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■ СЕГОДНЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

«Нет у нас Ничего,
кроме чистого 

...и клуба
...Главное, не проскочить поворот на Перескачку: указателя нет. В его отсутствии можно 
усмотреть нечто роковое для когда-то процветавшего села. Занесенное чистейшим снегом, оно 
подает робкие признаки жизни: то собака пробежит, то мужик с ведром встретится. Не с первого 
раза, но нашли клуб, где оказалось тепло от включенных обогревателей и красиво от вложенного 
труда. Вполне интеллигентного вида ночной сторож, игравший с внуком-помощником в бильярд, 
сказал, что скоро подбежит директор.

Тамара Дмитриевна Цыганкова - улыбчивая и 
уть усталая - директор клуба села Перескачка, 
то находится под Первоуральском. Восемь лет 
азад в одночасье поменяла городскую квартиру 
а дерейййїкий-дом. ЗаСгала Пёрескачку нё йзТіе- 
а благополучия. Было село совсем другим: с ас

фальтированными дорогами, респектабельными 
оттеджами, работающими детским садом, мага- 
.инами, библиотекой, клубом, уже несколько лет 

жившим в недавно отстроенном двухэтажном кир
пичном здании. Главное - у людей была работа: в 
Перескачке базировалось подсобное хозяйство 
Новотрубного завода, который вкладывал деньги 
и в социальную сферу, и в производственную. В 
конце прошлого века подсобное хозяйство оказа
лось заводу ненужным, ненужными стали и быв
шие его работники, и все, связанное с их жизнью. 
Ушла из поселка работа, не стало денег, оказа
лись брошенными на произвол судьбы садик, клуб, 
школы, да и сами люди.

-Они верили, что деревню не бросят. Надежда 
на светлое будущее грела людей долго. За восемь

Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! День 

работника культуры появился в нашем календаре в этом году 
и отмечается в России впервые. Это значит, что сегодня в 
обществе назрело понимание особой роли культуры как важ
нейшего механизма сохранения традиций, духовного разви
тия и единения всех россиян. Именно поэтому к развитию 
культуры сегодня приковано самое пристальное внимание 
государства.

Свердловская область по праву считается признанным 
культурным центром России. Мы первыми в России еще в 
2006 году приняли программу развития культуры как ре-гио- 
нальный компонент приоритетных национальных проектов. 
Только в прошлом году на осуществление этой программы 
было выделено около 175 миллионов рублей из областного 
бюджета. На эти средства были пополнены книжные фонды и 
материально-техническая база муниципальных библиотек, 
произведён капитальный ремонт 53 зданий учреждений куль
туры, приобретено оборудование для областных государ
ственных музеев и других учреждений культуры, проведены 
мероприятия по сохранению музейных ценностей и коллек
ций и многое другое. Усилия Свердловской области, направ
ленные на развитие культуры в регионе, получили высокую 
оценку министра культуры и массовых коммуникаций Россий
ской Федерации Александра Соколова.

Прошедший год для культуры Свердловской области 
был насыщен яркими, интересными событиями. Летом со
стоялась премьера фильма «Золотой полоз», созданного 
при финансовой поддержке областного министерства

К североморцам —
не с пустыми руками

Делегация Свердловской области во 
главе с председателем правительства 
Виктором Кокшаровым 21-22 марта 
побывала с визитом в Мурманской 
области.

На далекий Север уральцы отправились 
не случайно. Нас связывает многое. В се
редине 90-х годов прошлого века было под
писано соглашение о торгово-экономичес
ком и научно-техническом сотрудничестве 
между нашими регионами, но тогда эконо
мическая ситуация не позволила его реа
лизовать. И мы, и, конечно, северяне боль
ше думали о том, как выжить, как сохра
нить промышленные предприятия, науку, 
сферу образования. Сегодня - иное дело. 
Сегодня есть все возможности для разви
тия сотрудничества в самых разных облас
тях деятельности.

- У вас проходит опорный край россий
ской обороны, у нас, на Урале - опорный 
край державы. Сам Бог велел нам поддер

живать друг друга, - эту фразу в течение 
двух дней визита Виктор Кокшаров повто
рил, наверное, раз десять, на каждой 
встрече с северянами.

Для этого у главы свердловского пра
вительства были веские основания.

Сразу из аэропорта делегация отправи
лась в администрацию Мурманской облас
ти, где Виктор Кокшаров встретился с гу
бернатором заполярной области Юрием 
Евдокимовым, а члены делегации провели 
презентацию промышленного комплекса 
Свердловской области, обсудили с колле
гами возможности сотрудничества.

Юрий Алексеевич Евдокимов - из числа 
ветеранов губернаторского корпуса, руко
водит областью второй десяток лет. Запо
лярье - край очень своеобразный: суро
вый, холодный, трудный для освоения, но 
в то же время очень богатый. Именно здесь 
начинается Россия, Мурманская область -

(Окончание на 4-й стр.).

лет, что я здесь живу, деревня угасла на глазах, - 
рассказывает Тамара Цыганкова.

Она устроилась сторожем в здание бывшего дет
ского сада. Из него, полуразрушенного, вывезли все 
что мбжно, оставив пустоту и воспоминания о бы
лом благополучии. Полгода смотрела, как бегает по 
селу бесхозная ребятня. Обратилась к главе посе
ления («правительство» сидит за 50 километров) с 
просьбой - выделить место для занятий с детьми. И 
опыт имела (во Дворце пионеров кружок приклад
ного творчества вела), и душа не выдерживала на
блюдать каждодневную безысходность. Глава Тама
ру поддержал и назначил директором клуба. Клуба, 
которого не было. Были только голые стены и жела
ние хоть что-то в этой жизни изменить.

Директор начала работать, искала инициативных, 
неравнодушных людей, болеющих за поселок, за де
тей своих. Сделали посильный ремонт. В борьбе за 
электорат не отказывали в помощи и кандидаты в де
путаты: один дал деньги на обои, другой на потолки 
подвесные. Словом, обустроили сельский клуб всем 
миром. Почти все добровольные помощники теперь в

Рисовать - очень увлекательно.

штате: сторожа, плотники, электрики, они же - твор
ческие сотрудники. «У меня ведь цель была не только 
построить клуб и сесть сюда самой, но и дать возмож
ность людям заработать. Хотя зарплаты и смешные у 
нас», - продолжает Тамара Дмитриевна.

Первые успехи вдохновляли. Начинающий дирек
тор рискнула - написала заявку в управление культу
ры, что Перескачке нужны тренажерный зал, бильяр
дные и теннисные столы, компьютеры, дискотечное 
оборудование... Над ней смеялись коллеги: «Хвати
ла! Нитки и цветную бумагу дадут - уже хорошо, а 
тебе - тренажеры!». Но в один прекрасный момент

культуры. В сентябре с большим успехом прошел музы
кальный фестиваль «Crescendo», собравший на уральской 
земле лучших представителей нового поколения россий
ских музыкантов. Прославленные уральские творческие 
коллективы успешно провели гастроли в разных городах и 
странах. Так, коллективы концертного объединения 
«Уральский хор» достойно выступили с концертами в Ис
пании. Успех сопутствовал большим гастролям Свердлов
ского государственного академического театра музыкаль
ной комедии в Северной Осетии-Алании. Свердловский 
государственный академический театр драмы показал 
свои лучшие спектакли в Республике Узбекистан. Блестя
ще выступил с гастрольными концертами в Японии Ураль
ский филармонический оркестр. Именно Уральскому фи
лармоническому оркестру выпала честь представлять Рос
сию на Втором «Фестивале симфонических оркестров ми
ра».

Уважаемые работники культуры!
От всей души благодарю вас за самоотверженную работу, 

за ваше трепетное отношение к любимому делу. В сфере 
культуры у нас трудятся настоящие подвижники, патриоты 
родного края и преданные, искренне любящие свою работу 
люди.

Желаю Вам крепкого здоровья, личного счастья, неисся
каемого творческого вдохновения и энергии, новых интерес
ных проектов, благополучия и успехов в Вашей столь необхо
димой работе!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ. 

три года назад ее абсурдный план воплотился в 
жизнь. Ей повезло, как везет в азартных играх но
вичкам. В сельском клубе появилось все, что зака
зывали, да еще и люстры, шторы, элементарная ме
бель. Клуб стал образцово-показательным, Тамара 
Дмитриевна получила премию как «Лучший руково
дитель сельского культурно-досугового учреждения 
Свердловской области», а в селе затрепетала жизнь.

Клуб притягивает жителей всех возрастов, здесь 
постоянно кто-то бывает, проходят все сельские 
мероприятия, чаепития, вечера отдыха. Кухни нет, 
столовой нет, поэтому пекут и стряпают всей де
ревней. Любого гостя накормят и чаем напоят. Чаще 
других в Перескачку приезжают самодеятельные 
артисты: на профессиональную сцену их не боль- 
но-то пускают, вот они с удовольствием и ездят по 
селам. Люди они удивительные: немолоды, как пра
вило, а ведь ходят на репетиции, готовятся, с радо
стью «гастролируют» за бесплатно по уральскому 
бездорожью. После всякого концерта - застолье, 
воспоминания, возможность людям боль свою из
лить, радостью поделиться, выговориться. Хорошо, 
что место такое есть - клуб.

В нем единственный в селе телефон, по которо
му можно связаться с внешним миром, единствен
ный компьютер с подключенным Интернетом (день
ги, правда, на выход в Сеть не всегда бывают). Пло
хо - люди в клуб идут, хорошо - тоже сюда. Все 
проблемы на директора обрушивают: почему доро
ги не чистят, почему нет освещения, почему пенсия 
маленькая, почему магазин закрывают.

-Людей не оттолкнешь: здесь хоть погреются, 
пообщаются, глядишь, и дальше жить можно. Ма
лоимущих семей в селе много, так ребятишек здесь 
нет-нет, да и чаем напоим с печеньем, варежки про
сушим. Раньше кино показывали на большом экра
не (оборудование специальное закуплено), теперь 
закон об авторском праве лишил местных жителей 
этой крохотной радости. Большие кинотеатры мо-

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником всех ра

ботников сферы культуры Свердловской области!
Более двадцати тысяч человек трудятся сегодня в театрах, кон

цертных организациях, музеях, детских школах искусств и других 
образовательных учреждениях, библиотеках, клубах и Домах куль
туры, занимаются вопросами охраны и реставрации объектов исто
рического и культурного наследия Среднего Урала. Благодаря их 
высокому профессионализму, самоотверженности и любви к свое
му делу сохраняются и развиваются лучшие традиции нашей рос
сийской культуры.

Свердловская область является одним из признанных культур
ных центров страны. Свидетельство тому - награды наших профес
сиональных и самодеятельных коллективов и исполнителей, худож
ников, композиторов, литераторов, кинематографистов на всерос
сийских и зарубежных фестивалях и конкурсах. Ежегодно в нашем 
регионе осуществляются крупные проекты в сферах профессиональ
ного искусства, библиотечной, культурно-досуговой, музейной, ока
зывается всемерная поддержка развитию детского творчества.

С каждым годом увеличивается консолидированный бюджет в 
сфере культуры, успешно реализуются областные государственные 
целевые программы, многое делается для социальной защиты ра
ботников отрасли. Новый импульс развитию сферы культуры дал 
региональный компонент приоритетных национальных проектов.

Желаю коллегам и всем землякам-уральцам, любящим культуру 
во всех её проявлениях, счастья, здоровья, процветания, обрете
ния внутренней гармонии - с собой и с окружающим нас миром.

Министр культуры Свердловской области
Наталья ВЕТРОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире I
ЧАВЕС НАШЕЛ АМЕРИКАНСКИЙ ЗАГОВОР В ТИБЕТЕ

Президент Венесуэлы Уго Чавес не остался в стороне от недав- | 
них событий в Тибете. Виновных в том. что произошло на террито- 
рии этой области, он нашел в Вашингтоне, передает агентство | 
Reuters.

В заявлении, которое распространила пресс-служба венесу- | 
эльского лидера, содержится осуждение действий США. Крово- I 
пролитие В Тибете У.Чавес объяснил примером противодействия I 
Китаю со стороны американской империи и попыткой Вашингтона | 
посеять раздор в Азии.

Стоит отметить, что столь неоднозначная трактовка событий в | 
Тибете свойственна не только венесуэльскому президенту, счита- | 
ющему себя вождем в борьбе против мирового империализма. | 
Среди южноамериканских левых распространено мнение, что за | 
Далай-ламой и борцами за независимость Тибета стоит амери- | 
канская разведка.

Напомним, что акции протеста против подчинения Тибета Ки- | 
таю начались 10 марта в столице автономного района г.Лхасе. | 
Спустя 4 дня демонстрации переросли в столкновения с полици- і 
ей, в которых, по официальным данным, были убиты 19 человек.// | 
РосБизнесКонсалтинг.
В БУТАНЕ ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ В ЕГО ИСТОРИИ ВЫБОРЫ

Парламент в Бутане будет сформирован впервые, до этого в | 
стране существовала монархическая система. После проведения | 
выборов государство приобретет парламентскую демократию.// - 
Associated Press.
ИЗРАИЛЬ ВНОВЬ НЕ ИСКЛЮЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ
СИЛОВОГО РЕШЕНИЯ ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ

На встрече с вице-президентом США Диком Чейни министр | 
обороны Израиля Эхуд Барак заявил, что "ни один из вариантов I 
урегулирования иранского ядерного вопроса не должен быть ис- | 
ключей из международной повестки". Вместе с тем Э.Барак выра- I 
зил надежду, что мировое сообщество еще не упустило время для І 
эффективного воздействия на Тегеран через своевременное при- | 
нятие санкций.//Associated Press.
С НАЧАЛА ВОЙНЫ В ИРАКЕ ПОГИБЛИ 4 ТЫСЯЧИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ США

Об этом сообщает MSNBC, ссылаясь на официальную стати- | 
стику, ведущуюся Пентагоном. Только с 19 марта, когда испол- в 
нилось пять лет с начала военной кампании против режима Сад- I 
дама Хусейна, в Ираке погибли не менее девяти военнослужа- | 
щих. Последние по времени потери американский контингент I 
понес в воскресенье вечером, когда четверо военнослужащих 
США были убиты в результате взрыва бомбы, сработавшей на | 
пути патруля.

В Ираке, по состоянию на конец марта 2008 года, несут службу | 
около 155 тысяч американских военнослужащих.//Лента.ru.

в России
ПЕРЕВОЗЧИКОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
ОБЯЖУТ СТРАХОВАТЬ СВОЙ ГРУЗ

Первый вице-премьер России Сергей Иванов поручил Мин- 
трансу РФ в течение 2008 г. подготовить и принять новый законо- | 
проект об обязательном страховании перевозок речным и морс- 
ким транспортом опасных грузов, в том числе нефтепродуктов. I 
Об этом он сообщил в понедельник на коллегии Минтранса РФ. По 
его словам, на сегодняшний день владельцы судов страхуют толь- J 
ко стоимость груза, а экологический ущерб в случае разлива не- | 
фти и нефтепродуктов "благополучно перекладывают на плечи го- | 
сударства". "Так не пойдет! Во всем мире существует страхова- | 
ние экологической ответственности", - отметил С.Иванов. Он при- І 
вел пример недавней экологической катастрофы в Азовском море. | 
"В том случае государство практически за свой счет прибиралось I 
в Азовском море.

Это должны делать перевозчики, как и во всем мире", - пояс- | 
нил С.Иванов, отметив при этом, что государство должно ликви- | 
дировать последствия таких катастроф, но за счет компаний, по | 
вине которых случилась катастрофа. "Речь идет о миллиардах дол- I 
ларов", - отметил первый вице-премьер.//РосБизнесКонсал- | 
ТИНГ.
В ГОСДУМЕ ХОТЯТ ПЕРЕНЕСТИ
ЧАСТЬ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ НА МАЙ

Госдума вновь предлагает сократить новогодние каникулы, а | 
освободившиеся праздничные дни перенести на май. Депутат- I 
единоросс Григорий Аникеев предлагает сократить новогодние | 
каникулы, которые в настоящее время длятся с 1 по 5 января, на | 
два дня. Таким образом, россияне будут отдыхать только 1, 2 и 3 S 
января. Освободившиеся два праздничных дня парламентарий I 
предлагает перенести на майские праздники, с тем чтобы в нача- ' 
ле мая россияне смогли отдыхать 1, 2 и 3 числа.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что до- | 
кумент разработан "в целях более рационального использования | 
выходных и нерабочих праздничных дней в течение календарного | 
года, с учетом обращений граждан, интересов работников и чле- | 
нов их семей".

Парламентарий также отмечает, что предложение перенести I 
выходные на майские праздники связано с тем, что именно в на- | 
чале мая россияне обустраивают свои дачные участки. // РИА | 
"Новости".
В ДАГЕСТАНЕ ИЗЪЯТО
НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ ФАЛЬШИВЫХ РУБЛЕЙ

Крупную партию фальшивых рублевых купюр удалось изъять К 
сотрудникам милиции в Республике Дагестан. Поддельные день- | 
ги изготавливала группа местных жителей.

Как сообщили РБК в правоохранительных органах республики, | 
началось все с задержания 4 жителей Махачкалы, которые пыта- I 
лись сбыть поддельные тысячные купюры на общую сумму 1 мил- I 
лион 200 тысяч рублей. После этого по месту жительства одного | 
из подозреваемых были найдены еще 1300 фальшивок номина- | 
лом 1000 рублей.Там же найдено и оборудование для изготовле- | 
ния поддельных банкнот.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале I
С 1 АПРЕЛЯ УВЕЛИЧИТСЯ СТОИМОСТЬ 
ТЕХОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Об этом сообщили в Региональной энергетической комиссии. І 
Решение увеличить предельные тарифы за проверку техническо- I 
го состояния транспортных средств с использованием средств І 
технического диагностирования при проведении государственно- | 
го технического осмотра транспортных средств в Свердловской I 
области принято на очередном заседании правления РЭК. В ходе | 
рассмотрения расчетов, представленных предприятиями техни- | 
ческой диагностики в Региональную энергетическую комиссию. I 
признано экономически обоснованным увеличение стоимости ус- I 
луг на 15 процентов.

Если до сих пор владельцы легковых автомобилей платили за I 
проверку технического состояния одной единицы транспортного І 
средства 213 рублей, то с 1 апреля цена возрастет до 245 рублей. |

Основная причина, по которой организации обратились в РЭК | 
за новым тарифом - необходимость обновления и замены техни- I 
веского оборудования, постепенный переход пунктов техосмотра * 
на европейские уровни стандартов обслуживания. По информа- | 
ции начальника отделения технического надзора Управления го- I 
сударственной инспекции дорожного движения внутренних дел і 
Свердловской области Сергея Кисельникова, принимавшего уча- I 
стие в заседании правления, в настоящее время количество транс- I 
портных средств в Свердловской области приближается к полуто- I 
ра миллионам (по количеству единиц техники наш регион нахо- I 
дится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга). Тех- | 
нический осмотр этого огромного автопарка осуществляют 99 | 
предприятий. Удовлетворение требований, предъявляемых к дан- I 
ным организациям надзорными инстанциями (создание безопас- | 
ных условий труда, пожарная безопасность, наличие современно- | 
го диагностического оборудования, систем видеонаблюдения и 1 
прочее), по словам Кисельникова, действительно влечет за собой | 
значительные финансовые затраты. //Европейско-Азиатские I 
новости.

24 марта.

.......... ’ . . (вИ

I ^Погода

По данным Уралгидрометцентра, 26 марта 
ожидается переменная облачность, ночью - 
местами осадки, днём - преимущественно 
сухо. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура 
воздуха ночью 0... плюс 5, при прояснении ми- 

| нус 7, днём плюс 6... плюс 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 26 марта восход Солнца — в 6.43, 
| заход - в 19.25, продолжительность дня - 12.42; восход Луны 
■ - в 0.32, заход - в 7.12, начало сумерек - в 6.05, конец суме

рек - в 20.03, фаза Луны - полнолуние 21.03.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ПАВОДОК-2008

ОБРАЩЕНИЕ
председателя правительства 

Свердловской области — начальника 
гражданской обороны Свердловской 

области В.А.Кокшарова к главам 
муниципальных образований, 

руководителям организаций, предприятий 
и жителям Свердловской области

Уважаемые уральцы! 
Дорогие земляки!

Предстоящее половодье 2008 года, со
гласно прогнозам, начнется в середине ап
реля. Предполагается, что, как и минувшей 
весной, подтоплению подвергнутся только 
отдельные населенные пункты Свердловс
кой области. Несмотря на тщательную под
готовку и небольшой снежный покров в этом 
году, мы не должны успокаиваться и сни
мать со счетов причуды природы. Ведь не
ожиданное и резкое потепление приведет к 
быстрому снеготаянию, что может повли
ять на возникновение чрезвычайных ситуа
ций, связанных с повышением уровня ве
сенних вод в реках.

В целях обеспечения жизнедеятельнос
ти населения и устойчивого функциониро
вания предприятий, безаварийного пропус
ка весеннего половодья на территории 
Свердловской области в 2008 году прави
тельством Свердловской области во взаи
модействии с Главным управлением МЧС 
России по Свердловской области даны не
обходимые рекомендации и указания гла
вам муниципальных образований. На сегод
няшний день образованы межведомствен
ные противопаводковые комиссии, разра
ботаны и утверждены мероприятия по орга
низации безаварийного пропуска весенне
го половодья на 2008 год.

Согласно решению комиссии правитель
ства Свердловской области по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций и обеспечению пожарной безопаснос
ти на территориях паводкоопасных направ
лений сейчас принимаются дополнитель
ные меры с целью уменьшения ущерба, ко
торый может принести половодье. Их ос
новное направление - четкая организация

всех работ по проверке и ремонту гидротех
нических сооружений, созданию необходи
мых материально-технических запасов, под
готовке к отселению жителей с подтопляе
мых территорий, эвакуации имущества, ин
вентаря, скота, кормов, семян, удобрений.

С учетом опыта минувших лет население 
на паводкоопасных направлениях будет обес
печиваться продуктами питания, медикамен
тами и товарами первой необходимости. Так
же запланирован весь комплекс мероприя
тий по жизнеобеспечению и нормальному 
функционированию сельскохозяйственных

объектов на предполагаемых подтопляемых 
территориях.

Для своевременного проведения работ по 
подрыву льда вблизи гидротехнических со
оружений, около мостов с целью недопуще
ния их разрушения во время ледохода сфор
мированы профессиональные команды сапе
ров и спасателей.

Перед началом половодья главы муници
пальных образований через средства массо
вой информации обратятся к населению сво
их территорий о необходимости четкого со
блюдения указаний и рекомендаций межве
домственных противопаводковых комиссий 
по безаварийному пропуску весеннего поло
водья. Предупредят об особой опасности и 
дадут необходимые рекомендации. Каждая 
семья будет иметь памятку по действиям в 
период весеннего половодья.

Мероприятия по пропуску весенних вод 
спланированы на основе организации четко
го взаимодействия Главного управления МЧС 
России по Свердловской области со всеми 
областными службами гражданской оборо
ны и службами гражданской обороны муни
ципальных образований по оказанию помо
щи населению подтопляемых территорий.

Органы управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, проти
вопожарной службы всегда готовы организо
вать работу по предупреждению и ликвида
ции паводкоопасных ситуаций на территории 
области и взаимодействие между силами и 
средствами, способными защитить людей от 
беды. Большая ответственность в период ве
сеннего половодья возлагается на органы 
внутренних дел области, которым, в случае 
необходимости, предстоит обеспечить охра
ну людей, отселенных с подтопленных терри
торий, их материальных ценностей, а также 
поддерживать общественный порядок, чтобы 
не допустить случаев мародерства.

Обращаясь к вам, уважаемые жители 
Свердловской области, прошу выполнять ука
зания администраций муниципальных обра
зований и органов управления по делам граж
данской обороны и чрезвычайным ситуаци
ям с целью соблюдения мер безопасности в 
период весеннего половодья.

Хочу выразить уверенность в том, что со
вместными усилиями и на основе взаимопо
нимания, взаимопомощи и четкого взаимо
действия в оставшееся время мы сделаем 
все необходимое для предупреждения чрез
вычайных ситуаций и успешного пропуска 
весеннего половодья в 2008 году.

ПАМ Я Т КА
для жителей Свердловской области 

на период половодья 2008 года

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ
до начала половодья?

Заблаговременно, в плановом порядке:
1. Перенести на чердак или перевезти в другое безопасное 

место все крупные и дорогие вещи.
2. Поднять дорогую мебель и утварь на метр от пола.
3. Перевезти или перегнать в безопасное место домашних 

животных.
4. Убрать из погребов все запасы продуктов.
5. Убрать со двора в защищенное место все, что может унес

ти талая вода.
6. Держать наготове исправное плавательное средство - лод

ку, плот.
7. Подготовить и держать в готовности:
7.1. Сумку (рюкзак) с ценными вещами, документами и пред

метами первой необходимости.
7.2. Упакованный в полиэтиленовые пакеты запас продуктов 

на три дня, теплых вещей, средств гигиены.
7.3. Аптечку, 5 свечей, фонарик с запасом батареек.
7.4. Инвентарь для консервации дома и построек.
7.5. Лестницу для подъема на крышу или чердак, а также для 

ее использования в случае перехода от места укрытия до спаса
тельного средства.

При угрозе затопления 
обязательно:

1. Отключить газ, электроэнергию, воду.
2. Потушить горящие печи и котлы.
3. Подготовить лестницу или плавательное средство (лодку, 

плот).
4. Закрыть на замки все помещения и хозяйственные пост

ройки.
5. Заколотить все окна, двери досками крест-накрест.
6. Эвакуироваться спокойно, собранно, не допускать паники.
7. Сообщить органам местной администрации о своем отъезде.

После спада воды 
обязательно:

1. Проверить целостность дома и построек.
2. Проверить состояние всей электропроводки.

3. Тщательно просушить все мокрые места, особенно там, 
где проходит электропроводка.

4. Проверить, нет ли утечки газа.
5. Проверить все жилые помещения.
6. Прочистить от грязи колодец.
7. После возвращения к месту жительства сразу сообщить о 

своем прибытии в органы местной администрации.

Отдел информации, пропаганды и связи 
с общественностью 

Главного управления 
МЧС России 

по Свердловской области.

■ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

О собственности 
и промышленной

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

политике
N - .г

В министерстве промышленности и науки Свердловской 
области прошло расширенное заседание Совета по 
подготовке проектов федеральных законов «О 
региональной промышленной политике в Российской 
Федерации» и «Об эффективном управлении 
собственностью». В работе Совета приняли участие 
представители областных министерств, отраслевых 
союзов работодателей, академической и отраслевой 
науки, промышленных предприятий.

В ходе заседания замести
тель областного министра про
мышленности и науки Юрий Зи- 
барев отметил, что разработка 
проектов федеральных законов 
«О региональной промышлен
ной политике в Российской Фе
дерации» и «Об эффективном 
управлении собственностью» 
началась по инициативе губер
натора Свердловской области 
Эдуарда Росселя. По словам 
Ю.Зибарева, значение этих за
конов для реализации приори
тетных направлений социально- 
экономического развития Сред
него Урала трудно переоценить. 
Новые законодательные акты 
позволят скоординировать уси
лия органов власти всех уров
ней и представителей бизнеса 
по дальнейшему повышению 
эффективности работы про
мышленного комплекса регио
на.

Свои предложения в проек
ты законов на заседании пред
ставили директор Института 
экономики Уральского отделе
ния РАН, академик РАН Алек
сандр Татаркин и ректор Ураль
ской государственной юриди
ческой академии, доктор юри
дических наук, профессор Вла
димир Бублик.

В обсуждении законопроек
тов активно участвовали дирек
тор Уральского института реги
онального законодательства 
Алексей Лобашёв, председа
тель комитета по промышлен
ной, аграрной политике и при
родопользованию областной 
Думы Владимир Машков и ди
ректор Союза машинострои
тельных предприятий Сверд
ловской области Андрей Бухма- 
стов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ КОНКУРС

Почин уральцев
подхватит
вся страна

Руководитель федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору Константин 
Пуликовский одобрил экологический конкурс среди 
предприятий, проведённый Ростехнадзором по УрФО в 
прошлом году.

К.Пуликовский издал рас
поряжение, в котором реко
мендует в 2008 году поддер
жать почин уральцев и прове
сти подобный конкурс во всех 
регионах страны.

В 2007 году Ростехнадзор 
по УрФО конкурс «Экологичес
кая безопасность» провёл 
впервые. Однако он сразу при
влёк внимание широкой обще
ственности. Главное - уча
ствовать в нём изъявили же
лание многие предприятия. 
Среди них - Нижнетагильский 
металлургический комбинат, 
ОАО «Уралэлектромедь», ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИС
МА» и другие. В Ростехнадзо
ре поняли, что с помощью кон
курса можно не только при
влечь внимание к вопросам 
охраны окружающей среды, но 
и подтолкнуть руководителей 
предприятий к решению эко

логических проблем у себя на 
производстве. ·

Нынче конкурс «Экологи
ческая безопасность-2008» 
Ростехнадзор по УрФО прове
дёт вновь. На днях замести
тель руководителя межрегио
нального территориального 
управления Николай Крупи- 
нин провёл совещание, на ко
тором были обсуждены воп
росы, связанные с условиями 
проведения конкурса. Ожида
ется, что нынче в нём примут 
участие десятки промышлен
ных предприятий, а также ин
дивидуальные предпринима
тели.

Как сообщили в пресс- 
службе Ростехнадзора, приём 
заявок уже начался. Он про
длится до 1 октября 2008 
года.

Анатолий ГУЩИН.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ правительства Виктор 
Кокшаров 24 марта провёл 
оперативное совещание с членами 
областного кабинета министров.

С докладом о выполнении в 2007 году 
контрольных параметров экономических и 
социальных показателей развития Сверд
ловской области, установленных Южному 
управленческому округу, выступил замес
титель председателя правительства Свер
дловской области - глава Южного управ
ленческого округа Олег Гусев.

Он сообщил, что в 2007 году администра
ция округа ежеквартально подводила итоги 
выполнения контрольных параметров; на со
вместных заседаниях совета глав муници
пальных образований и окружного отделения 
Союза промышленников, предпринимателей 
и работодателей Свердловской области рас
сматривались вопросы социально-экономи
ческого развития территорий; управляющий 
округом регулярно посещал предприятия и 
организации муниципалитетов.

Эта работа проводилась в тесном взаи
модействии с профильными министерства

Оперативное 
совещание

ми и ведомствами Свердловской области. 
В результате все контрольные параметры 
выполнены.

Так, в прошедшем году в округе наблю
дался устойчивый промышленный рост: 
объём производства по крупным и сред
ним предприятиям округа в действующих 
ценах составил 132 миллиарда рублей, что 
на 22 процента выше, чем в 2006 году. За 
2007 год объём инвестиций в основной ка
питал за счёт всех источников финансиро
вания вырос в 1,9 раза по сравнению с 
2006 годом и составил 18,9 миллиарда 
рублей.

В завершение доклада Олег Гусев побла
годарил руководство Свердловской облас
ти за совместную конструктивную работу.

На оперативном совещании обсудили 
также причины снижения производства 
молока и поголовья крупного рогатого ско
та в сельскохозяйственных организациях 
Среднего Урала в январе 2008 года.

Заместитель председателя правитель
ства - министр сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области Сер
гей Чемезов сообщил, что производство 
молока в 2007 году сократилось из-за край
не неблагоприятных климатических усло
вий.

Главной причиной снижения объёмов 
производства молока, по словам Сергея 
Чемезова, стало недостаточное обеспече
ние предприятий животноводства каче-

ственными кормами. Министерство сель
ского хозяйства и продовольствия прини
мает меры по стабилизации положения: 
помогает сельхозорганизациям в приоб
ретении кормов, комбикормов, фуражно
го зерна за пределами области, контроли
рует сохранность поголовья.

В настоящее время в областном Мин
сельхозе работает экспертная комиссия по 
отбору инвестиционных и бизнес-планов, 
которая особое внимание уделяет проек
там, связанным с техническим перевоору
жением ферм и сельскохозяйственных 
комплексов.

Виктор Кокшаров отметил, что отрас
левому министерству необходимо принять 
все меры, чтобы ликвидировать отстава
ние по производству молока и не допус
тить снижения поголовья крупного рогато
го скота на территории Свердловской об
ласти.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Программы на бумаге не остаются
Вчера на заседании президиума 
правительства Свердловской области 
министры рассмотрели итоги 
выполнения целевых программ по 
сельскому хозяйству, торговле, 
энергосбережению и экологии. А 
перед этим на заседании 
правительства утвердили план 
мероприятий по реализации 
молодежной политики в области.

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Вчерашнее заседание правительства 

министры начали с разговора о молоде
жи. В частности, обсудили проект поста
новления «О плане мероприятий по реа
лизации государственной молодежной по
литики в Свердловской области на 2008 
год». Его представлял собравшимся ди
ректор департамента по делам молодежи 
Свердловской области Олег Гущин. Док
ладчик рассказал об основных направле
ниях работы: первое, это участие моло
дых людей в национальных проектах. 
Стройотрядовцы при ударной работе мо
гут рассчитывать на бесплатные квадрат
ные метры, а те, кто трудится в сельском 
хозяйстве, получают существенные при
бавки к стипендии. Молодые люди будут 
заняты в мероприятиях, посвященных Г оду 
семьи и Году чистоты в Свердловской об
ласти.

Второе направление - поддержка 40 
программ и проектов шестнадцати моло
дежных объединений, победивших в об
ластном конкурсе.

В рамках обеспечения молодежной 
кадровой политики, помимо проведения 
информационно-методических семина
ров, впервые предлагается выделить 
деньги для аттестации педагогов, работа
ющих в молодежных клубах.

Как выяснили в департаменте, 75 про
центов рабочей молодежи трудится на 
промышленных предприятиях, а потому 
основной упор решили сделать на патри
отическое воспитание молодых людей 
«без отрыва от производства». В этом году 
объявлен конкурс на лучшие проекты.

Затраты на реализацию всего плана 
потребуют из бюджета более 13 милли
онов рублей. Как заметил заместитель 
председателя правительства Свердловс
кой области по социальной политике Вла
димир Власов, у нас статья расходов на 
молодежную политику пока одна из самых 
маленьких в Уральском федеральном ок
руге.

Члены правительства в целом план 
одобрили, но внесли в него ряд предло
жений. Они попросили департамент под

держать молодую команду КВН Уральско
го горного университета «Свердловск». 
Ребята вышли в высшую лигу, и им без 
моральной и материальной поддержки не 
обойтись.

ПЕРВЫЕ НА УРАЛЕ
Затем в зале заседаний остались лишь 

члены президиума правительства. Заме
ститель министра торговли, питания и ус
луг Свердловской области Надежда Шес
такова рассказывала о том, как в Сверд
ловской области развивается оптовая 
торговля и что необходимо, чтобы пока
затели стали ещё лучше. По оценке мини
стерства торговли, за прошлый год доход 
от этого вида деятельности превысил 
один триллион рублей, выведя область на 
первое место в УрФО и на четвертое в 
России по оптовой торговле. В этом боль
шая заслуга и губернатора, и правитель
ства, подчеркнула Надежда Шестакова, 
так как совместными усилиями за про
шлый год удалось ввести 501 тысячу квад
ратных метров площадей для оптовой тор
говли. Открыты крупные логистические 
центры в Екатеринбурге, в поселке Садо
вый и Кольцово. В этом году строитель
ство планируют продолжить и ввести ещё 
400 тысяч квадратных метров площадей 
для складирования товара.

ФЕРМЕРСКАЯ РАДОСТЬ
Самые лучшие показатели по реализа

ции целевой программы были продемон
стрированы в агропромышленном комп
лексе. Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области 
Сергей Чемезов отчитался о том, как удач
но были сделаны покупки для животновод
ческих ферм. В результате конкурса, 
объявленного министерством, вместо 
двух доильных установок на 800 коров уда
лось купить три. Вместо пяти приобрели 
семь комплектов оборудования для мо
локоприемных пунктов. Закупили 18 ком
плектов для птицеводческого оборудова
ния, новые аппараты получат и свинофер
мы. По мнению Сергея Чемезова, резуль
таты появятся уже в этом году: почти на 
три тонны увеличится производство мяса 
птицы, несушки будут давать яиц на 60 
миллионов штук больше. Только выпуск 
колбасы в Свердловской области пред
приятия увеличат на 500 тонн. Фермерс
кие и частные хозяйства сдадут на пере
работку 13 тысяч тонн молока. Как заме
тил министр, могли бы купить и больше 
аппаратов, но осенью, когда объявили 
очередной конкурс, цены резко подско
чили. Желающих продавать оборудование 
по заявленным расценкам не нашлось.

Председатель правительства Виктор Кок
шаров попросил учесть этот опыт и скор
ректировать бюджет целевой программы.

БЕРЕЖЕМ ЭНЕРГИЮ
Следом выступал министр энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Юрий Шевелев. 
Ему тоже было чем похвастать. В рамках 
областной государственной целевой про
граммы «Энергосбережение в Свердлов
ской области» в прошлом году министер
ству выделили 15 миллионов рублей, ко
торые успешно были использованы. Ос
тавшиеся 10 тысяч рублей вернули в бюд
жет. В общей сложности в учреждениях 
образования,здравоохранения и социаль
ной защиты установили 24 узла учета по
требления тепловой энергии, 50 приборов 
учета электроэнергии. В котельных обла
стных госучреждений поставили 19 сис
тем химической подготовки воды. Всех 
мероприятий Юрий Петрович перечислять 
не стал, заметил лишь, что такие меры за 
один отопительный период позволили сэ
кономить порядка 8 миллионов рублей 
бюджетных средств. Кроме того, отметил, 
что крупные предприятия стали беречь 
энергию. Наибольшие результаты по со
кращению расходов электроэнергии пока
зали металлургические предприятия. Они, 
проведя модернизацию, сократили свои 
потребности на 11 процентов.

Владимира Туринского, министра со
циальной защиты населения Свердловс
кой области, заинтересовал вопрос: а как 
пенсионерам и инвалидам сократить зат
раты?

Юрий Шевелев ответил, что програм
мы для частных лиц пока не существует. 
Но люди могут самостоятельно обращать
ся в жилищно-коммунальные организации, 
делать проект и устанавливать счетчики 
учета тепла. Однако его не поддержал 
председатель правительства. Виктор Кок
шаров считает, что на следующий год в 
программе нужно предусмотреть условия 
и для граждан по установке счетчиков и 
сокращению затрат на энергию. «Мы ждем 
большого экономического эффекта от 
этой программы», - подчеркнул Виктор 
Кокшаров.

БЕЗОПАСНАЯ ЭКОЛОГИЯ
Последней рассматривали целевую 

программу «Экология и природные ресур
сы Свердловской области». Ответ за неё 
держала Галина Пахальчак, первый заме
ститель министра природных ресурсов 
Свердловской области. В 2007 году на эту 
программу из областного бюджета было 
выделено 348 710 тысяч рублей, но израс

ходовали лишь 345 миллионов. По сло
вам Галины Юрьевны, удалось сэкономить 
на строительстве станции перекачки шах
тных вод Лёвихинского рудника за счет 
новых технических решений. Второй ста
тьей экономии стала очистка верховий 
Верхне-Сысертского пруда от донных от
ложений. Здесь сохранили деньги с по
мощью корректировки проектно-сметной 
документации. К сожалению министер
ства природных ресурсов, остались не 
обустроенными 37 родников. Строитель
ные компании оказались не заинтересо
ваны в малом объеме работы, а значит, и 
небольшой выручке.

Большую часть средств из целевой 
программы направили на выполнение ме
роприятий по предотвращению чрезвы
чайных ситуаций при переработке отхо
дов производства и потребления, охрану 
и восстановление природных объектов, 
обеспечение людей питьевой водой.

Так, 83 тысячи свердловчан с прошло
го года начали пользоваться питьевой во
дой стандартного качества за счет обуст
ройства 161 нецентрализованного источ
ника. «Мы начали выполнять программу, 
которая инициирована партией «Единая 
Россия» по чистой воде, нам уже есть о 
чем рассказать нашим соседям», - заме
тила Галина Пахальчак.

В Красноуфимске ввели в эксплуата
цию пять металлических ангаров для ук
рытия складов монацитового концентра
та. В Екатеринбурге, Верхней Пышме и 
Асбесте начали работать три автоматизи
рованных поста государственного мони
торинга окружающей среды.

За пределы Свердловской области для 
утилизации было вывезено больше 35 
тонн особо опасных отходов: просрочен
ные средства защиты растений и пожаро
опасные агроотходы.

Заместитель министра природных ре
сурсов заострила внимание членов пра
вительства на проблеме утилизации про
мышленных и бытовых отходов. «Мы по
считали, что для того, чтобы решить наши 
проблемы, нужно ежегодно вкладывать по 
10 миллиардов рублей, а мы тратим всего 
3-4 миллиарда», - подвела итог своего 
выступления Галина Пахальчак. Но одних 
только денег недостаточно, считает заме
ститель министра, нужно разрабатывать 
методику переработки и утилизации от
ходов. Сейчас большая часть предприя
тий области перерабатывает лишь 1 про
цент отходов производства.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ

І^МНННННННННННИННВНН^ШИМІ

Большие
секреты 

маленькой 
котельной

В декабре, в разгар 
отопительного сезона, мы 
писали о том, как 
непросто складывается 
ситуация с теплом в домах 
жителей села Новая Утка в 
Первоуральском 
городском округе.

Угольная котельная уста
рела морально и физически. 
Это собственность муници
палитета, который был вы
нужден взять ее у пришедше
го в упадок завода. Планы го
родской администрации в 
2007 году поставить газовую 
осуществить не удалось. 
Свердловские коммунальные 
системы (СКС) старую отре
монтировали, но возникла 
новая заковыка: сегодня 
трудно найти специалиста, 
досконально разбирающего
ся в механике угольного кот
ла. Потому декабрьская за
метка и называлась «Котел 
есть, а нагреть некому...».

На днях в пресс-службе 
СКС сообщили, что после 
пусконаладочных работ ко
тел, наконец, запущен. Тем
пература воды на выходе со
ответствует нормативам.

А как перезимовали жите
ли? Терпимо,потому что всю 
зиму котельная работала на 
дорогом резервном топливе 
- мазуте. За зиму компания 
потратила на это 20 милли
онов рублей. Бросить потре
бителей мы не могли, гово
рят в компании. Угольный ко
тел восстановили, но и мазут
ный пока держат в рабочем 
состоянии.

Проблемами новоуткинцев 
озадачилось и областное ми
нистерство строительства и 
ЖКХ. В конце осени 2007 года 
решили построить за счет об
ластного бюджета новую 
блочную газовую котельную. 
Ведутся проектные работы. 
Завершить стройку планиру
ется к осени 2008 года.

Но, считают в СКС, это не 
решит всех проблем посел
ка. Необходима модерниза
ция имеющихся сетей, износ 
которых доходит до 80 про
центов, иные теплотрассы 
датированы 1964 годом. По 
экспертным оценкам, и ко
тельная, и сети нуждались в 
срочной замене еще 10 лет 
назад.

Тамара ПЕТРОВА.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Наконец-то!

Сегодня в России в первый раз 
отмечается день работника 
культуры. Об этом новом 
профессиональном празднике, 
о людях, что могут себя в полной 
мере считать к нему причастными, 
мы беседуем с министром культуры 
Свердловской области Натальей 
ВЕТРОВОЙ.

-Наталья Константиновна, какие 
чувства вы испытали, когда Всерос
сийский день работника культуры 
был учрежден Президентом?

-Подумала: «Наконец-то!». Знаете, 
так бывает, когда чіо-то долгожданное 
наконец произошло, восторжествовала 
справедливость, если это слово здесь 
уместно. Несколько лет подряд многие 
регионы ставили вопрос перед россий
ским министерством культуры и массо
вых коммуникаций о введении такого 
праздника. У нас есть день библиотек, 
Международный День театра, кино, му
зеев, танца, музыки. Но это не исключа
ет введение Дня работника культуры - 
консолидирующего праздника, включа
ющего и специалистов культурно-досу
говой сферы.

Я думаю, этот День могут отмечать и 
профессионалы, и те, кто просто любит 
ходить в театры, музеи, и краеведы, ис
следующие родной край, и реставрато
ры. Я могу бесконечно перечислять.

-А меценаты? Ведь они тоже се
годня причастны к культурному про
цессу...

-Я заметила, что все меценаты - 
люди культурные, и потому нисколько 
их от нас не отделяю. Сегодня у многих

коллективов, музеев, театров есть 
попечители, по-настоящему им по
могающие. И развитие многих на
ших учреждений культуры трудно 
представить без попечительских 
советов. Я уже не говорю о него
сударственных структурах, много
численных благотворительных 
фондах, вкладывающих в детское 
творчество, в профессиональное 
искусство; кому-то небезразлична 
судьба культурного наследия.

-Вам не кажется, что «культ- 
работник» - исключительно 
русское понятие. Ведь такого 
количества клубов, домов и 
дворцов культуры нигде в мире, 
наверняка, нет. Поэтому есть 
много Международных дней 
(кино, музеев, театра, музы
ки...) но Международного дня 
работника культуры нет?

-Может быть, там это по-другому на
зывается, потому что культработник и 
для нас понятие достаточно архаичное. 
Сегодня принято говорить «работник 
культурно-досуговой сферы». Если вы 
имеете в виду городские библиотеки, 
сельские дома и дворцы культуры, то, 
возможно, они в какой-то мере действи
тельно российское явление. Хотя в Ев
ропе практически в каждой деревне есть 
центр культуры, оснащенный современ
ной техникой. При нем - множество лю
бительских объединений, скажем, по
клонников итальянских арий, в составе 
его могут быть лесники, продавцы, учи
теля. Центры есть везде, просто их ра
бота организована по-другому.

-В советское время существова
ла культпросветработа. Теперь кру
гом культурно-досуговая деятель
ность. Поменялось не только назва
ние, но и стиль работы ДК, клубов, и 
ее содержание?

-Просветительская деятельность, к 
сожалению, исчезает. Зато появляется 
много новых форм работы, в частности, 
интерактивных. Социологи выяснили, 
что у человека больше остается в памя
ти не тогда, когда он просто слушает и 
смотрит, а когда активно участвует в 
происходящем. Поэтому сейчас клубные 
работники, библиотекари, музейщики 
стараются вовлечь зрителя, слушателя 
в процесс, заставить его быть соучаст
ником действа. И вовлечение не исклю
чает познавательного момента. Инте
рактивность, скажем, в музее, отнюдь 
не преследует только развлечение. Для 
детей, а более 60 процентов творческих

коллективов в Свердловской области - 
детские, такие программы - и развле
чение, и обучение, и повышение уровня 
культуры, и повышение собственного 
статуса, и возможность самореализа
ции.

-Каково, на ваш взгляд, предназ
начение культуры в современных 
условиях?

-Миссия, мне кажется, заключается 
в предоставлении культурных услуг, ко
торые позволили бы человеку поднять 
собственную планку. Хочется говорить 
здесь высоким слогом, потому что мы 
все-таки недооцениваем роль культуры. 
Одни считают, что это только петь и 
танцевать, другие - сходить в библио
теку, взять книгу. Академик Дмитрий 
Лихачев в свое время сказал: «Все мы 
говорим о национальной идее, а нацио
нальная идея заключается в сохранении 
культуры нации». Нации как сообщества 
граждан всех национальностей. Миссия 
культуры, независимо от географии, 
одинакова: влияние на человека, фор
мирование личностных, индивидуаль
ных качеств, ориентиров. В этом глав
ная цель работы и музейщика, и биб
лиотекаря, и хореографа. Разнятся толь
ко методы их работы.

-Я бы здесь привела слова друго
го академика — Бориса Раушенбаха, 
сказавшего: «Многие думают, что мы 
поднимем экономику, а все осталь
ное решится само собой. Но все, что 
ни делается в политике и экономи
ке, без нравственности просто теря
ет смысл». А культура и нравствен
ность связаны напрямую...

-Согласна. У нас в приоритетах го
сударственной политики в области куль
туры три основных направления.

Первое - обеспечение доступности 
культурных благ. Второе - стимулиро
вание творческого труда и повышение 
кадрового потенциала. Кадры сегодня 
проблема вообще для всей России в лю
бой сфере, культуры в том числе. Тре
тье направление - формирование при
влекательного имиджа Свердловской 
области и влияние культуры на социаль
но-экономическое развитие региона. 
Мы считаем, что как раз мы и формиру
ем нового человека, и именно это потя
нет за собой локомотив экономики. Мы 
формируем личностей, которые имеют 
желание и возможность самовыражать
ся, они будут работать по-другому. Это 
отдаленный эффект, опосредованный, 
но он более прочный, потому что носит 
внутренний характер.

-Можно сказать, что работники 
культуры - хранители духовного на
следия нации?

-Думаю, да. Но с некоторой степенью 
условности. Музеи, библиотеки сегодня 
должны работать по-другому. Быть не 
только хранилищем прошлого, но и ви
деть перспективы будущего, понимать 
условия настоящего. У нас есть програм
ма «В старом Екатеринбурге», в област
ном краеведческом музее, где просто 
происходят превращения, погружения в 
прошлое, благодаря новым методам ра
боты и технологиям. Библиотека - не 
только возможность выдать книгу. Сегод
ня это - и крупнейший информационный 
центр, и сокровищница редких книг. Это 
тоже наше наследие. Современные пи
сатели, музыканты, артисты, художники 
- хранители и носители духовного насле
дия нации.

Я бы здесь хотела отметить еще один 
культурный «слой», требующий внимания 
и заботы. Президент недаром говорил о 
необходимости сохранения народного 
творчества, носителями которого явля
ются люди старшего поколения. Напри
мер, старушки в уральских деревнях, по
мнящие старые-престарые песни. Од
нажды мы в Коптелово в сельском му
зее у Леонида Федоровича Русакова уви
дели 80-летних бабушек. Они прекрасно 
пели озорные частушки времен своей 
юности. И ведь они тоже - хранители на
шего наследия. И это позволяет нам в 
условиях мировой глобализации сохра
нить свое неповторимое лицо, свои уни
кальные корни...

-...позволяет ощущать себя при- 
надлежным к великой культуре пред
ков...

-Совершенно верно. А для этого нуж
но знать, какой костюм носили наши пра
бабушки, что они пели, как обустраива
ли свой быт. Поэтому я очень радуюсь, 
когда возникают маленькие музейчики 
сельского быта, земледелия, крестьян
ства. Но нужно сохранить и наше мощ
ное индустриальное наследие, напри
мер, Нижнетагильский музей горноза
водского дела, приводящий в восторг 
иностранцев.

-Время изменило работников 
культуры?

-Хотя время заставляет многое пере
оценивать, переосмысливать, но внутри 
человек остается тем же самым. Кто идет 
работать в культуру? Талантливые люди, 
которые к этому стремились всегда, фа
наты своего дела, одержимые, энтузиа
сты. Да, изменились финансовые усло

вия, материально-технические, но чело
веческие качества моих коллег остались 
неизменными. Если их нет, то никакие 
деньги не помогут быть человеком куль
туры. Время заставляет его чувствовать: 
как сегодня без Интернета, без совре
менных подходов работы со зрителем? 
Множество других примет времени в тех
нологии, в организации производства, в 
менеджменте, который пришел и в ис
кусство.

-Армия работников культуры ог
ромная?

-На территории области трудятся бо
лее 20 тысяч работников культуры. Я 
имею в виду ведомственную принадлеж
ность. Мы знаем, сколько членов союза 
художников, сколько - союза театраль
ных деятелей. Хотя цифра эта несколь
ко условна. Художники - народ индиви
дуальный, потому что индивидуально их 
искусство. Мы знаем, сколько членов 
союза художников, а сколько художни
ков в области, не знает никто. И ведь 
это так замечательно, что люди рисуют. 
Или поют. Или стихи сочиняют. Сколько 
на самом деле прекрасно поющих лю
дей и любящих петь, тоже никто не зна
ет.

-А уж тех, у кого душа поет...
-Тех точно не сосчитать. Буквально 

на днях мы чествовали ветеранов Ураль
ского добровольческого танкового кор
пуса. На сцене выступали артисты, и ве
тераны тоже запели. Я услышала голос 
женщины в зале, она вела вторую партию 
абсолютно точно, красивым голосом. Я 
подумала, сколько талантливых людей у 
нас. Слава Богу, что их не сосчитать, и 
это их праздник.

-Наталья Константиновна, вашу 
жизнь близость к культуре изменила? 
Можете сравнить себя сейчас и 15 
лет назад?

-Как человека не изменила. Но она 
изменила мое знание об этом, безмерно 
увеличила мое уважение к людям искус
ства, к деятелям культуры. При всех про
блемах в нашей работе есть ярчайшие 
минуты, когда понимаешь, что люди, с 
которыми общаешься, невероятны по са
мой своей природе: редчайший талант, 
способность к творчеству, непостижимая 
неординарность мышления и богатей
ший внутренний мир. Может быть, это 
самое главное в моей работе.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: Н.Ветрова.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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«Нет у нас ничего, кроме чистого воздуха» ...и клуба
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
гут позволить себе приобрести 
лицензию, «кинозал» Перескачки 
не осилит ее финансовых усло
вий. Так что остались дети без 
мультиков, женщины без мелод
рам, парни без боевиков. Абсур
дно, нелепо, но - закон таков: 
будут болтаться без дела, а кино 
показать не имеем права, - со
крушается директор клуба.

-Люди спиваются у нас не от
того, что им делать нечего, а по
тому, что доведены до отчаяния: 
нет работы, нет детского сада и 
школы, магазин на грани закры
тия. Сейчас воду в поселке дают 
на два часа в день. Где обсудить, 
как жить дальше? В клубе. Вот и 
собираемся. Пошли в магазин, а 
хлеб еще не привезли. Идти сно
ва домой - прокараулят хлеб. Вот 
все и идут в клуб, поиграют, те
левизор посмотрят, поговорят. 
Здесь не бывает такого, чтобы 
пришли, концерт посмотрели и 
ушли до следующего концерта: 
когда есть время, необходи
мость, тогда и заходят люди в 
клуб.

Новые условия жизни - пе
ревод сельского клуба в цент
рализованную клубную систему 
- не лучшим образом сказались 
в этом отдаленном районе Пер
воуральска. Элементарного 
приходится ждать месяцами. А 
то и годами, как, например, 
лампочки для люстры. Заявка 
подана, рассматривается, а в 
клубе Перескачки горят только 
две лампочки вместо десятка. 
Уже не раз просила директор 
начальство свое решить вопрос 
с подводом воды к зданию клу
ба, сделать душевую кабину в 
тренажерном зале, чтобы пос
ле занятий люди могли бы по
мыться, но, увы... Для горожан 
это обыденность, которую не 
замечают, для сельчан - несбы
точная мечта, роскошь. «В про
шлом году на Перескачку не вы
делили ничего. Не включили в 
смету, сказав: у вас и так все есть, 
давайте других подтянем. В этом 
году нас опять не включили в 
план», - грустно констатирует Та
мара Цыганкова.

Даже самого ярого энтузиас
та и самого одержимого такая

ситуация повергнет в уныние. Но 
в Перескачке и худшее знавали. 
Потому клуб, возрожденный ру
ками жителей, поддерживаемый 
идеями руководителя и ее еди
номышленников, живет как мо
жет. Сейчас готовятся к конкурсу 
художественной самодеятельно
сти. Тетя Лена, как называет ее

Тамара Дмитриевна, дневной 
сторож, главная стряпуха, 
многодетная мать и бабушка 
пятнадцати внуков, собирает
ся выступать на смотре в Пер
воуральске. Все проблемы 
села самодеятельные артисты 
в стихи и прозу вложили: «И 
уникальна Перескачка наша 
тем, что в ней разрушено все, 
что только можно разрушить, 
единственное достояние - 
клуб, оазис в пустыне, и дер
жится он не на трех китах, а на 
энтузиастах».

...Через час после нашего 
приезда в клуб он наполнился 
детскими голосами. Девчонки 
прибежали к Галине Николаев
не Козловой на занятия. Она - 
из тех самых энтузиастов. Пять 
лет назад приехала сюда жить 

из Екатеринбурга. Вместе с Та
марой Дмитриевной ремонтиро
вала здание, вешала шторы, по
том ребятишек стала привечать, 
видя, что родителям не до них. 
Полгода занималась на обще
ственных началах. Сейчас на 
ставке: учит вышивать, лепить 
из соленого теста, плести из бу-

мажной соломки, из ниток брас
летики. Собираются ещё разри
совывать посуду. Девочки по
старше узнают от нее о премуд
ростях сервировки чайного сто
ла. Взяла еще и малышей детса
довского возраста: готовит к 
школе, учит азам в кружке «Тере
мок».

Стоит сельский клуб на пере
сечении всех поселковых дорог, 
никто его не обойдет. К двенад
цати часам кое-кто пойдет опох
меляться. Непременно через 
клуб - партию в бильярд сыгра
ют, покажут себе и другим, каки
ми они раньше были да до чего 
их жизнь довела.

-Они знаете, как играют? — 
спрашивает Тамара Дмитриевна. 
— Кий берут по-особому, умуд
ряются как-то извернуться и за
бить шар. В свое время, когда 
они были детьми, в Перескачке 
жили выходцы из Шанхая, на
учившие многому местных жи
телей, определявшие культур
ную жизнь поселка. И особую 
манеру игры тогдашние маль
чишки впитали, и от этого нику
да не деться, это постоянно

пробивается. Бильярд для них - 
кусочек утраченной, но такой 
счастливой жизни.

Обломок утраченной жизни 
рядом - разрушенное здание 
бывшего клуба — являет собой 
угнетающее зрелище. Пустые 
глазницы огромных окон, облом
ки мозаики мраморного пола, 
раскуроченные кирпичные сте
ны... А ведь когда-то были здесь 
зал с зеркалами для занятий 
танцами, хорошая сцена, обору
дование. Строили надолго, для 
счастливой жизни сельчан. Но 
проработал тот клуб лет десять 
и умер. Точнее - умертвили бес
хозяйственностью, безалаберно
стью, беспринципностью. Так и 
стоят они рядом - два клуба: по
рушенный и возрожденный, от
вергнувший жизнь и цепляющий
ся за нее, поддерживающий ее.

Про свое село жители грустно 
шутят: «Нет у нас ничего, кроме 
свежего чистого воздуха». Да 
еще клуб. Благодаря ему село и 
живо.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Делегатов будет много
Свердловские единороссы начали подготовку к IX съезду партии. До 
начала апреля партийцам на местах предстоит определиться со своими 
делегатами на XVI внеочередную конференцию Свердловского 
регионального отделения «Единой России», где решится, кто из уральцев 
будет представлять область в Москве. Сама конференция пройдет в 
Екатеринбурге 4 апреля, в то время как съезд состоится в Москве 14-15 
апреля.

О сроках проведения как регио
нальной, так и местных конференций 
свердловские единороссы договори
лись в минувшую пятницу, собрав
шись на очередное заседание реги
онального политсовета.

Как рассказал лидер регионально
го отделения «Единой России» Алек
сандр Левин, на своем внеочеред
ном съезде партия планирует под
вести итоги выборов Президента 
Российской Федерации, а также рас
смотреть, что должна сделать «ЕР» 
для успешной реализации стратегии 
социально-экономического развития 
страны до 2020 года. В этом году 
съезд пройдёт в не совсем обычном 
формате. Кроме пленарного заседа
ния предусмотрена работа по секци
ям, проведение «круглых столов», 
где единороссы смогут обсудить ак
туальные вопросы с представителя
ми интеллектуальной элиты страны, 
научными сотрудниками.

Свердловскую область на съезде

будут представлять около трёх де
сятков человек. Пожалуй, такая боль
шая делегация поедет в Москву 
впервые. Дело в том, что в этом году 
губернаторов, депутатов Государ
ственной Думы РФ и членов Совета 
Федерации, руководителей палат и 
фракций в региональных Законода
тельных Собраниях на съезд пригла
шают в качестве гостей. Несколько 
человек, входящих в руководящие 
органы партии, в состав делегации 
включаются автоматически, сооб
разно статусу. И ещё 11 делегатов 
свердловским партийцам предстоит 
выбрать из своих рядов.

По мнению Александра Левина, в 
состав делегации планируется вклю
чить секретарей местных отделений 
партии из тех территорий, где в мар
те «Единая Россия» показала хоро
шие результаты, а также людей, 
представляющих различные соци
альные группы, - учителей, врачей и 
так далее.

На своем заседании 21 марта по
литсовет также принял решение со
здать координационный совет по ра
боте с обращениями граждан. Эта 
новая структура не подменит собой 
общественные приемные, коих в 
Свердловской области около полуто
ра сотен, но объединит их работу.

-В Свердловской области уже дав
но развернута сеть общественных 
приемных, - отметил Александр Ле
вин. - И совершенно правильно ре
шение Генерального Совета партии о 
создании такой структуры, которая 
объединяла бы все приемные. В эту 
избирательную кампанию мы ощути
ли, какое колоссальное значение об
рела эта структура. Люди шли не 
только с жалобами, с конкретными 
предложениями законов. Было со
брано очень много наказов. Сейчас 
реализацией этих обращений будет 
заниматься координационный совет.

Возглавил новую структуру руко
водитель общественной приёмной 
Свердловского регионального отде
ления «Единой России» Геннадий Си
лин.

На заседании политсовета также 
разрешился конфликт, разгоравший
ся в местном отделении партии в Вер
хотурье. Дело в том, что у лидера уез

Жить и помнить
В Екатеринбурге состоялась встреча родственников 
погибших солдат с командующим Уральским региональным 
командованием внутренних войск МВД РФ генерал- 
лейтенантом Владимиром Романовым.

Встреча прошла в преддве
рии профессионального празд
ника - Дня внутренних войск, 
который отмечается ежегодно 
27 марта.

-Это не только праздник тех, 
кто служит в наших войсках, но 
и день памяти тех, кто погиб при 
исполнении служебных обязан
ностей, памяти ваших детей, 
которых, к сожалению, с нами 
уже нет, - с такими словами к 
присутствующим обратился 
Владимир Романов.

Командующий сказал, что 
эта беда коснулась и родителей, 
и командиров, потому что для 
офицера потерять подчиненно
го солдата тоже очень тяжело.

-Особенно трудно команди
ру принимать решение, когда он 
знает, что из десятков человек, 
пошедших с ним в бой, живыми 
вернутся не все, - сказал гене
рал Романов. - Но жизнь не ос
тановишь, поэтому будем жить, 
храня в сердце память о тех, кого 
уже нет с нами рядом.

Атмосфера встречи способ
ствовала откровенному разгово
ру, а вопросы, которые задава
ли Владимиру Романову род
ственники погибших, в основ
ном, носили юридический харак
тер. К примеру, одна из солдат
ских матерей рассказала, что у 
нее в семье трое сыновей, из 
которых один погиб во время 
службы в армии. Но военкомат 
прислал повестку о призыве еще 
одному сыну, объясняя это тем, 
что первый служил по контрак
ту, а значит они имеют право 
призвать еще одного.

На встрече присутствовал во
енный юрист, который разъяс
нил, что это грубое нарушение 
действующего законодатель
ства.

Говорили не только о пробле
мах, но и о подвигах погибших 
ребят. Особенно часто вспоми
нали Героя России ефрейтора 
Дмитрия Рычкова, который по
гиб 14 марта 2000 года около 
села Комсомольское в Чечне.

-Ежегодно 15 марта в режев- 
ской школе №10, в которой учил
ся Дима, в день его памяти про
водятся турниры по баскетболу 
и каратэ, а благодаря помощи 
внутренних войск открыта доска 
почета, - рассказала мама по
гибшего Галина Рычкова. - Ре
бята из двенадцатого отряда 
спецназа, в котором служил 
Дима, меня тоже не забывают.

Мы регулярно встречаемся.
Дмитрий погиб, когда ему 

было всего двадцать. Те, кто 
знал его, говорят что парнем он 
был упорным и трудолюбивым. 
Когда ему было 13 лет, умер 
отец Димы, и вся ответствен
ность за маму и сестру легла 
на плечи мальчика.

-Он очень увлекался исто
рией, много читал. Но не лю
бил книг, где герой погибал, - 
говорит Галина Александровна. 
- Бывало, возьмет книгу, от
кроет ее на последней страни
це, и если видит, что герой по
гибает, закрывает ее не читая.

Генерал Романов рассказал 
собравшимся, что 27 марта по 
областному телевидению будет 
показан фильм о воинах внут
ренних войск, в том числе о 
двенадцатом отряде спецназа.

В планах у руководства внут
ренних войск - издание еще 
одной книги памяти, где бы со
держались не только фамилии 
(такая книга в Свердловской 
области уже есть), нои подроб
ная информация о каждом по
гибшем: где родился, где учил
ся, кто его родители и многие 
другие моменты биографии.

-Хорошо, что вы нас пригла
сили. У нас теперь появилась 
надежда, что мы кому-то нуж
ны,-сказала Светлана Колен- 
ченко, мама погибшего солда
та. - И если уж станет совсем 
тяжко, то теперь мы знаем, что 
можем обратиться к вам за по
мощью, и знаем, что вы нам не 
откажете.

В завершении встречи вдо
вам были вручены подарки, вы
деленные спонсорами. Прези
дент одного из благотвори
тельных фондов, ветеран внут
ренних войск Сергей Галустян 
вручил женщинам цветы и на
боры конфет.

Владимир Романов заверил, 
что такие встречи командова
ние будет проводить чаще, что
бы поддерживать связь с род
ственниками погибших воен
нослужащих.

Такими словами и общим фо
тографированием на память за
вершилась эта теплая встреча.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: подарки 

вручает С. Галустян; участ
ники встречи (в центре - ге
нерал Романов).
Фото Всеволода ФЕДЕНКО.

ИФНС России по Кировскому району города Екатеринбурга 
сообщает о результатах работы по легализации 

заработной платы за 2 месяца текущего года
В январе и феврале 2008 года налоговой инспекцией совместно с 

прокуратурой Кировского района города Екатеринбурга и админист
рацией района заслушано 52 работодателя по вопросу легализации 
доходов граждан. До руководителей доведена информация об уров
не среднемесячной заработной платы (в расчете на одного работни
ка) по соответствующим видам экономической деятельности (ВЭД) в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург». Предложено ле
гализовать фактически выплачиваемые работникам доходы, пред

дных единороссов Сергея Тетюева не 
сложились отношения с верхотурс
ким руководством - главой Татьяной 
Зеленюк и главой администрации 
Алексеем Пивоваровым, которые так
же являются единороссами. Внутри
партийные скандалы явно не красили 
партию. Приняв в пятницу отставку 
секретаря местного отделения, чле
ны политсовета положили конфрон
тации конец.

-Секретарь, выступая на выборах 
в городскую Думу, проиграл. Это сви
детельствует о том, что к нему нет до
верия избирателей, жителей этого го
рода. Поэтому он посчитал невозмож

ным возглавлять дальше партийную 
организацию. Мы его просьбу удов
летворили, - прокомментировал от
ставку Александр Левин.

Секретари сменились также в Ар
тёмовском и Каменском местных от
делениях, но там причины отставок 
были другими.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: А.Левин и руково

дитель отдела по агитационно
пропагандистской работе испол
кома СРО ВПП «Единая Россия» 
А.Русаков во время брифинга.

Фото автора.

ставить новые штатные расписания на 2008 год.
Из 52 заслушанных работодателей повысили заработную плату 

37, в том числе 12 - до среднего уровня по ВЭД, 25 повысили зара
ботную плату выше прожиточного уровня, но ниже среднего по ВЭД.

На 5 должностных лиц составлены протоколы об административ
ном правонарушении и направлены в суд для принятия решения за 
невыполнение законного требования должностного лица налогового 
органа в порядке частиі статьи 19.4 КоАП РФ.

У работодателей, заслушанных совместно с прокуратурой, прове
рены трудовые договора на соответствие КЗОТ, взято на контроль 
одно предприятие.

УТОЧНЕНИЕ
15 марта в «Областной газете» был напечатан материал С.Лаврова «Зо

лото для четырёх «и». По технической причине в материале была допущена 
ошибка. Следует читать "Сейчас у нас добывается около 1,5 тонны в год..." и 
далее по тексту.

«ОГ» приносит извинения своим читателям.

Редакция «Областной газеты».
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ее северные ворота. По раз
мерам она сопоставима с на
шей Свердловской: у них - 
144 тысячи квадратных кило
метров, у нас - 195 тысяч, 
протяженность с севера на 
юг и с запада на восток - по 
пятьсот километров.

В Мурманске - незамер
зающий морской порт с пря
мым выходом на междуна
родные торговые пути, в Ми
ровой океан. На Кольском 
полуострове добываются 
многие полезные ископае
мые (апатиты, например, - 
100 процентов потребностей 
России), но еще больше бо
гатств, чем на берегу, в 
море. В последние годы 
много говорится об освое
нии месторождений нефти и 
газа шельфовой зоны Запад
ной Арктики. Один из глав
ных проектов - комплексное 
освоение Штокмановского 
газоконденсатного место
рождения. В рамках этого 
проекта предполагается по
строить новый портовый 
комплекс, завод по произ
водству сжиженного газа, 
проложить газопровод на 
суше и еще десятки объек
тов. Шельф - это 2,6 милли
она квадратных километров 
земли под водами Баренце
ва и Карского морей. Имен
но здесь лежат нетронутые 
богатства России XXI века 
(нефти - около 100 милли
ардов тонн, газа - 3 трилли
она кубометров). Важность 
освоения арктического 
шельфа отмечена и в Энер
гетической стратегии Рос
сии до 2020 года.

Об этом говорил во время 
встречи с Виктором Кокша
ровым и глава Мурманской 
области Юрий Евдокимов:

-Я все время повторяю: 
весь мир уже понимает, что 
арктические пространства - 
это основная ресурсная база 
XXI века. Россия, играющая 
в их освоении главную роль, 
никогда не станет для Запа
да просто источником сырья, 
как бы им этого ни хотелось.

По мнению Юрия Евдр^и- 
мова, уральцы смогут при
нять активнейшее участие в 
освоении богатств Севера. 
Созданная для этого ассоци
ация «Мурманшельф» сегод
ня объединяет 116 предпри
ятий, в том числе - 15 иност
ранных, и она открыта для 
всех.

Впрочем, разговор на 
встрече шел не только о гло
бальных проблемах. Глава 
области заинтересовался 
нашим опытом проведения 
муниципальной реформы, 
системой управленческих 
округов, разделением пол
номочий между губернато
ром и правительством обла
сти.

Особый предмет гордос
ти северян - это 140 тысяч 
рек и озер Кольского полу
острова, в которых такое 
изобилие рыбы, что сама в 
руки идет. Юрий Евдокимов 
как-то сам выловил 12-кило
граммовую семгу. В рыбац
ком азарте они очень похо
жи с Эдуардом Росселем.

Туризм, отметил губерна
тор, в Заполярье можно раз
вивать любой, кроме пляж
ного, для экстремалов про
сто раздолье, а рыбаков 
ждут места, где на самом 
деле не ступала нога чело
века.

- Нам есть чем гордиться 
и есть в чем сотрудничать, - 
подчеркнул Юрий Евдоки
мов.

Виктор Кокшаров полнос
тью согласен с этим:

- Возможности у нас дей
ствительно огромные. В 
Свердловской области раз
вита металлургия, машино
строение, строительство и 
производство промстройма- 
териалов. Объем инвести
ций в экономику в 2007 году 
составил 187 миллиардов 
рублей и 1,3 миллиарда дол
ларов, в нынешнем году 
объем регионального вало
вого продукта превысит 1 
триллион рублей.

Глава правительства под
робно рассказал о том, что 
делают наши заводы:

-Это, в принципе, все, что 
может потребоваться севе
рянам. Один только Перво
уральский новотрубный за
вод (его директор Мелик 
Мори был в составе делега
ции) делает около 900 тысяч 
тонн труб, в том числе и неф-

тегазовых. Заводы Сверд
ловской области выпускают 
все, что необходимо для раз
вития транспортного комп
лекса Заполярья.

Еще одна общая для двух 
регионов тема - работа с 
детьми-сиротами и детьми 
из неблагополучных семей. 
В Мурманской области воз
рожден институт «сынов пол
ка». много детей забирают в 
приемные семьи, разрабо
тан областной закон о пат- 
ронатном воспитании.

- Мы даже два детских 
дома закрыли, - отметил 
Юрий Евдокимов.

Виктор Кокшаров расска
зал, что у нас своя система 
работы: открываются кадет
ские школы, две из них - с 
морским уклоном. Туда со
бирают, как правило, ребят- 
беспризорников и из небла
гополучных семей. В сентяб
ре прошлого года первые 30 
ребятишек пришли учиться в 
Горнозаводское техничес
кое училище имени Н.Деми
дова. Этот опыт поистине 
уникален для России. Губер
натор Эдуард Россель давно 
мечтал о том, чтобы «делать 
настоящих людей» из бес
призорников. Здесь, в учи
лище, они будут получать и 
рабочие специальности, и 
образование,вплоть до выс
шего.

Если бы встреча продол
жалась дольше, то общих 
проблем обнаружилось бы 
еще немало. Виктор Кокша
ров пригласил Юрия Евдоки
мова посетить Свердловс
кую область. Губернатор за
полярной области был на 
Среднем Урале - в декабре 
2006 года он был делегатом 
съезда партии «Единая Рос
сия», который прошел в Ека
теринбурге. Но познако
миться с нашим краем тогда 
не удалось.

После встречи было под
писано соглашение о со
трудничестве между прави
тельствами Свердловской и 
Мурманской областей.

- Наше соглашение затра
гивает разные направления, 
- заявил после подписания 
Юрий Евдокимов. - Особен
но хочу отметить дружбу 
Урала с Северным флотом. 
Все корабли, над которыми 
шефствует Свердловская 
область, - на ходу, на плаву 
и показывают хорошие ре
зультаты. Сегодня на Север
ном флоте 37 подводных ло
док и 23 корабля носят име
на своих шефов, поэтому мы 
по праву можем назвать себя 
собирателями России.

- Для нас тоже очень важ
но сотрудничество с Мур
манской областью, - отме
тил Виктор Кокшаров. - Ве
дущие предприятия Средне
го Урала готовы участвовать 
в освоении Штокмановского 
месторождения. Это Уралва
гонзавод, Первоуральский 
новотрубный, НПО автома
тики, Уральский приборост
роительный и многие другие. 
Мы готовы заняться привле
чением инвестиций, поде
литься технологиями, опы
том строительства. Наде
юсь, что наши предприятия 
войдут в ассоциацию «Мур
маншельф» и будут постав
лять в Заполярье трубы, 
транспортное и нефтегазо
вое оборудование, а также 
строить дома для моряков.

Во второй половине дня

ВСТРЕЧИ В МУРМАНСКЕ -------------------------------

блем. Ведь все предприятия, 
руководители которых были 
в составе делегации, так или 
иначе работают на оборон
ку. О наших «летающих» тан
ках, пушках, ракетах северо
морцы знают хорошо. О на
ших ребятах отзываются с 
похвалой и готовы впредь 
принимать на службу боль
ше парней с Урала.

На следующее утро отпра
вились в Гаджиево, где ба
зируются подшефные атом
ные подводные лодки «Вер
хотурье» и «Екатеринбург». 
Нашим шефским связям в 
2009 году исполнится 10 лет. 
За эти годы сделано многое: 
более 200 предприятий и 
организаций области помо
гали экипажам, каждый год 
делегации Среднего Урала 
ездили в Заполярье, а севе
ряне - к нам. Зимой и летом 
на каникулы к нам приезжа
ют дети моряков (на Новый 
год их Эдуард Россель обя
зательно приглашает на гу
бернаторскую елку). После 
увольнения многие едут на 
Урал - учатся в УГТУ-УПИ и

делегация Свердловской об
ласти вместе с губернато
ром Мурманской области 
Юрием Евдокимовым и ко
мандующим Северным фло
том вице-адмиралом Нико
лаем Максимовым побывала 
на самом мощном корабле 
России - тяжелом авианесу
щем крейсере «Адмирал 
флота Советского Союза 
Кузнецов».

«Адмирал Кузнецов» - это 
целый город: длина крейсе
ра - 306 метров, ширина - 
46, с аэродромной палубой 
- 72 метра, высота - как у 
22-этажного дома. Служит 
на крейсере две с половиной 
тысячи человек, из них бо
лее полутора тысяч - матро
сы. Помимо команды, здесь 
размещаются два авиаполка 
- вертолетный и самолет
ный.

В ангаре, где обычно раз
мещаются самолеты, гостей 
приветствовал экипаж крей
сера торжественным мар
шем под оркестр. По масш
табам это построение впол
не можно сравнить с пара
дом на площади большого 
города.

Служат здесь ребята со 
всей России и даже всего 
бывшего СССР. Служат 
дружно, а теперь, после зна
менитого визита российских 
кораблей во главе с «Адми
ралом Кузнецовым» в Среди
земное море - с чувством ог
ромной гордости за свою 
страну.

Наших земляков среди 
матросов - 25. Все они - из 
разных городов Свердловс
кой области. Мелик Мори, 
генеральный директор Пер
воуральского новотрубного 
завода, даже нашел матро
са, родители которого рабо
тают у него на предприятии, 
и сфотографировался с ним

на память. Виктор 
Кокшаров побесе
довал с ребятами, 
поинтересовался, 
как служится и есть 
ли проблемы. По 
словам моряков, 
служить им нравит
ся, и некоторые 
даже хотят остать
ся служить по кон
тракту.

Крейсер, заста
вивший в конце 
года вздрогнуть за
рубежных военных 
стратегов, на сво
ем веку пережил 
многое. Он был за
ложен в 1982 году, 
а в 85-м уже спу
щен на воду.

Но в состав Во
енно-Морского 
флота он попал 
только в 1990 году. 
Его нынешний вид, 
поразивший нашу 
делегацию, - ре
зультат усилий 
многих людей, в 
том числе и шефов. 
За их счет обору
дованы два спорт
зала, столовые,са
уны, комнаты отды
ха для экипажа.

Вице-адмирал 
Николай Максимов 
рассказал о знаме
нательном походе, 
которым он коман
довал.

- Мы показали 
всему миру, что та
кое российский 
флаг в море, - под
черкнул он.

Долгий заинте
ресованный разго
вор с командова
нием Северного 
флота касался са
мых разных про-

ВСТРЕЧИ В ГАДЖИЕВО Уральской академии гос
службы. Кстати,и увольняю
щихся моряков с «Адмирала 
Кузнецова» по рекоменда
ции командира корабля вне 
конкурса примут в любой из 
наших вузов (такое решение 
в свое время было принято 
Советом ректоров вузов).

В Гаджиево делегацию 
принимали командир 12-й 
эскадры подводных лодок 
контр-адмирал Сергей Фар- 
ков и командир 31-й диви
зии подводных лодок (она 
входит в состав 12-й эскад
ры) капитан 1 ранга Алек
сандр Моисеев. Комдив рас
сказал о том, что такое база 
подводных сил в Гаджиево, 
как живут подводники. Се
годня в состав дивизии вхо
дят 6 атомных подводных ло
док, скоро к ним присоеди
нится самый современный 
подводный крейсер «Юрий 
Долгорукий».

- Все, кто служит в 31-й 
дивизии, гордятся этим. 
Подводные лодки «Верхоту
рье» и «Екатеринбург» - луч
шие, все моряки служат хо
рошо, - рассказал Алек
сандр Моисеев.

Он поблагодарил Виктора 
Кокшарова за помощь и под
держку моряков в трудные 
годы.

Сергей Фарков добавил:
- Комдив, конечно, скром

ничает, но 31-я дивизия се
годня - главный щит нашей 
страны. Ее вклад в оборо
носпособность России осо
бенно велик. Она всегда в 
бою, всегда готова проде
монстрировать противнику 
нашу мощь, а личный состав 
психологически подготовлен 
отлично.

(В памяти у всех - исто
рический поход подводных 
лодок на Северный полюс 
осенью 2006 года, в котором

главный залп дала лодка 
«Екатеринбург», а ПЛ «Вер
хотурье» обеспечивала ее 
безопасность).

Затем делегация посети
ла казарму, где живут эки
пажи. Казарма «Екатерин
бурга» полностью отремон
тирована, а на территории 
«Верхотурья» пока только 
сломано все старое. Но 
средства на ремонт (17 мил
лионов рублей) правитель
ство области выделило, обо
рудование заказано. Строи
тели заверили Виктора Кок
шарова, что к Дню Военно- 
Морского флота ремонт бу
дет завершен.

После казармы гостям по
казали учебно-тренировоч
ный комплекс и госпиталь. В 
госпитале был «бенефис» ге
нерального директора 
Уральского приборострои
тельного завода Владимира 
Годлевского. В.Годлевский 
привез госпиталю подарок. 
Конечно, с пустыми руками 
не приехал никто: привезли 
телевизоры, компьютеры, 
музыкальные центры, сото
вые телефоны и многое дру
гое, а В.Годлевский привез 
самый современный аппарат 
УЗИ, который завод делает 
совместно с итальянской 
фирмой «Эзаоте». За четы
ре года сделана тысяча та
ких аппаратов, и сегодня в 
рамках национального про
екта «Здоровье» свердлов
чане поставляют его всем 
регионам России. Виктор 
Кокшаров рассказал врачам 
и медсестрам, что Сверд
ловская область выпускает 
много различного медицин
ского оборудования, и не 
случайно в феврале 2008 
года избранный Президент 
России Дмитрий Медведев 
именно у нас проводил со
вещание по развитию произ
водства медицинской техни
ки в стране. Поэтому мы го
товы поставлять северянам 
любое медицинское обору
дование.

На Годлевского врачи и 
медсестры смотрели, как на 
бога, и когда делегация по
ехала дальше, он остался в 
госпитале обсуждать с ними 
планы сотрудничества. Вер
нувшись, Владимир Устино
вич заявил, что специалисты 
там хорошие, но оборудова
ние надо менять. Для начала 
приборостроительный завод 
пошлет им два аппарата ис
кусственной вентиляции лег
ких, а дальше видно будет.

Глава администрации 
Гаджиево Вячеслав Щеголев 
тоже поблагодарил уральцев 
за помощь. Мэром он избран 
недавно, в декабре 2007 
года, а до этого был первым 
заместителем командующе
го флотилией, адмирал. В 
мэрии работает сегодня и 
жена трагически погибшего 
в 2007 году бывшего коман
дира лодки «Верхотурье» 
Михаила Банных Лариса. 
Она не раз бывала в Сверд
ловской области, в УГТУ-УПИ 
учится ее сын, поэтому свя
зи с Уралом остаются. Вик
тор Кокшаров отметил, что 
мы рады видеть ее в любое 
время, и попросил подарить 
будущему музею в Сысертс- 
кой кадетской морской шко
ле личные вещи мужа. Не
давно приказом министра 
обороны этой школе присво
ено имя капитана I ранга Ми
хаила Банных.

На встрече с экипажем 
подводного крейсера «Вер
хотурье» Виктор Кокшаров 
вновь заверил моряков, что 
наши дружеские связи будут 
крепнуть и развиваться. От
личникам боевой и полити
ческой подготовки были вру
чены именные губернаторс
кие часы, землякам - подар
ки. Ну, а гости стали почет
ными членами экипажа «Вер
хотурья», испив по чаше за
бортной воды - настоящей 
морской, добытой с глубины 
более 200 метров в районе 
Земли Франца-Иосифа.

- Теперь уже точно, - по
вторил напоследок Виктор 
Кокшаров, - нам никуда друг 
от друга не деться.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
оценил визит как очень ус
пешный.

Наталья ПОНОМАРЕВА, 
Анатолий СЕМЕХИН 

(фото), 
специально для "ОГ".

Екатеринбург — Мурманск — 
Гаджиево — Екатеринбург.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 18.03.2008 г. № 195-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума 
на II квартал 2008 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года 
№ 15-03 «О прожиточном минимуме в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 13 января, № 3) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 15 июля 1999 года № 19-03 («Об
ластная газета», 1999, 20 июля, № 136), Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 233-03 («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356—359), Законом Свердловской области от 
10 декабря 2005 года № 122-03 «О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2006—2010 годы» («Областная газета», 
2005, 14 декабря, № 383—385) с изменениями, внесенными Зако
ном Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 23-03 («Об
ластная газета», 2006, 19 апреля, Ns 116—117), Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить величину прожиточного минимума на II квартал 2008 

года, рассчитанную на основе данных Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловс
кой области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 4235 
рублей;

для трудоспособного населения — 4565 рублей;
для пенсионеров — 3350 рублей;
для детей — 4074 рубля.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 18.03.2008 г. № 196-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского 
бюджета на II квартал 2008 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года 
№ 55-03 «О минимальном потребительском бюджете населения 
Свердловской области» («Областная газета», 1996, 26 декабря, 
№ 189) с изменениями, внесенными Законом Свердловской обла
сти от 19 марта 2007 года № 12-03 («Областная газета», 2007, 21 
марта, № 87—88), и постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.08.2007 г. № 825-ПП «Об утверждении Перечня про
дуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, составля
ющих набор основных потребительских товаров и услуг, и методи
ки расчета минимального потребительского бюджета населения 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2007, N° 8-1, ст. 1276) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить минимальный потребительский бюджет на II квартал 

2008 года:
в расчете на одного жителя Свердловской области в размере 

9927 рублей;
для трудоспособного населения — 11661 рубля;
для пенсионеров — 8927 рублей;
для детей — 6493 рублей.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 18.03.2008 г. № 197-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.02.2006 г. № 130-ПП 
«Об утверждении Порядка выдачи разрешений 

на строительство объектов капитального строительства 
регионального значения и объектов капитального 
строительства на земельных участках, на которые 
не распространяется действие градостроительных 
регламентов или для которых не устанавливаются 

градостроительные регламенты, на территории
Свердловской области»

В целях приведения в соответствие с законодательством Рос
сийской Федерации порядка выдачи разрешений на строительство 
уполномоченным органом Свердловской области — Министер

ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской облас

ти от 14.02.2006 г. № 130-ПП «Об утверждении Порядка выдачи 
разрешений на строительство объектов капитального строитель
ства регионального значения и объектов капитального строитель
ства на земельных участках, на которые не распространяется дей
ствие градостроительных регламентов или для которых не уста
навливаются градостроительные регламенты, на территории Свер
дловской области» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2006, N° 2-2, ст. 227) (далее — постановление) следующие 
изменения:

1) название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка выдачи разрешений на строитель

ство объектов капитального строительства, расположенных на зе
мельных участках, находящихся в собственности Свердловской 
области и на которые не распространяется действие градострои
тельного регламента или для которых не устанавливается градост
роительный регламент»;

2) в преамбуле постановления перед словами «Правительство 
Свердловской области» дополнить словами «, приказом Министер
ства регионального развития Российской Федерации от 
19.10.2006 г. N° 120 «Об утверждении Инструкции о порядке за
полнения формы разрешения на строительство» («Российская га
зета», 2006, 16 ноября, N° 257)»;

3) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на строительство 

объектов капитального строительства, расположенных на земель
ных участках, находящихся в собственности Свердловской облас
ти и на которые не распространяется действие градостроительно
го регламента или для которых не устанавливается градострои
тельный регламент (прилагается)».

2. Внести в Порядок выдачи разрешений на строительство объек
тов капитального строительства регионального значения и объек
тов капитального строительства на земельных участках, на кото
рые не распространяется действие градостроительных регламен
тов или для которых не устанавливаются градостроительные рег
ламенты, на территории Свердловской области, утвержденный по
становлением Правительства Свердловской области от 
14.02.2006 г. № 130-ПП (далее— Порядок), следующие измене
ния:

1) название Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок выдачи разрешений на строительство объектов ка

питального строительства, расположенных на земельных участ
ках, находящихся в собственности Свердловской области и на 
которые не распространяется действие градостроительного рег
ламента или для которых не устанавливается градостроительный 
регламент»;

2) пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок выдачи разрешений на строительство объектов капи

тального строительства, расположенных на земельных участках, 
находящихся в собственности Свердловской области и на которые 
не распространяется действие градостроительного регламента или 
для которых не устанавливается градостроительный регламент (да
лее— Порядок), разработан в соответствии со статьями 36, 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декаб
ря 2004 года N° 190-ФЗ («Российская газета», 2004, 30 декабря, 
N° 290), постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.11.2005 г. № 698 «О форме разрешения на строительство и 
форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» («Российс
кая газета», 2005, 7 декабря, № 275), приказом Министерства ре
гионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 г. 
№ 120 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения фор
мы разрешения на строительство» («Российская газета», 2006, 16 
ноября, № 257), в целях определения процедуры обращения заст
ройщиков в уполномоченный исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области в сфере градостроительной де
ятельности — Министерство строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области (далее — Министерство) 
для получения разрешений на строительство объектов капиталь
ного строительства, расположенных на земельных участках, нахо
дящихся в собственности Свердловской области и на которые не 
распространяется действие градостроительного регламента или 
для которых не устанавливается градостроительный регламент.»;

3) пункт 3 Порядка считать утратившим силу;
4) пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Министерство в течение десяти дней со дня поступления 

заявления о выдаче разрешения на строительство выполняет ра
боты, указанные в части 11 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.»;

5) пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Разрешение на строительство выдается по форме, установ

ленной Правительством Российской Федерации.»;

6) в пунктах 9, 10 Порядка слова «регионального значения» 
исключить.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловс
кой области Карлова А.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 18.03.2008 г. № 198-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.03.2006 г. № 201-ПП

«О реализации мер социальной поддержки проживающих 
в Свердловской области беременных женщин, кормящих 

матерей и детей в возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием и детей, страдающих 

фенилкетонурией, лечебными смесями, не содержащими 
фенилаланин» и Порядок предоставления мер 

социальной поддержки проживающих в Свердловской 
области беременных женщин, кормящих матерей и детей 

в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным 
питанием, в том числе через специальные пункты питания 
и магазины, по заключению врачей и детей, страдающих 
фенилкетонурией, лечебными смесями, не содержащими 

фенилаланин, за счет средств областного бюджета, 
утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.03.2006 г. № 201-ПП

В целях установления мер социальной поддержки проживаю
щих в Свердловской области детей, страдающих галактоземией, 
по обеспечению специализированными продуктами лечебного пи
тания, в соответствии с Областным законом от 21 августа 1997 
года № 54-03 «О здравоохранении в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесен
ными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Об
ластная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской 
области от 12 октября 2004 года № 142-03 («Областная газета», 
2004, 15 октября, № 274—277), от 27 декабря 2004 года № 222-03 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 16 мая 
2005 года № 43-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, N° 135), от 
22 марта 2006 года № 18-03 («Областная газета», 2006, 24 марта, 
№ 84—85), от 13 июня 2006 года № 35-03 («Областная газета», 
2006, 16 июня, № 186-187), от 8 декабря 2006 года № 91-03 («Об
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 22 мая 2007 
года № 47-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской облас

ти от 09.03.2006 г. № 201-ПП «О реализации мер социальной под
держки проживающих в Свердловской области беременных жен
щин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет по обеспе
чению полноценным питанием и детей, страдающих фенилкетону
рией, лечебными смесями, не содержащими фенилаланин» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 3, 
ст. 330) следующие изменения:

1) в наименовании после слов «не содержащими фенилаланин» 
дополнить словами «, а также детей в возрасте до одного года, 
страдающих галактоземией, специализированными продуктами ле
чебного питания»;

2) в пункте 1 после слов «не содержащими фенилаланин,» до
полнить словами «а также детей в возрасте до одного года, стра
дающих галактоземией, специализированными продуктами лечеб
ного питания»;

3) в пунктах 2, 3 после слов «не содержащих фенилаланин,» 
дополнить словами «специализированных продуктов лечебного пи
тания».

2. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддерж
ки проживающих в Свердловской области беременных женщин, 
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием, в том числе через специальные пункты 
питания и магазины, по заключению врачей и детей, страдающих 
фенилкетонурией, лечебными смесями, не содержащими фенила
ланин, за счет средств областного бюджета, утвержденный поста
новлением Правительства Свердловской области от 09.03.2006 г. 
№ 201-ПП «О реализации мер социальной поддержки проживаю
щих в Свердловской области беременных женщин, кормящих ма
терей и детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным 
питанием и детей, страдающих фенилкетонурией, лечебными сме
сями, не содержащими фенилаланин», следующие изменения:

1) в пунктах 1, 2 после слов «не содержащими фенилаланин» 
дополнить словами «, а также детей в возрасте до одного года, 
страдающих галактоземией, специализированными продуктами ле
чебного питания»;

2) пункт 2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) детям в возрасте до одного года, страдающим галактоземи

ей, по обеспечению специализированными продуктами лечебного 
питания.»;

3) в абзаце 1 пункта 3 после слов «сухих молочных продуктов» 
дополнить словами «,специализированных продуктов лечебного 
питания»;

4) второй абзац пункта 3 после слов «Дети, страдающие фенил
кетонурией» дополнить словами «и галактоземией,»;

5) в подпункте 1 пункта 4 после слов «не содержащими фенила
ланин» дополнить словами «, а также детей в возрасте до одного 
года, страдающих галактоземией, специализированными продук
тами лечебного питания»;

6) в подпунктах 2, 3, 4 пункта 4 и пунктах 5, 6 после слов «не 
содержащих фенилаланин» дополнить словами «специализиро
ванных продуктов лечебного питания»;

7) в подпункте 5 пункта 4 после слов «не содержащими фенила
ланин» дополнить словами «, специализированными продуктами 
лечебного питания».

3. Установить, что действие настоящего постановления распро
страняется на правоотношения, возникшие на 1 января 2008 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 18.03.2008 г. № 199-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Виды и размеры стимулирующих 
и компенсационных выплат, устанавливаемых 
для работников государственных учреждений 

здравоохранения Свердловской области, утвержденных 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.10.2005 г. № 949-ПП «Об оплате труда работников 

государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с 
целью совершенствования условий оплаты труда работников об
ластных государственных учреждений здравоохранения Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Виды и размеры стимулирующих и компенсацион

ных выплат, устанавливаемых для работников государственных 
учреждений здравоохранения Свердловской области, утверж
денных постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.10.2005 г. № 949-ПП «Об оплате труда работников госу
дарственных учреждений здравоохранения Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2005, 9 ноября, № 337—338) с из
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свер
дловской области от 26.06.2006 г. № 550-ПП («Областная газе
та», 2006, 30 июня, № 204-205) и от 27.08.2007 г. № 827-ПП 
(«Областная газета», 2007, 5 сентября, № 299), следующие из
менения:

дополнить раздел 3 «Надбавки» пунктом 12-1 в следующей ре
дакции:

«12-1. Работникам государственного учреждения здравоохра
нения «Свердловская областная клиническая больница № 1», уча
ствующим в проведении кардиохирургических оперативных вме
шательств, в пределах выделенных бюджетных ассигнований мо
гут устанавливаться стимулирующие Надбавки за сложность, по
вышенный объем оперативных вмешательств и высокое качество 
работы. При планировании расходов на оплату труда предусмат
риваются средства на выплату стимулирующих надбавок за слож
ность, повышенный объем оперативных вмешательств и высокое 
качество работы в размере не более 25 процентов к сумме бюд
жетных средств, определенных по тарификации работников госу
дарственного учреждения здравоохранения «Свердловская обла
стная клиническая больница № 1». Надбавки начисляются в соот
ветствии с локальным нормативным актом государственного уч
реждения здравоохранения «Свердловская областная клиничес
кая больница № 1» в зависимости от сложности, качества и объе
ма кардиохирургических вмешательств и предельными размерами 
не ограничиваются.».

2. Настоящее постановление распространяется на отношения, 
возникшие с 1 января 2008 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже имущества 

ОАО «ТГК-9»
Организатор аукциона - НП «Европейская коллегия экспертов по управлению имуще
ством и оценке», действующее по поручению ОАО «ТГК-9», сообщает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи имущества, 
принадлежащего ОАО «ТГК-9».
Предметом торгов является право заключения договоров купли-продажи имущества, при
надлежащего ОАО «ТГК-9», а именно:
Лот № 1: земельный участок общей площадью 8471 (восемь тысяч четыреста семьдесят 
один) кв. м; здание мастерской для ремонта оборудования, литер ММММ, площадь: общая 
- 144,00 (сто сорок четыре) кв. м, инвентарный номер 12101100016 - 14; здание мастерс
кой сборки блоков котла, литер ННН, площадь: общая - 216,00 (двести шестнадцать) кв. м, 
инвентарный номер 12101100002 - 14; здание мастерской арматурной, литер ФФФ, пло
щадь: общая - 288,00 (двести восемьдесят восемь) кв. м, инвентарный номер 12101100022 
- 14; здание известегасильной установки, литер ИИИИ, площадь: общая - 216,00 (двести 
шестнадцать) кв. м, инвентарный номер 12101100013 - 14, расположенные по адресу: 
г.Екатеринбург, в 2 км на восток от пересечения Екатеринбургской кольцевой автомобиль
ной дороги и ул. Высоцкого. Начальная цена: 12700000 (двенадцать миллионов семьсот 
тысяч) рублей. Шаг аукциона: 500000 (пятьсот тысяч) рублей. Задаток: 700000 (семьсот 
тысяч) рублей.
Лот № 2: земельный участок общей площадью 1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) кв. 
м, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, в 2 км на восток от пересечения Екатерин
бургской кольцевой автомобильной дороги и ул. Высоцкого. Начальная цена: 980 000 (де
вятьсот восемьдесят тысяч) рублей. Шаг аукциона: 100000 (сто тысяч) рублей. Задаток: 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3: земельный участок общей площадью 2331 (две тысячи триста тридцать один) кв. 
м; здание РСЦ, литер ЖЖЖ, площадь: общая - 566,1 (пятьсот шестьдесят шесть целых 
одна десятая) кв. м, инвентарный номер 11101100019 - 14; здание вспомогательное РСЦ, 
литер ИИИ, площадь: общая - 144 (Сто сорок четыре) кв. м, инвентарный номер 12101100053 
- 14, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, в 2 км на восток от пересечения Екатерин
бургской кольцевой автомобильной дороги и ул. Высоцкого. Начальная цена: 8600000 (во
семь миллионов шестьсот тысяч) рублей. Шаг аукциона: 300000 (триста тысяч) рублей. 
Задаток: 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 4: земельный участок общей площадью 42 955 (сорок две тысячи девятьсот пятьде
сят пять) кв. м; пристрой к зданию РММ, литер ЦЦЦ1, площадь общая - 504,00 (пятьсот 
четыре) кв. м, инвентарный номер 12101100008 - 14; пристрой-кузница к зданию РММ, 
литер ЦЦЦ2, площадь общая - 72,00 (семьдесят два) кв. м, инвентарный номер 
12101100011-14; здание ремонтно-механической мастерской, литер ЦЦЦ, площадь общая 
- 504,00 (Пятьсот четыре) кв. м, инвентарный номер 12101100024 - 14; здание блока кон
тор подрядных организаций, литер ДДДД, площадь: общая - 792,00 (семьсот девяносто 
два) кв. м, инвентарный номер 12101100010 - 14; здание столовой на 100 мест, литер ККК, 
площадь: общая - 540 (Пятьсот сорок) кв. м, инвентарный номер 12101100001 - 14; здание 
мастерской по ремонту тяжелых механизмов, литер МММ, площадь: общая - 432,00 (четы
реста тридцать два) кв. м. инвентарный номер 12101100017 - 14; здание заготовочной на 
150 мест, литер ЕЕЕЕ, площадь: общая - 972,00 (девятьсот семьдесят два) кв. м, инвентар
ный номер 12101100012 - 14; здание бытового корпуса на 1000 человек, литер ББББ, 
площадь: общая - 1728,00 (одна тысяча семьсот двадцать восемь) кв. м, инвентарный 
номер 12101100030 - 14; площадка открытая ОГМ и УЭСМ, литер LVI, площадь: общая - 
1500,00 (одна тысяча пятьсот) кв. м, инвентарный номер 12202500000 - 14; площадка 
складская для стоянки механизмов, литер LV, площадь: общая - 1682,00 (одна тысяча 
шестьсот восемьдесят два) кв. м, инвентарный номер 12202500001 - 14, расположенные 
по адресу: г.Екатеринбург, в 2 км на восток от пересечения Екатеринбургской кольцевой 

автомобильной дороги и ул. Высоцкого. Начальная цена: 50000000 (пятьдесят миллионов) 
рублей. Шаг аукциона: 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. Задаток: 2500000 (два 
миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 5: земельный участок общей площадью 2880 (две тысячи восемьсот восемьдесят) кв. 
м; здание склада обмуровочных материалов с конторой, литер УУУ, площадь: общая -1068 
(одна тысяча шестьдесят восемь) кв. м, инвентарный номер 12101100056 - 14, расположен
ные по адресу: г.Екатеринбург, в 2 км на восток от пересечения Екатеринбургской кольцевой 
автомобильной дороги и ул. Высоцкого. Начальная цена: 12700000 (двенадцать миллионов 
семьсот тысяч) рублей. Шаг аукциона: 500000 (пятьсот тысяч) рублей. Задаток: 600000 (ше
стьсот тысяч) рублей.
Лот № 6: земельный участок общей площадью 13 638 (тринадцать тысяч шестьсот тридцать 
восемь) кв. м; здание мастерской химзащиты, литер ППП, площадь: общая - 432 (четыреста 
тридцать два) кв. м, инвентарный номер 12101100003 - 14; здание мастерской теплоизоля
ции, литер ТТТ, площадь - общая - 648,00 (шестьсот сорок восемь) кв. м, инвентарный номер 
12101100021 - 14; пристрой к зданию мастерской теплоизоляции, литер ТТТ1, площадь - 
общая - 720,00 (семьсот двадцать) кв. м, инвентарный номер 12101100004 - 14; здание 
мастерской тепломонтажной, литер ЮЮЮ, площадь - общая - 576 (пятьсот семьдесят шесть) 
кв. м, инвентарный номер 12101100049 - 14, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, в 2 
км на восток от пересечения Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги и ул. Вы
соцкого. Начальная цена: 23400000 (двадцать три миллиона четыреста тысяч) рублей. Шаг 
аукциона: 700 000 (семьсот тысяч) рублей. Задаток: 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) 
рублей.
Лот № 7: земельный участок общей площадью 7321 (семь тысяч триста двадцать один) кв. 
м; здание мастерской механической, литер ЧЧЧ, площадь: 504,10 (пятьсот четыре целых 
одна десятая) кв. м, инвентарный номер 12101100025 - 14, отдельно стоящее строение, 
литер 3, площадь: 519,20 (пятьсот девятнадцать целых две десятых) кв. м, инвентарный 
номер 12101100032 - 14, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, в 2 км на восток от 
пересечения Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги и ул. Высоцкого. Началь
ная цена: 12800000 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей. Шаг аукциона: 500000 
(пятьсот тысяч) рублей. Задаток: 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Собственник имущества: ОАО «ТГК-9»
Форма торгов: Аукцион среди неограниченного круга претендентов с открытой формой 
предоставления предложений о цене. Аукцион проводится Агентом в соответствии с поло
жениями действующего законодательства Российской Федерации.
Время и место признания Претендентов Участниками Аукциона: г.Екатеринбург, пр. 
Ленина, дом 38, офис 402, 21 апреля 2008 года в 14.00.
Время и место проведения аукциона: Аукцион состоится 25 апреля 2008 года в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, дом 38, офис 320. Приобрести комплект документа
ции по аукциону и подать заявку на участие в аукционе заинтересованные лица могут в 
рабочие дни с 25 марта по 18 апреля с 08.00 до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, дом 38, офис 402, тел. (343) 359-14-72, 359-14-91. Стоимость комплекта доку
ментации по одному лоту - 1000 рублей.
Окончание приема заявок на участие в аукционе - 18 апреля 2008 года в 17.00.
Срок внесения задатка: с 25 марта по 18 апреля 2008 года.
Платежные реквизиты для внесения задатка: ОАО «ТГК-9» ОГРН 1045900550024 
ИНН 5904119383 КПП 590401001 Р/сч 40702810049000101637В Западно-Уральском банке 
Сбербанка России г.Пермь, БИК 045773603, к/сч 30101810900000000603
с обязательным указанием в платежном поручении сведений: «По договору о задатке № ... от 
..., для участия в Аукционе по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ТГК-9», лот № ...». 
Заявка на участие в Аукционе принимается от уполномоченных лиц Претендентов с 
комплектом указанных в настоящем извещении документов и их описью, составлен
ной в двух экземплярах.
Документы, прилагаемые к заявке и необходимые для участия в аукционе:

Для юридических лиц:
• подписанный Претендентом договор о задатке;
• копия платежного поручения о перечислении задатков с отметкой банка плательщика 
об исполнении;
• нотариально заверенные копии учредительных документов;
• нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица и о 
постановке на учет в налоговом органе;
• заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и 
срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 
доверенности;
• бухгалтерский баланс (формы № 1, № 2) на последнюю отчетную дату (или за время 
существования юридического лица), заверенный организацией;
• письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешаю
щее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными 
документами (оригинал);
• реквизиты возврата задатка;
• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

Для физических лиц:
• копия паспорта;
• нотариально заверенное согласие супруга (в случае, если претендент не состоит в 
зарегистрированном браке, - заявление о том, что претендент не состоит в зарегистри
рованном браке);
• реквизиты возврата задатка;
• копия платежного поручения о перечислении задатков с отметкой банка плательщика 
об исполнении.

Для индивидуальных предпринимателей:
• нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ИП;
• нотариально заверенное свидетельство о постановке ИП на учет в налоговый орган;
• реквизиты возврата задатка;
• выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
• копия платежного поручения о перечислении задатков с отметкой банка плательщика 
об исполнении.

Победителем аукциона по каждому лоту будет признан участник, предложивший наиболь
шую цену.
Победитель аукциона будет обязан подписать протокол об итогах аукциона и договор куп
ли-продажи имущества. В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора 
купли-продажи имущества он утрачивает сумму внесенного им задатка и лишается статуса 
победителя аукциона.
Условия оплаты имущества: имущество подлежит оплате победителем аукциона в соответ
ствии со следующими условиями:

• внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в уплату части цены за иму
щество, определенной по итогам аукциона, после заключения договора купли-продажи 
имущества;
• оставшаяся часть заявленной стоимости уплачивается победителем аукциона после 
подписания ОАО «ТГК-9» договора купли-продажи, но не позднее 30 дней с даты его 
подписания.

Организатор торгов в виде открытого аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона по всем лотам, либо по некоторым лотам, перенести дату его проведе
ния по всем лотам, либо по некоторым лотам, а также внести любые другие изме
нения в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления даты его 
проведения.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК (343) 359-14-72, 359-14-91,
(342) 240-64-65, с 08.00 до 17.00.
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■■■■■
■ ЭХО СОБЫТИЯ

■ ПОЭТИЧЕСКОМ СТРОКОМ
шиш

«Мы гордимся тем
уральцы

-Здравствуйте! С 
праздником вас! - 
раздавались звонкие 
голоса ребятишек, 
встречавших гостей 
торжественного собрания, 
посвящённого 65-летию 
Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса.
-А праздник-то какой, 
знаете?
-Конечно! Сегодня будут 
поздравлять ветеранов.У 
танкового корпуса юбилей, 
- серьёзно отвечает 
командир юнармейского 
отряда «Штурм» 
второклассник Ваня 
Колтышев.

Юнармейскому отряду ека
теринбургской школы №114 
довелось быть участником тех 
торжественных мероприятий. 
Сначала дети выступали во 
Дворце молодёжи, рассказы
вали о боевом пути и победах 
Уральского добровольческого. 
Несколькими днями позже вме
сте с участниками ветеранско
го движения и представителя
ми общественных организаций 
возлагали цветы к памятнику 
уральским танкистам.

И вот - итоговое, самое зна
чимое мероприятие, на кото
ром присутствовали члены 
правительства Свердловской 
области, ветераны войны и 
тыла, молодёжь.

Многие педагоги задумыва
ются над тем, как научить мо
лодых людей беречь и уважать 
память о сложнейших для Ро
дины годах. Думаю, ответ 
прост - нужно давать им воз
можность почаще встречаться 
с ветеранами. В день празд
нования юбилея танкового 
корпуса я еще раз убедилась в 
этом.

Внимательно слушали вто
роклассники доклад губерна
тора Эдуарда Росселя. С гор
достью признавались: мы это 
- знаем! Знаем об истории кор
пуса, ведь занимались в.цашем

школьном краеведческом му
зее, много читали о нём, даже 
выступали перед другими ре
бятами!

Это еще одна важная со
ставляющая патриотической 
работы с детьми. Знать, чтобы 
гордиться. Чтобы помнить. 
Чтобы не допустить повторения 
этой страшной беды.

И они вправду гордятся! 
Надо было видеть их глаза, ког
да они пели вместе с заслужен
ным артистом Российской Фе
дерации Юрием Яковлевым, 
открывшим вторую, концерт
ную часть торжественного со
брания:

Нам всегда держаться
вместе нужно, 

Словно пальцам праведной 
руки! 

Дорогие вы мои уральцы, 
Я на вас надеюсь, земляки! 
Что запомнилось, что удиви

ло второклассников? Об этом 
- в строчках детских сочине
ний.

«Мы гордимся тем, что мы -

уральцы. Ведь именно Урал в 
годы войны стал надёжным, 
крепким тылом России. Имен
но здесь был сформирован 
танковый корпус, и он стал 
грозной наступательной си
лой, смертельной для врага. 
Сегодня мы опять встретились 
с ветеранами корпуса, с этими 
необыкновенными людьми. Мы 
первыми встречали гостей - 
это очень почётно! Конечно, 
мои стихи, может быть, не 
очень получились, но я их на
писала сама:

Знаем мы о корпусе нашем, 
Боевой он был, могучий, 

отважный!
Был он надёжным, 

крепким, прочным!
Об этом знать должны

все - точно.
Во всех боях танкисты 

побеждали, 
Победу нашего народа

приближали!»
(Куликова Екатерина).

«Я внимательно слушала 
выступление Эдуарда Росселя.

Ведь я каждый день вижу его 
по телевизору - а тут он вмес
те с нами в зале! Он говорил о 
формировании корпуса, о на
казе трудящихся уральских го
родов. И о том, как танкисты 
выполнили клятву, которую 
дали уральцам!»

(Канторович Настя).
«Оказывается, мы уже что- 

то можем, хотя и не очень 
взрослые. Мы стараемся жить 
ярко. Спасибо тем взрослым, 
которые нас приглашают на 
такие вот дела, потому что для 
нас это важно. Я знаю, что это 
ассоциация поисковых отря
дов «Возвращение». Мы ви
дим, мы слушаем настоящих 
ветеранов. Настоящих героев! 
Я бы очень хотел быть похо
жим на своего отца. Он тоже 
воевал. Он участник афганс
кой войны. Я точно знаю, ка
ким должен быть настоящий 
мужчина - таким же муже
ственным и таким же стой
ким».

«Губернатор Свердловс
кой области Эдуард Рос
сель обращался и к ветера
нам, и даже к нам. Мы обя
зательно должны знать и 
помнить. А если нужно - су
меть защитить Россию. 
Ведь её сберегли для нас. 
Ветеранов танкового корпу
са осталось в живых очень 
мало. Но мы-то их видели! 
К нам в школу тоже на праз
дники приходят ветераны. 
Мы внимательно слушаем 
их рассказы, запоминаем 
на всю жизнь».

(Красинский Иван).
«Мне очень понравился 

концерт. Все номера были о 
России - русские песни, рус
ские пляски. И мы с гордос
тью понимали: да, это наше, 
родное, русское! И мы всем 
отрядом поддерживали ис
полнителей, ведь мы знаем, 
что это важно! Мы слушали, 
подпевали, аплодировали с 
таким восторгом! Дружно, 
вместе! Так здорово, что мы - 
вместе...»

(Степанова Анна).
Конечно, эти строки очень 

наивны и просты. Но, быть мо
жет, именно с таких искренних 
слов, с этой радости и гордос
ти и начинается то большое, 
светлое, святое чувство, кото
рое мы называем любовью к 
Родине.

Светлана ЧИСТЯКОВА, 
классный руководитель 

2а класса школы № 114, 
г.Екатеринбург. 

НА СНИМКЕ: губернатор 
области Эдуард Россель, 
председатель областной 
Думы Николай Воронин, ве
тераны, руководители ассо
циации «Возвращение» с
юнармейцами 
№ 114.

школы

(Колтышев Иван). Фото автора.

Л ффас&Ю· «люфя-йи.»

мобильная связь

Уважаемые абоненты 
мобильной связи Utel 

стандарта GSM 
Свердловской области!

Информируем вас, что с 1 апреля 2008 года на тарифном плане «Пионер» снижа
ется стоимость подключения и исходящих соединений!

Все цены приведены с учетом НДС (18%)

Услуга Стоимость, руб.

пакет подключения (включает в себя первоначальную 
сумму на счете в размере 70 рублей) 70,00

Исходящие соединения при нахождении абонента на территории Свердловской области*

на абонентский номер мобильной связи Utel стандарта 
GSM“ Свердловской области

Первая 
минута

Вторая и каждая 
следующая минута 

в течение одного 
соединения

2,50 0,00

Справочная служба Utel: (343) 290 00 08

* Посекундная тарификация соединений с 61 секунды
**Мобильная связь Utel стандарта GSM - подвижная радиотелефонная связь стан

дарта GSM 900/1800 ОАО «Уралсвязьинформ».

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 
Свердловская железная дорога-филиал ОАО «РЖД» 

объявляет
30 апреля 2008 г. проведение аукциона по продаже недвижимого имущества ОАО «РЖД» 
1. Продажа объекта недвижимого имущества на аукционе, открытом по составу участников и 
закрытом по Форме подачи предложений о цене:
Лот № 4 - 1-этажное брусчатое здание - базу рыболовов-любителей (литер Б), холодный пристрой 
(литер Б), крыльцо (литер Б 1) (условный номер 59-04/1-000-003321-002) общей площадью 42,6 кв. м, 
1-этажное бревенчатое здание - рыболовную базу (литер А), мансарду (литер А 1), крыльцо (литер А) 
(условный номер 59-04/1-000-003321-001) общей площадью 141,2 кв. м, расположенные по адресу: 
Пермский край, Добрянский район, в районе деревни Конец Гор, база отдыха «Пальники», и относя
щийся к ним земельный участок (кадастровый номер 59:18:363 02 02:0438) общей площадью 3000 кв. 
м, расположенный по адресу: Пермский край, Добрянский район, Краснослудский с/с, в районе 
деревни Конец Гор.
Начальная цена:
Лот № 4 - 1080000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей с учетом НДС и земельный 
участок стоимостью 1079998 (один миллион семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто 
восемь) рублей без учета НДС.
Дата и время окончания приема заявок и документов: 14 апреля 2008 г. 12 00 местного времени.
Дата и место проведения торгов: 30 апреля 2008 г. по адресу организатора.
Способ получения конкурсной документации: конкурсная документация может быть получена с 
9.00 до 15.00 местного времени по адресу организатора аукциона.
Для получения конкурсной документации при себе необходимо иметь карточку с основными сведени
ями об организации, доверенность на право получения конкурсной документации.
Сведения о порядке заключения договора с победителем торгов:
Срок заключения договора купли-продажи в течение 10 дней с даты проведения аукциона.
Организатор: Свердловская железная дорога - филиал ОАО «РЖД».
Почтовый адрес организатора: 620013, г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11, кабинеты 240, 251.
Тел. (343) 358-38-36, 358-39-27, факс: (343) 358-50-76.
Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить аукцион до заключения договора.

Ч.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000
Тел./факс

(343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Творчество поэта Венедикта Станцева 
хорошо знакомо читателям «Областной 
газеты».
Были в его судьбе и фронтовые дороги 
Великой Отечественной, и многолетняя 
журналистская работа в армейских 
газетах, и несколько поэтических 
сборников. «Залп», «Звездный дождь», 
«Эхо грозы», «Зов», «Ожог», «Явь», «С 
болью наедине», «Суть» - вот названия 
этих книг.
Не раз Венедикт Тимофеевич 
становился участником ветеранских 
«круглых столов» в редакции 
«Областной». Публиковала наша газета 
и документальную повесть В.Станцева 
«Диво-дивизия».
Сегодня мы предлагаем вниманию 
читателей подборку стихов Венедикта 
Станцева, в которых - и горестные 
воспоминания о фронтовой юности, и 
влюбленность в жизнь.
Здоровья Вам, Венедикт Тимофеевич, 
долголетия и новых поэтических строк!

Венедикт ШИПЕВ

Солнце, дай тепла погуще, 
разгони на небе тучи, 
нам, на запад в бой идущим, 
ты единственный попутчик. 
За тобой шагая следом, 
мы с дороги не собьемся. 
И лучистую Победу 
поднесем тебе...
Клянемся!

Бои ... Бои. Могила на могиле: 

гибли бойцы рядами ...

Случившимся живым не до слез было, 

и совесть их чиста перед Богами.

1943 - 2001 г. г.

Перешибая становую жилу 

у войны многоствольной, 

живые теряли такие силы - 

не оставалось на плач сердобольный.

Департамент по делам молодежи Свердловской области 
сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы 
Свердловской области (должность старшей группы 

категории «специалисты»):
ведущего специалиста (по информационному обеспечению мо

лодежной политики, взаимодействию с молодежными и детскими 
общественными объединениями в Свердловской области) отдела 
организационных вопросов, государственной службы и кадров.

Квалификационные требования к кандидатам на замещение 
вакантной должности:

наличие высшего профессионального образования; 
стаж работы по специальности не менее трех лет.
Приветствуется наличие опыта и знаний в сфере социальной 

работы с молодежью, связях со средствами массовой информа
ции и общественностью.

Граждане Российской Федерации, изъявившие желание уча
ствовать в конкурсе, предоставляют следующие документы:

1) личное заявление;
2) анкету установленной формы с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) заверенную нотариально или кадровой службой по месту 

работы копию трудовой книжки;
5) заверенные нотариально или кадровой службой по месту 

работы копии документов о профессиональном образовании, а 
также о дополнительном профессиональном образовании, о при
своении ученой степени, ученого звания;

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

Документы принимаются по адресу: город Екатеринбург, ули
ца Малышева, 101, кабинеты 417, 426 а в течение 30 дней с 
момента опубликования объявления о проведении конкурса 
(с понедельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 
17.00; перерыв - с 13.00 до 14.00).

Дата проведения конкурса: 30 апреля 2008 года с 10.00.
Место проведения конкурса: город Екатеринбург, улица Малы

шева, дом 101, офис 421.
Дополнительная информация по телефону (343) 371-18-67, Рос- 

сихин Николай Николаевич.

Свердловская железная дорога-филиал 
ОАО «Российские железные дороги» 
объявляет 21.03.2008 г. проведение 

открытых конкурсных торгов
на поставку продуктов питания для санаториев-профилакториев 
и детских оздоровительных лагерей в 2008 году на условиях 
отсрочки платежа не менее 14 дней с момента поставки, соот
ветствия качества продукции стандарту, ГОСТу, выполнения за
явок по минимальным партиям отгрузки. Цена должна включать 
НДС, расходы по транспортировке до места назначения, коэф
фициент инфляции, сезонные изменения цен.

Источник финансирования - собственные средства орга
низации.

Контактное лицо - Гунин Максим Геннадьевич, тел. 358-50-57.
Дата и время окончания приема заявок на предваритель

ный отбор: 07.03.2008 г. до 12.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса - по адресу 

организатора конкурса. К участию в конкурсе допускаются претен
денты, прошедшие предварительный квалификационный отбор.

Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 16.30 
местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскин
цев, 102, комната 109, телефон 358-50-57, после осуществления без
возвратного платежа в сумме 5000 (пять тысяч) рублей с учетом НДС 
банковским переводом по следующим реквизитам:

«Свердловская железная дорога-филиал ОАО «Российс
кие железные дороги» 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюс
кинцев, 11, ИНН 7708503727, БИК 046577892, КПП 
997650001

Филиал «Транскредитбанка» г. Екатеринбург
К/счет 301018/10900000000892, р/счет

40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе 

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате 
ее стоимости, карточку с основными сведениями об организа
ции, доверенность на право получения конкурсной документа
ции. Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и 
прекратить торги до заключения договора.

Блиндажный быт: под боком автоматы, 
в углу чадит трофейная свеча. 
Здесь со мною добрые ребята 
делят новогоднюю печаль.
Ни письма, ни влажных губ любимой, 
ночь чужая стынет за стеной...

Синевой махорочного дыма 
прошлое теснится надо мной.
В жизни все нескладно повернулось, 
вышло так, как не мечталось мне: 
все на свете - и любовь, и юность - 
я узнал впервые на войне.
В юности и смерть меня коснулась, 
оставив шрам на сердце и в строке. 
И вот опять, седеющая юность, 
жизнь твоя висит на волоске.

1945 - 2006 г.г.

Хотел рассказать я на этой странице,

как от моря до моря пылала граница,

как осенние нивы пылали покорно, 
.. -с. Г.-.Э. 11' -)Ю Д ОГ!

как ходили в огне мы по самое горло.

Хотел рассказать я на этой странице, 

как охватывал пламень железные птицы, 

как накалялся от залпов купол небесный, 

как слагали мы в пекле бессмертные песни.

Хотел рассказать ...

Но решил отстраниться:

Весь из грома и молний - 
ярый бой на рассвете.
За спиной город стольный, 
самый свой на планете. 
Наши смерти пересвяты, 
свята верность сыновья ... 
И заря, как солдаты, 
обливается кровью.

Мир опустился на кроваво поле, 
расправив просветленные крыла, 

и тишина пугливая легла 
на душу мне, на чуткое раздолье. 

Я слышу робкий голосок синицы, 
как колокольчик полевой звенит.
И смотрят с удивлением в зенит 

пустые орудийные глазницы.

в огне таком может вспыхнуть эта страница.

Я стою лицом к рассвету, 

а душою - к людям.

В этот день, по всем приметам, 

я счастливым буду.

Рыбаки готовят сети, 

рябь реки - в червонцах: 

это сердце мое светит, 
а совсем не солнце.

■ ДЕТИ ВОИНЫ
■и····

Вспомните о нас!
Уважаемая редакция «Областной газеты», к вам обращается 
труженик тыла, ветеран труда и инвалид II группы из Серова 
Виктор Афанасьевич Мышкин. Я хочу продолжить тему статьи 
«Всё под силу нашей власти», опубликованной «ОГ» за 20 
февраля 2008 года, и еще раз подчеркнуть , что российскому 
правительству есть о чём задуматься, когда речь идёт о 
ветеранах. В России нас миллионы.

В 1943 году я учился в 5-м 
классе. У нас в школе висел пла
кат: «Дети, помогите фронту!». А 
когда мне исполнилось 14 лет, я 
получил повестку из ремеслен
ного училища метзавода: там 
нас научили за 1,5 года только 
держать клещи в руках и выпус
тили.

На заводе некому было рабо
тать, и мы, подростки, заменили 
ушедших на фронт. Работал я 
вальцовщиком в сортопрокатном 
цехе - было тяжело таскать рас
каленные болванки, труд был 
ручной, никакой механизации,

работали в три смены. Но не
смотря на почти детский возраст, 
мы выдержали и победили. И что 
получается - стаж у нас частично 
выбросили, пенсию нашу сравня
ли с общей пенсией, а у нас был 
первый список.

В настоящее время мне 79 
лет, я инвалид, потому что поте
рял здоровье с малых лет. У меня 
много вопросов по монетизации 
льгот, по присвоению инвалидно
сти. К примеру, почему инвали
ды II группы платят за коммуналь
ные услуги 100 процентов? Льго
ты, которые мы получаем,- 550

рублей и соцпакет 450 рублей, 
такие же, как у инвалидов с дет
ства. Но мы не инвалиды с дет
ства, а инвалиды труда. Отрабо
тали по 40-50 лет, так что льгота, 
я считаю, должна быть больше.

Я обращаюсь к депутатам, из
бранникам народа, побеспокой
тесь о нас и пересмотрите пен
сию у тех, кто ушёл на заслужен
ный отдых до 1990 года.

Нас, тружеников тыла, оста
лось мало, все мы награждены 
медалями за доблестный труд во 
время войны.

Дорогая редакция, большое 
спасибо вам и низкий поклон за 
то, что вы пишите о нас, ветера
нах, говорите о наших насущных 
проблемах.

Виктор МЫШКИН.
г.Серов.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ 10-Й КУБОК ГУБЕРНАТОРА ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ

«Гора Белая» - 
гордость Урала

25-30 марта на трассе комплекса «Гора Белая» пройдёт 10-й 
Кубок губернатора Свердловской области по горным лыжам.

В предыдущем номере «ОГ» 
мы рассказали о предстоящих 
соревнованиях, сегодня предла
гаем окинуть взглядом день се
годняшний и чуть-чуть заглянуть 
в день завтрашний.

Впервые спортсмены-люби
тели начали кататься в этих мес
тах 45 лет назад, когда по иници
ативе генерального директора 
завода «Уралхимпласт» на горе 
Белой была создана трасса и 
оборудован подъёмник. Несмот
ря на то, что окончательный ввод 
в строй комплекса «Гора Белая» 
в его нынешнем виде состоялся 
только в конце прошлого года, 
Кубок губернатора дебютировал 
здесь уже в прошлом сезоне.

чиновник топ-уровня, но и авто
ритетный тренер по горнолыжно
му спорту.

На сегодня уже существует 
одобренная губернатором Свер
дловской области Эдуардом Рос
селем программа дальнейшего 
развития горнолыжного комплек
са «Гора Белая». Предусматрива
ется дальнейшее развитие трасс, 
создание сноупарка для фрис
тайла и сноубординга.

-Нас это интересует потому, 
что фристайл и сноубординг - 
олимпийские виды спорта, и там 
пока невысока конкуренция, - 
рассказывает министр по физи
ческой культуре, спорту и туриз
му Владимир Вагенлейтнер. -

Планируется, что теперь эти тра
диционные старты будут иметь 
постоянную прописку.

Первая очередь горнолыжно
го центра «Гора Белая», включа
ет в себя действующие трассы 
протяжённостью до двух кило
метров, подъёмники, в том чис
ле кресельный, здание сервисно
го центра со всей вспомогатель
ной инфраструктурой, кафе и 50- 
местную гостиницу. Специалис
ты, спортсмены и любители уже 
по достоинству оценили все пре
имущества нового комплекса. В 
частности, высокую оценку «Горе 
Белой» дал, побывав здесь, пре
зидент Олимпийского комитета 
России Леонид Тягачёв, между 
прочим, не только спортивный

Перепадов высот Горы Белая бо
лее чем достаточно для этих ви
дов спорта.

"Белая Гора" - комплекс с 
преобладанием западных вет
ров, что создаёт порой некото
рые неудобства для отдыхающих. 
Поэтому предполагается разви
тие и восточного склона, где в хо
лодные месяцы будет более ком
фортно. Но главное, чем мы смо
жем впоследствии гордиться, 
это современный лыжно-биат
лонный комплекс, который будет 
опережать по своему уровню все 
уже имеющиеся в Российской 
Федерации - с освещённой трас
сой и собственной системой ос
нежения.

-Это должно быть сверхсов-

ременное сооружение, которое 
по отдельным параметрам будет 
превосходить биатлонную трас
су в олимпийском Сочи. В этом 
шанс "Горы Белой" на дальней
шее развитие. Мы хотим её пре
вратить в современный центр 
зимних видов спорта, а не про
сто горнолыжный курорт, - счи
тает Владимир Вагенлейтнер. - 
Горнолыжный комплекс «Гора 
Белая» - настоящее достояние 
Урала, и я думаю, что за ним 
большое будущее.

Для того, чтобы реализовать 
концепцию, необходимо будет 
инвестировать порядка 1,2 мил
лиарда рублей. Если говорить о 
бюджетной составляющей, то в 
2008 году на проектирование и 
начало строительства двух 
объектов - лыжно-биатлонного 
комплекса и физкультурно-оздо
ровительного комплекса с 25- 
метровым бассейном запланиро
вано 450 миллионов рублей. При 
этом отметим, что для создания 
уже имеющейся базы были ис
пользованы в основном внебюд
жетные средства.

Судя по всему, у комплекса 
«Гора Белая» дожны быть очень 
большие перспективы. Ведь наш 
регион традиционно восприни
мается как центр зимних видов 
спорта, у нас богатые традиции 
по части лыжных гонок, биатло
на. Есть хороший шанс совер
шить прорыв в ещё двух олим
пийских дисциплинах - сноубор
динге и фристайле. Специфика 
горы Белой состоит в том, что при 
высоте 715 метров над уровнем 
моря она имеет более ранний 
снег, чем все другие комплексы 
Среднего Урала, да и окончание 
сезона здесь позднее - практи
чески в конце апреля.

И конечно же, этот комплекс, 
имея такую развитую инфра
структуру, будет привлекатель
ным центром для отдыха турис
тов. Уже сейчас в местной гости
нице номера заказываются зара
нее, в ближайшей перспективе 
значится строительство «альпий
ской деревни» из комплекса кот
теджей. При необходимости 
можно будет возвести ещё один 
гостиничный корпус.

Ну а в ближайшие дни «Гора 
Белая» примет участников и гос
тей 10-го Кубка губернатора 
Свердловской области по горно
лыжному спорту. И в летопись 
уральского спорта будет вписа
на ещё одна страница.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В КОНЦЕ сезона каждый 
выход на лыжню кажется 
едва ли не последним. 
Вот и в минувшие 
выходные мы с Борисом 
Григорьевичем 
Подшиваловым, 
ветераном спорта, 
почётным гражданином 
города, отправились в 
лес с этой мыслью - 
попрощаться с любимым 
видом отдыха до будущей 
зимы.

Артёмовцы, любители 
лыж, знают эту дистанцию. 
Она начинается на правом 
берегу пруда, у карьера, от 
крайних домов Паршино ухо
дит через перелески за до
рогу на Березняки, за газо
провод, а там, в лесу, есть 
ещё семикилометровый 
круг. И что особенно важно 
- для тех кто не просто гуля
ет на лыжах, а ещё и контро
лирует состояние своего 
здоровья, на лыжне простав
лены километровые отметки: 
3 км, 7,4 км и 14 км. Ночной 
снежок припорошил оледе
невшую было лыжню, и мы 
решили пройти всю дистан
цию.

Как оказалось, мы не 
единственные, кто в это суб
ботнее утро отправились в 
лес. На отметке «3 км» пост-

■ ДОЛГОЖИТЕЛИ

1/1 сто лет - не век
Старшей жительнице с.Коркинское Туринского округа 
Евдокии Федоровне Кущенковой - сто лет.

Представляешь немощную 
старушку с ослабевшим разу
мом, а видишь деятельную ба
бушку. По дому хлопочет, с не
послушными внуками воюет. 
Вдвоем с дочкой, которой 81 год, 
свой домик содержат исправно. 
Банька, огород, скотинка.

Родилась, вспоминает Евдо
кия Федоровна родительские 
рассказы, слабенькой. Думали, 
не выживет. Поскольку появилась 
на свет божий в день Евдокии, 
назвали Дусей. А вот выжила. Не 
сломили голод и холод, не сва
лили болезни, перенесла нище
ту, ранний тяжелый крестьянский 
труд, хлебнула горюшка в войну.

На двадцатом году вышла замуж 
за соседского сироту Павла. Че
рез шесть лет его потеряла: тра
гически погиб.

Молодая вдова с двумя де
тишками сошлась с таким же 
вдовцом, у него на руках было 
четверо малолеток. Воспитала 
всех ребятишек. Всю жизнь, не 
покладая рук, трудилась на зем
ле, в родной деревне.

Сегодня, конечно, здоровье не 
то, но не привыкла Евдокия Фе
доровна говорить о своих боляч
ках, по-прежнему воюет с житей
скими невзгодами.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

■ ПРАВОПОРЯДОК 

Броляги - 
под контролем

милиции
В милиции общественной безопасности ГУВД Свердловской 
области подведены итоги проведения оперативно
профилактического мероприятия “БОМЖ”.

Согласно действующему зако
нодательству на территории Рос
сии бродяжничество и попро
шайничество не является адми
нистративным правонарушени
ем, тем не менее, работе с лица
ми без определенного места жи
тельства сотрудники правоохра
нительных органов уделяют се
рьезное внимание.

Контроль за их количеством и 
передвижением по области по
зволяет следить не только за 
складывающейся санитарно- 
эпидемиологической обстанов
кой, но и за криминальной ситуа
цией. Сотрудники милиции отме
чают что довольно часто под ви
дом бомжей скрываются лица, 
совершившие преступления.

За три дня проведения опе
ративно-профилактического 
мероприятия “БОМЖ" милицио
неры задержали 15 человек, на
ходившихся в розыске, из них 7 
- за совершение преступлений, 
8 - как без вести пропавшие.. 
Раскрыты 22 преступления, со
вершенные лицами без опреде

ленного места жительства.
В мероприятии приняли учас

тие 2 тысячи 613 правоохраните
лей, в том числе около 2 тысяч 
сотрудников милиции обще
ственной безопасности и 377 - 
криминальной. Они проверили 
излюбленные места обитания 
бродяг: более 2,5 тысячи подва
лов, 433 теплотрассы, более 2 
тысяч чердаков и 125 свалок му
сора. По окончании мероприятия 
на учет в органы внутренних дел 
дополнительно поставлены 512 
лиц без определенного места 
жительства.

Такие меры помогают не толь
ко профилактике преступлений. 
При взаимодействии милиции с 
социальными учреждениями у 
людей, которые по разным при
чинам “выпали” из нормальных 
жизненных условий, повышают
ся шансы быть замеченными и 
получить при необходимости 
правовую поддержку и медицин
скую помощь.

Анастасия ЕЛСУКОВА.

В ходе адвокатской 
практики столкнулся с 
тем, что значительная 
часть получателей 
алиментов в твёрдой 
денежной сумме не в 
полной мере знает о своих 
правах в части 
индексации 
взыскиваемых денежных 
сумм по исполнительному 
листу.

Ни для кого не секрет, что 
в связи с инфляционными 
процессами цены растут. В 
этом случае в целях защиты 
интересов несовершенно
летних детей предусмотрена 
индексация.

Как следует поступать, 
если сумма алиментов в 
твёрдой денежной сумме, по
лучаемой ежемесячно, на
пример, с 2005 года, ни разу 
не увеличилась?

Итак, суд вынес решение: 
ваши исковые требования о 
взыскании алиментов в твёр
дой денежной сумме, напри
мер, в размере 1000 рублей, 
удовлетворить. Ваш испол
нительный лист после про
хождения всех предусмот
ренных законом этапов, по
ступил на предприятие, где 
работает плательщик али
ментов, и вы стали получать 
установленную судом сумму 
алиментов.

В дальнейшем при испол
нении решения суд не впра
ве самостоятельно произво
дить индексацию установ
ленного размера алиментов.

Верховный Суд РФ в Об
зоре законодательства и су
дебной практики за третий 
квартал 2006 года (от 
29.11.2006 г.) разъяснил ме
тодику индексации алимен
тов, взыскиваемых в твёрдой 
денежной сумме. Согласно 
ст.117 Семейного кодекса 
Российской Федерации ин
дексация алиментов, взыски
ваемых по решению суда в 
твёрдой денежной сумме,

■ ВСТРЕЧА НА ЛЫЖНЕ

Километры
■ ПОДРОБНОСТИ

здоровья

ронился, уступая нам лыжню, 
Анатолий Спиридонович 
Карфидов. Не удержался: 
«Знаете, сколько я нынче 
«намотал» за зиму? Уже 505 
километров!». Мы поздрави
ли лыжника с этим достиже
нием и тут же попробовали 
прикинуть, каков ежеднев
ный километраж ветерана.

Кстати, интересно, что на 
этой дистанции редко встре
тишь молодых любителей 
лыжного спорта, лыжных 
прогулок. А вот ветераны 
преодолевают её в любую 
погоду вопреки собственно
му возрасту и недугам.

Владимиру Александро
вичу Агушеву 28 января ис
полнилось 80 лет. Лыжные 
прогулки для него не ритуал, 
не просто физические уп
ражнения ради здоровья - 
это ещё и возможность по
общаться с живой природой.

-Даже в то время, когда 
можно было позволить себе 
поехать в отпуск, я, извини
те, в Крым, который называ
ют тортом, засиженным му
хами, никогда не рвался, - 
делится он. - Для меня нет 
ничего красивее, здоровее 
нашего уральского леса.

Впереди мелькает фигура 
ещё одного ветерана артё
мовской лыжни. Леонид Ни
китич Яковлев практически 
ежедневно выходит на дис
танцию, протяженность ко
торой выбирает в зависимо
сти от погоды и самочув-

ствия. Сегодня он, видимо, 
решил пройти «по большому 
кругу» - 14 километров.

-Интересно, сколько ему 
лет? - говорит Борис Григо
рьевич. Давай спросим.

Мы здороваемся с ветера
ном, уступившим нам лыж
ню, и задаем этот самый 
вопрос. Леонид Никитич пос
ле секундной паузы сообща
ет: «Так 20 августа будет уже 
89». Мы некоторое время 
пребываем в замешатель
стве. Он видит это и смеет
ся: «Да-да!».

Есть, согласитесь, от чего 
прийти в замешательство. 
Человеку 88 лет, он ветеран 
Великой Отечественной, при
чем был не писарем в штабе, 
а танкистом, и в таком воз
расте выходит на лыжах на 
дистанцию 14 километров! 
Где ещё в нашей области, да 
и во всей России, есть такой 
феномен? Тут, если и сомне
ваешься, поверишь в чудо
действенную силу и влияние 
лыж и леса нашего уральско
го на здоровье.

Домой, в сторону города, 
лыжи, кажется, сами катят. И 
мы надеемся, что морозец 
удержит снег хотя бы ещё на 
неделю, до следующих вы
ходных.

__ *·-*»■____________
Анатолий КОРЕЛИН.

НА СНИМКАХ: Л.Н.Яков
лев; В.А.Агушев и Б.Г.Под
шивалов.

Фото автора.

■ МНЕНИЕ АДВОКАТА 

Защитить 
интересы ребёнка

производится администра
цией организации по месту 
удержания алиментов про
порционально увеличению 
установленного законом ми
нимального размера оплаты 
труда. В целях индексации 
размер алиментов устанав
ливается судом в твёрдой де
нежной сумме, соответству
ющей определённому числу 
минимальных размеров оп
латы труда. В соответствии с 
нормами Семейного кодекса 
Российской Федерации,али
менты взыскиваются в доле
вом отношении к заработку 
лица, обязанного платить 
алименты. При повышении 
минимального размера опла
ты труда повышается зара
ботная плата этого лица, сле
довательно, увеличивается 
сумма выплачиваемых али
ментов.

Поскольку лица, получаю
щие алименты, должны быть 
защищены от инфляции, при 
индексации сумм алиментов, 
взыскиваемых по решению 
суда в твёрдой денежной 
сумме, должен учитываться 
минимальный размер оплаты 
труда, установленный ст.1 
Федерального закона от 20 
апреля 2007 г. № 54-ФЗ (с 
изменениями от 22 июня 
2007 г.), с 1 сентября 2007 
года минимальный размер 
оплаты труда установлен в 
сумме 2300 рублей в месяц.

Судебная практика на при
мере Архангельского облас
тного суда предлагает следу
ющую методику расчёта:

Пример: алименты взыс
каны решением суда от 1 ок

тября 2005 года в размере 10 
минимальных размеров оп
латы труда с 10 сентября 
2005 года.

В соответствии с частью 
второй статьи 5 Федерально
го закона от 19.06.2000 г. № 
82-ФЗ минимальный размер 
оплаты труда при исчислении 
алиментов с 1 января 2001 
года равен 100 рублей, в свя
зи с чем взысканию подлежат 
алименты в размере 1000 
рублей (100 руб. х 10 МРОТ = 
1000 руб.).

На 1 сентября 2005 года 
минимальный размер оплаты 
труда составлял 800 рублей 
(статья 1 Федерального зако
на от 29.12.2004 г., № 198- 
ФЗ).

С 1 мая 2006 года мини
мальный размер оплаты тру
да увеличен до 1100 рублей, 
то есть в 1,375 раза (1100:800 
руб.=1,375).

Следовательно, размер 
алиментов, взыскиваемых по 
решению суда (1000 рублей), 
подлежит индексации с 1 мая 
2006 года в 1,375 раза и раз
мер алиментов с указанного 
времени составляет 1375 
рублей (1000 руб. х 
1,375=1375 руб.).

С 1 сентября 2007 года в 
соответствии с Федеральным 
законом от 20.04.2007 г. № 
54-ФЗ минимальный размер 
оплаты труда составил 2300 
рублей, то есть увеличился в 
2,09 раза (2300 руб. : 1100 
руб. = 2,09). В этом случае 
размер алиментов, взыски
ваемых по решению суда, 
подлежит индексации с 1 
сентября 2007 года в 2,09

раза и размер алиментов с 
указанного времени составит 
2873 руб. 75 коп. (1375 руб. х 
2,09=2873,75 руб.).

Статьей 102 Федерально
го закона Российской Феде
рации «Об исполнительном 
производстве» вступившего в 
силу 2 февраля 2008 г., уста
новлено, что при повышении 
установленного законом ми
нимального размера оплаты 
труда судебный пристав-ис
полнитель и организация, 
иное лицо, выплачивающее 
плательщику алиментов за
работную плату, производят 
индексацию алиментов, 
взыскиваемых в твёрдой де
нежной сумме, пропорцио
нально увеличению установ
ленного законом минималь
ного размера оплаты труда. 
Об указанной индексации в 
организации необходимо из
дание приказа (распоряже
ния), а судебный пристав-ис
полнитель должен вынести 
постановление.

В процессе исполнения 
требований исполнительных 
документов можно обратить
ся к судебному приставу-ис
полнителю с заявлением о 
проведении проверки пра
вильности удержания и пере
числения денежных средств. 
При установлении нарушений 
судебный пристав-исполни
тель, действуя в пределах 
своих полномочий, принима
ет меры к восстановлению 
нарушенных прав получателя 
алиментов.

Михаил САВЕНКОВ, 
адвокат, 

полковник запаса.

Посеребрённый «Изумруп»
ВОЛЕЙБОЛ

Екатеринбургский «Локо
мотив-Изумруд» занял второе 
место в розыгрыше «Кубка 
вызова». Финальная часть со
ревнований прошла в 
польском Жешуве.

В полуфинале наши без осо
бых проблем расправились с 
французским клубом «Стад Пу- 
атвен» - 3:0 (25:23, 25:19, 
25:21). А вот другой матч полу
чился интригующим: четырех
кратный победитель Евролиги и 
Кубка ЕКВ итальянская «Палло
воло Модена», проиграв две 
первых партии местному «Ассе
ко ресковия», все же сумела 
вырвать победу - 3:2.

Финал: «Палловоло Моде
на» (Модена, Италия) - «Ло
комотив-Изумруд» (Екатерин
бург, Россия) - 3:1 (23:25, 
25:18, 25:16, 25:17).

Соперники по решающему 
матчу неудачно выступают в на
циональных чемпионатах: «Мо
дена» занимает девятое место, 
«Изумруд» - и вовсе двенадца
тое. И выигрыш европейского 
Кубка, конечно же, позволял 
скрасить негативное впечатле
ние от неудачного в целом се
зона.

Уступая по ходу первой 
партии 0:2, 6:8, к середине её 
за счёт мощных подач Ткаченко 
и Шакирова, а также великолеп
ной игры на блоке екатеринбур
жцы сумели переломить ход 
борьбы, и уже ко второму тех
ническому перерыву вышли впе
рёд - 16:13. И хотя на финише

сета соперники настигли ураль
цев - 23:23, в решающий мо
мент наши волейболисты вновь 
здорово сыграли на блоке.

Однако во втором сете, сме
нив расстановку, итальянцы 
смогли наладить приём, чем вы
били из рук екатеринбурцев 
главное оружие - силовые по
дачи. К тому же, убыстрив игру 
у сетки, «Модена» захватила 
инициативу и в последующих 
партиях не дала нашей команде 
ни единого шанса - 8:5, 16:10, 
23:16 - во второй, 7:3, 14:7 - в 
третьей, 6:3, 16:11, 21:14 - в 
четвертой.

-Второе место в «Кубке вы
зова» для нас большой успех, 
- сказал главный тренер «Ло
комотива-Изумруда» Валерий 
Алфёров, - особенно, учитывая 
наше бедственное положение 
в чемпионате России. Наде
юсь, что этот турнир поможет 
изменить настрой команды в 
матчах национального первен
ства.

Сильнейшими в своих амплуа 
были названы: Андре Насимен- 
то - бомбардир, Андре Геллер - 
блокирующий, Ангел Деннис 
(все - «Палловоло Модена») - 
принимающий, Павел Папке 
(«Ассеко рессовия») - нападаю
щий, Хосе Локато («Стад Пуат- 
вен») - подающий, Денис Игна
тьев («Локомотив-Изумруд») - 
связующий. Абсолютно лучшим 
игроком признали Андре Наси- 
менто.

Алексей КОЗЛОВ.

Четвертьфиналы 
без неожиданностей
БАСКЕТБОЛ

Сразу четыре команды эк
стра-класса выступали в ми
нувшее воскресенье на парке
те ДИВСа в матчах 1/4 фина
ла Кубка России среди жен
щин: ЦСКА - победитель Ми
ровой лиги, подмосковный 
«Спартак» и «УГМК» - участни
ки будущего «Финала четы
рех» Евролиги, а БК «Москва» 
готовится к решающему по
единку за Кубок ФИБА.

Деталь, красноречиво свиде
тельствующая как об уровне 
российского клубного женского 
баскетбола,так и об авторитете 
Екатеринбурга, которому в тре
тий раз за пятилетнюю историю 
розыгрыша Кубка России дове
рено проведение решающих 
матчей.

Открылась программа «Фи
нала восьми» встречей столич
ного «Динамо» с красноярским 
«ШелЕном». Радость крупной 
победы (95:56) динамовкам ом
рачила нелепейшая травма цен
тровой Дачич. На последних се
кундах она столкнулась с кем-то 
из подруг по команде и получи
ла разрыв крестообразных свя
зок.

Другая столичная команда - 
ЦСКА имела все шансы .завер
шить поход за Кубком России 
досрочно. По ходу матча подо
печные Гундарса Ветры с боль
шим трудом смогли отыграть 
«-10», да и за три минуты до коїї- 
ца их преимущество составляло 
всего два очка (75:73). В этот 
момент площадку из-за травмы 
покинула один из лидеров БК 
«Москва» Пирсон, что во многом 
предопределило успех ЦСКА 
(84:76).

Наши баскетболистки играли 
в третьей паре, а их матчу с 
«Волгодой-Чевакатой» предше
ствовала торжественная цере
мония открытия турнира. В ней 
приняли участие губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель, генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын и руково
дитель департамента РФБ, 
олимпийская чемпионка Ирина 
Сумникова.

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Вологда-Чеваката» (Волог-
да) - 75:61 (18:9, 
21:14, 19:18).

«УГМК»: Бибжицка - 
допьянова - 6, Груда -

17:20,

18, Во- 
7, Рах-

матулина —5, Тейлор - 5; Нолан 
- 4, Кузина - 4, Обер - 8, Джонс 
- 12, Абросимова - 6.

«Вологда-Чеваката»: Лего
стаева - 10, Бокарева - 7, Хар
ченко - 2, Мор - 9, Пименова - 
3; Белякова - 5, Волкова - 10, 
Демагина - 3, Петракова - 7, 
Гаспер - 5.

Игра, показанная «лисица
ми» в стартовом матче, остави
ла неоднозначное впечатление 
- победа досталась тем, кто 
меньше ошибался. Сумбур в 
действиях команды Лоран Буф- 
фар объяснил тем, что с учётом 
специфики турнира (три матча 
за три дня) он чаще, чем обычно 
производил замены,чтобы рав
номерно распределить силы. 
Среди подопечных экс-тренера 
екатеринбургского «ЕВРАЗа» 
Бориса Соколовского одной из 
самых результативных была 
воспитанница «УГМК» Елена Ле
гостаева.

Лоран Буффар, главный 
тренер «УГМК»:

-Нам сегодня не хватало аг
рессивности, беспокоит и низ
кий процент попаданий. Завтра 
того, что мы показали против 
«Вологды», может быть недоста
точно для победы.

Борис Соколовский, глав
ный тренер БК «Вологда-Че
ваката»:

-Рад, что девчонки не стали 
пасовать перед именитыми со
перниками и сыграли очень до
стойно. Желаю «УГМК» выиграть 
и Кубок России, и Евролигу.

В последнем матче дня под
московный «Спартак» обыграл 
динамовок Курска - 75:62.

Вчера в полуфиналах встре
чались: «УГМК» - «Динамо» (М), 
ЦСКА - «Спартак» (Мо). Решаю
щие матчи сегодня - в 16.30 
(матч за 3-е место) и 19.00 (фи
нал).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

«Уральский трубник»
два шага назад

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 1-12-е места: 

«Сибсельмаш» (Новосибирск) 
- «Уральский трубник» (Пер
воуральск) -1:0 (34.Таранов).

В последнем матче чемпио
ната соперники разыгрывали 
седьмое место (его, кстати, 
«Трубник» занял год назад). 
Проигравший в споре оставал
ся девятым. Причем перво
уральцев устраивала ничья, а 
новосибирцам была нужна толь
ко победа.

Игра проходила в ужасающих 
для хоккея погодных условиях:

даже искусственный лед не вы
держал солнечных лучей при 
температуре воздуха «+6» в 
тени. Происходившее и игрой- 
то назвать сложно: это была 
просто борьба. Мяч застревал в 
лужах, игроки периодически па
дали... Судьбу встречи решил 
единственный гол, забитый Та
рановым. Он с лета переправил 
мяч в сетку после дальнего на
веса Туркова. В последние 15 
минут уральцы раз за разом 
верхом забрасывали мяч в 
штрафную «Сибсельмаша», но 
отквитать гол так и не сумели.

Результаты остальных матчей: «Байкал-Энергия» - «Динамо» - 7:9, «Ле- 
сохимик» - «Ракета» - 3:3, «Енисей» - «Зоркий» - 3:5, «Кузбасс» - «Родина» 
-6:1, «СКА-Нефтяник» - «Волга» - 9:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Лучшие бомбардиры: Е.Иванушкин - 66 мячей, С.Обухов (оба - «Дина
мо») - 63, С.Лаакконен («Зоркий») - 60, С.Ломанов («Динамо») - 56, ¿.Ха
ритонов («Ракета») - 52, П.Рязанцев («Кузбасс»), А.Насонов («Байкал-Энер
гия») - по 49, В.Бронников («Родина») - 47, В.Стасенко («Кузбасс») - 43, 
С.Почкунов («Уральский трубник») - 41.

—
И В н П Μ Оhr

«Динамо» (Москва) 22 21 0 1 236-79 63
«Зоркий» (Красногорск) 22 18 0 4 122-60 54

І з «Кузбасс» (Кемерово) 22 16 0 6 129-88 48
! 4 «Родина» (Киров) 27 11 3 8 102-100 36
. 5 «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 22 9 3 10 85-93 30
: 6 «Ракета» (Казань) 07 7 8 7 99-100 29

7 «Сибсельмаш» (Новосибирск) 22 7 6 9 65-94 27
! 8 «Байкал-Энергия» (Иркутск) 22 8 1 13 101-134 25
ГГ «Уральский трубник» (Первоуральск) 22 7 3 12 105-104 24
;10 «Енисей» (Красноярск) 22 5 3 14 85-111 18
¡11 «Волга» (Ульяновск) 22 5 3 14 71-150 18
112 «Лесохимик» (Усть-Илимск) 22 1 4 17 54-141 7

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Воспитанник екатеринбургского спорта Юрий При- 

луков завоевал вторую золотую медаль на чемпионате Европы, ко
торый завершился в голландском Эйндховене. Наш спортсмен вы
играл дистанцию 1500 метров вольным стилем ( 14.50,40). Ново- 
уралец Никита Лобинцев финишировал четвертым (15.00,73).

Затем наши пловцы в составе эстафетной сборной России (4x200 
кролем), уступившей победителям-итальянцам (7.09,84) менее двух 
секунд, стали обладателями серебряных наград.
—...
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Елут, едут казаки...
«Была ли где, есть ли где еще на Урале такая станица, гадать 
не будем..... , - говорят артисты Уральского народного хора и 
показывают новую лихую и одновременно проникновенную 
программу «Сказ о казачьей станице». На премьере вокально- 
хореографической фантазии, состоявшейся в ДК им.Лаврова 
- аншлаг. Мест не хватает, и люди усаживаются на откидные 
боковые сиденья, предвкушая открытие незнакомой казачьей 
песни.

Ожидания оправдались. Про
грамма, готовившаяся около 
года, основана на песнях каза
ков Южного Урала конца девят
надцатого - начала двадцатого 
века. При создании «Сказа...» ав
торы использовали песни, запи
санные в середине прошлого 
столетия создателем хора Львом 
Христиансеном в фольклорных 
экспедициях. Вошли в програм
му и песни, записанные профес
сором Уральской консерватории, 
доктором искусствоведения Та
тьяной Калужниковой, автором- 
составителем сборника «Песни 
уральских казаков».

Большинство звучащих в про
грамме песен - из Челябинской 
области. «Когда встал вопрос о 
новой программе, я обратилась 
к архивам Уральского хора и на
шла очень много интересных пе
сен, которые так или иначе были 
связаны с казаками, - рассказы
вает художественный руководи
тель коллектива Ирина Докучае
ва. - Челябинская область - ка
зачья территория. Поскольку у 
нас общество многонациональ
ное, произошло взаимопроник
новение культур. Урал населен

■ МЕЛОМАНИЯ

Братья по джазу
АПРЕЛЬ стал для выпускников школ ответственным месяцем 
наряду с летней экзаменационной порой. В это время 
традиционно проводится централизованное тестирование, 
результаты которого некоторые вузы принимают в качестве 
вступительного экзамена. А в нынешнем году к ЦТ 
добавилась репетиция единого государственного экзамена.

Екатеринбургский Театр эстрады вновь усладил вкус 
музыкальных гурманов, позволив насладиться настоящим 
черным джазом, нерасторжимо связанным с народной 
африканской музыкой, блюзом и духовными песнопениями. В 
рамках турне по городам России в Екатеринбург заглянули 
два уникальных джазмена: известный американский певец 
Рой Янг и виртуозный джазовый пианист Леон Пташка из 
Израиля. Значимость концерта возрастает, когда знаешь, что 
у Пташки выступления расписаны на два года вперед, а Янг 
выступал вместе с одним из основоположников стиля соул, 
легендарным Рэем Чарльзом.

После восторженных встреч в 
Томске, Омске, Новосибирске 
организаторы рассчитывали, что 
в столице Среднего Урала прием 
окажется не менее радушным. Не 
ошиблись: почти сразу зрители 
начали аплодировать, а когда 
раздалась мелодия популярней
шей «Джорджия в моей душе», 
зал и вовсе решил исполнить 
партию ударных, отбивая ритм 
песни ладонями.

59-летний Рой Янг екатерин
буржцев покорил с первых минут 
пребывания на сцене. По-детски 
непосредственный, он пританцо
вывал и, не зная русского языка, 
с удовольствием общался с пуб
ликой (удовольствие явно было 
взаимным). Пел он настолько ис
кренне, что зрители без особого 
стеснения, а главное, почти хо
ром, ему подпевали. Настоящим 
подарком стала знаменитая пес-

Жизнь
11 марта популярному ныне композитору Астору Пьяццолле 
исполнилось бы 87 лет. День спустя лауреат международных 
конкурсов и премии губернатора Свердловской области 
квартет «Урал» представил екатеринбуржцам новую 
программу. В первом отделении концерта - только 
произведения аргентинского композитора итальянских 
кровей. «Жизнь в танго» - так озаглавили музыканты вечер, 
прошедший в Свердловской филармонии.

Имя Астора Пьяццоллы на 
Урале уже не вызывает у иску
шенного слушателя трепета и во
сторженных придыханий. Его тан
го узнают, их играют самые раз
ные исполнители, режиссеры ис
пользуют их в кино и спектаклях. 
Владимир Спиваков как-то заме
тил: сейчас идет пьяццоллизация 
классической музыки. Танго на
столько популярны, что, казалось 
бы, интерес к ним должен посте
пенно сходить на нет, однако 
происходит обратное. Первое 
очарование страстными мелоди
ями уступило место искренней 
любви. Свидетельство тому - 
долгие аплодисменты, сопро
вождавшие почти каждый номер 
программы. Сейчас сложно пред
ставить, что в начале девяностых 
мало кто знал музыку Пьяццол
лы. Первые ноты на Урал после 
итальянской поездки привез 
квартет «Урал».

Открывало концертную про
грамму абсолютно демократи
ческое, но мелодически изыскан
ное «Ѵіоіепіапдо». Называть тан
го Пьяццоллы танцами довольно 
сложно: их не хочется танцевать, 
хочется просто наслаждаться их 
острым ритмом, пронзительной 
мелодией, напряженной энерге
тикой. Кажется, музыка Пьяццол
лы в исполнении ансамбля на
родных инструментов дышит. 

башкирами, здесь много татар, 
есть калмыки, евреи... Когда мы 
столкнулись с историческими до
кументами, обнаружили, что 
практически все имели возмож
ности служить в казачьем войс
ке».

Традицию эту обыграли в но
вой постановке. В удалом мужс
ком плясе молодецкую мощь де
монстрировали башкиры и нагай- 
баки (крещеныетатары). Воспро
извести национальную танце
вальную лексику сложнее песен
ной, фиксируемой фольклорис
тами. «Однако поскольку наш ба
летмейстер-постановщик Влади
мир Миронов сам из казаков, 
знает много традиций разных ре
гионов России, ему удалось вос
создать колорит», - говорит Ири
на Докучаева.

Несколько необычное опреде
ление жанра - знак того, что ряд 
песен предстал в обработке (му
зыка, сопровождающая хореог
рафические номера, написана 
заслуженным артистом России 
Михаилом Кукушкиным). Кроме 
того, сценарист, режиссер-по
становщик Владимир Неустроев 
вывел в качестве главного героя 

ня Луи Армстронга «Какой уди
вительный мир», прозвучавшая, 
может, чуть более энергично, чем 
в оригинале, чуть больше с хри
потцой, но при этом удивительно 
мягко. Знатоки оценили диапазон 
певца: периодически Рой брал 
такие высокие ноты, что остава
лось только удивляться.

Данные джазового вокалиста 
очень гармонично оттеняла бле
стящая техника и эмоциональный 
задор пианиста.

Рой Янг встретился с Леоном 
Пташкой восемнадцать лет на
зад. За эти годы, по признанию 
артистов, они настолько полюби
ли друг друга, что говорят в шут
ку: «Мы братья, у нас одна мама». 
В таком полусерьезном заявле
нии есть доля истины: когда ис
полняешь музыку, проникающую 
в сердца, внешние различия не 
важны, остается только Музыка.

в танго

Эмоционально стильное, точное 
звучание квартета покоряет. 
Особое очарование и темпера
ментность, без которых невоз
можно истинное танго, добавила 
произведениям виртуозная 
партия ударных, исполненная ла
уреатом международных джазо
вых фестивалей Юрием Бобруш- 
киным.

Новой программу «Жизнь в 
танго» можно назвать лишь отча
сти. Некоторые сочинения Пьяц
цоллы звучали в концертах квар
тета и раньше. Теперь же на зри
тельский суд представлен раз
вернутый тематический проект. 
Хотя музыканты признаются, что 
и сейчас в программу вошли да
леко не все их находки.

Музыкальный вечер раздели
ли на две самостоятельные час
ти. Первая - о возвышенном. 
Вторая после эмоционально не
простого начала воспринима
лась неоднозначно. «Немецкая 
полька» Виктора Елецкого или 
«Дэнди» Павла Зверева и даже 
полька «Трик-трак» Иоганна 
Штрауса после «МесШапдо» ка
зались несколько облегченны
ми. Хотя, конечно, нагнетать 
страсть (пусть даже столь изыс
канную) до бесконечности не
возможно.

Ирина ВОЛЬХИНА.

исторического персонажа Дмит
рия Каширина, которого в дей
ствительности казаки дважды из
бирали атаманом (что было ред
костью и знаком огромного ува
жения). Однако этим историчес
кая точность в постановке и ог
раничилась. Дальше в силу всту
пила авторская фантазия...

В следующем учебном году 
ЕГЭ будет введен в России по
всеместно, а 2008-й для Сверд
ловской области — последний 
год эксперимента. Свердловс
ким выпускникам этого года 
предстоят обязательные экза
мены по русскому языку и мате
матике, также три экзамена по 
выбору по предметам: литера
тура, биология, география, ин
форматика, французский, анг
лийский, немецкий язык. В пе
реходный год выпускник вправе 
выбрать и традиционную форму 
сдачи по предметам, изучав
шимся в Ю-ІЪ классах и не во
шедшим в этот список, напри
мер, остановиться на экзамене 
по основам безопасности жиз
недеятельности или физкульту
ре.

Установлены даты репетиций 
единого государственного экза
мена. Выпускники 11-х классов 
сдают 5 апреля литературу, 12 
апреля проводятся экзамены по 
информатике и географии, 21 
апреля выпускники «репетиру
ют» русский язык, 26 - иностран
ные языки и биологию, 29 - ма
тематику. 30 апреля - резерв
ный день для не державших ре
петиционный экзамен или жела
ющих сдать какой-либо пред
мет, экзамены по которым про
ходят в один день. Выдача ма
териалов ЕГЭ и инструктажи с 
его организаторами запланиро
ваны на начало апреля.

СПЕШИМ
В ШТАТНЫЙ РЕЖИМ

Работа по введению ЕГЭ на 
территории Свердловской обла
сти в штатный режим идет с 2001 
года. С 2001 по 2003 год прово
дилось репетиционное тестиро
вание по русскому языку и ма
тематике учащихся 11 -х классов 
всех общеобразовательных уч
реждений области. Подготов
кой учителей к введению ЕГЭ 
также с 2001 года занимается 
Институт развития регионально
го образования Свердловской 
области. Кроме того, Уральский 
государственный университет 
провел курсы повышения квали
фикации по 72-часовой про
грамме для трех тысяч педаго
гических работников области.

По информации министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской об
ласти, в 2008 году на техничес
кую подготовку к проведению 
ЕГЭ в штатном режиме, на созда
ние, развитие окружных центров 
оценки качества образования и 
обработки информации предус
мотрено 43597,2 тысячи рублей 
из областного бюджета.

ЕЩЁ ОДИН ГОД 
«ПЛЮС ОДИН БАЛЛ»

На переходный период, то 
есть до 2009 года, по русскому 
языку, литературе и математике 
сохраняется правило выставле

Областная
Газета

Сцена избрания атамана на ка
зачьем кругу, с которой начинает
ся действие, предваряется коло
кольным звоном, словно напут
ствующем цвет русского войска и 
на ратный подвиг, и на труд. «Любо 
ли вам атамана Дмитрия Кашири
на?». «Любо!», - прогремели каза
ки. Влед за взрослыми на сцену 

ния отметок в аттестат об обра
зовании, действовавшее в тече
ние всего периода эксперимен
та по введению ЕГЭ - «плюс 
один балл». Если выпускник по
лучил по этим предметам «два», 
то в аттестат ему выставляется 
«три». Также, если, например, 
кандидат в медалисты получает 

■ ВЫПУСКНИК, БУДЬ ГОТОВ!

Апрельские
за ЕГЭ четверку, он все равно 
сохраняет право на золотую ме
даль. Выпускникам, получившим 
«неудовлетворительно» по дру
гому предмету в форме ЕГЭ, бу
дет предоставлена возможность 
пересдать экзамен в тестовой 
или традиционной форме.

Немного облегчится сдача 
ЕГЭ по математике для гумани
тариев. Для выпускников, изу
чавших математику в объеме 
трех и менее трех часов в неде
лю, субъекты Федерации могут 
устанавливать специальную 
шкалу перевода баллов в отмет
ки.

Результаты единого государ
ственного экзамена, получен
ные в 2008 году, могут быть ис
пользованы до конца 2009 года 
включительно. Призывники в те
чение года после увольнения с 
военной службы смогут исполь
зовать результаты ЕГЭ, получен
ные в 2008 году до призыва на 
службу, при поступлении в вузы 
и ссузы.

РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ
Руководитель Рособрнадзо

ра Виктор Болотов на днях ут
вердил расписание проведения 
единого государственного экза
мена (ЕГЭ) и его продолжитель
ности по каждому общеобразо
вательному предмету в 2008 
году. Как и в прошлом году, ЕГЭ- 
2008 пройдет в два «потока»: в 
мае-июне - в период выпускных 
экзаменов в школах, а также в 
июле - в период вступительных 
в вузы. ЕГЭ первого «потока» 
будет сдаваться с 16 мая по 4 
июня, второго - с 17 июля по 28 
июля.

Итак, государственная (ито
говая) аттестация обучающихся, 
освоивших образовательные 
программы среднего (полного) 
общего образования в 2007/ 
2008 учебном году пройдет в 
следующие числа: 16 мая (пят
ница) - иностранные языки (анг
лийский, французский, немец
кий языки), информатика и ин
формационно-коммуникацион
ные технологии (ИКТ);19 мая 
(понедельник) - химия, обще
ствознание; 22 мая (четверг) - 
история России, физика; 26 мая 

поднялись юные казаки из Детс
кого центра народного творчества. 
В «Сказе...» юные таланты появля
ются дважды. Мальчишки тоже со
бираются в поход, да только ло
шадей они упустили. Все, кроме 
четырехлетнего Егорки. А раз коня, 
пускай пока деревянного, удержал, 
то и быть парнишке атаманом.

(понедельник) - география, био
логия, литература; 29 мая (чет
верг) - русский язык; 4 июня 
(среда) - математика.

Участники ЕГЭ, не сдавшие 
экзамен в установленные сроки 
по уважительным причинам (на
пример, по болезни), смогут 
сдать его 10 июня (вторник) - 
русский язык, химия, физика, 
биология, география, а также 11 
июня (среда) - математика, ли
тература, обществознание, ис
тория России,иностранные язы
ки (английский, французский, 
немецкий языки), информатика 

и информационно-коммуника
ционные технологии (ИКТ).

КАК ПОСТУПИТЬ
СО СВИДЕТЕЛЬСТВОМ

Результаты единого государ
ственного экзамена признаются 
всеми образовательными уч
реждениями среднего и высше
го профессионального образо
вания Российской Федерации в 
качестве результатов вступи
тельных испытаний по соответ
ствующим общеобразователь
ным предметам. Выпускники, 
имеющие свидетельство о ре
зультатах ЕГЭ, вступительные 
испытания не сдают - они про
сто предоставляют свидетель
ство или его нотариально заве
ренную копию в приемные ко
миссии.

В соответствии с Положени
ем о ЕГЭ приемные комиссии 
средних и высших учебных за
ведений должны определить и 
объявить не позднее 1 апреля 
перечень направлений подго
товки и специальностей с ука
занием форм обучения, на ко
торые объявляется прием доку
ментов в рамках эксперимента 
по ЕГЭ. Не позднее 1 мая вузы 
обнародуют правила приема, 
разработанные на основе Поло
жения о ЕГЭ, и порядок приема. 
А в июле пройдут вступительные 
испытания по общеобразова
тельным предметам в форме 
ЕГЭ только для тех поступаю
щих, которые не участвовали в 
ЕГЭ или не сдавали его по дан
ным общеобразовательным 
предметам.

На этом этапе состоятся эк
замены «второго» потока по сле
дующему расписанию: 17 июля 
(четверг) - математика; 21 июля 
(понедельник) - русский язык; 24 
июля (четверг) - биология, ис
тория России; 26 июля (суббо
та) - обществознание, физика, 
иностранные языки, информати
ка и информационно-коммуни
кационные технологии (ИКТ); 28 
июля (понедельник) - литерату
ра, география, химия.

ЧТО СТАНЕТ С ЦТ?
Окончательное и обязатель

ное введение единого государ

Подарком зрителям стала и 
песня «Я вечор во пиру была» в 
исполнении народной артистки 
России Светланы Комаричевой. 
Задорная, залихватская уральс
кая песня звучит на известней
ший мотив песни «Вдоль по Пи
терской». Дело в том, что мотив 
был довольно популярен в Рос
сии. Ирина Докучаева «Я ве
чор...» нашла в архиве Кристиан
сена, а темпераментный напев 
встречается с совершенно ины
ми словами и у других казаков.

Одна из самых трепетных ком
позиций - лирический хоровод 
«Как на горе калина». Проводили 
казачки мужей, сыновей, отцов... 
Женская доля - ждать. В танце с 
платками передали артистки и 
боль, и тоску, и страх не дождать
ся. Только на секунду вернулись 
мужчины - в воспоминаниях и 
мечтах.

Фантазия - нечто большее, 
чем концертная программа. Не
смотря на условность, обобщен
ность сюжета, возникает ощуще
ние единого произведения. Во 
многом благодаря находке Вла
димира Неустроева: герои обща
ются друг с другом посредством 
народной поговорки, все связки 
и переходы Владимир Владими
рович почерпнул у Владимира 
Ивановича Даля.

Первые зрители, среди кото
рых присутствовали и казаки, 
свое мнение относительно новой 
работы Уральского хора выска
зали: «Вот что мы сами ведали, 
то и поведали. Ну что, любо?». 
«Любо», - отозвался зал. В бли
жайшее время оценить спектакль 
можно будет 11 апреля.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива 

Уральского хора.

ственного экзамена ставит под 
вопрос дальнейшую судьбу цен
трализованного тестирования.

Принципиальное их отличие 
состоит в том, что централизо
ванное (абитуриентское) тести
рование не является формой 
итоговой аттестации и не под
меняет ее. Это всего лишь плат
ная услуга, которую предостав
ляют региональные представи
тельства Федерального центра 
тестирования. Любой желающий 
проверить свои знания может 
записаться на компьютерное 
или бланковое тестирование

тесты
разного уровня сложности по 
основным школьным предме
там. Даты тестирования уста
навливаются заранее, проверка 
знаний проводится одновремен
но по всей стране. Централизо
ванное тестирование создава
лось как альтернатива традици
онным вступительным испыта
ниям в вузы.

В этом году вузы ещё будут 
принимать ЦТ по тем предме
там, которые у них являются 
вступительными экзаменами, 
но не вошли в девять предме
тов, по которым проводится эк
сперимент по ЕГЭ. Со следую
щего же года высшие учебные 
заведения перестанут прини
мать результаты абитуриентс
ких тестов при поступлении на 
бюджетные места. Это хотя и 
снизит интерес к ЦТ, не должно 
привести к его ликвидации, счи
тает куратор ЕГЭ от вузов, за
ведующий лабораторией педа
гогического тестирования 
Уральского госуниверситета 
Алексей Мальцев: «Среди 
школьников, их родителей и 
даже учителей существует вос
требованность в получении 
объективной независимой 
оценки знаний ребенка. ЦТ так
же можно рассматривать как 
репетицию перед ЕГЭ. Кроме 
того, централизованное тести
рование может обрасти (и в не
которых регионах это уже так) 
дополнительными образова
тельными услугами, например, 
тестами по профессиональному 
ориентированию, занятиями по 
подготовке к тестированию, 
консультацией психолога... По
этому сохранение ЦТ было бы, 
на мой взгляд, разумным и ло
гичным».

Введение единого государ
ственного экзамена в штатный 
режим выходит на финишную 
прямую вместе с нынешними 
выпускниками. Для организа
торов и участников тестирова
ния наступает ответственное 
время. Желаем ребятам и их 
родителям справиться с вол
нением. Ведь апрельские тес
ты — это только репетиция.

Анна ПОДАЛЮК.

■ КРИМИНАЛ

Опасный
пассажир

За прошедшие трое суток на территории 
Свердловской области зарегистрировано 779 
преступлений, из них 481 раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД.
Совершено восемь убийств, раскрыто шесть.
Сотрудники милиции задержали 369 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них пятеро 
находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 21 мар
та в 19.00 в подъезде дома 
по улице Мичурина двое 
мужчин 1980 года рождения, 
неработающие, угрожая но
жом рабочему ООО 1978 
года рождения, пытались 
завладеть деньгами в сум
ме одна тысяча рублей. За
держаны нарядом полка 
ППСМ на месте происше
ствия, нож изъят. Возбужде
но уголовное дело.

В одном из отделений 
Сбербанка РФ неработаю
щий гражданин 1983 года 
рождения, предъявил для 
обмена пять порванных ку
пюр достоинством 500 руб
лей каждая, вызвавшие по
дозрения у сотрудников 
банка. Купюры направлены 
на экспертизу. Гражданин 
задержан для выяснения об
стоятельств.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Считать недействительным утерянный диплом НТССШМ № СБ 
4925023, регистрационный № 9748, на имя ПИЛЮШЕНКО Евге
ния Владимировича.

Тобольские электрические сети ОАО "Тюменьэнерго" 
предлагают к реализации авторезину, инструмент, 

спецодежду, электротехническую продукцию, 
автозапчасти, автомасла и смазочные материалы.

Контактный телефон: (3456) 39-63-08.

ООО «Теплоагрегат»
(г. Москва)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
огнеупорщиков - до 30 человек, 

сварщиков - 25 человек, 
монтажников -10 человек. 

Обеспечим проживание. 
Характер работы разъездной. 

Зарплата по итогам 
собеседования и квалификации.
Справки по телефонам: 
8 (495) 628-89-85 
8 (495) 621-31-93

Сотрудники аппарата полномочного представителя Пре
зидента РФ в Уральском федеральном округе выражают 
свои искренние соболезнования Галине Ивановне и Алек
сандру Кузьмичу Ольковым в связи с кончиной дочери

Арины Александровны 
ОЛЬКОВОЙ.

Очень тяжело терять близких людей, особенно моло
дых. В такие дни, как никогда, понимаешь, насколько цен
на и хрупка человеческая жизнь, и нет таких слов, которы
ми можно выразить глубину утраты. Она невосполнима.

Арина Александровна навсегда останется в памяти всех, 
кто знал её, кто работал вместе с ней.

Центр «Дворец моло
дежи» с прискорбием со
общает, что на 48-м году 
жизни скоропостижно 
скончалась заместитель 
генерального директора 
Дворца молодежи, на
чальник отделения до
полнительного экологи
ческого образования

СИТНИКОВА
Ольга Федоровна.

Прощание состоится во 
Дворце молодежи.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. 21 марта в 18.00 на 
автодороге Покровское - 
Первомайский нарядом от
дельного взвода ДПС 
ГИБДД РОВД задержана 
автомашина «Мицубиси Ли
беро». При досмотре у пас
сажира, неработающего 
мужчины 1971 года рожде
ния, обнаружено и изъято 
9,5 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело.

ТАВДА. Пенсионерка 
1949 года рождения, добро
вольно сдала в дежурную 
часть ОВД семь купюр дос
тоинством 500 рублей каж
дая, которые вызвали подо
зрения у бдительной граж
данки. Купюры были получе
ны ею при доставке пенсии 
почтальоном отделения по
чтовой связи. Возбуждено 
уголовное дело.

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
объявляет тендер на поставку 

полиэтиленовых 
пакетов марки ПВД

с добавкой POLYBATCH UVK 90 
(концентрат ультрафиолетового 

стабилизатора) 
в количестве 55 000 шт.

по следующим размерам: 
рабочая длина - 1200(+30) мм 

ширина - 1050 (+10) мм 
ширина фальца - 280 (+3) мм 

толщина плёнки 100 мкм
Срок подачи заявки 

до 07.04.2008 г.
Телефоны: (34397) 
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