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■ АКТУАЛЬНО

На три 
гопа 

впереп
выросла 

компенсация 
для чернобыльцев 
Правительство РФ 
утвердило новые размеры 
компенсационных и 
некоторых других выплат 
для людей, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС.

Увеличение по данному 
постановлению правитель
ства произойдёт по 36 видам 
компенсационных и иных 
выплат - оно составит в 2008 
году от 27 до 135 рублей в 
зависимости от категории 
получателя и вида выплат.

На сегодняшний день в 
России более полутора мил
лионов человек получают та
кие выплаты. В Свердловс
кой области проживает бо
лее трех с половиной тысяч 
чернобыльцев, из которых 
почти две тысячи - инвали
ды.

Наиболее весомая по зат
ратам часть выплат - ежеме
сячная денежная компенса
ция в возмещение вреда, 
причиненного здоровью ра
диационным воздействием: 
её получают почти 50 тысяч 
россиян.

По словам руководителя 
Роструда Максима Топилина, 
для того, чтобы увеличить 
выплаты только по одной 
этой статье, ежемесячно по
требуется дополнительно 
более семи миллионов руб
лей. Всего ежемесячная по
требность на выплаты ком
пенсаций в возмещение вре
да составит 500 миллионов 
рублей.

Поскольку в постановле
нии предусмотрено увели
чить размеры выплат с 1 ян
варя 2008 года, то будут про
изведены доплаты за январь- 
март нового года.

Стоит подчеркнуть особо, 
что компенсация увеличена 
в связи с пересмотром пра
вительством РФ параметров 
прогнозируемой инфляции 
на ближайшие три года, в 
связи с чем и внесены изме
нения в закон о федераль
ном бюджете на 2008 год и 
на плановый период - 2009- 
2010 годы. Соответственно 
это потребовало откоррек
тировать коэффициенты ин
дексации социальных вып
лат - их увеличили. Пере
расчет будет произведен 
также и в последующие два 
года.

Таким образом, прави
тельство России защитило 
чернобыльцев от роста инф
ляции на предстоящее трех
летие.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

С основными докладами выс
тупили руководитель рабочей 
группы Госсовета РФ по вопро
сам развития малого бизнеса, 
глава администрации Липецкой 
области Олег Королев и министр 
экономического развития и тор
говли РФ Эльвира Набиуллина.

В ходе обсуждения докладов 
Дмитрий Медведев первым пре
доставил слово губернатору 
Свердловской области.

Эдуард Россель в своем выс
туплении отметил, что никакому 
предпринимателю не удастся 
«пробраться через 63 разные 
структуры», от которых зависит 
само существование малого и 
среднего бизнеса. Губернатор 
напомнил Дмитрию Медведеву о 
недавно проведенном им в Ека
теринбурге совещании, которое 
было посвящено развитию произ
водства отечественной медицин
ской техники и лекарственных 
средств. Тогда Дмитрий Медве
дев дал поручение решить все 
вопросы, связанные с лицензиро-

Дмитрий Мелвепев 
поддержал

предложения 
Эдуарда Росселя

Эдуард Россель 27 марта в Тобольске выступил на заседании 
Президиума Государственного Совета Российской Федерации, куда 
он был приглашен избранным Президентом России Дмитрием 
Медведевым. Тема заседания: «О преодолении административных 
барьеров в развитии малого бизнеса и мерах налоговой политики, 
направленных на стимулирование его роста».

ванием инсулина, выпуск которо
го начат в Новоуральске на заво
де «Медсинтез». Это было в нача
ле февраля, но вопросы не реше
ны до сих пор: волокита с получе
нием разрешения на выпуск ин
сулина продолжается. А ведь уже 
в мае пройдет тендер по закупке 
государством этого жизненно не
обходимого препарата. Значит, 
наш отечественный производи
тель лекарства, которое на 30 
процентов дешевле импортного, 
оказывается вне игры.

Эдуард Россель, говоря об эк
спертизе проектов в ее нынешнем 
виде, категорически заявил, что 
она не нужна вообще, и предло
жил вернуться к опыту советских 
времен. Он привел пример из 
собственной практики, когда он 
руководил в Нижнем Тагиле стро
ительством стана на НТМК. Про
ектирование и строительство шли 
одновременно, и в результате 
удалось стан построить за год. На 
каждом объекте есть ГИП - глав
ный инженер проекта, вот пусть

он и отвечает за свою работу. 
Если есть необходимость при
влечь дополнительных экспертов 
- пусть это делают сами проек
танты. Сегодня органы гос-экс- 
пертизы сдерживают темпы стро
ительства, потому что не справ
ляются с огромным объемом ра
боты. В Свердловской области 
экспертизой занимаются 250 че
ловек и надо еще столько же.

Плату за присоединение по
требителей к электрическим се
тям Эдуард Россель назвал «го
сударственным рэкетом». Недав
но у нас был такой случай: в горо
де Дегтярске, где строится новый 
завод, потребовали заплатить за 
эту процедуру 300 миллионов 
рублей. В итоге проведенных про
верок и работы удалось снизить 
стоимость подключения до 2 мил
лионов рублей!

-Мы фактически капитализиру
ем РАО «ЕЭС России» за счет лю
дей, ведь эти средства полностью 
остаются у энергетиков, - заявил 
губернатор. - Сегодня в Свердлов

■ МАШИНОСТРОЕНИЕ: ТОЧКИ РОСТА

Заявка на
В Свердловской области машиностроение, находясь на 
втором месте после металлургии по объемам 
производства, является одной из точек роста нашей 
экономики. Традиционно сильные позиции в России и за 
рубежом занимали уральские предприятия 
энергетического машиностроения.

О его потенциале говорит 
тот факт, что Уралэлектротяж- 
маш выполнил заказы на дви
гатель для привода главного 
циркуляционного насоса АЭС 
«Бушер», а также быстродей
ствующий автоматический вык
лючатель постоянного тока для 
Европейского центра ядерных 
исследований. Одним из при
меров внедрения инновацион
ных технологий, высокой про
изводительности труда и мас
штабных инвестиций является 
ООО «РосЭнергоТранс», кото
рое создано в 2003 г. группой 
специалистов в области про
ектирования и производства 
высоковольтного электротехни
ческого оборудования на тер
ритории Уралмашзавода. По
этому председатель правитель
ства Свердловской области 
Виктор Кокшаров и его первый 
заместитель Владимир Молча
нов побывали на производ
ственной площадке ООО «Рос
ЭнергоТранс» и обсудили с ге
неральный директором пред

приятия Алексеем Кишко пер
спективы расширения выпуска 
на Среднем Урале высокотех
нологичного энергетического 
оборудования.

По словам Алексея Кишко, 
который презентовал гостям 
производственный комплекс 
компании, продукция выпуска
ется на итальянском и швей
царском оборудовании. За три 
года в развитие предприятия 
инвестировано около одного 
миллиарда рублей. Были разра
ботаны сухие трансформаторы 
и токоограничивающие реакто
ры, соответствующие лучшим 
мировым образцам. По сути, в 
бывшем цехе Уралмашзавода 
создан современный комплекс, 
который обеспечивает высокий 
уровень автоматизации произ
водства, позволяет с мини
мальными издержками изготав
ливать наукоемкое высоковоль
тное электротехническое обо
рудование. Если в 2005 году 
предприятие произвело про
дукции на сумму 140 миллионов

ской области лежит уже 2,5 тыся
чи заявок на присоединение но
вых объектов к мощностям, кото
рые не исполняются. Для селян 
такие поборы - вообще гибель.

Губернатор предложил произ
водить подключение предприятий 
к энергосетям за счет прибылей, 
получаемых энергетиками.

Эдуард Россель напомнил еще 
об одном проекте, который все 
поддержали, министерство эко
номического развития и торговли 
РФ дало положительное заключе
ние, но разные «согласовываю
щие» структуры тормозят его бо
лее трех лет. Это «Титановая до
лина» под Верхней Салдой. В этом 
проекте, в создании малых и 
средних предприятий готовы уча
ствовать фирмы 20 ведущих го
сударств мира. Проект тормозит
ся, а мы тем временем экспорти
руем не готовую продукцию, а по
луфабрикаты из титана и факти
чески «дарим» США, например, 40 
процентов титана как отходы при 
обработке изделий.

Также Эдуард Россель предло
жил министру экономического 
развития и торговли России Эль
вире Набиуллиной ввести налог 
на излишки производственных 
площадей - тогда большие заво
ды быстро начнут избавляться от 
ненужных им территорий, и у ма
лого и среднего бизнеса появит
ся возможность получить площа
ди для работы.

Дмитрий Медведев поблаго
дарил Эдуарда Росселя за яркое, 
эмоциональное выступление и от
метил, что он поднял ряд очень 
острых вопросов, требующих ре
шения. А, подводя итоги заседа
ния Президиума Государственно
го Совета, избранный Президент 
России Дмитрий Медведев еще 
раз вернулся к вопросам, подня
тым в выступлении Эдуарда Рос
селя, и поддержал предложения 
главы Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

лидерство

рублей, то в 2007 году - на 1,5 
миллиарда рублей. И надо за
метить, что всю эту продукцию 
выпускают 230 человек, поло
вина из которых - инженеры и 
конструкторы. Такой произво
дительности и эффективности 
могут позавидовать лучшие ме
таллургические и машиностро
ительные предприятия не толь
ко Урала, но и России.

Как отметил председатель 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров, сей

час в Свердловской области ре
ализуется программа развития 
электроэнергетики, которая 
предусматривает строитель
ство электростанций, магист
ральных, распределительных 
сетей. И уральские предприя
тия энергетического машино
строения должны поставлять 
свою продукцию для оснащения 
новых энергетических объек
тов. Уже сегодня среди потре
бителей продукции Рос-Энер- 
гоТранса - Федеральная сете-

вая компания ЕЭС, Мосэнерго, 
Ленэнерго, «Самарский элект
рощит», РАО «Газпром», «Урал- 
маш-Буровое оборудование», 
УГМК-Холдинг и другие пред
приятия.

Руководство предприятия 
планирует расширить производ
ство и освоить новые виды энер
гетического оборудования. На
пример, летом текущего года 
начнет работать вторая произ
водственная площадка - цех по 
выпуску масляных трансформа
торов на территории ОАО «Урал- 
химмаш». Исходя из планов РАО 
«ЕЭС России» по вводу новых ге
нерирующих мощностей, ООО 
«РосЭнергоТранс» намечает к 
2010 г. освоить выпуск новых ви
дов трансформаторных под
станций, коммутационной аппа
ратуры, генераторов, крупных 
электрических машин, турбин, 
котлов. Инвестиции должны со
ставить более 9,5 млрд. руб.

Виктор Кокшаров поддержал 
начинания руководства ООО 
«РосЭнергоТранс» и дал пору
чение первому заместителю 
председателя правительства 
Свердловской области Влади
миру Молчанову рассмотреть 
вопрос о предоставлении пред
приятию новой производствен
ной площадки для выпуска со
временного энергетического 
оборудования.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКЕ: В.Кокшаров, 

В.Молчанов и А.Кишко.
Фото автора.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

10 ТЫСЯЧ 795 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Трест «Урал- 
стальконструкция» - генеральный 
директор Анатолий Петрович БАХ
ТИН. 31 ветеран будет получать нашу 
газету во втором полугодии.

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Машинострои
тельный завод им.М.И.Калинина» - 
генеральный директор Николай Вла
димирович КЛЕЙН. 30 ветеранов бу
дут получать нашу газету во втором по
лугодии.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво-

их ветеранов ЕМУП «Соцбыт» (г.Ека
теринбург) - генеральный директор 
Елена Петровна ВОРОНЦОВА. 10 ве
теранов будут получать нашу газету во 
втором полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 567 РУБЛЕЙ 8 КОПЕЕК 
изыскало дополнительно (ранее 
оформлена подписка на «ОГ» на 20 
ветеранов) для своих ветеранов Ми
нистерство финансов Свердловской 
области - министр Мария Александ
ровна СЕРОВА. 23 ветерана будут по
лучать нашу газету с апреля и до конца 
года благодаря этой помощи.

1 ТЫСЯЧУ 44 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОГУ «Территориальный 
центр мониторинга и реагирования на 
чрезвычайные ситуации в Свердлов
ской области» - директор Николай 
Григорьевич ЗЛОБИН. 3 ветерана бу

дут получать нашу газету во втором по
лугодии.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ внесла 
в фонд благотворительной подпис
ки Елена Ивановна ЯКУБОВСКАЯ, за
ведующая редакционно-издательс
ким центром библиотеки Белинско
го.

340 РУБЛЕЙ - таков вклад в фонд 
благотворительной подписки ГУ 
«Карпинский центр занятости» - ди
ректор Жанна Олеговна АЛФЕРОВА.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ В.Пу
тиным объявлен в России ГОДОМ 
СЕМЬИ. Семьи состоят из предста
вителей разных поколений. В особой 
заботе нуждаются дети и люди стар
шего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов —

это одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов, 
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

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

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины,

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТЫ ПУТИН И БУШ ВСТРЕТЯТСЯ 
В СОЧИ

Предстоящая 6 апреля встреча в Сочи будет, очевидно, после
дней. Это отметил в среду на брифинге для журналистов помощ
ник президента США по национальной безопасности Стивен Хэд
ли.

По словам Хэдли, ближайшая встреча Буша и Путина состоит
ся в Бухаресте, где в рамках саммита НАТО 4 апреля пройдет 
заседание Совета Россия-НАТО на уровне глав государств и пра
вительств.

Джордж Буш убежден, что членство Грузии и Украины в НАТО 
было бы «на пользу альянсу и самим этим странам».Как отметил 
Хэдли, по мнению Буша, «очень важно, чтобы двери в НАТО оста
вались открытыми для новых членов». «Президент считает, что 
НАТО следует приветствовать стремление Украины и Грузии всту
пить в альянс, и что на саммите в Бухаресте должен быть обозна
чен ясный путь продвижения этих стран к членству в НАТО», - 
сказал помощник главы администрации США, имея в виду согла
сие блока на подключение Киева и Тбилиси к Плану действий по 
вступлению в НАТО.

Хэдли счел необходимым повторить, что Москве не стоит опа
саться расширения НАТО на Восток.

На саммите в Бухаресте ожидается присоединение к блоку Ал
бании, Македонии и Хорватии.//ИТАР-ТАСС.
ФРАНЦИЯ УВЕЛИЧИТ ВОИНСКИЙ 
КОНТИНГЕНТ В АФГАНИСТАНЕ

Об этом заявил президент Франции Николя Саркози. По его 
словам, Париж намерен выступить с соответствующим предло
жением на саммите НАТО, который состоится в Бухаресте на сле
дующей неделе.

При этом президент не сообщил, сколько именно военнослу
жащих страна намерена дополнительно направить в Афганистан, 
передает Associated Press.

В настоящее время воинский контингент Франции в Афганис
тане составляет 1,5 тыс. человек. Военнослужащие находятся в 
Кабуле и его окрестностях и проводят обучение афганских воен
ных. Еще 400 французских военнослужащих в Афганистане осу
ществляют борьбу против боевиков движений «Талибан» и «Аль- 
Кайеда».

Британское и американское командование, чьи солдаты при
нимают участие в боевых операциях и несут службу в регионах 
активности талибов на востоке и юге Афганистана, неоднократно 
призывали Францию увеличить воинский контингент.//Росбиз
несконсалтинг.
ВАРШАВА ПООБЕЩАЛА США УЖЕ ЭТИМ 
ЛЕТОМ «ЗАКРЫТЬ ТЕМУ ПРО»

Переговоры правительства Польши с США о размещении на 
польской территории элементов американского «противоракет
ного щита», возможно, будут завершены уже летом текущего года. 
По данным «Газета выборча», в среду польское правительство 
направило в Вашингтон свое письменное согласие с предложе
нием госсекретаря США Кондолизы Райс сократить сроки пере
говоров о модернизации с помощью США Войска Польского с 
шести до трех месяцев. В документе правительство Дональда Тус
ка уточняет условия, на которых Варшава согласится разместить 
на своей территории элементы системы ПРО. При этом глава пра
вительства предлагает несколько вариантов, которые его удов
летворят. Среди них - согласие Вашингтона вложить до 2015 года 
в Войско Польское около $20 млрд. Ключевым условием, однако, 
является поставка польской армии американских систем ПВО 
Patriot.//Известия, ru.
ВЛАСТИ КОЛУМБИИ ИЗЪЯЛИ У ПОВСТАНЦЕВ 
РВСК 30 КИЛОГРАММОВ УРАНА

Власти Колумбии в среду объявили, что в одном из укрытий 
повстанцев РВСК обнаружено около 30 килограммов урана, сооб
щает Reuters.

Радиоактивные материалы, заявили представители правоох
ранительных органов Колумбии, были найдены в одном из укры
тий боевиков РВСК, расположенном в нескольких километрах к 
югу от Боготы. Это первый в истории случай, когда у повстанцев 
из Революционных вооруженных сил Колумбии, более 40 лет ве
дущих борьбу с властями, изымаются радиоактивные материа
лы.//Лента.ru.

в России
НЕОБХОДИМО ПОВЫСИТЬ ДОСТУПНОСТЬ 
МЕДИЦИНЫ

Об этом заявил в четверг,открывая заседание правительства, 
Виктор Зубков.Особо пристальное внимание правительство так
же уделяет строительству высокотехнологичных медицинских цен
тров в рамках национального проекта «Здоровье».На заседании 
рассматривался отчет министерства здравоохранения и социаль
ного развития о достижении целевых показателей в текущем году.

Практика отчета министерств о планах по реализации своих 
задач в текущем году введена в январе.// ИТАР-ТАСС.
ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ РАССКАЗАЛ О 
ПРЕДОТВРАЩЕННЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ 
ТЕРАКТАХ

Николай Патрушев заявил на совещании руководителей спец
служб в Ханты-Мансийске в четверг, 27 марта, что чекистам уда
лось предотвратить теракты в преддверии и в ходе проведения 
президентских выборов 2 марта. Патрушев уточнил, что это стало 
возможно «благодаря полученной упреждающей информации и 
принимамемым комплексным профилактическим мерам». Патру
шев подчеркнул, что количество терактов в России ежегодно со
кращается вдвое. По информации директора ФСБ, в 2005 году 
было совершено 257 терактов, в 2006-м - 112, в 2007-м - 48, с 
начала 2008 года - ни одного.

Вместе с тем Патрушев отметил, что «все чаще устремления 
террористов направлены на потенциально опасные и критически 
важные объекты экономики, транспорта и его инфраструктуры». 
//Лента.ru.
РОССТАТ БУДЕТ СООБЩАТЬ О РОСТЕ ЦЕН 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

Впервые с 2002 года Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат) возобновит еженедельную публикацию све
дений о размере инфляции. Об этом сообщает газета «Коммер
сант». По словам заместителя главы Росстата Константина Лай- 
кама, еженедельный мониторинг цен необходим, так как ситуация 
с инфляцией в стране ухудшается. На 24 марта 2008 года в годо
вом выражении темп роста потребительских цен достиг 13 про
центов. Недельный мониторинг темпов роста цен показал, что с 
18 по 24 марта инфляция составила 0,3 процента, а с начала мар
та 0,9 процента.

С начала года цены в России выросли на 4,4 процента. За пер
вую половину марта цены на хлеб выросли на 2,2 процента, пше
ничная мука подорожала на три процента, подсолнечное масло - 
на 2,4 процента, а сахарный песок - на 1,3 процента.//Лента.ru.

27 марта.
.............. ......................................... ' ' "■ 1 '

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 29 марта . 
ожидается переменная облачность, местами - I 
осадки, преимущественно в виде дождя, на се-1 
вере области - с мокрым снегом. Ветер севе-1 
ро-восточный, О-5 м/сек. Температура возду-'

ха ночью минус 3... плюс 2, в горных районах до минус 7, днём | 
плюс 6... плюс 11, на севере области до плюс 2 градусов. |

В районе Екатеринбурга 29 марта восход Солнца — в 6.35,1 
заход - в 19.31, продолжительность дня - 12.56; восход Луны | 
- в 4.00, заход Луны - в 8.57, начало сумерек - в 5.56, конец । 
сумерек - в 20.09, фаза Луны - полнолуние 21.03.

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ |
В ночь с субботы 29 марта на воскре- । 

сенье 30 марта не забудьте перевести ' 
стрелки часов на 1 час вперед.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258b.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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С высокой наградой, 
Владимир Дмитриевич!

22 марта 2008 года Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным подписан Указ «О награждении 
государственными наградами Российской Федерации».

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовест- 
I ную работу орденом Почета награжден МОСТОВЩИКОВ ВЛАДИ- 
$ МИР ДМИТРИЕВИЧ, председатель Избирательной комиссии Свер- 
.' дловской области.
I Ранее в 1997 году В Д.Мостовщиков был награжден орденом 
І Дружбы, а в 2000 году - медалью ордена «За заслуги перед Отече- 
I ством».

Поздравляем Владимира Дмитриевича с высокой наградой и 
5 желаем дальнейших успехов на благо жителей Среднего Урала.

Редакция «ОГ».
і ____________________________________________________________

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

| больницы, дома престарелых, школы, воинские части также испы- 
I тывают большие трудности с оформлением подписки на «Област- 
I ную газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и там.
I «Областная газета» — единственная газета, учредителями ко- 
I торой являются губернатор Свердловской области и Законода- 
I тельное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах 
I публикуются областные законы, указы губернатора, постановле- 
I ния правительства и палат Законодательного Собрания Сверд- 
Я ловской области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
I нормативные акты области вступают в силу.

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

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

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

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре- 
1 лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе- 
I речислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Ре
дакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 

| БИК 046577756 «Подписка - благотворительный фонд».
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че- 

| рез редакцию. Только до 1 апреля 2008 года стоимость под- 
I писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по 
я цене прошлой подписной кампании). Для предприятий и орга- 
I низаций, участвующих в акции «Подписка — благотворительный 
| фонд», стоимость 1 экз. газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 
I 24 коп. (в том числе НДС).
| С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе- 
8 ния существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы, 
I просим выслать список ветеранов с их адресами или количествен- 
I ную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, во- 
| инской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить 
I и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

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

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного по- 
| ручения или копии других документов, подтверждающих оформ- 
I лениеподписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг.
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла- 

■ годарны за помощь и внимание.

Времена беззакония 
остались в прошлом

С докладом о проведённой в 
2007 году работе перед законо
дателями выступила Уполномо
ченный по правам человека Свер
дловской области Татьяна Мерз
лякова. Она сообщила, что в про
шлом году в её адрес поступило 
4730 жалоб и заявлений, — это 
на 137 меньше, чем в 2006 году, 
^кое отмечается впервые, ведь 
на протяжении предыдущих деся
ти лет существования в области 
института омбудсмена количе
ство жалоб и заявлений от граж
дан ежегодно только росло.

По мнению Т.Мерзляковой, 
это отражает стабилизацию со
циально-экономической ситуа
ции в обществе, а изменение са
мого характера обращений сви
детельствует, что времена безза
кония остались в прошлом. Люди, 
по её словам, всё чаще жалуются 
на нарушения не статей законо
дательства, а норм морали и 
нравственности. На закрытие от
делений связи в малых поселе
ниях, на факты ликвидации детс
ких площадок, газонов и цветоч
ных клумб, скамеечек для пожи
лых людей во дворах жилых до
мов, вырубки деревьев в ходе то
чечной застройки старых город
ских кварталов.

Ушли в прошлое и массовые 
обращения в связи с рейдерски
ми захватами предприятий и офи
сов, меньше стало жалоб на фи
нансовых аферистов и на задерж
ки выплаты заработной платы.

В то же время за год значи
тельно (на 46 процентов!) увели
чилось количество обращений, 
связанных с нарушениями прав 
ребёнка, в частности, на отсут
ствие жилья для совершеннолет
них детей-сирот. Докладчик об
ратила внимание и на проблему 
роста детской безнадзорности —■ 
количество сирот в области в 
2007 году увеличилось почти на 
три тысячи.

Т.Мерзлякова говорила также 
о проблеме защиты прав воен
нослужащих срочной службы: как 
свидетельствует почта Уполномо
ченного по правам человека, в 
связи с сокращением срока служ
бы в частях вновь возросло коли
чество нарушений, связанных с 
"дедовщиной”. Не всегда эффек
тивно решаются проблемы прав 
мигрантов - квота приема трудо
вых мигрантов на 2008 год уже 
почти выбрана, но в связи с тем, 
что летом области потребуется 
огромное количество рабочих рук 
на строительство объектов, воз
водимых к саммиту ШОС, есть 
опасность нового наплыва неле

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

ВЗЯЛИСЬ 
без раскачки
Вчера в Доме областного правительства впервые после 
выборов нового состава Палаты Представителей и 
перевыборов половины депутатов областной Думы под 
председательством спикера Палаты Представителей 
Людмилы Бабушкиной прошло совместное заседание 
обеих палат Законодательного Собрания Свердловской 
области. В работе заседания участвовали руководитель 
администрации губернатора области Александр Левин и 
председатель Уставного суда Свердловской области 
Андрей Гусев.

гальных (а значит - бесправных) 
гастарбайтеров.

Депутаты отметили в целом 
эффективную работу института 
Уполномоченного по правам че
ловека, приняли к сведению её 
доклад и выразили уверенность, 
что Татьяна Мерзлякова и впредь 
будет бдительно стоять на стра
же законных прав свердловчан.

Единогласно народные из
бранники утвердили и отчёт о 
расходовании финансовых 
средств, выделенных в прошлом 
году на обеспечение деятельно
сти областного омбудсмена и со
трудников его аппарата. На по
ступившее от некоторых депута
тов предложение расширить 
штат, увеличить финансирова
ние деятельности Уполномочен
ного по правам человека предсе
датель областной Думы Николай 
Воронин ответил, что это требу
ет предварительного детального 
рассмотрения в комитетах обеих 
палат и консультаций с прави
тельством.

Законодатели утвердили 
предложенный губернатором 
Эдуардом Росселем персональ
ный состав комиссий по прове
дению конкурсов на замещение 
должностей глав администраций 
городских округов Верх-Нейвин- 
ский, Верхний Тагил, Красно- 
уральск, Нижняя Салда и Ревда, 
Кировградского, Серовского и 
Сосьвинского городских округов. 
Областной сенат приступил

к плановой работе
В тот же день по окончании 

совместного заседания палат 
Людмила Бабушкина провела

первое в новом составе очеред
ное заседание верхней палаты 
Законодательного Собрания.

Депутаты утвердили состав 
комиссии Палаты по вопросам 
обеспечения законности, право
порядка и общественной безо
пасности, председателем кото
рой стал Виктор Шептий, утвер
дили заместителя председателя 
палаты Александра Серебренни
кова членом редколлегии инфор
мационного сборника "Ведомос
ти Законодательного Собрания 
Свердловской области” и рас
смотрели ряд других вопросов 
повестки дня.

Забота о пассажирах 
городского транспорта
Но первым и основным пунк

том повестки первого заседания 
верхней палаты стало рассмотре
ние принятых облдумой измене
ний в областной закон о налоге 
на имущество организаций. Из
менения предусматривают сни
жение налоговой нагрузки на не
которые транспортные предпри
ятия, занятые внутригородскими 
пассажирскими перевозками (за 
исключением такси). С докладом 
по этому вопросу выступил заме
ститель председателя комитета 
Палаты Представителей по эко
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам Валерий Са
вельев.

Сенаторы утвердили предла
гаемый законопроект и, как по
яснил председатель комитета Па
латы Представителей по бюдже
ту, финансам и налогам Влади
мир Терешков, изменения в за
кон о налоге на имущество орга-

низаций вступят в действие толь
ко с 1 января 2009 года. Причем 
на доходную часть бюджета об
ласти они почти не повлияют из- 
за малочисленности предприя
тий, которых касаются эти изме
нения, зато транспортники их 
очень ждут. Ведь предусмотрен
ное снижение ставки налога на 
имущество с 2,2 до 1,2 процента 
для конкретного автотранспорт
ного предприятия выливается в 
миллионы рублей, которые мож
но будет направить на обновле
ние автопарка или совершенство
вание ремонтной базы. Выигра
ют в конечном итоге пассажиры 
городского транспорта.
Культура и спорт — в круге 

депутатских забот
По предложению возглавляе

мого депутатом Анатолием Мар- 
чевским общественного совета 
по защите здоровья, духовно
нравственного развития детей и 
молодежи от негативного воздей
ствия информации, члены пала
ты рассмотрели и утвердили по
ложение о IV областном творчес
ком конкурсе "Камертон”.

В этом году конкурс, цель ко
торого - поддержка авторов луч
ших произведений для детей и 
юношества, направленных на гар
моничное развитие личности, 
пройдёт под девизом “Семья - 
исток величия России”.

В конкурсе могут участвовать 
произведения литературы, музы
ки, изобразительного искусства, 
а также театральные спектакли, 
кино- и видеофильмы, радио- и 
телепередачи, публикации в пе
риодической печати, культурные 
проекты (выставки, экспозиции, 
фестивали, конкурсы) и даже со
циальная реклама.

В каждой из 8 номинаций кон
курса будет определен один по
бедитель и два призёра. Их на
граждение пройдет 1 июня (Меж
дународный день защиты детей) 
в Екатеринбургском цирке.

По предложению комитета по 
социальной политике депутаты 
рассмотрели также вопрос о IV 
областном турнире по футболу 
среди школьников на призы Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области.

Как известно, сегодня в нашей 
области многое делается и для 
возрождения былой славы ураль
ского спорта высоких достиже
ний, и для развития массового (в 
том числе детского) спорта. 
Спортивные состязания на при
зы верхней палаты областного 
парламента в немалой степени 
этому способствуют.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Не так страшна 
поправка...

В ближайшее время в окончательном, третьем чтении, 
Государственная Дума РФ примет поправки в Федеральный 
закон «О воинской обязанности и военной службе». Многие 
вводимые нормы уже вызвали широкий резонанс. Правда, 
часто критические замечания, звучащие в средствах 
массовой информации, вызваны скорее непониманием 
поправок до конца.

Поскольку с докладом по дан
ному вопросу на заседании Гос
думы РФ выступал наш земляк, 
депутат от Свердловской облас
ти, заместитель комитета Госду
мы по обороне Игорь Баринов, 
«Областная газета» решила на
прямую выяснить суть того, что 
ждет призывников с момента 
вступления закона в силу.

Итак, согласно этим поправ
кам, необходимо уведомлять во
енкомат, если куда-то уезжаешь. 
Но - не всем, не всегда и не во 
всех случаях. В свой военкомат 
должны будут обращаться толь
ко граждане призывного возрас
та, то есть молодые люди от 18 
до 27 лет, состоящие на воинс
ком учете. Поправки не распрос
траняются на тех, кто освобож
ден от призыва, либо имеет от
срочку, либо не подлежит призы
ву. На тех, кто уже отслужил в ар
мии, они также не распространя
ются.

Когда необходимо предуп
реждать об отъезде? Только во 
время призывной кампании, то 
есть с 1 апреля по 1 июля и с 1 
октября по 1 января. Да и то лишь 
в том случае, если уезжаешь с 
места учета на срок более 15 
дней. При стандартной путевке 
на 14 дней, например, поход в 
военкомат вовсе не требуется.

Кстати, насчет похода. Он вов
се не обязателен. В поправках 
стоит формулировка «Лично со
общить» - что подразумевает как 
приход в военкомат, так и отправ
ку письма с подписью.

-Опасения критиков в том, что 
подобная мера так или иначе ог
раничит право на свободу пере
движения, считаю безоснова
тельными, - прокомментировал 
Игорь Баринов «Областной газе
те». - Во-первых, как таковых ог
раничений нет. Езжайте куда хо
тите, только поставьте в извест
ность военкомат. Во-вторых, сто
ит помнить, что мы живем в госу

дарстве, где у граждан есть не 
только права, но и обязанности. 
Служба в армии для молодого 
человека призывного возраста 
является гражданским долгом. 
Поэтому считаю допустимым ус
тановление в данном случае по
добного минимального контроля. 
Еще раз повторюсь - не ограни
чения, а контроля. Минимально
го.

Эта мера необходима в пер
вую очередь для того, чтобы на
ладить более строгий учет моби
лизационных людских ресурсов. 
Государство должно знать, где 
находятся те молодые люди, ко
торые подлежат призыву. Это за
кономерно. Именно поэтому от
мечаться у военкома необходи
мо не круглый год, а только в пе
риод призывной кампании, кото
рая, напомню, длится три меся
ца.

Прозвучавшую в прессе кри
тику Игорь Вячеславович отвер
гает:

-Данная поправка успела выз
вать самый живой интерес у не
которых представителей средств 
массовой информации, усмот
ревших в ней «шаг в сторону кре
постничества». Считаю, что по
добные выводы ряда журналис
тов определены их склонностью 
к «ненарочным обобщениям», а 
также желанием устроить скан
дал на ровном месте. Не исклю
чаю, что такая подача обуслов
лена больше личными мотивами, 
чем стремлением объективно 
оценить ситуацию. Повторюсь: 
обязанность отмечаться в воен
комате распространяется не на 
всех и не всегда, а лишь во вре
мя призывной кампании на тех 
лиц призывного возраста, кто по
кидает населенный пункт, где он 
поставлен на учет, на срок от 15 
дней до трех месяцев. Более - 
ни на кого.

Алёна ПОЛОЗОВА.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Жить и не 
взорваться

26 февраля в селе Ярлуково Гряэевского района Липецкой области произошел взрыв газа. 
Причиной взрыва в квартире стала новая четырехконфорочная газовая плита, которая не 
была зарегистрирована в контролирующей организации, вместо нее числилась 
двухконфорочная. Этот случай не первый - в январе и феврале нынешнего года в России 
произошло семь взрывов в жилых домах из-за утечки газа. По мнению специалистов, это 
лишь предвестник еще более грозных событий, которые могут произойти в наших домах по 
причине того, что вся ответственность по проверке газового оборудования в квартирах 
была переложена на плечи их собственников и нанимателей.

Вниманию потребителей природного газа!

Арбитражный суд Свердловской области на заседании 26 марта 
2008 года принял решение об удовлетворении исковых требова
ний ЗАО «Уралсевергаз», обязав ЗАО «Газэкс» заключить с 
ЗАО «Уралсевергаз» договор транспортировки газа в редак
ции ЗАО «Уралсевергаз».

ЗАО «Уралсевергаз».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Заместителя председателя Союза машинострои

тельных предприятий Свердловской области Воро
паева Федора Анатольевича с 40-летием со дня рож
дения. Желаем новых побед и дальнейших успехов в 
труде на благо уральского машиностроения.

Президиум Союза 
машиностроительных предприятий

Свердловской области.

КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ?
Законодатель в соответствии 

с постановлением №307 прави
тельства РФ переложил всю от
ветственность за эксплуатацию 
газового оборудования на соб
ственников и нанимателей жило
го помещения. Согласно этой 
норме, жильцы несут ответствен
ность как за бытовую технику, так 
и за внутридомовые газопрово
ды до первого запорного устрой
ства с внешней распределитель
ной сетью. Как мы теперь видим, 
этот шаг, предпринятый законо
творческими органами страны, 
был неправильным. Все-таки газ 
- дело «тонкое». Им должны за
ниматься исключительно про
фессионалы.

Разработчики законов забыли 
и о том, что жильцы бывают раз
ные. Это и одинокие немощные 
бабульки, у которых до магазина- 
то сил нет дойти, что уж говорить 
о замене газового оборудования, 
и пьяницы, которые, кроме запаха 
водки, других запахов не призна
ют. Ну и, конечно же, «умельцы- 
экспериментаторы», использую
щие для обнаружения источника 
утечки топлива открытый огонь 
вместо взбитой мыльной пены.

В настоящее время в соответ
ствии с правилами и нормами 
технической эксплуатации жи
лищного фонда обязанность сво
евременно заключать договоры 
со специализированными орга
низациями на техническое об
служивание и ремонт (в том чис
ле замену) внутренних устройств 
газоснабжения в многоквартир
ных жилых домах возложена на 
организации по обслуживанию 
жилищного фонда, если речь 
идет о многоквартирном доме, 
или непосредственно на жильцов 
- если дом частный.

По словам главного инженера 
ОАО «Свердловскоблгаз» Леони
да Худоногова, некоторые управ
ляющие компании, экономя свои 
средства, уклоняются от заклю
чения договоров на техническое 
обслуживание внутридомового 
газового оборудования (ВДГО).

Санкции за нарушение правил 
содержания жилых домов пре
дусмотрены только Кодексом об 
административных нарушениях 
РФ, но, видимо, размеры штра
фов их особенно не пугают. Так, 
не торопятся заключать догово
ры на техническое обслуживание 
ВДГО организации, обеспечива
ющие исправное техническое со
стояние жилищного фонда: МУП 
«БелоярскАгротранс», ООО 
«ЖКХ-Энергия», Широкореченс- 
кая КЭЧ. В случае отсутствия до
говоров на техническое обслужи
вание внутридомовых газовых 
сетей газоснабжающие органи
зации вынуждены прибегать к 
крайним мерам и приостанавли
вать подачу газа в жилые дома в 
порядке, установленном прави
лами предоставления комму
нальных услуг.

Но даже в том случае, когда 
организации по обслуживанию 
жилищного фонда исправно зак
лючают договоры, это не гаран
тирует безопасности, поскольку 
на сегодняшний день деятель
ность по техобслуживанию и ре
монту ВДГО не лицензируется. В 
итоге, к выполнению газоопас
ных работ управляющие компа
нии привлекают организации, не 
имеющие ни необходимого опы
та, ни подготовленных должным 
образом сотрудников.

Острой остается проблема с 
бытовыми газовыми баллонами. 
Суть в том, что зачастую гражда
не приобретают баллоны на ав
томобильных газозаправочных 
станциях (АГЗС), хотя наполне
ние баллонов на заправках зап
рещено «Правилами безопасно
сти при эксплуатации АГЗС». В 
зимнее время ситуация усложня
ется еще больше, так как авто
мобильные баллоны заполняют 
пропаном, а для бытовых нужд 
используется только пропан-бу
тановая смесь. Также очень час
то газовые баллоны, приобрета
емые не у специализированных 
организаций, неисправны либо 
имеют истекший срок освиде
тельствования.

ЗА ЧТО ПЛАТИМ?
До 2006 года в тарифы на при

родный и сжиженный газ, реа
лизуемый населению Свердлов
ской области, включались расхо
ды по обеспечению надлежаще
го технического состояния ВДГО. 
Сегодня же при тарифном регу
лировании услуг газоснабжения 
расходы газораспределительных 
организаций на обслуживание 
(внутридомового газового обору
дования) ВДГО не учитываются и, 
следовательно, не принимаются 
во внимание при утверждении 
розничных цен на природный и 
сжиженный газ, реализуемый на
селению.

Но стоимость услуг по техни
ческому обслуживанию внутрен
них газопроводов и газового обо
рудования в многоквартирных 
жилых домах включена в тариф 
на содержание и текущий ремонт 
жилого помещения. Тарифы, а 
точнее, индексы максимально 
возможного изменения тарифов 
на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, уста
навливаются Региональной энер
гетической комиссией Свердлов
ской области. Затем органы ме
стного самоуправления устанав
ливают ставки платы за жилищ
но-коммунальные услуги на ос
новании независимой эксперти
зы обоснованности затрат. Раз
меры платежей на содержание и 
ремонт общего имущества в мно
гоквартирном доме устанавлива
ются организациями по обслужи
ванию жилищного фонда. Одна
ко, как рассказал Леонид Худо- 
ногов, размер платы за обслужи
вание внутридомового газового 
оборудования, применяемый в 
некоторых муниципальных обра
зованиях (город Асбест, город 
Верхняя Пышма и др.) не может 
обеспечить его содержание в со
ответствии с требованиями дей
ствующего законодательства. 
Экономия же на затратах на со
держание и ремонт ВДГО приво
дит к взрывам бытового газа и 
подвергает опасности жизнь 
граждан и их имущество.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Тем не менее, у жильцов ос
таются вопросы. Во-первых, если 
законодатель перенес всю ответ
ственность на них, то за что же 
тогда они платят? А во-вторых, 
если этих сумм недостаточно для 
ремонта газового оборудования 
и ремонт не ведётся, то на что 
эти деньги расходуются?
СКОЛЬКО ЕЩЕ ПРОТЯНЕМ?

-Срок службы газопроводов и 
стояков - 30 лет, а газовых плит 
- 20, - говорит Леонид Николае
вич. - По стране износ ВДГО со
ставляет 60-70 процентов, тогда 
как на содержание, ремонт и ре
конструкцию уличных газовых се
тей выделяется достаточно 
средств, в том числе и целевых. 
Что же касается внутренних до
мовых газовых сетей, то здесь 
могут наступить очень серьезные 
последствия уже в ближайшем 
будущем, если сегодня должным 
образом не решить существую
щие проблемы.

По мнению юристов ОАО 
«Свердловскблгаз», количество 
газовых аварий в быту растет и 
по причине отсутствия государ
ственного надзора в сфере обес
печения безопасности эксплуа
тации внутридомового газового 
оборудования. Поскольку в свое 
время из компетенции органов 
Ростехнадзора была исключена 
функция контроля за содержани
ем внутридомового газового 
оборудования, сегодня возник
ла ситуация, когда организации, 
имеющие какое-либо отношение 
к рассматриваемому вопросу, 
ссылаясь на действующее зако
нодательство, отказываются не
сти ответственность за наруше
ния техники безопасности в сфе
ре газоснабжения населения.

-«Свердловскоблгаз», со сво
ей стороны предпринимает все 
необходимые меры для обеспе
чения безопасного газоснабже
ния, -говорит Леонид Худоногов.

-Так, только за январь 2008 были 
проведены контрольные провер
ки ВДГО и инструктажи с населе
нием, материалы по этой тема
тике опубликованы в газетах, 
представители «Свердловскоб- 
лгаза» выступали по радио, были 
отпечатаны и распространены 
среди абонентов карманные ка
лендарики с информацией, куда 
обращаться при появлении запа
ха газа.

Но для того, чтобы решить су
ществующие проблемы и предот
вратить будущие катастрофы, 
специалисты считают необходи
мым в срочном порядке на феде
ральном уровне принять ряд нор
мативных актов, которые бы чет
ко регулировали вопросы надзо
ра и контроля за состоянием 
внутридомовых систем газоснаб
жения со стороны государствен
ных и муниципальных органов, 
порядка технического обслужи
вания и ремонта газовых сетей в 
многоквартирных домах и инди
видуальных жилых домах. Также 
необходимо выработать единые 
подходы к установлению разме
ра тарифов на обслуживание 
ВДГО, определить порядок, сро
ки и источники финансирования 
работ по замене изношенного га
зового оборудования в много
квартирных жилых домах, по
скольку большая часть пользо
вателей не имеет финансовых 
возможностей для приобретения 
нового газоиспользующего обо
рудования за свой счет.

Специалисты выступают за то, 
чтобы вернуть газораспредели
тельным организациям прежнюю 
компетенцию, включив дополни
тельные затраты в состав тари
фа на транспортировку газа.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: газовое обо

рудование всегда должно 
быть в исправности.

Фото ИТАР-ТАСС.

^СОТРУДНИЧЕСТВО

Уралмаш 
выручает 

энергетиков 
Уралмашзавод принимает 
активное участие в выпуске 
оборудования для реактора 
БН-800, который будет 
установлен на четвёртом 
блоке Белоярской атомной 
электростанции.

Если говорить конкретнее, то 
этот завод, входящий нынче в ма
шиностроительную корпорацию 
«Уралмаш», делает для завода 
«ЗиО-Подольск», который изго
товляет оборудование для БАЭС, 
части штампа - матрицу и пуан
сон. Кстати, предприятие в Ека
теринбурге - единственное в Рос
сии, способное произвести 
штамп для изготовления деталей 
крышки реактора БН-800. Этот 
факт говорит о том, что «завод 
заводов» не растерял былую 
мощь.

Поставить все узлы реактора 
на Белоярскую АЭС планируется 
в декабре 2008 года. Поэтому 
оборудование будет отгружено с 
Уралмашзавода не позднее 12 
апреля. Оно будет доставлено ав
томобильным транспортом - 
большие габариты не позволяют 
перевозить его на железнодорож
ной платформе.

Возводить четвертый энерго
блок Белоярской АЭС начали еще 
в советское время, но из-за от
сутствия средств в 90-е годы про
шлого века строительство «замо
розили». Сейчас его возобнови
ли, на четвертом энергоблоке ве
дутся активные работы: за после
днее время ЗиО «Подольск» туда 
поставлены уже 18 модулей ре
актора.

БН-800 полностью будет изго
товлен «ЗиО-Подольск». Крышка 
реактора, штамп для изготовления 
которой поставит Уралмаш, будет 
состоять из штампованных «лепе
стков» из нержавеющей стали каж
дый длиной порядка 8 метров и 
толщиной около 50 миллиметров.

Поскольку речь идет об обору
довании для атомной энергетики, 
требования к качеству изготовле
ния и точности обработки матри
цы и пуансона, с помощью кото
рых изготовят крышку реактора, 
предъявляются самые жесткие. 
Заготовка для них отлита на Ук
раине из специальной стали. Сам 
штамп, весящий 76 тонн, имеет 
очень сложную геометрическую 
форму и поэтому обрабатывает
ся в трех измерениях последова
тельно на двух ведущих станках. 
По завершении работ предстоят 
тщательные контрольные иссле
дования, которые проведут спе
циалисты «ЗиО-Подольск».

Кроме того, Уралмаш поставит 
ЗиО «Подольск» и штамп для из
готовления днища.

Георгий ИВАНОВ.
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21 марта 2008 года Дмитрий Медведев дал интервью британской 
газете «Файнэншл тайме». Это первое его интервью после 
избрания Президентом России. Учитывая большой общественный 
интерес к тем идеям, которые высказал Д.Медведев, сегодня мы 
публикуем это интервью.

ВОПРОС: Господин избранный Прези
дент, каковы будут те три приоритета, кото
рыми вы будете заниматься, когда приступи
те к своей работе?

Д. МЕДВЕДЕВ: Я думаю, что эти приори
теты совершенно очевидны. Основное - это 
продолжение социально-экономического 
курса, который появился в нашей стране и 
развивался в последние годы. Цель этого кур
са - улучшение качества жизни всех россий
ских граждан.

За последние годы удалось изменить си
туацию в экономике. Мы стали гораздо бо
лее сильным в этом смысле государством: 
Россия вошла в семерку крупнейших эконо
мик по паритету покупательной способнос
ти, но это еще не все. Теперь основная зада
ча - конвертировать эти экономические ус
пехи в социальные программы, показать, что 
развитие экономики улучшает жизнь каждо
го российского гражданина.

В последнее время мы начали воплощать 
в жизнь несколько социальных программ и в 
области образования, и в области здравоох
ранения. Я считаю, что очень важно сохра
нить и развить эти программы, приступив к 
полноценной модернизации работы в этих 
сферах, а также добиться возможности того, 
чтобы большинство российских граждан мог
ли улучшать свои жилищные условия. Это 
тоже очень важная вещь.

И, наконец, Россия проводила и будет про
водить сбалансированную внешнюю полити
ку, направленную на защиту собственных ин
тересов, в неконфронтационном ключе, для 
того чтобы ее позиции способствовали ук
реплению общей и глобальной безопаснос
ти в мире.

Таким образом, приоритетов на самом 
деле несколько. Это сохранение экономичес
кой стабильности, развитие экономических 
свобод, развитие социальных программ и ус
тойчивое положение России в мире. Есте
ственно, что каждый из этих приоритетов рас
падается на массу задач, но о них мы погово
рим, наверное, подробнее.

ВОПРОС: В мировой экономике наблю
дается замедление, финансовый кризис в 
Америке, опасность и вероятность того, что 
снизятся цены на нефть. Ожидают ли рос
сийскую экономику какие-либо потрясения в 
этом году? Нельзя ли ожидать так называе
мого «холодного душа»?

Д. МЕДВЕДЕВ: Я уверен, что мы нормаль
но подготовились к различного рода пробле
мам, действительно возникшим на мировом 
финансовом рынке, в Соединенных Штатах 
Америки и в ряде других стран. Уверенность 
нам придает то, что в последние годы - за 
последние восемь лет - мы смогли создать 
стабильную макроэкономическую систему.

Наши финансовые и золотовалютные ре
зервы как никогда высоки и отражают общее 
положение дел в российской экономике. По
этому мы в этом смысле застрахованы от ко
лебаний, которые происходят на сырьевых и 
финансовых рынках, но не закрыты от тех 
сложностей, которые испытывает мировая 
экономика. Россия сегодня имеет открытую 
экономику, и мы об этом должны думать.

Что можно противопоставить глобально
му финансовому кризису? Только разумную, 
выверенную финансовую политику внутри 
страны, которая позволит сгладить пробле
мы, образовавшиеся на мировых финансо
вых рынках. Мы должны следить за стабиль
ностью наших финансовых индексов, за сба
лансированностью нашего бюджета. Мы не 
должны допускать непродуманных расходов, 
и мы должны думать о том, чтобы укреплять 
наш собственный финансовый рынок и наш 
фондовый рынок. На сегодняшний день и тот, 
и другой являются островком стабильности 
в океане финансовых страстей. Поэтому се
годня, как никогда, высок интерес иностран
ных инвесторов к российскому финансовому 
и фондовому сегментам. Мы такого рода ин
вестиции приветствуем. Хотя мы также дол
жны наблюдать и за тем, чтобы наши внут
ренние пропорции в этом случае не выходи
ли за существующие рамки, чтобы они помо
гали сохранить нам ситуацию макроэкономи
ческой стабильности. Это тоже достаточно 
сложное дело, и мы стараемся этим внима
тельным образом заниматься.

Инфляция остается довольно серьезной 
проблемой для российской экономики. И те
перь это снова стало проблемой для эконо
мик многих стран. Мы обязаны подавить тот 
инфляционный всплеск, который образовал
ся в нашей экономике в конце прошлого года. 
И этот всплеск является как раз следствием 
погруженности российской экономики в ми
ровую экономическую систему. Это плата, 
которую мы, по сути, сегодня вносим за при
сутствие в клубе мировых экономических 
держав.

Естественно, что есть и другие факторы, 
которые влияют на инфляцию в нашей стра
не. В частности, мы не имеем пока полно
ценного внутреннего рынка продовольствия, 
вынуждены приобретать много продоволь
ствия за границей. И с учетом того, как обра
зуются сегодня цены, как растут сегодня цены 
на мировом продовольственном рынке, это 
также сказывается на показателях инфляции 
у нас.

ВОПРОС: Планируете ли вы в связи с этим 
продолжать замораживание цен на основные 
группы продуктов питания?

Д. МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, строго гово
ря, никакого замораживания цен в таком 
классическом смысле не было и нет. Дей
ствительно, в конце прошлого года были под
писаны соглашения о том, чтобы торговые 
наценки, которые применяются в торговой 
сети, не превышали разумных рыночных пре
делов, и не более того.

Но, во-первых, эти решения были приня
ты все-таки не путем актов государства, пра
вительства. Это были соглашения между тор
говцами и производителями сельхозпродук
ции. А во-вторых, они включают в себя не 
более, наверное, 10-15 процентов от общего 
количества продовольственных товаров.

Проблема еще и в том, что в потребитель
ской корзине российского гражданина про
дукты питания занимают довольно значитель
ное место, и мы не можем этого не учиты
вать. Вывод прост: нужно развивать соб
ственную экономику и сельское хозяйство.

ВОПРОС: Дмитрий Анатольевич, вы бу
дете работать в партнерстве с Владимиром 

Владимировичем Путиным. Действительно, 
это очень важное партнерство. За кем будет 
оставаться последнее слово при принятии 
решений?

Д. МЕДВЕДЕВ: Я думаю, что вопрос не в 
том, кто говорит последнее слово, а в том, 
как выглядит политическая и правовая сис
тема Российской Федерации. И в этой сис

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«Россия - это президентская 
республика с сильной 

исполнительной властью»
Москва Кремль

теме достаточно четко установлены компе
тенции двух основных уровней власти - ис
полнительной власти и президентской влас
ти. Я имею в виду компетенцию Президента 
и компетенцию правительства. И именно 
сама Конституция предопределяет ответ на 
вопрос о том, кто и по каким вопросам при
нимает решения.

Именно Президент определяет основные 
положения внутренней и внешней политики, 
является Верховным Главнокомандующим, 
принимает ключевые решения в области фор
мирования исполнительной власти, являет
ся гарантом прав и свобод российских граж
дан.

У правительства своя и очень обширная 
компетенция. Именно правительство осуще
ствляет ведение всей экономической дея
тельности, принимает важнейшие решения в 
области экономической работы. Компетен
ция правительства весьма обширна, и сама 
по себе структура правительства включает в 
себя значительное число органов исполни
тельной власти. Это сложная, большая, тя
желая работа, и совершенно очевидно, что у 
правительства достаточно собственных за
дач. Иными словами, все просто: Россия - 
это президентская республика с сильной ис
полнительной властью.

ВОПРОС: Дмитрий Анатольевич, мы на
ходимся в уникальной ситуации, когда впер
вые в российской истории популярный ли
дер страны вовремя, в соответствии со все
ми процедурами,передает власть новому ли
деру. Но у России нет каких-либо особо ус
пешных примеров того, когда страной управ
ляли бы два человека.

Почему вы так уверены в том, что в дан
ном случае все получится?

Д. МЕДВЕДЕВ: С одной позицией, кото
рую вы озвучили, я согласен, а с другой - не 
могу согласиться.

По поводу того, что это уникальная ситуа
ция, вы правы. История России не знает прак
тически примеров, когда успешный руково
дитель, находясь на пике своей популярнос
ти, перешел бы на другую должность.

Но Президент Путин с самого начала ска
зал, что он будет строго придерживаться Кон
ституции России и будет работать два срока. 
И это означает, что в России наконец-то фор
мируется полноценная традиция уважения 
всех процедур, вытекающих из Конституции 
и других законов. Но действующий Прези
дент - эффективный руководитель. И он мо
жет и готов работать и дальше, для того, что

бы двигать вперед развитие нашей страны, 
для того, чтобы наше развитие продолжалось 
именно тем путем, который был определен 
восемь лет назад. Поэтому и был сформиро
ван тот самый тандем, или связка, между кан
дидатом в Президенты, то есть вашим по
корным слугой, и Президентом России в ка
честве возможного будущего премьера. И я 
уверен, что такого рода связка, такого рода 
тандем покажет свою абсолютную эффектив
ность.

Но в чем я не могу согласиться с вами, так 
это в том, что в этом случае возникнет некая 
конструкция двоевластия, которая в России, 
исходя из исторического опыта, имела вся
кого рода печальные последствия. Каждая 
власть должна заниматься своими делами.

Президент является гарантом Конституции и 
обладает теми полномочиями, о которых мы 
только что с вами говорили. Правительство 
занимается своими делами. Это совершен
но нормальная вещь.

Нас же не смущает, когда, например, быв
шие председатели правительств, премьер- 
министры в ряде европейских стран впослед
ствии занимают должности вице-премьеров, 
министров иностранных дел, даже будучи 
весьма популярными людьми. Так что гаран
тию нормальной политической ситуации и 
успешного продолжения того курса, который 
был выработан определенное время назад, я 
вижу в соблюдении законодательства, осно
ванного на принципе разделения властей.

ВОПРОС: Дмитрий Анатольевич, в своей 
исключительно важной речи в Красноярске 
вы сказали о необходимости предоставле
ния свободы во всех ее проявлениях. Можем 
ли мы в связи с этим ожидать некой оттепели 
в отношении средств массовой информации 
и свободы политических собраний?

Д. МЕДВЕДЕВ: Я действительно сказал 
практически то же, что говорил год назад в 
Давосе, а именно: свобода лучше, чем не
свобода, freedom is better than non-freedom. 
И я действительно считаю, что это важней
ший принцип жизни любого общества, лю
бой политической системы.

Теперь в отношении ситуации в области 
СМИ. Я считаю, что за последние восемь лет 
наши средства массовой информации про
делали большой путь. Из достаточно слабых, 
я бы даже сказал чахлых СМИ, которые об
служивали интересы отдельных бизнес-групп 
и просто отдельных людей, они превратились 
в мощную общественную силу. Общая капи
тализация средств массовой информации лет 
восемь назад не дотягивала и до миллиарда 
долларов. Я думаю, что сейчас речь идет о 
цифрах в десятки миллиардов долларов. Я 
бы оценил стоимость медийного рынка в Рос
сийской Федерации сегодня не меньше чем 
в 50 миллиардов долларов.

Что это, как не укрепление положения 
средств массовой информации? Это очень 
важно, потому что современный медийный 
мир, вы это знаете лучше меня, очень быст
ро развивается. И если не вкладываться в 
новые технологии, то можно так и остаться в 
прежнем состоянии и тем самым просто по
терять своих читателей, зрителей и так да
лее. К примеру, Financial Times, насколько я 
понимаю, имеет не только бумажную версию, 
но и электронную версию, естественно, пуб

ликуя все то, что выходит на бумаге, уже в 
сети Интернет, причем пристегивая туда ви
деофайлы, аудиофайлы, помещая всякого 
рода информацию, и так далее. На это нужны 
деньги, этим надо заниматься.

Я очень рад, что и наши крупнейшие сред
ства массовой информации - электронные, 
печатные - получили возможность коммуни
цировать в этом глобальном пространстве.

Я могу вам рассказать, как начинается мое 
утро. Я включаю компьютер и смотрю ново
сти. Я смотрю сайты наших крупнейших те
левизионных каналов, где уже выложены ос
новные новости. Я смотрю сайты крупней
ших российских и зарубежных СМИ. Смотрю 
сайты тех российских средств массовой ин
формации, часть из которых комплиментар

но относится к властям, а часть находится к 
власти в жесткой оппозиции. Это и есть нор
мальный глобальный информационный по
ток, дающий гражданам России, как и дру
гим гражданам, право на свободный доступ к 
информации. В России уже 40 миллионов 
пользователей Интернета. Но дело даже не 
только в Интернете. Дело именно в том, что 
технологически СМИ сегодня стали другими. 
При этом я не идеализирую ситуацию. Есть и 
достаточное количество проблем.

Есть и проблемы, и конфликты внутри ре
дакционных коллективов, проблемы между 
редакциями, собственниками - то, собствен
но говоря, что бывает в других странах. Иног
да и властям, и бизнесу не нравится то, что 
печатают или рассказывают о них в средствах 
массовой информации. К этому нужно спо
койно относиться и действовать в рамках того 
правового поля, которое мы имеем, то есть 
вырабатывать правильные корпоративные 
нормы поведения средств массовой инфор
мации, взаимоотношения между собой и вза
имоотношения с властями. При этом я уве
рен, что у наших средств массовой инфор
мации очень хорошее будущее.

ВОПРОС: Вы юрист, юрист очень опыт
ный, я хочу спросить теперь: какие конкрет
ные шаги вы планируете предпринять для 
того, чтобы укрепить верховенство закона в 
России?

Д. МЕДВЕДЕВ: Я действительно юрист, 
может быть даже в большей степени, чем это 
нужно, что называется - «юрист до мозга ко
стей». Но это создает, наверное, и опреде
ленные преимущества.

Я думаю, что мы должны двигаться по трем 
направлениям.

Первое направление - это утверждение 
верховенства закона и верховенства права в 
целом в нашем обществе. Российская пра
вовая система довольно молода, ей порядка 
15 лет. Хотя, с другой стороны, она опирает
ся на традиции континентальной романо-гер
манской правовой семьи, и в этом смысле 
нам проще было создавать свое законода
тельство, чем, может быть, каким-то другим 
странам.

Что нужно сделать? Необходимо утвер
дить безусловный приоритет законов по от
ношению к подзаконным документам, по от
ношению к решениям, которые издает испол
нительная власть, и к индивидуальным актам. 
Мы, наконец, должны, по сути, превратить и 
Конституцию в акт прямого действия. Из пер
вой задачи вытекает вторая задача.

К сожалению, я об этом говорил неоднок
ратно: Россия - страна, где не очень любят 
соблюдать законы. Как принято говорить, 
страна значительного правового нигилизма. 
К сожалению, эти традиции были заложены 
не сегодня, не сейчас. По сути, им значитель
ное количество лет, даже до Октябрьской ре
волюции здесь было все не так благополуч
но, как, наверное, нам бы хотелось. Сегодня 
необходимо, чтобы каждый гражданин пони
мал не только необходимость, желательность 
соблюдения закона, но и понимал, что без 
такого отношения к закону, к праву нормаль
ного развития у нашего государства и обще
ства не будет. А это сделать очень сложно, 
потому что привычки к нарушению законода
тельства, к нарушению правил поведения но

сят комплексный характер и зачастую суще
ствуют даже на бытовом уровне.

Вы упомянули Красноярск. Но во время 
другого крупного мероприятия - Гражданс
кого форума, который проходил в Москве, - 
я специально привел достаточно очевидный 
пример, когда часть наших людей даже не 
думает о том, что, покупая, скажем, пиратс
кие диски, тем самым нарушают чьи-то ав
торские права. Нужно изменить систему 
мышления. И в этом смысле мы должны по
стараться создать новое правосознание в 
стране.

И, наконец, третья, очень важная вещь, 
связанная с правовой системой и примене
нием законов в нашей стране, - это действен
ная и эффективная судебная система. Здесь 
тоже были и свои негативные традиции, 
сформировавшиеся еще в ХѴІІІ-ХІХ веках. И 
мы сегодня обязаны предпринять все необ
ходимые усилия для того, чтобы суд в Рос
сии был и независимым, и объективным, дей
ствуя на основе существующего процессу
ального законодательства. В значительной 
мере это зависит от той позиции, которую 
занимает, с одной стороны, государство, а с 
другой стороны - сама судейская корпора
ция.

Судьи во всем мире - это очень уважае
мые люди. Для большинства выпускников 
юридических факультетов, выпускников уни
верситетов должность судьи является вер
хом юридической карьеры, ее завершением. 
И мы должны предпринять все от нас завися
щее, чтобы те, кто приходит на судейские 
должности, понимали свою ответственность 
за принимаемые решения, за судьбы людей, 
которыми они распоряжаются на основе за
кона. Для этого необходимы две вещи: это 
современное актуальное законодательство, 
впитавшее в себя все лучшие традиции зако
нодательства о статусе судей, процессуаль
ного законодательства, и вторая вещь - это 
заработная плата, доходы судей.

Я думаю, что через достаточно короткое 
время мы сможем создать весьма эффектив
ную судебную систему, потому что в конеч
ном счете все важнейшие решения по спо
рам между компаниями, по гражданским де
лам, по уголовным делам принимаются имен
но в суде. И наши граждане не должны боять
ся суда, а должны в необходимых случаях 
прибегать к его услугам.

ВОПРОС: Действительно, это монумен
тальные задачи. Но согласны ли вы с тем, что 
единственная ситуация, при которой Россия 

действительно может рассчитывать на то, что 
у нее будет верховенство закона, это ситуа
ция, при которой власть будет уважать неза
висимость судов и судей?

Д. МЕДВЕДЕВ: Безусловно, власть дол
жна исходить из того, что конечную точку в 
различного рода конфликтах ставит именно 
суд. Если это локальный конфликт, то это 
суды районного звена, городского звена. 
Если это апелляционные или кассационные 
инстанции - это более высокие суды. Нако
нец, у нас есть система конституционного 
правосудия, которая применяется в том слу
чае, когда возникает спор о соответствии 
того или иного закона или подзаконного акта 
Конституции. Поэтому власть в этом смысле 
должна исходить из абсолютной независи
мости судов как системы.

На самом деле, исходя из известной тео
рии разделения властей, суд тоже является 
властью. Вы, наверное, имеете в виду, долж
на ли исполнительная власть соблюдать те 
решения, которые принимает суд? Безуслов
но, да, точно так же, как и законодательная.

ВОПРОС: Скажете ли вы в таком случае 
официальным лицам в Кремле о том, что им 
не следует вмешиваться в решения суда и в 
деятельность судов?

Д. МЕДВЕДЕВ: Никто не может вмеши
ваться в решения суда: ни официальные лица, 
сидящие в маленьком районе, где-нибудь в 
сибирском городке, ни люди, работающие в 
Кремле.

Проблема, естественно, не так примитив
на, потому что в любой стране суд не суще
ствует в безвоздушном пространстве, он су
ществует в том же самом обществе и поли
тической системе. Вопрос в том, каким авто
ритетом обладает любой судья - судья са
мой нижней инстанции или председатель од
ного из высших судов. Вот этот авторитет 
должен быть безусловен.

ВОПРОС: Хотел бы поговорить о россий
ской дефиниции, российском трактовании 
демократии и вашем понимании демократии 
- как юриста.

Предполагает ли российское определение 
демократии обеспечение личных прав и сво
бод и ограничение власти?

Д. МЕДВЕДЕВ: Демократия - это такой 
способ управления обществом и государ
ством, когда граждане передают часть своих 
полномочий избранным ими людям. Это так 
называемая представительная демократия. 
Есть еще и непосредственная демократия, 
когда граждане сами принимают решение о 
том, как им жить, по основным вопросам раз
вития страны на референдуме. Это непос
редственная демократия.

Как вы видите, мое определение демок
ратии как власти народа ничем не отличает
ся от классических определений, существу
ющих во всех странах. При этом я считал и 
считаю, что демократия как ценность, как 
форма политического режима имеет универ
сальный характер и не требует какой-то до
полнительной расшифровки. Но при этом я 
бы хотел отметить, что в истолковании де
мократии опасны две крайности.

Первое - это внеисторическое понимание, 
внетерриториальное понимание того, как де
мократия может быть реализована в том или 
ином государстве, в той или иной стране. 
Каждая демократия исторична и нацио
нальна. И демократия Великобритании, воз
никшая, скажем, в эпоху неписаной консти
туции, некоторым образом отличается от де
мократии, которая существует в начале XXI 
века.

Наша демократия совсем молода, потому 
что ей буквально два десятилетия. Так про
изошло, что до этого в России просто не было 
демократии - ни в царский период, ни, есте
ственно, в советский период. И мы должны 
это учитывать в нашей ежедневной демокра
тической практике.

С другой стороны, существует и другая 
крайность, когда и иностранные, и некото
рые российские аналитики утверждают, что 
Россия вообще не приспособлена к демок
ратии, это не ее путь развития, никакие уни
версальные общечеловеческие ценности в 
России не могут действовать.

Россия - европейская страна, и Россия 
абсолютно способна развиваться вместе с 
другими государствами, которые выбрали 
для себя демократический путь развития. 
Поэтому, отсекая вот эти крайности, я счи
таю, что у нас есть все шансы построить раз
витое демократическое общество и полно
ценное демократическое государство.

ВОПРОС: То есть вы себя можете опи
сать как демократа?

Д. МЕДВЕДЕВ: Я являюсь сторонником 
демократических ценностей как той формы, 
которую человечество выработало за после
днее столетие. Степень демократичности, 
либеральности или консервативности того 
или иного должностного лица, политика пусть 
определяют другие.

ВОПРОС: Вы западник или славянофил? 
Мир хочет знать, кто вы.

Д. МЕДВЕДЕВ: Понимаете, если бы я, 
скажем, жил в конце XIX века, я бы, навер
ное, вам на этот вопрос ответил с легкостью. 
Начитавшись лучших образцов русской клас
сической литературы, можно было бы прямо 
ответить на этот вопрос. Но мир изменился, 
и сегодня мы должны быть современными, 
поэтому я исхожу из приоритета российских 
интересов.

ВОПРОС: О приоритетах России мы по
говорим чуть позже, но вы упомянули рус
скую литературу. Я тоже ее люблю и много 
читал. Есть ли у вас какой-то любимый ге
рой?

Д. МЕДВЕДЕВ: Герой, наверное, это 
сложная тема. Я могу вам сказать, кого я люб
лю из писателей в большей степени. Мне с 
детства очень нравятся Чехов, Бунин и дос
таточно много вещей из Достоевского. На 
уроках литературы, еще в советской школе, 
конечно, мы разбирали различные характе
ры различных героев. Но это школьные заня
тия, а я не учитель литературы.

ВОПРОС: Поскольку вы юрист, опять же 
возвращаюсь к вопросу о верховенстве за
кона. Возможен ли в процессе установления 
верховенства закона в России пересмотр 
вами в России некоторых особо важных дел, 
судебных дел, в частности дела Ходорковс
кого? Возможно ли, что будут сняты некото
рые новые обвинения в его адрес или вооб
ще он будет прощен? В частности, швейцар
ский суд полагает, что все дело Ходорковс
кого носит исключительно политический ха
рактер.

Д. МЕДВЕДЕВ: Вы абсолютно точно еще 
раз отметили, что я юрист по стилю мышле
ния, поэтому я отвечу вам именно как юрист.

(Окончание на 4-й стр.).
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Все процедуры, связанные с тем или иным 
уголовным делом, делом Ходорковского в 
том числе, могут и должны осуществляться 
исключительно на основе закона, а не на ос
нове мнений тех или иных уважаемых людей, 
высоких должностных лиц или уж тем более 
иностранных судов. Если мы исходим из су
ществующей системы разделения властей, 
если мы исходим из доктрины независимос
ти суда, то в деятельность суда не должен 
вмешиваться никто - ни сельский староста, 
ни Президент страны. Но мы все должны дей
ствовать в рамках тех процедур, которые пре
дусмотрены гражданским и уголовным про
цессуальным законодательством, в рамках 
тех полномочий, которые имеют соответству
ющие органы власти.

ВОПРОС: Вы также заявили, что планиру
ете бороться с коррупцией. Но как вы плани
руете это делать?

Я слышал неоднократно истории о том (в 
частности, машина моей жены, в которой она 
ехала, была остановлена и столкнулась с 
этим), что люди предпочитают просто запла
тить на руки милиционеру, нежели быть пре
провожденными в отделение милиции для 
проверки документов, и так далее. Как в та
кой ситуации бороться с коррупцией?

Д. МЕДВЕДЕВ: Это очень непростая про
блема, и основное, на мой взгляд, это убрать 
стимулы к коррупционному поведению.

Вот тот пример, который вы привели, он 
очень характерен. Ведь это тоже следствие 
пренебрежения к закону, к праву. Когда граж
данин дает взятку сотруднику ГАИ, ему, на
верное, и в голову не приходит, что он тем 
самым совершает преступление. Не адми
нистративное нарушение, я подчеркну, а 
именно преступление. А об этом надо бы ду
мать. И в этом корень всего.

Что нужно делать? Я сказал в своем выс
туплении, что необходимо подготовить план 
по борьбе с коррупцией в стране. Он должен 
включать в себя как минимум три раздела. 
Первое - это законодательные изменения в 
области уголовного права и процессы, свя
занные как с нашими международными обя
зательствами, так и с текущей ситуацией в 
стране. Это, наверное, не самое сложное. 
Коррупцию невозможно задушить изменени
ями законов.

Второе, гораздо более сложная вещь, это 
именно создание антикоррупционных стиму
лов. А вот это зависит от очень значительных 
параметров: от общего уровня жизни в стра
не, уровня зарплаты, от того, насколько бе
зусловно и жестко применяются законы в 
отношении тех, кто нарушает закон, в отно
шении так называемых коррупционеров, тех, 
кто берет взятки, совершает другие корруп
ционные действия.

Наконец, может быть, самая высшая фор
ма такой мотивации, когда для лица, которое 
собирается совершить какое-то преступле
ние, получить взятку и так далее, становится 
очевидным, что этого не следует делать, по
тому что это может разрушить всю его жизнь. 
Когда брать взятку не просто страшно, а не
приемлемо по другим соображениям: непри
лично и может просто разрушить будущую 
жизнь, карьеру, уничтожить пенсию и так да
лее. Именно это останавливает полицейских, 
других государственных служащих от того, 
чтобы совершать подобные действия в дру
гих странах.

И третья, последняя вещь, это именно то, 
о чем я говорил, - изменение правосозна
ния, изменение мышления людей. Таким об
разом, это законы, система стимулирования 
и общее улучшение экономического климата 
в стране и формирование современного пра
восознания.

ВОПРОС: У меня есть несколько важных 
вопросов по внешним отношениям, по вне
шним связям России. Но прежде я хотел бы 
затронуть еще несколько важных вопросов 
внутриполитической жизни.

Один из них простой. Планируете ли вы 
привнести какую-то «свежую кровь» в госу
дарственную власть или все так и будут про
должать оставаться «из Санкт-Петербурга»? 
Россия ведь страна большая.

Д. МЕДВЕДЕВ: Знаете, я все-таки не счи
таю, что сегодняшняя система власти полно
стью основана на выходцах из Санкт-Петер
бурга, хотя их немало.

Это же обычная жизненная вещь. Каждый 
человек, как правило, опирается на тех лю
дей, с которыми он работал, которых он зна
ет. Но, по-моему, должен быть разумный ба
ланс в любой команде между теми людьми, 
которых ты хорошо знаешь по прошлой рабо
те, в том числе и в других местах, в других 
городах, и профессионалами, которые при
езжают по другим направлениям, - людьми, 
которые уже работали и работают или могут 
быть набраны. Поэтому никаких предпочте
ний, конечно, по территориальному признаку 
я не собираюсь вырабатывать, не собираюсь 
их использовать. У нас много умных, креатив
ных людей, происходящих из разных мест.

ВОПРОС: Тогда после простого вопроса 
сложный.

Недавно один из высоких должностных 
лиц - Виктор Черкесов - сказал, что пред
ставители спецслужб борются друг с другом 
для того, чтобы получить доступ к богатствам 
страны. Как вы как Президент страны плани
руете с этим бороться?

Д. МЕДВЕДЕВ: Во-первых, спецслужбы, 
конечно, создаются не для того, чтобы бо
роться друг с другом, а для выполнения кон
ституционных задач по защите обществен
ного строя. При этом в любом государстве 
зачастую спецслужбы находятся в состоянии 
соперничества. Это гарантия того, что на стол 
руководителя государства будет ложиться 
разносторонняя информация о ситуации в 
стране.

Если же вести речь о нарушениях, совер
шаемых работниками спецслужб, то они под
лежат расследованию и соответствующему 
наказанию точно так же, как и неблаговид
ные поступки, совершаемые любыми други
ми государственными служащими. Поэтому 
здесь и нечего комментировать, когда речь 
идет о нарушениях, преступлениях.

ВОПРОС: Вы говорите совершенно спра
ведливо. Я согласен, что в любой стране 
спецслужбы будут бороться и конкурировать 
за влияние, но они не конкурируют за благо
состояние, за богатство.

Д. МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, я вам хочу ска
зать, что у меня нет информации, что рос
сийские спецслужбы конкурируют за богат
ство. А если я получу информацию о том, что 
представители любой правоохранительной 
структуры занимаются конкуренцией или 
борьбой за материальные блага, такие люди 
будут немедленно уволены и привлечены к 
уголовной ответственности.

В нашей стране все должны быть под кон
тролем закона и соответствующих структур, 
существующих для надзора за соблюдением 
закона.

ВОПРОС: Еще один вопрос, и потом пе
рейдем к международной повестке. Плани
руете ли вы сократить роль и влияние госу
дарственных компаний в российской эконо
мике? И каким образом вы можете повысить 
роль малых предприятий? Это очень важно.

Д. МЕДВЕДЕВ: Это действительно очень 
важно. По поводу государственных компаний. 
У нас достаточное количество государствен
ных компаний, некоторые из них очень круп
ные. Тому есть исторические и объективные 
экономические причины. Тем не менее толь
ко где-то одна треть валового внутреннего 
продукта создается в государственных ком
паниях. Значительная часть госкомпаний 
была приватизирована, и этот процесс будет 
продолжаться.

Тем не менее есть такие государственные 
компании, само существование которых не
обходимо для экономической безопасности 
страны в целом, я имею в виду инфраструк

турные монополии, такие, как «Газпром» или 
РАО РЖД, оборонные предприятия, которые 
выпускают оборонную продукцию. Кстати 
сказать, только около 26 процентов нефти у 
нас добывается и перерабатывается государ
ственными компаниями. В этом смысле, на
пример, доля частного сектора у нас гораздо 
больше, чем в той же Норвегии. Но тем не 
менее я хотел бы сказать, конечно, что коли
чество государственных компаний, государ
ственных акционерных обществ, государ
ственных предприятий должно быть ровно 
таким, чтобы обеспечить интересы всей стра
ны, но не более того. И мы, естественно, про
должим тот курс, который был взят в России 
на создание полноценной частной экономи
ки. Естественно, при сохранении вот этих 
моментов, о которых я сказал. Я не говорю 
уже о всякого рода сложностях, которые се
годня существуют в мире. Я бы, конечно, не 
хотел, чтобы у нас здесь возникли какие-то 
проблемы, но я, например, знаю, что и в Со
единенных Штатах Америки, и в Великобри
тании, и в Швейцарии, по сути, были прове
дены меры по национализации ряда компа
ний из-за финансового кризиса.

Почему я об этом сказал? Потому что в 
конкретной ситуации государство само дол
жно определять, что необходимо сохранить, 
от чего нужно освободиться, а что было бы 
полезно вернуть для того, чтобы обеспечить 
экономическую стабильность. Скажем, те го
сударственные корпорации, это не акционер
ные общества - именно государственные кор
порации, которые были созданы в последнее 
время в области жилищно-коммунального 
хозяйства, так называемых нанотехнологий, 
они все рассчитаны на определенный пери
од действия, а после этого должны быть или 
приватизированы, или просто ликвидирова
ны.

Что же касается государственных акцио
нерных обществ, то я тоже об этом говорил в 
Красноярске. Считаю абсолютно разумным 
увеличивать количество независимых дирек
торов в правлении тех компаний, которые бу
дут представлять государственные же инте
ресы как акционеры, ровно потому, что, как 
правило, независимые директора лучше 
представляют себе бизнес и могут получать 
за это вознаграждение, в отличие от чинов
ников. Но при этом обязаны действовать в 
интересах государства как акционеры.

ВОПРОС: Перейдем к международным 
делам. Прав ли господин Путин, когда он го
ворит, что Западу и миру не будет проще об
щаться с вами, нежели с ним?

Д. МЕДВЕДЕВ: Конечно, прав. Вы спро
сили: прав или нет? Я говорю: прав.

ВОПРОС: Но он прав по многим вопро
сам.

Д. МЕДВЕДЕВ: Безусловно. Он опытный 
и эффективный лидер страны.

ВОПРОС: Но он продолжил свое выска
зывание и сказал, что вы не меньший нацио
налист, в хорошем смысле этого слова, чем 
он. Что для вас значит этот термин, «нацио
налист» в хорошем смысле слова?

Д. МЕДВЕДЕВ: Знаете, я сейчас попыта
юсь объяснить, как я себе понимаю успеш
ного руководителя страны - России и не толь
ко России. Современный руководитель госу
дарства должен проводить абсолютно объек
тивную, сбалансированную, по возможности 
эффективную экономическую политику, ос
нованную на приоритете рыночных ценнос
тей и права частной собственности. И не важ
но, каким образом характеризуют этого ли
дера - как либерала, демократа, консерва
тора. На мой взгляд, в современном мире 
любой руководитель, который хочет быть эф
фективным, должен исходить из примата этих 
ценностей.

Что же касается внешних отношений, то 
опять же безотносительно к тому, какой яр
лык приклеивают тому или иному лидеру, 
любой эффективный руководитель страны 
обязан заботиться о защите интересов свое
го государства, делать это в постоянном ре

жиме и, что называется, по всему перимет
ру. На внешнеполитическом и внешнеэконо
мическом треке нельзя быть ни либералом, 
ни консерватором, ни демократом, нужно ис
ходить из безусловного приоритета интере
сов своей страны. Если существует такое по
нимание и баланс между внутренней и внеш
ней политикой, такой лидер может быть ус
пешным. Поэтому Путин прав.

ВОПРОС: Соответствует ли улучшение от
ношений с Великобританией интересам Рос
сии на данном этапе?

Д. МЕДВЕДЕВ: Вне всякого сомнения. 
Все, что мы сегодня имеем, отражает две 
вещи: у нас очень хорошие экономические 
связи, просто блестящие. За последний год 
инвестиции из Великобритании в Россию 
увеличились в 3,7 раза, почти в четыре раза, 
и составляют порядка 26 с копейками мил
лиардов долларов. Только что «Барклайз» ку
пил один из российских банков, по-моему, 
за 800 миллионов долларов. Поэтому для раз
вития экономических связей нет никаких пре
пятствий, они самые мощные за весь, навер
ное, период российско-британских отноше
ний. И это очень хорошо.

Но двусторонние политические контакты 
сегодня в значительной мере свернуты, су
ществует ряд ограничений, введенных, кста
ти, не нами, а правительством Великобрита
нии, на контакты между спецслужбами, об
мены и так далее.

Это, конечно, не очень здорово. Трагедии 
нет. Мы вполне можем восстановить весь 
объем полноценного двустороннего сотруд
ничества, конечно, без предварительных ус
ловий, понимая независимость позиций друг 
друга. После избрания меня на должность 
Президента одним из первых я получил по
здравление от господина Брауна. Мы откры
ты к восстановлению сотрудничества в пол
ном объеме.

ВОПРОС: Ожидаете ли вы, что это про
изойдет или будет какой-то реальный про
гресс после вашей встречи с господином 
Брауном? Господин избранный Президент, 
действительно ли вы верите в то, что Бри
танский совет занимается шпионской дея
тельностью?

Д. МЕДВЕДЕВ: Я не руководитель спец
служб. Но тем не менее та информация, ко
торая периодически появляется в прессе, а 
также доклады, которые я получаю как один 
из руководителей государства, свидетель
ствуют о том, что с этим есть проблемы. От
кровенно говоря, меня это не очень удивля
ет, потому что подобного рода площадки тра
диционно используются для сбора разведы
вательной информации.

ВОПРОС: На этой неделе, в частности, 
был обыск в компании ТНК-ВР. Некоторые 
полагают, что это попытка саботажа усилий, 
которые с обеих сторон в Великобритании и 
в России предпринимаются для улучшения 
отношений. Что вы думаете на эту тему?

Д. МЕДВЕДЕВ: Надо разобраться в том, 
что произошло. Во всяком случае та инфор
мация, которой я располагаю, свидетельству
ет о том, что в данном случае речь идет о 
коммерческом сборе информации в интере
сах других компаний. И такого рода коммер
ческий шпионаж является преступлением по 
законодательству любого государства. Но 
совершенно очевидно, что сейчас идет ста
дия предварительного следствия. Насколько 
я знаю, там были выемки каких-то докумен
тов. Те лица, которым предъявлено обвине
ние, находятся на свободе. Но, исходя из 
того, о чем мы с вами последние два часа 
разговариваем, хотелось бы, чтобы точку 
здесь поставил все-таки суд, а не суждения 
аналитиков или политиков. Насколько я по
нимаю, там речь идет не о государственных 
преступлениях, а о преступлениях в сфере 
экономики. К сожалению, это обычная вещь, 
но надо дождаться результатов. Наши ком
пании друг за другом тоже, так сказать, пы
таются в этом смысле наблюдать и какие-то 
материалы получать.

ВОПРОС: Россия как великая держава. 
Какие цели национальной безопасности вы 
планируете обеспечивать, в частности ядер- 
ное нераспространение и другие вопросы?

Д. МЕДВЕДЕВ: Вне всякого сомнения, 
Россия, будучи ядерной державой, несет на 
себе весь комплекс обязательств, связанных 
с этим статусом.

Мы живем в очень опасном, сложном 
мире, когда расширяется количество ядер- 
ных стран, очень высока угроза ядерного тер
роризма, и задача каждого государства, вхо
дящего в ядерный клуб, максимально тща
тельно и по-честному исполнять свои обя
занности. Поэтому очень важны контакты в 
рамках существующих международных про
цедур, подготовка новых соглашений, свя
занных с ограничением стратегических на
ступательных вооружений.

Недавно к нам приезжали наши коллеги, я 
имею в виду американских коллег госпожу 
Райс и господина Гейтса, и рассматривалось 
несколько вопросов обеспечения междуна
родной безопасности. Мы приветствуем та
кие контакты, хотя у нас довольно много рас
хождений. Конечно,нас не радуетто, что сей
час активно реализуется идея, связанная с 
третьим позиционным районом в области 
ПРО. Мы считаем, что такого рода решения 
ломают хрупкий баланс сил и средств в Ев
ропе, да и не только в Европе. Тем не менее 
мы готовы изучать те предложения, с кото
рыми приехали наши американские партне
ры.

Не мы это все затеяли, но нужно куда-то 
двигаться, нужно все-таки добиться того, что
бы радикально не ухудшить ситуацию. Пере
говоры проведены, и те инициативы, с кото
рыми приехали американские партнеры, 
нами изучаются. То же самое можно отнести 
и к вопросу заключения нового договора о 
СНВ. При этом здесь тоже пока существуют 
сложности, потому что мы бы хотели, чтобы 
этот договор все-таки не был пустой бумаж
кой, а впитал бы в себя весь опыт, накоплен
ный нашими странами в 70-е, 80-е и в 90-е 
годы. В этом смысле, наверное, его базой 
должен быть не только договор о СНП, но и 
ряд других процедур и позиций, которые се
годня обсуждаются. Но определенное дви
жение в этом смысле наметилось.

ВОПРОС: В связи с этим возможно ли 
ожидать, что между Президентом Путиным и 
Президентом Бушем будет подписано какое- 
то соглашение, которое станет их общим на
следием даже в свете того, что есть вероят
ность приглашения Украины и Грузии на сам
мите НАТО к присоединению к этой органи
зации?

Д. МЕДВЕДЕВ: У президентов Путина и 
Буша очень хорошие личные отношения. Я 
считаю, что если бы не эти отношения, то 
межгосударственные отношения сегодня 
выглядели бы, может быть, даже гораздо бо
лее сложно. Об этом я, кстати, сказал прези
денту Бушу во время телефонного разгово
ра, когда он позвонил и поздравил меня. Ра
бота продолжается, эксперты работают, ра
ботают сотрудники МИДов, министерств обо
роны.

Естественно, что у нас могут быть самые 
разные предложения, у американцев могут 
быть самые разные предложения. Но, что я 
хотел бы отдельно отметить, ситуация вок
руг Грузии и Украины нас не радует. Мы счи
таем ее крайне неприятной для существую
щей конструкции европейской безопаснос
ти.

Я вообще хотел бы сказать, что любое го
сударство не может получать удовольствие 
от того, что к твоим рубежам приближаются 
представители военного блока, в котором ты 
не принимаешь участия. Тем более не очень 
объяснимая вещь, когда подавляющее боль
шинство граждан одного из государств, та
кого, например, как Украина, выступает ка
тегорически против вступления в НАТО, а 
правительство соответствующего государ
ства проводит иную политику. Вот это как раз 

и есть вопрос о реальной демократии. Как 
минимум, в таких ситуациях принято прово
дить референдумы.

ВОПРОС: Вы вступаете во власть после 
исключительно популярного и сильного ли
дера. Я даже мог бы эту ситуацию, наверное, 
сравнить с ситуацией Маргарет Тэтчер и Джо
на Мейджера с тем лишь исключением, что 
Маргарет Тэтчер пришлось уйти, она должна 
была уйти со своего поста.

Тем не менее я хотел бы задать вам воп
рос: чему вы за годы совместной работы на
учились у Путина, что для вас является важ
ным качеством?

Д. МЕДВЕДЕВ: Я многому научился у 
Президента Путина. На самом деле наши от
ношения действительно насчитывают уже 
практически больше чем 17 лет. Когда мы в 
первый раз встретились, я был еще совсем 
молодым человеком - мне было 24 года, а он 
был младше, чем я сейчас. Но он был уже 
гораздо более опытный человек, прошедший 
школу работы и в России, в Советском Со
юзе, и за границей.

Знаете, что меня с самого начала порази
ло? То, что он очень тщательно относится к 
информации и старается по максимуму вник
нуть в любую проблему, с которой сталкива
ется (и сталкивался даже в тот период), и 
только на базе вот такого комплексного ана
лиза принимает решение. Я считаю, что это 
очень важно для любого руководителя, тем 
более для Президента. И здесь есть чему по
учиться у Президента Путина многим лиде
рам. Любой лидер, любой руководитель дол
жен максимально тщательно изучить вопрос, 
а после этого, приняв решение, столь же ин
тенсивно его исполнять. Этими качествами 
всецело наделен Президент Путин, и именно 
поэтому он такой популярный и эффектив
ный лидер.

И еще немаловажный момент: нас связы
вают товарищеские, доверительные отноше
ния, а это очень важно в политике. Только так 
и можно решать такие труднейшие задачи, 
которые стоят перед российским государ
ством и обществом. России нужна макси
мальная консолидация власти,консолидация 
российских элит, консолидация общества. 
Только в этом случае мы сможем достигнуть 
тех целей, которые стоят перед нашей стра
ной. Я уверен, что мы сможем это сделать.

ВОПРОС: Когда вы узнали о том, что вы 
станете Президентом? Я понимаю, что я, мо
жет быть, слишком любопытен, но скажите.

Д. МЕДВЕДЕВ: Это совершенно нормаль
но. Я вам, естественно, отвечу и на тот, и на 
другой вопросы. Узнал я о том, что я стану 
Президентом, в ночь со второго на третье 
марта, когда были обнародованы данные го
лосования. В этот момент я почувствовал, что 
могу стать Президентом России. Все осталь- 

,,нор.іТіІдто, при всем уважении, обсуждение 
группы людей, а не результаты голосования.

Что же касается моих ощущений, то их, 
конечно, много, не буду лукавить. Совершен
но очевидно, что на Президенте лежит мак
симальная ответственность за состояние дел 
в стране. Это такая функция или, если хоти
те, миссия, которую невозможно выключить 
рубильником, заснуть и перестать быть Пре
зидентом. Это очень сложная работа, но кто- 
то же ее должен делать, тем более что это 
очень интересная работа.

Я уверен, что все должно развиваться по 
оптимистическому для нашей страны сцена
рию. Поэтому последняя вещь, которую я хо
тел бы сказать, она абсолютно конкретная.

У нас в июне будет очередной Санкт-Пе
тербургский форум. Это большая, серьезная 
площадка, я планирую там выступить. Мы на
деемся, что к нам приедут много гостей, мно
го иностранных политиков, а также много 
представителей бизнеса из разных стран, в 
том числе из Великобритании. Я и вас при
глашаю принять участие в этом мероприя
тии. Там можем продолжить наше общение.

Спасибо вам.
kremlin.ru

■ ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Как вернуть детям детство
«Областная газета» уже рассказывала об уникальном учебном заведении, 
созданном по инициативе губернатора Эдуарда Росселя специально для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Уральское 
горнозаводское училище имени Демидовых (УрГЗУ) в Невьянске в этом 
учебном году набрали первоклашек, и, по замыслу губернатора, здесь они 
пройдут долгий путь обучения вплоть до получения высшего образования.

Ранняя профориентация, зало
женная в учебную программу, по
зволит ребятам освоить сразу не
сколько профессий: от автомеха
ника до экономиста и бухгалтера. 
Этот проект, как и многие другие 
начинания губернатора, активно 
поддержала екатеринбургская 
городская организация ветеранов 
локальных войн и вооруженных 
конфликтов. По её инициативе на 
днях ребята приезжали в Екате
ринбург, в цирк. Также они посе
тили особняк XIX века, в котором 
разместилось Демидовское об
щественное собрание.

Поездки в екатеринбургский 
цирк теперь для этих ребят ста
нут регулярными: в году шесть 
шоу-программ - шесть раз ребя
та и приглашены. Кстати, многие 
из них впервые были в цирке. Для 
малышей будут подготовлены и 
другие выезды-сюрпризы. Союз, 
который сложился, впечатляет: 
Анатолий Марчевский, директор 
Екатеринбургского государствен
ного цирка, Николай Кретов, пре
зидент холдинга «Лидер», кото
рый, со своей стороны, пригла
сил ребят в аквапарк, и Анатолий 
Никифоров, депутат Екатерин
бургской городской Думы, пообе
щавший обеспечить ребятам ка
тание на коньках и другие удо
вольствия в одном из торгово
развлекательных центров Екате

ринбурга. Но это в будущем, а 
пока ребята веселились в стенах 
отреставрированного особняка. 
Они услышали звучание граммо
фона, которому уже больше ста 
лет, познакомились с каслинским 
литьем, попили чай из самовара 
1895 года.

Среди ребят были не только 
первоклашки, обучающиеся по 
особой программе, но и старшие 
ребята из детского дома. По сло
вам воспитателей, это им в по
мощь, потому что малыши порой 
кажутся совершенно неуправляе
мыми.

- Когда я пришла работать к 
ребятам, первое впечатление 
было такое, что эти ребята не зна
ют слова «нельзя», есть только 
«хочу» и «надо». Теперь совсем 
другое дело. Их набирали в учи
лище из восемнадцати детских 
домов области, и вы только пред
ставьте, сколько на них всего сва
лилось! Переезд, новое место, 
новая школа, новый детский дом 
со своими правилами. Говорить, 
что адаптационный период закон
чился, пока рано, но положитель
ная динамика есть. Сейчас мы из 
малышей делаем учеников, - по
ясняет Нина Домакова, директор 
начальной школы УрГЗУ.

Специально, чтобы показать, 
как надо учиться, воспитатели 
организовали экскурсии в другие 

школы Невьянска. Это сделали 
для того, чтобы дети поняли, как 
надо вести себя на уроке. Вооб
ще, стоит отметить, что жизнь у 
этих ребят с момента поступле
ния в высшее техническое учи
лище круто изменилась.

-Посмотрите на них: это со
циально адаптированные дети. 
За плечами у них не самый доб
рый жизненный опыт, и наша за
дача - вернуть им детство. Цирк, 
аквапарк и другие развлечения 
должны присутствовать в их жиз
ни, дарить им впечатления, - го
ворит Михаил Горюнов, предсе
датель екатеринбургской город
ской организации ветеранов ло
кальных войн и вооруженных кон
фликтов. - А когда дойдет до воз
раста 14-16 лет, мы будем бо
лее плотно заниматься ребята
ми, с мальчишками выезжать на 
стрельбища и не только. Тут у нас 
идей достаточно!

К 2009 году в Невьянске за
кончится реконструкция знаме
нитой Демидовской усадьбы, что 
в историческом центре города, 
где ребята будут учиться, и пан
сионата, где они будут жить. Так 
что впереди у них еще немало пе
ремен, и, надеемся, только в 
лучшую сторону.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

НА СНИМКЕ: Михаил Горю
нов показывает ребятам об
разцы золотых слитков, пода
ренных Демидовскому собра
нию екатеринбургским заво
дом ОЦМ.

Фото автора.

■ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

С котом 
в руках... 

на новоселье
В Сухом Логу несколько семей справили новоселье. Глава 
городского округа Анатолий Быков, вручая ключи 
обладателям 30 квартир в только что принятом в 
эксплуатацию муниципальном доме по улице 
Артиллеристов, сам ощущал себя новоселом:

-Опора в жизни - семья, 
комфортные жилищные условия 
и хорошая работа, - сказал он, 
поздравляя обладателей новых 
квартир. - В трудные 90-е годы 
не было возможности для стро
ительства домов. Теперь при
нимаем в эксплуатацию уже 
третий дом, построенный в том 
числе и за счет местного бюд
жета. Под программу ликвида
ции ветхого жилья нынче выде
лены немалые средства, так что 
в перспективе будут еще ново
селья.

Он выразил благодарность 
специалистам «Ремстроя», ко
торые возвели пятиэтажку и 
уложились по минимуму - 25 
тысяч рублей за квадратный 
метр.

Бесплатную двухкомнатную 
квартиру получила семья Лю
бимцевых. Татьяна Васильевна, 
работавшая в детской школе 
искусств, в очереди на улучше
ние жилищных условий стояла 
с 1983 года. Бесплатное муни
ципальное жилье предоставле
но по закону четырем мало
обеспеченным семьям, трем 
инвалидам, пяти сиротам.

Трехкомнатная квартира на 
пятом этаже у Воробьевых. 
Глава семьи старший лейте
нант милиции Иван Воробьев 
лично получить ключи не мог по 
объективной причине - до сен
тября он в командировке в 
Грозном. Квартира оформлена 
в рассрочку на 15 лет под один 
процент годовых. Такая же воз
можность предоставлена 18 
бюджетникам, среди них и се
мья учителя гимназии №1 Тать
яны Кузьминой.

Преподаватель музыкальной 
школы Диана Немцева с доче
рью Настей первым запустили 
в квартиру кота. Правда, толь
ко со второй попытки. Напуган
ный кот вырвался из рук и пом
чался по этажам, но на общее 
настроение этот эпизод не по
влиял.

Дом удался по всем статьям. 
В каждой квартире счетчики 
газа, воды, отопления, электро
энергии и противопожарная 
сигнализация. По соседству с 
ним запланировано построить 
ещё два таких дома.

Михаил КАРМАНОВ.

kremlin.ru
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Ваше благородие.
госпожа у бор ши на.
Хорошо иметь домик в деревне. А еще лучше - коттедж в поселке, со всеми удобствами. 
Никаких тебе трелей дрелей над головой, никаких заморочек с ЖЭКами, ДЕЗами и УК. А 
самое главное, никаких подъездов - с отмороженной молодежью, пьянью и дрянью, 
которая от них остается. Те, кто живет в многоквартирном доме, меня поймут.
Шаг шагнешь за порог, всюду... Что? Если чистота, вам несказанно повезло. Значит, в 
вашем подъезде есть уборщица. И не просто уборщица, а настоящее чудо - 
квалифицированное и ответственное. Большинству городских жителей об этом приходится 
только мечтать.

В очередной раз отшатнув
шись от дурно пахнущего лифта, 
героически преодолев пять эта
жей замызганных ступенек и раз
долбанную лестничную клетку с 
перегоревшей лампочкой, даю 
себе слово: я разберусь. Найду 
ответы на тупиковые вопросы на
шей современности.

Входит ли уборка подъездов в 
коммунальные расходы, которые 
мы оплачиваем? Есть ли какие- 
то документы, ее регламентиру
ющие? Существуют ли должнос
тные обязанности уборщицы - 
что она, собственно, должна де
лать и с какой периодичностью? 
Имеются ли нормативы по опла
те ее труда? Санитарные требо
вания к содержанию подъезда? 
Вообще: что такое уборщица и 
где ее взять? Где готовится этот 
ценный кадр, чему его учат, ка
кие требования, в частности, к 
здоровью и физическим конди
циям, предъявляют? Может ли 
данный сектор заинтересовать 
нарождающиеся клининговые 
компании? Ведь наверняка есть 
какое-то оборудование и совре
менные технологии, упрощаю
щие этот специфический труд, 
повышающие его качество и эф
фективность...

Регламент, оказывается, есть. 
Правда, довольно древний. «Пра
вила и нормы технической эксп
луатации жилищного фонда» 
2003 года рождения, утвержден
ные постановлением Госстроя 
России. И документ «О величине 
максимального фонда оплаты 
труда работников предприятий 
ЖКХ» от 2005-го.

Пункт 3.2.2. правил говорит, в 
частности, о том, что организация 
по обслуживанию жилищного 
фонда должна обеспечить тре
буемое санитарное состояние ле
стничных клеток. А в пункте 3.2.7. 
этот момент конкретизируется: 
«При использовании для уборки 
лестничных клеток централизо
ванных вакуумных систем, сухую 
уборку и мойку пола лестничных 
площадок и маршей, а также об
метание пола и стен, подоконни
ков. отопительных приборов и т.д. 
следует производить не реже чем 
через пять дней, а стен - не ме
нее двух раз в год. Мокрую убор
ку всех поверхностей в этом слу
чае необходимо выполнять не 
реже одного раза в месяц».

Что такое «централизованные 
вакуумные системы», в Каменс
ке-Уральском мне ответить не 
смог никто. Нет такого явления в 
местной коммунальной природе. 
Следовательно, вся дальнейшая 
детализация для жителей города 
значения не имеет. Зато доку
мент «О величине максимально
го фонда оплаты труда работни
ков предприятий ЖКХ» приятно 
удивил своей демократичностью. 
И массой чудных открытий - на 

предмет того, как же все-таки 
должен быть организован и что в 
себя включает труд уборщицы 
подъездов. А точнее, уборщика, 
ибо эта штатная единица фигу
рирует здесь в мужском обличии. 
Итак, читайте, завидуйте. Пункт 
2.3. Работы по уборке лестнич
ных клеток (подразд. 9 раздела 
III «Нормативная часть»),

«Работы по уборке лестничных 
клеток включают: влажное под
метание и мытье лестничных 
площадок, маршей, мест перед 
загрузочными клапанами мусо
ропровода; обметание пыли с 
потолков; влажную протирку 
стен, дверей, плафонов, подо
конников, оконных решеток, пе
рил, чердачных лестниц, шкафов 
для электросчетчиков и слабо
точных устройств, почтовых ящи
ков, отопительных приборов; мы
тье окон; очистку металлической 
решетки и приямка; подметание 
и мытье площадки перед входом 
в подъезд. В домах, оборудован
ных лифтами, подключенными к 
ОДС, производится мытье пола 
кабины лифта, влажная протирка 
стен, дверей, плафонов, потол
ков кабины лифта.

В начале смены уборщик слу
жебных помещений, занятый на 
уборке лестничных клеток, дос
тавляет к месту работы необхо
димые средства уборки и при
способления (веник, щетку, 
тряпку, ведро, совок, моющие 
средства) и по окончании уборки 
относит их к месту хранения. Все 
средства уборки хранятся в спе
циально отведенном месте. Пе
ред началом работ по уборке ка
бины лифта уборщик обязан по 
громкоговорящей связи предуп
редить диспетчера ОДС. Уборка 
кабины должна производиться на 
нижнем посадочном этаже, при 
этом протирать стены и мыть пол 
нужно влажной, хорошо отжатой 
тряпкой, лить воду на стены и пол 
запрещается. Уборка лестничных 
клеток, начиная с верхнего эта
жа, должна производиться после 
окончания работ по уборке кабин 
лифтов. При подметании лест
ничных маршей и площадок му
сор собирается в специальную 
тару и транспортируется в уста
новленное место. Перед мытьем 
лестница тщательно подметает
ся. Ведро с водой при мытье ле
стницы ставится на верхнюю сту
пеньку. Протирка потолков и 
стен (окрашенных масляной 
краской или синтетической) про
изводится шваброй с надетой на 
нее влажной тряпкой. Перед мы
тьем окон лестничных клеток сле
дует убедиться в исправности пе
реплетов, в надежном креплении 
стекол. Уборщик приготавлива
ет из моющих средств раствор и 
периодически меняет его.

В состав основных функций 
входят все вышеперечисленные 

работы по уборке лестничных 
клеток».

Вот так вот! Продумано все. 
Если копать глубже, наверное, 
можно найти даже перечень мо
ющих и дезинфицирующих 
средств, которые полагается 
применять для уборки. Но кому 
от этого легче? Попробуйте 
вспомнить, когда в вашем 
подъезде обметали пыль с потол

ков или протирали плафоны. Сла
бо? То-то и оно.

Вообще оба документа край
не интересны. В них есть ответы 
практически на все вопросы, му
чающие российское население 
многоквартирных домов. Касаю
щиеся содержания и ремонта жи
лья, инженерного оборудования. 
Но, увы, это лишь теория. Весь
ма далекая от практики. При всем 
старании я нигде не обнаружила 
пунктов, в которых бы говорилось 
об ответственности за невыпол
нение указанных нормативов. А 
специалисты комитета экономи
ки мэрии Каменска и вовсе разо
чаровали: оказывается, по сути, 
это не что иное, как «рекоменда
ции, на которые ориентируются 
при нормировании».

Если говорить конкретно об 
услугах по содержанию жилья, 
местная власть - в зависимости 

от платежеспособности населе
ния - вправе их перечень коррек
тировать. Есть услуги обязатель
ные - те, невыполнение которых 
ведет к разрушению зданий, и те, 
которые четко обусловлены са
нитарными нормами (например, 
вывоз мусора). А есть необяза
тельные. К ним и относится убор
ка подъездов.

В Каменске-Уральском, как 
выяснилось, данная услуга уже 
три года как «скорректирована». 
И с этим связана достаточно по
казательная история. Все нача
лось с жалоб населения. Народ 
возмущался: деньги за уборку 
подъездов исправно взимаются, 
а с самой уборкой - большие 
проблемы, во многие подъезды 
нога уборщицы не ступает вов

се. Защитники прав потребите
лей стали разбираться. Оказа
лось, загвоздка в низкой оплате 
труда и связанном с этим катаст
рофическим дефицитом кадров. 
Коммунальщики, по их словам, 
просто-напросто не могли нико
го нанять «за копейки».

Результат для защитников и 
жильцов был неожиданным: пос
ле многочисленных совещаний 
уборку подъездов «вывели за 
скобки». Так как взимать плату за 
непредоставляемую услугу неза
конно, а организовать ее в пре
делах имевшихся тарифов не 
представлялось возможным, мэ
рия приняла соломоново реше
ние. Деньги брать перестали, а 
уборку - в качестве эксперимен
та - предложили на доброволь
ных началах. В постановлении о 
тарифах на услуги ЖКХ говори
лось о том, что услуга уборщицы 

может быть предоставлена ком
мунальщиками в том случае, если 
жители будут готовы дополни
тельно ежемесячно платить по 15 
рублей 30 копеек, о чем они дол
жны поставить в известность «Уп
равление заказчика». Ни одного 
такого заявления в коммуналь
ную службу не поступило.

Почему - вопрос, конечно, ин
тересный. Вместе с сотрудником 
Роспотребнадзора Натальей Ни
кифоровой, специализирующей
ся на защите прав потребителей, 
мы попытались найти на него от
вет. Нашли три. Предположи
тельных. Во-первых, это был 
2004 год, когда «левая» уборщи
ца стоила дешевле. За «десятку» 
с квартиры можно было нанять 
вполне благонадежную тетеньку, 

заинтересованную в результатах 
своего труда. Во-вторых, у наро
да тогда еще не поменялся мен
талитет. Многие были готовы 
мыть сами, лишь бы не платить. 
И, в-третьих, подъезды не были 
такими страшными. По крайней 
мере, в них не валялись шприцы.

Как бы то ни было, спрос не 
проявился, и «уборка МОП» (мест 
общего пользования) оконча
тельно стала личным делом каж
дого. Наталья Дмитриевна, а 
именно она три с лишним года 
назад работала с жалобами на
селения по этой проблеме, до сих 
пор убеждена: жаль, что пошли 
по линии наименьшего сопротив
ления. Данная услуга должна 
поставляться централизованно. 
Потому как далеко не все жители 
города способны следить за по
рядком в своих подъездах само
стоятельно. По роду своей рабо

ты ей часто приходится посещать 
многоквартирные дома, и она с 
горечью констатирует, что мно
гие подъезды напоминают по
мойку.

На сегодняшний день в Камен
ске существует несколько вари
антов уборки подъездов. Некото
рые жильцы действительно уби
рают их сами. По очереди. Веша
ют на дверь квартиры табличку и 
«плиз» - швабру в руки. Между 
прочим, это самые чистые 
подъезды. В них расстелены ков
рики, расставлены цветочки, к 
праздникам вывешиваются по
здравительные стенгазеты.О та
ких оазисах с удовольствием 
рассказывает местная пресса, 
призывая всех остальных после
довать замечательному примеру.

Увы, подобных энтузиастов край
не мало.

Вариант номер два. Жильцы 
нанимают уборщицу сами. Надо- 
говорных, так сказать условиях. 
Она делает свое чистое дело, и 
раз в месяц собирает с квартир 
деньги. Иногда функцию сбора 
денег берут на себя старшие по 
подъезду. Как правило, эта схе
ма работает. Но с точки зрения 
правового государства, к которо
му мы все же движемся, она 
ущербна. Никаких официальных 
договоров при этом не заключа
ется, а значит, никто никакой от
ветственности не несет. Уборщи
ца не защищена от того, что ей 
не оплатят работу. Жильцы - от 
того, что работа будет сделана 
вовремя и качественно. Вдоба
вок труд уборщицы в данном слу
чае вполне попадает под катего
рию «незаконное предпринима

тельство», она не платит налоги, 
что чревато.

Вариант номер три. Его при
несла с собой коммунальная ре
форма. Уборщицу - с согласия 
жильцов - нанимает управляю
щая компания или ТСЖ. Для это
го собирают собрание, принима
ют решение. В идеале в нем ого
варивается все то, что указано в 
документе «О величине макси
мального фонда оплаты труда ра
ботников предприятий ЖКХ». Что 
мыть, как мыть, чем и с какой пе
риодичностью, а также цена воп
роса. В результате составляется 
официальный договор, а в «квит
ке» платы за жилье появляется 
строка «Уборка МОП». Это совре
менный подход, отлично уклады
вающийся в Жилищный кодекс. 
Проблема в том, что на практике 
документ чаще всего остается 
«виртуальным». И вздумай жиль
цы предъявить к уборщице пре
тензии, все они будут на уровне 
«нравится - не нравится». Соот
ветственно, и реакция.

В принципе, есть еще один ва
риант. Но именно в принципе, а 
не в Каменске-Уральском. Кли
нинговые компании, которые 
специализируются на уборке по
мещений. Постепенно они начи
нают появляться и в небольших 
городах. Я обзвонила все четыре 
штуки, имеющиеся в наличии, их 
координаты мне любезно предо
ставила справочная служба «Что? 
Где? Почем?». В трех с некото
рой даже обидой отрезали: 
«Подъездами не занимаемся». В 
четвертой сказали, что за «посто- 
янку» не возьмутся, слишком это 
дешево и накладно, уже считали. 
А вот генеральную уборку - по
жалуйста: пол, стены, окна - с 
применением профессионально
го оборудования и моющих 
средств. За основу был принят 
36-квартирный девятиэтажный 
подъезд. За всю радость попро
сили 8 тысяч рублей, то есть, 
примерно по 222 рубля с кварти
ры. Я сказала, что мы, конечно, 
подумаем. Хотя чего тут думать. 
Вы бы с таким предложением по
шли к соседям?

Кстати, о цене вопроса. Вотуж 
воистину она договорная. Прак
тически сколько домов, столько 
и цен. Как они формируются? По- 
разному. В ТСЖ, например, «Наш 
дом» (двухподъездная пятиэтаж
ка) уборка МОП начисляется по 
50 рублей с квартиры,независи
мо от того, сколько человек в ней 
живет. На собрании спорили до 
хрипоты. Убедил аргумент, что 
«порядочную уборщицу» меньше, 
чем затри тысячи рублей, не най
дешь. В конце концов согласи
лись, и в общем-то не жалеют. 
«Джентльменские соглашения» 
обычно округляются до «десятки» 
с человека, прописанного в квар
тире. Это минимум. Несколько 
управляющих компаний пытались 
договориться по 18 рублей «с 
носа», но им отказали. Наиболее 
часто встречающаяся в Каменс
ке цифра - 15 рублей с жильца.

А теперь посчитаем. В городе 
примерно 180 тысяч жителей. Из 
них примерно 150 тысяч живет в 
многоквартирных домах. Значит 
(15 рублей умножаем на 150 тысяч 
потенциальных потребителей), 
емкость рынка подъездно-помы
вочных услуг составляет пример
но 2 миллиона 250 тысяч рублей. 
Ежемесячно! 27 миллионов год. 
Признаю грубость подсчета. Но в 
любом случае речь идет о милли
онах. Как говорил незабвенный 
Аркадий Райкин, «бешеные день
ги». И никому не нужны? В смыс
ле: никто не попробовал толково 
организовать бизнес?!

Вы только представьте. 
Подъезжает красивенький авто
мобильчик. Выходят «двое из 
ларца, одинаковых с лица» - то 
есть, фирменно экипированных. 
Выносят парочку высокотехноло

гичных приборчиков. Вжик, и гря
зи в вашем подъезде, как не бы
вало. А они уже - в соседнем. В 
одном, другом, третьем. Сегод
ня, завтра и всегда. Да вы за та
кую картинку и 20 рублей «с носа» 
не пожалеете!

А если еще участковые инс
пекторы милиции за подъезды 
возьмутся... Как богатыри с Чер
номором - каждый вечер с дозо
ром. Распиваете? Захламляете? 
Жителям жить мешаете? Наруша
ете! Протокольчик. Пройдемте. И 
железные подъездные двери ак
куратненько так на замочек - 
чпок!..

Помечтали? Ну и чудненько. 
Как говорится, главное - захо
теть. А насчет бизнеса - это се
рьезно. Нет сомнений, что на гра
мотной уборке подъездов можно 
заработать хорошие чистые 
деньги. Нужно только сообра
зить, как.

Сегодняшняя среднестатис
тическая уборщица подъездов - 
женщина на склоне лет, попав
шая в трудную жизненную ситуа
цию. Никто ее ничему не учит, ни
какими орудиями труда не снаб
жает, никакой социальный пакет 
не предоставляет и ни от какой 
заразы не страхует. Между тем, 
от тетеньки с ведром в немалой 
степени зависит и микроклимат 
в жилых домах, и здоровье насе
ления. СМИ пестрят результата
ми исследований,согласно кото
рым больше всего микробов про
никает в организм человека от
нюдь не воздушно-капельным пу
тем, а контактным. Прежде все
го, через грязные ручки, кнопки, 
перила. В том числе - подъезд
ные. Кто их когда в последний раз 
мыл?

И еще. К вопросу о новых тех
нологиях. Изучая Интернет в по
исках передового опыта, как ни 
жаль, такового не нашла. Вылови
ла лишь одно сообщение, датиро
ванное 10 февраля 2006 года. «В 
Екатеринбурге на смену бабуш
кам-уборщицам в подъездах при
дут работники специализирован
ных клининговых компаний. В их 
работе применяется новая техни
ка и современные технологии 
уборки. В администрации Екате
ринбурга пройдет совещание зам. 
главы города Виктора Контеева с 
руководителями клининговых ком
паний. Почетным гостем совеща
ния станет президент ассоциации 
русских уборочных компаний 
Юрий Рябичев. На совещании бу
дет поднят ряд вопросов. Готов ли 
Екатеринбург по примеру Москвы 
перейти к такой форме работы? 
Смогут ли уборочные компании по
лучить заказы на уборку больниц, 
дворов, жилых домов? Готовы ли 
горожане пустить в свои дома про
фессиональных уборщиков? Как 
при подобной системе будут ра
ботать ЖЭУ и управляющие ком
пании? Станут ли они конкурента
ми клинингу или же начнут сотруд
ничать с ним? В совещании также 
примут участие руководители ЖЭУ 
и крупных социальных учреждений 
города». Было? Не было? Чем за
кончилось? Судя по большинству 
подъездов областной столицы, 
ничем.

Но это так, деталь в общую ко
пилку. Удивило и порадовало вот 
что: во всемирной сети появи
лось немало сайтов, созданных... 
жильцами домов. А на них - фо
румы. Кто не знает, это такие Ин
тернет-странички, отведенные 
для живого общения. И на этих 
страничках жильцы общаются не 
только друг с другом, но и с пред
ставителями управляющей ком
пании. Народ задает вопросы, 
коммунальщики отвечают. И не 
просто отвечают, а реагируют. В 
частности, если очень надо, при
сылают бабушку с ведром...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ПРОБЛЕМЕ произвольно 
образованных мест 
концентрации твердых 
бытовых и промышленных 
отходов посвятили свое 
заседание участники 
совета глав 
муниципальных 
образований Западного 
округа, которое 
состоялось на днях в 
Верхней Пышме.

Строгое отношение руково
дителей муниципалитетов к фак
ту захламления подведомствен
ных им территорий отходами 
было продиктовано темой сове
щания: «О ходе выполнения пла
на мероприятий по проведению 
Года чистоты на территориях За
падного управленческого округа 
Свердловской области».

В совещании приняли участие, 
помимо руководителя Западным 
округом Алексея Шабарова, ми
нистры правительства Сверд
ловской области и их заместите
ли, руководители экологической 
милиции, представители служб, 
ответственных за состояние ок
ружающей среды в муниципали
тетах.

Министр жилищно-комму
нального хозяйства и энергетики 
Свердловской области Юрий

Как нам свалки побелить
Шевелев, в силу двойственности 
задач, стоящих перед возглавля
емым им министерством, лишь 
тезисно обрисовал проблему 
благоустройства территорий, на
звав израсходованные суммы на 
ремонт дорог и озеленение в 
2007 году и ассигнования на эти 
цели, запланированные в году 
текущем. Зато первый замести
тель министра природных ресур
сов Свердловской области кан
дидат экономических наук Гали
на Пахальчак полностью «раскры
ла глаза» главам муниципалите
тов на состояние территорий,ко
торыми они призваны управлять.

В 2007 году количество отхо
дов в Западном округе увеличи
лось. Из 79 объектов, где хранит
ся выброшенное населением и 
промышленными предприятия
ми, проверенных сотрудниками 
министерства природных ресур
сов, только пять имеют разреши
тельные документы. Более 130 
гектаров занимают свалки в За
падном округе, и лишь в Ревде, 
Артях, Верхней Пышме и Перво
уральске на эти объекты оформ

лены документы на землеотвод. 
Редко в каких муниципальных об
разованиях, отметила далее за
меститель министра, уделяется 
внимание сбору отходов в част
ном жилом секторе. Отходы, как 
правило,транспортируются к ме
сту их складирования каким угод
но, только не специализирован
ным транспортом.Городские му
ниципальные образования Ми
хайловск, Бисерть, Средне- 
уральск, Староуткинск не имеют 
генеральных схем очистки муни
ципальных образований. Без та
ких документов работать вообще 
нельзя.

Во всех муниципальных обра
зованиях Западного округа суще
ствует по нескольку произволь
но образовавшихся свалок. На 
таких объектах, как правило, ник
то не заботится о сортировке от
ходов, не говоря уже об их ути
лизации. По этой же причине по
строенный в Первоуральске за
вод, перерабатывающий отходы, 
работает неэффективно: отходы 
на это предприятие поступают 
навалом пищевые и непищевые. 

При этом хранятся они в откры
тых контейнерах, бывают зимой 
засыпаны снегом, а в летнюю 
пору смочены дождем. Только в 
Ревде предпринята попытка диф
ференцировать собираемые от
ходы. Как это ни покажется кому- 
то странным, такой порядок в 
этом городе приживается, и не
плохо. Ревда за последние годы 
становится все более комфорт
ным городом. Первичную сорти
ровку отходов начали практико
вать также в Артинском и Ачитс- 
ком городских округах. В то же 
время мы все еще относимся к 
отходам крайне расточительно, а 
ведь это вторичное сырье, под
черкнула в заключение своего 
выступления Галина Пахальчак.

Наличие спонтанно образо
ванных свалок - это и наследие 
прошлых лет, и результат инерт
ности мышления юридических и 
физических лиц - жителей ураль
ских городов, поселков и дере
вень. Нельзя не сказать и о сла
бости, а то и невнятности поло
жений действующего законода
тельства.

Выступивший перед участни
ками совета глав муниципальных 
образований начальник отдела 
центра экологического монито
ринга и контроля по Западному 
управленческому округу Влади
мир Окатьев рассказал удиви
тельный случай. В Первоуральс
ке насчитывается около 300 кол
лективных садов. И у каждого из 
них рядом с забором имеется 
свалка. Когда сотрудники центра 
направили акт проверки садовых 
товариществ начальнику город
ского ЖКХ, тот переадресовал их 
претензию в экологическую 
службу города, посчитав, что 
«свалки - это проблема эколо
гов». Оттуда, в свою очередь, на
правили акт в... ЖКХ.

В настоящее время санкции, 
если требуется их применить, 
могут быть осуществлены через 
мировой суд, а это и долго, и 
неэффективно - к такому выводу 
пришли участники совещания. 
Попытки воздействовать через 
органы правопорядка на нера
дивых хозяев, к примеру, припар
ковавших на газоне автомобиль, 

приводят к тому, что по проше
ствии долгих месяцев в мэрию 
приходят ответы: «принять меры 
воздействия не представляется 
возможным, так как владелец ав
томашины не найден»...

Что же делают в муниципаль
ных образованиях, чтобы выпол
нить задачи, поставленные гу
бернатором Эдуардом Росселем 
в указе, объявившем 2008-й Го
дом чистоты. Выступившие в 
прениях главы Верхнепышмин- 
ского, Среднеуральского, Полев- 
ского и Шалинского городских 
округов (Юрий Яковлев, Алексей 
Данилов, Виктор Рейтер и Олег 
Сандаков) рассказали о местном 
опыте работы по поддержанию 
чистоты и порядка в возглавляе
мых ими муниципальных обра
зованиях. К примеру, в Полевс- 
ком разработана генеральная 
схема приборки города. Два раза 
в год весной и осенью проводят
ся экологические субботники. 
Летом работают экологические 
отряды мэра.

В Верхней Пышме поддержи
вают в приемлемом состоянии 

полюбившиеся жителям Екате
ринбурга места отдыха, располо
женные в окрестностях этого го
рода.

В Шалинском городском окру
ге молодежные десанты, ежегод
но сплавляясь по реке Чусовой, 
очищают ее берега от накопив
шегося мусора. То же самое мо
лодежь делает на Сылвинском 
пруду, где за зиму рыбаки остав
ляют кучи мусора.

Разговор, состоявшийся на 
совете глав муниципальных об
разований в Верхней Пышме, 
коснулся, в основном, только од
ной проблемы, присущей всем 
муниципальным образованиям 
Свердловской области, пробле
мы стихийно возникающих сва
лок. Тема действительно злобод
невная. Однако проблема чисто
ты земли уральской, как пред
ставляется, должна рассматри
ваться шире и глубже. Вряд ли 
надо надеяться на каких-то при
шельцев, которые наведут поря
док в подъездах, на придомовых 
территориях. В крупных городах, 
где велико скопление людей, 

должны работать дворники, воо
руженные современной убороч
ной техникой, а не метлой и пеш
ней для скалывания льда на тро
туарах. Приборка территорий 
должна носить системный, а не 
спонтанный характер. Ведь чис
то бывает не только там, где не 
сорят, но, прежде всего, там, где 
своевременно прибирают, и не от 
случая к случаю или перед боль
шими праздниками, а постоянно, 
да еще и призывают к порядку 
нерадивых граждан.

В заключение собрания сове
та глав муниципальных образо
ваний управляющий Западным 
округом Алексей Шабаров вру
чил почетную грамоту губернато
ра Свердловской области главе 
Ревдинского городского округа 
Анне Дмитриевне Каблиновой 
«за большой вклад в социально- 
экономическое развитие город
ского округа Ревда». В первом 
полугодии 2007 года Ревда за
няла первое место в этой номи
нации в Уральском федеральном 
округе.

Главы муниципальных образо
ваний Западного округа избрали 
нового председателя совета. Им 
стал глава Шалинского городс
кого округа Олег Николаевич 
Сандаков.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 20.03.2008 г. № 211-ПП
г. Екатеринбург
О проведении областного смотра-конкурса 

на лучшую организацию работы 
по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав среди территориальных 

комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

В целях повышения роли и ответственности 
территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в решении основных 
задач и реализации функций, возложенных на них 
федеральным и областным законодательством, в 
Свердловской области, в связи с 90-летием образования 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и объявлением 2008 года — годом Семьи в Российской 
Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в течение 2008 года областной смотр- 

конкурс на лучшую организацию работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав среди территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее — областной смотр-конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении областного 
смотра-конкурса на лучшую организацию работы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав среди 
территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (далее — 
Положение) (прилагается).

3. Организацию и проведение областного смотра- 
конкурса в соответствии с Положением, утвержденным 
настоящим постановлением, возложить на управляющих 
управленческими округами Свердловской области, 
директора Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области и на областную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

4. Финансовые расходы на награждение победителей 
областного смотра-конкурса осуществить за счет сметы 
расходов Правительства Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике Власова 
В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.03.2008 г. № 211-ПП 

«О проведении областного смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав среди территориальных комиссий 

Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав среди 
территориальных комиссий Свердловской области 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Глава 1. Общие положения
1. Областной смотр-конкурс на лучшую организацию 

работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав 
среди территориальных комиссий Свердловской области 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее — 
областной смотр-конкурс) проводится с целью:

1) обобщения и распространения опыта работы 
территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в статусе 
территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в решении задач 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав, определенных 
федеральным и областным законодательством;

2) совершенствования взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних федерального, 
областного и муниципального уровней;

3) повышения профессиональной компетенции 
руководителей и специалистов территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;

4) оценки деятельности территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в соответствии с показателями 
эффективности работы территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (форма прилагается).

2. В областном смотре-конкурсе принимают участие все 
территориальные комиссии Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Глава 2. Порядок проведения областного смотра- 
конкурса

3. Областной смотр-конкурс проводится в два этапа:
1) на первом этапе областной смотр-конкурс проводится 

в управленческих округах Свердловской области и городе 
Екатеринбурге в марте - июле 2008 года среди 
территориальных комиссий управленческих округов и 
районов города Екатеринбурга;

2) на втором этапе областной смотр-конкурс проводится 
в августе — ноябре 2008 года среди территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
представленных администрациями управленческих округов 
Свердловской области и Департаментом по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области в 
заявках на участие во втором этапе областного смотра- 
конкурса в областную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

4. Первый этап областного смотра-конкурса проводится 
силами конкурсных комиссий, создаваемых управляющими 
управленческими округами Свердловской области и 
директором Департамента по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области.

5. Второй этап областного смотра-конкурса проводится 
областной комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

6. К основным критериям при оценке деятельности 
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на первом и втором этапах областного 
смотра-конкурса относятся:

1) наличие, качество и степень выполнения 
перспективных и текущих планов работы территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
их соответствие перечню и объему задач и функций, 
возложенных на них федеральным и областным 
законодательством;

2) степень участия членов территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в их 
заседаниях, в выполнении принимаемых комиссиями 
решений;

3) порядок сбора, обобщения и анализа информации о 
детях и семьях, находящихся в социально опасном 
положении;

4) порядок работы территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при разработке и 
реализации индивидуальных программ социальной 
реабилитации и адаптации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении;

5) эффективность мер, принимаемых территориальными 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по участию их в мониторинге 
положения детей и в разработке на основе его результатов 
ежегодного доклада о положении детей в территориях;

6) результативность осуществления мер по координации 
вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, 
обучения, содержания несовершеннолетних, а также с 
обращением с несовершеннолетними в учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

7) состояние взаимодействия с администрацией 
муниципального образования, общественными 

объединениями, религиозными организациями и 
гражданами по вопросам профилактики семейного и 
детского неблагополучия;

8) оценка деятельности территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав по 
выполнению федерального и областного законодательства 
органом прокуратуры;

9) состояние делопроизводства в территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и его соответствие требованиям соответствующей 
инструкции;

10) состояние работы по исполнению расходов на 
содержание и обеспечение деятельности территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

11) состояние материально-технического обеспечения 
деятельности территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и условий труда их 
специалистов.

7. Итоги первого этапа областного смотра-конкурса 
подводятся в июле 2008 года в ходе заседаний 
межведомственных советов по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
защите их прав при администрациях управленческих 
округов Свердловской области и при Департаменте по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области.

8. По итогам первого этапа областного смотра-конкурса 
администрации управленческих округов Свердловской 
области и Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области представляют в 
августе 2008 года в областную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав заявку для участия 
во втором этапе областного смотра-конкурса по две 
территориальные комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

9. Для участия во втором этапе областного смотра- 
конкурса к заявке претенденты представляют информацию 
о работе территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 2007 году и первом 
полугодии 2008 года (презентацию на электронном 
носителе о проведенной работе в соответствии с пунктом 5 
настоящего Положения, подтвержденную цифрами и 
иллюстрациями по прилагаемой форме).

10. Областная комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в месячный срок рассматривает 
поступившие заявки и приложения к ним и планирует свою 
работу в сентябре — октябре 2008 года в территориальных 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
участвующих во втором этапе областного смотра-конкурса.

По итогам изучения предоставленных документов и 
материалов и результатам ознакомления с работой 
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на местах областная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в ноябре 2008 года 
готовит материалы для подведения итогов областного 
смотра-конкурса.

Глава 3. Подведение итогов
11. Итоги областного смотра-конкурса подводятся на 

расширенном заседании областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в ноябре 2008 года, 
в ходе которого определяются победители занявшие I, II и 
III места.

Территориальная комиссия, занявшая I место, 
награждается почетной грамотой Правительства 
Свердловской области и ценным подарком на сумму до 30 
тысяч рублей.

Территориальная комиссия, занявшая II место, 
награждается благодарственным письмом Правительства 
Свердловской области и ценным подарком на сумму до 25 
тысяч рублей.

Территориальная комиссия, занявшая III место, 
награждается благодарственным письмом Правительства 
Свердловской области и ценным подарком на сумму до 20 
тысяч рублей.

12. Итоги областного смотра-конкурса утверждаются 
постановлением Правительства Свердловской области.

К Положению 
о проведении областного смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав 

среди территориальных комиссий Свердловской области 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Форма
Показатели эффективности работы территориальных 

комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

№ 
п/п

Показатели Единицы измерения Величина 
показателя
2007 
год

первое 
полуго 

дие 
2008 
года

1 2 3 4 5
1. Снижение удельного веса 

несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении

процент от общего 
количество
несовершеннолетних 
в возрасте от 0 до 17 
лет, постоянно
проживающих на 
данной территории

2. Количество выявленных безнадзорных 
и беспризорных несовершеннолетних 
на данной территории

процент от общей 
численности
несовершеннолетних 
в возрасте от 0 до 17 
лег, постоянно 
проживающих на 
данной территории

3. Доля разработанных и утвержденных 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
индивидуальных программ 
реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении

процент от общего 
количество
несовершеннолетних 
, находящихся в 
социально опасном 
положении

4. Увеличение количества 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, 
охваченных организованными 
формами занятости (учеба, работа, 
оздоровление, клубы по месту 
жительства, кружки, спортивные 
секции и иное)

процент к 
аналогичному 
периоду прошлого 
года

5. Снижение удельного веса 
подростковой преступности в общей 
структуре расследованных 
преступлений

процент к 
аналогичному 
периоду прошлого 
года

6. Снижение удельного веса количества 
несовершеннолетних в обшей 
структуре подростковой преступности, 
совершенных несовершеннолетними в 
отношении которых проводилась 
индивидуальная профилактическая 
работа

процент к 
аналогичному 
периоду прошлого 
года

7. Снижение показателей гибели и 
травматизма детей и подростков

процент к прошлому 
году

8. Увеличение количества решений 
территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
о снятии с индивидуального 
профилактического учета 
несовершеннолетних в связи с их 
исправлением

процент к 
аналогичному 
периоду прошлого 
гола

9. Увеличение процента взыскаемости 
наложенных территориальной 
комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
административных штрафов

процент 
взыскаемости к 
аналогичному 
периоду прошлого 
гола

от 24.03.2008 г. № 232-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка расходования средств 
областного бюджета на реализацию 

мероприятий по борьбе с эпидемиями
в 2008 году

В целях реализации Областного закона от 21 августа 
1997 года № 54-03 «О здравоохранении в Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 27 августа, № 128) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212), законами Свердловской области от 12 октября 
2004года№ 142-03 («Областная газета», 2004, 15октября, 
№ 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, 
№ 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, 14 июня, № 183—184), от 
8 декабря 2006 года № 91-03 («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 47-03 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166) и от 24 декабря 
2007 года № 171-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455—457), и Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области 

от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 
2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1- 
03 («Областная газета». 2008, 5 февраля, № 34—37), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования средств областного 

бюджета на реализацию мероприятий по борьбе с 
эпидемиями в 2008 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра здравоохранения Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области 
Климина В.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.03.2008 г. № 232-ПП

«Об утверждении Порядка расходования средств 
областного бюджета на реализацию мероприятий 

по борьбе с эпидемиями в 2008 году» 
ПОРЯДОК

расходования средств областного бюджета 
на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями

в 2008 году
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия 

расходования средств областного бюджета на реализацию 
мероприятий по борьбе с эпидемиями.

2. Порядок расходования средств областного бюджета 
на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями 
разработан в соответствии с Областным законом от 21 
августа 1997 года № 54-03 «О здравоохранении в 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 27 
августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской 
области от 12 октября 2004 года N5 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, № 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, 14 
июня, № 183—184), от 8 декабря 2006 года № 91-03 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 
мая 2007 года № 47-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, 
№ 166) и от 24 декабря 2007 года № 171-03 («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455—457).

3. Предоставление средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями 
осуществляется в форме средств на оплату товаров, работ 
и услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами 
по государственным контрактам, а также безвозмездных и 
безвозвратных перечислений местным бюджетам, 
выделяемых на основании решений Правительства 
Свердловской области. Решения о выделении средств 
областного бюджета на реализацию мероприятий по борьбе 
с эпидемиями местным бюджетам издаются в форме 
распоряжений Правительства Свердловской области с 
указанием размера выделяемых средств и направления их 
расходования. Подготовку указанных распоряжений 
Правительства Свердловской области осуществляет 
Министерство здравоохранения Свердловской области.

4. Главным распорядителем средств областного 
бюджета на реализацию мер по борьбе с эпидемиями в 
соответствии с Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370— 
375) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная 
газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 
года № 1-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34— 
37), является Министерство здравоохранения Свердловской 
области.

5. Расходование средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями 
осуществляется в соответствии с Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном 
бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03, 
от 4 февраля 2008 года № 1-03, в соответствии с 
ведомственной структурой расходов по разделу 0900 
«Здравоохранение и спорт».

6. Средства на проведение мероприятий по борьбе с 
эпидемиями могут расходоваться на реализацию 
специальных мероприятий по предупреждению и 
ликвидации вспышек эпидемических заболеваний и 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), 
внеплановых профилактических и противоэпидемических 
мероприятий при повышении заболеваемости или угрозе 
возникновения и распространения инфекционных и 
паразитарных заболеваний, направленных на:

1) предупреждение и ликвидацию массовых острых 
кишечных инфекционных заболеваний, связанных с 
употреблением недоброкачественных продуктов питания, 
питьевой воды, включая заболевания дизентерией, 
брюшным тифом, сальмонеллезом, вирусным гепатитом А, 
клостридиозом, холерой;

2) предупреждение и ликвидацию заболеваемости среди 
населения природно-очаговыми инфекциями, включая 
заболевания клещевым энцефалитом, геморрагической 
лихорадкой с почечным синдромом, Крымской 
геморрагической и другими вирусными лихорадками, 
болезнью Лайма, туляремией, чумой;

3) предупреждение и ликвидацию групповых 
заболеваний населения бактериальными зоонозными 
инфекционными болезнями — бруцеллезом, сибирской 
язвой;

4) предупреждение и ликвидацию групповых 
заболеваний малярией;

5) предупреждение и ликвидацию массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) населения, 
связанных с природными, техногенными авариями, 
катастрофами, стихийными бедствиями.

Средства, выделяемые на проведение мероприятий по 
борьбе с эпидемиями, указанных в первом абзаце 
настоящего пункта, могут расходоваться на следующие 
цели:

1) организацию, формирование, комплектование, 
командирование и содержание временных 
противоэпидемических отрядов, специализированных 
противоэпидемических бригад, противочумных учреждений 
и иных подвижных формирований (групп);

2) приобретение диагностических средств, 
профилактических препаратов, дезинфекционных, 
дезинсекционных и дератизационных препаратов, 
транспорта, оргтехники, индивидуальных средств защиты, 
рабочей одежды и иного имущества, необходимого для 
проведения противоэпидемических мероприятий;

3) оплату услуг связи, транспорта, включая оплату 
горюче-смазочных материалов;

4) приобретение лабораторных приборов, 
оборудования, проведение подготовительных работе целью 
обеспечения лабораторной диагностики инфекционных и 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений);

5) оплату командировок медицинского и иного 
персонала, направляемого на работу в очаги инфекционных 
и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

7. Решение о расходовании средств областного бюджета 
на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями в 
случаях, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 
принимается Министерством здравоохранения 
Свердловской области на основании заявок Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области или органов местного 
самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области.

8. Заявка должна содержать обоснование 
необходимости расходования средств областного бюджета 
на реализацию мероприятий по борьбе с эпидемиями с 
приложением соответствующих расчетов, смет и других 
обосновывающих документов, перечень которых 
устанавливается Министерством здравоохранения 
Свердловской области. Министерством здравоохранения 
Свердловской области не принимаются к рассмотрению 
заявки, не соответствующие установленным требованиям.

9. Средства областного бюджета на реализацию 
мероприятий по борьбе с эпидемиями носят целевой 
характер. Запрещается расходование средств областного 
бюджета, выделенных на реализацию мероприятий по 
борьбе с эпидемиями, на цели, не предусмотренные пунктом 
6 настоящего Порядка.

10. Финансовый контроль за целевым использованием 
средств областного бюджета осуществляется 
Министерством финансов Свердловской области и 
Министерством здравоохранения Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 21.03.2008 г. № 215-ПП
г. Екатеринбург

О строительстве автомобильной дороги «Пермь — Серов — Ханты-Мансийск — 
Нижневартовск — Томск» на участке Ивдель — Ханты-Мансийск

(в пределах Свердловской области) км 596 — км 745, VII пусковой комплекс, 
км 722 — км 745 в Свердловской области

Для ускорения темпов строительства автомобильной дороги «Пермь — Серов — Ханты-Мансийск — 
Нижневартовск — Томск» на участке Ивдель — Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской области) км 596 — 
км 745, VII пусковой комплекс, км 722 — км 745 в Свердловской области и в соответствии со статьей 72 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12,2007 г. № 978 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных государственных 
(муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить мероприятия по строительству автомобильной дороги «Пермь — Серов — Ханты-Мансийск — 

Нижневартовск — Томск» на участке Ивдель — Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской области) км 596 — 
км 745, VII пусковой комплекс, км 722 — км 745 в Свердловской области (прилагаются).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) предусмотреть в областном бюджете 
бюджетные ассигнования на 2009—2010 годы на строительство автомобильной дороги «Пермь — Серов — 
Ханты-Мансийск — Нижневартовск — Томск» на участке Ивдель — Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской 
области) км 596 — км 745, VII пусковой комплекс, км 722 — км 745 в Свердловской области.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.03.2008 г. № 215-ПП 

«О строительстве автомобильной дороги «Пермь — Серов — Ханты-Мансийск — Нижневартовск — 
Томск» на участке Ивдель — Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской области) км 596 — км 745, 

VII пусковой комплекс, км 722 — км 745 в Свердловской области»
Мероприятия

по строительству автомобильной дороги «Пермь — Серов — Ханты-Мансийск — Нижневартовск — 
Томск» на участке Ивдель — Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской области) км 596 — км 745, 

VII пусковой комплекс, км 722 — км 745 в Свердловской области
Планируемые 

результаты 
выполнения 

работ

Описание состава работ Предельный 
срок 

выполнения 
работ с уче- 
том сроков, 
необходимых 

для размещения 
заказа

Предельный объем средств на выполнение 
долгосрочного государственного контракта с 

разбивкой по годам (тыс. рублей)

всего в том числе по годам
2008 год 2009 год 2010 год

1 2 3 4 5 6 7
Ввод в 
эксплуатацию 
участка 
автомобильной 
дороги общего 
пользования 
протяженностью 
23,3 км

Подготовительные работы, 
возведение земляного полотна, 
строительство искусственных 
сооружений. Ввод в 
эксплуатацию первой стадии 
строительства участка 
автомобильной дороги общего 
пользования протяженностью 
23,3 км, устройство 
капитального типа дорожной 
одежды (вторая стадия 
строительства)

2008-2010 годы 1321216,478 110000,000 808691,600 402524,878

от 24.03.2008 г. № 230-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня мероприятий по реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в Свердловской области в 2008 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 177 «О 

подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/ 
08—2012/13 учебных годах» и Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об 
областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мероприятий по реализации Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской области в 2008 году 
(прилагается).

2. Министерству международных и внешнеэкономических связей Свердловской области (Харлов А.В.) 
осуществлять расходы на мероприятия по реализации Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской области в 2008 году в 
соответствии с расходами, утвержденными Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101- 
03 «Об областном бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 
декабря 2007 года № 144-03, от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ, по разделу 0700 «Образование», подразделу 
0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации», целевой статье 434 00 
00 «Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации» и виду расходов 012 «Выполнение функций 
государственными органами».

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 24.03.2008 г. № 230-ПП

«Об утверждении перечня мероприятий по реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в Свердловской области в 2008 году» 
Перечень мероприятий по реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Свердловской области в 2008 году
№ 
п/п

Мероприятие Стои
мость 
работ 
(тыс. 

рублей)

Срок 
перечис

ления 
денежных 

средств

Срок 
исполне

ния 
меропри

ятия

Ответственный 
за исполнение

1 2 3 4 5 6
1. Размещение в СМИ информации о начале конкурсного 

набора на обучение в рамках Программы подготовки 
управленческих кадров на 2008-2009 гг.

158,60 I квартал 
2008 года

1 квартал 
2008 года

Министерство 
международных и 
внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области

2. Обеспечение финансирования и контроля за 
расходованием бюджетных средств на обучение (в 
форме профессиональной переподготовки) 
специалистов в образовательных учреждениях, 
отобранных для участия в реализации 
Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации (далее — Государственный 
план) в Свердловской области в 2008 году

2 237,27 П-1У 
кварталы 
2008 года

июнь - 
декабрь 

2008 года

Министерство 
международных и 
внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области

3. Деятельность Свердловской региональной Комиссии 
по организации подготовки управленческих кадров по 
выполнению мероприятий Государственного плана в 
Свердловской области в 2008 году

762,00 1-1У
кварталы 
2008 года

весь 
период

Министерство 
международных и 
внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области

4. Проведение постпрограммной работы со 
специалистами, завершившими подготовку в рамках 
Программы

229,13 П-ГУ 
кварталы 
2008 года

весь 
период

Министерство 
международных и 
внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области

ИТОГО: 3 387,00

от 24.03.2008 г. № 234-ПП
г. Екатеринбург
О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 04.12.2007 г.

№ 840 «Об утверждении Правил предоставления в 2007 году субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, 
предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей» на территории Свердловской области

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 04.12.2007 г. № 840 «Об 
утверждении Правил предоставления в 2007 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан 
лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации 
органов и (или) тканей» на территории Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области 

по осуществлению организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, 
предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (далее 
— дорогостоящие лекарственные средства), Министерство здравоохранения Свердловской области.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.):
1) обеспечить осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан дорогостоящими 

лекарственными средствами;
2) средства из федерального бюджета, предоставленные бюджету Свердловской области в форме 

субсидии, расходовать для осуществления закупок продукции (товаров, работ и услуг) с целью доставки 
дорогостоящих лекарственных средств от организаций-получателей дорогостоящих лекарственных средств 
до пунктов их отпуска в пределах Свердловской области, а также для осуществления организационных и 
информационно-технических мероприятий по обеспечению граждан дорогостоящими лекарственными 
средствами;

3) ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Федеральное агентство по 
здравоохранению и социальному развитию отчетность о кассовых расходах бюджета Свердловской области 
на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан дорогостоящими лекарственными 
средствами;

4) обеспечить целевое использование средств, выделенных на осуществление организационных 
мероприятий по обеспечению граждан дорогостоящими лекарственными средствами.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А. и министра здравоохранения 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Климина В.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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Олег БОРИСОВ
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обеспечение
экономической безопасности

Екатеринбург стал местом размещения штаб-квартиры ЗАО 
«Информационно-консалтинговый центр «Европа-Азия» — быстро 
развивающейся межрегиональной корпорации, специализирующейся 
на создании систем экономической безопасности. Уже сейчас ее 
подразделения работают в Москве, Центральной России, Южном, 
Уральском и Северо-Западном федеральных округах. До конца года 
руководство компании планирует включить в сферу своего влияния 
всю территорию России, а также создать подразделения в целом ряде 
зарубежных городов, значимых для российского бизнеса.

По словам генерального директо
ра ЗАО «Информационно-консалтин
говый центр «Европа-Азия» Олега Бо
рисова, главная задача, которую ста
вит перед собой корпорация, — это 
обеспечение всесторонней и комплек
сной экономической безопасности 
бизнеса своих клиентов. Ее решение 
подразумевает обнаружение и конт
роль над всеми видами рисков, в том 
числе юридическими, физическими, 
информационными, технологически
ми, кадровыми, включает в себя взаи
модействие с органами государствен
ной власти, правоохранительными 
органами, различными силовыми 
структурами.

-Мы занимаемся проблемами эко
номической безопасности в самом 
широком смысле этого понятия, - от
мечает Олег Борисов. - В конечном 
счете, главная наша цель — создать 
для владельцев бизнеса максималь
но комфортные условия, в которых им 
бы не пришлось думать об обеспече
нии безопасности собственной ком
пании от каких-либо внешних или 
внутренних угроз и они могли бы спо
койно заниматься развитием бизне
са. Мы разрабатываем и реализуем 
комплексные системы защиты бизне
са от всех возможных угроз, создаем 
службы безопасности компаний или 
проектов «под ключ», осуществляем 
сопровождение выхода компаний, в 
том числе и иностранных, на новые 
рынки, решаем нестандартные вопро
сы любого уровня сложности. И все 
это только небольшая часть нашей 
деятельности.

Специалисты ЗАО «Информацион
но-консалтинговый центр «Европа- 
Азия» проводят разработку, обкатку и 
пуск систем безопасности, осуществ
ляют последующий анализ их деятель
ности с целью выявления «слабых зве
ньев», неэффективных или чрезмерно 
затратных элементов и их замены на

Транснациональным компаниям и 
международным холдингам, которые 
имеют собственные системы безопас
ности, ЗАО «Информационно-консал
тинговый центр «Европа-Азия» пред
лагает всесторонний аудит экономи
ческой эффективности и надежности 
работы специальных служб коммер
ческих компаний. Кроме того, корпо
рация готова взять на себя решение 
тех вопросов, которые в рамках соб
ственных служб безопасности корпо
раций решать либо не оптимально, 
либо неэффективно.

Вместе с тем корпорация предла
гает услуги на условиях аутсорсинга, 
что может быть полезно в первую оче
редь для предприятий малого и сред
него бизнеса, которым часто просто 
экономически нецелесообразно со
здавать собственную службу безопас
ности. Решением проблемы для них 
оказывается использование услуг 
крупной корпорации, имеющей в сво
ем штате всех специалистов и гото
вых предоставить помощь небольшой 
компании в решении самых проблем
ных вопросов.

Кроме того, квалификация специа
листов информационно-консалтинго
вого центра позволяет им оказывать 
услуги муниципальным и государ
ственным структурам, например, уча
ствовать в разработке и реализации 
планов контртеррористической защи
ты, устранения угроз гражданам в ходе 
массовых мероприятий. Как правило, 
подобные вопросы решаются в тесном 
взаимодействии с органами правопо
рядка — МВД, ФСБ, другими специ
альными службами.

Все это становится возможным 
благодаря наличию у корпорации двух 
обязательных составляющих, опреде
ляющих надежность любой системы 
безопасности: профессиональных 
кадров и современных технологий. 
Профессионал в данной сфере —

более адекватные. 0 г- чдЧейь редкий специалист, ведь необ-

ходимые знания и навыки приобрета
ются только на личным опыте, ценой 
собственных или чужих ошибок. И та
кой опыт поистине бесценен, так как 
позволяет специалистам обнаружи
вать и предотвращать проблемы до 
того, как они начнут представлять уг
розу для бизнеса.

-В конечном счете, - говорит Олег 
Борисов, - задача профессионально 
организованной службы экономичес
кой безопасности — не «затыкать 
дыры», решая возникшие проблемы 
«оперативным путем», а предвидеть 
риски и предотвращать возникнове
ние кризисных ситуаций. Это возмож
но только при системном, комплекс
ном подходе к безопасности, который 
должна обеспечивать целая команда 
разносторонних специалистов.

-Фактически мы предлагаем нашим 
клиентам воспользоваться теми знани
ями, практическими навыками и техно
логиями, которыми мы сами овладели 
за многие годы работы в спецслужбах и 
службах безопасности коммерческих 
структур, иными словами — опытом 
профессионалов, - добавляет он.

Действительно, Олег Владимиро
вич связал со сферой обеспечения бе
зопасности практически всю свою 
жизнь. В 1976 году он закончил Свер
дловское высшее военно-политичес
кое танково-артиллерийское училище. 
Впоследствии с золотой медалью 
окончил Высшие курсы КГБ СССР. 
Имел опыт работы в горячих точках. 
После двадцати лет успешной работы 
на оперативных должностях в КГБ 
СССР в различных регионах страны и 
за рубежом вышел в отставку, но не 
ушел из сферы обеспечения безопас
ности.

В 1992 году он стал одним из со
здателей охранной корпорации «Кон
дор», где работал в должностях сна
чала исполнительного, а потом и ге
нерального директора, председателя 
совета директоров. В 1995 году начал 
новый проект — с нуля создал управ
ление безопасности ОАО «СКБ-банк», 
вошел в состав правления этой кре
дитной организации. В 2001 году ана
логичная работа была им проделана в 
группе «Синара». До последнего вре
мени Олег Борисов занимал долж
ность члена правления, заместителя 
генерального директора по безопас-

ности — начальника службы эконо
мической безопасности ОАО 
«Трубная металлургическая компа
ния».

Одновременно Олег Борисов ве
дет и большую общественную ра
боту. Сейчас он президент ассоци
ации «Уральский центр негосудар
ственных предприятий безопасно
сти», член ЦОК Общероссийского 
профсоюза работников негосудар
ственных организаций безопасно
сти, академик Академии проблем 
обороны, безопасности и правопо
рядка, член Совета безопасности 
г. Екатеринбурга, член Координа
ционного комитета при ГУВД по 
Свердловской области.

В 2007 году, завершив работу в

-

Генеральный директор 
ЗАО «Информационно-консалтинговый 
центр «Европа-Азия» Олег БОРИСОВ.

ТМК и выстроив там работающую 
структуру, которая решает поставлен
ные задачи и сможет адекватно реа
гировать на вызовы развивающегося 
рынка, Олег Борисов принял решение 
начать собственный проект.

-Полученные нами знания и навыки, 
связи и технологии, - убежден Олег Бо
рисов, - становятся тем фундаментом, 
на котором и строится ЗАО «Информа
ционно-консалтинговый центр «Европа- 
Азия». Благодаря нашей работе этот 
опыт становится доступным для всех 
наших клиентов. Я уверен, что наша кор
порация будет также проектом удачным, 
интересным и, главное, нужным и по
лезным для развития бизнеса в России.

Выбор месторасположения штаб- 
квартиры межрегиональной корпора
ции, полем деятельности которой ста
нет вся Россия и крупнейшие города 
зарубежья, не случаен: по словам Оле
га Борисова, он обусловлен экономи
ческими причинами.

-Екатеринбург - это один из круп
нейших и наиболее значимых городов 
России, расположенный в самом сер
дце страны. Уникальное географичес
кое положение сделало его особым го
родом, где сходятся дороги из Евро
пы и Азии. В результате он уже стал 
крупнейшим логистическим и транс
портным центром Евразии, откуда бы
стрее и удобнее всего добираться до 
любого города страны и даже конти
нента. А ведь именно оперативность 
очень важна в работе служб безопас
ности. По темпам развития, по своему 
геополитическому положению он иде-

ально подходит для расположения 
штаб-квартиры компании, которая ве
дет свою деятельность в масштабах 
всей страны, это лучшая точка для эк
спансии как на Восток, так и на Запад, 
- считает Олег Борисов.

По словам генерального директора, 
корпорация уже ведет свою работу в 
Москве, Центральной России, Южном, 
Уральском и Северо-Западном феде
ральных округах. В ближайшие меся
цы «Европа-Азия» планирует охватить 
своими подразделениями всю Евро
пейскую часть России, до конца года 
— освоить и азиатскую ее часть, вплоть 
до Тихого океана. Подразделения по
явятся и в ряде городов ближнего и 
дальнего зарубежья, интересных для 
российского и иностранного бизнеса.

Кроме того, корпорация намерена 
расширять свое присутствие на рынке 
Екатеринбурга и Свердловской облас
ти. В ближайших планах руководства 
ЗАО «Информационно-консалтинго
вый центр «Европа-Азия» — создание 
собственного коллекторского агент
ства, кредитного бюро, подразделения 
по работе с техническими системами 
обеспечения безопасности.

-Мы планируем создать в Екатерин
бурге целый комплекс компаний и под
разделений, которые смогут быстро и 
эффективно решить любые проблемы, 
которые встают перед нашим клиен
том, полностью удовлетворить его по
требности в безопасности, - отмечает 
Олег Борисов.

Василий АРТЕМЬЕВ.

Работать себе в убыток или стать самоокупаемым?
В преддверии очередной тарифной 
кампании, соблюдая многолетние 
традиции, Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области вновь 
организовала проведение семинаров для 
специалистов в области 
тарифообразования.

С целью максимального охвата слушателей, а 
также для удобства участников семинара, в мар
те Комиссия провела шесть выездных семинаров 
для представителей органов местного самоуп
равления, руководителей и специалистов орга
низаций, осуществляющих расчеты тарифов на 
регулируемые виды деятельности на территори
ях Восточного, Южного, Западного, Северного и 
Горнозаводского управленческих округов, горо
да Екатеринбурга.

Главной темой обсуждения в этом году стал 
вопрос «Об особенностях формирования, ут
верждения и применения регулируемых та
рифов, а также платежей населения за жи
лищно-коммунальные услуги на 2009 год».

Отмечая роль тарифной политики в социаль
но-экономическом развитии региона, председа
тель РЭК Свердловской области Николай Подко
пай особое внимание уделяет ее месту и значе
нию в развитии каждого отдельно взятого пред
приятия ЖКХ.

Именно от правильности проведения тариф
ной политики зависит - будет ли работать пред
приятие в предстоящем году себе в убыток или 
станет самоокупаемым, будет ли возможен рост 
и постепенное увеличение заработной платы ра
ботников отрасли до уровня зарплаты работни
ков промышленных предприятий. Вместе с тем 
как регулятор, так и поставщики ресурсов не мо
гут не учитывать интересы потребителей и ре
шать экономические проблемы организаций за 
счет плательщиков. Лишь грамотный и принци
пиальный подход к проектированию новых тари
фов поможет соблюсти баланс интересов и тех, и 
других.

Говоря об особенностях тарифной кампании 
2009 года и задачах на предстоящий период, пер
вый заместитель председателя РЭК Свердловс
кой области Надежда Запорожец акцентировала 
внимание слушателей на том, что тенденция со
гласования и утверждения тарифов в более ран
ние по сравнению с прошлыми годами сроки бу

дет сохранена, и тарифы для ресурсоснабжающих 
организаций на 2009 год будут утверждены до при
нятия закона о бюджете Свердловской области. 
Методика расчетов величин принципиально не из
менится: для подавляющего большинства пред
приятий будет применяться метод индексации, для 
вновь созданных организаций - метод экономи
чески обоснованных затрат.

Вместе с тем, по мнению руководителя, при ре
ализации тарифной политики необходимо учиты
вать моменты, способные так или иначе влиять на 
величины тарифов. Так, продолжающаяся либера
лизация рынка электрической энергии влечет за 
собой ежегодное увеличение доли нерегулируе
мой части электроэнергии в сравнении с той, что 
регулируется государством. Другой немаловажный 
момент - увеличение количества субъектов опто
вого рынка электроэнергии в регионе с одного до 
пяти, что, к сожалению, не исключает возможнос
ти изменения величины тарифов на электроэнер
гию в течение года.

Эти и другие аспекты должны быть учтены сто
ронами, участвующими в процессе формирования 
и применения тарифов.

Особое внимание вопросу о заработной плате, 
как одной из важнейших составляющих в структу
ре тарифов на услуги энергоснабжающих предпри
ятий, уделил в своем выступлении начальник от
дела ценообразования в энергетике РЭК Сверд
ловской области Александр Соболев. Исходя из 
критерия доступности тарифов на услуги ЖКХ для 
потребителей, Региональной энергетической ко
миссией Свердловской области совместно с Об
ластным комитетом профсоюза работников жи
лищно-коммунального хозяйства определены об
щие подходы к вопросу об оплате труда работни
ков отрасли. Согласно данным положениям, уро
вень заработной платы, учитываемый РЭК Сверд
ловской области при утверждении тарифов, во- 
первых, не должен быть ниже прожиточного мини
мума для трудоспособного населения; во-вторых, 
по предприятиям, заключившим отраслевое та
рифное Соглашение (далее - ОТС), средняя зара
ботная плата будет учитываться исходя из

-ставки рабочего первого разряда, соответству
ющей минимальному размеру заработной платы в 
Свердловской области;

-индивидуального по каждому предприятию 
среднего тарифного коэффициента, определяемо

го ЕМТС, рекомендуемого Соглашением между 
Правительством Свердловской области и Феде
рацией профсоюзов;

-обязательных доплат за работу в ночное вре
мя, выходные и праздничные дни;

-районного коэффициента.
Третий, и главный момент, заключается в том, 

что выплаты выше минимальных, предусмотрен
ные ОТС, Региональная энергетическая комиссия 
будет принимать только при наличии у предприя
тия источника повышения заработной платы.

С методикой определения величины потребля
емой предприятиями мощности и числа часов ис
пользования (далее ЧЧИ) заявленной мощности 
при расчетах за потребляемую электрическую 
энергию участников встречи ознакомила началь
ник отдела анализа хозяйственной деятельности 
энергоснабжающих организаций РЭК Свердловс
кой области Татьяна Балахонова.

Для того, чтобы не работать себе в убыток, 
энергоснабжающим организациям уже на стадии 
заключения договора со сбытовыми компаниями 
необходимо обращать внимание на правильное 
определение величины заявленной мощности и 
ЧЧИ, отстаивать свою позицию при согласовании 
и этих величин, предъявляя, прежде всего, обо
сновывающие расчеты, замеры нагрузки, показа
ния интервальных приборов учета.

Еще один из ресурсов для безубыточной рабо
ты предприятий - реализация программ произ
водственного развития.

Целью инвестиционных программ является по
вышение надежности энергоснабжения потреби
телей, продление ресурса эксплуатации оборудо
вания и сетей, осуществление эффективного кон
троля и учета потребления энергии, снижение тех
нологических и коммерческих потерь. Кроме того, 
именно за счет инвестиционных программ воз
можно осуществление строительства новых объек
тов и модернизации существующей инфраструк
туры.

Начальник отдела энергоэффективности Сер
гей Голубев, освещая данную тему, остановился 
на порядке согласования программ, отметив при 
этом, что действующие в настоящее время зако
нодательные и нормативные акты позволяют ре
шать вышеуказанные проблемы не только за счет 
средств федерального и областного бюджета, но 
и за счет тарифов на соответствующие виды ус-

луг. К сожалению, подчеркнул представитель РЭК, 
на сегодняшний день эту возможность использует 
лишь один процент организаций и предприятий 
энергетического комплекса.

В рамках обучения также были рассмотрены 
вопросы о тарифах на услуги коммунального ком
плекса, газоснабжения (докладчик - начальник от
дела ценообразования на транспортные и комму
нальные услуги РЭК Свердловской области Татья
на Казанцева), о нормативах потребления населе
нием услуг электроснабжения и газоснабжения, о 
порядке перерасчета платежей организаций ком
мунального комплекса за оказываемые услуги (за
меститель председателя Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области Михаил 
Семенов).

Напомним, что, согласно регламенту, после
дний срок подачи заявок организациями и 
предприятиями на пересмотр тарифов на ре
гулируемые виды деятельности - 30 апреля 
2009 года. Как отметил начальник юридического 
отдела РЭК Свердловской области Михаил Соболь, 
у специалистов есть время для качественной и сво
евременной подготовки необходимых документов. 
Организации же, обратившиеся в РЭК с наруше
нием отведенных законодательством сроков, вы
нуждены будут в предстоящий период оказывать 
услуги потребителям по прошлогодним тарифам.

Об актуальности семинаров, проводимых Реги
ональной энергетической комиссией Свердловс
кой области, о злободневности проблем форми
рования, утверждения и применения регулируемых 
тарифов свидетельствует не только высокая явка 
представителей предприятий (помимо руководи
телей и специалистов органов местного самоуп
равления в семинарах приняли участие около 1500 
специалистов из более чем 400 энергоснабжаю
щих организаций), но и множество вопросов к док
ладчикам.

Что же касается потребителей, то их также не 
могут не волновать вопросы ценообразования. 
Именно от того, насколько конструктивной будет 
совместная работа в данном направлении между 
Региональной энергетической комиссией и пред
приятиями жилищно-коммунального хозяйства, во 
многом зависит не только величина семейного 
бюджета, но и качество получаемых услуг.

Инна ЗОТИНА.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2008 г. № 39-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом в городском и пригородном 
сообщении городского округа Сухой Лог

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УҐ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными

указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, N° 70-71), от 
29 августа 2005 года N° 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 
сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 
2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, 
N° 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 
2007, 3 мая, N2 144), и в связи с обращением администрации 
городского округа Сухой Лог Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом в городском округе Сухой Лог:
1) в городском сообщении — в размере 9 рублей за поездку;
2) в пригородном сообщении — в размере 1,20 рубля за 

километр.
2. На настоящие тарифы распространяются разъяснения по 

применению предельных тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном сообщении, утвержденных постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

13.12.2006 г. N2 200-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 20 декабря, 
N2 432-433) с изменениями, внесенными постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
11.05.2007 г. № 38-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
13.12.2006 г. № 200-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 16 мая, N2 157).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О создании фонда «Фонд поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской области»

В целях развития в Свердловской области спорта высших 
достижений, в соответствии с Областным законом от 12 ноября 
1997 года N2 64-03 «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, 
N2 174) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года N° 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
N2 212), законами Свердловской области от 28 декабря 1999 года 
N2 41-03 («Областная газета», 1999, 31 декабря, N2 258), от 29 
октября 2007 года N2 115-03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, N2 370—375), Областным законом от 10 апреля 1995 года 
N° 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
N2 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 
февраля 1998 года N2 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года 
N2 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, N2 149—150), от 25 
декабря 2003 года N2 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303—305), от 7 июля 2004 года N2 21-03 («Областная газета», 
2004, 10 июля, N2 181 — 182), от 15 июля 2005 года N° 88-03 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, N° 214—215), от 30 июня 2006 
года N2 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, N2 207—209), от 
8 декабря 2006 года N2 85-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, N2 420—422), от 22 мая 2007 года N2 50-03 («Областная 
газета», 2007, 23 мая, N° 166), от 24 сентября 2007 года N° 91-03 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, N2 322—327), от 29 октября 
2007 года N2 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
N2 370-375),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать фонд «Фонд поддержки спорта высших достижений 

в Свердловской области».
2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А):
1) выступить учредителем фонда «Фонд поддержки спорта 

высших достижений в Свердловской области»;
2) утвердить Устав фонда «Фонд поддержки спорта высших 

достижений в Свердловской области»;
3) определить размер и форму внесения взноса Свердловской 

области в имущество фонда «Фонд поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской области».

3. Назначить представителем Правительства Свердловской 
области в попечительском совете фонда «Фонд поддержки спорта 
высших достижений в Свердловской области» министра по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Вагенлейтнера В.А.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области 
Кокшарова В.А.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
19 марта 2008 года
N° 22 7-У Г

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 18.03.2008 г. № 206-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г.

№ 1048-ПП «О реализации Федерального закона 
от 24 июля 2007 года N° 221-ФЗ «О государственном 

кадастре объектов недвижимости»
В целях обеспечения реализации Федерального закона от 24 

июля 2007 года N° 221-ФЗ «О государственном кадастре объектов 
недвижимости» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 29.10.2007 г. N° 1048-ПП «О реализации Федерального закона 
от 24 июля 2007 года N2 221-ФЗ «О государственном кадастре 
объектов недвижимости» («Областная газета», 2007, 13 ноября, 
N2 392—393) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) не позднее двух месяцев со дня вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации, 
устанавливающего состав и порядок работы квалификационной 
комиссии, осуществляющей аттестацию на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым 
инженерам, разработать и представить на рассмотрение 
Правительства Свердловской области проект постановления 
Правительства Свердловской области о формировании 
квалификационной комиссии, осуществляющей аттестацию на 
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам.»;

2) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки 

и тому подобное) кадастровых работ в зависимости от видов 
объектов недвижимости, иных имеющих существенное значение 
критериев.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области, министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 21.03.2008 г. № 214-ПП
г. Екатеринбург

О финансировании объектов строительства 
и реконструкции автомобильных дорог 

регионального значения на 2008 год
В целях ускорения строительства важнейших автомобильных 

дорог регионального значения Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За счет уменьшения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в расходах бюджета на 2008 год на строительство 
и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том 
числе в поселениях (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения), ассигнования в сумме 300 млн. рублей 
направить на:

1) строительство участка «мостовой переход через реку Туру» 
автомобильной дороги «Туринск — Тавда» — 159 млн. рублей;

2) реконструкцию мостового перехода через реку Уфу на 
километре 17+500 на автомобильной дороге деревня Усть-Бугалыш 
— поселок Саргая — поселок Аяз — 90 млн. рублей;

3) строительство участка «автомобильная дорога «Екатеринбург 
— Серов» — автомобильная дорога «Пермь — Екатеринбург» 
автомобильной дороги «вокруг города Екатеринбурга» — 51 млн. 
рублей.

2. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
внести изменения в областную государственную целевую 
программу «Развитие сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области» на 2006—2008 годы, утвержденную 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N2 73-03 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, N° 214—215) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 
года N° 89-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, N° 420— 
422), от 6 апреля 2007 года N2 29-03 («Областная газета», 2007, 
11 апреля, N2 115—116), от 24 сентября 2007 года N° 96-03 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, N° 322—327) и от 3 декабря 
2007 года N2 153-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
№ 423-428).

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
при подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2008 год» внести соответствующие изменения в расходы 
областного бюджета.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с пунктом 2 ст, 5 Закона РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Сверд
ловской области объявляет о вакансии судьи Екатеринбургско
го гарнизонного военного суда, о вакансии заместителя пред
седателя Тагилстроевского районного суда г.Нижнего Тагила, 
о вакансиях судей (по одной):

- Чкаловского районного суда г.Екатеринбурга;
- Березовского городского суда;
- Ирбитского районного суда;
- Ленинского районного суда г.Нижнего Тагила;
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского; 

а также о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 2 г.Краснотурьинска;
- судебного участка № 3 г.Ирбита;
- судебного участка № 2 Ленинского района г. Екатеринбурга;
- судебных участков № 4, 7 Кировского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 4 Красноуфимского округа.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су

дьи принимаются по рабочим дням до 25 апреля 2008 года с 10.00 
до 16.00 по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. Ne 117 Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 29-30 апреля 
2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется о вакансиях судей (по одной):
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга;
- Пышминского районного суда.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су

дьи принимаются по рабочим дням до 22 августа 2008 года с 10.00 
до 16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. Ne 117 Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 августа 
2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется о вакансии судьи Новоуральского 
городского суда, а также о вакансиях мировых судей:

- судебного участка № 6 Верх-Исетского района г.Екатеринбур
га;

- судебного участка № 10 Орджоникидзевского района г. Екате
ринбурга;

- судебного участка № 2 Ирбитского района;
- судебного участка № 2 Камышловского района;
- судебного участка № 1 Нижнесергинского района;
- судебного участка № 2 Сухоложского района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су

дьи принимаются по рабочим дням до 19 сентября 2008 года с 10 до 
16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. Ne 117 Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 23-24 сентября 
2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОАО "УРАЛХИМПЛАСТ” 
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров открытого акционерного общества "Уралхимпласт" (место нахождения: 622012, 
Россия, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21) информирует о проведении годового общего собрания 
акционеров.
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Уралхимпласт" состоится 25 апреля 2008 года в 14.00 
по адресу: г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, зал конференций ОАО "Уралхимпласт".
Время начала регистрации участников собрания - 13.00.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего со
брания акционеров.
Принять участие в годовом общем собрании акционеров можно путем присутствия на собрании либо 
путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться заполненные бюлле
тени для голосования, полученные обществом до 22 апреля 2008 г. включительно.
Почтовый адрес, по которому можно направить заполненные бюллетени для голосования: 622012, г.
Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, - 5 марта 2008 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1) . Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выпла
та (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
2) . Избрание совета директоров общества.
3) . Избрание ревизионной комиссии общества.
4) . Утверждение аудитора общества.
С 5 апреля 2008 г. в ОАО "Уралхимпласт" по адресу: г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21, каб. 240, 
в рабочие дни с 10.00 до 16.00 можно ознакомиться со следующей информацией:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора общества;
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки годовой бухгалтерской отчетности и о 
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру 
дивиденда по акциям общества, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в совет директоров и наличие их письменного согласия на избрание в 
данный орган;
- сведения об управляющей компании;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию и наличие их письменного согласия на избрание в 
данный орган;
- сведения об аудиторской фирме;
- проект устава общества в новой редакции;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Если вы или ваш представитель намерены присутствовать 25 апреля 2008 г. на общем собрании 
акционеров, то должны иметь с собой удостоверение личности и полученные бюллетени для голосо
вания; ваш представитель должен также иметь доверенность, оформленную в соответствии с требо
ваниями Федерального закона "Об акционерных обществах".

Контактный телефон в ОАО "Уралхимпласт" (3435) 34-67-63.

Управление Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области

проводит конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в городе 
Первоуральске - главного специалиста отдела контроля по Западному управленческому округу.

Квалификационные требования к претенденту:
высшее профессиональное образование, стаж государственной службы Российской Федерации не 

менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее трех лет, обладание знаниями Конституции 
Российской Федерации, федеральных и областных законов, иных нормативных правовых актов приме
нительно к исполнению своих должностных обязанностей, опыт работы на персональном компьютере, 
умение работать с людьми.

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) предоставляет следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично 

по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали

фикацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуще

ствляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда
нина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополни
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению;

е) две фотографии (3x4) и две фотографии (4x6), выполненные на матовой бумаге в черно-белом 
изображении, без уголка;

ж) декларацию о полученных гражданином доходах и принадлежащем ему на праве собственности 
имуществе с отметкой соответствующего налогового органа о принятии ее на рассмотрение, справку о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Документы принимаются по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, комната 
544 с 8.30 до 17.30, телефон 375-86-22.

Срок подачи документов - в течение 30 дней после опубликования объявления.
Последний день приема документов - 26 апреля 2008 года.

Начальник управления
С.Б. СОКОЛОВ.

Организатор торгов: конкурсный управляющий А.И. Волкоморов извещает о проведении торгов 
по продаже имущества ООО «Региональный инвестиционно-технологический центр».

Время и место проведения: 29 апреля 2008 года в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Старых 
большевиков, 2 а/2 - 209.

Предмет торгов: имущество ООО «Региональный инвестиционно-технологический центр».

№ 
лота

Наименование лота Начальная 
цена, руб.

Размер задатка 
(5% от начальной цены)

1 Нежилое помещение, 8=562,8 кв. м (АБК) 9 736 200,00 486 810,00
2 Нежилое помещение , 8=193 кв. м (пристрой) 1 825 200,00 91 260,00

Условия и порядок проведения торгов указаны в сообщении № 7364, опубликованном в «Россий
ской газете» № 34 (4591) от 16.02.2008 г. Информация по тел.: (343) 228-44-68, 217-98-19.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004г. № 79- 
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера
ции» и Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. 
№112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы Российской Федерации» Управле
ние Судебного департамента в Свердловской области объяв
ляет конкурс на замещение вакантных должностей по веду
щей группе должностей категории «руководители» и катего
рии «специалисты»:

- администратор Железнодорожного районного суда горо
да Екатеринбурга;

- администратор Чкаловского районного суда города Ека
теринбурга;

- администратор Дзержинского районного суда города 
Нижнего Тагила;

- администратор Новолялинского районного суда;
- администратор Тугулымского районного суда;
- администратор Екатеринбургского гарнизонного военно

го суда;
- заместитель начальника отдела капитального строитель

ства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью;
- заместитель начальника отдела организационно-право

вого обеспечения деятельности судов;
- консультант (с выполнением обязанностей ревизора) от

дела организационно-правового обеспечения деятельности 
судов;

- консультант (с выполнением обязанностей по средствам 
массовой информации) отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов.

По перечню документов и требованиям к кандидатам можно по
лучить информацию по телефону 378-11-97 или 371-23-69 - отдел 
государственной службы и кадрового обеспечения.

Соответствующие документы от претендентов принимаются в 
течение 30 дней с даты опубликования объявления по рабочим дням 
с 10 до 16 часов по адресу:

620075, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. № 237 (2этаж) - 
отдел государственной службы и кадрового обеспечения.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 

в праве собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 14.10.1994 г. 
№ 4343 (редакция от 13.03.08 г. «Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения») собственник долей (местонахождение: 
Свердловская обл., Красноуфимский р-н, ТОО «Тавра») ЯНГУБА- 
ЕВА Любовь Алексеевна (свидетельство на право собственнос
ти на землю серия РФ XIII СВО-14, № 410694, кадастровый № 10, 
количество 4,4 га, адрес проживания: деревня Большая Тавра, 
Ключевая, 21) сообщает участникам долей собственности земель
ного участка, расположенного по адресу: деревня Большая Тавра, 
ТОО «Тавра», о своем намерении выделить земельный участок пло
щадью 4,4 га, расположенный по адресу: деревня Большая Тавра, 
западнее 300 м населенного пункта, 
справа от дороги Красноуфимск - 
Тавра.

Возражения от участников долевой 
собственности вышеуказанного зе
мельного участка принимаются в те
чение месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 
г.Екатеринбург, переулок Суворовс
кий, дом 19, квартира 14.

ООО «ГеоКад» производит межевание земельного участка, при
надлежащего ГРИГОРЬЕВУ В.А., РУЧИНОЙ Т.А. Земельный уча
сток расположен по адресу: г.Екатеринбург, переулок Ялтинский, 
дом 27. Кадастровый номер 66:41:0403025:0009. Адрес межевой 
организации: г.Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 3, офис 204, 
тел. 385-04-03, e-mail: into@urgeo.ru.

Ознакомиться с проектом границ можно по адресу межевой 
организации в течение 15 дней с момента выхода объявления. 
Срок направления обоснованных возражений - в течение месяца 
с момента выхода объявления. Отсутствие представителя заин
тересованной стороны не является препятствием для проведения 
работ по межеванию.

Уральская оперативная таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

- начальника кинологического отдела;
- государственного таможенного инспектора информационно-тех

нического отдела.
Подробная информация о конкурсе на сайте www.customs.ru.
Требования к кандидатам в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации.
Заявки на участие в конкурсе подавать в Уральскую оперативную 

таможню по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 205 (с 
9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00), факс: 263-95-29, e-mail: 
SUS@dgr.ural.customs.ru.

Дата проведения конкурса - в месячный срок со дня опубликования 
объявления.

Филиал Российского фонда федерального имущества 
в Свердловской области

вносит изменения в извещение, опубликованное в «Областной газете» от 
1 марта 2008 года № 72-73, в части пункта 7.

Порядок внесения необходимого для участия в торгах задатка, дата его 
поступления на счет организатора читать:

«Сумма задатка в размере
Лот № 1: 341 000 (триста сорок одна тысяча) рублей.
Лот № 2: 145 326 (сто сорок пять тысяч триста двадцать шесть) рублей».

Департамент лесного хозяйства 
по Уральскому федеральному округу 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей федеральной 

государственной гражданской службы:
• Начальник отдела анализа и контроля использования лесов (ве

дущая группа должностей категории «руководитель»);
• Заместитель начальника отдела анализа и контроля использо

вания лесов (ведущая группа должностей категории «руководи
тель»);

• Главный специалист-эксперт отдела анализа и контроля ис
пользования лесов (старшая группа должностей категории «специ
алисты»);

• Ведущий специалист-эксперт отдела анализа и контроля ис
пользования лесов (старшая группа должностей категории «специ
алисты»);

• Начальник отдела анализа и контроля освоения лесов (веду
щая группа должностей категории «руководитель»);

• Главный специалист-эксперт отдела анализа и контроля осво
ения лесов - 2 единицы (старшая группа должностей категории «спе
циалисты»);

• Ведущий специалист-эксперт отдела анализа и контроля ос
воения лесов (старшая группа должностей категории «специалис
ты»);

• Главный специалист-эксперт отдела правовой экспертизы и 
взаимодействия с аппаратом Полномочного представителя Прези
дента РФ в УрФО и субъектами РФ (старшая группа должностей 
категории «специалисты»);

• Ведущий специалист-эксперт отдела правовой экспертизы и 
взаимодействия с аппаратом Полномочного представителя Прези
дента РФ в УрФО и субъектами РФ (старшая группа должностей 
категории «специалисты»);

• Главный специалист-эксперт бюджетно-финансового отдела 
(старшая группа должностей категории «специалисты»);

• Ведущий специалист-эксперт бюджетно-финансового отдела 
(старшая группа должностей категории «специалисты»);

• Начальник административно-хозяйственного отдела (ведущая 
группа должностей категории «руководитель»);

• Ведущий специалист-экспертадминистративно-хозяйственно- 
го отдела (старшая группа должностей категории «специалисты»),

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федера
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-

Департамент Росприроднадзора по 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме
щение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации:

1.Заместитель начальника отдела информационного обеспе
чения и анализа результатов контрольной и надзорной деятельно
сти.

К претендентам предъявляются следующие требования: 
российское гражданство, наличие высшего профессионального об
разования, 2 года государственной службы или 4 года работы по 
специальности.

Отдел по координации и контролю деятельности управле
ний Росприроднадзора по субъектам РФ по УрФО:

2 .Главный специалист-эксперт (3 вакансии)
3 .Ведущий специалист-эксперт
Отдел юридического сопровождения, кадрового обеспече

ния и делопроизводства:
4 .Главный специалист-эксперт (юридическое сопровождение);
5 . Специалист-эксперт
Отдел информационного обеспечения и анализа результа

тов контрольной и надзорной деятельности:
6 .Специалист-эксперт
7 .Ведущий специалист-эксперт
Кадровый резерв:
1. Главный специалист-эксперт отдела информационного 

обеспечения и анализа результатов контрольной и надзорной дея
тельности;

2. Главный специалист-эксперт отдела по координации дея
тельности в особо охраняемых территориях.

В соответствии со ст. 13 Феде
рального закона от 24 июля 2002 г. 
№ 101 -ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» уча
стники общей долевой собственнос
ти на землях ТОО «Уральские Нивы» 
Сысертского района Свердловской 
области ЕРГАШОВА Наталья Нико
лаевна (свидетельство на право соб
ственности на землю серии РФ-ѴІІІ 
СВО-24 № 759004, регистр, запись 
№ 7274 от 25.07.1994 г. на земель
ный участок общей площадью 3,7 га 
пашни), БЕСОВ Сергей Иванович 
(свидетельство на право собственно
сти на землю серии РФ-ѴІІІ СВО-24 
№ 759156, регистр, зйпись № 7155 
от 25.07.1994 г. на земельный учас
ток общей площадью 3,7 га пашни) и 
ДАРОВ Вячеслав Евгеньевич (сви
детельство на право собственности 
на землю серии РФ-ѴІІІ СВО-24 № 
759144, регистр, запись № 7211 от 
25.07.1994 г. на земельный участок 
общей площадью 3,7 га пашни), со

общают остальным участникам об
щей долевой собственности о своем 
намерении выделить в счет принад
лежащих на праве собственности зе
мельных долей земельный участок 
площадью 111000 кв. м в общую до
левую собственность, по 1/3 доли у 
каждого, для ведения личного под
собного хозяйства. Выплата компен
сации не предусматривается в связи 
с одинаковой стоимостью земли.

Выделяемый участок расположен 
в Сысертском районе Свердловской 
области, северо-восточнее поселка 
Новоипатово, в южной части поля «За 
Бригадой» и граничит с запада с уча
стком В.В.Стулова. Прилагается 
план, участок заштрихован.

Мотивированные возражения ос
тальных участников долевой соб
ственности относительно местополо
жения земельного участка, выбран
ного для выдела земельной доли, 
принимаются в течение тридцати 
дней после публикации настоящего

ком Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным Федеральным законом от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

Квалификационные требования:
Образование
Высшее профессиональное образование по специальностям, со

ответствующим должностному регламенту, а также функциям и кон
кретным задачам, возложенным на отдел:

Отдел анализа и контроля использования лесов - высшее 
профессиональное образование по специальности «Лесное хозяй
ство» или иное равноценное профессиональное образование;

Отдел анализа и контроля освоения лесов - высшее профес
сиональное образование по специальности «Экономист» или иное 
равноценное профессиональное образование.

Стаж работы
1 .Ведущая группа должностей категории «руководитель» - не ме

нее 2 лет стажа государственной гражданской службы (государствен
ной службы иных видов) или не менее 4 лет стажа работы по специ
альности;

2 .Старшая группа должностей категории «специалисты» - не ме
нее 3 лет стажа работы по специальности

Профессиональные знания Конституции Российской Федера
ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Прави
тельства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регламентирующих деятельность соответ
ствующего отдела.

Профессиональные навыки практического применения норма
тивных правовых актов, анализа и прогнозирования, работы со слу
жебными документами, квалифицированного планирования работы, 
ведения деловых переговоров, обладание опытом работы в соответ
ствующей сфере деятельности, владение компьютерной и другой 
оргтехникой, необходимым программным обеспечением.

Порядок проведения конкурса определен Указом Президента Рос
сийской Федерации от 01 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации».

Условия прохождения гражданской службы определяются Феде
ральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен
ной гражданской службе Российской Федерации», иными норматив
ными правовыми актами.

Уральскому федеральному округу
К претендентам предъявляются следующие требования: 

российское гражданство, наличие высшего профессионально
го образования, не менее трех лет стажа работы по специаль
ности.

Документы для участия в конкурсе представляются в Де
партамент федеральной службы по надзору в сфере природополь
зования по Уральскому федеральному округу по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, дом 55, кабинеты 204, 217, в рабо
чие дни с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00 (в пятницу до 16.45) по 
местному времени.

Срок представления документов: в течение 30 дней после 
опубликования объявления.

Подробную информацию можно получить по телефону/факсу 
(343) 251-45-46, 257-56-80. E-mail: control@r66.ru

Для участия в конкурсе необходимо предоставить: личное 
заявление; собственноручно заполненную и подписанную анкету 
установленной формы с приложением фотографии; копию пас
порта или заменяющего его документа (соответствующий доку
мент предъявляется лично по прибытии на конкурс); копию трудо
вой книжки; копию документа о высшем профессиональном обра
зовании, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы); документ об отсутствии заболевания, пре
пятствующего прохождению гражданской службы; справку из на
логовой инспекции о предоставлении декларации.

Сообщение о дате, месте и времени проведения второго этапа 
конкурса будет объявлено кандидатам дополнительно.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

сообщения в «Областной газете» 
Кузьминым Михаилом Александрови
чем, действующим по доверенности 
в интересах Ергашовой Н.Н., Бесова 
С.И. и Дарова В.Е. по адресу: г.Екате- 
ринбург, ул. Пушкина, дом 4, офис 6, 
телефон 371-21-93.

Я, собственник земельной доли 
ВАХИТОВА Анфиса, б/о (св-во о пра
ве собственности РФ XI № 372441 от 
10.01.95 г.), сообщаю остальным уча
стникам долевой собственности о на
мерении выделить земельный участок 
из земель СПК «Русско-Карминский» 
(категория земель - земли с/х назна
чения) в урочище за кладбищем об
щей площадью 7,37 га.

Выплата компенсаций не предус
мотрена в связи с одинаковой стоимо
стью земли.

Возражения просим присылать по 
адресу: Ачитский район, деревня Да
выдково, ул. Центральная, 44 а.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следую
щие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с прило

жением фотографии (форма анкеты утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 26.05.2005 г. № 667-р);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ
ное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию;

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо
вания за исключением случаев, когда служебная (трудовая деятель
ность осуществляется впервые);

ж) свидетельство о постановке физического лица на учет в нало
говом органе по месту жительства;

з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, под
лежащих призыву на военную службу;

и) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен
ного характера.

Гражданскому служащему обеспечивает получение документов, 
необходимых для участия в конкурсе, кадровая служба государ
ственного органа, в котором он замещает должность гражданской 
службы.

Документы принимаются по рабочим дням с 10.00 до 17.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) в течение 30 дней после опублико
вания настоящего объявления, по адресу: 620043 г. Екате
ринбург, Московский тракт, 9 км, кабинет 5. Подробную ин
формацию о проведении конкурса можно получить по тел. 20- 
545-88 или на сайте Департамента лесного хозяйства по УрФО 
www.deDlesurfo.ru

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

государственной гражданской службы Российской Федерации»
Уральское межрегиональное управление 
Федеральной аэронавигационной службы 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

Главный специалист-эксперт отдела организации использования 
воздушного пространства, аэронавигационного обеспечения 

и инспекции по безопасности полётов
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (авиационное);
- стаж работы по специальности не менее 3 лет;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Президента 

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

- владение навыками делового письма, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь.

Начальник отдела радиотехнического обеспечения полётов 
и авиационной электросвязи

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (радиотехническое);
- стаж работы по специальности не менее 3 лет;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Президента 

РФ, основ гражданского, трудового и административного законодательства, 
основополагающих документов в области гражданской авиации, использо
вания воздушного пространства и управления воздушным движением, на
выки и опыт в организации;

эксплуатации радиотехнических средств и систем управления воздуш
ным движением;

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

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

Адрес приема документов: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 60, Ураль
ское межрегиональное управление Федеральной аэронавигационной 
службы, комната 520, факс: (343) 375-62-84, e-mail: uralfans@mail.ru.

mailto:into@urgeo.ru
http://www.customs.ru
mailto:SUS@dgr.ural.customs.ru
mailto:control@r66.ru
http://www.deDlesurfo.ru
mailto:uralfans@mail.ru
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

1/1 целебная вола
и пушевный приём

Недалеко от Камышлова раскинулось село Обуховское. В 
районе этого села, по обеим сторонам реки, бьют источники с 
целебной минеральной водой. О чудодейственной силе воды, 
названной по имени села, знали еще в позапрошлом веке.

Со временем на одном из ис
точников построили здравницу. 
Позже она получила название 
дом отдыха «Обуховский». Затем 
дом отдыха перешел в разряд 
пансионатов.

После прихода в 1986 году но
вого директора Альберта Нико
лаевича Макаряна и проведённой 
им реконструкции пансионата 
«Обуховский» получил статус са
натория. Я как профессиональ
ный строитель с 30-летним ста
жем назвал бы это даже не ре
конструкцией, а строительством. 
Были возведены новые прекрас
ные спальные корпуса и различ
ные сооружения для лечебно-оз
доровительных, культурных и хо
зяйственных нужд.

Очень подробно и красочно о 
становлении санатория «Обухов
ский» поведал А.Макарян в сво
ей книге: «И дольше века длит
ся... жизнь». События, связанные 
с «Обуховским», Альберт Никола
евич описал не только за период 
своей работы, но охватил всю его 
двухвековую историю.

Однажды попав в санаторий, 
жители Свердловской области и 
других регионов неизменно сно
ва и снова возвращаются сюда 
отдохнуть и поправить своё здо
ровье. Я приехал в санаторий 
после многолетнего перерыва и

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Открыли
двері/і 

для гостей
В вузах Екатеринбурга проходят дни открытых дверей.
В Уральском государственном горном университете 
примерять студенческую жизнь на себя можно каждый день 
всю каникулярную неделю. Между прочим, нескольким 
счастливчикам на днях уже выдали сертификаты 
на получение высшего образования в этом вузе.

Среди них - финалисты обла
стного этапа телевизионного 
конкурса молодых исполнителей 
эстрадной песни УрФО «Песня не 
знает границ»: Араксия Агаджа
нян из Нижней Туры, Анна Души
на из Нижнего Тагила, Дарья Глу
щенко из Екатеринбурга. Право 
учиться в университете получит 
и Дмитрий Носов, талантливый 
фотохудожник, обладатель гран- 
при конкурса «Зима-зверь» в Ган
новере (на заснеженном русском 
пейзаже притаился фантастичес
кий арамильский кот). Увидеть 
уникальную выставку школьника

■ СВЕРИМ ЧАСЫ

Как сэкономить
миллион 

киловатт?
Для чего мы переходим на летнее время? Лучший ответ 
на этот вопрос дают энергетики. Так, по подсчетам 
специалистов Свердловэнергосбыта, перевод стрелок на час 
вперед позволит потребителям Свердловской области 
сэкономить около одного миллиона киловатт-часов.

Дело в том, что естественная 
часть светового рабочего дня 
при переводе стрелок увеличи
вается, и энергопотребление, 
естественно, снижается. При пе
реходе на летнее время мы об
ходимся без дополнительного 
освещения квартир утром и ве
чером, снижается потребление 
энергии и при уличном освеще
нии.

Россия, напомню, не един
ственная страна, которая пере

был поражен переменами. Тер
ритория прекрасно обустроена и 
ухожена. Кроме основного русла 
реки Пышмы был дополнительно 
прорыт канал и строился ещё 
один. Вокруг спального корпуса 
«Замок», построенного в готи
ческом стиле, также плескалась 
вода в обводном канале. Кроме 
«Замка» функционировали дру
гие спальные корпуса: «Юбилей
ный», «Центральный», «Сверд
ловский» и «Уральский». Закла
дывался ещё один, в таком же 
своеобразном стиле.

Через год я вновь приехал от
дыхать. Строительство заложен
ного здания завершалось. Возво
дился седьмой по счёту корпус. 
Устройство канала тоже было за
кончено. Ветер гнал по нему мел
кую волну.

За подвесным мостом через 
Пышму санаторию отвели допол
нительные площади. Там шло 
благоустройство территории.Ур
чали «КамАЗы» и «МАЗы», подво
зившие грунт. Засыпались пазу
хи возведённой из бетонных бло
ков дамбы, неровности рельефа 
и болотце. Тут же шла планиров
ка поверхности.

Командовал «парадом», как 
всегда, А.Макарян. Дважды по
бывав в санатории, я убедился, 
что у директора нет выходных 

можно будет на неделе открытых 
дверей. Дмитрий Носов выбира
ет профессию шахтостроителя. 
Кстати, именно такую специаль
ность получил в этом вузе наш 
губернатор Эдуард Россель.

Организаторы недели откры
тых дверей подготовили для вы
пускников школ насыщенную 
программу: знакомство с факуль
тетами, викторину, пробное тес
тирование для желающих, выс
тавки, концерт рок-групп и ко
манды КВН.

Валентина КАРПОВИЧ.

ходит на летнее время. Весной 
на час вперед переведут часы 
граждане 110 стран мира. И пер
вым на планете это делает Изра
иль: здесь срок смены сезонов 
определяется не только време
нем восхода и заката солнца, но 
и лунным календарем религиоз
ных праздников. Впервые же ча
совую стрелку вперед перевели 
в Великобритании в 1908 году.

Алина БАСС.

дней: с утра до вечера он на тер
ритории. Очень много уделяет 
времени строительным делам. 
Видно, что с профессией орга
низатора строительства освоил
ся досконально, руководит все
ми процессами. Хотя на площад-

УВАЖАЕМАЯ редакция, 
здравствуйте! Я постоянная 
читательница вашей 
газеты, а вот написать 
решилась впервые. Хотела 
порадовать 
фельетончиком, хотя и 
посмеяться-то здесь не над 
чем, скорее плакать нужно, 
что я сейчас и делаю, 
корчась от боли.

Ох, и порадовались мы, ког
да узнали, что наше государ
ство повернулось лицом к ме
дицинским работникам: зар
плату повысили,начали откры
ваться пункты общей врачеб
ной практики. Конечно же, и мы 
(пенсионеры) размечтались, 
что получим должное внима
ние, надеясь, что не будут нас 
отфутболивать, как раньше, со 
словами: «Вам, бабуля, сколь
ко лет? И хотите, чтобы у вас 
ничего не болело?». А то, что 
эта бабуля пережила войну, хо
лод и голод в свои молодые 
годы, - это теперь никого не 
волнует, всё это ушло в про
шлое.

Безразличию со стороны 
медицинских работников, осо
бенно молодых, приходится 
только удивляться. Вот, к при
меру, как я в одночасье стала 
онкобольной. Мне 66 лет, но я 
ещё работала в школе педаго
гом. В июне прошлого года мы 
проходили диспансерный ос
мотр. Результаты анализов 
моей крови были удручающие 
- низкий гемоглобин. В каби
нетах специалисты спрашива
ли: «А что с вашей кровью?». Я, 
в свою очередь, тоже спраши
вала: «А что с моей кровью?». 
Назначили мне лечение. Всё 
лето мне кололи витамины 
группы В и аскорбинку, пила 
препараты с железом. Но, увы, 
мой гемоглобин становился 
всё ниже и ниже. К сентябрю я 
с трудом поднималась на чет
вертый этаж. В школе мне сде
лали тонкий намек: «Может, 
хватит работать?». Пришлось 
уволиться.

Состояние мое ухудшалось. 

ке присутствует и профессио
нальный строитель,в чьи обязан
ности это входит. «Хозяин», - так 
уважительно и любовно называ
ют Альберта Николаевича работ
ники санатория. В штате 350 со
трудников - примерно по одному 
на отдыхающего. Здесь не эко
номят на здоровье людей. Всё 
делается во благо человека. От
личительные черты персонала 
санатория - приветливость, за
бота и культурное обслуживание.

Раньше в ходу было высказы
вание: «Кадры решают всё!». А 
кадры Альберт Николаевич под
бирать умеет! На высочайшем 
уровне в санатории поставлено 
медицинское обслуживание и ле
чение отдыхающих. Много сил и 
времени отдал на этом поприще 
заместитель директора по лечеб
ной части Василий Селезенев. Он 
тоже давно трудится в санатории 
- более 15 лет.

В поликлинике и других оздо
ровительных зданиях и сооруже
ниях есть всё: высококлассные 
специалисты, самое современ
ное медицинское оборудование 
как для лечебных процедур, так и 
для диагностирования.

Можно очень долго перечис
лять, что делается в лечебном 
плане в санатории. Собравшись 
уезжать, я зашёл в администра
тивное здание в регистратуру к 
Надежде и попросил Книгу отзы
вов и предложений. Вся книга,

Тогда фельдшер С.Гроховская 
решила отправить меня в об
ластную клинику. К сожалению, 
выехать туда не смогла, так как 
старый полис был сдан для за
мены на новый, но ни тот, ни 
другой мне по моей просьбе не 
были выданы. И только когда у 
меня началось полуобмороч
ное состояние, Светлана Вик
торовна сжалилась - направи
ла в стационар. Весь ноябрь я 
пролежала в терапевтическом 
отделении. Лечащий врач 
И.Тренина для приличия отру
гала меня за то, что не съезди
ла в областную клинику, но как 
ругала: «Пришла с головы до 
ног больная, почему не поеха
ла в Екатеринбург?». Доказы
вать, что не по своей вине я не 
смогла выехать, я не стала.

Но главное, сколько ни об
следовали мои внутренние 
органы и на УЗИ, и рентгено
скопии, всё было нормально, 
без особенностей. Тот же ре
зультат был и на УЗИ в област
ной клинике, куда я съездила 
после лечения. Удивительную 
рекомендацию я получила от 
врача терапевтического отде
ления: «Поднимите гемоглобин 
хотя бы до 120, приедете на об
следование... Это, примерно, 
где-то после новогодних праз
дников».

К сожалению, судьба распо
рядилась иначе. Где-то в се
редине января у меня начались 
страшные боли в брюшной по
лости, особенно с правой сто
роны. Обратилась к С.Грохов
ской, получила направление 
на УЗИ. На это обследование 
меня записали только на март. 
Находясь дома, чтобы домо
чадцы не слышали моего сто- 

более трёхсот страниц, оказа
лась заполнена благодарностями 
лечившихся в санатории людей 
со всей России. Этот факт гово
рит сам за себя. Кстати, санато
рий начинается с регистратуры, 
где всегда царят теплота и доб
рожелательность.

Обычно в таких оздоровитель
ных учреждениях посетители от
мечают именно уровень лечения 
и профилактики заболеваний, ка
чество диагностирования. Здесь 
же отдыхающие восхищаются 
всем, в том числе и высокой 
организацией культурного отды
ха. Скучать в этих стенах не при
ходится. Причём участвуют в ме
роприятиях не только штатные 
работники, но и многие сотруд
ники санатория. Концертный зал 
всегда полон. Культурная про
грамма разнообразная, каждый 
день что-то новое, и люди здесь 
неординарные, ответственные, 
талантливые. Заведующая танце
вальным залом Оксана Паластро- 
ва, культорганизаторы Ольга и 
Владимир Овсянниковы. Артист
ка вокала Алла Бегма (играет на 
многих музыкальных инструмен
тах). Ведущие дискотек Ю.Холо- 
дилов и С.Панарин. Художник- 
оформитель Ирина Кудряшова 
(всё, что выходит из-под её рук, 
можно без натяжки назвать про
изведением искусства). Руково
дитель песенно-танцевального 
ансамбля «Живая вода» заслу
женный работник культуры Рос
сии Владимир Савин. Хореограф 
Ольга Шалягина, работник музея 
Ида Трубина, зав. библиотекой 
Марина Макарян и многие, мно
гие другие.

Во всех развлекательных про
граммах принимают участие и 
сами отдыхающие. Некоторые из 
них специально приезжают в са
наторий с сольными концертами. 
Наиболее активны в этом плане 
самодеятельные артисты Людми
ла Цырлина и Владимир Чернов. 
Последний - активный участник 
самодеятельности в ДК железно
дорожников в Екатеринбурге.

Диапазон выступлений широ
кий. Концерты двух ансамблей, 
вечера с разучиванием танцев 
прошлых столетий. «Поле чудес», 
«Угадай мелодию» (сам участво
вал). Сольные концерты «Вечер 
русского романса» и лирической 
песни «Я люблю». Концерты «С 
песней по жизни» группы «Весен
ние грёзы». Концерт «Минуты 
славы» (готовят отдыхающие). 
Выступления эстрадной детской 
группы «Капельки» (дети сотруд
ников санатория) и много других 
развлекательных программ.

В отдельном здании есть ещё 

■ КРИК ДУШИ
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Кто мне 
поможет?

на от боли, я закрывала себе 
рот полотенцем. Обезболива
ющие «Но-шпа», «Найз» мне 
помогали кратковременно. 
«Скорая помощь» отказыва
лась приезжать, поясняя, что 
мною должны заняться врачи, 
а у них, у «Скорой», только две 
ампулки анальгина на одного 
больного.

Наконец, моя племянница 
настояла, чтобы меня увезли в 
больницу. В хирургическом от
делении я пробыла всего лишь 
неделю, так сказать, на обсле
довании. УЗИ внутренних орга
нов опять не нашло никаких из
менений. А вот рентгеноскопия 
в кишечнике обнаружила быс
тро разрастающееся уплотне
ние. Врач Д.Будлянский посо
ветовал срочно ехать в онко
диспансер на операцию, пока 
есть ещё надежда.

25 февраля я была уже в 
этом диспансере. Приняла 
меня врач-проктолог высшей 
категории (каб.208). Она дала 
мне направление вновь на УЗИ 
и рентгеноскопию грудной 
клетки. Словно лавина обруши
лась мне на голову, когда я ус
лышала результат: «Вы, жен
щина, больны уже больше двух 
лет, у вас уже в печени новооб
разование и даже в легком, так 
что операцию делать нецеле
сообразно». Меня словно при
гвоздили к стулу. Единствен
ное, что я попыталась возра
зить, что даже УЗИ областной 
клинки ничего подобного не 
обнаружило. На 17 марта я 
была приглашена на фиброко- 
лоноскопию, которую я не 
смогла перенести: от боли я 
теряла сознание. Лечения мне 
никакого не назначили (пока не 

и танцевальный зал с баром. 
Добро пожаловать! Здесь вам ус
троят «Вечер знакомств» и про
ведут другие культурные меро
приятия.

Руководство санатория забо
тится не только о материальном 
положении сотрудников. Чтобы 
морально-психологический кли
мат в лечебно-оздоровительном 
учреждении соответствовал вы
сокому уровню, думают и о жи
лищно-бытовых условиях. Дела
ют всё, чтобы обеспечить специ
алистов жилой площадью. Бук
вально в нескольких метрах от 
санатория, среди сосен, возве
дён пятиэтажный жилой дом. Ког
да я в первый раз приехал по пу
тёвке, моим лечащим врачом 
оказалась Л.Камалова. Она толь
ко начинала работать в санато
рии. Я поинтересовался у неё на
счёт жилья. В ответ услышал, что 
Альберт Николаевич обещал по
мочь. Во второй приезд узнал, 
что моему доктору выделили 
двухкомнатную квартиру именно 
в этом пятиэтажном доме. За
служенно! Таких специалистов 
надо поддерживать и удержи
вать.

Чётко работает служба охра
ны санатория «Обуховский». В ее 
составе два с половиной десятка 
работников. С рациями в руках 
они постоянно патрулируют тер
риторию. А начальником у них 
Владимир Овсянников - в про
шлом боевой офицер, афганец, 
кавалер ордена Красной Звезды 
и многих других наград. Неиз
менный участник самодеятельно
сти, отдающий ей всё свободное 
от службы время. Чужие здесь не 
ходят. Только свадебные процес
сии, которые специально приез
жают фотографироваться на 
фоне достопримечательностей 
«Обуховского».

Что удивительно, цены на пу
тевки не выше, чем в других са
наториях. Хотя оценку ему мож
но поставить самую высокую. 
Многие свердловчане предпочи
тают уральский санаторий зару
бежным здравницам.

Нашли с Альбертом Николае
вичем Макаряном общий язык и 
сотрудники Свердловского ре
гионального отделения Фонда 
социального страхования РФ. 
Санаторий «Обуховский» уча
ствует в национальном проекте 
«Здоровье». Уже не первый год 
Фонд приобретает путёвки для 
ветеранов войны и инвалидов по 
льготной цене.

Владимир ШМЕЛЕВ.
НА СНИМКАХ: А.Макарян и 

его санаторное «царство».
Фото из архива.

будет пройдена фиброколо- 
носкопия, которую мне вновь 
назначили на 1 апреля).

Уважаемая редакция, смогу 
ли я вновь перенести эту ужас
ную процедуру и доживу ли во
обще, так как таю на глазах, за 
две недели я потеряла 10 кг от 
своего веса.

Что же делать? Может, мне 
заняться самолечением, ведь 
многие лекари предлагают 
свои рецепты излечения онко
больных: масло, смешанное с 
водкой, пить чистый авиацион
ный керосин и прочее...

А может, в этом вопросе мне 
поможет министр здравоохра
нения Свердловской области 
Климин?

Уважаемая редакция! Вы 
простите, пожалуйста, за бес
покойство, но поражает одно: 
очевидно, аппаратура в нашем 
городе Тавде, да и в областной 
больнице совершенно не при
годна для обследования боль
ных, а ведь больные надеются, 
верят, ждут.

Моя дочь решила обратить
ся в областную прокуратуру, я 
с трудом её отговорила, аргу
ментируя тем, что меня давно 
бы обследовали в платной кли
нике, поставили бы диагноз 
без болезненных процедур, 
назначили бы лечение. К со
жалению, никаких накоплений 
у меня нет, живу от пенсии до 
пенсии. Вот и приходится 
ждать, что победит: доброта 
или жестокость?

Алевтина ЕГОРОВА.
г.Тавда.
Р.Б. Редакция направила 

письмо А.Егоровой в облас
тное министерство здраво
охранения.

■ ПОДРОБНОСТИ

«Автомобилист»:
и эффектно, и эффективно!

ХОККЕЙ
Плей-офф. Четвертьфинал. 

Первый матч: «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Нефтяник» 
(Альметьевск) - 5:0 (2.Маго- 
гин; 3,14.Савосин; 5.Григорь
ев; 59.Цыганов).

Стартовый натиск «Автомо
билиста» оказался не только эф
фектным (это - дело привыч
ное), но и весьма эффективным 
(что случается значительно 
реже). Не прошло и пяти минут, 
как в ворота Галимова одна за 
другой влетели три шайбы. И ни 
в одной из них 20-летнего гол
кипера молодежной сборной 
России не упрекнешь: Магогин 
и Савосин забили после выхо
дов один на один, Григорьеву 
удался впечатляющий щелчок в 
«девятку». Главный тренер гос
тей Ришат Гимаев тут же внес 
коррективы в состав: заменил 
Галимова Мокеевым, снял с 
игры 19-летнего защитника Ток- 
ранова, сформировал новые ду
эты в обороне, поменял порядок 
выхода на лед второго и третье
го звена. И вскоре... в воротах 
«Нефтяника» побывала четвер
тая шайба, которую записал на 
свой счет выглядевший в этот 
вечер необыкновенно агрессив
ным и удачливым Савосин. Пер
вое звено «Автомобилиста» и 
внесло решающий вклад в успех, 
отличившись трижды.

Между прочим, с выздоров
лением Трифонова (скоро по
явится на льду и Булатов, а вот 
Носов, увы, получил травму на 
тренировке и выбыл из строя до 
конца сезона) у Мисхата Фахрут
динова появилась возможность 
для маневра. Наставник нашей 
команды прежде неоднократно 
подчеркивал, что сочетание 
форвардов Гулявцев - Савосин 
- Зуенков выглядит вполне удач
но, и разрушать его не стал. Три

«Уралочка» вышла 
в полуфинал

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Сверд

ловская область) - «Саморо
док» (Хабаровск) - 3:1 (26:28, 
25:13, 25:17, 25:23).

Матч последнего тура перво
го этапа чемпионата России для 
«Уралочки» ничего не решал. 
Имея великолепное соотноше
ние сыгранных партий - 27:17, 
наши девушки даже в случае по
ражения не опустились бы ниже 
четвертого места. Они могли 
даже выбрать себе соперника по 
полуфиналу: «Заречье-Одинцо- 
во» или «Динамо». Однако, зная 
максимализм наставника экс
чемпионок России Николая Кар- 
поля, можно было с увереннос
тью сказать, что «Уралочка» бу
дет бороться за победу.

В первой партии наши девуш
ки вели - 8:2, но затем стали 
ошибаться на подачах, в поста
новке блока и дальневосточни-

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЭТАПА
И В п с/п О

1 «Заречье-Одинцово* (Одинцово) 12 12 0 36:4 24
2 «Динамо* (Москва) 12 10 2 32:14 22
3 «Уралочка-НТМК* (Свердловская обл.) 12 8 4 30:18 20
4 «Спартак* (Омск) 12 8 4 27:17 20
5 «Университет» (Белгород) 12 7 5 26:22 19
6 «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 12 6 6 27:23 18
7 «Динамо-Янтарь» (Калининград) 12 6 6 24:23 18
8 «Самородок» (Хабаровск) 12 6 6 22:22 18
9 «Балаковская АЭС» (Балаково) 12 5 7 23:25 17
10 ЦСКА (Москва) 12 4 8 21:27 16
1Г «Стинол» (Липецк) 12 3 9 12:30 15
12 «Казаночка» (Казань) 12 2 10 6:33 14
13 «Автодор-Метар» (Челябинск) 12 1 11 7:35 13

После провального прошлогоднего сезона «Уралочка-НТМК» вновь 
ведёт борьбу за награды российского чемпионата. В полуфинальной 
серии до двух побед наша команда встречается с московским «Дина
мо». Первый матч состоится 2 апреля в Москве, ответный, спустя 
неделю, в Екатеринбурге либо Нижнем Тагиле. Другую пару полуфи
налистов составили «Заречье-Одинцово» и омский «Спартак».

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Первенство Рос

сии. Первый дивизион. Екате
ринбургский «Урал» с победы 
начал новый сезон. Вчера наша 
команда разгромила в Новоси
бирске дебютантов турнира, ди
намовцев Барнаула - 3:0 (2:0). 
Отличились Костич (27), Катуль
ский (36) и Фидлер (90). Напом
ним, что Новосибирск выбрали 
местом проведения своего до
машнего матча барнаульцы,ста
дион которых в родном городе 
не имеет поля с подогревом.

Подробности - в следующем 
номере.

БИАТЛОН. Наталья Соколова 
из Новоуральска стала серебря
ным призёром чемпионата Рос
сии, который проходит в Увате 
(Тюменская область). Дистан
цию суперпреследования (6 км) 
наша гонщица пробежала за 
19.35,7 и, допустив два прома
ха, проиграла 41,6 секунды чем
пионке Ольге Анисимовой из 
Ханты-Мансийска.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ
КАХ. Екатеринбурженка Галина 
Лихачёва завоевала еще две на
грады на чемпионате страны на 
отдельных дистанциях, завер
шившемся в подмосковной Ко
ломне. В забеге на 1500 метров 
она финишировала второй 
(1.57,94) вслед за Екатериной 
Лобышевой (Московская об
ласть), уступив победительнице 
1,93 секунды. В беге на 3000 
метров екатеринбурженка заво
евала бронзовую медаль 

фонов же появился в третьей 
тройке, получив в партнеры Жу- 
руна и Уткина. Действовали они 
под стать трем другим звеньям, 
но, в отличие от них, забить не 
сумели.

...Итак, 3:0 к 5-й минуте, 4:0 
- к 14-й. Случалось ли подоб
ное прежде? Оказывается, слу
чалось. И когда! Почти день в 
день (22 марта) в 2007 году в 
таком же открывающем чет
вертьфинальную серию матче 
«Автомобилиста» с ХК «Дмитро
вым»: 3:0 - к 7-й минуте, 4:1 - к 
26-й. Правда, закончилось тог
да все плачевно: 4:4 и пораже
ние по буллитам. Но не зря го
ворят, что в одну воронку бомба 
дважды не попадает. И в проти
воборстве с «Нефтяником» все 
обошлось без приключений. 
Оставшиеся три четверти матча 
соперники играли старательно, 
временами - азартно, но все же 
чувствовалось, что цифры на 
табло крепко засели в подсоз
нании игроков обоих клубов.

Главными героями после
дних 45 минут стали вратари, 
причем наш Франскевич, запи
савший в актив себе «сухарик», 
вполне мог оказаться еще и ав
тором голевой передачи. Он 
очень расчетливо, навесом, 
выбросил шайбу на ход Чистя
кову, но тот сделать четкий пас 
замыкавшему штангу партнеру 
не сумел. Вскоре, впрочем, Чи
стяков исправился, снабдив 
шайбой выходившего на удар
ную позицию Цыганова, и тот 
красивым броском в «девятку» 
подвел итог встречи.

Результаты остальных матчей: ХК 
«Дмитров» - «Казахмыс» - 3:5, «Ба
рыс» - «Химик» - 2:0, «Дизель» - 
«Казцинк-Торпедо» - 1:6.

Вчера соперники провели 
повторные матчи.

Алексей КУРОШ.

цы счет сравняли - 21:21,22:22, 
23:23. Затем трижды хозяйки 
площадки имели сетбол после 
атак Эстес - 24:23, 25:24 и 
26:25, но соперницы отыгрыва
лись, а затем удачные атакую
щие действия Куликовой и Пеш
киной принесли «Самородку» 
победу. Первая партия продол
жалась 39 минут.

Встряска, устроенная в пере
рыве Карполем, пошла на 
пользу «Уралочке». Инициатива 
полностью перешла к нашей ко
манде, и на выигрыш трех пос
ледующих сетов хозяйки затра
тили в общей сложности всего 
62 минуты. Больше всех очков у 
нас набрали Эстес - 25, Пасын- 
кова - 19, Дускрядченко - 15.

Результаты других матчей: «Са
мородок» - «Стинол» - 3:1, «Дина
мо» - ЦСКА - 2:3, «Ленинградка» - 
«Спартак» - 1:3, «Балаковская АЭС» 
- «Динамо-Янтарь» - 3:2, «Автодор- 
Метар» - «Заречье-Одинцово» - 0:3, 
«Стинол» - «Казаночка» - 3:0.

(4.14,79), пропустив вперёд, 
кроме Лобышевой (4.11,80), 
ещё и Светлану Высокову 
(4.14,14) из Перми.

Ранее, как мы уже сообща
ли, Лихачёва выиграла «сереб
ро» на дистанции 1000 метров.

ШАХМАТЫ. Международный 
мастер из Сургута Николай Ка
банов стал победителем чемпи
оната УрФО среди мужчин. На 
соревнованиях, прошедших в 
помещении екатеринбургской 
СДЮСШОР «Интеллект», он на
брал 7,5 очка из девяти возмож
ных и опередил 56 соперников 
из 14 городов округа. Несмотря 
не неудачный старт (1,5 очка из 
трёх), Кабанов затем одержал 
шесть побед подряд.

Второе место и путёвку в 
высшую лигу завоевал тагильс
кий гроссмейстер Роман Овеч
кин, набравший 6,5 балла и по 
дополнительным показателям 
опередивший ещё четырёх кон
курентов.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины. Результа
ты матчей 20-го тура: «Газпром- 
Югра» - «Динамо-ТТГ» - 0:3, 
«Искра» - «Газпром-Югра» - 3:0, 
«Динамо» - «Локомотив-Белого- 
рье» - 3:0, «Ярославич» - Локо
мотив» - 2:3.

Екатеринбургский «Локомо
тив-Изумруд» свой очередной 
матч проведёт 31 марта в Ниж
невартовске с местным клубом 
«Югра-Самотлор».
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■ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН

Для тех, кому за 20...
Творцы хорошего настроения в Верхотурском городском 
Центре досуга посчитали, что самый неохваченный их 
заботами молодежный возраст начинается с двадцати лет: 
закончили учебу, вернулись из армии. И засели по домам. Как 
их оттуда вытащить? Придумали: в афишах, в газетной 
рекламе объявили танцевальный марафон и пригласили в нём 
участвовать тех, кому за 20.

Такого горячего отклика они 
не ожидали. Желающие принять 
участие в марафоне пошли в 
Центр досуга и парами, и пооди
ночке, и с группами поддержки. 
Конечно, число прекрасных дам 
поначалу превышало количество 
кавалеров. Но постепенно рас
храбрились и мужчины. Сформи
ровались 10 пар (а рассчитывали 
на 5-6). Есть среди них супружес
кие, есть просто дружеские. Есть 
и такие, которые раньше знако
мы не были, а здесь подружи
лись.

Все участники марафона - ра
ботающие: педагоги, работники 
музея-заповедника и редакции 
городской газеты, финансисты и 
электромонтеры, мастер произ
водственного обучения и работ
ник охраны. Поскольку народ они 
занятой, хореографы Надежда

Репицына и Наталья Пахалуева 
проводят занятия, коллективные 
и индивидуальные, так, как удоб
нее их ученикам. То есть практи
чески с утра до вечера.

Бывает, с родителями прихо
дят и дети. У Ольги и Андрея 
Щербининых двое сыновей. Во 
время репетиций они не сидят 
как паиньки, а работают... каска
дерами: на их примере демонст
рируют поддержки, перевороты 
и прочие премудрости экстре
мальной хореографии. Мальчиш
ки в восторге, особенно млад
ший, трехлетний.

Первого февраля участники 
марафона впервые собрались 
полным составом, а 8 марта уже 
продемонстрировали первый ре
зультат: вышли на публику с про
граммой бальных танцев. Видео
пленка сохранила впечатляющее

зрители, пожалуй, не сразу за
метят подмену.

Билеты на шоу шли нарасх
ват. Счастливы были работницы 
городской больницы, которым

приглашения на танцевальный 
марафон достались в качестве 
праздничного подарка.

Сегодня в Центре досуга 
идут репетиции новой програм-

зрелище: красавицы в бальных 
платьях, их элегантные партнеры. 
Если запустить эту запись между 
номерами проекта канала «Рос
сия» «Танцы со звездами», то

мы: танцы на музыку из кино
фильмов. Её показ состоится 30 
марта. В середине апреля зрите
ли увидят в исполнении своих ку
миров танцы народов мира. Май
ский тур будет посвящен воспо
минаниям о Великой Отечествен
ной войне. И так до полной побе
ды.

Кто же будет победителем? 
Пока на этот вопрос нет даже 
предположительного ответа. 
Пары переходят из тура в тур все, 
без выбывания. А где-то в зак
рытом ящике, похожем на изби
рательную урну, копятся резуль
таты голосования - после каждо
го тура зрители опускают в про
резь билет с номером наиболее 
понравившейся пары.

Впрочем, изменения в со
ставе участников всё же време
нами случаются. Например, мо
лодой муж, поначалу отказав
шийся участвовать в марафоне 
по причине неумения танцевать 
вальс, обеспокоился блестя
щими успехами жены и встал с 
ней в пару, отодвинув первона
чального партнера. Всё сложи
лось, как надо: муж освоил 
вальс, не-муж нашел другую 
партнершу.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: репетицию ве

дет Надежда Репицына, пока 
без костюмов.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ПРИМОРСКИЙ ИНВАЛИД ИЩЕТ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

«огт»

■ НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА

Кинологи обменялись
опытом

На базе ГУВД по Свердловской области состоялся 
двухдневный Всероссийский семинар-совещание с участием 
руководителей кинологических подразделений.

участники обменяются на
копленным опытом, а затем 
обсудят имеющиеся зло
бодневные проблемы. 26 
марта у них прошел «день 
практики». В 10.00 на тер
ритории зонального центра 
кинологической службы 
ГУВД, что в микрорайоне 
Птицефабрика на старом 
Сибирском тракте, состоя
лись показательные выступ
ления лучших служебных со
бак свердловского гарнизо
на милиции. Четвероногие 
сыщики продемонстрирова
ли гостям свое умение за
держивать преступников, 
находить наркотики и взрыв
чатые вещества.

На семинаре было отме
чено, что кинологическая

Мероприятие проходило под 
председательством заместителя 
Департамента уголовного розыс
ка МВД России генерал-майора 
милиции Геннадия Иванова, на
чальника ГУВД области генерал- 
лейтенанта милиции Михаила 
Никитина и его первого замести
теля-куратора кинологической 
службы генерал-майора милиции 
Владимира Филиппова. Привет
ствуя участников семинара, Ми
хаил Никитин отметил важность 
кинологической службы в деле 
борьбы с преступностью, ее нео
ценимый вклад на этом нелегком 
поприще. Генерал Никитин при
вёл яркие примеры, когда благо
даря четвероногим сыщикам и их 
воспитателям были обнаружены 
и изъяты из незаконного оборо
та крупные партии наркотических 
веществ, взрывчатки, раскрыты 
«по горячим следам» тяжкие и 
особо тяжкие преступления, ус
тановлено местонахождение 
тщательно спрятанных крими
нальных трупов.

Как сообщил в своём выступ
лении генерал Иванов, место 
проведения семинара выбрано 
не случайно. Зональный центр 
кинологической службы ГУВД по 
Свердловской области является 
одним из лучших в стране, он 
неоднократно побеждал во все
российских соревнованиях. Сей
час, благодаря финансированию 
из областного правительства, 
служба получила возможность и 
дальше развиваться и самосо
вершенствоваться, укреплять 
свою базу, - подчеркнул Генна
дий Иванов.

В первый день семинара его

служба МВД России прошла 
довольно большой путь станов
ления и развития. Так, первый 
питомник служебно-розыскных 
собак появился в Санкт-Петер
бурге еще в 1903 году. В настоя
щее время по стране таких пи
томников насчитывается 110, в 
том числе один - в ГУВД по Свер
дловской области. На всех эта
пах развития общества кинологи 
выполняли нелегкую работу по 
обеспечению защиты жизни, здо
ровья и имущества граждан от 
преступных посягательств. Сей
час, когда на дворе XXI век, чет
вероногие помощники милицио
неров по-прежнему востребова
ны. Пока нет в мире таких машин, 
которые могли бы лучше специ
ально обученных собак искать 
наркотики, тела погибших людей.

Как и их наставники, служеб
но-розыскные собаки ездят в ко
мандировки в «горячие точки», 
где наравне с милиционерами 
несут боевую вахту на протяже
нии шести месяцев.

По данным генерала Иванова, 
только в прошлом году при по
мощи служебных собак в стране 
было раскрыто 85,8 тысячи пре
ступлений. Среди них 1768 
убийств, 11140 грабежей, 3540 
разбоев, 43964 кражи, 1836 фак
тов незаконного хранения ору
жия, боеприпасов и взрывчатки, 
12710 изъятий из незаконного 
оборота наркотиков.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
НА СНИМКЕ: начальник 

ГУВД М.А. Никитин держит в 
руках будущих четвероногих 
сыщиков.

Фото автора.

ПОРОСЕНОК на 
деревенском дворе - дело 
обычное.С ним,конечно, 
хлопотно, зато после 
хозяин будет зимовать 
уверенно. А что известно 
нам о четвероногих 
попутчиках?

В БЛИЗКОМ 
СОСЕДСТВЕ?

О сходстве свиного орга
низма с человеческим знал 
еще Леонардо да Винчи. В 
наши дни наука подтвердила, 
дополнила догадки, наблюде
ния прошлых столетий. Вес 
сердца у свиньи 320 граммов, 
у человека - 300. Одни и те 
же законы свертывания кро
ви. В 1971 году при операции 
кровь очень хворой англичан
ки циркулировала пять часов 
кряду через печень свиньи. 
Больную спасли. Практикует
ся пересадка сердечных кла
панов....

Ребенок тянется к игрушке 
с пеленок. У поросенка, как 
приметили, интерес такой же. 
Не случайно швед Ласе Кнуте- 
сон купил для своей фермы не
сколько сот разноцветных пла
стиковых мячей. Беготня за 
мячами веселит поросят, уво
дит от ссор между собою. Хо
рошее настроение - отличный 
привес!

Свиньи - завидные бегуны 
и пловцы. На соревнованиях 
в Германии кабан пролетел 
стометровку за 12,4 секунды. 
Известен редкостный слу
чай: кабан переплыл Волгу. 
Свидетель этого ярославец 
В.Чарушкин поразился, что 
кабаний хвост быстро кру
тился, подобно винту, созда
вая тягу.

У них подчас завидная по
нятливость. У итальянца Аль
фио Коннарелла украли семь 
свиней. Свиновод увидел их на 
ферме соседа. Однако тот от
перся: здесь только мои, чу
жих нет! Полицейский, позван
ный разобрать дело, пожал 
плечами: да как их различить, 
все одинаковы! Тогда Альфио 
чуть отошел, произнес одну за 
другой семь кличек, после чего 
семь свинок отделились от 
стада и легли возле ног своего 
хозяина.

— Со свиньями надо ладить, 
но это к тебе не относится, - 
сказал он сконфуженному 
вору.

■ ЗАНИМАТЕЛЬНО О ПОДВОРЬЕ

А кому-то
и пруг!

сколько 
У СВИНОК ЗАНЯТИЙ...

Природная особенность, 
понятливость - повод к служе
нию. Африканский фермер 
Поль Гропорт использует сви
ней для поиска алмазов в Кап
ской провинции. Берег реки на 
протяжении полутора километ
ров его четвероногие горняки 
вскапывают за три месяца.

Английские фермеры бра
тья Уоттерс приучили кабанов 
пасти овец.

Американка миссис Браун 
приохотила поросенка Ральфа 
прыгать в воду с трамплина. 
Через шесть недель обучения 
ее питомца приняли на работу 
в аквариум, к немалому вос
торгу детворы.

Лондонец Хью Гэдстон 
вскормил свинку из соски и во
дит ее по улице на поводке. 
Свинка постигла все премуд
рости собачьего образования, 
выполняет команды «сидеть» и 
«лежать», преданно откликает
ся на знакомый свист. Исправ
но охраняет дом, не терпит чу
жих, способна сбить с ног лю
бого взрослого.

В Германии 
четвероногую Лу
изу зачислили на 
полицейскую 
службу, един
ственной в мире 
присвоили офи
церское звание. 
Ни одна из собак 
не равнялась с 
нею по остроте 
обоняния. Найдя 
наркотики, Луиза 
приходила в нео
писуемый вос
торг, будто пони
мая, что и поли
цейские в глубо
кой благодарности от ее спо
собностей.

Умеет свинья быть другом 
семьи. В Америке полугодова
лый поросенок Уилбер души

В австралийской семье 
Маги Парк три взрослых осо
би просто живут в доме вмес
те с хозяйкой и хозяином. Род
ство душ?

Человек чтит этих меньших 
братьев. Немка Эрика Виль- 
хаймер собирает копилки в 
форме смешных поросят. Счет 
им - на третью тысячу.

Солидная коллекция забав
ных поросят у жительницы 
Оренбурга Натальи Першиной. 
Хрюшки резиновые, плюше
вые, деревянные.... В обличье 
матроса, музыканта, невесты 
под вуалью.... Любопытно, что 
поросенок, изготовленный в 
Казахстане, отличается от со
брата средней полосы России. 
А изделия в першинской кол
лекции из Китая - так вообще 
косоглазые.

В немецком городе Бад- 
Вимпфен - музей свиньи. Ста
туэтки из керамики, фарфора, 
металла, пластмассы, дерева 
- более двух тысяч. Размеры 
- от миниатюрных до веса в 
десятки килограммов. К стату
эткам - картины и рисунки, ли
тографии и чеканка.

В Таиланде свинья почтена 
памятником.

ЗВАЛИСЬ ВЕПРЯМИ
В давние времена свиней 

называли вепрями. Теперь это
не чаял в малеьком сыне хозя- кабаны. Домашние свиньи от

вость вепрей поразительна. 
Никто не знает, когда и как на 
атолле Факаофо, в централь
ной части Тихого океана, ока
зались свиньи. Возможно, 
плыли на корабле, да случи
лась трагедия.

На атолле ничего не растет. 
Погибать голодной смертью? 
Но рядом море, и в нем рыба. 
Невольные дикари научились 
ловить рыбу на глубине до пят
надцати метров.

Близ оживленных магистра
лей кабаны подчас выходят из 
леса за подаянием. За короч
кой хлеба, конфетой - кто чем 
угостит. Понимают: так сытнее 
и легче.

Поросят, если остались они 
без материнского молока, 
охотно опекают другие мамы. 
В городе Печоре к соскам сто
рожевой собаки припадали 
одновременно два щенка и три 
розовых поросенка. Успев 
подрасти, будучи в стаде, по
росята опрометью бросались 
к приемной матери за лаской, 
покровительством.

На снимке из газеты «Из
вестия», отмеченном между
народной премией короля 
Испании, бразильская ма
донна из племени Гуажа кор
мит грудью осиротевшего 
кабанчика. Мир в чем-то и 
понятлив, и ласков!

Поразительно, что в роли 
брошенного кабанчика ока
залась грудным ребенком 
китайская девочка Ван Сянь- 
фэн, а ее кормилицей стала 
домашняя свинья. Родилась 
Ван в 1974 году в глухом ме
стечке, больные родители о 
ней тут же забыли, а сосе
дей не было. И если б не то 
молоко! О судьбе девочки 
Китай узнал только в 1983 
году, и ученые заторопились 
вернуть девочку на уровень 
развития ее сверстников.

...Да, кому-то поросенок, 
свинка - не более чем жаркое,

ев Тайлере, ночами даже спал 
у него в ногах.

них, диких.
В дикой природе выносли-

а кому-то — близкий друг!

Алексей СМИРНЫХ

СПЕШМЯЕЖДЕЖВ
С 27.03 по 09.04

«ИНДИГО»
Дом кино, «Юго-Западный», 

«Знамя», «Космос»
Фильм рассказывает о подростках-ин

диго. Каждый из героев обладает уникаль
ной сверхвозможностью:Тихон в мельчай
ших подробностях помнит прошлые жизни, 
Таня понимает язык животных, Леха видит 
предметы насквозь, Андрей предсказыва
ет будущее, а Жека на ты с компьютерами. 
Но объединяет их не это, а общая беда - 
кто-то охотится за одаренными подростка
ми.

«СУДНЫЙ ДЕНЬ»
«Юго-Западный»

Действие происходит в недалеком будущем,

ОМ ЗАЛ
спустя 30 лет после того, как смертельный ви
рус «Reaper Virus» прошелся по одной из стран, 
заставив остальной мир отгородиться от очага 
заражения. Но когда спустя годы он появляется 
в другом конце света, принимается решение 
отправить в карантинную зону спецотряд, цель 
которого - найти вакцину. В результате элит
ная группа бойцов отправляется в рискованное 
путешествие по району, больше напоминающе
му ад...

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой спра
вочной службы сети кинотеатров “Пре
мьер-зал”.

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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Житель приморского города Большой Камень Александр Ка
шин, добивающийся от США компенсации в 10 млн. долларов за 
инвалидность, отправился в Москву за справедливостью. В сто
лице он намерен встретиться с адвокатами, политиками и пред
ставителями российского МИДа, чтобы продолжить борьбу с аме
риканским госдепартаментом.

33-летний Александр стал инвалидом десять лет назад по вине 
бывшего генконсула США во Владивостоке Дагласа Кента. Дип
ломат в 1998 году на служебном автомобиле сбил Кашина. Пост
радавшего парализовало. С тех пор россиянин добивается от аме
риканских властей компенсации за нанесенные увечья. Чтобы при
влечь внимание общественности к своей проблеме, в конце фев
раля 2008 года Александр начал голодовку. Вскоре после этого 
консульство США во Владивостоке предложило выплатить Каши
ну единовременную помощь в 100 тыс. долларов, но он отказался, 
назвав это подачкой.

На 11-й день голодовки у Александра сильно упало артериаль
ное давление, поднялась температура. Врачи настояли на его не
медленной госпитализации. Почувствовав себя чуть лучше, Ка
шин вылетел в Москву.

СУДЬИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ
Сотрудники суда бельгийского города Брюгге столкнулись с 

неодижанной проблемой. На минувшей неделе в туалеты пере
стали поставлять туалетную бумагу из-за долга в несколько тысяч 
евро перед поставщиком. Чтобы вместе со служителями Фемиды 
не страдали и посетители суда, до погашения долга в обществен
ные уборные доставили лишь небольшую партию.

(«Труд»).

СУПРУЖЕСКИЙ ДОЛГ В РАЗМЕРЕ 
124 ТЫСЯЧИ РОЗ

Жительница Ирана подала на развод, потребовав от своего слиш
ком скупого мужа 124000 красных роз - по тысяче за каждый месяц 
их супружеской жизни. Суд пошел навстречу даме. Ведь по законам 
шариата женщина имеет право при разводе забрать приданое - ка
лым. Стоимость такого количества роз - примерно 200 тысяч долла
ров. На суде муж заявил, что не может обеспечить «море цветов» 
сразу и готов возвращать по пять роз в день. «Это всё друзья милли
онеры ей заморочили голову», - заметил муж, которого жена упрека
ла в исключительной жадности (он якобы даже отказывался оплачи
вать ей кофе в ресторане - не говоря уже о цветах и подарках. Одна
ко суд не внял его просьбам и постановил конфисковать квартиру 
скряги стоимостью 64 тысячи доларов, которая будет удерживаться 
в качестве залога до тех пор, пока он не выплатит «цветочный» долг.

(«Известия»).

■ КРИМИНАЛ
—-г-

Банкомат 
под мышкой не утащишь
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 310 преступлений, из них 196 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, все раскрыты. Сотрудники милиции задержали 
104 подозреваемых в совершении преступлений, из них двое 
находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ещё 5 де
кабря 2007 года в переулке Ба
лаклавский неизвестный причи
нил побои мужчине 1976 года 
рождения. Пострадавший не гос
питализировался. Возбуждено 
уголовное дело. 26 марта в ходе 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудниками уголовно
го розыска УВД Екатеринбурга 
за совершение преступления за
держан безработный 1968 года 
рождения. Мера пресечения - 
заключение под стражу.

БЕЛОЯРСКИЙ. Днем 7 мар
та на улице Свободы в поселке 
Верхнее Дуброво двое неизвес
тных, угрожая ножом и причинив 
побои бейсбольной битой муж
чине 1 974 года рождения, откры
то похитили деньги в сумме 750 
рублей. Пострадавший от госпи
тализации отказался. Приехав
шим сотрудникам милиции он 
сообщил приметы нападавших 
на него злоумышленников. Че
рез час во дворе дома по улице 
Комарова в том же поселке со
трудниками уголовного розыска 
Белоярского ОВД совместно с 
сотрудниками дорожно-патруль
ной службы ГИБДД ОВД по при
метам задержаны два брата 
1987 и 1982 годов рождения, 
один рабочий ООО, а второй ох
ранник ЧОП. Возбуждено уголов
ное дело. Бита изъята.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Днём на 
улице Сварщиков в автомаши
не «Мицубиси Лансер» двое не
известных, накинув ремень бе
зопасности на шею и причинив 
побои таксисту 1967 года рож
дения, пытались открыто похи
тить деньги. Водитель оказался 
не робкого десятка и вступил с 
обидчиками в неравный бой. 
Если бы не проезжавший мимо

наряд дорожно-патрульной 
службы ГИБДД, все могло бы 
обернуться печально. Но зло
умышленников милиционеры 
тут же на месте преступления 
пленили. Задержанные двое 
безработных 1984 и 1975 годов 
рождения доставлены в ОВД, 
таксист от госпитализации отка
зался. Возбуждено уголовное 
дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Глубокой 
ночью 26 марта из магазина на 
проспекте Ленинградский, взло
мав замки, кто-то похитил бан
комат с деньгами в сумме 2 мил
лиона 815 тысяч рублей. Мага
зин оборудован тревожной сиг
нализацией с выводом на ПЦО 
вневедомственной охраны. Она 
сработала, и на место преступ
ления через пять минут прибы
ли милиционеры, но злоумыш
ленник уже успел скрыться. 
Ноша явно была тяжела, и да
леко ее унести вор не смог. В 
ходе оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками уго
ловного розыска и вневедом
ственной охраны при Дзержин
ском ОВД за совершение пре
ступления задержан безработ
ный 1973 года рождения, тащив
ший банкомат. Похищенное 
имущество милиционеры изъя
ли и вернули владельцу. Воз
буждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Ещё 24 февраля на проспекте 
Победы неизвестный открыто 
похитил личное имущество пен
сионера 1957 года рождения на 
общую сумму 10 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 26 
марта за совершение преступ
ления сотрудниками уголовного 
розыска УВД задержан безра
ботный 1986 года рождения.

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

www.guvdso.ru

28 апреля 2008 года в 18.00 в ДК Уралхиммашзавода состоится со
брание пайщиков ЗАО «Чкаловский».

После тяжёлой болезни на 82-м году жизни скончался 
ЦИМАХОВИЧ

Артур Леопольдович.
Прощание состоится 29 марта в 11.30 в траурном зале ГЦКБ 

№ 1 по ул .Декабристов.
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В НОМЕРЕ

Весь март московские 
уральцы жили в ожидании 
грандиозного события — 24 
марта исполнилось 80 лет од
ному из отцов-основателей 
землячества, а ныне его почет
ному президенту, советскому 
государственному и полити
ческому деятелю, академику, 
профессору, члену экспертно
го совета Федерального собра
ния РФ, первому вице-прези
денту Академии проблем безо
пасности, обороны и правопо
рядка Российской Федерации 
Якову Петровичу Рябову.

У Якова Петровича много 
регалий,, всех и не перечис
лишь. Но земляки любят и ува
жают его не только за это. За 
свою долгую непростую жизнь, 
наполненную постоянной каж
додневной работой на благо 
родной страны, Яков Петрович 
получил главную награду — 
признание людей. Его чест
ность, бескомпромиссность, 
умение в любой, самой безвы
ходной ситуации оставаться 
верным данному слову, свое
му делу, людям, судьба кото
рых зависит от его решения - 
именно за эти качества друзья 
и колеги почитают его как род
ного отца.

Человек высочайшего ран
га разговаривает просто, не ки
чится своими наградами и зва
ниями. Ведь он такой же, как 
все - простой мальчишка из 
крестьянской семьи, детство 
которого было отнято войной. 
Он никогда не мечтал о карь
ере политика, государственно
го деятеля или дипломата, он 
просто знал, что живет в уди
вительной стране, какой нет 
более ни в одной части света, 
и она даёт ему шанс быть по
лезным ей, отдать все свои та
ланты, знания, силы для ее 
процветания.

Он стал работать. Ещё учась 
в семилетке — в колхозе, в су
ровое военное время — тока
рем на Уралмашзаводе, затем, 
после окончания бронетанко
вого училища — конструктором 
на Уральском турбомоторном 
заводе. Руководство завода раз
глядело в юном конструкторе 
большой профессиональный и 
человеческий потенциал. Он 
не только постоянно находил
ся в поиске, занимался созда
нием новых технологий и воп
росами научно-технического 
прогресса по совершенствова
нию танковых дизель-моторов, 
но и много занимался обще
ственной работой, умел помо
гать людям, направлять их. На 

предприятии ходили легенды о 
конструкторе Рябове, который 
по памяти, не прибегая к вспо
могательной литературе, мог 
начертить двигатель танка в 
разрезе, соблюсти все размеры 
и параметры. Благодаря тому, 
что Яков Петрович обучался 
без отрыва от производства, 
имел не только талант и зна-

ния, но и внушительный опыт 
работы на заводе, «дитя Урал
маша», как он сам себя часто 
называет, стал быстро продви
гаться вверх по служебной ле
стнице. После окончания 
УПИ, к 30 годам он успел по
работать в должности руково
дителя конструкторской груп
пы, начальника спец. КБ, на

чальника цеха Турбомоторно- 
го завода.

В 1958 году, после оконча
ния Университета марксизма- 
ленинизма, Яков Рябов стано
вится секретарем парткома за
вода, затем в 1960-м — первым 
секретарем Орджоникидзевс- 
кого райкома, в 1963-м — пер
вым секретарем свердловско

го горкома, а затем в 1971 году 
— первым секретарем Сверд
ловского обкома партии. Вы
сокопрофессиональный инже
нер-конструктор и управленец 
со стажем — именно такие кад
ры нужны были в то время ру
ководству страны. Якова Пет
ровича переводят в Москву в 
Центральный комитет партии 

курировать военно-промыш
ленный комплекс. Много лет 
спустя, занимая разные ответ
ственные государственные по
сты и приезжая с визитом в ту 
или иную страну, он всегда в 
первую очередь посещал про
мышленные предприятия, свя
занные с новыми технология
ми, новой техникой. Он пре
красно понимал, что именно 
сильное высокотехнологичное 
производство, высокоразвитая 
промышленность — залог про
цветания государства, и со 
всей свойственной ему страс
тью к делу пробивал промыш
ленные проекты в СССР, а по
том и в новой России.

И сегодня, когда за плеча
ми 67 лет рабочих будней, он 
продолжает работать над про
ведением в жизнь проекта го
сударственных научно-произ
водственных корпораций. «Я 
за порядок и разумное отно
шение к богатствам страны. 
Печально осознавать, что стра
на, предприятия которой каж
дый день борются за выжива
ние, где гибнет авиапром, не 
развивается фундаментальная 
наука, занимает второе место 
в мире по миллиардерам. Та
кую политику не назовешь 
иначе, как расточительством, 
если не сказать жестче. Во все 
времена и во всем мире наи
большего уровня развития го
сударство достигало при пол
ном контроле над стратегичес
ки важными отраслями - нау
кой и производством», — го
ворит Яков Петрович.

В Академии безопасности 
обороны и правопорядка, пер
вым вице-президентом кото
рой он является, создано от
деление систем информацион
ного сопровождения и поддер
жки жизненного цикла науко
емкой продукции, в работе 
которого Яков Петрович при
нимает самое активное учас
тие.

Не забывает он и родную 
Свердловскую область. Одна 
из важнейших задач, в реше
нии которой он принимает 
участие — реализация проекта 
«Титановая долина» на базе 
верхнесалдинского титанового 
комбината. Яков Петрович 
лично занимается этой темой 
уже много лет и уверен, что 
этот проект мог бы вывести 
Урал на новый рубеж мирово
го значения.

Огромное практическое зна
чение имеет его участие в ру-

( Окончание на стр. 2).
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(Окончание. Начало на стр.1). 
ководстве деятельностью 
Уральского землячества. Нахо
дясь на посту почетного пре
зидента, он курирует и направ
ляет деятельность по проектам 
землячества, которые тесно пе
рекликаются с приоритетными 
национальными проектами 
России. Среди них: «Русский 
ксенон» и строительство мусо
роперерабатывающих предпри
ятий нового поколения, ини
циированных Деловым клубом 
землячества, реализация шеф
ской и патронажной работы с 
военнослужащими и ветерана
ми и т.п.

Кроме того, Яков Петрович 
занимается писательством. Из- 
под его пера вышли три уни
кальные книги, последняя из 
которых, под названием «До
рога жизни», увидела свет на
кануне 80-летия автора. Моло
дое поколение сегодня имеет 
слабое представление о том, 
какую огромную работу прово
дили их отцы и деды, как под
нимали и строили промышлен
ные гиганты, оборонную про
мышленность. Какую тяжелую, 
но яркую жизнь прожили в Со

ветском Союзе, заложив мощ
ный фундамент для будущего 
сегодняшней России. Яков 
Петрович считает своим дол
гом рассказать молодежи обо 
всем этом, заполнив пробелы 
в их знаниях о новейшей ис
тории свой страны.

В праздничный день 24 
марта поздравить Якова Пет
ровича с юбилеем пришло 
множество людей. Несконча
емым потоком люди высочай
шего ранга, занимающие от
ветственные посты в руковод
стве страны, шли, чтобы от
дать дань уважения и благо
дарности своему коллеге, учи
телю и просто человеку ши
рочайшей души. Казалось, 
Яков Петрович был даже не
сколько смущен столь бурным 
вниманием к своей персоне. 
Скромный, с доброй улыбкой 
на лице, с веселыми искор
ками в глазах, он по-просто
му принимал каждого. Осо
бенно обрадовался «своим», 
землякам. В составе делега
ции московских уральцев по
здравить юбиляра пришел 
Николай Игоревич Дани
лов — заведующий секретари

атом губернатора Свердловс
кой области. Они вручили 
Якову Петровичу ценный и 
так необходимый ему подарок 
— ноутбук и принтер. «Пода
рок с намеком», — сказал, по
здравляя юбиляра, постоян
ный представитель губернато
ра Свердловской области при 
Президенте РФ, президент 
Уральского землячества Вла
димир Мелентьев. «Мы ждем 
и надеемся, что скоро из-под 
вашего пера выйдет еще одна 
интересная книга», — добавил 
он. А Николай Данилов в 
свою очередь торжественно 
огласил Указ губернатора 
Эдуарда Росселя о присвое
нии Якову Петровичу Рябову 
звания «Почетный гражданин 
Свердловской области». От 
имени и по поручению зем
ляков поэт Анатолий Пше
ничный прочитал юбиляру 
специально написанное к 
дате стихотворение-посвяще
ние:

Пусть наш Урал не рядом, 
Но среди нас - не вдали — 
Яков Петрович РЯБОВ - 
Гордость уральской земли!

Жизнь никого не жалеет, 
Строгий ведя учёт, 
Но, коль душа не стареет — 
Численность лет не в счёт! 
Рябовская порода — 
Сплав из земли и гор, 
Люди такого рода — 
Штучный огнеупор!

Жизнь — не чудес шкатулка' 
Годы — не капли с крыш...
От Екатеринбурга —
Рядом совсем Париж!

Кто ни грозил бы пальцем, 
Вы — на посту любом — 
Были сперва — уральцем, 
И уж потом — вождём. 
Вот потому-то снова 
Нам повторить с руки: 
Словно отца родного 
Любят Вас земляки!

Славно, что есть такая 
Крепь у родной страны!.. 
Лет Вам — без дна и края! 
Мудрой Вам седины!

Заканчивая вступление к 
своей новой книге, Яков Пет
рович написал слова, которые 
очень точно передают его жиз
ненное кредо: «Буду дерзать и 

жить по мудрым изречениям 
советских песен: «Как я счас
тлив, что нет мне покоя», 
«Старость меня дома не заста
нет, я в дороге, я в пути».

Редакция «УЗ» от всего сер
дца присоединяется к поздрав
лениям земляков. Мы желаем 
Якову Петровичу долгих, пло
дотворных лет жизни на благо 
родной области и России, лю
бим его и поддерживаем во 
всех его начинаниях. Для нас, 
молодых членов землячества, 
он всегда будет образцом слу
жения своей стране, примером 
честного и ответственного от
ношения к делу, которому ты 
служишь, и людям, которые 
окружают тебя. Мы также же
лаем крепкого здоровья супру
ге Якова Петровича Наталии 
Ивановне - удивительно доб
рой мягкой женщине, его 
единственной музе, верному 
другу и соратнику. Много лет 
они идут по жизни вместе, 
рука об руку. Принимают все 
дары и удары судьбы, неся че
рез долгую жизнь свою креп
кую нестареющую любовь и 
главное дело всей их жизни — 
приносить пользу людям.

СОБЫТИЕ

УРА! «УРАЛОЧКА»!
Накануне дня весеннего рав

ноденствия в еще по-зимнему 
холодной и мрачной Москве 
появились первые предвестни
ки наступления весны: прогля
нули сквозь тучи первые сол
нечные лучи, зазвенела капель, 
воздух наполнился свежим аро
матом перемен. Для московс
ких уральцев это время было 
ознаменовано еще одной радо

стной вестью — в столичном 
Дворце спортивных едино
борств ЦСКА на Ленинградс
ком проспекте наша любимая 
команда - екатеринбургская 
«Уралочка» играла с именитым 
столичным клубом ЦСКА.

Одержав победу над москви
чами в родном Екатеринбурге, 
девчата приехали защищать 

честь клуба в столицу. Несмот
ря на то, что это соревнование 
— лишь очередная игра двенад
цатого отборочного тура, побе
да в этом матче была крайне 
важна. Наши девушки уже заня
ли высокую строчку в турнир
ной таблице, но именно эта игра 
была ключевой для утверждения 
результата и выхода в финаль
ную серию чемпионата России.

за наших.

Важность победы в этой игре 
перед матчем отметил наш ле
гендарный земляк, московский 
уралец, президент клуба и 
главный тренер команды Ни
колай Карполь.

Поддержать наших девушек 
прибыла представительная де
легация земляков: член прав
ления Газпрома Виктор Илю

шин, старший вице-президент 
ООО «Евраз-Холдинг», руково
дитель Московского промыш
ленно-торгового центра интег
рации и развития и компании 
«Большой Урал» Константин 
Галкин, президент Генеральс
кого клуба землячества Юрий 
Томашев и другие.

«Уралочка» оправдала ожи
дания болельщиков и одержа

ла уверенную победу со счетом 
0:3 (15:25, 19:25, 23:25), укре
пив свои позиции и сохранив 
за собой четвертую строчку тур
нирной таблицы национально
го первенства.

Зал спортивного комплекса 
был наполнен до отказа. Зри
тели пришли не только побо
леть за любимые команды, но 

и посмотреть на великого тре
нера, на знаменитый «прессинг 
Карполя». Сам же Николай Ва
сильевич, очень душевный и ве
селый человек, не устает повто
рять, что его жесткий стиль тре
нинга на самом деле — лишь 
профессиональный прием. 
«Зрители просто не догадывают
ся, что я таким образом «окры
ляю» своих девчат. Обостряю 
единый эмоциональный уро
вень командного духа. Волейбол 
— игра быстротечная, все реша
ют секунды. И главное — не да
вать девчатам расслабиться», - 

говорит прославленный тренер.
Всех своих «уралочек» Нико

лай Васильевич, по его словам, 
почитает за родных. В судьбе 
каждой принимает непосред
ственное участие. Но есть для 
него и табу — честь коллектива 
выше личных амбиций. В во
лейболе главную роль играет ко
мандное единство, а не личные 

достижения. Давая путевку в 
большой спорт, к великим дос
тижениям, мировой славе, Ни
колай Васильевич «берет высо
кую плату» — преданность ко
манде, верность ее традициям, 
своей стране. В одном из своих 
интервью он сказал: «Я сам вы
рос один у мамы, оставшейся 
инвалидом после войны, отец 
погиб на фронте в 1943 году. Та
ких, как я, именно государство 
сделало человеком, вырос в спе
циалиста и в личность. Об этом 
надо помнить всегда».

то, что некоторые

спортивные издания упрекают 
Карполя, что «Уралочка» сдает 
свои золотые позиции — не гло
бальная неудача, а лишь под
тверждение тому, что наша ко
манда настоящий спортивный 
боец. Ведь спорт не бывает без 
неудач и поражений.

Мы ждем новых побед и бо
леем за родную команду!



Начну рассказ о комсомольской 
жизни своей и моих друзей -ком
сомольцев тридцатых годов про
шлого столетия.

В тридцатые годы прошлого сто
летия молодежь повально увлека
лась военным делом и спортом. 
Даже в школах были эти предметы, 
как учебные. Военное дело и физ
культура входили в аттестат зрело
сти. С какой гордостью мы носили 
на своей груди не только значок 
ВЛКСМ, но и такие значки, как 
ГТО (Готов к труду и обороне) и 
Ворошиловский стрелок (умеющий 
метко стрелять из малокалиберной 
винтовки).

Это были «ордена» комсомоль
цев того мирного времени. Не каж
дый мог их получить. Надо было 
заслужить их упорным трудом, про
явлением любви и интереса к этим 
видам спорта.

В классе, где я училась, а было 
это в школе № 14 города Свердлов
ска, все увлекались стрельбой из ма-

В 2008 году комсомолу исполняется 90! На встречу этому знаменательному событию «УЗ» от
крыла новую рубрику - «Навстречу 90-летию Комсомола». Каждый месяц мы будем публиковать 
воспоминания комсомольцев, рассказы об исторических вехах становления Всесоюзного ленинско
го коммунистического союза молодежи.

Дорогие читатели! Мы призываем вас откликнуться на наше начинание и стать соавторами но
вой рубрики. Присылайте воспоминания о своем комсомольском прошлом, о родителях, о своих 
друзьях и родственниках. Мы также ждем писем от молодого поколения — сегодняшних членов 
Российского союза молодежи. Пишите нам! Все произведения, присланные в редакцию, будут опуб
ликованы на страницах газеты, а лучшие авторы получат памятные подарки от землячества к юби
лею комсомола. Сегодня на страницах «УЗ» воспоминания комсомолки, нашей постоянной чита
тельницы, участницы всех викторин и конкурсов «УЗ», ветерана труда, труженицы тыла Нины 
Анатольевны Лапико из Каменска-Уральского. Она пишет: «Я хочу стать соавтором рубрики «На
встречу 90-летию комсомола». Мне 85 лет. Комсомолкой я стала в 1938 году, было мне в ту пору 
15-16 лет, и пробыла в рядах комсомола до вступления в ряды КПСС. У меня есть, что рассказать 
сегодняшней молодежи. На наше поколение выпало много событий, много испытаний. И я была 
свидетелем и участником этих событий и поэтому очень обрадовалась предложению редакции газе
ты написать воспоминания о комсомольском прошлом, поделиться пережитым с читателями.

КОМСОМОЛЬЦЫ ТРИДЦАТЫХ

боец, звали его Николай Шипи
лов. Родом он был из Новосибир
ска, женат, имел двух детей. У 
него были обморожены руки и 
ноги. Сделали ему операцию: ам
путировали обе кисти рук и обе 
стопы. Я кормила его с ложечки, 
читала ему газеты, отвлекала, как 
могла, от мрачных мыслей. Пись
ма домой он не писал. И вот од
нажды, когда я в очередной раз 
пришла в госпиталь, он обраща
ется ко мне:

- Нина, возьми бумагу и каран
даш, я хочу написать домой пись
мо жене.

Я удивилась его просьбе, но вы
полнила все, что он просил, и при
готовилась писать.

- Дорогая жена, - диктовал Нико
лай - пишет тебе твой муж. Я нахо
жусь в госпитале. Был ранен. Сейчас 
дело идет на поправку. Но домой я 
не приеду, не жди меня, не хочу быть 
тебе обузой: у меня нет рук и ног. 
Прощай. Твой муж Николай.

локалиберной винтовки и «духовки» 
(винтовка на пистонах). Но значок 
«Ворошиловский стрелок» заслужи
ли лишь двое, причем девушки, это 
я и моя подруга Вера Мельникова. 
Мне даже доверили, это было ком
сомольское поручение, обучать 
стрельбе из винтовки, научить раз
бирать и собирать оружие с учетом 
скорости (по норме) школьников 
младших классов, чем я ужасно гор
дилась. Были и другие кружки: 
юный гранатометчик, конный 
спорт, парашютный спорт (с выш
ки), музыкально-драматический 
кружок и др. Метать гранаты мы 
учились на уроках физкультуры. Ус
траивали соревнования индивиду
альные и групповые, командные по 
стрельбе, метанию гранаты, волей
болу, баскетболу и футболу.

А как любили мы спорт! Не было 
среди комсомольцев ни одного че
ловека, кто бы не занимался каким- 
либо видом спорта. Все, как пра
вило, умели кататься на коньках. 
Всем классом ходили на городской 
каток по выходным дням. Еще в 
раннем детстве во дворе дома, где 
я жила, родители сделали нам, дет
воре, заливной маленький каток и 
ледяные горки. Вместе с родителя
ми мы соорудили спортивный го
родок: «гигантские шаги», турники, 
расчистили площадку для волейбо
ла, установили столбы, ворота для 
футбола, сетку для баскетбола. Ги
гантские шаги — теперь молодежь 
не знает, наверное, что это такое. 
Это качание с разбегом на верев
ках вокруг столба. Причем делали 
все это мы дружно, заставлять ни
кого не надо было. И в школе так
же сооружали сами спортивные 
площадки.

Я очень увлекалась волейболом 
и баскетболом. Играла даже в сбор
ной команде девушек города Свер
дловска по волейболу.

Любила стрельбу из малокали
берной винтовки. Участвовала в 
школьных, городских, областных 

соревнованиях. Организация их ле
жала на городском комитете 
ВЛКСМ. Участвовали с интересом. 
Эта любовь к двум видам спорта: 
стрельбе и волейболу, сохранилась 
у меня на всю жизнь. Мне было и 
пятьдесят, потом и шестьдесят, а я 
все играла с молодежью в волейбол 
в пионерских лагерях, где прихо
дилось работать в качестве руково
дителя кружка «Природа и фанта
зия». Когда уже в зрелом возрасте 
я работала начальником газозащит
ной станции на Синарском трубном 
заводе г. Каменска-Уральского, то 
участвовала в соревнованиях по 
стрельбе из малокалиберной вин
товки. В команде было пять чело
век: четверо мужчин в возрасте 25- 
30 лет и одна женщина — это я. 
Причем результаты у меня были 
выше, чем у молодежи, нескромно 
будет сказано, но это правда. Ска
зывалась комсомольская закалка 
тридцатых.

Все в нашем классе были ком
сомольцами, и все вели какую-ни
будь общественную работу. Было 
даже свое школьное радио. Очень 
интересно было.

Была я свидетелем и участницей 
открытия в Свердловске Дворца пи
онеров в 1936 году. В президиуме 
сидел наш уральский писатель, ска
зочник Павел Петрович Бажов. 
Мне довелось с ним познакомить
ся. Как-то он зашел в драмкружок 
Дворца пионеров, где я занималась.

Сколько было интересного в 
наши комсомольские годы, столько 
было возможностей бесплатно за
ниматься, где хочешь. Диву даешь
ся, как только мы успевали везде и 
всюду!

И вот наступил 1941 год. Я и мои 
друзья заканчивали школу. 15 июня 
— последний экзамен, затем про
щальный выпускной бал. Всем 
классом, взяв на руки патефон, 
один нес, другой крутил ручку, гу
ляли до самого утра по улицам род
ного города. Пели, смеялись, дури

ли, и мечтали, мечтали о будущем. 
Все, конечно, как один хотели 
учиться дальше. Кто хотел уехать в 
Москву, кто в Ленинград, кто ос
таться в родном городе Свердловс
ке. Я окончила школу со Сталинс
кой путевкой. Поясню. В 1939 году 
в связи с 60-летием и в ознамено
вание дня рождения И В. Сталина 
было издано постановление Сове
та народных комиссаров СССР об 
учреждении премии имени Стали
на за заслуги в области искусства, 
науки, литературы и для учащихся 
учебных заведений (20.12.1939 г. 
Москва. Кремль. В. Молотов). Эта 
путевка давала мне право поступать 
в любой институт страны без экза
менов. Поэтому я рано отослала 
свои документы в г. Ленинград в 
институт, где хотела учиться. В Ле
нинграде учился уже мой брат и 
родные.

Да! Мы мечтали! И не ведали, 
что по нашей земле уже ходит враг, 
фашистские сапоги топчут землю, 
горят поля, гибнут люди. Уже под 
утро наша веселая компания уви
дела, что у открытых окон первых 
этажей домов собирается народ и 
слушает радио — черную тарелку. 
Мы услышали голос министра ино
странных дел В.М. Молотова: 
«...Сегодня в 4 часа утра немецкие 
войска перешли на западе нашу гра
ницу, танки рвутся вперед, бомбят 
города Ленинград, Киев, Одессу...». 
Так мы узнали о начале войны, Ве
ликой Отечественной войны.

В этот же день все комсомоль
цы нашего класса собрались у меня 
и решили идти на фронт. У нас, юн
цов, еще было смутное представле
ние о войне, о фашизме, тем более 
нас учили как в песне: «...чужой 
земли мы не хотим ни пяди, но и 
своей вершка не отдадим». Дума
ли, что война быстро закончится, 
как закончилась перед этим финс
кая. Настроение было бодрое, бое
вое.

Идем в военкомат. У него уже 
стоит очередь. И мы туда же. А нам 
в ответ: «Стоп! Ребята ждите пове
стки, а девчата идите сначала учить
ся на медсестер, радисток, а потом 
уже и фронт. А сейчас вы нужны в 
колхозах и совхозах, где мужчин за
бирают на фронт». Я возмутилась, 
старалась доказать, что я Вороши
ловский стрелок, но не помогло.

О поездке в Ленинград не было 
и речи. Наши мечты рухнули в од
ночасье. Вскоре наши мальчики, 
комсомольцы, стали один за дру
гим уходить на фронт. А было им 
всего 17 лет. Но у всех у нас была 
вера в скорую победу, так воспи
тал нас комсомол.

Я подала заявление в Уральский 
индустриальный институт учиться 
на инженера-химика и одновремен
но пошла работать в организован
ный в нашей школе военный гос
питаль, конечно, безвозмездно, по 
зову сердца, там и проработала всю

войну вместе со своими подругами- 
комсомолками.

У меня было две палаты, где ле
жали раненые. Всего и не переска
жешь. Под впечатлением работы в 
госпитале позже написала рассказ, 
который прилагаю к своему пове
ствованию.

СЛУЧАЙ В ГОСПИТАЛЕ

»Жди меня, и я вернусь, только очень жди, 
Жди, когда наводят грусть желтые дожди. 
Жди, когда снега метут, жди, когда жара. 

Жди, когда других не ждут, позабыв вчера...»
К. Симонов

Шла Великая Отечественная 
война. В свердловской школе, ко
торую я заканчивала как раз в этот 
год, разместился госпиталь для об
мороженных, раненых бойцов. В 
свободное от учебы в институте 
время я работала в этом госпитале. 
Помогала, чем могла: ухаживала за 
раненными, кормила с ложечки тех, 
у кого были ампутированы руки, 
писала письма, читала газеты, кни
ги, а то просто сидела у постели 
больного после операции, прикла
дывая ему на лоб влажный комп
ресс.

Это был второй год войны, са
мый тяжелый год. Я жила с бабуш
кой. Дров у нас не было, обогрева
ли комнату теплом от буржуйки. 
Продуктов по продовольственным 
карточкам хватало на одну неделю. 
Хлеба тоже не хватало. Я получала 
500 граммов, бабушка 300 граммов. 
Бывало, кроме хлеба, есть было не
чего. В госпитале бойцов кормили 
хорошо, страна делала все, чтобы 
защитникам Родины было сытно. 
Раненные знали, что в тылу людям 
живется несладко, знали, что я с ба
бушкой голодаю. Иногда, придя, 
домой, я обнаруживала в карманах 
халата то кусочек сахара, то кусо
чек хлеба. Так раненные выражали 
свою заботу обо мне.

Лежал в моей палате раненый

Я удивленно смотрела на Нико
лая. Что же это он задумал такое? 
Но ничего ему не сказала. Пошла к 
политкомиссару госпиталя и рас
сказала ему о письме. Что делать, 
отсылать письмо или нет?

- Давай сделаем так. Письмо на
пиши новое и отошли жене. Но о 
том, что он не приедет домой, не 
пиши. Просто все напиши о состо
янии его здоровья.

Я так и сделала. Письмо напи
сала по-своему и отправила в го
род Новосибирск.

Шло время. Ответа на письмо 
Николая не было. Он ничего не 
спрашивал, и я не напоминала ему 
об этом. И вот однажды дверь па
латы открылась, и на пороге появи
лась женщина с двумя детьми. Все 
раненные вопросительно смотрели 
на нее: к кому она?

Женщина явно кого-то искала. 
И вдруг, увидев своего мужа, ки
нулась к постели, где лежал Нико
лай. Она упала перед ним на коле
ни и все повторяла только одни 
слова: «Родной мой, родной». Он 
обнял ее голову перебинтованны
ми обрубками своих рук, и слезы 
катились из его глаз по щекам. А 
тут и ребятишки подбежали к отцу. 
До сих пор стоит у меня перед гла
зами эта картина.

Николаю сделали протезы для 
ног, он начал учиться ходить. 
Приходила его жена, и мы вместе 
с ней учили Николая осваивать 
протезы. Было это особенно труд
но, так как костыли он держать не 
мог. Но вот пришло и время вы
писки Николая. Провожала его 
вся палата. Устроили маленькие 
проводы. Каждый старался что- 
нибудь подарить ему: кто кисет с 
махоркой, кто книгу. Палата была 
вся в цветах. Было сказано много 
теплых напутственных слов. Я 
проводила Николая и его семью до 
автобуса, который увозил его на 
вокзал. Увозил в новую для него 
жизнь.



ВИКТОРИНА

Третья 
Демидовская 

викторина

«Демидовы 
и знаменитые 

русские

Победители II Демидовской викторины: 
«Лауреаты Демидовской премии. 
Великие люди великой страны»:

1. КАШПАР Елизавета Сергеевна, ученица 11 «М» класса, 
лицей № 9, г. Каменск-Уральский

2. ОГНЕТОВА Анжела Вадимовна, ученица 11 класса, шко
ла № 75/ 42, г. Нижний Тагил

3. РОГОЗНИКОВА Анжелика, ученица 8 гуманитарного 
класса, школа №1, г. Каменск-Уральский и ее бабушка БЕЛО
ВА Любовь Ивановна

4. Ученики 9 «А» и 9 «Б» классов, школа №1, г. Серов, под 
руководством заведующей школьным музеем истории КИРИЛ
ЛОВОЙ Людмилы Афанасьевны

5. Ученики 3 «Б» класса, гимназия №99 и их руководитель 
ЕРОХИНА Елена Робертовна

6. ОСИПОВА Анна, ученица 11 класса, село Курьи, Сухо
ложского района Свердловской области и её руководители: 
КРАПИВИНА Надежда Константиновна, заведующая библио
текой ЧУСОВИТИНА Ольга Николаевна, учитель русского язы
ка ВАГИНА Елена Максимовна

7. Ученики 9 класса, члены научного общества «Наследни
ки Демидовских традиций» школа № 28, г. Ревда

8. ПАВЛОВА Екатерина, ученица 7 класса, город Северо
уральск, поселок Черемухово

9. ЧЕПРАКОВА Екатерина, ученица 9 класса, поселок Це

ментный, Невьянского района Свердловской области.
10. ЭННС Владислав, студент II курса УГТУ-УПИ, г. Ир

бит
11. ЛАПИКО Нина Анатольевна, пенсионерка, г. Каменск- 

Уральский
12. АКИЛОВА Ангелина Архиповна, педагог дополнитель

ного образования школы-интерната №53, г. Новоуральск
13. МЕЗЕНИН Н.А., историк, автор книги «Лауреаты Де

мидовских премий» и ряда других работ по демидовской тема
тике, г. Нижний Тагил

14.
15.
16.
17.
18.
19.

РАТНЕР А.Е., пенсионерка, г. Екатеринбург 
ПОПОВ В.В., поселок Верх-Нейвинский. 
ХЛЫНОВА Галина Семеновна, г. Нижний Тагил 
БУШМАКИН Владимир Семенович, г. Талица 
МАСЛЕННИКОВА Л.А., г. Нижний Тагил 
ШАБАНОВ Валерий Алексеевич, г. Лесной

20. ЕЛЬМЕШИН М.С., село Четкарино Пышминского рай
она

21. ПОПОВА С.И., поселок Заря Ачитского района
22. БУНЬКОВ Александр Георгиевич, село Голубковское 

Алапаевского района
23. ЕГУНОВА Елизавета Александровна, г. Полевской.

На этот раз вручение призов состоится в Екатеринбурге, в российской делегацией и воочию увидеть красоту и величие 
апреле - мае. О дате, месте и времени торжественной церемо- Флоренции, покорившей когда-то представителей рода Де
нии каждый финалист будет уведомлен заказным письмом. мидовых.

А теперь новый вопрос II тура викторины «Демидовы и зна
менитые русские во Флоренции», стартовавшей в февральском 
номере «УЗ». Вместе с читателями мы отправляемся в удиви
тельное путешествие по Италии, побываем в красивейших ме
стах Флоренции, вместе с представителями рода Демидовых и 
другими знаменитыми русскими писателями, художниками, по
этами в этой прекрасной провинции, вместе с ними посетим 
музеи и исторические памятники.

Правила викторины остаются неизменными. Вниманию 
читателей будут предложены десять вопросов, на каждый из 
которых надо будет дать полный развернутый ответ. Каж
дый, кто достойно справится хотя бы с одним вопросом, по
лучит интересную книгу о Флоренции с дарственной надпи
сью первых лиц провинции. Победителями станут читатели, 
ответившие на все десять вопросов и приславшие в конце 
года красочно оформленный научно-аналитический матери
ал с ответами на вопросы викторины. Они получат ценные 
призы и подарки от «Уральского Землячества» и Междуна
родного Демидовского Фонда, непосредственно связанные с 
Флоренцией. Самые же настойчивые и пытливые любители 
истории - наши юные победители (школьники и студенты) 
получат шанс войти в состав участников IX Международной 
Демидовской Ассамблеи, поехать во Флоренцию вместе с

Он был одной из самых проти
воречивых фигур в истории русской 
философии. Его творчество имеет 
огромное значение для нравствен
ного и духовного развития России. 
В своих трудах он поднимал воп
росы о смысле существования че
ловека, о нравственной основе бы
тия, о том, для чего стоит жить. 

I Жизнь столкнула его с неразреши
мым конфликтом материализма и 
идеализма, заставила страдать и ра
зочаровываться в своих собствен- 

И ных убеждениях. Марксизм, кото- 
И рый он так страстно защищал и 
I пропагандировал при царском ре

жиме, став после революции госу
дарственной идеологией, стал при
чиной его эмиграции. Он так и ос
тался в истории как инакомысля
щий философ, философ-бунтарь.

В 1874 году в Киеве в аристок
ратической семье потомственного 
военного родился мальчик. Маль
чик рос слабым и каким-то отре
шенным. Тем не менее, согласно 
традиции в возрасте десяти лет ро
дители отдали его в кадетский кор
пус. Отец мечтал о военной карье
ре сына, а он больше интересовал
ся науками, любил читать, анали
зировать, размышлять. По совету 
друзей семьи, в возрасте 17 лет, 
юношу отправили учиться на есте
ственный факультет Киевского уни
верситета Святого Владимира. Уже 
на первом курсе университета он 
начинает посещать семинары и лек
ции по философии.

Его восхищала огромная безгра
ничная сила человеческой мысли, 
способная возвысить над бытием 
всякого, кто постигнет ее тайный 
смысл. Его друзья разделяли увле
чения юного философа марксиз
мом, и вместе они участвовали в 
одном из тайных социал-демокра
тических кружков.

Этот первый в его жизни опыт 
отстаивания своих юношеских 
убеждений закончился печально. 
Семью известили об исключении 
сына из университета и об его ме
сячном тюремном заключении. Его 
мать, будучи представительницей 
известного в России княжеского 
рода, надеялась, что столь суровое 
наказание пойдет мальчику впрок, 
и он выбросит из головы «дурные 
занятия». Но, вернувшись из тюрь
мы, он лишь больше увлекся изу
чением марксизма и продолжил 
активно работать в кружке. В 1901 
году его отправляют в ссылку в

В ПОИСКАХ СМЫСЛА

Вологду. Здесь он познакомился с 
видными марксистами своего вре
мени А. А. Богдановым, А. В. Лу
начарским, будущим министром 
просвещения советского правитель
ства, будущим «великим террорис
том» Б. В. Савинковым. К тому вре
мени его увлечение перестает быть 
простой попыткой осознать теорию 
учения, в его душе растет несогла
сие со многими постулатами Карла 
Маркса, он мечтает модернизиро
вать философское течение. В этом 
своем устремлении он находит со
юзников в лице П.Б. Струве, С. Н. 
Булгакова и других «просвещенных 
марксистов» и начинает публико
вать свои первые статьи в газете 
«Новый путь».

После поражения первой рус
ской революции 1905-07 годов он 
едет в Париж, где происходит пе
релом в его взглядах, он отказыва
ется от материализма и возвраща
ется к православию, принимает уча
стие в организации религиозно
философского общества им. В. Со
ловьева, сотрудничает с книгоизда
тельством «Путь», постепенно ста
новится приверженцем христианс
кого «мистического реализма».

Ярким выражением его взглядов 
становится его первая книга «Фи
лософия свободы», вышедшая в 
1911 году. В этой книге он доказы
вает, что вся философия порожде
на религией, поэтому отказываться 

от веры в Бога, как основания лю
бого мировоззрения, значит огра
ничивать свой взгляд на мир. «От
речение от разума мира сего — бе
зумие в Боге есть высший подвиг 
свободы, а не рабство и мракобе
сие: отречением от малого разума, 
преодолением ограниченности ло
гики обретается разум большой...»

Однако он не признает за офи
циальной православной церковью 
права диктовать свое понимание 
мира и бога кому бы то ни было. 
Понять Бога нельзя логическими 
рассуждениями. Бог сам выбирает 
того, кто может свидетельствовать 
о нем, и дает ему великое чудо От
кровения. Истинные знания полу
чены людьми от Бога. Он считает 
их высшим по сравнению с тем, что 
мы называем наукой. «Только ис
тинно свободный человек, свобод
ный духовно может постичь выс
шую истину», - пишет он в своей 
новой книге «Философия свободы». 
И тут же: «Человек — великое чудо 
творения, он создан «по образу и 
подобию Божию», а, следователь
но, создан свободным, в нем как в 
зеркале отражен весь мир, а точ
нее, он сам является целым миром, 
маленькой моделью всего, что со
здано, Человек - микрокосм, в нем 
дана разгадка тайны бытия — мак
рокосма».

В 1911 году начинает склады
ваться его собственная оригиналь
ная философия. Тогда же он от
правляется в Италию. Из воспоми
наний литератора и мемуаристки 
Евгении Герцык, которую наш ге
рой считал своим другом, одной из 
самых замечательных, утонченно
культурных женщин начала XX 
века: «Он был буквально окрылен 
мыслью об Италии, мечтал как 
можно скорее оказаться на родине 
творчества. Подвергал себя букваль
но рабскому труду в издательстве, 
чтобы добыть деньги на поездку».

Флоренция произвела на фило
софа очень сильное впечатление. Он 
пишет: «Удивительна красота вечно
го города, вечерняя заря над морем 
красно-коричневых крыш, все это 
окрыляет, руки тянутся к перу, пи
сать, писать, еще раз писать...».

Из воспоминаний Евгении Гер- 

цык: «Флоренция мне — ключ к нему. 
Он - к Флоренции. Он ведет меня в 
дома-крепости, купеческие замки, 
отделенные один от другого проулоч
ками в два метра шириной, бойница 
в бойницу. Он влечет меня в Уффи
ци, узкими улочками, где едва мож
но разминуться с медленно проби
рающимся трамваем. Он одержим — 
так властно над ним искусство. По
том церковь, Бадия. Здесь он видит 
только ее - филиппиниевскую фрес
ку: явление Богоматери св. Бернар
ду. Он торопит меня смотреть на ее 
руку: так глубоко прорезаны пальцы, 
так тонки, что кажется, сохраняя всю 
красоту земной формы, рука эта уж 
один дух, уже не плоть. И восторг в 
его глазах выдает мне его тайну — 
ненависть к плоти, надежду, что она 
рассыплется».

Именно итальянским путеше
ствием была навеяна одна из самых 
известных его книг «Смысл твор
чества. Опыт оправдания человека». 
Сам он писал: «Это был период 
«бури и натиска» моей жизни. Ита
лию я пережил очень сильно и ос
тро. У меня родилось много мыс
лей о творчестве эпохи Ренессан
са. Я пережил минуты большой ра
дости восторга флорентийским Ре
нессансом. Италия для меня - об
раз красоты и радости жизни. Без
радостность русской жизни, отсут
ствие в ней пластической красоты 
доводит влюбленность в Италию до 
крайней напряженности. Трудно 
выразить то душевное волнение, 
сладостное до болезненности, ко
торое охватывает душу от одного 
названия иных итальянских горо
дов или итальянских художников. 
Только в Италии не чувствую я дав
ления и гнета враждебной и мещан
ской цивилизации Западной Евро
пы, самодовольного презрения лю
дей, лучше устроившихся и навя
зывающих свои нормы жизни. В 
Италии русскому дышится вольно».

В Россию наш герой возвраща
ется окрыленным. В июне 1917 года 
становится одним из учредителей 
«Лиги русской культуры» (совмес
тно с М.В. Родзянко, П.Б. Струве 
и другими).

9 августа 1917 года на частном 
совещании общественных деятелей

в Москве делает доклад об эконо
мическом состоянии России, а 10 
августа избирается в Постоянное 
бюро по организации обществен
ных сил.

Октябрьскую революцию перво
начально рассматривал как несуще
ственный эпизод.

Пишет знаменитое: ««Наша лю
бовь всегда должна быть сильнее 
нашей ненависти. Нужно любить 
Россию и русский народ больше, 
чем ненавидеть революцию и боль
шевиков».

В сентябре 1922 года его высы
лают из советской России в числе 
других пассажиров печально изве
стного «философского парохода». 
Как за спасительным глотком чис
того воздуха он стремится в Ита
лию, но попадает уже в другую 
страну — страну «фашистской вак
ханалии».

Вопрос II тура викторины 
«Демидовы и знаменитые русские 

во Флоренции»:
Назовите имя русского филосо

фа и расскажите, основателем и 
вице-президентом какой организа
ции всероссийского масштаба, су
ществующей по сей день, он был?

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — “Уральское землячество в Москве” 
Тел.: (343) 355-26-67, 375-85-45.
119517, Москва, ул. Нежинская, д.14, корп.5.
Информационное агентство “Концепт-Медиа”. Тел.: (495) 441-11-80.
E-mail: uzmos@yandex.ru www.uralzeml.ru

Над спецвыпуском работали: 
Мария Розанова — шеф-редактор, 

ответственный за спецвыпуск, 
Ирина Фокс — дизайн,верстка, 

“Областная газета” — “Уральское землячество в Москве”

mailto:uzmos@yandex.ru
http://www.uralzeml.ru

