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■ АКТУАЛЬНО

Миллион 
за чистоту

Два самых чистых двора 
Каменска-Уральского 
получат по 500 тысяч 
рублей для дальнейшего 
благоустройства. Таково 
условие конкурса, который 
в Каменске-Уральском 
решила провести дирекция 
единого заказчика. Впервые 
в истории города к призыву 
на весенние субботники 
добавился вполне 
рыночный материальный 
стимул.

Инициатива ДЕЗа реализу
ется в рамках Года чистоты, 
объявленного губернатором 
Свердловской области Эдуар
дом Росселем. Основные зада
чи - поднять население,реани
мировать дух состязательнос
ти, побудить народ всерьез за
няться не только уборкой, но и 
благоустройством придомовых 
территорий. Конкурс на самый 
чистый двор, который прово
дится в каждом из двух райо
нов города, по мнению его орга
низаторов, - хорошая мотива
ция.

В традиционных экологи
ческих месячниках, стартую
щих в апреле по всей облас
ти, как правило, активно уча
ствует подавляющее боль
шинство предприятий, учреж
дений и организаций. Муни
ципальные штабы по благоус
тройству распределяют зоны 
ответственности, утверждают 
графики и отслеживают их вы
полнение. Достаточно жест
кий контроль дает результат 
- есть и массовость, и эф
фект.

Проблема в том, что этот де
сант прибирает только магист
ральные улицы, площади, скве
ры, территорию промышленных 
предприятий, деловых кварта
лов, школ, больниц и других 
объектов социальной сферы. 
Что, конечно, важно. Но этого 
мало. «Беспризорным» остает
ся жилой сектор, который за 
зиму замусоривается больше 
всего. Одним дворникам, кото
рых катастрофически не хвата
ет, с безобразием не справить
ся.

Вот и получается, что «с 
лица» города и веси к Перво
маю преображаются. А с «из
нанки», где, собственно, люди 
живут, остаются грязными и 
неухоженными. Эксперимент 
каменского ДЕЗа направлен 
именно на то, чтобы облагоро
дить «непарадный подъезд». 
Насколько удачным он будет, 
покажет время, благо ждать 
совсем недолго. Но, согласи
тесь, идея здравая, интерес
ная, заслуживающая внима
ния. Сделать свой двор самым 
чистым и получить за это сред
ства на его озеленение,созда
ние детской или спортивной 
площадки - просто здорово. 
Да и воспитательный момент 
имеет значение - проведя ге
неральную уборку, жители 
двора явно озаботятся посто
янным поддержанием чистоты 
и порядка.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

-ДОРОГИЕ тавдинцы, - сказал Виктор Кокшаров. - Мы с 
вами присутствуем при знаменательном событии в жизни 
не только вашего округа, но и всей Свердловской области. 
Современный термальный санаторий, в строительство ко
торого закладываем сегодня первый камень, - редкий и 
уникальный объект. Здесь люди будут излечиваться от мно
гих серьезных заболеваний. Этот санаторий прописан в 
плане мероприятий развития санаторно-курортного комп
лекса области, составленном до 2015 года. К вам с удо
вольствием будут приезжать на лечение из других регио
нов. С пуском в эксплуатацию санатория для тавдинцев 
появятся здесь двести рабочих мест. А если еще учесть, 
что в Тавдинском округе будет построен мощнейший цел
люлозно-бумажный комбинат и другие предприятия лес
ного комплекса, то можно смело сказать: Тавда заживет 
по-новому. С праздником вас!

Не далее как две недели назад с участием губернатора 
нашей области Эдуарда Росселя был заложен первый ка
мень в строительство аналогичного санатория под Турин
ском. Кстати, там уже вовсю идут работы. Убраны старые 
строения, расчищается площадка под возведение новых 
корпусов. Оба санатория, общей вместимостью 780 мест, 
будут сданы в эксплуатацию почти одновременно. Тут и 
там целебные свойства, химический став воды почти не 
отличаются. Разница лишь в ее температуре. Тадинская на 
14 градусов теплее. Между Туринском и Тавдой сто кило
метров. Невольно возникает вопрос, будут ли востребова
ны в полном объеме оба лечебных заведения?

-Будут, - уверен генеральный директор закрытого акци
онерного общества «Объединение Роскурорт» Дмитрий 
Бессонов. - Эти природные термальные источники одни на 
всю Россию. Есть небольшой подобный источник в Тюмен
ской области, но там санатория нет, используется как мес
то отдыха. Горячие источники Камчатки не в счет. Край 
далеко не исследован. В европейских странах (Германии, 
Австрии, Венгрии) есть термальные воды. На каждом ис
точнике отели, небольшие курорты. Они никогда не пусту
ют. Будут заняты и наши санатории. К тому же перечень 
излечиваемых болезней на наших источниках достаточно 
широкий.

Тавдинский источник термальной ми
неральной воды, как и туринский, был об
наружен случайно, при поиске нефти и 
газа в конце пятидесятых годов. Вода по
шла из скважины с глубины 1170 метров. 
Уже через два года на этом месте была
построена небольшая водолечебница. Ее
нехитрый спальный корпус, ванное отде
ление - в первозданном виде, но уже дав
но без посетителей.

О целебных свойствах тавдинской ми
неральной воды гуляют легенды. «Мерт
вых на ноги ставит». «Я страдала хрони
ческим гайморитом, - признается коррес
понденту «ОГ» жительница Тавды Татьяна 
Владимировна, не пожелавшая назвать 
фамилию. - Восемь лет назад я от него 
избавилась только благодаря этой воде, 
пройдя всего один курс лечения. Хотя для 
закрепления результата требуется три 
курса». Людмила Шевцова, тоже тавдин- 
ка, похвалилась, что местная минералка 
избавила ее от пародонтоза, хроническо
го фарингита. Многие болезни уходят без
возвратно, раз и навсегда.

Рассказывают, что некоторые местные 
садоводы-огородники с помощью своей 
лечебной воды борются с луковым чер
вем и другими вредителями грядок. Дру
гие поят свиней, и они быстрее набирают 
вес.

И вот такая уникальная, универсальная 
водица изливается сегодня на землю, ру
чьем скатываясь в лесную низину. 200 ку
бометров в сутки, таков дебет скважины

-Ну, разве это по-хозяйски! - выска
зался в своем выступлении глава Тавдин- 
ского городского округа Александр Соло
вьев - Предназначение такой воды - ле
чить людей. Спасибо нашему губернато
ру Эдуарду Эргартовичу Росселю, облас
тному правительству, холдинговой компа
нии «Лидер» за то, что в последние годы 
много делают для здоровья, благополу
чия людей. Строительство нашего сана
тория обойдется более чем в триста мил
лионов рублей. Вспомните, сколько скеп
тицизма было по поводу газификации Тав
ды, строительства в городе современной 
больницы. Но все это стало реальностью. 
Не сомневайтесь, поднимется во всей 
красе и термальный санаторий.

-И точно в обозначенные сроки, - ска
зал в свою очередь президент холдинго-

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Всё об экономике 
и перспективах 

развития 
Среднего Урала 

Об этом пойдёт речь на «Прямой линии» с первым 
заместителем председателя правительства 
Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию - министром экономики и 
труда области Михаилом Игоревичем МАКСИМОВЫМ. Он 
будет гостем «ОГ» в четверг, 10 апреля.

Свердловская область — одна из самых динамично развива
ющихся областей нашей страны. Поэтому Президент России 
В.Путин назвал нашу область «самой мощной областью России». 
Как достигается такой результат? Какие изменения будут вне
сены в Схему социально-экономического развития Свердловс
кой области в связи с реализацией «Плана 2020» в масштабе

8 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ IУважаемые сотрудники военных комиссариатов Свер- | 

дловской области! Поздравляю вас с профессиональ- | 
ным праздником!

8 апреля по праву считается днем рождения военных 
комиссариатов. Именно в этот день в 1918 году в соот
ветствии с декретом Совета народных комиссаров были 
учреждены местные аппараты по формированию Крас
ной Армии - волостные, уездные, губернские и окруж
ные комиссариаты по военным делам.

Сегодня военные комиссариаты выполняют широкий 
спектр военных и социальных задач. Именно здесь на
чинается служба призывников, сюда идут за помощью в 
трудный час военные отставники и ветераны-фронтови
ки.

Свердловская область является ведущим поставщи
ком призывных ресурсов для Вооруженных Сил Россий
ской Федерации. У нас на воинском учете состоит свы
ше 140 тысяч граждан призывного возраста. Организа
цией своевременного и качественного призыва граждан 
на военную службу на Среднем Урале занимается 50 во
енных комиссариатов, за работу которых отвечает око
ло 400 военнослужащих и более тысячи гражданских со
трудников.

Благодаря профессиональной и высокоорганизован
ной работе, высокой ответственности и дисциплине со
трудников военных комиссариатов Свердловская об
ласть всегда успешно выполняет планы по призыву. Уве
рен, что и на сей раз, во время начавшейся весенней 
призывной кампании, область покажет себя с самой луч
шей стороны и выполнит план по призыву, установлен
ный Президентом Российской Федерации.

От всей души желаю личному составу, сотрудникам 
военных комиссариатов Свердловской области крепко
го здоровья, благополучия и новых успехов в ответствен
ной работе на благо России и нашей родной Свердловс
кой области!

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
("Прямую линию" с военным комиссаром области 

полковником А.Клешниным читайте на 6—7-й стр.).

Тавда заживет по-новому
Тавда ликует. Еще бы, в двух верстах от города, в живописном уголке тайги 
не позднее начала 2010 года поднимется современнейший, изящной 
архитектуры термальный санаторий на 350 мест. В минувшую пятницу 
здесь состоялась торжественная церемония закладки первого камня. 
Сделали это под бурные аплодисменты местных жителей председатель 
областного правительства Виктор Кокшаров, глава Тавдинского 
городского округа Александр Соловьев и президент холдинговой компании 
«Лидер» Николай Кретов.

вой компании «Лидер» Николай Кретов. - 
Мы пришли сюда не только выполнять 
программу губернатора по развитию са
наторно-курортного комплекса. Мы наме
рены серьезно заниматься здесь и сель
скохозяйственным производством, дабы 
не возить в санаторий продукты питания 
из других мест. Организуем в этих мес
тах туристический маршрут, пустим по 
реке Тавде красивый пароход.

Как пояснил Николай Николаевич, по 
проекту санаторий рассчитан на 350 
мест. 250 из них будут выделяться по фон-

ду социального страхования. На сей счет 
уже есть договор. Путевки на остальные 
сто мест (повышенной комфортности) бу
дут продаваться по повышенной стоимос
ти, что даст возможность иметь санато
рию прибыль.

Из выступления управляющего Восточ
ным округом Владимира Волынкина за
помнились такие слова: «Очевидно, что во 
главе всей деятельности нашего губерна
тора Эдуарда Эргартовича Росселя - за
бота о человеке. Это и строительство 
больниц, общеврачебных практик, санато-

риев. И нам очень повезло, что рядом с 
губернатором есть такие лидеры, люди 
действительно слова и дела, каким, без 
сомнения,является и Николай Николаевич 
Кретов. Это доказывает деятельность его 
компании на других объектах, ряд из кото
рых уже успешно действует. Я горжусь вме
сте с вами сегодняшним праздником».

Тавдинский термальный источник воды, 
в отличие от Туринского, не имеет назва
ния. Местная районная газета намерена 
объявить среди читателей конкурс на са
мое удачное имя будущего санатория-ку
рорта.

Вообще, для Виктора Кокшарова ми
нувшая пятница стала насыщенным рабо
чим днем. Деловой разговор состоялся с 
руководителями местных предприятий, 
учреждений и общественных организаций. 
В городском поселке Моторный Виктор 
Анатольевич участвовал в открытии досу
гового центра. Вник в проблемы культур
ных учреждений. Не мог председатель 
правительства не побывать на дамбе и ос
мотреть ее состояние. Ведь совсем скоро 
паводок. Часть жителей Тавды страдают 
от наводнения частенько. А разве можно 
было обойти стороной новенький боль
ничный комплекс ЦРБ, который был зало
жен еще двадцать лет назад. А в после
дние годы усилиями правительства, на 
средства областного бюджета, районная 
больница стала одной из лучших в Вос
точном округе.

Первый рабочий визит Виктора Кокша
рова в Тавдинский городской округ завер
шился поздним вечером. И, как отмечают 
тавдинцы, он оказался очень полезным. 
Многие вопросы решены. Тавда действи
тельно заживет по-новому.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

На СНИМКЕ: А.Соловьев, В.Кокша
ров, Н.Кретов; таким будет новый са
наторий.

Фото Станислава САВИНА.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
■■

Словацкие технологии —
на уральскую землю

Эдуард Россель прокомментировал итоги визита в Словакию 
3 и 4 апреля в составе официальной российской делегации, 
которую возглавил председатель правительства Российской 
Федерации Виктор Зубков.

страны? Как идёт подготовка к XIII Российскому экономическому форуму, который состоится в 
Екатеринбурге 16-17 мая нынешнего года?

Михаил Игоревич готов ответить на вопросы читателей по перспективам развития социальной 
сферы на Среднем Урале. Как будет меняться прожиточный минимум и минимальный потребитель
ский бюджет в расчете на одного жителя области?

Эти и другие вопросы вы можете задать по телефону Михаилу Игоревичу МАКСИМОВУ 
с 16.30 до 18.30 в четверг, 10 апреля, по телефонам «Прямой линии»:

-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга). 
До встречи на «Прямой линии» в четверг! 

Михаил Игоревич ждёт ваших звонков.

Губернатор выразил большое 
удовлетворение от результатов 
поездки. Так, в Братиславе под
писан контракт на поставку из 
Словакии для стекольного заво
да в Свердловской области 
электропечей,которые позволят 
производить ампулы для розли
ва инсулина. Стоимость контрак
та 8 миллионов евро.

-С запуском этого оборудо
вания мы можем говорить о про
изводстве человеческого инсу
лина полного цикла, - заявил 
Эдуард Россель, - что позволит 
существенно снизить его сто
имость для российских граждан. 
Созданное производство инсу
лина позволяет делать его в 
объемах, закрывающих все по

требности России в этом важ
нейшем лекарственном сред
стве.

Кроме того, в ходе встреч ру
ководителя Свердловской обла
сти с властями и предпринима
телями Словакии достигнуты до
говоренности о сотрудничестве 
сторон по производству в реги
оне легковых и грузовых автомо
билей, о создании совместного 
предприятия по производству 
медицинского оборудования.

-Есть договоренности о 
трансляции словацких техноло
гий к нам, - отметил глава Сред
него Урала. - И уже в сентябре 
этого года можно будет говорить 
о конкретных итогах создания 
совместного предприятия

В область приедут несколько 
десятков словацких школьников 
для обучения русскому языку. В 
ближайшее время возродится 
обмен студентами: словацкие 
студенты получат в вузах Сверд
ловской области основы знания 
по таким отраслям, как лесопе
реработка, металлургическое 
оборудование.

В целом, подчеркнул Эдуард 
Россель, сотрудничество Свер
дловской области со Словакией 
продолжает расти: в прошлом 
году взаимные поставки товаров 
и услуг увеличились на 40 про
центов, и в первом квартале это
го года положительная динами
ка развития экономических свя
зей сохраняется.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПОЛЬША СОГЛАСНА НА ПЕРЕГОВОРЫ 
О КОНТРОЛЕ НАД ПРО, НО НЕ ДОПУСТИТ 
ПОСТОЯННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Польша готова к переговорам о различных формах доступа к 
элементам американской ПРО, если таковые в стране будут со
зданы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел 
Польши Витольд Ващиковский.Одновременно, по его словам, «ко
нечно же, и речи не может идти о том, чтобы русские получили 
право разместиться в Польше на постоянной основе». Такое уже 
было, сказал заместитель министра, «и подобное уже не вернет
ся». //ИТАР-ТАСС.

в России
МИД РФ ПОДВЕРГ СОМНЕНИЮ 
БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ И ОБЪЕКТИВНОСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТРИБУНАЛА 
ПО БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ

Признание невиновным одного из бывших командиров «Осво
бодительной армии Косово» Рамуша Харадиная вновь ставит под 
сомнение декларируемую беспристрастность и объективность 
Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ). Об 
этом заявили в МИД России, комментируя вердикт трибунала в 
отношении Харадиная, обвинявшегося в многочисленных преступ
лениях против человечности и военных преступлениях против сер
бских граждан Косово. «Российская сторона неоднократно обра
щала внимание'на скандальный ход процесса по делу Харадиная, 
- заметили в МИД РФ. - Имело место беспрецедентное давление 
на свидетелей, зафиксированы случаи их физического уничтоже
ния. Тем не менее Трибунал неоднократно отпускал обвиняемого 
в Косово по «личным» обстоятельствам».

«Вынесенный вердикт вновь ставит под сомнение деклариру
емую беспристрастность и объективность МТБЮ, - констатиро
вали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Все более 
очевидны двойные стандарты в его подходах к сторонам конфлик
тов на территории бывшей Югославии, особенно на фоне попав
ших в СМИ шокирующих фрагментов из готовящихся мемуаров 
бывшего обвинителя МТБЮ Карлы дель Понте». // ИТАР-ТАСС.

ВЗРЫВ В МОСКВЕ ПОВЛЕК УЖЕСТОЧЕНИЕ 
ПРАВИЛ РЕМОНТА КВАРТИР

Московские власти ужесточают контроль за перепланировка
ми в квартирах и гаражах. Соответствующее распоряжение дол
жен подписать мэр Москвы Юрий Лужков.

Предполагается, что в постановлении городского правитель
ства речь пойдет об ужесточении правил проведения сварочных 
работ и проведения ремонта с использованием специальной тех
ники в жилых домах. Право на это будет лишь у тех организаций, 
которые получат необходимые сертификаты.

О намерении не откладывать подписание такого распоряже
ния заявил в субботу мэр Москвы Юрий Лужков, прибывший на 
место взрыва в жилом доме на улице Академика Королева. На
помним, что первоначальной версией причин ЧП были ошибки 
при проведении сварочных работ. //РосБизнесКонсалтинг.

В РОССИИ ЗАПРЕЩЕНА ПРОДАЖА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ

Правительство опубликовало постановление о запрете про
дажи и сдачи в аренду федеральной земли. Таким образом, чи
новники пытаются обезопасить себя от попыток собственников - 
ФГУПов и госучреждений избавиться от земли после предложе
ния избранного президента Дмитрия Медведева изъять для це
лей жилищного строительства неэффективно используемые зем
ли министерств, ведомств, ФГУПов и госучреждений. Об этом 
пишут «Ведомости». Предложение было озвучено Медведевым 
второго апреля. В соответствии с этим постановлением, до 2009 
года Росимуществу и министерствам запрещено согласовывать 
продажу и сдачу в аренду федеральной собственности, если на 
ней расположились ФГУПы, госучреждения, Академия наук и под
ведомственные организации или если земли пустуют. К 2009 году 
министерства решат, какая земля пойдет под жилье.

Запрет касается населенных пунктов и прилегающих к ним тер
риторий. Для городов с населением более миллиона жителей 
«охранная» зона составит 30 километров, для городов с населе
нием 0,1-1 миллиона -5-15 километров. Более удаленные земли 
непривлекательны для жилищного строительства, как считают 
чиновники.//Лента.ги.

на Среднем Урале
НАЧАЛСЯ АКТИВНЫЙ ПОДЪЕМ ВОДЫ 
В ИРБИТСКИХ РЕКАХ

Ледоход начался на ирбитских реках, сообщили местные спа
сатели. Плюсовая температура последних дней марта и первых 
апреля способствовала активному таянию ледового покрова на 
реках Ирбит и Ница, началу ледохода и подъему воды на метр- 
полтора. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

7 апреля.

По данным Уралгидрометцентра, 9 апреля ' 
ожидается переменная облачность, местами I 
- осадки, преимущественно в виде дождя. Ве- | 

Погода'| тер западный, 5-10 м/сек. Температура воз- ■ 
духа ночью минус 2... плюс 3, при прояснении ·

| до минус 8, на крайнем юге области до плюс 5, днем плюс 8... | 
| плюс 13, на севере области до плюс 2 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 апреля восход Солнца — в 7.05, I 
| заход - в 20.54, продолжительность дня - 13.49; восход Луны | 
. - в 7.32, заход Луны - в 1.10, начало сумерек - в 6.25, конец , 
• сумерек - в 21.35, фаза Луны - новолуние 06.04.

http://www.oblgazeta.ru
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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Обсуждены итоги
и перспективы 
развития ѴОМЗ

Эдуард Россель 7 апреля провел рабочую встречу с 
генеральным директором Уральского оптико-механического 
завода Сергеем Максиным.

Сергей Максин доложил гу
бернатору об итогах работы 
предприятия в 2007 году и в пер
вом квартале 2008 года. Произ
водство продукции в 2007 году 
увеличилось на 15 процентов, на 
36 процентов вырос оборонный 
заказ. Сегодня завод имеет оп
тимальное соотношение объе
мов выпуска военной и граждан
ской продукции - 56 и 44 про
цента соответственно. На соци
альные программы, помощь ве
теранам и молодежи в прошлом 
году израсходовано 230 милли
онов рублей.

Уральский оптико-механи
ческий завод продолжает рас
ширять географию своего пред
ставительства. В прошлом году 
Эдуард Россель побывал в мос
ковском филиале предприятия, 
где ведутся научно-исследова
тельские и опытно-конструктор
ские работы (НИОКР). Филиалы 
УОМЗ действуют также в Санкт- 
Петербурге и в Казани. А на тер
ритории Свердловской области 
расширяется производство в по
селке Шаля - там будет строить
ся дополнительный корпус.

Сергей Максин отметил, что 
на головном предприятии в Ека
теринбурге в ходе его техничес
кого перевооружения высвобож

даются механообрабатывающие 
станки, которые завод'готов от
дать в частные руки для выпол
нения несложных заказов. Сей
час на УОМЗ заканчивается раз
работка программы развития до 
2020 года - в июне этого года 
она будет готова.

Сергей Максин проинформи
ровал губернатора и о том, как 
обстоят дела с регистрацией 
холдинга по выпуску медицинс
кого оборудования, со строи
тельством нового спортивного 
комплекса. Документы по созда
нию холдинга находятся в Рос
имуществе, процесс согласова
ния, хоть и медленно, но идет. 
Документация на спорткомплекс 
сдана на экспертизу, вопросы 
землеотвода и финансирования 
его строительства практически 
решены.

Эдуард Россель подчеркнул, 
что Уральский оптико-механи
ческий завод сохраняет все свои 
замечательные традиции про
шлых лет и остается одним из 
лидеров промышленного комп
лекса Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

й ПОЧТА РОССИИ

Письмо доставят
шлюпкой...

Накануне таяния ледовых переправ и весеннего паводка 
почтовики завершили комплекс мероприятий по подготовке к 
весеннему половодью, сообщили в Свердловском филиале 
УФПС «Почта России».

Организовано круглосуточ
ное дежурство в почтамтах, под
готовлены плавсредства(лодки, 
шлюпки) для доставки почты, 
согласована с Пенсионным фон
дом РФ по Свердловской облас
ти досрочная выплата пенсий в 
ряде населенных пунктов.

Наиболее опасными объекта
ми почтовой связи, в которых 
весенний паводок приведет к из
менению способов доставки 
корреспонденции, являются 
Тавдинский, Туринский и Гарин- 
ский почтамты. В частности, в 
Гаринским районе 8 почтовых 
отделений уже отрезаны, и дос
тавка корреспонденции туда 
осуществляется на вертолете. В 
Таборинском районе почта с на
чалом весеннего половодья так
же будет доставляться на вер
толете, а в летний сезон — на

катере. В Туринском почтамте 
уже в конце апреля планируют 
перейти к доставке почты на па
роме. В ряде почтамтов - Та
лицком, Красноуфимском, Ниж- 
несергинском - достигнуты до
говоренности с администраци
ей районов на доставку почты на 
лодках не реже 1 раза в неделю.

По словам директора Сверд
ловского филиала «Почты Рос
сии» Дмитрия Варчака, в пери
од половодья существуют неко
торые трудности в доставке по
чты в подверженные затоплению 
населенные пункты. Навстречу 
почтовикам идут районные ад
министрации, предоставляя в 
безвозмездное пользование па
ромы, лодки.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ДЕТСКИЕ загородные лагеря 
нужно сохранять, а на 
здоровье свердловчан денег 
не жалеть - это 
единогласное мнение членов 
правительства Свердловской 
области. Вчера на заседании 
они рассмотрели актуальные 
вопросы:«О мерах по 
обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2008 
году» и «О территориальной 
программе государственных 
гарантий оказания 
гражданам РФ, 
проживающим в 
Свердловской области, 
бесплатной медицинской 
помощи на 2008 год».

За летний детский отдых от
читывался заместитель предсе
дателя правительства Свердлов
ской области по социальной по
литике Владимир Власов. В са
мом начале он обозначил про
блему, которая волнует не толь
ко министров, но и всех родите
лей: детских загородных лагерей 
становится все меньше. Если не
сколько лет назад в области было 
52 ведомственных лагеря, то к 
летнему сезону 2008 года их ос
талось всего 37. При этом в пра
вительство поступают новые уве
домительные письма, в которых 
руководители предприятий заяв
ляют о закрытии.

Так, завод «БАЗ» закрыл 
«Звездную республику» в Крас- 
нотурьинске, в Каменске-Ураль- 
ском прекратил существование 
лагерь «Красная горка», за кото
рый отвечал филиал ОАО 
«СУАЛа» ОАО «УАЗ-СУАЛ». Отка
зался от загородного оздорови
тельного лагеря имени Титова и 
ОАО «Первоуральский динасо
вый завод». Руководителей пред
приятий, с одной стороны, мож
но понять: содержание и ремонт 
загородной базы обходится в год 
до трехсот миллионов рублей, 
но, с другой стороны, - детям со
трудников завода нужно где-то 
отдыхать и набираться сил.

Правительство готово взять 
на себя расходы по созданию 
благоприятных условий для вла
дельцев загородных лагерей, 
подчеркнул Владимир Власов. За 
счет средств бюджета будет про
ведена противоклещевая обра
ботка территории, медицинские 
осмотры сотрудников лагерей,

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ | 

Недетские вопросы 
о детском отдыхе 

и здоровье
закупка иммуноглобулина и ас
корбиновой кислоты,санитарные 
проверки.

Вообще же летом распахнут 
двери 113 загородных оздорови
тельных лагерей и 1400 лагерей 
с дневным пребыванием - лет
ние площадки при школах, домах 
детского творчества и спортив
ных клубах. Планируется, что в 
лагеря этим летом отправится 
отдыхать до 400 тысяч малень
ких свердловчан. Путевка в за
городный лагерь обойдется этим 
летом в 7850 рублей, на площад
ку - 1400 рублей. В постановле
нии правительства есть рекомен
дация для руководителей: предо
ставлять сотрудникам путевки не 
более чем за 20 процентов её 
стоимости.

Детская оздоровительная 
кампания обойдется бюджету по
чти в 127 миллионов рублей. 
Фонд социального страхования 
понесет расходы в размере 580 
миллионов рублей.

На обсуждении говорили уже 
не столько о расходах на оздо
ровительную кампанию, сколько 
о необходимости создать целе
вую программу, которая бы по
зволила сохранить загородные 
лагеря. Председатель Федера
ции профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлужских за
метил, что неплохо было бы ус
танавливать льготы для предпри
ятий. С ним согласился предсе
датель областного правитель
ства Виктор Кокшаров:«Что каса
ется мер поддержки, то, может, 
действительно, льготы предус
мотреть, но с обязательным ус
ловием: льготы, которые мы им 
предоставим, пойдут на поддер
жание загородных лагерей».

Заместитель главного сани
тарного врача Свердловской

области Владимир Гурвич на
помнил о том, что дети нужда
ются в выезде на природу, осо
бенно из городов, где сложи
лась неблагоприятная экологи
ческая ситуация. Но опять же, 
оздоравливать нужно в лагерях 
безопасных. По данным сани
тарных врачей, большинство 
инженерных сетей в них изно
шены, что грозит заражением 
питьевой воды.

Кроме того, Владимир Гурвич 
обратил внимание членов прави
тельства на то, как происходят 
закупки продуктов. В прошлом 
году пришлось изъять тонны про
дуктов, не допустимых к упот
реблению в загородных лагерях.

Разработкой целевой програм
мы члены правительства займутся 
в ближайшее время. По словам 
Виктора Кокшарова, профсоюзы 
не должны снимать с себя ответ
ственность и работать с руково
дителями предприятий по сохра
нению социальной сферы.

По второму вопросу ответ 
держал министр здравоохране
ния Свердловской области Вла
димир Климин. Затраты на вы
полнение территориальной про
граммы по предоставлению бес
платной медицинской помощи 
свердловчанам уже традиционно 
превышают нормативы, установ
ленные федеральным правитель
ством. Мы больше болеем и 
больше лечимся.

Необходимость принятия 
программы на 2008 год возник
ла из-за изменения ряда феде
ральных законов, которые каса
ются первичной медико-санитар
ной, неотложной и специализи
рованной помощи.

На лечение свердловчан в 
этом году планируется потратить 
32 с половиной миллиарда руб

лей. Это на треть выше уровня 
прошлого года. Министр здраво
охранения объяснил, что увели
чились расходы на выплату зар
плат медицинским работникам, 
содержание больниц и оснаще
ние их оборудованием, на пре
доставление льготных лекарств. 
Вместо предусмотренных по нор
мативам 5695 рублей на лечение 
и диспансеризацию жителя обла
сти придется потратить 8265 
рублей.

Увеличивается количество 
больных в стационаре. В течение 
последних лет цифра стабильна 
- три процента. В этом есть и по
ложительный момент, уверяет 
Владимир Климин. Больницы пе
реходят на практику дневных ста
ционаров и лечение больных ам
булаторно. Дневные стациона
ры стали развиваться даже при 
противотуберкулезных диспан
серах и психиатрических боль
ницах, но это уже связано с де
фицитом мест. При этом снизить 
объем стационарной помощи 
пока не удается.

Говоря о необходимости уве
личить финансирование, Влади
мир Климин отметил, что причи
ны весьма существенны. При
рост заболеваемости за те же 
пять лет составляет больше трех 
процентов. В области более вы
сокие, чем по России, показате
ли социально значимых болез
ней: туберкулез, алкогольные 
психозы, злокачественные ново
образования, заболевания, пере
дающиеся половым путем. Высок 
уровень травматизма населения. 
Неблагоприятно на здоровье ска
зывается экологическое состоя
ние многих районов области.

Оказало влияние на расходы 
и частичное выполнение учреж
дениями здравоохранения смеж
ных функций: содержание отказ
ных детей, инвалидов и пожилых 
людей. Врачи стали проводить 
гораздо больше кардиохирурги
ческих операций и транспланта
ции органов.

Члены правительства согла
сились с мнением областного 
премьер-министра: программа 
эта необходима. Нужно сделать 
все, чтобы бесплатная медицин
ская помощь всегда была для 
свердловчан действительно до
ступной.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Главный вектор
Руководители горно-металлургической компании «Евраз» 
провели в интерактивном режиме пресс-конференцию для 
журналистов Среднего Урала и Сибири. В Кемеровской 
области и в Нижнем Тагиле работают крупнейшие 
отечественные предприятия «Евраза», поэтому диалог топ- 
менеджеров компании и представителей СМИ касался не 
только производственной деятельности, но и взаимодействия 
с региональной властью, инвестиций в социальную сферу 
муниципалитетов.

Среди стратегически важных 
вопросов обсуждалось намере
ние «Евраза» приобрести в Кана
де трубный бизнес. В связи с 
этим уральские журналисты за
дали вопрос о дальнейшей судь
бе строительства завода труб 
большого диаметра на площадке 
НТМК. Максим Кузнецов, вице- 
президент компании по метал
лургическим активам, пояснил, 
что предстоящая покупка не яв
ляется альтернативным вариан
том строительства завода на 
Урале.«Евраз» будет участвовать 
в аукционе ценных бумаг нижне
тагильского завода ТБД и сейчас 
ведет дополнительный монито
ринг российского трубного рын
ка.

Участники пресс-конферен
ции подробно остановились на 
факте подписания соглашения о 
намерениях между ОАО «Россий
ские железные дороги» и ОАО 
«Мечел» о производстве рельсов. 
Максим Кузнецов не проявил 
озабоченности по поводу дей
ствий челябинцев. Он сказал, что 
«Евраз» приветствует здоровую 
конкуренцию и не боится сниже
ния продаж. Во-первых, спрос на 
рельсы в стране очень высок. Во- 
вторых, «Евраз» ведет техноло
гическую подготовку к соперни
честву - на НТМК реализуется 
масштабная реконструкция рель
собалочного производства. Та
гильские рельсы уже в скором 
времени станут длиннее и каче
ственнее.

Говоря о ближайших перспек
тивах, руководители компании 
пояснили, что главным вектором 
роста объемов станет производ
ство строительного металла, а 
основным рынком сбыта останет
ся Россия. Серьезные инвести
ции в этом году «Евраз» вклады

вает в реконструкцию доменных 
печей на сибирской площадке и 
сталеплавильного передела в 
Нижнем Тагиле. В Качканаре фи
нансируются изыскательские и 
проектные работы по Качканарс
кому месторождению. Что каса
ется горнорудных производств, 
то нынче там технических рево
люций не случится.

Говоря об участии в обще
ственно-политической жизни 
страны и регионов, Максим Куз
нецов пояснил, что компания в 
политике не участвует, но про
шедшие выборы положительно 
повлияли на стабильность эконо
мики, а, значит, и на деятель
ность «Евраза». Остановившись 
на взаимоотношениях с местной 
властью, Максим Николаевич на
звал только одну конфликтную 
ситуацию - в Нижнем Тагиле за
долженность перед НТМК за по
дачу тепла в город организаций, 
проходящих сейчас процедуру 
банкротства, составляет 700 
миллионов рублей.

Журналисты получили ответы 
по вопросам обеспечения безо
пасности труда шахтеров. Пред
ставители «Евраза» заверили,что 
после трагических событий на 
угольной шахте Кузбасса были 
сделаны серьезные шаги и в тех
нологическом плане, и в органи
зационном. Там назначены ком
петентные руководители, прове
ден ряд мероприятий по внедре
нию специальной техники, ис
пользуемой для предупреждения 
аварийных ситуаций. Новая аппа
ратура по обнаружению возгора
ний и изолирующие самоспаса
тели появились также на шахтах 
в Нижнем Тагиле и Кушве.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

«Город принял...»

■ ЭНЕРГЕТИКА

ІЛ будет зимой
тепло в домах

Еще не закончен отопительный сезон 2007-2008, а 
специалисты свердловских тепловых сетей ТГК-9 начали 
ремонтные работы, чтобы будущую зиму встретить во 
всеоружии.

Так, специалисты компании 
начали замену трубопровода 
длиной 180 метров в районе пе
ресечения улиц Красных Коман
диров - Стачек в Екатеринбур
ге. Как сообщают в пресс-служ
бе ТГК-9 по Свердловской обла
сти, здесь будет заменен изно
шенный участок, который в те
чение последних лет доставлял 
много хлопот энергетикам и не
приятностей жителям близлежа
щих домов. Теплопровод распо
ложен в низинной местности, 
где постоянно скапливаются 
грунтовые и канализационные 
воды, что приводит к появлению 
наружной коррозии.

На минувшей неделе энерге
тики провели необходимые под
готовительные работы: отключи
ли участок трубопровода,поста
вили заглушки, вскрыли тепло
трассу. Планируется полностью 
демонтировать старый и начать 
монтаж нового участка тепло-

трассы, провести дренажную 
систему, чтобы отвести воду в 
ливневую канализацию. Все ра
боты ведутся без ограничения 
теплоснабжения потребителей.

В текущем году ТГК-9 уде
ляет особое внимание состоя
нию теплотрасс Екатеринбур
га. Разработана специальная 
программа, выделены допол
нительные средства. Так, по 
всем направлениям финанси
рования в перекладку труб и 
развитие теплосетевого хозяй
ства Свердловских тепловых 
сетей предполагается вложить 
около 800 миллионов рублей. 
Конечно, раскопки, которые 
начнутся в связи с работами на 
улицах Екатеринбурга, будут 
раздражать многих, но придет
ся потерпеть: главным резуль
татом проведенных работ ста
нет надежное и бесперебойное 
теплоснабжение квартир горо
жан.

Добрые слова 
для потребителей

Как известно, на неплательщиков поставщики услуг
стараются воздействовать постоянно, напоминая о долгах. А
вот отношения с добросовестными потребителями
складываются как бы сами собой: они аккуратно платят и 
получают взамен качественную услугу.

В компании Свердловэнер- 
госбыт решили, что граждане, 
которые добросовестно платят 
за электроэнергию, достойны 
особого внимания. Начиная с 
мая все абоненты, которые вно
сят платежи своевременно и в 
полном объеме, будут ежеме
сячно получать квитанции со 
словами благодарности за от
ветственный подход к платежам.

По сообщению пресс-службы 
Свердловэнергосбыта, в про
грамме для формирования кви
танций будет установлена функ
ция автоматического отбрра або
нентов, у которых нет долгов или 
совершены авансовые платежи. 
Энергетики надеются, что боль
шая часть из 900 тысяч бытовых 
абонентов компании будут полу
чать квитанции с благодарностью 
за своевременную оплату.

Казалось бы, благодарность 
от поставщика - простая фор
мальность. На деле же, подоб
ные квитанции могут стать для 
потребителей Свердловэнер
госбыта доказательством пла
тежеспособности при получе
нии кредитов в банках. «Кре
дитно-потребительский бум» 
заставляет банки требовать, 
помимо обязательных доку
ментов, дополнительные дока
зательства возможности кли
ента аккуратно вносить плате
жи. К таким доказательствам 
относятся и квитанции об оп
лате коммунальных услуг и 
электроэнергии, свидетель
ствующие, что платежи были 
произведены в срок и в полном 
объеме.

Алина БАСС.
■■ипмнммяг

Произнести такие слова вновь избранный глава муниципалитета 
Красноуфимского городского округа Александр Иванович Стахеев смог 
после того, как проигравший муниципальные выборы 2 марта 2008 года 
Владимир Иванович Малахов сложил свои полномочия руководителя 
Красноуфимской городской администрации. Александр Стахеев не 
первый раз приходит к рычагам управления этим округом. В течение 
последних нескольких избирательных периодов Малахов и Стахеев 
сменяют друг друга на посту первого лица города с таким же 
постоянством, как день сменяет ночь. Разница разве что в том, что 
солнце встает ежедневно, принося с собой день, а двое постоянных 
претендентов на должность главы городской администрации в 
Красноуфимске сменяют друг друга раз в четыре года.

-Наверное, в вашем городе суще
ствует две группы хорошо организован
ных людей, которые поддерживают то 
вас, то вашего оппонента, - поинтере
совался я у Александра Стахеева в тот 
день, когда управляющий Западным ок
ругом Алексей Шабаров на заседании 
совета, глав муниципальных образова
ний, проходившем в Верхней Пышме, 
вручил ему служебное удостоверение.

-Ничего такого у нас нет, - не согла
сился собеседник. - Просто избирате
ли хотят перемен. Вот и голосуют то за 
одного, то за другого...

Продолжить разговор о том, каких 
перемен добиваются от глав муниципа
литета избиратели, в тот раз не удалось. 
Заседание совета руководителей муни
ципальных образований посвящалось 
Году чистоты, объявленном губернато
ром Росселем, и беседовать на «отвле
ченные» темы было явно не с руки. Меж
ду тем «Областная газета» в свое время 
рассказывала о переменах, происходив
ших в этом городском округе в пору ру
ководства муниципалитетом Александ
ром Ивановичем Стахеевым, а затем и 
Владимиром Ивановичем Малаховым. 
Вот, к примеру, в корреспонденции «Но
вый взгляд - новые перспективы», опуб-

ликованной в марте 2003 года, когда 
муниципалитетом руководил Александр 
Стахеев, рассказывалось о том, что ад
министрация Красноуфимска выиграла 
грант института «Открытое общество» в 
программе «Малые города». Это позво
лило заключить договор с консалтинго
выми фирмами «Евроград» из Санкт-Пе
тербурга и столичной «Коломна - Моск
ва». Перед ними была поставлена зада
ча: просчитать и показать, как и в каком 
направлении должны развиваться пред
принимательство и малый бизнес в го
роде. Сделано это было не ради празд
ного любопытства. Дело в том, что Крас
ноуфимск стоит на пути, конечно, не «из 
варяг в греки», а из европейской части 
России в Сибирь. Через этот город сле
дуют многие товары, и, используй дан
ное обстоятельство с выгодой для себя, 
он мог бы обрести второе дыхание, его 
зависимость от областного бюджета 
могла бы если не сойти на нет, то ос
лабнуть — в значительной мере.В Крас
ноуфимске имеется солидная база по
требительской кооперации, городокру
жен экологически чистыми ПОЛЯМИ, что 
дает основания для развития в этом на
селенном пункте переработки сельско
хозяйственной продукции. Еще несколь

ко перспективных направлений дея
тельности виделись Стахееву. Не исклю
чено, что ему и удалось бы что-то еще 
претворить в жизнь из задуманного, но 
подошел очередной срок проведения 
муниципальных выборов, и задумки при
шлось на четыре года отложить. Прав
да, напоследок успел все-таки глава 
муниципалитета реставрировать сквер 
перед зданием городской администра
ции. Теперь, когда в погожие дни мно
гие горожане проводят здесь свобод
ное время, некоторые из них понимают, 
что,отказав Александру Ивановичу че
тыре года назад в повторном избрании 
на пост руководителя муниципалитета, 
они вроде бы погорячились...

В свою очередь Владимир Иванович 
Малахов, заступив на должность главы 
муниципального образования, прило
жил немало сил, чтобы активизировать 
работу местных предприятий. Это при 
нем возродился бывший завод гипсо
бетонных изделий, встал на ноги при
шедший было в упадок местный ме
бельный комбинат. Фирма «ИКЕА», куда 
отправляют красноуфимцы прессован
ный мебельный щит, не нарадуется на 
добротное качество уральской продук
ции. Правда, некоторые в Красноуфим
ске по-прежнему считают, что местные 
мебельщики навсегда связали себя с 
предприимчивой фирмой, став ее сы
рьевым придатком. Но как знать: воз
можно, с приходом к руководству муни
ципалитетом Александра Стахеева эта 
связь приобретет качественно другое 
содержание. Никто ведь не исключает 
такого поворота событий: найдется ин
вестор, которому «за державу обидно». 
А раз так, то прикупит он современное 
оборудование, и станут в Красноуфим
ске изготавливать красивую мебель из 
того самого щита, что отправляют се

годня в распоряжение фирмы «ИКЕА».
Словом, предшественник нынешнего 

мэра Красноуфимска не сидел сложа 
руки в течение отведенных ему по зако
ну четырех лет. Городскую баню привел 
в порядок, дом быта выкупил у частника, 
который довел здание «до ручки», отре
монтировал его. Обо всем этом и мно
гом другом «Областная газета» расска
зывала в своих публикациях «Бизнесу 
помогает мэр» и «Уж праздник близко, 
близко, близко...». Заботясь о том, как 
выглядит город, Владимир Малахов на
кануне 270-летия Красноуфимска привел 
в порядок привокзальную площадь. Обо
шлось это городской казне недешево, но 
главное было в другом. Красноуфимцы, 
кто помнил эту площадь еще с довоен
ных пор, не могли смириться с тем, что 
старые кусты акации, а вместе с ними не 
менее древние деревья вдруг исчезли с 
привокзальной площади. Красивейшее 
здание вокзала, построенное по проекту 
знаменитого русского архитектора Алек
сея Щусева в 1915 году, вдруг открылось 
горожанам во всем своем блеске. Это 
было настолько неожиданно, что поро
дило противоречивые суждения среди 
горожан и даже осуждение инициативы 
главы администрации. Кончилось тем, 
чем кончилось - на пост главы админис
трации вновь избрали Александра Ива
новича Стахеева. Наверное, потребует
ся какое-то время, чтобы оценить сме
лость Владимира Ивановича Малахова, 
допущенную им в отношении реставра
ции привокзальной площади, как оцени
ли впоследствии смелость Александра 
Ивановича Стахеева, проявленную при 
реконструкции сквера возле здания го
родской администрации. Во всяком слу
чае отсчет времени пребывания у муни
ципального руля нового - старого главы 
администрации начался.

Так чего же, по большому счету, до
биваются избиратели от глав Красно
уфимского городского округа, меняя 
каждые четыре года Александра Ивано
вича Стахеева на Владимира Ивановича 
Малахова и наоборот?

Судя по всему, красноуфимцы хотят 
лучшей жизни для себя и своих детей- 
Свои представления о ней они связыва
ют с хорошими заработками на рабочих 
местах, коих в городе явно недостаточ
но. С другой стороны, городу с его 270- 
летней биографией явно недостает об
новления жилищного фонда. Красно
уфимск, относительно бурно обновляв
шийся в доперестроечное время, вдруг 
притормозил в своем развитии. Состоя
тельные инвесторы-застройщики, кото
рые могли бы осваивать земельные уча
стки, в этот город пока что не идут. Сво
их достаточно богатых граждан, кто смог 
бы взвалить на себя всю тяжесть отсе
ления горожан из ветхого жилья, пока 
что не находится. Государственные 
структуры в силу своей финансовой не
мощи по большому счету также не заяв
ляют о себе в Красноуфимске. Что оста
ется горожанам? Единственное - через 
смену главы местной администрации по
пытаться сдвинуть с мертвой точки сло
жившееся положение вещей. А вдруг да 
получится у Александра Ивановича, а не 
справится, изберем Владимира Ивано
вича. Или наоборот.

Хорошее дело - местное самоуправ
ление. Оно особенно хорошо тогда, ког
да его принципы служат действительно
му обновлению жизни города, района, 
поселка, когда избиратели подходят к 
выбору руководителя администрации не 
по принципу - который больше нравит
ся, того и выберем, а по существу.

В заключение остается пожелать 
Александру Ивановичу Стахееву боль
ших, по-настоящему заметных успехов 
в его непростой работе. Чтобы по исте
чении очередных четырех лет граждане 
Красноуфимска могли сказать: работал 
хорошо. Оставляем его мэром на оче
редной срок.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

В пожарном порядке
Пожарные и прокуроры объединились и проверили школы и детские сады 
области на пожарную безопасность. Осмотрели больше двухсот 
учреждений, где учатся и проводят время дети: во многих были выявлены 
серьезные нарушения правил, кроме того, обнаружилось, что часть ранее 
выданных предписаний Госпожнадзора руководители учебных и 
дошкольных учреждений так и не выполнили.

Проверку провели в каждом муни
ципалитете области. И вот лишь неко
торые результаты.

В 27 из 33 образовательных учреж
дений Сухого Лога заблокированы две
ри эвакуационных выходов, электри
ческие светильники работают без за
щитных колпаков, горючие материалы 
хранятся в щитовых и подвальных по
мещениях, и почти во всех школах от
сутствуют договоры на обслуживание 
пожарной сигнализации.

В режевском детском саду «Кре
пыш» ступени лестничных клеток ок
рашены горючими материалами, по
жарная сигнализация не соответству
ет нормативным требованиям, а когда 
в садике в последний раз проводились 
практические занятия по эвакуации со
трудников и детей, уже не помнят ни 
воспитатели, ни пожарные.

В школах Красноуральска проверяю
щие обнаружили отсутствие пожарных 
щитов, средств индивидуальной защи
ты, а главное - наличие глухих металли
ческих решеток на окнах. Впрочем, как

пояснили в управлении образования 
Красноуральска, большинство наруше
ний устранили сразу, как было вынесе
но предписание. В первую очередь за
менили в столовых глухие решетки на 
распашные. Только там стояли железные 
ставни, которые невозможно было от
крыть. «У нас это все исправлено, - рас
сказала Светлана Алкарёва, инженер по 
охране труда муниципального учрежде
ния «Управление образования городско
го округа Красноуральск». - Мы по мере 
поступления финансовых средств стара
емся выполнять предписания пожарных. 
Сейчас идет работа над пожарными сиг
нализациями: заменяем тепловые датчи
ки на дымовые. Купили 216 средств ин
дивидуальной защиты для школ».

Сотрудники прокуратуры не только 
выявляли нарушения, но проверяли и 
то, как пожарные контролируют выдан
ные ранее ими же предписания. Как 
рассказали в областном Управлении го
сударственного пожарного надзора, 
согласно 134 федеральному закону, 
проверки пожарных должны проходить

в учебных заведениях раз в 2 года, но 
бывать там приходится чаще. «Мы вы
носим довольно часто предписания. 
Сроки выполнения работ обговарива
ем с руководителем учебных учрежде
ний, - сообщил начальник отдела над
зора за пожарной безопасностью на 
объектах градостроительной деятель
ности Управления ГПН МЧС России по 
Свердловской области Владимир Ни- 
кишков. - Мы же понимаем, что у школ 
нет больших финансовых возможнос
тей. Но когда приходит срок исполне
ния предписания, обязательно нано
сим повторный визит».

Как сообщили в областной прокура
туре, по итогам проверки в адрес глав, 
начальников управления образования 
городских округов, директоров учебных 
и дошкольных учреждений внесено 93 
представления. Помощники прокуроров 
возбудили 119 дел об административ
ных правонарушениях, а в суд отправи
ли 21 исковое заявление. В пожарном 
порядке все нарушения уже начали уст
ранять, все же на карту поставлена бе
зопасность и даже жизнь детей.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: одними предписани

ями не обойтись - тренироваться 
надо...

Фото ИТАР-ТАСС.
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ ■ В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ]

Во главе лелегаци
из Новой Ляли Людмила Кильдюшев-
ская.

-Принцип, по которому отбира
лись делегаты на съезд, был такой - 
чтобы смогли поехать секретари ме
стных отделений партии, которые 
проявили очень хорошие организа
торские способности на выборах 
Президента России 2 марта 2008 
года. В списке есть представители от 
каждого управленческого округа 
Свердловской области и от лучшей 
партийной организации Екатерин
бурга. Список возглавляет губерна
тор Свердловской области Эдуард 
Россель, - рассказал Александр Ле
вин.

Конференция избрала делегатами 
на съезд 11 человек. Еще пятеро еди

нороссов являются делегатами по стату
су. Это - член Высшего совета партии 
Виктор Дедов, члены Генерального сове
та Александр Левин и Валерий Язев, а так
же члены Центральной контрольно-реви
зионной комиссии Игорь Баринов и Вла
димир Машков.

Как гости на съезд «Единой России» 
поедут председатели обеих палат Зако-

Губернатор Эдуард Россель 
возглавит делегацию Свердловской 
области на IX съезде «Единой 
России». Всего же от Среднего
Урала в Москву поедет около трех 
десятков человек, 16 из которых 
являются делегатами съезда, 
остальные - гостями.

В минувшую пятницу в Екатеринбурге 
свердловские единороссы провели XVI 
внеочередную конференцию. Главным 
вопросом повестки дня стал вопрос об 
избрании делегатов на IX съезд партии. 
Напомним, он состоится в Москве 14-15 
апреля. Свердловскую область на съезде 
будут представлять 16 делегатов, 11 из 
которых выдвинули местные отделения 
партии.

Как рассказал секретарь политсовета 
Свердловского регионального отделения 
«Единой России» Александр Левин, при 
отборе делегатов на съезд учитывалось 
два фактора - вклад единоросса в про
шедшие избирательные кампании или 
«знаковость» имени. Как известные дале
ко за пределами области, в список попа
ли, например, чемпионка Олимпийских 
игр, трехкратная чемпионка мира по лыж
ным гонкам Зинаида Амосова, директор 
Свердловского государственного акаде
мического театра музыкальной комедии 
Михаил Сафронов, заслуженный учитель

нодательного Собрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина и Николай 
Воронин, руководители фракции и де
путатской группы в ЗССО Анатолий 
Мальцев и Виктор Шептий, глава Екате
ринбурга Аркадий Чернецкий, депутаты

Государственной Думы РФ и члены Со
вета Федерации РФ, а также руководи
тель регионального исполкома Леонид 
Рапопорт.

Предстоящий съезд партии пройдет в 
необычном формате. Как сообщили в ин
формационном центре ЦИК «Единой Рос
сии», в первый день состоятся заседа
ния секций, на которых будут обсуждать
ся самые разные вопросы развития стра
ны: задачи социальной и демографичес
кой политики, развитие инфраструктуры 
и высоких технологий, модернизация на
логовой системы, переход к инноваци
онной экономике, повышение эффектив
ности госуправления. Уральцы намере
ны принять участие в работе всех этих 
секций.

-Перед тем как поехать, встретимся, 
поговорим, - отметил Александр Левин. - 
Предстоит работа по секциям,определим
ся, кто где будет выступать, какие вопро
сы ставить. У Свердловской области очень 
много наработок в проект программы раз
вития России до 2020 года.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ЗАБОТЫ ДЕПУТАТСКИЕ

Опрелелили приоритеты

«Профессиональная 
команда страны»

ВЧЕРА в Екатеринбурге под 
председательством 
руководителя фракции 
“Единая Россия” в областной 
Думе Анатолия Мальцева 
состоялось первое общее 
собрание Свердловского 
областного депутатского 
совета “Единая Россия”.

На создание “партийно-депу
татской” общественной организа
ции свердловских единороссов 
подвигли итоги последних выбо
ров: как известно, сегодня пред
ставители их партии составляют 
большинство и в обеих палатах 
Законодательного Собрания об
ласти, и в муниципальных орга
нах местного самоуправления.

В работе первого собрания 
партийно-депутатского совета 
приняли также участие руководи
тели депутатских групп партии в 
Палате Представителей Законо

дательного Собрания Свердлов
ской области Виктор Шептий и в 
Екатеринбургской городской 
Думе Рафаэль Шихов, руководи
тели координационных советов 
“Единой России” Восточного, 
Горнозаводского, Западного, 
Северного и Южного управлен
ческих округов Евгений Пильщи
ков, Александр Кропотухин, 
Александр Романов, Виктор Рах
манов и Валерий Пермяков.

Заведующая отделом управ
ления государственной службы, 
кадров и наград администрации 
губернатора области Татьяна Да
нилова представила совету док
лад о формировании программ 
развития муниципальных служб и 
повышения квалификации муни
ципальных служащих. Програм
мы развития органов местного 
самоуправления начнут реализо
вываться в 2009 году, в связи с 

чем депутаты-единороссы наме
рены заранее выработать единые 
подходы к их разработке.

Т.Данилова проинформировала 
депутатов, что по закону ежегодно 
должны повышать квалификацию 
не менее трети муниципальных слу
жащих и выборных руководителей 
местного самоуправления. В этом 
году обучение пройдут 1270 чело
век, на что уже выделено 12 милли
онов 669 тысяч рублей.

О том, что муниципалитеты се
годня действительно испытывают 
голод на подготовленные кадры 
управленцев, говорилось при об
суждении вопроса о формирова
нии контрольных органов террито
рий. Выступивший с докладом по 
этому вопросу председатель счет
ной палаты Законодательного Со
брания Андрей Измоденов проин
формировал членов совета, что 
контрольные органы созданы толь

ко в 63 из 72 муниципальных об
разований области. Причем в ше
сти органах местного самоуправ
ления (Ачит, Сысерть, Талица, Ту- 
ринск, Краснотурьинск, Артемов
ский) отделы контроля представ
лены только одним специалистом, 
хотя без руководителя ни один до
кумент, изданный таким органом, 
юридической силы не имеет. А в 
Бисерти, Верхней Салде, Верхнем 
Тагиле, Гарях, Заречном, Нижнем 
Тагиле, Реже, Среднеуральске во
обще нет контрольных органов. 
Одна из причин — отсутствие под
готовленных специалистов.

Участники собрания рассмот
рели также представленную за
местителем руководителя фрак
ции “Единая Россия" в областной 
Думе Евгенией Талашкиной ин
формацию о работе депутатов 
всех уровней с наказами избира
телей. Она сообщила, что часть 

наказов в ходе выборов поступи
ла непосредственно в адрес гу
бернатора и его администрации, 
причем на сегодняшний день 
Эдуард Россель все свои наказы 
обобщил и систематизировал, 
распределив поручения по их вы
полнению органам исполнитель
ной власти. В ближайшее время 
необходимо собрать воедино и 
все наказы, поступившие в адрес 
депутатов обеих палат Законода
тельного Собрания области и в 
адрес муниципальных властей.

Участники собрания утверди
ли также представленный заме
стителем руководителя фракции 
“Единая Россия” в областной 
Думе по координации работы за
конодателей Галиной Артемье
вой план работы совета на 2008 
год.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Проект с таким названием направлен на решение задачи 
привлечения новых кадров в сферу государственного 
управления, о которой говорилось в посланиях Президента 
России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Он по сути является вторым 
этапом проекта «Эффективное 
управление - кадровый ре
зерв», принятого в 2006 году на 
VII съезде партии «Единая Рос
сия» в Екатеринбурге.

-Проект «Профессиональ
ная команда страны» вошел в 
число наших приоритетов от
нюдь не случайно, - сказал 
председатель партии «Единая 
Россия» Борис Грызлов, выс
тупая на форуме лауреатов 20 
ноября 2007 года в Москве. - В 
нем отражаются основные про
блемы и задачи, стоящие се
годня перед Россией. В числе 
главных из них - острейший де
фицит квалифицированных 
кадров. В первую очередь, в 
управленческом звене. Проект 
стал ответом на предложение, 
сделанное во время встречи 
фракции «Единая Россия» с 
Владимиром Владимировичем 
Путиным. Таким образом, про
ект по праву является единой 
долгосрочной программой раз
вития страны.

Если учесть задуманные 
масштабы модернизации, то 
становится понятной значи
мость данного проекта. Рост в 
экономике захватывает широ
кий круг отраслей - это и стро
ительство, и коммуникации. 
Принципиально новая техника 
создается в авиастроении. 
Только на развитие наноинду
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стрии из федерального бюдже
та планируется выделить 180 
миллиардов рублей.

-Для настоящих професси
оналов место найдется, - за
верил Борис Грызлов. - Най
дется не за границей, а здесь, 
в России. И каждое такое мес
то будет приносить доход стра
не и самим людям.

Проект «Профессиональная 
команда страны» был активно 
поддержан Центром социаль
но-консервативной политики, 
который взял на себя задачу 
собирания профессиональных 
управленцев, являющихся но
сителями новых идей и замыс
лов, направленных на развитие 
России. Рекомендованные 
Центром и его региональными 
отделениями участники пред
варительно должны были прой
ти экспертизу своих предложе
ний и проектных решений.

В результате была создана 
база данных из 18 тысяч анкет, 
из которой отобрано шесть ты
сяч лауреатов регионального и 
одна тысяча федерального 
уровня.

Вчера в Екатеринбурге со
стоялась торжественная цере
мония награждения лауреатов 
конкурса «Профессиональная 
команда страны» по Уральско
му федеральному округу по 
следующим номинациям: госу
дарственное и муниципальное 

управление, промышленность 
и услуги, средства массовой 
информации, образование, на
ука и культура, здравоохране
ние, промышленный комплекс.

Дипломы победителям вру
чали заместитель председате
ля Государственной Думы 
председатель наблюдательно
го совета ЦСКП-Урал Валерий 
Язев, председатель экспертно
го Совета ЦСКП-Урал, депутат 
областной Думы Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области Анатолий Гайда, 
заместитель руководителя ад
министрации губернатора об
ласти - директор департамен
та информационной политики 
Вадим Дубичев.

Среди дипломантов конкур
са - Ольга Бабихина и Олег 
Сандаков, главы городского 
округа Пелым и Шалинского го
родского округа, Андрей Тиу
нов, директор по экономике и 
финансам ОАО «Свердлов
энерго», директор ЦСКП-Урал, 
Владимир Южанин, председа
тель Думы городского округа 
Ревда, Владислав Городецкий, 
главный специалист исполни
тельного комитета Межрегио
нальной ассоциации экономи
ческого взаимодействия 
субъектов РФ «Большой Урал» 
и другие.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: во время це

ремонии.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Не отходя от кассы
Время от времени пенсионеры и инвалиды пользуются 
транспортными льготами. Когда возникают с этим проблемы, 
они жалуются в газету.
В январском и февральском выпусках страницы читательских 
посланий в редакцию «Вы нам писали» мы опубликовали 
такие письма. Сегодня публикуем разъяснение первого 
заместителя генерального директора ГУП «Свердловское 
областное объединение пассажирского транспорта» (в 
народе его называют Южный автовокзал)
Вадима МАКСИМКИНА.

-Пассажиры нередко просто 
не знают, куда и к кому обращать
ся в конфликтной ситуации. На 
самом деле функция нашего 
предприятия в Екатеринбурге 
сводится к тому, что при наличии 
мест мы продаем пассажиру би
лет и сажаем его в автобус. И все. 
Дальше его везет автотранспор
тное предприятие, которое отве
чает за остановки, за скорость 
движения, за безопасность пас
сажиров.

Мы работаем в том правовом 
поле, которое нам определяет 
государство. Есть 122-й феде
ральный закон, по которому 
предоставляются льготы, и есть 
постановление правительства 
Свердловской области, которое 
определяет порядок их предос

тавления. Каждый год распоря
жением областного правитель
ства утверждается перечень 
транспортных организаций, 
предоставляющих меры соци
альной поддержки по бесплат
ному проезду на городских, 
пригородных и междугородных 
маршрутах. Замечу, что не все 
перевозчики входят в этот спи
сок.

Но до сих пор до конца не от
лажен механизм компенсации 
стоимости льготного проезда 
этим предприятиям. Начиная с 
2002 года, они недофинансиру
ются. В последние годы ситуация 
выправляется: в 2006 году обла
стной бюджет компенсировал 96 
процентов затрат. (Федеральные 
средства за проезд федеральных 

льготников тоже сначала попада
ют в область, а потом из области 
на места).

И бывает такая ситуация: год 
еще не закончился, а выделенные 
в бюджете деньги на перевозку 
льготных пассажиров перевозчи
ки уже потратили (перевезли 
больше, чем планировалось в на
чале года). В следующие месяцы 

им приходится затяги
вать пояс, потому что 
непонятно, компенси
руют им затраты или не 
компенсируют. И тогда 
они вынуждены устраи
вать разного рода огра
ничения: например, 
вводят коммерческие 
рейсы. То есть не на 
всех отправляемых 
маршрутах предостав
ляют льготы. Разумеет
ся, они должны согла
совать эти ограничения 
с местной властью.

У нас нет своих ав
тобусов, мы обслужи
ваем транспортные 
организации по догово
рам. Исходя из дого
ворных соглашений, 

предприятие уведомляет нас,что 
какие-то рейсы с льготами, а ка
кие-то нет. Заставить его возить 
льготников на всех рейсах мы не 
можем.

Когда область распределяет 
средства в муниципальные бюд
жеты по компенсации бесплатно
го проезда, она учитывает коли
чество жителей, процент льгот
ников, количество их поездок за 
год и расходы перевозчика на 
одну поездку.

Мы считаем, что эта методика 
несовершенна, поскольку не мо
жет учесть все нюансы процесса. 
В нашем же предприятии отла
жена система поименного учета 
льготников. Перевезенные льгот
ники попадает в эту базу, и по та
ким спискам мы имеем стопро

центную достоверную информа
цию о каждом. Но почему-то наш 
учет в областном министерстве 
финансов не признавали. И толь
ко после того как транспортные 
организации обратились в суд, 
чтобы им возместили задолжен
ности, министерство запросило 
наши списки, проверило их за год 
и согласилось, что учет достове
рен. Теперь заключается миро
вое соглашение, и недоплачен
ные суммы Минфином компенси
руются.

В принципе сегодня льготных 
рейсов достаточно, чтобы пере
везти всех, кому положены льго
ты.

Возьмем письмо в газету 
А.Нуровой. Она жалуется, что 
ей трудно по утрам приобрести 
билет, чтобы уехать в свой сад в 
Верхнее Дуброво на междуго
родных автобусах в направлении 
Асбеста и Заречного. Причем 
именно в утренние часы, когда на 
эти маршруты наиболее востре
бованы билеты. Хотя в обед и ве
чером можно уехать туда без вся
ких очередей. У нее есть также 
возможность купить билет нака
нуне, заплатив дополнительно 20 
рублей. Или добраться на приго
родном автобусе, возможно, не 
в таких комфортных условиях, как 
на междугородном. Но тоже не 
хочет.

Она также возмущается, что 
«Икарусы» из Асбеста не оста
навливаются возле сада в Вер
хнем Дуброво, хотя, по ее сло
вам, есть свободные места. 
Она пишет, что «администра
ция Южного автовокзала сове
тует обращаться по этому по
воду в АТП Асбеста, хотя мы яв
ляемся жителями Екатеринбур
га». Я с этого начал свое 
разъяснение: мы только прода
ем билеты, Асбестовская авто
станция не наша, и проверить 
наполняемость автобусов мы 
не можем.

Таким образом, считаем жа
лобу А.Нуровой к нашему пред
приятию необоснованной: у нее 
есть несколько вариантов дое
хать до нужного места назначе
ния, но она ими не хочет восполь
зоваться.

По жалобе В.Паутова о том, 
что 27 октября почти три часа 
четверо пенсионеров прожда
ли у кассы льготные билеты и 
вынуждены были уехать на меж
дугородном автобусе Челя
бинск - Асбест за наличные 
деньги.

К сожалению, из письма не 
ясно, в какое время дня это про
изошло. Но если после 15 часов 

ОТ РЕДАКЦИИ. Итак, мы предоставили 
руководству Южного автовокзала возмож
ность разъяснить свою позицию по претен
зиям, предъявленным в письмах наших чи
тателей. Не со всеми аргументами замес
тителя руководителя Южного автовокзала 
можно согласиться, и некоторые возраже
ния нашего корреспондента прозвучали 
еще во время беседы.

Вадим Викторович, мягко говоря, лука
вит, когда утверждает, что функции ГУП 
«Свердловское областное объединение 
пассажирского транспорта» сводятся 
лишь к продаже билетов и посадке пасса
жиров в автобус. На самом деле, оно не 
только посредник между пассажиром и пе
ревозчиком, но и организатор процесса.

Составить расписание, предоставить 
возможность человеку уехать в нужном 
ему направлении при отмене рейса из-за 
технической неисправности, своевремен
но информировать его о всех непредви
денных изменениях в расписании и мно
гое другое - все это организационные воп
росы. При хорошей организации, когда 
«мы для пассажира, а не он для нас», не 
возникли бы ситуации, о которых расска
зали письма.

Действительно, у пенсионерки А.Нуро
вой есть разные способы доехать до свое
го сада. Но она выбрала удобный для себя 
утренний рейс, и это ее выбор. Абсурдным 
представляется предложение ездить в сад 
днем или вечером. Для чего? Чтобы поспать 

ч на природе? Не разумнее ли руководству

предприятия, изучив обстановку, попытаться 
организовать в сезон дополнительный рейс в 
этом направлении до коллективных садов?

А с В.Паутовым вообще непорядок. Он пи
шет: «Если бы кассир сразу сказала, что ждать 
бесполезно, льготных билетов не будет, за
чем бы нам было торчать у кассы? Но она убеж
дала ждать, и мы ждали, а чего дождались - 
имея право на льготу, купили билеты при сво
бодных местах». Значит, ветеранам даже не 
объяснили, что рейс отменен. Стойте и жди
те, может, чего-нибудь дождетесь.

А ведь это немолодые уже люди, и надо 
бы не усугублять их страдания, а облегчать 
их. Иначе получается, что, с одной стороны, 
государство позаботилось о пенсионерах и 
предоставило им определенные права, а с 
другой - их права не обеспечены обязаннос
тями ответственных лиц на местах: льгот-то 
своих эти люди не ощущают.

При разговоре корреспондента с В.Мак
симкиным присутствовал юрист предприятия 
Владимир Воронин. Были приведены цифры: 
за год предприятие отправляет в поездку и 
принимает 7 миллионов пассажиров, из них 
полтора миллиона льготников. По мнению 
юриста, два случая погоду не делают. Вот 
если бы их было 20 в течение месяца, тогда 
газете можно бить тревогу, что права пенси
онеров нарушаются.

Такой подход абсолютно неприемлем для 
нашей газеты. Мы жалобы не копим, а стара
емся разобраться с каждой проблемой, о ко
торой сообщает нам читатель.

Что и сделали на этот раз.

22 минут, то этот рейс по техни
ческим причинам был отменен. 
Вечером еще были рейсы, но ве
теран не стал их ждать и уехал на 
межобластном маршруте, на ко
тором льготы не предоставляют
ся (они предоставляются только 
на городских, пригородных и меж
дугородных в пределах Свердлов
ской области). На отмененный по 
техническим причинам рейс было 
продано 11 билетов, в том числе 
три льготных. Обычно, если рейс 
отменяется, мы, по возможности, 
пассажиров пересаживаем на 
другие.

Как во время разговора пояс
нила замначальника пассажирс

ких перевозок Александра Вере
щагина, если у пассажира на 
Южном автовокзале возникают 
проблемы с билетами, обра
щаться, прежде всего, нужно к 

начальнику смены. Его окно нахо
дится в торговом.зале.

Подготовила Тамара 
ВЕЛИКОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА 
ВЛАДИМИРА СОЛИНА:

- Отношения между пассажиром и 
транспортным предприятием, хотя бы не
посредственно предшествующие заключе
нию договора перевозки, регулируются 
Законом РФ «О защите прав потребите
лей». Согласно статьям 10 и 12 указанного 
Закона, исполнитель (автопредприятие) 
обязан своевременно предоставлять по
требителю (пассажиру) необходимую и до
стоверную информацию об услуге (о пере
возке), обеспечивающую возможность им 
правильного выбора.

Если такая возможность пассажиру не 
предоставлена, он вправе потребовать от 
предприятия полного возмещения убыт
ков, причиненных ему необоснованным ук
лонением этого предприятия от заключе
ния договора перевозки. Осуществляется 
это в порядке предъявления претензии. 
При отказе предприятия возместить убыт
ки требования пассажира могут быть удов
летворены судом.

Пассажир при обращении его в суд ос
вобождается от уплаты государственной 
пошлины. Моральный вред, причиненный 
пассажиру, определяется судом и не за
висит от размера возмещения убытков.

На действия транспортной организа
ции, не выполнившей требования пасса
жира, судом может быть наложен штраф в 
размере 50 процентов от суммы, присуж
денной им в пользу пострадавшего.

http://www.superjob
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С перспективой 
на будущее

составил программу развития села Покровского 
председатель территориального органа местного 
самоуправления (ТОМС) А.Самочернов.

Андрей Вячеславович зас
тупил на должность в октябре 
прошлого года и начал свою 
деятельность с анализа жизни 
села за последние пять лет: 
социальной сферы, отрасле
вой структуры экономики тер
ритории, экологической ситу
ации и т.д. А потом, когда сло
жилась полная картина,соста
вил перспективный план раз
вития до 2011 года. И озвучил 
его на сельском сходе.

Сельчане одобрили наме
рения молодого руководителя. 
Он, поддержанный населени
ем, обратился с планом к гла
ве Артемовского городского 
округа, а потом вышел и на за
седание Думы.

-Необходимость такого пла
на я вижу в том, чтобы, вопло
щая его в жизнь, повышать бла
госостояние населения, - де
лится А.Самочернов, - разви
вать территорию, улучшать ка
чество услуг. В селе, например, 
необходимо открыть две обще
врачебных практики, решить 
вопрос о расширении детского 
садика, о сертификации свал
ки.

Хотя программа и утверж
дена Думой, на текущий год в 
бюджете пока не заложено

I |· НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ») 

Сочи 
пл я уральцев

18 тысяч жителей Свердловской области отдыхали и 
лечились в 2007 году в санаториях и пансионатах России 
по путевкам Фонда социального страхования.

Не секрет, что знаменитые 
I курорты Сочи - любимое ме- 
| сто отдыха многих уральцев. 

Среди них и один из старей- 
I ших санаториев Черноморья 
| «Магадан», где около трети 
Т отдыхающих в прошлом году 
I были наши земляки. А поло- 
| вину населения крупнейшего 
| на сочинском побережье «ма- 
| гаданского» детского оздоро

вительного лагеря составили 
' уральские ребятишки.

В живописную, опоясан- 
| ную терренкурами огромную 
| территорию санатория умело 
: вписаны японский садик, де- 
( коративный родник-грот, де- 
I ревянные изваяния сказоч- 
| ных персонажей, оригиналь- 
| ный бассейн с родниковой 
| водой с золотыми рыбками и 

детский игровой городок. Со 
И всеми этими сказочными 
и природными достопримеча- 
| тельностями свердловчан, 
I приехавших на 60-летний 
I юбилей «Магадана», знако- 
. мит его генеральный дирек- 
I тор Валерий Целиковский.

Но главное - уникальная 
| медицинская база санатория, 
| доступная каждому отдыхаю- 
I щему. Нам удалось в этом 
| убедиться. Л.Потапова из 
I Екатеринбурга, Л.Захарченко 

из Верхней Салды и М.Кра
сильникова из Верхней Пыш- 

| мы хорошо подлечились 
Ц здесь.

Вот что пишут о враче 
’ Л.Геращенко екатеринбурж- 
I цыЛ.ГерфуртисемьяБарасс: 
. «Бог послал нам врача, ус- 
| пешно сочетающего в себе 
I профессиональные и челове- 

- ческие качества», а Е.Ива- 
і щенко добавляет: «Благода- 
| ря уникальному сочетанию 
| различных процедур я пре

вратилась в красавицу».
| Со своей стороны присое- 
I диняюсь к мнению земляков: 
I можно гордиться медработ- 
| никами санатория. Добавлю, 
| что именно здесь встретил 

такого чуткого, внимательно- 
I го и профессионально ода- 
| ренного доктора, как Влади- 
| мир Александрович Качанов. 
| Низкий поклон ему и челове- 
| ческая благодарность.

«Хотелось бы отметить гос
теприимство службы приёма 
■ отдыхающих и маркетинга, 

I возглавляемую В.Руженским, 
| его заботу о пожилых людях.

Например, ветеран войны 
I В.Фронов никак не мог ужить

ся с соседом по номеру. Ви- 
I талий Иванович без доплаты 
Я переселил восьмидесятилет

него фронтовика в отдельный 
Я номер.

Конечно, всем отдыхаю- 
| щим помочь так невозможно. 
I Ведь в пик сезона в «Магада- 
| не» проходят лечение до ты

сячи курортников. Но, тем не 
менее, нашли возможность 

| некоторых отдыхающих из 
5 Екатеринбурга перевести для 

средств на ее реализацию. На 
расходы ТОМСа выделено из 
местного бюджета 2 миллиона 
333 тысячи рублей. Сумма, 
прямо скажем, незначитель
ная. А намечено: отремонтиро
вать улицу Красных Партизан и 
теплотрассы, заменить котел в 
одной из котельных, подгото
вить документацию для пере
вода котельных на газ, постро
ить хоккейный корт.

-Дай бог, чтобы на полови
ну этого хватило, - говорит 
председатель ТОМСа.

Генеральная задача для 
него - попасть в областную 
программу «Уральская дерев
ня». Считает, что это вполне 
реально: коллеги еще только 
стоят перед проблемой созда
ния перспективной программы, 
а в Покровском она уже утвер
ждена, более того - начинает
ся воплощение ее в жизнь. А 
инициативу всегда поддержи
вают.

Так недавний выпускник 
Санкт-Петербургского универ
ситета, окончивший вуз с 
«красным» дипломом, начина
ет применять свои знания в ре
альной жизни.

Анатолий КОРЕЛИН.

питания в ѴІР-зал, не повышая 
при этому цену. Хотя во всех 
столовых санатория довольно 
обильный шведский стол. При 
необходимости служба марке
тинга и медчасть положитель
но решали вопрос о продле
нии путевки для заболевших 
уральцев.

Интересно и разнообразно 
мы проводили в «Магадане» 
свободное время. Обилием 
художественных программ 
екатеринбургского зрителя 
удивить довольно трудно. С 
особой теплотой и благодар
ность вспоминают тематичес
кие вечера и дискотеки, на ко
торые каждый вечер с удо
вольствием ходили почти все 
отдыхающие. А юные уральцы 
всегда имели возможность 
выбрать между танцверанда
ми санатория и детского лаге
ря. Этой старейшей детской 
республике скоро исполняет
ся 50 лет. Здесь отдыхали дети 
из Болгарии, Великобритании, 
США, Франции и многих дру
гих стран.

Много интересного из жиз
ни «магаданцев» запечатлено 
в фильмах детской киносту
дии. Мы с удовольствием про
смотрели снятый год назад 
фильм «Уральские кадеты» о 
ребятишках из Нижнего Таги
ла, Екатеринбурга, Перво
уральска, Асбеста.

С гордостью за уральцев 
отмечу, что наши дети актив
но отдыхают и лечатся ещё в 
лагерях санаториев «Москва» 
и «Кудепста». Эти здравницы 
входят в объединение сочин
ских санаториев профсоюзов 
бальнеологических курортов 
«Мацеста». И приезжают туда 
дети также по путевкам ре
гионального отделения Фон
да социального страхования 
РФ.

А это во многом удается в 
результате плодотворной ра
боты управляющего Сверд
ловского отделения Фонда со
циального страхования Розы 
Зеленецкой при поддержке 
нашего земляка Марата Латы
пова, работавшего одним из 
руководителей холдинга. Это 
сотрудничество повлияло и на 
высокий результат обеспече
ния жителей Среднего Урала 
путевками. Так, Марат Санае- 
вич Латыпов, являясь теперь 
генеральным директором со
чинского санатория «СССР», 
по просьбе Розы Петровны Зе
ленецкой вне плана и по пре
дельно низкой стоимости вы
делил путевки нашей области.

В дальнейшем это пло
дотворное сотрудничество 
уральцев и сочинцев закрепил 
договор об оздоровлении жи
телей области, который по по
ручению губернатора Э.Рос
селя заключил наш премьер с 
мэром южной столицы.

Михаил ЗИМИН.

Нормальная деревенская 
жизнь - с упорным трудом и ве
сёлыми праздниками, с про
сторными крепко срубленными 
домами и старательно возде
ланной пашней держалась 
здесь на протяжении трёх сто
летий - ещё в начале XX века в 
верхотурской сельской округе 
насчитывалось 130 населённых 
пунктов. К нынешнему дню их 
осталось лишь полсотни, да и 
в тех налицо убыль населения, 
сворачивание сельскохозяй
ственного производства...

Ещё до старта программы 
«Уральская деревня» в Верхо
турском городском округе не
сколько сместились акценты. 
Не оставляя без внимания го
родской «фасад» исторической 
территории, муниципальная 
власть взялась за верхотурс
кую глубинку. Предпосылками 
к тому стали проложенные уси
лиями области невиданные 
прежде асфальтовые магист
рали, красивые, надёжные мо
сты через Салду и Туру.

А вот примеры последних 
месяцев. В Кордюково и Деря- 
бино, Красногорском и Мерку- 
шино, Косолманке и Карелино 
отремонтированы старые ко
лодцы и построены новые. Если 
из этого списка убрать Мерку- 
шино, а добавить Карпунино, 
получится перечень тех адре
сов, где прошёл ремонт школ - 
текущий или капитальный. 
Школы получили доступ в Ин
тернет.

В Косолманке, Дерябино, 
Карпунино, Меркушино стало 
светлей на улицах. В несколь
ких сёлах проложены новые 
тротуары, теплосети и водо
проводные линии.

В городском округе разра
ботаны свои программы разви
тия. Удалось вписаться и в об
ластные целевые программы.

Чтобы увидеть, что делает и 
намеревается сделать в бли
жайшие годы для сельской глу
бинки муниципальная власть с 
опорой на областную, мы про
ехали по четырём сельским 
территориям вместе с главой 
городского округа Татьяной 
Зеленюк.

В старинном селе Усть-Сал- 
да главу обступили давно на
болевшие проблемы. Во-пер
вых, мост. По нему ходят на 
«большую землю» жители ле
вобережной деревни Бочкаре- 
во. Мост низкий, затопляемый. 
Наступает половодье, и оста
ётся рассчитывать только на 
плавсредства. Расчёт сопря
жён с риском. В прошлом году 
погибло трое взрослых жите
лей Бочкарево. После схода 
большой воды переправу при
ходится наводить заново...

В Бочкарево осталось около 
ста тридцати постоянных жите
лей, население продолжает 
убывать. А ведь там, в левобе
режье, земель, пригодных для 
ведения сельского хозяйства, 
как говорится, немерено. На
дёжный мост нужен, как сама 
жизнь. Выстраданная мечта 
устьсалдинцев и бочкарят на
чала обретать реальные конту
ры. Названы «цена вопроса» - 
119 миллионов рублей, и год 
строительства - 2010-й. Жаль, 
что не раньше. Но лучше по
здно, чем никогда.

Ещё проблема: три года на
зад исполнилось сто лет обще

образовательной школе. Лет за 
пять до векового юбилея усть- 
салдинцы начали бить во все 
колокола: школьное здание на 
подпорках, крыша просела, как 
спина у старой коровы. Лишь 
недавно звук набата перешёл 
в благовест: готов проект, от
ведена площадка для возведе
ния под одной крышей школы 
и детского сада.

Встанешь на это означенное 
в проекте место, на высоком 
берегу, с хорошим обзором, и 
начинаешь верить в реальность 
планов. Потому что скромно 
стоит рядом аккуратный но
венький домик - Центр досуга. 
Он построен с участием 
средств областного бюджета 
по настоятельным просьбам 
сельчан. Православная общи
на настаивала на том, чтобы 
передать по прямому Назначе
нию храм во имя Петра и Пав
ла, где на протяжении многих 
лет размещался сельский клуб. 
Вот и выстроили новое поме
щение, вернув Богу Богово. А 
очаг культуры затеплился на 
новом месте. Кто стучится, 
тому открывают...

Глава Верхотурья разгова
ривала в Усть-Салде с началь
ником местного территориаль
ного управления Анной Зыря
новой и директором школы 
Ольгой Зыряновой о возмож
ностях строительства новых 
домов, в том числе и для учи
телей, на условиях льготного 
кредитования. А начальницу 
территории наставляла: какие 
есть незанятые избы, хозяйс
кие или бесхозные, - сохра
нить, отремонтировать под «зе
лёный туризм» - придёт и ему 
черёд.

«Зелёный туризм», если кто 
не в курсе, - это путешествие с 
размещением не в отелях, а в 
сельских избах, где некоторое 
отсутствие комфорта компен
сируется чистотой воздуха, не
тронутостью природы, патри
архальностью жизненного ук
лада.

Если раньше сетовали, что 
сельская глубинка отстаёт от 
быстротекущего времени, то

■«УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ»

завещали
ки

Вот уже десять лет 
Верхотурье живёт по-новому: 
похорошевшее, 
приободрившееся, 
оживленное, обласканное 
вниманием уральцев - и 
представителей властных 
структур, и просто граждан, 
приезжающих полюбоваться 
природной и рукотворной 
красотой, прикоснуться к 
легендарным страницам 
отечественной истории. 
В этом году городу 
исполняется 410 лет. Чуть 
моложе деревни, которые 
основали по живописным 
берегам Туры и её притоков
государевы люди - стрельцы, получившие земельные наделы в награду за верную службу, 
крестьяне, посланные для освоения новых, только что присоединенных к России земель. 
Хозяева холили и лелеяли то, что пожаловано им по государевой воле. На землях, политых 
крестьянским потом, вырастали хорошие урожаи. В свободное от полевой страды время 
деревенский люд рукодельничал. Как гласят летописи и переписи, сельские умельцы занимались 
выделкой кирпича, изготовлением берестяных изделий, деревянной кухонной утвари, 
разведением пушных зверей, тканьем рогож, выжиганием древесного угля, добычей жернового 
камня и т.д.

теперь поняли: тем самым она 
и хороша, в провинциальной 
экзотике есть своя притяга
тельность. Ставку на эти фак
торы делает в Верхотурском 
округе малый бизнес. В той же 
Усть-Салде заехали на «Ферму 
диких зверей», которую создал 
Александр Соляков со товари
щи.

Диких зверей пока шесть. 
Все они скорей ручные, чем ди
кие. Пятнистые олени охотно 
берут лакомство из человечес
ких рук. Детей от них не отта
щишь. И взрослые умиляются, 
добреют на глазах.

Хозяева фермы надеются 
расширить дело: получить в 
аренду кусок леса, огородить 
и выпустить туда кабанов и ло
сей. Для детских забав купить 

лошадь и пони. К имеющемуся 
квадроциклу прикупить ещё 
один. У властей Соляков и ком
пания просят помощи в про
кладке электролинии и устрой
стве на тракте автобусной ос
тановки.

-Давайте бизнес-план, ре
бята. А там посмотрим, - ска
зала на прощанье Т.Зеленюк.

С той же ставкой на перво
зданность здешней природы 
затеяно охотничье-рыболов- 
ное хозяйство в самой отда
лённой деревне Отрадново. 
Его хозяева собираются даже 
построить мини-электростан
цию на местных прудах: не

сколько лет назад воры выре
зали ведущую к Отрадново 
электролинию. Деревня едва 
не сошла на нет. Теперь появи
лась надежда, что жить будет.

Есть чем удивить гостей в 
фермерском хозяйстве «Рогов- 
ка-1». Но Роговка - не просто 
возрождающаяся малая дерев
ня, а ещё и большая приёмная 
семья. Так что разговор о ней 
будет отдельный.

В Верхотурском округе 27 
крестьянских (фермерских) хо
зяйств, 9 крупных и средних 
сельскохозяйственных пред
приятий - их по старой привыч
ке называют совхозами. Конеч

но, по числу работающих, по 
масштабам сельхозпроизвод
ства на прежний размах они 
пока не претендуют. Но их ру
ководители уже смотрят не на
зад, а вперёд. Покупают новую 
технику и породистый скот, 
планируют строить фермы, 
зерносушилки и даже жильё.

...Но и микроскопические 
хозяйственные единицы нужны 
деревне. Такие, как перепели
ная ферма Веры Кислухиной в 
селе Кордюково.

С перепёлками Вера Алек
сандровна раньше дела не 
имела. Если не считать далё
кого детства, когда она их ру
ками в клеверах ловила. Для 
начала в её нынешнем хозяй
стве живёт пять сотен крикли
вых пеструшек. Но строится 
новый птичник, где будет мес
то уже для четырёх тысяч пер
натых. Вера Александровна 
уверена, что продукция найдёт 
спрос. Она надеется на мате
риальную поддержку по линии 
программы «Уральская дерев
ня». А пока благодарна главе 
сельской администрации 

Александру Карагодину, что 
трубами для стройки подсо
бил, что находит время «пого
ворить по-человечески». Что 
немаловажно для начинателя 
нового дела.

Вообще «новых-старых» 
дел в верхотурских сёлах на
мечено немало: мини-цехи по 
переработке дикоросов и по 
разливу чистой природной 
воды, мини-завод по произ
водству строительных мате
риалов, мастерские глиняной 
игрушки, лоскутного ремесла.

По предварительным сведе
ниям, в Верхотурский округ со
бирается «зайти» известная 
фирма «Интер-Урал» для раз
вёртывания производства 
строительных конструкций. Но 
на «гостей» надейся, а сам не 
плошай.

Самая, пожалуй, радужная 
мечта главы городского округа 
- выстроить на родной земле 
молодёжную деревню. Вслед 
за детской деревней, которую 
когда-то Татьяна Зеленюк по
строила в деревне Заимка для 
детей-сирот и много лет ус
пешно ей руководила.

Ну а пока, в очередной по
ездке по округу, - текущие 
хлопоты. Оценить масштабы 
предстоящего ремонта клуба 
в селе Дерябино. Сообщить 
директору школы в Карпунино 
приятную новость: школе вы
делен микроавтобус. Прове
рить, как движется в Кордюко
во капитальный ремонт детс
кого сада.

...Когда мы говорим о Вер
хотурье, мы привычно подчер
киваем его роль в истории: 
первая сухопутная дорога в Си
бирь, первый монастырь, пер
вые для Среднего Урала камен
ные сооружения. А ведь досто
яние истории - не только хра
мы и музейные экспонаты, но и 
каждая пядь здешней земли, с 
которой начиналось освоение 
восточных пространств, каждая 
старинная деревня.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Татьяна Зе

ленюк и Анна Зырянова: где 
построим мост и школу? 
Вера Кислухина и продукция 
её фермы; Александр Соля- 
ков со своими питомцами.

. Фото
Бориса СЕМАВИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2008 г. № 255-ПП
г. Екатеринбург

О Социальной программе Свердловской области 
по укреплению материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения 
и оказанию адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, за счет средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008 год

В целях реализации статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 182-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федера
ции на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», постановле
ния Правительства Российской Федерации от 28.12.2007 г. № 936 «Об 
утверждении Правил предоставления в 2008—2010 годах из бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации субсидий бюджетам субъек
тов Российской Федерации на социальные программы субъектов Рос
сийской Федерации, связанные с укреплением материально-техничес
кой базы учреждений социального обслуживания населения и оказани
ем адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являю
щимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, а 
также на оказание адресной социальной помощи указанной категории 
неработающих пенсионеров, пострадавших в результате чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий», координации деятельности, контроля 
за условиями предоставления субсидий, а также целевого использова
ния предоставляемых субсидий Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Социальную программу Свердловской области по укреплению 

материально-технической базы учреждений социального обслужива
ния населения и оказанию адресной социальной помощи неработаю
щим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по ста
рости и по инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда Российс
кой Федерации на 2008 год (далее — Социальная программа) (прилага
ется);

2) Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации (прилагается).

2. Определить Министерство социальной защиты населения Сверд
ловской области (Туринский В.Ф.) уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области по заключе
нию Соглашения о сотрудничестве по вопросам реализации социаль
ной программы Свердловской области, связанной с укреплением мате
риально-технической базы учреждений социального обслуживания на
селения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пен
сионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 
по инвалидности, а также оказанием адресной социальной помощи ука
занной категории неработающих пенсионеров, пострадавших в резуль
тате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, на 2008 год с госу
дарственным учреждением — Отделением Пенсионного фонда по Свер
дловской области.

3. Возложить на территориальные отраслевые исполнительные орга
ны государственной власти Свердловской области — управления соци
альной защиты населения полномочия по реализации Социальной про
граммы в части оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности за счет средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области оказывать содействие неработающим пенсионерам в раз
работке проектной документации и по возможности финансовой помо
щи при газификации жилья (жилых помещений).

5. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла
сти (Туринский В.Ф.) осуществлять организационное и методическое 
руководство территориальными исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения, государственными учреждениями социального обслужива
ния Свердловской области по вопросам реализации возложенных пол
номочий, а также контроль за осуществлением расходов, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, выделяемые на 

^реализацию Социальной программы.
6. Территориальным отраслевым исполнительным органам государ

ственной власти Свердловской области — управлениям социальной за
щиты населения для реализации мероприятий Социальной программы 
создать комиссии по рассмотрению заявлений неработающих пенсио
неров на оказание адресной социальной помощи с участием представи- 
^лей подведомственных государственному учреждению — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
органов, представителей органов местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, и общественных организаций, утвердить положения об этих комис
сиях.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.03.2008 г. № 255-ПП 
«О Социальной программе Свердловской 
области по укреплению материально- 
технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанию адресной 
социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, за счет средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 2008 год»

Социальная программа
Свердловской области по укреплению материально- 

технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанию адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости 

Приложение
к Социальной программе Свердловской области по укреплению 
материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанию адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности, за счет средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 2008 год

ПЛАН
мероприятий по выполнению Социальной программы Свердловской области по укреплению материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания населения и оказанию адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008 год

Номе 
р п/п

Наименование мероприятия Срок 
выполне 

НИЯ 
мероприя 

тия

Наимено 
вание 

расходов

Объем расходов на 
выполнение 

мероприятий, тыс. 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия

1 2 3 4 5 6
1. Укрепление материально-технической базы 

областных государственных стационарных 
учреждений социального обслуживания системы 
социальной защиты населения Свердловской 
области:
1) Свердловский психоневрологический интернат;
2) Краснотурьинский психоневрологический 
интернат;
3) Нижнетуринский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей

март - 
декабрь 

2008 года

8380,0 расширение объема и качества 
услуг, предоставляемых 
стационарными
государственными учреждениями 
социального обслуживания 
Свердловской области, 
обеспечение санитарных норм 
при размещении

2. Предоставление единовременной материальной 
помощи неработающим пенсионерам в связи с 
тяжелым материальным положением, на 
приобретение предметов первой необходимости 
(одежда, обувь и иное), на приобретение предметов 
длительного пользования (мебель, бытовая техника 
и иное), на зубопротезирование;
пострадавшим вследствие пожара, повлекшего 
уничтожение или повреждение жилья;
в связи с частичной оплатой газификации жилья 
(жилых помещений) неработающих пенсионеров

до 1 
декабря 

2008 года

9844,75,
в том числе расходы по 
доставке

предоставление возможности 
нуждающимся неработающим 
пенсионерам улучшить 
материальное положение

частичное возмещение затрат 
неработающим пенсионерам на 
газификацию жилья (жилых

и по инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2008 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается Соци
альная программа Свердловской области по укреп
лению материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения и оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пен
сионерам, являющимся получателями трудовых пен
сий по старости и по инвалидности, за счет средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации на 2008 
год

Социальная программа Свердловской области по укреплению мате
риально-технической базы учреждений социального обслуживания на
селения и оказанию адресной социальной помощи неработающим пен
сионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 
по инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда Российской Фе
дерации на 2008 год (далее — Социальная программа) принимается 
для решения задач по укреплению материально-технической базы ста
ционарных и государственных учреждений социального обслуживания 
Свердловской области, а также по оказанию адресной социальной по
мощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудо
вых пенсий по старости и по инвалидности (далее — неработающие 
пенсионеры).
Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 

выполнения Социальной программы
1. В ходе выполнения Социальной программы предполагается дос

тижение следующих результатов:
1) укрепление материально-технической базы стационарных госу

дарственных учреждений социального обслуживания Свердловской 
области, осуществляющих капитальный ремонт учреждений социаль
ного обслуживания;

2) оказание адресной социальной помощи неработающим пенсио
нерам, включая:

предоставление единовременной материальной помощи неработа
ющим пенсионерам в связи с тяжелым материальным положением, на 
приобретение предметов первой необходимости (одежда, обувь и иное), 
на приобретение предметов длительного пользования (мебель, быто
вая техника и иное), на зубопротезирование; пострадавшим вследствие 
пожара, повлекшего уничтожение или повреждение жилья;

предоставление единовременной материальной помощи в связи с 
частичной оплатой газификации жилья (жилых помещений) неработаю
щих пенсионеров, принадлежащего им на праве собственности и явля
ющегося местом их жительства;

оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня Побе
ды, проведением Дня пожилого человека и Дня инвалида.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего пара
графа, будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) расширение объема и качества услуг, предоставляемых стацио
нарными государственными учреждениями социального обслуживания 
Свердловской области;

2) предоставление нуждающимся неработающим пенсионерам воз
можности улучшить материальное положение.
Параграф 3. Условия и критерии выбора учреждений социального 

обслуживания населения
Условием и критерием выбора учреждений социального обслужива

ния является наличие утвержденной сметы на капитальный ремонт 
объекта учреждения социального обслуживания на 2008 год.
Параграф 4. Условия и критерии выбора получателей адресной 

социальной помощи
Условия и критерии выбора получателей адресной социальной по

мощи определяются Порядком оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пен
сий по старости и по инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области «О Социальной программе Свердловской обла
сти по укреплению материально-технической базы учреждений соци
ального обслуживания населения и оказанию адресной социальной по
мощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудо
вых пенсий по старости и по инвалидности, за счет средств Пенсионно
го фонда Российской Федерации на 2008 год», в том числе проживание 
их в Свердловской области, получение трудовых пенсий по старости 
или по инвалидности в территориальных органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации Свердловской области.
Параграф 5. Продолжительность выполнения Социальной 

программы
1. Выполнение Социальной программы осуществляется до 1 декаб

ря 2008 года.
2. Организация выполнения Социальной программы не требует вы

деления отдельных этапов ее реализации с учетом финансового обес
печения.
Параграф 6. Расходы, необходимые для достижения результатов, 

предусмотренных Социальной программой
1. На финансовое обеспечение Социальной программы предостав

ляются субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федера
ции в сумме 27681,75 тыс. рублей, в том числе на оказание адресной 
социальной помощи неработающим пенсионерам Свердловской облас
ти, включая расходы на доставку, — 19301,75 тыс. рублей, на укрепле
ние материально-технической базы учреждений социального обслужи
вания — 8380, 0 тыс. рублей.

2. Финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 
параграфа, осуществляется при условии их выполнения в 2008 году.

3. На финансирование расходов на укрепление материально-техни
ческой базы учреждений социального обслуживания предоставляются 
средства областного бюджета в сумме 8380,0 тыс. рублей.

Параграф 7. Заказчик Социальной программы
Заказчиком Социальной программы является Министерство соци

альной защиты населения Свердловской области.
Параграф 8. Исполнители Социальной программы
Исполнителями Социальной программы являются Министерство со

циальной защиты населения Свердловской области, территориальные 
отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердлов
ской области — управления социальной защиты населения, стационар
ные государственные учреждения социального обслуживания Сверд
ловской области.
Параграф 9. План мероприятий по выполнению Социальной 

программы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, ука

занных в параграфе 1 настоящей Социальной программы, осуществля
ются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению Социальной 
программы Свердловской области по укреплению материально-техни
ческой базы учреждений социального обслуживания населения и ока
занию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, яв
ляющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидно
сти, за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации на 
2008 год (приложение).
Параграф 10. Порядок осуществления мероприятий 

по выполнению Социальной программы
Мероприятия по выполнению Социальной программы осуществля

ются в срок до 1 декабря 2008 года.

помещении) — (затраты на 
разработку проектной 
документации, приобретение 
оборудования, монтаж газового 
оборудования, пуско-наладочные 
работы и другие работы, 
связанные с подключением жилья 
(жилых помещений) к газовым 
сетям)

3. Оказание материальной помощи в связи с 
празднованием Дня Победы.

Оказание материальной помощи в связи с 
проведением Дня пожилого человека.

Оказание материальной помощи в связи с 
проведением Дня инвалида.

4246,0,
в том числе расходы по 
доставке
2702,0,
в том числе расходы по 
доставке
2509,0,
в том числе расходы по 
доставке

оказание материальной 
социальной помощи 
неработающим пенсионерам с 
целью улучшения материального 
положения

Итого 27681,75

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.03.2008 г. № 255-ПП
«О Социальной программе Свердловской области 
по укреплению материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения 
и оказанию адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости 
и по инвалидности, за счет средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 2008 год»

Порядок оказания адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости 

и по инвалидности, за счет средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации

1. Настоящий Порядок оказания адресной социальной помощи не
работающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пен
сий по старости и по инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации (далее — Порядок) определяет процедуру ока
зания адресной социальной помощи и ее размеры неработающим пен
сионерам, проживающим в Свердловской области и являющимся полу
чателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности в территори
альных органах Пенсионного фонда Российской Федерации Свердлов
ской области за счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Россий
ской Федерации (далее — неработающие пенсионеры).

2. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсио
нерам включает:

1) предоставление единовременной материальной помощи нерабо
тающим пенсионерам в связи с тяжелым материальным положением, на 
приобретение предметов первой необходимости (одежда, обувь и иное), 
на приобретение предметов длительного пользования (мебель, быто
вая техника и иное), на зубопротезирование; пострадавшим вследствие 
пожара, повлекшего уничтожение или повреждение жилья; в связи с 
частичной оплатой газификации жилья (жилых помещений);

2) оказание материальной помощи в связи с празднованием Дня По
беды, проведением Дня пожилого человека и Дня инвалида.

3. Преимущественное право на оказание адресной социальной по
мощи при прочих равных условиях устанавливается для следующих 
категорий неработающих пенсионеров:

1) одинокие и одиноко проживающие пенсионеры;
2) пенсионеры, имеющие среднедушевой доход ниже величины про

житочного минимума, установленного в Свердловской области;
3) пенсионеры, имеющие детей в возрасте до 18 лет;
4) пенсионеры, являющиеся опекунами (попечителями) детей в воз

расте до 18 лет;
5) семьи, состоящие из неработающих пенсионеров;
6) ветераны Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов;
7) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий.
4. Единовременная материальная помощь на зубопротезирование 

предоставляется неработающим пенсионерам, не получающим ежеме
сячную денежную выплату в соответствии с федеральным законода
тельством, а также неработающим пенсионерам, не получающим меры 
социальной поддержки на бесплатное изготовление и ремонт зубных 
протезов в соответствии с законодательством Свердловской области.

5. Единовременная материальная помощь пострадавшим вследствие 
пожара, повлекшего уничтожение или повреждение жилья, предостав
ляется неработающим пенсионерам при условии неполучения ни одним 
членом семьи единовременной материальной помощи гражданам, по
страдавшим вследствие пожара, повлекшего уничтожение или повреж
дение жилья, в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 06.09.2006 г. № 767-ПП «О предоставлении мате
риальной помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке» 
(«Областная газета», 2006, 12 сентября, № 298—299).

6. Единовременная материальная помощь в связи с частичной опла
той газификации жилья (жилых помещений) неработающих пенсионе
ров, принадлежащего им на праве собственности и являющегося мес
том их жительства, осуществляется в форме частичного возмещения 
затрат, понесенных в 2006, 2007, 2008 годах на газификацию жилья 
(жилых помещений), в том числе затрат на разработку проектной доку
ментации, приобретение оборудования, монтаж газового оборудова
ния, пуско-наладочные работы и другие работы, связанные с подклю
чением жилья (жилых помещений) к газовым сетям.

7. Единовременная материальная помощь в связи с частичной опла
той газификации жилья (жилых помещений) неработающих пенсионе
ров предоставляется при наличии в населенных пунктах распредели
тельных газовых сетей.

8. Материальная помощь в связи с празднованием Дня Победы ока
зывается неработающим пенсионерам — участникам Великой Отече
ственной войны 1941 — 1945 годов; вдовам погибших (умерших) участ
ников Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, не вступившим 
в повторный брак; узникам концлагерей, гетто и других мест принуди
тельного пребывания, созданных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю бло
кадного Ленинграда»; лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, и ли
цам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвержен
ный труд в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов; 
детям военнослужащих, проходивших военную службу в составе дей
ствующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 го
дов и погибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой Отече
ственной войны 1941 — 1945 годов, на момент гибели (смерти, пропажи 
без вести) военнослужащих являвшимся несовершеннолетними.

Материальная помощь в связи с проведением Дня пожилого челове
ка оказывается неработающим пенсионерам, достигшим возраста 55 
лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

Материальная помощь в связи с проведением Дня инвалида предос
тавляется неработающим пенсионерам из числа инвалидов.

9. Размер адресной социальной помощи определяется исходя из 
целевого характера выплаты, сложившейся практики ее оказания, цен 
на товары и услуги:

№ 
п/п

Виды адресной социальной 
помощи

Размер адресной социальной 
помощи

1 2 3
1. Единовременная материальная 

помощь в связи с тяжелым 
материальным положением

3 000 рублей

2. Единовременная материальная 
помощь на приобретение предметов 
первой необходимости (одежда, 
обувь и иное)

90 процентов стоимости, но не более 
5 000 рублей

3. Единовременная материальная 
помощь на приобретение предметов 
длительного пользования (мебель, 
бытовая техника и иное)

90 процентов стоимости, но не более 
10 000 рублей

4, Единовременная материальная 
помощь на оплату 
зубопротезирования

90 процентов стоимости, но не более 
10 000 рублей

5. Единовременная материальная 
помощь пострадавшим вследствие 
пожара, повлекшего уничтожение 
или повреждение жилья

от 5 000 до 10 000 рублей, но не 
более размера причиненного ущерба

6. Единовременная материальная 
помощь в связи с частичной оплатой 
газификации жилья (жилых 
помещений) неработающих 
пенсионеров, принадлежащего им на 
праве собственности и являющегося 
местом их жительства

90 процентов стоимости от расходов, 
но не более 35 000 рублей

7. Материальная помощь в связи с 
празднованием Дня Победы

1 000 рублей

Материальная помощь в связи с 
проведением Дня пожилого человека

500 рублей

Материальная помощь в связи с 
проведением Дня инвалида

500 рублей

10. Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсио
нерам осуществляется территориальным отраслевым исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области — управлени
ем социальной защиты населения по месту жительства или по месту 
пребывания неработающего пенсионера.

11. Адресная социальная помощь оказывается на основании заявле
ния неработающего пенсионера, его опекуна, попечителя либо другого 
законного представителя.

12. К заявлению об оказании адресной социальной помощи прила
гаются:

1) справка о получении трудовой пенсии по старости или по инвалид
ности через органы Пенсионного фонда Российской Федерации;

2) документы, подтверждающие факт отсутствия трудовых отноше
ний и индивидуальной предпринимательской деятельности на дату об
ращения за адресной социальной помощью.

13. Для подтверждения преимущественного права на оказание ад
ресной социальной помощи при прочих равных условиях к заявлению 
прилагаются:

1) справка с места жительства лица, обратившегося за единовре
менной материальной помощью, о составе его семьи;

2) справка о доходах заявителя за три месяца, предшествующих ме
сяцу подачи заявления об оказании единовременной материальной по
мощи;

3) справка о доходах членов семьи, совместно проживающих с зая
вителем, за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об 
оказании единовременной материальной помощи;

4) свидетельство о рождении несовершеннолетних детей в возрасте 
до 18 лет;

5) документы, подтверждающие факт передачи ребенка на воспита
ние в семью;

6) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 1941 — 1945 
годов;

7) справка или иные документы о реабилитации, выдаваемые в по
рядке, установленном федеральным законодательством;

8) извещение о гибели, смерти родителя или справка учреждения 
«Государственный архив административных органов Свердловской об
ласти», выданная на основании книги «Память», или иной документ, 
подтверждающий факт гибели, смерти, признания в установленном по
рядке пропавшим без вести.

14. Неработающие пенсионеры, обратившиеся за единовременной 
материальной помощью на приобретение предметов первой необходи
мости (одежда, обувь и иное), на приобретение предметов длительного 
пользования (мебель, бытовая техника и иное), на зубопротезирова
ние, в связи с частичной оплатой газификации жилья (жилых помеще
ний), принадлежащего им на праве собственности и являющегося мес
том их жительства, представляют документы, подтверждающие поне
сенные расходы (товарный и кассовый чеки, приходные кассовые ор
дера и другие документы).

Расходы за предоставление платных услуг подтверждаются догово
ром о выполнении работ с отметкой об исполнении, квитанциями об 
оплате, актом выполненных работ (при необходимости).

15. Неработающие пенсионеры, обратившиеся за материальной по
мощью на оплату работ по зубопротезированию, дополнительно пред
ставляют справку территориальных органов Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации об отсутствии права на ежемесячную денежную 
выплату.

16. Неработающие пенсионеры, обратившиеся за материальной по
мощью как пострадавшие вследствие пожара, повлекшего уничтоже
ние или повреждение жилья, дополнительно представляют справку о 
составе семьи и справку, подтверждающую факт уничтожения или по
вреждения жилья вследствие пожара, и о размере причиненного ущер
ба.

17. В качестве документа, подтверждающего факт отсутствия трудо
вой деятельности, предъявляется трудовая книжка. При отсутствии тру
довой книжки у заявителя или члена его семьи по какой-либо причине 
прикладывается письменное объяснение гражданина о причинах отсут
ствия трудовой книжки с указанием периода, с которого гражданин не 
работает и не занимается индивидуальной трудовой деятельностью.

18. Неработающие пенсионеры, обратившиеся за единовременной 
материальной помощью в связи с частичной оплатой газификации жи
лья (жилых помещений), дополнительно представляют:

1) документы, подтверждающие принадлежность жилья (жилых по
мещений), на праве собственности неработающему пенсионеру;

2) договор на газификацию жилья (жилого помещения) с подрядной 
организацией на общую сумму выполнения работ с указанием срока 
выполнения работ;

3) сметную документацию на газификацию индивидуального жилого 
Дома;

4) акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудо
вания, подписанный гражданином, подрядной организацией и предста
вителем газовой службы (акт о приемке выполненных работ; акт прием
ки законченного строительством объекта).

19. Документы, указанные в пунктах 11 — 18 настоящего Порядка, 
могут быть представлены гражданином в подлинниках либо в копиях, 
заверенных в установленном порядке.

20. Обратившийся за материальной помощью неработающий пенси
онер, его опекун, попечитель или другой законный представитель 
предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

21. Порядок расчета среднедушевого дохода неработающих пенси
онеров и учет доходов, в том числе доходов от принадлежащего на 
праве собственности имущества, устанавливается федеральным зако
нодательством.

22. Территориальный отраслевой исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области — управление социальной за
щиты населения отказывает в принятии заявления о предоставлении 
материальной помощи в следующих случаях:

1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению о предоставлении единовременной материальной по

мощи не приложены документы, указанные в пункте 12 настоящего 
Порядка; в необходимых случаях — не приложены документы, указан
ные в пунктах 13—18.

23. Датой обращения за оказанием адресной социальной помощи 
считается дата подачи либо дата отправки по почте заявления со всеми 
необходимыми документами.

24. На основании сведений, указанных в заявлении о предоставле
нии материальной помощи в связи с тяжелым материальным положени
ем, проводится обследование материально-имущественного положе
ния неработающего пенсионера и составляется акт. В акте обследова
ния материально-имущественного положения неработающего пенсио
нера делается заключение о наличии либо об отсутствии тяжелого ма
териального положения.

Обследование материально-имущественного положения проводит
ся представителями государственных учреждений социального обслу
живания Свердловской области. Подписи специалистов, проводивших 
обследование, заверяются руководителями государственных учрежде
ний социального обслуживания населения.

25. Комиссия по рассмотрению заявлений неработающих пенсионе
ров об оказании адресной социальной помощи рассматривает заявле
ние в течение 10 дней со дня его принятия и принимает решение о 
необходимости оказания адресной социальной помощи или об отказе в 
ее оказании, которое носит рекомендательный характер.

26. Территориальный отраслевой исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области — управление социальной за
щиты населения в течение 5 дней после вынесения решения комиссии 
принимает мотивированное решение о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении единовременной материальной помощи.

В случае отказа в предоставлении адресной социальной помощи 
гражданин письменно извещается об этом в 5-дневный срок после при
нятия соответствующего решения с указанием причины отказа.

27. Территориальный отраслевой исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области — управление социальной за
щиты населения осуществляет выплату денежных сумм в порядке, пре
дусмотренном федеральным законодательством, кредитными органи
зациями, организациями федеральной почтовой связи или иными 
субъектами, осуществляющими деятельность по доставке денежных 
сумм.
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На прямую линию с военным 
комиссаром Свердловской области 
Александром Клешниным, которая 
прошла в “Областной газете” в прошлый 
четверг, позвонило более шестидесяти 
человек. Такое количество звонков на 
“прямой линии” “ОГ” - в числе 
рекордов. Впрочем, интерес

свердловчан вполне объясним - с 1 
апреля началась призывная кампания, и 
многих уральцев интересовали вопросы, 
связанные с призывом, с новой 
системой отсрочек. Звонили Александру 
Клешнину не только новобранцы и их 
родители, но и те, кто проходит службу 
сейчас, а также военные пенсионеры.

Валентина Ивановна СОЛ
НЦЕВА, Качканар:

-Я звоню из Качканара. Я 
- труженик тыла. И у меня та
кой вопрос. Мой внук в этом 
году должен идти служить в 
армию. Он студент в Екате
ринбурге, ему учиться до 
2010 года. Скажите, пожа
луйста, будет ли отсрочка 
ему, чтобы получить образо
вание, а потом пойти служить 
с дипломом?

-Отсрочка будет. Сколько 
ему сейчас лет?

-Восемнадцать.
-На призывную комиссию 

ему надо будет все равно явить
ся, и призывная комиссия пре
доставит ему отсрочку до полу
чения образования. Единствен
ное, что он должен будет каж
дый год, первого сентября, пре
доставлять из института справ
ку, что он продолжает учёбу.

-Мой мальчик сказал: а 
можно ли пойти служить 
туда, куда хочешь, я хочу слу
жить на флоте. Есть ли такая 
возможность?

-Возможность, конечно, 
есть. Наряд на военно-морской 
флот у нас тоже есть. Един
ственное, как на это посмотрит 
призывная комиссия, военно
врачебная комиссия. Если он 
будет годен, то, конечно. Но 
если его признают негодным к 
службе на флоте, мы тут уже 
ничего не сможем сделать.

-Он хочет в Морфлот.
-Пока такая возможность 

есть. Я думаю, что у нас это 
один из последних призывов на 
флот будет, потому что скоро 
весь военно-морской флот пе
рейдет на контракт. А пока есть 
такая разнарядка. Более трех
сот человек в весенний призыв 
мы на флот отправим. Пусть 
ваш внук на призывной комис
сии скажет о своем желании. 
Лишь бы он не скрывался, а то 
сам он в Екатеринбурге, а на 
комиссию вызывают в Качка
нар.

-Нет, что вы, он не скры
вается. Ему уже пришла по
вестка девятого быть в Кач
канаре. Он приедет.

Нина Александровна ПА- 
ДУКОВА, Екатеринбург:

-У меня вопрос насчет от
срочек. Могут ли моего сына 
забрать в армию, если я - 
одинокая мать, на пенсии, 
мне уже больше 60-ти лет. 
Моя мать, то есть бабушка 
моего сына, инвалид...

-Нина Александровна, не
сколько уточняющих вопросов. 
Сколько лет сыну?

-Двадцать пять.
-Ему уже была предоставле

на отсрочка по данному осно
ванию?

-Да.
-Закон обратной силы не 

имеет, поэтому отсрочка у него 
сохраняется. Если бы он сейчас 
пошел на призывную комиссию, 
то было бы немного по-друго
му. Эта отсрочка не отменяет
ся, она видоизменяется. Вам 
необходимо было бы предоста
вить документ государственно
го органа медико-социальной 
экспертизы, что вы нуждаетесь 
в постоянном постороннем ухо
де.

-Я-то не инвалид...
-Но вам ведь 55 лет есть?
-Мне шестьдесят.
-Тем более. В законе эта от

срочка видоизменяется, и сей
час необходимо, чтобы женщи
не было больше 55-ти, мужчи
не - больше 60-ти. Но должен 
быть документ, что вы нуждае
тесь в постоянном постороннем 
уходе. Но так как вашему сыну 
уже предоставлена отсрочка, 
она будет сохраняться.

Иван Андреевич КРЫНИН, 
Екатеринбург:

-У меня внук учится в кол
ледже. 30 апреля ему испол
няется 18 лет. Но ему ещё год 
надо учиться. Его заберут 
или нет?

-Ему дадут отсрочку до за
вершения образования. Только 
на призывную комиссию надо 
обязательно явиться - решение 
должна принять призывная ко
миссия.

Сергей Андреевич БАБ
КИН, Березовский:

-Здравствуйте, Алек
сандр Владимирович. У меня 
была отсрочка от армии с 
2001 по 2007 годы, так как я 
учился в высшем учебном за
ведении. После окончания 
вуза в прошлом году у меня 
родился ребенок. Все доку
менты - свидетельство о 
рождении, копию диплома, 
копии паспортов и свиде
тельство о браке - я в про
шлом году летом сдал в во
енкомат. Жена моя написала 
заявление с просьбой предо
ставить отсрочку ее мужу. И 
все. Я больше в военкомат не 
являлся. Мне ни одной пове
стки не присылали. В этом 
году мне понадобился за
гранпаспорт. Я явился в во
енкомат, а они мне говорят: 
“Вы подлежите призыву на 
военную службу”. Якобы, я 
должен знать закон о воинс
кой обязанности, и по нему, 
дескать, я должен был осе
нью прибыть на медкомис
сию и получить отсрочку 
официально.

-Так точно. Все правильно. 
У нас предоставляется отсроч
ка призывной комиссией. По
этому когда у вас родился ре
бенок, вы должны были явиться 
на призывную комиссию, и она 
бы предоставила вам отсрочку. 
Тогда - закон обратной силы не 
имеет - до достижения ребен
ком трех лет вы бы пользова
лись этой отсрочкой.

-Это понятно.
-А сейчас, с 1 января 2008 

года, эти основания для предо
ставления отсрочки не действу
ют. Поэтому вы должны быть 
призваны, а ваша жена будет 
получать по шесть тысяч руб
лей в месяц денежную компен
сацию.

-А почему, когда шел 
осенний призыв, мне ни од
ной повестки даже не при
слали?

-Повестка - это техническая 
сторона вопроса. Но вы-то уже 
взрослый человек, вы-то знае
те, что надо делать.

-Но я с 2001 года в воен
комате не был, и мне никто 
не присылал, и я даже знать 
не знал...

-Ну что, вы не знаете, что 
когда вам исполняется 18 лет, 
надо идти в военкомат?

-В 18 лет я поступил в ин
ститут, получил отсрочку.

-Она у вас закончилась в 
прошлом году?

-Да.
-Повестка, может быть, не 

дошла. Я согласен, что есть не
доработка военного комисса
риата города Березовского. Со
ответственно, по призыву там 
должны быть приняты меры ад
министративного воздействия в 
отношении должностных лиц. 
Но вы ведь все равно взрослый 
человек. Тем более - высшее 
образование имеете. Всё у вас 
имеется, жена написала заяв
ление, придите на призывную 
комиссию. Вы какой вуз-то за
канчивали?

-УГТУ-УПИ.
-Тем более. У вас правовая 

подготовка была. Решение при
нимает призывная комиссия - 
не военный комиссар, не какое- 
то одно должностное лицо. По
этому надо было явиться.

-Я бы явился, если бы 
меня как-то поставили в курс 
дела, либо, когда я сдавал 
документы, сказали бы, при
дите осенью. Я бы конечно, 
явился. Мне ведь такие про
блемы тоже были не нужны.

-Конечно, тем более, уже 
этот закон существовал.

-Мне кажется, это специ
ально было сделано: утаили, 
и только в этом году мои до
кументы подняли.

-Сергей Андреевич, думаю, 
специально ничего не делалось. 
Скорее всего, просто повестка 
не дошла.

-Но они подтвердили тот 
факт, что меня не вызывали.

-Сейчас только суд может 
это разрешить.

-Получается, мне надо в 
суд подавать? Другого выхо
да нет?

-Получается, так.

Любовь Николаевна МЕД
ВЕДЕВА, Екатеринбург:

-Мой племянник учится на 
третьем курсе техникума. 
Ему в марте исполнилось 18 
лет. Ему еще учиться следу
ющий год. Его могут призвать 
в армию в этом году?

-Племянник обязан явиться 
на призывную комиссию, и ему 
будет предоставлена отсрочка 
для получения образования.

-Ему должны прислать по
вестку?

-Лучше явиться самому. 
Сейчас тоже подобный вопрос 
был: вовремя не явился в воен
комат, а теперь проблемы воз
никли.

Алевтина Ивановна КОНЫ
ШЕВА, Екатеринбург:

-У меня жалоба на военко
мат, который сейчас по ули
це Луначарского.

-Октябрьского и Ленинско
го районов?

-Как говорится, достали 
уже. Сын у меня после воен
ной кафедры УПИ отслужил с 
6 июля 2004 года по 4 июля 
2006 года в спецназе в Ро
щинском. Два года отслужил, 
14 прыжков с парашютом у 
него, с прекрасной характе
ристикой пришел, старший 
лейтенант. Получил удосто
верение офицера запаса на 
Луначарского. А теперь - по
коя никакого нет. Повестка за 
повесткой. Вызывают и вы
зывают. А он на такой рабо
те, что ему отлучиться-то ни
как нельзя. Военкомат до 
пяти работает - и сын до пяти 
работает. В декабре в Киев 

летал в командировку, при
летел раньше на день, заб
рал документы, снял копии с 
военного билета, пошел 
туда. Уточнил, будут ли еще 
его “доставать”. Пообещали, 
что больше не будут. Всё, мы 
успокоились. А тут снова на
чали доставать, говорят, он в 
розыске находится. Это до 
каких пор-то будет продол
жаться?

-Его, видимо, на военные 
сборы вызывают.

-Вот именно, что по при
зыву! У нас, говорят, нигде не 
числится.

-Я разберусь. Но если он от
служил, то такого быть не мо
жет. Тем более, он офицер за
паса, у него телефонные номе
ра военкомата есть. Позвонил 
бы начальнику третьего отделе
ния и все вопросы по телефону 
решил.

Татьяна Дмитриевна ФЕ
ДОРОВА, Екатеринбург:

-Добрый день, Александр

Полковник Александр КЛЕШНИН:

Hano постой но
Владимирович. Если у сына 
есть жена и ребенок до трех 
лет, жена учится платно в 
колледже, ей еще год учить
ся, может он получить от
срочку на год?

-Сыну вашему сколько лет?
-Девятнадцать.
-У него отсрочка есть?
-Да, по образованию. Он 

в июне заканчивает колледж.
-Призовут. А жена будет по

лучать денежную компенсацию 
размером шесть тысяч рублей 
в месяц.

-Но жена учится платно 
тоже...

-Законодатель в таких слу
чаях ничего не предусмотрел. 
Отсрочка эта с 1 января 2008 
года уже не действует.

-А проходить службу сын 
будет где-то в нашей облас
ти?

-Нет, в области нашим при
зывникам служить не разреше
но. Но мы постараемся отпра
вить его служить ближе - либо 
в Челябинскую, либо в Пермс
кую области.

-А по шесть тысяч кто бу
дет выплачивать?

-Органы соцзащиты района, 
не военный комиссариат. От во
енного комиссара и командира 
части нужна только соответ
ствующая справка.

-И если что, то в соцзащи
ту нужно обращаться?

-Да. Это сейчас только на
рабатывается, но в постановле
нии правительство указано, что 
выплаты производятся по мес
ту жительства.

-Какой-то документ нужен 
для этого?

-Конечно. Из военкомата 
должен быть документ и из час
ти, что он там служит. В воен
комате вам все разъяснят, ка
кие документы вы должны бу
дете предоставить.

Г алина Владимировна 
КАРМАНОВСКАЯ, Екатерин
бург:

-Хотела с вами прокон
сультироваться. У меня сыну 
18 лет осенью исполнилось. 
Он учится сейчас в коллед
же транспортного строи
тельства. Ему еще год учить
ся. Его заберут в армию или 
нет?

-У колледжа есть государ
ственная аккредитация?

-Да.
-Ему надо явиться на при

зывную комиссию, и она предо
ставит вашему сыну отсрочку 
для получения образования.

-То есть, ему дадут доу
читься?

-Да, конечно. Единственное, 
колледж должен иметь государ
ственную аккредитацию.

Аркадий Федорович СЕМЕ
НОВЫХ, Краснотурьинск:

-Что известно по второй 
пенсии? Имеется в виду, по 
гражданской.

-Я понял, Аркадий Федоро
вич, ваш вопрос. В Государ
ственной Думе во втором чте
нии уже принят этот закон, что 
будут вторую пенсию выплачи
вать. Но когда он вступит в дей
ствие, насчитываться пенсия 
будет только с 1 января 2007 
года. Когда будет принят закон, 
увидим, какой он определит по
рядок.

Галина Ивановна ПЕТРЕН
КО, Екатеринбург:

-Когда будут военкоматы 
учить наших детей, чтобы те 

умели бить “дедов”, когда те 
обижают их?

-Забота ваша, Галина Ива
новна, понятна. Но как мы их бу
дем учить? Надо, чтобы были 
ребята физически крепкими, 
надо воспитывать молодежь. 
“Деды” те же самые солдаты, 
тоже чьи-то сыновья.

-Но когда видят, что уби
вают, неужели нельзя как-то 
оттащить, там ведь солдат 
много?

- Случаи хулиганства, конеч
но, бывают, с ними работают 
сотрудники и военной прокура
туры, и в воинских частях. Каж
дому призывнику мы на сбор
ном пункте даем памятку, как 
вести себя в сложной ситуации. 
Там написаны телефоны всех 
военных прокуратур и прочие 
телефоны, по которым можно 
обратиться с жалобой.

Любовь Васильевна АЛЕ
ХИНА, Нижний Тагил:

-У меня призываются в 
этом году весной оба сына. Я 

одно прошу - есть возмож
ность вместе их в часть от
править?

-Они близнецы?
-Нет, погодки.
-Как повестки им придут, по

звоните мне. Главное, чтобы так 
не получилось, что один годен, 
другой - нет.

-Еще вопрос. Когда они 
уходят, квартплата автома
тически перерасчитывается? 
Я не должна бегать?

-Вам надо будет все равно 
справку отнести в домоуправ
ление - из части вам придет, и 
выдадут в военкомате.

Любовь Алексеевна ШЕН
БЕРГ, Екатеринбург:

-У меня сыну 17 лет. У него 
плохое зрение. Правый глаз 
- минус 11, левый - минус 6. 
Возьмут в армию с таким зре
нием?

-Раз ему 17 лет, он в этом 
году должен был пройти медко
миссию.

-Он проходил.
-Что ему сказали?
-Он лечение проходит 

сейчас.
-А приписное свидетельство 

ему выдали? Такую синюю кни
жечку?

-Нет.
-Значит, он еще не проходил 

комиссию. Вы с документами 
разберитесь, там должно быть 
написано. А так - до минус 6 мы 
еще призываем, ниже - уже нет.

Татьяна Долиевна ЗЫРЯ
НОВА, Пышминский район:

-У меня сын - призывник. 
Учится в УГТУ-УПИ. Будет ли 
ему отсрочка?

-Ему отсрочка предоставля
лась раньше?

-Да.
-Значит, она остается.
-Нет, вы меня не поняли. 

Он первый год учится. До 
этого он учился в Уральском 
политехническом колледже.

-Так его осенью разве не вы
зывали на комиссию?

-Вызывали.
-Ему предоставили отсроч

ку?
-Да, но сейчас ведь изме

нения разные.
-Закон обратной силы не 

имеет. Отсрочка будет действо
вать до окончания учебы. Толь
ко каждый год 1 сентября ему 
надо будет предоставлять 
справку, что он учится.

Мария ШАЛЫГИНА, Екате
ринбург:

-Человек закончил Нижне
тагильскую среднюю специ
альную школу милиции. Сей
час работает в милиции. По 
новым правилам, он должен 
идти в армию?

-Как раз он попадает под от
срочку от призыва в ряды Воо
руженных Сил. Если молодые 
люди заканчивают специализи
рованное заведение МВД и по
лучают специальное звание, 
они получают право на отсроч
ку от призыва на время службы 
в этих органах.

Любовь Павловна ИВАНО
ВА, Нижний Тагил:

-Ребенок прошел медко
миссию. Ему написали: с не
значительными ограничения
ми. Я бы хотела узнать, что 
это значит, и в какие войска 
он может попасть?

-Те ребята, которые призы
ваются призывными комиссия
ми, делятся на две категории: 

а) - годен к военной службе и 
б) - годен к военной службе с 
незначительными ограничения
ми. То есть он годен почти во 
все войска, кроме десантных, 
военно-морского флота, раз
личных режимных частей, в ко
торых требуется хорошее здо
ровье.

-Но это не стройбат?
-Нет. Просто где по службе 

большие нагрузки, он туда не 
пойдет.

Алексей ЗУРОВ, Екатерин
бург:

-Отсрочка для поступле
ния после техникума в вуз со
хранилась или нет?

-Для получения образования 
предоставляется только одна 
отсрочка.

-Меня признали ограни
ченно годным, что это зна
чит?

-Служить не пойдете. Граж
дане, ограниченно годные к во
енной службе, не призываются 
в ряды Вооруженных Сил.

-А до какого числа при
зывная кампания идет?

-До 15 июля.

Наталья Николаевна СВА- 
ЛОВА, Артемовский:

-Сейчас в армии после по
лугода службы можно заклю
чать контракт на три года. А 
если, например, человек два 
года по контракту отслужил, 
то в последний год контракт 
нельзя будет расторгнуть?

-Нет. Бывают случаи, когда 
за невыполнение условий кон
тракта увольняют по негатив
ным статьям, с вычетом денеж
ного довольствия. Но так - нет. 
Он ведь контракт добровольно 
подписал.

Виталий Михайлович ГЛА
ЗЫЧЕВ, Талица:

-Я - военный пенсионер. 
Как-то выступал Президент 
России, сказал, что нам ком
пенсируют обещанные день
ги за 1993-1998 годы. Я слу
жил в войсках комитета гос
безопасности. Положены ли 
мне эти деньги?

-А вы пенсионер министер
ства обороны?

-Нет, ФСБ.
-По указу Президента мы в 

Свердловской области уже вып
латили за 1995-1998 годы - 
всем пенсионерам раньше, по 
суду. Мы сами поддержали 
иск...

-Это я уже слышал. А нам- 
то не положены эти деньги?

-Тогда надбавки были толь
ко для военнослужащих армии 
и внутренних войск. За слож
ность и напряженность службы. 
Эта надбавка действовала в те
чение пяти лет. Но указанные 
вами войска как раз учтены не 
были. Вам надо позвонить в 
свой пенсионный отдел - ФСБ. 
Все, кто проходит по линии ми
нистерства обороны, деньги 
уже получили.

Ирина Григорьевна БЕРЕС
ТИ ЕВ А, Каменск-Уральский:

-У меня сын в этом году 
получает диплом в Политех
ническом колледже. У них 
там существует еще пятый 
курс. До прошлого года да
валась отсрочка от армии на 
пятый курс - на один год. В 
этом году будет это?

-А ему отсрочку до какого 
года предоставили?

-Я даже не знаю.
-Так, наверное, ему сразу с 

учетом пятого курса и предос
тавили.

Наталья Ивановна, Реж:
-У меня у сына до 30 июня 

отсрочка. Призыв продлили 
до 15 июля. Его призовут 
сейчас или нет?

-Да.
-А специальность, кото

рую они получили в универ
ситете, как-то влияет на 
службу?

-Конечно. С высшим образо
ванием людей командиры вой
сковых частей с удовольствием 
берут на контракт.

-Сейчас бытует такое мне
ние, что в частях их насильно 
заставляют переходить на 
контракт. Где спросить-то, 
ведь в военкоматах не очень 
разговаривают с нами...

-Как не очень? Я ведь разго
вариваю.

-Вы - да.
-Вам надо с сыном погово

рить. Когда они отслужат пол
года, действительно, зачастую 

командиры предлагают подпи
сать контракт на добровольной 
основе. Контракт сразу повы
шает денежное довольствие. 
Так он получает 600-800 руб
лей, в зависимости от того, на 
какой должности находится, а 
заключив контракт, начинает 
получать 6-8 тысяч. Есть сво
бодный выход в город. Только 
служить надо не год, а три. И 
некоторые соглашаются. По
этому вы его проинструктируй
те: сынок, прежде чем подпи
сать контракт, посоветуйся с 
родителями.

-И еще у меня вопрос. Их 
заберут в июле, а обратно 
они когда вернутся?

-Также в июле, ровно через 
год. Служба начинается с мо
мента отправки со сборного 
пункта, то есть из Егоршино. 
День, когда он уедет в войско
вую часть, с этого дня начнется 
служба.

-И ровно год?
-Да. Единственное, если во 

время службы по каким либо 

Александр Владимирович КЛЕШНИН
Родился 10 сентября 1959 года в поселке Ключи Чебар- 

кульского района Челябинской области. Окончил среднюю 
школу Ns 130 в Свердловске. В 1980 году окончил Свердлов
ское высшее военно-политическое танко-артиллерийское 
училище с отличием, в 1991 году — общевойсковой факуль
тет Военно-политической академии имени В.И.Ленина.

С 1980 по 1993 год служил на должностях от заместителя 
командира разведывательно-десантной роты по политичес
кой части до заместителя командира полка в Центральной 
группе войск (Чехословакия), в Забайкальском и Прикарпат
ском военных округах.

С 1993 года в связи с непринятием украинской военной 
присяги направлен в распоряжение командующего войска
ми Приволжско-Уральского военного округа. Проходил во
енную службу в военных комиссариатах Кушвы и Ревды, с 
августа 2002 года — заместитель военного комиссара Свер
дловской области.

17 января 2007 года Указом Президента РФ и приказом 
Министра обороны РФ назначен на должность военного ко
миссара Свердловской области.

Награжден семью медалями, в том числе медалью орде
на “За заслуги перед отечеством” II степени.

Женат. Воспитывает двоих детей — сына и дочь.

причинам ему не будет предос
тавлен отпуск, то он на месяц 
раньше приедет.

Александр Петрович КО
МИССАРОВ, Екатеринбург:

-Александр Владимиро
вич, здравствуйте. Беспоко
ит вас полковник запаса. У 
меня к вам два вопроса, ко
торые, наверняка, интересу
ют большинство военных 
пенсионеров.

Первый вопрос. В Госдуме 
в первом чтении рассмотрен 
законопроект, касающийся 
пенсионного обеспечения 
работающих военных пенси
онеров, уволенных в запас по 
выслуге лет. Наконец-то слу
ги народа озаботились, ре
шили восстановить справед
ливость. Ведь до сих пор от
числения в пенсионный фонд 
пенсионеров этой категории 
населения уходили в никуда 
или оседали в чьих-то карма
нах. А отчисления эти - не
малые. Гражданским работа
ющим пенсионерам они учи
тываются, и ежегодно их пен
сии хоть понемногу, но рас
тут. А военнослужащим, сме
нившим военный мундир на 
гражданское платье, ни о ка
кой такой прибавке из нако
пительной части отчисляе
мого речи не шло. Теперь, 
как я понимаю, если закон 
будет принят, и военные пен
сионеры названной катего
рии, проработавшие на граж
данке после увольнения в за
пас пять лет и более, к своей 
военной пенсии тоже будут 
получать надбавку из этих 
накопительных отчислений. 
Не могли бы вы поподробнее 
рассказать о механизме та
ких расчетов. Из каких со
ставляющих будет состоять 
эта надбавка, и когда выда
ваться: то ли после достиже
ния пенсионного возраста по 
старости, то ли независимо 
от этого - проработал, допу
стим, военный пенсионер на 
гражданке пять лет - получи 
надбавку к военной пенсии, 
и потом - каждый последую
щий отработанный год.

Сумма надбавки, как я по
нимаю, будет зависеть, в 
первую очередь, от суммы 
отчислений в накопительную 
часть пенсионного фонда. А 
во вторую от чего? На что бу
дет делиться эта сумма от
числений? На количество ус
тановленного государством 
так называемого дожительс- 
кого срока или еще на что-то?

И еще. Если пенсионер, до
пустим, проживет только до 
60 лет, может ли накопитель
ная часть его пенсии, ведь 
это кровно заработанные, но 
не дополученные им деньги, 
перейти по наследству его 
жене, другим близким род
ственникам?

И второй вопрос, он у меня 
покороче. После продолжи
тельной судебной тяжбы во
енных пенсионеров с госу
дарственными чиновниками 
и, прежде всего, с прави
тельством РФ, нам, военным 
пенсионерам, недавно была 
перечислена недостающая 
сумма денежной компенса
ции взамен продовольствен
ного пайка. Но только за 11 
месяцев 2000 года. Закон 
же, исключающий стоимость 
продовольственного пайка 
из денежного довольствия 
для исчисления пенсий, при
нят только в конце прошлого 
года. Согласно новому зако
ну № 311-ФЭ от 01.12.2007

і 
года и одновременно издан
ному постановлению прави
тельства РФ № 837 на сумму 
опять же компенсации, а не 
стоимости продовольствен
ного пайка (те же преслову
тые 20 рублей в сутки, из-за 
которых и разгорелся весь 
сыр-бор), увеличены оклады 
по воинским званиям. Тем 
самым правительство зако
нодательно, но далеко не за
конно, решило проблему с 
оплатой военным пенсионе
рам стоимости общевойско
вого продовольственного 
пайка. Вопрос такой. Наме
рено ли Министерство обо
роны рассчитаться с нами за 
остальные - 2001, 2002, 
2003, 2007 годы включитель
но в плане компенсации ре
альной стоимости продо
вольственного пайка, и если 
намерено, то в какие сроки? 
Или нам ничего не остается, 
как продолжать обивать по
роги судов в поисках спра
ведливого решения. Заранее 
благодарен вам за ответы.

-Александр Петрович, воп
росы хорошие, насущные. По 
первому вопросу - я долго го
ворить не буду. Почему? По
тому что проект закона пока не 
принят. Похожая ситуация у 
моего отца: он 30 лет в армии 
прослужил, 30 лет проработал. 
Система все еще прорабаты
вается, но в проекте закона 
она не описана. Механизм бу
дет определен распоряжением 
правительства Российский 
Федерации. Поэтому, если за
кон будет принят, порядок 
расчета, отчислений и выдачи 
будет определен специальным 
постановлением правитель
ства.

-Там будет расписано?
-Да, там будет все расписа

но: как будете вы ее получать, 
с 60 лет или сразу. Министер
ство обороны этим занимать
ся не будет, этим будут зани
маться центры социальной за
щиты населения, то есть день
ги пойдут через гражданские 
институты. Поэтому давайте 
дождемся этого закона. Тем 
более, его обещают вот-вот 
принять: новые депутаты ска
зали, что закон будет. Примут, 
постановление примут, если 
коснется нас, мы сразу все 
рассчитаем.

По второму вопросу. Всё го
ворите вы правильно. Если вы 
помните, что мы уже доплатили 
вам за 1995-1998 годы ту прод
надбавку, которую мы называ
ем “грачевской"...

-Извините, пожалуйста, 
но я не ощутил ее. Надо зап
рос вам сделать.

-Сделайте запрос, разбери
тесь. Потому что мы сами под
держали инициативу и начали 
судиться по этому вопросу еще 
до издания указа Президента 
России и все выплатили. И по 
пайку я вам скажу, что судеб
ная проверка началась, и воен
ные пенсионеры выигрывают. Я 
прекрасно понимаю, что не хо
чется отдавать адвокатам день
ги свои кровные, но пока цент
рализованного решения нет. 
Однако суды пенсионеры выиг
рывают, и мы эти деньги вып
лачиваем.

Татьяна Геннадьевна ЧИР
КОВА, Екатеринбург:

-У меня ребенку 19 лет. У 
него отсрочка до окончания 
техникума, то есть до июня. 
А я - инвалид. У меня II груп
па, III степень, это как I груп
па. Возьмут ли сына в ар
мию?

-Он сейчас имеет отсрочку 
по образованию?

-Да, осталось два месяца.
-Ему надо прийти на призыв

ную комиссию, а вы должны 
предоставить справку из госу
дарственного органа социаль

служить Репине
но-медицинской экспертизы, 
что вы нуждаетесь в постоянном 
постороннем уходе. И тогда ему 
предоставят отсрочку. А у вас 
нет братьев, сестер?

-У меня сестра есть, но 
она живет в другом районе.

-Тогда надо рассматривать 
подробнее, в законе сказано, 
если нет других родственников.

-У меня мама есть, папа.
-А дети еще есть у вас?
-Нет, он один.
-Тогда справку предостави

те, скорее всего, у него будет 
отсрочка.

Анатолий Федорович ЧЕР
НОВ, Екатеринбург:

-Добрый день, Александр 
Владимирович! Мой сын, 68- 
го года рождения, служил на 
Чукотке. Лежал под снегом. 
В настоящее время - инва
лид второй группы. Профес
сор говорит, это простуда. У 
него воспаленные лимфоуз
лы, соответственно, лимфа 
плохая, кровь плохая, тром
бы. Там, на Чукотке, он ле
жал не в госпитале, а в мед
санчасти. И говорят, что все 
эти части в настоящее время 
расформированы. Какая есть 
возможность установления 
инвалидности, к вам обра
титься или куда?

-То есть вы хотите оформить 
инвалидность в связи с прохож
дением военной службы? Надо 
обратиться в военкомат по ме
сту жительства, в отделение 
пенсионного и социального 
обеспечения, они все расска
жут. Там надо будет делать зап
росы.

-А раз нет уже частей?
-Запрос будет направлен в 

центральный архив министер
ства обороны в Подольск. А по
том все равно надо будет идти 
в органы медико-специальной 
экспертизы по месту житель
ства, чтобы они связали забо
левание с прохождением воен
ной службы.

Евгений, Екатеринбург:
-Александр Владимиро

вич! Я бы хотел уточнить. 
Если, допустим, повестка не 
приходила, человек не знал, 
в какое время ему нужно идти 
в военкомат. Исполнилось 27 
лет, какая наступает ответ
ственность?

-Административная. Пока 
только административная. Хотя 
вы должны знать, Евгений, что 
после исполнения 18 лет сле
дует прийти в военкомат.

-У меня сначала были раз
ные отсрочки... А потом по
вестка не приходила.

-Она может не приходить по 
разным техническим причинам. 
Идите в военкомат, не бойтесь. 
Оштрафуют вас на 500 рублей, 
выдадут военный билет.

Людмила Александровна 
ШИНКАРЕНКО, Екатеринбург:

-С пороком сердца берут 
нынче в армию?

-Нет, конечно, по медицин
ским показаниям такой человек 
в армию не годен.

-Пришла информация, что 
медкомиссия при обследо
вании сделает заключение: 
годен к военной службе с ог
раничениями. Кто эти огра
ничения в армии будет 
бдить? Что Иванову только 
пять отжиманий надо, а Си
дорову - двадцать пять?

-Есть показатели состояния 
здоровья: “годен к военной 

службе” и “годен с незначитель
ными ограничениями”. Эти ка
тегории призывников подлежат 
призыву. Следующая категория 
- “не годен к военной службе" 
или “ограниченно годен". Эти 
люди не призываются. Но кто 
годен с незначительными огра
ничениями, у нас направляют
ся в те войска и на те должнос
ти, где предусмотрена соответ
ствующая физическая нагрузка.

Галина Борисовна СМИР
НЫХ, Нижний Тагил:

-У меня к вам вопрос по 
поручению военных пенсио
неров Нижнего Тагила. Мы в 
2007 году узнали, что вышел 
указ Путина, что мы, работа
ющие военные пенсионеры, 
будем получать добавку к 
пенсии, либо вторую пенсию, 
но до сих пор нет механизма. 
Когда все-таки он будет?

-Находится на рассмотре
нии федеральный закон, он 
пока не принят.

-То есть можно пока не хо
дить в пенсионный?

-Пока нет.

Анна ГРИГОРЬЕВА, Ка
менск- Уральский:

-Я слышала, что еще в 
прошлом году создали в час

тях родительские комитеты. 
Какие плоды их деятельность 
принесла, и есть ли в них во
обще смысл?

-Родительские комитеты со
здали в воинских частях и при 
военкоматах областей и рес
публик. У нас тоже в военном 
комиссариате создан роди
тельский комитет, туда вошли 
только родители тех парней, ко
торые сейчас проходят службу. 
Какие плоды? Для меня, как во
енкома области, положитель
ные. У нас председатель - отец 
одного солдата. Он сообщает 
мне обо всех неурядицах, о ко
торых солдаты пишут в письмах 
матерям. Мы сразу реагируем 
- пишем письма в прокуратуру, 
в гарнизоны, то есть пытаемся 
как-то воздействовать. При ча
стях - там есть некоторая про
блема. Родительские комитеты 
создали, а финансирования у 
них нет. Допустим, я живу в Ека
теринбурге, а сын мой служит в 
Хабаровске. Чтобы поехать 
туда, поработать в родительс
ком комитете, нужны и денеж
ные средства, и время. А в сво
ей области служить нельзя. Это, 
конечно, проблема. Поэтому 
родительские комитеты при ча
стях, конечно, послабее.

Тамара Викторовна СВИ
НИНА, Каменск-Уральский:

-Я - дочь участника Вели
кой Отечественной войны. Он 
умер в 1978 году, не дожив 
ни до одной льготы. Я замуж 
не выходила, детей у меня 
нет, пенсия маленькая. Мама 
у меня тоже умерла от тяже
лой болезни, ветеран тыла. 
Могу ли я, как дочь, перейти 
на папину пенсию? И куда 
надо обратиться?

-Надо обратиться в военко
мат по месту жительства, там 
есть специальное отделение.

-А вообще такие случаи 
рассматриваются?

-Конечно, можно переходить 
на пе ^cию участников войны — 
близких родственников, если 
вы я"пяетесь инвалидом дет
ства Но надо разобраться и по
считать - может, она еще и 
меньше будет, чем сейчас у вас.

Алексей Захарович ПИН- 
ЧУГОВ, Екатеринбург:

— Здравия желаю, това
рищ полковник! Ведёте ли вы 
учет продвижения очереди 
на получение жилья военны
ми пенсионерами,уволенны
ми с военной службы? И мно
го ли бесквартирных отстав
ников в Свердловской обла
сти?

— Учет ведется в правитель
стве области и в администра
циях муниципальных образова
ний. Сейчас военные пенсионе
ры получают квартиры по госу
дарственным жилищным серти
фикатам, поэтому участие обл
военкомата здесь прежде все
го в том, что мы по запросам 
правительства области даем 
заключение по каждому прибы
вающему, есть ли у него закон
ные основания для получения 
жилья. Проверяем, не имеет ли 
этот пенсионер квартиру в дру
гом регионе. Их много, к сожа
лению, более полутора тысяч 
человек, причем некоторые из 
них ожидают собственной кры
ши над головой с 1993 года...

Татьяна Александровна 
СЕДОВА, Ирбитский район:

—Моему сыну 22 года ис
полняется 19 апреля, он не 

служил, так как получил от
срочку от призыва по состоя
нию здоровья. Но сейчас го
ворят, что многие отсрочки 
отменены. Его могут при
звать?

—Ряд отсрочек действитель
но отменён, но все касающиеся 
состояния здоровья остаются в 
силе на основании постановле
ния Правительства Российской 
Федерации № 123 от 25 февра
ля 2003 года.

Вадим Борисович БУТО
РИН, Екатеринбург:

—Александр Владимиро
вич, здравствуйте! Вот хоро
шо, что о военных пенсионе
рах стали хоть как-то забо
титься. Повысили пенсию в 
прошлом году, в январе тоже 
было небольшое повышение. 
Скажите, а когда можно 
ждать следующего увеличе
ния наших пенсий?

—С первого октября этого 
года.

—А на сколько?
—В рублях я точно сказать не 

могу, но на 9 процентов увели
чатся оклады денежного содер
жания военнослужащих, а соот
ветственно с этим будут пере
считаны и пенсии военных пен
сионеров. Сумма у каждого бу

дет разная - в зависимости от 
выслуги лет, занимаемой на мо
мент увольнения с должности.

—Раз уж дозвонился, хочу 
пожелать вам здоровья и ус
пехов в вашем нелегком тру
де!

—Спасибо, Вадим Борисо
вич!

Светлана БАЛИНА, Крас
нотурьинск:

— Мой брат оканчивает 
школу в этом году, в августе 
ему исполняется 18 лет. Я 
слышала, что недавно приня
ли такой закон, по которому 
всем молодым людям при
зывного возраста надо сооб
щать в военкомат если они 
уезжают из дома более чем 
на 15 дней. Хотелось бы уз
нать поподробнее,каким об
разом это надо делать - как 
и кому сообщать, кого пре
дупреждать, и что будет при
зывнику, если он не сообщит 
о своём отъезде?

—Пока это еще только зако
нопроект, депутаты действи
тельно предлагают внести та
кую поправку в закон, но она 
ещё не принята. Предлагают, 
чтобы во время призывной кам
пании при убытии в другой на
селенный пункт на 15 дней и 
более, призывник был обязан 
сообщить об этом в военный 
комиссариат, где он состоит на 
учёте.

—Только на время призыв
ной кампании?

—Да, только во время при
зывной кампании. Но такая по
правка ещё не принята, а по 
действующему законодатель
ству только если на срок более 
трёх месяцев гражданин убыва
ет, он должен сообщить об этом 
в военный комиссариат. К на
рушителям этого требования 
применяются меры админист
ративного воздействия. Со
гласно 21-й статьи администра
тивного Кодекса об ответствен
ности за административные 
правонарушения взыскивается 
штраф за нарушение правил во
инского учёта.

Лидия Григорьевна МЕЛЕ
ХОВА, Екатеринбург:

—Можно ли, имея высшее 
юридическое образование, 
поступить на службу в воен
ную прокуратуру?

— Конечно, можно, надо 
только предварительно обра
титься туда и узнать, есть ли у 
них в прокуратуре вакансии.

—Мой сын учится на пя
том курсе, и в этом году ему 
в армию. Но мне в военко
мате сказали,что с военных 
юристов погоны будут сни
мать...

—В средствах массовой ин
формации идёт обсуждение 
этой темы, но никаких законо
дательных актов по этому воп
росу пока нет.

Светлана Борисовна ПЕТ
РОВА, Екатеринбург:

—Мой сын уже два года ра
ботает на предприятии, где 
ему предоставлена бронь. 
Снимается ли с него такая 
льгота?

—Это не льгота, а отсрочка. 
С 1 января она действительно 
отменена, но закон обратной 
силы не имеет, и если вашему 
сыну уже предоставили такую 
отсрочку ранее, она продолжа
ет действовать. Так что пока он 
там работает, его не призовут 
на военную службу.

Таисия Ивановна ТЕТЮТС- 
КИХ, Туринск:

—Скажите пожалуйста, 
моего сына призвали в ар
мию в прошлом году на пол
тора года. Я слышала, что им 
на 75 дней сокращают срок 
службы. Это правда?

—Нет, служить он будет пол
тора года. Но если он не был в 
отпуске во время службы, его 
обязаны уволить на месяц рань
ше.

Светлана Хакартыновна 
КЛИМЦЕВА, Пригородный 
район:

—У меня сын устраивается 
по контракту на военную 
службу и уже целый месяц не 
может пройти комиссию, то 
одного специалиста нет, то 
другой ушел на больнич
ный...

—Я разберусь, обязательно 
приму меры, чтобы ускорили 
оформление.

Никита ШАТУЛЕНКО, Со
ликамск Пермского края:

—Я служу в рядах Воору
женных сил Российской Фе
дерации с ноября 2006 года 
и меня интересует: правда 
ли, что сократят нам срок 
службы на 75 дней? Слухи та

кие ходят вокруг нас...
—Никита, это пока только 

разговоры. Призвали вас на два 
года, значит обязаны два года 
отслужить. Если не были в от
пуске, то вас уволят с военной 
службы раньше, с учетом отпус
ка.

Вадим Юрьевич МОРО
ЗОВ, Пермский край:

—Товарищ полковник, бу
дут ли сокращать срок служ
бы нашему призыву? Мы пос
ледние, кого призвали на два 
года.

—Пока, Вадим Юрьевич, та
кого закона нет, а всё это на 
уровне досужих разговоров и 
слухов.

—Пишут, что военным зар
плату подняли, а на сколько 
подняли её нам, тем, кто по 
призыву служит?

—Подняли только тем, кто 
служит по контракту, а военнос
лужащим по призыву размер 
денежного содержания пока не 
меняли.

Владимир Алексеевич ЛЕ
НЕВ, Шалинский район, село 
Чусовая:

—У нас внук, мы о нём бес
покоимся, потому что у него 
матери нет. Ему 20 лет, он 
уже дважды проходил комис
сию, но в армию его не бе
рут. А раз так, то его и на ра
боту нигде не берут.

—А по какой причине его не 
призывают?

—Мы даже не знаем.
—Тогда надо уточнить в рай

онном военкомате. Возможно, 
у него есть судимость, либо по 
здоровью есть определенные 
проблемы.

—Нет, судимости не было 
и медицинские документы 
его я смотрел, там всё нор
мально. Но в деревне нет ра
боты, а в Екатеринбурге у него 
спрашивают документы из 
военкомата, а у него нет, и 
военкомат ничего не говорит.

—Хорошо, я разберусь, что 
там за причина, а вы можете 
мне перезвонить завтра в ра
бочий кабинет, и я дам вам под
робный ответ.

Алексей СЁМИН, Екатерин
бург:

—Товарищ военком, а мо
жет человек призывного воз
раста, который ещё не слу
жил, прийти в военкомат и 
сразу чтобы контрактником 
его взяли в армию?

—Может, но только если у 
него есть высшее образование. 
Если же высшего образования 
нет, то надо сначала отслужить 
шесть месяцев по призыву, пос
ле чего можно оформляться на 
военную службу по контракту.

Татьяна Михайловна ПУХА- 
ЕВА, Екатеринбург:

—У меня сын перенёс опе
рацию в 11 классе, а комис
сию в военкомате он прохо
дил до операции и там ска
зали, что он подходит для 
службы. А когда оперирова
ли, врач сказал, что он не 
подходит. Как ему быть?

—У нас есть призывная ко
миссия, есть положение о воен
но-врачебной экспертизе, там 
всё чётко расписано. Поэтому 
ему надо прийти в военкомат со 
всеми медицинскими докумен
тами, сказать врачу- хирургу, 
какая была операция у него и 
пройти переосвидетельствова
ние. Если его признают негод

ным к военной службе, ему пре
доставят отсрочку от призыва по 
состоянию здоровья.

Сергей КОРАБЛЁВ, Екате
ринбург:

—Здравия желаю, това
рищ полковник! Я младший 
сержант запаса, мне 28 лет, 
по профессии электросвар
щик. С работой трудно стало 
у нас, вот подумываю, а не 
пойти ли служить контракт
ником? Что для этого надо и 
не поздно ли, ведь призыва
ют до 27 лет?

—Нет, не поздно. Приходите 
в военкомат по месту житель
ства. Там вам предложат на вы
бор и род войск, и место служ
бы.

—А сколько я буду полу
чать?

—Вы младший сержант, зна
чит будете получать примерно 
9—10 тысяч рублей. Но не за
будьте, что кроме этих денег 
вам будет предоставлено бес
платное питание, бесплатное 
обмундирование, оплаченный 
отпуск, бесплатный проезд к 
месту проведения отпуска и об
ратно...

Александра Владимиров
на, Екатеринбург:

—Подлежит ли призыву 
лицо, у которого двое детей?

—Нет не подлежит, отсрочка 
для граждан, имеющих двоих 
детей не отменена.

—А если его жена на дан
ный момент беременна вто
рым ребёнком?

—Если у женщины беремен
ность вторым ребёнком 26 не
дель и более, то её муж подле
жит отсрочке от призыва.

Елена Александровна ВА
ЛИНА, Каменск-Уральский:

—В газете написано, что 
теперь служить будут 12 ме
сяцев, а говорят, что их по
том заставляют подписывать 
контракт и срок службы им 
продлевают ещё на год и на 
два. Мне хотелось бы знать, 
соответствует ли это дей
ствительности.

—Елена Александровна, срок 
службы у нас с этого года по 
призыву установлен 12 месяцев. 
Действительно, гражданин, про
служивший шесть месяцев, мо
жет заключить контракт, но уже 
на три года службы. Особо под
чёркиваю, что это дело добро
вольное, заставить человека 
подписывать контракт никто не 
имеет права. Но надо иметь в 
виду, что с подписанием кон
тракта у солдата коренным об
разом меняются условия служ
бы — в десять раз повышается 
его денежное довольствие, ему 
предоставляется свободный вы
ход в город, условия прожива
ния становятся лучше. Когда 
срочная служба была два года, 
многие солдаты этим соблазня
лись — прослужить на год боль
ше, но в более комфортных ус
ловиях. Сейчас, когда срок 
службы сокращен до года, я ду
маю, что будут более осознанно 
подходить к принятию такого ре
шения. Но в любом случае кон
тракт — дело добровольное.

—У меня ещё один вопрос. 
Те, кто на год пришли слу
жить, у них учебка сколько 
месяцев будет?

—Срок обучения военнослу
жащих по призыву в учебных 
подразделениях остаётся без 
изменения, пять месяцев, а, по
лучив военно-учётную специ
альность, остальные семь ме
сяцев солдат будет служить в 
войсках.

Нина Николаевна МАКАРО
ВА, Верхотурье:

—Моему зятю 26 с полови
ной лет, у него была отсроч
ка, пока ребенку не испол
нится три года. Сейчас ре
бенку три с половиной года, 
он получил группу инвалид
ности, а жена нигде не рабо
тает. Имеет право зять на от
срочку?

—Ваш зять потерял право на 
отсрочку и по закону попадает 
под нынешний призыв.

Надежда Михайловна МА
НІОКОВА, город Качканар:

—Полагается ли отсрочка 
от армии нашему сыну, бра
ту погибшего в 2002 году в 
Чечне милиционера? Сын 
пока еще учится в школе.

—Такая отсрочка была, но с 
этого года она отменена. Те
перь же отсрочка предоставля
ется только гражданам, чьи 
братья погибли при исполнении 
служебных обязанностей во 
время службы по призыву либо 
при прохождении военных сбо
ров. А если брат погиб, служа 
по контракту в армии, милиции 

и других силовых структурах, то 
это не учитывается. Что же ка
сается вашего сына, то если та
кая отсрочка была предостав
лена ему раньше, то для него 
она продолжала бы действо
вать. Но, как я понимаю, он еще 
призывного возраста не достиг.

—Ато, что мы пенсионеры, 
это учитывается?

—Такая отсрочка сейчас дей
ствует, но при условии, что вы 
предоставите справку из орга
нов социальной защиты, что 
нуждаетесь в постоянном уходе.

Анастасия Ивановна БОЧ
КАРЁВА, Екатеринбург:

—Может быть, вам уже 
приходилось отвечать сегод
ня на такой вопрос, но я бы 
хотела тоже от вас услышать 
ответ. Сегодня новобранцев 
призывают в армию всего на 
год. Не вызовет ли это конф
ликтов в самой армии? Пото
му что получается, что одно
временно в армии находятся 
люди, призванные и на два 
года, и на полтора, и на год. 
Чувствует ли само руковод
ство армии опасность такой 
ситуации, которую даже мы, 
гражданские люди, ощуща
ем? Если да, то что делает
ся, чтобы предотвратить воз
можность возникновения 
конфликтов между солдата
ми на этой почве, чтобы обе
зопасить призывников от 
всплеска “дедовщины”?

—Вопрос закономерный. Ко
мандование частей, конечно, 
этим тоже озабочено. Но хочу 
напомнить, что такая ситуация 
уже существовала и в прошлом 
году, когда в казармах одновре
менно уже служили и призван
ные на два года, и призванные 
на полтора года. И с высшим 
образованием уже второй при
зыв у нас прошёл — каждый пя
тый призывник с дипломом 
вуза. Они ведь тоже на год при
зывались и раньше. Так что 
даже у нас в областном военко
мате во взводе связи служат и 
те, кто на два года призван и 
те, кто на год. Уверяю вас, что 
они нормально сосуществуют. 
Они ведь тоже взрослые парни, 
понимают ситуацию. Хотя, ко
нечно, командованию надо бди
тельность проявлять, учитывать 
психологию наших молодых лю
дей. Есть среди них и такие, кто 
хочет превосходство своё пока
зать на том основании, что слу
жит на несколько месяцев боль
ше. В частях, где командиры 
поддерживают твёрдый устав
ной порядок, проявляют заботу 
о подчинённых, таких проблем 
нет и не будет. К сожалению, 
ещё не все части у нас такие, 
но сейчас повсеместно многое 
делается для улучшения ситуа
ции. Есть и телефоны доверия, 
и памятки своим призывникам 
даём, в которых указаны теле
фоны прокуратур всех округов 
и флотов, по которым они мо
гут звонить в случае ущемления 
их прав, телефоны комитетов 
солдатских матерей, уполномо
ченных по правам человека мы 
призывникам тоже даём. Так 
что ситуация под контролем. 
Хотя, сами понимаете, всё пре
дусмотреть невозможно, мно
гое зависит от самого челове
ка, от его воспитания.

Сергей Вадимович СМЕТА
НИН, Невьянский городской 
округ:

—Меня волнует вот какой 
вопрос. Статья 59 Закона о 
воинской службе говорит, 
что те отсрочки, которые 
были предоставлены рань
ше, действуют до окончания 
срока их действия или до 
прекращения оснований. Как 
это понимать?

—Если вам предоставили от
срочку до того, как она была от
менена, вы ею продолжаете 
пользоваться.

—Я уже шесть лет работаю 
в сельской школе, и мне была 
предоставлена отсрочка от 
призыва. Теперь эту отсроч
ку отменили. Когда меня при
зовут?

—Пока вы работаете в сель
ской школе, вас не призовут, и 
ваша отсрочка сохраняется. За
кон обратной силы не имеет.

Виктория Анатольевна, 
Екатеринбург:

— Подскажите, пожалуй
ста, вот у меня сыну 19 лет, 
он заканчивает колледж, бу
дет ли у него возможность 
подать заявление в высшее 
учебное заведение и посту
пить туда? Не призовут ли его 
в армию?

—По окончании колледжа в 
срок до 15 июля его вызовут на 
призывную комиссию и там бу
дут решать вопрос о призыве 
его на военную службу. Но от
срочки для поступления в вуз 
ему не положено.

—А есть ли у него возмож
ность через военкомат по
дать документы для поступ
ления в учебное заведение 
МЧС, например?

—Нет, военкомат может дать 
только медицинские документы 
о его годности к службе в МЧС, 
но поступают в учебные заве
дения МЧС в том же порядке, 
что и в гражданские вузы. Хотя 

призывная комиссия может 
пойти ему навстречу и дать воз
можность поступать в такой вуз 
в индивидуальном порядке. Ис
ключение - академия МЧС.

Владимир Константинович 
КОСОВ, Нижние Серги:

—Я по поводу сына своего 
звоню. Такая ситуация: за
канчивает он УГТУ-УПИ, в 
прошлом году закончил воен
ную кафедру и прошёл учеб
ные сборы. Но призывная ко
миссия требует, чтобы он 
прошёл со всей призывной 
молодёжью медицинское ос
видетельствование и всё та
кое прочее. Его призовут на 
службу?

—Если он окончил военную 
кафедру и окончил универси
тет, то военкомат оформит до
кументы на присвоение ему 
офицерского звания, и призы
ву он с этого года подлежать не 
будет. Единственно, его могут 
призвать на учебные военные 
сборы. А в военкомат ему надо 
зайти и обратиться, чтобы его 
военно-учетные документы пе
ревели в третье отделение, где 
ведется учет офицеров запаса.

Денис ПЕРЕДРИГИН, Ас
бест:

—Добрый вечер, Алек
сандр Владимирович. У меня 
такой вопрос, идёт сейчас 
призыв, и он продлен до 15 
июля. А я как раз заканчиваю 
к тому времени медицинское 
училище, но хотел бы пойти 
в армию осенью, потому что 
летом у меня много дел. Что 
вы можете посоветовать 
мне?

—Что я могу посоветовать? 
Уклоняться от призыва не сове
тую. Надо прийти на призывную 
комиссию и там уже обратить
ся с этой своей просьбой, воз
можно, вам и пойдут навстре
чу. Законных оснований на от
срочку у вас нет. Но ведь еще 
надо и медицинскую комиссию 
пройти, возможно, что у вас по 
здоровью какие-то основания 
для отсрочки имеются.

Лариса Ивановна ВАСИЛЬ
ЕВА, Богданович:

—Здравствуйте! Я бы хоте
ла вот что узнать. У меня сын 
служит во Владикавказе. Им 
сократят срок службы?

—Нет, к сожалению, ему при
дётся отслужить тот срок, на ка
кой его призвали - два или пол
тора года.

Вера Сергеевна, Екатерин
бург:

—Моему сыну 21 год, по
лучил повестку о призыве. Но 
у него узкие сосуды, синдром 
Рено, как нам сказали меди
ки. Комиссию он прошёл в 18 
лет, тогда ему дали отсрочку 
на учёбу в техникуме, сейчас 
отсрочка кончается. Но где 
он может служить, если ему 
нельзя быть на холоде?

—Надо идти на призывную 
комиссию, там сообщить о сво
ей болезни, представить все 
необходимые справки, что он 
обращался в лечебные учреж
дения, какой там диагноз ему 
поставили. Если есть основа
ния, ему дадут отсрочку от при
зыва по состоянию здоровья.

Вера Фалалеевна ЩЕБЕН- 
КИНА, Богданович:

—У меня год назад сын ле
жал в 24-й больнице, его 
увезли в больницу с болями 
в спине,диагноз поставили — 
грыжа позвоночного диска. 
Вызвали в прошлом году в 
военкомат на призывную ко
миссию и отправили на осви
детельствование в Еланские 
лагеря. А там сказали, что 
грыжи позвоночной нет, хотя 
хирург, который его лечил, 
сказал, что ему служить ни в 
коем случае нельзя.

—Надо представить все до
кументы, и вашего сына долж
ны направить в Егоршино на об
ластную медкомиссию. С такой 
болезнью его однозначно не 
призовут.

Галина Александровна ЗУ
БАРЕВА, Екатеринбург:

—Моему сыну 18 лет, он 
прошел медкомиссию в во
енкомате, и ему сказали,что 
он ограниченно годен. Что 
это означает?

—Если ограниченно годен, 
значит он не подлежит призыву 
в ряды Вооруженных Сил.

—Но ему объяснили, что он 
только в десантники не попа
дёт, а служить должен.

—Наверное, вы неправильно 
объясняете. Согласно поста
новлению правительства воен
но-врачебная комиссия может 
вынести такие заключения: а) — 
“годен к военной службе", б) — 
“годен к военной службе с не
значительными ограничения
ми" и в) — "ограниченно годен 
к военной службе”. С заключе
ниями “а” и “б” граждане поле
жат призыву, с заключением “в” 
— не призываются. Возможно 
он годен с ограничениями?

—У него порок сердца.
—Значит, его не должны при

звать на военную службу. Надо 
придти на медкомиссию и пред
ставить все документы. Вплоть 

до того, что сами идите с ним, 
потому что иногда ребята не 
признаются в своих болезнях.

Эльвира Вячеславовна КО
СТРОМИНА, Артемовский:

—Мой сын инвалид с дет
ства по слуху. Нас сейчас об
радовали, мы проходим 
ВТЭК, и нам сказали, что у 
мальчика слуховой аппарат, и 
если он слышит на 6 метров, 
то его снимают с инвалидно
сти. Это говорит о том, что 
его заберут в армию, ему 20 
лет. Что нам делать?

—Нет, конечно, никто его не 
призовёт, зря вас пугают. То, 
что сняли инвалидность - это 
для парня хорошо, для его са
моутверждения в жизни. А в ар
мию его не призовут, надо толь
ко принести все документы вра
чам.

—Но у меня ещё один сын, 
ему 17 лет, и он 7 лет состо
ял на учёте у психиатра пос
ле травмы головы, и с него 
тоже снимают инвалидность. 
Как с ним быть?

—То же самое. Представить 
документы и проходить медко
миссию. Врач-психиатр его на
верняка не пропустит.

—Спасибо вам огромное, 
удачи вам, Александр Влади
мирович!

Владислав КРЫЖАНОВС- 
КИЙ, Каменск-Уральский:

—У меня высшее юриди
ческое образование, могу я 
рассчитывать на службу в 
прокуратуре?

— Конечно, можете. Вам 
надо заранее до призыва обра
титься в военную прокуратуру 
округа. Не знаю, есть ли вакан
сии в прокуратуре, но в юриди
ческие отделы различных орга
нов военного управления юри
сты нужны точно.

Виктор Петрович ПЕРЕ- 
ДРИЕНКО, Асбест:

—Мой сын хочет стать во
енным и поступить в военно
медицинскую академию. В 
военкомат ходил и ему ска
зали, что есть только в Санкт- 
Петербурге такая академия.

—Да, действительно, воен
но-медицинская академия у нас 
только одна.

—А что, училищ высших 
военно-медицинских нет?

—Нет, военные училища ме
диков уже не готовят. Могу 
только посоветовать ему посту
пать в медицинский институт, в 
такой, где есть военный факуль
тет.

Надежда Сергеевна БЕРЕ
ЗИНА, пос. Красногвардейс
кий:

—Я пенсионерка по возра
сту, могут моему сыну от
срочку дать? Ему 19 лет.

—С 1 января, чтобы такую от
срочку получить, нужно пред
ставить справку из органов со
циальной защиты населения.

—А ещё ему сложные очки 
требуются, тяжести подни
мать нельзя...

—Надо будет на призывной 
комиссии обо всех этих забо
леваниях сказать. Если отсроч
ка по здоровью ему положена, 
то он её обязательно получит.

Татьяна Ивановна, Екате
ринбург:

—У меня сын в прошлом 
году окончил пожарное учи
лище, он лейтенант МЧС. Их 
призывают в армию?

—Как окончившему специа
лизированное учебное заведе
ние с присвоением специально
го звания ему обязаны предос
тавить отсрочку на время служ
бы в МЧС. Если он уволится до 
достижения 27-летнего возра
ста, то его призовут в армию.

Нелли Геннадьевна ПЕ- 
НЯВСКАЯ, Краснотурьинск:

—Здравствуйте! Мой сын 
закончил университет, ему 
22 года. Сегодня у нас была 
призывная комиссия, и его 
признали годным. У него ди
агноз тремор конечности и 
головы,но при обследовании 
органических нарушений у 
него не нашли, и невропато
лог говорит, что со своей сто
роны он ничего не видит. Но 
тремор же у него видимый. С 
комиссаром я еще не встре
чалась, повестка только сей
час пришла. Как мне дей
ствовать?

—Если вы не согласны с ре
шением призывной комиссии 
района, то вам можно написать 
заявление в областную призыв
ную комиссию. Можете отпра
вить через ваш городской воен
комат, они обязаны будут пере
слать ваше заявление мне, а мо
жете письмом на мой адрес в 
областной военкомат. Мы вызо
вем вашего сына на нашу обла
стную комиссию и обследуем.

—А ксерокопии докумен
тов проведенного у нас об
следования приложить?

—Можете приложить, но вас 
все равно вызовут на призыв
ную комиссию.

Материалы “прямой 
линии” подготовили 

Алёна ПОЛОЗОВА 
и Леонид ПОЗДЕЕВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Отделу системного администрирования 
государственного учреждения 

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР
Функции отдела:

- администрирование Linux серверов и рабочих станций
- обеспечение безопасности локально-вычислительной сети
- централизованное управление учётными записями
- администрирование серверов баз данных
- администрирование систем резервного копирования
- обслуживание сетевого оборудования
- централизованное обновление программного обеспечения
- устранение нештатных ситуаций в работе информационной 

системы
- обнаружение и устранение неисправностей в аппаратном 

обеспечении
- подключение новых рабочих мест
- учёт аппаратного обеспечения
- сопровождение сайта консультации сотрудников 

предприятия по использованию программно-аппаратного 
комплекса

Офис в центре, восьмичасовой рабочий день, 
пятинедельный отпуск, медицинская страховка, 

оплата общественного транспорта.

Резюме направляйте по адресу: 
12@375.ru, icq: 482 697 280

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2008 г. № 256-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 27.03.2007 г. № 240-ПП «О выплате единовременного пособия на обзаведение 

хозяйством медицинским и фармацевтическим работникам, поступившим на работу 
в областные государственные или муниципальные учреждения здравоохранения, 

осуществляющие деятельность на территории Свердловской области»

■ НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

Конкурсный управляющий колхоза 
имени Энгельса Осадчук Ю.Н.

выставляет для продажи посредством публичного предложе
ния следующее имущество должника, находящееся по адресу: 
Свердловская область, Байкаловский район, деревня Пелеви
на:

1. Картофелехранилище
2. Гараж тракторный, бригада № 3
3. Зерносклад, бригада № 3
4. Силосная яма, деревня Ключевая
5. Газовая установка АГУ 2М1
6. Цех подсобных промыслов
7. Станция разлива жидкого кислорода
8. Склад строительных материалов
Срок приема заявок составляет 30 дней с момента выхода 

публикации.
В заявке должна быть указана цена (цифрами и прописью), 

по которой претендент готов купить имущество должника, а 
также указание на то, что претендент полностью и безогово
рочно принимает публичное предложение о продаже имуще
ства.

Заявка подается организатору по адресу: 620073, г.Екате
ринбург, ул. Крестинского, дом 59/3, кв. 27.

Результаты продажи имущества должника посредством пуб
личного предложения подводятся на следующий день после 
окончания приема заявок.

Покупателем имущества должника является лицо, предло
жившее наибольшую цену за имущество должника, с которым 
заключается договор купли-продажи имущества.

Покупатель перечисляет денежные суммы на расчетный счет 
должника № 40702810865510000426 в ОАО АКБ «Драгоценно
сти Урала» в пятидневный срок с момента заключения догово
ра.

Свердловская железная дорога-филиал ОАО «РЖД» 
объявляет проведение открытых конкурсных торгов 

по выбору подрядных организаций 
для выполнения работ по экспертизе промышленной 

безопасности технических устройств 
на опасных производственных объектах в 2008 году 

Источник финансирования - собственные средства организации. 
Приём заявок - в течение 21 дня с даты опубликования объявления. 
Место проведения конкурса - г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11, 
Управление Свердловской железной дороги.
К участию в конкурсе допускаются подрядчики, прошедшие предва
рительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена после осуществ
ления безвозвратного платежа в сумме 5000 (пять тысяч) рублей с 
учетом НДС банковским переводом по следующим реквизитам: 
ОАО «Российские железные дороги»
107174, г.Москва, ул. Новая Басманная, 2

ИНН 7708503727, КПП 997650001
Свердловская железная дорога-филиал ОАО «Российские желез
ные дороги»
620013, г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11
БИК 046577892, КПП 665902006
Филиал «Транскредитбанка»,
г.Екатеринбург

К/счет 30101810900000000892
Р/счет 40702810907016103004, ОКПО 70802637
Для получения конкурсной документации необходимо иметь при себе 
копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее стоимос
ти, карточку с основными сведениями об организации, доверенность 
на право получения конкурсной документации. Справки по телефону: 
(343) 358-58-66, ДЦУП, комната 1105.

В целях реализации Закона Свердловской об
ласти от 24 декабря 2007 года № 171-03 «О вне
сении изменений в Областной закон «О здраво
охранении в Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455—457) Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановле

ние Правительства Свердловской области от 
27.03.2007 г. № 240-ПП «О выплате единовремен
ного пособия на обзаведение хозяйством меди
цинским и фармацевтическим работникам, посту
пившим на работу в областные государственные 
или муниципальные учреждения здравоохранения, 
осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 7 апреля, № 111-112):

1) пункт 2 постановления изложить в следую
щей редакции:

«2. Министерству здравоохранения Свердлов
ской области (Климин В.Г.) осуществлять выпла
ты единовременных пособий медицинским и фар
мацевтическим работникам на обзаведение хозяй
ством в пределах ассигнований, предусмотренных 
Министерству здравоохранения Свердловской об
ласти Законом Свердловской области от 29 ок
тября 2007 года № 101-03 «Об областном бюд
жете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370—375) с изменениями, внесенны
ми законами Свердловской области от 3 декабря 
2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428) и от 4 февраля 2008 года 
№ 1-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
N° 34—37), по целевой статье 5059801 «Единовре
менное пособие на обзаведение хозяйством мо
лодым специалистам, поступавшим на работу в 
областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области».»;

2) пункт 2 Положения об условиях и порядке 
выплаты, возврата единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством медицинским и фарма
цевтическим работникам, поступившим на работу 
в областные государственные или муниципальные 
учреждения здравоохранения, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской обла
сти (далее — Положение) признать утратившим 
силу;

3) пункт 4 Положения дополнить подпунктами 
6, 7 следующего содержания:

«6) копию документа об окончании интернату
ры, ординатуры или аспирантуры медицинской или 
фармацевтической организации высшего профес
сионального образования, заверенную Учрежде
нием, — в отношении медицинских и фармацев
тических работников, окончивших интернатуру 
или ординатуру медицинских и фармацевтичес
ких организаций высшего профессионального об
разования либо аспирантуру медицинских и фар
мацевтических организаций высшего профессио
нального образования по очной форме обучения;

7) копию военного билета, заверенную Учреж

дением, — в отношении медицинских и фарма
цевтических работников, призванных на военную 
службу в год окончания медицинской или фарма
цевтической организации среднего профессио
нального образования, интернатуры или ордина
туры медицинской или фармацевтической орга
низации высшего профессионального образова
ния и поступивших на работу в областное госу
дарственное учреждение здравоохранения или 
муниципальное учреждение здравоохранения, 
осуществляющее деятельность на территории 
Свердловской области, в течение шести месяцев 
со дня увольнения с военной службы по призы
ву. »;

4) пункт 5 Положения изложить в следующей 
редакции:

«5. Министерство здравоохранения Свердлов
ской области в течение 30 дней с момента по
ступления документов, указанных в пункте 4 на
стоящего Положения, принимает решение о вып
лате либо об отказе в выплате Пособия.

Решение оформляется приказом министра 
здравоохранения Свердловской области.»;

5) абзац первый пункта 7 Положения после 
слова «если» дополнить словами «работник не 
имеет права на получение Пособия в соответ
ствии с пунктом 5 статьи 54 Областного закона 
от 21 августа 1997 года № 54-03 «О здравоох
ранении в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменения
ми, внесенными Областным законом от 19 нояб
ря 1998 года № 36-03 («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловс
кой области от 12 октября 2004 года № 142-03 
(«Областная газета», 2004, 15 октября, № 274— 
277), от 27 декабря 2004 года № 222-03 («Об
ластная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), 
от 16 мая 2005 года № 43-03 («Областная газе
та», 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 («Об
ластная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 
8 декабря 2006 года № 91-03 («Областная газе
та», 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 декаб
ря, № 455—457), либо»;

6) в подпункте 4 пункта 7 Положения после 
цифры «5» дополнить цифрами «, 6, 7».

2. Настоящее постановление распространяет
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

«НЕ ОШИБАЕТСЯ тот, кто ничего не 
делает», - подумала про себя Лидия 
Петровна Попкова, как она вспоминает, в 
далеком уже 1987 году. Работала она в ту 
пору звеньевой доярок Северной молочно
товарной фермы здравствовавшего тогда 
колхоза «Новый путь» в селе Гора 
Шалинского района (нынче Шалинский 
городской округ). Столь снисходительно к 
чужой ошибке Лидия Петровна относится 
в связи с тем, что «За достижение 
наивысших результатов во всесоюзном 
социалистическом соревновании в честь

Безграмотная 
грамота

Могла ли знатная доярка 
предполагать, что через 20 лет 
небольшая ошибка обернется 
для неё большими хлопотами?

Дело в том, что эта почёт
ная грамота приравнивается к 
ведомственным знакам отли
чия в труде, что, в свою оче
редь, играет важную роль при 
присвоении звания «Ветеран 
труда», согласно Положению о 
порядке и условиях присвоения 
этого звания гражданам, про
живающим на территории 
Свердловской области. Это не 
просто какое-то абстрактное 
звание. По областному законо
дательству, оно даёт право на 
ряд льгот, в том числе: 50 про
центов оплаты за жильё, 50 
процентов оплаты коммуналь
ных услуг и топлива, компен
сация 50 процентов расходов 
на оплату услуг местной теле
фонной связи, бесплатное из
готовление и ремонт зубных 
протезов (за исключением сто
имости драгметаллов и метал
локерамики), бесплатный про
езд по территории области на 
всех видах городского пасса
жирского транспорта (кроме 
такси) и автотранспорте обще
го пользования пригородных и 
междугородных маршрутов, в 
размере 50 процентов оплачи
вается стоимость проезда по 
территории области на желез
нодорожном транспорте при
городного сообщения.

В трудовой книжке Лидии 
Петровны лишь записи, сде
ланные в отделе кадров снача

ла колхоза, а затем сельхоз
предприятия «Новый путь», 
куда она пришла работать до
яркой в 1964 году 15-летней 
девчонкой, после окончания 
восьмилетки, и где трудилась 
без малого сорок лет. И ни од
ной записи о поощрении, хотя 
всю трудовую жизнь числилась 
в передовиках. Выходит, этому 
обстоятельству не придава
лось значения. И получается, 
что из всех поощрений - одна 
грамота, да и та со злополуч
ной опиской.

Выйдя в 2004 году на пен
сию, Лидия Петровна попыта
лась оформить себе звание 
«Ветеран труда», но ошибка в 
написании фамилии на грамо
те стала главной преградой на 
пути к этому. Запросы в Центр 
документации общественных 
организаций Свердловской об
ласти, в Федеральное архи
вное агентство не дали резуль
татов - в списках представлен
ных к награждению Попковой 
не значилось. Так отпала вер
сия о том, что где-то там «в вер
хах» ошиблись. Обращение в 
местный архив подтвердило 
догадку - в совместное поста
новление бюро Шалинского РК 
КПСС, исполкома районного 
совета народных депутатов и 
РК ВЛКСМ, где говорилось о 
награждении, вкралась ошиб
ка. Впоследствии список, пу
щенный по инстанциям, про
шёл все утверждения и подпи
си, так и оказалась в числе на
граждённых несуществующая

■ ПРАВОВАЯ НЕОТЛОЖКА — КОГДА ПОТРЕБИТЕЛЬ ПРАВ

Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области

объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной дол
жности начальника отдела международного протокола

Требования к кандидатам на замещение должности начальника 
отдела международного протокола:

- высшее профессиональное образование;
- стаж государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) не менее четырех лет либо стаж работы по 
специальности не менее пяти лет;

- опыт работы в области государственного управления;
- опыт работы в области международной деятельности и между

народного протокола;
- свободное владение английским языком;
- опытный пользователь ПК,
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 

30 дней после опубликования объявления, по адресу: ул. Горь
кого, 21/23. Телефоны для справок: 217-88-91, 217-86-35. 
Подробную информацию также можно получить на сайте 
http://mvs.midural.ru

СООБЩЕНИЕ
О намерении выдела земельных участков в счет доли в 
праве собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
Мы, Петухова Галина Михайловна(свидетельство на право 

собственности на землю РФ-ѴІІІ №541839), Белослудцев Игорь 
Ильич(свидетельство на право собственности на землю РФ-ѴІІІ 
№543266), Бонина Елена Александровна (свидетельство на 
право собственности на землю РФ-ѴІІІ №543268), являясь участ
никами общей долевой собственности СПК «Афанасьевский»,со
общаем о своем намерении выделить в натуре участки в счет зе
мельной доли для ведения личного подсобного хозяйства площа
дью по 6,16 га, расположенные по адресу:

1) Петухова Г.М.- Ачитский район, СПК «Афанасьевский», в уро
чище «Над осыпью у пилорамы», по доверенности без номера от 
29.11.2007 г. Ханов Руслан Маратович.

2) Белослудцев И.И.- Ачитский район, СПК «Афанасьевский», в 
урочище «У моста на Вязовке около деревни Осыпь», по доверен
ности без номера от 23.11.2007 г. Ханов Руслан Маратович.

3) Бонина Е.А.- Ачитский район, СПК «Афанасьевский», в урочи
ще «У моста на Вязовке около деревни Осыпь», по доверенности 
без номера от 23.11.2007 г. Ханов Руслан 
Маратович.

На схеме выделенные участки заштри
хованы и пронумерованы согласно объяв
лению. Компенсации не предусматривают
ся. Возражения от участников долевой соб
ственности СПК «Афанасьевский» прини
маются в течение одного месяца со дня 
публикации настоящего уведомления по 
адресу: 623300, Свердловская область, 
г.Красноуфимск, ул. Советская, 51 - 3.

70-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции» ей 
прислали из Москвы почетную грамоту ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. Суть чиновничьей ошибки 
заключалась в малом - в грамоте была 
неточно написана её фамилия. «Ну, 
ошиблись, и ошиблись - не велика беда», - 
рассудила женщина. Да и в правлении 
колхоза и райкоме партии тогда тоже 
посоветовали не придавать этому факту 
большого значения и сами шариковой 
ручкой внесли исправления.

Лидия Петровна Потисова.
Кто о какой Потисовой меч

тал, когда заполнял список 
представленных к награжде
нию, теперь и не столь важно. 
Один из исконно русских воп
росов: «Кто виноват?» в дан
ной истории отпал. Напраши
вается другой: «Что делать?».

Местные власти не остались 
в стороне от решения этого 
вопроса. Постановлением гла
вы Шалинского городского ок
руга Олега Сандакова «в связи 
с допущенной технической 
ошибкой при подготовке пра
вового акта» в постановление 
более чем двадцатилетней 
давности внесены изменения, 
и фамилия Попковой появилась 
в списках представленных к на
граждению. В настоящий мо
мент Управление социальной 
защиты населения Шалинско
го района готовит документы 
на присвоение звания «Вете
ран труда» Лидии Петровне 
Попковой.

Хоть и на пенсии, но, как и 
прежде, Лидия Петровна 
просыпается ни свет, ни 
заря. В стайке корова и два 
телёнка требуют постоянно
го ухода - без этих хлопот 
бывшая доярка не представ
ляет свою жизнь. Хоть суп
руг и заговаривает о том, 
чтобы «прикрыть хозяйство», 
она не соглашается. Рядом 
внуки, растущим организ
мам которых молоко просто 
необходимо, да и какое без 
него деревенское детство! 
Вот и мне, в завершение на
шей беседы, достался ста
кан парного молока, налитый 
прямо из подойника. В ответ 
на слова благодарности ус
лышал: «На здоровье!».

Что ж, и вам того же.

Дмитрий СИВКОВ.

Кто виноват и что пелать?
Как поступить с товаром 
надлежащего качества, не 
удовлетворившим покупателя, 
говорилось в предыдущих 
публикациях. Но что делать, если 
приобретён товар
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА?

Основные права потребителей при 
обнаружении некачественного товара 
закреплены в статье 18 Закона «О за
щите прав потребителей». После вне
сения в Закон изменений от 
25.10.2007 года № 234-ФЗ эта статья 
называется «Права потребителя при 
обнаружении в товаре недостатков».

С момента изготовления товара и до 
его реализации - целый ряд этапов. По
этому немудрено, если виновными в 
возникновении недостатков товара бу
дут или его изготовитель, допустивший 
брак продукции, или упаковщик, транс
портировщик, кладовщик, продавец, а 
бывает, и непредвиденный случай. С 
кого же может спросить потребитель, 
если товар ему достался с браком?

Согласно Закону, претензия на не
качественный товар предъявляется 
либо изготовителю, либо продавцу 
(уполномоченной организации, индиви
дуальному предпринимателю, импортё
ру), причём именно продавцу - чаще 
всего. Все риски, связанные с товаром, 
с момента его изготовления до момен
та реализации, несут именно эти лица.

Данные статистики неумолимы: си
туация с контрафактной продукцией 
на российском рынке сложная, доля 
подделок отдельных товаров доходит 
до 90%. В Свердловской области уро
вень фальсификата по различным ка
тегориям пищевых продуктов также 
достаточно высок и составляет 40— 
60%. При этом эксперты подчёркива
ют - контрафактный бизнес медленно 
поддаётся искоренению по причине 
своей сверхприбыльности, которая 
доходит до 1000%.

«Что предпринять, если в товаре 
обнаружен брак?», - спрашивают чи
татели газеты. На этот конкретный 
вопрос законом предусмотрен не ме
нее конкретный ответ. В соответствии 
со ст. 18 закона, потребитель впра
ве по своему выбору потребовать:

-замены недоброкачественного то
вара на товар этой же марки (модели, 
артикула), либо на такой же товар дру
гой марки (модели, артикула), но уже 
с соответствующим перерасчётом по
купной цены;

-соразмерного уменьшения покуп
ной цены; незамедлительного безвоз
мездного устранения недостатков то
вара или возмещения расходов на их 
исправление потребителем или тре

тьим лицом;
-вправе отказаться от исполнения 

договора купли-продажи и потребо
вать возврата уплаченной за товар 
суммы. При этом товар должен быть 
возвращён продавцу. Возврат товара 
производится за счёт продавца;

-полного возмещения убытков, 
причинённых потребителю вследствие 
продажи некачественного товара.

Пенсионер Баскаков Л.Ф., прожи
вающий в городском округе Ревда, по
жаловался в газету на работу гаран
тийных мастерских. Он пишет, что год 
назад купил холодильник, который, по
работав несколько месяцев, перестал 
морозить. По телефону, указанному 
продавцом в техническом паспорте, 
позвонил в мастерскую по ремонту 
бытовой техники, где ему сообщили, 
что заказов много и мастер сможет 
приехать к нему только через месяц. 
Когда мастер явился и осмотрел тех
нику, обнаружилось, что мастерская 
замену вышедшего из строя блока 
произвести не сможет, ввиду отсут
ствия комплектующих. Пришлось пен
сионеру ждать ещё два месяца. Когда 
же появились наконец запасные час
ти, в мастерской посоветовали при
везти аппарат, объяснив, что замена 
оборудования в домашних условиях 
недопустима. Пришлось владельцу хо
лодильника нанимать машину и транс
портировать технику в мастерскую и 
обратно за свой счёт. И хотя ремонт 
произвели бесплатно, осадок от всех 
треволнений остался. После ремонта 
в техническом паспорте поставили 
штамп и написали о том, что произве
дён ремонт и замена оборудования.

Описанный случай вовсе не претен
дует на исключительность. Как пока
зывает редакционная почта, похожие 
ситуации нередки в жизни покупате
лей. Безусловно, незнание своих прав 
часто приводит к излишним хлопотам, 
бытовому и личностному дискомфор
ту, неоправданной трате денег и вре
мени, а то и становится причиной не
рвных расстройств.

Товар, о котором шла речь, отно
сится к группе так называемых техни
чески сложных и, как правило, доро
гостоящих товаров. Перечень их ут
верждён постановлением правитель
ства РФ от 13.05.1997 г. № 575. К ним 
относятся:

1 .Автотранспортные средства.
2 .Мотоциклы и мотороллеры.
3 .Снегоходы.
4 .Катера, яхты, лодочные моторы.
5 .Холодильники и морозильники.
6 . Персональные компьютеры с основ

ными периферийными устройствами.

7.Стиральные машины автомати
ческие.

8.Тракторы сельскохозяйственные, 
мотоблоки, мотокультиваторы.

В отношении технически сложных 
товаров, если в них обнаружены не
достатки, законодателем установлены 
особые правила регулирования возни
кающих в связи с этим вопросов.

Так, если с момента покупки про
шло не более 15 дней, покупатель 
вправе отказаться от бракованного 
товара и потребовать возврата упла
ченных денег, либо потребовать его 
замены на такой же товар, даже если 
необходимо будет сделать соответ
ствующий перерасчёт.

Если же этот двухнедельный срок 
истёк, покупатель вправе предъявить 
указанные требования в одном из сле
дующих случаев:

-при обнаружении в товаре суще
ственного недостатка;

-если нарушены сроки устранения 
недостатков;

-когда товар невозможно исполь
зовать по назначению в совокупности 
более чем 30 дней из-за неоднократ
ного его ремонта в сервисных цент
рах (мастерских) в течение каждого 
года гарантийного срока. Допустим, 
если техника в один год ремонтирова
лась сначала в течение 20 дней, а на 
следующий раз - 15 дней (что уже со
ставляет в совокупности 35 дней), по
купатель вправе предъявить к продав
цу вышеуказанные требования.

Изменения, внесённые в конце про
шлого года в Закон «О защите прав 
потребителей», существенным обра
зом отразились на сроках устранения 
недостатков товара продавцом (изго
товителем).

В соответствии с новыми нормами, 
учитывая, что сервисные центры час
тенько необоснованно затягивают 
сроки ремонта (что подтверждает 
письмо нашего читателя), в настоящее 
время срок устранения недостатков, 
определяемый в договоре купли-про
дажи в письменном виде, не может 
превышать 45 дней. Это положение 
относится ко всем товарам.

Если договор купли-продажи зак
лючён в устной форме, что часто бы
вает, покупатель вправе требовать ус
транения недостатков, обнаруженных 
им в товаре, незамедлительно, то 
есть, в минимальный срок, необходи
мый для их устранения. На практике 
покупатель и продавец сами догова
риваются о том, какой минимальный 
срок необходим для устранения недо
статка товара.

Существенным недостатком това

ра можно считать недостаток, неуст
ранимый в условиях сервиса, либо не
устранимый без несоразмерных рас
ходов или затрат времени, или выяв
ленный неоднократно. К существен
ным можно отнести недостаток, кото
рый не может быть устранён в срок 45 
дней. При этом не должны принимать
ся во внимание никакие отговорки 
представителей сервиса об отсут
ствии у них мастеров или запчастей.

Признак существенности недостат
ка - оценочная категория. Как прави
ло, она определяется путём перего
воров между покупателем и продав
цом. И если покупателю достаточно 
доказать сам факт некачественного 
товара, то продавцу, чтобы оспорить 
требования покупателя, законом уста
новлен определённый порядок. В слу
чае несогласия продавец за свой счёт 
обязан провести экспертизу товара, 
при этом покупатель вправе присут
ствовать при проведении экспертизы 
и в случае несогласия с результатами 
может оспорить её в судебном поряд
ке. Время, необходимое на проведе
ние экспертизы, включается в срок, 
отпущенный законом на удовлетворе
ние требований потребителя об уст
ранении всех недостатков товара, ко
торый составляет 45 дней.

При передаче неисправного това
ра для проведения экспертизы (не 
только сложного, но и любого другого 
товара) покупателем составляется 
акт, в котором товар должен быть опи
сан, указана его неисправность, и 
дана её характеристика, записана 
дата приёмки товара продавцом с под
писями лиц, передающих и принима
ющих товар.

Хочется сказать, что такие популяр
ные товары, как телевизоры, телефо
ны, ювелирные изделия и другие не 
менее дорогостоящие вещи, не явля
ются технически сложными товарами. 
А это означает, что вне зависимости 
от установления степени существен
ности недостатка товара, покупатель, 
дабы не докучать себе излишними 
проблемами, может просто потребо
вать, чтобы за бракованный товар ему 
возвратили уплаченные деньги.

Необходимо также отметить, что в 
случае поломки любого товара, поку
пателю совсем не обязательно обра
щаться в сервисный центр. Ведь до- 
говор-то купли-продажи заключался с 
продавцом (а не с мастером), прода
вец несёт ответственность за неисп
равность в товаре.

Практика показывает, что сегодня 
редкие магазины заключают договоры 
с сервисными мастерскими на ремонт

и обслуживание товаров. Магазин и 
сервисный центр - это разные юри
дические лица, ответственность пе
ред потребителем у них разная. Если 
с магазином потребитель заключает 
договор купли-продажи, то с мастер
ской он может заключить только до
говор услуги. Последствия исполне
ния договоров совершенно разные. 
Если к магазину, где куплен товар, 
можно предъявить претензию и по
требовать его замены или возврата 
денег, то к мастерской претензия мо
жет быть предъявлена только на не
качественный ремонт.

Магазин не вправе отказаться от 
своевременного возврата некаче
ственного товара. В соответствии с 
п.5 ст. 18 продавец обязан принять 
товар и в случае необходимости про
ведения проверки неисправности то
вара не может отказать потребите
лю в участии в такой проверке. По
этому, если покупатель обратился в 
магазин и сообщил, что ему продан 
недоброкачественный товар, а его 
посылают вместе с товаром... в сер
висный центр, можно смело состав
лять претензию, передавать её про
давцу и требовать возврата денег.

Заметим, что согласно п.7 ст. 18 
Закона доставка крупногабаритного 
товара и товара весом более 5 кило
граммов продавцу (изготовителю) 
и(или) возврат его покупателю осу
ществляется силами и за счёт про
давца. При этом покупатель может и 
сам доставить товар продавцу, на
пример, с целью его последующего 
ремонта, или возврата за него де
нег, но в таком случае магазин сто
имость доставки обязан оплатить.

Магазин сам отправляет товар на 
ремонт. Он не заинтересован в том, 
чтобы ремонт затягивался, это гро
зит штрафом. Кроме того, покупа
тель может потребовать за неисп
равный товар возврата денег даже 
если товаром он до ремонта уже дли
тельное время пользовался.

В соответствии с п.З ст.20 закона 
«О защите прав потребителей» при 
выдаче отремонтированного товара 
продавец обязан в письменной фор
ме предоставить потребителю ин
формацию о датах: 1) обращения по
требителя с требованием об устра
нении недостатков, 2) передачи то
вара в магазин, 3) окончания ремон
та, 4) возврата товара с устранённы
ми недостатками потребителю.

Материал подготовил 
юрист «ОГ» 

советник юстиции 
Владимир СОЛИН.
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■ МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ - ДОРОГУ!

«Эти фантастические русские!»
Недавно оркестр народных инструментов Свердловского 
областного музыкального училища имени Чайковского 
вернулся из Голландии. Эта поездка стала важной вехой в 
истории учебного учреждения, убежден его директор 
Виктор ПАСТУХОВ:

Концертные практики 
проходят ежегодно, - расска
зывает Виктор Григорьевич, 
- Обычно студенческий ор
кестр выступал в Екатерин
бурге или в Свердловской 
области...

- ...И вдруг Нидерлан
ды?

- В училище в прошлом 
году приезжал голландский 
оркестр духовых инструмен
тов. Нас заметили. А при
глашение поехать на гастро
ли в Голландию поступило от 
общества культурных связей 
«Нидерланды-Урал». Для 
многих ребят эта практика 
стала значимым событием в 
жизни: ведь не у всех есть 
возможность побывать за ру
бежом. В Нидерланды езди
ли наши лучшие студенты, а 
также два дирижера - заслу
женные работники культуры

■ ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Школы, которых нет...
Недавно состоялось знаковое для города Полевского событие 
- 80-летний юбилей управления образованием Полевского 
городского округа. На нем общественности представили 
юбилейное издание, посвященное истории городского 
учительства. Эта книга - первая серьезная попытка 
посмотреть на пройденный путь с высоты сегодняшнего дня, 
сохранив в памяти его яркие моменты.

В Полевском сегодня нет 
школ с номерами 2, 3, 5, 6, 7, 10, 
11, 12, ШРМ (школа рабочей мо
лодежи). Звучит грустно: «Шко
лы, которых нет». Но так ли это? 
А человеческая память?

...«Прошло полвека с тех пор, 
как, окончив пединститут, я при
ехала в Полевской. Многое из
менилось с тех пор, многих уже 
нет. Нет и школы № 2, которая 
тогда считалась, пожалуй, самой 
крупной в южной части города, 
- вспоминает М.Макушева, ве
теран педагогического труда. - 
Школа была средней. Маленькое 
здание перегружено, в классах 
по 42-44 ученика. Коллектив 
большой, а возглавляла его Га- 

* лина Авдеевна Палий, женщина 
с твёрдым характером, умная, 
всю Великую Отечественную 
войну провела на передовой ли
нии фронта переводчицей».

...«Она осталась в наших сер
дцах», - так говорят о школе № 3 
её выпускники и работавшие в 
ней педагоги. Более двух тысяч 
ребят вышли из ее стен в боль
шую жизнь с 1950 по 1979 годы. 
Она стала центром воспитатель
ной работы в микрорайоне. В 
стенах легендарной третьей за
рождалось производственное 
обучение. Ее любили и взрос
лые, и дети. «Герои моих газет
ных публикаций - от самых-са- 
мых начальников до самых ря
довых рабочих - тоже были её 
выпускниками, и, что удивитель
но, все они знали друг друга... 
по школе. Но самым потрясаю
щим для меня было то, КАК они

■ 2008-Й - ГОД ЧИСТОТЫ

Кто в лес, кто во дворы...
Жители Курманки избавляются от мусора разными методами

Родители часто призывают детей к порядку: «Убери 
игрушки, прибери в комнате». В деревне Курманка 
городского округа Заречный, ребята внушают взрослым: «Не 
выкидывайте мусор в лес! Не организуйте свалки в 
деревне!».

Летом через деревню проло
жили дорогу, и по ней верени
цей поехал транспорт. Дорогу- 
то проложили, а о мусорных кон
тейнерах вдоль неё не позабо
тились. В результате мусора в 
Курманке стало больше. Две 
контейнерные площадки распо-

России Александр Заинчу- 
ковский и Юрий Панкин.

- Творческое путеше
ствие удалось?

- Не нужно думать, что га
строли в другую страну - это 
увеселительная прогулка. 
Гастроли - это напряженная 
ежедневная работа. У музы
кантов не было времени си
деть сложа руки. Был только 
один выходной: ездили на 
экскурсию в Амстердам. За 
неделю (а именно столько 
продолжались гастроли) ор
кестр дал 12 концертов в ше
сти городах, в том числе два 
прямых эфира на радио и два 
мастер-класса. Играли в ос
новном русскую классику - 
произведения Глинки, Чай
ковского, Мусоргского, а 
также обработки народных 
песен.

Кроме того, состоялся ряд 

вспоминали свою школу: по- 
мальчишески озорно и нежно, 
по-взрослому оценивающе и с 
точностью до мелочей, которые 
они помнили через 15-20 лет 
после выпускного бала! Честно, 
я даже не представляла, что о 
школе можно рассказывать 
ТАК!»,- вспоминает корреспон
дент, бывший ответственный 
секретарь городской газеты «Ра
бочая правда» Г.Кирьянова.

...В 1930 году в посёлке Крио
лит часть здания учебного ком
бината, где готовили кадры для 
завода, отдали под семилетнюю 
школу, которая в 1960 году стала 
восьмилетней № 5. «Здание сто
яло на самом высоком месте, на 
пригорке. Хотя это была окраи
на, школа стала центром жизни 
трёх посёлков: Криолита, Перво
майского и Мыса, - рассказыва
ет ветеран педагогического тру
да А. Маракулина. - Жизнь кипе
ла ключом, и в этом была боль
шая заслуга педагогов. Школу 
закрыли, но из памяти тех, кто 
её окончил, она не исчезла:

Иное время... И иные песни...
И в школах новых хорошо,

светло.
А я вот помню школу

Криолита, 
В которой было просто

, и тепло».
...Школа № 6 располагалась 

в Октябрьском посёлке. «Давно 
уже нет того Октябрьского по
сёлка, в котором прошло дет
ство, нет и школы. Но свет её 
окон, как свет далёкой звезды, 
продолжает освещать мою 

ложены на окраине, и мусор до 
них не доносят даже местные 
жители. Некоторые из них вооб
ще о существовании площадок 
не знают. Вот и избавляются от 
мусора кто во что горазд: одни 
сжигают его, другие сваливают 
на окраине, есть и такие, кто до

важных для нас встреч. В 
Гронингене встретились с 
президентом Европейской

ассоциации консерваторий, 
который был удивлен высо
ким уровнем подготовки на-

ших музыкантов. Он пожелал 
приехать в Екатеринбург, по
знакомиться с историей,

жизнь»,— вспоминает ее выпус
кница 3.Петрулевич.

...В 1844 году у самого под
ножия Думной горы была откры
та Полевская начальная школа № 
7. До революции она была един
ственной (женской) школой при 
Полевском заводе. После рево
люции из двухклассной расши
рилась до четырехклассной и 
стала начальной школой № 1.

За 122 года ее существова
ния тысячи детей научились 
здесь читать и писать. Во фли
геле при школе жила семья Ба
жовых. Одиннадцатилетний 
Паша вместе со сверстниками 
слушал на Думной горе сказы 
дедушки Слышко. Именно здесь 
зародились истоки его будущих 
произведений, прославляющих 
уральских мастеровых.

носит отходы до леса... А сжи
гать и закапывать такие помой
ки приходится ребятам из мес
тного школьного лесничества 
«Кедр». Видимо, они за приро
ду переживают больше.

- Я вносил предложение о том, 
что надо поставить мусорные 
баки и оплачивать их вывоз, - 
рассказывает директор местной 
школы и руководитель школьно
го лесничества «Кедр» Александр 
Ваганов. - Но жители Курманки

...До сих пор с волнением 
проходят пожилые люди мимо 
здания бывшей школы № 10, где 
они учились в 30-40-е годы про
шлого века. Хотя до сих пор ее 
называют «школой 8 Марта». Это 
«прозвище» она получила пото
му, что открылась в марте 1930 
года.

«1944 год. Иду в первый 
класс. Поздняя осень. Огромное 
чёрное поле. Вместе с учитель
ницей Александрой Антиповной 
отыскиваем в земле оставший
ся картофель. Из него что-ни
будь приготовят в школе, но обя
зательно для каждого - крохот
ная светлая булочка и чай. Мне 
10-12 лет. Мама сутками рабо
тает. С подружками готовим у 
нас уроки, одновременно играя 
в учителей», - вспоминает о 

эту идею не поддержали, они 
уверены, что мусор в урны будут 
выкидывать и дачники, бываю
щие здесь, а платить за чужой му
сор люди отказываются.

- Вот эту свалку мы уничто
жили прошлой весной, - гово
рит Владик Комаровский, член 
школьного лесничества, - а те
перь сюда снова натаскали му
сор. А ведь если от мусора не 
избавляться, расплодятся гры
зуны и насекомые-вредители. 

школе ветеран педагогического 
труда В.Новикова.

...«1 сентября 1957 года утром 
меня разбудила мама и сказала, 
что с сегодняшнего дня я стану 
ученицей... Школа мне показа
лась большой и уютной, особен
но запомнились большие окна. 
Встречал нас молодой красивый 
директор Рявкин Григорий Ива
нович, он же был и моим первым 
учителем», - такой запомнилась 
Н.Канцур, почётному работнику 
народного образования, её род
ная Красногорская начальная 
школа №11. Мало кто сейчас из 
жителей села помнит одноэтаж
ное деревянное здание барачно
го типа, построенное одним из 
первых в селе. 15 лет руководил 
школой участник Великой Оте
чественной войны Г.Рявкин.

По словам Нины Грибовс- 
кой, главного эколога по отхо
дам областного Центра эколо
гического мониторинга и конт
роля, ответственность за мес
та захламления лежит на муни
ципалитетах:

- В рамках своих полномочий 
органы местного самоуправле
ния обязаны отслеживать факты 
размещения отходов вне органи
зованных площадок и принимать 
меры по их ликвидации. Ведь му- 

культурой и образователь
ной системой города. В пла
нах - наладить контакты 
между Нидерландами и Ура
лом.

- Чем отличается музы
кальное образование в 
Голландии от российско
го?

- В Европе консерватория 
- среднее учебное заведение, 
у нас - высшее. Уровень об
разования в России значи
тельно превосходит европей
ский консерваторский. Это 
связано с подходом. Допус
тим, у нас на предмет «Ор
кестр» отведено три занятия 
в неделю,а у них - одно. Там 
- свободное трудоустрой
ство, у нас еще есть распре
деление как форма социаль
ной защиты. Мы помогаем ре
бятам устроиться на работу.

- Как отзываются гол
ландские коллеги о рус
ской музыке?

- Голландцы очень высо
кого мнения о нашем оркес
тре. Ведущая на одном из 
концертов сказала: «Сегодня 
снова играют эти фантасти
ческие русские!». Зрители 
приветствовали нас стоя.

Ирина АРТАМОНОВА. 
Фото из архива оркестра.

...Школа № 12 открылась в 
1935 году, располагалась на 
улице Григорьева в Север
ском. Была она в те годы се
милетней, а в 1962 году реор
ганизована в начальную. «Ле
гендарная школа», - так гово
рят о ней полевчане, ведь 
именно сюда в годы войны 
привезли эвакуированных де
тей из Ленинграда. В здании 
бывшей школы и сейчас звучат 
детские голоса: здесь распо
лагается Центр развития твор
чества детей и юношества.

...А эти школы особенные. К 
началу 30-х годов на Северском 
металлургическом заводе от
крывались новые цеха и требо
вались грамотные, квалифици
рованные рабочие. Решением 
дирекции и завкома в 1936 году 
при заводе была создана школа 
для взрослых на 12 человек. Че
рез год все ученики успешно 
сдали экзамены за шестой 
класс. Так в городе было поло
жено начало вечернему обуче
нию взрослых.

«Педколлектив был очень 
дружный, высокопрофессио
нальный, - вспоминает ветеран 
этой школы И.Пахомова. - Уче
ники не просто уважали - бого
творили учителей за глубочай
шие знания и чисто человечес
кие качества».

Была подобная школа и в Ок
тябрьском посёлке.

Школ рабочей молодёжи се
годня нет. Отпала в них надоб
ность. Но в свое время они были 
нужны. Добрый след оставили в 
судьбах полевчан школы рабо
чей молодёжи.

Да, всех перечисленных школ 
уже нет. Но жива память о них в 
сердцах полевчан. Добрая па
мять. Ведь, по большому счету, 
история школ - это история го
рода. Педагогические коллекти
вы продолжают писать её еже
дневно.

Валентина НЕСТЕРОВА, 
руководитель городского 

музея образования. 
НА СНИМКЕ: педагоги шко

лы № 10, май 1952 г.
Фото из архива музея.

сор в неположенном месте не 
просто захламляет населённые 
пункты, но и опасен в эпидемио
логическом отношении: инфек
ции от отходов разносятся до
машними и дикими животными.

По словам директора ЗМУП 
«ЖКХ сельской территории» 
Эдика Ахметжанова, жители де
ревни нашли место, располо
женное ближе к домам, чем 
контейнерные площадки, куда 
стали сваливать мусор, органи
зовав несанкционированную 
свалку в здании недостроенной 
бани. В ближайшие дни эта 
свалка будет убрана.

- Огромная просьба к жите
лям деревни - использовать 
для сбора мусора имеющиеся 
контейнеры и не организовы
вать больше несанкциониро
ванных свалок ни на террито
рии деревни, ни за её предела
ми в окружающей лесной зоне, 
- добавляет Ахметжанов.

«Лес - наш друг, а друзей бе- 
,регут» - гласит табличка, уста
новленная юными лесниками. В 
Международный день Земли 
они готовятся разобрать оче
редную свалку, организован
ную взрослыми.

- Надо вырастить хотя бы 
одно поколение, которое будет 
бережно относиться к природе. 
- замечает Александр Констан
тинович. - А уж они смогут сво
их детей воспитать правильно.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: куда хочу - 

туда бросаю?
Фото автора.

■ ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ

Можно лаже
изменить 
внешность

История эта началась давно. Еще в январе 2006 года 
прокуратура Свердловской области расследовала 
непростое дело - о заказном убийстве. Две жертвы, 
минимум улик. Казалось бы, ситуация - аховая. Но 
неожиданно нашелся свидетель, показания которого 
могли помочь изобличить убийц. Одно «но» - 
свидетель крайне опасался за свою жизнь. Были у 
него подозрения, что те, против кого он выступает, 
вряд ли воспримут это с радостью.

Своими опасениями Л. 
поделился со старшим сле
дователем отдела по рас
следованию особо важных 
дел прокуратуры Свердлов
ской области И. Бедериным. 
И тот, проверив доводы Л., 
вынес постановление об 
осуществлении в отношении 
свидетеля необходимых 
мер безопасности. Л. пре
доставили место временно
го пребывания, обеспечили 
его охраной из числа со
трудников СОБР УБОП ГУВД 
по Свердловской области. 
По истечении определенно
го времени,когда опасность 
исчезла, Л. вернулся к себе 
домой. Сейчас уголовное 
дело, в котором Л. выступил 
свидетелем, находится на 
рассмотрении в Свердлов
ском областном суде. А слу
чай с Л. стал первым случа
ем государственной защиты 
участников уголовного су
допроизводства в Сверд
ловской области.

О том, как государство 
защищает свидетелей, по
терпевших, а иногда и самих 
подозреваемых, мы беседу
ем со старшим помощником 
руководителя Следственно
го управления Следственно
го комитета при прокурату
ре РФ по Свердловской об
ласти по связям со СМИ 
Вадимом ДЫМКОВЫМ.

-Вадим Анатольевич, 
кто именно из участников 
уголовного процесса мо
жет попросить государ
ство о защите?

-С 1 января 2005 года 
вступил в действие Феде
ральный закон от 20 августа 
2004 года № 119-ФЗ «О го
сударственной защите по
терпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного 
судопроизводства». В соот
ветствии с ним государ
ственной защите подлежат 
следующие лица: потерпев
ший, свидетель, частный 
обвинитель, подозревае
мый, обвиняемый, подсуди
мый, их защитники и закон
ные представители, осуж
денный, оправданный, а 
также лицо, в отношении ко
торого уголовное дело либо 
уголовное преследование 
было прекращено, эксперт, 
специалист, переводчик, 
понятой, участвующие в уго
ловном судопроизводстве 
педагог и психолог, граж
данский истец и гражданс
кий ответчик, законные 
представители потерпевше
го, гражданских истца и от
ветчика и частного обвини
теля.

-Какие меры государ
ство предлагает для за
щиты?

- Система мер государ
ственной защиты включает 
в себя меры безопасности 
и меры социальной поддер
жки. Согласно государ
ственной программе «Обес
печение безопасности по
терпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного 
судопроизводства на 2006- 
2008 годы», нуждающимся 
может быть предоставлена 
личная охрана защищаемых 
лиц, либо охрана их жилья и 
имущества, их могут пере
селить на другое место, за
менить документы, изме
нить внешность и так далее. 
Кроме того, в нормативных 
актах правительства РФ 
урегулированы вопросы 
выплаты единовременных 
пособий лицам, в отноше
нии которых в установлен
ном порядке принято реше
ние об осуществлении госу
дарственной защиты.

-Вадим Анатольевич, 
вот вы сказали - в уста
новленном порядке. А ка
кой он? Допустим, чело
век проходит свидетелем 
по делу и опасается за

свою жизнь. Что он дол
жен сделать?

-Ему следует обратиться 
с письменным заявлением в 
суд, к прокурору, начальни
ку органа дознания или сле
дователю, в производстве 
которых находится соответ
ствующее заявление о пре
ступлении, либо уголовное 
дело. Отмечу, что меры за
щиты могут быть примене
ны и до возбуждения дела 
как такового. После заявле
ния будет рассматриваться 
вопрос об обеспечении че
ловека защитой. Основани
ем для применения мер бе
зопасности являются дан
ные о наличии реальной уг
розы убийства лица, наси
лия над ним, уничтожения 
или повреждения его иму
щества. Если необходимо 
защитить несовершеннолет
него, то с заявлением долж
ны обратиться его родители, 
либо опекуны, либо органы 
опеки и попечительства.

-И кто конкретно защи
тит, если будет решено, 
что такие меры необходи
мы?

-Осуществление мер бе
зопасности возлагается на 
органы внутренних дел РФ, 
Федеральную службу безо
пасности РФ, министерство 
обороны РФ, Федеральную 
службу по контролю за обо
ротом наркотиков, Феде
ральную службу исполнения 
наказаний, Федеральную та
моженную службу, мини
стерство здравоохранения и 
социального развития РФ. 
Указанные органы (должно
стные лица) принимают ре
шение об осуществлении го
сударственной защиты и оп
ределяют, какое именно си
ловое ведомство будет обес
печивать безопасность граж
данина в каждом конкретном 
случае. Необходимые меры 
безопасности, способы их 
применения ведомство оп
ределяет самостоятельно, о 
чем выносится соответству
ющее постановление.

-Допустим, решено пе
реселить человека на дру
гое место жительства. Где 
гарантия, что те, кто мо
гут ему мстить, не узнают, 
куда именно его пересе
лили?

-Любая информация в от
ношении участника уголов
ного судопроизводства по 
указанным вопросам являет
ся государственной тайной. 
Вся служебная переписка о 
взятых под охрану лицах 
идет только через руководи
телей организаций, причас
тных к процессу, и является 
секретной.

-Судя по тому, что при
меров государственной 
защиты в Свердловской 
области пока немного, не 
все идет гладко...

-Конечно, некоторые 
вопросы обеспечения госу
дарственной защиты учас
тников уголовного судо
производства требуют 
дальнейшей проработки и 
совершенствования. По
этому со стороны государ
ства, на уровне его высших 
должностных лиц, уделяет
ся необходимое внимание 
эффективности исполнения 
законодательства в данной 
сфере. Эти вопросы обсуж
дались на совещаниях, про
водимых Президентом РФ, 
а также полномочным пред
ставителем Президента РФ 
в Уральском федеральном 
округе. Государство забо
тится о безопасности лю
дей, которые проявляют 
мужество, честно исполня
ют гражданский долг, ока
зывая содействие след
ствию...

Подготовила 
Алёна ПОЛОЗОВА.
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В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
завершился традиционный - 
седьмой по счету - 
областной фестиваль 
творчества инвалидов 
«Искусство дарует радость», 
организованный 
министерством социальной 
защиты населения 
Свердловской области.

«С каждым годом уровень вы
ступлений на этом фестивале 
растет», - отметил в привет
ственном слове лауреатам и го
стям Свердловского областно
го дворца народного творче
ства, где проходил финальный 
этап фестиваля, заместитель 
председателя областного пра
вительства по социальной поли
тике Владимир Власов.

А растет этот уровень пото
му, что все больше талантов со 
всей Свердловской области 
принимают участие в отбороч
ных турах фестиваля. В нынеш
нем году около шестисот инва
лидов из 62 округов выступали 
на местных сценах, а лучшие из 
них - около двухсот - приехали 
в Екатеринбург «себя показать 
и людей посмотреть». К слову, и 
то, и другое важно: не случайно 
это мероприятие именуется фе
стивалем, а не конкурсом - жи
вое общение участники ценят 

ничуть не меньше, чем призна
ние их талантов.

Вот, к примеру, дуэт музы
кантов из Камышлова - балала
ечник Геннадий Антонов и гита
рист Сергей Колчигин - стали 
лишь третьими в номинации 
«Музыкально-инструментальное 
творчество», но ничуть этим не 
расстроены.

-Здесь прекрасная атмосфе
ра, - рассказывает Сергей, - ко
торая располагает к общению. 
И за своих друзей - старых и но
вых - порой болеешь куда боль
ше, чем за самих себя.

-В своем профессионализме 
я уверен, - поддерживает колле
гу Геннадий, - а уж какое место 
дадут - вопрос второстепенный.

Надо отдать Геннадию долж
ное: балалайкой он владеет с та-

■ ПРОБЛЕМА

Собачьи напасти
Первый муниципальный приют для бродячих животных 
открыли в Режевском городском округе. Небольшое 
помещение пока ещё ждет четвероногих бродяжек. Работа 
службы по отлову собак должна начаться в середине апреля, 
когда сотрудников полностью обеспечат оборудованием.

«Я шла по улице на работу и, 
на мое несчастье, на пути попа
лась собачья свадьба. Неболь
шая по размеру «невеста» попы
талась найти у меня защиты от 
шести гигантских обезумевших 
кобелей. На некоторое время 
пришлось замереть на месте, но 
после, каждую секунду опасаясь 
нападения, медленно дошла до 
ближайшего здания, где смогла 
укрыться от бродячей своры. А 
ведь все могло закончиться бо
лее плачевно!», - это одна из 
многочисленных историй, кото
рые хранятся в администрации 
Режевского городского округа 
как дополнительные доказатель
ства необходимости открыть 
приют для бездомных животных.

В Реже ежегодно регистриру
ют до полусотни бездомных псов. 
В последнее время среди них 
стали появляться и представите
ли бойцовских пород, которых 
хозяева выкинули на улицу. Стаи 
бездомных животных все чаще 
начали забегать на территории 
школ и детских садов.

В администрации Режевского 

Уведомление о проведении общего собрания собственников земельных долей, опубликованное в «Областной 
газете» № 109-110 (4354-4355) от 04.04.2008 г., СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Уведомление
о проведении общего собрания собственников земельных долей в праве общей долевой собственности на 

земельный участок, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадастрового 
района «Екатеринбургский», кадастровый (условный) номер 66:41:0000000: 0491 (предыдущие кадастровые 

номера: 66:41:0000000: 0468, 66:41:0000000: 0394, 66:41:0000000: 0384, 66:41:0000000: 0350, 66:41:0000000: 
0240, 66:41:0000000: 0184, 66:41:0000000: 0176, 66:41:0000000: 0136, 66:41:0000000: 0001)

Калетин А.А., собственник доли в праве об
щей долевой собственности на земельный участок 
по вышеуказанному адресу, уведомляет о прове
дении общего собрания участников общей доле
вой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, Верх- 
Исетский бульвар, 13, заводоуправление завода 
ЭМА

Дата проведения: 12 мая 2008 г., 16.00.
Повестка дня:
1 .Установление порядка определения количе

ства голосов для голосования по вопросам повес
тки дня общего собрания собственников земель
ных долей.

2 .Определение местоположения части земель
ного участка, в границах которой в первоочеред
ном порядке выделяются земельные участки в счет 
доли в праве общей собственности на земельный 
участок.

3 .Согласование местоположения земельных 
участков, выделяемых дольщиками в счет доли в 
праве общей долевой собственности.

4 .Разное.
При себе необходимо иметь документ, под

тверждающий право собственности на земельную 
долю, паспорт, представителям - доверенность. 
(Свидетельство и доверенность предоставляются 
в подлиннике и нотариальной копии).

ким совершенством, будто вме
сте с ней родился.

-И не только балалайкой, - 
смеется он. - В три года я уже 
играл на гармони, в пять - на ба
лалайке. А сейчас играю прак
тически на любых музыкальных 
инструментах. Да хоть на водо
сточной трубе!

Инвалидом Геннадий стал 
еще в далеком 1979 году, полу
чив осколочное ранение в Афга
нистане. И с тех пор занимается 
только делом, которое любит с 
детства: играет на разных инст
рументах и преподает в музы
кальной школе.

Сюда, на фестиваль, Генна
дий и Сергей приехали не вдво
ем, а большим коллективом - 
вместе с женским ансамблем, 
который исполняет «Барыню». 
Женщины тоже «не подкачали» 

и заняли третье место в номи
нации «Вокальное творчество»...

А всего номинаций было 
семь. Традиционное «Художе
ственное слово» в этом году 
было авторским - то есть испол
нялись исключительно «свои» 
вещи. И вышло совсем неплохо: 
как оказалось, инвалиды пре
красно пишут стихи. Лучшей в 
этой номинации была признана 
Надежда Замоткина из Невьян
ска. «Я просто обязана быть сча
стливой» - лейтмотив ее стихов.

А в номинации «Музыкально
инструментальное творчество» 
наших знакомцев из Камышло
ва перещеголял великолепный 
гармонист из Белоярского окру
га Сергей Тебинов, который сво
им попурри из народных мело
дий буквально «завел» весь зал, 

городского округа идея построй
ки вольеров для бродячих собак 
возникла давно, но средства на 
строительство приюта в местном 
бюджете появились лишь в про
шлом году. На территории ЖКХ к 
зданию цеха сделали пристрой с 
пятью вольерами. Одновремен
но там смогут содержать 25 чет
вероногих бродяжек. За ними бу
дут ухаживать и кормить два раза 
в день.

«Мы долго не могли найти лю
дей, которые бы занимались от
ловом собак и содержанием при
юта, - рассказывает председа
тель комитета по охране окружа
ющей среды и природопользова
нию Режевского городского ок
руга Диана Рыбакова. - Недавно 
смогли привлечь к этой работе 
частное предприятие. Купили для 
них ружье, которое выбрасывает 
сеть». Отстрел был бы дешевле, 
считают в администрации, но все 
же решили проявить гуманизм. 
После отлова собаку помещают 
в питомник, где она будет нахо
диться в течение полугода. За это 
время для неё могут найтись и 

сорвав бурные аплодис
менты.

В вокале не было рав
ных Наталье Тереховой 
из Асбеста. А еще одна 
участница - екатерин
бурженка Марина Попо
ва не оставила шансов 
другим участникам сра
зу в двух номинациях: 
«Хореографическое ис
кусство» - с танцем 
«Дама в пиджаке» и «Же
стовое пение» - где она 
в дуэте с Антоном Лукоя
новым исполнила песню 
«Ты меня никогда не за
будешь» из бессмертной 
и вечно популярной рок- 
оперы «Юноны и Авось». 
Примечательно то, что 
эта девушка не слышит 
музыку, под которую она 

■ VII ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ

Желание жить
и побеждать

танцует, она ее... чувствует! И 
чувствует настолько хорошо, что 
это просто завораживает. Нужно 
отметить, что ее художественный 
руководитель Мария Крашенин
никова воспитала уже целую пле
яду блестящих танцоров, а сама 
Марина уже не впервые стано
вится дипломантом фестиваля 
«Искусство дарует радость» и с 
каждым годом ее танцы стано
вятся все совершеннее.

хозяева. Объявления о новых пи
томцах решили размещать в ме
стной газете. Если этого не слу
чится, то бездомную псину при
дется усыпить. Стоит это тоже 
недешево. Вызов ветеринара и 
сама процедура на одну собаку 
обходится в 400 рублей. В общей 
сложности из режевского бюдже
та только на первый этап выпол
нения программы потратили 90 
тысяч рублей. «Сумма со време
нем может возрасти, но мы гото
вы нести все эти расходы. Мы 
платим за спокойствие горожан», 
- утверждают местные власти.

В других городах программы 
по отлову и содержанию бездом
ных собак пока только разраба
тывают.

В уральской столице ситуация 
с бродячими животными куда 
сложнее, чем в остальных муни
ципалитетах области. В страте
гическом проекте «Улучшение 
благоустройства городской тер
ритории», размещенном на офи
циальном сайте Екатеринбурга, 
есть пункт об организации при
ютов для кратковременного (до 
12 дней) и длительного содержа
ния домашних животных (на ос
новании постановления прави
тельства Свердловской области 
«О содержании домашних живот
ных» №743 - ПП от 06.08..2004 
года). Срок его реализации ог
раничивается 2015 годом. По
дождем?

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Также не впервые на этой 
сцене трио из Алапаевского пси
хоневрологического интерната с 
номером оригинального жанра - 
танцем в инвалидных колясках. 
Уже несколько лет Степан Каба
нов, Иван Шахов и Яна Бровико- 
ва живут бок о бок и занимают
ся танцами в досуговом центре 
интерната.

-За два года можно научить
ся тому, чем владею я, - гово-

■ ДАЛЕКОЕ—БЛИЗКОЕ

Веселый грустный юбилей
Исполнилось 50 лет Крымской археологической экспедиции Уральского университета

Правда, о самой дате до сих пор идут споры. Многие считают, 
что все началось на десятилетие раньше: в 1948 году вышла 
первая работа свердловского исследователя Е.Сурова, 
посвященная херсонесским древностям. А впервые уральские 
историки прикоснулись к находкам из Херсонеса еще раньше, 
во время Великой Отечественной войны: один из последних 
транспортов вывез из штурмуемого немцами Севастополя 
музейные коллекции. Три месяца они ехали к новому месту 
жительства. Прибыв в Свердловск, находки оказались в руках 
тех, кому суждено было посвятить им всю свою будущую 
научную жизнь. После войны коллекции вернулись в 
Севастополь, с тех пор уральские ученые все чаще бывали на 
херсонесском городище. С конца пятидесятых преподаватели 
УрГУ стали брать с собой и студентов-практикантов.

Жили в палатках, воду носили в 
ведрах с горы, на раскопе не было 
никакой механизации. Но все ком
пенсировали интереснейшая ра
бота и море, плескавшееся рядом. 
В свободное время ездили в горы, 
играли в футбол с соседями - 
харьковскими археологами, обхо
дили один за другим севастополь
ские музеи, ели пирожное, пили 
игристое крымское вино.

В семидесятые наконец пересе
лились из палаток в вагончики. Один 
из них везли через полстраны из 
Свердловска. Для того, чтобы дос
тавить его с севастопольского вок
зала в Херсонес, ночью по маршру
ту следования сняли троллейбус
ные провода, и чей-то будущий дом 
«плыл» на платформе по утреннему 
городу к месту своей прописки.

Крымская экспедиция среди 
других считалась на истфаке уни
верситета почти элитной. Через 
Крым прошли многие десятки тех, 
кто составил цвет уральской и не 
только уральской исторической 
науки.

Некоторые из них были среди 
пришедших на нынешние юби
лейные торжества в университет. 
Роль ведущей взяла на себя про
фессор А.Романчук, которая в 
последние десятилетия была 
умом и сердцем экспедиции. Тру
ды Аллы Ильиничны по истории 
Херсонеса известны историкам 
Старого и Нового света. Остава
ясь глубоко научными, они и ув
лекательно повествуют об этом 
уникальном городе, пережившем 

рит Степан, лихо ставя своего 
«железного коня» на дыбы, а по
том выполняя на нем... стойку на 
руках!

Вряд ли такое искусство по 
плечу каждому инвалиду, но вот 
виртуозное владение коляской 
для многих из них просто необ
ходимо. Эта уверенность в себе 
придает силы и снижает травма
тизм. Мечта Степана - специ
альная спортивная инвалидная 
коляска, в которой можно даже 
танцевать рок-н-ролл...

- Людьми, у которых желание 
жить и побеждать сильнее лю
бых недугов, мы просто гордим
ся, - поделился впечатлениями 
о гала-концерте фестиваля зам
министра Минсоцзащиты Алек
сей Никифоров. - И мы поста
раемся сделать все возможное, 
чтобы наш фестиваль каждый 
год рождал как можно больше 
талантов. А уже в нынешнем году 
лучшие артисты поедут высту
пать в Москву, на празднование 
20-летия всероссийской орга
низации инвалидов. Вполне воз
можно, что у некоторых есть все 
шансы стать профессиональны
ми артистами.

Но, как мы уже говорили, не 
победа главное на этом фести
вале. Куда важнее то, что люди 
с ограниченными возможностя
ми общаются, дружат и не чув
ствуют себя одинокими.

Александр ШОРИН.
На СНИМКАХ: дуэт из Ка

мышлова: Сергей Колчигин и 
Геннадий Антонов; В.Власове 
дипломантами в номинации 
«Художественное слово»; 
Степан Кабанов и Яна Брови- 
кова.

Фото автора.

несколько эпох. Таким же увле
кательным был и рассказ про
фессора об истории ЕЕ экспеди
ции. На экране чередовались от
четы о главных событиях полевых 
сезонов, пожелтевшие фотогра
фии находок и тех, кто их сделал, 
видеопризнания в любви к экс

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

С правилами
справимся!

Ежедневно десятки тысяч инспекторов ГИБДД 
обеспечивают безопасность движения в 
крупных городах и небольших поселках. 
Работают они, не только непосредственно 
поддерживая порядок на дорогах, но и

Первые отряды ЮИД появи
лись по инициативе Главного уп
равления ГАИ МВД СССР в 1973 
году. Всего через полгода после 
принятия совместного постанов
ления секретариата ЦК ВЛКСМ, 
коллегии Министерства внутрен
них дел СССР и коллегии Мини
стерства просвещения СССР о 

создании ЮИД, таких отрядов 
насчитывалось уже около 14 ты
сяч. А в 1975 году уже прошел 
первый всесоюзный слет юных 
инспекторов движения в пионер
лагере «Орленок».

За эти годы почти ничего не 
изменилось: ребята по-прежне
му изучают правила дорожного 
движения и, главное, - передают 
свои знания другим детям, уча
ствуя в тематических соревнова
ниях, слетах, конкурсах, фести
валях и других мероприятиях. 
При поддержке Госавтоинспек
ции во всех муниципальных об
разованиях Среднего Урала се
годня работают такие отряды. В 
Свердловской области их более 
шестисот. Около семи тысяч 
мальчишек и девчонок принима
ют самое непосредственное уча
стие в формировании грамотно
го правосознания и безопасного 
поведения на дороге.

К празднованию юбилея юные 
инспекторы дорожного движения 
со всей области готовились дол
го и тщательно. В Екатеринбурге 
прошли сразу несколько мероп
риятий: областной смотр-кон
курс юных помощников Госавто- 

педиции представителей других 
научных центров.

На огонек заглянул председа
тель правительства Свердловс
кой области В.Кокшаров, выпуск
ник факультета. К восторгу со
бравшихся, Виктор Анатольевич 
надел бейсболку с херсонесской 
символикой и сказал однокашни
кам несколько теплых слов.

Ректор университета, ветеран 
экспедиции Дмитрий Бугров поде
лился своими воспоминаниями об 
экспедиционной юности и мысля
ми о происходящем сегодня в Хер
сонесе и вокруг него, которые в 
точности совпали с ощущениями 
других «стариков». Всем безумно 
жаль, что присутствие уральских и 
других российских археологов, от
давших Херсонесу так много сил, 
средств и душевного усердия, с 

инспекции и уникальный по сво
ему характеру и формату прове
дения агитпробег. Все основные 
хлопоты по организации фести
валя взяло на себя управление 
ГИБДД по Свердловской облас
ти при поддержке областного 
министерства общего и профес
сионального образования.

Электроагитпробег проходил 
с участием сразу двух троллей
бусов. На них красовалась соци
альная реклама, напоминавшая 
автолюбителям и пешеходам о 
необходимости соблюдать пра
вила дорожного движения. Обыч
но для таких акций используются 
легковые автомобили. В этом 
Свердловская область стала но
ватором, потому что еще никто в 
таких пробегах не использовал 
общественный транспорт.

Конкурс юных инспекторов 
дорожного движения проходил в 
два этапа. В первом туре оргко
митет выбрал для участия в об
ластном слете десять лучших ко
манд из Краснотурьинска, Серо
ва, Нижнего Тагила, Каменска- 
Уральского, Каменского района, 
Карпинска и Екатеринбурга. Вто
рой тур, прошедший в Екатерин
бурге, состоял из пятиминутных 
театрализованных представле
ний агитбригад и защиты агита
ционных плакатов. Ребята и их 
педагоги проявили все свое мас
терство. Со сцены герои люби
мых сказок и мультфильмов в ин
тересной манере пропагандиро
вали безопасность дорожного 

каждым сезоном становится все 
менее заметным. Зато американ
цев, поляков, французов на рас
копах все больше.

Снова действует величавый 
Владимирский собор, построен
ный в девятнадцатом веке рядом с 
местом, где, по преданию, крести
ли князя Владимира. Храм, 
«відбудкований з ініціативи та за 
підтримки Президента України Л. 
Кучми» в ходе чрезмерно глубокой 
реставрации фактически превра
щен в новодел. К тому же он поче
му-то стал полосатым, как матрас.

Недостаток средств, организа
ционные проблемы в археологи
ческом сообществе и причуды 
«оранжевой» политики новых вла
стителей Крыма, сложившись, 
дали итог: в 2000 году пора само
стоятельных раскопок в Херсонесе

разъясняя правила дорожного движения 
детям и взрослым. Очень помогают им в этом 
юные инспекторы дорожного движения. В 
нынешнем году эта детская организация 
отмечает свой 35-й день рождения.

движения. Одна из команд, пред
ставлявшая Ленинский район 
Екатеринбурга, настолько пора
зила публику своей потрясающей 
энергетикой, что один из членов 
жюри даже пустил слезу.

Все без исключения команды 
выступили достойно! Ничего уди
вительного в этом нет, ведь в тот 

день во Дворце молодежи собра
лась элита юных инспекторов до
рожного движения. Конечно, на 
месте членов жюри в тот вечер 
никто оказаться бы не хотел. Но 
сложный выбор был сделан, и 
главный приз - цифровая видео
камера и право называться луч
шей командой ЮИД в Свердлов
ской области - достался коман
де Каменска-Уральского. Второе 
место заняли ребята из Красно
турьинска, замкнула же тройку 
победителей команда, представ
ляющая Нижний Тагил. В Крас- 
нотурьинск отправился совре
менный музыкальный центр, ан 
участникам из Тагила достался 
ЭѴЭ-проигрыватель.

Организаторов праздничных 
мероприятий особенно порадо
вало то, что дети знают правила 
дорожного движения и осознан
но их соблюдают. Этому они го
товы интересно и весело научить 
других.

Марина ГАЛКИНА.
НА СНИМКЕ: юные инспек

торы.
Фото

Константина КУРБАТОВА.

для уральцев закончилась. Списа
ны с баланса УрГУ вагончики, ко
торые за десятилетия своей жизни 
дали приют многим сотням моло
дых обитателей. Они еще стоят на 
берегу Карантинной бухты, но на
ших в них нет. И только изредка 
забредающие в заброшенный ла
герь «старики» оставляют на сте
нах послания друг другу, послания 
в прошлое... А, может, в будущее?

Студенты-историки из Екате
ринбурга все еще ездят на прак
тику в Крым, работая под «удоб
ными флагами» украинских уни
верситетов. Теперь, правда, живут 
у вокзала, добираются до Херсо
неса на троллейбусе или маршрут
ке. Но все же кирки и лопаты 
уральцев еще вонзаются в крымс
кую землю.

Вкусив в последние годы слож
ностей работы в «заграничном» му
зее-заповеднике, профессор Ро
манчук решила: коли для российс
ких археологов места на его земле 
не хватает, можно подняться над 
ним в небеса. Последнее ее науч
ное увлечение - аэрофотосъемки. 
Исследователи поднимаются в ма
леньком самолете над Херсонесом, 
открывают дверь, кто-то ложится на 
живот, высунувшись с фотокамерой 
наружу, другой страхует первого, 
оседлав его. Этот недешевый и 
даже рискованный метод дал ре
зультаты: с воздуха в Херсонесе от
крыт еще один древний театр, уста
новлено, сколько метров берега 
море отняло у города за два тыся
челетия его существования. Значит, 
можно уточнить наши знания о пло
щади и численности населения 
древнего Херсонеса.

Какие еще открытия и откуда 
явятся нам? Суждено ли россия
нам вернуться на берег, с кото
рого пошло русское христиан
ство?

Дмитрий СТАРКОВ.
НА СНИМКЕ: Херсонес с вы

соты птичьего полета.
Фото из архива 

экспедиции.
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Честный министр
Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт обратился в 
Налоговое управление с просьбой... увеличить сумму 
выплачиваемого им налога на 5 млн. крон (550 тыс. евро). 
Шведские чиновники пошли главе МИД навстречу, но не до 
конца. Бильду будет необходимо доплатить "лишь" 4,7 млн. 
(500 тыс. евро).

"Как и любой честный гражда
нин своей страны, Карл Бильдт 
пришел и заявил о том, что раз
мер его состояния увеличился, 
поэтому он попросил пересмот
реть налоговую декларацию за 
2003-2005 годы", - заявил пред

БРАЗИЛИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Будут изучать
историю 
индейцев

Отныне все бразильские школьники, учащиеся, как в 
государственных, так и в частных школах, будут в 
обязательном порядке изучать историю и культуру 
индейского населения страны. Соответствующий 
федеральный закон вступил на днях в силу в крупнейшем 
государстве Латинской Америки.

Координатор по педагогичес
ким вопросам при Национальном 
фонде по делам индейцев (ФУ- 
НАИ) Нийди Мартинс Сикейра 
считает подобный закон очень 
полезным. По ее мнению, до это
го национальная система обра
зования грешила тем, что пред
ставляла коренное население 
слишком общо и преимуществен
но в прошедшем времени. "В 
школах говорили: индейцы были 
там-то, индейцы сделали то-то. 
Но они и сейчас находятся здесь, 
они говорят на 180 языках и жи
вут во всех уголках страны", - 
напоминает Сикейра.

По данным ФУНАИ, в 2007 
году на территории Бразилии 
проживали 460 тыс. индейцев, 
н'е учитывая малоизученные пле
мена, обитающие в амазонской 
сельве на севере страны. Бра
зильские индейцы говорят на 180

ИРАН •*•«»*■**•1**^^

Праздник — 
под водой

Жители Ирана давно пользуются репутацией ревностных 
блюстителей традиций, поэтому исполнение заветов предков 
до сих пор шло в весьма стандартном русле. И вдруг 
открылась возможность сочетания древних обычаев и 
современных видов спорта. Это наглядно 
продемонстрировали иранские дайверы в рамках 
празднования Ноуруза - местного аналога Нового года.

Необычное решение отметить 
торжество в водах Персидского 
залива, около побережья самого 
большого иранского острова 
Кешм стало не только основой 
для счастливых воспоминаний 
группы подводников, но и пре
красным шансом подзаработать 
для здешней администрации.

Как пишет иранская пресса, 
накрытый на дне моря празднич
ный стол отвечает всем канонам 
Ноуруза. Его украшают традици
онные крашеные яйца и "хафт 
син" - набор из семи предме
тов, названия которых начинают
ся с персидской буквы "син" 
(среди них яблоко, чеснок, уксус,

ШВЕЙЦАРИЯ -. . . .

Даже свои 
ошибки

не прощают
Швейцарские банки не склонны прощать клиентам даже 

собственные ошибки. В этом убедилась пожилая супружеская 
пара из кантона Тичино.

За расходование 380 тыс. 
франков (237,5 тыс. евро), оши
бочно переведенных банком на 
их счета, кантональный суд по 
иску банка, название которого не 
разглашается, приговорил пен
сионеров к трём и четырём ме
сяцам тюремного заключения ус
ловно. Им также предстоит в пол
ном объеме возместить банку 
причиненный ущерб.

Это было уже повторное су
дебное разбирательство данно
го дела. Несколько месяцев на
зад городской суд Лугано не 
удовлетворил иск банка. Реше
ние суда было мотивировано тем, 
что клиенты обращались в банк 
за разъяснениями, откуда на их 
счетах появились дополнитель
ные средства, и банковский слу
жащий заверил их в том, что "все 
в порядке". Деньги супружеская 
чета израсходовала на ремонт 

ставитель Налогового управле
ния Торд Фекслер.

Необходимость пересмотра 
декларации возникла после 
того, как министр купил в 2004 
году дом в Хорватии. Правда, 
все юридические формальнос- 

различных языках, из которых са
мые распространенные - языки 
ветви тупи-гуарани и тикуна.

Новый закон дополнит собой 
вступивший в силу в 2003 году 
законодательный акт, сделавший 
обязательным изучение истории 
афробразильцев. Нет достовер
ных данных, сколько рабов было 
привезено, начиная с 1532 года, 
когда первые корабли с неволь
никами с Африканского конти
нента причалили к берегам Бра
зилии. По официальной статис
тике, в южноамериканскую стра
ну за это время было ввезено 
около 5 млн. рабов. Сегодня, со
гласно последним опросам об
щественного мнения, неграми 
или мулатами себя считают око
ло 40 проц, от 187-миллионного 
населения Бразилии.

Илья ДМИТРЯЧЕВ.

специи, проросшая зелень, соло
довая халва и монета). Окружаю
щие водоросли вполне могут 
сойти за символизирующую воз
рождение природы после зимней 
спячки зелень, а уж чудесных 
красных рыбок, которые, по 
древнему поверью, приносят 
благополучие и удачу в каждый 
дом, в этих теплых водах хоть от
бавляй. Такая "современная 
классика" вне сомнения стала 
хорошей приманкой для турис
тов, на доходы от которых живет 
подавляющая часть населения 
Кешма.

Татьяна СОЛОПОВА.

дома и приобретение новой ав
томашины.

При повторном рассмотрении 
дела, уже в кантональном суде, 
судьи согласились с доводами 
истца, что "клиенты не должны 
были удовлетвориться безответ
ственным заявлением банковс
кого служащего, им следовало 
настоять на проверке правильно
сти перечисления средств на их 
счета".

Банк повторно обратился в 
суд после того, как один из кли
ентов в Италии проинформиро
вал о том, что деньги на его сче
те "неоправданно быстро раста
яли".

О том, какие меры будут при
няты в отношении нерадивого 
служащего, представители бан
ка не сообщают.

Андрей КРАСНОЩЕКОВ. 

ти сразу улажены не были.
В прошлом году Бильдту так

же пришлось заплатить в казну 
несколько больше, чем было за
явлено в его налоговой деклара
ции. Но тогда само Налоговое 
управление "пропустило" сумму 
в 750 тыс. крон (80 тыс. евро), 
полученных им за работу в пос
ледние три года в качестве члена 
правления различных иностран
ных компаний.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

ПОЛЬША.
ФРАНЦИЯ

"Днем быка" можно было бы назвать этот праздник на юге 
Франции. Здесь, как и в соседних районах Испании, чтят 
традиции, оставшиеся еще с незапамятных времен 
человечества, когда бык был во многих религиях 
воплощением бога.

Не случайно именно в дни, 
олицетворяющие возрождение 
природы и гибель зимы, на аре
ну старинного города Арль выхо
дят тореро, чтобы сразиться с 
грозным черным быком.

Слово "ферия" - для южани
на-француза означает ничуть не 
меньше, чем "коррида" для жи
теля Мадрида. Не случайно на 
южнофранцузские ферии так лю
бил приезжать Хемингуэй - 
обычно в сопровождении пре
красных женщин.

На юге Франции и севере Ис
пании слово "коррида" обретает 
свое подлинное значение - гла
гол "коррер" означает бежать, 
мчаться, убегать.

Мчится все - выпущенные 
прямо на улицы и площади сви
репые быки, бегут перед ними 
наряженные в белое и красное 
люди, ежесекундно подвергая 
свою жизнь опасности. Весь го
род втягивается в вихрь охватив
шей его ферии. Вихри кружат 
вокруг арен для боя быков.

В эти дни Арль - так знакомый 
по картинам Ван Гога, как маг
нит, притягивает к себе турис
тов со всей Европы и из США - и, 
конечно, местных жителей.

Любой южанин подтвердит, 
что никакая подлинная ферия не
возможна без корриды - как 
уличной, так и стадионной. Это 
только в центре соседней Испа
нии это слово все чаще исполь
зуется просто для обозначения 
больших ярмарок и сопровожда
ющих их буйных пиршеств.

Особое значение обретают в 
Арле открывающие праздник фе
рии корриды первого дня. Про
водить эти корриды всегда при
езжают видные тореро из сосед
ней Испании. Страсти в Арле ки
пят в самом центре города, на 
сохранившихся с римских вре
мен трибунах арены-амфитеат
ра, так подходящего для крова
вых коррид.

Страсти бушуют и на улицах. 
Именно там подчас сталкивают
ся манифестанты - противники и 
сторонники коррид. Последних 
называют "афисьонадос". Это го
раздо больше, чем просто "лю
битель корриды" - это скорее че
ловек, живущий ради наслажде
ния корридой.

Областная
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Когда в деньгах 
счастье?

Деньги могут принести счастье, но лишь в том случае, если 
человек тратит их на других. К такому выводу пришла 
команда американских и канадских ученых. Их исследование 
опубликовано в последнем номере авторитетного научного 
журнала "Сайенс".

"Не в деньгах счастье" - эту 
народную мудрость несколько 
трансформировали исследова
тели из Университета провинции 
Британская Колумбия и Школы 
бизнеса при Гарвардском уни
верситете. Оказывается, уровень 
счастья существенно повышает
ся, если еженедельные траты на 
других людей составляют хотя бы 
пять долларов. Размеры заработ
ка при этом большого значения 
не имеют.

В ходе опроса, в котором уча
ствовали более 630 американ
цев, испытуемые рассказали, на

День быка
Для него единоборство торе

ро и специально выращенного 
для боев быка, торо-браво - это 
почти священнодействие. Про
тивники же его - подлинные свя
тотатцы.

Не случайно в этом году на 
улицы залитого весенним солн
цем Арля вышли более трех ты
сяч человек - они провели оче
редную мощную манифестацию 
за право наслаждаться коррида
ми. "Люди быка", как они сами 
себя называют, окружили с кра
сочными транспарантами стены 
древнего амфитеатра.

"Никто не в силах помешать 
нам наслаждаться корридой и 
передать эту культуру нашим де
тям”, - заявляли участники ми
тинга. "Ни один приличный торо
браво не выберет себе жизнь под 
ярмом в виде пахотного быка", - 
уверены они. "Хватит скромни
чать, пора во весь голос заявить 
о нашей любви к корриде", - кри
чали манифестанты.

Весьма скромно прозвучала 
на этом фоне в Арле манифеста
ция противников корриды - на 
нее отважились выйти не более 
шести десятков человек. Они 
развернули - на благоразумном 
удалении от центра города - 
транспаранты с надписями "Кор
рида - узаконенное насилие" и 
"Коррида - это пытка животных". 
Участники манифестации при
знали, что им нелегко отстаивать 
свое мнение в городе разгоря
ченных любителей корриды. "Ос
новные наши действия мы пред
почитаем проводить в Интерне
те", - сознались они.

Пока что их сторонникам уда
лось лишь выдвинуть проект за
кона о запрещении допуска на 
корриду во Франции лиц моложе 
15 лет.

В Интернете же противники 
корриды распространяют сведе
ния о том, что это зрелище не 
только негуманное, но и сопро
вождается все большим обманом 
- быков, чтобы они были излиш
не ретивыми в борьбе с тореро, 
"орошают" слезоточивым газом 
- в Испании таких быков на арго 
называют ’’побритыми". Другим 
животным глаза перед выходом 
на арену смазывают вазелином, 
чтобы размыть изображение. Бы- 

сколько счастливыми они себя 
считают, указали свои доходы и 
ежемесячные расходы, в том чис
ле выплаты по счетам, благотво
рительность, подарки для себя и 
для других людей·. "Вне зависи
мости от достатка испытуемых, 
те из них, кто тратил деньги на 
других людей, были значительно 
счастливее тех, кто тратил день
ги только на себя", - подвела итог 
психолог из Университета про
винции Британская Колумбия 
Элизабет Данн.

В другом эксперименте при
няли участие 16 сотрудников 

кам же, мало достойным почет
ного звания торо-браво, втыка
ют в гениталии иголки, чтобы по
мешать им ложиться на песок 
арены и "портить людям празд
ник".

В ответ на подобные "лживые 
утверждения” противники из ла
геря "людей быка" создали в 
Арле Комитет по изучению и со
хранению традиций корриды. В 
ассоциацию вошли и многочис
ленные организации отрасли, в 
частности владельцы хозяйств по 
выращиванию торо.

Несмотря на все приложенные 
усилия коррида в Арле в этом 
году, однако, стартовала не 
очень удачно. Если первую кор
риду неплохо провели прибыв
шие из Испании знаменитые Эль
Сид и Энрике Понсе - получив
шие за свой труд по одному уху 
быка, то выступивший в тот же 
день молодой мексиканец Хосе
лито Адаме буквально оробел пе
ред грозными быками. И это при 
том, что от него ожидали подлин
ных чудес тавромахии. Вторая 
коррида также не принесла отре
занных бычьих ушей молодым то
реро - "новильерос", весьма 
скромно показавшим себя на 
арене. Нужного трепета, элект
рической искры по трибунам с 
тремя тысячами "афисьонадос" в 
эти часы так и не пробежало.

Вторая серия коррид в этот 
день оказалась лучше - мадрид
ский тореро Эль-Жули получил 
два бычьих уха - за свою сме
лость, изящество и умение навя
зывать каждый раз разный рису
нок боя каждому животному. Но 
фанаты все равно были недо
вольны - на этот раз выставлен
ными на бой быками.

Честь Арля защищал в бою с 
быками уроженец города Жуан 
Батиста - однако его противо
борство с животными не было 
сочтено знатоками подлинным 
мастерством. Несмотря на кра
сивое владение муэльтой и отто
ченные жесты и другой тореро 
Хосе Мари Мансанарес был от
несен лишь к категории "моло
дых и подающих надежды".

Эти корриды прошли при бит
ком набитых людьми римских 
аренах Арля, построенных еще в 
первом веке нашей эры - в них 
смогли вместиться 13 тыс. чело
век.

После завершения коррид и 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

одной из компаний в Бостоне. 
Их опросили до и после полу
чения премии в размере от 3 до 
8 тыс. долларов. "Сотрудники, 
склонные расходовать деньги 
на других, получив деньги, ис
пытали наибольшую радость; 
это означает, что цели на кото
рые люди собирались потра
тить премию, являются более 
важным фактором для получе
ния удовлетворения, нежели 
сам размер выплат", - пишут 
ученые.

Как заявляют ученые, данные 
их исследований могут отчасти 
объяснить, почему, несмотря на 
то, что американское общество в 
целом богатеет, граждане стра
ны значительно счастливее себя 
не чувствуют.

ВАРШАВА.

переживаний дня большинство 
из зрителей отправились затем 
обменяться впечатлениями в 
многочисленные бодеги - шум
ные кабачки, расположенные в 
полуподвальных помещениях, 
либо, наоборот, оккупировавшие 
тротуары улиц. Арлю есть чем 
похвастаться - у него прекрас
ная кухня и ничуть не хуже вино - 
хотя бы из соседних Лангедок- 
Русийона и Каталонии.

Но главный напиток на этом 
народном празднестве - не изыс
канные сорта вин, а смесь вина и 
апельсинового сока - душистая 
сангрия, подчас будоражащая 
человека не хуже кофе.

Именно эта смесь позволяет 
подлинным афисьонадос кутить 
всю ночь - а утром, как и подобает 
настоящему мужчине, отправить
ся на корриду. Или, в худшем слу
чае, забыться недолгим сном, что
бы успеть на вторую корриду дня.

Те же, кто ухитрится проспать 
все, теперь получили ВОЗМОЖ
НОСТЬ наверстать упущенное в 
Интернете - там специально для 
поклонников корриды заработа
ла телестанция "Ферия-ТВ" с бо
гатой и быстро пополняемой кол
лекцией телеотчетов о боях на 
арене. В Арле можно сходить и в 
кинотеатр - в городе проводится 
уже третий фестиваль любитель
ских фильмов о корриде. К услу
гам и специальный интернет- 
сайт с подробными отчетами о 
выступлениях тореро.

Глядя на это изобилие инфор
мации никак не скажешь, что пер
вая официальная коррида была 
проведена в стране всего лишь в 
августе 1853 год в Байонне - ее 
организовали, чтобы доставить 
удовольствие супруге Наполеона 
III, испанской аристократке Эухе- 
нии де Монтихо.

Однако почитание быка и це
ремонии жертвенного его закла
ния в праздничный день суще
ствовало в этом регионе еще со 
времен пещерного человека. Но
вая традиция удачно наложилась 
на старые верования.

Теперь это одна из главных 
достопримечательностей и праз
дников региона. Ферия в Арле 
продолжается во время шести 
пасхальных дней и возобновля
ется в сентябре после сбора уро
жая риса.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________  

Ковальчик и Йонссон — 
победители «Спринт Тура»

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В Югорске и Ханты-Мансий

ске прошли три заключитель
ных этапа «Спринт Тура»-2008. 
Победителями по сумме всех 
пяти этапов стали Юстина Ко
вальчик (Польша) и Эмил Йонс
сон (Швеция).

«Уже после первых гонок я 
очень устал, - признался Йонссон 
в интервью Агентству спортивной 
информации «Весь спорт». - Пос
ледние гонки дались мне очень 
тяжело. Но мне везет! Мне запом
нились оба «Тура». Но в этом году 
программа была разнообразнее. 
Городские спринты в Екатерин
бурге и Ханты-Мансийске оказа
лись подготовлены великолепно - 
не хуже, чем некоторые этапы 
Кубка мира. А особенно мне за
помнился «Горный спринт». Я 
ужасно боялся этих спусков, но, 
как оказалось, был готов к ним 
лучше, чем кто-либо из соперни
ков. С удовольствием прокачусь с 
Уктусских гор и в следующем 
году».

«После успехов в спринте меня 
многие спрашивают: «Юстина, 
может быть, тебе перейти исклю
чительно в спринтерские гонки?», 
-говорит Ковальчик. - Но я не

Побегалов ничьей
остался недоволен

ФУТБОЛ
«Торпедо» (Москва) - «Урал» 

(Свердловская область) - 2:2 
(4.Лебедков; 64. Коломейцев - 
14п,54.Мысин).

«Торпедо»: Абаев, В. Соколов, 
Горелов, Ифрах, Д. Соколов, Ле- 
бедков, Лаврик, Коломейцев, Спа- 
хич (Подымов, 17), Луценко (Сы
суев, 60), Воскобойников (Ахтя
мов, 87).

«Урал»: Армишев, Поворов, 
Синев, Ойеволе, Луканченков, Ко- 
стич (Щаницин, 73), Катульский, 
Шатов (Валикаев, 46), Скрыльни- 
ков (Рязанцев, 83), Мысин, Рога
чев (Жданкин, 55).

По сравнению с матчем преды
дущего тура в составе «Урала» 
произошли существенные изме
нения. Поворов занял привычное 
место на правом фланге оборо
ны, а Луканченков - на левом 
(вместо Клименко и Рязанцева 
соответственно), в центре появил
ся оправившийся от травмы капи
тан команды Синев. С самого на
чала матча играл Шатов - травма 
Фидлера оказалась серьезной, и 
в очередное турне он не поехал 
вообще. В нападении дуэт Алхи
мов - Дубровин (последний тоже 
болен) сменили Рогачев и Мысин.

Хозяева очень быстро открыли 
счет. «Джокер» торпедовцев Ле- 
бедков, перешедший в «Торпедо» 
в последний момент из «Томи», 
ударил с острого угла, и после ри
кошета мяч по высокой дуге опу- 
тился в дальний угол. Екатерин
буржцев подобное развитие собы
тий не смутило. Вскоре после на
веса Поворова вратарь торпедов
цев Абаев нарушает правила в воз
душной дуэли с Луканченковым, и 
Сухина указывает на 11-метровую 
отметку. В предыдущем туре Аба
ев отразил аж два пенальти в мат
че с «Витязем», но продолжитъ эту 
серию ему не удалось: Мысин на
правил мяч точно в угол. Тут же 
Рогачев убежал от защитников 
«Торпедо», но пробил в штангу.

В начале второго тайма наши 
все же добились своего. Навес со 
штрафного, Рогачев головой ски
дывает мяч под удар Мысину, и 
тот буквально расстреливает во
рота «Торпедо». Трудно сказать,

«Лисицы» мыслями
уже в Брно

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) - «Во- 

логда-Чеваката» (Вологда) - 
78:72 (17:16, 23:21, 17:17, 
21:18).

«УГМК»: Абросимова - 12, 
Джонс - 23, Левченко - 0, Рахма
тулина - 5. Тейлор - 9; Нолан - 8, 
Водопьянова - 4, Бибжицка - 13, 
Кузина - 0, Обер - 4.

«Вологда-Чеваката»: Петра
кова - 7, Легостаева - 2, Бокарева 
- 14, Мор - 10, Волкова - 20; Беля
кова - 0, Пименова - 12, Харченко 
- 0, Демагина - 0, Сапова - 7.

Победа в этом матче позволя
ла подопечным экс-наставника 
«ЕВРАЗа» Бориса Соколовского 
подняться в итоговой таблице 
строчкой выше и обеспечить пре
имущество своей площадки в пер
вом раунде плей-офф. «Лисицы» 
же, для которых турнирного зна
чения встреча не имела, похоже, 
мысленно были уже в Брно, где с 
11 по 13 апреля им предстоит сыг
рать в «Финале четырех» Евроли
ги. Однако стартовые 0:9 к исходу 
третьей минуты вернули их с не-

Итоговая таблица регулярного чемпионата
і і1 1_____________________________________ и В п Μ О
! 1 ! «Спартак» (Московская область) 22 21 1 1988-1376 43
’ 2 і ЦСКА (Москва) 22 21 1 1939-1426 43
’ 3 і «УГМК» (Екатеринбург) 22 18 4 1841-1392 40
: 4 ! БК «Москва» (Москва) 22 1.1 9 1566-1611 35

5 «Вологда-Чеваката» (Вологда) 22 12 10 1693-1606 34
, 6 «Динамо-Энергия (Новосибирск) 22 11 11 1556-1719 33
! 7 ! «Надежда» (Оренбург) 22 9 13 1574-1761 31
; 8 ; «Динамо» (Курск) 22 9 13 1360-1486 31
, 9 ! «Динамо» (Москва) 22 9 13 1647-1600 31
10і «Спартак» (Санкт-Петербург) 22 5 17 1470-1887 27
11 і «Славянка» (Челябинск) 22 3 19 1399-1830 25

112' «ШелЕн-ЕТК» (Красноярск) 22 1 21 1391-1806 23

Теперь восемь лучших команд 
продолжат борьбу за медали по 
системе плей-офф (вплоть до фи
нала - серии до двух побед, в фи
нале - до трех). 17 апреля в пер
вых четвертьфинальных матчах

встречаются: «Спартак» (Мо) - I 
«Динамо» (К), ЦСКА - «Надежда», I 
«УГМК» - «Динамо-Энергия», БК 8 
«Москва» - «Вологда-Чеваката». |
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хочу, ведь когда у меня прекрас
ное самочувствие, я могу одина
ково хорошо бежать как короткие, 
так и длинные дистанции».

Лучшими из россиян стали На
талья Матвеева (второе место у 
женщин) и Михаил Новичихин (ше
стое - у мужчин). Стоит отметить и 
тагильчанку Евгению Шаповалову. 
До последнего вида соревнований 
она сохраняла четвертую позицию 
в общем зачете, но в восхождении 
в гору пропустила вперед еще не
сколько соперниц и в итоге заняла 
седьмое место. При этом Шапова
лова стала победительницей тре
тьего этапа - суперспринта на 100 
м в Югорске.

«Я не думала о победе, а про
сто старалась показать макси
мальный результат, -заявила она 
после финиша. -Прошедший сезон 
сложился для меня неудачно - 
лишь однажды смогла завоевать 
подиум в компании с Натальей 
Матвеевой на командном спринте 
в чешском Либереце. Сегодня 
лыжи были готовы просто превос
ходно - это мне очень помогло! 
Кстати, ведь год назад на этой же 
трассе я уже становилась лучшей 
- с неофициальным рекордом 
мира».

смогли ли бы торпедовцы отыг
раться, но на помощь им пришел 
случай: после дальнего удара Ко
ломейцева мяч рикошетом от ноги 
защитника влетел в сетку. Про
изошло это, правда, в середине 
второго тайма, и у гостей остава
лось предостаточно времени, что
бы выйти вперед. Но, увы, шансов 
у них практически не было. Стоит 
разве что отметить удар головой 
Катульского в концовке, но торпе
довцев выручил Абаев...

Александр Побегалов, глав
ный тренер «Урала»:

-Возможно, мы были чуть бли
же к победе, но футбол сослага
тельного наклонения не приемлет. 
Лично я ни качеством, ни содер
жанием игры не удовлетворен. Мы 
подошли к этой встрече не в луч
шем состоянии, поэтому зрители 
увидели не тот «Урал», каким он 
должен быть. И потеря Фидлера в 
середине поля — довольно ощути
мая.

Равиль Сабитов, главный 
тренер «Торпедо»:

-Первым делом поблагодарил 
ребят за хорошую игру. Учитывая, 
как складывался матч, ничья - не 
самый худший исход. Мы знали, 
что «Урал» часто забивает со 
«стандартов», поэтому целенап
равленно готовились к этому. Тем 
не менее, пропустили. Но таким 
составом в обороне играли впер
вые, поэтому считаю, что в целом 
защитники со своими обязаннос
тями справились.

Результаты остальных матчей: 
«Волга» - «Алания» - 0:1 (14п.Даду), 
«КамАЗ» - «Машук-КМВ» - 2:1 
(85.Скороходов; 90.Зеба - 48.Воло
буев), «Черноморец» - «Анжи» - 0:1 
(Зб.Абрамидзе), «Кубань» 
«Спортакадемклуб» - 3:0 (17.Петков; 
ЗІ.Тлисов; 85.Чочиев), «Звезда» - 
«Салют-Энергия» - 1:0 (79.Шише- 
лов), «СКА-Энергия» - СКА - 4:1 
(7.Багаев; 15.Коновалов; 19.Радке
вич; бв.Мурнин - 63.Мазалов), ФК 
«Ростов» - «Носта» - 1:1 (53п.Оси
ное - 5.Лебедев), «Динамо» (Брк) - 
«Витязь» (Подольск) - 2:1 (36,65.Та- 
рала - 29.Дуюн), «Балтика» - «Си
бирь» - 1:1 (20.Коломийченко - 
27.Медведев).

Алексей СЛАВИН.

бес на землю. Ответный рывок не 
заставил себя ждать, но гости уже 
почувствовали, что шанс на побе
ду у них есть и сдаваться не соби
рались. Девять раз за матч проис
ходила смена лидера. Лишь в са
мой концовке «УГМК» склонила 
чашу весов в свою пользу.

- Главное, что сегодня выигра
ли и обошлось без травм, - под
вёл итог встречи главный тренер 
«УГМК» Лоран Буффар. - Мы хо
рошо защищались в трехсекунд
ной зоне, а вот на периметре 11 
раз позволили соперникам бро
сить трёхочковые, это очень мно
го. Накануне полуфинала Евроли
ги радует, что выиграли много под
боров, ведь часто серьёзные мат
чи выигрываются именно благода
ря преимуществу под щитами.

Результаты остальных матчей: 
«Славянка» - «Вологда-Чеваката» - 
78:102, «Славянка» - «Спартак» 
(СПб) - 86:59, БК «Москва» - «Дина
мо» (М) - 64:58, «Надежда» - «Ше- 
лЕн-ЕТК» - 107:87, «Динамо» (К) - 
«Динамо-Энергия» - 66:68, «Спар
так» (Мо) - ЦСКА - 86:63.

...
...

..

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
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Краснознаменному 
Приволжско- 
Уральскому 

военному округу

Альтернативы
роста нет

Свердловская областная организация РОСТО 
(ДОСААФ) отметила свое 80-летие. В Екатеринбурге 
прошла отчетно-выборная конференция совета этой 
организации. С отчетным докладом выступил 
председатель совета Герой Российской Федерации 
генерал-майор Геворк Исаханян.

-Главные уставные задачи 
нашей организации не изме
нились, - начал свое выступ
ление Геворк Исаханян.

А главными задачами 
ОСОАВИАХИМА, потом ДО
СААФ и ныне РОСТО были и 
остаются: воспитание истин
ных патриотов, подготовка 
юношей к службе в Воору
женных Силах, развитие 
авиационных, технических и 
военно-прикладных видов 
спорта. И альтернативы РО
СТО (ДОСААФ) сегодня в 
России нет...

Благодаря тесному взаи
модействию и поддержке со 
стороны администраций го
родов, районов и прави
тельства Свердловской об
ласти РОСТО (ДОСААФ) в 
Свердловской области за
няло подобающее место. 
Первичные организации все

Газета

Одиннадцать лет на стройках
Мне посчастливилось служить в Уральском военном 
округе с октября 1968 по декабрь 1979 года. До января 
1972 года начальником строительного управления округа, 
а затем заместителем командующего войсками округа по 
строительству и расквартированию войск.

Этот период характерен тем, 
что активно проходило обуст
ройство войск, военные город
ки реконструировались, строи
лись жилые дома и социально
культурные учреждения.

Вопросу укрепления матери
альной базы частей,соединений 
и учреждений большое внима
ние уделял военный совет окру
га. Командующие войсками ок
руга до 1971 года генерал-пол
ковник Александр Александро
вич Егоровский, член военного 
совета генерал-лейтенант Петр 
Владимирович Вашура, а затем 
генерал-полковник Николай 
Кузьмич Сильченко, член воен
ного совета генерал-лейтенант 
Михаил Тихонович Морозов, за
меститель командующего гене
рал-лейтенант Иван Романович 
Подобед.

Для выполнения программы 
обустройства войск в округе 
было сконцентрировано около 
ста военно-строительных отря
дов и монтажных организаций. 
Строительным управлением ок
руга в то время руководил пол
ковник В.М.Карпенко, а затем 
полковник Н.В.Агеев.

В составе строительного уп
равления округа работало четы
ре УИРа, один УМР и более 15 
УНРов непосредственного под
чинения. УИРы (управления ин
женерных работ) строили объек
ты для ракетных войск страте
гического назначения. В том 
числе в районе Кирова, в райо
не Перми, в районе Нижнего Та
гила, в Карталах.

УМР (управление монтажных

активнее заявляют о себе. 
Так, в Нижнем Тагиле раз
работана и принята муници
пальная целевая программа 
по поддержке деятельности 
городской организации 
РОСТО (ДОСААФ). В Кушве, 
благодаря помощи админи
страции, удалось сохранить 
стрелковую секцию. Стали 
восстанавливаться первич
ные организации Свердлов
ской РОСТО. Сегодня рабо
тают 34 городских и район
ных советов, 254 первичных 
организации. В общеобра
зовательных учебных учреж
дениях создано 108 детско- 
юношеских объединений 
под флагом РОСТО. В них 
состоят 7375 учащихся в 
возрасте до 18 лет.

Военно-патриотическое 
воспитание молодежи - одна 
из главных задач оборонной 
организации. После того, как 
в мае 2006 года было заклю
чено соглашение с департа
ментом по делам молодежи 
Свердловской области, ста
ла активно выполняться об
ластная программа по пат
риотическому воспитанию 
граждан. Свердловская 
РОСТО после этого стала 

работ) в составе пяти специали
зированных монтажных органи
заций осуществляло специаль
ные работы на всех строящихся 
объектах, как на территории ок
руга, так и за его пределами (на 
Байконуре, Балхаше, Забайка
лье и Дальнем Востоке), в том 
числе и на объектах, строящих
ся в интересах освоения космо
са.

Общестроительные УНРы 
(управления начальника работ) 
дислоцировались в областных 
центрах. И на правах генподряд
ных организаций осуществляли 
обустройство войск в близлежа
щих гарнизонах, а также возво
дили объекты для 12-го, меди
цинского и других управлений 
Министерства обороны.

Ход строительства объектов 
для ракетных войск строго конт
ролировался представителями 
ЦК КПСС, Министерством обо
роны, Главным управлением 
специального строительства 
(ГУСС МО), которым в то время 
руководил Герой Советского Со
юза генерал-лейтенант Григо
ренко. Особое значение прида
валось своевременному вводу 
пусковых стартов, прежде всего 
в Карталах, и подвижного желез
нодорожного ракетного комп
лекса в районе Перми.

Военные строители УрВО все 
ракетные комплексы вводили в 
намеченные сроки, что неоднок
ратно отмечалось в приказах 
Министерства обороны. Мы 
твердо знали, что ввод каждого 
ракетного старта на боевое де
журство - это кирпич в стену,

участвовать и побеждать в 
конкурсах и тендерах. При
вычными стали оборонно
спортивный лагерь «Патрио
ты России» для воспитанни
ков детских домов Сверд
ловской области, оборонно
спортивный лагерь «Юный 
пограничник» для воспитан
ников военно-патриотичес
ких клубов Свердловской об
ласти, смотр-конкурс 
«Уральская гвардия» среди 
молодежных и детских воен
но-патриотических объеди
нений и другие.

Автомобильные школы РО
СТО с курсантским составом 
проводят мероприятия пат
риотической направленнос
ти, ориентирующие допри
зывную молодежь на ответ
ственное отношение к свое
му долгу перед Родиной. 
Организуются встречи с ве
теранами, соревнования по 
стрельбе и вождению, воени
зированные эстафеты, про
смотр патриотических филь
мов.

которая возводилась как пре
града к развязыванию мировой 
войны, как гарант мира для на
шей Родины.

Огромное значение придава
лось вопросу обустройства час
тей авиации и войск противо
воздушной обороны, которыми 
в то время командовали гене
рал-лейтенант В.А. Горбачев и 
генерал-лейтенант И.М. Гури- 
нов. Для частей этих войск обу
страивались гарнизоны в Камен- 
ске-Уральском, Арамиле, Пер
ми, Челябинске, Комсомольске, 
Кирове, Салке. Реконструирова
лись авиаремонтные заводы, 
строились сооружения на боль
шом количестве объектов Ракет
но-технических (РТВ) и Зенитно
ракетных войск (ЗРВ). В том чис
ле и на той позиции ЗРВ, с кото
рой в мае 1960 года зенитной 
ракетой был сбит самолёт-раз
ведчик США «Локхид-У2», пило
тируемый Пауэрсом.

Не считаясь со временем, ко
мандующий войсками округа ге
нерал-полковник Н.К. Сильчен
ко выезжал или вылетал в тот 
или иной гарнизон и лично конт
ролировал ход работ, начиная с 
составления генерального пла
на. Его внимание охватывало все 
стороны обустройства частей - 
не только строительство столо
вых, казарм, учебных корпусов, 
жилья и объектов соцкультбыта, 
но и складов для хранения тех
ники, боеприпасов, военного 
имущества.

Для организации и руковод
ства боевой и мобилизационной 
подготовкой в этот период были 
построены командные пункты 
округа и во многих частях шта
бы. Во всех частях боевая тех
ника была поставлена во вновь 
оборудованные парки, где были 
построены все здания, необхо

Нынче, когда Вооружен
ные Силы перешли на годич
ный срок службы по призыву, 
роль РОСТО значительно 
возросла. Подготовка специ
алистов для армии проводит
ся в 10 образовательных уч
реждениях по военно-учет
ным специальностям.

димые для её содержания в по
стоянной боевой готовности.

На местах, намеченных гене
ральными планами, трудом во
енных строителей возникали 
прекрасные здания, уходили в 
прошлое многоярусные кровати 
в казармах и «артельные» столы 
в солдатских столовых. Занятия 
по боевой подготовке стали про
водить в учебных корпусах. Для 
обеспечения нормального отды
ха личного состава в каждой ча
сти были построены солдатские 
клубы и кафе.

Огромное внимание военный 
совет и командующий войсками 
округа уделял вопросу обеспе
чения квартирами военнослужа
щих. Все прекрасно понимали, 
что офицер или прапорщик все
цело будет посвящать себя вы
полнению служебных обязанно
стей только в том случае, если 
решены все вопросы его тыла. 
При этом нами строго контро
лировалось, чтобы жилье было 
построено вблизи школы, детс
кого сада, магазина, поликлини
ки. Поэтому и во вновь строя
щихся военных городках наряду 
с жилыми домами строились 
здания соцкультбыта. Военные 
городки Чебаркуль, Елань, Пер
воуральск, Салка, Каменск- 
Уральский, 32-й и 19-й городки 
в Свердловске стали городками 
образцового быта. Такие город
ки были созданы и для военных 
училищ во многих городах 
Уральского военного округа.

Во всех воинских частях были 
построены медицинские пункты 
и капитально реконструированы 
госпитали в Челябинске, Киро
ве, Перми. А в окружном воен
ном госпитале в Свердловске 
были построены новые корпуса.

Военный совет округа дваж
ды, а иногда и трижды в год зас

Свердловская областная 
организация РОСТО (ДОСА
АФ) по развитию авиацион
ных, технических и военно
прикладных видов спорта 
постоянно входит в число 
лидеров, стабильно показы
вает высокие результаты и 
занимает призовые места. 

лушивал мой доклад «О ходе вы
полнения планов обустройства 
войск», оказывал необходимую 
помощь.

В этот период была проявле
на забота и о самих военных 
строителях. В то время штабы 
большинства военно-строитель
ных отрядов и организаций рас
полагались в подвальных поме
щениях. В результате выполне
ния программы обустройства 
строителей многие организации 
и отряды получили хорошие по
мещения. Был построен пре
красный девятиэтажный комп
лекс, где разместились все 
службы заместителя командую
щего войсками округа по строи
тельству.

К сожалению, ВІ991-2002 го
дах строительные войска, как та
ковые, по сути были ликвидиро
ваны. Гордость строителей ок
руга - мощная строительная 
база из десятка заводов, на ко
торых работали тысячи высоко
квалифицированных рабочих, 
прекратила своё существова
ние.

Строительство жилья для се
мей военнослужащих силами 
сторонних организаций не спо
собно удовлетворить потреб
ность округа. Резко возросло ко
личество бесквартирных семей 
офицеров, прапорщиков и граж
данских специалистов, работа
ющих в войсках округа.

В настоящее время, несмот
ря на трудности становления, 
военно-строительные организа
ции стремятся в условиях ры
ночной экономики решать зада
чи по обустройству войск окру
га. Пусть им сопутствует успех!

Алексей ЛЕВЧЕНКО, 
генерал-майор 

в отставке.

Число завоеванных медалей 
различного достоинства - 
414 в 2007 году - больше, 
чем в любом году за после
дние пять лет. Наиболее вы
соких результатов добились 
спортсмены по авиамодель
ному и судомодельному 
спорту, плаванию в ластах и 
автомобильном спорте. На 
передовых позициях нахо
дятся радиоспорт и морское 
многоборье, пулевая 
стрельба. Более 20 спорт
сменов стали призерами 
чемпионатов мира и Европы 
в 2007 году. А общий итог 
2007 года - участие в про
ведении 13 всероссийских, 
27 региональных и 231 в 
рамках РОСТО (ДОСААФ) 
соревнований. В них приня
ло участие более 10 тысяч 
человек. Подготовлены 1 
заслуженный мастер 
спорта, 4 мастера спорта 
международного класса, 25 
мастеров спорта России, 30 
- кандидатов в мастера 
спорта, более 1000 разряд
ников.

В Свердловской области 
возрожден комплекс ГТО 
(готов к труду и обороне). 
Регулярно проводятся со
ревнования по стрельбе, 
картингу и другим видам 
спорта, что явилось толч
ком к развитию массового 
спорта. Сегодня в 48 кол
лективах нашли развитие 50 
секций по автомоторному 
спорту, пулевой стрельбе, 
авиа- и судомодельному 
спорту, картингу, радио
спорту и служебному соба
ководству. Неудивительно, 
что Свердловская область 
выиграла юношескую Спар
такиаду России.

Свердловская РОСТО 
смогла преодолеть кризис, 
сумела восстановить мно
гие утраченные позиции и 
продвинуться вперед. Всё 
это благодаря самоотвер
женному труду активистов 
РОСТО (ДОСААФ) и, конеч
но, тесному взаимодей
ствию с правительством и 
администрациями городов и 
районов Свердловской об
ласти.

Председателем совета 
Свердловской областной 
организации РОСТО (ДОСА
АФ) на новый срок едино
гласно избран Герой России 
генерал-майор Геворк Иса
ханян.

Владимир САМСОНОВ.

КИОСКИ ДЛЯ ТУРИСТОВ
В Екатеринбурге в 2007 году установили 4 информационных 

табло с картой-схемой города и 4 сенсорных киоска для туристов. 
В этом году на улицах города дополнительно установят еще 15 
световых табло и 4 киоска. Новые информаторы появятся в мес
тах, где чаще всего бывают туристы - у Почтамта, Храма-на-Кро- 
ви, на площади 1905 года, у ДИВСа, цирка и Театра эстрады. Пер
вый информационный сенсорный киоск заработал в столице Ура
ла в конце прошлого года рядом с Музеем истории Екатеринбур
га. С помощью киоска можно сориентироваться по карте, вызвать 
такси, забронировать номер в гостинице, получить информацию о 
торговых точках города, посмотреть афишу культурных меропри
ятий и многое другое. К 2010 году администрация Екатеринбурга Ц 
планирует установить в городе до 40 сенсорных киосков.

НЮХАЧИ ОБСЛЕДУЮТ СВАЛКИ
Профессиональным нюхачам поручили разобраться со свалка

ми в американском городке Нортэмптон. Они должны будут опре
делить степень зловония свалок и их влияние на жителей близле
жащих домов. Нюхательная команда натренирована различать и 
оценивать силу запаха гниющего мусора, газов, выделяемых орга
ническими отходами, и прочего дурно пахнущего мусора. Запахи 
оцениваются по восьмибалльной шкале - от терпимых до омерзи
тельных.

(«Труд»).

іРежнссер-постановшик · 
НИКОЛАИ ГУСАРОВ^*
Художник - постановщик
АНАТОЛИЙ ЯГОВИТИН

РАВИЛЬ САДЕКОВ

Комедия положений - пьеса с захвагываюшейіинтрнгон. 
остроумными диалогами, перемежакмшпии^ 
обольщения и разоблачения. -ууг-ѵ-
Дегн ау їб /шг не допускаются?!!

■ БЫВАЕТ И ТАКОЕ

Бобры-злоумышленники
Много проблем для надежного электроснабжения 
потребителей в Гаринском городском округе создают не 
только погодные условия, но и... животные. В последнее 
время особые хлопоты энергетикам доставляют бобры: эти 
животные перегрызают деревья, которые падают на линии 
электропередачи.

Время от времени жители ок
руга остаются без электроэнер
гии по вине хлопотливых живот
ных. Восстановлением электро
снабжения потребителей зани
маются электромонтеры Г арийс
кого сетевого участка Серовских 
электрических сетей ОАО «Свер

■ КРИМИНАЛ

Таксист-грабитель
За трое суток, как сообщила 7 апреля пресс-служба ГУВД, 
на территории Свердловской области зарегистрировано 
645 преступлений, из них 414 раскрыто.
Совершено три убийства. Все раскрыты.
Зафиксировано восемь случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, семь преступлений раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 372 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них девять находились в 
розыске.
За прошедшие трое суток на дорогах области 
зарегистрировано 19 ДТП, в которых травмировано 23
человека, погиб 1 человек.

Екатеринбург. Ночью 4 ап
реля в подъезде дома на улице 
Инженерной трое неизвестных, 
угрожая ножом мужчине, похи
тили куртку стоимостью 3000 
рублей. Следственно-опера
тивная группа отдела милиции 
Чкаловского РУВД установла 
личности нападавших. Под утро 
в квартире дома на улице Ин
женерной наряд отдела вневе
домственной охраны при УВД 
задержал всех троих: ранее су
димого гражданина и двух его 
безработных подельников. Нож 
и куртка изъяты. Возбуждено 
уголовное дело.

3 апреля в 17.30 у дома на 
улице Уральской наряд пат
рульно-постовой службы мили
ции задержал 19-летнего ти
нэйджера, у которого изъято 
5,18 грамма кокаина. Возбуж
дено уголовное дело.

Еще 23 марта из квартиры в 

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

www.guvdso.ru

дловэнерго», которые однажды и 
«застукали» грызунов за неблаго
видным занятием: деловитые 
бобры пытались «спилить» дере
во, растущее рядом с воздушной 
линией электропередачи.

Алина БАСС.

доме на улице Шмидта, взломав 
замок, вор похитил имущество 
на сумму более 18 тысяч руб
лей. 6 апреля сотрудники уго
ловного розыска Ленинского 
РУВД за совершение преступ
ления задержали безработного 
1981 года рождения.

Краснотурьинск. Под утро 
6 апреля неизвестный в маске 
вошел в продуктовый магазин 
на улице Ленина, и, угрожая 
продавцу предметом, похожим 
на обрез бхотничьего ружья, он 
завладел выручкой в сумме 15 
тысяч рублей. Через час в зале 
игровых автоматов на улице 
Колхозной сотрудники след
ственно-оперативной группы 
Краснотурьинского ОВД по при
метам задержали водителя так
си. Таксиста, в свою очередь, 
уже успел ограбить «однорукий 
бандит». Отпираться водитель 
не стал и во всем сознался.
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