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■ ДЕНЬ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

абль пол названием
В? Ж « Дружба »

Спутник» танцует «барыню». |

В Свердловской области по сравнению с другими российскими 
областями - одним весенним праздником больше: с 2002 года 
мы празднуем День народов Среднего Урала. Начало ему 
положило Соглашение о социальном партнёрстве национально
культурных организаций области и политического 
общественного объединения «Преображение Урала», 
подписанное 2 апреля в областном Доме мира и дружбы. 
Официальный статус праздника в сентябре того же года 
закрепил своим указом губернатор Свердловской области 
Э.Россель. Инициативу «Преображения Урала» подхватила 
«Единая Россия».

В субботу, 12 апреля, мы отпразд
новали День народов Среднего Ура
ла уже в седьмой раз. Все эти годы 
он жил, менялся, искал новые крас
ки, пробовал разные сценические 
площадки, и наконец утвердился в 
областном Дворце народного твор
чества, который, как ему и положено 
по определению, стал родным домом 
праздника.

Какой калейдоскоп лиц, мелодий, 
танцевальных па, красочных костю
мов прошёл за эти годы перед бла
годарными зрителями! Не пере
честь всех исполнителей, представ
лявших многонациональное само
деятельное искусство народов 
Среднего Урала. Назовём хотя бы 
один коллектив - академический 
мужской хор электролизного цеха 
Богословского алюминиевого заво
да: шестьдесят красавцев-мужчин, 
шестьдесят хорошо поставленных 
голосов.

Подарками зрителям были и такие 
гранды профессиональной сцены, 
как Уральский академический рус
ский народный хор и Государствен
ный ордена Дружбы народов ан
самбль песни и танца Республики Та
тарстан.

Этот театр многонационального 
искусства принято начинать едва ли 
не с вешалки. Во всяком случае, с 
фойе. Здесь водили хороводы, раз
ворачивали выставки ремесел. Де
монстрировали модели националь
ной одежды. В позапрошлом году на 
подходе к зрительному залу развер
нулись национальные подворья: в 
башкирской юрте разливали кумыс, 
а в марийских владениях - пиво пура, 
в грузинском дворе раскладывали по 
тарелкам лобио, в еврейском местеч
ке заливалась скрипка, а в рубленой 
избе, привезённой из села Коптело-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

110 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии инвали
ды и ветераны благодаря помощи 
ОАО «Уралредмет» (г.Верхняя Пыш
ма) - генеральный директор Андрей 
Владимирович ЗЕЛЯНСКИЙ. Сред
ства для этих целей выделило руковод
ство предприятия. Подписка на 70 вете
ранов и 40 инвалидов оформлена через 
почту.

100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны ЗАО «Волчанский уголь» - гене
ральный директор Фарит Раданисо- 
вич ШАРАФУТДИНОВ Подписка офор
млена через почту. Об этом сообщил в 
редакцию начальник отдела по дело
производству Николай Николаевич 
КОРОВКИН.
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во Алапаевского района, звенели ча
стушки.

Впрочем, хватит воспоминаний. 
Переходя к реалиям нынешним, ска
жем лишь: опасения, что День наро
дов Среднего Урала пойдёт на спад, 
превратится в официальное, дежур
ное мероприятие, не сбывались ни 
разу. Причин тому много, но назовём 
хотя бы две: богатый творческий по
тенциал народов нашего края и не
пременное участие в празднике гу
бернатора Свердловской области 
Э.Росселя. Нынче же, 12 апреля, и 
праздник, и его зачинатель превзош
ли самих себя...

Переступив порог Мраморного 
зала, участники праздника сразу по-

17 ТЫСЯЧ 412 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Первоуральский новотруб
ный завод» - генеральный директор 
Мелик Пашаевич МОРИ. 50 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии. Подписка уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 134 РУБЛЯ 16 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов МУП «Екатеринбург- 
энерго» - генеральный директор Вик
тор Васильевич ЕГОРОВ. 9 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Агрострой» - директор Сергей Яков
левич КРАСОВИЦКИЙ.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии советы ве
теранов организаций и предприятий 
Нижнего Тагила благодаря помощи 
депутата областной Думы Законода-

Светская дама и высокие гости:
Э.Россель, В.Пластинин, В.Кокшаров, Н.Ветрова.

иииииими
падали в зал Дворянского собрания. 
В центре внимания - губернатор в 
шитом золотом мундире начала XIX 
века. Рядом - блистательные дамы в 
бальных платьях декольте.

Окружение у губернатора много
национальное. Сверкают погонами 
бравые казаки. Виднеются татарские 
тюбетейки и лисьи хвосты башкирс
ких шапок. Позванивает монисто на

тельного Собрания Свердловской об
ласти Елены Валерьевны ЧЕЧУНОВОЙ.

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

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

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

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания 

груди удмуртской красавицы. Наро
донаселение немецкой слободы, 
даже двух - екатеринбургской и по- 
левской - узнаваемо и по нарядам, и 
по внушительной фигуре известного 
политика господина Бухгамера.

Почтенное собрание - весьма де
мократичное и как бы вневременное. 
Рядом с губернатором ничуть не ту
шуется простой уральский мастеро-

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов, 
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам,

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

вой в картузе. Дело в том, что губер
натор на балу - он и есть губерна
тор, по фамилии Россель. А у масте
рового фамилия Кокшаров. Он, если 
кто не знает, - председатель облас
тного правительства, то есть стар
ший мастеровой в губернии.

Что касается смещения времён... 
Высокий господин в парчовом кам
золе признался по секрету, что он - 
стрелецкий начальник. Секретность 
понятна: стрельцов ещё Пётр I ра
зогнал за бунтарские замашки. Но 
нынешних руководителей нашей гу
бернии это не смутило, и они поста
вили боярина Власова печься о бла
гополучии населения (в должности 
заместителя председателя прави
тельства по социальным вопросам).

Впрочем, не ради исторического 
буквоедства затеян этот небывалый 
спектакль, а ради народного празд
ника. И народ, вряд ли зная о таком 
сюрпризе, валом валил во Дворец 
народного творчества. Что же будет 
через год? Как ввести в рамки стрем
ление людей увидеть своими глаза
ми то, о чём теперь с улыбками твер
дит молва? Какой зал вместит всех 
желающих? От губернатора поступи
ло интересное предложение: про
пуском во дворец должен стать в 
этот день костюм - национальный 
или исторический.

-Я год назад обещал перед всем 
народом, что приду на праздник в 
специальном костюме. И сдержал 
слово, - сказал Эдуард Эргартович. 
И советовал всем озаботиться уже 
сегодня. Чтобы границ между участ
никами праздника не существовало, 
чтобы и публика, и профессиональ
ные артисты, и «артисты на час» были 
одной командой. Чтобы дети смот
рели на старших и наглядно пости
гали уроки родной истории.

Но эти слова будут произнесены 
позднее. А пока грянул бал! Первым, 
конечно, был вальс. Губернатор при
гласил на тур красивую, статную ка
зачку с русой косой вокруг головы. 
Казачка, видимо, оказалась не рядо

ГЛАВЫ ВБ И МВФ ПРЕДУПРЕДИЛИ ОБ ОПАСНОСТИ РОСТА 
ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Удвоение "цен на продовольствие за последние три года мо
жет подтолкнуть миллионы людей к бедности". Такое мнение выс
казал журналистам президент Всемирного Банка (ВБ) Роберт Зел
лик по итогам состоявшегося в воскресенье заседания Комитета 
по развитию Банка и Международного валютного фонда (МВФ).

Он подчеркнул, что "прежде всего речь идет о странах с низки
ми доходами". По его словам, "это может коснуться не только 
нынешнего, но и будущих поколений”. При этом Зеллик отметил 
"определенный прогресс в развитии ситуации".При этом Зеллик 
подчеркнул необходимость Дохийского раунда глобальных торго
вых переговоров, назвав их "критически важными". В опублико
ванном коммюнике по итогам заседания говорится, что Комитет 
"приветствует укрепление усилий по достижению согласия на До
хийском раунде". "Мы подчеркиваем необходимость интеграции 
торговли в рамках национальных стратегий по развитию", гово
рится в коммюнике, авторы которого подчеркивают, что "это по
зволит повысить конкурентоспособность стран с низким доходом".

Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан, в свою 
очередь, предупредил, что высокие цены на продовольствие мо
гут свести на нет все успехи, которые были достигнуты в после
дние годы. Он подчеркнул, что Фонд уделяет данной проблеме 
большое внимание. "Мы сталкиваемся с огромной проблемой", - 
признал глава МВФ. По его словам, такая ситуация может оказать 
негативное влияние на ведущие экономики мира, так что "это не 
просто вопрос гуманитарной помощи". //ИТАР-ТАСС.
ЕС РАССМАТРИВАЕТ ТРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ ГАЗ 
ИЗ ТУРКМЕНИИ

Доставка газа в ЕС, которую обещал президент Туркмении Гур
бангулы Бердымухаммедов, может осуществляться тремя спосо
бами. Об этом в интервью газете The Financial Times заявила ко
миссар по внешней политике Еврокомиссии Бенита Ферреро- 
Вальднер. По ее словам, возможны три варианта доставки газа: с 
помощью газопровода по дну Каспийского моря из Туркмении к 
территории Азербайджана, с помощью наземной газовой магист
рали к границе с Казахстаном, а также благодаря созданию комп
лекса для сжижения газа и его доставки танкерами в Баку.// 
Газета.Ru.
СОСТОЯНИЕ ВСЕХ МИЛЛИОНЕРОВ МИРА 
ДОСТИГЛО 50 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Суммарный капитал людей с состоянием свыше миллиона дол
ларов во всем мире достиг отметки в 50 триллионов долларов. Об 
этом сообщает консалтинговая фирма Oliver Wyman в обзоре ин
дустрии private banking, пишет газета "Коммерсант".

Oliver Wyman прогнозирует, что к 2012 году потенциальный 
объем мирового рынка управления капиталом (wealth management) 
достигнет отметки в 75 триллионов долларов. Совокупный объем 
финансовых активов миллионеров в мире уже близок к размеру 
мирового ВВП, который составил в прошлом году 58 триллионов 
долларов.

Средние темпы роста "глобального богатства" составляют 11 
процентов в год. При этом мировой ВВП увеличивается на 3-4 
процента в год. По сведениям Oliver Wyman, особенно быстро рос 
капитал миллионеров в Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской 
Америке. //Лента.ru.

в России

вая, потому что её сопровождали, 
оберегая, три казацких офицера с 
саблями. При ближайшем рассмот
рении выяснилось, что партнёрша 
губернатора - министр культуры На
талья Ветрова, а её «свита» - замес
тители министра Пётр Стражников, 
Валерий Пластинин, Олег Губкин.

Увлекательное занятие - узнавать 
знакомых людей в ином, непривыч
ном облике. Белая баранья папаха до 
неузнаваемости преобразила Андрея 
Габараева, одного из лидеров обще
ства осетинской культуры имени 
А.-Г.Галати. Председатель общины 
«Ани-Армения» Масис Назарян выде
лялся своеобразным головным убо
ром ташкинак, похожим на модную 
нынче у молодёжи бандану. Предсе
датель общества таджикской культу
ры «Сомон» Фарух Мирзоев и посто
янный представитель Республики Та
тарстан в Свердловской области Ра
виль Бикбов надели длиннополые ча- 
паны - у Фаруха он был строгий чёр
ный из тонкого сукна, а у Равиля -

(Окончание на 9-й стр.).
Фото Бориса СЕМАВИНА.

малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

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

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

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

(Окончание на 2-й стр.).

СЪЕЗД "ЕДИНОЙ РОССИИ" ОБСУДИТ СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ РФ ДО 2020 ГОДА

Участие "Единой России" в разработке и реализации стратегии 
развития РФ до 2020 года - главная тема IX съезда этой партии, 
который открылся в понедельник в Москве. В его работе участву
ют более 600 делегатов и свыше 1500 гостей, в числе которых 
депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители фе
деральных органов власти, главы субъектов РФ, зарубежные экс
перты, видные общественные деятели. На съезд приглашены Пре
зидент РФ Владимир Путин и избранный Президент Дмитрий Мед
ведев. Ожидается, что они примут участие в его работе 15 апреля.

Ведущая парламентская партия страны, численность которой 
приближается к 2 млн. человек, на этот раз проводит свой съезд в 
необычном формате. Ему предшествует форум "Стратегия 2020". 
Каждая из восьми секций этого форума посвящена конкретному 
направлению стратегии, выдвинутой Владимиром Путиным на за
седании Госсовета в начале февраля. Цель дискуссии, в которой 
наряду с членами партии участвовали ведущие эксперты, ученые, 
экономисты, объединить усилия общества и власти в поисках от
ветов на ключевые вызовы XXI века.

Но главная интрига первого послевыборного съезда ведущей 
парламентской партии разрешится лишь во вторник. Только 15 
апреля станет ясно, даст ли Владимир Путин согласие стать чле
ном "Единой России". В минувший понедельник Борис Грызлов 
заявил, что ЕР сумеет в полной мере обеспечить преемственность 
курса действующего президента, и подтвердил, что уже в течение 
четырех лет предлагает главе государства возглавить партию. 
Лидер единороссов дал понять, что очередное предложение бу
дет сделано и на съезде. Он считает такое развитие событий "иде
альным вариантом". "Когда лидер партии, победившей на выбо
рах, становится главой правительства, это реально обеспечивает 
100-процентную совместимость усилий законодательной и испол
нительной властей", - подчеркнул Грызлов.

Традиционно огромный интерес к съезду проявила пресса. Как 
сообщили в пресс-службе ЕР, для его освещения аккредитованы 
около 800 журналистов ведущих российских и зарубежных СМИ.// 
ИТАР-ТАСС.
РОССИЯНЕ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОПИСЫВАТЬСЯ НА ДАЧЕ

Конституционный суд РФ признал неконституционным положе
ние закона "О садоводческих, огороднических и дачных неком
мерческих объединениях граждан", согласно которому запреще
на прописка в строениях, возведенных на садовом участке, сооб
щает РИА Новости.

По мнению суда, данная норма "нарушила принцип равенства, 
позволяя органам местной власти отказывать в регистрационном 
учете по месту проживания".

Ранее в суд обратились семеро россиян, которым запретили 
зарегистрироваться на даче, несмотря на то, что ни у кого из них 
нет другого жилья. Они считали, что закон противоречит 27-й ста
тье Конституции, которая гарантирует свободу передвижения и 
выбора места жительства.

Конституционный суд указал, что до внесения соответствую
щих поправок в федеральное законодательство региональные вла
сти вправе самостоятельно определять порядок регистрации на 
дачных участках.

В соответствии с действующим законодательством, прописать
ся на даче или в загородном доме возможно лишь в том случае, 
если удалось зарегистрировать дачу или дом в качестве жилого 
строения.//Л ента.ги.

ни Среднем Урале
ВБЛИЗИ ИРБИТА ПРОИЗОШЛО РЕЗКОЕ ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ ВОД

Сброс излишков содержимого водохранилищ выше по течению 
рек Ирбит и Ница привел к резкому повышению уровня вод вблизи 
города Ирбита, сообщили в администрации муниципального об
разования. В реке Ирбит этот показатель вырос со 137 до 488 
сантиметров, в Нице - с 219 до 311 сантиметров. Затопленным 
оказался еще один низководный мост через Ницу, связывающий 
город с селом Курьинским и деревней Курьинка. Жители пользу
ются навесным пешеходным мостом.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.

14 апреля.

По данным Уралгидрометцентра, 16 апреля . 
ожидается переменная облачность, без суще- ' 

| х^Ппгпла'Ч ственных осадков. Ветер северо-восточный, 2- | 
- ■ ”■ ’ 7 м/сек. Температура воздуха ночью минус 5... ■

минус 10 градусов, при прояснении до минус ' 
| 15, днем О... плюс 5, на востоке до минус 3 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 апреля восход Солнца — в 6.47, 1 
| заход - в 21.09, продолжительность дня - 14.22; восход Луны | 
■ - в 16.30, заход Луны - в 5.41, начало сумерек - в 6.05, конец і 
1 сумерек - в 21.51, фаза Луны - первая четверть 13.04.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ СОБЫТИЕ

Делегаты 
Среднего Урала — 
на съезде партии 
«Единая Россия»

Эдуард Россель 14 и 15 апреля в Москве участвует в работе 
IX съезда Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». Среди делегатов, избранных на XVI внеочередной 
конференции регионального отделения партии, чемпионка 
Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира по лыжным 
гонкам, председатель координационного Совета 
сторонников Чкаловского районного (г.Екатеринбурга) 
отделения партии Зинаида Амосова, генеральный директор 
Уралвагонзавода Николай Малых, секретарь политсовета 
Ирбитского районного местного отделения партии, глава 
администрации муниципального образования «Ирбитский 
район» Елена Трескова и другие уральцы.

В состав делегации Сверд
ловской области по статусу вхо
дят член Генерального совета 
партии «Единая Россия», секре
тарь политического совета Свер
дловского регионального отде
ления партии «Единая Россия», 
руководитель администрации гу
бернатора Свердловской обла
сти Александр Левин, депутаты 
Государственной Думы Россий
ской Федерации, члены Совета 
Федерации, руководители обе

их палат Законодательного Со
брания Свердловской области и 
фракций «Единая Россия».

Ожидается, что на съезде бу
дет обсуждаться роль партии 
«Единая Россия» в формирова
нии и реализации Стратегии 
развития страны до 2020 года.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ТРУДОВОЙ КОНФЛИКТ

Долгий путь 
к согласию

Очень непросто проходит урегулирование трудового 
конфликта в Североуральске, в ОАО «Севуралбокситруда» 
(СУБР). Только 11 апреля на предприятии был выпущен 
приказ о возобновлении работ на отдельных шахтах, как 13 
апреля порядка 70 горняков шахты «Красная шапочка» 
объявили голодовку.

Напомним историю этого тру
дового конфликта, за которым 
областные власти внимательно 
следят и добиваются того, что
бы его участники действовали в 
рамках закона. Конфликт, как 
наша газета уже сообщала, на
чался 27 марта этого года, когда 
на той же «Красной шапочке» 
около ста шахтеров, отработав 
смену, отказались подниматься 
на-гора и выставили ряд требо
ваний. Среди них были - повы
шение зарплаты, отмена работ 
по субботам и финансирование 
строительства новой шахты. 28 
марта работа всех шахт СУБРа в 
целях безопасности людей по 

. приказу руководства предприя
тия была прекращена.

Лишь 4 апреля оставшиеся 
под землей горняки согласились 
перевести конфликт в правовое 
поле (в настоящее время в суде 
рассматривается иск о призна
нии забастовки незаконной), 
вышли из шахты и сели за стол 
переговоров. Но достигнутыми 
за этим столом договоренностя
ми часть шахтеров осталась не
довольна и организовала новую 
акцию протеста - голодовку, ко
торая явно не способствует раз
решению конфликта.

Голодовка проходит в адми
нистративном здании шахты 
«Красная шапочка». По словам 
представителей Независимого 
профсоюза горняков, объем тре
бований шахтеров к работодате
лям сейчас несколько увеличил
ся. В частности, они настаивают

на проведении общего собра
ния коллектива СУБРа.

Представитель РУСАЛа 
(объединенной компании, куда 
входит СУБР) по информацион
ной работе в Уральском регио
не Роман Лукичев так проком
ментировал последние события 
на предприятии:

«Основанием для приказа о 
порядке возобновления работ 
на СУБРе стали неоднократные 
обращения большей части тру
дового коллектива к админист
рации предприятия с просьбой 
дать возможность приступить к 
труду. Главным условием возоб
новления работы каждой шахты 
является соблюдение мер безо
пасности и норм охраны труда, 
для чего необходимо провести 
предварительное обследование 
шахт, а также получить соответ
ствующее разрешение от Рос
технадзора.

На предприятии продолжает 
свою деятельность рабочая 
группа из представителей тру
дового коллектива и админист
рации СУБРа, созданная для 
урегулирования сложившейся 
ситуации. Её задача выработать 
и внедрить механизмы, которые 
исключали бы повторение неза
конных акций протеста в буду
щем. Данное действие неболь
шой группы лиц мы расценива
ем как попытку срыва перего
ворного процесса и возобнов
ления работы шахт СУБРа».

Станислав ЛАВРОВ.

■ СЕВ-2008

Скоро в поле, 
но топлива у селян — 
на пять пней работы

Полевые работы на юге и юго-востоке области могут 
начаться в период с 26 апреля по 2 мая. Этому не должно 
помешать даже наступившее похолодание, которое, как 
считают метеорологи, будет кратковременным. Такой
прогноз на начало посевной кампании был сделан на 
селекторном совещании, которое прошло в конце прошлой 
недели в областном Минсельхозпроде.

*

д

Яровой сев в 2008 году пла
нируется провести на 470 тыся
чах гектарах. Это несколько 
больше, чем в прошлом году. На 
совещании было отмечено, что 
готовность сельскохозяйствен
ной техники составляет 90 про
центов, что также выше уровня 
2007 года.

Сейчас в хозяйствах идёт 
подработка семян, обработка их 
химическими и биологическими 
препаратами для защиты от бо
лезней. Такую работу ведут, на
пример, и в самом крупном на
шем аграрном районе - Ирбитс
ком муниципальном образова
нии. Ведь не секрет, что значи
тельная часть полученного в про
шлом году посевного материала 
оказалась заражённой. Как счи
тает начальник Ирбитского уп
равления сельского хозяйства и 
продовольствия Михаил Терс
ких, здесь до начала сева смо
гут обработать 70 - 75 процен-

І тов семян, больше, чем было у

1
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ирбитчан в былые годы.
В том же Ирбитском муници

пальном образовании удалось 
сделать неплохой запас мине
ральных удобрений. Несмотря на 
их существенное подорожание, 
общий объём закупок «элексира 
плодородия» не снизился. Зато

некоторые хозяйства вместо про
стых предпочли закупить слож
ные минеральные удобрения.

По словам Михаила Терских, 
сдерживало подготовку к посев
ной медленное оформление 
кредитов. Из-за этого многие 
хозяйства имеют минимальный 
запас топлива на предстоящие 
полевые работы.

Как было отмечено на селек
торном совещании, в сельско
хозяйственных организациях 
области нынешнего запаса го
рюче-смазочных материалов 
хватит лишь на пять дней рабо
ты в поле. А необходимо иметь 
топлива, как минимум, на десять 
дней. Не исключено, что многим 
придётся заправлять трактора 
«с колёс». Специалисты реко
мендуют нынче из-за ранней 
весны провести сев в сжатые 
сроки - слишком быстро уходит 
из почвы влага. Но недостаток 
топлива может наоборот, растя
нуть время посевной.

На селекторном совещании 
прозвучала и отрадная для се
лян новость: из бюджетных 
средств для компенсации удо
рожания ГСМ им будет выпла
чено 30 млн. рублей.

Рудольф ГРАШИН.

Газета
ЭТИ СТРОКИ - из знаменитой и любимой врачами песни 
«Люди в белых халатах». В исполнении нашего земляка 
Владимира Трошина она уже много десятилетий - не 
парадный, а очень трогательный гимн всех представителей 
этой профессии. И не случайно именно она стала 
музыкальным приветствием праздничного сбора медиков. 11 
апреля исполнилось 90 лет со дня создания Уральского 
комиссариата здравоохранения - первого государственного 
органа управления здравоохранением Екатеринбургской 
губернии и десять лет министерству здравоохранения 
Свердловской области.

Сцена киноконцертного теат
ра «Космос», где проходило тор^· 
жество, украшена большими и 
малыми звездами, сверкающими 
«небесными» светилами. Если пе
ренести космическую терминоло
гию в зал, то здесь, среди тысячи 
собравшихся врачей и медсестер 
со всей области, немало звезд 
медицинского Олимпа, светил 
современной медицинской науки. 
Благодаря им, а также каждо
дневному труду терапевтов и сто
матологов, врачей общей практи
ки и фельдшеров, процедурных 
сестер и оперирующих хирургов,

-Наша медицина выдержала 
серьезный экзамен, особенно на 
первых этапах организации сис
темы, когда не хватало больниц и 
кадров, были страшнейшие эпи
демии. Лечили и строили одно
временно, - приветствовал меди
ков Эдуард Россель. - Наши вра-
чи вписали золотую страницу в 
историю государства в годы Ве
ликой Отечественной войны, раз
вернув в области сто сорок гос
питалей. Мы были одним из глав
ных центров страны по спасению 
жизней. Второй экзамен - когда 
рушилась государственная сис
тема, страна переходила в рыноч
ную экономику, врачи терпеливо 
выдержали этот период, не раз-

рушили систему. Сегодня мы на 
ведущих позициях по многим на
правлениям. Мы стали областью 
медицинского оборудования, 
чего раньше никогда не было, 
планируем увеличить объемы и 
перечень производимых ле
карств. Заботясь о наших людях, 
строим новые лечебные комплек
сы, проектируем центр планиро
ваний семьи, перинатальные цен
тры в городах области, мы - пио
неры в создании ОВП, и этим 
надо гордиться. Не жалко тратить 
нервы, время и деньги на то, что 
предлагают наши врачи для вне-

система здравоохранения Свер
дловской области - признанный 
российский лидер.

речи губернатор вручил государ
ственные награды. Указом Прези
дента РФ, за заслуги в области

«Тем, чьи руки 
бессонны

И святы...»
дрения высочайших технологий. 
Мы заботимся о профилактике - 
неотъемлемой части здравоохра
нения, и у нас много планов стро
ительства современнейших сана
ториев, где будут аккумулирова
ны все мировые достижения. 
Наши люди хорошо работают,

должны получать отличное лече
ние и иметь возможность отды
хать. Вас это тоже касается. Пер
вый госпиталь появился на Урале 
в 1722 году, и я всем желаю здо
ровья, чтобы мы в таком составе 
отметили его трехсотлетие.

После столь оптимистичной

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

здравоохранения и многолетнюю 
добросовестную работу медалью 
ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени награждена 
Светлана Бушманова, многие 
годы возглавляющая детское от
деление МСЧ № 32 Заречного. 
Звание «Заслуженный врач Рос-
сии» присвоено Сергею Боярско
му, главному врачу ОДКБ, Сер
гею Михайлову и Владимиру Зло- 
казову, заведующим отделениями 
ОКБ №1. Грамоты губернатора 
были вручены, в том числе, Ирине 
Булгаковой - зав. реанимацион
но-анестезиологическим отделе
нием Березовской ЦГБ, Николаю 
Воронину - травматологу-ортопе
ду из Каменска-Уральского.

Поздравить областную меди
цину приехали руководитель Ме
дико-биологического агентства 
минздрава России Владимир 
Уйба, депутат Госдумы Борис Ни
конов - оба в недалеком про
шлом руководители медучрежде
ний Среднего Урала. Как заметил 
Владимир Викторович, «лучшие 
клиники московские не считают
ся лучшими, если их не возглав
ляют наши земляки. Тон задает 
этому самый заслуженный и при
знанный врач области - губерна
тор. И этим определено место 
свердловского здравоохранения 
в российском».

Руководители законодатель
ной власти Людмила Бабушкина 
и Николай Воронин еще раз по
здравили собравшихся с беспре
цедентным событием - получени
ем государственной лицензии на 
производство инсулина. Тем са
мым Свердловская область ещё 
прочнее укрепила позиции наци
онального лидера в сфере здра
воохранения.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Постановления о милосердии.
ограничении и грантах

Создание хосписов, закрытие дорог в 
центре Екатеринбурга для грузового 
транспорта и проведение конкурсов 
среди муниципальных дворцов 
культуры и сельских клубов 
обсуждали вчера министры на 
заседании правительства 
Свердловской области.

СТОП, АВТО!
Вопрос об ограничении движения 

транспортных средств на территории Ека
теринбурга министры начали обсуждать 
ещё перед заседанием. Некоторые жало
вались, что пробки в центре города такие, 
что приходится выезжать на работу на пол
часа раньше.

Первое слово дали заместителю мини
стра природных ресурсов Свердловской 
области Галине Пахальчак. Она на примере 
экологической обстановки мегаполиса 
объяснила, почему необходимо больше
грузному транспорту следовать в объезд цен
тра, а машинам с экостандартом «Евро-2» 
(старые отечественные автомобили и ино
марки) вообще не выезжать на дорогу. В 
2007 году в атмосферу Екатеринбурга по
пало 200 тысяч тонн вредных выбросов ав
тотранспорта. По наблюдениям, наиболь
шую экологическую нагрузку испытывает 
центральная часть города и территории, 
находящиеся вдоль магистралей. Если за
работает постановление, можно будет 
уменьшить долю вредных выбросов и раз
грузить дорожную сеть Екатеринбурга. Как 
рассказал заместитель министра про

мышленности и науки Свердловской обла
сти Анатолий Гредин, сейчас средняя ско
рость движения автомобилей по городу в 
рабочие дни составляет всего семь кило
метров в час. Многие развязки уже давно 
потеряли свою пропускную способность.

По проекту постановления, полностью 
будет запрещен въезд транспорта, не со
ответствующего «Евро-2», и машин с мак
симальной массой более трех с половиной 
тонн в квадрат улиц: Московская, Восточ
ная, Челюскинцев и Куйбышева. Кроме 
того, в рабочие дни с семи часов утра до 
десяти часов вечера будет ограничено дви
жение большегрузного транспорта по ули
цам Начдива Онуфриева, в проезде Води
тельский, в переулке Базовый, по дублеру 
Сибирского тракта, Шефской, Бакинских 
комиссаров, Донбасской, Бебеля, Токарей 
и Серафимы Дерябиной. Разрешение по
лучит только спецтехника: «скорая по
мощь», автомобили пожарных и коммуналь
ных служб. А вот строителям, предприни
мателям и логистам придется изменить 
график работы. Скорее всего, разгружать 
машины они смогут лишь по ночам. По за
мыслу, водители грузовых машин, прибы
вающие в город, должны ставить транспорт 
на специальные площадки возле постов 
ГИБДД. С наступлением позднего вечера 
милиционеры пропустят их в город.

Юрий Демин, начальник областного уп
равления ГИБДД, начал свой доклад с при
мера: когда в Екатеринбурге проходил 
съезд «Единой России» ограничение вво

дили на весь большегрузный и транзитный 
транспорт. Тогда улицы города разгрузи
лись существенно. Сейчас движение пас
сажирского транспорта практически пара
лизовано - он стоит в пробках. «Что меша
ет движению? - задал вопрос членам пра
вительства Демин. И сам же на него отве
тил: - Одна четвертая часть автомобилей в 
городе - это грузовой транспорт. В боль
шинстве случаев транзитный. Нам нужно 
строить кольцевые дороги для такого транс
порта, ставить знаки, схемы и учить води
телей, как объезжать центр города».

До конца этой недели постановление 
согласуют и обещают, что ограничение 
начнет работать с первого июня. Как за
метила министр культуры Наталья Ветро
ва, это постановление нужно было принять 
«ещё вчера», и дело не столько в пробках, 
сколько в воздухе, которым вынуждены 
дышать жители города.

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ОБРЕЧЕННЫМ

«Хосписы необходимы всему нашему 
обществу, в котором уровень боли превзо
шел все мыслимые пределы. Хоспис - это 
дом, в котором соединяются высочайший 
профессионализм и гуманизм», - так, сло
вами академика Дмитрия Лихачева ми
нистр здравоохранения Свердловской об
ласти Владимир Климин закончил свой 
доклад о необходимости создания в не
скольких муниципалитетах хосписов. Он 
рассказывал о том, что ежегодно в регио
не выявляют по четыре тысячи человек с

■ 2008-Й - ГОД ЧИСТОТЫ

Природу беречь — 
беречь человека!

11 апреля Ирбит стал местом проведения отнюдь не рядового 
совещания. Его участниками стали представители 
предприятий и организаций, деятельность которых связана с 
решением проблем благоустройства и экологии, главы 
муниципальных образований Восточного управленческого 
округа, руководители отраслевых и территориальных 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.

Тема обсуждения: «Задачи ор
ганов местного самоуправления 
и общественности в организации 
работы по благоустройству, улуч
шению санитарного и экологи
ческого состояния территорий в 
Свердловской области». В рам
ках этого мероприятия с утра 
прошли заседания нескольких 
«круглых столов», участники ко
торых обсудили наиболее зло
бодневные проблемы и подели
лись передовым опытом их ре
шения, попытались выработать 
формулы эффективного взаимо
действия в этих вопросах обще
ственных организаций, бизнеса 
и власти, методы организации 
природоохранной деятельности.

Своеобразным итогом такого 
разговора стала видеоконферен
ция, которую глава областного 
кабинета министров Виктор Кок
шаров, находясь в Екатеринбур
ге, в Доме правительства, про
вел с участниками этого совеща
ния.

Вначале премьер отметил 
особую актуальность обсуждае
мой темы. Хозяйственный комп
лекс нашей области, подчеркнул 
он, представлен в основном сы
рьевыми отраслями промышлен
ности. Сейчас у нас скопилось 
свыше 8 миллиардов тонн отхо
дов. В частности, зарегистриро
вано 395 хранилищ промотходов, 
в 210 из них размещены токсич
ные отходы. Ежегодно вновь об
разуется около 180 миллионов 
тонн отходов, перерабатывается 
и утилизируется же всего 76 мил
лионов тонн. Остро встает про
блема складирования и утилиза
ции твердых бытовых отходов 
(ТБО). Техногенные и бытовые 
отходы создают чрезвычайную 
экологическую ситуацию. В ре
зультате более 70 процентов на
селения Свердловской области 
потрёбляют воду, не соответ
ствующую санитарно-гигиени
ческим нормам.

Виктор Кокшаров напомнил о 
том, насколько внимательно1 от
носится к этой проблеме губер
натор Эдуард Россель. Его ука
зом 2008 год объявлен Годом чи
стоты в Свердловской области. 
А в начале марта, проводя засе
дание президиума совета глав 
муниципальных образований, гу-

бернатор предложил принять 
программу «За чистый Урал». Эта 
программа призвана системати
зировать работу по улучшению 
экологической ситуации в обла
сти и благоустройству ее терри
тории, создать целую отрасль по 
переработке техногенных и бы
товых отходов.

Особое внимание председа
тель правительства обратил на 
областную инвестиционную про
грамму «Переработка техноген
ных образований Свердловской 
области». Реализация ее основ
ных мероприятий рассчитана на 
2008-2010 годы, а общий объем 
финансирования оценивается в 
13 миллиардов 165 миллионов 
рублей. Стоимость продукции, 
полученной по этой программе из 
отходов, превысит 20 миллиар
дов рублей, а сумма эколого-эко
номического и социального эф
фекта составит более 1 милли
арда рублей в год.

Премьер рассказал и о том, 
что конкретно будет сделано в 
этом году в Восточном округе на 
основании областной государ
ственной программы «Экология и 
природные ресурсы Свердловс
кой области». В частности, пре
дусмотрена разработка проект
но-сметной документации на 
строительство межмуниципаль
ного комплекса по сортировке и 
безопасному размещению твер
дых бытовых отходов для Камыш- 
ловского городского округа и Ка- 
мышловского муниципального 
района. В рамках этой програм
мы запланированы очистка и уг
лубление дна реки Ницы в райо
не Ирбита и очистка реки от за
топленной древесины в районе 
города Тавда...

Виктор Кокшаров особо отме
тил важность экологического 
воспитания населения. Закончив 
выступление, председатель пра
вительства ответил на вопросы 
участников совещания. В основ
ном люди поднимали проблемы, 
актуальные для тех муниципаль
ных образований, которые они 
представляли.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

онкологическими заболеваниями, причем 
треть из них больны раком неизлечимой 
формы. Этим людям необходимы забота и 
уход,чтобы они могли закончить свои дни 
на земле без лишних страданий.

Министерство предлагает создать хос
писы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Краснотурьинске, Ирбите, Асбесте и Ка- 
менске-Уральском. Как пояснил Владимир 
Климин, для создания хосписа от глав му
ниципалитетов требуется выделить поме
щение - можно переоборудовать одно из 
отделений больницы. Ухаживать за тяже
лобольными будут учить сестер милосер
дия при епархии и студентов медицинских 
колледжей.

При хосписах организуют школы для 
родственников больных, где будут учить 
оказывать медицинскую помощь, а глав
ное, моральную поддержку.

КУЛЬТУРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
Дворцам культуры и сельским клубам 

готовы дать по миллиону. В этом году ми
нистерство культуры объявило конкурс. 
Десять лучших досуговых учреждений 
культуры получат грант, который смогут 
потратить на ремонт залов и сцены, музы
кальное оборудование или костюмы для 
своих коллективов. Да и сами коллективы 
могут стать обладателями грантов на об
ластном смотре-конкурсе. В качестве при
за им выделили 10 миллионов рублей. 
Деньги смогут поделить между собой 39 
коллективов-победителей.

«Дело нужное, особенно для сельских клу
бов и творческих коллективов», - поддержа
ли проект постановления члены правитель
ства. Некоторые досуговые учреждения, уда
ленные от городских центров, живут на скуд
ное финансирование. За счет конкурса, до
казав, что талантливы и перспективны, они 
смогут реализовать свои проекты.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В то же время «Областная газета» ориентируется и 
на запросы массового читателя. На ее страницах печата
ются разнообразные материалы на темы политики, эко
номики, культуры, науки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев населения. Пуб
ликуются все программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям мно
гие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» 
для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский 
выпуск «Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно расска
зывают о героических судьбах старшего поколения, от
крывают яркие эпизоды истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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

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

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение 
«Редакция газеты «Областная газета». ИНН 
6658023946, КПП 666001001, р/с 
40603810103602060026, к/с 30101810800000000756, 
ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, БИК 046577756 «Под
писка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на 
«ОГ» и через редакцию. Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка — благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты составит на 6 месяцев 
348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать спи
сок ветеранов с их адресами или количественную рас
кладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выявление адресов мож
но поручить и редакции, которая свяжется с советами 
ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную 
газету» стала подарком для ветеранов к Дню Победы (9

мая). Вы можете оформить подписку на «ОГ» с любого 
последующего месяца и до конца года. Стоимость под
писки на 1 экз. на 1 месяц составляет 58 руб. 04 коп. 
(в том числе НДС). К примеру: с мая по декабрь под
писная цена равна 464 руб. 32 коп. (58 руб. 04 коп. х 8 
мес.) — в том числе НДС.

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

О принятом решении просим сообщить по адре
су: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Об
ластная газета».

Участников акции просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворитель
ный фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при 
размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш об
щий долг. Получая ежедневно «Областную газе
ту», ветераны будут благодарны за помощь и вни
мание.

Эстетика
на...

железной 
пороге

Как известно, многие 
объекты железнодорожного 
транспорта выглядят весьма 
скромно. Грустно 
становится, когда видишь 
старенькие станционные 
постройки, сталкиваешься с 
грязными перронами и 
переходами.

На Свердловской железной 
дороге решили избавиться от 
нежелательных «спутников» пас
сажира и в целях «улучшения эс
тетического вида железнодо
рожной инфраструктуры и обес
печения ее образцового содер
жания» объявили 2008-й годом 
эстетики.

По информации пресс-служ
бы СвЖД, теперь на предприя
тии для руководителей и инже
нерно-технических работников 
отделений и структурных под
разделений дороги определен 
единый День чистоты - пятни
ца. В этот день на перегонах, 
территориях станций и предпри
ятий административно-управ
ленческий персонал занимает
ся очисткой от растительности 
и кустарников, уборкой бытово
го мусора, покраской опор кон
тактной сети, сигнальных указа
телей, мачт светофоров, путе
вых заграждений, технических 
устройств, зданий и сооруже
ний, пассажирских и техничес
ких платформ.

Кроме того, для улучшения 
санитарно-бытовых условий для 
работников Свердловской маги
страли в производственных по
мещениях проводится специ
альное мероприятие «Пост». 
Оно предусматривает не только 
обновление рабочих мест же
лезнодорожников в соответ
ствии с европейскими стандар
тами, но и их дооснащение со
временными бытовыми шкафа
ми, СВЧ-печами, обогревателя
ми, кулерами и прочим.

Алина БАСС.
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Нет пенег
Долги потребителей за уже использованное голубое топливо 
превысили 3 млрд, рублей. Такого в истории Свердловской 
области еще не было никогда! Только за три последних месяца 
задолженность выросла почти вдвое. Две трети долга (1,9 млрд, 
рублей) приходится на предприятия ЖКХ. Накалив долговую 
ситуацию до точки кипения, должники поставили под удар не 
только себя, но и всю область. Система обеспечения стабильных 
поставок газа, создававшаяся по кирпичику последние десять 
лет, находится под угрозой. Сегодня нельзя гарантировать, что и 
область в целом, и каждый потребитель в отдельности в будущем 
будут получать газа именно столько, сколько необходимо. Газ, 
как и любой другой товар, должен оплачиваться в полном объеме 
и в срок. Соответственно, нет денег - нет газа.

Ситуация настолько острая, что 
Совет общественной безопасно
сти, уже обсуждавший проблему 
в декабре, неделю назад снова 
собрался по этому поводу. Засе
дание провел губернатор Эдуард 
Россель. Основными причинами 
кризиса на заседании были назва
ны: низкая финансовая дисципли
на и отсутствие персональной от
ветственности глав муниципаль
ных образований и руководителей 
ЖКХ, отсутствие инвестиционных 
программ в сфере повышения 
энергоэффективности, значитель
ная изношенность основных фон
дов (подробности - в публикации 
«Учет и контроль!», номер «ОГ» от 
09.04.2008 г.). Подводя итоги об
суждения, губернатор заявил: 
«Проблема очень серьезная, и 
если немедленно не принять 
меры, многие муниципалитеты 
окажутся в тупике». Он потребо
вал от всех участников заседания, 
чтобы долги были ликвидированы, 
а также дал поручение подгото
вить документы в арбитражный 
суд о введении временного фи
нансового управления в ряде тер
риторий.

Тем временем отопительный 
сезон еще не завершен. Не закон
чится ли он досрочно из-за дол
гов? За кем числятся самые круп
ные долги? Каковы варианты вы
хода из кризиса? На эти и другие 
вопросы в интервью «ОГ» отвеча
ет Дмитрий Николаевич ЛАВРЕН- 
КО, заместитель генерального ди
ректора предприятия «Уралсевер
газ».

-Дмитрий Николаевич, да
вайте начнем с главного вопро
са: если из-за долгов потреби
телей поставки газа для Сверд
ловской области в целом все- 
таки будут ограничены, чем это 
чревато?

-Отсутствие необходимого ре
сурса газа для Свердловской об
ласти создаст угрозу экономичес
кой безопасности региона и за
медлит рост промышленного про
изводства. Кроме того, стреми
тельный рост задолженности за 

ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ПРЕВЫШАЮЩАЯ 1 МЛН. РУБЛЕЙ

Потребитель
Долг на 

01.04.08 г., 
РУб·

Муниципальные образования
г. Екатеринбург

ОАО "Ремэнергоспецавтоматика" 1 610 252,20
ЕМУП "Академэнерго" 66 579 343,94
ЕМУП "Тепловые сети" 15 215 867,01
ООО "Шабровские электрические сети"( г.Екатеринбург) 11 742 725,36
ООО "Юг-Энергосервис" 18 202 777,82
Итого: 113 350 966,33

Арамильский городской округ
МУП ЖКХ г.Арамиль 13 247 997,27
Итого: 13 247 997,27

Артинский городской округ
МУ "Артинская ЦРБ" 481 185,60
МУП "Артинская теплотехника" 2 721 877,08
МУП "ЖКХ" п.Арти 7 313,94
Итого: 3 210 376,62

Городской округ Богданович
ООО "Теплоэнергетическая компания" 8 896 537,39
Управление Грязновской сельской территории 1 572 573,54
Управление Коменской сельской территории 1 379 216,19
Управление Троицкой сельской территории 724 881,50
Управление Барабинской сельской территории 443 404,88
Итого: 13 016 613,50

Городской округ Верх-Нейвинский
ООО "Верх-Нейвинские энергосистемы" 6 276 894,41
Итого: 6 276 894,41

Городской округ Верхняя Тура
ООО" Энергосервис" 4 212 753,13
Итого: 4 212 753,13

Городской округ Дегтярск
ООО "Биосфера" г.Дегтярск 18 952 794,62
Итого: 18 952 794,62

г. Каменск-Уральский
ООО "СКС" (г.Каменск-Уральский) 16 835 401,76
Итого: 16 835 401,76

Каменский городской округ
ООО "Колчеданское ЖКХ" 805 351,38
ООО "ЖКХ "Клевакинское" 576 801,83
ООО "ИСЕТЬ" 1 672 199,70
ООО "Новоисетский КомжилСервис" 4 211 875,85
ООО "ТВС-Сервис" 6 659 899,75
ООО ЖКХ "Покровское" 4 101 926,57
ООО ЖКХ "Сосновское" 699 834,32
Итого: 18 727 889,40

Городской округ Карпинск
ООО "Жилкомсервис" (Карпинск) 26 672 117,12
Итого: 26 672 117,12

Кировградский городской округ
ООО "Энергосервисная компания "Векос" (г.Кировград) 28 711 943,36
Итого: 28 711 943,36

Городской округ Красноуральск
МУП "ГорТЭП" (Красноуральск) 29 021 461,68
ОАО "Энергозапчасть" 1 577 515,10
Итого: 30 598 976,78

Кушвинский городской округ
МУП "Коммунэнерго" 29 464 160,04
ООО "Теплосбытовая компания" (Кушва) 4 203 648,61
Итого: 33 667 808,65

Невьянский городской округ
МП "Энергия" 54 130 052,48
ООО "Юсон" (Невьянск) 1 284 406,85
Итого: 55 414 459,33

г. Нижний Тагил
МУП "Тагилэнерго" 316 808 851,24
НУЗ "Отделенческая больница на ст. Нижний Тагил ОАО 
"РЖД""

410 146,21

Итого: 317 218 997,45
Нижнетуринский городской округ

ООО "СКС"(Н.Тура) 7 963 836,91
Итого: 7 963 836,91

Городской округ Пелым
МУП "Коммунальщик" (п.Пелым) 7 423 977,94
Итого: 7 423 977,94

Полевской городской округ
ОАО "Полевская коммунальная компания" 1 036 373,45
ООО "Уралэнергоресурс" 33 171 652,84
ООО"Южное коммунальное предприятие" 1 187 494,33
Итого: 35 395 520,62

Горноуральский городской округ
МУП 'Торноуральский ЖКХ" 16 090 669,24
МУП "Пригородный райкомхоз" 17 032 486,73
МУП ПТО ЖКХ Пригородного района 56 389 737,25
Итого: 89 512 893,22

Городской округ Ревда
ООО "Теплоснабжающая компания" г.Ревда 30 320 447,95
Итого: 30 320 447,95

Режевской городской округ
ООО "Гавань" 59 309 990,12
Итого: 59 309 990,12

Североуральский городской округ
ООО "Уральская энергосберегающая компания" ОП 
"Североуральское"

74 859 714,98

Итого: 74 859 714,98

Серовский городской округ
МП "Сигнал" 38 045 979,02
Итого: 38 045 979,02

Городской округ Сухой Лог
МУП "Жилкомсервис" (г.Сухой Лог) 31 760 837,00
Итого: 31 760 837,00

Сысертский городской округ
Администрация п.Большой Исток(школа искусств) 73 829,58
ДОУ "Детский сад N° 59" 56 759,49
МДОУ "Детский сад № 45" 20 941,16
МДОУ "Детский сад N° 58" 51 409,47
МОУ "ООШ N° 20" 65 415,59
МОУ "СОШ N° 19" 44 943,10
МОУ ДОД "Октябрьская детская школа искусств" 12 255,61
МУЗ "Сысертская центральная районная больница" 30 609,96
МУП БО "Бодрость" 51 902,19
МУП ЖКХ "Западное" 5 464 798,12
МУП ЖКХ "Сысертское" 16 087 928,55
МУП ЖКХ "Южное" 1 801 677,52
УМП "ЖКХ" р.п.Бобровский 2 153 370,77
Итого: 25 915 841,11

Городской округ Первоуральск
Первоуральское МУП "ПЖКУ п. Динас" 7 011 447,82
ООО'"Свердловские коммунальные 
системы" (Первоуральск)

4 470 046,37

Первоуральское МУП "ПО ЖКХ" 310 799,32
Итого: 11 792 293,51

г. Алапаевск
Администрация МО "Город Алапаевск" 27 778 606,41
ООО "Шабровские электрические сети"(г.Алапаевск) 10 766 892,60
Итого: 38 545 499,01

Новолялинский городской округ
МУП "Лобвинское ЖКХ" 3 636 334,45
МУП "Тепловые сети" г.Новая Ляля 5 601 692,55
ООО "Шабровские электрические сети" (г.Новая Ляля) 61 323 415,12
Итого: 70 561 442,12

Ачитский городской округ
МУП ЖКХ Ачитского городского округа 6 043 509,19
Итого: 6 043 509,19

Волчанский городской округ
МУП ЖКХ "Волчанское" 7 191 533,45
Итого: 7 191 533,45

Ивдельский городской округ
ООО "ЖКХ Оус" 2 699 262,51
ООО "Теплосервис" 9 421 152,50
ООО "Энергия+" 25 364 364,13
Итого: 37 484 779,14

Городской округ Красноуфимск
МУП "Тепловые сети г.Красноуфимск" 11 495 616,36
Итого: 11 495 616,36

Белоярский городской округ
ГОУ СО "Черноусовская специальная (коррекционная) 
школа-интернат"

141 402,61

МОУ "Черноусовская основная общеобразовательная 
школа N° 19"

179 431,85

МУЗ "Белоярская ЦРБ" 278 431,41
МУП "БАТ" Белоярского городского округа 12 389 194,02
ООО "ЖКХ" 4 634 663,84
ООО "ЖКХ-Энергия" (Белоярский район) 6 520 608,10
Итого: 24 143 731,83

Асбестовский городской округ
МУП "ЖКХ п. Белокаменный" , 1 235 129,90
МУП "Горэнерго" 52 232 932,08
Итого: 53 468 061,98

Березовский городской округ
ООО "Березовские тепловые сети" 15 744 811,75
ООО "ТВ и К" 4 082 501,47
ООО Управляющая компания "Дом-сервис" 3 605 425,09
Итого: 23 432 738,31

Камышловский городской округ

МДОУ N° 1 39 246,22
МУП "ПТО" г.Камышлов 9 149 219,57
ООО "Свердловские коммунальные 
системы" (г.Камышлов)

4 039 619,04

Итого: 13 228 084,83
Талицкий городской округ

ЗАО "УНЭСКО-Талица" 655 641,23
ЗАО "Энергогазпром" 2 923 899,49
Итого: 3 579 540,72

Красноуфимский район
МУП "Энергосервис" МО Красноуфимский р-н 3 664 880,89
Итого: 3 664 880,89

Городской округ Верхняя Пышма
ГУП СО "Облкоммунэнерго" (г. Верхняя Пышма) 30 609,50
ЗАО "Управление тепловыми сетями" 3 844 546,03
Итого: 3 875 155,53

Алапаевский городской округ
МОУ "Костинская средняя общеобразовательная школа" 207 717,86
ООО "ПТК "МАК-2000" 2 080 941,86
ООО "Рифей" 771 566,56
ООО "Управляющая организация "Заря"" 1 832 524,64
Итого: 4 892 750,92

Пышминский городской округ
ОАО "Теплоресурс" (р.п.Пышма) 3 253 230,44
Итого: 3 253 230,44

Новоуральский городской округ
МУП "Водогрейная котельная" НГО 53 292 173,67
Итого: 53 292 173,67

Городской округ Краснотурьинск
МУП "Тепловые сети" 782 217,28
Итого: 782 217,28

Нижнесергинский муниципальный район
ООО "СКС" (г. Михайловск) 9 925 987,74
Итого: 9 925 987,74

Городской округ ЗАТО Свободный
МУП ЖКХ "Кедр" 7 124 192,92
Итого: 7 124 192,92

Городской округ Заречный
Заречное МУП "ЖКХ сельской территории" (с. Мезенское) 4 905 177,43
ООО "Теплогенерация" 1 348 914,64
Управление сельской территорией ГО г.Заречный 15 286,23
Итого: 6 269 378,30

Промышленные предприятия
ФГУП "Красноуральский химический завод" 174 777 138,31
ООО "Лобвинский биохимический завод" 83 069 770,80
ОАО "Уральский завод РТИ" 48 400 282,60
ЗАО "Богдановичский фарфоровый завод" 41 564 689,03
ЗАО "Прометей" 23 385 315,51
ОАО "Каменск-Уральский литейный завод" 23 196 923,28
ОАО "Кушвамежрайгаз" 21 408 636,37
ЗАО "Баранчинский электромеханический завод" 16 098 072,12
ООО "Ирбитский стекольный завод" 14 254 116,61
ООО "Лобвинский биохимический завод" 14 086 051,42
ОАО "Кушвинский завод прокатных валков" 13 233 632,42
ООО "ЭнергоСервис" 12 309 011,12
Обособленное подразделение ООО "Екатеринбургский 
мясокомбинат"

11 145 471,61

ФГУП Химический завод "Планта" 11 098 553,55
ООО "Талэнергоснаб" 10 773 508,32
"Открытое акционерное общество "Машиностроительный 
завод имени М.И. Калинина, г.Екатеринбург"

10 375 888,03

ОАО "Ирбитский химико-фармацевтический завод" 10 341 264,60
ОАО "Стройпластполимер" 10 011 147,36
ФГУП НИИ Машиностроения 9 278 418,75
ОАО "Уральский лесохимический завод" 8 907 855,41
Филиал Компании"Энергомаш (ЮК) Лимитед" в 
г.Екатеринбурге

8 867 944,71

ООО "Талэнергоснаб" 7 691 190,83
ОАО "Уральские газовые сети" 5 311 058,94
ОАО "Вента" 5 226 740,06
ООО "Свет" 5 161 860,09
ОАО "НТКРЗ" 4 889 948,06
ОАО "Уралэлектротяжмаш-Уралгидромаш" 4 773 428,00
ЗАО Компания "Пиастрелла" 4 517 355,23
ЗАО "Тепличное" 4 447 336,38
ОАО "Бобровский изоляционный завод" 3 920 178,38
ООО "Фарфор Сысерти" 3 904 927,89
ОАО "Калиновский химический завод" 3 822 046,51
ООО "Верхнетагильский комбинат строительных 
конструкций"

3 697 798,22

ОАО "Кушвинский электромеханический завод" 3 428 114,28
ЗАО "Автомобили и моторы Урала" 3 331 291,00
ООО "Русский щебень-Кушва" 3 267 079,28
ФГУП "СУ УрВО" - ДП ФГУП "ВУ СУ МО РФ"(864 ДОК) 2 998 570,92
ООО "Агрокомплекс Горноуральский" 2 948 818,58
ОАО "Косулинский абразивный завод" 2 862 594,51
Колхоз "Родина" 2 823 793,20
ГУП СО "Газовые сети" 2 704 890,40
ООО"Екатеринбургский асфальтобетонный завод" 2 184 663,09
ЗАО "Энергетическая компания Завода радиоаппаратуры" 2 163 619,86
ЗАО "Агрофирма "Патруши"" 2 135 959,82
ФГУП "Серовский механический завод" 2 069 203,80
ПО "Сухоложская фабрика по переработке вторсырья" 2 058 456,59
ООО "Лесоиндустриальная компания "Лобва" 2 040 405,58
ФКП "Верхнесалдинский государственный казенный 
завод "Химических емкостей""

1 810 511,33

ООО Корпорация "Маяк" 1 795 524,44
ООО "НГТ-Энергогазсервис" 1 653 703,33
ОАО "Арамильский авиационный ремонтный завод" 1 531 974,27
ООО "Качканарский завод ЖБИ"" Запсибнефтестрой" 1 464 126,31
ЗАО "Сметас" 1 428 882,75
ОАО "Завод "Исеть"" 1 401 288,35
ООО "Агрофирма"Артемовский" 1 393 807,41
МУП "Новоуральскгаз" 1 253 832,53
ОАО "Ирбитский автоагрегатный завод" 1 207 495,45
ООО ПК "Теплоэнергомаш" 1 144 068,79
ОАО "Торгмаш" 1 112 823,95
ОАО "Серовский хлебокомбинат" 1 090 578,68
ГУП СО Совхоз "Сухоложский" 1 033 270,55

газ снижает темпы реализации 
намеченных программ развития 
газовой инфраструктуры региона, 
которые реализует ЗАО «Уралсе
вергаз», что также является недо
пустимым.

До последнего времени мы 
брали на себя решение долговой 
проблемы, но наши возможности 
исчерпаны полностью. У нас нет 
возможности поставлять газ бес
платно, поэтому риск сокращения 
поставок в область очень велик.

-Проблема долгов за газ су
ществует уже много лет, и наша 
газета регулярно к этой теме 
обращается. Чем отличается 
сегодняшнее положение дел от 
того, что было раньше?

-Принципиальное отличие - 
масштаб проблемы. Ситуация 
ухудшается лавинообразно. За 
время между декабрьским и ны
нешним Советом общественной 
безопасности долги потребителей 
за поставленный им природный 
газ возросли на 85 процентов. По 
состоянию на начало апреля они 
составили 3,113 млрд, рублей, в 
том числе 1,885 млрд, рублей (или 
около 60 процентов общего дол
га) - задолженность предприятий 
сферы ЖКХ Свердловской облас
ти. Долги приведены с учетом по
ставок газа в марте, которые, в со
ответствии с договорами, долж
ны были быть оплачены не по
зднее 10 апреля.

Ситуация с долгами предприя
тий ЖКХ, большинство которых 
являются муниципальными уни
тарными предприятиями (МУП), 
обострена до предела. Предпри
ятия ЖКХ не только не погашают 
накопленные долги, но и не опла
чивают текущее потребление газа.

Проблему надо решать макси
мально оперативно. Но мы видим, 
что по-прежнему отсутствует дол
жное отношение глав городских 
округов к деятельности предпри
ятий ЖКХ. Конкретные действия 
по урегулированию вопроса о по- 
гашениидадолженности с постав
щиком газа не предпринимаются. 
За редким исключением, не пре-

- нет газа

доставляются муниципальные га
рантии по оплате потребленного 
предприятиями ЖКХ природного 
газа. Отсутствует контроль за фи
нансовой дисциплиной в деятель
ности управляющих компаний, 
осуществляющих сбор денежных 
средств с населения и бюджетных 
учреждений, а также за расчета
ми предприятий ЖКХ с поставщи
ком газа.

-Насколько я понимаю, си
туацию усугубляют и промыш
ленные предприятия.

-Да. С одной стороны, боль
шинство промышленных предпри
ятий, особенно крупных, полнос
тью выполняют взятые на себя 
обязательства. С другой стороны, 
есть предприятия, которые не оп
лачивают не только поставку газа, 
используемого для нужд населе
ния и социальной сферы, но и для 
собственного производственного 
цикла. Так, ООО «Лобвинский био
химический завод», ФГУП «Крас
ноуральский химический завод», 
ЗАО «Богдановичский фарфоро
вый завод» в общей сложности 
должны нам 303,6 млн. рублей. В 
эту сумму входят непогашенные 
долги и прошлых лет. В такой си
туации ЗАО «Уралсевергаз», фак
тически выступая кредитором 
коммерческой деятельности про
мышленных предприятий, вынуж
ден ставить вопрос о прекраще
нии поставки газа предприятиям- 
должникам. Сейчас, пока отопи
тельный сезон еще не завершен, 
мы, имея все законные основания, 
тем не менее, воздержимся от 
применения таких мер к предпри
ятиям, отапливающим население.

Однако с приходом тепла потре
бителям-должникам придется об
ходиться без газа. Снисхождения 
к ним не будет. Должники не ос
тавляют нам выбора. Все другие 
способы взыскать с них причита
ющиеся нам деньги оказываются 
неэффективными.

-И все же отопительный се
зон в Свердловской области, до 
конца которого еще несколько 
недель, идет стабильно, без 
сбоев. Каким образом все эти 
месяцы вам удается обеспечи
вать стабильность поставок 
газа? Тем более, что в этот пе
риод потребление возрастает 
многократно.

-Источником средств в ЗАО 
«Уралсевергаз» для расчетов за 
поставленный в Свердловскую об
ласть газ являются в значитель
ной степени авансовые платежи 
крупных промышленных предпри
ятий, а также привлечение нами 
кредитов на сумму 1 млрд. 240 
млн. рублей. Привлечение 
средств в банках - вынужденная 
мера,поскольку в случае неиспол
нения поставщиком (то есть нами) 
обязательств по оплате потреб
ленного предприятиями региона 
газа, существует риск снижения 
объемов поставки газа в Сверд
ловскую область в целом. Угроза 
эта вполне реальна, и по мере 
дальнейшего увеличения деби
торской задолженности она воз
растает: поставки газа в область 
могут быть сокращены в любой 
момент. Если это произойдет, то 
пострадает вся область, постра
дают все потребители, в том чис
ле добросовестные.

-Когда вы планируете пере
ходить к жестким мерам?

-Мы сделаем все, что от нас 
зависит, чтобы до конца отопи
тельного сезона население в пол
ном объеме получало тепло и го
рячую воду, вырабатываемые на 
газе. С окончанием отопительно
го сезона начнется массовое вве
дение ограничений. Подчеркну, 
что это - вынужденная мера. Нас, 
действительно, вынуждают пере
ходить к жестким мерам. Чтобы 
из-за сокращения поставок в об
ласть не пострадали добросовес
тные потребители, с окончанием 
отопительного сезона планирует
ся полное прекращение газоснаб
жения предприятий-должников, а 
также расторжение в односторон
нем порядке договоров поставки 
газа с рядом неплательщиков.

Должники занимают циничную 
выжидательную позицию: пойдем 
мы на крайние меры - будут пла
тить, не пойдем - платить не бу
дут. Конечно, в каждом конкрет
ном случае меры будут разные. Но 
разные - не значит «мягкие».

Что касается промышленных 
предприятий, которые не постав
ляют тепло и горячую воду насе
лению, то к ним подобные меры 
уже применяются.

Особо подчеркну: процедура 
ограничения поставок, прописан
ная в нормативных документах, 
будет соблюдена полностью.

-Должники не могут не пони
мать, что они не правы. И с юри
дической точки зрения, и с точки 
зрения здравого смысла. Но как- 
то с трудом верится, что растор
жение договоров может срабо
тать. «Уралсевергаз» - монопо
лист на рынке, и он обязан рабо
тать со всеми потребителями.

- Да, мы обязаны работать со 
всеми категориями потребителей 
и делаем это. Но мы не можем и 
не должны на протяжении дли
тельного времени поставлять газ 
бесплатно.

Заключение нового договора с 
потребителями - злостными дол
жниками - маловероятно ввиду 
его незаконности и нецелесооб
разности. Почему? Так какочевид
но, что оплата поставок не будет 
произведена, такая сделка будет 
носить мнимый характер. По сути 
дела речь идет не о поставке газа 
за деньги, а о его дарении. Даре
ние же (безвозмездная передача 
товара) между коммерческими 
организациями запрещено.

-Цена на газ постепенно ра
стет. Одновременно с ценой бу
дут увеличиваться и долги. В 
некоторых муниципальных об
разованиях действуют зани
женные тарифы. Есть пробле
мы со сбором денег с населе
ния, с их целевым использова
нием. Эти вопросы нужно ре
шать. Какие еще пути карди
нального улучшения ситуации 
вы видите?

-Самая крупная проблема, 
проблема системного характера 

изношенность основных 
средств в ЖКХ. Да, общими уси
лиями можно искоренить воров
ство денежных средств на том или 
ином отдельно взятом предприя
тии. Да, можно научить правиль
но управлять финансовыми пото
ками, не отвлекая деньги на дру
гие нужды. Но в условиях, когда 
КПД всего цикла производства и 
доставки тепловой энергии ис
числяется двумя-тремя десятка
ми процентов, даже экономичес
ки обоснованные ставки платы за 
коммунальные услуги, в которых 
учтены все фактические расходы, 
не помогут. Такие ставки будут 
очень высоки! Поэтому, на наш 
взгляд, задача номер один сегод
ня - обеспечение максимально 
рационального использования 
газа, его экономии. А экономить 
газ очень важно: по нашим оцен
кам, так называемый «пережог» 
(потери газа из-за нерациональ
ного использования и изношен
ного оборудования) достигает 3- 
4 млрд, кубометров в год. Это 
очень много!

-Каковы, по вашему мне
нию, пути решения проблемы 
изношенности основных 
средств?

-Первое. Нужно реализовать 
программу по замене морально и 
физически устаревших котлов, 
повысить надежность теплоснаб
жения и улучшить экономику ра
боты котельных.

Второе. Необходимо привести 
в порядок тепловые сети - они 
нуждаются не только в ремонте, 
но и в модернизации.

Третье. Надо переводить част
ный сектор на индивидуальное га
зовое отопление. Это позволит 
избежать излишних потерь в теп
лосетях. Кстати, такую деятель
ность ЗАО «Уралсевергаз» уже ве
дет.

И еще один ключевой момент. 
Точный и достоверный учет газа 
не менее важен, чем его рацио
нальное использование и эконо
мия. Проведенные по нашему за
казу исследования показали, что 
среди наших должников только 10 
процентов потребителей имеют 
пригодные к использованию при
боры коммерческого учета газа. 
Поэтому крайне необходимо вне
дрить в области автоматизирован
ную систему комплексного учета 
газа. Это тем более актуально в 
условиях ощутимого дефицита 
газа в целом по стране и заплани
рованного дальнейшего роста цен 
на газ (к 1 июля 2010 года они вы
растут еще на 61,6 процента). Без 
внедрения в области системы 
комплексного учета газа решить 
задачу его эффективного исполь
зования и экономии невозможно.

Интервью подготовила 
Алла БАРАНОВА.

■ ИНИЦИАТИВА

Чистая
суббота

«Чистый город, чистый край, чистая страна», - с такой 
речевкой партийцы - единороссы направились в 
Чкаловский парк на юго-западной окраине Екатеринбурга 
12 апреля.

За дело взялись лихо. 
Около трехсот человек, а 
это депутаты Законодатель
ного Собрания Свердловс
кой области, Екатеринбург
ской городской Думы и ак
тивисты местных отделений 
партии «Единая Россия», 
разбрелись по всей терри
тории, чтобы уже через два 
с половиной часа рапорто
вать о том, что парк очищен 
от прошлогодней листвы и 
мусора. К концу субботника 
оказалось, что к единорос
сам присоединились жите
ли близлежащих домов. На 
уборку родного парка, при
хватив грабли и совки, выш
ли дети и пожилые люди. 
Пример оказался зарази
тельным.

Подобный субботник в 
прошлом году единороссы 
проводили в Кировском рай
оне, где убирали Харитонов- 
ский парк. После уборки там 
поставили деревянного мед
ведя - символ партии, да и 
России в целом. В этот раз 
от традиции тоже не отсту
пили. Медведь в Чкаловском 
парке появился. Правда, те
перь жителям окрестных до
мов предстоит сохранить на
веденную здесь чистоту.

Ведь медведи живут только 
в чистых лесах.

«Мы прибраться-то мо
жем, важно это сохранить 
все, - поделился во время 
работы своими мыслями Ле
онид Рапопорт, руководи
тель исполкома Свердловс
кого регионального отделе
ния партии «Единая Россия» 
(на снимке вверху). - Нам 
нужно переходить на техно
логический уровень. Вво
дить больше уборочных ма
шин, чтобы уборку в парках 
и на улицах можно было про
водить регулярно».

Как признались участни
ки этого субботника, до ра
боты они жадные, так что 
даже самые грязные уголки 
города обещают вычистить.

Справедливости ради 
нужно заметить, что 12 ап
реля на субботник вышли 
работники многих екатерин
бургских предприятий. Уби
рали центральные улицы го
рода коммунальные службы, 
а во многих дворах устрои
ли генеральную уборку сами 
жители. Хорошие традиции 
продолжают существовать.

Светлана ВЕРЕЩАГА. 
Фото автора.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области принимает 

документы для участия в конкурсе на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы Свердловской облас
ти консультанта отдела организационного управления аппарата За
конодательного Собрания Свердловской области по обеспечению 
деятельности Областной Думы.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде
рации в возрасте до 65 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и имеющие:

профессиональные знания и навыки, необходимые для исполне
ния должностных обязанностей;

высшее профессиональное образование;
стаж государственной службы Российской Федерации на долж

ностях государственной гражданской службы Российской Федера
ции, относящихся к группе ведущих должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации, или на соотносимых 
с ними должностях государственной службы Российской Федера
ции иных видов не менее двух лет либо стаж работы по специально
сти не менее четырех лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча
ствовать в конкурсе, представляет:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету установ

ленной формы с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответству

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об
разовании, о присвоении ученой степени, учебного звания, заве
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность;

документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступ
лению на гражданскую службу;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера;

иные документы, которые гражданин считает необходимым пред
ставить для участия в конкурсе.

Документы представляются в течение 30 дней со дня опублико
вания объявления об их приеме.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
комн. 1005, 1010, справки по телефонам: 378-91-38, 371-77-87.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.04.2008 г. № 273-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам из областного бюджета в 2008 году 
на проведение выставочно-ярмарочных мероприятий 
при поддержке Правительства Свердловской области

В целях реализации статьи 15 Закона Свердловской области от 
29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 
год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 3 де
кабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
№ 423—428) и от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, № 34—37), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Порядок предоставления субсидий юридическим 

лицам из областного бюджета в 2008 году на проведение выста
вочно-ярмарочных мероприятий при поддержке Правительства 
Свердловской области (прилагается), по главному распорядите
лю средств областного бюджета — Министерству промышленно
сти и науки Свердловской области.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.04.2008 г. № 273-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам из областного 
бюджета в 2008 году на проведение 
выставочно-ярмарочных мероприятий при 
поддержке Правительства Свердловской 
области»

Порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам 

из областного бюджета в 2008 году на проведение 
выставочно-ярмарочных мероприятий при поддержке 

Правительства Свердловской области

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц, 
имеющих право на получение субсидий в 2008 году на проведение 
выставочно-ярмарочных мероприятий при поддержке Правитель
ства Свердловской области (далее — субсидии), цели, условия и 
порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставле
нии.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави
тельства Свердловской области от 26.04.2005 г. № 325-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке определения выставочно-яр
марочных мероприятий, проводимых при поддержке Правитель
ства Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2005, № 4, ст. 440), постановлением Правитель
ства Свердловской области от 26.11.2007 г. № 1162-ПП «О переч
не выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при под
держке Правительства Свердловской области в 2008 году» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 11-1, 
ст. 1953).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств 
областного бюджета в соответствии с Законом Свердловской об
ласти от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете 
на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 
декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декаб
ря, № 423—428) и от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) (далее — Закон), по подраз
делу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», 
целевой статье 3400600 «Субсидии юридическим лицам на прове
дение выставочно-ярмарочных мероприятий при поддержке Пра
вительства Свердловской области», виду расходов 006 «Субси
дии юридическим лицам».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, пре
дусмотренных для предоставления субсидий, в соответствии с За
коном является Министерство промышленности и науки Сверд
ловской области.

5. Право на получение субсидий имеют организации, оказыва
ющие услуги по проведению выставочно-ярмарочных мероприя
тий, прошедшие отбор, проводимый исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, и указанные в пе
речне выставочно-ярмарочных мероприятий, утвержденном по
становлением Правительства Свердловской области от 
26.04.2005 г. № 325-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
определения выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых 
при поддержке Правительства Свердловской области» (далее — 
организации).

6. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной 
и безвозвратной основе в целях возмещения затрат в связи с 
оказанием услуг по организации выставочно-ярмарочных мероп
риятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской 
области в 2008 году.

7. Субсидии организациям предоставляются в размере до 80 
процентов стоимости фактических затрат на:

1) предоставление участникам выставочно-ярмарочных мероп
риятий выставочных площадей;

2) создание и монтаж выставочных стендов;
3) приобретение оборудования и расходных материалов для 

проведения выставочно-ярмарочных мероприятий;
4) изготовление и размещение рекламной продукции.
8. Субсидии предоставляются на основании заключенных меж

ду Министерством промышленности и науки Свердловской облас
ти и организациями договоров о предоставлении субсидий из об
ластного бюджета в следующем порядке и при соблюдении сле
дующих условий:

1) субсидии предоставляются организациям на цели, опреде
ленные пунктами 6 и 7 настоящего Порядка;

2) для получения субсидий организации представляют в Мини
стерство промышленности и науки Свердловской области состав
ленные по форме, установленной Министерством промышленнос
ти и науки Свердловской области, заявку и сведения по произве
денным расходам на выставочно-ярмарочные мероприятия, про
водимые при поддержке Правительства Свердловской области;

3) в Министерстве промышленности и науки Свердловской об
ласти создается комиссия по рассмотрению заявок организаций 
на предоставление субсидий (далее — Комиссия);

4) Комиссия по результатам рассмотрения заявок организаций 
принимает решение о предоставлении и размерах субсидий по 
каждому выставочно-ярмарочному мероприятию;

5) после проверки Комиссией представленных сведений Мини
стерство промышленности и науки Свердловской области заклю
чает договор и перечисляет субсидии на расчетный счет организа
ции в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Зако
ном.

9. Для получения субсидий организации представляют в Мини
стерство промышленности и науки Свердловской области заявку, 
к которой прилагаются копии следующих документов:

1) платежных документов, подтверждающих оплату выполнен
ных работ сторонними организациями и оплату полной стоимости 
приобретенного оборудования и материалов;

2) договоров на поставку оборудования и оказание услуг;
3) актов выполненных работ, счетов-фактур и накладных на 

поставленные оборудование и материалы.
10. Министерство промышленности и науки Свердловской об

ласти представляет в Министерство финансов Свердловской об
ласти отчеты о расходовании бюджетных средств в установлен
ные сроки в соответствии с действующим законодательством.

11. Организации несут ответственность за нецелевое исполь
зование субсидий в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации.

12. Финансовый контроль за целевым использованием субси
дий осуществляют Министерство промышленности и науки Сверд
ловской области и Министерство финансов Свердловской облас
ти.

13. При выявлении Министерством промышленности и науки 
Свердловской области или Министерством финансов Свердловс
кой области нарушения условий, установленных для предоставле
ния субсидий, или факта представления недостоверных сведений 

для получения субсидий, а также нецелевого использования 
средств субсидии подлежат возврату в областной бюджет в тече
ние 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство 
промышленности и науки Свердловской области принимает меры 
по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет субси
дий в судебном порядке.

от 03.04.2008 г. № 274-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка организации посещения детьми 
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941— 

1945 годов защитников Отечества воинских захоронений 
времен Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, 

расположенных на территориях стран бывшего
Советского Союза, Порядка проведения оздоровительной 

поездки на теплоходе ветеранов и инвалидов, внесших 
существенный вклад в дело защиты Отечества, 

обеспечение его оборонной мощи и значительное 
развитие промышленного потенциала Свердловской 

области и награжденных орденами и медалями СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, детей защитников 

Отечества, погибших (умерших, пропавших без вести) 
в период Великой Отечественной войны, в связи с 63-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, 
Порядка организации поездки юнг Северного флота 

на Соловецкие острова в честь 65-летия окончания школы 
юнг Северного флота

Во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области от 30.05.2007 г. № 472-ПП «Об областной государствен
ной целевой программе «Развитие областных учреждений соци
альной защиты и неотложные меры социальной поддержки насе
ления Свердловской области» на 2008 год» («Областная газета», 
2007, 5 июня, № 184—185) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок организации посещения детьми погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов защитников Оте
чества воинских захоронений времен Великой Отечественной вой
ны 1941 — 1945 годов, расположенных на территориях стран быв
шего Советского Союза (прилагается);

2) Порядок проведения оздоровительной поездки на теплохо
де ветеранов и инвалидов, внесших существенный вклад в дело 
защиты Отечества, обеспечение его оборонной мощи и значи
тельное развитие промышленного потенциала Свердловской об
ласти и награжденных орденами и медалями СССР, РСФСР и Рос
сийской Федерации, детей защитников Отечества, погибших (умер
ших, пропавших без вести) в период Великой Отечественной вой
ны, в связи с 63-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне (прилагается);

3) Порядок организации поездки юнг Северного флота на Со
ловецкие острова в честь 65-летия окончания школы юнг Север
ного флота (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Туринский В.Ф.):

1) обеспечить целевое использование средств, направленных 
на организацию и проведение мероприятий, посвященных 63-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

2) организовать работу территориальных исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области в сфере со
циальной защиты населения по посещению детьми погибших в 
годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов защитни
ков Отечества воинских захоронений времен Великой Отечествен
ной войны 1941 — 1945 годов, расположенных на территориях стран 
бывшего Советского Союза;

3) организовать оздоровительную поездку на теплоходе вете
ранов и инвалидов, внесших существенный вклад в дело защиты 
Отечества, обеспечение его оборонной мощи и значительное раз
витие промышленного потенциала Свердловской области и на
гражденных орденами и медалями СССР, РСФСР и Российской 
Федерации, детей защитников Отечества, погибших в период Ве
ликой Отечественной войны;

4) организовать поездку юнг Северного флота на Соловецкие 
острова в честь 65-летия окончания школы юнг Северного флота.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра социальной защиты населения Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Туринского 
В.Ф.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.04.2008 г. № 274-ПП 
«Об утверждении Порядка организации 
посещения детьми погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 годов 
защитников Отечества воинских захоронений 
времен Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 годов, расположенных на территориях 
стран бывшего Советского Союза, Порядка 
проведения оздоровительной поездки на 
теплоходе ветеранов и инвалидов, внесших 
существенный вклад в дело защиты Отечества, 
обеспечение его оборонной мощи и 
значительное развитие промышленного 
потенциала Свердловской области и 
награжденных орденами и медалями СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, детей 
защитников Отечества, погибших (умерших, 
пропавших без вести) в период Великой 
Отечественной войны, в связи с 63-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне, Порядка организации поездки юнг 
Северного флота на Соловецкие острова в 
честь 65-летия окончания школы юнг Северного 
флота»

Порядок организации посещения детьми погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов 

защитников Отечества воинских захоронений времен 
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, 
расположенных на территориях стран бывшего 

Советского Союза

1. Настоящий Порядок определяет процедуру организации по
сещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 годов защитников Отечества воинских захоронений 
времен Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, распо
ложенных на территориях стран бывшего Советского Союза.

2. Составление списков участников посещений воинских захо
ронений времен Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, 
расположенных на территориях стран бывшего Советского Со
юза, осуществляется областной общественной организацией «Па
мять сердца. Дети погибших защитников Отечества» в соответ
ствии с представляемыми извещениями о гибели или справками 
учреждения «Государственный архив административных органов 
Свердловской области», выданными на основании книги «Память», 
или иными документами, подтверждающими факт гибели их ро
дителей, документами, подтверждающими родственные отноше
ния.

3. Списки участников посещений воинских захоронений вре
мен Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов по направле
ниям посещений подаются в территориальные исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения по месту жительства вместе с изве
щениями о гибели или справками учреждения «Государственный 
архив административных органов Свердловской области», выдан
ными на основании книги «Память», или иными документами, под
тверждающими факт гибели их родителей, документами, подтвер
ждающими родственные отношения.

4. Территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе
ления производят необходимые расчеты на посещение воинских 
захоронений времен Великой Отечественной войны 1941—1945 
годов и производят выплату на проезд туда и обратно и прожива
ние в гостинице.

5. В соответствии со списками участников посещений воинских 
захоронений времен Великой Отечественной войны 1941—1945 
годов Министерство социальной защиты населения Свердловс
кой области определяет лимиты бюджетных обязательств для тер
риториальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

6. По возвращении участники посещений воинских захороне

ний времен Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов от
четные документы (билеты в оба конца, квитанции о размещении 
в гостинице, билеты, подтверждающие транспортные расходы по 
проезду к месту воинского захоронения и обратно) представляют 
в территориальные исполнительные органы государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
по месту жительства.

7. Контроль и ответственность за оформление документов и 
организацию посещений воинских захоронений времен Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов возлагаются на террито
риальные исполнительные органы государственной власти Свер
дловской области в сфере социальной защиты населения.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.04.2008 г. № 274-ПП 
«Об утверждении Порядка организации 
посещения детьми погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 годов 
защитников Отечества воинских захоронений 
времен Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 годов, расположенных на территориях 
стран бывшего Советского Союза, Порядка 
проведения оздоровительной поездки на 
теплоходе ветеранов и инвалидов, внесших 
существенный вклад в дело защиты Отечества, 
обеспечение его оборонной мощи и 
значительное развитие промышленного 
потенциала Свердловской области и 
награжденных орденами и медалями СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, детей 
защитников Отечества, погибших (умерших, 
пропавших без вести) в период Великой 
Отечественной войны, в связи с 63-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне, Порядка организации поездки юнг 
Северного флота на Соловецкие острова в 
честь 65-летия окончания школы юнг Северного 
флота»

Порядок проведения оздоровительной поездки на 
теплоходе ветеранов и инвалидов, внесших существенный 

вклад в дело защиты Отечества, обеспечение его 
оборонной мощи и значительное развитие 

промышленного потенциала Свердловской области 
и награжденных орденами и медалями СССР, РСФСР 

и Российской Федерации, детей защитников Отечества, 
погибших (умерших, пропавших без вести) в период 

Великой Отечественной войны, в связи с 63-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оз
доровительной поездки на теплоходе ветеранов и инвалидов, вне
сших существенный вклад в дело защиты Отечества, обеспечение 
его оборонной мощи и значительное развитие промышленного 
потенциала Свердловской области и награжденных орденами и 
медалями СССР, РСФСР и Российской Федерации, детей защит
ников Отечества, погибших (умерших, пропавших без вести) в пе
риод Великой Отечественной войны, в связи с 63-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне.

2. Территориальными исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения осуществляется предоставление путевки на теп
лоход:

1) ветеранам и инвалидам, внесшим существенный вклад в дело 
защиты Отечества, обеспечение его оборонной мощи и значи
тельное развитие промышленного потенциала Свердловской об
ласти и награжденным орденами и медалями СССР, РСФСР и 
Российской Федерации;

2) детям защитников Отечества, погибших (умерших, пропав
ших без вести) в период Великой Отечественной войны, из числа 
лиц:

чьи родители погибли при защите Отечества в период Великой 
Отечественной войны, на момент смерти являвшимся несовер
шеннолетними и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин;

чьи родители умерли в период Великой Отечественной войны 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите 
Отечества или при исполнении иных обязанностей военной служ
бы (служебных обязанностей), на момент смерти являвшимся не
совершеннолетними и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин;

чьи родители умерли в период Великой Отечественной войны 
вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, 
на момент смерти являвшимся несовершеннолетними и имеющим 
трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;

чьи родители погибли (умерли) в период Великой Отечествен
ной войны в плену, на момент гибели (смерти) являвшимся несо
вершеннолетними и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин;

чьи родители были признаны в установленном порядке пропав
шими без вести в районах боевых действий в период Великой 
Отечественной войны, на момент пропажи без вести являвшимся 
несовершеннолетними и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин.

3. Территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе
ления ведут учет лиц, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2 насто
ящего Порядка, нуждающихся в путевках на теплоход, на основа
нии которого представляют заявки в Министерство социальной 
защиты населения Свердловской области на необходимое коли
чество путевок.

Постановка на учет лиц, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2 
настоящего Порядка, осуществляется территориальными испол
нительными органами государственной власти Свердловской об
ласти в сфере социальной защиты населения по месту их житель
ства с учетом мнения областных общественных организаций вете
ранов, инвалидов и других общественных организаций, а также 
их подразделений в муниципальных образованиях в Свердловс
кой области, на основании заявлений.

Постановка на учет лиц, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2 
настоящего Порядка, осуществляется при условии неиспользо
ванного права на оздоровительную путевку на теплоход за два 
предыдущих года.

4. Лица, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящего Поряд
ка, представляют следующие документы:

1) удостоверение, дающее право на получение мер социальной 
поддержки;

2) справку, подтверждающую факт установления инвалиднос
ти, выдаваемую федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы;

3) медицинскую справку о состоянии здоровья, выданную уч
реждением здравоохранения;

4) документ о награждении орденами или медалями СССР, 
РСФСР, Российской Федерации.

5. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 2 настоящего Поряд
ка, представляют следующие документы:

1) извещение о гибели, смерти или справку учреждения «Госу
дарственный архив административных органов Свердловской об
ласти», выданную на основании книги «Память», или иной доку
мент, подтверждающий факт гибели, смерти, признания в уста
новленном порядке пропавшими без вести их родителей;

2) свидетельство о рождении или другие документы, подтвер
ждающие родственные отношения;

3) документы, подтверждающие трудовой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин;

4) медицинскую справку о состоянии здоровья, выданную уч
реждением здравоохранения.

6. Лица, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего По
рядка, нуждающиеся в путевке на теплоход, предъявляют паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность.

Датой обращения за путевкой на теплоход считается дата по
дачи либо дата отправления по почте заявления со всеми необхо
димыми документами.

Обратившиеся за путевкой лица, указанные в подпунктах 1, 2 
пункта 2 настоящего Порядка, регистрируются в журнале в по
рядке очередности.

Лицам, предъявившим все необходимые документы, выдается 
расписка в получении документов.

Представленные документы подшиваются в отдельной папке.
7. Путевки на теплоход приобретаются Министерством соци

альной защиты населения Свердловской области на конкурсной 
основе.

8. В территориальных исполнительных органах государствен
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения учет путевок осуществляется на основании приходных 
документов (накладных, счетов) Министерства социальной защи
ты населения Свердловской области с распиской лиц, принявших 
их на хранение.

Учет путевок осуществляется по количеству и номинальной сто
имости в книге учета путевок с указанием приходных и расходных 
документов, наименования рейса, номеров и сроков путевок. При 
этом каждая путевка в книге учета путевок записывается отдель
ной строкой. Путевки хранятся в кассе наравне с денежной налич
ностью.

В случае невозможности распределения путевок на теплоход 
возврат путевок в Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области сопровождается ходатайством руководи
теля территориального исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе
ления. При этом в книге учета путевок делается запись о дате и 
номере сопроводительного письма.

9. Путевки выдаются согласно очередности.
Отказ от предложенной путевки подтверждается заявлением в 

письменном виде либо оформляется актом комиссии, состоящей 
из трех человек, об отказе в получении путевки.

10. Выдача путевок производится лицом, ответственным за хра
нение путевок, на основании письменного распоряжения руково
дителя территориального исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения и визы главного бухгалтера на заявлении лиц, указан
ных в подпунктах 1, 2 пункта 2 настоящего Порядка. Получивший 
путевку расписывается на заявлении с указанием даты, номера 
путевки, ее срока и наименования рейса.

Лицо, ответственное за хранение путевок, делает на заявлении 
отметку о выдаче путевки, с указанием даты выдачи путевки, ад
реса заявителя, номера его удостоверения, серии, номера и даты 
выдачи паспорта и скрепляет ее своей подписью.

Оформленное в соответствии с настоящим Порядком заявле
ние на получение путевки служит оправдательным документом 
для списания путевки в расход.

Документы по приходу и расходу путевок хранятся подшитыми 
в отдельной папке в хронологическом порядке бухгалтерией тер
риториального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

11. Контроль за правильностью учета, хранения и выдачи путе
вок осуществляется Министерством социальной защиты населе
ния Свердловской области.

12. Работники территориального исполнительного органа го
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения привлекаются в установленном порядке к от
ветственности за несвоевременную и нецелевую выдачу, недоста
чу путевок.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.04.2008 г. № 274-ПП 
«Об утверждении Порядка организации 
посещения детьми погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941 — 1945 годов 
защитников Отечества воинских захоронений 
времен Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 годов, расположенных на территориях 
стран бывшего Советского Союза, Порядка 
проведения оздоровительной поездки на 
теплоходе ветеранов и инвалидов, внесших 
существенный вклад в дело защиты Отечества, 
обеспечение его оборонной мощи и 
значительное развитие промышленного 
потенциала Свердловской области и 
награжденных орденами и медалями СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, детей 
защитников Отечества, погибших (умерших, 
пропавших без вести) в период Великой 
Отечественной войны, в связи с 63-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне, Порядка организации поездки юнг 
Северного флота на Соловецкие острова в 
честь 65-летия окончания школы юнг Северного 
флота»

Порядок организации поездки юнг Северного флота 
на Соловецкие острова в честь 65-летия окончания школы 

юнг Северного флота
1. Настоящий Порядок, определяет организацию поездки юнг 

Северного флота на Соловецкие острова в честь 65-летия оконча
ния школы юнг Северного флота.

2. Составление списков участников поездки из числа выпускни
ков школы юнг Северного флота на Соловецкие острова в честь 
65-летия окончания школы юнг Северного флота осуществляется 
областной общественной организацией «Юнги Северного флота» 
на основании представляемых документов, подтверждающих факт 
окончания школы юнг Северного флота.

3. Списки участников поездки подаются областной обществен
ной организацией «Юнги Северного флота» в территориальные 
исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения по месту житель
ства участников поездки.

4. Территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе
ления производят необходимые расчеты на выделение средств, 
связанных с поездкой, и производят выплату на проезд туда и 
обратно и проживание в гостинице.

5. В соответствии со списками участников поездки Министер
ство социальной защиты населения Свердловской области опре
деляет лимиты бюджетных обязательств для территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения.

6. По возвращении участники поездки отчетные документы (би
леты в оба конца, квитанции о размещении в гостинице, билеты, 
подтверждающие транспортные расходы по проезду к месту уче
бы и обратно) представляют в территориальные исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения по месту жительства.

7. Контроль и ответственность за оформление документов и 
организацию поездки выпускников школы юнг Северного флота 
на Соловецкие острова в честь 65-летия окончания школы возла
гаются на территориальные исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения.

от 03.04.2008 г. № 275-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП 

«О реализации мер социальной поддержки в соответствии 
с областными законами «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области», «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий,
в Свердловской области», «О социальной защите 

граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, 

не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения 

либо вооруженного конфликта», «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин

Свердловской области»

В целях реализации законов Свердловской области от 25 нояб
ря 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322—324) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная газе
та», 2006, 22 марта, № 81—82), от 13 июня 2006 года № 31-03 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 27 февраля 
2007 года № 11-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60— 
61), от 29 октября 2007 года № 111-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368-369), от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 45-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 29 октября 2007 года № 125-03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 368—369), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской обла

сти от 28.12.2004 г. № 1178-ПП «О реализации мер социальной 
поддержки в соответствии с областными законами «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий, в Свердловской области»,

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).

«О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в пери
од действия чрезвычайного положения либо вооруженного конф
ликта», «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 14 
января, № 5) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 25.05.2005 г. № 413-ПП («Об
ластная газета», 2005, 28 мая, № 150—151), от 05.08.2005 г. № 625- 
ПП («Областная газета», 2005, 19 августа, № 252—253), от 
28.10.2005 г. № 937-ПП («Областная газета», 2005, 9 ноября, 
№ 337—338), от 30.12.2005 г. № 1190-ПП («Областная газета», 
2006, 22 февраля, № 50—51), от 24.05.2006 г. № 430-ПП («Облас
тная газета», 2006, 31 мая, № 166—167), от 26.05.2006 г. № 438- 
ПП («Областная газета», 2006, 3 июня, № 172—173), от 
09.06.2006 г. № 487-ПП («Областная газета», 2006, 16 июня, 
№ 186—187), от 03.11.2006 г. № 930-ПП («Областная газета», 2006, 
8 ноября, № 371—372), следующие изменения:

1) признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1;
2) изложить подпункт 4 пункта 1 в следующей редакции:
«4) Порядок рассмотрения заявлений о компенсации расходов 

на оплату проезда (туда и обратно) по территории Российской 
Федерации один раз в календарный год на железнодорожном 
транспорте дальнего следования или воздушном транспорте в раз
мере фактически понесенных расходов, но не более стоимости 
проезда кратчайшим путем железнодорожным транспортом даль
него следования в купейном вагоне (без учета стоимости платного 
сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах повышен
ной комфортности), определения размера этой компенсации и ее 
выплаты (прилагается);» (прилагается);

3) дополнить пункт 1 подпунктом 11 следующего содержания:
«11) Порядок рассмотрения заявлений о компенсации 100 про

центов расходов на оплату по действующим тарифам услуг по 
установке телефона по месту жительства и выплаты компенсации 
(прилагается);» (прилагается).

2. Порядок рассмотрения заявлений о полной или частичной 
компенсации расходов на оплату услуг по установке телефона, 
основных услуг местной телефонной связи, за исключением бес
проводной телефонной связи, услуг проводного радиовещания и 
услуг по распространению телепрограмм с использованием кол
лективных телевизионных антенн, за исключением спутниковых, и 
выплаты денежной компенсации, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП 
«О реализации мер социальной поддержки в соответствии с обла
стными законами «О социальной поддержке ветеранов в Сверд
ловской области», «О социальной поддержке реабилитирован
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических реп
рессий, в Свердловской области», «О социальной защите граж
дан, проживающих на территории Свердловской области, полу
чивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного по
ложения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской об
ласти» с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 25.05.2005 г. № 413-ПП, от 
05.08.2005 г. № 625-ПП, от 28.10.2005 г. № 937-ПП, от 
30.12.2005 г. № 1190-ПП, от 24.05.2006 г. № 430-ПП, от 
26.05.2006 г. № 438-ПП, от 09.06.2006 г. № 487-ПП, от 03.11.2006 
г. № 930-ПП, признать утратившим силу.

3. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о предоставле
нии при наличии медицинских показаний бесплатной санаторно- 
курортной путевки либо выплаты денежной компенсации вместо 
получения бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 28.12.2004 г. № 1178-ПП «О реализации мер социальной 
поддержки в соответствии с областными законами «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий, в Свердловской области», 
«О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в пери
од действия чрезвычайного положения либо вооруженного конф
ликта», «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 
25.05.2005 г. № 413-ПП, от 05.08.2005 г. № 625-ПП, от 
28.10.2005 г. № 937-ПП, от 30.12.2005 г. № 1190-ПП, от 
24.05.2006 г. № 430-ПП, от 26.05.2006 г. № 438-ПП, от 
09.06.2006 г. № 487-ПП, от 03.11.2006 г. № 930-ПП, следующие 
изменения:

1) пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Два календарных года исчисляются за период с 1 января года, 

в котором ветераном было подано заявление либо о выдаче бес
платной путевки на санаторно-курортное лечение, либо о выплате 
денежной компенсации вместо получения путевки на санаторно- 
курортное лечение, и по 31 декабря следующего года.»;

2) в пункте 4 слова «медицинской справки установленной фор
мы, выданной государственным или муниципальным учреждени
ем здравоохранения» заменить словами «медицинской справки 
установленной формы, подтверждающей наличие медицинских 
показаний для прохождения санаторно-курортного лечения, вы
данной государственным или муниципальным учреждением здра
воохранения»;

3) в части второй пункта 5 после слов «за санаторно-курортной 
путевкой» добавить слова «или за выплатой денежной компенса
ции вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение»;

4) в частях первой и второй пункта 9, части пятой пункта 10 
после слов «компенсации» добавить слова «вместо получения пу
тевки на санаторно-курортное лечение»;

5) в части третьей пункта 9 после слов «компенсация» добавить 
слова «вместо получения путевки на санаторно-курортное лече
ние»;

6) в пункте 11 после слов «вместо получения путевки» доба
вить слова «на санаторно-курортное лечение»;

7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«1 2. Работники территориального исполнительного органа го

сударственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения привлекаются в установленном порядке к от
ветственности за нецелевую выдачу, недостачу и просрочку путе
вок.».

4. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о компенсации 
расходов на погребение умершего реабилитированного лица и 
выплаты компенсации, утвержденный постановлением Правитель
ства Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП «О реали
зации мер социальной поддержки в соответствии с областными 
законами «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», «О социальной защите граждан, прожи
вающих на территории Свердловской области, получивших уве
чье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохожде
нии военной службы или службы в органах внутренних дел Рос
сийской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловс
кой области «Почетный гражданин Свердловской области» с из
менениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 25.05.2005 г. № 413-ПП, от 05.08.2005 г. 
№ 625-ПП, от 28.10.2005 г. № 937-ПП, от 30.12.2005 г. № 1190- 
ПП, от 24.05.2006 г. № 430-ПП, от 26.05.2006 г. № 438-ПП, от 
09.06.2006 г. № 487-ПП, от 03.11.2006 г. № 930-ПП, изменения, 
изложив подпункт 1 пункта 3 в следующей редакции:

«^удостоверение, дающее право на получение мер социаль
ной поддержки, выданное на имя реабилитированного лица, либо 
справка о его реабилитации;».

5. Внести в Положение об удостоверении права получения мер 
социальной поддержки в соответствии с законами Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской об
ласти», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Сверд
ловской области» и «О социальной защите граждан, проживаю
щих на территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел Российс
кой Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта», утвержденное постановлением Пра
вительства Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП «О 
реализации мер социальной поддержки в соответствии с област
ными законами «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов
ской области», «О социальной поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», «О социальной защите граждан, прожи
вающих на территории Свердловской области, получивших уве
чье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохожде
нии военной службы или службы в органах внутренних дел Рос-

азота
сийской Федерации в период действия чрезвычайного положения 
либо вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловс
кой области «Почетный гражданин Свердловской области» с из
менениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 25.05.2005 г. № 413-ПП, от 05.08.2005 г. 
№ 625-ПП, от 28.10.2005 г. № 937-ПП, от 30.12.2005 г. № 1190- 
ПП, от 24.05.2006 г. № 430-ПП, от 26.05.2006 г. № 438-ПП, от 
09.06.2006 г. № 487-ПП, от 03.11.2006 г. № 930-ПП, изменения, 
дополнив пункт 3 частью третьей следующего содержания:

«В случае, если гражданин утратил право на предоставление 
мер социальной поддержки в соответствии с законодательством 
Свердловской области, отметка в пенсионном удостоверении, 
вкладыш в удостоверении федерального образца или удостове
рение на получение мер социальной поддержки аннулируются 
территориальным исполнительным органом государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населе
ния.».

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.04.2008 г. № 275-ПП

Порядок рассмотрения заявлений о компенсации 
расходов на оплату проезда (туда и обратно) 

по территории Российской Федерации один раз 
в календарный год на железнодорожном транспорте 

дальнего следования или воздушном транспорте 
в размере фактически понесенных расходов, но не более 
стоимости проезда кратчайшим путем железнодорожным 

транспортом дальнего следования в купейном вагоне 
(без учета стоимости платного сервисного обслуживания, 
предоставляемого в вагонах повышенной комфортности), 

определения размера этой компенсации и ее выплаты

1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Свердловс
кой области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий, в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 
года № 45-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 
октября 2007 года № 125-03 («Областная газета», 2007, 31 ок
тября, № 368-369), определяет процедуру рассмотрения терри
ториальными исполнительными органами государственной влас
ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
заявлений о компенсации расходов на оплату проезда (туда и 
обратно) по территории Российской Федерации один раз в ,кален
дарный год на железнодорожном транспорте дальнего следова
ния или воздушном транспорте в размере фактически понесенных 
расходов, но не более стоимости проезда кратчайшим путем же
лезнодорожным транспортом дальнего следования в купейном 
вагоне (без учета стоимости платного сервисного обслуживания, 
предоставляемого в вагонах повышенной комфортности) (далее — 
компенсация расходов на оплату проезда), определения размера 
этой компенсации и ее выплаты.

2. Датой принятия заявления о предоставлении компенсации 
расходов на оплату проезда считается дата подачи либо дата от
правления по почте заявления со всеми необходимыми докумен
тами.

3. Лицу, подавшему заявление о предоставлении компенсации 
расходов на оплату проезда, выдается расписка в получении до
кументов.

4. Территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе
ления отказывает в принятии заявления о предоставлении ком
пенсации расходов на оплату проезда в следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномо
чий;

2) если к заявлению не приложены документы, указанные в 
пункте 1 статьи 3 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 
года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес
сий, в Свердловской области» с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03, от 29 
октября 2007 года № 125-03.

5. Территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе
ления дополнительно к документам, указанным в пункте 1 статьи 
3 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191- 
03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердлов
ской области» с изменениями, внесенными законами Свердловс
кой области от 16 мая 2005 года № 45-03, от 29 октября 2007 
года № 125-03, вправе запросить с перевозчика — Свердловской 
железной дороги — филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»:

1) справку о кратчайшем маршруте следования поездов и сто
имости проезда по указанному маршруту — если по проездным 
документам (билетам) невозможно определить по кратчайшему 
ли маршруту следования туда и обратно по территории Российс
кой Федерации на железнодорожном транспорте дальнего сле
дования проехало лицо, обратившееся за предоставлением ком
пенсации расходов на оплату проезда;

2) справку о стоимости платного сервисного обслуживания — 
если по проездным документам (билетам) невозможно опреде
лить стоимость платного сервисного обслуживания, предостав
ленного лицу, обратившемуся за предоставлением компенсации 
расходов на оплату проезда;

3) справку о стоимости проезда кратчайшим путем по анало
гичному маршруту железнодорожным транспортом дальнего сле
дования в купейном вагоне (без учета стоимости платного сервис
ного обслуживания, предоставляемого в вагонах повышенной ком
фортности) — в случае проезда лица, обратившегося за предос
тавлением компенсации расходов на оплату проезда, по террито
рии Российской Федерации на воздушном транспорте.

6. Территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе
ления рассматривает заявление о предоставлении компенсации 
расходов на оплату проезда в течение 10 дней со дня его приня
тия и принимает мотивированное решение о предоставлении ком
пенсации расходов на оплату проезда либо об отказе в предос
тавлении компенсации расходов на оплату проезда.

В случае отказа в предоставлении компенсации расходов на 
оплату проезда заявитель письменно извещается об этом в 5- 
дневный срок после принятия соответствующего решения с указа
нием причины отказа и порядка его обжалования.

7. Размер компенсации расходов на оплату проезда определя
ется с учетом размера страхового тарифа по обязательному лич
ному страхованию от несчастных случаев на время поездки и пре
бывания на станции (вокзале).

8. Компенсация расходов на оплату проезда выплачивается еди
новременно в месяце, следующем за месяцем, в котором террито
риальным исполнительным органом государственной власти Свер
дловской области в сфере социальной защиты населения было 
принято заявление об ее предоставлении.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.04.2008 г. № 275-ПП

Порядок рассмотрения заявлений о компенсации 
100 процентов расходов на оплату по действующим 

тарифам услуг по установке телефона по месту 
жительства и выплаты компенсации

1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Свердловс
кой области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная га
зета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года 
№ 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81—82), от 13 
июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183—184), от 27 февраля 2007 года № 11-03 («Областная газе
та», 2007, 28 февраля, № 60—61), от 29 октября 2007 года № 111- 
03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), опреде
ляет процедуру рассмотрения заявлений ветеранов о компенса
ции 100 процентов расходов на оплату по действующим тарифам 
услуг по установке телефона по месту жительства (далее — ком
пенсация расходов на оплату услуг по установке телефона) и вып
латы этой компенсации.

2. Компенсация расходов на оплату услуг по установке телефо

на предоставляется:
1) женщинам — участницам Великой Отечественной войны, не 

имеющим инвалидности;
2) инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или уве

чья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отече
ственной войны либо их последствиями.

3. Датой принятия заявления о предоставлении компенсации 
расходов на оплату услуг по установке телефона считается дата 
подачи либо дата отправления по почте заявления со всеми необ
ходимыми документами.

4. Лицу, подавшему заявление о компенсации расходов на оп
лату услуг по установке телефона, выдается расписка в получении 
документов.

5. Территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе
ления отказывает в принятии заявления о предоставлении ком
пенсации расходов на оплату услуг по установке телефона в сле
дующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномо
чий;

2) если к заявлению не приложены документы, указанные в 
пункте 1 статьи 12 Закона Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свер
дловской области» с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 16 мая 2005 года № 44-03, от 20 марта 2006 
года № 16-03, от 13 июня 2006 года № 31-03, от 27 февраля 2007 
года № 11-03, от 29 октября 2007 года № 111-03.

6. Территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе
ления рассматривает заявление о предоставлении компенсации 
расходов на оплату услуг по установке телефона в течение 10 
дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о 
предоставлении компенсации расходов на оплату услуг по уста
новке телефона либо об отказе в предоставлении компенсации 
расходов на оплату услуг по установке телефона.

В случае отказа в предоставлении компенсации расходов на 
оплату услуг по установке телефона ветеран письменно извещает
ся об этом в 5-дневный срок после принятия соответствующего 
решения с указанием причины отказа и порядка его обжалования.

7. Компенсация расходов на оплату услуг по установке телефо
на выплачивается единовременно в месяце, следующем за меся
цем, в котором территориальным исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения было принято заявление об ее предоставле
нии.

8. Территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе
ления принимает меры по взысканию сумм, полученных с наруше
нием условий предоставления компенсации расходов на оплату 
услуг по установке телефона.

от 03.04.2008 г. № 280-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2004 г. № 308-ПП

«Об утверждении Положения о порядке выявления 
и учета детей, подлежащих обязательному обучению 

в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы основного общего 

образования в Свердловской области»

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации в связи с установлением 
обязательности общего образования», Областным законом от 16 
июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 23 июня 2004 
года № 16-03 («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 
декабря 2004 года № 225-03 («Областная газета», 2004, 29 де
кабря, № 356—359), от 14 июня 2005 года № 54-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 7 марта 2006 года № 9-03 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), от 27 апреля 
2007 года № 32-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142— 
143) и от 29 октября 2007 года № 110-03 («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370—375), от 4 февраля 2008 года № 9-03 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 32—33), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской обла

сти от 26.04.2004 г. № 308-ПП «Об утверждении Положения о 
порядке выявления и учета детей, подлежащих обязательному 
обучению в образовательных учреждениях, реализующих обра
зовательные программы основного общего образования в Сверд
ловской области» (далее — постановление) («Областная газета», 
2004, 30 апреля, № 105—106) с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 05.10.2006 г. 
№ 849-ПП («Областная газета», 2006, 11 октября, № 338), от 
18.07.2007 г. № 568-ПП («Областная газета», 2007, 26 июня, 
№ 209), следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1, 2, 4, 5 постановления слова «об
разовательные программы основного» заменить словами «основ
ные общеобразовательные программы начального общего, ос
новного общего и среднего (полного)»;

2) пункт 8 изложить в новой редакции:
«8 . Контроль за выполнением настоящего постановления воз

ложить на заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по социальной политике Власова В.А.».

2. Внести в Положение о порядке выявления и учета детей, 
подлежащих обязательному обучению в образовательных учреж
дениях, реализующих образовательные программы основного 
общего образования в Свердловской области, утвержденное по
становлением Правительства Свердловской области от 
26.04.2004 г. № 308-ПП с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 05.10.2006 г. 
№ 849-ПП, от 18.07.2007 г. № 568-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1, абзаце первом пункта 2, подпунк
те 1 пункта 5 слова «образовательные программы основного» 
заменить словами «общеобразовательные программы начально
го общего, основного общего и среднего (полного)»;

2) в пункте 1 слова «в возрасте 6,5 — 15 лет» заменить слова
ми «в возрасте 6,5 — 18 лет»;

3) в пункте 4 слова «начальное общее и основное» исключить;

Форма
Информация 

о детях школьного возраста, не посещающих образовательные учреждения по неуважительной причине 
(по состоянию на 1 число каждого месяца)

(управленческий округ, муниципальный орган управления образованием, образовательное учреждение)
Управлен- 

ческий 
округ, му ни- 
ципальный 

орган 
управления 
образовани
ем, образо
вательное 

учреждение

от 6,5 до 15 лет старше 15 лет, 
не имеющие основного общего 

образования

от 15 до 18 лет, 
не имеющие среднего (пол
ного) общего образования

не посещающие 
1-4 классы

не посещающие 
5-9 классы

вс
ег

о

ук
аз

ат
ь 

вс
е п

ри
чи

ны

принимаемые 
меры, исполь
зуемые формы 
получения на
чального об

щего образова
ния (указать 
все формы)

вс
ег

о

ук
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ат
ь 

вс
е п

ри
чи

ны

принимаемые 
меры, исноль- 
зуемые формы 

получения 
основного об

щего образова
ния (указать 
все формы)

14 
классы

5-9 
классы

принимаемые 
меры, исноль- 
зуемые формы 

получения 
основного об

щего образова
ния (указать 
все формы)

вс
ег

о

ук
аз
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ь в

се
 

фо
рм

ы
 за

ня
то

ст
и принимаемые 

меры, использу
емые формы по
лучения средне
го (полного) об
щего образова

ния (указать все 
формы)

всего всего

Подпись руководителя/Ф.И.О. руководителя/
Дата_____________________________

4) в подпунктах 1 и 2 пункта 5, пункте 7, подпунктах 2 и 3 пункта 
8, подпункте 1 пункта 9, подпункте 2 пункта 10, пункте 12 слова 
«начальное общее или основное» в соответствующих падежах 
исключить;

5) в пункте 6, подпункте 1 пункта 10 слово «основного» исклю
чить;

6) в подпункте 2 пункта 9 слова «основного и» исключить;
7) подпункт 3 пункта 10 изложить в новой редакции:
«3 ) ведет централизованный учет детей, подлежащих обяза

тельному обучению в образовательных учреждениях, реализую
щих общеобразовательные программы начального общего, ос
новного общего и среднего (полного ) общего образования, не 
получающих обязательное общее образование.».

3. Приложения № 1 и 2 к Положению о порядке выявления и 
учета детей, подлежащих обязательному обучению в образова
тельных учреждениях, реализующих образовательные програм
мы основного общего образования в Свердловской области, ут
вержденному постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 26.04.2004 г. № 308-ПП с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Свердловской области от 
05.10.2006 г. № 849-ПП, от 18.07.2007 г. № 568-ПП, изложить в 
новой редакции (прилагаются).

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства Свердловской 
области
от 03.04.2008 г. № 280-ПП

Приложение № 1
к Положению о порядке выявления и учета 
детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования в Свердловской 
области

Анкета
выявленного ребенка, не посещающего образовательное учреждение 

Регистрационный №

Часть 1

(служба, организация, орган или учреждение, выявившее ребенка) 
Дата регистрации (заполнения)_________________ (год, число, месяц).
Сведения о ребенке (на дату заполнения)

(фамилия, имя, отчество)
Пол_ ______ Дата рождения (год, месяц, число)____________________  
Статус ребенка

(в соответствии с главой 2 Положения о порядке выявления и учета детей, 
подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования в Свердловской области) 

Место рождения_______________________________________________

(республика, край, область, населенный пункт)
Свидетельство о рождении: №серия 
дата выдачи___________________________________________________  
Особые приметы_______________________________________________

Местонахождение на момент выявления

Состояние здоровья (на момент выявления)

Сведения о родителях (на дату заполнения):
Мать___________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения (год, месяц, число)_______________________________  
Местонахождени е______________________________________________

Отец__________________________________________________________ _
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения (год, месяц, число)________________________________  
Местонахождение______________________________________________

Подпись руководителя службы (организации, органа, учреждения)____

(фамилия, имя, отчество, должность) 
м.п.

Часть 2

(муниципальный орган управления образованием)
Факт получения (неполучения) начального общего, основного общего 
или среднего (полного) общего образования

(наименование образовательного учреждения или иной формы получения 
образования)

Причины неполучения начального общего, основного общего или сред
него (полного) общего образования

Подпись руководителя муниципального органа управления образова
нием _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)
М.П.

Часть 3
Выписка из решения территориальной комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав с указанием сроков проведения индивиду
альной работы с несовершеннолетним, находящимся в социально опас
ном положении________________________________________________  
Результаты контроля за исполнением решения территориальной ко
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

(дата, номер решения)

Руководитель муниципального органа управления образованием

(фамилия, имя, отчество) 
М.П.

Примечание. При необходимости анкета вместе с представлением передается в 
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для 
принятия решения.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.04.2008 г. № 280-ПП

Приложение № 2
к Положению о порядке выявления и учета 
детей, подлежащих обязательному обучению 
в образовательных учреждениях, реализую
щих общеобразовательные программы на
чального общего, основного общего и средне
го (полного) общего образования в 
Свердловской области
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» с первым заместителем председателя 
правительства Свердловской области по экономической 
политике и перспективному развитию - министром 
экономики и труда области Михаилом Максимовым, 
которая прошла в «Областной газете» в минувший четверг, 
вызвала большой интерес у жителей области. Телефоны в 
редакции не умолкали.
Люди задавали первому вице-премьеру вопросы по 
самому широкому спектру - от бытовых до философских. 
И Михаил Игоревич, человек очень энергичный, с этим 
потоком вопросов успешно справлялся.
Он быстро вникал в суть проблем, которые беспокоили 
людей, и давал взвешенные, профессиональные советы. А 
если людям требовалась помощь (это были чаще всего 
ветераны), тут же говорил, что он сможет сделать для 
конкретного человека.

Валерий Иванович ИЗМОДЕ- 
НОВ, Асбест:

-Михаил Игоревич, в стра
тегии развития России до 2020 
года намечен очень высокий 
уровень зарплаты. У нас в об
ласти постоянно перекрывают
ся российские показатели по 
зарплате. Превысит ли область 
среднероссийский показатель 
и в 2020 году?

-Вообще уровень заработной 
платы - это один из показателей 
развитости территорий. Это 
очень эффективный критерий 
оценки того, насколько развита 
экономика государства, региона. 
Следствием того, что поставлена 
задача до 2020 года вывести эко
номику Российской Федерации на 
новый уровень развития, должен 
являться рост заработной платы. 
И в Свердловской области это 
должно происходить опережаю
щими темпами, потому что она - 
лидер по своему экономическо
му развитию среди других регио
нов Российской Федерации. Бе
зусловно, по темпам роста зара
ботной платы мы должны быть 
впереди других регионов.

Рост производительности тру
да и рост зарплаты - это две 
вещи, которые друг от друга не
отделимы. Поэтому, когда мы хо
тим повысить заработную плату, 
мы должны работать над произ
водительностью труда. Чтобы 
один человек мог произвести за 
рабочий день в разы больше того, 
что он делал примерно пять лет 
назад, у него уровень техничес
кой оснащенности должен соот
ветствовать требованиям време
ни.

У нас в последние восемь лет 
по стране заработная плата в 
среднем росла где-то в два раза 
быстрее, чем производитель
ность труда. Некоторые специа
листы говорят, что это негатив
ный фактор, но, я думаю, что 
этим, в первую очередь, мы на
верстывали отставание.

Татьяна Васильевна ГОМОН, 
Екатеринбург:

-Недавно в нашей области 
случился крупный производ
ственный конфликт, который 
вылился в забастовку шахте
ров. Для того, чтобы остано
вить забастовку, много сил 
приложило и правительство об
ласти. Часто ли правительству 
приходится вмешиваться в по
добные ситуации? Что, по ва
шему мнению, нужно сделать 
собственникам и руководите
лям всех уровней, для того, 
чтобы избежать таких конфлик
тов?

-Спасибо за хороший вопрос. 
К счастью,сейчас такие ситуации, 
скорее, исключение в нашей 
практике. А то событие, которое 
произошло в Североуральске, 
было намеренно обострено. Не
большая группа инициаторов этой 
акции, безусловно, высказала те 
требования, которые поддержи
ваются всем коллективом пред
приятия в части повышения зара
ботной платы, улучшения соци
альной инфраструктуры города. 
Но эти требования были высказа
ны в таких формах, которые сей
час уже неприемлемы в нашей 
стране. Потому что сейчас суще
ствует много эффективных инст
рументов, для того, чтобы отста
ивать права трудящихся. Есть 
коллективные договоры, есть 
профсоюзы...

-А правительство области 
как-то может вмешиваться в 
конфликты и разрешать их?

-Не только может, оно обяза

но вмешиваться в такие серьез
ные ситуации. И должно заботить
ся о том, чтобы интересы трудя
щихся были учтены. Это непос
редственная обязанность прави
тельства области.

Михаил Васильевич АСТА- 
НИН, Екатеринбург:

-Добрый день. У меня вот 
какой вопрос. Он касается тру
довых мигрантов. Я думаю, все 
видят, что их становится все 
больше и больше в нашей об
ласти. Как вы оцениваете это 
явление, это плюс или минус? 
Очевидно, они используются на 
неквалифицированных рабо
тах. Есть ли у вас информация, 
где они у нас используются, 
кроме этого?

-Что касается увеличения 
роли мигрантов в последнее вре
мя, то она связана с тем, что каж
дый год в России, в течение пос
ледующих 15 лет, будет выходить 
из трудоспособного возраста 
один миллион трудящихся. То 
есть, у нас будет довольно долго 
сокращаться численность трудо
способного населения. И это се
рьезный вызов нашей экономике. 
Его быстро не преодолеть, пото
му что это связано с негативными 
явлениями в нашем развитии, ко
торые наблюдались ещё в 1990-е 
годы.

И мигранты, безусловно, свою 
роль в восполнении выбывающей 
части трудоспособного населе
ния сыграют. Но, другое дело, что 
нам нужно не забывать: миграция 
- это не просто увеличение де
шевой рабочей силы. Надо пони
мать, что если мы в большом 
объеме привлекаем такую силу из 
других регионов, то мы получаем 
вместе с ней и социальную на
грузку. У нас может измениться 
социальная среда. Эти люди при
езжают, выдвигают требования, 
хотят, чтобы с их интересами счи
тались.

-Тут можно привести в при
мер Францию - они ассимили
руются в обществе...

-Абсолютно верно. Поэтому 
обо всех обстоятельствах никак 
нельзя забывать. Следует делать 
упор на привлечение, в первую 
очередь, квалифицированной ра
бочей силы тех людей, которые 
приносят к нам знания, тех спе
циалистов, которых у нас, может 
быть, недостаточно. А дешевую 
рабочую силу стоит сокращать до 
минимума, чтобы не получить не
управляемые социальные по
следствия.

-Это мне понятно. А есть ка
кие-либо примеры, что к нам 
едут высококвалифицирован
ные специалисты?

-Конечно, есть. К нам приез
жают в некоторые муниципалите
ты высокообразованные врачи. И 
мы будем делать так, чтобы наша 
миграционная политика ещё 
больше стимулировала приезд 
высококвалифицированных, ум
ных людей.

-Спасибо.

Бодимир, Екатеринбург:
-Здравствуйте, я бы хотел 

узнать, почему в течение уже 
сотни лет сохраняется восьми
часовой рабочий день? Дело в 
том, что производственные 
мощности выросли. И их мож
но сократить, пожалуй, вполо
вину.

-Это интересная идея - по
меньше работать. Но, как мне ка
жется, перед нами сейчас стоят 
очень масштабные задачи. Нуж
но, чтобы в следующие годы наша 
страна была еще более удобной

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Первый заместитель председателя правительства по экономической политике 
и перспективному развитию - министр экономики и труда Свердловской области 
Михаил МАКСИМОВ:

«Наша цель - забота
сознание
для жизни, все более цветущей. 
Нам предстоит очень много рабо
тать над этим.

-Но производственные 
мощности-то выросли!

-Выросли, но выросли и зада
чи, которые мы перед собой ста
вим. Нас просто уже не устраива
ет сон на печи, нам хочется иметь 
несколько другой комфорт, не
сколько другую среду обитания. 
А наши дети надеются на то, что 
мы им оставим совсем другие го
рода, совсем другие территории 
нашей области.

-Вот я, например, не счи
таю, что я потребляю больше, 
чем среднестатистический жи
тель России.

-Ну, если у вас получается за
рабатывать больше, меньше ра
ботая, то это можно только при
ветствовать.

-Так и получается, что сред
нестатистический житель Рос
сии 2008 года работает столько 
же и пользуется теми же блага
ми, что и житель периода Вре
менного правительства.

-А на что вы освободившиеся 
четыре часа тратить предлагаете 
- спать больше, есть, гулять?

-Дело в том, что человек 
много времени проводит на ра
боте, и ему не хватает времени 
для чего-нибудь личного, для 
какого-нибудь творческого 
развития, для своих увлечений.

-Мне кажется, если вы пра
вильно выбрали работу, то как раз 
всё это можно реализовать в ра
боте - и творчество, и личные ув
лечения.

-А мне кажется, нужно де
лить работу и увлечение. Твор
ческий труд обычно не прино
сит денег, просто человек при 
этом развивается.

-Если возвратиться к вашему 
вопросу о четырехчасовом рабо
чем дне, то он очень условен. 
Если вы, к примеру, дизайнер, то 
вы можете и дома творить.

-Такой труд не будет окупа
ем. Лучше бы я четыре часа ра
ботал на предприятии, а четы
ре часа использовал для твор
чества, для развития.

-Я уверен, что если вы талант
ливый дизайнер,то вы обязатель
но найдете себе такое место ра
боты. Потому что всех будет ин
тересовать, в первую очередь, что 
вы творите, а не сколько времени 
вы работаете. Поэтому вам сле
дует найти более благожелатель
ную, раскрытую к вашим талан
там компанию.

-Спасибо.

Георгий Семенович ТЮЛЕ
НЕВ, Нижний Тагил:

-У меня вопросы по XIII Рос
сийскому экономическому фо
руму, который состоится 16-17 
мая. Скажите, в чем особен
ность этого форума? Он носит 
более практический, приклад
ной характер? Так ли это?

-При поставленной Президен
том РФ В.В.Путиным задаче, - 
увеличение производительности 
труда в четыре раза, структурном 
изменении экономики РФ, край
не возрастает роль региональной 
власти. Именно регионы находят
ся на острие взаимодействия с 
инвестором. Именно регионы мо
гут способствовать реализации 

эффективной экономической по
литики на своей территории с 
тем, чтобы создавались новые ра
бочие места, с тем, чтобы при
влекались инвестиции в новые 
секторы экономики - более про
изводительные, более привлека
тельные. Тема форума - инвес
тиционная политика регионов — 
как раз и призвана рассмотреть 
всё, в том числе и теоретические 
аспекты. Как это можно сделать, 
какие инструменты влияния ис
пользовать? Как можно изменить 
структуру экономики, чтобы при
влечь на свою территорию боль
ше инвестиций? Поэтому, с одной 
стороны, этот форум теоретичес
кий, с другой - четко связан с гло
бальными задачами, поставлен
ными президентом.

-Один из «круглых столов» 
форума посвящен изменению 
бренда территорий - ребрен
дингу. Почему эта тема стала 
актуальной?

-Встречают по одежке, и если 
территория позиционирует себя 
как энергичная, динамичная, с 
амбициозными задачами, эффек
тивной командой по управлению, 
она будет развиваться быстрее. 
Потому что бизнесмены в первую 
очередь пойдут туда. Они посмот
рят и скажут: Екатеринбург - это 
первый город, в который мы при
дём. Те же авиакомпании после 
нашего аэропорта на другие уже 
и не смотрят. Это очень важно.

Иногда небольшие средства, 
направленные на ребрендинг, 
приносят большой эффект.

-Это область пиара или ре
ального дела?

-Там очень много факторов. 
Это, например, информация об 
области. Для человека важно, 
куда он приедет, какое такси его 
встретит, куда довезет. Ребрен
динг очень важен. Все регионы 
конкурируют за федеральные 
средства, и так просто деньги к 
нам не придут.

-На форуме запланировано 
обсуждение роли человеческо
го потенциала. Какова она, на 
ваш взгляд?

-Экономика будет развивать
ся там, где люди образованнее. 
Со временем этот фактор станет 
основополагающим в борьбе за 
инвестиции, за открытие новых 
производств. Сейчас от понятия 
дешевой рабочей силы надо от
казаться. Мы должны делать став
ку на рабочую силу с высокой ква
лификацией. Территории, кото
рые имеют такие кадры, будут 
иметь и преимущества.

Большой Евразийский универ
ситет строится для того, чтобы 
получить людей нового образова
ния, нового мышления.

Можно подумать, как привлечь 
квалифицированных специалис
тов с других территорий к нам. В 
этом смысле такие проекты, как 
Академический микрорайон в 
Екатеринбурге, получают совсем 
другое значение. Человек при 
прочих равных условиях выберет 
для жизни тот город, где среда 
комфортнее.

-Будут ли на форуме гово
рить о нанотехнологиях?

-В рамках РЭФ, возможно, 
произойдет подписание нового 
договора. На форуме планирует
ся заключить договор по финан

сированию проектов, уже органи
зован «круглый стол» по нанотех
нологиям, на него приедет руко
водитель Роснанотеха.

Татьяна Константиновна ДА
НИЛОВА, Екатеринбург:

-Михаил Игоревич, скажите, 
пожалуйста, у нас планируют
ся два форума - 16 мая и 16-17 
мая...

-У нас один форум, он просто 
проходит два дня.

-Хорошо, извините, может, 
я не совсем правильно поняла. 
Я хочу узнать - будут ли подни
маться на этом форуме право
вые вопросы точечной застрой
ки?

-В части развития инфра
структуры, безусловно, будут. 
Потому что сейчас на первый план 
выходит человеческий капитал, и 
Президентом России определе
но, что, в первую очередь, усилия 
всех органов власти должны быть 
направлены на развитие челове
ка. Понятно, что человек не мо
жет жить в джунглях.

-Как попасть на этот форум? 
Могу ли я прийти?

-Конечно. Такое обсуждение 
будет проходить в рамках "круг
лого стола", один из них будет по
священ развитию инфраструктур
ных проектов. Это всё будет про
исходить в Екатеринбурге. Более 
подробную информацию мы вам 
вышлем. Координаты оставьте.

-Хорошо, спасибо.

Виктор Андреевич СУПО- 
НЕВ, Екатеринбург:

-Михаил Игоревич, здрав
ствуйте. Большое спасибо вам 

постойных условии
Максимов Михаил Игоревич родился 8 октября 1974 года в городе Переславль Ярославс

кой области.
В 1997 году Михаил Игоревич с отличием окончил Финансовую академию при правитель

стве Российской Федерации по специальности бухгалтерский учёт и аудит. По окончании 
вуза два года работал ведущим специалистом администрации Сергиев-Посадского района 
Московской области.

Следующим местом работы М.И. Максимова были ООО «Антикризисная финансовая ком
пания» и ЗАО «ВитАРГОС», где он работал заместителем генерального директора и генераль
ным директором.

В 2001 году Михаил Игоревич назначен на должность заместителя генерального директо
ра ЗАО «НИТОЛхолдинг» в Москве, за время работы на этом предприятии вырос до генераль
ного директора.

В Свердловскую область, в Екатеринбург М.И. Максимов переехал в 2003 году в связи с 
назначением на пост заместителя генерального директора по финансам и коммерции ОАО 
«Аэропорт Кольцово». Следующей должностью Максимова в Кольцово был пост заместителя 
генерального директора по финансам и развитию. В мае 2005 года по решению общего 
собрания акционеров Михаил Игоревич назначен генеральным директором компании.

В июне 2007 Михаила Игоревича переводят на должность генерального директора Феде
рального государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропор
тов (аэродромов)» в Москве.

С 8 октября прошлого года М. И. Максимов занимает пост первого заместителя председа
теля правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному 
развитию - министра экономики и труда Свердловской области.

Михаил Игоревич женат, воспитывает детей.

за аэропорт. Много лет не был 
в Петербурге, тут слетал. Не 
хочу ничего плохого сказать 
про них, но... Такого аэропор
та я давно-давно не видел.

-Спасибо большое за добрые 
слова, но это заслуга губернато
ра. Без него бы мы ничего не сде
лали.

-И губернатору спасибо, 
Эдуарду Эргартовичу, он, вооб
ще, молодец. И вам спасибо.

У меня вопрос к вам такой, 
как к министру экономики и 
труда. На ваш взгляд, какой 
вклад в экономику всей облас
ти внёс аэропорт, и сколько у 
вас там людей стало работать 
после реконструкции, сколько 
рабочих мест появилось?

-Вы про аэропорт спрашивае
те?

-Да, про него.
-Знаете, аэропорт всё-таки 

частный случай, здесь нужно рас
сматривать в целом ту политику, 
которую губернатор проводит по 
развитию нашего города и нашей 
области. В рамках подготовки к 
саммиту ШОС Эдуард Эргартович 
проделал колоссальную работу.

Развитие инфраструктуры 
привлекает к нам большое коли
чество людей, привлекает к нам 
больше инвестиций, наше лиди
рующее положение среди 
субъектов федерации укрепляет
ся с каждым днем. А в части со
здания дополнительных рабочих 
мест - как аэропорт дал сотни 
новых рабочих мест, так и все 
другие объекты, которые будут 
запущены к саммиту ШОС - ог
ромные выставочные комплексы, 
огромные гостиничные комплек
сы - все они дадут новые рабо
чие места. Очень много делает
ся для развития инфраструктуры, 
для приведения в порядок дорог. 
И всё это - новые рабочие мес
та. Думаю, они измеряются ты
сячами.

Елена РОМАШОВА, Екате
ринбург:

-Михаил Игоревич, добрый 
день. За границей много лет су
ществует институт аренды жи
лья. Для того, чтобы найти кры
шу над головой, совсем не обя
зательно покупать квартиру. 
Есть так называемые доходные 
дома - разного класса, практи
чески на любой вкус и кошелек. 
В Свердловской области пла
нируется развитие подобных 
доходных домов?

-Безусловно! Мы сейчас рас
сматриваем этот вариант как 
часть реализации проекта по до
ступному жилью. Доступное жи
лье, как вы правильно сказали, — 
это не только то жилье, которое 
вы можете купить. Это то жилье, 
в которое вы можете въехать зав
тра, улучшив те некомфортные 
условия, которые вы, может быть, 
имеете сегодня. И аренда жилья 
здесь будет очень существенным 
подспорьем. Сейчас вся необхо
димая под это нормативно-пра
вовая база разрабатывается, и 
мы отдельно рассматриваем воп
рос, как финансировать такие 
программы. Мы недостаточно 
имеем жилья для цивилизованно
го социального найма, когда че
ловек мог бы за доступные день
ги, не покупая квартиру, жить в 

ней длительное время, как это 
делается во многих странах. Этой 
проблемой сейчас все озадачены: 
и на федеральном, и на регио
нальном уровне. В Жилищный ко
декс будут внесены необходимые 
поправки, и я думаю, что в тече
ние следующих лет мы эту очень 
полезную услугу сможем начать 
предоставлять людям.

Елена ЯКОВЛЕВА, Северо
уральск:

-Очень много говорят о про
екте «Урал промышленный - 
Урал Полярный». У нас север
ный город, и нас это тоже очень 
касается. Хотелось бы из пер
вых рук узнать, как реализует
ся этот проект.

-Здесь, безусловно, колос
сальный проект, и значение его 
не только для Уральского феде
рального округа, для Свердлов
ской области огромное, но и для 
всей Российской Федерации. 
Суть его заключается в том, что
бы найти новые ресурсы для ра
боты нашей промышленности на 
севере Урала, на тех территори
ях, которые, по предваритель
ным данным, обладают значи
тельными запасами полезных 
ископаемых. Сейчас на феде
ральном уровне выделены необ
ходимые средства для того, что
бы реализовать первую стадию 
этого проекта. Благодаря этому 
проекту мы сможем получить 
большое количество заказов на 
строительные работы, на произ
водство оборудования, а в даль
нейшем и огромное количество 
рабочих мест на фабриках и 
предприятиях, которые будут

работать на этих ресурсах. Про
ект сейчас активно реализуется.

-То есть сейчас он находит
ся в начальной стадии?

-Там сделаны предваритель
ные исследования, необходимые 
средства выделены на то, чтобы 
делать технико-экономические 
обоснования. Процесс реализа
ции проекта длительный.

Геннадий Александрович 
ЗЫРЯНОВ, Байкалово:

-Михаил Игоревич, у меня 
личный вопрос к вам есть, мож
но задать?

-Да, конечно.
-Сейчас Год семьи идет, кто 

бы мне помог в ремонте квар
тиры деньгами.

-Где вы живете?
-В Байкалово.
-Сейчас какая ситуация. В 

следующие три года на террито
рии Свердловской области и 
всей России будет реализовы
ваться глобальная программа по 
капитальному ремонту существу
ющего жилья. И на вашей терри
тории муниципальные власти 
рассматривают такую програм
му. Вы обязательно уточните, 
чтобы вы в ней оказались. Если 
возникнут какие-то вопросы, об
ратитесь к нам, мы поможем. Бо
лее семи миллиардов рублей вы
деляется на нашу область из фе
дерального бюджета и такая же 
сумма - из бюджетов области и 
муниципалитетов. То есть это ог
ромные деньги, которые будут 
направлены в следующие три 
года на капитальный ремонт до
мов, на устранение этой пробле
мы, когда не финансировалась 
такая статья расходов, и многие 
дома теперь находятся в плачев
ном состоянии. Конечно, это бу
дет сделано не завтра, многое 
будет зависеть от того, как эф
фективно сработают муници
пальные власти, но средства сей
час федерацией и нами выделя
ются.

-Я много куда обращался, 
но мне всюду говорили «нет», 
потому что квартира своя...

-Раньше много говорили 
«нет», потому что средств не 
было.

Вера Владимировна КАМНЕ
ВА, Екатеринбург:

-Добрый день, Михаил Иго
ревич! Я живу в городе Екате
ринбурге, я - инвалид второй 
группы, имею стаж 30 с лиш
ним лет. Моя пенсия, зарабо
танная за 30 лет, - 2878 руб
лей. Я и многие пенсионеры 
могут прожить на такие день
ги? Не могут. И помощи как та
ковой от соцзащиты у нас нет. 
Я сколько раз разговаривала 
с Туринским, и ничего от соц
защиты мы не получаем. Пла
тим бешеные деньги, вот я 
плачу 1648 рублей за жилье, у 
меня двухкомнатная кварти
ра. И что остается? У нас даже 
на питание денег нет. Про 
одежду уж ничего и не гово
рим.

-Вера Владимировна, безус
ловно, уровень пенсий низок. И 
это везде отмечается, поставле
на задача, чтобы пенсии увели
чить и платить достойное содер
жание пенсионерам. Уже конкрет
ные шаги в этом направлении де
лаются...

-Какие?
-Пенсии будут расти. Огром

ные средства на федеральном 
уровне будут направляться на их 
увеличение. Эта задача поставле
на Президентом России, и она бу
дет неукоснительно выполняться. 
Это во-первых. Во-вторых, - на 
региональном уровне мы будем 
очень внимательно смотреть, что
бы помогать необеспеченным 
слоям населения, инвалидам. Те 
программы, которые сейчас есть, 
которые в дальнейшем будут ре
ализовываться под эгидой губер

натора, направлены на помощь 
вам. Вы не останетесь один на 
один с этими колоссальными пла
тежами за содержание квартиры, 
за другие услуги, которые вам не
обходимы.

-И когда это все будет?
-В следующие два-три года.
-Два-три года! Но мы-то хо

тим сейчас жить!
—Я понимаю. Я и не говорю, что 

надо будет ждать два-три года. Я 
говорю, что это срок, когда ситу
ация должна будет кардинально 
измениться. А реальное улучше
ние вы уже в этом году будете чув
ствовать.

-Меня обслуживает соцза
щита, которая находится на Ба
жова, 37. Там такие девочки ра
ботают! Елена Ивановна Моде
стова и Анна Дмитриевна Кри
вошеева. Это замечательные 
люди! Но сейчас идет уже ап
рель, а мы еще ни копейки не 
получали, а раньше нам дава
ли и продуктами, и деньгами.

-Мы обязательно разберемся.
-Значит, помощь какая-то 

будет?
-Безусловно. Это основной 

приоритет - чтобы заботиться о 
тех, кто оказался в тяжелой ситу
ации.

-Но вы по Москве посмотри
те, там самая маленькая пен
сия - 6500! А у нас?

-Так в Москве и затраты не
много другие, но, безусловно, мы 
должны стремиться к этому и де
лать так, чтобы люди жили обес
печенно.

-И за квартиру хотелось бы 
платить не всю сумму, а какую- 
то часть...

-Есть целый перечень льгот, 
которыми вы можете воспользо
ваться, тем более, если у вас ин
валидность...

-Я не могу воспользоваться! 
У меня сын прописан, но живет 
в отдельной квартире с семь
ей, и мы полностью 1648 руб
лей оплачиваем. А еще у меня 
такой вопрос: мы ежемесячно 
платим из нашего кармана за 
содержание жилья 361 рубль с 
лишним. Но ведь ничего не де
лается! Не белят подъезды, не 
ремонтируют фасады, дороги 

во дворе разбитые! Ничего не 
делается!

-Тут два вопроса. Во-первых, 
нужно посмотреть, насколько эф
фективно ваша управляющая ком
пания работает. А второй аспект, 
он уже звучал в ответе на преды
дущий звонок, что начиная со сле
дующего года будет реализована 
очень большая программа по ка
питальному ремонту зданий. На 
это выделены большие средства 
на федеральном и областном 
уровне.

-Большое вам спасибо и 
удачи в работе.

-Спасибо, и вам тоже удачи!

Александр Федорович ЖУ
КОВ, поселок Бутка, Талицкий 
район:

-Здравствуйте, Михаил Иго
ревич. Я живу в Бутке. Это - ро
дина Ельцина.

-Да.
—У меня к вам два вопроса. 

Прежде всего, меня волнует 
судьба Талицкого спиртового 
завода. Он давал нам 70 про
центов бюджета района. А сей
час? И второе - меня интересу
ет село. У нас 15 хозяйств креп
ко стоят на ногах. Работают, 
там зарплаты хорошие, всё 
нормально. Но десять-то хо
зяйств на коленках стоят! Зем
ли пустуют. Наша Буткинская 
сторона — это юг Талицкого 
района, у нас больше 25 гекта
ров незасеянных земель!

-По Талицкому спиртовому за
воду. Он, безусловно, попал в 
сложную ситуацию, и, как и мно
гие предприятия, самостоятель
но с этим не может справиться.

Со стороны губернатора есть чет
кая установка: каждому предпри
ятию оказывать необходимое со
действие, чтобы оно могло вос
становить объемы производства. 
Но есть такие факты, когда соб
ственник недостаточно хорошо 
работает. Мы бы и рады помочь, 
но он предпринимает такие шаги, 
что мы ничем не можем оказать
ся полезными. Сейчас Эдуард Эр
гартович отдельно поставил зада
чу разработать специальную про
грамму, чтобы люди не страдали 
от действий неэффективных соб
ственников. Чтобы в той ситуа
ции, когда предприятие падает 
из-за действий собственника, 
власти могли вмешиваться, пони
мая, что это приводит к плохим 
социальным последствиям. По 
Талицкому заводу существует от
дельная программа, и мы прило
жим все силы, чтобы предприя
тие не останавливалось.

Что касается села... В прошлом 
году, по инициативе губернатора, 
разработана колоссальная про
грамма - «Уральская деревня». За
дача этой программы в том, чтобы 
сделать жизнь на селе такой же 
комфортной, как в городах. Огром
ная роль отводится поддержке 
сельхозпроизводителей. У нас в 
бюджете области каждый год зак
ладываются очень большие сред
ства на обновление сельскохозяй
ственной техники, чтобы предпри
ятия могли работать более эффек
тивно на новых машинах, а не на 
старых, оставшихся с советских 
времен. Есть отдельная програм
ма по вводу земли, которая сейчас 
не возделывается, обратно в обо
рот; безусловно, ненормально, ког
да земля зарастает. Здесь со сто
роны области очень многое дела
ется, губернатор держит этот воп
рос на своем контроле, поэтому я 
уверен, что те темпы, которые взя
ты, позволят в течение ближайше
го времени кардинально изменить 
ситуацию в деревне.

-Спасибо большое, очень 
хорошо вы мне все разъясни
ли!

Михаил Степанович ШЕЛЕВ- 
ЦЕВ, Екатеринбург:

-Здравствуйте, Михаил Иго

ревич! У меня к вам один воп
рос. Как известно, состояние 
экономики напрямую связано с 
благосостоянием народа...

-Да.
-Наша Свердловская об

ласть, по признанию Президен
та Путина, является самой 
мощной областью России. Но в 
таком случае, чем можно 
объяснить такую дороговизну 
жизни, особенно, в крупных ин
дустриальных городах области 
- Екатеринбурге, Нижнем Таги
ле? Ведь мы стоим по этому 
уровню чуть ли не сразу после 
Москвы! Это касается и сферы 
торговли, и стоимости жилья, 
и постоянного роста цен на бен
зин, энергию. С чем, на ваш 
взгляд, это связано, и намере
но ли правительство что-то 
предпринять для обуздания 
цен?

-Михаил Степанович, вы, как 
экономически подкованный чело
век, знаете, что, когда есть высо
кий спрос и невысокое предложе
ние, цены растут. Поэтому для 
того, чтобы бороться с той же до
роговизной жилья, нужно жилья 
больше строить. У нас есть от
дельные программы, когда мы 
даем гарантии правительства 
Свердловской области для стро
ительства более дешевого жилья, 
предоставляем его тем категори
ям граждан, которые не могут 
себе позволить купить жилье по 
рыночным ценам. У нас есть про
грамма дотирования ставки по 
ипотечным кредитам, есть хоро
шо функционирующее агентство 
ипотечного кредитования, и мы 
сейчас рассматриваем вопрос, 
чтобы еще больший объем 
средств привлечь, сделав жилье 
еще более доступным через дос
тупную ипотеку.

Что касается инфляции и рос
та цен на продукцию естествен
ных монополий и ЖКХ, то это - 
серьезная головная боль, серьез
ная проблема, которой мы уделя
ем большое внимание. На всех 

о человеке,
его жизни»
уровнях губернатор отстаивает 
позицию - не должно быть бес
контрольного роста цен! То, что 
мы можем сделать на региональ
ном уровне, мы делаем. Следим 
за тем, чтобы не было галопиру
ющего роста цен в жилищно-ком
мунальном хозяйстве. В июне на 
экономическом совете у губерна
тора будет рассматриваться воп
рос реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства. Глав
ная задача такая - привлечь в эту 
сферу необходимое количество 
средств для капитального ремон
та, чтобы за счет повышения эф
фективности работы мы могли 
снизить стоимость услуги.

Маргарита Игоревна МАРД- 
ЛЕВСКАЯ, Екатеринбург:

-Михаил Игоревич, мы пла
нируем в Шале покупать дом. 
Но нам говорят, что Шаля пока 
не газифицирована. Планиру
ется ли газификация Шали?

-В ближайшие несколько не
дель у губернатора будет рас
сматриваться разработанная по 
его указанию программа газифи
кации Свердловской области. Это 
очень объемная программа, её 
главная идея, чтобы провести газ 
в каждую территорию Свердлов
ской области. Мы вместе с муни
ципалитетами работали над ней, 
там много разделов как по гази
фикации населенных пунктов, так 
и по подведению газа к промыш
ленным объектам, чтобы не оста
новить их рост. В Шале в ближай
шее время газ появится.

-В течение года или двух, вы 
не знаете?

-Я уточню. Оставьте свои ко
ординаты. Но даже если невэтом 
году, то обязательно в следую
щем. В бюджете заложены очень 
большие средства на газифика
цию населенных пунктов.

-А говорят, там долги меша
ют?

-Это разные вещи. Вы, навер
ное, говорите о долгах за услуги 
потребленные, а здесь речь идет 
о капитальных вложениях в стро
ительство новых сетей.

-То есть это на нас никак не 
повлияет?

-Старые долги не связаны с 
капитальным строительством.

Александра МОРОЗОВА, 
Екатеринбург:

-Я в этом году заканчиваю 
пединститут, и думаю, остать
ся ли мне в городе Екатерин
бурге или уехать куда-то в де
ревню. Слышала о программе 
«Уральская деревня». Как она 
отражается на положении мо
лодых специалистов, которые 
собираются работать в сельс
кой местности?

-Конечно лучше ехать жить 
туда, где воздух здоровее, чтобы 
это благоприятно отражалось на 
вас и на ваших будущих детях. И 
это задача двух программ, кото
рые разработаны в нашей облас
ти, - «Уральская деревня» и 
«Уральская семья». Как молодо
му специалисту, вам будет пре
доставлен целый набор льгот и 
пособие, чтобы обустроиться на 
новом месте жительства. Со сто
роны муниципалитета будет ока
зано содействие в приобретении 
жилья для молодых семей. Про

грамма «Уральская деревня» дол
жна стимулировать приток моло
дых специалистов на село. Пото
му что жить там все-таки гораздо 
более полезно для здоровья.

-А с экономической точки 
зрения? Вы бы поехали в де
ревню преподавать?

-Я бы, конечно, с удовольстви
ем жил не в городе.

Ольга ДМИТРИЕНКО, Екате
ринбург:

-Я являюсь участником про
граммы «Молодая семья» в Ки
ровском районе в Екатеринбур
ге. Меня интересует, когда бу
дут выделены деньги на субси
дии 2008 года.

-Эти средства должны были 
быть выделены в апреле-мае. 
Деньги в бюджете предусмотре
ны, и в ближайшее время вы их 
получите.

-А вы не подскажете, в ка
кой срок после выделения де
нег распределяются субсидии? 
То есть, когда мы можем полу
чить деньги?

-Как правило, процедура за
нимает около месяца. Вам дадут 
мои координаты, и если будут за
держки, мы разберемся конкрет
но с вашим случаем.

-Спасибо большое.
-Всего доброго. До свидания.

Антонина Николаевна ВЕ
ДЕРНИКОВА, Екатеринбург:

-Когда будут повышаться 
пенсии? У меня пенсия 2198 
рублей. Как на нее жить?

-По пенсиям поставлена чет
кая задача: пенсия должна быть 
не ниже прожиточного минимума. 
В течение этого и следующего 
года пенсии будут существенно 
повышаться. Президент Влади
мир Путин поставил четкую зада
чу - добиться того, чтобы каждый 
пенсионер имел достаточно 
средств к существованию.

-Нас довели уже до крайно
сти.

-Тяжелая была экономическая 

ситуация в стране, но сейчас она 
кардинально изменилась благо
даря действиям властей. Я пре
красно понимаю, как трудно вам 
сейчас жить, но на федеральном 
уровне этот вопрос поставлен. 
Уровень пенсии определяется в 
Москве, к сожалению это, не пре
рогатива области.

Михаил Петрович АВДЕЕВ, 
Екатеринбург:

-Михаил Игоревич, скажите, 
пожалуйста, нет ли у нас обла
стной программы по развитию 
малой авиации? Раньше даже в 
Серов можно было слетать на 
самолете, в Магнитогорск. Мне 
по роду службы приходится 
много мотаться по городам об
ласти и близлежащим облас
тям.

-Дело в том, что сегодня боль
шинство аэродромов в области 
находятся в плачевном состоя
нии. Кроме того, нет самолетов, 
которые могли бы выполнять ме
стные рейсы.

Недавно, во время визита ми
нистра транспорта, Игоря Евгень
евича Левитина, Эдуард Эргарто
вич Россель обсуждал с мини
стром вопрос о том, чтобы запус
тить в нашей области пилотный 
проект по возрождению малой 
авиации.

Проект выглядит так: област
ная и федеральная власти выде
ляют средства на восстановление 
аэродромного хозяйства, а част
ные инвесторы закупают необхо
димый самолетный парк. Россель 
и Левитин обсуждали возможно
сти запуска такого проекта имен
но в нашей области. Сейчас идет 
кампания по формированию пла
на мероприятий по возрождению 
малой авиации.

-То есть, лет через пять 
можно ждать?

-Я думаю, что все будет сде
лано раньше. Пять лет - это слиш
ком много.

-Спасибо. Всего доброго!

Александр Иванович КРЮЧ
КОВ, Екатеринбург:

-Михаил Игоревич, не сек
рет, что в нашей жизни многое 
зависит от того, как развивает
ся экономика области, и в час
тности машиностроение. Како
вы перспективы развития ма
шиностроения?

-Машиностроение - это от
расль, которая должна стать ло
комотивом развития нашей эко
номики. В девяностые годы по 
этой отрасли был нанесен очень 
серьезный удар, но мы приложим 
все усилия для того, чтобы вос
становить былой потенциал.

У нас есть и люди, и научные 
разработки для того чтобы в этой 
отрасли конкурировать с ведущи
ми зарубежными производителя
ми. Это - отдельная тема для на
шего контроля.

В этой отрасли действитель
но можно платить высокую зара
ботную плату, использовать наш 
научный потенциал, который со
хранен в области.

-А причины спада, на ваш 
взгляд, уже преодолены?

-Я думаю, что да. И сейчас в 
машиностроение пошли частные 
инвестиции, которые направля
ются на программы по восстанов

лению, к примеру, Уралмашзаво
да. В ближайшее время, уверен, 
мы с вами увидим, как эта отрасль 
встанет на ноги и будет динамич
но развиваться.

Михаил Иванович СЕМЕНОВ, 
Екатеринбург:

-У меня такой вопрос. Как 
выполняется соглашение обла
сти с профсоюзами?

-В полном объеме. Роль проф
союзов у нас велика, и в после
днее время создана очень серь
езная правовая база для того что
бы производственные конфликты 
или случаи ущемления интересов 
трудового коллектива решались в 
правовом поле. Результатом фор
мирования правовой базы и ста
ли подобные соглашения. Они 
должны быть максимально долго
срочными, и сейчас ведется ра
бота над созданием нового тако
го договора.

Сергей Петрович АЗАМАТ
ЦЕВ, Екатеринбург:

-Скажите, пожалуйста, ка
кая ситуация сейчас с выпла
той зарплаты в области? Есть 
ли предприятия, которые по
зволяют себе задерживать 
выплаты?

И еще один вопрос. Плани
руется ли повышение зарпла
ты для бюджетников?

-По выплате заработной пла
ты. У нас есть предприятия, на 
которых просрочена заработная 
плата. Но их немного, и уровень 
просроченной заработной платы 
постоянно снижается. Это устой
чивая динамика.

Главное, самые проблемные 
для нас предприятия - это нахо
дящиеся в стадии банкротства, 
где из-за долгов нет средств для 
выплаты зарплаты. Здесь мы, 
возможно, выступим с предложе
нием предусмотреть механизмы, 
когда государство сможет частич
но компенсировать потери лю
дям, которые оказались залож
никами предприятий-банкротов, 

где нет имущества для выплаты 
зарплаты.

А то, что касается зарплаты 
бюджетникам, то у нас она растет 
опережающими темпами. В про
шлом году мы гораздо динамич
нее, чем другие субъекты феде
рации, повышали заработную 
плату в бюджетной сфере. В этом 
году по указу губернатора зара
ботная плата уже один раз повы
шалась. Кстати, у нас средняя 
зарплата в бюджетной сфере 
выше, чем в других регионах. 
Осенью предусмотрено еще одно 
повышение. Размер её будет оп
ределен тем, какими у нас будут 
доходы, насколько мы выполним 
доходную часть бюджета. Но в це
лом это заданная губернатором 
установка о том, что Свердловс
кая область по заработной плате 
в бюджетной сфере должна пока
зывать пример другим регионам. 
Мы должны платить больше.

-Спасибо большое.

Алексей Николаевич ЗАХА
РОВ, Кировград:

-У меня к вам такой вопрос. 
Судя по сообщениям в печати, 
по телевидению, получается, 
что поставленную Президен
том России и губернатором за
дачу удвоения регионального 
валового продукта мы выпол
няем досрочно. Я лично сомне
ваюсь, и хочу у вас, как у чело
века, отвечающего за экономи
ческое развитие в правитель
стве, спросить: мы действи
тельно обгоняем другие регио
ны России? И какие рубежи 
сейчас будет ставить прави
тельство на предстоящие 
годы?

-Мы действительно обгоняем 
другие регионы. Темпы роста у 
нас выше, чем в среднем по Рос
сийской Федерации. В 2007 году 
нам чуть-чуть не хватило, чтобы 
выполнить задачу по удвоению 
валового внутреннего продукта. В 
2008 году мы ее обязательно вы
полним.

То, что касается следующих 
целей, то главная цель определе
на Президентом России. Это - 
увеличение производительности 
труда в четыре раза. Это делает
ся для того, чтобы поддержать 
темпы роста заработной платы и 
уровня жизни населения, которые 
сложились у нас в последние 
годы.

-Значит, журналисты нас не 
обманывают?

-Нет, не обманывают. Когда 
президент ставил задачу в два 
раза увеличить ВВП, многие от
неслись к этому скептически. Го
ворили, что это невозможно. Но 
время показало обратное, и у нас 
это сделано досрочно благодаря 
хорошей работе органов власти, 
губернатора в первую очередь. 
Следующая задача достаточно 
амбициозна. Но я уверен, что мы 
её решим.

-Спасибо большое, вы обна
дежили.

-Вам большое спасибо, Алек
сей Николаевич.

Анна Юрьевна ЛЕБЕДЕВА, 
Каменск-Уральский:

-У меня такой вопрос: как 
реализуется в области про
грамма «Доступное жилье» и 

планируется ли снижение про
центов по ипотечным креди
там? 10-12 процентов, которые 
банки берут сегодня, это гра
беж, на мой взгляд!

-По строительству жилья мы 
каждый год очень существенно 
увеличиваем объемы. В 2007 году 
было построено более одного 
миллиона 600 тысяч квадратных 
метров, и дальнейшая наша за
дача строить, как определено 
Президентом Владимиром Пути
ным, один квадратный метр на 
человека в год. Для достижения 
этой цели надо выйти на четыре 
миллиона квадратных метров в 
год, удвоить нынешние показате
ли. Наша область в лидерах, и 
данный проект реализуется ус
пешно.

В отношении ипотеки. Безус
ловно, кризис на западных финан
совых рынках сказался на стоимо
сти ресурсов, которые банки пре
доставляют нашему населению на 
покупку жилья через ипотеку, по
этому у нас есть программы, в 
рамках которых мы предоставля
ем субсидии наименее обеспе
ченным гражданам, бюджетни
кам, на компенсацию ставки по 
кредиту. Отдельно мы работаем 
над тем, чтобы реализовывать 
жилье по себестоимости, по це
нам ниже рыночных, для мало
обеспеченных граждан, которые 
не могут позволить себе жилье по 
рыночным ценам.

А стратегическая задача - это 
снижение стоимости жилья через 
увеличение предложения. Для 
этого нам нужна принципиально 
новая индустрия строительных 
материалов, потому что те объе
мы строительства, которые сей
час ведутся, приводят к дефици
ту стройматериалов, а дефицит 
всегда порождает рост цены. В 
области нужен целый комплекс 
мер, которые позволят сделать 
ипотеку более доступной.

Надежда Сергеевна ИВАНО
ВА, Екатеринбург:

-Здравствуйте, Михаил Иго
ревич, вы могли бы пояснить, 
что такое прожиточный мини
мум и минимальный потреби
тельский бюджет. В чем их раз
личие?

-Прожиточный минимум вклю
чает в себя элементарные, необ
ходимые вещи, а потребительс
кий бюджет - более широкое по
нятие, которое подразумевает и 
удовлетворение духовных по
требностей.

Мы сейчас должны перейти от 
борьбы с бедностью к планомер
ному росту доходов всех слоев 
населения. Мы должны ориенти
роваться не на минимум, а на по
требительский бюджет, на то, 
сколько человек должен зараба
тывать по сравнению с другими 
странами, где доходы населения 
выше. Человек должен жить дос
тойно.

Владимир Михайлович 30- 
РЕВ, Первоуральск:

-У меня вопрос по Российс
кому экономическому форуму, 
который состоится в мае. Наш 
регион хорошо развивается 
экономически. Конечно, эконо
мика важна как элемент разви
тия главного - человека и об
щества. Но если мы не созда
дим в обществе духовно-нрав
ственную среду, в том числе и 
среди предпринимателей, то 
вся эта экономика и техника 
могут нас разрушить. В связи с 
этим такой вопрос: на Форуме 
будет затронута тема создания 
гуманистической среды со
трудничества, как альтернати
ва антагонизму, существующе
му в обществе?

-Владимир Михайлович, вы 
подняли злободневный вопрос. 
Все мы знаем, что деньги необ
ходимы, но они не могут быть ме
рилом счастья. Поэтому и Прези
дент страны поставил задачу на 
развитие человеческого потенци
ала, на развитие человека. Без 
этого нам никуда не уйти, поэто
му в рамках форума будут отдель
ные секции, посвященные инвес
тициям в человека, созданию сре
ды для того, чтобы человек мог 
развивать свой творческий потен
циал.

-И еще вопрос можно?
-Конечно.
-Корабль экономики, да и 

всего человечества, только 
тогда может плыть успешно, 
когда имеет свой курс, про
грамму. Каким вы видите курс 
движения нашего общества, 
нашу мечту?

-Наша цель - забота о челове
ке, создание достойных условий 
его жизни. Те задачи, которые 
сейчас поставлены, в частности, 
в производительности труда, 
лишь производные от главной 
цели - развития человека.

-Спасибо.

Нина Максимовна НЕВЕРО
ВА, Краснотурьинск:

-Михаил Игоревич, здрав
ствуйте. С вами говорит заме
ститель председателя Совета 
ветеранов городского округа 
Краснотурьинск. Я звоню вам 
по такому вопросу. Совет ве
теранов нашего города, с 
вступлением в силу 131-го за
кона уже третий год получает 
материальную поддержку. В 
прошлом году вышел указ гу
бернатора о том, что область 
берет на себя оплату всех этих 
расходов. Уже апрель, 25 мар
та я была на президиуме Сове
та ветеранов в Екатеринбурге, 
и там председатель сказал, 
что пока ничего положительно
го не может нам ответить. Я по 
этому поводу обращаюсь к 
вам.

-Нина Максимовна, я обяза
тельно разберусь, почему эти 
деньги до вас не доходят. Вы де
лаете колоссальную работу, и мы 
обязательно будем вас поддер
живать.

Татьяна СТЕПАНОВА, Ниж
няя Тура:

-Михаил Игоревич, меня ин
тересует, как складывается 
сейчас ситуация с выплатой 
детских пособий?

-Пособие будет увеличивать
ся, это понятно. Мы сейчас актив
но обсуждаем, сколько расходов 
можем взять на себя. Вы понима
ете, что количество денег в бюд
жете ограничено, и с этой точки 
зрения одинаково важны и детс
кие пособия, и ЖКХ, и ремонт до
рог. Здесь нужен компромисс. По 
увеличению зарплаты бюджетни
ков, к примеру, нужно сразу не
сколько миллиардов, поэтому 
очень важно расставлять приори
теты.

Александр Валерьянович 
АНТОНОВ, Екатеринбург:

-Михаил Игоревич, а какие 
вопросы можно задавать?

-Любые.
-Любые? Тогда меня инте

ресует, когда область станет 
опорным краем державы.

-Урал - опорный край держа
вы.

-Для какой страны?
-Для России мы были и будем 

всегда важнейшим регионом, ко
торый определяет мощь страны. 
Мощь наша тогда велика, когда у 
нас есть сильная экономика, ква
лифицированные специалисты, 
высокая заработная плата.

-Смотрите, на Севере всё 
распродано. Медные шахты, 
рудники.

-Важно как развивается наша 
экономика. Продавать Родину 
никто не собирается. Нужно сто
ять на земле и делать реальные 
шаги. Был тяжелый период, и сей
час и Президент России, и губер
натор - гаранты стабильности.

-У нас есть свой турбинный 
завод, а турбины для БАЭС мы 
заказываем во Франции.

-Наш турбинный завод произ
водит совсем другие турбины, и 
сегодня заказов у него - предос
таточно. Он максимально загру
жен заказами, и главная задача - 
увеличивать производственные 
мощности. Энергетика мощно ре
конструируется, наши заводы не 
все успевают, мы вынуждены за
купать оборудование за рубежом.

Александр Моисеевич ГИ- 
ТЕС, Нижний Тагил:

-Добрый день, Михаил Иго
ревич. Я рад приветствовать 
вас на "прямой линии". Я уже 
не в первый раз звоню на "пря
мую линию" и рад, что «Облас
тная газета» их проводит. По
здравляю вас с назначением на 
должность министра. До этого 
я не имел возможности этого 
сделать.

У меня несколько вопросов. 
Я сам из Нижнего Тагила, но 
меня интересует Екатеринбург 
и область. Во-первых, как идет, 
подготовка к саммиту ШОС? 
Строятся дома, другие объек
ты. Будут ли они использовать
ся во благо жителей нашей об
ласти? И поступают ли в бюд
жет средства, которые обеща
ла федерация, или мы сами бу
дем тянуть весь бюджет?

-Мотор этого процесса - наш 
губернатор, Эдуард Эргартович 
Россель. Он прилагает колоссаль
ные усилия для того, чтобы к сам
миту ШОС Екатеринбург и об
ласть преобразились. После реа
лизации его инициатив город дей
ствительно будет не узнать, и мы 
серьезно вырвемся вперед по от
ношению к уровню других горо
дов РФ.

В отношении федерального 
финансирования вы затронули 
больную тему. Действительно, 
здесь большая ответственность 
лежит на губернаторе. Там есть и 
областные средства, и федераль
ные, но огромное количество ча
стных средств привлекаются к 
нам благодаря усилиям губерна
тора.

-Так федеральный бюджет 
помогает все-таки или нет? \

-Помогает, но незначительно4.
-Вся основная ответствен

ность, значит, на губернаторе 
и на нашем бюджете?

-В первую очередь на губер
наторе. И благодаря его активной 
работе от частных инвесторов 
привлекаются очень значитель
ные средства для того, чтобы не 
отвлекать бюджетные деньги об
ласти от реализации наших соци
альных программ.

-Михаил Игоревич, у меня 
ещё один вопрос.

-Пожалуйста.
-Вы помните, обрушился 

мост на улице Шевченко в Ека
теринбурге. Уже закончилось 
разбирательство или еще 
идет? И если закончилось, то 
наказаны ли виновные? Это же 
большие деньги!

-Да, это большие средства, и 
виновные, безусловно, будут на
казаны. Там были ошибки...

-В проектировании или в 
строительстве?

-Оценку всему дадут специа
лизированные органы, и эта оцен
ка будет предана гласности.

-Спасибо. Желаю вам успе
хов.

Елена Викторовна ГОЛУБЕ
ВА, Екатеринбург:

-У меня вопрос по долгам. В 
конце отопительного сезона 
всегда говорят, что очень мно
го долгов за газ, за электриче
ство. Случается, даже горячую 
воду отключают. У меня подру
га в Дегтярске, так у них все 
прошлое лето из-за долгов не 
было горячей воды. В связи с 
этим хочу спросить: мы опла
чиваем газ полностью, так от
куда берутся эти долги, кто ви
новат в создавшейся ситуации, 
и что делается для того, чтобы 
люди, которые исправно опла
чивают коммунальные услуги, 
не страдали от чужих долгов?

-Губернатор внимательно сле

дит за тем, чтобы не было таких 
ситуаций, когда по вине эксплуа
тирующих организаций или руко
водителей муниципальных обра
зований люди оставались без ус
луг по причине того, что из-за 
долгов отключают энергоресур
сы.

На последнем совете по эко
номической безопасности губер
натор жестко поставил этот воп
рос перед руководителями муни
ципалитетов. Он потребовал,что
бы главы не допускали увеличе
ния задолженности за энергоре
сурсы, чтобы они не провоциро
вали ситуации, которые могут вы
литься в отсутствие услуги для 
населения.

Там есть очень много всяких 
моментов, начиная от неполной 
оплаты услуг. Действительно, не 
все платят аккуратно, у населе
ния есть задолженность. Кроме 
того, многое зависит от того, ка
кова стоимость услуги. Бывает, 
что потребили газа одно количе
ство, выработали сто единиц, а до 
населения дошло только 50. Пять
десят ушло в воздух, либо мы 
отапливаем улицу.

-А кто отвечает за эту ситу
ацию?

-Ответственность здесь дол
жна быть солидарная. Мы долж
ны реконструировать ЖКХ, в ко
тором сейчас очень много про
блем. Никто не должен оставать
ся с проблемой один на один. Я 
уверен, что совместными усили
ями мы исправим ситуацию, ре
конструируем инженерные сети, 
поставим более экономичные ко
тельные. Это позволит снизить 
стоимость услуги и не допускать 
ситуаций, в которых оказывают
ся некоторые МО, когда они не в 
состоянии оплатить услугу, и им 
за долги отключают энергоресур
сы.

Абрам Ефимович РУБИНШ
ТЕЙН, Артемовский:

-У нас нарушается большин
ство положений по ЖКХ, начи
ная от того, что в поселке Бу
ланаш коммунальная инфра
структура передана в частные 
руки, и заканчивая тем, что не
правильно определяется сто
имость услуг. Мы неоднократ
но писали во многие инстан
ции, в том числе и в министер
ство ЖКХ, и в Жилищную инс
пекцию, в нашу местную адми
нистрацию. Нам шлют отписки. 
У меня вопрос: какие меры бу
дут предприниматься област
ной администрацией для вос
становления законности?

-Вопрос это более широкий и 
его надо решать комплексно. ЖКХ 
у нас находится в очень тяжелом 
состоянии из-за хронического не
дофинансирования из-за отсут
ствия средств. У нас очень много 
вопросов, связанных с тарифооб
разованием, с эксплуатацией 
имеющихся сетей, и в области 
надо решать эту проблему комп
лексно.

Сейчас по указанию губерна
тора создано министерство энер
гетики и ЖКХ. Это направлено на 
то, чтобы обозначенные вами 
проблемы решались более опе
ративно.

Если брать по методологии 
расчета тарифа у вас, вы его при
шлите к нам, и мы прокомменти
руем, правильно сделан расчет 
тарифа или нет. Если нарушения 
есть, мы обязательно поможем в 
их устранении.

Надежда Борисовна ЗУБКО
ВА, Нижний Тагил:

-У меня два предложения. 
Развернуть коэффициенты по 
тарифной сетке в обратную 
сторону и ввести прогрессив
ные ставки подоходного нало
га. Это бы меня спасло.

У меня оклад 3 380 рублей. 
15 процентов уральские и 15 
процентов - премия. Сейчас 
надо за пять процентов от смет
ной стоимости ремонтировать 
подъезды, что-то отложить на 
пенсию, мне 45 лет, и я должна 
при этом как-то выжить. Я ба
рахтаюсь уже десять лет, и все 
так же. Я - единоросс, и хочу, 
чтобы наша партия выполнила 
взятые на себя обязательства.

-Я думаю, выполнит. Рост до
ходов населения - это основная 
тема в повестке дня. Это касает
ся как малообеспеченных слоев 
населения, так и тех, кто работа
ет.

-Вот если партии это удаст
ся, то это будет здорово.

-Удастся, потому что выбраны 
понятные механизмы - как это де
лать через развитие экономики, 
через развитие отдельных отрас
лей.

-Можем еще немножко под
натужиться, но, честно говоря, 
уже апатия.

-Не у всех. Наоборот, сейчас 
есть огоромные возможности для 
реализации таких целей, о кото
рых мы и не мечтали. Если рань
ше мы боролись с последствия
ми кризиса, то теперь мы твердо 
стали на ноги, и у нас есть воз
можность сделать рывок вперед. 
Обязательно будет все менять
ся.

Нина Аркадьевна ЧЕРЕПА
НОВА, Артемовский район:

-Михаил Игоревич, что де
лается для того, чтобы расши
рить льготы для ветеранов тру
да?

-Такая возможность рассмат
ривается. Люди, которые работа
ли лучше, должны получать и луч
шее обеспечение. Мы должны ду
мать о тех, кто как-то отличился, 
кто работал больше, успешнее. 
Этот вопрос рассматривается 
сейчас на всех уровнях.

Материалы «прямой линии» 
подготовили

Алла БАРАНОВА, 
Алёна ПОЛОЗОВА, 

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■OABTPAJHIA^^

Ученый -
значит успешный

На недавнем заседании кабинета министров председатель 
правительства РФ Виктор Зубков во время обсуждения 
планов Министерства образования и науки на 2008-й год 
заметил: «Сфера ответственности Минобрнауки не должна 
ограничиваться только процессом обучения. Главное — 
воспитать достойных, образованных граждан». А можно ли 
представить себе более достойных и образованных людей, |
чем ученые и преподаватели?

Привлечением молодежи в 
науку и омоложением профес
сорско-преподавательского со
става вузов государство всерьез 
озаботилось после того, как 
была подсчитана невероятная 
цифра: за период с 1990-го по 
2005-й годы общая численность 
персонала, занятого исследова
ниями и научными разработка
ми в России, сократилась на 58 
процентов. В абсолютных циф
рах наука потеряла более мил
лиона человек. Основные причи
ны: «утечка мозгов» и старение 
кадров. На сегодняшний день на 
разных уровнях существуют спе
циальные гранты молодым уче
ным, стипендии талантливым 
студентам и школьникам, но эта 
разрозненная поддержка в це
лом все-таки не дает видимых 
результатов. Молодым людям 
по-прежнему легче адаптиро
ваться к работе не по специаль
ности в коммерческой сфере, 
чем искать способы выживания 
в науке.

Принципиальный момент — 
отсутствие комплексной систе

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Минимальная
зарплата должна 
обеспечиваться

В «Областной газете» за 1 марта текущего года в рубрике 
«Вопрос-ответ» под заголовком «Ваши требования - 
законны» была дана юридическая консультация в отношении 
размера минимальной заработной платы для работников 
Свердловской области.

В связи с поступающими об
ращениями в газету по вопро
сам о порядке применения 
норм, установленных трехсто
ронним Соглашением Сверд
ловской области от 28 августа 
2007 г. появилась необходи
мость внести дополнения к ра
нее опубликованному материа
лу.

В соответствии с ч.5 
ст. 133.1 Трудового кодекса РФ, 
размер минимальной заработ
ной платы обеспечивается 
организациями, финансируе
мыми из бюджета субъекта РФ, 
- за счет средств бюджета 
субъекта РФ, внебюджетных 
средств, а также средств, по
лученных от предприниматель
ской и иной приносящей доход 
деятельности; организациями, 
финансируемыми из местных 
бюджетов, - за счет средств 
местных бюджетов, внебюд
жетных средств, а также 
средств, полученных от пред
принимательской и иной при
носящей доход деятельности; 
другими работодателями - за 
счёт собственных средств.

Соглашение, принятое выс
шими органами государствен
ной власти Свердловской обла
сти, Федерацией профсоюзов 
области, Объединением рабо
тодателей «Свердловский обла
стной Союз промышленников и 
предпринимателей (работода
телей)» действует в отношении

Интересы ребёнка 
будут защищены

Проблемы семьи, детства, материнства всегда остро волнова
ли людей, потому что не только знакомы, но и пережиты, наверное, 
каждым из нас.

Вот и на этот раз, когда в редакцию «Областной газеты» посту
пил материал, рассказывающий о непринятии судебными приста
вами всех мер по взысканию алиментов на несовершеннолетних 
детей, подлежащих индексации, редакция незамедлительно пере
слала его в органы прокуратуры для проверки.

Информация адвоката М.Савенкова, который предоставил нам 
указанный материал о правах получателей алиментов в связи с 
индексацией взыскиваемых судом денежных сумм по исполнитель
ному листу, была опубликована в номере «Областной газеты» за 25 
марта 2008 г. под заголовком «Защитить интересы ребёнка».

Сегодня редакция публикует ответ исполняющего обязанности 
начальника отдела по надзору за соблюдением федерального за
конодательства прав и свобод граждан прокуратуры Свердловс
кой области советника юстиции В.Гурышевой о результатах про
верки по факту обращения адвоката М.Савенкова.

«Прокуратурой области рас
смотрено обращение адвоката 
Савенкова М.А., поступившее 
из редакции «Областной газе
ты», о непроведении судебны
ми приставами-исполнителями 
Ленинского районного отдела 
г.Екатеринбурга УФССП по 
Свердловской области индекса
ции алиментов, взыскиваемых 
по решению суда в твердой де
нежной сумме.

В ходе проведённой прокура
турой Ленинского района г.Ека
теринбурга в Ленинском отделе 
г.Екатеринбурга УФССП по 
Свердловской области провер
ки доводы заявителя частично 
нашли своё подтверждение, в 
связи с чем заместителем про
курора Ленинского района 
г.Екатеринбурга 20.03.2008 года 
в адрес начальника Ленинского 
отдела г. Екатеринбурга УФССП 
по Свердловской области внесе
но представление об устранении 

мы поддержки молодых ученых 
и их исследований. Для реше
ния этой проблемы в нынешнем 
году Министерство образования 
и науки России разработало кон
цепцию федеральной целевой 
программы «Научные и научно
педагогические кадры иннова
ционной России» на 2009-2013 
годы. Программа была утверж
дена распоряжением правитель
ства Российской Федерации 
№440-р от 7 апреля 2008 года.

За пять лет активных дей
ствий Министерство планирует 
на три-четыре года снизить 
средний возраст исследовате
лей и на несколько процентов 
увеличить долю ученых и препо
давателей высшей квалифика
ции. Главный акцент в новой 
концепции сделан на поддерж
ке ученых и научно-педагогичес
ких коллективов. Они должны не 
просто готовить себе достойную 
смену, а «демонстрировать ус
пешность профессии ученого и 
преподавателя».

Анна ПОДАЛЮК.

предприятий и организаций раз
личных форм собственности I 
подписавших его и до 1 октября і 
2007 г. не представивших пись
менного мотивированного отка
за в его участии.

Размер минимальной зара- | 
ботной платы обеспечивается } 
вне зависимости от системы 
действующих тарифных ста- | 
вок и окладов, базовых ставок | 
и не влияет на указанную сис- г 
тему.

В случае, если размер зара
ботной платы, в том числе вклю
чающий в себя, согласно ст. 129 I 
ТК РФ, компенсационные и сти
мулирующие выплаты (доплаты, 
надбавки, премии и иные допол- | 
нительные выплаты) ниже раз
мера минимальной зарплаты, 
установленного Соглашением, 
то есть ниже 2900 рублей, её 
уровень должен быть обеспечен 
до· обозначенного размера в по
рядке, установленном ч,5 
ст. 133.1 ТК РФ.

При этом размер месячной 
минимальной зарплаты обеспе
чивается выплатой тем работни
кам, которые полностью отрабо
тали за этот период нормы ра
бочего времени и выполнили 
нормы труда.

Ссылка на ч.4 ст.133 ТК РФ, 
приведенная в ранее опублико
ванной консультации, помеще
на ошибочно и на основной 
смысл содержания публикации 
не влияет.

нарушений законодательства об 
исполнительном производстве.

Надзор за соблюдением за
конодательства об исполнитель
ном производстве судебными 
приставами-исполнителями Ле
нинского отдела г.Екатеринбур
га УФССП по Свердловской об
ласти осуществляется прокура
турой Ленинского района г.Ека
теринбурга на постоянной осно
ве. В 2007 году и истёкшем пе
риоде 2008 года в связи с выяв
ленными нарушениями Феде
рального закона «Об исполни
тельном производстве», в том 
числе при исполнении судебных 
актов о взыскании алиментов, 
прокуратурой Ленинского райо
на г.Екатеринбурга уже прини
мались меры прокурорского ре
агирования».

Владимир СОЛИН.
Юрист «ОГ», 

советник юстиции.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.04.2008 г. № 75-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной
палаты о результатах проверки 
расходования средств областного 
бюджета, выделенных в форме 
субсидий на поддержку команд 
мастеров в 2005-2006 годах

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки расходо
вания средств областного бюджета, выделенных в форме субсидий на под
держку команд мастеров в 2005-2006 годах, Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области отмечает:

Субсидии на поддержку команд мастеров и развитие технических видов 
спорта Свердловской областной оборонной спортивно-технической органи
зации были предусмотрены Законом Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2005 год» в объеме 198878 тыс. рублей и Законом Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2006 год» в объеме 291623 тыс. рублей.

В соответствии с указанными законами порядок предоставления из обла
стного бюджета субсидий юридическим лицам устанавливается Правитель
ством Свердловской области. Порядок предоставления из областного бюд
жета субсидий на поддержку команд мастеров и развитие технических видов 
спорта Свердловской областной оборонной спортивно-технической органи
зации (далее — порядок) в 2005 году был утвержден постановлением Прави
тельства Свердловской области от 17 марта 2005 года № 200-ПП, в 2006 году 
— постановлением Правительства Свердловской области от 11 июля 2006 
года № 596-ПП.

Согласно утвержденным порядкам постановлениями Правительства Свер
дловской области от 17 мая 2005 года № 379-ПП и от 26 января 2006 года № 
95-ПП были утверждены перечни команд мастеров (клубов) и организаций 
по техническим видам спорта (далее - перечни) и размерь! предоставляемых 
им субсидий.

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области в соответствии с порядками должно было заключить в 2005 и 2006 
годах с получателями субсидий, указанными в перечнях, договоры о предос
тавлении субсидий из областного бюджета и установить целевое назначение 
выделенных бюджетных средств.

В заключенных Министерством по физической культуре, спорту и туриз
му Свердловской области договорах с командами мастеров (клубов) и орга
низациями по техническим видам спорта помимо прочих условий предусмат
ривались следующие обязанности получателей субсидий:

расходование средств согласно статьям расходов бюджетной классифи
кации в соответствии с утвержденной сметой, прилагаемой к договору;

ежеквартально представлять отчеты по установленной форме о кассовых 
расходах и о спортивных достижениях;

представлять календарь спортивных мероприятий и информацию о про
водимых получателем субсидии других спортивно-массовых мероприятиях, 
а также отчет о результатах участия в соревнованиях либо проведенном 
мероприятии.

Вместе с тем в договорах не было определено целевое назначение выде
ляемых бюджетных средств. В отдельных случаях Министерством по физи
ческой культуре, спорту и туризму Свердловской области при заключении 
договоров устанавливались сроки их действия, выходящие за пределы теку
щего финансового года. По данным отчетов получателей субсидий, не воз
вращенный на 1 января 2006 года остаток бюджетных средств составил 
51735,9 тыс. рублей, на 1 января 2007 года — 55567 тыс. рублей, что было 
обусловлено увеличением в связи с внесением изменений в законы об обла
стном бюджете на 2005 и 2006 годы объемов субсидий на поддержку команд 
мастеров и развитие технических видов спорта Свердловской областной обо
ронной спортивно-технической организации в ноябре 2005 года на 8900 тыс. 
рублей и в ноябре 2006 года — на 85000 тыс. рублей.

В соответствии с порядками и договорами команды мастеров и спортив
ные организации Свердловской областной оборонной спортивно-техничес
кой организации представляли в Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области в установленные сроки и по форме, 
согласованной с Министерством финансов Свердловской области, отчеты об 
использовании полученных субсидий. Выборочные документальные провер
ки бюджетной отчетности получателей субсидий, проведенные в ходе конт
рольного мероприятия, выявили расхождения на сумму 9653 тыс. рублей 
между показателями отчетности, представленными получателями субсидий в 
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской об
ласти, и данными, содержащимися в соответствующих регистрах бухгалтер
ского учета.

Для устранения недостатков, выявленных в ходе проверки Счетной пала
ты, Министерством по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области принимаются следующие меры:

осуществляется разработка графика проверок получателей субсидий;
осуществляется разработка плана мероприятий по устранению выявлен

ных проверкой нарушений, в том числе допущенных получателями субсидий 
из областного бюджета на поддержку команд мастеров (клубов) Свердловс
кой области в 2005-2006 годах;

принимаются меры по усилению контроля за целевым использованием 
средств областного бюджета;

осуществляется выработка системы критериев и показателей эффектив
ности расходования бюджетных средств.

Необходимо отметить, что в настоящий момент ведется работа по приве
дению законодательства Свердловской области в соответствие с Федераль
ным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
устанавливающим правовые, организационные, экономические и социальные 
основы деятельности в области физической культуры и спорта в Российской 
Федерации, а также определяющим основные принципы законодательства о 
физической культуре и спорте.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки расходования 
средств областного бюджета, выделенных в форме субсидий на поддержку 
команд мастеров в 2005-2006 годах, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать в соответствии с федеральным законодательством меха

низм финансовой поддержки команд мастеров (клубов) и организаций по 
техническим видам спорта;

2) выработать критерии эффективности расходования бюджетных 
средств, выделяемых на финансовую поддержку команд мастеров (клубов) и 
организаций по техническим видам спорта;

3) рассмотреть возможность увеличения штатной численности Министер
ства по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области для 
обеспечения им необходимого финансового контроля за целевым использо
ванием бюджетных средств.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.) 
и комитет Областной Думы по социальной политике (Смирнов В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08.04.2008 г. № 85-ПОД 
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса 
на лучшее освещение в средствах 
массовой информации деятельности 
Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2008 году

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести областной конкурс на лучшее освещение в средствах массо
вой информации деятельности Законодательного Собрания Свердловской 
области в 2008 году.

2. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучшее освещение в 
средствах массовой информации деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2008 году (прилагается).

3. Постановление Областной Думы от 30.01.2007 г. № 284-ПОД «О прове
дении областного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой ин
формации деятельности Законодательного Собрания Свердловской облас
ти в 2007 году» снять с контроля.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

। Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Областной Думы 

от 08.04.2008 г. № 85-ПОД 
«О проведении областного конкурса 

на лучшее освещение в средствах 
массовой информации деятельности 

Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2008 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе на лучшее освещение 

в средствах массовой информации деятельности 
Законодательного Собрания 

Свердловской области в 2008 году

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения об

ластного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области в 2008 
году (далее - областной конкурс).

2. Областной конкурс проводит Законодательное Собрание Свердловс
кой области по предложению комитета Областной Думы по социальной по
литике и комитета Палаты Представителей по социальной политике.

3. Решение о присуждении участникам областного конкурса призовых 
мест принимает комиссия по подведению итогов областного конкурса на 
лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности Законо
дательного Собрания Свердловской области в 2008 году (далее — конкурс
ная комиссия), создаваемая из числа депутатов палат Законодательного Со
брания Свердловской области.

Персональный состав конкурсной комиссии и положение о конкурсной 
комиссии утверждаются с учетом предложений депутатов Палаты Предста
вителей распоряжением председателя Областной Думы.

Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением и положением о конкурсной комиссии.
4. Организационно-техническое обеспечение областного конкурса осу

ществляет пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской облас
ти.

Раздел 2. Цель и задачи областного конкурса
5. Цель областного конкурса — привлечение средств массовой информа

ции к оперативному и объективному информированию жителей Свердловс
кой области о принимаемых Законодательным Собранием Свердловской 
области законах, иных нормативных правовых актах, об их исполнении и 
социально-экономических последствиях реализации.

6. Основными задачами областного конкурса являются:
1) привлечение представителей общественности к участию в законотвор

ческой деятельности Законодательного Собрания Свердловской области;
2) повышение уровня правовой культуры и информированности в сфере 

законотворческой деятельности населения Свердловской области;
3) формирование системы взаимодействия депутатов палат Законодатель

ного Собрания Свердловской области и избирателей;
4) создание благоприятных информационных условий для самостоятель

ного формирования у каждого жителя Свердловской области объективного 
представления о региональной правовой системе, ее способности эффектив
но регулировать все разнообразие общественных отношений в вопросах 
регионального значения и оказывать позитивное влияние на развитие эконо
мики и рост благосостояния населения Свердловской области;

5) стимулирование оперативного, непрерывного и объективного освеще
ния в средствах массовой информации деятельности Законодательного Со
брания Свердловской области.

Раздел 3. Условия областного конкурса
7. Областной конкурс проводится в течение 2008 года. Заявки на участие 

в областном конкурсе и конкурсные работы принимаются в срок до 20 нояб
ря 2008 года.

8. В областном конкурсе могут принимать участие:
1) информационные агентства (аналитические материалы);
2) электронные средства массовой информации (радио- и телеканалы);
3) печатные средства массовой информации (областные, городские, рай

онные газеты и журналы);
4) журналисты (авторы, корреспонденты, фотокорреспонденты).
9. Призеры конкурса награждаются ценными подарками и памятными дип

ломами. Расходы на проведение областного конкурса осуществляются за 
счет средств областного бюджета, направляемых на финансирование дея
тельности Законодательного Собрания Свердловской области.

10. По итогам областного конкурса победителям присуждаются первое, 
второе и третье места среди:

информационных агентств (аналитические материалы);
электронных средств массовой информации (радио- и телеканалы);
областных газет и журналов;
городских и районных газет;
журналистов (авторы, корреспонденты, фотокорреспонденты).
Конкурсная комиссия вправе присуждать журналистам поощрительные 

призы.
11. Призовое место может одновременно присуждаться двум и более 

участникам областного конкурса.
Раздел 4. Порядок подачи заявок на участие в областном 
конкурсе и требования к конкурсным работам
12. Заявки на участие в областном конкурсе составляются в произволь

ной форме и направляются председателю Областной Думы по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. Справки по телефонам: 378-91-08, 
371-80-48, 377-18-15.

Информационные агентства, электронные, печатные средства массовой 
информации в заявке на участие в областном конкурсе указывают название 
средства массовой информации и его юридический адрес, журналисты (ав
торы, корреспонденты, фотокорреспонденты) — фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, паспортные данные, номер страхового свидетельства обяза
тельного пенсионного страхования, ИНН, почтовый адрес, номер контактно
го телефона.

13. К заявке на участие в областном конкурсе прилагаются конкурсные 
работы, опубликованные в средствах массовой информации либо выпущен
ные в эфир радио- или телеканалов.

14. Видеоматериалы представляются на видеокассетах либо видеодис
ках, аудиоматериалы — на аудиокассетах либо дисках, печатные работы — в 
оригиналах либо ксерокопиях, заверенных печатью и подписью руководите
ля средства массовой информации, в котором были опубликованы представ
ленные на областной конкурс работы.

Все конкурсные работы должны иметь название и дату выхода их в пе
чать, радио- или телеэфир.

15. Конкурсные работы должны соответствовать требованиям, указан
ным в пунктах 12 — 14 настоящего раздела, а также:

соответствовать правилам журналистской этики;
освещать актуальные социально-экономические проблемы и достижения 

Свердловской области и приоритетные направления деятельности Законо
дательного Собрания Свердловской области;

содержать объективную информацию о законотворческой и иной дея
тельности Законодательного Собрания Свердловской области.

от 08.04.2008 г. № 86-ПОД 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в пункт 1 
постановления Областной Думы 
от 21.04.2004 г. № 5-ПОД 
«О структуре Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 1 постановления Областной Думы от 21.04.2004 г. № 5- 
ПОД «О структуре Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области» следующие изменения:

слова «комиссия Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области по межпарламентским связям;» и слова «комиссия Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам 
местного самоуправления;» исключить.

2. Постановления Областной Думы от 20.06.2007 г. № 634-ПОД «О Поло
жении о комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области по межпарламентским связям» и от 20.06.2007 г. № 635-ПОД 
«О Положении о комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам местного самоуправления» признать ут
ратившими силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08.04.2008 г. № 87-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс
кой области:

1. Бурдейную Наталью Яковлевну, заслуженного работника физической 
культуры Российской Федерации, президента федерации художественной 
гимнастики Свердловской области, за большой вклад в развитие физичес
кой культуры и спорта.

2. Внуковского Николая Ивановича, доктора экономических наук, про
фессора, заведующего кафедрой экономики труда, теории и практики уп
равления Екатеринбургского филиала Академии труда и социальных отно
шений, за большую работу по подготовке и повышению квалификации госу
дарственных и муниципальных служащих Свердловской области.

3. Гребенщикова Игоря Александровича, полковника милиции, начальни
ка кафедры физической подготовки Уральского юридического института 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, за большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта.

4. Кобцева Виктора Алексеевича, заслуженного тренера Российской Фе
дерации, старшего тренера сборной команды Свердловской области по по
жарно-прикладному спорту, за большой вклад в развитие физической куль
туры и спорта.

5. Марчевского Анатолия Павловича, народного артиста Российской Фе
дерации, директора - художественного руководителя Екатеринбургского 
государственного цирка, депутата Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области, за большой вклад в развитие законода
тельства Свердловской области.

6. Метаеву Валентину Александровну, доктора педагогических наук, про
фессора кафедры экономики труда, теории и практики управления Екате
ринбургского филиала Академии труда и социальных отношений, за боль
шую работу по подготовке и повышению квалификации государственных и 
муниципальных служащих Свердловской области.

7. Парфёнова Валерия Павловича, заслуженного работника физической 
культуры Российской Федерации, начальника команды — главного тренера 
спортивной команды при Уральском региональном командовании внутрен
них войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, за большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта.

8. Чернуха Галину Петровну, заслуженного работника культуры Российс
кой Федерации, заместителя директора по работе с детьми муниципального 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» муници
пального образования город Алапаевск, за большой вклад в развитие биб
лиотечного дела в муниципальном образовании.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 08.04.2008 г. № 88-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловс
кой области:

1. Екатеринбургский филиал образовательного учреждения профсоюзов 
«Академия труда и социальных отношений» за большую работу по подго
товке и повышению квалификации государственных и муниципальных слу
жащих Свердловской области.

2. Свердловскую областную организацию общественно-государственно
го объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Ди
намо» за организацию физкультурно-массовой и спортивной работы в Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Министерство природных ресурсов Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на зак

лючение договора купли-продажи лесных насаждений, который со
стоялся 03 апреля 2008 года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108.

Победители аукционов:
Сысертское лесничество, Полдневское участковое лесниче

ство, участок Полдневской:
АЕ № 1, ООО «Пиломатериалы», окончательная цена 1654016 руб.
АЕ № 2, ООО «ТД «Евро-строй», окончательная цена 1399620 руб.
АЕ № 3, ООО «Пиломатериалы», окончательная цена 1691584 руб.
Пионерское участковое лесничество, участок Пионерский:
АЕ № 4, ИП Березин И.В., окончательная цена 115554 руб.
Полевское участковое лесничество, участок Полевской:
АЕ № 5, ООО «Эволюция», окончательная цена 484720 руб.
Нижнетагильское лесничество,
Серебрянское участковое лесничество, участок Чусовской:
АЕ № 4, ООО «Лесхозинвест», окончательная цена 133322 руб.
Алапаевское лесничество, Рогозинское участковое лесниче

ство, участок Хабарчихинский:
АЕ № 2, ООО «Первая лесопромышленная компания», окончатель

ная цена 401054 руб.
Западное участковое лесничество, участок СХПК «Измоденов- 

ский»:
АЕ № 4, ООО «Первая лесопромышленная компания», окончатель

ная цена 1371321 руб.
Зенковское участковое лесничество, участок СХПК «Измоде- 

новский»:
АЕ № 8, ООО «Урал-Лес», окончательная цена 428237 руб.
Верх-Исетское лесничество, Лесопарковое участковое лес

ничество, участок Московский лесопарк:
АЕ № 1, ИП Прошлецов В.В., окончательная цена 29077 руб.
АЕ N° 2, ИП Прошлецов В.В., окончательная цена 94629 руб.
АЕ № 3, 000 ЛПК «ЛИТЕК», окончательная цена 40748 руб.
участок Южный лесопарк:

АЕ № 4, ЕМУП «Городской лесхоз», окончательная цена 12987 руб.
АЕ № 5, ООО «Лесное хозяйство», окончательная цена 16634 руб.
Талицкое лесничество, Вновь-Юрмытское участковое лесни

чество, участок Вновь-Юрмытский:
АЕ № 1, ИП Глава КФХ Носков В.Н., окончательная цена 109361 

руб.
АЕ № 2, ИП Ляпина З.Ф., окончательная цена 329523 руб.
АЕ № 3, ИП Ляпина З.Ф., окончательная цена 25472 руб.
АЕ № 4, ИП Аверин В.В., окончательная цена 59768 руб.
АЕ № 5, ИП Жуков В.П., окончательная цена 155357 руб.
Камышловское лесничество, Пышминское участковое лесни

чество, участок Пышминский:
АЕ № 3, ИП Суставов В.А., окончательная цена 11982 руб.
участок Печеркинский:
АЕ № 11, ИП Розин А.Г., окончательная цена 14845 руб.
АЕ № 16, ИП Розин А.Г., окончательная цена 35712 руб.
АЕ № 17, Колхоз имени Калинина, окончательная цена 20282 руб.
АЕ № 18, Колхоз имени Калинина, окончательная цена 16101 руб.
АЕ № 19, ИП Балыко А.В., окончательная цена 16841 руб.
Четкаринское участковое лесничество, участок 1 -й Южный:
АЕ № 20, ИП Зуева В.В., окончательная цена 15147 руб.
АЕ № 21, ИП Щенников Н.А., окончательная цена 16745 руб.
АЕ № 22, ИП Зуева В.В., окончательная цена 3954 руб.
Кушвинское лесничество, Верхнесалдинское участковое лес-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора купли-продажи
Продавец: ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики Урала».
Организатор аукциона: ОАО «ЦНИИ НПКэнерго» (почтовый ад

рес: 119415, а/я 63, адрес местонахождения: г. Москва, пр. Вернад
ского, дом 101, корпус 3, тел/факс: (495) 620-17-09).

Предмет аукциона - право заключения договора купли-продажи 
имущества Продавца:

Лот № 1 - нежилые помещения общей площадью 61,6 кв. м, рас
положенные в здании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, дом 
10, № 25-26.

Начальная цена лота - 1 097 400,00 рублей, втом числе НДС18 %. 
Сумма задатка - 220 000,00 рублей, НДС не облагается.

Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым 
по форме подачи предложений по цене.

Документация, необходимая для участия в аукционе (форма заяв
ки, форма договора задатка, положение о проведении аукциона, иные 
сведения), будет направлена претенденту, начиная с 21.04.08 г. по 
его письменному запросу на фирменном бланке с указанием рекви
зитов по факсу: (495) 620-17-09.

По вопросу ознакомления с имуществом и условиями его осмот
ра обращаться по телефону: 8-912-288-92-01, контактное лицо: Зло
бин В.А.

Для участия в аукционе претенденту необходимо внести задаток, 
который должен поступить на расчетный счет Организатора аукцио
на, ОАО «ЦНИИ НПКэнерго», не позднее 14 мая 2008 года (включи
тельно) последующим реквизитам: ИНН 7803070914, КПП 772931001, 
р/сч 40702810400205760190 в ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАР
БАНК» г.Москва, кор. сч. 30101810900000000204, БИК 044525204 с 
обязательным указанием в платежном поручении сведений: «По до
говору о задатке № _  от для участия в аукционе по продаже 
имущества, принадлежащего ОАО «Недвижимость ИЦ энергетики 
Урала».

Прием заявок на участие в аукционе производится по адресу Орга
низатора аукциона: г.Москва, пр-т Вернадского, дом 101, корп. 3, 
офис 18-02, по рабочим дням с 10.00 до 15.00 московского времени 
с 21 апреля 2008 г. по 13 мая 2008 г. (включительно)

Заявка на участие в аукционе (по утвержденной Организатором 
форме) принимается с комплектом указанных в настоящем извеще
нии документов и их описью, составленной в двух экземплярах.

К заявке прилагаются:
- подписанный договор о задатке;
- копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающее внесение претендентом установленной суммы за
датка;

- предложение по цене приобретения с указанием всех сумм чис
лами и прописью, запечатанное в отдельном конверте.

Юридические лица дополнительно прилагают к заявке:

ХИОНИНА Любовь Геннадьевна, действующая по доверенности 66Б № 056785, удостоверенная нотариусом г.Нижнего Тагила 
Путинцевой И.П., реестровая запись № 2-6296, представитель собственника 12/146 долей на земельный участок, свидетельство 66АГ №
203083 от 07.04.2008 г. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства (услов-
ные земельные паи) площадью 5670000 кв. м. Адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Свердловская область, Пригородный район, ТОО 
«Висимское». Кадастровый (или условный) номер: 66:19:00 000:0353. В 
соответствии с требованиями ст.13 Федерального закона от 24.07.2002 
г., № 101-ФЗ (в редакции от 05.02.2007 г.) «Об обороте земель сельско
хозяйственного назначения», сообщаю участникам долевой собственно
сти земельного участка ТОО «Висимское» о намерении выделить в нату
ре земельный участок площадью 130 га, расположенный на северо-за
падной части посёлка Висим Пригородного района, Свердловской обла
сти (на плане участок заштрихован).

Цель: для ведения сельскохозяйственного производства.
Обоснованные возражения от участников долевой собственности на 

земельный участок ТОО «Висимское» принимаются в течение месяца со 
дня публикации настоящего сообщения по адресу: 622970, Свердловс
кая область, Пригородный район, посёлок Висим, ул.Юбилейная, 
2-2, (контактный телефон 8-3435-917-2-55).

Компенсация не предусмотрена.

Я, ФОМИНА Юлия Юрьевна, участник общей 
долевой собственности СПК «Мезенское», свиде
тельство о государственной регистрации прав се
рия 66 АВ 255646, выдано 30.10.2006 года, регис
трационная запись № 66-66-26/021/2006-211, со
общаю о намерении выделить в натуре земельный 
участок площадью 1,525 га в счет доли в праве 
общей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, кото
рый находится: в 1 км от Сибирского тракта по 
автодороге до посёлка Студенческий и в 0,5 км по 
левой стороне от автодороги на посёлок Студен
ческий. На плане участок заштрихован.

Возражения от участников общей долевой 
собственности СПК «Мезенское» принимают
ся в течение одного месяца со дня публика
ции, с 15 апреля по 15 мая, по адресу: 624030, 
Свердловская область, п.Белоярский, ул. Юби
лейная, дом 18, кв. 4. Тел. 909-00-56-542.

ничество, участок Басьяновский:
АЕ № 5, ИП Туз Я.Г , окончательная цена 80775 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет зак

лючен договор купли-продажи по начальной цене:
Нижнетагильское лесничество, Башкарское участковое лес

ничество, участок ТОО «Победа»: АЕ № 1, 2, 3, ООО «ЛесТорг».
Николо-Павловское участковое лесничество, участок СПК «Ни- 

коло-Павловское»: АЕ № 5, ООО «Строительная техника НТ».
Ивдельское, Атымское участковое лесничество,
участок Атымский: АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, ООО «Березовский лесо

промышленный комбинат».
Бурмантовское участковое лесничество, участок Бурмантов- 

ский: АЕ № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ООО «Березовский лесопро
мышленный комбинат».

Лаксийское участковое лесничество, участок Лаксийский:
АЕ № 16, ФГУ ИК-62 с ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области.
Пелымское участковое лесничество, участок Пелымский:
АЕ № 17, 18, ООО «Лесоиндустриальная компания «Лобва».
Тошемское участковое лесничество, участок Тошемский:
АЕ № 19, ГУП СО «Ивдельский лесхоз».
Вижайское участковое лесничество, участок Вижайский:
АЕ № 20, ООО «Ивдельский лестранхоз».
Лангурское участковое лесничество, участок Лангурский:
АЕ № 21, ООО «Ураллес».
Алапаевское лесничество, Рагозинское участковое лесниче

ство, участок Хабарчихинский:
АЕ № 1, ГУП СО «Алапаевский лесхоз».
Коптеловское участковое лесничество, участок Коптеловский: 

АЕ № 3, ИП Клещева Н.В.
Зенковское участковое лесничество, участок СХПК «Измоде- 

новский»: АЕ № 5, 6, 7, ООО «Урал-Лес».
Верхотурское лесничество, Прокоп-Салдинское участковое 

лесничество, участок Прокоп-Салдинский:
АЕ № 1, ИП Пашаев Х.З.о.
Камышловское лесничество, Городское участковое лесниче

ство, участок Камышловский:
АЕ № 1, ИП Кашин Д.Ю.
АЕ № 2, ИП Кремлев Ю.В.
Пышминское участковое лесничество, участок Печеркинский:
АЕ № 12, Колхоз имени Калинина.
АЕ № 15, ООО «Квант»
Кушвинское лесничество, Азиатское участковое лесничество, 

участок Верхнетуринский: АЕ № 1, ИП Мамедов М.И.
Салдинское участковое лесничество, участок Салдинский:
АЕ № 2,3, ИП Каменев Л.Л.
Верхнесалдинское участковое лесничество, участок Верхне- 

салдинский: АЕ № 4, ИП Антонов А.А.
Таборинское лесничество, Таборинское участковое лесниче

ство, участок Таборинский: АЕ № 1,2, Глава крестьянского (фер
мерского) хозяйства Воронов А.Ф.

Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Камышловское лесничество, Пышминское участковое лесни

чество, участок Пышминский: АЕ № 4,5,6,7,8.
участок 1-й Северный: АЕ № 9,10.
участок Печеркинский: АЕ № 13,14.
Четкаринское участковое лесничество, участок Четкаринский: 

АЕ № 23.
Нижнесергинское лесничество, Верхнесергинское участковое 

лесничество, участок Верхнесергинский: АЕ № 1, 2, 3, 4, 5.

а) нотариально заверенные.
- копии учредительных документов (учредительный договор/ре- 

шение о создании, устав);
- копии свидетельств о регистрации юридического лица и о по

становке на учет в налоговом органе;
б) заверенные претендентом:
- документы, подтверждающие назначение на должность (и срок 

полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени юридичес
кого лица без доверенности;

- бухгалтерский баланс (формы № 1, № 2) на последнюю отчет
ную дату или за время существования юридического лица (с отмет
кой налоговой инспекции);

- письменное решение соответствующего органа управления пре
тендента, разрешающее приобретение имущества, если это требу
ется в соответствии с учредительными документами (оригинал), либо 
письменное заявление претендента, гарантирующее, что такое одоб
рение не требуется;

в) копия направленного ходатайства (уведомления) в ФАС (с от
меткой о принятии) о согласовании (извещении) совершения сдел
ки, если это необходимо в соответствии с требованиями законода
тельства Российской Федерации.

Физические лица дополнительно прилагают к заявке:
- копия паспорта или копия иного удостоверения личности (все 

страницы);
- нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на совер

шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Индивидуальные предприниматели (далее - ИП) дополни

тельно прилагают к заявке:
- нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 

ИП;
- нотариально заверенное свидетельство о постановке ИП на учет 

в налоговый орган.
В случае подачи Заявки представителем претендента, он должен 

предъявить надлежащим образом оформленный документ (доверен
ность), удостоверяющий его право действовать от имени претен
дента, с документами, удостоверяющими его личность.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 14 мая 
2008 года по адресу: г.Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3.

Аукцион состоится 16 мая 2008 г. в 12.00 московского времени 
по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корп. 3.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет аукциона в ходе аукциона. Про
токол об итогах аукциона подписывается Организатором аукциона и 
Победителем аукциона в день проведения аукциона. Подписанный 
протокол является документом, удостоверяющим право и обязан
ность Победителя аукциона заключить с Продавцом договор купли- 
продажи указанного имущества в течение 20 рабочих дней со дня 
подписания протокола об итогах аукциона, по цене, предложенной 
Победителем аукциона.

К/с № 2 СНТ «Садовод» 
(г.Екатеринбург, ул.Респуб
ликанская), кадастровый но
мер 66:41:0106178, прово
дит межевание земельных 
участков.

Ознакомиться с проектами 
границ земельных участков 
можно по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Фрунзе, 96 в, ООО «Гео- 
кон», тел. 251-19-40, в течение 
15 дней с момента выхода 
объявления.

Срок направления обосно
ванных возражений - в течение 
месяца с момента выхода 
объявления.

Отсутствие представителей 
заинтересованных сторон не яв
ляется препятствием для прове
дения работ по межеванию.
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Корабль
пол названием «Дружба»

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
роскошный бархатный, богато расшитый ка
занскими мастерицами. Настоящим горским 
князем выглядел Нико Кобаидзе, председатель 
общества грузинской культуры имени Шота Ру
ставели, одетый в чоху с газырями и серебря
ными галунами. Гости из корейского культур
ного общества, собравшиеся вокруг своего ли
дера Валерия Тхая, казались ярким цветочным 
букетом.

Вписался в общую картину и генеральный 
консул США Джон Степанчук. На нём была ук
раинская косоворотка и широкий вышитый 
пояс.

А губернаторский бал тем временем про
должался. Муниципальный духовой оркестр из 
Новоуральска играл одну мелодию за другой. 
Распорядитель бала народный артист России 
Владимир Любушкин торжественно возглашал: 
«Король балов полонез! Кадриль! Па-д'эспань! 
Лансье! Полька-бабочка! Снова вальс!».

Тон задавали танцевальная группа Уральс
кого академического русского народного хора 
и учащиеся хореографического отделения дет
ской школы искусств № 5 Орджоникидзевско- 
го района Екатеринбурга. Рядом с профессио
налами и почти профессионалами выходили на 
паркет все, кого подхватывала мелодия. Легко 
и красиво вальсировал, танцевал польку «хо
зяин бала», губернатор Э.Россель.Ему же до
велось открыть сценическую часть праздника. 
Сцена Дворца народного творчества в этот

день представляла собой корабль с символи
ческим названием «Дружба». Смысл этого сло
ва читался во всём - в многоликости заполнен
ного людьми зала, в доброжелательных улыб
ках, в речи, с которой обратился к участникам 
праздника Э.Россель. Его объявили капитаном 
корабля «Дружба», почётный эскорт юнг сопро
водил его на капитанский мостик.

Поздравив земляков с Днём народов Сред
него Урала, он сказал:

-Дорогие друзья! Этот праздник не случай
но приходится на самый разгар весны. В Свер
дловской области созданы все условия, чтобы 
межнациональные, межрелигиозные отноше
ния всегда были такими радостными и светлы
ми, как наша долгожданная уральская весна.

Недавно во время ассамблеи народов Сред
него Урала мы проводили выставку ремёсел 
«Добрая ярмарка». Там были замечательные 
умельцы, представители целых династий на
родных мастеров.

Как губернатор Свердловской области, края, 
где всегда ценились талант, трудолюбие, мас
терство, я считаю необходимым поддержать 
народных умельцев, помогать им развивать 
старые дедовские навыки и ремесла. Именно 
поэтому министерству культуры поручено раз
работать концепцию поселения ремесленников

Урала, своеобразного уральского города мас
теров.

Культура и искусство являются признанны
ми послами мира и всегда служат вечным че
ловеческим ценностям - добру, миру, спра
ведливости. Именно потому День народов 
Среднего Урала мы встречаем национальны
ми песнями, танцами, стихами народных по

■ ПРАЗДНИК

Помним и гордимся
12 апреля наша страна уже в 47-й раз праздновала 
Всемирный день авиации и космонавтики. В Екатеринбурге на 
набережной городского пруда в солнечный субботний день 
состоялся настоящий праздник. Посвятили его 
приближающимся 75-летию со дня рождения Юрия Гагарина 
и 90-летию ВЛКСМ. Здесь выступил оркестр штаба 
Приволжско-Уральского военного округа, состоялась встреча 
ветеранов и школьников, запускали фейерверк...

С торжественными обращени
ями к публике выступили гости и 
организаторы праздника: на
чальник отдела авиационной 
подготовки и авиавидов спорта 
Свердловской областной органи
зации РОСТО (ДОСААФ) Алек-

сандр ПлИгузов; председатель 
Свердловского областного сове
та ветеранов, генерал-майор 
Юрий Судаков; руководитель от
дела информационной политики 
Российского союза молодежи 
Вадим Некрашевич; президент

представляющего ассоциацию 
космонавтики России некоммер
ческого разновозрастного про
светительского клуба «Полет в 21 
век» Наталья Терещенко; почет
ный авиаконструктор, участник 
строительства первого спутника 
Лев Струин. Особенно запомни
лись слова капитана первого ран
га, командира корабля измери
тельного комплекса «Сахалин», 
отслеживавшего из Тихого океа
на полет Юрия Гагарина, Викто
ра Зонова:

- Гордость и ответственность,

этов, красивыми весенними обрядами. И пре
красно, что сегодня в роли чрезвычайных и пол
номочных представителей народа выступают 
наши дети. Это придаёт нашей встрече осо
бенную семейную атмосферу.

Команда корабля, собравшего на своих па
лубах все народы родного края, выполнила ко
манду капитана: «Отдать швартовы!» и отпра
вилась в плавание под парусами дружбы, на 
волнах улыбок и мелодий.

Как пересказать это красочное действо? 
Юные артисты студии народного танца «Спут
ник» и ансамбля современной хореографии 
«Талант» областного Дворца народного твор
чества, Детского центра уральского народного 
хора перевоплощались на сцене от танца к 
танцу, демонстрируя то баварскую польку, то 
бессарабскую фантазию, то китайский танец с 
веерами, то удалую русскую пляску.

Показали себя и таланты, взращенные об
ществами национальной культуры. Это широ
ко известный фольклорный татаро-башкирс
кий коллектив «Кугарчен», вокальный ан
самбль польско-российского общества «По- 
лярос», ансамбли «Родничок» и «Лучик» из 
Верхней Пышмы, вокалисты из армянской 
воскресной школы и азербайджанской куль
турной автономии, маленький солист еврей
ского общинного центра «Менора» Юлий 
Бресс, задорно исполнивший зажигательную 
песню «Тум балалайка».

Думается, зрители унесут с собой в памяти 
все краски этого замечательного праздника и 
будут ждать новый, восьмой по счёту. И не про
сто ждать, а готовиться к нему. Так призывал 
губернатор. Пороются в фамильных сундуках и 
найдут наряды, сохранившиеся от прабабушек 
и прадедушек. Или сошьют новые, чтобы пере
давать их потом из поколения в поколение.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

восторг - вот что мы тогда испы
тывали, - признался он. - За по
летом космического аппарата 
«Восток» над нашей территори
ей мы вели наблюдение и теле
метрическое, и радиотехничес
кое. 12 апреля - единственный 
праздник, когда я рад вдвойне 
оттого, что лично участвовал в 
событии 1961 года, что слышал 
голос Юрия Алексеевича.

В двенадцать часов, как толь
ко пробили городские куранты, 
прозвучал голос Левитана, и в 
небо был запущен фейерверк. 
Правда, увидеть его в тот ясный 
день было очень сложно. А вот 
цветные шарики - белые, синие 
и красные на голубом небе смот
релись куда ярче. Раздача шаров 
вызвала такую бурю восторга у 
ребят, что в очередь выстраи
ваться было глупо - из общего 
воздушного букета цветные шары 
буквально вырывали, чтобы по
том запустить их в небо. На этом 
праздник не закончился, перед 
публикой выступил образцовый

хореографический коллектив 
«Эсста» по руководством Марии 
Николаевой.

- Поколение современников 
того знаменательного события 
1961 года составляет целую эпо
ху в жизни страны. Запуск спут
ника и полет Гагарина - это наша 
гордость. Об этом должны знать 
все поколения, поэтому вдвойне 
приятно видеть сегодня здесь так 
много молодежи! - отметила 
Анна Дементьева, общественный 
инспектор Свердловского реги
онального отделения Всероссий
ского общества охраны памятни
ков истории и культуры.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: книги о Юрии 

Гагарине и значки на тему ис
следования космоса; оркестр 
штаба ПУрВО под руковод
ством нового дирижера Генна- 
дия Колосова; красный, бе
лый, голубой - выбирай себе 
любой!

Фото автора.

Департамент
государственной службы занятости населения 

Свердловской области
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на включе
ние в кадровый резерв Департамента на замещение должностей 
государственной гражданской службы Департамента государствен
ной службы занятости населения Свердловской области, относящи
еся:

- к ведущей группе должностей - начальник отдела и замес
титель начальника отдела Департамента.

Квалификационные требования: высшее профессиональное об
разование по специальностям, соответствующим функциям и конк
ретным задачам, возложенным на структурное подразделение (от
дел) Департамента; стаж государственной службы не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

- к старшей группе должностей - главный специалист и ве
дущий специалист Департамента.

Квалификационные требования: высшее профессиональное об
разование по специальностям, соответствующим функциям и конк
ретным задачам, возложенным на структурное подразделение (от
дел) Департамента; стаж работы по специальности не менее трёх 
лет.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:

- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету с прило

жением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копию документа о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об
разовании, присвоении ученой степени, ученого звания;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству
ющего поступлению на гражданскую службу или её прохождению;

- справку из органов федеральной налоговой службы о представ
лении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера;

- иные документы, которые гражданин считает необходимым пред
ставить для участия в конкурсе.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профес
сиональном образовании заверяются нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - с 15 апреля 2008 года по 14 мая 2008 
года (30 календарных дней после опубликования объявления).

Обращаться по адресу: 620144, г.Екатеринбург, ул. Фурма
нова, дом 107, ком. 703, ДГСЗН Свердловской области. Инфор
мация по телефону: 260-39-61, сайт: www.sverdl.rostruci.ru.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка 

в счет земельной доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 - ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» и на ос
новании Свидетельства о праве собственности от 21.12.2007 
года, запись регистрации № 66-66-19/052/2007-380, СЛЕПУ
ХИН Алексей Владимирович сообщает участникам общей до
левой собственности ТОО «Агрофирма Черданское» о намере
нии выделить земельный участок в счет принадлежащей ей зе
мельной доли площадью 27 га, категория - земли сельскохо
зяйственного назначения, местоположение: Свердловская об
ласть, Сысертский район, в северо-восточной части кадастро
вого района «МО Сысертский район», в 500 метрах от с.Чер- 
данцево (урочище «Ближнее поле»).

Выплата компенсаций не предусмотрена в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Выделение земельного участка предусматривается для ве
дения личного подсобного хозяйства.

Возражения принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования по адресу: г. Екатеринбург, ул. Репи
на, 107 - 35. Слепухин А.В. Тел. 290-14-92.

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

ПРОДАЕТСЯ 
имущественный комплекс, 

состоящий из 10 объектов недвижимости, земельных участков, 10 
единиц автотранспорта, 17 единиц с/х тракторов и прочего вспомо
гательного оборудования общей стоимостью 25 миллионов рублей. 

Имущественный комплекс находится на территории Челябинс
кой области, Каслинского района. Адрес для приёма заявок: г.Ека
теринбург, переулок Полимерный, 4, офис 209. Контактные теле
фоны (343) 290-38-47, 89022542477, 89122329755.

http://www.sverdl.rostruci.ru
375.ru
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Весна. Пора платить налоги
Подача налоговых деклараций стала уже привычным делом для 
многих россиян. С 1 февраля до 30 апреля граждане должны 
обратиться в налоговую инспекцию и отчитаться о своих 
доходах и расходах, заплатить налоги. До конца 
декларационной компании осталось меньше месяца, и тем, кто 
еще не подготовил документы, следует поторопиться. 
О том, что изменилось в налоговом законодательстве, что 
должны помнить граждане, подающие декларации о доходах, 
на какие льготы они имеют право, я расспросила начальника 
отдела налогообложения физических лиц Управления 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
Сергея СЕМУХУ, и первый мой вопрос был, естественно, об 
изменениях в законодательстве.

-В 2007 году, - рассказывает 
Сергей Васильевич, - были при
няты законы, которые внесли се
рьезные изменения в Налоговый 
Кодекс в части исчисления упла
ты налогов физических лиц. Сре
ди граждан, которые обязаны по
давать налоговую декларацию, 
появились новые категории.

Теперь по закону деклариро
вать свои доходы должны люди, 
получившие от кого-либо доходы 
в виде дарения. Исключение 
здесь составляют случаи, когда 
даритель и одариваемый состоят 
в родственных отношениях. Ко
нечно, мелкие подарки деклари
ровать не нужно, речь в законе 
идет об объектах недвижимости, 
транспортных средствах, ценных 
бумагах.

-А с чем связаны подобные 
изменения?

-Полтора года назад в России 
был отменен налог на дарение и 
наследство. В связи с этим дохо
ды от дарения признаны облага
емыми налогом доходами физи
ческих лиц.

Кроме того, подавать деклара
цию о доходах и платить налоги 
должны и граждане, которые по
лучают доходы от продажи пере
уступки прав требования. В ос
новном, это люди, которые зак
лючили договор на участие в до
левом строительстве, а потом 
этот договор продали до завер
шения строительства.

Дело в том, что цена квартиры 

в доме на начальной стадии стро
ительства обычно значительно 
ниже, чем в доме, готовом к сда
че. И если гражданин вложил в 
будущее жилье, к примеру, один 
миллион, то через полгода его 
квартира будет стоить уже тысяч 
на триста дороже. Вот те триста 
тысяч, которые заработаны на 
этой сделке, и облагаются нало
гом.

-Давайте уточним, кто еще 
должен подавать декларацию?

-Как и раньше, сделать это 
обязаны индивидуальные пред
приниматели, нотариусы,адвока
ты, учредившие адвокатские ка
бинеты, граждане, получившие 
доходы от других лиц по догово
рам гражданско-правового харак
тера (договоры аренды, оказания 
услуг), физические лица, полу
чившие доходы от продажи иму
щества, и граждане, у которых по 
каким-либо причинам при выпла
те дохода не был удержан налог. 
Заплатить придется и счастлив
чикам, которым повезло в лоте
рее или других играх, основанных 
на риске.

Кроме того, наши сограждане 
должны декларировать доходы, 
полученные за пределами Рос
сийской Федерации. Если, к при
меру, ученый выезжал за рубеж 
читать лекции, то доходы от этих 
лекций он должен указать в нало
говой декларации.

-Далеко не все люди, кото
рые, к примеру, сдают кварти

ру, готовы представлять сведе
ния налоговикам. Сейчас мно
го говорится о том, что меры в 
этом случае будут ужесточены.

-Мы ведем большую работу по 
выявлению таких граждан. В про
шлом году было выявлено около 
тысячи подобных случаев. Конеч
но, это немного, но работа будет 
продолжена. Мы получаем опре
деленную информацию от Феде
ральной миграционной службы, 
от органов внутренних дел. Слу
чается, жалуются нам и соседи, 
которым мешают квартиранты.

Воздействовать на неплатель
щиков мы будем и дальше. И че
ловеку, который не спешит 
предъявлять декларацию, стоит 
помнить, что как только сумма, 
укрытая от налогообложения, по
дойдет к черте в 100 тысяч руб
лей, мы можем рассматривать 
вопрос о возбуждении уголовно
го дела.

-А как законопослушный 
гражданин может задеклари
ровать подобные доходы?

-Для сдачи квартиры не нужно 
получать лицензию индивидуаль
ного предпринимателя: гражда
нин имеет право распоряжаться 
собственным имуществом. Граж
данский Кодекс дает собственни
ку право заключать договор о сда
че квартиры в наем. Никаких тре
бований о том, что подобные до
говоры должны быть зарегистри
рованы в налоговом органе или 
заверены у нотариуса - нет. Нуж
но просто по окончании года 
прийти в инспекцию и уплатить 13 
процентов с полученной от арен
даторов суммы.

-То есть, действителен 
даже договор, просто подпи
санный двумя сторонами?

-Да. Любые правоотношения 
между физическими лицами, осо
бенно когда речь идет о передаче 
в аренду собственной квартиры, 
должны быть скреплены догово
ром. Этот договор имеет юриди
ческую силу, в нем должна быть

определена и ответственность 
арендаторов.

-Сергей Васильевич, а име
ют ли наши сограждане право 
на налоговые льготы?

- Конечно. Более того, в этом 
году права физических лиц на вы
чет значительно расширены. Сра
зу поясню: вычет - это сумма, ко
торая исключается по каким-либо 
причинам из налогооблагаемой 
базы. То есть доход, подлежащий 
налогообложению, будет умень
шен на эту сумму.

В первую очередь, это касает
ся социальных налоговых выче
тов. Если раньше у нас было три 
вида таких вычетов - благотвори

тельность, образование, здраво
охранение, то по доходам 2007 
года список дополнен негосудар
ственным пенсионным обеспече
нием. Если я заключаю договор 
негосударственного пенсионного 
обеспечения с пенсионным фон
дом или страховой компанией, то 
на сумму этих пенсионных стра
ховых взносов я имею право 
уменьшить мой налогооблагае
мый доход.

-Изменились ли размеры 
вычета?

-Да, и значительно. Теперь со
циальный налоговый вычет на 
обучение детей принимается от
дельно. Как и раньше, если граж

данин оплачивает учебу своих де
тей на очном отделении вуза, то 
вычет из налогооблагаемой базы 
должен составлять 50 тысяч на 
ребенка.

Расходы на дорогостоящее ле
чение в этом году, как и раньше, 
принимаются в объеме потрачен
ных на это лечение сумм. Что же 
касается оплаты собственного об
разования, лечения совершенно
летних детей, супруги, родителей, 
то в совокупности вычет не может 
превышать 100 тысяч рублей.

Все эти изменения вступили в 
силу, и они действуют уже по до
ходам 2007 года. Физические 
лица, подавая декларацию за 
2007 год, имеют право восполь
зоваться этими вычетами.

-А сохранилось ли у наших 
сограждан право на возврат на
логов?

-Возврат налогов - это иму
щественный налоговый вычет, 
связанный с приобретением жи
лья. Предельный размер вычета 
по 2007 году установлен в разме
ре одного миллиона рублей. Уточ
ню: право на этот вычет физичес
кие лица могут использовать один 
раз в жизни.

В случае, если жилье приоб
ретается в долевую собствен
ность, вычет предоставляется 
пропорционально доле. Ряд норм 
и положений этой статьи Налого
вого Кодекса недавно рассматри
вал Конституционный суд. Речь 
шла о том, что родители должны 
иметь право получить вычеты и с 
доли своих несовершеннолетних 
детей. Суд признал это требова
ние справедливым, но решение 
пока не опубликовано, поэтому не 
вступило в законную силу.

Сверх миллиона рублей прини
маются расходы на погашение про
центов по целевым займам на жи
лье. Если я взял на эти цели кре
дит в банке, то на проценты, кото
рые я уплатил, я тоже могу умень
шить свой облагаемый доход.

В отличие от социальных вы

четов, которые относятся к тому 
году, в который были понесены 
затраты, по имущественному вы
чету у нас предусмотрено: если 
общие доходы гражданина соста
вили меньше миллиона рублей в 
год, то он имеет право пользо
ваться вычетом до тех пор, пока 
миллион не будет «истрачен» пол
ностью.

-Пока мы говорим только о 
людях, которые представляют 
налоговые декларацию. Имеют 
ли право на подобные льготы 
те граждане, у которых подо
ходный налог вычитается из 
зарплаты на предприятии?

-Налоговым вычетом, связан
ным с приобретением жилья, фи
зические лица могут воспользо
ваться и у своего работодателя. 
В этом случае гражданину при
дется посетить налоговый орган, 
чтобы написать заявление о по
лучении этого имущественного 
вычета у работодателя. Когда уве
домление о вычете будет получе
но, работник представляет это 
уведомление руководству и пи
шет заявление с просьбой о том, 
чтобы организация предоставля
ла положенные по закону налого
вые вычеты.

-Зарабатывать на продаже 
акций предприятий в после
дние годы научились многие. 
Предусмотрены ли налоговые 
вычеты и для этих граждан?

-С 2007 года по налогообло
жению дохода, полученного от 
продажи акций, изменилось мно
гое. Если раньше физические 
лица могли использовать вычет в 
зависимости от срока нахождения 
акций в их собственности, то с 1 
января нынешнего года при полу
чении доходов от продажи акций 
действует правило: вычет может 
быть предоставлен на общую сум
му документально подтвержден
ных расходов, связанных приоб
ретением этих ценных бумаг. 
Продавцы акций тоже обязаны 
подавать налоговую декларацию.

-Изменилось ли что-нибудь 
в процедуре подаче деклара
ции?

-Сама по себе процедура по
дачи декларации не изменилась. 
Документы можно принести лич
но, послать заказным письмом 
или отправить по электронным 
каналам связи.

В этом году мы, к сожалению, 
немного задержались с обеспе

чением бланками. В связи с из
менением налогового законода
тельства было необходимо вне
сти изменения в бланк. Сама дек
ларация была утверждена Мини
стерством финансов России 29 
декабря прошлого года, зарегис
трирована в Министерстве юсти
ции первого февраля текущего 
года. В связи с этим в период, ког
да, физические лица уже имели 
право подавать налоговую декла
рацию, мы не могли предоставить 
бланки.

-До конца компании оста
лось не так уж много времени. 
Успеют ли в инспекции принять 
всех?

-Сейчас бланками мы обеспе
чены в полном объеме, и учиты
вая, что до конца компании оста
ется меньше месяца, мы перехо
дим на более длительный режим 
работы.

Теперь инспекции принимают 
декларации по доходам физичес
ких лиц по субботам, кроме того, 
для приема физических лиц на
логовые органы на несколько ча
сов дольше работают и в будни.

-Ну, а если налогоплатель
щик решил воспользоваться 
электронными средствами свя
зи ИЛИ ПОЧТОЙ?

-Услугой отправки декларации 
через интернет пользуются в ос
новном крупные индивидуальные 
предприниматели. Эта услуга 
стоит недешево: в данном случае 
нужно заплатить за право полу
чить личную цифровую электрон
ную подпись.

То, что касается подачи доку
ментов по почте, то в этом случае 
почтовое отправление не должно 
быть датировано позднее, чем и 
тридцатым апреля. И не стоит 
просто бросать конверт в почто
вый ящик. Декларация должна 
быть обязательно отправлена за
казным письмом с описью вложе
ния. Опись вложения необходима: 
почтовый работник должен под
твердить, что в конверт вложена 
именно декларация. Кроме того, 
для большей уверенности, для 
себя, стоит отправить заказное 
письмо с уведомлением о вруче
нии. Налоговая декларация - до
кумент серьезный, и налогопла
тельщик должен быть уверен в 
том, что адресат ее получит.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.

Росбанк держит курс 
на развитие

В марте 2008 года произошло знаменательное событие в жизни 
Росбанка: был открыт 600-й офис. Обладая крупнейшей в России частной 
региональной сетью, банк намерен продолжить глобальное расширение -
через 3-4 года на терриі 
1ООО подразделений.

По словам заместителя 
председателя правления 
Росбанка Игоря Антонова, 
открытие нового дополни
тельного офиса - это 
знаковое событие, кото
рому предшествовала 
напряженная работа по 
реструктуризации сети 
филиалов и дополнитель
ных офисов. Реструкту
ризация успешно завер
шена, и теперь банк 
приступил к следующему 
этапу - массовому откры
тию новых подразделе
ний. Уже сегодня Росбанк 
обладает крупнейшей в 
стране частной регио
нальной сетью, представ
ленной в 69 регионах 
страны, и намерен 
сохранить здесь лидер
ство. Ежегодно плани
руется открывать не 
менее 100 новых дополни
тельных офисов, и, таким 
образом, в ближайшие 3-4

НТКРЗ смотрит на Европу
Нижнетагильский котельно-радиаторный завод - второй в 
России по величине производитель отопительных приборов из 
чугуна. Чтобы не проиграть в конкурентной борьбе за 
потребителя, предприятие встало на инновационный путь 
развития производства. В чем его суть и что необходимо 
продукции нижнетагильского завода, чтобы не отстать от 
европейцев, рассказывает главный металлург НТКРЗ Алексей 
УМАНЦЕВ.

- Наверное, основной воп
рос, который стоит перед 
предприятием, - это устарев
шее оборудование и модер
низация производства?

- Отчасти да. Наше оборудо
вание ограничивает нас во мно
гом. Но говорить о модерниза
ции производства тоже не со
всем верно. Ведь модернизация 
- это как залатывание дыр. И 
сколько их не латай, мы все рав
но будем отставать от всего ци
вилизованного мира. Поэтому 
наша цель - не модернизировать 
производство, а привести его в 
соответствие с мировыми стан
дартами. А значит, нужно полно
стью изменить сам подход к 
организации производства. По
этому мы решили начать рабо
тать с учетом четырех «и», пред
ложенных нашим будущим пре
зидентом: инфраструктура, ин
ституты, инновации и инвести
ции. Мы будем брать пример с 
лучших производителей и стре
миться быть на шаг впереди их.

- Что будет делаться в 
этом направлении?

- Сегодня перед нами стоит 
задача приобрести комплекс 
принципиально нового обору
дования, которое не один год 
разрабатывалось европейски
ми странами и в итоге было до
ведено до высочайшего уровня.

>рии нашей страны будет

года в стране должно 
быть около 1000 активно 
функционирующих под
разделений Росбанка.

С начала 2008 года 
распахнули свои двери 
новые офисы в Москве, 
Санкт-Петербурге, Брат
ске, Екатеринбурге, Ижев
ске, Казани, Самаре, 
Челябинске, Перми, Орен
бурге. Еще около сотни 
подразделений будут за
пущены в этом году. 
Дополнительные офисы 
открываются в городах, 
где есть мощный клиент
ский потенциал, но не 
хватает точек обслужива
ния. Игорь Антонов 
отметил, что самое 
оптимальное соотноше
ние для успешной работы 
- один офис на 100 тысяч 
жителей. В соответствии 
с этим и ведется работа 
по развитию сети под
разделений.

Так, в мае делегация завода пла
нирует посетить Италию по при
глашению фирмы Savelli. Это ита
льянский производитель высоко
классного оборудования. Смеси
тели, линии по сборке и обра
ботке, формовочные линии, изго
товленные этой фирмой, успеш
но работают на предприятиях, 
аналогичных НТКРЗ, по всему 
миру. Мы посмотрим, как рабо
тает их оборудование «в жизни». 
Мы знаем, какое качество нам не
обходимо, знаем, с помощью чего 
добиться этого качества. Оста
лось купить это «с помощью чего». 
И тогда нам ничего не мешает 
встать на одну ступень с европей
скими производителями. Планы 
масштабные, но выполнимые.

- Но сегодня одним из ва
ших серьезных конкурентов 
стал Китай. На отечественном 
рынке появляется китайская 
продукция по привлекательной 
цене. На них вы тоже будете 
оглядываться?

- Не так давно мы были в Китае 
на аналогичном заводе по произ
водству радиаторов, чтобы посмот
реть, как у них все организовано. 
Мы увидели там средневековье. На 
предприятии совершенно отсут
ствуют технологии производства. 
Например, на смесительном учас
тке нет специального оборудова
ния, где точно определяются про

функционировать около

Приоритетным направ
лением развития сети 
банка является увели
чение его присутствия, 
прежде всего в городах с 
населением более 500 
тысяч человек. Вторым 
крупным сегментом ста
нут города, насчитываю
щие от 200 до 500 тысяч 
жителей,- в основном это 
города-промышленники 
Урала и восточной части 
России. Работа по раз
витию сети продаж будет 
вестись и в небольших 
райцентрах, где Росбанк 
пока почти не пред
ставлен.

«Мы используем кусто
вой способ, предполага
ющий довольно плотную 
концентрацию, - расска
зывает Игорь Антонов. - 
Приходя в город, пыта
емся захватить «плац
дарм» и не дать шанса 
конкурентам». А послед

порции. Видимо, цель-просто что- 
нибудь смешать. Также, каки стер
жневое отделение. О каком каче
стве тут может идти речь? Уже го
товая продукция сушится в допо
топных печах. Честно говоря, для 
меня так и осталось загадкой, как 
они в таких условиях что-то могут 
производить. Но после увиденно
го, у себя дома я бы такой радиа
тор точно не рискнул поставить.

- Что нужно НТКРЗ, чтобы 
сделать продукцию лучше?

- Как я уже говорил, необхо
димо приобрести комплекс обо
рудования. Помимо фирмы 
Savelli, мы ведем переговоры и с

ним действительно при
ходится нелегко: Росбанк 
- учреждение универсаль
ное, работает с крупными 
корпоративными клиента
ми, с представителями 
малого и среднего бизне
са, физическими лицами, а 
также предоставляет 
индивидуальные услуги 
VIP-клиентам. Однако по 
своим технологиям роз
ничная сеть, которая 
сейчас строится, рассчи
тана, прежде всего, на 
массового потребителя - 
физических лиц. Продажа 
востребованных стандар
тизированных продуктов, 
оформление которых не 
требует много времени, - 
вот сегодняшний страте
гический ориентир. Ка
честву и стандартам об
служивания клиентов в 
банке сейчас уделяется 
самое пристальное внима
ние. А с приходом нового 
акционера - крупнейшей 
европейской финансовой 
группы Société Generale - у 
Росбанка появилась уни
кальная возможность ис
пользовать самые передо
вые западные технологии 
и наработки по управле
нию сетью.

На правах рекламы

другими мировыми изготовителя
ми оборудования для радиатор
ного производства. Например, 
фирма Эіга готовит для нас пред
ложения по смесеприготовитель
ному оборудованию. По стержне
вому оборудованию - фирма 
каетре. Внедрение этих после
дних технологий в производстве 
позволит нам улучшить качество, 
снизить себестоимость, сделать 
наш радиатор привлекательным и 
в последствие выйти на европей
ские рынки. Чем не амбиции?

Беседу вела 
Юлия Красницкая.

■ НА ЭКРАНЕ

Вот такое кино...
Этнографы перестали писать о быте 

и культуре народа, теперь они - снимают
В Уральском госуниверситете состоялась первая 
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Многонациональная Россия: этнология и 
киноантропология», на которую приехали ведущие ученые, 
представители национальных общин и режиссеры 
антропологического кино.

Об этнокино широкому зри
телю до недавнего времени 
было мало что известно. Когда 
стали говорить о глобализации 
мирового сообщества, тогда 
режиссеры начали снимать 
фильмы о маленьких и больших 
народах, их культуре, веровани
ях и быте. Ведь в сегодняшнем 
мире небольшим национально
стям становится все трудней 
сохранить свою самобытность.

Теперь кино стало необходи
мым помощником и для иссле
дователей, которые осознали, 
что показанное - гораздо убе
дительнее и ярче, чем написан
ное. Камера точнее передает 
уклад жизни, костюмы и тради
ции как отдельной семьи, так и 
целой нации.

Уже несколько лет в стране 
проходит Российский фести
валь антропологических филь
мов (РФАФ). Режиссерами, а 
порой и операторами этих 
фильмов о людях являются уче
ные. Случается так, что живут 
они рядом со своими героями 
годами, становятся для них сво
ими, начинают понимать их 
язык. И вот тогда появляются 
уникальные кадры, которые ло
жатся в основу документально
го фильма.

Перед началом конференции

■ ИЗБРАНЫ НА СЪЕЗД 
інімивмвинниіиннвввввннвмннииіі^імні^ніинмі

Большие проблемы «малого» народа
Четырнадцать делегатов будут представлять 
Свердловскую область на VIII съезде народов мари, 
который начнется 15 апреля в столице республики 
Марий Эл Йошкар-Оле. Первый съезд собрался в 1917 
году, а в новейший истории России, с 1992 года, их 
состоялось пять.

Вопрос сохранения народа 
как носителя самобытной древ
ней культуры - главная идея 
всемарийского форума. Суще
ствует несколько точек зрения 
на этот вопрос. Их привержен
цев объединяет одно - все они 
убеждены, что сохранить народ 
возможно только в сильной, де
мократической России.

Выборы делегатов прошли 
на конференциях, состояв
шихся в Екатеринбурге и 
Красноуфимске. На них при
сутствовали приехавшие из 
Йошкар-Олы председатель 
Всемарийского Совета Вла

президент РФАФ, член-коррес
пондент Российской Академии 
наук, ведущий научный сотруд
ник Института археологии и ис
тории УрО РАН Андрей Голов
нёв объяснил, почему местом 
проведения конференции выб
рали Екатеринбург.

-Мы собирались, чтобы вме
сте искать кинообразы народов 
Урала. У нас на Урале, как сей
час говорят, толерантная об
становка, нет этнической не
терпимости. Может быть, по
этому кажется, что нет вырази
тельных лиц и героев. Но герои 
есть, задача нашего кино - най
ти и показать их. Мастерски 
снять эпизоды их жизни. Мы во
обще собираемся создать ант
ропологический киноатлас Ура
ла.

Честно сказать, взялись они 
за трудную работу. Хотя о каж
дом народе, проживающем на 
уральской земле, сказано и на
писано уже немало, но вот что
бы показать...

Для участников конферен
ции в Доме кино прошел показ 
четырех фильмов, получивших 
гран-при РФАФ. Это ленты о 
людях - носителях самобытной 
культуры: коми, хантах, ненцах, 
чукчах.

Фильм молодого режиссера

димир Козлов и член оргко
митета съезда Валерий Мо- 
чаев.

Делегаты, избранные от 
Среднего Урала, готовятся 
выступить на заседаниях сек
ций - их будет четыре.

По сельской проблемати
ке надеется быть услышан
ным заместитель главы кре
стьянского хозяйства «Ус
пех», что в Красноуфимском 
районе, Леонид Канакаев, 
педагоги из Ачитского и Ар- 
тинского городских округов 
Марина Сташкина и Иван 
Изибаев. 

и этнографа Ивана Головнёва 
«Маленькая Катерина» поразил 
не только специалистов, но и 
обычных зрителей. Он сумел 
проникнуть в мир маленькой 
хантыйской девочки, которая 
старательно изучает окружаю
щую её обстановку. Учится вто
рить звукам животных, копиру
ет поведение взрослых, позна
ет неизвестное. Но растет Ка
терина, и её мир становится 
уже. Всего в нескольких кило
метрах от стойбища появляет
ся нефтевышка. И каждый зри
тель задает себе вопрос: оста
нется ли Катерина в этом мес
те, когда достигнет совершен
нолетия? И останется ли это 
место вообще?

Ученые много говорили не 
только о том, как снимать, но и 
том, что снимать. Для этого в 
УрГУ за круглый стол пригла
сили представителей нацио
нально-культурных автономий и 
общественных организаций об
ласти.

Они рассказали, что тради
ции своего народа стараются 
сберечь с помощью культурных 
центров, совместного проведе
ния праздников. Немалую роль 
играет и религия. Важно сохра
нить язык своего народа, тогда 
и молодежь не сможет забыть 
свое культурное наследие.

Ученые определили тенден
цию: став хранителями тради
ций, люди подсознательно ста
новятся их архитекторами: ви
доизменяют и усовершенству
ют. Но при этом у любого наро

О национальной культуре и 
самосознании марийцев-го
рожан есть что сказать Раисе 
Илеевой, организатору куль
турных мероприятий в Екате
ринбурге, и руководителю 
клуба марийской культуры 
«Яндар памаш» (г.Верхняя 
Пышма) Алексею Янгельдину.

Проблемы современной 
марийской семьи готовы об
судить учитель Марикаршин- 
ской школы Ачитского райо
на Надежда Евдокимова и 
учитель Бугалышской школы 
Красноуфимского района 
Майя Нураева.

Сергей Никитин, предсе
датель областного общества 
«Мари», сопредседатель сек
ции, в повестке которой - 
роль марийских обществен
ных объединений в становле
нии и развитии гражданско- 

да должно сохраниться глубин
ное самопонимание своего 
предназначения на этой земле 
- занятия, уклад жизни, преда
ния и легенды предков. Тогда 
можно утверждать, что нация 
сохранила свою самобытность.

После конференции пред
ставители диаспор поделились 
мыслями о том, что бы они сня
ли, если бы в их руках оказа
лась кинокамера.

Нико Кобаидзе, председа
тель Свердловской регио
нальной общественной орга
низации «Общество грузине-'3 
кой культуры «Руставели»:

-Я бы снял фильм о малень
ких грузинских детях. У нас, к 
сожалению, второе или третье 
поколение грузин вдали от ро
дины уже ассимилируется, за
бывает свои корни. А дети где- 
То на генетическом уровне чув
ствуют свою принадлежность к 
народу. Они в играх становятся 
темпераментными, и даже, ска
жу вам, окружающий мир вос
принимают, как настоящие гру
зины ...

Равиль Бикбов, постоян
ный представитель Респуб
лики Татарстан в Свердловс
кой области:

-Я бы, например, поехал с 
камерой в село Аракаево. Здесь 
недалеко находится. О нем 
можно не один фильм сделать. 
Там проживают татары, кото
рые шьют такую же одежду, что 
и в музеях Татарстана хранит
ся. Словами это не опишешь - 
надо снимать. А ещё удивитель
но Аракаево тем, что несмотря 
на малочисленность, с концер
том здесь могут выступить и 
сто, и триста человек. Все село 
поющее, танцующее и талант
ливое. Еще жители Аракаево 
ведут свои генеалогические 
древа. История некоторых ро
дов составляет уже пять веков...

Светлана ВЕРЕЩАГА.

го общества, - выступит на 
заседании с докладом. Вме
сте с ним примет участие в 
работе секции адвокат из 
Екатеринбурга Алефтина 
Яманаева.

Готовы поделиться своим 
богатым опытом в любой из 
означенных тем уважаемые 
общественники Борис Алек
сандров, Лев Урванцев, Ана
толий Атнашев. Участие в ра
боте выборных конференций 
сотрудников администрации 
губернатора Свердловской 
области, главы администра
ции муниципального образо
вания Красноуфимский округ 
подчеркивает значимость 
съезда и заинтересованность 
руководства области в сбе
режении малых народов.

Сергей ПЕТРОВ.
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УРАЛЬЦЕВ СТАЛО 
В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ

Утром 11 апреля количество пред
ставителей Урала в чешском Брно уде
сятерилось. На помощь баскетболист
кам «УГМК», тренировавшимся в сто
лице Моравии уже четыре дня, чартер
ным рейсом из Екатеринбурга прибыли 
полторы сотни земляков. На борту са
молета находились работники предпри
ятий УГМК, представители фан-клуба, 
группа поддержки, журналисты. Пого
да в Брно стояла такая же, как и в мо
мент вылета из Екатеринбурга (+15), а 
четыре часа пути компенсировались 
аналогичной разницей во времени.

Спустя пять часов, к началу полуфи
нала в Брно вообще пришло лето: +24, 
солнечно. На газоне футбольного ста
диона, вплотную примыкающего к «Во- 
дова-хала», ярко зеленела аккуратно по
стриженная трава. Местные мастера ко
жаного мяча - среди ведущих в Чехии, а 
тема перехода в ЦСКА полузащитника 
Любоша Калоуды по-прежнему присут
ствует на страницах местных газет. По
скольку чех пока на поле не выходит, в 
репортажах о нем превалирует неспор
тивная тематика. В свежем номере из
дания «Спорт» помещена фотография 
Калоуды на фоне Мавзолея, а материал 
называется так: «Ленина еще не видел». 
Вообще же, Брно - не только второй по 
величине город Чехии (население - 350 
тысяч жителей), но и крупный спортив
ный центр. Любители хоккея со стажем 
легко вспомнят защитника ЗКЛ (Брно) и 
сборной Чехословакии Олдржиха Маха- 
ча, здесь регулярно проводятся авто- и 
мотогонки. А незадолго до нашего при
езда прошел очередной этап «Гран-при» 
по художественной гимнастике, сереб
ряным призером которого стала воспи
танница екатеринбургской школы Вера 
Сесина.

Вернемся, впрочем, к баскетболу. 
«Водова-хала», по большому счету, пред
ставляет собой обыкновенный ангар. 
Вдоль площадки - двухъярусная трибу
на, за одним из щитов - такая же. Не
сколько рядов расположены за другим. 
За скамейками запасных - стены, оби
тые деревянными рейками, и несколько 
балконов. Весьма необычно и даже - до
статочно уютно. Но с нашим ДИВСом 
«Уралочка» его, конечно, не сравнишь.

Чтобы посетить все четыре матча 
«Финала», занимая места на централь
ной трибуне, болельщикам пришлось 
выложить за единый билет две тысячи 
крон (три тысячи рублей). Цифра и для 
женского баскетбола, и для Чехии не
малая.

Тем не менее, на первом полуфина
ле арена, рассчитанная на 3,5 тысячи 
зрителей, оказалась заполнена процен
тов на 80. Болельщиков из Подмоско
вья прибыло раза в три меньше наших, 
но и это, согласитесь - немало.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО - 
БУФФАР И ОСИПОВА

Все четыре участника «Финала че- 
тырех»-2008 уже выигрывали Евроли
гу. Более всего преуспел «Бурж баскет», 
становившийся обладателем заветно
го Кубка трижды, три других клуба от
личились по разу. Любопытно, что обе 
российские команды выиграли трофей 
с первой и, добавлю, единственной по
пытки: «УГМК» - в 2003 году, «Спартак» 
- в 2007-м. Для сравнения: «Гамбри- 
нус» участвовал в шести финалах, «Бурж 
баскет» - в семи.

Уместно будет напомнить, что побе
дительницами Евролиги наши стали в 
Бурже, причем в финале одолели дру
гой французский клуб, «Олимпик» из 
Валансьенна - 82:80. Баранова, Оси
пова, Стельмах, Кузьмина, Гриффит, 
Милтон, Густилина, Шунейкина, Шню- 
кова, Архипова - никого из участниц 
того исторического финала в составе 
«УГМК» уже не осталось. В Брно при
ехала только Ирина Осипова, но в каче
стве баскетболистки «Спартака».

Непосредственное отношение к мат
чу «УГМК» - «Олимпик» в финале Евро
лиги-2003 имеет нынешний наставник 
«УГМК» Лоран Буффар. Тогда он нахо
дился по «другую сторону баррикад», 
возглавляя команду из Валансьенна.

Два главных фаворита «Финала че- 
тырех»-2008 должны были сыграть уже 
в полуфинале. Отнюдь не по воле жре
бия - по регламенту, гласящему, что 
клубы одной страны должны встречать
ся между собой. У букмекеров при этом 
в явных фаворитах ходил «Спартак»: ко
эффициент на его победу - 1,28 против

3,50 - на «УГМК». Мотив подобного ре
шения понять несложно: спартаковки 
дважды нас обыграли в чемпионате, а 
недавно с преимуществом в 23 очка 
«раскатали» ЦСКА, которой перед тем 
«УГМК» обыграл.

Но стоит учесть, что «экспортный» ва
риант «УГМК» ныне отличается от того, 
что предназначен для «внутреннего упот
ребления». В Евролиге можно выставлять 
состав, укомплектованный одними леги- 
онерками, в то время как в нашем нацио
нальном чемпионате на площадке долж
ны находиться минимум две россиянки. 
И дело не в том, что их общий уровень 
низок (можно ли подобное не сказать, 
подумать даже о чемпионках Европы Рах
матулиной и Водопьяновой?), проблема 
из разряда тактических.

-Когда мы играем в Евролиге, наш 
состав идеально уравновешен, суще
ствует прекрасный баланс между все
ми линиями, -говорит Лоран Буффар. 
-Наши россиянки - баскетболистки 
очень высокого уровня, но среди них 
нет центровых. В отличие, кстати, от 
ЦСКА и «Спартака»...

Думаю, в этот момент исход матча стал 
ясен: времени оставалось еще предос
таточно, но сам ход матча красноречи
во свидетельствовал о том, что разни
цу «-12» нашим не отыграть... Как сви
детельствует суммарная статистика, 
«лисицы» выиграли подборы, имели 
преимущество по двухочковым брос
кам, но значительно большее количе
ство трехочковых и штрафных «Спарта
ка» в итоге переросло в качество.

Полуфинал. Гамбринус - Бурж 
баскет - 90:81 (в овертайме).

Второй полуфинал запомнился мне 
лично двумя нюансами. На высоте, ко
нечно же, оказалась чисто спортивная 
составляющая, да и сюжет был закру
чен лихо. Весь матч хозяйки проигры
вали, иной раз разрыв достигал полу
тора десятков очков, но за 18 секунд до 
конца четвертой четверти чешки на
стигли соперниц - 75:75, пропустили 
еще два очка, но тут же вновь выровня
ли ситуацию - 77:77. В овертайме «Гам- 
бринус» был явно сильнее и умудрился 
за пять минут набрать на девять очков 
больше соперниц.

ки по кольцу не отличались точностью.
Бедственную ситуацию удалось вып

равить, но не более того. Чаша весов 
раскачивалась поочередно в обе сто
роны вплоть до последней минуты. По
ложение «Буржа» стало явно предпоч
тительнее после того, как за 15 секунд 
до конца четвертого периода Левченко 
забила только один из двух штрафных. 
Француженки ведут - 66:65 и получают 
право владения мячом. Хроника же ос
тавшегося времени выглядит так:

14,4 секунды. Как и следует ожидать, 
«лисицы» (Тейлор) тут же фолят, и трюк 
удается лишь наполовину: мы экономим 
время, но Снелл попадает дважды: 
65:68.

8 секунд. Атака «УГМК», соперницы 
нарушают правила, Обер реализует оба 
штрафных броска: 67:68.

6,8 секунды. Примеру Тейлор сле
дует Бибжицка. На сей раз умышлен
ный фол приносит желаемый результат. 
Снелл добавляет в копилку «Буржа» 
лишь очко: 67:69. Оставшееся время от
водится нам на последнюю атаку.

В самом ее начале «лисицы» едва не

Финал. Спартак - Гамбринус - 
75:60.

Решающий матч оказался начисто 
лишен какой-либо интриги. Очевидно 
было, что спартаковки сильнее, и свое 
преимущество они доказали в два сче
та. Уже к середине первой четверти они 
вели 12:2, и стечением времени их пре
восходство только увеличивалось. В 
заключительной четверти хозяйки, 
правда, попытались настичь соперниц, 
но второй раз подряд чуда им совер
шить не удалось. Сокращение преиму
щества с 18 очков до 7 - это не та ситу
ация, что может заставить «вздрогнуть» 
спартаковок. И в концовке они опять 
оторвались от соперниц. Самым ре
зультативным игроком матча вновь 
оказалась Джексон, набравшая 18 оч
ков.

Подмосковная команда второй год 
подряд выигрывает Евролигу. Выигры
вает вполне заслуженно, но в данном 
случае как-то нелогично, что отнюдь не 
финальный матч является для чемпио
на главным испытанием. Виной тому - 
регламент ФИБА, сводящий команды

■ ПОДРОБНОСТИ

■ БАСКЕТБОЛ. «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ»

Битву поп Дусте лицем
на сеи раз выигралгишві

Наш специальный корреспондент Алексей Кѵоош^ередартіи^Б

"Мы уже были такими, как вы. И вы тоже будете такими, как мы”, 
- гласит надпись на двух надгробных плитах в просторной 
усыпальнице костела Капуцинов в Брно. Философский смысл 
изречения подходит едва ли не к любой сфере человеческой 
деятельности. В том числе - спортивной. Сегодняшний 
неудачник когда-то был победителем, но пройдет время - и 
ликующего чемпиона свергнет следующий обладатель золотых 
наград—____________________________________________________

··■ s

ЖАЛЬ ТЕХ, 
КТО ЭТОГО НЕ ВИДЕЛ

Полуфинал. УГМК - Спартак - 
68:78.

Фраза, вынесенная в подзаголовок, 
как нельзя лучше характеризует впечат
ления от этого матча. А не видевших 
среди россиян, увы, подавляющее 
большинство, поскольку увидеть теле
трансляцию можно было лишь на спут
никовом канале НТВ-плюс. Соперницы 
показали игру столь впечатляющего 
уровня, что многие поспешили назвать 
матч «скрытым финалом». Несколько 
раз спартаковки предпринимали попыт
ку оторваться в счете, но наши всякий 
раз их доставали, а в концовке первой 
четверти даже вырвались вперед. Ве
лика в этом заслуга Сандрин Г руда, на
бравшей на этом отрезке 8 очков. Увы, 
в дальнейшем прицел у нее сбился и 
французская центровая больше играла 
на партнёрш. Цифра же «8» так и оста
лась для нее итоговой. К сожалению, 
достаточно быстро получила три фола 
Пенни Тейлор, и в дальнейшем Буффар 
мог использовать ее лишь эпизодичес
ки.

Только в первой четверти лидер ме
нялся семь раз, а всего за матч - 14! 
Последний раз это произошло в тре
тьем периоде. Проигрывая к большому 
перерыву 4 очка, наши выдали замеча
тельный пятиминутный отрезок: 14:6 и 
ни одного фола. Но дальше «лисицам» 
пришлось совсем тяжело, ибо у сопер
ниц с нарастающей мощностью тара
нила нашу оборону Лорен Джексон, ко
торой активно помогала Тина Томпсон. 
Джексон удавалось абсолютно все: 
борьба под щитом, броски с жестким 
противодействием, попадания с даль
них дистанций... В итоге австралийка 
набрала 35 (!) очков - немногим мень
ше половины всей суммы, набранной 
«Спартаком».

-Это Майкл Джордан женского бас
кетбола, - такой эпитет подобрал для 
Джексон наставник «УГМК» Лоран Буф
фар. -Конечно, мы не справились с ее 
опекой. Как, думаю, не справились бы 
в этот день баскетболистки ни одной 
другой команды мира.

В конце третьей четверти при счете 
58:58 нашим забили четыре очка под
ряд, а в начале четвертой - еще восемь.

Обратила на себя внимание и реак
ция зала. На предыдущем матче тихо, 
как вы понимаете, тоже не было, но 
здесь... Каждый мяч, заброшенный 
«Гамбринусом», вызывал какое-то све
топреставление на трибунах. Если у нас 
деление зрителей на «фанатов» и «про
сто болельщиков» довольно четкое, то 
в Брно подобного разграничения фак
тически не существует. Все зрители, 
независимо от пола и возраста, исполь
зуют трещотки, шумят и кричат во всю 
свою мощь.

ТОЧНЫЙ БРОСОК ОБЕР
В 20 километрах от Брно располо

жен замок Славков, известный боль
шинству под своим немецким названи
ем Аустерлиц. Именно здесь 1 декабря 
1805 года состоялась кровавая "битва 
трех императоров" - Аустерлицкое сра
жение. В день финалов небольшая груп
па журналистов посетила памятное ме
сто, а в роли гида выступил пожилой 
таксист, в некоторой степени владев
ший русским. Высадив нас у памятной 
плиты, на которой выгравирована схе
ма битвы, расположение русских, фран
цузских и австрийских войск, он протя
нул руку в сторону близлежащих хол
мов со словами: «Здесь и было бои- 
ще...». Уезжали оттуда мы прямо в «Во- 
дова хала» с надеждой, что сегодня рос
сияне возьмут реванш у французов. 
Пусть даже на баскетбольной площад
ке.

Матч за 3-е место. УГМК - Бурж 
баскет - 70:69.

Долгое время казалось, что выиграть 
«лисицам» не составит особого труда. 
Они сразу же предложили соперницам 
высокий темп, поддерживаемый за счет 
большого количества замен (к концу 
первой четверти участием в игре «от
метились» девять наших баскетболис
ток). У «Буржа» результативно действо
вала только хорватская центровая Соня 
Кирета, принесшая команде первые во
семь очков.

Мы выиграли первую четверть 
(21:16), упрочили свое превосходство 
во второй (34:26). А вот в третьей... При 
счете 38:32 «лисицы» проиграли 12 оч
ков подряд!

-Мы стали проигрывать единобор
ства, грубо ошибаться в защите, - ска
жет потом Лоран Буффар. -Да и брос-

Золотой
ШАХМАТЫ

Победой екатеринбургской 
команды «Урал» завершился 
XV чемпионат России среди 
клубов. За последние три года 
наш клуб второй раз восходит 
на первую ступень пьедеста
ла почёта.

Решающей оказалась победа 
наших шахматистов над москов
ским «ШСМ» - 4:2. Затем «Урал» 
дважды сыграл вничью 3:3 - с 
бронзовым призёром «ТПС» (Са
ранск) и питерским «ФинЭк-Газ- 
промбанком» (обеспечив себе 
золотые медали, екатеринбурж
цы все партии этих матчей за
вершили вничью). Лидер турни
ра по среднему рейтингу уверен
но провёл весь чемпионат, одер
жав семь командных побед, три 
матча сведя вничью и только 
один раз проиграв московской 
команде «64».

Главный тренер «Урала» Наум 
Рашковский, имея в составе 
сплошь одних звёзд, умело че
редовал их выход на партии. Все 
сыграли почти поровну (по во
семь-девять партий). Лучший ре
зультат показали Алексей Широв 
(вторая доска) и Гата Камский 
(третья), набравшие по 5,5 очка 
из восьми. Екатеринбуржец 
Александр Мотылёв, выступая 
как второй запасной, «выбил» 5 
баллов из восьми возможных.

Набрав 17 очков в одиннад
цати турах, «Урал», кроме золо
тых медалей,завоевал и путёвку 
на Кубок Европы.

«Серебро» у «Экономиста-1» 
- 15 очков, «бронза» досталась 
«ТПС» - 14.

А вот нижнетагильский «Поли- 
'техник» разочаровал. Собрав не
плохой состав и довольно удач
но стартовав, тагильчане затем 
сбавили темп. Не помог им и 
бурный финиш: ничьи с «ФинЭ- 
ком» и «Спасио» (Москва), побе
да (4:2) над «Экономистом-2». 
Набрав девять командных очков,

«Урал»
«Политехник» занял десятое ме
сто при двенадцати участниках 
и покинул премьер-лигу.

Лучший результат у тагильчан 
показали Борис Грачёв (третья 
доска) - 6 очков из одиннадцати 
и екатеринбуржец Игорь Лысый 
(четвёртая) - 5,5 из десяти.

Не попал в призёры женского 
турнира краснотурьинский 
«АВС». Потери на первом этапе, 
когда в главный финал уралочки 
вышли седьмыми, компенсиро
вать не удалось. Две победы - 
над «Экономистом-2» (2,5:1,5) и 
«Южным Уралом» (3:1) давали 
шанс взойти на пьедестал. Надо 
было в последнем туре переиг
рать первую саратовскую коман
ду, но этот матч закончился вни
чью. В итоге, набрав с волжанка
ми по семь командных очков, наш 
клуб уступил им бронзовые на
грады и путёвку на Кубок Европы 
по количеству очков, набранных 
всеми участницами на досках 
(14,5 против 15). Звание чемпи
онок завоевали петербурженки 
из «ФинЭк-1» - 12 очков, вторым 
стал «Спартак» (Видное) -11.

Больше всех очков в составе 
«АВС» набрала игравшая на пер
вой доске экс-чемпионка мира 
Антуанетта Стефанова - 7. Не
плохо выступили Анна Музычук 
(6) и Наталья Погонина (5,5), а 
вот Дарья Марочкина и Анна Бур- 
тасова турнир провалили. На 
двоих у них всего 5,5 балла.

«Политехник», выступавший в 
турнире за 9-14 места, финиши
ровал десятым. Любопытно, что 
в матче против «Клуба имени Чи
горина» у соперниц на первой 
доске не явилась на игру Евге
ния Овод, и Татьяна Шумякина 
получила плюс. Этот поединок 
тагильчанки выиграли 2,5:1,5.

Ещё одна команда клуба «По
литехник» играла в мужской выс
шей лиге, где с девятью балла
ми заняла седьмую позицию из 
шестнадцати клубов.

Что и следовало
доказать

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

теряют мяч, но все же Нолан проникает 
на половинку площадки соперниц. За 
секунду до конца она делает передачу 
Обер, и одновременно с сиреной та точ
но бросает трехочковый - 70:69!!! Наши 
устраивают на площадке танцы востор
га, баскетболистки «Буржа» шокирова
ны: второй матч подряд они упускают 
победу на последних секундах. И заби
вает решающий мяч француженкам... 
француженка. Впрочем, Обер - корен
ная парижанка и к Буржу отношения не 
имеет.

Прокомментировать события после
дней атаки я попросил Лорана Буффа- 
ра и Каролин Обер.

-Конечно, расписать с точностью, 
как провести последнюю атаку, я не 
мог, - говорит Буффар. - Но как вы за
метили, на площадку я выпустил пятер
ку «маленьких» с расчётом, чтобы лю
бая из них, в зависимости от ситуации, 
могла бросить трехочковый.

-Каролин, вам не показалось, что 
Нолан тянет с пасом?

-Нет, Деанна действовала идеаль
но. Сделала ложный замах, оттянула на 
себя соперниц, я за это время подо
бралась ближе к радиусу.

-Вы не успели подумать, что вре
мя уже истекло?

-Если бы я стала над этим думать, 
оно бы точно истекло (смеется).

-Это самый важный бросок в ва
шей карьере?

-Безусловно. Ктому же, забивать на 
последней секунде решающий мяч мне 
прежде вообще не доводилось.

из одной страны на каждом новом эта
пе розыгрыша. Именно поэтому не ока
залось в Брно ЦСКА, в квартет силь
нейших команд Европы, безусловно, 
входящего.

-Мы постараемся сделать все от нас 
зависящее, чтобы этот пункт регламен
та ФИБА-Европа был изменен, - гово
рит вице-президент БК «УГМК» Игорь 
Кудряшкин. -Но пока все остается как 
есть. Жаль, кстати, что этот прекрас
ный праздник баскетбола прошел не у 
нас в Екатеринбурге. У меня нет ника
ких претензий к организаторам фина
ла в Брно, но ведь этот город прини
мал турнир всего два года назад. Если 
говорить о качестве показанного бас
кетбола, то думаю, оно оказалось очень 
высоким. Жаль, что уровень судейства 
не всегда ему соответствовал.

-Третье место для «УГМК» - это 
успех?

-Считаю, да. Наша цель - участво
вать в финалах всех турниров, и пока 
она выполняется. Очень важно, что на
конец-то удалось создать костяк ко
манды, и в ближайшем будущем мы из
бавлены от хлопот по коренному пере
формированию состава. Надеюсь, 
вновь мы увидим в команде Шерил 
Форд. Возможны другие перемены, но 
наши приобретения будут «точечны
ми». Ну, а ближайшая цель - достой
ное завершение чемпионата России.

НА СНИМКЕ: главная героиня 
матча за третье место Каролин Обер 
и Селин Дамерк.

Фото Андрея ПЕТУХОВА.

ХОККЕЙ
Плей-офф. Полуфинал. 

Третий и четвёртый матчи. 
«Дизель» (Пенза) - «Автомоби
лист» (Екатеринбург) 5:4 
(2.Людучин; б.Жаглин; 
24.Иванцов; 28, 60.Бельский 
- 10.Пупков; 17.Долишня; 
29.Воронов; 35.Засыпкин) и 
1:4 (31 .Шайхелисламов - 5, 
42.Гулявцев; 24.Пупков; 
53.Трифонов). Окончательный 
счёт в серии - 1:3.

По ходу третьего матча серии 
«Автомобилист» дважды отыгры
вал преимущество соперника в две 
шайбы, но за 45 секунд до конца 
третьего периода защитник «Ди
зеля» Бельский забросил решаю
щий гол, причём хозяева в этот 
момент играли в меньшинстве. 
Вообще надо отметить, что эта 
встреча стала бенефисом игроков 
обороны, ведь и у екатеринбурж
цев три шайбы на счету защитни
ков. Замена Франскевича за 36 се
кунд до финальной сирены успеха

нашим хоккеистам на принесла, 
хозяева отбили все атаки и про
длили серию на один день.

Четвёртый поединок прохо
дил с небольшим перевесом 
«Автомобилиста». Забросив в 
начале первого и второго пери
одов по шайбе, наша команда 
уверенно довела матч до побе
ды, подтвердив то, что не зря 
перед стартом чемпионата счи
талась главным претендентом на 
победу в турнире.

В решающих матчах чемпио
ната «Автомобилист» встретит
ся с воскресенским «Химиком», 
который путёвку в финал офор
мил уже в первой гостевой игре 
с «Казахмысом», выиграв её со 
счётом 3:1.

Первые два поединка фи
нальной серии до трёх побед 
пройдут 19-20 апреля в Екате
ринбурге (начало в 17.00). Сле
дующий - 23 апреля в Воскре
сенске, а при необходимости 
там же, 24-го, четвёртый.

У кого сильнее
мотивация?

Самый русский художник
Имеющий хоть какое-то представление о 
живописи наверняка сразу же назовет имя 
«самого русского...» - Бориса Кустодиева. 
Его аппетитные масленицы, сочные 
ярмарки, колоритные народные типажи 
открыли миру праздничную, веселую, 
самобытную Русь. Но на выставке, 
работающей в Екатеринбургском музее 
ИЗО, вы имеете счастье открыть совсем 
другого Кустодиева.

Фонды двух провинциальных (с географичес
кой точки зрения) музеев - екатеринбургского и 
нижнетагильского - необычайно богаты. В двух 
залах - два десятка подлинников одного из са
мых ярких и значительных представителей «Мира 
искусства». Для зрительского любования из за
пасников извлечены акварельные портреты, пей
зажи, эскизы, гравюры, карандашные наброски 
знаменитого художника.

Кустодиевская коллекция формировалась в 
разные годы: что-то пришло по разнарядке, что- 
то было приобретено, что-то передано в дар. 
Здесь практически нет ни одной купчихи, ни од
ного праздничного гуляния, составивших славу 
Борису Михайловичу на века. Зато есть такой 
Кустодиев, которого мало кто знает. Мы привык
ли видеть его балаганным, масленичным, ярким. 
Но за всеми ярмарками мы забываем (а чаще - 
не знаем), что он был очень серьезным художни
ком. Не потому ли Репин его взял в помощники,

когда создавал свое эпохальное 
«Заседание государственного 
совета»? Мэтр считал, что кус
тодиевский стиль предельно со
гласен с его собственным. А 
ведь в начале двадцатого века 
Репин считался полубогом. Кус
тодиев выполнил несколько этю
дов для полотна Ильи Ефимови
ча, и один из них - портрет гене
рала Петрова - представлен в 
экспозиции.

Крупный план, судя по все
му, особая любовь художника. 
Как подтверждение, строки из 
письма жене: «Такое интерес
ное лицо, так мне хочется его 
хорошо написать». На выстав
ке портреты удивительной кра
соты, и в каждом - эмоции, чувства, полутона, 
настроение. Даже если это монахини, послуш
ницы, игуменья. Что уж говорить про светские 
лики - Гиляровский, Марфа и Марина Шаляпи
ны.

Заглянуть в «масленично-купеческий» мир Ку
стодиева на выставке все же можно, благодаря 
эскизам декораций к спектаклям по пьесе Ост
ровского «Не было гроша, да вдруг алтын» и к 
«Сорочинской ярмарке», где с веселой меткос
тью и неутомимой любовью живописаны народ

ные образы, картины уходящей русской дерев
ни.

Гравюры - совершенно особый период твор
чества художника. При внешнем аскетизме цве
та в черно-белых изображениях сквозит все тот 
же насыщенный, многоцветный мир празднич
ной Руси. С 1916 года Кустодиев был неподви
жен: опухоль позвоночника навсегда усадила ху
дожника в инвалидное кресло. И все произведе
ния последующих одиннадцати лет - написаны 
по воспоминаниям. Одна из последних гравюр

«Матрос и милая», датированная 1926 годом, 
выполнена совершенно больным человеком, те
ряющим зрение, но не утратившим жизнелюбия 
и жизнерадостности. Этим, собственно, прони
зано все творчество Бориса Кустодиева - блис
тательного психолога, внимательного реалиста, 
тонкого колориста и рисовальщика, которому в 
этом году исполнилось бы 130 лет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ВОЛЕЙБОЛ
«Динамо-Янтарь» (Кали

нинград) - «Локомотив-Изум
руд» (Екатеринбург) - 3:0 
(25:17, 25:21, 25:17).

Прибалтийская команда, в от
личие от железнодорожников, 
ещё не утратившая шансов ос
таться в суперлиге, провела матч 
на одном дыхании. С приходом 
на тренерский мостик «Динамо» 
Вячеслава Зайцева вместо Юрия 
Панченко, калининградцы одер
жали три победы, проиграв пе
ред этим семь игр подряд.

К тому же у них вернулся в 
строй лидер атак американец 
Руни, который при поддержке 
Динейкина просто разорвал за
щитные порядки нашей команды.

Екатеринбуржцам был пря
мой резон «топить» соперника, 
так как по суперлиге ходят слу
хи, что в случае вылета «Янта
ря», её расширят. Однако у на
ших парней ничего не получи
лось. Вся встреча продолжалась 
67 минут.

Результаты других матчей: «Ло
комотив» - «Динамо-ПТ» - 3:0, «Ло- 
комотив-Белогорье» - «Искра» - 
0:3, «Урал» - «Динамо» - 3:1, «Газ- 
пром-Югра» - «Факел» -3:1, «Ярос
лавич» - «Югра-Самотлор» - 1:3.

В последнем туре чемпиона
та страны 16 апреля «Локомо
тив-Изумруд» в ДИВСе принима
ет сургутский клуб «Газпром- 
Югра». Начало в 20.00

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Сыграв вничью 

1:1 в ответном матче чемпионата 
мира с командой Белоруссии, сбор
ная России получила билет в фи
нальную часть турнира, который 
пройдёт в Бразилии.

Победа в первом поединке в 
Минске (5:1), явно расхолодила рос
сиян, выступавших к тому же не ос
новным составом. Превосходя со
перника в классе, мастерстве и сыг
ранности, хозяева тем не менее 
провели равный матч.

Гол в середине второго тайма 
забил Владислав Шаяхметов, один 
из двух игроков екатеринбургского 
клуба «ВИЗ-Синара», которых выз
вали на эту игру. А вот Дамиру Ха- 
мадиеву отличиться не удалось, хотя 
возможности у него для этого бы
ли.Через три минуты после гола 
уральца белорусы отыгрались.

На послематчевой пресс-конфе
ренции главный тренер команды 
сборной России Олег Иванов ска
зал, что этот матч наглядно пока- 
зал„в чём нашей команде надо при
бавить и каким компонентам игры 
следует уделить пристальное вни
мание. Время для того, чтобы учесть 
свои ошибки, у нас есть.

Кроме нашей команды ещё одну 
путёвку за океан завоевали испан
цы, по результатам двух матчей пе
реигравшие боснийцев - 9:1 и 4:0.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем
пионат России. Плей-офф. По-
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луфинал. Результат матча «За- 
речье-Одинцово» - «Спартак» - 
3:0. Счёт в серии - 2:1. Таким 
образом, екатеринбургская «Ура- 
лочка-НТМК» в матчах за третье 
место встретится с омской коман
дой.

Серия состоит из пяти матчей до 
трёх побед одной из команд. Пер
вые два пройдут 18-19 апреля в 
Нижнем Тагиле (начало в 17.00). 
следующие 23-24 апреля а Омске 
и, при необходимости, 27 апреля 
вновь в Нижнем Тагиле.

Как нам удалось узнать, клуб 
«Уралочка» готовит автобусную по
ездку для болельщиков

ПЛАВАНИЕ. Две золотые меда
ли завоевал на чемпионате мира 
екатеринбуржец Юрий Прилуков. На 
соревнованиях в Манчестере он вы
играл дистанцию 400 метров кро
лем с новым рекордом Европы - 
3.37,35.

Вторая победа нашего пловца 
была одержана в заплыве на полто
ра километра, с рекордом чемпио
натов мира - 14.22,98. На этих же 
дистанциях ещё один ученик трене
ра Владимира Шевелёва - Никита 
Лобинцев из Новоуральска фини
шировал пятым.

Сборная России заняла четвёр
тое общекомандное место (3 золо
тых, 1 серебряная и 5 бронзовых 
медалей). Победила команда США 
(соответственно 10, 6, 1).
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Краснознаменному 
Приволжско- 
Уральскому 

военному округу

И вдруг слышу: «Маршал 
Жуков прибыл!». Не один, с 
ним большая группа генера
лов. И командарм моей 3-й 
ударной армии генерал-пол
ковник Кузнецов Василий Ива
нович рядом с маршалом.

Я впервые увидел так близ
ко Георгия Константиновича. 
Не свожу с него глаз. Шёл он 
медленно вдоль рейхстага. 
Поступь твердая, лицо чуть- 
чуть озарено улыбкой. Внима
тельно разглядывал искоре
женные снарядами да пулями 
стены рейхстага, заглядывает 
в проломы, в амбразуры, из 
которых ещё совсем недавно 
торчали пулеметы и орудий
ные стволы врага.

Затем маршал приближает
ся к колоннам, что у входа в 
рейхстаг, и читает надписи. Я 
заметил, что лицо маршала 
обветренное, смуглое. Улыба
ется, видно, настенное твор
чество понравилось команду
ющему фронтом.

Маршал вплотную подошел 
к командиру батальона капи
тану Неустроеву, штурмом ов
ладевшему рейхстагом.

-А вы, капитан, и ваш бата
льон, - обратился к комбату 
маршал, - надеюсь, тоже ос
тавили свои автографы на этих 
стенах?

-Никак нет, товарищ мар
шал. Не успели. В рейхстаге 
пожар тушили да порядок там 
наводили. А теперь, поди, и 
свободного места нам на этих 
стенах не найти.

Маршал кивнул головой и 
сказал:

-Ну, это не беда. Свои име
на вы и без того вписали в ис
торию на веки вечные!

Маршал ещё раз пожал руку 
Неустроеву и, обращаясь к 
своим спутникам, произнес:

-А мы всё-таки постараем
ся найти свободное место и 
распишемся.

Маршал снова спускается 
вниз, отходит от рейхстага 
метров на пятьдесят и, при
держивая рукой фуражку, уст
ремляет взор на купол - там 
наше Знамя. Наверное, дово
лен... Бойцы окружают коман
дующего. Начинается разго
вор. Маршал просит всех сме
лее задавать вопросы, выска
зываться. Разное спрашивают: 
найден ли Гитлер, куда пове
ли пленных, которых взяли в 
рейхстаге, когда домой.

Маршал отвечал обстоя
тельно, спокойно, вглядыва
ясь в лица бойцов, советовал 
всем, кто перёбинтован, от
правляться в медсанбат.

На прощание очень тепло 
отозвался о действиях 150-й 
стрелковой дивизии, 756-го 
полка, Штурмовавших центр

Командуют ИЙ
Штрихи к портрету маршала Жукова

3 мая 1945 года. У рейхстага море людей. Все ищут свободного места на стенах, на колоннах, чтобы 
зафиксировать своё присутствие в Берлине. Пишут мелом, белилами, углем, царапают свои имена 
штыками, ножами. По этим надписям можно изучать географию нашего Союза. Сыны и дочери всех 
национальностей нынче здесь, у рейхстага. Восхищаются ратным подвигом наших войск, 
аплодируют Знамени Победы, которое плещется над куполом рейхстага на ветру.
\___________ ______________________________________-______ _ ______________________________________________________/

Берлина и рейхстаг, похвалил 
комдива генерала Шатилова и 
комполка полковника Зинчен
ко. Особую благодарность вы
разил неустроевскому баталь
ону. Обратился к коменданту 
рейхстага полковнику Зинчен
ко с просьбой быстрее навес
ти порядок в рейхстаге, всех 
раненых отправить на излече
ние.

После четырех лет службы 
в Группе советских войск в 
Германии я по приказу Глав
ного политического управле
ния был определен в Уральс
кий военный округ, куда при
был 5 января 1950 года. Те
перь служба моя продолжа
лась в окружной газете «Крас
ный боец». Офицерский со
став редакции мне пришелся 
по душе: все фронтовики, по
нюхавшие пороха люди. О том 
свидетельствовали многочис
ленные орденские планки на 
груди капитанов, майоров, 
подполковников.

Но очень приятно обрадо
вало меня, что войсками окру
га командовал маршал Жуков, 
и я снова после Берлина 
встретил его на Урале и сразу 
почувствовал сильную направ
ляющую руку командующего. 
Он без устали трудился в вой
сках, основательно преобра
зовав их действия. Если до 
Жукова войска в летний пери
од выезжали в различные ла
геря, удаленные на большие 
расстояния друг от друга, то 
маршалу такое положение ди
визий, полков совсем не по
нравилось. По его разумению, 
войска округа должны дисло
цироваться летом в едином 
мощном кулаке, и он образо
вал один лагерь. Это была 
именно та боевая единица 
войсковых сил, которая могла 
мгновенно разворачиваться 
для действий в обороне и на
ступлении.

Еще одна важная деталь в 
преобразовательных действи
ях маршала: он всецело наце
лил войска на глубокое изуче
ние опыта ведения боев пери
ода Великой Отечественной 
войны.

Мы, корреспонденты «Крас
ного бойца», тому свидетели. 
Я не раз бывал на разборах 
учений, которые маршал Жу
ков проводил в Чебаркульском 
летнем лагере, и слышал, как 
он, говоря об обороне, обра
щался к опыту боев в Сталинг
раде, на рубеже реки Миус или 
в районе Старой Руссы.

Говоря о ведении наступа
тельных действий, командую
щий в мельчайших деталях 
строил свои суждения на при-

Читатели «Областной газеты» хорошо знают на
шего постоянного автора - писателя Юрия Леви
на. Родился он в 1917 году в Белоруссии.

Деревенский парень... Рано пахать и косить на
учился, но, оставшись без родителей, подался в 
райцентр. Там работал, учился, потом и армия по
доспела. Ушёл служить в 1938-м, а уволился из 
Вооруженных Сил в семидесятом. Службу начи
нал командиром танка, закончил военным журна
листом. На войне протопал от Сталинграда до Бер
лина. Последний фронтовой репортаж написал на 
ступенях рейхстага.

Юрий Абрамович Левин с Уралом породнился 
аж в 1950-м. Он ветеран Приволжско-Уральского 
военного округа. Накануне славного юбилея 
ПУрВО мы предоставляем слово ветерану Вели
кой Отечественной войны полковнику в отставке 
Ю.Левину.

НА СНИМКЕ: Ю.Левин в гостях в редакции "Об
ластной газеты".

мерах наступлений наших 
войск во время боев на Курс
кой дуге и других битв. В част
ности, о Ельнинской наступа
тельной операции, где роди
лась советская гвардия. Мар
шал высоко оценил действия 
153-й стрелковой дивизии из 
Уральского военного округа. 
Именно эта дивизия стала 3-й 
гвардейской.

Очень ярко и, я бы сказал, 
весьма образно вел речь о 
действиях войск в условиях го
родских боев. В этом случае 
он отдавал предпочтение боям 
в Берлине. «Высшее мастер
ство!» - такую фразу я услы
шал из уст маршала, когда он 
вел речь о действиях войск 
моей родной 3-й ударной ар
мии в самом центре Берлина. 
Услышал я, в частности, лест
ную оценку маршала боевой 
смекалке и воинскому мастер

Г.К.Жуков с участниками водружения Знамени Победы над рейхстагом М.Егоровым, 
К.Самсоновым и М.Кантария. 1956 г.

ОБ АВТОРЕ

ству командира батальона Не
устроева во время штурма 
рейхстага.

Видел я сурового команду
ющего, когда он отметал кле
вету. Некоторые недобросове
стные крикуны обвиняли на
ших фронтовых командиров в 
неумении руководить боями, 
что, мол, воевали они не мас
терством, а числом: кидали в 
сражения безрассудно под 
огонь армады людей. «Клеве
та это!» - говорил маршал. И 
однажды он сослался на дей
ствия комбата Неустроева.

Шел штурм рейхстага. Ба
тальон выдвинулся на Коро
левскую площадь, что перед 
зданием. Шквал пулеметного 
огня встретил неустроевцев. 
Комбат, мудрый и умелый ко
мандир, скомандовал баталь
ону не шевелиться, а зары
ваться в землю. Кто-то из шта

бистов из полка Зинченко не» 
годовал: мол, двигаться надо, 
а не замирать на площади. Не
устроев же рассуждал здраво: 
ему нужен был батальон в це
лости, ибо предстоял нелег
кий бой внутри рейхстага. И 
еще я услышал его слова: 
«Урал должен гордиться сво
им земляком Неустроевым!».

А я скажу так: «Урал может 
гордиться, что нашим округом 
талантливо руководил такой 
военачальник, как Жуков Геор
гий Константинович».

Счастлив я, что однажды 
оказался в команде маршала 
Жукова. Сопровождал я его, 
когда он поехал в Нижний Та
гил как кандидат в депутаты 
Верховного Совета СССР на 
встречу с избирателями. Вме
сте со мной находились и соб
кор газеты «Красная звезда» 
Николай Мыльников и худож

ник редакции «Красный боец» 
Юрий Купцов. Мы втроем 
встретили маршала у вагона 
на вокзале Нижнего Тагила, 
представились маршалу. Он 
пожал нам руки и сказал:

-Действуйте по своему пла
ну. Если нужна будет моя по
мощь, смело обращайтесь ко 
мне.

С той минуты мы неотступ
но следовали за маршалом. 
Куда он, туда и мы. Но в одной 
точке нас, газетчиков, всё- 
таки тормознули. Случилось 
это у входа в танковый цех «Ва
гонки». Жуков прошел, а нам 
преградили путь. Маршал, ви
димо, услышал голоса охран
ников, оглянулся и резко про
изнес: «Они со мной!». И мы 
последовали за Георгием Кон
стантиновичем.

-Надеюсь, - сказал он, вы 
об этом цехе писать не буде
те.

-Никак нет, - ответил 
Мыльников.

Фотоаппарат Юрий Купцов 
оставил на проходной: сни
мать нельзя!

В танковом цехе фотогра
фировать было нельзя, но в 
переполненном рабочим лю
дом заводском клубе - надо. 
Мы собрали группу девушек, 
которым предстояло впервые 
участвовать в выборах, и пред
ложили им сфотографиро
ваться с маршалом. Они обра
довались. А мы обратились к 
Георгию Константиновичу с 
такой же просьбой.

-С девушками, - сказал, - я 
готов.

Маршал встал посредине 
стайки красавиц и повел с 
ними тихую беседу.

Еще о Жукове Георгии Кон
стантиновиче. Был в Сверд
ловске на площади 1905 года 
парад войск гарнизона по слу
чаю Первомая. Мы, фронтови
ки, разместились на левом 
крыле трибуны. Маршал Жуков 
верхом на коне принял рапорт 
командующего парадом и, 
объехав воинские «коробки», 
поздравил каждую с праздни
ком и поднялся на трибуну. 
Произнес речь - четко, внят
но. И пошли войска - колонна 
за колонной. Маршал одобри
тельно приветствовал каждую.

Окончился парад и демон
страция трудящихся. Те, кото
рые были на трибуне, прошли 
мимо нас, ветеранов. Каждый 
кивком головы, не останавли
ваясь, издали поздоровался с 
нами. А маршал Жуков в пара
дном мундире со множеством 
орденов подошел к нам и ру
копожатием поздоровался с 
каждым, поздравил с праздни
ком. Георгий Константинович 
заметил в нашем ряду челове
ка на костылях.

-Где потеряли ногу? - 
спросил маршал.

-В Польше, под Познанью, 
товарищ Маршал Советского 
Союза!

-Крепитесь, солдат... А 
протез имеется?

-Путевого не имею.
-Постараемся достать пу

тевый, - сказал маршал и ве
лел подполковнику-порученцу 
записать координаты инвали
да.

Таким он был: в бою - стро
гим полководцем, а в быту, вне 
строя - душевным и внима
тельным.

А напоследок есть такая 
мысль. Урал — притягательная 
сила для многих выдающихся 
личностей. А всё потому, что 
он опорный край державы, мо
гучий мускул отечества наше
го, здесь сосредоточена гро
мадная сила людская и про
мышленная мощь. Вот и тянет
ся мудрый и любознательный 
народ сюда. В его числе и во
еначальники с талантливым 
багажом военного опыта. Кого 
ни возьми, тот незаурядная 
личность. Войсками Уральско
го военного округа всегда ко
мандовали люди ума, подви
га, отваги.

Полковник в отставке 
Юрий ЛЕВИН, 

член Союза Российских 
писателей.

Фото ИТАР-ТАСС 
и Алексея КУНИЛОВА.

РЫБЫ УМЕЮТ СЧИТАТЬ
Группа психологов из университета Падуи нашла у рыб прими

тивные математические способности. Они провели эксперимен
ты над самками гамбузии. Их помещали в центр трехкамерного 
аквариума, за стенками которого были две разные по размеру 
стаи сородичей. Затем на самку натравливали самца, после чего 
рыбка, спасаясь, стремилась к той части аквариума, где находи
лась гораздо более многочисленная группа. Ученые полагают, что 
гамбузии умеют «считать до четырех»: они отличают стаю из трех 
рыб от стаи из двух, стаю из четырех от трех, но отличить стаю из 
пяти рыб от стаи из четырех уже не смогут.

У ПОЛИЦЕЙСКИХ ОТБЕРУТ ПИСТОЛЕТЫ
Полицейским китайской провинции Цзянси запретят исполь

зовать оружие. В прошлом году полицейские застрелили врача, 
который был против обыска его машины. А в феврале страж по
рядка убил общественника. В связи с этим организована провер
ка, цель которой выяснить связь преступлений и эмоционального 
состояния силовиков. После нее полицейским в состоянии деп
рессии запретят пользоваться оружием.

(«Российская газета»).

УЧИТЕЛЕЙ ХОТЯТ ШТРАФОВАТЬ
Минобразования внесет в правительство законопроект об ад

министративной ответственности образовательных учреждений. 
Превышение объема нагрузки, искажение итогов аттестации, ис
пользование опасных для здоровья пособий грозит штрафом для 
должностных лиц в размере до 50 тысяч рублей или двухлетней 
дисквалификацией, передает ИТАР-ТАСС.

(«Труд»).

|ÍΠOCЛEДAMiΠPEC^ΠЛEHИ^^J 

Обманул пенсионера 
на 30 тысяч рублей

За трое суток, как сообщила 14 апреля пресс-служба ГУВД, 
на территории Свердловской области зарегистрировано 688 
преступлений, из них 430 раскрыто.
Совершено восемь убийств. Раскрыто - семь. 
Зафиксировано 13 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, 12 преступлений раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 256 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них восемь находились в 
розыске.
За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 
37 ДТП, в которых травмировано 43 человека, в том числе 
семь детей, погибло шестеро взрослых и один ребенок.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В полночь 
4 апреля в квартире дома на ули
це Зои Космодемьянской двое 
неизвестных, угрожая ножом ра
бочему ООО, похитили имуще
ство на сумму свыше 5 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело. За совершение преступле
ния следственно-оперативная 
группа Первоуральского ОВД 
задержала двух грабителей.

Ночью 13 апреля на улице 
Крылова в поселке Динас неиз
вестный угнал автомашину "ВАЗ- 
2106". Утром на той же улице на
ряд дорожно-патрульной службы 
ГИБДД задержал угонщика. Ма
шина возвращена владельцу. 
Возбуждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 11 
апреля на улице Избирателей 
неизвестные угнали автомаши
ну "ВАЗ-21063". Под утро на ули
це Бакинских Комиссаров наряд 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД на похищенном авто за
держал школьника и его подель
ника 1993 года рождения, кото
рый не работает и не учится. 
Возбуждено уголовное дело.

Еще 20 марта в переулке Де
повском неизвестный обманным 
путем завладел деньгами в сум
ме 30 тысяч рублей, принадле
жащими пенсионеру. Возбужде
но уголовное дело. 13 апреля в 
ходе оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудники уголовно
го розыска Железнодорожного 
РУВД за совершение преступле
ния задержали безработного, 
ранее судимого гражданина.

11 апреля в 23.30 в частном 
доме на улице Уральских Ком

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

www.guvdso.ru

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ КУЗИНА
В Екатеринбурге на 67-м году жизни скончался Николай Гри

горьевич Кузин.
Он окончил строительно-дорожный техникум, филфак Ураль

ского госуниверситета и Высшие литературные курсы. Служил в 
Советской Армии, работал дорожным мастером, а затем - ре
дактором уральских издательств.

Уже к концу 60-х годов определяется стезя Николая Кузина 
как литературного критика, а его первые книги: «Поэзия рабоче
го Урала» (1974), «Живое пламя правды» (1976), - позволили 
увидеть: в когорте критиков России появилась новая фигура се
рьезного и сильного исследователя.

Не случайно вскоре после приема в Союз писателей России 
Николая Кузина избирают в приемную комиссию Союза, где он 
верой и правдой служил до конца жизни, давая объективные 
оценки «племени младому, незнакомому», помогая открывать 
таланты.

Многие годы Н.Г.Кузин - секретарь правления Союза писате
лей России и член правления екатеринбургской писательской 
организации.

Заметным явлением в литературной жизни стала книга «Пле
щеев», написанная Н.Кузиным для серии «Жизнь замечательных 
людей», многочисленные его статьи и очерки в журналах «Урал», 
«Дальний восток», «Чаша круговая», в «Областной газете».

Нам всегда будет не хватать его бойцовского характера, не 
хватать его - страстного спорщика, принципиального гражда
нина.

Он ждал выхода главной своей книги, в которую включил 
статьи, размышления, а также рассказы и стихотворения. Увы, 
Николай Григорьевич не подержит в руках «Избранное», но оно 
продолжит литературную и общественную деятельность автора 
и за пределами его земного пути.

Писатели Екатеринбурга.

Удостоверение ветерана боевых действий № 026578 на имя 
ТЫЩЕНКО Эдуарда Алексеевича, выданное Министерством 
внутренних дел РФ 22 ноября 2004 г., считать недействительным.

мунаров сотрудники УБОП, 
ОМОН КМ ГУВД совместно с со
трудниками УФСБ задержали 
безработного, у которого обна
ружено и изъято 199,94 грамма 
героина. Возбуждено уголовное 
дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 10 апреля 
в 21.20 в квартире дома по про
спекту Вагоностроителей со
трудниками УБОП ГУВД в ходе 
проведения обыска у безработ
ного 1979 года рождения обна
ружено и изъято 1,23 грамма 
героина. Возбуждено уголовное 
дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Еще 28 марта у дома на улице 
Железнодорожной неизвестная 
обманным путем завладела со
товым телефоном стоимостью 
5700 рублей, принадлежащим 
школьнице 1998 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. 13 
апреля в ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники уголовного розыска Крас
ногорского ОВД за совершение 
преступления задержали 24- 
летнюю девушку, нигде нерабо
тающую.

Еще раньше 4 сентября 2007 
года из частного дома на улице 
Воровского неизвестный похи
тил имущество у женщины 1960 
года рождения на общую сумму 
3000 рублей. Возбуждено уго
ловное дело. 11 апреля сотруд
ники уголовного розыска Си
нарского ОВД за совершение 
преступления задержали без
работного, ранее судимого 
мужчину. Мера пресечения - 
заключение под стражу.
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