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■ АКТУАЛЬНО

Не сложно
Любому городу, столичному 
или провинциальному, нужна 
кровь. Всегда. Иногда 
меньше, иногда больше. В 
обычные дни, когда медики 
регистрируют небольшое 
количество травм и ранений, 
Екатеринбург потребляет 
около восьми-десяти литров 
в сутки. А случается, уходит 
и до двадцати пяти литров... 
Особенно напряженное 
время для врачей станций 
переливания крови - 
праздники. В преддверии 
майского отдыха на 
екатеринбугской городской 
станции переливания крови 
«Сангвис» активизировали 
заготовку донорской крови.

Сейчас в запасе есть около 
пятидесяти литров эритроцитар
ной массы и около двухсот пяти
десяти литров прошедшей каран
тин плазмы. Этого вполне доста
точно, чтобы удовлетворить 
ежедневную потребность боль
ниц в донорской крови. Однако, 
как в народе говорят, «запас кар
мана не дерет». Расход крови в 
предстоящий затяжной Перво
май зависит от того, как екате
ринбуржцы будут гулять, сколько 
случится драк с тяжелыми по
следствиями, грабежей, нападе
ний, несчастных случаев... А, как 
правило, такие ситуации в праз
дничные дни не редкость. Кроме 
того, после них кровь часто тре
буется еще и страдающим язвен
ной болезнью, обостряющейся 
после возлияний. В общем, кро
ви требуется много, а желающих 
ее сдать...

Самые активные доноры се
годня - студенты. На прошлой 
неделе в Горном университете 
прошел очередной донорский 
день. Желающих поделиться 
кровью - более двухсот! К со
жалению, успели сдать кровь 
только сто ребят. У Горного дав
ние дружеские связи с «Сангви- 
сом». Дни донора здесь прохо
дят осенью и весной, а когда в 
Екатеринбурге возникли про
блемы с кровью, ребята с энту
зиазмом откликнулись на при
зыв врачей.

«Кроводача» - знакомое сло
во не только в Горном универ
ситете. За неделю до празднич
ных дней «Сангвис» побывает в 
Уральском государственном 
университете, торговом центре 
«Мега», Уральском пединститу
те (одном из самых активных 
доноров-вузов). Уже во второй 
раз призывы врачей прийти на 
донорский пункт поддерживает 
радиостанция «Пилот».

Совсем скоро студенты отпра
вятся на летние каникулы, а зна
чит, количество заготавливаемой 
крови еще уменьшится. И не 
только в столице Среднего Ура
ла, но и в других городах облас
ти, где, к слову, работа по пропа
ганде донорства намного слабее.

От случайностей не застра
хован никто, и предусмотреть 
все жизненные ситуации просто 
нереально. Донорская кровь 
бывает нужна даже самым ос
торожным, а вот получить ее, 
если холодильник на станции 
пуст, не удастся ни за какие 
деньги... Конечно, подобная си
туация из разряда чрезвычай
ных. Однако в наших силах... в 
ваших силах сделать так, чтобы 
сообщений типа «...годовалой 
Настеньке срочно нужна 
кровь!!!» в Интернете и прессе 
возникало как можно меньше.

Это несложно: прийти на 
станцию и сдать 400-450 мил
лилитров крови или плазмы. Но 
от этого поступка часто зави
сит человеческая жизнь...

Придите.
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Большая вода в тихой заводи посёлка 
Красногвардейский Артёмовского городского округа 
пока не натворила бед. Но трещины в асфальте на 
гребне плотины, искорёженные металлоконструкции и 
поросшие мхом каменные ограждения таят опасность. 
Ветхая плотина сдерживает здесь четыре с половиной 
миллиона кубометров воды. Если её прорвёт, волна 
смоет прибрежные постройки и хлынет по руслу на 
город Ирбит. А там и без того, что ни весна, то 
разливы...

В Главном управлении 
гражданской защиты и по
жарной безопасности 
(ГЗПБ) Свердловской обла
сти подобные объекты могут 
пересчитать по пальцам. За 
минувшее десятилетие 
большинство плотин на 
Среднем Урале привели в 
порядок. Нашли хозяина. От
ремонтировали. По уточнён
ным данным недавней ин
вентаризации, в Свердловс
кой области имеется 525 
гидротехнических сооруже
ний. Под пристальным над
зором находятся все запру
ды. Особенно те, что, в слу
чае разрушения, представ
ляют опасность для населе
ния и экологии.

Плотина в посёлке Крас
ногвардейском — одна из 
семи запруд, где в марте

этого года приказано было 
«не допустить снижения 
уровня безопасности». На
ряду с ней тревогу вызывали 
и Алапаевское водохранили
ще на реке Нейва, и бесхоз
ная запруда на озере Глухом 
в городском округе Верх- 
Нейвинский, где уровень 
зеркала воды ниже гребня 
дамбы всего на восемьдесят 
сантиметров, и ещё ряд 
объектов с «пониженным 
уровнем безопасности».

Спецкор «ОГ» посетила 
первую по списку плотину. В 
посёлке Красногвардейском 
в тот день царила деловитая 
суета. Навстречу шли школь
ники с вёдрами, граблями и 
тяпками. Народ готовился к 
субботнику.

—А не опасно здесь жить? 
— спрашиваю старожилов.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

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

150 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут 
получать во втором полугодии ве
тераны ГПО «Уралвагонзавод» 
(г.Нижний Тагил) - генеральный ди
ректор Николай Александрович МА
ЛЫХ. Средства для этих целей выде
лило руководство завода. Подписка 
оформлена через почту.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ООО «Фирма «Облстрой» - 
генеральный директор Автандил 
Васильевич ИКОНОМОВ. 10 ветера
нов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

3 ТЫСЯЧИ 131 РУБЛЬ 16 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Екатеринбургский фи-

лиал ОАО «Банк Москвы» - дирек
тор Татьяна Васильевна ЕСАУЛКО- 
ВА. 9 ветеранов будут получать нашу 
газету с мая и по октябрь. Подписка 
уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «Хладоком
бинат № 3» - генеральный дирек
тор Сергей Анатольевич ПИРОГОВ. 
5 ветеранов будут получать нашу га
зету во втором полугодии.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - та
ков вклад в фонд благотворитель
ной подписки ООО «Березовский 
грузовой терминал» - генеральный 
директор Олег Петрович ФЛОРИН.

7 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать (с мая по декабрь) ветера
ны ОАО «Ирбитский хлебопекар
ный завод» - генеральный дирек
тор Юрий Иванович КОРОСТЕЛЕВ.

■ ПАВОДОК-2008
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—Ну что вы! Здесь только 
соловьи по ночам да ласточ
ки по утрам мешают спать. А 
так красота... — благодушно 
отвечали пенсионеры.

По поводу возможного 
прорыва плотины никто не 
шумел.

—Так она не наша! — за
метила на ходу председа
тель Территориального 
органа местного самоуправ
ления посёлка Красногвар
дейский Раиса Гареева. — 
Плотина находится на балан
се Шабровских электросе
тей.

Для справки: ООО «ШЭС» 
— Шабровские электросети 
владеют в свою очередь ОАО 
«ККЗ» — крановым заводом 
— градообразующим пред
приятием посёлка Красно
гвардейский. С заводом гра
ничит плотина. И, поскольку 
это гидросооружение до сих 
пор не передано в муници
пальную собственность, ге
неральный директор ООО 
«ШЭС» ещё в феврале этого 
года довёл до сведения 
главного энергетика ОАО 
«ККЗ» перечень «основных 
необходимых работ при об-

Средства для этих целей выделило 
руководство завода. Подписка офор
млена через почту.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию под
держат и другие руководители.

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

К большому сожалению, вете
ранов Великой Отечественной вой
ны и тружеников тыла становится 
все меньше. Наш долг — постоян
но заботиться о них и проявлять 
особое внимание к ним. Благотво
рительная подписка на «ОГ» для ве
теранов — это одно из проявлений 
нашей общей заботы о людях стар
шего поколения.

было,
КО.

служивании ГТС в посёлке 
Красногвардейский в пред
паводковый и паводковый 
периоды, выполняемых с 
марта по май 2008 года».

«Перечень» этот мне 
вручили в администрации 
посёлка. Судя по плюсам 
напротив пунктов распоря
жения, все они, кроме са
мой малости, уже выполне
ны.

Первый делом, как уве
ряют, здесь полностью рас
чистили гидросооружение 
от снега и мусора. Потом 
вдоль створов и стен пло
тины отбили лёд и пробури
ли отверстия для подвода 
сжатого воздуха. Подгото
вили и установили компрес
сор и проложили воздуш
ную магистраль для отмыва 
стенок и замков всей кон
струкции. Установили круг
лосуточное наблюдение и 
контроль за состоянием 
компрессора и воздухопро
вода с постоянным переме
щение оных по мере отмы
вания льда. Смонтировали 
новую мерную линейку. 
Провели ревизию и ремонт 
четырёх «ручных червячных 
талей». Вынули из замков 
верхние накладки плотины 
при помощи автокрана.
Опорожнили водоём до 
норматива.

Последние два пункта в 
перечне повелевали: во-пер
вых, регулировать уровень 
воды, по мере необходимо
сти, путём подъема нижних 
створов. Во-вторых, вести 
круглосуточное наблюдение 
за уровнем воды и состоя
нием плотины с отметкой в 
журнале и сообщением в 
органы МЧС. Плюсов напро
тив этих пунктов не было.

—Так ведь и снега нынче 
не было. Всё нормально, —. 
скороговоркой пояснила 
председатель местного са
моуправления. — Недавно 
были у нас представители 
министерства природных 
ресурсов Свердловской об
ласти, осмотрели плотину, 
провели заседание противо
паводковой комиссии, со
ставили протокол. А плоти
на вот она, идите и смотри
те.

Плотина с одного бока 
блистала свежевыкрашен
ными деталями, с другого — 
напоминала замшелую при
стань. Бетон и дерево, по
крытые мхом и разъеденные

водой, железные штыри, 
торчащие вопросительными 
знаками из бурлящей воды. 
Дорогу, соединяющую по 
плотине левый и правый бе
рега реки Ирбит, разрезали 
глубокие трещины. Будто 
кто-то здесь провёл черту 
между новым светом и ста
рым.

Станет ли эта плотина луч
ше, когда перейдёт из част
ных рук муниципалитету? 
Зависит от руководства ад
министрации округа. Пока 
же, говорится в справке 
Главного управления ГЗПБ 
Свердловской области, 
«вопросы юридического 
оформления ГТС в муници
пальную собственность в Ар
тёмовском округе решаются 
медленно».

Куда быстрее удаётся 
оформить по закону бесхоз
ные гидросооружения.Так, к 
началу прошлого года по об
ласти насчитывалось более 
сотни таких запруд. Сорок 
четыре из них к концу года 
стали муниципальными. Ещё 
двадцать пять бесхозных 
плотин и четырнадцать про
тивопаводковых дамб плани
руется оформить в муници
пальную собственность в 
2008 году.

Почему это так важно? По
тому что бесхозному объек
ту не положено бюджетное 
финансирование. А на вос
становление и капитальный 
ремонт муниципальных пло
тин только в минувшем году 
ушло более 230 миллионов 
рублей государственных 
средств. И в 2008 году на эти 
нужды из областного и фе
дерального бюджетов выде
лено около 224 миллионов 
рублей.

Далеко не каждый биз
несмен, скупивший заводы 
и фабрики в глубинке, спо
собен содержать древние 
плотины в должном состоя
нии. А не можешь обеспе
чить безопасность — отдай. 
Будет с кого спросить за 
ветхое состояние потенци
ально опасного объекта. 
Ведь после того, как в Артё
мовском округе примут пло
тину Красногвардейского 
под своё крыло, там уже 
никто не скажет: «Так она не 
наша!».

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Со
брания Свердловской области, гла
вам городских округов и муници
пальных районов, сельских и город-

ских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний,учреждений и час
тным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инва
лидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
— оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовес
тно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие трудности с оформле
нием подписки на «Областную газе
ту». Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... ------------------ .-----------------------------
в мире

ВСТРЕЧЕЙ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ НАЗВАЛ СОСТОЯВШИЕСЯ 
ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ И 
СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ БУДУЩЕГО 
ИТАЛЬЯНСКОГО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ПАОЛО БОНАЮТИ

«Это можно назвать беседой между друзьями, между двумя людьми, 
у которых давние отношения и которые рассказывают друг другу после
дние новости», - сказал он, общаясь с журналистами после встречи двух 
лидеров на сардинской вилле Берлускони «Чертоза». По словам Бонаю- 
ти, в беседе не было никаких строго очерченных тем, это был «широкий 
обмен мнениями и информацией по предстоящим программам и пла
нам, проблемам их стран». Беседа проходила в основном на английском 
языке, и к услугам переводчика прибегали только в случае необходимо
сти, когда дело касалось специфической технической лексики. «Это была 
очень информативная и в то же время неформальная беседа, в которой 
единственным участником в галстуке был я», - заметил Бонаюти.

Этот визит российского президента не готовился заранее и состо
ялся сразу после победы на всеобщих выборах Сильвио Берлускони, 
с которым у Владимира Путина давнишние дружеские отношения, 
подчеркнул пресс-секретарь. А сам будущий премьер заявлял, что 
строгой повестки дня не существует, и он «просто рад, что Владимир 
Путин принял его приглашение приехать на Сардинию». //ИТАР-ТАСС.

в России
ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПРИЕХАЛ В ПОДМОСКОВНЫЙ НАУКОГРАД ДУБНУ - 
ГОРОД ФИЗИКОВ-ЯДЕРЩИКОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ТЕПЕРЬ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ РЫЧАГОВ ИННОВАЦИОННОГО 
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

До начала работы президиума Госсовета по развитию иннова
ционной системы в стране Д.Медведев заехал в легендарный ОИЯИ 
- Объединенный институт ядерных исследований, последние три 
года ставший еще и «ядром» особой экономической зоны технико
внедренческого типа.

Здесь в некогда закрытом городе на берегу Волги, колыбели круп
нейшего по тем временам ускорителя элементарных частиц, роди
лась половина советских открытий в области ядерной физики. Выда
ющийся вклад ученых ОИЯИ в науку увековечен и в названии синтези
рованного здесь 105 элемента системы Менделеева - «дубний».

Первый пункт осмотра на территории этого международного науч
ного центра, объединяющего 18 стран - лаборатория ядерных реакций 
им.Флерова, мировой лидер в сфере синтеза тяжелых и сверхтяжелых 
ядер, теперь нацеленная и на разработку нанотехнологий. Как поясни
ли в дирекции ОИЯИ, «в лаборатории с использованием ионно-лучевых 
технологий уже созданы полупромышленные образцы гибких печатных 
плат для микроэлектроники и конденсаторов нового поколения».

С 2005 года прославленный институт стал головной организацией 
Особой экономической зоны в части ядерно-физических технологий 
и нанотехнологий. Дмитрия Медведева здесь ждут на выставке инно
вационных проектов, где представлены проекты международного ин
новационного центра нанотехнологий стран СНГ.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ВИКТОР ЗУБКОВ 
НАЗВАЛ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ МИНРЕГИОНА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ

Вместе с тем он считает, что «выравнивание бюджетной обеспе
ченности субъектов за счет федеральной казны — путь малоэффек
тивный». Выступая на расширенном заседании министерства реги
онального развития, премьер высказал неудовлетворенность тем, 
что «уровень среднедушевого дохода населения в разных регионах 
колеблется от 8 до 10 раз». Ликвидация такой значительной разницы 
требует принятия оперативных решений, так как дифференциация 
«ощутимо сказывается на устойчивости социально-экономической 
ситуации как на местах, так и в масштабах страны».

В.Зубков подчеркнул необходимость ухода от выравнивания бюд
жетной обеспеченности. «Мы должны пересмотреть меры господ
держки», - отметил он. Зубков также выразил недовольство тем, что 
субъекты стараются решать свои проблемы в первую очередь за 
счет федеральных, а не собственных средств.//ИТАР-ТАСС.
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ СЕРГЕЙ ИВАНОВ СЧИТАЕТ, 
ЧТО ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ ВЫДЕЛИТЬ 1 МЛРД.РУБЛЕЙ 
НА ЗАВЕРШЕНИЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ
НА АРКТИЧЕСКОМ КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ

«С нынешним благоприятным экономическим положением в 
стране найти 1 млрд.- все поддержат», - сказал С.Иванов на засе
дании Морской коллегии. Он предложил записать эту цифру в про
ект решения заседания. Главком МВФ Владимир Высоцкий посе
товал, что «выполнение гидрографических работ продолжается, 
хотя Минобороны ВМФ необходимых средств не выделяет». По его 
словам, «работы могут быть выполнены в 2009-2010 годах, на что 
потребуется 1 млрд, рублей».//ИТАР-ТАСС.
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН, УСИЛИВАЮЩИЙ 
ГОСПОДДЕРЖКУ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНАМИ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ 
ПЕНСИИ

Так, если работник перечислит на накопительную часть пенсии 
не менее двух тысяч рублей в год, то на каждую тысячу рублей 
государство перечислит еще тысячу, а работающим пенсионерам 
- на каждую тысячу рублей еще три тысячи. Объемы софинансиро- 
вания государством для работающих граждан, не Достигших пен
сионного возраста, будут увеличены с 10 тыс. до 12 тыс. руб. в год, 
а для работающих пенсионеров - с 30 тыс. до 48 тыс. руб. Платежи 
работодателей, участвующих в софинансировании накоплений, бу
дут освобождаться от единого социального налога, налога на при
быль, подоходного налога. Максимальная сумма платежа, не под
лежащего налогообложению, - 12 тыс. руб. в год. Граждане будут 
вправе уменьшить свой подоходный налог на размер уплачивае
мых дополнительных взносов, но не более 12 тыс. руб. в год. Уве
личивается размер социального налогового вычета с 100 тысяч до 
120 тысяч рублей.

Как пояснил первый заместитель председателя Госдумы Олег 
Морозов, закон «направлен на создание условий для качественно
го роста трудовых пенсий граждан путем стимулирования их пен
сионных накоплений, в том числе за. счет софинансирования из 
средств Фонда национального благосостояния дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии».

По его словам, средства будут начисляться при условии добро
вольного вступления граждан в соответствующие правоотношения 
в период с 1 октября 2008 года до 1 октября 2013 года и уплаты 
дополнительных взносов в сумме не менее двух тысяч рублей в 
год. При этом срок финансирования составит десять лет.

Депутаты также приняли поправки в Налоговый кодекс РФ и 
шесть законов, в том числе об обязательном пенсионном страхо
вании и о трудовых пенсиях в РФ. В них определен круг лиц, кото
рые могут добровольно вступить в правоотношения по обязатель
ному пенсионному страхованию, порядок вступления и уплаты стра
ховых взносов.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НА ФЛЮОРОГРАФИЮ В АСБЕСТЕ ТЕПЕРЬ ВОДЯТ 
С МИЛИЦИОНЕРОМ

В городе резко возросла заболеваемость туберкулезом. За не- і 
полных четыре месяца 2008 года заболело туберкулезом 25 человек | 
- на четверых больше, чем за весь прошлый год. В последние годы | 
горожане стали редко ходить на флюорографию. Работники местно- | 
го тубдиспансера вместе с милицией сейчас проводят рейды по | 
домам, выявляя лиц, не прошедших флюорографию. В первую оче- | 
редь, правоохранители ходят по неблагополучным домам гостинич- | 
ного типа, где часто встречаются совместные кухни, где контактиру- а 
ют все жильцы. Первый рейд по двум таким домам помог выявить 15 I 
человек, не прошедших флюорографию. Сотрудники органов внут- | 
ренних дел построили «уклонистов» в шеренгу и повели в поликли- | 
нику. У одного человека выявлены признаки туберкулеза, ему при- ; 
дется пройти дополнительные обследования.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

18 апреля.

По данным Уралгидрометцентра, 20 апреля * 
ожидается переменная облачность, местами | 
кратковременные дожди. Ветер юго-западный, . 
3-8 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 4... I 
плюс 9, днем плюс 11... плюс 16 градусов. | 

В начале следующей недели кратковремен- ' 
ные осадки пройдут в большинстве районов области, темпера- I 
тура воздуха существенно не изменится.

В районе Екатеринбурга 20 апреля восход Солнца - в 6.37, ■ 
заход - в 21.18, продолжительность дня - 14.41; восход Луны · 
- в 21.52, заход Луны - в 6.01, начало сумерек - в 5.54, конец I 
сумерек - в 22.00, фаза Луны - полнолуние 20.04.

21 апреля восход Солнца - в 6.34, заход - в 21.20, продол- | 
жительность дня - 14.46; восход Луны - в 23.14, заход Луны - . 
в 6.09, начало сумерек - в 5.52, конец сумерек - в 22.03, фаза I 
Луны - полнолуние 20.04. 1

22 апреля восход Солнца - в 6.31, заход - в 21.22, продол- ' 
жительность дня - 14.50; заход Луны - 6.20, начало сумерек - | 
в 5.49, конец сумерек - в 22.05, фаза Луны - полнолуние 20.04. .
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20 АПРЕЛЯ - ИУДЕЙСКИЙ 
ПРАЗДНИК ПЕСАХ

Дорогие уральцы!
20 апреля евреи всего мира начинают отмечать самый 

главный религиозный праздник иудаизма - Песах. Этот день 
- напоминание о событиях древней истории еврейского на
рода: об освобождении от 400-летнего рабства, исходе из 
Египта в поисках земли обетованной для создания собствен
ного независимого государства. Песах символизирует важ
нейшую веху в истории еврейского народа, формировании 
его духовных ценностей, основанных на общечеловеческих 
идеалах справедливости, добра, заботы о ближнем.

Средний Урал всегда славился своим дружным, многона
циональным населением, особым уральским характером, не 
приемлющим любые проявления расовой нетерпимости и 
межконфессиональной розни. Прошедший в минувшие вы
ходные День народов Среднего Урала еще раз убедительно 
доказал, что в Свердловской области созданы действитель
но равные условия для развития всех народов, проживающих 
на Урале, упрочения их гражданской и духовной общности.

Еврейские национально-культурные общества и просве
тительские организации являются неотъемлемой частью 
многогранной культуры нашего края, они вносят достойный 
вклад в развитие гражданского мира и согласия на террито
рии Свердловской области.

Поздравляя уральцев с праздником Песах, желаю мира, 
добра, процветания и благополучия!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО I

Средний Урал — земля 
Баден-Вюртемберг:

связи крепнут
В первый день работы делегации Свердловской области на 
IX международном экономическом форуме а немецком 
городе Баден-Баден, 17 апреля, состоялись деловые 
встречи и переговоры с немецкими коллегами.

■ НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Перейти на инновационные «рельсы»

В состав делегации, возглав
ляемой губернатором Эдуардом 
Росселем, входят генеральный 
директор Уралвагонзавода Ни
колай Малых, председатель со
вета директоров медицинского 
холдинга «Юнона» Александр 
Петров, директор Фонда под
держки инвестиций при губерна
торе Свердловской области Вла
дислав Клабуков, вице-прези
дент Международного союза ме
таллургов Сергей Гильварг. На 
встрече с министром экономики 
земли Баден-Вюртемберг Эрн
стом Пфистером уральцы обсу
дили вопросы предстоящего за
седания смешанной рабочей 
группы, которое пройдет во вто
рой половине июня в Штутгарте.

Смешанная рабочая группа 
по содействию экономическому 
сотрудничеству между Сверд
ловской областью и землей Ба
ден-Вюртемберг проводит свои 
заседания один раз в два года, 
поочередно на Среднем Урале 
и в Германии.

Сейчас наше сотрудничество 
активно развивается в сфере 
малого бизнеса, в области стро
ительства термальных курортов, 
парков и выставочных центров, 
в транспортно-логистической 
сфере и многих других. В бли
жайших планах - активизация 
сотрудничества в области здра
воохранения, энергосбереже
ния, восстановления побратим

|^^^^^)БМЕ1^ПЬ1ТОМ· 

Форум
финансистов России

Второй практический семинар «Уральские встречи» 
проходит в областном центре с 17 по 19 апреля. 
Руководители финансовых и экономических органов власти 
субъектов Федерации и муниципальных образований 
России обмениваются опытом внедрения передовых 
технологий в бюджетный процесс.

Инициаторы мероприятия - 
министерство финансов Сверд
ловской области, Сообщество 
финансистов России и компания 
СІРТ, один из лидеров российс
кого рынка высоких технологий 
для государственного сектора.

-Свердловская область дос
тигла высоких показателей в ре
альном секторе экономики, бла
годаря чему удалось направить 
значительные средства на реше
ние задач, поставленных губерна
тором Эдуардом Росселем, по по
вышению уровня жизни свердлов
чан, - сказала в приветственном 
слове министр финансов Сверд
ловской области Мария Серова.

В этом году «Уральские встре
чи» стали одним из самых пред
ставительных мероприятий на эту 
тему. Здесь широко представле
ны регионы России - свыше ста 
их посланников съехались в Свер

■ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

«Рулить» проектами — 
метод верный

На предприятиях области используют самые современные 
технологии менеджмента. Так, на Каменск-Уральском 
заводе по обработке цветных металлов широко внедряется 
управление проектами.

В данном случае проект - это 
I рабочий план, позволяющий до- 
Л стичь определенного результа- 

та в определенные сроки и за 
« определенные деньги. Преиму- 
) щества метода управления про- 
| ектами, по мнению заводчан, - 
| чёткость, конкретность, наце- 

. ленность на достижение понят- 
! ного результата. Пример такого 
| проекта на заводе - обустрой- 
І ство линии по выпуску проката 
| из латуни. Этот проект, как и 
І другие, на предприятии ведёт с 
I начала до конца согласно сете- 
I вому графику его руководитель. 
I Реализация проекта отслежива- 
I ется с помощью программы «Уп- 
I равление проектами». Согласно 
I ей, ход реализации проекта гра- 
I фически отображается, его 
I оценка идёт по «системе свето- 

ских связей. Уральцы надеются 
на помощь немецких партнеров 
и в строительстве современных 
предприятий по переработке 
сельхозпродукции. В ходе не
давнего Европейско-Российс
кого форума по проблемам 
сельского хозяйства, который 
прошел в Екатеринбурге, были 
достигнуты договоренности о 
сотрудничестве.

Эрнст Пфистер в ходе встре
чи подтвердил, что Свердловс
кая область останется одним из 
главных внешнеэкономических 
партнеров Баден-Вюртемберга.

Затем делегация Свердловс
кой области приняла участие в 
торжественном открытии IX Ба
ден-Баденского форума «Герма
но-Российский диалог 2008» и 
дискуссии по проблемам укреп
ления взаимопонимания и со
трудничества Германии и России.

Второй день работы форума, 
18 апреля, начался с выступле
ния губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя, в ко
тором он подробно охарактери
зовал экономику нашего реги
она и рассказал о тех инвести
ционных проектах, которые мо
гут привлечь деловых людей из 
разных стран Европы.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

дловскую область, где регио
нальное министерство финансов 
- первое в стране - в 2002 году 
автоматизировало процесс пла
нирования и анализа бюджета. 
Коллегам есть чему поучиться!

Семинар проходит под пат
ронатом федеральных мини
стерств - финансов, экономи
ческого развития и торговли, 
регионального развития, - при
славших своих представителей.

Хозяева мероприятия позна
комили коллег с работой про
граммного комплекса «САП
ФИР» непосредственно в мини
стерстве финансов. Также для 
гостей организована культур
ная программа: они увидят па
мятники истории и современ
ный облик городов Свердловс
кой области.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

фора»: зелёный цвет - дела 
идут нормально, жёлтый - об
рати внимание, красный - про
ект буксует.

На предприятии разработа
но Положение по управлению 
проектами на КУЗОЦМ, согла
сованы рабочие группы, сроки, 
бюджеты, сетевые графики. За 
реализацию проектов предус
матривается значительное воз
награждение - управленческий 
бонус. Он равен определённой 
доле достигнутого экономичес
кого эффекта. Такой бонус бу
дет делиться между членами 
рабочей группы. Чем значимее 
для завода проект, тем больше 
денег получат его участники. То 
есть мотивация достижения ко
нечной цели проекта - налицо.

Георгий ИВАНОВ.

Вчера на Среднем Урале прошла презентация новых 
областных специализированных технологических центров и 
промышленных технопарков, которые станут одним из 
важнейших направлений инновационного развития 
машиностроительного и оборонно-промышленного 
комплексов Свердловской области. Кроме того, на 
территории предприятия «Пумори-СИЗ» в Екатеринбурге 
председатель правительства области Виктор Кокшаров 
провел совещание о перспективах дальнейшего развития 
таких центров и технопарков.

Выступая на совещании, Вик
тор Кокшаров отметил, что в ус
ловиях промышленного и инвес
тиционного подъема в отече
ственной экономике резко воз
рос спрос на машиностроитель
ную продукцию. Поэтому сейчас 
необходимо задействовать все 
резервы для роста инновацион
ного производства, развивать 
отраслевую кооперацию. Помочь 
этому должны технологические 
центры и технопарки.

Например, в машинострои
тельном комплексе Свердловс
кой области успешно работают 
специализированные техноло
гические центры: по производ
ству печатных плат (на базе 
ФГУП «ПО«Октябрь), листообра
ботки (на базе «УралНИТИ»), 
быстрой подготовки производ
ства (на базе «Свердловского 
инструментального заво
да»), С помощью технологи
ческого центра быстрой 
подготовки инструмента 
была освоена технология 
лазерного синтеза изделий 
из порошковых материалов 
на ФГУП «ПО «Октябрь», а в 
ОАО «Пневмостроймашина» 
в короткие сроки удалось 
внедрить технологию комп
лексной обработки корпу
сов гидромоторов.

Успешно работает Ураль
ский региональный центр по 
производству печатных 
плат, который за последние 
годы увеличил объемы про
изводства компонентов для 
приборостроения и элект
ронной промышленности 
почти в 13 раз. Более поло
вины производимых здесь 
печатных плат поставляются

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
кии

Ирбитское стекло
возвратится на рынок

Председатель правительства 
Свердловской области 
Виктор Кокшаров 17 апреля 
провёл рабочее совещание, 
на котором были 
рассмотрены вопросы, 
связанные с деятельностью 
ОАО «Уральские стекольные 
заводы».

Открывая заседание, глава 
областного кабинета министров 
напомнил, что предприятие это - 
одно из градообразующих в му
ниципальном образовании город 
Ирбит. В последние годы завод 
не работает: применяемая техно
логия и оборудование морально 
устарели, качество продукции не 
соответствует требованиям, 
предъявляемым потребителями. 
В тупик зашли «разборки» между 
акционерами - собственниками. 
И, как следствие, не у дел на се
годня оказалось около пятисот 
заводчан.

Губернатор и областное пра-

Договоренности будут выполнены
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 18 апреля провёл рабочую встречу с 
представителями компании «Энел» (Италия) и ОАО «ОГК-5» 
(оптовая генерирующая компания).

Во встрече приняли участие 
министр энергетики и ЖКХ Свер
дловской области Юрий Шеве
лёв, заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Игорь Чикризов, замес
титель министра международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Борис 
Шипицин; генеральный директор 
«Энел» по России и СНГ, предсе
датель совета директоров ОАО 
«ОГК-5» Доминик Фаш, директор 
департамента по внешним свя
зям по России и связям СНГ Ари-

СРЕДИ участников трудового 
конфликта в ОАО 
«Севуралбокситруда» всё 
больше берет верх здравый 
смысл. Горняки отдельных 
участков шахты «Красная 
Шапочка», которая до сих пор 
простаивала, получив 
разрешение от руководства, 
приступают к работе.

Как отмечают в администра
ции СУБРа, шахту пускают в свя
зи с пожеланием подавляющего 
большинства горняков «Красной 
Шапочки» возобновить работу, 
высказанном на собрании её тру
дового коллектива.

Естественно, перед спуском 
добытчиков руды под землю там 
были проведены подготовитель

на предприятия и организации 
Уральского региона.

Однако в целом сегодняшнее 
состояние технологической специ
ализации в промышленном комп
лексе Свердловской области, по 
мнению специалистов, оценива
ется как недостаточно развитое.

Тем не менее, потребность 
развития и актуальность внутри
областной технологической спе
циализации очевидна. Директо
ра заводов отмечают целесооб
разность развития процесса 
специализации предприятий на 
отдельных технологических пе
ределах, межотраслевых произ
водствах и организации област
ных центров по производству за
готовок, инструмента, оснастки, 
нестандартного оборудования.

В этом году областным мини
стерством промышленности ут

вительство с первых симптомов 
неблагополучия на стекольном 
заводе решительно заняли сто
рону трудового коллектива. 
Эдуард Россель и областной ка
бинет министров ведут поиск 
инвесторов, в том числе и зару
бежных, которым по силам воз
родить завод, вернуть ему бы
лой авторитет и признание.Тем 
временем, в связи с набираю
щим высокие темпы в Сверд
ловской области строитель
ством жилья и социальных 
объектов, например, оконное 
стекло уральцы вынуждены за
возить из Европы и Китая. Ана
литики же считают: чтобы при
обретение таких изделий было 
экономически целесообразным, 
изготовители товара должны 
находиться от потребителя в 
радиусе, не превышающем 500 
километров.

Виктор Кокшаров, анализируя 
подходы к возрождению отрасли 

ко Руджеро; заместитель дирек
тора ОАО «ОГК-5», генеральный 
директор Среднеуральской ГРЭС 
Владимир Якшов, директор Реф
тинской ГРЭС Николай Деркач.

В ходе встречи были обсуж
дены вопросы взаимовыгодного 
сотрудничества между прави
тельством Свердловской облас
ти и компанией «Энел», которой 
в настоящее время принадлежит 
59,8 процента акций «ОГК-5». На
помним, что в «ОГК-5» входят 
Среднеуральская и Рефтинская 
ГРЭС.

■ ТРУДОВОЙ КОНФЛИКТ

На пути к социальному миру
ные работы. И по итогам обсле
дования забоев было выдано 
разрешение на начало добычи 
руды.

А в полночь с 17 на 18 апреля в 
шахту спустилась первая смена 
горняков. Во вторую же смену в 
«Красной Шапочке» работало уже 
около 150 человек.

Изменения, произошедшие в 
последние дни на СУБРе, дока
зывают - работники и работода
тели должны договариваться, что 
они, в конце концов, и делают. 
Потому как все они, если заду- 

верждено положение об област
ном специализированном техно
логическом центре и одобрена 
программа по созданию таких 
комплексов в машиностроении 
и оборонке Среднего Урала до 
2010 года.

По словам заместителя ми
нистра промышленности и науки 
Свердловской области Юрия Зи- 
барева, сейчас планируется осу
ществить переход от технологи
ческих центров, которые в состо
янии выполнять производствен
ные заказы и поставлять детали 
и комплектующие по коопера
ции,- к региональным инжини
ринговым центрам технического 
развития, оказывающим партне
рам комплекс услуг: от разра
ботки технологий до обслужива
ния оборудования,изготовления 
оснастки и инструмента, обуче
ния и стажировки кадров.

Первый такой центр в сфе
ре литейных технологий созда
ется на базе ОАО «Уралбур- 
маш». Основной задачей цент
ра «Литейные технологии» бу
дет разработка и внедрение 
новых перспективных техноло
гий, изготовление и поставка 
технологической оснастки и их 

на Среднем Урале и, в частности, 
производства стекла именно в 
Ирбите, привлёк внимание учас
тников совещания к возможнос
ти использования коммуникаций, 
имеющихся на площадке завода, 
и, конечно же, опыта прежнего 
персонала.

Генеральный директор ОАО 
«Уральские стекольные заводы» 
Геннадий Тверитинов проинфор
мировал о результатах перегово
ров по вопросу привлечения ин
весторов к реконструкции произ
водства, проведённых акционе
рами.

Предпроектные исследования 
по рынку сбыта стекольной про
дукции в УрФО, отметил он, под
твердили высокую эффектив
ность этого производства. Сре
ди учитываемых технологических 
особенностей завода нового по
коления акционеры учитывают 
три направления: ЕЮАТ-метод 
изготовления стекла, его вторич

Доминик Фаш подтвердил, что 
возглавляемой им компанией бу
дут выполнены все договорённо
сти в части соглашения между 
правительством Свердловской 
области и РАО «ЕЭС России» по 
строительству генерирующих 
объектов на территории Средне
го Урала; реализованы инвести
ционные программы, утверждён
ные ранее в рамках «ОГК-5».

Кроме того, представители 
«Энел» заявили, что сокращения 
численности персонала на Сред
неуральской и Рефтинской ГРЭС 
не планируется.

Ещё один важный момент свя
зан с подтверждением сотрудни
чества компании «Энел» (и, со

маться, совершают общее дело 
- добиваются конкурентоспо
собности нашей промышленно
сти.

К тому же руководство страны 
недавно поставило трудную за
дачу - чтобы наша экономика 
стала пятой в мире. А для выпол
нения такой сложной задачи обя
зательно нужен крепкий соци
альный мир.

У многих специалистов сей
час складывается мнение, что 
голодовка в административ
ном здании шахты «Красная

дальнейшее сопровождение.
Участники совещания рас

смотрели перспективы создания 
на базе ведущих предприятий 
машиностроения технопарков, 

специализирующихся на 
разработке и реализации 
научно-технических проек
тов по производству науко
емкой, конкурентоспособ
ной продукции, внедрении 
современных ресурсосбе
регающих и экологически 
чистых технологий.

На административных и 
производственных площа
дях «Уралмашзавода» и 
«НПО Автоматики» уже 
действуют технологичес
кие парки. Технопарк «Вы
сокие технологии машино
строения» работает на 
территории Уральской ма
шиностроительной корпо
рации «Пумори-СИЗ».

На базе промышленной 
площадки обанкротивше
гося Высокогорского меха
нического завода предпо- 

ную переработку и получение 
теплоизоляционных материалов 
(стекловаты).

В ходе состоявшегося обмена 
мнениями, в котором участвова
ли областной министр строи
тельства и архитектуры Алек
сандр Карлов, глава муниципаль
ного образования город Ирбит 
Андрей Гельмут, генеральный 
директор ЗАО «Уралсевергаз» 
Владимир Кузюшин и другие, 
пришли к соглашению, что при 
условии, если гарантом возрож
дения стекольного производства 
в Ирбите выступает правитель
ство Свердловской области, 
«Итера Груп» в лице ЗАО «Урал
севергаз» начинает работы по 
реализации этой программы. В 
ближайшее время на объекте бу
дет проведена независимая экс
пертиза его нынешнего состоя
ния.

Акционерам-собственникам 
предстоит определиться с ус
ловиями продажи завода, либо 
с параметрами своего долево
го участия в совместном про
екте.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

ответственно, «ОГК-5») со свер
дловскими предприятиями, в ча
стности, с Уральским турбино
строительным заводом.

На встрече также шла речь о 
подготовке квалифицированных 
кадров для компании «Энел» на 
базе УГТУ-УПИ.

Доминик Фаш также подтвер
дил намерения компании вклады
вать значительные средства в 
программы по защите экологи
ческой среды на территории 
Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Шапочка» подходит к концу.
Конечно, трудящиеся имеют 

право на акции протеста, только 
проводить их(как постоянно под
черкивают областные власти) 
следует законным путем. К тому 
же работникам необходимо учи
тывать все сопутствующие заба
стовкам факторы, а также финан
совые возможности предприя
тий. Иначе можно и своего не до
биться, и предприятию навре
дить.

Георгий ИВАНОВ. 

латается создать технопарк 
«ВМЗ», где сегодня уже действу
ют 35 новых малых и средних 
предприятий. К числу перспек
тивных проектов относятся тех
нопарк «Благодатский» на базе 
производственной инфраструк
туры Кушвинского завода про
катных валков. Производством 
современных автокомпонентов 
будет заниматься технопарк, 
расположенный на территории 
завода «АМУР» в Новоуральске, 
а специализация технологичес
кого парка «АВЕРОН» - освое
ние новых технологий для инду
стрии медицинского оборудова
ния.

Представители предприя
тий заявили о необходимости 
предоставления таким инно
вационным малым и средним 
предприятиям со стороны му
ниципалитетов преференций - 
удобных земельных участков, 
снижения налогового бреме
ни.

Участники совещания с боль
шим интересом ознакомились с 

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
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лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. 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 список ве
теранов с их адресами или количественную раскладку (с указани
ем коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая 
свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к Дню Победы (9 мая). Вы можете 
оформить подписку на «ОГ» с любого последующего месяца и до 
конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составля
ет 58 руб. 04 коп. (в том числе НДС). К примеру: с мая по 
декабрь подписная 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 адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.

опытом Уральской машиностро
ительной корпорации «Пумори- 
СИЗ» по созданию и «раскрут
ке» технологического центра, а 
также с представленными проек
тами технопарков, которые по
явятся на Среднем Урале. Но
вые технологические центры 
должны помочь машинострое
нию и оборонно-промышленно
му комплексу Свердловской об
ласти перейти на инновацион
ные «рельсы», повысить эффек
тивность производства, вне
дрить в серийное производство 
новые виды продукции.

Евгений ХАРЛАМОВ.
НА СНИМКАХ: Виктор Кок

шаров слушает пояснения ге
нерального директора “Пумо
ри-СИЗ” Александра Балан
дина; в технопарке “Высокие 
технологии машиностроения” 
установлено самое современ
ное металлообрабатывающее 
оборудование.

Фото Станислава САВИНА.
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IX съезд «Единой России»: итоги, проблемы, задачи
БЫЛО БЫ логично, если бы первую после возвращения со съезда 
«Единой России» пресс-конференцию секретарь политсовета 
Свердловского регионального отделения партии Александр Левин 
посвятил итогам съезда. И не менее логично со стороны 
журналистов было бы спросить о событиях, происходящих сейчас 
в Свердловской области, на пульсе которых Александр Левин 
держит руку как руководитель администрации губернатора. 
Две линии логики выстроились в одну. И разговор получился не 
только о съезде, но и о многом другом.
О чем?

О IX СЪЕЗДЕ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

-Партия обрела лидера - Вла
димира Владимировича Путина. 
Все слухи, разговоры, которые до 
съезда ходили, прекратились. 
Поставлена точка. Конечно, это 
очень знаковое событие. Я счи
таю, что с этого момента мы ока
зались в новой России. Мы сде
лали колоссальный прорыв к ци
вилизации. Когда мы вместе с 
вами анализировали ситуацию в 
европейских странах, говорили о 
модели руководства, мы всегда 
обращали внимание, что в боль
шинстве цивилизованных стран 
лидер партии, которая побежда
ет на парламентских выборах, 
становится председателем пра
вительства. Вот к такой цивили
зованной модели подошли и мы.

О ПРОЕКТЕ 
«УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - 

УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»
-Слушал внимательно доклад 

Бориса Грызлова, обратил внима
ние, что он корреспондируется со 
всеми начинаниями, которые есть 
в Свердловской области. Не слу
чайно Борис Вячеславович сказал 
о проекте «Урал промышленный 
- Урал Полярный», о дороге с во
стока на запад, в которой мы де
лаем большой участок. Он сказал 
об инновациях, о среднем клас
се, о развитии образования, а мы 
с нуля начинаем колоссальный 
проект - «Большой Евразийский 
университет». Очень много из 
того, что было заявлено Борисом 
Вячеславовичем, в Свердловской 
области осуществляется.

Что касается проекта «Урал 
промышленный - Урал Поляр
ный», то для Свердловской обла
сти он значим, как ни для какой 
другой в Уральском регионе. 
Наши все заводы - металлурги
ческие, алюминиевые, титановые 
- нуждаются в сырье. Это сырье 
сегодня завозится отовсюду. 
Плечо транспортного завоза 
очень большое, тысячи километ
ров. А Полярный Урал у нас ря
дом. И если мы эту кладовую ос
воим, то все сырье, будем гово
рить образно - хлеб для наших 
заводов - везти будет не далеко.

Это первый момент. Второй 
момент, почему этот проект ва
жен для Свердловской области и 
бесценен: наши заводы, наши 
предприятия готовы его реализо
вывать. Мы можем производить 
для проекта буквально все, начи
ная с железнодорожных рельс, 
колес,вагонов и кончая техникой. 
Борис Грызлов этот проект, в док
ладе он прозвучал первым, на
звал основным не только для Ура
ла, а для всей России. Этот про
ект может стать локомотивом 
России. Чем лучше будет рабо
тать промышленность в Российс
кой Федерации, тем лучше.

О ВНУТРИПАРТИЙНЫХ 
ДИСКУССИЯХ

-Делегатов от Свердловской 
области, которых официально из
брали на конференции, было 11 
человек. А всего от Свердловской 
области ездили 32 человека - при
личный такой десант. Среди них 
было очень много приглашенных. 
Связано это с тем, что в рамках 
съезда проходил форум, в кото
ром свердловчане принимали ак
тивное участие - как делегаты, так 
и гости, и экспертное сообщество.

Дискуссия, которая прошла в 
рамках форума «Стратегия-2020», 
- очень полезная. Хотя она была 
партийной, к ней привлекли пред
ставителей самых разных экспер

тных сообществ. Восемь секций, 
разброс тем огромный: от «Нашей 
демократии» до «Среднего клас
са».

Наше региональное отделение 
партии возьмет этот почин на ка
рандаш. Тем более, у Свердловс
кой области есть соответствую
щий опыт. Когда мы начинали 
проводить Российский экономи
ческий форум,сразу была идея - 
подискутировать, провести моз-

Александр ЛЕВІ/1Н:

«Партия обрела лидера — 
Владимира ПУТИНА»

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

говой штурм: что делать с эконо
микой Урала и России.

У нас работают и другие дис
куссионные площадки, идут 
очень интересные обсуждения. Я 
сейчас, может быть, слишком пат
риотично скажу, но уровень наших 
дискуссий отличается от тех, ко
торые проводятся в других реги
онах и даже в федеральном цент
ре. И этому есть объяснение. 
Свердловская область - очень 
интеллектуальная область. Здесь 
много ученых, много специалис
тов в своем деле. Не случайно у 
нас есть Уральское отделение 
Российской академии наук. И су
ществующие дискуссионные пло
щадки партия «Единая Россия» 
будет всячески пестовать.

У нас есть опыт, и мы его обя
зательно будем использовать. 
Дискуссия в партии - необходи
мая вещь. И проведенный в рам
ках съезда форум показал, что об
щество готово к таким дискусси
ям. После доклада Бориса Грыз
лова руководители секций в крат
ком сжатом изложении говорили, 
к чему пришло экспертное сооб
щество по той или иной теме. И 
даже рекомендации руководите
лей секций свидетельствуют о 
том, что сейчас в обществе раз
вернется дискуссия на все эти 
темы - потому что они злободнев
ные, они насущные, они актуаль
ные.

Мы с коллегами сегодня уже 
обсуждали, и думаем, что бли
жайшее заседание клубов прове
дем по темам, которые звучали на 
съезде партии, на секциях. Ведь 
дискуссия не закрыта. Когда ее 
руководители секций представля

ли, никто не говорил, что это ис
тина в последней инстанции, и мы 
подводим черту. Наоборот - дис
куссия продолжается.

Губернатору Эдуарду Росселю 
руководители партии сказали, что 
свердловские представители 
очень активно выступали, по делу. 
Я присутствовал, когда Эдуарду 
Эргартовичу об этом говорили, 
что очень хорошо выступали свер
дловчане, интересные предложе
ния вносили. Нам было очень при
ятно это слышать.

О ПРИЕЗДЕ АЛЕКСИЯ II
-Эдуард Эргартович пригла

шал Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II приехать к 
нам летом, на царские дни, и Пат
риарх дал добро. Если вы помни
те, Алексий II присутствовал при 
закладке нашего Храма-на Крови 
и освящал нижний придел. Он тог

да сказал, что когда будет все по
строено, обязательно приедет и 
освятит верхний придел. И мы 
этого ждем. Если вы помните, ког
да Эдуард Эргартович пришел к 
мысли, что на этом месте должен 
быть храм, он аргументировал 
свою позицию тем, что нужно по
каяние за злодеяния. И он тогда 
сказал очень образно: когда по
явится храм, будет поставлена 
точка в Октябрьской революции. 
Патриарх приедет, по крайней 
мере, он обещал, и Владыка Ви
кентий недавно информировал 
Эдуарда Эргартовича, что по их 
линии приезд готовится. Поэто
му мы ждем этого события.

О ЦАРСКИХ ОСТАНКАХ
-Недавно у Эдуарда Эргарто

вича на приеме был следователь 
по особо важным делам Гене
ральной прокуратуры России Вла
димир Николаевич Соловьев с ру
ководителем областного бюро 
судмедэкспертизы Николаем 
Ивановичем Неволиным. Они ин
формировали губернатора о ходе 
работ. Российская экспертиза 
уже позади, сейчас проходит экс
пертиза в США. Предсказывать не 
будем, но они с большой долей 
уверенности говорят, что новые 
находки - останки, которые при
надлежат детям Николая II - Алек
сею и Марии. Поэтому давайте 
дождемся решения официальных 
экспертиз.
О ПРОБЛЕМАХ КУЛЬТУРЫ

-В Свердловской области у 
единственной было два собствен
ных региональных национальных 
проекта. Один из них - региональ
ный проект «Культура». Когда на 
съезде партии Борис Вячеславо
вич Грызлов сказал, что нам ну
жен пятый национальный проект 
- по культуре, зал встретил это 
аплодисментами. Без культуры 
нет общества. И мы всячески бу
дем ее поддерживать.

Партии необходимо опираться 
на все общественные организа
ции, а на те, в которые входит ин
теллигенция, - обязательно. Мы 
в ходе выборной кампании под
писывали очень много соглаше
ний о сотрудничестве. И все 
встречи с творческими союзами 
мне хорошо запомнились. Очень 
интересная встреча у нас прошла 
с Союзом театральных деятелей. 
Сначала я выступил с выборной 
темой, а потом мы сели и погово

рили о творчестве. Им нужна 
партия, поддержка партии во 
многих вопросах - в творческих, 
в социальных, в бытовых. Когда 
мы говорим об артистах, о теат
ральных деятелях, мы всегда оце
ниваем их на бытовом уровне 
«нравится - не нравится». А ведь 
спектакли делают живые люди, 
которые живут своей жизнью, ко
торым нужно очень многое, что
бы творить. У них сегодня этого 
многого нет. На голом энтузиаз
ме порой все держится.

Незабываемой для меня стала 
встреча с представителями Со
юза художников. На ней были 
звезды российского, мирового 
уровня - Миша Брусиловский, 
Виталий Волович - я сейчас не 
буду всех перечислять. Мы инте
ресно поговорили. Так много у них 
идей - и как сделать город Екате

ринбург лучше и краше, и как вы
ставки какие-то проводить, и как 
молодежь подтягивать к культуре.

Хорошо, что сегодня предло
жение о поддержке культуры про
звучало на таком уровне. Думаю, 
в данном случае слова с делом не 
разойдутся. Мы будем у себя это 
предложение поддерживать обя
зательно.

ОБ ИНСУЛИНЕ
-Эпопея с получением лицен

зии для новоуральского завода 
«Медсинтез» закончилась победой. 
Наконец в Свердловской области 
создано производство инсулина. 
Удалось это благодаря губернато
ру. Его заслуга неоценима. Но, 
если говорить откровенно, если бы 
не вмешался избранный Прези
дент России Дмитрий Медведев, 
лицензию мы бы не получили. Это 
его личная заслуга. И случилось это 
благодаря двум событиям. Первое 
- когда он во время предвыборной 
кампании приезжал в Екатеринбург 
и на оптико-механическом заводе 
проводил совещание по производ
ству медоборудования. В ходе со
вещания Эдуард Эргартович Рос
сель тему заострил. Когда у Эду
арда Эргартовича с ним была лич
ная встреча, тридцатиминутная 
тет-а-тет, он показал Дмитрию 
Анатольевичу коробочку с уже про
изведенными ампулами инсулина. 
Медведев взял эту коробку и пря
мо на ней написал: «Голиковой. В 
чем дело? Почему не налаживаем 
выпуск?». Эта коробочка сейчас у 
нас хранится.

Проходит какое-то время. Со
вещание в Тобольске идет. Дмит
рий Анатольевич дает слово Эду
арду Росселю, тот рассказывает, 
какими путами связан малый и 
средний бизнес. И возвращается 
к инсулину. Совещание в Тоболь
ске было, видимо, последней точ
кой. Медведев дал уже конкрет
ное указание решить проблему. 
Представители завода поехали в 
Москву. И я помню этот радост
ный момент, когда они позвони
ли губернатору и сказали, что ли
цензия на производство инсули
на находится в их руках. Эдуард 
Эргартович тут же дал телеграм
му Дмитрию Анатольевичу и по
благодарил его за большой вклад 
в производство отечественного 
инсулина. В телеграмме он еще 
раз подчеркнул, что мы стали не
зависимы от Запада в поставках 

инсулина для наших людей. А вы 
знаете, что в инсулине нуждается 
огромное количество больных.
О ВЫБОРАХ В МУНИЦИПА

ЛИТЕТАХ
-Нас ждет серьезная предвы

борная кампания. Она будет от
личаться даже от той, что была 2 
марта. Отличаться будет во мно
гом и потому, что у партии новый 
лидер. Ответственность повыша
ется в разы.

Определилась ли партия с кан
дидатами на посты руководите
лей местного самоуправления? Я 
скажу так: партия сейчас при
стально смотрит на территории. 
Мы смотрим на действующих глав 
- на их плюсы и минусы, мы смот
рим на людей, которые готовы 
работать на посту главы. И таких 
людей тоже очень много в этих 
территориях.

Партия будет опираться на ли
деров общественного мнения, на 
тех, кому доверяют жители. Мы 
будем выдвигать только тех, за 
кого может проголосовать та или 
иная территория. Я гарантирую - 
мы никого не будем тащить за уши 
в кресла. Может быть, это некий 
штамп, но партия и народ в этом 
вопросе должны быть едины.

У нас бывают случаи, когда к 
власти приходят неподготовлен
ные люди. Неподготовленные в 
полном смысле этого слова. Они 
не знают, что такое бюджет. Са
дится в кресло мэра, но не знает 
даже, как руководить двумя-тре
мя людьми. Поэтому подготов
ленных людей партия будет под
держивать. Профессионалов.

Мы сейчас ведем поиск этих 
людей. Нам нужен серьезный кад
ровый резерв, нам нужна моло
дежь. Мы будем обращать внима
ние на молодых людей, в первую 
очередь. На тех, у кого горят гла
за. На тех, кто хочет реализовать 
глобальный план Путина в пре
ломлении к своей территории.

О СИТУАЦИИ
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

-Против мэра Нижнего Тагила 
никакого уголовного дела не воз
буждено. И я бы попросил своих 
коллег-журналистов вниматель
нее относиться к тому, что мы пи
шем и говорим.

Возбуждено уголовное дело, в 
котором одним из фигурантов вы
ступает сотрудница мэрии. Я ду
маю, вы знаете позицию губер
натора и партии - правоохрани
тельные органы разберутся сами 
в этом деле. Надо знать его суть, 
чтобы что-то комментировать, 
тем более, до суда.

Что касается моего личного 
отношения к Николаю Наумовичу 
Диденко, я его очень давно знаю. 
Я начал работать пресс-секрета
рем в 1991 году, и с этого момен
та знаю Николая Наумовича. Знаю 
как серьезного, крепкого, надеж
ного хозяйственника. Он сохра
нил город и удержал его в самое 
тяжелое время развала промыш
ленности - в 90-е годы. Тогда ос
танавливался НТМК, и стоял воп
рос, что НТМК - лишний в Рос
сии, останавливались домны одна 
за другой, из шести домн оста
лась работать одна. Это было на 
грани катастрофы. То же самое 
происходило с «Уралвагонзаво-

дом», крупнейшим танкоградом в 
мире. Все остановилось, зарпла
ты не было. А и на НТМК, и на УВЗ 
десятки тысяч человек работали. 
Николай Наумович Диденко не 
дрогнул, не убежал, как некото
рые, не струсил, не засунул голо
ву в песок, а выстоял. Поэтому 
заслуги у Николая Наумовича ко
лоссальные. Не случайно его на
род избирает. И когда проходят 
выборы, люди голосуют за него.

Николай Наумович - секретарь 
политсовета партии в Нижнем Та
гиле. Политсовет его единоглас
но поддержал.

Что касается опроса ВЦИОМ 
среди жителей Нижнего Тагила... 
Я к ВЦИОМу очень хорошо отно
шусь. ВЦИМОвские исследова
ния, как правило, очень близки к 
реальности. Но когда мне сказа
ли, что ВЦИОМ провел исследо
вание в Нижнем Тагиле, я заинте
ресовался: почему именно в Та
гиле? Кто заказывал? Почему бы 
не провести в остальных терри
ториях?

Когда на тех выборах мы про
водили свое социологическое ис
следование, оно однозначно по
казало, что люди проголосуют за 
Диденко. Мы проводили это ис
следование тогда, когда депута
ты писали, что люди не поддер
живают Диденко.

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ 
МКС «ЕДИНОЙ РОССИИ»
-После того, как пост предсе

дателя межрегионального коор
динационного совета (МКС) «Еди
ной России» покинул Валерий 
Афонасьевич Язев, исполняет 
обязанности его заместитель - 
Леонид Яковлевич Симановский. 
Мне Леонид Яковлевич симпати
чен. Это очень интеллигентный 
человек, профессиональный, во 
многом независимый. Я считаю, 
что если его утвердят, это будет 
идеальная фигура для всего 
Уральского округа. Я видел, как с 
ним общаются губернаторы 
УрФО, он со всеми в партнерс
ких, дружеских отношениях.

Кстати, когда спрашивали 
Эдуарда Эргартовича Росселя, он 
тоже Симановского поддерживал. 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕТРО

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
-Финансирование пятьдесят 

на пятьдесят - это схема, кото
рую нам навязывает федераль
ный центр. Вообще, если гово

рить об екатеринбургском метро, 
то стройка эта началась по поста
новлению Совета министров 
СССР. Это федеральная стройка. 
Ни в одном регионе метро за счет 
собственных средств не строит
ся.

Метро для Свердловской об
ласти - колоссальное решение 
транспортной проблемы. Если мы 
закончим две станции, объемы 
перевозок мгновенно возрастут. 
Поэтому метро - это очень важ
ный для нас объект. Но федера
ция пока к нему относится так - 
«ну стройте».

Что такое сегодня остановить 
строительство метро? Это зато
пить его. Мы на это пойти не мо
жем. Область и город сегодня 
свои обязательства по финанси
рованию выполняют.

О КАДРОВЫХ ЧИСТКАХ 
В «ЕДИНОЙ РОССИИ»

-В Свердловском региональ 
ном отделении 54 тысячи членов. 
И сказать пофамильно, кто слу
чайно в партию попал, кто корыс
тно, кто из-за каких-то интересов, 
я не могу, потому что у меня нет 
таких данных.

Но тезис о необходимости из
бавляться от балласта я поддер
живаю. Владимир Путин не пер
вый раз об этом говорил. В лю
бом деле есть случайные люди, а 
тем более в таком, как партийное 
строительство. За семь лет в 
партию разные люди вступали из 
разных соображений.

Я только хочу предупредить, 
что это не массовое явление, не 
кампанейщина. Мы чистками за
ниматься не будем. Но обратим 
на это внимание обязательно и 
избавимся от случайных людей.

ОБ УЛИЦЕ
ИМЕНИ БОРИСА ЕЛЬЦИНА

-23 апреля будет годовщина, 
как не стало Бориса Николаевича 
Ельцина, человека удивительно
го, нашего земляка. Ему можно 
было бы посвятить не одну пресс- 
конференцию. Это был глыба, че
ловек, который подарил России 
свободу, сделал колоссальное 
для российского общества. То, 
что сегодня происходит, по сути, 
заложено Ельциным.

По улице вопрос решен. Будет 
переименована и названа в честь 
его имени. Почему именно улица 
9 Января? Тут совпало и мнение 
семьи, и то, что он там жил. Если 

уж называть, то называть улицу, 
где он жил. Решение, насколько 
мне известно, Аркадий Михайло
вич Чернецкий подпишет в бли
жайшие дни. А 23 апреля на Но
водевичьем кладбище будет от
крываться памятник Борису Нико
лаевичу. Наш губернатор туда 
приглашен, он поедет, будет при
сутствовать.

Насколько мне известно, фе
деральные власти к этому дню 
тоже принимают решение о при
своении УГТУ-УПИ имени Бориса 
Николаевича Ельцина. С нашей 
стороны все было сделано. Со
стоялся ученый совет. Правитель
ство области, основываясь на ре
шении ученого совета, тоже при
няло решение. Все документы 
ушли в Москву. И вскоре должно 
состояться соответствующее ре
шение на федеральном уровне.

О БАНКРОТСТВЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

-Те муниципалитеты, где есть 
долги за ЖКХ, до 15 мая должны 
составить графики погашения. 
Если такие графики составлены 
не будут, и погашение не начнет
ся, то, в соответствии с новым за
конодательством, в этих террито
риях будут возбуждаться проце
дуры введения финансового уп
равления. А если такое происхо
дит, то вы понимаете, главе там 
больше делать нечего. Террито
рия будет управляться из облас
ти.

Эта процедура, конечно, тре
бует всех официальных финансо
вых документов и решения арбит
ражного суда. Но это будет сде
лано в тех городах и районах, где 
главы проявят недисциплиниро
ванность. Каждому главе была 
послана телеграмма за подписью 
председателя правительства об
ласти Виктора Кокшарова. Конт
роль губернатор возложил на уп
равляющих округами и на дирек
тора департамента администра
тивных органов. Очень внима
тельно губернатор к этому вопро
су подойдет, и я не исключаю, что 
в некоторых территориях финан
совое управление будет введено 
уже в этом году.

Отчет с пресс-конференции 
подготовила 

Алёна ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Людмила БАБУШКИНА, председатель Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области: «Для
нас важным направлением остается социальная политика».

Для нас важным направлением пред
стоящей работы остается социальная по
литика. Назрела острая необходимость в 
ряде законов, направленных на решение 
вопросов семьи и демографии. Есть на
мерение принять первый в России Семей
ный кодекс - свод нормативных актов, ре
гулирующих жизнь семьи как ячейки об
щества.

Поставив задачу увеличения продол
жительности жизни и сокращения смерт
ности, мы намерены и впредь уделять са
мое серьезное внимание вопросам раз
вития медицины, продолжать пропаган
ду здорового образа жизни, создавать 
условия как для массовых занятий физ
культурой и спортом, так и для развития 
команд мастеров.

--------------------------- · СЛОВО — ДЕЛЕГАТАМ -----------------------------

«Стратегия-2О2О»: 
региональный аспект

В работе IX съезда партии «Единая Россия» 
приняли участие депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области Николай 
Воронин, Людмила Бабушкина, Владимир 
Машков, Анатолий Мальцев, Виктор Шептий, 
Николай Малых, Валерий Савельев, Анатолий

Гайда. Как региональные законодатели 
намерены участвовать в реализации 
«Стратегии-2020»? На этот вопрос отвечают 
председатели обеих палат 
Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Николай ВОРОНИН, председатель областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области:

-В докладе Бориса Грызлова большое 
внимание было уделено развитию регио
нов, инфраструктуры страны. Для нас, 
уральцев, очень важно, что проект «Урал 
промышленный - Урал Полярный», разви
тию которого серьезное внимание уделя
ют губернатор Эдуард Россель, депутаты 
Законодательного Собрания Свердловс
кой области, был назван одним из при
оритетных инфраструктурных проектов,

Борис Грызлов на съезде, как одну 
из приоритетных, обозначил задачу 
сбережения российского народа. Он 
подчеркнул, что в России главная при
чина высокой смертности - сердечно- 
осудистые заболевания. Хочу отметить, 
что в Свердловской области уделяется 
большое внимание развитию кардио
медицины, профилактике факторов 
риска сердечно-сосудистых заболева
ний. Из областного бюджета в 2008

ключом к экономическому освоению тер
ритории страны. Мы, депутаты, будем 
активно поддерживать развитие инфра
структуры, транспортных сетей в своем 
регионе, понимая, что такой работой смо
жем содействовать построению глобаль
ных российских транспортных коридоров, 
эффективному использованию ресурсов.

году выделены средства на строитель
ство одного из лучших в УрФО кардио
центров, и мы, законодатели Свердлов
ской области, полностью поддержива
ем Бориса Грызлова, который сказал 
что «здесь темпы строительства в пол
ном смысле являются вопросами жиз
ни».

В.Шептий, А.Мальцев, Л.Бабушкина, Э.Россель, В.Машков, Н.Воронин и А.Левин 
на съезде партии «Единая Россия».

Фото Станислава САВИНА и Алексея КУНИЛОВА.

-Для нас, законодателей, обсуждение 
на IX съезде партии вопросов участия 
«Единой России» в социально-экономи
ческом развитии страны, было очень 
важно с точки зрения правового обеспе
чения реализации «Стратегии-2020». Хочу 
отметить, что еще в феврале, сразу же 
после представления стратегии Владими
ром Владимировичем Путиным на расши
ренном заседании Госсовета, мы скор
ректировали план законопроектных ра
бот.

Мы приняли в новой редакции закон 
о поддержке малого и среднего бизне
са, который создает условия для более 
быстрого развития предприниматель
ства на территории Свердловской об
ласти. В этом году практически в два 
раза увеличены средства областного 
бюджета на поддержку малого и сред
него бизнеса.

И в выступлении Владимира Путина на 
Госсовете, и в докладе Бориса Грызлова 
на съезде, говорилось о дефиците квали
фицированных кадров.

Сейчас мы проводим мониторинг наше
го законодательства с точки зрения его 
эффективности в реализации задач, по
ставленных Президентом РФ и съездом. 
Например, рассматриваем областной за
кон об образовании. Специально создан
ная рабочая группа сейчас готовит по
правки, которые ориентировали бы наши 
вузы, училища на подготовку кадров по 
новейшим технологиям.

На съезде шла речь о необходимости 
пятого национального проекта, посвящен

ного культуре. В Свердловской области 
уже третий год действует региональный 
компонент нацпроектов «Культура», на 
который мы в прошлом году выделяли око
ло миллиарда, а в 2008 - полтора милли
арда рублей.

Очень важным и знаковым событием 
стала недавняя встреча областных де
путатов, избранных от «Единой России», 
с губернатором Эдуардом Эргартови- 
чем Росселем, где обсуждалась пробле
ма законодательного обеспечения уско
ренного развития Свердловской облас
ти. В ближайшее время мы должны бу
дем разработать и принять около 30 об
ластных законов, обеспечивающих на
шему региону эффективное участие в 
реализации стратегии развития России 
до 2020 года.



4 стр. 19 апреля 2008 года

I

Областная
Газета

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-ѴРАЛЬСКОГО

Непеля побра
С 19 по 26 апреля под лозунгом "Мы вместе создаем наше 
будущее" в Каменске-Уральском пройдет традиционная
весенняя Неделя добра.

В прошлом году в ней уча
ствовало 2,5 тысячи человек. 
Добровольцы и волонтеры со
брали 270 мешков мусора, по
садили более 80 деревьев и 
множество цветов, привели в 
порядок два обелиска, обнови
ли спортивную и детскую пло-

щадки в поселке Хозспособ, по
могали пожилым жителям де
ревни Волково, бесплатно дава
ли юридические консультации, 
собирали книги и одежду для 
малоимущих. Организатором 
акции выступает отдел мэрии по 
связям с общественностью.

Весенняя
ярмарка

Традиционная весенняя ярмарка, которая пройдет в 
Каменске 26 апреля, соберет предпринимателей 
Свердловской, Курганской и Челябинской областей, 
Пермского края.

В широком ассортименте бу
дут представлены саженцы пло
довых деревьев и кустарников, 
свежие овощи, зерно, рыба, а 
также всевозможная живность 
- главным образом, поросята и 
цыплята. Актуально весной 
приобретение садового инвен
таря и оборудования, предме
тов дачного интерьера. Органи
заторы обещают, что и такой 
товар будет обязательно.

Досуговый центр театра

драмы готовит концертно-раз
влекательную программу, в ко
торой будут участвовать моло
дежные творческие коллективы 
города и Каменского района. 
Изюминками станут гостепри
имное «Каменское подворье» и 
веселое ярмарочное шествие. 
Чтобы желающие могли доб
раться на ярмарку без проблем, 
на маршруты выйдут дополни
тельные автобусы и троллейбу
сы.

«Концертный
рояль — 

любимому 
горолу!»

В Каменске стартовала благотворительная акция 
«Концертный рояль - любимому городу». Начат сбор 
средств на приобретение под заказ нового инструмента 
знаменитой фирмы KAWAI. Планируется, что его голос 
зазвучит уже нынешней осенью, в начале следующего 
филармонического сезона. Цена вопроса - 3 миллиона 
рублей.

Новый концертный рояль го
роду очень нужен. Потому что 
растет количество поклонников 
филармонической музыки - в 
нынешнем сезоне концерты по
сетило шесть тысяч человек, на 
тысячу больше, чем в предыду
щем. И потому, что старый 
слишком часто расстраивается 
- музыканты с мировым име
нем, посещающие Каменск, от
казываются на нем играть. Фир
ма KAWAI выбрана из-за опти
мального для города соотноше
ния цены и качества. А также - 
из-за «лояльности» к перепаду 
температур, что характерно для 
Урала.

Сбор средств будет органи
зован на специальных благо-

творительных концертах, пер
вый из которых пройдет 26 ап
реля. В Каменск приедет зна
менитый испанский пианист 
Хосе Луис Нието, проявивший 
личную заинтересованность в 
проведении акции. Значитель
ная часть средств от продажи 
билетов на его концерт пойдет 
в копилку акции. Кроме того, 
благотворительные средства 
будут собирать волонтеры - на 
различных городских меропри
ятиях, на промышленных пред
приятиях и в коммерческих 
фирмах. Всем жертвователям 
будут выдаваться документы, 
подтверждающие перечисле
ние денег непосредственно на 
покупку рояля.

Конфета
вместо

сигареты
«Поменяй сигарету на конфету!» Под таким лозунгом
проводят антитабачную акцию 
общеобразовательных школ.

С яркими плакатами агита
ционные группы выходят к про
ходным крупных промышлен
ных предприятий и в густона
селенные жилые микрорайоны. 
Раздают памятки о вреде куре
ния, призывают курильщиков 
отказаться от пагубной привыч
ки, дарят конфеты и собирают 
подписи под лозунгами типа 
«Человек сильнее табака, мо
жет бросить курить наверняка».

Новый

учащиеся городских

А еще - проводят опросы, ре-
зультаты которых наводят на 
размышления. На сегодняшний 
день их статистика выглядит 
так: 26 человек из 100 опрошен
ных курят, остальные - нет. 97% 
считает, что курение вредит 
здоровью. 95% согласно, что с 
этой вредной привычной нужно 
бороться, столько же одобряет
проводимую школьниками 
цию.

в Старом
Каменске

Превратить площадь им. 25-летия Октября, 
расположенную в историческом центре города, в 
настоящий «Арбат» предложила каменская активистка 
Елена Кулинченко.

И не просто предложила, 
но и создала проект «Старый 
Каменск - культурный центр 
города», в рамках которого 
каждое майское воскресенье 
будут проводиться темати
ческие праздники. 4 мая со
стоится фотовернисаж «В 
красивом городе живем». На 
большом экране под откры
тым небом пройдет презента
ция лучших работ городских 
фотографов. 11 мая будет 
организован праздник, посвя
щенный Дню Победы: театра
лизованное представление 
«Перед боем» и большой кон
церт, включающий все музы
кальные направления, пред
ставленные в городе. 18 мая 
гости Елены Кулинченко и ее 
друзей отметят международ
ный день музеев. В програм
ме - экскурсии в городской 
краеведческий музей, в Свя
то-Троицкий Храм, виктори
ны, конкурсы. 25 мая главный

акцент будет сделан на

ак-

выс-
тавку домашних питомцев, где 
оценивается не экстерьер, а 
презентация животного, под
готовленная хозяином: рас
сказ, фото, рисунки.

На праздники приглашают
ся все творческие жители го
рода - портретисты и карика
туристы, фотографы и компь
ютерные гении, актеры и пев
цы, танцоры и поэты, журнали
сты и писатели, талантливые 
бизнесмены и предпринимате
ли. «Пробный шар» был пущен 
в прошлом сентябре. Елена Ку
линченко, депутат городской 
Думы Светлана Попова и изве
стный городской фотохудож
ник Дмитрий Черепенин орга
низовали тогда в «Старом Ка
менске» первый праздник. И 
народ с удовольствием отклик
нулся.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ КАЖДОГО

Безопасность —
как точная наука

В эти дни исполняется пять лет Региональному отделению 
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка по 
Свердловской области.

Есть смысл напомнить, что 
инициатором создания Академии 
ещё в бытность секретарём Со
вета безопасности России выс
тупил нынешний Президент стра
ны Владимир Путин. Инициативу 
поддержали не только аппарат 
Совбеза, но и министерства обо
роны, внутренних дел, ФСБ, МЧС, 
таможенный комитет России. 
Академией создано более 76 от
делений в субъектах Федерации, 
85 функциональных отделений и 
38 филиалов в странах СНГ и за 
рубежом, в которых работают на 
общественных началах 18 тысяч 
действительных членов, членов- 
корреспондентов и профессо
ров. Из них более 4600 человек 
являются докторами и кандида
тами наук. Аналогов такой орга
низации нет ни в одной стране 
мира, её задача - комплексное и 
всеобъемлющее решение про
блем безопасности.

Бессменным президентом 
Академии проблем безопаснос
ти, обороны и правопорядка яв
ляется генерал-полковник Вик
тор Шевченко, доктор юридичес
ких наук, экс-начальник военной 
контрразведки Главкомата Ра
кетных войск стратегического 
назначения.

Академия - координатор на
учной деятельности по обобще
нию достижений мировой и оте
чественной науки, укреплению 
научных связей с аналогичными 
организациями стран СНГ, взаи
модействию с органами государ
ственной власти по вопросам бе
зопасности, обороны и правопо
рядка, координатор образова
тельной деятельности, а также 
популяризатор и пропагандист 
результатов научно-практичес
ких достижений в этой области. 
АБОП стала связующим звеном 
между всеми структурами, зани
мающимися проблематикой, свя
занной с безопасностью и обо
роной государства, поддержани-

ем правопорядка в стране, кото
рые раньше работали разрознен
но и обособленно.

- К примеру, одна из наших 
первоочередных задач на сегод
няшний день - это проблема про
довольственной безопасности,- 
рассказывает первый вице-пре
зидент Регионального отделе
ния Академии проблем безопас
ности, обороны и правопорядка 
по Свердловской области, гене
рал-полковник Григорий Каспе- 
рович. - И если начать разби
раться в её составляющих, то это 
не только дополнительные инве
стиции в сельскохозяйственное 
производство, но и сельские до
роги, школы, жильё, здравоохра
нение, экология. Без комплекс
ного решения всех, а также очень 
многих других взаимосвязанных 
вопросов решить проблему не 
удастся.

Свердловское отделение
АБОП было создано в 2003 году. 
Его президентом стал генераль
ный директор ОАО «Пневмо
строймашина», президент Не
коммерческого партнерства 
«Объединение заводов «ФИН- 
ПРОМКО» Анатолий Павлов, а 
первым вице-президентом стал 
генерал-полковник Григорий 
Касперович, за плечами у кото
рого богатейший армейский 
опыт, в том числе в Афганистане 
и других горячих точках.

-Вначале под эгидой регио
нального отделения АБОП собра
лись около пятидесяти человек, 
- вспоминает Анатолий Павлов. 
- На сегодняшний день у нас 185 
членов академии, людей, кото
рые несут на себе ответствен
ность, связанную с решением 
вопросов безопасности в регио
не и в стране в целом. Мы анали
зируем те или иные проблемы и 
даём рекомендации по их реше
нию. Особенность состоит в том, 
что члены академии не связаны с 
силовыми структурами, и мы мо-

жем посмотреть на любую про
блему шире, чем специалисты 
того или иного ведомства.

Начинали с вопросов, связан
ных с деятельностью силовых 
структур, но сейчас приходится 
обращаться к проблемам, свя
занным едва ли не со всеми сфе
рами жизнедеятельности - безо
пасности транспортной, авиаци
онной, железнодорожной,вопро
сы тех же межнациональных от
ношений, противостояния тота
литарным сектам.

Огромный пласт серьёзней
ших проблем - обеспечение бе
зопасности транспортировки уг
леводородов. И речь не только об 
охране нефте- и газопроводов. 
Очень много вопросов, для ре
шения которых необходимо при
влекать физиков, химиков, гео
логов. Ведь если вспомнить 
страшную трагедию - крупней
шую в истории России и СССР 
железнодорожную катастрофу 
под Уфой в 1989 году, то взрыв

тогда произошёл из-за того, что 
у трубы был выработан ресурс.

-Для охраны трубопроводов 
сейчас используются ЧОПы, это 
чревато конфликтами между от
дельными корпорациями, имею
щими в подчинении вооружённых 
людей, - размышляет Григорий 
Касперович. - Мы считаем, что 
более целесообразно было бы 
использование специально со
зданных подразделений МВД и 
внутренних войск. Очевидный 
плюс - такие структуры имели бы 
чёткое централизованное подчи
нение и при необходимости вы
полняли бы задачи, которые пе
ред ними будет ставить государ
ство. Мы своё мнение на этот 
счёт высказали, если его сочтут 
разумным, то органы власти ка
кие-то соответствующие шаги 
предпримут.

Отдельная и поистине неис
черпаемая тема - духовная бе
зопасность. Достигнута догово
рённость о совместных иссле-

дованиях связанных с ней про
блем с Екатеринбургской епар
хией. Статьи о той опасности, ко
торую несут людям всевозмож
ные секты, стали появляться на 
страницах печатного издания 
академии - журнала «Безопас
ность. Менеджмент. Бизнес»

Главная сложность заключает
ся в том, что нередко реализа
ция разумных рекомендаций на
тыкается на бюрократическую 
стену. Не все руководители го
товы к взаимодействию. Спра
ведливости ради стоит отметить, 
что таких всё-таки меньшинство. 
Гораздо больше тех, кто понима
ет всю огромную значимость того 
дела, которое взвалила на себя 
академия. При этом надо отдать 
должное губернатору Свердлов
ской области Эдуарду Росселю, 
который очень многое делает для 
того, чтобы решать вопросы, по
ставленные Академией проблем

безопасности, обороны и право
порядка на самом высоком зако
нодательном уровне. Не случай
но Эдуард Эргартович три года 
назад был удостоен учреждённо
го Академией ордена святого 
князя Александра Невского I сте
пени.

-Мы ни в коем случае не навя
зываем никому свою точку зре
ния, - поясняет Григорий Каспе
рович. - Мы никого не собира
емся учить, но человек дально
видный к нам обязательно при
слушается, разберётся в том, что 
мы предлагаем, и сделает для 
себя выводы.

По инициативе АБОП создан 
Уральский филиал Академии на
циональной безопасности, обо
роны и правопорядка. Препода
вательский корпус состоит из 
профессоров, докторов и канди
датов наук, высококвалифициро
ванных специалистов, которые на

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Хирург
для жизни 

больше 
НЕ опасен!

Когда за год больница получает оборудования больше, чем 
на шесть с половиной миллионов, представляется, что 
речь идет о лечебном учреждении крупного населенного 
пункта. Между тем, именно столько в рамках 
национального проекта «Здоровье» в прошлом году 
выделили для Алапаевской ЦРБ.

Средства освоили быстро: в женской консультации заработал 
фетальный монитор и колоноскоп, в поликлинике - флюорограф 
и рентгенодиагностический комплекс, в детской поликлинике - 
портативный УЗИ-аппарат, а автопарк станции «Скорой помощи» 
пополнился двумя «Газелями»... К улучшениям в больнице посте
пенно привыкают. Поставки оборудования происходят уже не в 
первый раз, растет зарплата медиков: у терапевтов, педиатров, 
врачей ОВП она увеличилась более, чем на тридцать процентов.

Исполняющий обязанности главного врача Алапаевской ЦРБ 
Сергей Косян вспоминает, что в тяжелые девяностые, когда день
ги задерживали на полгода, на восемь месяцев, в коридоре висел 
плакат «Голодный хирург опасен для жизни!».

Ситуация стала меняться в конце прошлого века. В 1999 году 
районная больница превратилась в ЦРБ (на практике это означа
ло, что количество пациентов увеличилось вдвое), улучшилось 
финансирование, начали покупать оборудование. В феврале ны
нешнего года за счет средств муниципалитета приобрели авто
бус: добираться до работы по сельским дорогам - дело непрос
тое, к тому же поликлиника находится в Верхней Синячихе, а жи
вут многие доктора в Алапаевске, за двадцать километров от по
селка. Транспорт для медиков обошелся местному бюджету в 
семьсот тысяч рублей. Еще три миллиона потратили на приобре
тение квартир для сотрудников. Две уже куплены, в этом году на 
очереди третья.

Ирина ВОЛЬХИНА. 
Фото Владимира МАКАРЧУКА.

Про
опноглазку, 
двуглазку

и трехглазку
В отделение лучевой диагностики екатеринбургской ГКБ 
№ 40 начал работать новый аппарат УЗИ. От своих 
предшественников он отличается количеством датчиков - 
своеобразных «глаз» аппаратуры.

У этого аппарата их целых три, и все разной формы. Самый 
редкий - для вагинальной и ректальной диагностики, а также 
для исследований органов малого таза. Два других по форме 
более привычны и «работают» через кожу. Трехглазка замечает 
непорядок не только во всех внутренних органах, но и в сосудах: 
аппарат «видит» аномалии и зоны их закупорки. Исследование, 
выполненное в допплеровском режиме, позволяет оценить ско
рость кровотока, его наличие или отсутствие, а также проходи
мость периферических сосудов. Доступны аппарату и абдоми
нальные исследования, выявляющие аномалии в органах брюш
ной полости, и исследование так называемых малых органов (щи
товидной железы, яичников, молочной железы), и скелетно-мы
шечные исследования, позволяющие видеть сухожилия, связки, 
мышцы.

Неврологам позволяет быстро сделать допплерометрию сосу
дов головного мозга, гинекологам - любые измерения плода.

Врач УЗИ отделения лучевой диагностики Ольга Кирова одной

очном и заочном отделениях го
товят специалистов по государ
ственному и муниципальному уп
равлению.

Важнейшей спецификой в ра
боте АБОП является то, что не
возможно, однажды обсудив про
блему, поставить «галочку» в пла
не мероприятий и забыть о ней 
навсегда. Жизнь не стоит на ме
сте, и во всех сферах появляют
ся новые разработки, новые тен
денции, влияние которых на нашу 
безопасность ранее не учитыва
лось. Поэтому время от времени 
ко многим вопросам приходится 
возвращаться, анализировать 
ситуацию уже на качественно бо
лее высоком уровне.

-Все те проблемы, которые 
будут возникать в обществе, мы 
готовы решать совместно с госу
дарственными учреждениями, 
политическими, общественными 
организациями, - делится плана
ми Григорий Касперович. - Для 
нас важно строить работу так, 
чтобы максимально использо
вался человеческий фактор. Не
забываем и о технических сред
ствах. Необходимо научить лю
дей действовать в различных не
стандартных ситуациях. Но, 
прежде всего, надо пытаться ис
пользовать все меры для предот
вращения разных негативных яв
лений. А для этого нужны специ
алисты, всесторонней и комплек
сной подготовкой которых мы за
нимаемся. Потенциал для этого 
у нас вполне достаточный.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: Э.Россель 

на традиционной выставке 
«Грани безопасности»; Г.Кас
перович и А.Павлов; награду 
АБОП получает экс-чемпион 
мира по боксу Константин 
Цзю.

Снимки представлены 
пресс-службой 
Регионального 

отделения АБОП 
по Свердловской области.

из первых «попробовала» новый аппарат. «Очень неплохая техни
ка приходит по нацпроекту. Мне аппарат нравится: много датчи
ков, удобная клавиатура, легко передвигается за счет роликов. 
Для стационарных пациентов это очень важно: не каждый тяже
лый больной может сам прийти на исследование. Может быть, 
аппаратура не экстра-класса, но для больших потоков больных и 
для профилактических осмотров вполне подходит».

Марина РУВИНСКАЯ.

Золотой
скальпель 

в Екатеринбурге
Год назад на четырнадцатой Российской научно- 
практической конференции делегация Уральской 
медакадемии приняла Золотой скальпель - символ 
эстафеты конференции, а вместе с ним право проведения 
следующей.

Ее нынешняя тема - «Актуальные вопросы детской хирургии, 
анестезиологии и реаниматологии». Одновременно с конферен
цией проходит и Российский симпозиум детских хирургов «Трав
матические внутриполостные кровотечения у детей. Реанимато
логические и хирургические аспекты». Мероприятие подобного 
уровня на Урале проходило 46(!) лет назад. В эти дни к нам при
ехали пятьдесят три делегации медицинских вузов России и стран 
СНГ.

Студенческие научные конференции по детской хирургии про
водятся с 1956 года. Инициатор проекта - член-корреспондент 
АМН СССР, профессор С.Д.Терновский. Встречаясь, медики об
суждают проблемы всех разделов хирургических болезней, анес
тезиологии и реаниматологии детского возраста. Это позволяет 
многочисленным участникам студенческого научного движения 
раскрыть свои способности, определиться в профессиональном 
выборе, сделать первые шаги в науке. Конференции вузов Рос
сии привлекают на протяжении многих лет школы детских хирур
гов Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Украины, 
Беларуси.

Конференция - это школа подготовки профессорско-препода
вательских и научных кадров, будущих практических детских хи
рургов и детских анестезиологов-реаниматологов, это формиро
вание будущей стабильности оказания квалифицированной и спе
циализированной помощи детям России.

Марина СТАРОСТИНА.
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Важней всего - порядок в ломе
Средний Урал нельзя назвать благополучным с 
экологической точки зрения. И это объяснимо: в регионе 
большое количество предприятий металлургического и 
топливно-энергетического комплекса, негативно 
влияющих на окружающую среду. Но, пожалуй, было бы 
несправедливо упрекать местные власти в том, что они
бездействуют, не пытаются изменить существующее 
положение. Областное правительство выделяет немалые 
деньги на природоохранные мероприятия, реализует ряд 
экологических программ.

Вот и в этом году министер
ство природных ресурсов ставит 
серьезные задачи по охране ок
ружающей среды. Но наряду с 
традиционными, направленными 
на сокращение предприятиями 
выбросов вредных веществ в ат
мосферу и сбросов в водоемы, 
МПР особое внимание намерено 
уделить проблеме бытовых отхо
дов, наведению элементарного 
порядка в наших дворах, скверах 
и парках.

И это не случайно. Губерна
тор области Э.Россель объявил 
2008-й Годом чистоты. А год этот 
предшествует очень важному по
литическому событию - саммиту 
ШОС, который пройдет в Екате
ринбурге в 2009-м. Поэтому по
нятно, что перед приемом гостей 
следует привести свой «дом» в 
порядок. О том, как он будет на
водиться, мы беседуем сегодня 
с первым заместителем мини
стра природных ресурсов Свер
дловской области Галиной Па
хальчак.

-Галина Юрьевна, Год чи
стоты в разгаре. Однако гово
рить о том, что Средний Урал 
на глазах становится чище, 
сложно. Картина, скорее, пе
чальная, даже удручающая...

-Согласна, то, что творится 
сегодня в Екатеринбурге, в дру-

-------------------------------------- ТАК БЫЛО... -------------------------------

У доброго хозяина
и на дворе порядок

2008 год губернатор нашей области Э.Россель объявил 
Годом чистоты. За чистоту боролись и раньше. Были на 
этом поприще у нас и успехи. На склоне прожитых лет 
вспоминается многое в подтверждение этих слов.

Деревня Галактионовка Турин
ского района, где было около сот
ни домов, практически ничем не 
отличалась в предвоенные 30-е 
годы прошлого столетия от дру
гих деревень. Пожилые люди хо
рошо знают, помнят, какое сани
тарное состояние было в дерев
нях в то время. Зачастую, круг
лый год дрова валялись около до
мов на улице. Палисадников не 
было, дома были загорожены 
жердями, никто не разбивал цвет
ники, не сажал ягодные насажде
ния около домов. Печные трубы 
часто не ремонтировали и не бе
лили. А о канавах возле домов для 
стока воды и речи не было. Про
езжая часть дороги местами была 
вовсе не проезжей.

В конце концов ещё накануне 
войны жители Галактионовки на 
своём собрании решили корен
ным образом улучшить санитар
ное состояние деревни. Инициа
тором и организатором стал ме
дицинский фельдшер Василий 
Нифонтов. Не раз и не два побы
вал он в каждом доме, говорил с 
хозяевами. В итоге, у каждого 
дома появились палисадники из 
красивого штакетника, в них - 
цветы и ягодные насаждения. 
Между домами были посажены 
деревья. Наличники окон домов 
подправили и покрасили, печные 
трубы побелили. В каждом под
ворье сделали туалет.

Около клуба была создана 
спортивная площадка под откры
тым небом. Тут были и турники 
разных размеров, кольца, гири, 
площадка для прыжков в длину, 
волейбольная площадка, беговая 
дорожка. Зимой обязательно ус
траивали лыжню, а на реке Туре - 
очищенную площадку для катания 
на коньках. Пьянства среди мо
лодёжи не было. Что такое нарко
тики - тогда совсем не знали.

Деревня за сравнительно ко
роткий срок стала красивой и уют
ной, заняла призовое место в со
ревновании за высокую санитар

«Весна в Салде
Здравствуйте, уважаемая редакция «ОГ». Уже 
несколько лет я читаю вашу газету. С газетой 
советуются, как с другом. Делятся радостями и 
просят помощи. Через «ОГ» пытаются достучаться 
до сознания чиновников. Вот и я хочу, чтобы 
чиновники нашего города Нижняя Салда взглянули 
на город не из кабинета.

А проблема у нас такая: весна в Салде - костры вез
де, Не говоря уже о частных домах, мусор сжигают шко
лы, организации, частные предприятия. Пройдёшь по 
улице, и вся одежда пропахнет смрадом, и дышишь этой

- костры везде» 
отравой. Дым заполняет квартиру, и нет возможности 
её проветрить. Звонить в администрацию бесполезно. 
Из года в год повторяется эта ситуация и решения про
блемы нет. Очевидно, администрация жалеет органи
зации, у которых нет денег нанять транспорт для выво
за мусора.

Я понимаю, что вы помочь не можете. Но, может быть, 
администрация нашего города вынесет соответствующее 
решение. Чистота в городе - это не только отсутствие 
мусора, но и чистый воздух.

Надежда ЛОШАКОВА, 
пенсионер, инвалид II группы.

Полосу подготовила Татьяна КОВАЛЕВА.

гих городах, иначе, как позором, 
не назовешь. Но, думаю, ситуа
ция изменится. Проблемой мусо
ра уже обеспокоены практичес
ки все экологические организа
ции. На днях в нашем министер
стве создана комплексная рабо
чая группа, в которую вошли око
ло десяти специалистов различ
ных ведомств. На днях группа 
провела рейд в Екатеринбурге. В 
результате были выявлены конк- 

ную культуру и благоустройство. 
В колхозе имени Чапаева, цент
ральной усадьбой которого была 
деревня Галактионовка, резко 
улучшились производственно
экономические показатели, он 
стал лидером сельхозпроизвод
ства в районе. В деревню зачас
тили гости из других деревень 
района для изучения опыта рабо
ты. В период Великой Отече
ственной войны колхозники де
ревни Галактионовка купили са
молёт и подарили его своему зем
ляку - лётчику Алексею Ляпину.

В послевоенный период в де
ревне традиционно поддержива
ли чистоту. И не случайно колхоз
ники этой деревни были удостое
ны чести встречать у себя в фев
рале 1950 года прославленного 
полководца, маршала Георгия 
Константиновича Жукова, канди
дата в депутаты Верховного Со
вета СССР. Выступая перед из
бирателями, он поблагодарил се
лян за то, что они сделали для 
фронта, призвал быстро восста
новить сельское хозяйство.

В конце 80-х годов прошлого 
столетия деревни и сёла нашего 
района были неплохо благоустро
ены и отличались хорошим сани
тарным состоянием, в сёлах шло 
бурное строительство жилых до
мов. Причём в этом отношении 
район был одним из лидеров в об
ласти. Туринский район также вы
годно отличался размахом строи
тельства асфальтированных дорог. 
До центральной усадьбы каждого 
хозяйства, да и до рядовых дере
вень, были проложены асфальто
вые дороги. Территория большин
ства животноводческих ферм была 
асфальтирована, а на многих были 
оборудованы цветники.

За чистотой, культурой села, 
его благоустройством следили 
постоянно главы сельских адми
нистраций, медицинские работ
ники. Сейчас медработники поче
му-то считают, что это не их дело.

Я твёрдо убеждён, что все ус-

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ 

ретные виновные, допустившие 
захламление дворовых террито
рий. Скорее всего, они будут на
казаны Роспотребнадзором.

-Галина Юрьевна, но мож
но ли с помощью одних таких 

рейдов кардинально изменить 
ситуацию?

-Конечно, одних только рей
дов недостаточно. Для этого тре
буется координация действий 
всех организаций и ведомств. 
Прежде всего, к проблеме мусо
ра должны со всей ответствен
ностью отнестись городские вла
сти. Они обязаны организовать 
эту работу. На самом высоком 
уровне.

пехи жителей той же деревни Га- 
лактиновки начались с благоуст
ройства, поддержания чистоты и 
санитарной культуры. Ведь у доб
рого хозяина и на дворе порядок.

Недавно я вновь побывал в Га- 
лактионовке, с болью в душе уви
дел, что от деревни осталась по
чти половина. В ней не стало шко
лы, больницы, закрыты животно
водческие фермы, а о былой са
нитарной культуре и говорить не 
приходится.

В начале года, в связи с пред
выборной кампанией, довелось 
побывать почти в каждом селе и 
деревне района. С болью в душе 
увидел, что в период перестройки 
санитарное состояние и благоуст
ройство сёл и деревень резко ухуд
шилось. Опять появились кучи дров 
и мусора прямо на улице, у многих 
домов не стало палисадников- 
цветников. В районной газете осе
нью была опубликована даже фо
тография, где на центральной ули
це села Шухруповское запечатле
ли лужу, железные бочки, мусор.

Некоторые участки асфальти
рованных дорог надо срочно ре
монтировать. В ряде хозяйств 
многоквартирные двухэтажные 
дома уже заброшены. Территории 
некоторых животноводческих 
ферм тоже требуют срочного ре
монта. Почти везде на фермах не 
работают столовые, нет комнат 
отдыха для животноводов, не го
воря уже о медпунктах и душевых.

В прошлом году «Областная 
газета» писала, что некоторые 
главы городских администраций 
совместно с главами сельских 
территорий периодически объез
жают населённые пункты и ана
лизируют санитарное состояние 
сёл и деревень. Это очень поло
жительный и ценный опыт рабо
ты, его надо перенять в нашем 
округе и возродить то, что уже 
было наработано. И на это много 
материальных средств не потре
буется. Пока деревня будет уто
пать в грязи и хламе, никакого бу
дущего у неё не будет.

Иван ШИРОКОВСКИЙ, 
пенсионер, 

труженик тыла.
Туринский городской округ.

-Скажите, пожалуйста, а 
какие конкретно мероприятия 
запланировало на Год чисто
ты ваше министерство?

-В МПР разработан план ме
роприятий. Он предусматривает 

целый комплекс мер. Решено, 
например, заняться созданием и 
развитием сети передвижных и 
стационарных пунктов приема 
вторичных ресурсов. Это не но
вое дело. В советское время та
кие пункты приема работали по
всеместно. Наша задача - реа
нимировать это направление,не 
допустить вывоза на свалку тех 
отходов, которые можно сразу 
перерабатывать и получать из

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 
пятиэтажке на улице Чайковского 
впервые увидел прямо-таки 
подъездный сад: на всех этажах 
стояли ухоженные домашние 
цветы, радующие яркой зеленью 
и разноцветьем бутонов.

Часто приходилось бывать в этом 
доме, и каждый раз удивлялся цве
точным постоянством и настойчиво
стью жильцов в благоустройстве 
подъезда, чистоте и опрятности его. 
Скажите на милость, а кому придёт в 
голову бросать окурки или мусорить 
среди цветущей красоты?

Полным контрастом оказался 
подъезд девятиэтажки на улице Щор
са, в котором недавно побывал. Хотя 
и здесь стояли цветы в ящиках и кад
ках. Но они никого не радовали. Вы
несли их из квартир на лестничную 
площадку и попросту забыли. Никто 
не поливает, не рыхлит землю. А как 
же известная мудрость: коль приютил 
живность, то и отвечай за неё? Каса
ется ли она домашних животных или 
цветов... И потому стоят неухоженные 
цветочные уродцы, ставшие немым 
упрёком их недавним хозяевам. Они, 
наверное, тоже хотели, по чьёму-либо 
примеру, украсить дом, в котором 
живут.

Да, хотели как лучше, а получи
лось, как всегда. Хотя не поздно си
туацию исправить, и заблагоухает 
подъезд, встречая и хозяев, и гостей 
цветным узором и разноцветьем. 
Душу только к рукам приложить!

Николай КУЛЕШОВ.

НА СНИМКЕ: вид из подъезда 
может быть таким...

------------------------------------------------------------------ ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

НЛО не дают житья дворникам
Жить в чистом городе всегда приятно, а в канун больших 
праздников генеральная уборка и вовсе дело чести. Верхняя Салда 
в этом году отмечает 230-летие, дата, как говорится, обязывает. С 
начала апреля горожане взялись за наведение порядка и 
ликвидацию зимних накоплений.

Для проведения санитарно
благоустроительного марафона 
подготовлена документальная 
база. Администрация Вехней Сал- 
ды объявила месячник «Чистый 
город» и учредила смотр-конкурс 
среди предприятий и организа
ций по благоустройству и озеле
нению курируемых территорий. 
Начальником штаба назначен за
меститель главы города Виктор
Ермаков. Задачей номер один для 
салдинцев стала очистка улиц и 
дворов от зимнего мусора. В ходе 
целевого объезда сотрудники мэ
рии убедились: накопления сде
ланы внушительные. Повсюду - 
возле автобусных остановок, на 
территории медицинских и 
школьных учреждений, в парках и 
скверах вытаяли различные об
разцы упаковочной продукции. 
Особенно густо усыпанной выгля
дела территория возле жилых до
мов и пустующих зданий.

А куда смотрят дворники? - 
спросите вы. Они работают в уси
ленном режиме. Но есть в их ра
боте несколько проблемных мо
ментов. Во-первых, при застрой
ке Верхней Салды строго соблю
далось сохранение зеленых зон. 
Между улицами и домами завид
ные просторы. Такие газоны-пус
тыри в одночасье не приберешь. 
Вопрос второй - кадровый. В 
службе благоустройства городс
кого УЖКХ должно быть 18 двор
ников, а фактически их только 

них полезную продукцию. Кроме 
того, предусмотрен комплекс 
мер по ликвидации несанкциони
рованных свалок. К сожалению, 
они у нас уже всюду - и в парках, 
и в лесах, и в садовых коопера
тивах, и вдоль автомобильных 
дорог... Еще одно важное дело - 
изменение нормативных доку
ментов. В этом году мы предла
гаем всем муниципалитетам раз
работать новые «Правила по 
обеспечению чистоты и порядка 
на территории муниципального 
образования». Раньше МО разра
батывали только генеральную 
схему очистки территорий, а те
перь подход станет шире, более 
объемлющим, чем эти схемы. 
Кроме того, сам факт, что объяв
лен Год чистоты, дает нам воз
можность провести различные 
мероприятия, связанные с эколо
гическим воспитанием. В частно
сти, министерство подготовит 
специальные телевизионные ро
лики, пропагандирующие Год чи
стоты. Впервые проведем кон
курс среди журналистов муници
пальных СМИ, также впервые 
организуем экологический кон
курс среди предприятий, занима
ющихся сбором и переработкой 
отходов. Конечно, план меропри
ятий, который нами разработан, 
не догма, возможно, он еще бу
дет дополняться и изменяться.

-Всё это хорошо. Однако 
запланировано ли увеличение 
финансирования экологичес
ких программ на этот год?

-Запланировано. Но пока уве
личение незначительное - всего 
на 10 процентов по сравнению с 
2007 годом. Но мы будем выхо
дить на председателя правитель
ства области с просьбой увели
чить объемы финансирования с 

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ —----------------------------

шестеро. Вакантные места никак 
не удается заполнить - людей не 
прельщает скромная заработная 
плата (чуть больше пяти тысяч 
рублей). И, наконец, третья, по
жалуй, самая главная проблема - 
низкая культура части населения. 
Есть у некоторых салдинцев вред
ные привычки - одни избавляют
ся от мусора, выбрасывая отходы 

учетом тех мероприятий, которые 
намечены в рамках Года чисто
ты.

-Галина Юрьевна, согласи
тесь, что, во многом, кажется 
даже странным, что проблема 
мусора стала у нас одной из 
самых острых. Как вы думае
те, с чем это связано?

-Причин тут много. Во-пер
вых, увеличивается само количе
ство отходов. Развивается тор
говля, общепит, растет количе
ство тары и упаковки. Как прави
ло, это пластик, полиэтилен, кар
тон. Всё это идет на выброс. Во- 
вторых, чтобы был порядок, его 
надо наводить, а затем следить, 
чтоб не исчезал. К сожалению, 
эту задачу власти городов реша
ют плохо. Конечно, наведение 
чистоты требует немалых расхо
дов. Однако нельзя сказать, что 
на это у властей не хватает 
средств. Создается впечатление, 
что некоторые на чистоте сильно 
экономят. А потому пора на эту 
сферу обратить самое присталь
ное внимание правоохранитель
ным органам - прокуратуре, эко
логической милиции. Есть и ещё 
одна причина, причем, очень се
рьезная - массовое бескульту
рье! Некоторые без всякого стес
нения бросают себе под ноги 
окурки, пустые пачки от сигарет, 
оставляют прямо посреди улицы 
бутылочки из-под пива. И всё это 
сходит им с рук! Никто за это не 
наказывает, не штрафует. Так что 
проблема мусора во многом еще 
и нравственная, идет от нашей 
невоспитанности!

Интервью подготовил 
Анатолий ГУЩИН.

НА СНИМКАХ: реклама, по
нимаешь; возле насыпи же
лезнодорожного полотна по 
улице Восточной (г. Екатерин
бург).

Фото 
Татьяны КОВАЛЕВОЙ.

своей хозяйственной деятельно
сти прямо из окон, другие по до
роге на работу доносят упакован
ные пакеты до ближайшего забо
ра. Местные власти и СМИ даже 
рейды ранним утром устраивали, 
ловили несознательных граждан 
с поличным и предавали их име
на гласности. Люди потом оби
жались и жалобы строчили о при
чиненном моральном ущербе. А о 
том, какой ущерб они наносят 
экологии родного города и зем
лякам, авторы жалоб не вспоми
нали. Наиболее часто неопознан
ные летающие объекты появляют

--------- ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ -----------  

Чтобы воздух 
и вода были 

чистыми 
всегда

Вчера состоялась встреча председателя правительства 
Свердловской области Виктора Кокшарова с 
представителями муниципальных образований Южного 
управленческого округа.
В режиме видеоконференции обсуждалась тема чистоты и 
благоустройства, экологического состояния на территории 
этого округа.

Собрание глав администра
ций, хозяйствующих субъектов, 
представителей общественности 
муниципальных образований в 
Каменске-Уральском возглавили 
управляющий Южным управлен
ческим округом, вице-премьер 
областного правительства Олег 
Гусев, первый заместитель ми
нистра природных ресурсов Га
лина Пахальчак и председатель 
Комитета по развитию малого и 
среднего бизнеса Свердловской 
области Евгений Копелян.

Перед началом видеоконфе
ренции состоялось заседание 
Совета глав муниципальных об
разований, прошли «круглые сто
лы» по этой же теме.

-Тема экологического состо
яния в нашем регионе носит эко
номический и социальный харак
тер, - в очередной раз подчерк
нул Виктор Кокшаров.

В хозяйственном комплексе 
Свердловской области истори
чески мощно представлены сы
рьевые отрасли промышленнос
ти. Еще со времен, когда на Ура
ле хозяйствовали Демидовы, идо 
сего дня шло накопление про
мышленных отходов, объем ко
торых сейчас составляет 8 мил
лиардов тонн. Основной «вклад» 
в обострение этой проблемы 
вносят предприятия горно-ме
таллургической, химической, ма
шиностроительной, энергетичес
кой, лесной и лесоперерабаты
вающей промышленности. На 
территории области зарегистри
ровано 395 хранилищ промыш
ленных отходов, в 210 из них со
держатся токсичные отходы. 
Особую опасность представляют 
закрытые дамбами и плотинами 
шламозолонакопители и пруды- 
отстойники, которых насчитыва
ется около полутора сотен. Еже
годно вновь образуется около 
180 миллионов тонн отходов, а 
перерабатывается и утилизиру
ется из них лишь 76 миллионов 
тонн.

Сложность представляет 
складирование и утилизация 
твердых бытовых отходов.

Во многом именно в этом кро
ется причина серьезного загряз
нения воздуха, поверхностных и 
подземных питьевых источников, 
изымание из хозяйственного 
оборота все большего количе
ство сельскохозяйственных зе
мель.

28 июня 2007 года на заседа
нии экономического совета по 
вопросу реализации областной 

ся из окон дома по улице Энгель
са, 69 (центр города, между про
чим), бывали случаи, когда мусор 
летел прямо на головы убираю
щих газоны дворников. В семье, 
как говорится, не без грязнули, 
но большинство населения актив
но участвует в уборке территорий, 
прилегающих к домам. Отлично 
зарекомендовали себя жильцы 
дома №59 по той же улице Эн
гельса, домов №7, 9, 21 по улице 
Сабурова. Дружно берут в руки 
метлы и грабли по первому зову 
коммунальщиков жители районов 
старой застройки.

программы переработки техно
генных образований губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель крайне заострил эту про
блему. И не менее серьезное вни
мание он потребовал уделить эко
логическому образованию насе
ления. По итогам этого заседания 
2008 -й был объявлен Годом чис
тоты в Свердловской области.

5 марта нынешнего года гу
бернатор, проводя заседание 
президиума Совета глав муници
пальных образований, предло
жил принять программу «За чис
тый Урал». В настоящее время 
организована рабочая группа по 
ее подготовке во главе с мэром 
Нижнего Тагила Николаем Ди
денко. В ходе ее реализации в 
области должна быть создана це
лая отрасль по переработке тех
ногенных и бытовых отходов.

На территории Южного управ
ленческого округа производит
ся почти 35 процентов от сово
купных выбросов промышленных 
отходов Свердловской области.

-В муниципальных образова
ниях округа на текущий год вы
делено на экологические цели 
бюджетных средств в два раза 
больше, чем в 2007 году, - доло
жил председателю областного 
правительства Виктору Кокшаро
ву управляющий Южным управ
ленческим округом Олег Гусев.

На заседании одного из «круг
лых столов» представитель ру
ководства Рефтинской ГРЭС, в 
частности, доложил о принятии 
программы по переходу на сухое 
золоудаление и выделении для 
этих целей 7 миллиардов рублей.

Что касается твердых бытовых 
отходов, то в этом округе их про
изводится чуть меньше, чем в 
среднем по области.

-В ходе обсуждения этой про
блемы, - заявил Олег Гусев, - мы 
пришли к выводу, что с ней могут 
справиться сами муниципалите
ты, без обращения за экстренной 
помощью к правительству обла
сти. Основные усилия нужно со
средоточить на частном секторе, 
где организовать вывоз мусора 
сложнее всего.

В качестве лидеров в плане 
хорошего санитарного содержа
ния территорий Олег Гусев отме
тил Арамильский, Березовский, 
Белоярский, Малышевский го
родские округа, городские окру
га Верхнее Дуброво, Богданович, 
Сухой Лог, Заречный.

Валентина СМИРНОВА.

Как бы ни был тернист путь к 
чистоте, салдинцы настойчиво 
идут к своей цели. Первая поло
вина апреля выдалась погожей, в 
помощь дворникам на субботни
ки вышли работники корпорации 
ВСМПО- АВИСМА, школьники, со
трудники предприятий малого 
бизнеса, ветераны. Каждый пятый 
житель Верхней Салды принял 
участие в экологических акциях. 
Может, и нет пока идеальной чис
тоты на улицах и во дворах, но 
картина стала куда веселей. На
веден порядок на центральных 
магистралях, уютно в парке Тру
да и Победы, опрятно на останов
ках и возле торговых точек.

Что касается повышения эко
логической культуры, то в этом 
вопросе салдинцы решили начать 
с детей. В этом году впервые 
школьники получили семена цве
тов. Через месяц, наряду с теп
личной рассадой, на клумбы го
рода будут высажены цветы, вы
ращенные ребятами. Они продол
жат уход за ними и летом. Кроме 
этого, в Верхней Салде будут ра
ботать трудовые отряды, моло
дежь внесет свой вклад в благо
устройство города. Разве чело
век, целый день трудившийся на 
санитарном фронте, сможет ве
чером бросить себе под ноги фан
тик от конфеты? Жители города 
уверены, в юбилейном году их го
род будет выглядеть нарядно и 
зелено. Первый шаг к безупреч
ной красоте сделан.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.04.2008 г. № 294-ПП/14
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2008 году

В целях обеспечения в 2008 году отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 
создания условий для укрепления их здоровья, безопасности и творческого развития, в соответ
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2008 г. № 148 «Об обес
печении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008—2010 годах» и постановлением Прави
тельства Свердловской области от 09.01.2008 г. № 2-ПП «О проведении в Свердловской облас
ти Года семьи» («Областная газета», 2008, 18 января, № 9—10), а также в соответствии с пункта
ми 7.24, 7.3, 7.31 Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией проф
союзов Свердловской области и Свердловским областным Союзом промышленников и предпри
нимателей (работодателей) на 2007—2008 годы («Областная газета», 2006, 13 октября, № 340— 
341) Правительство Свердловской области и президиум Федерации профсоюзов Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить состав областной межведомственной оздоровительной комиссии (прилагается).
2. Одобрить план мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Свердловской области в 2008 году (прилагается).
3. Установить среднюю стоимость путевок в загородные стационарные детские оздорови

тельные лагеря в 2008 году в Свердловской области (прилагается).
4. Управляющим управленческими округами Свердловской области осуществлять организа

ционное взаимодействие органов местного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, уста
новить контроль за наполняемостью загородных стационарных оздоровительных лагерей.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) обеспечить реализацию мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2008 году;
2) сохранять и развивать сеть муниципальных учреждений загородного отдыха и оздоровле

ния детей, использовать базу санаторно-курортных, лечебно-профилактических организаций, 
образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания населения и иных орга
низаций для отдыха и оздоровления детей, обеспечить своевременную подготовку, рациональ
ное использование и полную загрузку загородных оздоровительных учреждений;

3) создать сеть муниципальных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 
учреждений образования, культуры, спорта, предусматривать для организованных групп детей 
льготное культурно-экскурсионное и транспортное обслуживание, а также использование 
спортивных учреждений;

4) способствовать созданию для старшеклассников специализированных лагерей, проведе
нию целевых смен, расширению возможностей их трудовой занятости, подготовить спортивные 
площадки для занятия детей и подростков физкультурой и спортом в летнее время;

5) принять меры по обеспечению путевками в загородные оздоровительные лагеря детей 
работников организаций с небольшим количеством работающих, детей, находящихся под опе
кой и попечительством, детей безработных, а также детей, обучающихся в государственных 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях Свердловской области;

6) обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних в период каникул в рамках проведения профилактической операции «Подросток» 
и организацию оздоровления допризывной молодежи в оборонно-спортивных лагерях;

7) организовать санаторное оздоровление детей в детских оздоровительных учреждениях в 
соответствии со структурой заболеваний;

8) принять участие в организации и финансировании временной занятости несовершеннолет
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет, создать «отряды мэра» по обустройству спортивных 
площадок, благоустройству населенных пунктов, ремонту школ, принять участие в организации 
и финансировании городских фестивалей и конкурсов трудовых отрядов несовершеннолетних 
граждан «Будущее строим сами»;

9) оказывать содействие в комплектовании загородных оздоровительных учреждений квали
фицированными кадрами медицинского и педагогического персонала;

10) обеспечивать установленные меры безопасности при организации перевозок детей к мес
там отдыха и обратно с учетом длительности перевозок и времени суток, а также в период 
пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления.

6. Предложить руководителям организаций всех форм собственности совместно с профсо
юзными комитетами и комиссиями по социальному страхованию:

1) обеспечить выполнение предусмотренных коллективными договорами и соглашениями мер 
по оздоровлению детей застрахованных работников;

2) производить выдачу путевок в загородные оздоровительные лагеря с оплатой родителями 
до 10 процентов стоимости путевки, в лагеря дневного пребывания — до 20 процентов стоимос
ти путевки с учетом материального положения семьи;

3) организовать временные рабочие места для трудоустройства подростков, в первую оче
редь для детей родителей, работающих на этих предприятиях, а также детей из социально не 
защищенных групп населения.

7. Предложить собственникам и иным законным владельцам детских оздоровительных уч
реждений обеспечить:

1) необходимую подготовку детских оздоровительных учреждений к приему детей, соблюде
ние санитарно-эпидемиологических норм и правил, требований пожарной безопасности, правил 
поведения на воде, профилактику детского травматизма во время спортивных мероприятий, 
туристских походов, общественно полезных работ и меры безопасности при перевозке детей 
автотранспортом, обратить особое внимание на состояние подъездных путей к детским заго
родным оздоровительным учреждениям. В случае закрытия детских загородных оздоровитель
ных учреждений или смены собственника незамедлительно информировать областную межве
домственную оздоровительную комиссию с объяснением причин;

2) подготовку и подбор квалифицированного персонала пищеблоков, организацию качествен
ного питания;

3) открытие детских оздоровительных учреждений в строгом соответствии с санитарно-эпи
демиологическими заключениями;

4) организацию оплаты труда не ниже тарифной сетки, утвержденной постановлением Пра
вительства Свердловской области от 26.02.2008 г. № 133-ПП «О межразрядных тарифных ко
эффициентах и тарифных ставках (окладах) тарифной сетки по оплате труда работников облас
тных государственных учреждений» («Областная газета», 2008, 1 марта, № 72—73), бесплатно
го и льготного питания работников лагерей в пределах имеющихся средств.

8. Рекомендовать государственному учреждению — Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации (Зеленецкая Р.П.) направить в соответ
ствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 183-ФЗ «О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» 
средства обязательного социального страхования на полную или частичную оплату стоимости 
путевок для детей застрахованных граждан:

1) в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря кругло-годичного действия, 
расположенные на территории Российской Федерации, продолжительностью пребывания 21—24 
дня — из расчета до 535 рублей на одного ребенка в сутки, с учетом районного коэффициента;

2) в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря продолжительностью пре
бывания не более 24 дней в период школьных каникул — в порядке, определяемом Правитель
ством Российской Федерации;

3) в организованные органами местного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей — на оплату стоимос
ти набора продуктов питания. Установить продолжительность смен в лагерях с дневным пребы
ванием детей застрахованных граждан не более 21 дня, предусмотрев организацию двух- или 
трехразового питания за счет средств обязательного социального страхования, исходя из фак
тически сложившихся цен в Свердловской области;

4) с целью оздоровления детей работников бюджетных организаций, финансируемых за счет 
средств бюджетов всех уровней, и других организаций, финансовое положение которых не 
позволяет им оплачивать стоимость путевки в такие лагеря, в соответствии с заявками страхова
телей провести открытый конкурс по размещению заказа на оказание услуг в период летних 
школьных каникул по оздоровлению и отдыху детей школьного возраста (до 15 лет включитель
но) в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях;

5) при оплате путевок в загородные стационарные оздоровительные детские лагеря и сана
торные оздоровительные лагеря круглогодичного действия отдавать предпочтение оздорови
тельным учреждениям, расположенным на территории Свердловской области.

9. Департаменту государственной службы занятости населения Свердловской области (Кри- 
вель В.Н.) оказать содействие в организации временного трудоустройства 33 600 несовершен
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 20 000 подростков, в период летних 
каникул.

10. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Свердловской области (Старцев И.А.) 
предусмотреть участие государственных инспекторов в приемке детских оздоровительных уч
реждений, осуществление текущего контроля за условиями безопасного отдыха и труда детей и 
подростков, охраной труда персонала оздоровительных лагерей.

11. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по Свердловской области (Бусырев С.А.) обеспечить над
зор за соблюдением санитарно-эпидемиоло-гического благополучия при размещении, подго
товке к работе и деятельности оздоровительных учреждений.

12. Рекомендовать Свердловскому территориальному отделу Роспотребнадзора по желез
нодорожному транспорту (Матвеева Т.Н.) обеспечить надзор за соблюдением санитарно-эпиде
миологического благополучия при перевозке организованных детских групп к местам отдыха и 
обратно.

13. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской области (Никитин М.А.):
1) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности без взимания платы 

при проезде организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно, 
а также в период их пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей;

2) реализовать меры по предупреждению детского дорожно-транспорт-ного травматизма, 
создать условия для безопасного нахождения детей на улицах в период каникул;

3) совместно с Департаментом по делам молодежи Свердловской области (Гущин О.В.) и 
Департаментом государственной службы занятости населения Свердловской области (Кривель 
В.Н.) содействовать организации отдыха и трудоустройства детей и подростков, состоящих на 
учете в органах внутренних дел.

14. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) осуществлять финансиро
вание расходов, предусмотренных на выполнение мероприятий по организации оздоровитель
ной кампании детей и подростков, в объеме 126 755 тыс. рублей, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами Свер
дловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
№ 423—428) и от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), 
в том числе:

1) исполнительным органам государственной власти Свердловской области — 57 370 тыс. 
рублей, предусмотренных по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная 
политика и оздоровление детей», целевой статье 432 00 00 «Мероприятия по организации оздо
ровительной кампании детей и подростков», подстатье 432 02 00 «Оздоровление детей», виду 
расходов 022 «Мероприятия»;

2) Министерству социальной защиты населения Свердловской области — 21 650 тыс. рублей, 
предусмотренных по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика и 
оздоровление детей», целевой статье 432 00 00 «Мероприятия по организации оздоровительной 
кампании детей и подростков», подстатье 432 02 00 «Оздоровление детей», виду расходов 022 
«Мероприятия», за счет поступивших из федерального бюджета субсидий в порядке и на усло
виях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации по расходова
нию средств федерального бюджета;

3) субсидии местным бюджетам — 47 735 тыс. рублей, предусмотренных по разделу 1100 
«Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 521 00 
00 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам», подстатье 521 01 08 «Субсидии местным 
бюджетам на мероприятия по организации предоставления отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты», в соот
ветствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль
ных районов (городских округов) на мероприятия по организации предоставления отдыха и 
оздоровления детей и подростков в каникулярное время, утвержденным постановлением Пра
вительства Свердловской области от 24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2008, 26 
января, № 20—23).

15. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Несте
ров В.В.):

1) организовать отдых и оздоровление воспитанников государственных образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственных 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, специальной общеобразователь
ной школы закрытого типа № 124, кадетских школ-интернатов, общеобразовательных отделе
ний с интернатом для девочек, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования, в областных загородных оздорови
тельных центрах;

2) обеспечить организацию информационного, кадрового, программно-методического обес
печения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков областных государственных 
образовательных учреждений, подготовку кадров директоров и заместителей директоров заго
родных стационарных оздоровительных лагерей;

3) провести областной конкурс среди педагогических колледжей на лучшую организацию 
отдыха, оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

4) обеспечить финансирование в размере 3989 тыс. рублей мероприятий, осуществляемых 
совместно с Федерацией профсоюзов Свердловской области в соответствии с пунктом 7.24 
Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Сверд
ловской области и Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей 
(работодателей) на 2007-2008 годы, в том числе подготовку кадров директоров, заместителей 
директоров и медицинских работников загородных стационарных оздоровительных лагерей, 
проведение в них тематических смен «Профсоюз» для детей из малообеспеченных семей, в 
пределах средств, предусмотренных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об 
областном бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 3 декабря 2007 года № 144-03 и от 4 февраля 2008 года № 1-03.

16. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.):
1) обеспечить без взимания платы проведение профилактических осмотров персонала, на

правляемого для работы в организации отдыха и оздоровления детей, и медицинских осмотров 
несовершеннолетних при оформлении временной занятости в летний период, в том числе отъез
жающих в оздоровительные трудовые лагеря;

2) обеспечить загородные оздоровительные учреждения противоклещевым иммуноглобули
ном и пищевой аскорбиновой кислотой за счет средств областного бюджета;

3) обеспечить оздоровление детей с хронической патологией на базе областных лечебных 
учреждений и санаторно-курортных учреждений;

4) обеспечить финансирование в размере 11103 тыс. рублей мероприятий по проведению 
бактериологического и паразитологического обследования персонала детских оздоровитель
ных учреждений, проведению лабораторных и инструментальных исследований, снабжению 
детских оздоровительных учреждений дезинфицирующими препаратами, противоклещевой об
работки территорий загородных детских оздоровительных учреждений всех ведомств и приле
гающих к ним зон, в пределах средств, предусмотренных Министерству здравоохранения Свер
дловской области Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об 
областном бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 3 декабря 2007 года № 144-03 и от 4 февраля 2008 года № 1-03;

5) оказывать помощь руководителям органов управления здравоохранением муниципальных 
образований в Свердловской области, собственникам детских оздоровительных учреждений в 
комплектовании их на договорной основе врачами-педиатрами.

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

1) организацию отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства, в 
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, 
содержащихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, учреждениях со
циального обслуживания семьи и детей, детей, имеющих недостатки в психическом и физичес
ком развитии, детей — жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий, детей из многодетных семей, детей из малообес
печенных неполных семей, детей из других категорий семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей, находящихся под опекой и попечительством, детей, воспитывающихся в прием
ных семьях;

2) проведение областных социальных акций в сфере семейной политики для детей, нуждаю
щихся в особой заботе государства: областного фестиваля творчества «Мы все можем!», облас
тного фестиваля творчества воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и 
детей «Город мастеров», областной спартакиады воспитанников учреждений социального об
служивания семьи и детей «Город олимпийских надежд», областного фестиваля «Патриоты 
России» для подростков от 14 до 18 лет из семей социального риска;

3) организацию отдыха и оздоровления семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также семей — победительниц районных и городских конкурсов на лучшую семью 
года, в рамках реализации областной государственной целевой программы «Социальная под
держка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области» на 2006—2008 годы;

4) приобретение и распределение путевок на конкурсной основе в соответствии с порядком, 
определенным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федера
ции, на 2008 год;

5) обеспечить финансирование в размере 370 тыс. рублей мероприятий, проводимых Сверд
ловским областным правлением Российского детского фонда, в том числе областного лагеря 
«Артель», в пределах средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными закона
ми Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 и от 4 февраля 2008 года № 1-03.

18. Департаменту по делам молодежи Свердловской области (Гущин О.В.):
1) содействовать организации трудоустройства детей и подростков, в том числе состоящих 

на учете в органах внутренних дел, через организацию работы не менее 55 специалистов по 
летнему трудоустройству на территориях не менее 45 муниципальных образований в Свердловс
кой области;

2) провести областной фестиваль трудовых отрядов несовершеннолетних граждан «Будущее 
строим сами»;

3) обеспечить на конкурсной основе реализацию программ летнего отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних, направленных на профилактику правонарушений, различного 
рода зависимостей, экстремизма, формирование толерантного сознания;

4) обеспечить оздоровление не менее 100 молодых людей допризывного возраста в област
ном оборонно-спортивном оздоровительном лагере «Юный десантник»;

5) провести мероприятия по оздоровлению не менее 600 молодых людей допризывного воз
раста.

19. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьева В.П.) оказать 
методическую помощь оздоровительным учреждениям в организации питания детей и подрост
ков, обеспечении квалифицированными кадрами, торговым оборудованием, инвентарем, нор
мативно-технической и технологической документацией, новыми технологиями приготовления 
блюд детского питания, обогащенных витаминно-минеральными комплексами.

20. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.):
1) организовать летний отдых творчески одаренных детей Свердловской области;
2) поручить Свердловскому областному государственному Дворцу народного творчества и 

Свердловской областной библиотеке для детей и юношества оказывать информационно-мето
дическое содействие муниципальным учреждениям культуры в организации досуговой занятос
ти детей и подростков в каникулярный период, а также организовать учебно-методические 
семинары для руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений и библиотек по 
работе с детьми и подростками в летний период.

21. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области (Ваген- 
лейтнер В.А.):

1) содействовать участию учреждений спорта в организации работы с детьми в период кани
кул, организовать в летний период оздоровление юных спортсменов, в том числе детей-инвали
дов из областного государственного учреждения «Областной спортивный клуб инвалидов «Род
ник»;

2) обеспечить методическую помощь летним оздоровительным учреждениям в организации 
физического воспитания детей и подростков.

22. Предложить Комитету по развитию малого и среднего предпринимательства Свердловс
кой области (Копелян Е.А.) принять меры по участию предприятий малого и среднего бизнеса в 
организации оздоровления детей своих работников.

23. Рекомендовать Свердловскому областному Союзу промышленников и предпринимателей 
(работодателей) (Семенов В.Н.) обеспечить выполнение Соглашения между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским обла
стным Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) на 2007—2008 годы в 
части сохранения, хозяйственного содержания, коммунального обслуживания и использования 
по назначению детских оздоровительных лагерей, санаториев-профилакториев и других оздо
ровительных учреждений.

24. Областной межведомственной оздоровительной комиссии (Власов В.А.) обеспечить:
1) координацию взаимодействия исполнительных органов государственной власти Сверд

ловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловс
кой области, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций, молодежных, 
детских и иных общественных объединений по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков;

2) организационно-методическую помощь в обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей, разработку мероприятий по развитию материально-технической базы загородных оздо
ровительных лагерей;

3) оперативность решения вопросов по организации полноценного питания, безопасности 
жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

4) обеспечить разработку в срок до 1 июня 2008 года совместно с Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области (Нестеров В.В.), Министерством здра
воохранения Свердловской области (Климин В.Г.) областной государственной целевой про
граммы «Развитие системы оздоровительных учреждений на территории Свердловской облас
ти» на 2009—2011 годы в соответствии с Перечнем проектов областных государственных целе
вых программ, подлежащих разработке в 2008 году, утвержденным постановлением Правитель
ства Свердловской области от 21.12.2007 г. № 1323-ПП «О разработке проектов областных 
государственных целевых программ в 2008 году и организации сбора информации о ходе реали
зации областных государственных целевых программ» (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2007, № 12-3, ст. 2198).

25. Предложить руководителям исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области, управляющим управленческими округами Свердловской области, главам муници
пальных образований в Свердловской области, не входящих в управленческие округа Свердлов
ской области, руководителям отраслевых комитетов (советов) профсоюзов представить в срок 
до 1 октября 2008 года информацию об итогах детской оздоровительной кампании в областную 
межведомственную оздоровительную комиссию (Власов В.А.) и Федерацию профсоюзов Свер
дловской области (Ветлужских А.Л.) по прилагаемым формам № 1 и 2.

26. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А. и председа
теля Федерации профсоюзов Свердловской области Ветлужских А.Л.

Председатель Правительства Председатель Федерации
Свердловской области профсоюзов Свердловской области
В.А.Кокшаров. А.Л.Ветлужских.

Утвержден
постановлением Правительства Свердловской области и 
президиума Федерации профсоюзов Свердловской области 
от 07.04.2008 г. № 294-ПП/14
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2008 году»

СОСТАВ 
областной межведомственной оздоровительной комиссии

1. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Правительства Свердловс
кой области по социальной политике, первый заместитель председателя комиссии

3. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации профсоюзов Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

4. Зеленецкая Роза Петровна — управляющий государственным учреждением — Свердловс
кое региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, замести
тель председателя комиссии (по согласованию)

5. Крушинская Елена Николаевна — советник заместителя председателя Правительства Свер
дловской области по социальной политике, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
6. Богодяж Татьяна Николаевна — доверенный врач областной организации горно-метал

лургического профсоюза (по согласованию)
7. Бондарчук Владимир Петрович — главный доверенный врач Федерации профсоюзов Свер

дловской области (по согласованию)
8. Гурвич Владимир Борисович — заместитель руководителя Управления Федеральной служ

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области (по согласованию)

9. Добрушкина Алла Валериевна — начальник отдела организации и технологии обществен
ного питания Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области

10. Зверева Елена Владимировна — первый секретарь обкома Российского Союза Молоде
жи (по согласованию)

11. Кряжевских Александр Леонидович — заместитель директора Департамента по делам 
молодежи Свердловской области

12. Кунгурцева Ирина Анатольевна — заместитель министра социальной защиты населения 
Свердловской области

13. Матвеев Михаил Никитович — заместитель главы Екатеринбурга (по согласованию)
14. Пащина Виктор Юрьевич — начальник отдела финансирования образования и культуры 

Министерства финансов Свердловской области
15. Пластинин Валерий Викторович — первый заместитель министра культуры Свердловской 

области
16. Погудин Вячеслав Викторович — первый заместитель главы администрации города Ниж

ний Тагил по социальным вопросам (по согласованию)
17. Романова Ирина Викторовна — исполняющая обязанности начальника отдела по делам 

несовершеннолетних Главного управления внутренних дел по Свердловской области (по согла
сованию)

18. Салов Андрей Юрьевич — заместитель министра по физической культуре, спорту и туриз
му Свердловской области

19. Ситников Олег Васильевич — заместитель директора Департамента государственной 
службы занятости населения Свердловской области

20. Татарева Светлана Викторовна — начальник отдела организации медицинской помощи 
матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области

21. Фирсова Раиса Овсеевна — заместитель министра общего и профессионального образо
вания Свердловской области

22. Ченский Валерий Сергеевич — исполнительный директор Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (по согласованию)

23. Яшина Любовь Степановна — секретарь Федерации профсоюзов Свердловской области 
(по согласованию).

К постановлению Правительства 
Свердловской области и президиума 
Федерации профсоюзов Свердловской области 
от 07.04.2008 г. № 294-ПП/14

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Свердловской области в 2008 году

(Окончание на 7-й стр.).

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполне

ния

Исполнитель Источник 
финансирования

1 2 3 4 5
Раздел I. Оздоровление особых категорий детей и подростков

1. Организация отдыха, оздоровления и витаминиза
ции в осенне-зимний период в подведомственных 
оздоровительных центрах и муниципальных заго
родных оздоровительных лагерях воспитанников го
сударственных образовательных учреждений для де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, государственных специальных (коррекцион
ных) образовательных учреждений, специальной об
щеобразовательной школы закрытого типа № 124, 
кадетских школ-интернатов, общеобразовательных 
отделений с интернатом для девочек, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обуча
ющихся в государственных учреждениях начального 
и среднего профессионального образования

в течение 
2008 года

Министерство общего и 
профессионального об
разования Свердловской 
области

областной бюджет

2.

3.

Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. нужда- 
Проведение областных социальных акций в сфере 
семейной политики для детей, нуждающихся в осо
бой заботе государства

в течение 
2008 года 
в течение 
2008 года

Министерство социаль
ной защиты населения 
Министерство социаль
ной защиты населения 
Свердловской области

федеральный бюд
жет. областной бюд- 
федеральный бюд
жет, областной бюд
жет

4. Оздоровление детей-инвалидов в течение 
2008 года

государственное учре
ждение — Свердловское 
региональное отделение 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации (по согласо
ванию), органы местно
го самоуправления му
ниципальных образова
ний в Свердловской об
ласти (по согласованию)

федеральный бюд
жет

5. Оздоровление на базе областных лечебно-профилак
тических и санаторно-курортных учреждений детей 
с хроническими заболеваниями

июнь- 
август

2008 года

Министерство здраво
охранения 
Свердловской области

областной бюджет, 
местные бюджеты, 
средства родителей

6. Оздоровление творчески одаренных детей июнь-
август 

2008 года

Министерство культуры 
Свердловской области

областной бюджет, 
средства родителей

7. Организация отдыха воспитанников детско-юноше
ских спортивных школ

июнь- 
август

2008 года

Министерство по физи
ческой культуре, спорту 
и туризму Свердловской 
области

областной бюджет, 
местные бюджеты, 
средства родителей

8. Оздоровление допризывной молодежи июнь-
август 

2008 года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, органы местно
го самоуправления му
ниципальных образова
ний в Свердловской об
ласти (по согласованию)

областной бюджет, 
местные бюджеты

Раздел II. Организация массового отдыха и занятости детей и подростков
I. Оздоровление детей работающих застрахованных 

граждан в загородных оздоровительных лагерях и 
детских санаторных оздоровительных лагерях круг
логодичного действия

в течение
2008 года

профсоюзные комитеты 
и комиссии по социаль
ному страхованию орга
низаций всех форм соб
ственности (по согласо
ванию)

средства Фонда со
циального страхова
ния Российской Фе
дерации, средства 
работодателей, роди
телей, профсоюзов

2. Оздоровление детей работающих застрахованных 
граждан в лагерях с дневным пребыванием

в течение 
2008 года

городские, районные 
оздоровительные комис
сии (по согласованию), 
муниципальные образо
вания в Свердловской 
области (по согласова
нию), филиалы государ
ственного учрежде
ния — Свердловское 
региональное отделение 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации (по согласо
ванию)

средства Фонда со
циального страхова
ния Российской Фе
дерации, местный 
бюджет, средства ро
дителей

3. Оздоровление детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации (в том числе под опекой и попечи
тельством, из приемных семей, семей безработных) 
в оздоровительных лагерях различного типа

июнь- 
август 

2008 года

городские, районные 
оздоровительные комис
сии (по согласованию)

местный бюджет, 
субсидии областного 
бюджета

4. Организация профильных лагерей, лагерей труда и 
отдыха, туристических походов, оборонно-спортив
ных оздоровительных лагерей и других малозатрат
ных форм отдыха и занятости детей и подростков

июнь- 
август 

2008 года

органы по управлению 
образованием, по 
культуре, спорту, делам 
молодежи муниципаль
ных образований в 
Свердловской области 
(по согласованию)

местный бюджет, 
средства родителей

5. Проведение областной спартакиады воспитанников 
образовательных учреждений для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей

май -
август 

2008 года

Министерство общего и 
профессионального об
разования Свердловской 
области

областной бюджет

6. Организация временного трудоустройства несовер
шеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в период 
каникул и свободное от учебы время

в течение 
2008 года

городские, районные 
оздоровительные комис
сии совместно с админи
страциями муниципаль
ных образований в 
Свердловской области 
(по согласованию) и Де
партаментом государ
ственной службы заня
тости населения 
Свердловской области

федеральный бюд
жет, областной бюд
жет, местный бюд
жет, средства рабо
тодателей

7. Проведение мероприятий и выездных лагерей труда 
и отдыха для подростков в рамках программы 
«Оздоровление и занятость учащихся в летний пери
од»

апрель - 
сентябрь 
2008 года

Свердловская областная 
организация Российско
го Союза Молодежи 
(по согласованию)

местный бюджет, 
средства родителей

8. Направление детей и подростков во всероссийский 
оздоровительный центр «Орленок»

в течение 
2008 года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

федеральный бюд
жет, местный бюд
жет, областной бюд
жет
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).
9. Областной фестиваль трудовых отрядов несовер

шеннолетних граждан «Будущее строим сами»
июль-
август

2008 года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

областной бюджет, 
местный бюджет

10. Осуществление мероприятий по профилактике без
надзорности и правонарушений несовершеннолет
них в период каникул, обеспечение детям из семей, 
находящихся в социально опасном положении, усло
вий для организованного отдыха, оздоровления и за
нятости

в течение 
2008 года

городские, районные 
оздоровительные комис
сии (по согласованию), 
территориальные комис
сии Свердловской обла
сти по делам несовер
шеннолетних и защите 
их прав, Главное управ
ление внутренних дел 
по Свердловской обла
сти (по согласованию)

областной бюджет, 
местный бюджет

Раздел III. Организационно-методическое обеспечение оздоровительной кампании
1. Информационное, кадровое и программное методи

ческое обеспечение летнего оздоровления и занято
сти детей областных государственных образователь
ных учреждений

в течение 
2008 года

Министерство общего и 
профессионального об
разования Свердловской 
области

2. Разработка и утверждение калькуляции среднеоб
ластной стоимости путевок в загородные стационар
ные оздоровительные лагеря и лагеря с дневным 
пребыванием

апрель 
2008 года

областная межведом
ственная оздоровитель
ная комиссия

3. Оказание помощи оздоровительным комиссиям ор
ганов местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области в обеспечении 
детскими путевками, комплектовании загородных 
оздоровительных лагерей

июнь- 
август 

2008 года

администрации управ
ленческих округов 
Свердловской области 
(по согласованию)

4. Проведение областного, окружных и отраслевых со
вещаний организаторов детского отдыха

апрель - 
май

2008 года

управляющие управлен
ческими округами 
Свердловской области, 
обкомы профсоюзов 
(по согласованию)

5. Проведение семинара директоров и заместителей 
директоров загородных стационарных оздорови
тельных лагерей

апрель 
2008 года

Министерство общего и 
профессионального об
разования Свердловской 
области, Федерация 
профсоюзов 
Свердловской области 
(по согласованию)

областной бюджет

6. Проведение обучающих семинаров медицинских ра
ботников загородных оздоровительных лагерей

май 
2008 года

Министерство здраво
охранения 
Свердловской области, 
Федерация профсоюзов 
Свердловской области 
(по согласованию)

областной бюджет

7. Проведение обучающего семинара для вожатых об
ластных загородных оздоровительных лагерей для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей

май 
2008 года

Министерство общего и 
профессионального об
разования Свердловской 
области

областной бюджет

8. Проведение обучающего семинара организаторов 
летнего отдыха и занятости молодежи

март - май 
2008 года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

областной бюджет

9. Проведение обучающего семинара директоров и за
местителей директоров по воспитательной работе 
выездных лагерей труда и отдыха, руководителей 
трудовых отрядов

апрель - 
май 

2008 года

Свердловская областная 
организация Российско
го Союза Молодежи (по 
согласованию), Депар
тамент по делам молоде
жи Свердловской обла
сти

областной бюджет

10. Проведение обучающих семинаров организаторов 
детского отдыха муниципальных образований в 
Свердловской области, заместителей директоров по 
воспитательной работе загородных оздоровитель
ных лагерей

апрель - 
май 

2008 года

государственное образо
вательное учреждение 
дополнительного об
разования детей «Центр 
дополнительного об
разования для детей 
«Дворец молодежи» (по 
согласованию)

областной бюджет

11. Проведение смотра-конкурса среди муниципальных 
образований в Свердловской области и детских 
оздоровительных лагерей на лучшую организацию 
отдыха, оздоровления и занятости детей в канику
лярное время

июнь- 
август

2008 года

областная межведом
ственная оздоровитель
ная комиссия

областной бюджет

12. Проведение конкурса среди педагогических колле
джей Свердловской области на лучшую организа
цию отдыха, оздоровления детей в оздоровительных 
лагерях для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей

июнь- 
август 

2008 года

Министерство общего и 
профессионального об
разования Свердловской 
области

областной бюджет

13. Оказание методической помощи оздоровительным 
учреждениям в обеспечении кадрами поварского со
става, торгово-технологическим оборудованием, 
нормативно-технической документацией, новыми 
технологиями приготовления блюд детского пита
ния, обогащенных витаминами и минеральными ве
ществами

в течение 
2008 года

Министерство торговли, 
питания и услуг 
Свердловской области

14. Обеспечение загородных оздоровительных лагерей 
противоклещевым иммуноглобулином, аскорбино
вой кислотой, дезинфекционными средствами без 
взимания платы с владельцев лагерей

май 
2008 года

Министерство здраво
охранения 
Свердловской области

областной бюджет

15. Проведение медицинских осмотров персонала заго
родных лагерей и подростков, устраивающихся на 
работу и выезжающих в лагерь труда и отдыха, без 
взимания платы с владельцев лагерей

май 
2008 года

Министерство здраво
охранения 
Свердловской области, 
лечебно-профилактиче
ские учреждения муни
ципальных образований 
в Свердловской области 
(по согласованию)

областной бюджет

16. Обучение воспитателей, вожатых, педагогов допол
нительного образования, руководителей физическо
го воспитания оздоровительных лагерей

май 
2008 года

оздоровительные комис
сии муниципальных об
разований в 
Свердловской области 
(по согласованию)

17. Организационная и методическая помощь детским и 
молодежным общественным объединениям, органи
зациям и учреждениям Свердловской области в реа
лизации оздоровительных мероприятий и мероприя
тий по временной занятости в каникулярный период

в течение 
2008 года

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области

18. Содействие учреждениям культуры и спорта в рабо
те с детьми в каникулярный период

в течение 
2008 года

Министерство культуры 
Свердловской области, 
Министерство по физи
ческой культуре, спорту 
и туризму Свердловской 
области

19. Проведение инструктажей персонала оздоровитель
ных учреждений по вопросам охраны жизни и здо
ровья детей и правилам охраны труда

ежемесяч
но

владельцы детских оздо
ровительных учрежде
ний (по согласованию)

—

20. Проведение областных селекторных совещаний: 
о готовности к летнему оздоровительному сезону

об итогах I смены детского отдыха

май 
2008 года 

июль 
2008 года

областная межведом
ственная оздоровитель
ная комиссия

21. Освещение в средствах массовой информации хода 
и итогов детской оздоровительной кампании

май- 
сентябрь 
2008 года

областная межведом
ственная оздоровитель
ная комиссіи, оздорови
тельные комиссии муни
ципальных образований 
в Свердловской области 
(по согласованию)

22. Проведение фестиваля студенческих педагогических 
отрядов учреждений среднего профессионального 
педагогического образования Свердловской области 
«Итоги летней оздоровительной кампании»

сентябрь 
2008 года

государственное образо
вательное учреждение 
дополнительного об
разования детей «Дет
ский оздоровительно
образовательный центр 
«Юность Урала» (по со
гласованию)

областной бюджет

23. Подведение итогов летней оздоровительной кампа
нии

сентябрь - 
ноябрь 

2008 года

оздоровительные комис
сии муниципальных об
разований в 
Свердловской области 
(по согласованию), 
администрации управ
ленческих округов 
Свердловской области, 
областная межведом
ственная оздоровитель
ная комиссия

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
и президиума Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
от 07.04.2008 г.№294-ПП/14

Средняя стоимость путевок в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря в 2008 году в Свердловской области

Форма № 1

№ 
п/п

Статья расходов Сумма

1. Стоимость набора продуктов 135 рублей 56 копеек х 21 день = 
2846 рублей 76 копеек

2. Лечение и культурное обслуживание 205 рублей
3. Фонд заработной платы по единой 

тарифной сетке с начислениями
955 рублей

4. Хозяйственные расходы 3843 рубля 24 копейки
Итого 7850 рублей
Стоимость одного дня пребывания 
ребенка

373 рубля 80 копеек

К постановлению Правительства 
Свердловской области и президиума 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области
от 07.04.2008 г.№294-ПП/14

(человек)

ИНФОРМАЦИЯ
по итогам детской оздоровительной кампании 2008 года в Свердловской области

Организованные формы 
отдыха и оздоровления

Количество 
лагерей 

(учрежде
ний)

± по сравне
нию с 2007 

годом

Общая чис
ленность 

детей

± по сравне
нию с 2007 

годом

В том числе де
тей, находящих

ся в трудной 
жизненной ситу

ации

± по срав
нению с 

2007 годом

1 2 3 4 5 6 7
Всего отдохнуло детей за летний 
период
в том числе за пределами 
Свердловской области
1. Детские оздоровительные лаге
ря:
загородные оздоровительные лаге
ря, в том числе на базе санаториев- 
профилакториев
лагеря дневного пребывания раз
личных профилей
оборонно-спортивные лагеря
2. Санаторно-курортные учре
ждения. детские санатории и 
круглогодичные лагеря санатор
ного типа
3. Другие оздоровительные учре
ждения (дома отдыха, турбазы, 
пансионаты)
4. Малозатратные формы отдыха 
(туристические, палаточные, дру
гие лагеря и многодневные походы)
5. Всего трудоустроено в летний 
период
в том числе через:
государственные учреждения заня
тости населения
молодежные биржи труда
летние трудовые отряды, бригады

Форма № 2
К постановлению Правительства 
Свердловской области и президиума 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области 
от 07.04.2008 г.№294-ПП/14

СВЕДЕНИЯ 
о финансировании детской оздоровительной кампании 2008 года по Свердловской области

№ 
п/п

Источники 
финансирования

Выделено 
(рублей)

В процентах 
от всех затра

ченных 
средств

Использование средств(рублей)
оплата путевок 

(полностью или частично)
оплата 

проезда к ме- 
стам отдыха 

и обратно

другие расходы 
(питание, ремонт 

и трудоустрой
ство)

количество 
путевок

выделенные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Федеральный бюджет
2. Другие источники фе

дерального уровня
3. Бюджет субъекта Рос

сийской Федерации
4. Местные бюджеты
5. Фонд социального 

страхования
6. Средства предприя

тий, учреждений, ор
ганизаций

7. Средства родителей
8. Другие источники 

(указать)
Всего

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2008 г. № 346-ПП
г. Екатеринбург

Об организации лекарственного обеспечения населения, проживающего 
в сельских населенных пунктах Свердловской области

В целях реализации поручения Губернатора Свердловской области, постановления Прави
тельства Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1176-ПП «О комплексной программе соци
ально-экономического развития территорий сельских населенных пунктов в Свердловской об
ласти на период 2008—2015 годов («Уральская деревня»)», Областного закона от 21 августа 
1997 года № 54-03 «О здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 12 
октября 2004 года № 142-03 («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274—277), от 27 декаб
ря 2004 года N° 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, N° 356—359), от 16 мая 2005 
года N° 43-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, N° 135), от 22 марта 2006 года № 18-03 
(«Областная газета», 2006, 24 марта, N° 84—85), от 13 июня 2006 года № 35-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 8 декабря 2006 года N° 91-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, N° 420—422), от 22 мая 2007 года № 47-03 («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166) и от 24 декабря 2007 года N° 171-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
N° 455—457), повышения жизненного уровня сельского населения, качества лекарственного 
обслуживания населения Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.):
Доказывать организационно-методическую помощь органам местного самоуправления в 

Свердловской области в лекарственном обеспечении населения сельских населенных пунктов;
2) обеспечить контроль за разработкой и реализацией муниципальных программ восстанов

ления и развития аптечных организаций в сельских поселениях;
3) представить заместителю председателя Правительства Свердловской области по соци

альной политике Власову В.А. в срок до 01.06.2008 г. информацию о ходе восстановления и 
развития аптечной сети в сельских поселениях.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) обеспечить организацию в сельских населенных пунктах, не имеющих аптечных организа

ций, доставки лекарственных средств по заказам граждан;
2) принять меры к открытию в течение 2008—2009 годов при фельдшерских пунктах, фельд

шерско-акушерских пунктах, общих врачебных практиках аптечных пунктов с привлечением 
фармацевтических работников для работы в определенные дни по графику;

3) в срок до 01.05.2008 г. разработать муниципальные программы восстановления и разви
тия аптечных организаций в сельских поселениях и ежеквартально, до 15 числа первого месяца 
следующего квартала, информировать Министерство здравоохранения Свердловской области 
о ходе ее выполнения.

3. Директору государственного унитарного предприятия Свердловской области «Фарма
ция» Шапошникову А.Ю.:

1) в рамках выполнения постановления Правительства Свердловской области от 29.11.2006 г. 
№ 1017-ПП «О мерах, направленных на развитие государственной аптечной сети Свердловской 
области» в срок до 01.05.2008 г. разработать и представить в Министерство здравоохранения 
Свердловской области план мероприятий по развитию сельской аптечной сети государственно
го унитарного предприятия Свердловской области «Фармация»;

2) обеспечить лекарственное обеспечение сельского населения в территориях, где имеются 
аптеки государственного унитарного предприятия Свердловской области «Фармация».

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

■ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Забота
о репрессированных

«Уважаемая редакция, прочитала вашу статью «Под постоянной опекой». Прошу 
разъяснить мне со ссылкой на статьи закона, имеют ли право реабилитированные 
лица на ежемесячную социальную помощь? Также хочется спросить, что делается в 
плане компенсации утраченного имущества (дома, мебель и прочее), которого ли
шились наши родители, репрессированные по национальному признаку.

В одночасье людей сгоняли в вагоны, не давая взять самое необходимое, уводили 
их с родных мест. Имущество же конфисковывали. Люди из одной семьи попадали в 
разные места, терялись, умирали, а оставшиеся в живых родственники искали (и 
ищут ещё) друг друга десятками лет. Всё пережив, хотелось бы получить компенса
цию за отнятое в годы репрессий имущество.

Т.А.ВОРОБЬЁВА, г.Асбест».

На вопрос читателя нашей газеты 
отвечает заместитель министра 
социальной защиты населения 
Свердловской области
И.А.КУНГУРЦЕВА.

«Отношения, связанные с предостав
лением гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области и яв
ляющимся реабилитированными лица
ми и лицами, признанными пострадав
шими от политических репрессий, мер 
социальной поддержки регулируется 
Законом Свердловской области от 
25.11.2004 года № 191-03 «О социаль
ной поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловс
кой области».

Меры социальной поддержки реаби
литированным лицам и лицам,признан
ным пострадавшими от политических 
репрессий предусмотрены статьей 2 
вышеназванного Закона Свердловской 
области.

В статье «Под постоянной опекой» 
идёт речь о средней стоимости мер со
циальной поддержки в месяц, предос
тавляемых на одного реабилитирован
ного лица либо лица, признанного пост
радавшим от политических репрессий, 
за счет средств областного бюджета.

В соответствии с Законом Свердлов
ской области от 29.02.2007 № 126-03 
«Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим оди
ноко проживающим гражданам, оказании 
государственной социальной помощи 
реабилитированным лицам и лицам,при
знанным пострадавшими от политичес
ких репрессий» малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам оказывается государственная 
социальная помощь в виде социального 
пособия из расчета 300 рублей на каж
дого члена семьи при условии, что они 
проживают на территории Свердловской 
области и по независящим от них причи
нам имеют среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, установленно
го в Свердловской области.

Постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.12.2007 г. 
№ 945-ПП «Об установлении величины 
прожиточного минимума на I квартал 
2008 года» величина прожиточного ми
нимума для пенсионеров составляет 
3068 рублей.

Закон РСФСР от 26.04.1991 г. № 
1107-1 «О реабилитации репрессиро
ванных народов» (с последующими из
менениями) определяет, что на граждан 
из числа репрессированных народов, 
подвергшихся репрессиям на террито
рии Российской Федерации по призна
кам национальной или иной принадлеж
ности, распространяется действие За
кона Российской Федерации от 
18.10.1991 г. № 1761-1 «О реабилита
ции жертв политических репрессий».

В соответствии с указанным Законом, 
с Положением о порядке возврата граж
данам незаконно конфискованного, 
изъятого или вышедшего иным путем из 
владения в связи с политическими реп
рессиями имущества, возмещения его 
стоимости или выплаты денежной ком
пенсации, утвержденного постановлени
ем Правительства Российской Федера
ции от 12.08.1994 г. №926, право на воз
врат, возмещение стоимости или выпла
ту денежной компенсации за конфиско
ванное на территории Российской Фе
дерации имущество имеют граждане 
России, граждане государств - бывших 
республик СССР, иностранные граждане 
и лица без гражданства, необоснованно 
репрессированные по политическим мо
тивам судебными, внесудебными, адми
нистративными органами, а также ины
ми органами, наделявшимися админис
тративными полномочиями, и впослед
ствии реабилитированные, независимо 
от того, где указанные реабилитирован
ные лица были репрессированы и про
живают в настоящее время.

Реабилитированным лицам возвра
щается конфискованное, изъятое и вы
шедшее иным путем из их владения в 
связи с репрессиями имущество, либо 
возмещается его стоимость, либо вып
лачиваются денежные компенсации.

В случае смерти реабилитированных 
лиц возврат имущества, возмещение его 
стоимости или выплата денежных ком
пенсаций производится их наследникам 
по закону первой очереди.

Возмещение стоимости имущества 
производится в случаях, когда имуще
ство сохранилось, но оно не может быть 
возвращено по основаниям, предусмот
ренным законодательством, либо реа
билитированные лицо согласно вместо 
возврата жилого дома на возмещение 
его стоимости, а также в случаях, когда 
имущество не сохранилось, однако име
ются документы о его характере, состо
янии и количестве, на основании кото
рых возможна оценка имущества.

В случаях, когда факт конфискации, 
изъятия или выхода имущества из вла
дения иным путем установлен, но отсут
ствуют или утрачены документы о харак
тере, состоянии и количестве этого иму
щества, выплачиваются денежные ком
пенсации в размере до 4000 рублей за 
имущество без жилых домов или 10000 
рублей за всё имущество, включая жи
лые дома.

Заявления о возврате имущества, 
возмещении его стоимости или выпла
те денежных компенсаций должны быть 
поданы в течение трех лет после введе
ния в действие настоящего Закона, а в 
случае более поздней реабилитации - в 
течение трех лет с момента получения 
документа о реабилитации.

Споры, связанные с возвратом иму
щества, возмещением его стоимости 
или выплатой денежных компенсаций, 
разрешаются судом».

Как с гуся вола
«Мой бывший муж 10 лет обманывает нас с дочкой, не полностью платил 

алименты. Он работает вахтовым методом в лесхозе. Бухгалтер по моей 
просьбе выслала распечатку его зарплаты за год. По документам выходит, 
что он получает всего 8 тысяч в месяц. Но я знаю, что получает он на самом 
деле раз 5-6 больше. Как мне добиться справедливости?

С уважением, Л-ва П.П.».
Алапаевский р-н.

Не секрет, что существуют предпри
ятия, на которых основная заработная 
плата выдаётся в конвертах, так назы
ваемой «серой наличностью». Алимен
ты вам могут выплачиваться только с 
официальной части заработной платы. 
С выплатами «серой зарплаты» государ
ство борется, ведь налоговых отчисле
ний с неё государству не производится. 
Кроме того, это негативно отражается 
на сумме страховой части пенсии нало
гоплательщика.

Истребовать сумму выплат по али
ментам государство поручило судебным 
приставам. И хотя они работают в пре
делах судебных предписаний по испол
нительному листу, судебные приставы 
должны принимать все меры к установ
лению доходов алиментщика.

В соответствии со ст.69 Федераль
ного Закона РФ «Об исполнительном 
производстве» от 02.10.2007 г. № 229- 
ФЗ при недостаточности у должника 
денежных средств взыскание обраща
ется на его имущество. Взыскание до
полнительных средств по алиментам

осуществляется в судебном порядке.
Согласно ст.81,86 Семейного Кодек

са, размер алиментов может быть уве
личен с учётом материального или се
мейного положения истца и иных заслу
живающих внимания обстоятельств. 
Если возникает необходимость оплаты 
дополнительного ухода за ребёнком, а 
также при других обстоятельствах, име
ющих для ребёнка важное значение, 
алиментщик может быть привлечён су
дом к участию в несении дополнитель
ных расходов на содержание ребёнка в 
твёрдой денежной сумме, подлежащей 
к уплате ежемесячно.

При обращении в суд вам нужно бу
дет доказать, что на содержание доче
ри недостаточно тех средств, которые 
вы получаете с доходов бывшего мужа.

В том случае, если у вас есть сомне
ния в достоверности данных, предос
тавленных вам бухгалтером предприя
тия о размере заработной платы быв
шего мужа, вы можете обратиться в на
логовые органы для организации нало
говой проверки по месту работы мужа.

Подборку подготовил юрист «ОГ», 
советник юстиции Владимир СОЛИН
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2008 г. № 335-ПП
г. Екатеринбург

Об оплате труда работников государственного учреждения 
Свердловской области «Лесной кадастр»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 
2001 года № 197-ФЗ, Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 234-03 «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 67-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 17 апреля 
2006 года № 21-03 («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117), от 6 
апреля 2007 года № 26-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115-116), 
от 29 октября 2007 года № 117-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 
370—375), от 4 февраля 2008 года № 4-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34—37), постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2008 
г. № 133-ПП «О межразрядных тарифных коэффициентах и тарифных ставках 
(окладах) тарифной сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений» («Областная газета», 2008, 1 марта, № 72-73) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок применения тарифной системы оплаты труда работников 

государственного учреждения Свердловской области «Лесной кадастр» 
(прилагается);

2) Порядок и условия применения стимулирующих и компенсационных выплат 
(доплат, надбавок, премий), выплачиваемых работникам государственного 
учреждения Свердловской области «Лесной кадастр» (прилагаются);

3) Порядок и размеры оплаты труда директора государственного учреждения 
Свердловской области «Лесной кадастр», его заместителя и главного бухгалтера 
(прилагаются);

4) предельный лимит штатной численности работников государственного 
учреждения Свердловской области «Лесной кадастр» в количестве 30 единиц с 
фондом оплаты труда по тарифным ставкам (окладам) в месяц 176891 рубль.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова Μ.А.) осуществлять 
финансирование расходов на выплату заработной платы работникам 
государственного учреждения Свердловской области «Лесной кадастр» за счет 
субвенций из федерального бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 
2008 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.04.2008 г. N° 335-ПП 

«Об оплате труда работников 
государственного учреждения 

Свердловской области 
«Лесной кадастр»

Порядок применения тарифной системы оплаты труда 
работников государственного учреждения Свердловской 

области «Лесной кадастр»
1. Порядок применения тарифной системы оплаты труда работников 

государственного учреждения Свердловской области «Лесной кадастр» (далее 
— Порядок) разработан на основании Трудового кодекса Российской 
Федерации, Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-03 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 67-03 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 17 апреля 2006 года № 21- 
03 («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116—117), от 6 апреля 2007 года № 
26-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 29 октября 2007 
года № 117-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 4 февраля 
2008 года № 4-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), 
постановления Правительства Свердловской области от 26.02.2008 г. № 133-ПП 
«О межразрядных тарифных коэффициентах и тарифных ставках (окладах) 
тарифной сетки по оплате труда работников областных государственных 
учреждений» («Областная газета», 2008, 1 марта, № 72—73) и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих оплату труда.

2. Порядок применяется при определении заработной платы работников 
государственного учреждения Свердловской области «Лесной кадастр» (далее 
— Учреждение).

3. Порядок предусматривает единые принципы оплаты труда работников 
Учреждения на основе тарифной сетки, а также порядок формирования 
тарифных окладов (ставок) работников Учреждения.

4. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из тарифного фонда с учетом 
доплат и надбавок, установленных в Порядке и условиях применения 

стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), 
выплачиваемых работникам государственного учреждения Свердловской 
области «Лесной кадастр».

5. Штатное расписание Учреждения утверждается директором Учреждения в 
пределах фонда оплаты труда и согласовывается с министром природных 
ресурсов Свердловской области.

6. В Учреждении применяется тарифная система оплаты труда, включающая 
18 разрядов. Разряды оплаты труда тарифной сетки устанавливаются по 
категориям работников в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

7. Тарифную ставку (оклад) первого разряда тарифной сетки устанавливает 
Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-03 «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловской области» с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 67-03, от 17 апреля 2006 года № 21-03, от 6 апреля 2007 года № 26-03, 
от 29 октября 2007 года № 117-03, от 4 февраля 2008 года № 4-03.

8. Размеры тарифных ставок (окладов) второго и последующих разрядов 
тарифной сетки по оплате труда определяются исходя из размера тарифной 
ставки (оклада) первого разряда и утверждаемых постановлением Правительства 
Свердловской области межразрядных тарифных коэффициентов.

9. Присвоение разрядов по оплате труда производится аттестационной 
комиссией по результатам аттестации на основе тарифно-квалификационных 
характеристик работников лесного хозяйства, утвержденных постановлением 
Министерства труда Российской Федерации от 16.11.92 г. № 35 «О согласовании 
разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик работников 
лесного хозяйства Российской Федерации».

10. Проведение аттестации работников Учреждения осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке проведения аттестации, утверждаемым 
директором Учреждения.

11. Рекомендации аттестационной комиссии при аттестации работника 
являются основанием для увеличения или уменьшения разряда оплаты труда в 
пределах утвержденных диапазонов разрядов.

12. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных, особо важных 
и ответственных работах, могут устанавливаться тарифные ставки исходя из 9— 
12 разрядов тарифной сетки.

13. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в требованиях к квалификации по разрядам оплаты, но 
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно 
и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 
рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть 
назначены на соответствующие должности. Им может быть установлен разряд 
оплаты труда в пределах предусмотренного диапазона разрядов для данной 
должности так же, как и лицам, имеющим специальную подготовку и стаж 
работы.

14. Оплата труда работников по совместительству, по замещаемым 
должностям, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей 
недели производится пропорционально отработанному времени, исходя из 
должностного оклада, либо в зависимости от выработки, исходя из сдельных 
расценок, доплат, надбавок и выплат компенсационного характера, 
предусмотренных действующими нормативными документами.

Определение размеров заработной платы по основной и замещаемой 
должностям (видам работ), а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей (виду 
работ).

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
15. Изменение размеров тарифных ставок (окладов) и надбавок производится 

в следующие сроки:
1) при изменении разряда оплаты труда — со дня присвоения разряда;
2) при присвоении квалификационной категории — со дня присвоения 

квалификационной категории.

Приложение
к Порядку применения 

тарифной системы 
оплаты труда работников 

государственного учреждения
Свердловской области

«Лесной кадастр»

Разряды оплаты труда по категориям работников 
государственного учреждения Свердловской области 

«Лесной кадастр»
№ 
п/п

Категории и должности работников Диапазон разрядов

Руководители
I. Директор 16-18
2. Заместитель директора 14—17
3. Главный бухгалтер 14-16

Специалисты, технические исполнители
4. Главный специалист 13-17
5. Начальник отдела 11-14
6. Инженеры различных специальностей 8-14
7. Экономист 6-11
8. Бухгалтер 5-11
9. Заведующий хозяйством 3^1

Рабочие, младший обслуживающий персонал
10. Водитель автомобиля 9-10
11. Секретарь 3

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 14.04.2008 г. N° 335-ПП 

«Об оплате труда работников 
государственного учреждения

Свердловской области
«Лесной кадастр»

Порядок и условия 
применения стимулирующих и компенсационных выплат 
(доплат, надбавок, премий), выплачиваемых работникам 

государственного учреждения Свердловской области 
«Лесной кадастр»

1. Работникам государственного учреждения Свердловской области «Лесной 
кадастр» (далее — Учреждение) устанавливаются следующие надбавки и 
доплаты:

1) ежемесячная надбавка за выслугу лет в следующих размерах:
стаж работы размер надбавки в процентах
от 1 до 3 лет 10
от 3 до 5 лет 15
от 5 до 10 лет 20
от 10 до 15 лет 25
свыше 15 лет 30
(в стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, 

включается время непрерывной работы на предприятиях и в организациях 
лесного хозяйства);

2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особые условия 
труда в размере до 30 процентов тарифной ставки (оклада).

Надбавка устанавливается приказом директора Учреждения с учетом 
профессиональной подготовки, опыта работы по специальности.

В зависимости от результатов труда работника размер надбавки может быть 
изменен при изменении степени сложности и напряженности работы, а также 
при несвоевременном выполнении заданий, ухудшении качества работы, 
нарушении трудовой дисциплины;

3) ежемесячная надбавка за классность водителям в размере:
за первый класс — 25 процентов тарифной ставки (оклада),
за второй класс — 10 процентов тарифной ставки (оклада).
2. Работникам Учреждения выплачивается районный коэффициент к 

заработной плате.
3. Работникам Учреждения может быть оказана материальная помощь, 

средства на выплату которой предусматриваются без учета районного 
коэффициента.

4. Премирование и оказание материальной помощи работникам Учреждения 
производятся в пределах утвержденного фонда оплаты труда, в том числе в 
расчете на год:

1) премирование по результатам работы — не более 3 тарифных ставок 
(окладов);

2) материальная помощь — не более 2 тарифных ставок (окладов).
5. Условия выплаты ежемесячных надбавок, премий по результатам работы и 

оказания материальной помощи работникам Учреждения определяются 
соответствующими положениями, утвержденными приказами директора 
Учреждения и согласованными с Министерством природных ресурсов 
Свердловской области, с учетом мнения представительного органа работников.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 14.04.2008 г. N° 335-ПП 

«Об оплате труда работников 
государственного учреждения 

Свердловской области
«Лесной кадастр»

Порядок и размеры оплаты труда директора государственного 
учреждения Свердловской области «Лесной кадастр», 

его заместителя и главного бухгалтера
1. Оплата труда директора, его заместителя и главного бухгалтера 

государственного учреждения Свердловской области «Лесной кадастр» (далее 
— Учреждение) производится на основании трудовых договоров и включает в 
себя оплату труда исходя из тарифной ставки (оклада) по тарифной сетке согласно 
Порядку применения тарифной системы оплаты труда работников 
государственного учреждения Свердловской области «Лесной кадастр» и 
надбавок, установленных Порядком и условиями применения стимулирующих и 
компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), выплачиваемых работникам 
государственного учреждения Свердловской области «Лесной кадастр».

2. Директору Учреждения приказом министра природных ресурсов 
Свердловской области устанавливаются следующие стимулирующие и 
компенсационные выплаты:

ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и особые условия труда 
с учетом профессиональной подготовки, опыта работы по специальности в 
размере до 30 процентов тарифной ставки (оклада).

Другие надбавки и доплаты устанавливаются в порядке и размерах, 
предусмотренных в Порядке и условиях применения стимулирующих и 
компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), выплачиваемых работникам 
государственного учреждения Свердловской области «Лесной кадастр».

3. Выплаты премий, оказание материальной помощи директору, его 
заместителю и главному бухгалтеру Учреждения производятся в соответствии с 
Порядком и условиями применения стимулирующих и компенсационных выплат 
(доплат, надбавок, премий), выплачиваемых работникам государственного 
учреждения Свердловской области «Лесной кадастр».

Уральское таможенное управление 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантных должностей:
1 .Главный государственный таможенный инспек

тор отделения пенсионного обеспечения финансо
во-бухгалтерской службы.

Требования: высшее профессиональное обра
зование, стаж государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) 
не менее двух лет или стаж работы по специаль
ности не менее четырёх лет.

2 .Государственный таможенный инспектор право
вого отдела правовой службы.

Требования: высшее профессиональное обра
зование, стаж работы по специальности не ме
нее трёх лет.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты 
опубликования объявления, в рабочие дни: с поне
дельника по четверг - с 09.00 до 17.30 , в пятницу - с 
9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное предоставление документов, 
предоставление их не в полном объеме или с нару
шением правил оформления без уважительной при
чины являются основанием для отказа гражданину в 
их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно полу
чить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. 
Уральское таможенное управление. Отдел кадров 
(каб. 113, 114), комната посетителей (каб. 119). Тел. 
359-53-06, 359-52-60, 359-53-01. Факс: 359-53-86. 
E-mail:UTU-KS-OK@ural.customs.ru, эл.адрес сайта: 
www.customs.ru

Куплю холодильник, 
кухонный стол - б/у.

Тел.: 380-19-47.

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены 
на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую Гарантирующим поставщиком - 
открытым акционерным обществом 

"Свердловская энергогазовая компания" 
бюджетным потребителям сельскохозяйственным производителям 

на март 2008 года

№ п/п Наименование групп потребителей и 
виды тарифов Единица измерения

Тарифы (без НДС)

по диапазонам напряжения

высокое 
напряжение 
(ПО кВ

и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

1 2 .................... .. ........ 3 5 6 7
1. Бюджетные потребители

1.1. Одноставочные тарифы 1 766,50 1 905,50 2 031,50 2 084,50
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 147 925 147 925 147 925 147 925
1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 1 341,50 1 480,50 1 606,50 1 659,50
1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток

1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 459,50 1 574,50 1 678,50 1 722,50
1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 942,50 2 095,50 2 233,50 2 292,50
1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 459,50 1 574,50 1 678,50 1 722,50
1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 766,50 1 905,50 2 031,50 2 084,50
1.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 312,50 2 494,50 2 659,50 2 728,50

2. Сельскохозяйственные товаропіэоизводители
2.1. Одноставочные тарифы 1 503,50 1 804,50 1 879,50 1 909,50
2.2. Двухставочный тариф

2.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 147 925 147 925 147 925 147 925
2.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 1 074,50 1 375.50 1 450,50 1 480,50
2.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток

2.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 258,50 1 510,50 1 573,50 1 598,50
2.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 643,50 1 972,50 2 054,50 2 087,50
2.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
2.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 258.50 1 510,50 1 573,50 1 598,50
2.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 503,50 1 804,50 1 879,50 1 909,50
2.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 1 914,50 2 297,50 2 393,50 2 431,50

Доля электроэнергии, отпускаемая сельскохозяйственным товаропроизводителям и бюджетным 
потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по нерегулиремой цене

0,20

Доля электроэнергии, отпускаемая сельскохозяйственным товаропроизводителям и бюджетным 
потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по регулиремой цене 0,80

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены 
на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую Гарантирующим поставщиком - 
открытым акционерным обществом 

"Свердловская энергогазовая компания" 
прочим потребителям Свердловской области 

на март 2008 года

№п/п Наименование поставщиков и виды 
тарифов Единица измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генераторно 
е 

напряжение

высокое 
напряжение 
(НО кВ

и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжен 
ие (0,4 кВ 

и 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7 0
Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания»

1. Тарифы для прочих потребителей
1.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

1.1.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1 190,50 1 449,50 1 641,50 1 927,50
1.1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1 264,50 1 553,50 1 770,50 2 078,50
1.1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1 364,50 1 695,50 1 948,50 2 283,50
1.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1 510,50 1 900,50 2 204.50 2 579,50
1.1.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1 739,50 2 222,50 2 606,50 3 045,50
1.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 2 151,50 2 802,50 3 330,50 3 884,50
1.1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 4 313,50 5 846,50 7 130,50 8 286,50
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 300 370 422 847 527 813 611 393
1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 709,50 772,50 796,50 949,50

1.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 73 73 73 73
1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток
1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 990,50 1 352,50 1 682,50 2 076,50
1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 700,50 2 077,50 2 348,50 2 698,50
1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 990,50 1 352,50 1 682,50 2 076,50
1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 470,50 1 842,50 2 132,50 2 496,50
1.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 092,50 2 477,50 2 715,50 3 041,50

2.

Тариф на электрическую энергию, 
приобретаемую для компенсации 
нормативного технологического расхода 
(потерь)

руб./тыс. кВтч 889,50 889,50 889,50 889,50

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская 
энергогазовая компания" по нерегулиремой цене

0,20

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская 
энергогазовая компания" по регулиремой цене

0,80

mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
http://www.customs.ru
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Пенсии булут расти
Апрельское увеличение пенсий не только порадовало 
свердловских пенсионеров, но и вызвало ряд вопросов, с 
которыми читатели «Областной» обращаются в редакцию, 
надеясь получить ответ из первых рук.
Сегодня на вопросы читателей отвечает управляющий 
Отделением ПФР по Свердловской области Сергей
ДУБИНКИН.
-Сергей Васильевич, мы уже информировали читателей «ОГ» 
об апрельском повышении пенсий. Однако, судя по письмам, 
они хотят более подробной информации и просят, если это 
возможно, опубликовать таблицу.

-Я их понимаю, поскольку в таблице данные воспринимаются луч
ше.

С 1 апреля 2008 года произведено дополнительное увеличение 
размеров страховой части трудовых пенсий на коэффициент 1,075, 
то есть на 7,5 процента. Это предусмотрено постановлением Прави
тельства РФ № 204 от 25.03.2008. Предыдущая индексация страхо
вой части пенсии была проведена с 1 февраля 2008 года на 12 про
центов. Таким образом, в этом году уже второй раз увеличивается 
размер пенсии.

Апрельское увеличение коснется всех получателей трудовых пен
сий, в Свердловской области - это более 1 миллиона человек.

Наименование 
показателей

Средний размер пенсии 
на 01.03.2008

Средний размер пенсии 
на 01.04.2008

Размер 
увеличе

ния с 
1.04.08 

(в месяц)
Общий Страховой 

части Общий Страховой 
части

Все 
пенсионеры 3964,00 2066,42 4118,98 2221,40 154,98

Пенсия по 
старости 4234,27 2340.40 4409,80 2515,93 175,53

Пенсия по 
инвалидности 3131,92 1389,99 3236,16 1494,24 104,25
Пенсия по 
случаю 
потери 
кормильца

2383,36 1589,97 2502,61 1709,22 119,25

Участники
ВОВ 10048,96 2698,63 10251,36 2901,02 202,40

Средний размер трудовой пенсии по старости в Свердловской 
области с 1 апреля 2008 года составит 4410 рублей по сравнению с 
3982 рублями на начало года.

В апреле месяце вместе с пенсией пенсионеры получили уведом

ления о новом размере пенсии и сумме увеличения.
-Пенсионеры уже знают, что трудовая пенсия состоит из 

страховой и базовой частей, а будет ли повышаться базовая 
часть пенсии? Такой вопрос поступил от Веры Измайловой из 
Пышмы.

-В настоящее время размер базовой части трудовой пенсии по 
старости составляет 1560 рублей (он увеличился на 300 рублей с 1 
декабря 2007 года, ранее был 1260 рублей). А с 1 августа 2008 года 
будет увеличен еще на 15 процентов и составит 1794 рубля. Об этом 
уже принят соответствующий федеральный закон. Это повышение 
коснется всех получателей трудовых пенсий и пенсий по государ
ственному пенсионному обеспечению.

-А каковы, Сергей Васильевич, перспективы повышения 
уровня пенсионного обеспечения в РФ в ближайшие годы? Эта 
тема звучит во всех письмах и звонках читателей.

-Повышение уровня пенсионного обеспечения заключается в до
ведении к концу 2009 года размера среднегодовой социальной пен
сии до уровня прожиточного минимума пенсионера в соответствии с 
Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Феде
ральному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике 
в 2008-2010 годах. Так, на сегодня размер социальной пенсии равен 
размеру базовой части трудовой пенсии по старости, то есть 1560 
рублей, в то время как прожиточный минимум для пенсионеров уста
новлен в Свердловской области на второй квартал 2008 года 3350 
рублей, то есть социальная пенсия в два раза меньше прожиточного 
минимума. Вот поэтому поставлена задача довести к концу 2009 года 
размер социальной пенсии до уровня прожиточного минимума пен
сионера.

Кроме того, предполагается разработать законодательные меры 
по переводу базовой части трудовой пенсии в систему государствен
ного обеспечения и ее повышения пенсионерам, суммарный размер 
материального обеспечения которых с учетом выплат по обязатель
ному пенсионному страхованию, государственному пенсионному 
обеспечению и иных мер социальной поддержки не обеспечивает 
прожиточный минимум пенсионера в Российской Федерации, для 
доведения суммарного размера обеспечения до этой величины.

-Сергей Васильевич, появилась информация о доброволь
ных платежах на пенсионное обеспечение? Читатели хотят под
робностей.

-Да, действительно, в настоящее время разрабатывается меха
низм формирования пенсий и по накопительному принципу с при
влечением добровольных платежей на пенсионное обеспечение.

Данная задача направлена на повышение в долгосрочной перс
пективе уровня пенсионного обеспечения за счет формирования пен
сионных накоплений гражданами на добровольной основе при со- 

финансировании добровольных взносов граждан государством за 
счет дохода от размещения средств Фонда национального благосо
стояния. Например, гражданин, перечислив лично 1000 рублей на 
эти цели, получит еще 1000 рублей от государства.

-«Ежегодно производится перерасчет пенсии работающим 
пенсионерам. Что для этого надо сделать?» - спрашивает Илья 
Зотов из Кушвы.

Да, работающие пенсионеры не ранее, чем через каждые 12 
месяцев, могут обращаться за перерасчетом страховой части тру
довой пенсии. Перерасчет производится по заявлению пенсио
нера с 1 числа месяца, следующего за обращением. Работаю
щим пенсионерам, кто уже давно получает пенсию, первый пере
расчет произведен с 1 февраля 2003года, следующий с 1 марта 
2004 года и так далее, если пенсионер своевременно обращался 
с заявлением. Таким образом, в этом году необходимо обращать
ся в июне в управления Пенсионного фонда РФ по месту своего 
жительства.

В дальнейшем предполагается ввести беззаявительный порядок 
перерасчета страховой части трудовой пенсии работающим пенсио
нерам.

- Ольга Сергеевна Ленская из Нижнего Тагила интересуется, 
какие еще выплаты увеличены с 1 апреля 2008 года?

-С 1 апреля 2008 года в соответствии с Федеральным законом от 
01.03.2008 года № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации в целях повышения раз
меров отдельных видов социальных выплат и стоимости набора со
циальных услуг» установлены новые размеры ежемесячных денеж
ных выплат для федеральных льготников и Героев Российской Феде
рации, Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, 
Героев Социалистического труда, граждан, награжденных орденом 
Трудовой Славы трех степеней.

Кроме того, определена новая стоимость набора социальных ус
луг - 557 рублей.

В Свердловской области увеличение ежемесячной денежной вып
латы произведено 420 тысячам федеральных льготников.

«Каковы особенности перерасчета ежемесячной денежной 
выплаты с 1 апреля 2008 года, в каком порядке производится 
увеличение этих сумм?» - спрашивает Радик Загидович Вале
ев из Красноуфимска.

-С момента введения ежемесячной денежной выплаты, то есть с 
1 января 2005 года, увеличение размеров производилось трижды 
путем применения коэффициента индексации с учетом темпов роста 
инфляции: с 1 августа 2005 года на коэффициент 1,06;

с 1 апреля 2006 года на коэффициент 1,085;
с 1 апреля 2007 года на коэффициент 1,075.

С 1 апреля 2008 года суммы ежемесячной денежной выплаты были 
не проиндексированы, а установлены в новом размере.

-Сергей Васильевич, на сколько увеличены размеры еже
месячной денежной выплаты (ЕДВ)?

-Увеличение произведено на фиксированную сумму и составило 
от 53 до 210 рублей в зависимости от категории получателя.

Например, размер ежемесячной денежной выплаты для инвалида 
Великой Отечественной войны и участника Великой Отечественной 
войны, имеющего группу инвалидности, увеличился на 210 рублей 
28 копеек и при отказе от получения набора социальных услуг в пол
ном объеме составил 2683 рубля.

Для инвалида, имеющего ограничения способности к трудовой 
деятельности третьей степени, выплата увеличилась на 147 рублей 
10 копеек и при отказе от получения набора социальных услуг в пол
ном объеме составила 1878 рублей.

Для инвалида, имеющего ограничение способности к трудовой 
деятельности второй степени, и ребенка- инвалида увеличилась на 
104 рубля 64 копейки и при отказе от получения набора социальных 
услуг в полном объеме составила 1341 рубль;

Размер ЕДВ инвалиду, имеющему ограничение способности к 
трудовой деятельности первой степени при отказе от получения на
бора социальных услуг в полном объеме, составит 1073 рубля.

Вопросы читателей задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Энергию 
молодежи — 

на борьбу 
с преступностью

В Свердловской области создается центр молодёжных 
правоохранительных формирований, который объединит в 
себе все студенческие отряды охраны правопорядка.

В настоящее время на 
Среднем Урале зарегистри
ровано 22 студенческих отря
да охраны общественного по
рядка. И хотя у них богатая 
история, сегодня немногие 
знают, какой ощутимый вклад 
вносят в поддержание обще
ственного порядка студенты в 
камуфляжных куртках. На пле
чи энтузиастов ложится защи
та сверстников и сотрудников 
вузов от противоправных по
сягательств, они способству
ют профилактике преступле
ний, борясь с хулиганством, 
пьянством, наркоманией и 
вымогательством. За минув
ший год дружинники участво
вали в выявлении более од
ной тысячи трехсот правона
рушений и преступлений, а с 
начала 2008 года - способ
ствовали раскрытию 56 пре
ступлений и выявлению 221 
правонарушения.

Члены отрядов, положи
тельно зарекомендовавшие 
себя и внесшие реальный 
вклад в охрану правопорядка, 
оформлены внештатными со
трудниками милиции. Особен
но отличились студенты таких 
вузов Екатеринбурга как УрГУ, 
УГТУ-УПИ, Уральский государ
ственный педагогический уни
верситет, Уральский государ
ственный университет путей 
сообщения, Уральская госу
дарственная юридическая ака
демия, Уральский государ
ственный лесотехнический 
университет, Уральский госу
дарственный горный универ
ситет.

В то время, как молодые

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Основа основ — экономика...
Вчера одна из ведущих кафедр УГТУ-УПИ - кафедра 
экономики и организации предприятий машиностроения 
отметила свое 75-летие. Образована она была в 1932 году 
ещё в составе Уральского механико-машиностроительного 
института. В довоенные годы она последовательно 
называлась кафедрой организации машиностроительного 
производства, экономики и организации машиностроения, 
экономики, организации и планирования машиностроения.

Основателем кафедры был 
выпускник МВТУ им.Н.Э.Бау
мана Герман Пруденский, ко
торый заведовал ею до1953 
года. Потом он был деканом 
инженерно-экономического 
факультета, а затем - ректо
ром УПИ им.С.М.Кирова. В 
1938 году он и П.Жуков стали 
первыми на Среднем Урале 
кандидатами экономических 
наук.

За время существования ка

борцы добросовестно выпол
няют возложенные на них обя
занности, содействуя органам 
внутренних дел в охране пра
вопорядка, заинтересованные 
в воссоздании студенческих от
рядов и добровольных народ
ных дружин ведомства исполь
зуют все возможности для под
держки инициативных объеди
нений.

В рамках реализации межве
домственной комплексной про
граммы профилактики право
нарушений, рассчитанной на 
2006-2009 годы, ГУВД по Свер
дловской области выступило с 
инициативой создания «Центра 
молодежных (студенческих) 
формирований по охране об
щественного порядка» и разра
ботало устав Центра.

В декабре минувшего года 
состоялся слет студенческих 
отрядов правоохранительной 
направленности, на котором 
было принято решение: Цен
тру содействия студенческим 
отрядам в вопросах профи
лактики правонарушений в 
молодежной среде - быть. 
Центр войдет в состав моло
дежной общественной орга
низации «Свердловский об
ластной студенческий от
ряд».

Такая инициатива будет спо
собствовать привлечению юных 
добровольцев к охране обще
ственного порядка и профилак
тике правонарушений в моло
дежной среде.

Анастасия ЕЛСУКОВА.
МОБ ГУВД

по Свердловской области.

федрой подготовлено более 
6700 инженеров-экономистов 
и экономистов-менеджеров по 
специальности «Экономика и 
управление на предприятиях 
машиностроения». Кроме того, 
кафедра ведет цикл экономи
ческих дисциплин на техничес
ких факультетах вуза.

Особую гордость вызывают 
выпускники кафедры, среди 
которых Герои Советского Со
юза Н.Аникин и В.Бадьин, Ге- 

В ПОНЕДЕЛЬНИК 21 апреля в 
Свердловской области 
стартует Весенняя неделя 
добра, проводимая по 
инициативе министерства 
социальной защиты 
населения.

Сегодня в рядах добровольцев 
в нашей области состоят 100 ты
сяч человек. Знаменательно, что 
в волонтерском движении сегод
ня участвуют не только подрост
ки и молодые люди, как это было 
во времена тимуровского движе
ния. Оно охватило свердловчан 
всех возрастов. К примеру, есть 
добровольцы, которым уже дале
ко за шестьдесят.

Координирует добровольчес
кую деятельность Минсоцзащиты, 
а на территории области органи
заторами движения являются 
территориальные управления со
циальной защиты населения. Так, 
при центрах соцобслуживания 
граждан пожилого возраста и ин
валидов создано 26 доброволь
ческих штабов.

Чем занимаются тимуровцы 
XXI века? Их милосердные дела 
во многом похожи на те, что вы
полняли добровольцы в веке ми
нувшем - они помогают пожилым 
и инвалидам в ведении хозяй
ства, посещают стариков в боль
нице, проводят для них праздни
ки. Взять, к примеру, студентов 
Ревдинского государственного 
педагогического колледжа, кото
рые совместно с Советом вете

■ СПАСИБО!

В беде не остались одни
Сегодня самую сердечную благодарность члену 
правительства, управляющему Северным управленческим 
округом Свердловской области Ивану Ивановичу Граматику 
выражает вся семья Корнеевых.

Любая болезнь - событие не 
из приятных. Так случилось, что в 
семье офицера войсковой части 
№ 32136 старшего лейтенанта 
Алексея Корнеева заболела жена 
Евгения. Диагноз, который ей 
был поставлен врачами ЦМСЧ- 
91, звучал очень серьёзно. Понят
но было одно: если не принять 
быстрых и неотложных мер - 
беды не избежать.

Для разрешения сложной си
туации Алексей Корнеев обратил
ся за помощью к члену правитель
ства, управляющему Северным 
управленческим округом Сверд
ловской области Ивану Иванови
чу Граматику. Обращение по это
му адресу было не случайным. 
Являясь участником многих со- 

рой Социалистического труда 
А.Задорожный, руководители 
крупных уральских предприя
тий и организаций, руководи
тели министерств и ведомств 
зарубежных стран, профессо
ра, заслуженные экономисты 
Российской Федерации.

Кафедра выпускает специа
листов, которые всегда пользу
ются спросом. Большинство 
студентов кафедры еще в про
цессе обучения начинает про
фессиональную деятельность, 
причем, не только в машино
строении, но и в банковской 
сфере, страховых, инвестици
онных и консалтинговых компа
ниях.

Сегодня кафедра активно 
сотрудничает с ведущими про-

■ ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Стартует Некеля добра
■ ИЗВЕЩЕНИЕ

ранов и управлением соцзащиты 
не только взяли шефство над ве
теранами, но и проводят боль
шую исследовательскую работу, 
результатом которой уже стала 
подготовленная к печати книга о 
ветеранах Ревды.

Но, в отличие от тимуровцев, 
сегодняшние волонтеры нацели
вают свою деятельность и на се
мьи риска, детей-инвалидов и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. В школах Сысерти, 
Новой Ляли, Невьянска, Гарей и 
Березовского регулярно прово
дятся классные часы «Доброта 
приносит радость», «Как сделать 
людей добрее», а в школах Ара- 
мили, Среднеуральска, Качкана
ра, Лесного, Асбеста и многих 
других городов проходят Уроки 
добра и Дни вежливости.

Волонтеры Артей стали орга
низаторами проведения район
ного фестиваля экологов, добро
вольцы Богдановичского поли
технического училища провели 
акции «Помоги ребенку-сироте» 
и «Помоги ветерану войны и тру
да», в Гаринском районе активи
сты собрали книги для социаль
ной библиотеки.

Накануне Дня Победы по всей 
области проходят мероприятия в 

вместных проектов руководства 
Северного управленческого окру
га Свердловской области и ко
мандования войсковой части № 
32136, Алексей Корнеев знал о 
том, что Иван Иванович Граматик 
не просто руководитель высоко
го ранга, а прежде всего, человек 
дела и широкой души. Помощь, 
которая оказана части Иваном 
Ивановичем Граматиком, пере
оценить невозможно. За после
дние годы было сделано очень 
много полезных дел, о которых 
знают не только в Свердловской 
области, но и далеко за её преде
лами, в том числе и в Министер
стве обороны России.

Должное участие в судьбе се
мьи Корнеевых было проявлено и в 

мышленными предприятиями 
Свердловской области, совме
стно реализуя программы по
вышения квалификации персо
нала и выполняя научные хоз
договорные работы для повы
шения конкурентоспособности 
предприятий. Сотрудники ка
федры занимаются также вне
дрением локальных проектов, 
ориентированных на решение 
проблем организации труда и 
заработной платы, оператив
ного и стратегического управ
ления производством, управ
ленческого учета и финансово
го планирования бизнеса.

С 2007 года на базе кафед
ры производится набор слуша
телей на Президентскую про
грамму подготовки управлен

честь участников войны и труже
ников тыла - это будет и помощь 
в уборке квартиры, и концерты, и 
вечера встреч, и приведение в 
порядок могил ветеранов, и сбор 
средств для благотворительной 
подписки для тех, кто ковал По
беду.

Добровольческое движение, 
которое проходит в области под 
девизом «От сердца к сердцу», 
год от года крепнет и набирает 
силу. В прошлом году только в 
Весенней неделе добра участво
вали свыше 50 тысяч волонте
ров. Они наводили чистоту в го
родах и весях, выступали с кон
цертами в госпиталях и детских 
домах, собирали игрушки, одеж
ду и книги для ребятишек из ре
абилитационных центров,устра
ивали для них спартакиады и 
конкурсы, посещали дома вете
ранов...

Тысячи добрых дел на счету 
волонтеров, и источник добра и 
милосердия, текущий от сердца 
к сердцу не иссякает. И не иссяк
нет, ведь любой из нас может по
мочь ближнему, обогреть его 
своим теплом.

Спешите делать добро!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

нынешней ситуации. Реакция руко
водителя последовала мгновенно.

Углубленное обследование и 
медицинская помощь была ока
зана Евгении в одном из лучших 
медицинских учреждений Свер
дловской области и России. Се
годня её состояние вселяет на
дежду всей семье Корнеевых на 
благополучный исход.

Критическая ситуация и оте
ческая забота о семье офицера 
по-особому высветили прежде 
всего человеческие качества ру
ководителя. Люди убедились, что 
их ценят и воспринимают, как 
главное достояние государства. 
За это они готовы вдвойне под
держивать таких руководителей, 
благодарить их не только слова
ми, а прежде всего, своими де
лами на благо нашего Отечества.

Александр КИРИЧЕНКО.

22-23 апреля 2008 года созывается Областная 
Дума Законодательного Собрания
Свердловской области для проведения 
очередного третьего заседания.

Начало работы 22 апреля в 10.00 1 в зале засе
даний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей 
Свердловской области;

- О проекте областного закона № ПЗ-221 «Об ис
пользовании средств областного бюджета для осу
ществления полномочий Российской Федерации, 
переданных органам государственной власти Свер
дловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-226 «О вне
сении изменений в Закон Свердловской области «О 
предоставлении отдельных межбюджетных транс
фертов из областного бюджета и местных бюдже
тов в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-224 «О при
знании утратившими силу подпунктов 1 и 2 статьи 2 
Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на игор
ный бизнес»;

- О проекте областного закона № ПЗ-219 «О при
знании утратившей силу части второй пункта 2 ста
тьи 1 Областного закона «О статусе администра
тивного центра Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-227 «О гра
ницах, составе и правовом режиме пригородной 
зоны города Нижний Тагил»;

- О проекте областного закона № ПЗ-225 «О вне
сении изменения в пункт 3 статьи 2 Закона Сверд
ловской области «О социальной поддержке работ
ников государственной системы социальных служб 
Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-223 «О вне
сении изменений в статью 9 Областного закона «О 
защите прав ребенка»;

- О проекте областного закона № ПЗ-222 «О вне
сении изменения в подпункт 5 статьи 6 и подпункт 4 
пункта 6 статьи 7 Закона Свердловской области «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «Об управле
нии государственным жилищным фондом Свердлов
ской области коммерческого использования» (про
ект № ПЗ-170);

- Об Областном законе «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свер
дловской области» (проект № ПЗ-217);

- О проекте областного закона № ПЗ-228 «О гра
ницах, составе и правовом режиме пригородной 
зоны города Сысерти»;

- О даче согласия государственному унитарному 
предприятию Свердловской области «Агентство по 
развитию рынка продовольствия» на совершение 
крупных сделок в 2008 году;

- О согласовании залога движимого имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
государственным унитарным предприятием Сверд
ловской области «Ирбитский молочный завод»;

- Об исполнении Избирательного кодекса Свер
дловской области;

- Об информации Счетной палаты о результатах 
проверки целевого использования средств област
ного бюджета, выделенных в форме субсидий му
ниципальному образованию «город Екатеринбург» 
в 2006 году;

- Об информации Счетной палаты о результатах 
проверки расходования в 2007 году бюджетных 
средств, выделенных на реализацию в Свердловс
кой области приоритетного национального проекта

«Образование», на основании годового отчета 
Министерства общего и профессионального об
разования Свердловской области;

- Об информации Счетной палаты о результатах 
проверки расходования в 2007 году бюджетных 
средств, выделенных на реализацию в Свердловс
кой области приоритетного национального проекта 
«Здоровье», на основании годового отчета Мини
стерства здравоохранения Свердловской области;

- Об информации Счетной палаты о результа
тах проверки расходования в 2007 году бюджет
ных средств, выделенных на реализацию в Свер
дловской области приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье - граж
данам России», на основании годового отчета 
Министерства строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области;

- Об информации Счетной палаты о результа
тах проверки расходования в 2007 году бюджет
ных средств, выделенных на реализацию в Свер
дловской области приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромышленного комплек
са», на основании годового отчета Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области;

- О внесении изменения в приложение к по
становлению Областной Думы от 25.03.2008 г. № 
49-ПОД «О даче согласия государственному уни
тарному предприятию Свердловской области 
«Агентство по развитию рынка продовольствия» 
на совершение крупных сделок в 2008 году»;

- О проекте федерального закона № 16545-5 
«О внесении изменения в статью 14.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (вносит Самарская Губернс
кая Дума);

- О проекте федерального закона № 465863-4 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Фе
дерации об административных правонарушениях» 
(вносит Липецкий областной Совет депутатов);

- О проекте федерального закона № 16275-5 
«О внесении изменений в статью 3 Федерального 
закона «О мировых судьях в Российской Федера
ции» и статью 23 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации» (вносит Верхов
ный Суд Российской Федерации);

- О проекте федерального закона № 26567-5 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
садоводческих, огороднических и дачных неком
мерческих объединениях граждан»(вносит Госу
дарственный Совет Республики Татарстан);

- Об обращении Самарской Губернской Думы 
к Председателю Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову об ускорении принятия проекта фе
дерального закона № 461867-4 «О внесении из
менений в Федеральный закон «О введении в дей
ствие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», внесенного в порядке законодатель
ной инициативы в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации по
становлением Самарской Губернской Думы от 31 
июля 2007 года № 201;

- О постановлении Областной Думы от 
13.03.2007 г. № 384-ПОД «О выполнении област
ной государственной целевой программы «Осу
ществление мер по обеспечению пожарной безо
пасности на объектах областных государствен
ных учреждений социальной сферы в Свердловс
кой области» на 2005-2007 годы»;

- О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Зако
нодательного Собрания Свердловской облас
ти.

ческих кадров по направлени
ям «Экономика и управление на 
предприятии» и «Производ
ственный менеджмент».

Кафедра поздравляет всех 
своих выпускников и партнеров 
с «бриллиантовым» юбилеем и 
желает всем творческих успе
хов и деловых достижений!

(Соб.инф.).

24 апреля 2008 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного второго заседания.

Начало очередного второго заседания Палаты Пред
ставителей в 10.00 в зале заседаний на 14 этаже зда
ния по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предпо
лагается рассмотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «Об использо
вании лесов для ведения охотничьего хозяйства на 
территории Свердловской области»;

- Об информации Счетной палаты о результа
тах проверки использования средств областного 
бюджета, выделенных на реализацию приоритет
ного национального проекта «Доступное и комфор
тное жилье - гражданам России» в 2006 году;

- Об информации Счетной палаты о результа
тах проверки полноты и своевременности поступ
ления в областной бюджет в 2006 году доходов от 
аренды имущества, переданного на праве хозяй
ственного ведения государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области;

- Об информации Счетной палаты о результатах 
проверки использования средств областного бюдже
та, выделенных в 2006 году областным учреждениям 
культуры на проведение капитального ремонта;

- О постановлении Палаты Представителей от 
07.06-2007 г. № 798-ППП «О проведении III обла
стного конкурса среди молодежи образователь
ных учреждений и научных организаций на луч
шую работу «Моя законотворческая инициатива»;

- О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области.
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На душе стало спокойно
& Мы, инвалиды I группы по зрению, Козловы Зинаида 
й Ивановна и Александр Лукьянович, хотим поделиться 
> своими впечатлениями от посещения ортопедического 
і предприятия.

Войдя в вестибюль, мы тяже
ло вздохнули - народу много, 
свободных мест нет. Значит, сто
ять придётся долго. К счастью, 
этого не случилось. Из 10-го ка
бинета вышла женщина, окинула 
очередь внимательным взгля
дом, заметила нас, вежливо по
просила чуть потесниться, чтобы 
освободить нам место, и сказа
ла, чтобы очередь мы не занима
ли, она вызовет сама.

Мы сели. На душе стало спо
койно. Во-первых, отдохнут боль
ные ноги, а во-вторых, не надо 
напрягать зрение, чтобы наблю
дать за очередью.

Люди в белых халатах, 
низко вам поклониться хотим!

Благодарим заместителя госпиталя ветеранов войны Кутузову Татьяну Геннадьевну, заведующего 
отделением № 19 микрохирургии глаза Хабарова Олега Николаевича, врача Дарью Викторовну, старшую 
сестру Анну Петровну, заведующего отделением №30 реабилитационного центра «Снежинка» Юлия 
Борисовича за их чуткое отношение к нам, пожилым людям.

Анна Григорьевна АНДРЕЕВА, 
председатель совета ветеранов войны и труда «КБО» г.Серова Свердловской области.

Лучше — 
горькая редька

«Косметику с грядки» медики рекомендуют как хорошее 
сопутствующее средство по уходу за лицом. Так что, если 
после затянувшегося периода межсезонья ваше лицо 
несколько утратило свежесть и здоровый румянец, 
попробуйте несколько нехитрых рецептов народной 
медицины.

Для сухой кожи подойдет 
маска из семян льна. Две сто
ловые ложки льняного семени 
залейте 400 мл теплой воды и 
подержите на слабом огне пол
часа. Отвар остудите до комнат
ной температуры, окуните в 
него марлю и положите на лицо. 
Через 20 минут марлю снимите, 
тщательно смойте остатки отва
ра с лица теплой водой, а затем 
ополосните его прохладной.

Сухой и увядающей коже по
может маска из редьки. Она ув
лажнит лицо и придаст ему ухо
женный вид. Небольшой кусо
чек редьки натрите на мелкой 
терке, отожмите сок. Соедини
те его со столовой ложкой сме
таны и столовой ложкой меда, 
хорошенько размешайте. Нане
сите на кожу лица в три слоя, 
делая перерывы в пять минут.

ПРОФЕССОРСКИМ ОБХОД

Ожирение, стоп!
?
 Весна всегда провоцирует что-то изменить в своей жизни. 

Например, похудеть. Ведь впереди лето, солнце, пляж. 
Так хочется выглядеть стройной и помолодевшей!

Согласно мировой статистике, 
около 60 процентов населения 
земли страдают от ожирения, а 
желающих похудеть еще больше. 
У нас этим обеспокоены более 54 
процентов населения, причем 
большинство из них - женщины. 
Научно доказано, что лишний вес 
не только портит внешний вид, но 
и становится причиной стрессов, 
неуверенности в себе,а,главное, 
пагубно сказывается на общем 
состоянии здоровья. По данным 
ВОЗ, до 60 лет доживают только 
60 процентов тучных людей, до 70 
- лишь 30, до 80% - всего 10.

Подсчитано: 1 кг жировой мас
сы влечет за собой формирова
ние 300 км (!) дополнительных 
кровеносных капилляров, что 
приводит к излишней работе сер
дца и его быстрому изнашиванию. 
У 80 процентов страдающих ожи
рением имеются патологические 
изменения сердечно-сосудистой 
системы, и в первую очередь - 
повышенное артериальное давле
ние. Даже на начальной стадии 
ожирения атеросклероз встреча
ется у каждого третьего. По мере 
роста массы тела все больше су
живаются артерии сердца. О 
лишнем весе наш разговор с Га
линой Барташевич - ассистентом 
кафедры внутренних болезней 
№1 УГМА.

-Что же такое ожирение?

Когда Галина Петровна Караз- 
невич пригласила нас в кабинет 
и объяснила, что заявления на
пишет за нас сама, а также офор
мит все направления, у нас ка
мень с души упал — не надо ни
кого просить об этом.

Придя на приём вторично, мы 
очень обрадовались, встретив 
столь же внимательного специа
листа в лице Матвеевой Викто
рии Михайловны.

В 105-м кабинете работает 
Сысоева Валентина Алексеевна. 
Всегда очень приятно общаться 
с добрым, внимательным, терпе
ливым человеком,который с по

После того как будет нанесен 
третий слой, подержите маску 
еще 5 минут, затем смойте ее 
теплой водой. (Маска противо
показана при аллергии на про
дукты пчеловодства и чувстви
тельной коже).

Если у вас жирная кожа с рас
ширенными порами сок алоэ ус
транит раздражение и снимет 
воспалительные процессы. Ли
стья срежьте, промойте кипяче
ной водой и в течение десяти 
дней храните в прохладном и 
темном месте. Затем листья из
мельчите и отожмите через 
марлю. Протирайте лицо соком 
несколько раз в день - и уже че
рез неделю будут видны ре
зультаты: кожа очистится, по
свежеет, приобретет красивый 
цвет.

Необходимыми витаминами

-Ожирение - избыточное на
копление жировой ткани в орга
низме, возникающее в результа
те положительного энергетичес
кого баланса. Наиболее точно из
быток жировой ткани в организ
ме отражает индекс массы тела 
(ИМТ) - результат соотношения 
массы тела в кг/рост. Значения 
ИМТ более 25 свидетельствуют 
об избытке массы тела и более 
30 - об ожирении.

-Так ли страшно ожирение 
на самом деле?

-Человек с избыточным весом 
может чувствовать себя вполне 
комфортно в обычной спокойной 
жизни. Если возникает потреб
ность в физической нагрузке, то 
появляются жалобы на одышку, 
дольше восстанавливается нор
мальное дыхание. С возрастом 
проблемы избыточного веса вы
ливаются в конкретные заболева
ния. У пациентов с ожирением 
чаще развиваются рак толстой и 
прямой кишки и предстательной 
железы у мужчин; рак матки, мо
лочных желез и яичников у жен
щин; появляются желчные камни, 
проявляются болезни кожи. 
Очень высок риск хирургических 
и гинекологических вмеша
тельств.

-Что приводит людей к вра
чу?

-Желание измениться и изме

ниманием относится к пробле
мам людей с ограниченными воз
можностями.

Мы безмерно благодарны за 
их сердечное, чуткое отношение 
к нам.

Покидая ортопедическое 
предприятие прямо-таки с про
светленной душой, мы подумали 
- вот бы во всех учреждениях, 
обслуживающих инвалидов, ца
рил дух сердечности и доброже
лательности. И ещё вспомнилась 
добрая давняя традиция, когда на 
дверях кабинетов, особенно 
больниц, были таблички - «инва
лиды по зрению обслуживаются 
вне очереди». Хорошо бы вернуть 
эту гуманную традицию.

С уважением,

семья КОЗЛОВЫХ.

кожу обеспечат питательные 
маски, например, тыквенная. 
40-50 граммов свежей тыквы 
нарежьте кусочками, залейте 
150 мл молока и варите на сла
бом огне десять минут. Немно
го остудите и разомните ложкой 
до состояния кашицы. Теплую 
массу нанесите на кожу лица, 
шеи, зону декольте и оставьте 
на 20 минут.

Более подтянутой кожу сде
лает желатиновая маска. Чай
ную ложку желатина залейте 
100 г молока или сливок, ос
тавьте на ночь. Утром подогрей
те смесь, помешивая, до полно
го растворения желатина. В теп
лую смесь добавьте чайную 
ложку меда и чайную ложку гли
церина. Нанесите на кожу лица 
и оставьте на 15 минут, после 
этого смойте теплой водой и 
ополосните лицо холодной. 
Приготовленная маска может 
храниться в холодильнике до 5 
дней.

По материалам 
интернет-сайтов.

нить свою жизнь. На прием при
ходят люди уже с четкой мотива
цией: кто-то хочет заключить 
брак, кто-то сохранить семью, 
кто-то получить новую работу. 
Лишние килограммы человек на
чинает сбрасывать потому, что в 
новом облике рассчитывает обре
сти ряд преимуществ. Мотив - 
едва ли не основной секрет успе
ха в борьбе с лишними килограм
мами, все остальное - дело тех
ники.

-Можно ли похудеть навсег
да?

-Да, мои пациенты именно так 
и худеют, не торопясь, теряя 
граммы, а не десятки килограм
мов, но навсегда. Для этого мы 
меняем образ жизни, пищевые 
привычки и пищевое поведение. 
Ставим перед собой достижимые 
цели и потихоньку, шаг за шагом 
идем к ним. И получаем резуль
тат - нормализуется индекс мас
сы тела, повышается самооцен
ка, улучшается здоровье. Вооб
ще, чем лучше человек видит 
цель, тем сильнее он к ней стре
мится. Кто-то на видное место 
вывешивает фотографию, где он 
был стройным, а кто-то, наобо
рот, с самым своим «толстым» 
изображением, кто-то платье, 
которое пока мало. Делу очень 
помогает радость от маленьких 
промежуточных побед. Первые 
потерянные граммы, первые ком
плименты от окружающих, что вы 
помолодели и постройнели. Эмо
ции радости обязательно сопро
вождаются повышением настро

Областная
Газета 19 апреля 2008 года

Пациент подсказан — врач сделал
Больше 150 авторских программ «Медицинский городок» 
врача ГКБ №40 Игоря Хлынова вышло в радиоэфир с 
2005 года. Каждый вторник кандидат медицинских наук с 
15 до 16 у микрофона. Собственный отпуск, праздничные 
дни, выпавшие на время эфира - для доктора Хлынова не 
повод отменить радиоприем пациентов.

Идею выступать на радио 
подсказала слушательница гас
трошколы при больнице, которая 
пользуется большим спросом. 
Пациентка, сказав несколько 
комплиментов по поводу каче
ства беседы с больными людь
ми, добавила: «Почему бы вам не 
попробовать нести эти знания в 
более широкую аудиторию - че
рез радио?»

На Православном радио ему 
дали 20 минут эфира. Сначала 
программу записывали заранее, 
но поскольку ни оговорок, ни дру
гого брака не было, решили ра
ботать в прямом эфире. Когда 
стало ясно, что доктора слуша
ют, увеличили время вещания до 
40 минут.

Структурно передача делится 
на две части: ответы на звонки и 
рассказ о каком-либо заболева
нии. Отвечает на вопросы либо 
сам Игорь Борисович, либо при- 

КРАСОТА!

Мы теперь УГРИ осилим
пилинг, пилинг, пилинг...

1 «Ай да крем!» - кричала Маргарита, 
» радуясь помолодевшему после 
■ ■ волшебного крема Азазелло лицу.

Увы, современные барышни 
приобрести в аптеке или дорогом 

( бутике столь чудодейственный 
«желтый жирный крем» в золотой 
коробочке вряд ли смогут. А вот для 

' , того чтобы «тонкая вертикальная 
морщинка, перерезавшая 
переносицу... бесследно пропала, 

исчезли и желтенькие тени у висков и 
две чуть заметные сеточки у наружных 
углов глаз, кожа щек налилась ровным 
розовым цветом, лоб стал бел и 
чист...», пожертвовать они готовы 
многим. О том, как преобразиться 
весной без жертв рассказывает 
дерматокосметолог Елена Иванова.

-Состояние организма, гормонального 
фона, заболевания внутренних органов, 
прежде всего, отражаются именно на коже. 
Поэтому я своих пациенток, скажем, с на
рушениями цикла обязательно направляю 
к гинекологу. После того как коррекция 
проведена, лицо уже выглядит лучше.

-То есть первое, что должен сделать 
косметолог, когда к нему обращают
ся...

-... спросить о проблемах, заболевани
ях, исключить возможность какой-либо 
хронической инфекции, а потом уже пере
ходить к лечению кожи.

-У каждого возраста свои проблемы?
-У подростков, чаще, - акне - угревая 

болезнь или ее последствия в виде рубцов 
и пятен. Чем раньше начинать лечение, тем 
оно будет проще. Причины акне разные: на- 
следственнбсть, нарушения гормонально
го фона, заболевания, характер и строение 
сальных желез, качество вырабатываемого 
жира, повышенная секреция мужских гор
монов или повышенная чувствительность 
рецепторов к ним, микроорганизмы, живу
щие на коже... Лечение должно быть направ
лено на устранение всех причин.

Основное лечение угревой болезни кос
метологом - пилинги: процедура, при ко
торой с помощью фруктовых кислот и раз

личных химических веществ отшелушива
ется верхний слой кожи, железы очищают
ся, выравнивается кожа, снимаются вос
паления, рассасываются застойно-синюш
ные пятна. Пилинги бывают поверхност
ные, поверхностно-срединные, срединные 
и глубокие. Выбирают тот или иной в зави
симости от проблем кожи.

-А противопоказания?
-К поверхностным пилингам - вообще 

никаких, настолько щадящая процедура. 
Только во время беременности лучше их 
избегать: реакция может быть непредска
зуемой. Безусловно, онкология, болезни 
крови... Для срединных и глубоких - ост
рые воспалительные заболевания: допол
нительный стресс организму в такой пери
од ни к чему. Особое внимание к герпесу: 
проводить процедуру можно через неделю 
после того, как все прошло, чтобы не раз

нести инфекцию по лицу.
Срединные и тем более глубокие мож

но проводить в осенне-зимние-весенний 
период, в нашем климате до мая. Воздей
ствие солнечных лучей на свежую кожу мо
жет привести к пигментации, поэтому не 
рекомендуется солярий: за месяц до нача
ла процедур, во время и месяц после.

-Как еще можно бороться с угрями?
-Например, мезотерапия - лечение с 

помощью инъекций. Сейчас используют 
очень хорошие препараты, содержащие 
большое количество витаминов, микроэле
ментов и гиалуроновую кислоту.

-У дам среднего возраста упор де
лается на профилактику старения?

-Во-первых, важен уход. Так же как и в 
молодости. Уход - это очищение, увлажне
ние и питание. Обязательно утром и вече
ром нужно умываться специальным сред

ения, а раз настроение хорошее, 
значит, и мышечный тонус повы
шен, и есть не так хочется. Люди 
начинают заниматься спортом и 
впервые за многие годы начина
ют испытывать «мышечную ра
дость». Как в детстве, когда тело 
тебе беспрекословно подчиняет
ся, и ты чувствуешь каждую кле
точку. Помогает достичь резуль
тата и тщательное ведение пище
вого дневника! Когда человек на
чинает анализировать съеденное, 
он более ответственно относится 
к еде. У него на тарелке уже не 
появляется что попало. Большую 
роль здесь играет, конечно, от
каз от вредных привычек.

-А что должно быть на та
релке?

-Да много чего! Мы же не го
лодать собираемся, а худеть. Я 
предлагаю диету, в которой 
уменьшена энергоценность раци
она за счет углеводов, легкоус
вояемых жиров (в основном жи
вотных) при нормальном или не
значительно повышенном содер
жании белка, ограничение сво
бодной жидкости до 1,2-1,5 л в 
сутки, поваренной соли 5-10 г и 
возбуждающие аппетит продукты 
и блюда. Пища теплая, блюда го
товят вареные, тушеные и запе
ченные. Режим питания дробный, 
5-6 раз в день. Не более 1800 ккал 
в день. Особое внимание уделя
ется ограничению употребления 
продуктов с высокой энергети

Материалы страницы подготовили Наталья ПОДКОРЫТОВА и Ирина ВОЛЬХИНА.

глашает коллег. Например, ин
фекционист Оксана Гуляева го
ворила о прививках, о современ
ных взглядах на вакцинопрофи
лактику, выступали неврологи, 
терапевты,кардиологи. Интерес
ны разные специалисты, ведь по
чти всегда тему определяет слу
шатель.

-Врачи не боятся микрофо
на?

-Им приходится постоянно 
объяснять одни и те же постула
ты каждому пациенту, так что 
разговорная практика присут
ствует у всех. Здесь другая про
блема: как при глубоких позна
ниях остаться понятным для лю
бого человека, а не только в ме
дицинской среде. Я убежден, что 
любую проблему можно объяс
нить доступно и с точки зрения 
медицины корректно, правильно.

Радиопациенты Игоря Хлыно
ва - люди активного возраста, 

ческой ценностью, но бедных ви
таминами и микроэлементами, 
например, жир, сахар и алкоголь.

Рекомендуется обратить вни
мание на адекватный диурез и 
нормальное опорожнение кишеч
ника. Человек должен различать 
понятия «голод» и «сытость», что
бы «не заедать» свои проблемы. 
Конечно, от чего-то в этот период 
приходится отказываться, но су
ществуют так называемые «вкусо
вые стимулы», например, кусочек 
горького шоколада, которые по
могают преодолеть тягу к слад
кому. Можно себя поощрить, ку
пить себе обновку, да если еще 
на размер меньше, то и вообще 
праздник устроить. Себя похва
лить, перед зеркалом повертеть
ся, своей появившейся стройно
стью полюбоваться. От дорогих 
людей комплименты послушать!

-В процессе похудения мо
гут появиться какие-то пробле
мы со здоровьем?

-Худеть необходимо под на
блюдением врача, который в слу
чае необходимости направит вас 
к узким специалистам: эндокри
нологу, гастроэнтерологу, тера
певту.

-Похудение без спорта не
возможно, так ведь?

-Я рекомендую активный об
раз жизни: пешие прогулки, аэро
бику, фитнес, самые различные 
танцы, плавание, лыжи, коньки, 
кому-то подойдет лечебная физ
культура.

-Все ли смогут добиться ре
зультата и похудеть?

-Все. Нет недостижимой цели 
- есть «ленивые пациенты» и «не
убедительные врачи»!

Марина СТАРОСТИНА.

многие с высшим образованием. 
Чаще всего, конечно, женщины, 
ответственные за стариков и де
тей, которые к тому же полный 
день загружены на работе. Сло
вом, обычные горожане, у кото
рых много вопросов о здоровье.

-К сожалению, в последнее 
десятилетие коммерциализиро
валось всё, что связано с этой

ПРЕДУПРЕДИТЬ________ _______________ ______________

Питание —
один из методов лечения

>
 Особенно при заболевании туберкулезом, 
утверждают врачи Свердловской области.

Часто плохой, некачественный рацион вкупе 
с другими причинами может в результате привести 
к страшному заболеванию. Связано это с тем, что 
ослабленный недоеданиями, к примеру, иммунитет 
не может противостоять инфекции. Диеты, лишаю
щие человека необходимого количества аминокис
лот, белка, могут сослужить недобрую службу. «Без 
качественного питания вылечить пациента невоз
можно, - говорит главный внештатный специалист- 
фтизиатр минздрава Свердловской области Ольга 
Нечаева. - Пища должна быть насыщена белками и 
витаминами. Кроме того, больной получает огром
ное количество препаратов, которые без полноцен
ного питания просто не усвоятся, а для желудочно- 
кишечного тракта это чревато проблемами».

В Свердловской области, благодаря сотрудничеству 
минздрава с ВОЗ уже несколько лет пациенты раз в 
месяц получают продуктовые наборы, благодаря чему 
врачи надеются чаще выявлять случаи туберкулеза. Это 
особенно важно, если учесть, что Свердловская об
ласть - лидер в России по заболеваемости. Здесь на 
учете состоят двенадцать тысяч человек без учета лиц, 
находящихся в местах лишения свободы. В продоволь
ственную корзину входят крупы, мука, растительное 
масло, сгущенное молоко. «Бороться с туберкулезом 
приходится долго и педантично, - говорит замести
тель министра здравоохранения Свердловской обла
сти Диана Михайлова, - поэтому одна из главных за
дач медицинских работников - сформировать у паци
ентов приверженность к лечению».

Ирина ВОЛЬХИНА.

Не пен отраву!
Проблема острых отравлений в быту среди жителей 
Свердловской области не теряет своей актуальности. По 
сравнению с 2006 годом, когда от острых бытовых 
отравлений скончались 879 человек, в году минувшем 
цифры смертности выросли более чем на двадцать 
процентов. В 2007-м в области зарегистрировали 1038 
случаев смерти.

Почти семьдесят процентов 
бытовых отравлений - резуль
тат умышленного употребления 
«химии»... Более трети всех слу
чаев совершаются, чтобы свести 
счеты с жизнью.

Чаще всего люди отравляют
ся лекарствами, алкоголем, то
варами бытовой химии, наркоти- 

сферой. Навязчивая реклама 
провоцирует на необдуманные 
покупки лекарственных препара
тов, приборов, эффективность 
которых не доказана. Нередко 
врачи рекомендуют препараты, 
способы, технологии, чтобы от
работать бонусы фармфирм. 
Православное радио - един
ственное из СМИ, которое живет 

ками. Исключений в печальной 
статистике нет: страдают и жен
щины, и дети до четырнадцати 
лет, и те, кому за далеко за пять
десят...

Чтобы предупредить новые 
случаи отравлений служба Рос
потребнадзора рекомендует:

■ приобретать алкогольную 

за счет пожертвований, а не за 
счет рекламы, а значит, не отра
батывает чей-то заказ. Люди это 
чувствуют! И их искренний инте
рес, отклики, живые, сердечные 
помогают мне работать.

-Правда, что вы отказались 
от вознаграждения за работу 
в эфире?

-Да, отказался в пользу хра
ма от тех небольших денег. Мне 
просто нравится это дело. А не
давно придумал для себя еще 
одно занятие - беседы со школь
никами. В классе, где учится моя 
старшая дочь, мы говорили о 
здоровом образе жизни с 12-13- 
летними сорванцами. Общества 
«Знание» больше нет, но ведь ни
куда не делась необходимость 
говорить с детьми о простых и 
правильных вещах, воспитывать 
уважение к своему телу и душе. 
Для меня была огромная радость, 
когда ребята начали задавать 
вопросы. Значит, им стало ин
тересно и они что-то вынесут по
лезное для себя из нашего об
щения.

Марина РУВИНСКАЯ. 
Фото автора.

ством, подходящим именно вашей коже. 
Нельзя использовать гель для умывания для 
жирной кожи, если у вас комбинированный 
тип. Если в молодом возрасте достаточно 
хорошо вымыть кожу и увлажнить, то с воз
растом все большее значение приобрета
ет питание. Народные средства хороши в 
сочетании с профессиональным уходом.

К салонному уходу относятся маски, 
массажи, тонизирующие аппаратные про
цедуры, витаминные коктейли, фототера
пия. Эффект - улучшается выработка кол
лагена, за счет чего подтягивается кожа, 
расширяются сосуды, улучшается крово
снабжение, а стало быть и питание кожи.

-Наверное, самое страшное для 
женщины слово - морщины. Что посо
ветуете?

-Морщины бывают статические и ми
мические. Мимические появляются, ког
да, например, человек улыбается. Стати
ческие заметны даже если лицо спокойно. 
Больше всего морщин на лбу, вокруг глаз, 
где появляются «гусиные лапки», когда че
ловек улыбается, меньше - в области но
согубного треугольника и подбородка.

Лечение морщин - введение ботулоток
сина, «замораживающего» мышцы. Они пе
рестают сокращаться, морщинки выравни
ваются. Процедуры в среднем хватает на 
восемь-десять месяцев. Полностью блоки
ровать мышцы не стоит: лицо должно быть 
"живым". После окончания действия пре
парата остается мышечная память и мими
ческие морщинки какое то время не появ
ляются. Не стоит с ним экспериментиро
вать людям с различными нервными забо
леваниями, такиріи как парез лицевого не
рва, воспаление троичного нерва...

Можно попробовать контурную пласти- м 
ку - методику заполнения морщин с помо
щью различных препаратов, созданных на 
основе гиалуроновой кислоты или колла
гена. Эффекта хватает до восьми меся
цев, потом постепенно препарат рассасы
вается и морщинка контурируется.

-А женщины старшего возраста об
ращаются за советом?

-Реже. У пожилых наблюдается уже вы
раженное снижение тонуса мышц лица, 
которые тянут за собой кожу и приводят к 
деформации лица, шеи и зоны декольте. В 
этом возрасте консервативными метода
ми добиться хороших результатов практи
чески не удается. Пластическая операция 
- единственная возможность радикально 
устранить проблему. Тщательный уход 
улучшает внешний вид кожи, делая ее све
жей и здоровой.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

продукцию исключительно в ма
газинах;

■ покупая товары бытовой хи
мии, внимательно изучать инст
рукцию на русском языке;

■ хранить домашние аптечки 
в недоступных для детей местах;

■ не использовать угарный газ 
как средство обогрева помеще
ний;

■ при тяжелых и депрессивных 
состояниях воспользоваться «те
лефонами доверия» (экстренная 
психологическая помощь) - 
371-03-03; «Анима» - 347-77-00.

Информация Управления 
Роспотребнадзора 

по Свердловской области.
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«Благотворительность ничто 
без милосердия!»

В Екатеринбурге состоялась Всероссийская научно- 
практическая конференция «Технология организации 
патронажных служб и служб милосердия. Опыт, проблемы и 
перспективы», организованная министерством социальной 
защиты населения Свердловской области совместно с 
Екатеринбургской епархией и благотворительным фондом 
«Милосердие».

Еще лет десять-пятнадцать 
назад невозможно было и пред
ставить себе столь тесное со
трудничество между религиоз
ной организацией и государ
ственными учреждениями. А се
годня нет ничего удивительного 
в том, что священнослужители и 
работники социальных служб со
бираются вместе для того, чтобы 
более эффективно решать набо
левшие проблемы нашего обще
ства.

И священнослужители, и со
циальные работники делились 
опытом работы. На третий день 
участники конференции ездили в 
Боданович, где общались с по
жилыми людьми, которых обслу
живают на дому, и с инвалидами.

Открывая эту конференцию в 
зале духовно-просветительского 
центра Екатеринбургской епар
хии, архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий 
сказал:

-Задачи русской православ

ной церкви во многом совпадают 
с задачами социальных служб. 
Наша церковь всегда была на за
щите обездоленных и стражду
щих, и мы никогда не прекраща
ем заботу о людях, нуждающихся 
в помощи. Сегодня только в Ека
теринбурге мы ежедневно кор
мим в благотворительных столо
вых около двух тысяч человек. 
Давно уже никого не удивляет 
присутствие в домах престаре
лых и интернатах наших священ
ников и сестер милосердия.

Еще в 2002 году между Екате
ринбургской епархией и Минсоц
защиты было подписано согла
шение о сотрудничестве, а в про
шлом году аналогичное соглаше
ние подписано и с областным 
министерством здравоохране
ния. И вот теперь врачи, священ
нослужители и социальные ра
ботники готовы более тесно ра
ботать в единой связке.

-Нужно разделять такие поня
тия, как «благотворительность» и

«милосердие» - заявил с трибу
ны доктор медицинских наук, 
проректор по науке и развитию 
Уральского гуманитарного инсти
тута, священник Сергей Вогул- 
кин. - В дореволюционной Рос
сии начала XX века очень разви
та была благотворительность, а 
вот истинного милосердия - «ми
лости сердца» - было мало, и это 
привело к социальному взрыву и 
революции. В Советском Союзе 
частная благотворительность

была запрещена законом в 1929 
году. После развала СССР она 
возродилась, но при этом зачас
тую была далека от истинного 
милосердия, становясь порой 
всего лишь воплощением амби
ций бизнесменов и политиков. 
Наша сегодняшняя задача - воз
рождать не только благотвори
тельность, но и милосердие, ко
торое немыслимо без духовнос
ти и веры.

Значит ли это, что благотво

рительность не нужна? Нет, ко
нечно. Просто она должна идти 
от сердца и способствовать ду
ховному возрождению людей, а 
не воспитанию в них иждивенче
ства.

Это подтверждают и соци
альные работники. Они отмеча
ют, что есть категория социаль
но пассивных граждан, для кото
рых иждивенчество - норма жиз
ни, и в работе с такими людьми 
нужна не только практическая 
помощь, но и помощь духовная.

Не менее важен и институт се
стер милосердия, который в Рос
сии имеет давние традиции.

-Этот институт, имевший ог
ромную историю в дореволюци
онной России, в советское вре
мя, к сожалению, почти утрачен, 
- рассказывает Ирина Левина, 
директор Свердловского облас
тного медицинского колледжа, 
специалист по сестринскому 
делу. - У нас даже выпускницы 
одно время именовались не «ме
дицинскими сестрами», а «меди
цинскими техниками». Чувствуе
те разницу? Функции настоящих 
медицинских сестер не должны 
сводиться к медицинским проце
дурам, они должны оказывать 
больным психологическую по
мощь, поддержку. Должны вра

чевать. Сегодня, к сожалению, 
этого еще нет. Опрос медицинс
ких сестер показал, что для них 
важнее именно функция, выпол
нение медицинских процедур, 
нежели врачевание душ. А усу
губляется эта ситуация еще и 
тем, что на 30 000 ставок меди
цинских сестер в Свердловской 
области приходится чуть более 
15 000 физических лиц, работа
ющих по этой специальности - 
почти все «совмещают», а значит 
- не имеют возможности оказы
вать больным должное внимание. 
Чтобы изменить эту ситуацию, 
мы - врачи и педагоги - всячес
ки приветствуем возрождение 
института сестер милосердия, 
которые совмещают в себе ме
дицинские знания со стремлени
ем к состраданию.

Возрождение - вот ключевое 
слово, которое связывало все вы
ступления на этой конференции. 
Возрождение милосердия, семьи, 
традиций. И если цель совпада
ет, то государственные учрежде
ния и православные приходы мо
гут реализовывать ее вместе.

В резолюции, принятой по 
окончании конференции, отмеча
ется, что российское общество 
сейчас переживает тяжелый ду
ховно-нравственный кризис, свя
занный и с деформацией семей
ных отношений и с появлением 
значительного числа людей, ока
завшихся за чертой бедности. 
Для преодоления этого кризиса 
участники конференции предла
гают всем активнее поддержи
вать социальные проекты.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: дискуссия в 

зале конференции.
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Обер поймала кураж

■ ПИСЬМО ВЕТЕРАНА

Послелняя просьба

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) - 

«Динамо-Энергия» (Новоси
бирск) - 104:71 (22:21,26:16, 
31:24, 25:10).

«УГМК»: Тейлор - 6, Кузина 
- 9, Груда -13, Харроуэр - 7, 
Нолан - 12; Рахматулина - 7, 
Водопьянова - 4, Обер - 14, 
Джонс -14, Абросимова -18.

«Динамо-Энергия»: Гейтер 
- 12, Попова - 2, Аликина - 7, 
Фердинанд-Харрис - 14, Мар
ченко - 10; Берзегова - 0, Тока
рева - 5, Хазова - 8, Мелентье
ва - 12, Монаенкова - 1.

Счёт в серии - 1:0.
Выйдя после трёхлетнего пе

рерыва в плей-офф, сибирячки 
выполнили поставленную на се
зон задачу. И получив в сопер
ники уже в первом раунде клуб 
из «большой тройки» в дебюте 
матча динамовки не выглядели 
обречёнными. Стартовые 6:0 
подопечные Виктора Кухаренко 
к середине первой четверти 
превратили в 10:10, а затем и 
вовсе вышли вперёд - 12:13. В 
начале второй 10-минутки гости 
добились максимального пере
веса - 22:26, но затем Аброси
мова и Обер обеспечили семи
очковый рывок «лисиц», поло
живший начало итоговому раз
грому.

Последний шанс у «Динамо- 
Энергии» был в середине тре
тьего периода, когда после 
«трёшки» экс-екатеринбурженки 
Хазовой счёт стал 59:55, но на 
большее сибирячек не хватило. 
Тем более, что поймала кураж 
героиня «бронзового» матча Ев
ролиги Обер (4 из 5 точных брос
ков из-за дуги). Кстати, в пер-

вом перерыве на табло ДИВСа 
показали последние секунды 
игры с «Буржем», закончившие
ся фантастическим дальним 
броском француженки.

В концовке, когда исход 
встречи стал очевиден, Куха
ренко дал поиграть резервис
там, что и предопределило ито
говую разницу в счёте.

Виктор Кухаренко, главный 
тренер «Динамо-Энергии»:

-Понимая разницу в классе, 
мы хотели по мере возможнос
ти дать отпор хозяевам, но 
очень неудачно провели в обо
роне вторую половину, а забить 
ничего не могли, особенно 
«большие» - Аликина и Гейтер. 
Имеющая по итогам регулярно
го чемпионата лучший в супер
лиге процент попадания 3-очко- 
вых Попова провела худшую 
игру в сезоне.

Лоран Буффар, главный 
тренер «УГМК»:

-Следующий матч после 
«Финала четырёх» Евролиги 
всегда играть очень сложно, тем 
не менее, мы смогли частыми 
заменами сохранить высокий 
ритм игры. Если бы нам не уда
лось нейтрализовать Марченко 
и Фердинанд-Харрис, то исход 
встречи не был бы так очевиден.

Результаты других матчей: 
«Спартак» (Мо) - «Динамо» (К) - 
97:56 (счёт в серии - 1:0), БК «Мос
ква» - «Вологда-Чеваката» - 74:70 
(1:0), ЦСКА - «Надежда» - 89:62 
(1:0).

Вторые матчи пройдут 19-го 
(«Вологда» - «Москва») и 20 
(все остальные) апреля.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Прошу оказать помощь в получении 
двухкомнатной квартиры, чтобы я мог пожить 
в человеческих условиях в последние годы 
моей многотрудной солдатской жизни. 
Вероятно, это последняя моя просьба перед 
закатом дней.

63 года назад, в такие же апрельские дни по
бедного 1945 года, 2-я гвардейская танковая ар
мия на Первом Белорусском фронте громила фа
шистские войска на подходе к городу Кюстрину на 
Одере. Я был санитаром в ОРМУ-84. Госпиталь 
роты несколько раз обстреливался фашистскими 
танками, блуждавшими в окружении наших войск.

...Когда началась война, хотел пойти доброволь
цем, хотя был снят с военного учета по состоянию 
здоровья. Наконец мою просьбу выполнили: в июне 
1942 года был зачислен в формировавшийся в Ир
бите Второй мотострелковый батальон 19-й мото
стрелковой бригады. В сентябре после военных 
лагерей нас срочным маршрутом из резерва глав
ного командования доставили на Калининский 
фронт под город Белый. В декабре наш мехкорпус, 
разгромив танковую эсэсовскую дивизию «Викинг», 
после семи дней боев, прорвав окружение, зани
мал оборону в деревне Сверкуны до 20 февраля 
1943-го. В окружении, в самый мороз, замерзал до 
костей, в снежных окопах шинель примерзала к 
земле. Был контужен, но помог выйти из окруже
ния комсоргу батальона Володе Малыгину. Был на
гражден медалью «За отвагу», которую вручили в 
августе 1943 года.

С июня 1943 года принимал участие в боях на 
Курско-Орловской дуге за освобождение Белгоро
да, Харькова, Красногорода, Кременчуга.

2 октября 1943 года мехкорпус форсировал 
Днепр. В составе войск Второго Украинского фрон
та с тяжелыми боями преследовали огрызавшихся 
фашистов до Кировграда. После контузии оставал
ся в батальоне. Из боев вывели в конце декабря 
1943 года. Остановились на получение боевой тех
ники и солдат в Павлограде до июня 1944 года. На 
Второй Белорусский фронт подбросили наш бата
льон в конце июня 1944 года. Освобождали Слуцк, 
Барановичи, Слоним, Брест.

2 августа 1944 года наш 2-й мотострелковый ба
тальон вступил на польскую землю в составе Вто
рой Гвардейской танковой армии Первого Бело-

русского фронта. В середине октября 1944 года 
после контузии лечился в госпитале ОРМУ-84 и был 
зачислен в санитары. Демобилизовался в начале 
октября 1945 года.

Награжден: орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За от
вагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Вар
шавы», «60 лет освобождения Белоруссии», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», «За доблестный и самоот
верженный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.», медалью Жукова, семью юбилей
ными медалями, медалью «Ветеран труда», знач
ком «Отличник народного просвещения», званием 
«Персональный пенсионер».

Избирался депутатом Сталинского районного 
совета рабоче-крестьянских и красноармейских 
депутатов второго созыва 1935 года в Свердловс
ке; Талицкого районного Совета депутатов трудя
щихся в 1953, 1955, 1959, 1961 годах.

До войны трудился техником телеграфа на стан
ции Куйбышевка-Амурская. В 1938 году был при
знан на работе стахановцем, награжден бесплат
ной путевкой в Кисловодск.

С декабря 1945 года работал в Талицком испол
коме райсовета до выхода на пенсию в 1976 году. 
После - 12 лет в районной организации общества 
«Знание».

Каждый день внушал себе, что контузии не бо
лят. Но в голове звенело и переливались искры, 
плохо было со зрением, испортился слух, перенес 
инфаркт, получил инвалидность III группы.

После смерти жены в связи с ухудшением здо
ровья был вынужден сдать неблагоустроенную 
квартиру (не было воды и отопления), которую за
нимал в Талице, и переехать к дочери. С октября 
1998 года живу у дочери, работавшей учительни
цей в Екатеринбурге. Помогаю воспитывать вну
чек, а теперь и правнука.

С 2004 года (четыре года чиновники не хотели 
ставить меня в очередь) состою в очереди на квар
тиру в Ленинском районе Екатеринбурга. Живем в 
страшно стесненных условиях: на 41 квадратном 
метре общей площади пятеро взрослых и пятилет
ний ребенок, которому каждую минуту надо бегать 
и прыгать. Передвигаемся впритирку друг к другу, 
пережидая один другого. Ни у кого нет своего угла.

Все мы разного возраста и интересов, не можем 
заняться своим делом из-за того, что нет места, 
где присесть.

Удивительная ситуация: три года с боями шел и 
дошел до Берлина, а сейчас, через 63 года после 
Победы, четыре года не могу преодолеть равноду
шие упорных чиновников, чтобы дожить остаток 
дней в мало-мальски сносных'условиях под при
смотром своей семьи...

Бывший председатель правительства РФ гос
подин Фрадков обещал обеспечить квартирами 
инвалидов Великой Отечественной войны к 60-ле- 
тию Победы. Ныне год 65-летия великих побед под 
Сталинградом и на Орловско-Курской дуге - и сно
ва обещания главы правительства обеспечить ин
валидов войны квартирами.

Надо слово держать! В Ленинском районе моя 
очередь как была 28, так и застыла. Глава района 
пожелал мне здоровья, и через 4-5 лет до меня 
дойдет очередь: правительство выдает по 4-5 квар
тир в год. А ведь мне уже 93 года!

За минувший год ушли из жизни более шести 
тысяч ветеранов и инвалидов Великой Отечествен
ной войны и тружеников тыла. Хочется еще пожить 
в нормальных человеческих условиях. Я стар, мне 
нужен покой, тишина, но у меня нет своего угла, 
где я мог бы отдохнуть. В шесть утра внучки встают 
на работу, правнук в садик, и тишины уже нет... 
Вечером делают домашние дела, до полуночи все 
заняты, а я не могу уснуть.

Мне нужен отдых. Я каждый день как в бой. Свет 
бьет по голове, а мне нужна темнота. Неужели я не 
заслужил своей жизнью - участием в войне, 40- 
летним трудовым стажем - достойных условий жиз
ни?

Мы все оставляем живым. С семьи начинается 
Родина. Семьи моих внучек надо укреплять. Одна 
из них будет досматривать за мной, я ведь сам не 
могу даже обед разогреть. Поэтому и прошу двух
комнатную квартиру.

У меня слезы из больных глаз, а внук видит и 
утешает: «Не плачь, деда!»...

Павел Меркурьевич АВДЕЕВ, 
инвалид Великой Отечественной войны, 

персональный пенсионер.
НА СНИМКЕ: Павел Авдеев в мае 1945 года.

ОТ РЕДАКЦИИ: Так уж повелось, 
что чем ближе великая памятная 
дата - 9 мая, всё чаще мы возвра
щаемся к теме грозных военных 
лет. Вот и ещё раз повеяло на нас 
знобящим дыханием войны, обна
жило суровую память.

Две сотни строк - и перед нами, 
как на ладони, незамысловатая 
судьба фронтовика, одна из многих, 
положенных в фундамент биогра
фии страны.

Мы отправили письмо ветерана в 
администрацию г.Екатеринбурга и 
попросили оказать прямое содей
ствие в решении его проблемы. Хо
телось бы получить обнадёживаю
щий ответ до наступления даты 
63-й годовщины со дня Победы в 
Великой Отечественной войне.

Дверью не хлопнули
ВОЛЕЙБОЛ

«Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) - «Газпром- 
Югра» (Сургут) - 1:3(19:25, 
15:25, 25:20, 18:25).

Последний матч «Локомоти
ва» в суперлиге собрал едва ли 
сотню зрителей. Встреча не 
имела турнирного значения, и на 
первый план вышло желание за
вершить сезон на мажорной 
ноте. И преуспели в этом гости.

С первых розыгрышей они 
бились в защите за каждый мяч, 
нивелировав тем самым пере
вес железнодорожников в игре 
на блоке. Счёт в первых двух 
партиях быстро рос в пользу си
биряков, а наша команда очки 
набирала лишь эпизодически, в 
основном - благодаря ошибкам 
соперника.

Справиться с Шулеповым и 
Багутским, терроризировавши
ми защиту хозяев, нашим игро
кам удалось только в третьем 
сете. Лидеры «Газпрома» почув
ствовали усталость (сибиряки, в 
отличие от «Локомотива», весь 
матч провели без замен), сба
вил скорость передач связую
щий Хабибулин и партия оста
лась за уральцами. Однако, от
дохнув за двухминутный пере
рыв, гости попросту «разорва
ли» екатеринбуржцев в четвёр
том сете.

Результаты других матчей: «Ис
кра» - «Урал» - 3:1, «Югра-Само- 
тлор» - «Динамо-Янтарь» - 3:1, 
«Факел» - «Локомотив-Белогорье» 
- 3:0, «Локомотив» - «Динамо» - 
0:3, «Динамо-ТТГ» - «Ярославич» -
3:0.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЭТАПА
И В п Р/П О

1 «Искра» (Одинцово) 22 19 3 60-19 55
2 «Динамо» (Москва) 22 19 3 59-19 55
3 «Локомотив» (Новосибирск) 22 15 7 53-31 44
4 «Динамо-ТТГ» (Казань) 22 15 7 50-32 44
5 «Урал» (Уфа) 22 11 11 47-48 33
6 «Локомотив-Белогорье» (Белгород) 22 11 11 39-47 29
7 «Факел» (Новый Уренгой) 22 9 13 36-46 27
8 «Газпром-Югра» (Сургут) 22 8 14 36-47 27
9 «Ярославич» (Ярославль) 22 7 15 35-49 25
10 «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) 22 9 13 33-51 25
и «Динамо-Янтарь» (Калининград) 22 6 16 32-50 21
12 «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 22 3 19 22-61 И

Теперь «Искра» и «Динамо» 
в сериях до трех побед опре
делят чемпиона, «Локомотив» 
и «Динамо-ТТГ» - бронзового 
призера, «Урал» и «Локомо-

Система

тив-Белогорье» определят 
участника Кубка ЕКВ. «Дина
мо-Янтарь» и «Локомотив- 
Изумруд» покидают суперли
гу.

- старая.
участники - новые

■ АРТ-ФАКТ

Волович.
Или и смотри

В Международной галерее графики «Кабинет рисунка и гравюры «Шлем» 
открылась новая выставка. Ее название - «53 офорта». Автор - Виталий 
Волович. Самый яркий представитель черно-белого искусства. Одни 
говорят, что - Екатеринбурга, и потому уверены в собственном счастье 
жить с ним в одном городе. Другие уверены, что масштаб таланта 
Виталия Михайловича давно перешагнул географические рамки 
муниципального образования, и потому почитают за честь быть его 
современником.

В нынешнем августе заслуженному 
художнику России, обладателю Золо
той медали Академии художеств Вита
лию Воловичу исполняется восемьде
сят. Что ни говори - солидно (хотя он 
склонен отбрасывать цифры). Потому 
и культурные события, чтобы не тол
питься и не толкаться в предъюбилей
ные дни, выстроились в очередь зара
нее. Галерея «Шлем» стала первой, 
представив роскошную ретроспективу 
творчества знаменитого художника- 
графика, мыслителя, гражданина.

Странное число 53 объясняется 
весьма просто - пять плюс три равно 
восемь. А восемь и восемьдесят очень 
близко. «53 офорта» - это и знамени
тые листы из знаменитых циклов «Жен
щины и монстры», «Цирк», «Моя мас
терская», «Слово о полку Игореве», и 
совсем свежие работы. Разница меж
ду первыми из них и последними, да
тированными 2004 годом, почти в со

рок лет. За это время изменилась стра
на, изменилось отношение к художни
кам, ушла цензура, пришла коммерция. 
А искусство Воловича по-прежнему ак
туально, современно, любопытно. В се
мидесятые, когда создавался «Цирк», 
пришлось за названием серии спрятать 
острую сатирическую аллегорию. Се
годня можно не прятаться, но «ослы на 
ходулях» остались, клоуны по-прежне
му прячутся за ширмой или прыгают че
рез ослов...

Стоит ли говорить, какой интерес выз
вала презентация выставочного проек
та: в галерее «Шлем» собрался весь ху
дожественно-литературный бомонд 
уральской столицы, банкиры, философы, 
бизнесмены, артисты. Были цветы, сюр
призы и приличествующие моменту сло
ва. Торжественных и пафосных почти из
бежали. О величии таланта художника 
сказано и написано много, равно как и о 
его значении в культуре России после

дних пятидесяти, а может и пятидесяти 
трех лет. Поэтому все выступавшие были 
предельно лаконичны. Профессор-лите
ратуровед Леонид Быков прочитал бли
стательные стихи собственного сочине
ния. Заместитель министра культуры об
ласти Олег Губкин поздравил художника 
кроме прочего, с тем, что он во второй 
раз получил премию губернатора Свер
дловской области за высокие достиже
ния в литературе и искусстве. Извест-

ный аукционист Валерий Суворов про
вел блиц-аукцион, продав, за весьма 
приличную сумму, одну из работ Вита
лия Михайловича. Ассистировал, кста
ти, Олег Губкин. Сам виновник торже
ства из всего услышанного и увиденно
го извлек два греющих душу момента: 
то, что его сравнили с великим Дюре
ром, и что его произведение оказалось 
в цене. А затем передал в дар галерее 
все "53 офорта".

искусства.
В чем все гости были единодуш

ны: Воловича надо знать и видеть. 
Международная галерея графики 
«Кабинет рисунка и гравюры 
«Шлем». Только один месяц. Прихо
дите и смотрите.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: В.Волович; про

данный офорт.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
21 апреля в Бресте матчем 

местного «Строителя» с ека
теринбургским клубом «Ди
намо-Строитель» стартовал 
17-й открытый чемпионат 
России.

Первые домашние поединки 
«Динамо-Строитель» проведёт 
13—14 июня с одноклубниками 
Электростали. Состав нашего 
клуба остался практически без 
изменений. Из казанского «Ди
намо» пришёл забивной напа
дающий Павел Плесецкий. Из 
подмосковного «Динамо», где 
он находился в аренде, вернул
ся Сергей Костарев. Выбыл из 
нашего клуба Алексей Сергеев.

В суперлиге нынче выступа
ют не четыре, а шесть клубов. К

динамовским коллективам Ка
зани, Электростали, Екатерин
бурга и «Московскому строите
лю» добавились вернувшийся в 
российский чемпионат брестс
кий «Строитель» и азовская 
«Тана», выигравшая в минув
шем сезоне соревнования в 
высшей лиге.

Формула чемпионата оста
лась неизменной: шесть команд 
сыграют в четыре круга с 
разъездами, плюс проведут 
ещё три общих однокруговых 
тура в Электростали,Екатерин
бурге и Казани. В общей слож
ности, таким образом, каждый 
клуб проведет по 35 матчей. За
вершится турнир 2 октября.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Сбор

ная России, за которую высту
пал и Олег Кульков из верхне- 
пышминского клуба «Уралэлек
тромедь», в Стамбуле стала чем
пионом Европы в беге на 10 000 
метров. Россияне выиграли эти 
соревнования в командном за
чете впервые за последних две
надцать лет.

Отметим, что Кульков пока
зал лучший результат из всех 
россиян. Он финишировал тре
тьим (28.48,55), проиграв чем
пиону, турку Селиму Байраку 
1,80 секунды.

МИНИ-ФУТБОЛ. Стали из
вестны все шесть сборных, ко
торые осенью будут представ
лять Европу на чемпионате мира 
в Бразилии. Кроме россиян, это 
испанцы, по результатам двух 
матчей переигравшие босний
цев (9:1 и 4:0), украинцы - венг
ров (3:1 и 3:4), португальцы - 
словенцев (6:1 и 3:0), итальян
цы - хорватов (6:3 и 3:0) и чехи, 
за счёт гола на выезде «прошед
шие» румын (1:1 и 2:2). «Деле
гатами» от Африки стали сбор
ные Ливии и Египта. Бразильцы 
выступят на чемпионате на пра
вах хозяев.

Всего в финальной части сой
дутся 20 команд. Кроме назван
ных, это представители Южной 
Америки (3), Океании (1), Азии

(4), КОНКАКАФ (3), которые 
пока не определились.

ТЕННИС. В Екатеринбурге 
завершился розыгрыш открыто
го Кубка УрФО для детей до 14 
лет. Больше всех наград завое
вали москвичи, неплохо высту
пили ребята из Пензы, Самары 
и Тольятти. На счету свердлов
чан только одна бронзовая на
града: ее в парном разряде за
воевали Алиса Баранова и Ана
стасия Гогиберидзе.

«И все же мы довольны про
веденными соревнованиями, - 
говорит председатель правле
ния Федерации тенниса Сверд
ловской области Юрий Мурза
ев. -К нам приезжали сильней
шие теннисисты России этого 
возраста, и нашим теннисиста
ми было очень полезно сыграть 
с ними».

ФУТБОЛ. На искусственном 
поле Центрального стадиона 
Екатеринбурга прошёл десятый 
традиционный турнир ветера
нов, посвящённый памяти изве
стного игрока «Уралмаша» Ва
силия Самохвалова. В сосотяза- 
нии четырех клубов победу 
одержала «ВИЗ-Синара», выиг
равшая все матчи. На второй 
позиции - нижнетагильский 
«Уралец», третьим стал «Ме
дик». Замкнули таблицу футбо
листы «Уралмаша».
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■ КУЛЬТПОХОД

Мы тебя 
слышим, 

Григорич!
Жизнь прожить, как известно, не поле 
перейти. Тем более, если эта жизнь - в 
искусстве. Но и она может быть 
удивительной, прекрасной, блистательной! 
Такой, как у звезды Свердловской оперетты 
Виктора Сытника. В ней было множество 
ярких ролей, актерского везения, любви и 
верности поклонников.

В своей книге «Сцена - моя жизнь» народ
ный артист России пишет: «Я прожил большую 
и интересную жизнь. Через нее прошло много

всяких людей: злых, неприятных и даже мерз
ких. Но хороших было все-таки больше. Мне 
посчастливилось встречаться, а иногда и дру
жить с людьми выдающимися. Они занимали 
в моей жизни большое место, я им буду вечно 
благодарен и никогда их не забуду».

14 апреля в Доме актера презентовали эту 
книгу. Событие можно поставить в разряд ря
довых, если бы не одно обстоятельство. 
Встреча с артистом проходила в режиме он
лайн. Тяжело больной Виктор Григорьевич, не 
выходя из квартиры, видел и слышал все, что 
происходило в Доме актера. А поклонники, за
полнившие до отказа одну из гостиных, имели 
редкое счастье видеть своего любимца.

Ведущий - народный артист России Влади
мир Смолин называл Сытника, обращаясь к 
нему, не иначе как «Григорич», что придавало 
встрече теплый, с легким юмором характер. 
Вспоминали о спектаклях и гастролях Галина 
Петрова и Элла Прийменко - партнерши Вик
тора Григорьевича. Тамара Радченко и Вла
димир Попов рассказали истории из совмест
ных концертных поездок. Сам Сытник «травил» 
байки, вставлял острые словечки по ходу всей 
встречи. Очень трогательно выступала мед
сестра из госпиталя ветеранов всех войн, ког
да однажды склонившись над тяжело больным, 
она узнала в нем своего любимого артиста. А 
поклонники, самые верные на свете люди, 
принесли ему букеты цветов, несмотря на то, 
что Виктор Григорьевич был так далеко от них.

К презентации книги приурочили и откры
тие камерной выставки «Коллекция с домаш
него фортепиано». В 1962 году в Харькове 
Сытник увидел у своего друга коллекцию фар
форовых собачек и ... начал собирать соб
ственную. Также здесь представлены аква
рельные портреты артиста в ролях, выполнен
ные его другом Кларой Семухиной с много
численных фотографий неподражаемого Вик
тора Сытника. Здоровья вам, Григорич!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

Продлись, продлись, 
очарование

В фойе екатеринбургского центра культуры и 
искусств «Верх-Исетский» многолюдно.
Зрители пришли на концерт-презентацию 
композитора Владимира Горячих.
Организаторы проекта «Романс-клуб» и 
отдел культуры Верх-Исетского района.

На сцене сменяют друг друга артисты оперного 
театра Ирина Наумова и Юрий Девин, солисты те
атра эстрады Светлана Котова и Сергей Матвеев. 
Каждого зрители встречают и провожают искрен
ними аплодисментами.

В особое волнение их привела песня «О Бесла
не» в исполнении актрисы театра музкомедии На
дежды Бабинцевой - своеобразный реквием о по
гибших детях.

Апофеоз программы - песня о Екатеринбурге 
на стихи Доры Зориной, исполненная всеми арти
стами вместе с залом. Надо было видеть лица зри
телей! Уставшие от современных оглушительных 
ритмов всевозможной «попсы», они с нескрывае
мой радостью воспринимали мелодии композито
ра, наполненные светлым уральским колоритом. 
Покидая зал, они, очарованные услышанным, ещё 
долго делились нахлынувшими чувствами и впе
чатлениями от концерта.

«Романс-клуб» появился в октябре прошлого 
года. Первыми встретились с публикой - певица 
Яна Чабан и пианистка Елизавета Шубина, позднее 
состоялись творческие встречи с дуэтом Ирина 
Наумова-Борис Орлов, Элла Прийменко-Сергей 
Сиротин. Время работы клуба заранее определе
но - первая суббота каждого месяца. Самое дея
тельное участие в жизни «Романс-клуба» прини
мает Гера Васильевна Бажутина - неутомимый эн
тузиаст, заслуженный деятель Всероссийского му
зыкального общества, редактор всех концертных 
программ. И, конечно же, нельзя не упомянуть о 
постоянном внимании и помощи администрации 
района и отдела культуры.

Возвращаясь к концерту Владимира Горячих, 
скажу, что исполнители сумели донести до слуша
телей настроение композитора. Услышать сегод
ня добрые, мелодичные песни - редкость. Но они

так заряжают душевной энергией, которая прида
ёт ощущение новых физических сил...

Завершая концерт, Владимир Иванович выра
зил пожелание, чтобы и в других районах города 
проходили такие встречи.

Добро никогда не исчезнет. А значит, надо де
лать людям Добро!

Валерий ПАВЛОВ.

Уроки 
английского

Специалисты отмечают, что любые занятия 
лучше проводить в игровой форме.
Например, в виде театральной постановки. 
Первый фестиваль-конкурс детских 
театральных коллективов, представляющих 
спектакли на иностранном языке, стал 
доказательством этому утверждению.

Инициатором фестиваля выступила екатерин
бургская школа № 113, идею поддержали отдел 
образования администрации Орджоникидзевско- 
го района, Союз театральных деятелей России и 
Дом актера.

По словам организаторов, цель конкурса - по
вышение профессионального уровня школьных те
атральных коллективов. Участвуя в фестивале, 
юные дарования - от первоклашек до выпускни
ков - с удовольствием разучивали тексты, совме
щая приятное с полезным. Дети одновременно и 
на сцене играли, и иностранный язык совершен
ствовали.

Спектакли на английском, французском и не
мецком на суд зрителей и жюри представили пока 
лишь несколько школ и гимназий Екатеринбурга. 
Но, лиха беда начало. В планах - сделать фести
валь городским или даже областным.

По итогам конкурса Гран-при получили театры 
«Алые паруса» (гимназия № 13) и «Дебют» (гимна
зия № 39). Наградили и лучших педагогов: учите
ля французского языка гимназии № 39 Зою Бро
ниславовну Шубину и преподавателя по актерс
кому мастерству, заслуженного деятеля искусств 
России Людмилу Васильевну Фокину (школа № 
113).

Ирина АРТАМОНОВА.

■ ВЕСЕННИЙ СЕЗОН

А ты получил 
разрешение на охоту?

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 
информирует:

Весенняя охота в Свердловской области будет осуществляться 
в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской об
ласти от 10.04.2008 г. № 296-РП «О весенней охоте на пернатую 
дичь в 2008 году».

Выдача разрешений (путевок) и ИРЛ в охотничьих хозяйствах 
будет осуществляться администрациями этих хозяйств.

Выдача разрешений на участки охотничьих угодий общего 
пользования будет осуществляться специалистами Департамента 
и «Дирекции по охране государственных зоологических заказни
ков» в следующих муниципальных образованиях:

■ БЕЗОПАСНОСТЬ
■ ШАХМАТЫ

Берегите лес от огня
У работников лесного хозяйства приближается горячая пора - 
пожароопасный период.

Хотя в некоторых лесниче
ствах горячая пора, можно ска
зать, уже началась. По данным 
Департамента леса, первые тёп
лые апрельские деньки ознаме
новались лесными пожарами во 
многих местах - близ Екатерин
бурга, а также на территории 
Сысертского, Билимбаевского, 
Сухоложского, Нижнесергинско- 
го и Тугулымского лесничеств.

Всего зафиксировано более 40 
лесных пожаров. Почти все из 
них произошли по вине людей, в 
основном отдыхающих. Правда, 
восемь - из-за сельхозпалов. 
Огнём пройдено 95 гектаров 
леса.

В этом году в области про
должает работать единый дис
петчерский пункт, в котором ак
кумулируется вся информация о

лесных пожарах, полученная от 
наземных служб (из лесничеств), 
с авиаотделений, а также ин
формация космического мони
торинга. Это позволяет видеть 
общую картину пожароопасной 
обстановки во всех районах об
ласти и даёт возможность про
гнозировать развитие ситуации.

В лесничествах проведены 
профилактические отжиги про
шлогодней травы, подготовлены 
для работы пожарно-химические 
станции и техника, создаются и 
восстанавливаются противопо
жарные разрывы и минполосы, 
патрулируются особо пожаро
опасные участки леса.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ |

Не обижайте 
вниманием близких

Восточный гороскоп с 21 по 27 апреля
КОЗЕРОГУ на этой неделе придется по

тратить немало времени и сил на решение 
накопившихся проблем на работе. При этом 
опираться вам придется исключительно на

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Заметки 
с 65-й клетки
Уметь выдать черное за белое - значит сильно играть 

черными фигурами.
Даже в зените славы шахматное светило бросало тень.
А не ввести ли в турнирную таблицу графу “Ничья, равная 

победе”?
Мат был виден невооруженным глазом..., но мастер но

сил очки.
- Эка невидаль - голый король! Вот если бы королева...
В чужой партии никогда не зеваешь.
Под влиянием цейтнота мы делаем иногда такие ходы, 

которые послевыигрыша кажутся нам очень забавными, а 
после проигрыша - идиотскими.

Пешка вышла из себя и стала ферзем.
Оказавшись в центре, король не находил себе места.
В одном мастер был уверен твердо: главная фигура в 

шахматах - жена.

ЭТЮД А. СЕЛЕЗНЕВА, 
1923 ГОД

Черные: Крд8, Лс4, Са4, пп. 17, д7, И7 (6). 
Ничья.
Решение задачи 3.Бремера (см. «ОГ» 

за 12 апреля): 1. Лдб! С угрозой 2. Л:16и 3. 
Л18х. После 1....С65 2. Сб8 черные не могут 
парировать 3. С:16х, так как их слон заблоки
ровал поле для коня. Точно так же в варианте 
1....КР5 2. КЦ8 и 3. К17х черный конь блоки
рует поле для слона.

собственные силы, поскольку на помощь и поддер
жку со стороны вам пока рассчитывать не прихо
дится. Удачной может стать эта неделя для реали
зации отложенных ранее проектов с участием ва
ших друзей.

ВОДОЛЕЯМ также рекомендуется по
святить будущую неделю решению теку
щих проблем, связанных с профессио
нальной деятельностью. В эти дни не сто

ит браться ни за какие новые дела. В первую оче
редь, закончите то, что уже давно нужно было сде
лать. Имейте ввиду, что груз прошлого в значи
тельной степени затрудняет ваше продвижение 
вперед и выход на новые рубежи.

РЫБЫ же, наоборот, должны свести до 
минимума свои обязанности на работе. Это 
позволит вам избежать противоречивых си
туаций и критики со стороны руководства.

Именно сейчас портить отношения с начальством 
нет никакого резона, поскольку это может поме
шать осуществлению ваших планов, связанных 
либо с получением нового места, либо с новой ин
тересной работой.

ОВНЫ получат отличный шанс добиться 
небывалого успеха в карьере. Вероятно но
вое знакомство или какое-то известие, ко
торое может самым благоприятным образом

изменить вашу жизнь. Подготовьтесь к тому, что 
придется не только самостоятельно принимать се
рьезные решения, но и нести за них всю ответ
ственность, это касается не только работы, но и 
личной жизни.

ТЕЛЬЦОВ ожидает на этой неделе 
благоприятное известие, получив которое 
вы сможете в значительной степени улуч

шить свое материальное положение. Тем не ме
нее, следует поостеречься от бессмысленных трат, 
поскольку деньги вам вскоре еще понадобятся на 
давно запланированную крупную покупку для дома 
и семьи. Неделя также дает возможность решить 
семейные проблемы.

БЛИЗНЕЦАМ наступающая неделя при
несет много интересных встреч. Это могут 
быть как контакты, связанные с вашей ра
ботой, так и просто новые знакомства, спо

собные в дальнейшем перерасти в дружеские от
ношения. Складывающиеся обстоятельства в бли
жайшие дни будут способствовать улучшению ва
шего материального положения, однако от круп
ных трат пока все же воздержитесь.

РАКАМ предстоит новый недельный пе
риод, который будет благоприятным для 
реализации многих давних планов. В эти 
дни вы сможете добиться повышения по ка
рьерной лестнице или же установить полез

ные контакты с нужными людьми. В предстоящую 
неделю можно начинать новые проекты на работе 
или заняться повышением уровня собственной ин
формированности в различных вопросах.

ЛЬВЫ смогут реализовать все свои 
замыслы, связанные с профессиональ
ной сферой. В общении с близкими 
людьми наступает благоприятный пери

од для укрепления ваших отношений и преодоле
ния всех существовавших трудностей. Достаточно 
стабильным останется ваше материальное поло
жение, не исключено, что на этой неделе вы полу
чите и какой-то дополнительный доход.

ДЕВАМ предстоят интересные события, ко
торые изменят вашу жизнь в лучшую сторону. 
Дела в эти дни будут складываться хорошо, вы 
многое сможете завершить. Возможно, даже

появится свободное время, чтобы начать новые проек
ты. В сфере семейных отношений вам рекомендуется 
внимательно прислушаться к внутреннему голосу, он 
подскажет как себя вести в той или иной ситуации.

ВЕСЫ смогут воспользоваться плодами 
проделанного в недавнем времени соб
ственного большого труда. Ваш успех - луч
шее доказательство того, что перед целеу

стремленностью и упорством нет нерешаемых за
дач. Продолжайте уверенно двигаться в выбран
ном направлении и тогда добьетесь желаемых ре
зультатов. Ваша семья окажет вам во всех начина
ниях поддержку и помощь.

СКОРПИОНУ всю эту неделю будет со
путствовать хорошее настроение, благода
ря чему все намеченное будет легко полу
чаться. Если вы приложите определенные

усилия, то препятствий в достижении желаемых ре
зультатов не возникнет. У вас не только будут удачно 
складываться дела в профессиональной деятельнос
ти, но и установится благоприятная атмосфера в лич
ной жизни.

СТРЕЛЬЦЫ могут в предстоящую не
делю заняться постижением до сих пор 
скрытой от вас информации. Вам удастся 
открыть много нового и в рабочих вопро
сах, и в отношении окружающих. Это пе

риод благоприятен и для укрепления позиций на 
службе, проявите инициативу, и тогда вы сможете 
реализовать все, что задумали. При этом не оби
жайте вниманием и своих близких.

1939. Очень надеюсь познакомиться с ин
теллигентным, целеустремленным, образован
ным мужчиной 45-60 лет для серьезных отно
шений. О себе: стройная изящная женщина 49 
лет, с высшим образованием, без материаль
ных и жилищных проблем, интеллигентная.

1932. Познакомлюсь с самостоятельным по
рядочным молодым мужчиной из Екатеринбурга 
для создания семьи. О себе: 26,170,70, «Козе
рог», образование высшее, замужем не была, 
детей нет, не курю.

1859. Вдова 67 лет, рост 156, работаю, об
разованна, хорошо выгляжу, слежу за своей вне- 
шностьюлБуду рада познакомиться с мужчиной 
своего возраста, обеспеченным жильем.

1922. Стройная симпатичная девушка, 
23,172, студентка, скромная, без вредных при
вычек, живет с родителями, познакомится с мо
лодым человеком до 30 лет, скромным, серьез
ным, для серьезного знакомства, далее - со
здание семьи.

1937. Очаровательная девушка, 29,168,65, с 
высшим образованием, спортивная, современ
ная, желает познакомиться с мужчиной 28-35 
лет, имеющим серьезные намерения на семей
ную жизнь, целеустремленным, деловым, так
тичным.

1933. ОЛЬГА. Вдова 49 лет (168,64) «Весы», 
приятной внешности, приятная в общении. Пол
ностью свободная женщина, живу одна, работаю, 
веселая, энергичная. Хотела бы встретить доб
рого, честного человека, верного на всю жизнь.

1936. ЛЮДМИЛА. 39,155,48, миниатюрная 
женщина, работаю, детей нет, жильем обеспе
чена. Хотела бы серьезно познакомиться. Вы — 
до 48 лет, интеллигентный, внимательный, за
ботливый, обеспеченный.

1938. ТАТЬЯНА. 70,158,70, интересная вне
шность, высшее образование, работаю, дочь жи
вет в другом городе. Увлечения: фото, музыка, 
сад, цветы, собаки, театр, поэзия, путешествия, 
лес. Нужен единомышленник, друг, с образова
нием, интересами, энергичный.

1940. ТАТЬЯНА. 43,162,85, брюнетка, есть 
взрослый сын, увлекаюсь кулинарией, люблю

кино и театр, мое фото в Службе. Хотела бы 
встретить мужчину своей мечты - умного, кра
сивого, доброго, для серьезных отношений.

1941. Одинокая женщина, 55,165, внешность 
нормальная, в меру стройная и элегантная, ра
ботаю, живу одна, детей нет, образованна. По
знакомлюсь с мужчиной, хорошо, если есть дети 
и внуки, дача, порядочным в отношениях, жела
тельно с образованием.

0780-И. ЮРИЙ. Житель области, 46,182, 
одинокий, свободный, имею квартиру, мужскую 
специальность и работу, внешность нормальная. 
Хочу встретить женщину, создать семью, хочу 
еще своего ребенка. Напишите мне, если у вас 
такое же желание, готов вам позвонить.

0745-И. Одинокий мужчина, 54,175. Когда- 
то закончил институт, сейчас фермер, имею дом, 
хозяйство, в общении простой. Живу на юго-за
паде Свердловской области, никого нет у меня. 
Познакомлюсь с такой же одинокой женщиной, 
желательно моложе меня.

0782. ВЛАДИМИР. 56,180, «Дева», высшее 
образование, жилье есть, работаю, совсем оди
нокий. Познакомлюсь с женщиной 50-56 лет, от
зывчивой, доброжелательной, с жильем. Ос
тальное - при встрече.

0783. Одинокий мужчина, вдовец, 68 лет 
(167), но работаю. Имею хорошую специаль
ность, жилье, хобби, спортивен, внешне подтя
нутый, по характеру честный, работящий, не 
курю. Надеюсь встретить спутницу жизни 55-60 
лет, приятной внешности, энергичную, работа
ющую, доброжелательную, из Екатеринбурга

ВНИМАНИЕ! Абонентам 
можно оставить свои коор
динаты по тел. 260-48-24 
или напишите письмо по ад
ресу: 620142, г. Екатерин- 
ул. Белинского,182, Служба

семьи «Надежда», для абонента №_ (вложив 
чистый конверт).

Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР 
«ВЕСЕННИЕ ВСТРЕЧИ» в кафе 25 апреля. 
Билеты продаются в Службе заранее. Рабо
таем ежедневно, кроме воскресенья, с 
11.00 до 18.00. Приглашаем для просмотра 
анкет и фотографий. Условия нашей работы 
по тел. 260-48-24.

ИТАР-ТАСС.
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Название МО, 
Ф.И.О специалиста

Участки общего пользования, 
на которые выдаются 

разрешения

г.Карпинск, Щукин Д.М. Ивдельский, Серовский, Североу- 
арльский, Карпинский, Краснотурьинс- 
кий, Верхотурский. Новолялинский, Га- 
ринский, Пелымский.

п.Гари, Четков А.Н. Гаринский, Пелымский.

г.Нижний Тагил, 
Кайгородов А.Ю.

Баранчинский, Притагильский, Виси- 
мо-Уткинский, Сулемский.

г.Талица, Техунов В.В. Талицкий, Трифоновский, Юрмычс- 
кий, Туринский, Ирбитский, Шмаковс- 
кий, Байкаловский, Красногвардейский, 
Покровский, Деевский, Нейво-Шайтан- 
ский, Слободотуринский, Таборинский, 
Средненский, Камышловский.

г.Ирбит, Замараев В.А. Ирбитский, Шмаковский, Красно
гвардейский, Покровский, Деевский, 
Нейво-Шайтанский.

с.Туринская Слобода, 
Чусовитин В.А.

Слободотуринский. Туринский, Бай
каловский.

п.Таборы, Черепков Ю.А. Таборинский, Туринский.

п.Байкалово, 
Намятов В.И.

Байкаловский.

г.Алапаевск, 
Карелин В.А.

Деевский, Нейво-Шайтанский.

г.Н-Серги, Власов В.И. Бардымский, Н-Сергинский, Красно
уфимский. Натальинский, Артинский.

п.Шамары, Третьяков И.А. Шалинский.

г.Екатеринбург, ул. 
Р.Люксембург, 60, оф.115. 
Дирекция по охране зооло
гических заказников, специ
алисты Департамента.

На все участки охотничьих угодий об
щего пользования Свердловской облас
ти.

■ ВНИМАНИЕ: НЕРЕСТ

Только на улочку!
На водоёмах Свердловской области наступает нерестовый 
период.

В связи с приказом руково
дителя Нижнеобского террито
риального управления по рыбо
ловству, с 5 мая по 5 июня 2008 
года запрещается промысловый 
лов рыбы сетями на всех рыбо
хозяйственных водоёмах. Но не 
только. Как сообщил директор 
Свердловского филиала по вос
производству водных биоресур
сов и организации рыболовства 
ФГУ «Камуралрыбвод» В.Дол
гих, этот месяц должен стать 
периодом покоя, когда запре
щается даже использование на 
водоёмах плавсредств - кате

ров, лодок, яхт, катамаранов и 
гидроциклов. А вот на люби
тельское и спортивное рыбо
ловство запрета нет. В этот пе
риод можно рыбачить, но толь
ко с берега и на удочку.

В целях сохранения и раци
онального использования вод
ных биоресурсов нерестовый 
период вводится ежегодно. В 
это время на водоёмах облас
ти будут нести усиленное де
журство инспекторы государ
ственной рыбохраны.

Анатолий ГУЩИН.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Обмен полисов -
плюсы и минусы»

Так назывался материал, опубликованный в «Областной газете» 4 ап
реля 2008 года. Это интервью Александра Злыгостева. Данная публикация 
содержит не соответствующие действительности и порочащие честь и де
ловую репутацию нашей организации сведения (в частности, последнее 
предложение публикации) и уже причиняет действительный ущерб нашей 
организации.

Исключение из членов некоммерческой организации допускается толь
ко на основании закона и учредительных документов организации, по ре
шению общего собрания участников. Решения общего собрания участни
ков Союза страховщиков «Белый соболь» об исключении 23 страховых орга
низаций, в числе которых ООО МСК «Мегус-АМТ», ООО СК «Остров», ООО 
«Медицинская СК», ООО МСК «Данко», не существует.

М.А.СТАРОДУБЦЕВ, 
генеральный директор ООО Медицинского страхования 

«Мегус-АМТ».

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 ъ

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

оплата общественного транспорта.

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

Утерянный аттестат о среднем образовании № Б 1540322 на 
имя КУРОЧКИНОЙ Екатерины Сергеевны считать недействи
тельным.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных материа
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