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■^КТУАЛЬНоЬ 

До 1200 
рублей 
в месяц

увеличено 
пособие
по уходу 

за инвалидом 
Президент России 
Дмитрий Медведев 
подписал Указ, в котором 
предусматривается 
увеличить размер 
государственной 
поддержки гражданам, 
ухаживающим за 
ребенком-инвалидом, 
инвалидом первой 
группы, и поэтому 
вынужденным не 
работать.

Закон, который вступит в 
силу с 1 июля 2008 года, ка
сается также людей, осуще
ствляющих уход «за нуждаю
щимися в постоянной помо
щи, по заключению медиков, 
престарелыми или теми, кому 
уже исполнилось 80 лет».

Если раньше мамы, вос
питывающие ребенка-инва
лида и неработающие, полу
чали пособие 500 рублей, то 
теперь оно составит 1200 
рублей в месяц.

По старому закону посо
бие выплачивалось челове
ку вне зависимости от коли
чества нуждающихся в ухо
де людей. Теперь 1200 руб
лей в месяц могут выплачи
вать одному гражданину, 
осуществляющему уход за 
несколькими инвалидами, в 
расчете на каждого из них.

По словам руководителя 
профильного департамента 
Минздравсоцразвития РФ 
Ольги Самариной, если че
ловек уже получает данную 
компенсационную выплату и 
все документы для её назна
чения были предоставлены 
в органы, производящие 
выплату пенсии, то её раз
мер будет увеличен автома
тически.

В законе не оговаривает
ся, что осуществляющий 
уход человек должен быть 
инвалиду или престарелому 
обязательно родственни
ком. Если инвалиду помога
ет сосед, друг или посторон
ний человек и при этом он 
не работает, то можно офор
мить получение компенса
ционной выплаты и на него, 
обратившись в органы соци
альной защиты или Пенси
онный фонд.

Перечень документов, ко
торые неработающие лица, 
осуществляющие уход за не
трудоспособными гражда
нами, должны представить 
для назначения ежемесяч
ных выплат, определен в по
становлении правительства 
РФ от 4 июня 2007 года 
№ 343.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

В ПОСЛЕДНЕЕ десятилетие эта 
технология на Среднем Урале вне
дрялась довольно настойчиво. Её 
считали чуть ли не палочкой-вы
ручалочкой. Во многом, наверное, 
это так и было. Потому что сла
бым хозяйствам катастрофически 
не хватало средств. Из-за этого 
вспашку зяби они проводить не ус
певали. По этой же причине затя
гивалась и весновспашка. В итоге 
под угрозой срыва оказывался 
сам сев. Чтобы этого не допустить, 
руководители министерства сель
ского хозяйства и продовольствия 
начали пропагандировать повер
хностную обработку почвы с по
мощью дискаторов, дисковых бо
рон. Это не вспашка, а лишь рых
ление на глубину 8-10 сантимет
ров. Такая обработка требует 
меньше времени, а также средств.

Кстати, во многом эту техноло
гию прославлял в свое время еще 
народный академик Терентий Се
менович Мальцев. Он называл глу
бокую пахоту плугом с оборотом 
пласта настоящим безумием. Та
ким образом, считал он, микроор
ганизмы, живущие сверху, зака
пываются вглубь, а именно от них 
зависит развитие растений, уро
жайность. Тем не менее, теорию 
Мальцева долгое время в широ
ких масштабах не применяли. Но 
когда наступили трудные времена, 
вспомнили. И многие ухватились за нее, 
как за соломинку.

Не исключением были и талицкие хо
зяйства.

-Некоторые из них, - рассказывает 
начальник районного управления сель
ского хозяйства и продовольствия Вла
димир Берсенёв, - плугами землю по
чти не пахали. В основном применяли 
поверхностную обработку почвы. И вот 
сейчас начали от нее отказываться.

ЗАО «Талицкое», на поля которого мы 
приехали вместе с Берсеневым, ещё не
давно тоже широко использовало эту 
технологию. Нынче всё иначе.

-К сожалению, исключить полностью 
обработку почвы дискаторами пока не 
можем, - говорит директор хозяйства 
Виталий Михайлов. - Около тысячи гек
таров пашни из 3900 имеющихся будем 
засевать после поверхностной обработ
ки. Но на следующий год, наверное, от
кажемся совсем. Хотим придерживать
ся старой, но проверенной десятилети
ями технологии: сеять только во вспа
ханную с осени землю. Причем, вспа
ханную достаточно глубоко - на 25-30 
сантиметров.

По словам Михайлова, поверхност
ная обработка ведет к уплотнению по
чвы и увеличению количества сорняков. 
Кроме того, требует высокого качества 
семян, которые не всегда есть, при этом 
обязательно протравленных. В против
ном случае всхожесть зерен может быть 
слабой. Но есть и другие минусы.

Михайлов показал несколько полей. 
Земля на тех, которые вспаханы с осе
ни, как пух. Нога в ней так и утопает. А 
главное - чистая, без сорняков. А вот 
после обработки дискаторами - карти
на иная. Сверху почва, словно зола. Вла
ги в ней почти нет. Однако сеять после 
такой обработки надо немедленно, ина
че влаги в ней уже через сутки, может, 
не останется вовсе. При этом всюду вид
ны сорняки.

-Пока зерно прорастет, - продолжа
ет Михайлов, - эти сорняки уже по ко
лено вымахают. Потому что у них корне
вая система глубоко. А это значит, что 
без химпрополки здесь не обойтись. 
Химпрополка - вещь дорогостоящая. В 
итоге, сэкономив на подготовке почвы, 
мы больше тратим на разные операции 
потом. Когда осенью всё подсчитаем, 
оказывается, что выгоды-то и нет.

Михайлов - потомственный хлебо
роб. Пошёл по следам отца, который 
долгие годы тоже работал в сельском 
хозяйстве, руководил сельхозпредпри
ятиями. В свое время тот учил сына ко 
всему подходить с умом.

-Прав был отец, - вспоминает теперь 
Михайлов. - Наши поля требуют тради
ционной технологии: глубокой вспашки 
с последующим боронованием, внесе
нием удобрений и своевременным се
вом. Плюс ко всему, конечно, севообо
рот.

Целиком и полностью согласен с та
ким утверждением и другой руководи
тель - председатель СПК «Заря» Нико
лай Завьялов.

-Если соблюдать всё сказанное 
выше, да вовремя иметь два-три хоро
ших дождя - то и агронома в хозяйстве 
не надо! Без него хлеб вырастет! - шу
тит Николай Семенович.

В «Заре» от поверхностной обработ
ки почвы нынче отказались вовсе. Все 
зерновые высевают только после ози
мой вспашки.

Свои поля председатель показывал

------------------------------ ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------------

Всё, что вы хотите знать о пенсии, 
вы сможете узнать на «прямой линии» 

с олним из руководителей Отделения ПФР 
по Свердловской области

■ КОНТАКТЫ

Средний Урал - Швейцария: 
возможности для сотрудничества 

есть во всех сферах
Пенсионному обеспечению россиян в настоящее время в 

стране уделяется повышенное внимание. Изменения, происхо
дящие в пенсионном законодательстве, нацелены на то, чтобы 
будущие пенсионеры смогли уже сегодня позаботиться о сво
ей благополучной старости.

Из чего складывается будущая пенсия, как выплата зарплаты в 
конверте может повлиять на осуществляемый ежегодно перерас
чет назначенных пенсий, контролируют ли органы ПФР работода
телей, к чему ведет неуплата страховых взносов, с какого момен
та можно уплачивать дополнительные страховые взносы и как 
они повлияют на формирование будущей пенсии...
На эти и другие вопросы, уважаемые читатели, ответит на 
«прямой линии» в четверг, 22 мая, с 11.00 до 13.00 гость 
редакции Сергей Владимирович ФЕДОРОВ, заместитель 
управляющего Отделением Пенсионного фонда России 

по Свердловской области.
Телефоны «прямой линии»: 

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

Мы ждём ваших звонков!

■ СЕВ-2008

Необычная тенденция наметилась в хозяйствах Талицкого 
городского округа. Местные сельхозпредприятия стали 
активно отказываться от поверхностной обработки почвы, а 
по сути - от так называемой энергосберегающей технологии.

не без гордости. И гордиться было чем. 
Не в каждом деревенском огороде уви
дишь такую красоту. Как говорится, ни 
травинки, ни соринки.

-Даже вездесущего овсюга нет! - 
удивлялся начальник райсельхозуправ- 
ления Берсенёв.

-Поначалу мы тоже уши развесили, 
поверили в эту поверхностную обработ
ку почвы, - смеется Завьялов. - И как 
было не поверить? Собирают на семи
нары, рассказывают, расхваливают. 
Вот, мол, выгодная технология. Эконо
мит расход ГСМ в два раза. Попробова
ли. Смотрим, на первом этапе экономия 
есть. А на втором и третьем - уже на
оборот! При этом в урожайности тоже 
явный проигрыш.

В таких вопросах Завьялов не дове
ряет никому. Сам привык подсчитывать 
расходы и доходы. В конторе из ящика 
своего рабочего стола он достал не
сколько страниц текста, протянул мне.

-Вот, я на эту тему целую статью напи
сал. Кстати, отправил её в отдел земле
делия нашего министерства сельского хо
зяйства. Полюбуйтесь, что получилось.

В статье этой больше цифр, чем 
слов. Завьялов приводит такие расче
ты. Первый вариант - это расходы при 
применении традиционной технологии, 
которая включает: вспашку зяби (плу
гами либо оборотными, либо отвальны
ми. Пахота - на глубину до 27 санти
метров), затем боронование, культи
вация и посев.

В итоге затраты на один гектар паш
ни составили: 635 рублей 77 копеек.

Второй вариант - это расходы при 
применении поверхностной обработки 
почвы. Они значительно ниже. На це
лых 200 рублей.

-На первый взгляд, - говорит Нико
лай Семенович, - разница существен
ная. Но беда в том, что уже через два- 
три года поля, на которых применялась 
поверхностная обработка, требуют 
больших затрат на химические препа
раты и химпрополку. В результате зат
раты оказываются даже выше, чем при 
использовании традиционной техноло
гии. Отсюда вывод: в наших условиях 
надо не просто рыхлить, а пахать!..

По словам Берсенева, такая тенден
ция становится повсеместной. Нынче в 
городском округе только пятая часть 
площадей будет посеяна с использова
нием поверхностной обработки почвы. 
Скорее всего, на будущий год эта циф
ра сократится еще.

Судя по всему, то же самое может 
произойти и в масштабах области. По
тому что специалисты министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
тоже начали высказывать в связи с этим 
некоторое беспокойство. На одном из 
недавних заседаний коллегии мини
стерства начальник отдела земледелия 
и кормопроизводства Михаил Намятое 
отмечал, что применение ресурсосбе
регающих технологий вызывает нема
ло проблем: ухудшается состояние 
почв, распространяются вредители и 
болезни растений. Бороться с этими 
недугами с помощью одних севооборо
тов сложно. Требуются дополнительные 
меры. А меры эти, как уже отмечалось 
выше, требуют дополнительных затрат.

Анатолий ГУЩИН.

НА СНИМКАХ: пахать надо! Н.За
вьялов: «Земля, как пух!».

Фото автора.

Эдуард Россель 19 мая принял в своей 
резиденции посла Швейцарии в Российской 
Федерации Эрвина Хофера.

Губернатор подробно рассказал господину по
слу, который впервые приехал в Свердловскую об
ласть, о том, что представляет собой наш регион. 
Возможности для сотрудничества есть во всех 
сферах - в промышленности, строительстве и про
изводстве стройматериалов, энергетике, сельс
ком хозяйстве,в логистике.

Сегодня в Свердловской области начинается 
реализация двух проектов по строительству со
временных предприятий.

Так, швейцарско-шведская компания «АВВ» го
това вложить 90 миллионов долларов в строитель
ство завода по выпуску трансформаторов тока и 
силового оборудования, где будет создана тысяча 
новых рабочих мест для уральцев. Эта компания 
работает в 110 странах мира, ее годовой оборот 
составляет 37 миллиардов долларов. В России по
требителями ее продукции являются все подраз
деления РАО «ЕЭС России», металлургические и 
машиностроительные предприятия, в том числе 
уральские - корпорация «ВСМПО - Ависма», УГМК.

Другой проект реализуется в городе Полевском. 
Там компания «ОМИА» начинает возводить завод 
по переработке карбонатов кальция (это мел, из
вестняк, мрамор). Конечная продукция завода - 
белая бумага, пластмассы, краски, стройматериа
лы. Полевской выбран потому, что рядом с горо
дом расположены месторождения мрамора и до 
потребителей продукции недалеко. Сумма инвес
тиций в проект - 1,2 миллиарда рублей. Подгото
вительные работы начнутся уже в июне.

Господин посол рассказал также, что в июле 
предполагается визит в Свердловскую область фе
дерального министра экономики Швейцарии До
рис Лейтхард и представителей 150 фирм и компа
ний. Они проведут в Екатеринбурге российско- 
швейцарский бизнес-саммит.

Эдуард Россель высоко оценил все представ
ленные проекты и заверил Эрвина Хофера, что ру
ководство Свердловской области будет всячески 
способствовать их реализации.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

I________■ ЧТО ПРОИСХОДИТ..._______
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в мире I —— і
ВСЕМИРНЫЙ БАНК НЕ ГОТОВ
ПРЕДОСТАВИТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ 
ПОСТРАДАВШЕЙ ОТ РАЗРУШИТЕЛЬНОГО 
УРАГАНА МЬЯНМЕ

Это связано с тем, что страна, начиная с 1998 года, не обслу- | 
живала свой долг перед этой международной структурой, сооб- | 
щило во вторник агентство Рейтер со ссылкой на заявление уп- I 
равляющего директора ВБ Хуана Хосе Дабуба.

Согласно политике Банка, он не предоставляет денежные сред- I 
ства странам, которые задержали сроки выплат по долгам. Ураган \ 
«Наргиз» бушевал в Мьянме 2-3 мая. По последним официальным I 
данным, жертвами циклона стали около 78 тыс. человек. Еще 56 | 
тыс. числятся пропавшими без вести. По мнению экспертов ООН, | 
реальное число жертв может значительно превысить официаль- I 
ные цифры.

По оценкам властей Мьянмы, материальный ущерб от урагана I 
«Наргиз» составил $10 млрд.//Известия.ги.
ВЛАСТИ КНР ПРЕДУПРЕДИЛИ НАСЕЛЕНИЕ 
ОБ ОПАСНОСТИ НОВЫХ ТОЛЧКОВ

Десятки тысяч жителей китайской провинции Сычуань остави- I 
ли свои дома после того, как власти предупредили о возможности I 
нового подземного толчка. Люди спали на улицах, больницы эва- | 
куировали пациентов в более безопасные места после того, как | 
предупреждение было передано по телевидению, сообщает Би- | 
би-си. Многие жители Ченду, столицы провинции Сычуань, вые- J 
хали в сельскохозяйственные районы, чтобы провести ночь в поле. \ 
12 мая в результате землетрясения мощностью 7,9 балла более І 
71 тыс. человек погибли или пропали без вести. В Китае объявлен I 
национальный траур, который продлится три дня; по всей стране I 
приспущены государственные флаги, отменены развлекательные | 
мероприятия.

После землетрясения 12 мая были зарегистрированы десятки . 
подземных толчков, мощность 23 из них превысила 5 баллов. Сила | 
одного толчка достигла 6,1 балла. Китайские СМИ сообщили, что | 
за последние три дня под оползнями погибли около 200 спасате- I 
лей. //Росбизнесконсалтинг.
ПЕРУ И БРАЗИЛИЯ ПОСТРОЯТ ГЭС
ЗА 2 МЛРД. ДОЛЛАРОВ

Перу и Бразилия намерены начать совместное строительство * 
гидроэлектростанции (ГЭС). Стоимость проекта оценивается едва | 
млрд. долл.

Согласно информации, распространенной министерством - 
энергетики и горнорудной промышленности, мощность НОВОЙ ГЭС, I 
которая будет располагаться на юго-востоке Перу, составит 1,4 г,' 
тыс. мВт. Стороны начнут разработку технико-экономических обо- ' 
снований в текущем месяце, передает Associated Press.

Напомним, 18 мая Бразилия и Перу договорились о совмест- : 
ных проектах по увеличению производства биотоплива, гидро- g 
электроэнергии и продуктов нефтехимии. Руководители двух стран I 
подписали сразу 10 различных соглашений в области энергетики 
по итогам встречи в столице Перу Лиме.

В рамках одного из них перуанская государственная нефтяная 
компания Petroperu и бразильская Petróleo Brasileiro SA догово
рились о намерении построить на севере Перу нефтеперерабаты
вающий завод с производственной мощностью 700 млн. тонн по
лиэтилена в год.

Бразилия занимает первое место в мире по объему речного 
стока и по водообеспеченности на одного человека. Россия по 
данным показателям находится на втором и третьем месте в мире 
соответственно.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ УКАЗ 
О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Президент России вечером в понедельник подписал указ «О 
мерах по противодействию коррупции», сообщает пресс-служба 
Кремля. В указе прописаны полномочия и порядок работы Совета 
по противодействию коррупции, который формируется «в целях к 
создания системы противодействия коррупции в РФ и устранения Ц 
причин, ее порождающих».

В частности, установлено, что председателем совета является ■ 
глава государства, а члены совета принимают участие в его рабо- в 
те на общественных началах. Внутри совета образуется президи- В 
ум, который возглавляет руководитель администрации президен- | 
та. Занимающему этот пост в данный момент Сергею Нарышкину Ц 
поручено в месячный срок представить проект Национального пла- И 
на противодействия коррупции.

Медведев постановил «утвердить прилагаемый состав» Сове- ■ 
та по противодействию коррупции, однако на официальном сайте 
списка участников пока нет. Между тем, на прошедшее в поне- ' 
дельник совещание о мерах по предотвращению коррупции среди | 
прочих были приглашены, в частности, председатель Высшего ! 
Арбитражного суда Антон Иванов, генеральный прокурор Юрий Чай- ¡ 
ка, руководитель аппарата правительства Сергей Собянин, началь- I 
ник Государственно-правового управления Президента Лариса | 
Брычева, председатель Счетной палаты Сергей Степашин и член | 
Общественной палаты, адвокат Анатолий Кучерена.

Напомним, на том совещании Медведев заявил, что «хватит ; 
ждать» и «надо что-то делать», так как коррупция в России пре- J 
вратилась в системную проблему. Комментируя итоги встречи, Ц 
Нарышкин отметил, что решительность, с которой президент го- Ц 
тов бороться с коррупцией, «вселяет оптимизм». //Лента.ru. Ц 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЗА 4 МЕСЯЦА ВЫРОСЛО НА 6,9%

Рост промышленного производства в РФ в январе-апреле 2008 | 
г. по сравнению с январем-апрелем 2007 г. составил 6,9%. Об | 
этом говорится в сообщении Федеральной службы государствен- | 
ной статистики (Росстат).

Индекс промышленного производства в апреле 2008 г. по срав- | 
нению с апрелем 2007 г. составил 109,2%, по сравнению с мартом | 
2008 г. - 95,4%.

Наибольший вклад в рост промпроизводства по итогам янва- | 
ря-апреля с.г. относительно аналогичного показателя за 2007 г. | 
внесли обрабатывающие производства (рост на 10,2%). Произ- I 
водство и распределение электроэнергии, газа и воды выросло | 
на 4,5%, а производство в добывающей промышленности - на | 
0,6%.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале |
ВЫСТАВКА О КИРИЛЛЕ И МЕФОДИИ 
ОТКРОЕТСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
КО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епар- | 
хии. Экспозиция «Слава вам, братья, славян просветители!» от- і 
кроется 23 мая в Свердловской областной межнациональной биб- | 
лиотеке в преддверии Дня славянской письменности и культуры. I 
Выставка будет посвящена памяти Святых равноапостольных Me- | 
фодия и Кирилла. Кроме того, в рамках акции состоится конкурс | 
чтецов и день информации «Славянская грамматика».//ЕВРОПЕЙ- | 
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

20 мая. I

. ■ ' - - - . X - - , ■ ; ; :

»А/ѴЬ По данным Урал гидрометцентра, 22 мая ожи-^
I í* дается похолодание, на большей части терри- |
I Т°РИИ кратковременные дожди, кое-где с гро- |
С Погода> зами. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температу-

I ра воздуха ночью плюс 10... плюс 15, днем плюс I
I 14... плюс 19 градусов, в северных районах ночью до плюс 5, | 
днем до плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 мая восход Солнца — в 5.28, за- | 
. ход - в 22.22, продолжительность дня - 16.54; восход Луны - в . 
I 0.43, заход Луны - 5.48, начало сумерек - в 4.31, конец суме- I 
| рек - в 23.19, фаза Луны - полнолуние 20.05.

| МАГНИТНЫЕ БУРИ |
20 мая Земли достиг поток солнечного ветра от приэкватори- ■ 

I альной корональной дыры, что может вызвать значительные гео- ' 
| магнитные возмущения. 21 мая вероятна магнитная буря. Нор- | 
I мализуется обстановка к 23 мая.(Информация предоставлена । 
' астрономической обсерваторией Уральского госуниверситета). '

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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· СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА!

ОБСУЖДЕН ПРОЕКТ ЗАКОНА 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА ЗА 2007 ГОД

Эдуард Россель 20 мая в резиденции губернатора провел 
рабочее совещание с председателем правительства 
Свердловской области Виктором Кокшаровым и министром 
финансов Свердловской области Марией Серовой. В 
совещании принимал участие руководитель 
администрации губернатора, член правительства 
Свердловской области Александр Левин.

Обсуждались основные положения проекта закона Свердловс
кой области «Об исполнении областного бюджета за 2007 год». 
Данный законопроект представлен губернатору для решения воп
роса о его внесении в порядке законодательной инициативы в 
областную Думу Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

В ходе встречи были обсуждены важные и принципиальные уточ
нения, которые предполагается внести в областной бюджет 2008 
года.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАССЫ 
ЕКАТЕРИНБУРГ - КОЛЬЦОВО 

ИДЁТ ПО ГРАФИКУ
; Эдуард Россель 19 мая в ходе рабочей поездки по 
* объектам, находящимся под его личным контролем, 

проверил степень готовности автомобильной трассы
{ Екатеринбург — Кольцово, которая в настоящее время 

кардинально реконструируется.

І
В этой поездке приняли участие председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров, управляющий Южным 
управленческим округом Олег Гусев, начальник Свердловского 
государственного учреждения «Управление автомобильных дорог» 
Владимир Плишкин.

Начальник областного автодорожного хозяйства Владимир 
Плишкин доложил губернатору, что все задачи, поставленные гла
вой области, выполняются: согласно графику строятся новая эс
такада и путепровод, на пути к «главным воротам Екатеринбурга» 
проводятся ремонт и расширение дороги, реконструируются 
объекты дорожной сети.

Эдуард Россель профессиональным взглядом строителя высо
ко оценил качество работ на трассе Екатеринбург — Кольцово и 
сказал спасибо подрядчикам - Мостоотряду-72, Свердловскавто- 
дору и Уралтрансспецстрою.

- Молодцы, так держать, - заявил губернатор.
Следует отметить, что Эдуард Россель большое внимание уде

ляет проблеме резкого увеличения количества автомобильного 
транспорта в Екатеринбурге, а также раскрытию потенциала Сред
него Урала как транспортно-логистического центра России. Всё 
это требует оперативной и скоординированной работы по строи
тельству новых развязок и дорог.

«ЦАРСКИЕ ДНИ»: 
ОРГКОМИТЕТ ОПРЕДЕЛИТ 

ПРИОРИТЕТЫ
Председатель правительства Свердловской области 

’ Виктор Кокшаров 19 мая провел заседание областного 
' организационного комитета с повесткой: «О подготовке и 
I проведении основных мероприятий, посвящённых 
I 90-летию со дня гибели царской семьи».
I В заседании оргкомитета приняли участие руководители мини- 
І стерств и ведомств, администрации губернатора Свердловской 
’ области, представители ряда муниципалитетов, архиепископ Ека- 
' теринбургский и Верхотурский Викентий, другие лица.
і Открывая заседание оргкомитета, Виктор Кокшаров отметил, 
| что оно посвящено событию, оставившему неизгладимый след в 
| российской и мировой истории, - трагической гибели царя Нико- 
; лая II и его семьи. 90 лет прошло с тех пор, но эта трагедия мало 
Ц кого оставляет равнодушным, особенно на Среднем Урале.

Именно здесь, в Екатеринбурге, усилиями губернатора Эдуар
да Росселя воздвигнут величественный Храм-памятник на Крови 
как символ покаяния и примирения. Именно здесь в течение пос
ледних лет велись поиски останков царской семьи.

В августе 2000 года Русская православная церковь канонизи
ровала царскую семью как святых царственных страстотерпцев.

Поэтому, когда Владыка Викентий обратился к губернатору 
Свердловской области Эдуарду Эргартовичу Росселю с просьбой 
оказать содействие в проведении мероприятий, посвящённых 90- 
летию со дня гибели царской семьи, было принято решение по
мощь эту оказать.

17 апреля 2008 года принято соответствующее распоряжение 
областного правительства, совместными усилиями подготовлен 
план основных мероприятий, который предстоит рассмотреть и 
утвердить на оргкомитете.

На заседании был обсужден и одобрен план подготовки и про
ведения основных мероприятий, посвященных 90-летию гибели 
царской семьи. «Царские дни» в Свердловской области будут 
проходить с 12 по 18 июля 2008 года, прежде всего - в Екатерин
бурге и Алапаевске. Помимо высоких гостей на Средний Урал ожи
дается несколько десятков тысяч паломников из России и зарубе
жья.

24 АПРЕЛЯ состоялось второе 
заседание Палаты 
Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, на 
котором было принято 
решение провести выездное 
заседание на ОАО 
«Первоуральский 
новотрубный завод», 
исполнительным директором 
которого является 
заместитель председателя 
комитета по промышленной, 
аграрной политике и 
природопользованию Палаты 
Мелик Мори.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Подготовка рабочих кадров
волнует депутатов

Это совещание депутатов на 
тему «Промышленная политика и 
роль подготовки кадров, про
фессионального образования в 
повышении производительности 
труда» состоялось вчера, 20 мая.

Почему именно такая проблема 
обсуждалась на одном из гигантов 
уральской промышленности?

Председатель Палаты Предста
вителей Людмила Бабушкина счи
тает, что существующий в стране

и в нашей области в том числе ком
плекс проблем в системе началь
ного и среднего профессиональ
ного образования можно решить 
только сообща - усилиями власти 
и предпринимателей. От активно-

■ НОВОСТРОЙКА

Меньше месяца
осталось ло ввода 

в эксплуатацию 
сердечно-сосудистого
центра, строящегося 

в Каменске-Ѵральском
Его открытие планируется приурочить к Дню России 
и профессиональному празднику медицинских 
работников.

Меньше чем за год проде
лана огромная работа: выст
роено четырехэтажное зда
ние, установлены новый гази
фикатор и подстанция, отре
монтированы помещения на 
первом и втором этажах зда
ния городской больницы №3, 
которое войдет в состав но
вого комплекса, реконструи
рован его фасад. Подрядчики 
заканчивают отделочные ра
боты и подготовку помещений 
под монтаж оборудования. 
После этого за дело возьмут
ся наладчики фирмы «Фи
липс». Их задача - подгото
вить медицинское оборудова
ние к эксплуатации

В новом корпусе на первом 
этаже будет располагаться от
деление функциональной и лу
чевой диагностики, на втором 
- реанимация на 12 коек, на 
третьем - отделение сосудис
той патологии, на четвертом - 
отделение восстановления 
после кризисных состояний.

Центр рассчитан на 330 паци
ентов - это на сто человек 
больше, чем принимает се
годня больница № 3. Но глав
ное - не количество, а каче
ство. Новое лечебное учреж
дение будет оснащено самым 
современным, высокотехно
логичным оборудованием. 
Сейчас специалисты проходят 
курс обучения, который по
зволит им быстро войти в ра
бочий ритм.

Для завершения строитель
ства нужно 15 миллионов руб
лей - эту сумму изыскали в го
родском бюджете. Также необ
ходимо закончить ремонт тре
тьего, четвертого и пятого эта
жей старого корпуса, завезти 
новую мебель - это еще 15 
миллионов. В решении этой 
задачи местная власть рассчи
тывает на помощь правитель
ства Свердловской области.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

го и ускоренного их разрешения 
зависит благополучие экономики 
и государства в целом. Необходи
мо в короткий срок наладить зако
нодательные механизмы, которые 
бы стимулировали предпринима
телей участвовать в создании уч
реждений профессионального об
разования.

Председатель комитета по 
промышленной, аграрной поли
тике и природопользованию Ана
толий Сысоев ранее уже предла
гал принять ряд конкретных мер, 
а именно: создать наблюдатель
ный Совет или комиссию при Со
юзе промышленников и предпри
нимателей (работодателей) 
Свердловской области по про
блемам повышения качества об
разования с участием мини
стерств, учебных заведений и 
предприятий; министерству эко
номики и промышленникам раз
работать прогноз потребности в 
квалифицированных рабочих и 
специалистах среднего и высше
го профессионального образова
ния до 2015 года, а учебным за
ведениям придерживаться дан
ного плана. И целый ряд других.

- Наша ошибка при разработ

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

ке Схемы развития и размеще
ния производительных сил Свер
дловской области до 2015 года в 
том, - сказал на совещании в 
Первоуральске областной ми
нистр общего и профессиональ
ного образования Валерий Не
стеров, - что мы не учли как раз 
эту кадровую составляющую.

Мелик Мори, заместитель 
председателя комитета Палаты 
Представителей по промышлен
ной, аграрной политике и приро
допользованию в качестве ис
полнительного директора Перво
уральского новотрубного завода 
организовал обучение, подготов
ку и переподготовку кадров, на 
что в прошедшем году было ис
трачено 15,5 миллиона рублей. 
Свой образовательный и профес
сиональный уровень повысили 
боле 4,5 тысячи работников

предприятия. Но, по его мнению, 
этого мало.

На этом совещании Людмила 
Бабушкина от имени депутатов 
поздравила Мелика Пашаевича 
Мори с государственной награ
дой, которая недавно была ему 
вручена ( «Областная газета» об 
этом уже сообщала) - медалью 
ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени.

Валентина СМИРНОВА.

НА СНИМКАХ: встреча 
у родника им. А.Ф. Данилова; 
Л. Бабушкина поздравляет 
коллегу с высокой наградой.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
Подробный отчет об этом 

совещании читайте 
в следующем номере 
«Областной газеты».

Без
Очередное заседание областной 
Думы прошло вчера под 
председательством Николая 
Воронина. Депутаты рассмотрели 
порядка сорока вопросов. Внесены 
изменения в Избирательный кодекс 
Свердловской области, 
пересмотрено несколько целевых 
программ, а также депутаты на 
законодательном уровне 
занимались разделением 
территории Алапаевского 
муниципального образования - 
этому вопросу они посвятили треть 
заседания.

Начали с объявления: областная 
Дума пополнилась двумя политичес
кими фракциями. По решению Устав
ного суда, мандатная комиссия заре
гистрировала фракцию ЛДПР и 
«Партию жизни», в каждую вошли по 
два депутата нижней палаты Законо
дательного Собрания, Таким обра
зом, в областной Думе сейчас насчи
тывается пять фракций: «Единая Рос
сия» (17 депутатов), КПРФ (три депу
тата), «Партия пенсионеров» (четыре

поправок не обойтись...
депутата), ЛДПР и «Партия Жизни».

Затем депутаты приступили к об
суждению поправок в Избирательный 
кодекс. Суть их такова: в больших муни
ципалитетах на уровне районов должны 
работать Территориальные избиратель
ные комиссии, которые будут занимать
ся организацией участковых комиссий 
и собирать протоколы о ходе выборов. 
Заместитель председателя комитета 
областной Думы по вопросам законода
тельства, общественной безопасности 
и местного самоуправления Владимир 
Русинов пояснил, что поправки при
шлось внести после того, как прошед
шие в марте выборы показали, что го
родской избирательной комиссии тре
буется много времени для обработки 
сразу четырех видов бюллетеней, в ча
стности, с такой проблемой столкнулся 
тогда Екатеринбург. Кроме того, в Из
бирательном кодексе закреплена ста
тья, в которой прописано, какие сведе
ния должен представлять о себе канди
дат. Раньше список составлял област
ной избирком.

Депутаты поправки приняли, а затем

приступили к вопросу о разделении му
ниципального образования Алапаевск на 
две территориальные административные 
единицы с центрами в поселке городс
кого типа Махнёво и рабочем поселке 
Верхняя Синячиха. В Заксобрание с та
кой инициативой обратились депутаты 
Думы Алапаевского муниципального об
разования. По информации докладчика 
- заместителя председателя комитета 
областной Думы по вопросам законода
тельства, общественной безопасности и 
местного самоуправления Галины Арте
мьевой, это решение было вызвано про
тяженностью территории, из-за чего зат
руднялась возможность жителей вос
пользоваться услугами государственных 
и муниципальных учреждений. На терри
тории провели референдум, и больше 
половины жителей проголосовали за 
разделение. В октябре 2008 года в каж
дом населенном пункте пройдут выборы 
представительных органов власти, затем 
депутаты примут устав и тогда изберут 
глав новых территорий.

С просьбой пересмотреть целевую 
программу «Развитие сельскохозяй

ственной потребительской кооперации 
в Свердловской области» обратился к 
депутатам заместитель председателя 
правительства Свердловской области 
- министр сельского хозяйства и про
довольствия Сергей Чемезов. Он посе
товал на то, что на заложенные в про
грамме средства (всего 15 миллионов 
рублей) в начале года планировалось 
купить девять единиц спецавтотранс
порта и восемь комплексов по заготов
ке кормов. Однако цены на технику рез
ко поднялись.

«Расценки изменились настолько, 
что по двум позициям конкурс не со
стоялся. Все производители признали 
наши закупочные цены низкими и не со
гласились на поставку», - объяснил по
ложение дел министр. Между тем, вме
сто восьми кормоуборочных комплек
сов сейчас можно приобрести шесть, 
но сделать это нужно до 10 июня, вре
мени, когда начнется заготовка кормов. 
Поддержать изменения в целевой про
грамме попросил коллег и Владимир 
Машков, председатель комитета обла
стной Думы по промышленной, аграр

ной политике и природопользованию. Он 
заострил внимание на том, что дополни
тельных финансовых средств не потре
буется, а приобретение техники позво
лит сохранить высокие объемы производ
ства молока и мяса.

Депутаты с доводами согласились и 
приняли постановление сразу в трех чте
ниях.

Изменения коснулись ещё ряда обла
стных целевых программ. После заседа
ния председатель областной Думы Ни
колай Воронин пояснил журналистам, что 
это связано с изменением в Бюджетном 
кодексе Российской федерации. Напри
мер, сейчас в большинстве социальных 
учреждений вместо конкурсов будут про
ходить открытые аукционы на закупку то
варов или предоставление услуг.

Стоит отметить, что депутаты работа
ли очень слаженно. Николай Воронин счи
тает, что это благодаря тому, что между 
заседаниями шла напряженная работа 
комитетов, которые готовили вопросы к 
рассмотрению.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ СЕВ-2008

В последнее время многие хозяйства нашей области стали 
выращивать рапс на зерно. Можно сказать, жизнь их 
заставила. После того как в Европе и Америке из семян этой 
культуры стали гнать биотопливо, цены на рапсовое масло, 
столь необходимое в кормопроизводстве, резко выросли. 
Возделывание этой культуры на зерно для нашего сельского 
хозяйства не характерно, однако уже в прошлом году площадь 
посевов рапса на Среднем Урале значительно увеличилась.

Взялись за рапс и в отделе
нии Сосновское птицефабрики 
«Свердловская», что расположе
но в Каменском городском окру
ге. В прошлом году под новую 
культуру отвели 170 гектаров, а 
нынче аж тысячу. Это - крупней
шее рапсовое поле области.

Рапс - культура с норовом: и 
тепло подавай, и влагу, да ещё 
минеральным питанием обес
печь, да о защите от вредителей 
не забудь. Сразу видно, иност
ранная штучка. В Европе, изба
лованной мягким климатом, рапс 
выращивают как озимую культу
ру. Ранней весной рапсовые поля 
своей зеленью там здорово ук
рашают и без того весёлый ев
ропейский ландшафт. У нас но
мер с озимым рапсом не прохо
дит. А в яровой форме выращи
вать его гораздо сложнее. На 
Урале в мае, и даже в начале 
июня, холод не редкость, и засу
хи тоже в порядке вещей. Всего 
этого рапс очень не любит.

Нынче с погодой пока что ураль
скому крестьянину везёт, сев на
чался рано, тепла было с избытком.

- Посевная зерновых прошла 
отлично, уложились в лучшие 
сроки. Начали 30 апреля пробный 
сев, а с 3 мая массово втянулись 
в посевную. Закончили сев зер
новых 13 мая. Практически за де
сять дней засеяли 4090 гектаров, 
- рассказывал заместитель уп
равляющего отделением Соснов
ское птицефабрики «Свердловс
кая» по растениеводству Генна
дий Докучаев.

На севе зерновых работало 
шесть агрегатов. Но основную 
работу сделали два: заокеанский 
трактор-богатырь «Нью Хол
ланд», агрегатированный пнев
матической сеялкой «Флексик- 
ойл», и немецкий трактор 
«Фендт» с сеялкой «Санфлауэр». 
Если первая пара машин появи
лась в отделении ещё год назад, 
то столь полюбившийся уральс
ким аграриям немецкий трактор 
купили нынче, равно как и сеялку 
к нему. Современная техника по
зволила и работать в поле на 
ином уровне.

- Выигрыш от использования 
этих машин заключается в том,

что сеять можно с большей ско
ростью и с высоким качеством. 
За сутки такими девятиметровы
ми сеялками засевали 140-160 
гектаров. Эти два агрегата рабо
тали у нас в две смены, - расска
зывал Геннадий Докучаев.

Сразу после зерновых после
днюю из этих двух пар машин по
ставили на рапс. В первый же 
день тракторист Анатолий Ряков 
засеял рапсом 90 гектаров. Аг
регат с такой скоростью сновал 
по полю, что другие механизато
ры с трудом успевали готовить 
для него поля. Нынче отряд по 
подготовке почвы усилили, и всё 
равно пять стареньких тракторов 
едва успевают культивировать, 
бороновать землю, проводить 
предпосевное прикатывание по
лей. Словно оправдываясь, один 
из трактористов, занятых на при
катывании, Александр Соломеин, 
указав в сторону работавшего 
«Фендта», заметил с восторгом:

- Вон у него сколько «дури». 
Он сеет со скоростью 15-18 ки
лометров в час, только успевай 
готовить поля.

А Анатолий Ряков наоборот, 
считает, что работа идёт медлен
но.

- Сегодня с утра был ливень 
сильнейший, пока пережидали - 
потеряли время. К обеду всего 20 
гектаров засеял, - сетовал он.

- Дожди нам на пользу, а упу
щенное время наверстаем, - фи-

лософски заметил на это Генна
дий Докучаев.

В ночь на посевном агрегате 
будет работать напарник Анато
лия Рякова - Евгений Вахроме
ев. И сев рапса будет идти круг
лосуточно.

- Зачем прикатываете почву 
перед посевом? Ведь на зерно
вых такой операции нет, - спро
сил я Геннадия Докучаева.

- Зерно рапса очень мелкое, 
мы его за это маком зовём. По
сеянное без предварительного 
прикатывания, оно может ока
заться глубже, чем надо, замед
лится его прорастание, - пояс
нял мой собеседник.

Вообще, агротехника этой 
культуры имеет много особенно
стей. В прошлом году сосновцы 
не обработали посевы рапса про
тив осота. В итоге - не досчита
лись части урожая. Получили уро
жайность в 10 центнеров рапсо
вого зерна с гектара. Нынче все 
прошлогодние ошибки учли. За
ранее, ещё во время сева, на по
лях закладывают технологичес
кую колею, которая позволит ве
сти в процессе вегетации расте
ний химическую обработку. Ведь 
мешают расти этой культуре не 
только сорняки, но и многочис
ленные вредители.

- Если говорить по-простому, 
рапс - это та же капуста, только 
листовая, поэтому и вредителей

у него, как и у всех крестоцвет
ных, много, - пояснял мне Ген
надий Докучаев.

- Но если всё так сложно, сто
ит ли заниматься этой культурой? 
- спрашиваю собеседника.

Оказывается, стоит. Особен
но после того, как резко подоро
жало рапсовое масло. В прошлом 
году птицефабрика закупила 
мини-завод по переработке рап
сового зерна, и весь полученный 
урожай здесь переработали 
сами. Масло в качестве микро
добавки пошло на корм птице, а 
жмых - скоту. Когда всё подсчи
тали, оказалось, что дело это 
очень выгодное. Перефразируя 
известную фразу, можно сказать, 
что овчинка выделки стоит. По
этому и расширили в несколько 
раз посевные площади под эту 
культуру.

Быть может, через несколько 
лет рапс приживётся и у нас, пе
рестанет быть чем-то чужим. 
Культура эта хоть и с норовом, 
но очень перспективная, а при 
хорошем урожае способна воз
дать земледельцу сполна.

Рудольф ГРАШИН.

НА СНИМКАХ: на посеве 
рапса задействована самая 
современная техника; Г. Доку
чаев.

Фото автора.

■ ЭНЕРГЕТИКА

О долгах
за отопление
говорили на днях в 
Свердловэнергосбыте на 
совещании, посвященном 
проблемам задолженности 
предприятий ЖКХ за 
электроэнергию. Только 
Свердловэнергосбыту они 
должны 398 миллионов 447 
тысяч рублей.

7 апреля 2008 на Совете об
щественной безопасности было 
решено направить всем главам 
муниципальных образований 
письма с просьбой предоставить 
графики погашения задолженно
сти предприятий ЖКХ и органи
заций, финансируемых за счет 
средств местного бюджета. В со
ответствии с этим решением и во 
избежание срыва нового отопи
тельного сезона, подобные пись
ма недавно были разосланы.

Пока предложения по урегули
рованию задолженности в ОАО 
«Свердловэнергосбыт» предста
вили только шесть муниципаль
ных образований. Это город Ка
менск-Уральский, Талицкий го
родской округ, МО «Пышминский 
район», Богдановичское МО, Ка- 
мышловский городской округ, 
Режевской городской округ, Сло
бодо-Туринский муниципальный 
район.

Энергетики с пониманием от
носятся к ситуации в городах об
ласти и всегда идут навстречу 
главам муниципальных образо
ваний, но случается, что главы 
муниципалитетов не сдерживают 
своих обещаний, и подходят к 
началу отопительного сезона с 
серьезной задолженностью.

Между тем, в Свердловэнер
госбыте заявляют, что неуплата 
долгов грозит предприятиям ЖКХ 
срывом нового отопительного 
сезона. Меры к неплательщикам 
будут приняты самые серьезные, 
но будет очень жаль, если в ре
зультате ошибок руководства 
предприятий ЖКХ и муниципаль
ных властей зимой пострадают 
простые жители нашей области, 
которые регулярно оплачивают 
услуги энергетиков.

Алина БАСС.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ шутят, что инвестиции - это просто деньги других. То есть 
успешные регионы - это такие территории, в которые инвестируют средства другие 
хозяйствующие субъекты: банки, компании. А для этого областям и республикам 
надо быть инвестиционно привлекательными. Вот почему сейчас разрабатывается 
Стратегия развития России до 2020 года, в которой важное место уделяется 
повышению привлекательности регионов для инвесторов.
Одной из важнейших составляющих инвестиционной привлекательности территорий 
являются экономические форумы, которые проводятся в масштабах как всей России, 
так и отдельных регионов. И наиболее ярким представителем таких съездов является 
Российский экономический форум, который проводится с 1996 года - тринадцать лет 
подряд. Он сыграл важную роль в развитии региональных экономик.
Ещё Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры. И я переверну весь мир». Так вот, 
на XIII Российском экономическом форуме искали точки опоры для того, чтобы 
коренным образом изменить положение с инвестициями в российских регионах.

ПРИМЕТЫ ЭКОНОМИКИ 
XXI ВЕКА

И, на мой взгляд, такие опорные точки уча
стники форума нашли. Вот что сказал на этот 
счёт, выступая на форуме, губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель:

«Время требует нового подхода к инвес
тиционной стратегии регионов. В условиях 
глобализации конкурентоспособной может 
быть только та экономическая система, 
структура которой отвечает требованиям 
двадцать первого века. То есть, на первый 
план выходят такие критерии, как человечес
кий потенциал, современные знания, инно
вации. Считаю, что в стратегии региона обя
зательно должен быть заложен переход на 
инновационный путь развития. ...Современ
ная стратегия - это образ будущей регио
нальной экономики».

Затем губернатор перечислил то, что кон-

«Конкретные инструменты привлечения 
инвестиций должны определяться федераль
ной и региональными стратегиями развития. 
На федеральном уровне это может быть суб
сидирование процентной ставки по кредиту - 
прежде всего на техническое оснащение тех 
самых перспективных проектов, в отношении 
которых мы на всех уровнях власти договори
лись.

Таким инструментом может стать и регу
лирование таможенных платежей на ввоз в 
нашу страну оборудования для технической 
модернизации. А также снижение определен
ных видов налогов на период такой модерни
зации. Могут применяться и разнообразные

I.

что здесь учитывается, - это уровень обеспе
ченности публичной инфраструктурой.

Но сейчас мы даем субсидии не только 
для достижения каких-либо результатов по 
обеспечению населения и экономики инф
раструктурой, но и при условии проведе
ния регионами федеральной политики в 
каждой отрасли. Эта политика связана с 
преобразованиями в какой-либо сфере - 
образовании,здравоохранении и так далее. 
Точно так же в коммунальной сфере мы 
впервые в этом году требуем в качестве 
показателей - повышения уровня обеспе
ченности населения услугами, повышения 
качества этих услуг, снижения уровня из
носа оборудования коммунальной сферы. 
Одновременно мы требуем от регионов 
проведения программ ликвидации аварий
ного жилья, снижения объемов незавер
шенного строительства».

Но прорывным инновациям, крупным ин
вестициям могут помешать прийти в нашу эко
номику две извечные беды России - дураки и 
дороги. Что касается дураков, то это, видимо, 
неизлечимая болезнь. Ну а дорогами (точнее 
- так называемыми инфраструктурными про
ектами) нужно просто постоянно заниматься.

Инфраструктурным проектам на XIII РЭФ 
было уделено большое внимание. Им была 
посвящена отдельная секция форума, гово
рили об этих проектах и в кулуарах. Большое

«Урал промышленный - Урал Полярный». Для 
него потребуются и машиностроительная про
дукция, и горнодобывающая, а также металл, 
в частности, рельсы, шпалы и так далее. Всё 
это мы производим в нашей области, и такие 
производства получат большой импульс для 
развития.

Другой проект - сборка в нашей области 
автомобилей «БелАЗ». После поездки в Бело
руссию губернатора Э.Росселя туда вылетает 
большая команда специалистов и будет рас
сматривать проект сборки белорусских ма
шин. Мы уже производим дизели для 
«БелАЗов». Вполне можем выпускать кузова и 
рамы для этих машин. Правда, базовое пред
приятие для сборки еще не определено. По
требность же в таких машинах огромная, в том 
числе и для проекта «Урал промышленный - 
Урал Полярный».

ЗАГРАНИЦА 
ДЕНЬГИ НАЙДЕТ

А вот коллега Анатолия Гредина, первый 
заместитель председателя правительства об
ласти - министр экономики и труда Михаил 
Максимов высоко оценивает преимущества 
особых экономических зон регионального 
уровня: «Есть примеры образования особых 
экономических зон регионального уровня, 
представляющих собой обособленные комп
лексы на территории субъекта Российской

Министр экономики правительства Московской области Вячеслав Крымов, 
Александр Левин, Михаил Максимов.

■ ИТОГИ XIII РЭФ
........ ..t——

кретно следует делать для создания совре
менной региональной экономики:

«Особенно важно поддержать инвестици
онные проекты на их начальной стадии - эта
пе разработки концепции проекта, бизнес- 
плана, проектно-сметной документации и 
прохождения экспертизы. Нужно создавать 
корпорации регионального развития, которые 
помогут инвесторам в этой работе, в преодо
лении административных барьеров, облегчат 
доступ к ресурсам, земле, инфраструктуре.
...Система инструментов реализации инвес
тиционной стратегии должна включать:

-корпорации развития;
-региональные инвестиционные или фи

нансовые фонды;
-организационно-управленческий регла

мент;
-комплекс доступных информационных 

ресурсов;
-формирование имиджа, инфраструктуры 

международного сотрудничества, развитие 
деловой инфраструктуры и индустрии госте
приимства.

Такой системный подход является гаран
тией успешности нашей работы».

То есть, судя по словам нашего губернато
ра, опорные точки стратегии - это иннова
ции, инвестиции, инфраструктура, человечес
кий капитал.

Что касается инноваций, то область дела
ет особый упор на их внедрение. Подтверж
дением этому служит то, что губернатор 
Э.Россель буквально перед самым форумом 
подписал (впервые в стране!) соглашение с 
генеральным директором Государственной 
корпорации «Российская корпорация нанотех
нологий» (ГК «Роснанотех») Леонидом Мела
медом о сотрудничестве в сфере таких техно
логий.

На XIII Российском экономическом фору
ме Леонид Меламед рассказал, с чего начи
нается выполнение заключённого соглаше
ния:

«У нас уже есть совершенно определен
ные направления взаимодействия, которые 
обозначены в соглашении. А самое главное 
здесь - это те конкретные проекты, которые 
мы должны инициировать и которые закон
чатся производством конкретной продукции, 
конкурентоспособной не только в России, но 
и на мировых рынках. То есть, речь идёт о 
том, что в Свердловской области будет про
изводиться новейшее оборудование. Кстати, 
этими проектами мы занимались ещё до зак
лючения соглашения со Свердловской облас
тью. Соглашение же просто закрепляет эти 
направления работы.

Назову и другие сферы сотрудничества - 
это направления поддержки инфраструктуры 
и образовательных программ, опять-таки при
званных помочь конкретным проектам.

На XIII Российском экономическом фору
ме мы увиделись с генеральным директором 
Новоуральского электрохимического комби
ната Анатолием Кнутаревым. С этим предпри
ятием мы осуществляем интересный проект, 
который касается катализаторов дожита вы
хлопных газов. Надеюсь, этот проект вопло
тится в жизнь, окажется успешным. Вы ведь 
знаете, Россия переходит в этой сфере на ев
ростандарты, все более жесткие.

Это - важнейшая наша задача и, возмож
но, значительное улучшение экологии. Если 
же удастся сделать катализаторы на базе са
мых передовых технологий, то это будет боль
шим шагом вперед. Причем проект этот мо
жет получиться очень масштабным».

Леонид Меламед выделил и инициативы, 
которые были представлены уральцами на 
форуме в рамках «круглого стола» «Региональ
ная политика по развитию и поддержке нано
технологий». В частности, ученые Института 
физики металлов УрО РАН рассказали о со
временных методах по борьбе с раком. Со
гласно задумкам физиков, в затронутые ра
ком клетки человека будут вводиться наноча
стицы. Затем эти частицы нагреют и уничто
жат заболевшие клетки. Причем, по завере
ниям ученых, могут применяться совместно 
самые разные методы лечения рака.

ГОТОВИМ 
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ

Привлечение инвестиций для внедрения 
прорывных инноваций - дело довольно слож
ное. Поэтому очень хорошо, что федераль
ный центр разработал целый набор инстру
ментов для стимулировании инвестиций. Об 
этом заявил на XIII РЭФ заместитель мини
стра регионального развития России Дмит
рий Аратский:

Участники форума пользовались современной техникой. Проект комплексного освоения территории «Академический».

Опорные точки пля стратегии
Как российским регионам сделать инвестиционный рывок?

Председатель ФНПР Михаил Шмаков, Василий Попик, Эдуард Россель, полномочный представитель Президента РФ в УрФО 
Пётр Латышев, Дмитрий Аратский.

инструменты системы лизинга.
Необходимо обеспечить и такое разме

щение государственной и муниципальной ин
фраструктуры (энергетической, транспорт
ной, коммуникационной), которое будет сти
мулировать снижение издержек бизнеса 
именно на тех территориях, которые перспек
тивны для региональных экономик. Таков лишь 
неполный набор инструментов для стимули
рования инвестиций.

Естественно, есть и более сложные мето
ды. Такие, например, как привлечение госу
дарственного и муниципального заказа. Пре
зидент В.В.Путин дважды говорил об этом в 
своем послании. Он настаивает на оптимиза
ции состава государственного и муниципаль
ного имущества до объема, необходимого для 
выполнения государственного заказа».

Дмитрий Борисович рассказал также о но
вых подходах государства в распределении 
субсидий регионам:

«Одной из больших наших бед является не 
совсем прозрачный способ распределения 
субсидий из бюджета Российской Федерации. 
На XIII РЭФ об этом говорилось. На сегодня, 
действительно, федеральные программы по
строены так, что вопреки Закону РФ об общих 
принципах организации законодательной и 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, обязывают эти субъекты финан
сировать конкретные проекты. Что недопус
тимо! Одновременно субсидии распределя
ются между бюджетами субъектов федерации 
так, что не просматривается корреляция меж
ду уровнем обеспеченности регионов и со
стоянием публичной инфраструктуры (обра
зования, здравоохранения и так далее).

В этом году (и в следующем году это будет 
продолжено) мы изменили механизм предос
тавления субсидий. А это - огромные деньги, 
сотни миллиардов рублей. Субсидии сейчас 
распределяются исходя из нескольких основ
ных принципов. Во-первых, они даются теперь 
с учетом бюджетной обеспеченности. Второе, 

значение придает инфраструктурным проек
там, к примеру, первый заместитель предсе
дателя правительства Свердловской облас
ти, министр промышленности и науки Анато
лий Гредин:

«Укрепление инфраструктуры является 
ключом к развитию Свердловской области. 
Развитие инфраструктуры приведет к повы
шению производительности труда в нашей 
области. Соответственно будут возрастать и 
заработная плата людей, и уровень их жиз
ни.

Об инфраструктурных проектах в' нашем 
регионе можно говорить очень долго. Для их 
осуществления, в частности, подписаны со
глашения с энергетиками, железнодорожни
ками, газовиками, корпорацией «Роснанотех» 
и другие. Это будут очень серьезные инвес
тиции в нашу область, которые дадут толчок 
развитию Среднего Урала».

Прежде всего выделил Анатолий Леонидо
вич проект создания особой экономической 
зоны (ОЭЗ) в районе аэропорта Кольцово:

«Первые этапы работы над проектом пор
товой зоны уже закончены. Разработано обо
снование ОЭЗ в районе аэропорта Кольцово, 
там определена площадка для строительства 
порядка 100 гектаров. Обоснование уже про
шло первую стадию защиты (сейчас по Рос
сии собрано 16 подобных проектов), идет вто
рая стадия, на которой обоснование будет ут
верждено, и мы действительно получим серь
езный проект. Он включает в себя и складс
кие, и структурные комплексы. Кроме воздуш
ного транспорта здесь будет и железная до
рога. Новый проект даст толчок развитию в 
аэропорту Кольцово так называемого «хаба», 
привлечению сюда не только пассажирских 
потоков, но и грузовых. То есть, сегодня им
портные грузы идут через Москву в Екатерин
бург, а, возможно, они будут поступать на
прямую в Екатеринбург и потом расходиться 
по всему Уральскому федеральному округу.

Широкомасштабным является проект

Федерации, в пределах которого создаются 
благоприятные условия для ведения предпри
нимательской деятельности с предоставлени
ем участникам административных и налого
вых преференций в рамках региональных ман
датов. Для нас это прежде всего ОЭС «Тита
новая долина» в Верхней Салде».

Ввиду того, что многие проекты, которые 
будут осуществляться в нашей области и на 
всем Урале, финансово очень емкие, стоят 
очень дорого, здесь не обойтись без помощи 
государства. О том, как Федерация участвует 
в частно-государственном партнерстве, рас
сказал на форуме генеральный директор ОАО 
«Корпорация «Урал промышленный - Урал 
Полярный» Олег Демченко.

Готовы участвовать в перспективных про
ектах в нашей области и зарубежные компа
нии, банки, а вообще-то и целые страны. Кста
ти, во многих странах мира уже выработаны 
системы поддержки участия частных компа
ний в экономической деятельности за рубе
жом. Вот что рассказал об этом генеральный 
консул Французской Республики в Екатерин
бурге Клод Круай:

«В 2007 году общая стоимость французс
ких инвестиций в экономику развивающих
ся стран составила 37 миллиардов евро. 
Наиболее внушительные инвестиционные 
проекты почти всегда реализуются крупны
ми французскими инвестиционными группа
ми. Как вы знаете, в Екатеринбурге работа
ют фирмы AREVA, Alstom, Auchan. Вместе с 
тем, ключевым элементом успеха страны на 
мировой арене является динамичное разви
тие международной деятельности сети 
предприятий малого и среднего бизнеса. 
Для этого необходимо проведение реаль
ной политики господдержки с учетом по
требностей и возможностей малых и сред
них предприятий».

К.Круай рассказал о системе поддержки 
этих предприятий, которую создало француз
ское правительство. Она, в частности, вклю

чает в себя систему финансовых гарантий, 
страхования государством рисков частных 
компаний. А также систему международных 
волонтеров - молодых людей до 28 лет.

На XIII РЭФ изъявили желание финансиро
вать интересные инвестиционные проекты и 
международные финансовые институты. Так, 
директор отдела корпоративного финансиро
вания представительства Европейского Бан
ка реконструкции и развития в Москве Эрик 
Расмуссен рассказал о возможностях этого 
международного кредитного учреждения и о 
тех проектах, которые он осуществил в Рос
сии.

Как выяснилось на форуме, неплохой фи
нансовый потенциал для инвестиций в нашу 
область накопили и некоторые страны СНГ. 
Так, советник председателя правления Меж
дународного банка Азербайджан-Москва 
Азер Сафаров рассказал следующее:

«Сейчас Азербайджан имеет большие по
ступления от продажи нефти. И мы можем те
перь быть инвесторами. Поэтому мы и созда
ли новый банк, а в Екатеринбурге учредили 
его филиал. Наш банк занимается финанси
рованием торговли между Азербайджаном и 
Россией. А если увеличивается торговля меж
ду двумя странами, значит, стимулируется и 
производство в них. То есть, для России Азер
байджан с его возрастающими потребностя
ми является фактором роста.

У нас есть спрос на российскую продук
цию, в частности, на танкеры, вагоны и так 
далее. Поэтому мы инвестируем деньги в рос
сийские предприятия. Наше пожелание, что
бы и Россия тоже участвовала в развитии 
Азербайджана, входила в какие-то секторы 
экономики страны, особенно наукоемкие».

УКРЕПЛЯТЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Но деньги, которые получит экономика ре

гионов, не будут ничего значить, если не ока
жется людей, которые смогут с толком эти 
средства использовать. Вот что думает по это
му поводу руководитель Центра экономики 
федеративных отношений Института экономи
ки РАН (Москва) Сергей Валентей:

«Инвестиции, конечно, в развитии эконо
мики играют ключевую роль. Но это еще не 
всё. Дело в том, что во время реформ мы рас
тратили, растворили человеческий капитал. 
Деньги сейчас есть, а людей - нет. И это цен
тральная проблема, с которой мы столкну
лись.

Вторая проблема. У нас пришло в после
днее время порядка пяти миллионов трудо
способного населения в экономику страны, 
но практически никто из них не пошёл на про
изводство, потому что молодёжь туда идти не 
хочет. На Западе же существуют специаль
ные программы, которые заинтересовывают 
работников участвовать в производстве. За
интересовывают не только высокой зарпла
той, но и участием в принятии решений на 
предприятии. А если мы не заинтересуем лю
дей приходить на заводы, никакие кредиты - 
ни мировых банков, ни наших предпринима
телей - ничего не дадут. А мы так и остано
вимся на выкачивании нефти из недр.

Центральный вопрос тут - инвестиции дол
жны вкладываться не только в производство, 
понимаемое как железо, но и в человека. Вы
сококвалифицированному специалисту надо 
дать соответствующие условия, орудия труда 
- не отбойный молоток, а компьютер. Сейчас 
на некоторых предприятиях это сделано - 
организованы автоматизированные произ
водства, наведена чистота. Рабочий тут чув
ствует себя человеком, ему уже не хочется, 
как раньше, напиться после тяжёлой работы 
для снятия напряжения.

И если мы будем делать инвестиции комп
лексно - и в технику, и в человека, то все про
блемы решим. Тем более, что сейчас появи
лись нормальные проекты для вложения де
нег».

Отрадно, что понимание важности челове
ческого потенциала есть и в такой самой мас
совой и очень влиятельной в стране органи
зации - Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Руководитель администра
ции губернатора Свердловской области, сек
ретарь политсовета Свердловского регио
нального отделения партии Александр Левин 
сказал:

«Человеческий потенциал очень важен и в 
политике, и в экономике, так как от человека 
зависит всё. Если у руководителя горят гла
за, есть желание работать, душевные, чело
веческие силы, то дело делается. А если ру
ководитель приходит на работу и отсижива
ется, то тогда дело не идёт.

После того, как В.Путин стал председате
лем нашей партии, он выступил за то, чтобы 
партия разбюрократизировалась. И мы с кол
легами на президиуме нашего регионально
го политсовета об этом поговорили. Я скло
няюсь к тому, чтобы в партию приходили 
люди, которые ей нужны, которые могут ре
ально что-то хорошее сделать во имя Рос
сии. А это люди, у которых есть большой ин
теллектуальный и образовательный потенци
ал. И у них обязательно должны гореть глаза 
- человек должен быть заряжен на доброе 
дело. Вот такие люди нужны сейчас партии 
«Единая Россия», и она открыта для таких 
россиян. Считаю, нельзя не отметить, что ны
нешние инициативы в стране по укреплению 
человеческого потенциала совпадают по на
правлению с Программой сбережения насе

ления Свердловской области, разработанной 
по инициативе губернатора Э.Росселя. Наша 
программа народосбережения предназначе
на для того, чтобы люди в Свердловской об
ласти были здоровы, чувствовали себя ком
фортно. И наращивание человеческого по
тенциала преследует те же цели.

У нас в области сейчас реализуется мно
го инициатив, направленных на подготовку 
кадров. Это - Демидовское училище, Боль
шой Евразийский университет, колледжи, 
морская школа и другие. В Демидовское 
училище мы собираем беспризорников с 
улиц. Ведь за последние годы много ребя
тишек в силу разных причин оказались бро
шенными. Это же позор, когда, имея живых 
родителей, мальчишки и девчонки оказы
ваются на улице! Губернатор - сам бывший 
беспризорник, и он считает, что люди, ко
торые проходят эти жизненные «универси
теты», - очень крепкие. И могут стать вид
ными людьми, а пример Э.Э.Росселя гово
рит, что это - действительно так. И мы бе
рём этих ребят с улицы и даём им образо
вание».

Отрадно сознавать, что и сам форум в этот 
раз был выстроен с учётом лучшего исполь
зования человеческого потенциала, потреб
ностей участников, которые получили здесь 
возможность вести интерактивный диалог.

Генеральный директор ГК «Роснанотех» 
Леонид Меламед.

Это отметил, к примеру, директор депар
тамента региональных связей одной крупной 
металлургической компании:

«Я второй раз принимаю участие в работе 
Российского экономического форума, кото
рый проходит в Екатеринбурге. Участвовал в 
РЭФ в прошлом году, работаю на нём и нын
че. Хочу отметить, что форум вышел на новый 
уровень. Прежде всего, он организован в со
временном формате, более удобном для всех 
участников. Не только для тех, кто принимает 
участие в дискуссии, но и для тех, кто нахо
дится в зале. Знаю, что очень многие участ
ники форума подавали свои вопросы. А тут 
сидели эксперты, которые готовы были на эти 
вопросы ответить. Но самое главное, в об
суждении проблем принимал участие не толь
ко тот человек, который выступал с докладом 
или делал информацию, но и все те, кого по- 
старому можно было назвать всего лишь сви
детелями разговора.

Хотелось бы отметить также, что живой 
импульс дискуссии придал своим докладом 
губернатор Россель. Он определил и направ
ление работы форума, и темы для дискуссии. 
Причём все вопросы, которые затрагивались 
на форуме, были актуальны, а сам он стал для 
меня очень полезным».

Об удачном формате форума говорили и 
многочисленные гости из Москвы - замести
тель начальника Экспертного управления Пре
зидента РФ Василий Попик, помощник мини
стра экономического развития РФ Олег Фо
мичёв, ведущий эксперт Министерства ре
гионального развития России Вячеслав Бабу
рин и другие специалисты.

А благодаря хорошо организованному об
щению участники форума выработали

очень много интересных и полезных пред
ложений и рекомендаций. Они будут отправ
лены Президенту РФ и председателю прави
тельства России, Федеральному Собранию 
РФ, в регионы страны, в другие адреса.

Успешность XIII Российского форума отме
тил и выступивший с заключительным словом 
Эдуард Россель. Кстати, губернатор пригла
сил участников этого экономического съезда 
на XIV форум в Екатеринбурге. Подчеркнув, 
что он будет очень интересным, так как прой
дёт за несколько недель до саммита глав го
сударств - участников Шанхайской организа
ции сотрудничества. Можете быть уверенны
ми, скучать участникам предстоящего фору
ма не придётся.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Нужна1
Презилента - 

Белинке
Средства пойдут 

на реставрацию коллекции книг 
из библиотек Демидовых

В понедельник вечером в столицу Среднего Урала 
пришла весть о том, что Областной универсальной 
научной библиотеке им.Белинского - главному 
книгохранилищу области - выделен грант 
Президента России. Сама Белинка узнала об этом 
от информационных агентств, которые наткнулись 
на сообщение на официальном сайте главы 
государства. И вот вчера стали известны 
подробности.

Заявка на грант, как во
дится в таких случаях, была 
оформлена и подана Белин- 
кой заранее - еще в начале 
2007 года. С тех пор так мно
го воды утекло и случилось 
разных событий, что, по сло
вам заместителя директора 
библиотеки Людмилы Туго
луковой, в самой Белинке о 
заявке на грант «даже успе
ли забыть». Тем не менее, 
заявка уральцев была при
нята, а сама Белинка распо
ряжением «О присуждении 
грантов Президента Россий
ской Федерации для под
держки творческих проектов 
общенационального значе
ния в области культуры и ис
кусства», которое подписа
но накануне Д.Медведевым, 
включена в список 100 об
ладателей грантов в разных 
регионах страны. Поскольку 
грант Белинки предназначен 
на реставрацию конкретно 
книг из библиотек Демидо
вых, которые хранятся здесь 
в редком фонде, речь идет о 
проекте действительно об
щенационального значения.

-Мы даже не знаем пока, 
какая точно сумма выделе
на, - говорит Л.Туголукова, 
курирующая в Белинке рабо
ту по сбережению и рестав
рации книжных памятников. 
- Заявку подавали на 200 ты
сяч рублей. В любом случае 
средства пойдут прежде 
всего на приобретение рес
таврационного оборудова
ния и материалов. А это - 
редкое и дорогостоящее 
оборудование, которого у 
нас пока нет. Необходимы 
специальный реставрацион
ный стол с подсветкой, 
пресс, устройство для рез
ки кожи (старинные книги в 
основном в переплетах из 
натуральной кожи), набор

шрифтов для ручного тисне
ния - для восстановления в 
случае необходимости утра
ченных титульных листов. Из 
материалов для реставра
ции крайне необходимо за
купить кожу, рисовую бума
гу, бумагу ручной работы, 
бескислотный картон...

В 2006 году в Белинке, 
главном книгохранилище об
ласти, был создан Центр со
хранности и безопасности 
библиотечных фондов, кото
рый сегодня занят, в том чис
ле и реставрацией книжных 
памятников. Работа эта кро
потливая и длительная по 
времени. Каждую страничку 
реставрируемой книги при
ходится, что называется, 
перебирать-обихаживать: 
промыть в специальном ра
створе, просушить... Если же 
реставрируется большефор
матное издание (а таких в 
старину было немало) - зат
раты труда и времени при
умножаются. В среднем каж
дая книга реставрируется не 
менее трех месяцев.

Сегодня в Белинке рабо
тают три реставратора. 
Опытные специалисты, они 
тем не менее в силу специ
фики труда могут отрестав
рировать не более десяти 
книг в год! А в коллекции 
библиотек Демидовых, хра
нящихся в Белинке, - не
сколько десятков томов! Так 
что получение гранта очень 
своевременно. Приобрете
ние специального реставра
ционного оборудования и 
материалов на средства 
гранта позволит дать вторую 
жизнь демидовским библио
текам - собраниям книг по
истине общенационального 
значения.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ НАКАЗАНИЕ БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИИ

С чистой совестью 
на Родину 
вернуться

Консул Киргизской республики в Екатеринбурге Асылбек 
Исаев познакомился с бытом заключенных: в стенах 
исправительной колонии №2 вместе с Уполномоченным 
по правам человека Свердловской области Татьяной 
Мерзляковой он пообщался с соотечественниками.

Асылбек Исаев увидел свои
ми глазами, в каких условиях 
отбывают наказание находящи
еся в региональных пенитенци
арных учреждениях граждане 
Киргизии.

По данным областного ГУФ
СИН, сейчас в колониях отбы
вают наказание за различные 
преступления больше шестиде
сяти соотечественников Асыл- 
бека Исаева. Он пожелал им до
стойно выдержать все жизнен
ные испытания, извлечь из них 
необходимый урок и вернуться 
домой нравственно чистыми 
людьми, готовыми приложить 
все усилия во имя процветания 
родного края.

С каждым осужденным, вме
сте с помощником Уполномо
ченного по правам человека, он 
провел индивидуальную беседу. 
Большинство просьб были свя
заны с проблемами восстанов
ления утраченных «на воле» до
кументов, подтверждения или 
получения гражданства Кирги
зии и России. Были жалобы на 
отсутствие материальных 
средств, требуемых для пога
шения судебных исков, слож
ности с получением образова
ния и трудоустройства после 
освобождения. Многие выска
зали пожелание отбывать на
казание на родине и походатай
ствовать о введении упрощен
ного порядка переписки и теле
фонных переговоров на языках 
стран СНГ.

И осужденные, и гости по
благодарили руководство ИК-2 
и ГУФСИН в целом за заботу. По 
словам осужденных, руковод
ство учреждения делает нема
ло для устройства их быта, при
лагаются большие усилия для 
социальной реабилитации 
«подопечных». Никто из них не 
ощущает ущемления своих прав 
и дискриминации из-за нацио
нальности.

Консул Киргизии и Уполно
моченный по правам человека 
отметили, что губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель и областное правитель
ство уделяют постоянное вни
мание практически всем жиз
ненно важным вопросам, с ко
торыми сталкиваются на Сред
нем Урале иностранцы, в том 
числе и из ближнего зарубежья. 
Это не только предоставление 
рабочих мест, обеспечение 
паспортами и проездными до
кументами для доставки к мес
там постоянного проживания, 
но и содействие инициативам 
национально-культурных объе
динений, помощь в восстанов
лении связей с родственниками 
и многие другие добрые дела, 
без которых оступившиеся на 
жизненном пути люди могли бы 
пополнить ряды бомжей или 
вновь угодить за решетку.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба ГУФСИН 

по Свердловской области.
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В конце декабря 2007 года в правительство Российской Федерации было 
направлено обращение Коллегии авиационной общественности (КАО), 
созданной по инициативе Международной ассоциации руководителей 
авиапредприятий, с выражением крайней озабоченности состоянием дел 
в гражданской авиации России.
Его подписали президенты некоммерческих организаций «Ассоциация 
«Аэропорт гражданской авиации» В. Назарян и «Ассоциация агентств 
воздушного транспорта» Э. Бородина, общественной организации 
«Международная ассоциация руководителей авиапредприятий»
Н. Ивановский, фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта 
«Партнер гражданской авиации» О. Смирнов, исполнительный директор 
некоммерческого партнерства «Ассоциация «Авиаремонт» авиаремонтных 
заводов гражданской авиации РФ» В. Тимошкин и другие сопредседатели 
КАО.

В ЦЕЛОМ ПО РОССИИ...
Приведу только небольшой фрагмент 

из этого документа.
«Управление отраслью фактически 

дезорганизовано в результате беско
нечных реорганизаций и администра
тивной реформы 2004 года. Граждан
ская авиация и гражданское самолето
строение функционируют сами по себе, 
хотя от их взаимодействия зависят пер
спективы развития отечественного 
авиатранспорта.

При общем интенсивном росте объе
мов авиаперевозок, выполняемых авиа
цией (до 40 процентов в год), доля рос
сийских перевозчиков составляет 3-5 
процентов. Основной объем перевозок 
осуществляется зарубежными авиаком
паниями на воздушных судах иностран
ного производства.

Снижение конкурентоспособности 
отечественной гражданской авиации на 
мировом авиационном рынке и падение 
авторитета России как авиационной 
державы является признанным фактом 
в глазах международной общественно
сти. Наиболее наглядное свидетельство 
этого - резкое сокращение за после
дние два десятилетия объема пассажир
ских авиаперевозок - со 140 до 38 мил
лионов человек в год.

За этот же период авиаперевозки в 
США возросли более чем в два раза и 
приближаются к миллиардному рубежу.

За последние 17 лет на территории 
России фактически прекратилась дея
тельность более 1000 из 1450 аэродро
мов...».

Свое мнение о том, как выходить из 
этой ситуации, согласился изложить 
«Областной газете» председатель Ураль
ской территориальной организации Об
щероссийского профсоюза авиационных 
работников (ОПАР) Леонид ТИМОФЕЕВ.

И НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 
В ЧАСТНОСТИ

-С позиции руководителя территори
альной организации ОПАР я вынужден 
констатировать, что положение очень 
серьезное. Насколько сильно страдает 
экономика страны, думаю, понятно каж
дому, хотя в прошлом году в России за
регистрирован максимальный за после
дние 10 лет объем авиаперевозок.

Что касается нашей области, то, по 
данным Транспортной клиринговой па
латы, наши «Уральские авиалинии» по 
этому показателю уверенно входят в пер
вую десятку российских авиакомпаний. 
Пассажирооборот международного 
аэропорта Кольцово в прошлом году со
ставил 2,5 миллиона человек: на 33 про-

поддержка в воздухе 
и на земле

цента больше, чем в 2006 году. В апре- 
ле-мае 2009 года будет введена в эксп
луатацию первая очередь логистическо
го терминала площадью в 50 тысяч 
квадратных метров. На совещании, про
шедшем при участии губернатора 
Э. Росселя, обсуждалось строительство 
третьей очереди аэропортового здания, 
гостиницы, нового топливозаправочно
го комплекса, реконструкции аэровок
зальной площади.

Губернатор подчеркнул, что важность 
этого проекта во многом зависит от че
ловеческого фактора.

Поэтому я буду говорить о соци
альных интересах работников этой от
расли.

В соответствии с Указом губернато
ра Эдуарда Эргартовича Росселя от 
05.01.2000 года «О развитии социаль
ного партнёрства в Свердловской обла
сти» и в интересах жизнедеятельности 
авиапредприятий Уральская территори
альная организация ОПАР начала со
здавать систему социального партнёр
ства через территориальное Соглаше
ние с работодателями гражданской 
авиации Среднего Урала.

В настоящее время практически сло
жился союз профсоюзных организаций 
(диспетчеров, летчиков, инженерно-тех
нических работников), но объединение 
работодателей, с которым можно было бы 
заключать соглашение, не создано. Сдер
живающий фактор - отсутствие как тако
вой третьей стороны социального парт
нерства в нашем регионе - отраслевого 
федерального органа исполнительной 
власти, который должен участвовать в нем 
в качестве гаранта исполнения всех до
говоренностей, консультанта, источника 
достоверной информации.

Проведенная административная ре
форма в гражданской авиации действи
тельно кардинально изменила состоя
ние всех дел - и экономических, и соци
альных - не в лучшую сторону.

Если Федеральная служба по гидро
метеорологии и мониторингу окружаю
щей среды сохранила свои функции, то 
гражданской авиацией стали руково
дить четыре органа: Минтранс, Росави
ация, Ространснадзор, Росаэронавига- 
ция. В положениях о деятельности ни 
одной из них практически не прописано 
ни функций, связанных с решением со
циальных вопросов авиационных работ
ников, ни структур, которые бы занима
лись этим.

По мнению членов Центрального ко
митета Общероссийского профсоюза 
авиаработников(постановление от 11 
декабря 2007 года), эти вопросы дол
жны быть заботой именно единого пол
номочного федерального органа ис
полнительной власти в сфере граждан
ской авиации как фактор, непосред
ственно влияющий в первую очередь 
на успешное развитие авиапредприя
тий, социальную стабильность жизни 
работников, а значит, безопасности 
полётов.

К сожалению, реструктуризация 
авиапредприятий, носящая перманент
ный характер, очень часто выдвигает на 
руководящие должности новое поколе
ние руководителей, которые имеют 
очень отдаленные понятия о социаль
ном партнерстве и необходимости его 
развития, в том числе и для перспектив 
развития отрасли.

Уральская территориальная органи
зация ОПАР неоднократно обращалась 
в министерство промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области с 
просьбой оказать содействие в образо
вании объединения работодателей 
гражданской авиации Среднего Урала 
на территории Свердловской области и 
заключении территориального (област
ного) трехстороннего соглашения, од
нако позитивного решения по нашей 
проблеме до настоящего времени не 
принято.

Учитывая, что в настоящее время си
стема социального партнерства рабо
тает недостаточно эффективно, Ураль
ская ТО ОПАР большое внимание уде
ляет вопросам внедрения Комплексной 
программы ФНПР по усилению мотива
ции профсоюзного членства. С помо
щью этой программы мы надеемся не 
только сохранить, но и создать новые 
профсоюзные организации (а это поло
жительно отразится на урегулировании 
трудовых отношений и социального 
партнерства), а главное, наконец под
писать трехстороннее соглашение. И, 
как результат, в первом квартале 2008 
года в ОАО «Аэропорт Кольцово» при
нято в члены профсоюза 270 человек, в 
том числе 157 человек молодежи. В 11 
авиапредприятиях, организациях и уч
реждениях Уральской ТО ОПАР заклю
чены коллективные договоры. Важным 
условием при заключении коллективно
го договора является выполнение поста
новления областного правительства от

1 декабря 2003 года «О единой перего
ворной кампании в Свердловской обла
сти в рамках социального партнерства».

При заключении колдоговоров на 
предприятиях предусматриваются фор
мы, системы и размеры оплаты труда, 
выплаты пособий и компенсаций, меха
низм регулирования оплаты труда с уче
том роста цен, уровня инфляции, соци
альные льготы и гарантии, решаются 
вопросы по улучшению охраны труда.

Наиболее успешно эта работа прово
дится в ОАО «Аэропорт Кольцово». Так, 
охват коллективным договором членов 
профсоюза составляет 80,5 процента. 
Председатель профкома Людмила Са
мойлова первая из профсоюзных лиде
ров уральской ТО ОПАР вышла с пред
ложением к работодателю повысить за
работную плату, и вопрос решён поло
жительно.

В авиапредприятиях из года в год про
должает повышаться средняя заработ
ная плата, которая в 2007 году состави
ла 15749 рублей.

В то же время кардинальных, поло
жительных изменений в своей жизни не 
чувствуют многие работники и ветера
ны труда. Большой круг нерешенных 
вопросов остается в организациях и уч
реждениях Уралгидромета. Главная из 
них - крайне низкий уровень заработ
ной платы работников службы. Отсюда 
и другие проблемы. Низким остается 
уровень пенсионного обеспечения. 
Имеют место неоднократные факты на
ступления на права профсоюза во 2-м 
Свердловском авиапредприятии, 
Уральском заводе гражданской авиа
ции, Уралгидромете. Ответом на выше
указанные проблемы стали активные 
солидарные выступления авиационно
го профсоюза по защите законных ин
тересов авиаработников на митинге 1 
мая 2008 года.

Полностью разделяем официальное 
мнение Коллегии авиационной обще
ственности - в своем нынешнем состоя
нии гражданская авиация России не спо
собна в полной мере и с требуемым ка
чеством выполнять свои основные фун
кции в интересах экономики и граждан 
страны, сложившаяся ситуация не спо
собствует национальной безопасности 
России.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА. 

Фото Станислава САВИНА.

■ УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

Поряпка станет больше
В России началось объединение перечней земель

и объектов недвижимости
В России в марте текущего года начался 
поэтапный переход от государственного 
земельного кадастра к государственному 
кадастру недвижимости, определённый 
Федеральным законом № 221 «О 
государственном кадастре недвижимости». 
Основная цель этого сложного процесса - 
объединить в один (единый) кадастр две 
существующих в настоящее время системы 
учёта недвижимого имущества - систему 
учёта объектов капитального строительства и 
систему учёта земельных участков 
(государственный земельный кадастр). 
«Областная газета» в номере за 22 апреля 
сего года опубликовала интервью 
с директором Федерального 
государственного учреждения «Земельная 
кадастровая палата» по Свердловской 
области Владимиром СЁМИНЫМ, в 
котором он подробно рассказал об 
особенностях нового закона и переходного 
периода.
Публикация вызвала волну откликов, и мы 
сочли необходимым продолжить 
разъяснительную кампанию. Остановимся 
на нескольких наиболее часто задаваемых 
вопросах.

-Владимир Фёдорович, для чего в России 
нужен единый государственный кадастр не
движимости?

-Создание единого государственного кадастра 
недвижимости преследует несколько целей. С од
ной стороны - поддержать процесс налогообложе
ния объектов недвижимости, унифицировать под
готовку статистической информации, в конечном 
счёте - содействовать защите государственной 
собственности в России.

С другой стороны, упрочить гарантии прав на 
недвижимое имущество, развивать мониторинг 
рынка недвижимости, содействовать сокращению 
количества судебных споров - на этом останов
люсь подробнее.

Нередко случается, что информация, получен
ная от органа кадастрового учёта о земельном уча
стке и органа технической инвентаризации об 
объекте капитального строительства оказывается 
противоречивой. Например, по кадастровому учё
ту земля свободна от построек, а по учёту капи
тального строительства - постройка возведена. Это 
пример того, что наличие разных систем учёта 
объектов недвижимости приводит к финансовым 
потерям государства, которое содержит и разви
вает эти системы. И - что важно! - вызывает спра
ведливое недовольство граждан-правообладате
лей, вынуждая их обращаться в несколько инстан
ций.

-Что делать, если у гражданина на руках до
кументы, содержащие сведения об объекте не
движимости, выданные до того, как вышел За
кон о государственном кадастре недвижимос
ти?

-Кадастровые планы, технические паспорта, 
иные документы, которые содержат описание 
объекта, до 1 марта сего года выданные в установ
ленном законодательством порядке в целях, свя
занных с осуществлением государственной регис
трации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, признаются действительными и имеют рав-

ную юридическую силу с кадастровыми паспорта
ми объектов недвижимости.

В соответствии с 221-ФЗ, государственный ка
дастровый или технический учёт объектов недви
жимости, осуществлённый в установленном зако
нодательством порядке до 1 марта текущего года 
или в переходный период его применения, призна
ётся юридически действительным, и такие объекты 
недвижимости считаются учтёнными и в последую
щее время.

Ранее учтёнными считаются также объекты не
движимости, государственный кадастровый или 
технический учёт которых не осуществлён, но в по
рядке, установленном Федеральным законом № 122 
«О регистрации прав на недвижимое имущество» 
от 1997 года, на них зарегистрированы и не прекра
щены права собственности.

Кроме того, ранее учтёнными объектами недви
жимости признаются участки лесного фонда, госу
дарственный кадастровый учёт которых не осуще
ствлялся, но вещные права на которые и их ограни
чения, в том числе аренда, зарегистрированы в со
ответствии с вышеупомянутым законом о регистра
ции прав.

-Владимир Фёдорович, расскажите подроб
нее о том, что такое кадастровый паспорт - это 
новое понятие для наших читателей...

-Для регистрации права теперь в соответствии 
с новым законом обязательно выдаётся кадастро
вый паспорт как на объекты строительства, так и на 
земельные участки. Для других целей даётся када
стровая выписка или кадастровая справка.

Есть небольшие нюансы: для граждан в ситуаци
ях, которые попадают под действие 93-ФЗ («дачная 
амнистия»), кадастровый паспорт выдаётся в лю
бом случае - с ним человек регистрирует права. 
Для других земельных участков кадастровый пас
порт не выдаётся, если отсутствуют сведения о ко
ординатах точек и границ земельного участка, и если 
одна из границ земельного участка пересекает одну 
из границ другого земельного участка - в этих слу
чаях выдаётся кадастровая выписка, на основании 
которой зарегистрировать право нельзя.

По «дачной амнистии» на ранее зарегистриро
ванные участки мы выдаём кадастровые паспорта, 
даже если участок не размежёван, правда, в этом 
случает есть одно «но»: документ не будет содер
жать полной информации о земельном участке. В 
дальнейшем, когда гражданин захочет совершить 
какую-то сделку - продать, подарить, передать по 
наследству - обязательно возникнет вопрос о ме
жевании этого земельного участка, уточнении его 
границ и площади. Поэтому, если не сделать сегод
ня, рано или поздно придётся вернуться к этой про
блеме. Лучше всё сделать вовремя, сразу.

Публикацию подготовила 
Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ВНИМАНИЕ! В настоящее время Федераль
ное государственное учреждение «Земельная 
кадастровая палата» по Свердловской области 
проводит «горячую телефонную линию». Вы 
можете высказать свои предложения и заме
чания, задать вопросы и получить на них отве
ты по номеру (343) 374-22-36.

График работы «горячей линии»:
-понедельник, среда с 9 до 12 часов;
-вторник, четверг с 13 до 16 часов.

■ НА РЕКЕ НАВИГАЦИЯ....

Малому кораблю - 
большое плавание

Очереди в Государственной инспекции по маломерным 
судам в это время года становятся закономерностью. Перед 
началом навигации, которая в этом году стартует 25 июня 
(до этого времени в водоемах идет нерест рыбы), все суда, 
как и автомобили, должны пройти регистрацию 
и технический осмотр.

В области появляется все 
больше любителей отдыха на 
воде. А они если уж и покупают 
моторную лодку, гидроцикл или 
катер, то выбирают их не менее 
тщательно, чем машину. Прежде 
чем пустить свое судно в боль
шое плавание, его нужно зареги
стрировать и научиться им управ
лять на специальных курсах-так 
велит закон.

В областной Государственной 
инспекции по маломерным судам 
(ГИМС) на учете стоит 13 750 
плавсредств, принадлежащих 
свердловчанам. При подготовке 
к техосмотру инспекторы ГИМС 
рекомендуют хозяевам техники 
проверить судно самостоятель
но: спустить его на воду, посмот
реть, нет ли течи, обследовать 
двигатель и всю электронику, а 
также приобрести необходимые 
для безопасного путешествия 
спасательные средства, аптечку 
и огнетушитель.

На лодочные станции инспек
торы прибудут с проверкой сами. 
Традиционно на Верх-Исетском 
пруду Екатеринбурга открывают

пять таких станций, сейчас они 
получают разрешение на работу. 
На что обратить внимание жела
ющим пройти по воде на мотор
ной лодке или под парусом, мы 
спросили у главного государ
ственного инспектора по мало
мерным судам Свердловской об
ласти Алексея Пшеницына. «У 
каждого судна есть судовой би
лет, в котором четко написано, 
что в лодке должно быть, - рас
сказал Алексей Леонидович. -На 
судне обязательно должны нахо
диться весла, спасательный круг, 
спасательный жилет на каждого 
члена экипажа, черпак для уда
ления воды и «конец Александ
рова» - так называется веревка, 
с помощью которой человека, вы
павшего за борт, можно будет 
обратно затянуть в лодку».

Сложнее дела обстоят с тури
стами, которые сплавляются по 
шумным рекам Чусовой и Серге. 
Запретить эти путешествия 
ГИМС не может, но с этого лета 
инспекторы будут проводить ин
структаж байдарочников и ката- 
маранщиков и регистрировать их

плавсредства, после чего турис
там выдадут судовые билеты - 
путешествие по рекам с ними 
становится легальным.

На воде, как и на дороге, есть 
свои правила, которые ни в коем 
случае нарушать нельзя. Напри
мер, встречные суда могут рас
ходиться только левым бортом 
(правило, предотвращающее 
столкновение), буйки - это те 
же разделительные полосы. На 
пляже за них не должны заплы
вать купающиеся, а моторным 
лодкам и гидроциклам нечего 
делать в зоне отдыха людей. 
Следят за этим строго. Если, 
допустим, гидроцикл появился 
в зоне купания, то его владель
ца инспекторы ГИМС могут ош
трафовать на полторы тысячи 
рублей.

Если управляющий судном 
попадется в нетрезвом виде, его, 
как и водителя автомобиля, ли
шат прав, а судно отправят на 
штрафстоянку. На лодочных 
станциях и прибрежных базах от
дыха сейчас как раз выделяют 
места для штрафников.

«Воду надо уважать, тогда она 
становится безопасной для путе
шествий», - каждый раз напоми
нают в инспекции и непременно 
желают счастливого плавания.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ АКЦИЯ
■■I

Мама, не кури!
Будущая мамочка с сигаретой - явление, к сожалению, не так 
уж и редко встречающееся. Курят и не собираются 
отказываться от вредной привычки семь процентов 
беременных россиянок.

Отучить даму «в положении» 
от табака - задача невероятно 
трудная. Запреты и нудные лек
ции о вреде курения,как показы
вает практика, не всегда дей
ственны. Столичная обществен
ная организация Центр соци
альных инициатив совместно с 
Комитетом Государственной 
Думы по экономической полити
ке, предпринимательству и ту
ризму пошли другим путем. По 
их инициативе лучшие мастера 
социальной рекламы разработа
ли плакат, который вряд ли оста
вит даже самую заядлую куриль
щицу равнодушной. Симпатич
ный плачущий малыш в клубах 
удушающего сигаретного дыма и 
слоган акции «Ему не нравится!» 
заставляют нерадивых мамаш 
задуматься о вреде табакокуре
ния.

Недавно Центр провел в Екате
ринбурге опрос среди беременных 
женщин. Оказалось, каждая двад
цатая будущая мама не может по
бороть зависимость от сигарет. 
Казалось бы, подумаешь, всего 
пять беременных из ста курят. Но 
цифра на самом деле очень серь
езная, ведь последствия вредной 
привычки отражаются как на здо
ровье горе-родительницы,так и на 
здоровье ее еще не рожденного 
малыша, уже в утробе привыкаю
щего к никотину.

Проект «Ему не нравится!», 
стартовавший в 2005 году в 
Санкт-Петербурге, показал, что 
социальная реклама может и 
должна влиять на людей. Акция с 
успехом прошла в Москве, Томс
ке, Калининграде и Казани. В 
этом году плакат появится в жен
ских консультациях и центрах

планирования семьи Екатерин
бурга и Самары.

Плакат - это, конечно, хорошо, 
подумаете вы. Но, по мнению ис
полнительного директора Центра 
социальных инициатив Сергея Ку
лакова, к решению проблемы нуж
но подходить комплексно. Бере
менные женщины должны посто
янно слышать о том, что курение 
- это плохо и вредно: и для ма
мочки, и для ребенка. Психологи, 
медики, законодатели - каждый 
должен внести свою лепту в борь
бу с никотиновой зависимостью. 
Отрадно, что в Свердловской об
ласти кое-какие шаги в этом на
правлении уже предпринимаются. 
Например, при Областном цент
ре медицинской профилактики 
работает школа отказа от куре
ния, в которой всем желающим 
абсолютно бесплатно помогают 
избавиться от пагубной привыч
ки. Удается это, к сожалению, не 
всем, но было бы желание.

Ирина АРТАМОНОВА.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2008 г. № 113-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 2
Закона Свердловской области
«Об установлении на территории
Свердловской области налога на
игорный бизнес» (проект № ПЗ-224)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на террито
рии Свердловской области налога на игорный бизнес» (проект № ПЗ- 
224).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на террито
рии Свердловской области налога на игорный бизнес» для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2008 г. № 24-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 2
Закона Свердловской области
«Об установлении на территории
Свердловской области налога 
на игорный бизнес»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на игор
ный бизнес».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на террито
рии Свердловской области налога на игорный бизнес» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской 

области налога на игорный бизнес» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на террито
рии Свердловской области налога на игорный бизнес», принятый Обла
стной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 22 
апреля 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области Тб май 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на игорный бизнес» в «Обла
стную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об уста
новлении на территории Свердловской области налога на игорный 
бизнес» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
19 мая 2008 года
№ 507-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «Об установлении 

на территории Свердловской области 
налога на игорный бизнес»

Принят Областной Думой 22 апреля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 15 мая 2008 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Подпункты 1 и 2 статьи 2 Закона Свердловской области от 27 ноября 

2003 года № 36-03 «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на игорный бизнес» («Областная газета», 2003, 29 но
ября, № 274-275) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 25 ноября 2004 года № 187-03 («Областная газета», 2004, 
27 ноября, № 322-324), от 21 ноября 2005 года № 103-03 («Областная 
газета», 2005, 23 ноября, № 357-358), от 21 июля 2006 года № 62-03 
(«Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244) и от 8 декабря 2006 
года № 83-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), 
признать утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2009 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
19 мая 2008 года
№ 24-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22,04.2008 г, № 114-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О признании утратившей силу 
части второй пункта 2 статьи 1 
Областного закона «О статусе 
административного центра 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-219)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратив
шей силу части второй пункта 2 статьи 1 Областного закона «О стату
се административного центра Свердловской области» (проект № ПЗ- 
219).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратив
шей силу части второй пункта 2 статьи 1 Областного закона «О статусе 
административного центра Свердловской области» для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О признании утратившей силу части второй пункта 2 

статьи 1 Областного закона «О статусе 
административного центра Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратив
шей силу части второй пункта 2 статьи 1 Областного закона «О статусе 
административного центра Свердловской области», принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 22 ап
реля 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О признании утратив

шей силу части второй пункта 2 статьи 1 Областного закона «О статусе 
административного центра Свердловской области» в «Областную га
зету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
признании утратившей силу части второй пункта 2 статьи 1 Областного 
закона «О статусе административного центра Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
19 мая 2008 года 
№ 504-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О признании утратившей силу части 
второй пункта 2

статьи 1 Областного закона
«О статусе административного 
центра Свердловской области»

Принят Областной Думой 22 апреля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Часть вторую пункта 2 статьи 1 Областного закона от 12 ноября 

1997 года № 63-03 «О статусе административного центра Свердловс
кой области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) признать 
утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
19 мая 2008 года
№ 21-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22,04.2008 г, № 116-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в пункт 3
статьи 2 Закона Свердловской
области «О социальной поддержке
работников государственной системы
социальных служб Свердловской
области» (проект № ПЗ-225)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
пункт 3 статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной поддер
жке работников государственной системы социальных служб Сверд
ловской области» (проект № ПЗ-225).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме
нения в пункт 3 статьи 2 Закона Свердловской области «О соци
альной поддержке работников государственной системы соци
альных служб Свердловской области» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 15.05.2008 г. № 25-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в пункт 3
статьи 2 Закона Свердловской
области «О социальной поддержке
работников государственной
системы социальных служб
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменения в пункт 3 статьи 2 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке работников государственной систе
мы социальных служб Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
пункт 3 статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной поддер
жке работников государственной системы социальных служб Сверд
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменения в пункт 3 статьи 2

Закона Свердловской
области «О социальной поддержке работников 

государственной системы социальных служб 
Свердловской области» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в пункт 

3 статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке работ
ников государственной системы социальных служб Свердловской облас
ти», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 22 апреля 2008 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 15 мая 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

пункт 3 статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
работников государственной системы социальных служб Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменения в пункт 3 статьи 2 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке работников государственной системы соци
альных служб Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
19 мая 2008 года
№ 508-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения в пункт 3 статьи 2 
Закона Свердловской области

«О социальной поддержке 
работников государственной системы 

социальных служб 
Свердловской области»

Принят Областной Думой 22 апреля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 15 мая 2008 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести изменение в пункт 3 статьи 2 Закона Свердловской области от 14 

июня 2005 года № 56-03 «О социальной поддержке работников государ
ственной системы социальных служб Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменением, внесенным Законом 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 92-03 («Областная газе
та», 2006, 12 декабря, № 420-422), изложив его в следующей редакции:

«3. Для работников государственной системы социальных служб 
Свердловской области, окончивших образовательные организации сред
него или высшего профессионального образования либо интернатуру 
или ординатуру образовательных организаций высшего профессиональ
ного образования, образовательных учреждений дополнительного про
фессионального образования, научных организаций либо аспирантуру 
(адъюнктуру) образовательных организаций высшего профессиональ
ного образования, образовательных учреждений дополнительного про
фессионального образования, научных организаций по очной форме 
обучения, устанавливается следующая мера социальной поддержки — 
единовременное пособие работнику государственной системы соци
альных служб Свердловской области на обзаведение хозяйством.

Единовременное пособие работнику государственной системы со
циальных служб Свердловской области на обзаведение хозяйством вы
плачивается при соблюдении следующих условий:

1) работник государственной системы социальных служб Свердловс
кой области, обратившийся за выплатой пособия, поступил на работу по 
полученной специальности в областное государственное учреждение со
циального обслуживания населения в год окончания образовательной 
организации среднего или высшего профессионального образования, 
интернатуры, ординатуры или аспирантуры (адъюнктуры) образователь
ной организации высшего профессионального образования, образова
тельного учреждения дополнительного профессионального образова
ния, научной организации либо в год окончания образовательной орга
низации среднего или высшего профессионального образования, интер
натуры или ординатуры образовательной организации высшего профес
сионального образования, образовательного учреждения дополнитель
ного профессионального образования, научной организации был при
зван на военную службу и поступил на работу в областное государствен
ное учреждение социального обслуживания населения в течение шести 
месяцев после увольнения с военной службы по призыву;

2) работник государственной системы социальных служб Свердлов
ской области, обратившийся за выплатой пособия, заключил трудовой 
договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор на 
срок не менее трех лет;

3) работник государственной системы социальных служб Свердлов
ской области, обратившийся за выплатой пособия, ранее не получал 
единовременное пособие работнику государственной системы соци
альных служб Свердловской области на обзаведение хозяйством.

Размер единовременного пособия работнику государственной систе
мы социальных служб Свердловской области на обзаведение хозяйством, 
условия и порядок его выплаты, а также случаи, в которых лицо, полу
чившее указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные 
средства, устанавливаются Правительством Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
19 мая 2008 года
№ 25-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22,04,2008 г. № 117-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 9
Областного закона «О защите прав
ребенка» (проект № ПЗ-223)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста

тью 9 Областного закона «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-223).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста

тью 9 Областного закона «О защите прав ребенка» для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в статью 9 Областного закона 

«О защите прав ребенка» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 9 Областного закона «О защите прав ребенка», принятый Об
ластной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 22 
апреля 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в статью 9 Областного закона «О защите прав ребенка» в «Облас
тную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 9 Областного закона «О защите прав 
ребенка» в Собрании законодательства Свердловской области

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
19 мая 2008 года
№ 505-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в статью 9 
Областного закона

«О защите прав ребенка»

Принят Областной Думой 22 апреля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 9 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-03 

«О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года 
№ 28-03 («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и Законами Свердловс
кой области от 28 декабря 2001 года № 97-03 («Областная газета», 2002, 
4 января, № 1-2), от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 
2001, 29 декабря, № 262-263), от 27 мая 2004 года № 6-03 («Областная 
газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206-03 («Обла
стная газета», 2004, 15 декабря, № 338-340), от 8 декабря 2006 года № 93- 
03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 
года № 48-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 
2007 года № 108-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) и 
от 29 октября 2007 года № 127-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370-375), следующие изменения:

1) во втором предложении части первой статьи 9 слова «федераль
ного и национально-регионального компонентов» заменить словами 
«федеральных государственных»;

2) в третьем предложении части первой статьи 9 слово «основного» 
исключить;

3) часть четвертую статьи 9 после слов «в соответствии с» дополнить 
словом «федеральными»;

4) часть пятую статьи 9 после слова «установленных» дополнить сло
вами «федеральных государственных».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
19 мая 2008 года
№ 22-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2008 г. № 118-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении 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» (проект № ПЗ-222)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
подпункт 5 статьи 6 и подпункт 4 пункта 6 статьи 7 Закона Свердловской 
области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних в Свердловской области» (проект № ПЗ-222).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
подпункт 5 статьи 6 и подпункт 4 пункта 6 статьи 7 Закона Свердловской 
области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних в Свердловской области» для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении 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» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в под
пункт 5 статьи 6 и подпункт 4 пункта 6 статьи 7 Закона Свердловской области 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 22 апреля 2008 года и одобренный Пала
той Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в подпункт 5 статьи 6 и подпункт 4 пункта 6 статьи 7 Закона Свердловс
кой области «О профилактике безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних в Свердловской области» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменения в подпункт 5 статьи 6 и подпункт 4 пункта 6 статьи 7 
Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» в Собра
нии законодательства Свердловской области

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
19 мая 2008 года
№ 506-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении 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»

Принят Областной Думой 22 апреля 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в подпункт 5 статьи 6 и подпункт 4 пункта 6 статьи 7 Закона 

Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-03 «О профилак
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Сверд
ловской области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238-239) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 87-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215) и 
от 29 октября 2007 года № 107-03 («Областная газета», 2007, 31 ок
тября, № 368-369), следующее изменение:

слово «основного» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
19 мая 2008 года
№ 23-03



Областная 21 мая 2008 года6 стр.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Ближе
к пациенту

Сегодня в мире живет полтора миллиона человек, 
страдающих терминальной почечной недостаточностью. 
Несмотря на страдания они живут во многом благодаря 
процедуре гемодиализа - очищения крови с помощью 
аппарата «Искусственная почка».

Самая высокая обеспечен
ность диализом в Японии: на 
миллион жителей - 1650 чело
век получают эту процедуру. В 
Свердловской области - 148, 
что является достаточно высо
ким показателем для Россий
ской Федерации и позволяет 
нам устойчиво занимать вто
рое место в стране по обеспе
ченности технологии гемоди-

национального пилотного 
проекта развития диализной 
службы. Задуман он для орга
низации службы более высо
кого уровня, с использовани
ем производимого в Уральс
ком регионе оборудования - 
екатеринбургских аппаратов 
«Искусственная почка» и ново
уральских водно-солевых ра
створов.

ализа. Сегодня заместитель
ную терапию утраченной фун
кции почек в десяти центрах 
получают 800 уральцев. Коли
чество больных с вновь выяв
ленным диагнозом ежегодно 
возрастает примерно на во
семь процентов.

Каждый пациент с дисфун
кцией почек три раза в неде
лю по четыре часа проводит 
на гемодиализе - это 156 
процедур в год. Только на 
расходные материалы и ме
дицинские препараты на од
ного больного в год требует
ся полмиллиона рублей. Где 
людям взять такие деньги? 
Принятие в 2001 году об
ластной программы (до сих 
пор единственной в России) 
по обеспечению диализом 
было серьезным достижени
ем в решении этой пробле
мы.

И совсем не случайно, от
мечает главный внештатный 
специалист по оперативной 
нефрологии минздрава Свер
дловской области, заведую
щий отделением диализа 
ОКБ №1, заслуженный врач 
РФ Владимир Злоказов, что 
именно на нашей территории 
запланирована реализация

Цель проекта, который по 
распоряжению Президента 
России Дмитрия Медведева 
курирует Минздрав РФ, - со
здать оптимальную модель 
системы оказания медицинс
кой помощи диализным боль
ным. Сделать лечение макси
мально доступным и прибли
женным к месту жительства 
большему числу пациентов 
для их наиболее полной соци
альной и трудовой реабилита
ции. А для этого нужно стро
ить и вводить в эксплуатацию 
новые диализные центры. Их 
строительство по специально 
разработанным типовым про
ектам начнется в ближайшее 
время. К 2011году в Сверд
ловской области предполага
ется увеличить количество ди
ализных мест в 2-2,5 раза. На
чало реализации проекта - 
2009 год. Уральскую систему 
заместительной терапии 
больным с терминальной по
чечной недостаточностью 
планируется распространить 
на все регионы России.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: в отделении 

гемодиализа ОКБ №1.
Фото автора.

■ А НУ-КА, ЖЕНЩИНЫ!

Будет у нас 
и "Миссис Почта11

Впервые Свердловским филиалом Почты России 
проводится профессиональный конкурс "Миссис Почта". 
Десять работниц почтовой связи старше 30 лет из 
Екатеринбурга, Камышлова, Асбеста, Талицы, Ирбита, 
Тавды и Туринска будут соревноваться за это почётное 
звание.

Напомним читателям, что с 
1995 года Почта России про
водит, ставший популярным 
конкурс "Мисс Почта", в кото
ром участвуют незамужние 
женщины до 30 лет. В 2007 
году Анастасия Селюнина 
стала победительницей обла
стного этапа состязания, а 
также завоевала в общерос
сийском финале титул "Мисс 
нежность”.

Новый конкурс предостав
ляет возможность по-иному 
взглянуть на работниц почты. 
Ведь те, кому за тридцать, 
имеют уже профессиональный 
опыт, ярко выраженную жиз

ненную позицию, разнообраз
ный круг интересов и увлече
ний. Среди почтовых операто
ров, почтальонов, начальников 
отделений обнаружились по
эты, художники, модельеры, ку
линары и даже победители все
российских спортивных турни
ров.

На Почтовом огоньке, кото
рый состоится в канун Дня рос
сийской почты, участницы кон
курса продемонстрируют свои 
таланты, а жюри выберет "Мис
сис Почту" Свердловской обла
сти.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Всем есть место
на Земле

День биологического разнообразия отметят в 
Екатеринбургском зоопарке на этой неделе, сообщили
сотрудники учреждения.

24 мая посетители зооло
гического сада смогут поуча
ствовать в конкурсах с приза
ми. Например, участнику бу
дет предложено вытянуть кар
тинку с животным и "защи
тить" его: объяснить, почему 
этот зверь имеет право на су
ществование на планете Зем
ля, и какой вред принесет 
миру его исчезновение. Кро
ме того, в этот день в лекци-

онном зале пройдет показ ви
деофильма о животных, там же 
будет проведена викторина. 
День биологического разнооб
разия призван привлечь вни
мание к разнообразию жизни 
на нашей планете и к ее со
хранению.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

.· . і

Газета

Аарит ребятишкам
радость

Уже одиннадцать лет инвалид второй группы североу- 
ралец Александр Камардин увлекается изготовлением ку
кол. Тех самых кукол, что доставляют детям радость на 
постановках театра кукол «Буратино» при североуральс
ком ДК «Современник».

Надо отметить, что актив
ное участие в кукольных 
спектаклях принимает и сам 
Александр. Особенно удают
ся ему роли в «эстрадных» но
мерах, таких, как «Попугай», 
«Котенок», «Бабки-ежки»... 
Мальчишки и девчонки гурь
бой бегут на такие постанов
ки.

Увлечение Камардина, его 
труд и старание не остаются 
незамеченными. Ему рукопле
щут юные зрители, его благо
дарит администрация Северо
уральска. Он неоднократно на
гражден грамотами, призами. 
В 2005 году он стал обладате
лем премии «Темп» на фести
вале в городе Минске.

В настоящее время Ка
мардин учится в Сысертс- 
ком лицее «Родник». Специ
ализация - экономика и бу
хучет. Но увлечения своего 
не оставляет. Периодичес
ки мастерит новых героев 
будущих постановок. Когда 
приходится бывать в родном 
городе, обязательно захо
дит в театр кукол и по воз
можности играет в спектак
лях.

Анатолий ИВАНОВ.

• ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

«Лешей у меня больше.
чем у других»

Увидев впервые озорную, девчоночью улыбку на лице 
Натальи Клещевой, покрытом конопушками, которые ей 
очень идут, невозможно себе представить, что перед 
нами - человек очень непростой профессии. Наталья 
Сергеевна уже восемь лет работает с инвалидами в цен
тре социальной помощи семье и детям Нижей Туры, а 
последние три года заведует отделением для детей с 
ограниченными возможностями.

Впервые к директору ниж
нетуринского центра помощи 
семье и детям Людмиле 
Палькиной Наталья пришла 
почти сразу после школы, по
ступив заочно на социальный 
факультет екатеринбурского 
педуниверситета. Людмила 
Федоровна сразу предупре
дила: «Легкой работы у нас 
нет». Но она легкой и не ис
кала.

На учете в отделении 127 
детей-инвалидов. Все они 
разные, и всем требуется по
мощь.

-Расскажу про тех, кого 
знаю уже много лет, - говорит 
Наталья. - Вот, например, два 
друга: Степа и Руслан. У обоих 
- задержка в умственном раз
витии. Общение с такими деть
ми требует большого терпе
ния. Сначала они относятся с 
большой осторожностью, зато 
потом, если поймут, что здесь 
их любят, то уже ходят сюда, 
как домой.

Это отделение - дневной 
стационар. Сюда приходят 
дети с разными диагнозами. 
Следуя рекомендациям вра
чей, специалисты отделения 
следят за их лечением (неко
торые процедуры проходят в 
стенах центра, другие - в боль
ницах), а также организуют их 
досуг и отдых в дневное вре
мя.

- Каждый из детей требует 
индивидуального подхода, - 
рассказывает Клещёва. - Бо
лезни у них тоже разные. Вот, 
например, подружки Юля и 
Настя внешне совсем не от
личаются от здоровых детей, 
но тем не менее они нуждают
ся в помощи. Такой же диаг
ноз и еще у одной девочки, 
Катеньки...

С Катей Илюхиной мы реши
ли познакомиться поближе, 
благо живет она совсем непо
далеку от дневного стациона
ра. Живет в частном доме, с 
бабушкой, которую называет 
«мама».

Любовь Ивановна, бабушка 
Кати, осталась с внучкой вдво
ем. Сначала потеряла мужа, 
потом свою мать, а полгода на
зад и сына, отца Кати.

-Миша, отец Катеньки, умер 
от рака. Многие годы он был 
инвалидом, но все-таки рабо
тал. И жена у него была, вот 
только она оказалась плохой 
матерью - в жизни дочки ника
кого участия не принимает, да 
и к бывшему мужу даже на по
хороны не пришла. Удалось че
рез суд взыскать с нее алимен
ты - уже хорошо...

Катя - веселая, подвижная 
девочка. То, что у нее врожден
ный остеопороз (болезнь кос
тей), заметить непросто. До 
нынешнего года большинство

ее друзей были из отделения 
для детей с ограниченными 
возможностями, но вот в этом 
году она пошла в школу, и там 
появились у нее новые друзья. 
Тем не менее в отделение она 
приходит с радостью.

- Там и поиграть можно, - 
рассказывает она. - И кормят 
вкусно!

Дома у нее целый звери
нец, доставшийся в наслед
ство от отца, который очень 
любил животных: кошка, две 
собаки, две крысы, девять хо
мячков, шесть рыбок, птичка, 
морская рыбка и даже чере
паха! Любимица - кошка Ма
тильда: очень живая, всегда 
не прочь поиграть, совсем как 
ее хозяйка.

А - главное - у нее есть род
ной человек, которого она на
зывает мамой.

-А я ее дочкой зову, - го
ворит Любовь Ивановна. - 
Даст Бог здоровья, так выра
щу, на ноги подниму. Очень 
постараюсь, чтобы она научи
лась не поступать со своими 
детьми так, как мать поступи
ла с ней.

...Сколько детей - столько 
историй. И часто истории эти 
совсем не веселые. И для 
каждого Наталья Клещёва 
всегда умеет найти добрые 
слова, каждому дарит улыб
ку.

- В моей семье детей пока 
нет, - говорит она. - Но все- 
таки детей у меня больше, чем 
у других.

Александр ШОРИН.

• ВОПРОС — ОТВЕТ

Ремонт среуств
реабилитации

Одной из самых острых проблем, которая волнует лю
дей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, счи
тается отсутствие какой-либо возможности отремонтиро
вать свое техническое средство реабилитации ( TCP), будь 
это кресло-коляска, ходунки или другое устройство. Осо
бенно страдают в сложившейся ситуации пожилые и оди
нокие инвалиды, а также неполные семьи, имеющие де
тей-инвалидов. Сами они не в состоянии отремонтировать 
то или иное средство реабилитации, а центров, занимаю
щихся ремонтом TCP, нет ни в области, ни в областном 
центре.

Екатеринбургская обще
ственная организация инвали
дов «Опора» обратилась в 
Свердловское региональное 
отделение Фонда социально
го страхования РФ с предло
жением дать разъяснения по 
поводу сложившейся ситуа
ции. И вот получен ответ за 
подписью управляющей отде
лением Фонда Розы ЗЕЛЕ- 
НЕЦКОЙ. «Опора» охотно зна
комит с ним читателей «Обла
стной газеты»:

«Ремонт технических средств 
реабилитации на сегодняшний 
день определяется «Правилами 
обеспечения за счет средств 
федерального бюджета инвали
дов технических средств реа
билитации, протезами и протез
но-ортопедическими изделия
ми», утвержденными Постанов
лением Правительства РФ от 
31.12.2005 г. №877. Согласно 
п.7 ремонт осуществляется бес
платно на основании заявлений, 
поданных в филиал региональ
ного отделения по месту жи-

тельства инвалида. По услови
ям государственных контрактов 
на обеспечение инвалидов крес
лами-колясками исполнитель 
контракта обязан «оказывать 
услуги по осуществлению гаран
тийного ремонта товара». Кон
трактами предусмотрены га
рантийные сроки службы това
ра от 48 до 60 месяцев. Эти сро
ки практически сопоставимы со 
сроками эксплуатации тех же 
кресло-колясок.

Компенсация расходов за ре
монт TCP, самостоятельно опла
ченный инвалидом, данным по
становлением не предусматри
вается.

С 1 октября 2008 года вступа
ют в силу «Правила обеспечения 
инвалидов техническими сред
ствами реабилитации и отдель
ных категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме зуб
ных протезов), протезно-ортопе
дическими изделиями», утверж
денными Постановлением Прави
тельства РФ от 07.04.2008 года 
№240.

Согласно п.8 новых «Пра
вил...» ремонт технического 
средства (изделия) осуществля
ется бесплатно на основании за
явления, поданного инвалидом 
(ветераном) либо лицом, пред
ставляющим его интересы, в 
уполномоченный орган, и заклю
чения медико-технической экс
пертизы. Порядок осуществле
ния уполномоченным органом 
медико-технической эксперти
зы и форма заключения меди
ко-технической экспертизы оп
ределяются Министерством 
здравоохранения и социально
го развития Российской Феде
рации.

Если инвалид (ветеран) 
произвел ремонт техничес
кого средства (изделия) за 
счет собственных средств, 
ему выплачивается компен
сация.

Решение о выплате компен
сации принимается уполномо
ченным органом на основании 
поданного инвалидом (ветера
ном) либо лицом, представляю
щим его интересы, заявления о 
возмещении расходов по ремон
ту технического средства(изде
лия), заключения медико-техни
ческой экспертизы, а также до
кументов, подтверждающих эти 
расходы».

Екатеринбугская 
общественная организация 

инвалидов «Опора».

• ПРЕОДОЛЕНИЕ

Теннис на инвалиуных
колясках

В Чемпионате России по теннису на инвалидных коляс
ках, который прошел в Москве, приняли участие и уральс
кие спортсмены. Сборную Свердловской области предста
вили победитель отборочного турнира Валерий Чепилко и

I призер Андрей Смирнов.
Теннис на колясках - это 

спортивная игра для людей с 
нарушениями опорно-двига
тельной системы. Правила не 
отличаются от стандартных, 
за исключением того, что иг
роки должны отбить мяч, не 
дав ему удариться о площад
ку три раза, а не два, как в 
правилах профессионального 
тенниса. Это вид спорта вклю
чен в программу Параолим- 
пийских игр с 1988 года. В 
России он развивается с на
чала 90-х.

В 2002 был создан Благо
творительный общественный 
фонд поддержки и развития тен
ниса в Свердловской области. 
Одно из направлений его рабо
ты - помощь людям с ограничен
ными возможностями, которые, 
попав в трудную ситуацию, не 
отчаялись и продолжают бо
роться.

- Любой человек может за
няться этим видом спорта, 
если есть желание и позволяет 
состояние здоровья, - говорит 
директор по связям с обще

ственностью Татьяна Ланина. 
- Наши спортсмены показыва
ют хорошие результаты. В 
2006 году уральская сборная 
более чем достойно выступила 
на чемпионате России в под
московном Подольске, попав в 
десятку лучших. Фонд приоб
ретает для теннисистов 
спортивную форму и спортин
вентарь. Настоящим подарком 
стали и коляски, разработан
ные специально для игры в тен
нис для людей с нарушениями 
опорно-двигательного аппара
та. Они имеют облегченный вес 
и улучшенную, по сравнению с 
обычными колясками, манев
ренность.

Невидимая сила
Ревдинский тренер секции армрестлинга Сергей Рыбо

ловлев потерял зрение, когда ему было 24 года. В течение 
нескольких лет после трагедии казалось, что жизнь оста
новилась... Поверить в себя вновь ему помог спорт.

- Семь лет назад я впервые 
взял в руки гирю, а еще через 
три года увлекся армрестлин
гом, - рассказывает незрячий 
спортсмен. - А потом решил 
учить этому виду спорта ребят- 
инвалидов. Помогли в Сверд
ловской федерации армрест
линга «Медведь», где я получил 
удостоверение инструктора. Со 
мной занимались пятикратная 
чемпионка мира по армрестлин
гу Ольга Федотова, двукратный 
чемпион мира Алексей Поляков,

мастера спорта Максим Бабанов 
и Павел Жилка.

Мечта Сергея Рыболовлева 
сбылась. Секция по армрест
лингу, где тренируются около 
трех десятков человек - и 
взрослые, и дети, существует 
в Ревде уже полтора года. В 
ней занимаются как здоровые 
ребята, так и люди с ограни
ченными физическими возмож
ностями. Причем на трениров
ки к ревдинскому мастеру 
спорта инвалиды приезжают

даже из других городов - Ека
теринбурга, Первоуральска и 
Серова.

Воспитанники Рыболовлева 
добились уже значительных ре
зультатов. Четверо спортсме
нов-юниоров стали победителя
ми и призерами в областном 
чемпионате по армрестлингу.

В настоящий момент в секции 
активно готовятся к очередным 
соревнованиям. Скоро ревдин- 
ские спортсмены отправятся в 
Москву, где примут участие в 
первом турнире по армспорту 
среди инвалидов.

Ирина АРТАМОНОВА.

• «КРУГЛЫЙ стол»

Терпеть? Нет,
Каждый человек обладает всеми предусмотренными 

Конституцией РФ правами и свободами без какого бы то 
ни было различия... Вот главная тема «круглого стола», 
который организовала и провела Екатеринбургская об
щественная организация инвалидов «Спутник».

Во вступительном слове ру
ководитель организации Люд
мила Коноплина отметила, что 
разговор на эту тему в дни, ког
да в силу вступил (с 3 мая 2008 
года ) важный международный 
документ - Конвенция ООН о 
правах инвалидов, одобренная 
Генеральной Ассамблеей ООН 
13 декабря 2006 года, особен
но актуален.

В настоящее время, несмот
ря на существование многих 
норм в области прав человека, 
люди с инвалидностью в Екате
ринбурге и Свердловской обла
сти испытывают множество ог
раничений в повседневной жиз
ни. Проблемы вызваны суще
ствованием физических и соци
альных барьеров, при которых 
даже хорошие законы в отноше
нии инвалидов остаются без
действующими.

Острой критике на «круглом 
столе» была подвергнута сфе
ра медицинского обслуживания 
в областном центре. Особенно

страдают люди с нарушением 
опорно-двигательного аппара
та, передвигающиеся в крес
лах-колясках. Для них в боль
ницах и поликлиниках города 
вообще не создано условий, нет 
никаких приспособлений и уст
ройств. Подтверждением тому 
несколько примеров. Инвали
да-колясочника Вадима Сло
бодчикова в декабре прошлого 
года госпитализировали в от
деление гнойной хирургии 14-й 
городской больницы. На третий 
день был вынужден оттуда про
сто сбежать! И для этого были 
все основания. Туалет для ко
лясочника недоступен, помыть
ся негде, пыль и грязь лежат 
слоями. Санитарки, на просьбы 
навести порядок, отмахивают
ся. Тебе, мол, надо, ты и уби
рай. Заведующий отделением 
Андрей Токарев на жалобы Сло
бодчикова, мягко говоря, не ре
агировал.

Еще более возмутивший 
всех случай произошел с инва-

лидом-колясочником Ольгой 
Бобрышевой, которая была гос
питализирована в отделение 
хирургии 7-й городской больни
цы. Поскольку болезнь с рож
дения лишила эту женщину воз
можности ухаживать за собой, 
в больницу с ней последовала 
ее мама Нина Федоровна. Де
сять дней лечения оказались 
для них днями кошмара. Все это 
время восьмидесятилетняя 
женщина украдкой, чтобы не 
попасть на глаза пытавшемуся 
выпроводить ее заведующему 
отделением Андрею Карташе
ву, ухаживала за неподвижной 
дочерью. Ночи проводила... на 
полу, возле батареи отопления!

Дискриминационным назва
ла положение инвалидов, став
ших с рождения жертвами ДЦП, 
председатель общественной 
благотворительной организа
ции «Особый ребенок» Вера 
Шешнева. Воспитывать, лечить, 
развивать физически и духовно 
таких девчонок и мальчишек - 
большой труд. Многие из них 
ходят плохо, с поддержкой, 
чаще всего передвигаются в 
креслах-колясках. И если ма
ленького ребенка легко взять на 
руки, то с годами это становит-

Вораться!
ся все сложнее. С колясками 
тоже масса проблем. Инфра
структура Екатеринбурга прак
тически недоступна. Если и есть 
где пандусы, то устроены они 
под углом 35-45 градусов. 
Пользоваться такими невоз
можно. Общественный транс
порт города способен перево
зить разве что здоровых людей. 
И это только бытовые трудно
сти. А как тяжко нести мораль
ный груз? И все это, как прави
ло, лежит на хрупких женских 
плечах. Матери таких детей 
чаще всего остаются одни, без 
мужской поддержки. Несмотря 
на это, продолжают бороться 
за здоровье и достойную жизнь 
своих сыновей и дочерей. Ведь 
поддержки им сегодня от влас
тей всех уровней никакой. Раз
ве что те 500 рублей, которыми 
государство оценивает их тяже
лейший труд. Обо всем этом и 
многом другом поведал участ
никам "круглого стола" фильм 
«Особые мамы особых детей». 
Поверьте, без слез его невоз
можно было смотреть!

Бурю возмущения участни
ков «круглого стола» вызвало 
выступление председателя 
женской комиссии по Сверд-

ловской области от Евросоюза 
инвалидов Ларисы Строгач. 
Дама настойчиво призывала 
всех присутствовавших терпе
ливо относиться к нарушению 
их прав. Страна, мол, вступила 
на капиталистический путь раз
вития, и пока государство не 
найдет общих точек соприкос
новения с коммерсантами, 
ждать к себе уважения и вни
мания в ближайшей перспекти
ве не стоит.

Где госпожа Строгач полу
чила столь глубокие познания 
об истории развития капита
листического общества, прихо
дится только догадываться. Об 
этом ей недвусмысленно дал 
понять автор этих строк. Но это 
ее не смутило. Похоже, задума
лась только после выступления 
вице-консула США, главы от
дела прессы и культуры Гене
рального консульства США в 
Екатеринбурге господина Вир
джила Стромэйера. Он доволь
но обстоятельно рассказал о 
том, как законодательство США 
стремится определить права 
как здоровых людей, так и лю
дей с ограниченными возмож
ностями, как сотрудников, так 
и работодателей. Причем, под

черкнул вице-консул, предос
тавление людям прав, которые 
они заслуживают, есть государ
ственная обязанность каждого 
правительства и всех соци
альных служб, государственных 
и частных, в этой сфере.

-С тем же желанием, - ска
зал в заключение Вирджил 
Стромэйер, - с кэким мы учим 
маленького ребенка ходить, мы 
должны помогать людям с ог
раниченными возможностями. 
Так же, как все мы были когда- 
то детьми, все мы однажды ис
пытаем ограничение наших воз
можностей в той или иной сте
пени. Нужно преодолеть все 
предрассудки, поскольку сла
бейшее меньшинство - это че
ловек. И если мы будем ущем
лять права меньшинства в 
пользу прав большинства, од
нажды мы окажемся по другую 
сторону и станем искать защи
ты у тех, чьи права мы ослаби
ли. Строгое соблюдение инди
видуальных прав и обязаннос
тей всегда является лучшей га
рантией соблюдения прав и 
обязанностей всех граждан.

Эти слова вызвали одобри
тельные аплодисменты всех 
присутствовавших. Жаль, что их 
не слышали те, кто по долгу 
службы в нашей стране призван 
соблюдать права инвалидов.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Материалы страницы подготовил Александр ШОРИН.
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Рецепт
счастья

Семейный форум, прошедший в Нижнем Тагиле впервые, был замечателен 
прежде всего своими участниками. Пары, шагающие по жизни вместе по 
полвека, молодые супруги, несущие с гордостью двойняшек в кружевных 
кулечках, «облепленные» внуками дедушки-бабушки - все встретились

здесь, чтобы поделиться с земляками секретами создания крепкой и успешной семьи. Слушая их жизненные 
истории, убедилась, что Лев Толстой погорячился, написав, что все счастливые семьи похожи друг на друга. 
Сколько соединенных любовью судеб, столько и секретов семейного счастья.

Нэли Андреевна Ожиганова, дирек
тор нижнетагильского Дома учителя, 
считает, что сохранить крепкие семей
ные гнезда нельзя без преемственно
сти поколений. «Умели же наши роди
тели поддерживать теплую атмосфе
ру в доме, детей поднимали, друг дру
га берегли. Отец уходит - мама его 
поцелует, в окно вслед посмотрит. 
Родню привечали - двоюродную, тро
юродную, - рассказывает Нэли Анд
реевна, - и мы стараемся придержи
ваться этих правил. Мои дети и внуки 
знают всех, кто состоит в родстве, дру
жат со сверстниками, не стесняются в 
выражении чувств. Зять вот обязатель
но чмокнет при встрече меня в щеку, 
разве это плохо?».

У Ольги и Михаила Костиковых свой 
рецепт счастья. Они вместе работают 
на обогатительной фабрике, вместе 
вечером идут в театр или в гости, а в 
выходной опять же вместе отправля
ются на природу. 24 часа в сутки ря
дом - не надоедает? Ответ на свой 
вопрос вижу в смеющихся глазах Оль
ги Витальевны. Супруг в это время 
ищет в заполненном зале два свобод
ных места - обязательно рядышком.

Любовь Викторовна Матвеева свою 
половинку у судьбы отвоевала. «Я ведь

инвалид первой группы, болезнь меня 
к смерти приговорила, - рассказыва
ет Виктор Васильевич Матвеев, - а 
супруга с этим приговором не согла
силась. Выходила, на ноги постави
ла. Живем дружно, вот и внуков уже 
дождались». Пара степенно удаляет
ся, и на лестнице жена заботливо 
поддерживает мужа. Что может быть 
крепче силы духа русской женщины?

У работников Уралвагонзавода За
харовых четверо ребятишек. Старшей 
Тане восемь лет, Алеше - шесть, 
Мише - четыре, а младшей Вике - три 
года. Вряд ли Константин Валерье
вич и Ирина Витальевна отважились 
бы на такой подвиг, если бы рядом не 
было надежных помощников. Говорят, 
что невозможно современной моло
дой семье жить вместе с родителя
ми. Захаровы на деле доказывают - 
еще как можно! В четырехкомнатной 
квартире проживает восемь человек 
и кот. На бабушке и дедушке домаш
нее хозяйство, пригляд за детьми. В 
детсад наследники не ходят - Нина 
Яковлевна педагог, она и отвечает за 
дошкольное воспитание внуков. А 
школьную программу с второклассни
цей Таней мама проходит.

В квартире Захаровых не встре

тишь чопорной тишины, зато и скуч
но здесь не бывает. Особенно любит 
детвора праздники. К Новому году 
украшения делаются своими руками, 
елку наряжают всем коллективом. В 
дни рождения каждый готовит име
ниннику сюрприз - получается аж 
семь подарков! Конечно, в финансо
вом плане Захаровым приходится не
просто: в роскоши не купаются, на 
многом экономят. Но счастью это не 
помеха - растут в большом семей
ном гнезде здоровые и красивые 
птенцы. Любимые родителями, де
душкой, бабушкой, братьями и сест
рами.

Дети служат цементирующей силой 
и в семье Екатерины и Алексея Петри
щевых. Отыграв свадьбу, молодые с 
удивлением обнаружили, как мало у 
них общего. Разные специальности, 
разный круг интересов, разные дру
зья. Только характер похож - спокой
ный, рассудительный. Вот и рассуди
ла молодая пара - чтобы любовь не 
растерять с годами, не утопить в жиз
ненных мелочах, надо обрести общую 
радость и общую заботу - наследни
ков. Теперь семья выросла в два раза: 
сыновья Дима и Рома не просто сбли
зили, а породнили души родителей.

Таких разных, таких любящих. НА СНИМКЕ: Хорошо, когда ба- 
------ бушка рядом!
Галина ИВАНОВА. фото автора.

"Настанет время, пни веселья...11

■ ВСЁ О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ

- По отцовской линии война 
коснулась всех моих родных - 
отца, двух его братьев и сест
ры, - рассказывает Борис Ни
колаевич. - Сорок первый год 
застал всех четверых в одной 
из деревень Осинского района 
Пермской области. Они жили у 
родного дядьки, который при
ютил семью брата после того, 
как их дом сожгли белогвар
дейцы.

Перед войной Николаю, 
Алексею и Василию пришлось 
отслужить срочную службу. 
После армии парни вернулись 
домой, успели выучиться и не
много поработать. Вскоре гря
нула Великая Отечественная. 
Естественно, братьев сразу же 
призвали. Вместе с ними на 
фронт пошла и сестра Анна.

Разными оказались их воен
ные судьбы. Николай Михайло
вич (отец моего нового знако-

Довелось мне недавно познакомиться с интересным человеком. Зовут его 
Борис Казанцев.
Борис Николаевич - человек послевоенного поколения, но о военном 
лихолетье он знает столько, что любой историк позавидует. Впрочем, это 
неудивительно, ведь в его жизни было четверо близких людей, воевавших 
на разных фронтах Великой Отечественной и много рассказывавших о своих 
ратных делах.

мого) попал, можно 
сказать, с первых ша
гов буквально в пек
ло. Куда? На Калинин
ский фронт, где нахо
дилась саперная рота 
стрелковой дивизии. 
Всю войну прошагал 
по минному полю. 
После Калининского 
фронта воевал на За
падном, Брянском, 
Первом, Втором и 
Третьем Белорус
ском. Про сапера го
ворят - он ошибается

только один раз. Николаю Ка
занцеву повезло - фатальных 
ошибок у него не было. Зато 
были дела, за которые Родина 
его неоднократно благодари
ла.

Передо мной лежат ветхие, 
пожелтевшие от времени бла
годарственные письма от Вер
ховного Главнокомандующего. 
Я видел такие не раз. Все они 
имеют традиционное начало: 
фамилия, имя, отчество, зва
ние. Далее следует текст самой 
благодарности, где указывает
ся, где и при каких обстоятель
ствах награжденный совершил 
то, за что его отмечают. Каждая 
благодарность содержала при
зыв: "Бейте сегодня немцев 
лучше, чем вчера, а завтра луч
ше, чем сегодня. Наша оконча
тельная победа близка. Вперёд 
на Запад! Вперёд, за полный 
разгром немецких оккупантов!”

Николаю Михайловичу Ка
занцеву самая первая благо
дарность была объявлена за 
освобождение города Унеч. 
Затем последовали другие - за 
Гомель, за Браунсберг, за фор
сирование реки Друть.

Однажды в 1942 году Нико
лаю пришлось выполнить не
легкую боевую задачу... В тот 
день его саперная бригада 
расчищала от мин полосу на 
поле для проезда техники. От
куда ни возьмись - немецкий 
танк. Не растерялся Николай 
Михайлович, успел сделать 
меткий бросок гранатой. Зак
рутился, загорелся фашист, а 
наш герой кинулся догонять 
своих ребят... За боевые зас
луги Николай Михайлович Ка
занцев был награждён орде
ном Отечественной войны II 
степени, орденом Красной 
Звезды, медалями "За боевые 
заслуги", "За взятие Кёнигс
берга", "За победу над Герма
нией".

В то время, как Николай слу
жил сапером, его брат Алексей 
вёл напряжённую работу под
польщика. Война забросила 
его в Полтаву. По заданию об
кома партии Алексей нанялся 
на службу к фашистам - возил 
на машине немецкого офице
ра. После войны он так и ос
тался на Украине. До самой 
смерти трудился преподавате
лем в пехотном училище.

Василий Михайлович (тре-

тий из братьев) работал маши
нистом на поезде "Феликс 
Дзержинский". На фронт этот 
поезд поставлял боеприпасы, 
обратно вез раненых. Василий 
тоже дожил до победы. Но се
годня, к сожалению, его уже 
нет в живых...

Все трое братьев благопо
лучно вернулись с фронта. А 
вот их единственная сестра - 
Аннушка - геройски погибла в 
1944 году. Она была медсест
рой, сопровождала эшелоны с 
ранеными. Однажды в Бело
руссии во время бомбежки 
вражеский снаряд попал точно 
в ее вагон... В 43-м году, за не
сколько месяцев до гибели се
стры, Николай написал ей 
письмо. В нем было такое чет
веростишие:

"Настанет время - дни 
веселья.

Любимый край мой запоет, 
И в этот день,

день возвращенья, 
Анютка Кольку узнает"...

...Сегодня Борис Николае
вич живет далеко от тех краев, 
где родился. Много лет назад 
он "бросил якорь" в поселке 
Горный Щит Свердловской об
ласти. Здесь трудился в каче
стве начальника цеха на заво
де точной механики, женился, 
завел детей.

О своих корнях он расска
зывает с гордостью. Все доку
менты, связанные с жизнью 
членов семьи, хранит очень бе-

режно. Говорит, что пока были 
силы, регулярно навещал мес
та, где жили его любимые дядя 
Вася и дядя Леша. Вспомина
ет, что в одной из поездок в 
Полтаву (она состоялась уже 
после смерти Алексея Михай
ловича) довелось увидеть па
мятник партизанке Марии Уби- 
вок. Как выяснилось, именно 
под ее руководством работал 
в подполье дядя Леша. У под
ножия памятника было много 
живых цветов. Принес свой бу-

кет и Борис Николаевич. Это 
было, говорит ветеран, данью 
уважения и знаком памяти не 
только той отважной женщине, 
но всем членам семьи Казан
цевых, проливавших свою 
кровь за победу.

Михаил МАНЕЕВ.
НА СНИМКАХ: Казанцев 

Н.М., 1944 год, г.Кёнигс
берг; три брата.

Фото из архива 
Б.Н.Казанцева.

Чаще всего, когда 
речь идёт о 
назначении 
пенсии, людей 
интересует вопрос, 
а нужно ли 
подтверждать 
документально 
свой заработок и в 
какие сроки 
назначается 
пенсия.
Ольга Васильевна 
ШУБИНА, 
заместитель 
управляющего 
Отделения ПФР по 
Свердловской 
области ответит на 
вопросы читателей 
«ОГ».

Нужны ли справки 
о зарплате?

-Всё-таки, Ольга Васильевна, нужны ли справки о заработ
ной плате при оформлении пенсии, ведь Пенсионный фонд в 
настоящее время должен располагать такими сведениями че
рез систему персонифицированного учета застрахованных лиц?

-Не нужны, если используется вариант расчета заработка за 
2000-2001 годы. О нем так и написано в статье 30 Закона «О тру
довых пенсиях в Российской Федерации» - среднемесячный зара
боток застрахованного лица за 2000-2001 годы учитывается по 
сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в си
стеме государственного пенсионного обеспечения.

Но в реальной жизни использование этого варианта не всегда 
возможно по разным причинам: человек не работал в этот период; 
работал, но была слишком мала заработная плата; и работал, и 
зарплата была достаточной, но предприятие ликвидировано, до
кументы не сохранились, а сведения в персонифицированный учет 
своевременно переданы не были, и так далее.

Поэтому Закон в порядке выбора предлагает еще один вариант 
- за любые 60 месяцев подряд на протяжении всей трудовой дея
тельности до 1 января 2002 года.

Вот эта заработная плата подтверждается документами - справ
ками о заработной плате, выданными на основании первичных 
подлинных документов о заработной плате.

Справка выдается работодателем или его правопреемником 
по установленной форме, заработная плата указывается помесяч
но. Если справка о заработке выдается архивным учреждением, 
ее форма является произвольной.

-Антонина Тетерина из Нижней Салды спрашивает, что учи
тывается в составе заработка при исчислении пенсии?

-Учитываются все виды выплат (дохода), полученных в связи с 
выполнением работы (служебных обязанностей), на которые на
числяются взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. Но 
в последнем правиле есть исключения: несмотря на то, что на 
денежное довольствие военнослужащих, на стипендию учащихся, 
на пособие по временной нетрудоспособности граждан не начис
ляются взносы в ПФР, суммы этих выплат по желанию заявителя 
могут быть учтены в составе заработка.

Когда избирается 60-месячный вариант исчисления заработка, 
из числа месяцев по желанию обратившегося за пенсией исклю
чаются неполные месяцы работы в связи с ее началом или пре
кращением не с первого числа месяца; месяцы отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте до трёх лет; время работы, в течение 
которого гражданин являлся инвалидом или получал возмещение 
ущерба, причиненного увечьем или иным повреждением здоро
вья, осуществлял уход за инвалидом I группы, ребенком-инвали
дом или престарелым, нуждающимся в постороннем уходе по зак
лючению лечебного учреждения.

Исключенные месяцы заменяются другими, но только непос
редственно предшествующими избранному периоду или непос
редственно следующими за ним.

-Какую роль играет заработок при исчислении размера 
пенсии? - с таким вопросом обратились Иван Павлович Водо
резов из Екатеринбурга и Тамара Трофимовна Зырянова из 
Ирбита.

-Прежде всего следует напомнить, что в соответствии с ныне 
действующим законодательством трудовые пенсии по старости, 
инвалидности, случаю потери кормильца состоят из двух частей: 
базовой и страховой. Заработок участвует в определении расчет
ного пенсионного капитала за работу до 1 января 2002 года, а из 
расчетного пенсионного капитала в свою очередь рассчитывается 
страховая часть пенсии. При определении расчетного пенсионно
го капитала за период до 1 января 2002 года заработок учитывает
ся в виде отношения (не более 1,2) к среднемесячной заработной 
плате в стране за тот же период.

-Ольга Васильевна, многие читатели полагают, что зара
боток после 1 января 2002 года никак не учитывается при 
начислении пенсии. Так ли это?

-С 1 января 2002 года заработок участвует в формировании стра
ховой части пенсии не в чистом виде, а в форме начисленных рабо
тодателем в Пенсионный фонд Российской Федерации страховых 
взносов. Но поскольку зачисление сумм страховых взносов на ин
дивидуальный лицевой счет застрахованного лица производится в 
процентном отношении к его заработной плате, то размер заработ
ка важен и после 1 января 2002 года: чем выше заработок, тем 
больше сумма взносов, тем значительнее пенсионный капитал.

Жене солдата 
поможет государство

Курс российского государства на 
укрепление института семьи и решение 
демографических проблем 
сопровождают растущие инвестиции в 
социальную сферу. В законодательство 
постоянно вносятся изменения: право на 
материальную поддержку получают всё 
новые категории граждан, весомее 
становятся суммы выплат. В этой 
ситуации актуальным становится вопрос 
информированности населения. Многие 
люди попросту не знают, что им 
положены социальные льготы и пособия.

На примере работы управления социальной 
защиты населения Тагилстроевского района 
Нижнего Тагила можно проследить, насколько 
стремительно меняется система государствен
ной помощи и растет внимание к семье, имею
щей детей. Только за последние два года сумма 
выплат социальных пособий родителям и детям 
в районе выросла с 13 до 21 миллиона рублей.

Прибавление в семье - большая радость, но 
и большие хлопоты, требующие серьезных зат
рат. Особенно тяжело приходится семьям с не
большими доходами. Государство берет на себя 
часть расходов на содержание и воспитание ре
бенка. При рождении младенца нигде не рабо
тающая мама получает 9982 рубля, а затем ма
лоимущей семье начисляется ежемесячное по-

собие. Одинокие мамы получают по 402,5 рубля, 
а многодетные семьи по 805 рублей на каждого 
ребенка. Новым видом поддержки семей стали 
пособия по уходу за ребенком до полутора лет 
для неработающих мам. Ирина Романчева выш
ла из кабинета начальника отдела назначений и 
выплаты социальных пособий Любови Форгачи 
в хорошем настроении. После рождения сына 
Олега ей были назначены адресная помощь и 
ежемесячное детское пособие. Прошло полго
да, Ирина Михайловна, как и положено, снова 
представила документы - выплаты будут продол
жены. По такому же вопросу обратилась в уп
равление соцзащиты и Марина Лубнина. Ее до
чери Арине нет еще и года. Ребенок в семье вто
рой, материальная поддержка государства мо
лодым супругам будет совсем не лишней.

Впервые в этом году материальную поддер
жку получили молодые мамы, чьи мужья прохо
дят срочную службу в рядах Российской армии. 
Беременной жене военнослужащего положено 
единовременное пособие в размере 16100 руб
лей, а после рождения ребенка до возвращения 
отца семейства домой ей выплачивается ежеме
сячное пособие 6900 рублей. Не исключено, что 
жены наших солдат еще не знают о том, что их 
ждут в управлении социальной защиты населе
ния. Помощь в информировании и розыске се
мей военнослужащих оказывает Центр ветера
нов боевых действий.

К сожалению, в наше время растет число де
тей-инвалидов. Родители, воспитывающие в се
мье такого малыша, должны получать поддерж
ку и внимание общества. Во второй половине 
90-х годов прошлого столетия родители инва
лидов были оставлены один на один со своими 
проблемами. Сейчас государство стремится 
вернуть долги по пособиям этим людям. В орга
нах социальной защиты в настоящее время вып
лачивается пособие с 1996 года по 31 декабря 
2007 года. В Тагилстроевском районе по карто
теке числится 1300 семей, воспитывающих де
тей с ограниченными возможностями. 400 из них 
уже получили положенную сумму. В поиске се
мей принимает активное участие общественная 
организация «Доброе сердце». Начальник управ
ления соцзащиты по Тагилстроевскому району 
Антонина Доронина уверена, что до конца года 
долги по пособиям будут возвращены всем.

В задачи государственного исполнительного 
органа входит не только назначение положенных 
пособий, но и контроль, как эти деньги использу
ются родителями, действительно ли тратятся на 
нужды детей. Сотрудники соцзащиты совместно 
с комиссией по делам несовершеннолетних, 
органами опеки, медицинскими работниками, 
подразделением по делам несовершеннолетних 
проводят рейды «Малыш», «Подросток», «Школь
ник», посещают неблагополучные семьи. Быва
ет, что такие визиты становятся поводом для ини

циирования ПДН возбуждения дела о лишении 
родительских прав. Что греха таить, совсем не
редки случаи, когда «детские» деньги бессовест
но пропиваются горе-родителями. И как тут не 
вспомнить прозорливых законодателей, предус
мотревших для детей из малоимущих семей не 
только денежные выплаты, но и бесплатное пита
ние в молочных кухнях до трех лет и бесплатное 
питание в школьных столовых. По решению го
родских властей в Тагилстроевском районе так
же работает столовая для бездомных детей, ко
торую посещают и «домашние» ребятишки, чьи 
родители совсем не заботятся об их пропитании.

Являясь исполнительным органом государ
ственной власти Свердловской области, управ
ление соцзащиты, работающее с населением 
Нижнего Тагила, активно сотрудничает с город
ской администрацией, опирается на поддержку 
промышленных предприятий и общественных 
организаций. Руководитель управления Антони
на Доронина является членом городского коор
динационного совета по реализации Концепции 
улучшения демографический ситуации в Нижнем 
Тагиле. Коллектив сотрудников соцзащиты ус
пешно претворяет в жизнь областную програм
му «Уральская семья» и городские социально 
значимые проекты.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Заявление рассмотрят 
за ІО пней

-Понимаю, Ольга Васильевна, что перефразированное 
крылатое выражение «Утром заявление - вечером пенсия» 
все воспримут с улыбкой. Но, насколько я знаю, сроки 
назначения пенсии законом строго оговорены, и люди 
должны о них знать.

-Общее правило при назначении трудовых пенсий - пенсия 
назначается со дня обращения за ней, но не ранее дня возникно
вения права.

Днем обращения считается день приема территориальным ор
ганом ПФР по месту жительства заявления о назначении пенсии с 
приложением необходимых документов.

-Ольга Васильевна, а переслать по почте заявление можно?
-Закон также позволяет осуществлять обращение за пенсией 

путем пересылки заявления с документами по почте. В этом слу
чае днем обращения будет дата, указанная на почтовом штемпеле 
организации связи по месту отправления.

Если к заявлению о назначении пенсии не удается сразу при
ложить все необходимые документы, закон предоставляет воз
можность сохранения первичной даты обращения при условии их 
предоставления не позднее истечения трехмесячного срока со 
дня извещения о недостаточности приложения.

-А существует ли в законе положение, позволяющее на
значить пенсию раньше той даты, когда подано заявление? С 
таким вопросом обратились в редакцию Ирина Полякова из 
Богдановича и Петр Анисимов из Ревды.

-В некоторых случаях трудовая пенсия может быть назначена 
ранее дня обращения за ней, а именно:

Первое. Пенсия по старости - со дня, следующего за днем 
увольнения с работы, если обращение за пенсией последовало не 
позднее чем через 30 дней после увольнения, но в любом случае 
не ранее достижения пенсионного возраста;

Второе. Пенсия по инвалидности - со дня установления инва
лидности, если обращение за пенсией имело место не позднее, 
чем через 12 месяцев с этого дня;

Третье. Пенсия по случаю потери кормильца - с даты его смер
ти, но не более, чем за 12 месяцев до даты подачи заявления о 
назначении пенсии.

-Существуют ли процессуальные сроки рассмотрения за
явлений о назначении пенсии?

-Заявление о назначении пенсии должно быть рассмотрено не 
позднее чем через 10 дней со дня его приема.

Если при обращении были представлены не все документы, то 
десятидневный срок для рассмотрения заявления начинает течь с 
даты представления последнего необходимого документа.

В случае отказа в назначении пенсии орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, не позднее чем через пять дней после 
вынесения соответствующего решения обязан известить об этом 
заявителя с указанием причины отказа и порядка обжалования.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2008 г. № 445-ПП
г. Екатеринбург

Об исполнении федерального 
законодательства о воинском учете 

граждан, пребывающих в запасе, 
на территории Свердловской области 

в 2007 году и задачах на 2008 год
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 

1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 27.11.2006 г. № 719 «Об утверждении Поло
жения о воинском учете», Указом Президента Российс
кой Федерации от 1 сентября 2007 года № 1132 «Об ут
верждении Положения о военных комиссариатах», при
казом Министра обороны Российской Федерации от 19 
ноября 2007 года № 500 «О мерах по выполнению в Воо
руженных силах Российской Федерации постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 
г. № 719», в целях обеспечения исполнения гражданами 
обязанностей в области воинского учета, проведения ана
лиза количественного состава и качественного состояния 
призывных и мобилизационных ресурсов для их эффек
тивного использования в интересах обеспечения оборо
ны страны и безопасности государства Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении фе

дерального законодательства о воинском учете граждан, 
пребывающих в запасе, на территории Свердловской об
ласти в 2007 году и задачах на 2008 год (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований 
в Свердловской области:

1) укомплектовать военно-учетные столы для осуществ
ления первичного воинского учета в соответствии с нор
мами, установленными пунктом 11 Положения о воинс
ком учете, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 719 «Об утвер
ждении Положения о воинском учете», и расчетным коли
чеством работников, осуществляющих воинский учет в 
органах местного самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области, утвержденным поста
новлением Правительства Свердловской области от 
28.08.2007 г. № 832-ПП «Об утверждении расчетного ко
личества работников, осуществляющих воинский учет в 
органах местного самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области, на территориях кото
рых отсутствуют военные комиссариаты, на 2008 год» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 8-2, ст. 1282);

2) организовать в 2008 году материально-техническое 
обеспечение работников, осуществляющих первичный во
инский учет, в соответствии с объемом субвенций, предо
ставленных из Федерального фонда компенсаций, рас
пределенных в соответствии с Законом Свердловской об
ласти от 19 марта 2007 года № 16-03 «О Методике рас
пределения субвенции, поступающей из Федерального 
фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, пре
доставляемой для финансирования расходов на осуще
ствление государственных полномочий по первичному во
инскому учету на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты» («Областная газета», 2007, 21 
марта, № 87—88) для финансирования расходов на осу
ществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен
ные комиссариаты, в соответствии с Законом Свердловс
кой области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об обла
стном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 3 декабря 2007 года 
№ 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423— 
428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, № 34-37);

3) организовать контроль исполнения руководителями 
муниципальных организаций (учреждений) обязанностей 
по обеспечению исполнения гражданами воинской обя
занности;

4) при организации деятельности военно-учетных сто
лов руководствоваться методическими рекомендациями 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Фе
дерации 2007 года по осуществлению первичного воинс
кого учета в органах местного самоуправления.

3. Предложить Главному управлению внутренних дел 
по Свердловской области (Никитин М.А.), Главному уп
равлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (Степанчук В.А.), Главному управлению Феде
ральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области (Ладик А.Ф.), Управлению Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом нарко
тиков по Свердловской области (Гапонов С.В.) завершить 
до 1 июня 2008 года постановку на специальный воинский 
учет сотрудников, проходящих службу в указанных орга
нах.

4. Предложить Территориальному управлению Феде
ральной службы финансово-бюджетного надзора в Свер
дловской области (Кузнецова М.И.) согласно плану рабо
ты территориального управления на 2008 год, утвержден
ному Федеральной службой финансово-бюджетного над
зора, проверять целевое использование субвенций на осу
ществление полномочий по первичному воинскому учету, 
передаваемых муниципальным образованиям в Свердлов
ской области, на территориях которых отсутствуют воен
ные комиссариаты.

5. Рекомендовать Военному комиссариату Свердловс
кой области (Клешнин А.В.):

1) в ходе проведения плановых проверок военных ко
миссариатов муниципальных образований в Свердловс
кой области организовать контроль целевого использо
вания субвенций на осуществление полномочий по пер
вичному воинскому учету, передаваемых муниципальным 
образованиям в Свердловской области, на территориях 
которых отсутствуют военные комиссариаты, в соответ
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 
сентября 2007 года № 1132 «Об утверждении Положения 
о военных комиссариатах»;

2) до 1 июля 2008 года подготовить план мероприятий 
по проведению смотра-конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета в Свердловской области 
в 2008 году и представить его на рассмотрение суженного 
заседания Правительства Свердловской области;

3) до 10 января 2009 года обобщить сведения о резуль
татах проведения смотра-конкурса на лучшую организа
цию осуществления воинского учета, представленных ру
ководителями органов местного самоуправления и воен
ными комиссариатами городов и районов;

4) до 15 января 2009 года представить эти сведения, а 
также сведения о должностных лицах, добившихся высо

ких показателей в организации осуществления воинского 
учета в военных комиссариатах, органах местного само
управления и организациях, на рассмотрение Правитель
ства Свердловской области;

5) до 1 марта 2009 года провести анализ исполнения 
федерального законодательства о воинском учете в Свер
дловской области в 2008 году;

6) в апреле 2009 года подготовить для рассмотрения на 
заседании Правительства Свердловской области вопрос 
об исполнении федерального законодательства о воинс
ком учете в Свердловской области в 2008 году.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на руководителя Администрации Губерна
тора Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Левина А.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 14.05.2008 г. № 445-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении федерального законодательства 

о воинском учете граждан, пребывающих в запасе, 
на территории Свердловской области в 2007 году 

и задачах на 2008 год

Федеральное законодательство о воинском учете граж
дан, пребывающих в запасе, на территории Свердловской 
области в основном выполняется.

Анализ исполнения федерального законодательства о 
воинском учете граждан, пребывающих в запасе, на тер
ритории Свердловской области в 2007 году (по информа
ции военных комиссаров городов и районов в Свердловс
кой области) показал, что большинство глав муниципаль
ных образований в Свердловской области уделяют долж
ное внимание организации работы по обеспечению ис
полнения гражданами воинской обязанности (Артемовс
кий городской округ, Ирбитское муниципальное образо
вание, Камышловский муниципальный район, Талицкий го
родской округ, городской округ Краснотурьинск).

Однако не в полной мере обеспечили исполнение граж
данами воинской обязанности главы муниципальных об
разований в Свердловской области: городской округ Кар- 
пинск, Невьянский городской округ, Сысертский городс
кой округ.

В связи с реорганизацией военных комиссариатов в 
2007 году с 1 сентября 2007 года 34 городских округа и 
19 поселений в Свердловской области осуществляют го
сударственные полномочия по первичному воинскому уче
ту. Численность граждан, подлежащих первичному воинс
кому учету, по состоянию на 1 марта 2008 года составляет 
188908 человек.

В 2007 году были получены субвенции из Федерально
го фонда компенсаций в областной фонд компенсаций 
для финансирования расходов на осуществление госу
дарственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, на которых отсутствуют военные комис
сариаты, в размере 13202,7 тыс. рублей. В течение 2007 
года на эти цели израсходовано из бюджетов муници
пальных образований в Свердловской области 11688,7 
тыс. рублей. Наличие остатка в размере 1514 тыс. рублей 
связано с поступлением дополнительно выделенных 
средств из Федерального фонда компенсаций в декабре 
2007 года.

С целью распределения субвенции из Федерального 
фонда компенсаций между муниципальными образовани
ями в Свердловской области, в соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской Федерации принят Закон Свер
дловской области от 19 марта 2007 года № 16-03 «О 
Методике распределения субвенции, поступающей из Фе
дерального фонда компенсаций в областной фонд ком
пенсаций, предоставляемой для финансирования расхо
дов на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, на которых 
отсутствуют военные комиссариаты» («Областная газе
та», 2007, 21 марта, № 87—88).

Одной из проблем финансирования в 2007 году расхо
дов на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсут
ствуют военные комиссариаты, являлась недостаточность 
планируемых на эти цели средств в федеральном бюдже
те, а соответственно и в областном бюджете. В соответ
ствии с нормами расходов на осуществление государствен
ных полномочий по первичному воинскому учету на тер
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2008 
год финансирование составляет 26413200 рублей. В то 
же время в федеральном бюджете определен размер суб
венций на осуществление первичного воинского учета для 
Свердловской области на 2008 год в сумме 25049800 руб
лей. По состоянию на 21 марта 2008 года перечислено из 
федерального бюджета 22995900 рублей.

Кроме этого, в утвержденной сумме субвенции не пре
дусмотрены средства на повышение заработной платы ра
ботников, выполняющих полномочия, равные средствам 
на повышение заработной платы работников органов ме
стного самоуправления в муниципальных образованиях 
Свердловской области.

Объем средств, передаваемых органам местного само
управления поселений (через бюджеты муниципальных 
районов) и органам местного самоуправления городских 
округов в Свердловской области, определяется исходя из 
численности граждан, состоящих на первичном воинском 
учете по состоянию на 31 декабря предшествующего года, 
и методики расчета норматива затрат, утвержденной по
становлением Правительства Российской Федерации от 
29.04.2006 г. № 258 «О субвенциях на осуществление пол
номочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты». С целью опре
деления численности граждан, подлежащих первичному 
воинскому учету, военным комиссаром Свердловской об
ласти предложено главам муниципальных образований в 
Свердловской области совместно с соответствующими во
енными комиссарами ежегодно в декабре производить 
сверку численности граждан, подлежащих первичному во
инскому учету, и оформлять результат актом. Численность 
граждан, подлежащих первичному воинскому учету, зане
сенная в акт, будет являться основанием для обоснования 
расчета норматива затрат на осуществление органами ме
стного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на очередной год.

Военными комиссариатами в Свердловской области в 
2007 году в ходе проверок состояния воинского учета в 
муниципальных образованиях в Свердловской области и 
организациях Свердловской области выявлены следую
щие недостатки:

1)глава муниципального образования: городской ок
руг Среднеуральск Данилов А.Н. принял для осуществле
ния первичного воинского учета вместо пяти положенных 
по нормативу двух работников, что не обеспечивает каче
ственное осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету;

2) в муниципальных образованиях в Свердловской об
ласти: городской округ Сухой Лог, городской округ Крас- 
ноуральск руководители организаций, осуществляющих 

эксплуатацию жилых помещений, должностные лица (ра
ботники) этих организаций, ответственные за военно-учет
ную работу, не сообщают в военные комиссариаты сведе
ния об изменениях состава граждан, постоянно прожива
ющих или пребывающих более трех месяцев, которые со
стоят или обязаны состоять на воинском учете;

3) в 2007 году учетные данные 48 процентов граждан, 
пребывающих в запасе, не сверены с учетными данными 
военных комиссариатов городов и районов в Свердловс
кой области;

4) не решены в полной мере основные проблемы воинс
кого учета:

слабое внимание и недостаточный контроль руководи
телей организаций, ответственных за работу по воинско
му учету и бронированию граждан, пребывающих в запа
се, за работой специалистов, занимающихся вопросами 
воинского учета и бронирования, в отдельных организа
циях такая работа отсутствует полностью;

непредставление в военные комиссариаты сведений о 
принятии на работу и увольнении с работы граждан, пре
бывающих в запасе, а также непредставление сведений 
об изменениях, вносимых в военно-учетные данные граж
дан, пребывающих в запасе;

не более 10 процентов граждан, состоящих на воинс
ком учете, исполняют установленные обязанности и лич
но сообщают в военные комиссариаты сведения об изме
нении места жительства, работы, повышении уровня об
разования, изменении семейного положения и другие све
дения, установленные Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе».

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2006 г. №719 «Об утверждении Положения о 
воинском учете» утверждено Положение о воинском уче
те, в котором есть существенные отличия от ранее дей
ствовавшего Положения о воинском учете.

Так, например, с 14 декабря 2006 года специальному 
воинскому учету в военных комиссариатах подлежат во
еннообязанные, проходящие службу в органах внутрен
них дел, Государственной противопожарной службе, уч
реждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ на должностях рядового и на
чальствующего состава. Всего на специальный воинский 
учет в 2007 году поставлено 17514 человек, проходящих 
службу в указанных органах.

В целях реализации постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 27.11.2006 г. № 719 «Об утверж
дении Положения о воинском учете» издан приказ Мини
стра обороны Российской Федерации от 19 ноября 2007 
года № 500 «О мерах по выполнению в Вооруженных Си
лах Российской Федерации постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719», ко
торым установлены:

1) порядок проведения органами военного управления 
Вооруженных Сил Российской Федерации и военными ко
миссариатами контроля за осуществлением органами ме
стного самоуправления первичного воинского учета, по
казатели, по которым оценивается деятельность органов 
местного самоуправления по осуществлению первичного 
воинского учета, и критерии оценки их деятельности. При 
этом в ходе проверки в органах местного самоуправления 
проверяется расходование субвенций на осуществление 
первичного воинского учета, организация взаимодействия 
по этому вопросу с уполномоченными должностными ли
цами субъектов Российской Федерации, порядок актиро
вания данной работы;

2) порядок осуществления органами военного управ
ления Вооруженных Сил Российской Федерации, военны
ми комиссариатами и органами местного самоуправления 
контроля за ведением организациями воинского учета, 
показатели, по которым оценивается деятельность орга
низаций по осуществлению воинского учета, и критерии 
оценки деятельности организаций;

3) организация и порядок проведения смотров-конкур
сов на лучшую организацию осуществления воинского уче
та, проводимых органами военного управления Воору
женных Сил Российской Федерации, военными комисса
риатами, органами исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органами местного самоуправле
ния.

Одними из главных вопросов в ходе проверки Гене
рального штаба Вооруженных Сил Российской Федера
ции воинского учета и бронирования на территории При
волжско-Уральского округа в 2008 году будут:

1) взаимодействие военных комиссариатов субъектов с 
уполномоченными органами по расходованию субвенций 
на осуществление воинского учета;

2) реализация методических рекомендаций Генераль
ного штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 2007 
года по осуществлению первичного воинского учета в орга
нах местного самоуправления и ведению воинского учета 
в организациях;

3) организация и планирование работы по смотрам-кон
курсам.

С целью повышения достоверности и качества воинско
го учета граждан, пребывающих в запасе, проживающих 
на территории Свердловской области, предлагается:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований 
в Свердловской области:

1) укомплектовать военно-учетные столы для осуществ
ления первичного воинского учета в соответствии с нор
мами, установленными пунктом 11 Положения о воинс
ком учете, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 719 «Об утвер
ждении Положения о воинском учете», и расчетным коли
чеством работников, осуществляющих воинский учет в 
органах местного самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области, утвержденным поста
новлением Правительства Свердловской области от 
28.08.2007 г. № 832-ПП «Об утверждении расчетного ко
личества работников, осуществляющих воинский учет в 
органах местного самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области, на территориях кото
рых отсутствуют военные комиссариаты, на 2008 год» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 8-2, ст. 1282);

2) организовать в 2008 году материально-техническое 
обеспечение работников, осуществляющих первичный во
инский учет, в соответствии с объемом субвенций, предо
ставленных из Федерального фонда компенсаций, рас
пределенных в соответствии с Законом Свердловской об
ласти от 19 марта 2007 года № 16-03 «О Методике рас
пределения субвенции, поступающей из Федерального 
фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, пре
доставляемой для финансирования расходов на осуще
ствление государственных полномочий по первичному во
инскому учету на территориях, на которых отсутствуют 
военные комиссариаты» («Областная газета», 2007, 21 
марта, № 87—88) для финансирования расходов на осу
ществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен
ные комиссариаты, в соответствии с Законом Свердловс
кой области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об обла
стном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 3 декабря 2007 года 

№ 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423— 
428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, № 34—37);

3) организовать контроль исполнения руководителями 
муниципальных организаций (учреждений) обязанностей 
по обеспечению исполнения гражданами воинской обя
занности;

4) при организации деятельности военно-учетных сто
лов руководствоваться методическими рекомендациями 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Фе
дерации 2007 года по осуществлению первичного воинс
кого учета в органах местного самоуправления.

2. Предложить Главному управлению внутренних дел 
по Свердловской области (Никитин М.А.), Главному уп
равлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (Степанчук В.А.), Главному управлению Феде
ральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области (Ладик А.Ф.), Управлению Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом нарко
тиков по Свердловской области (Гапонов С.В.) завершить 
до 1 июня 2008 года постановку на специальный воинский 
учет сотрудников, проходящих службу в указанных орга
нах.

3. Предложить Территориальному управлению Феде
ральной службы финансово-бюджетного надзора в Свер
дловской области (Кузнецова М.И.) согласно плану рабо
ты территориального управления на 2008 год, утвержден
ному Федеральной службой финансово-бюджетного над
зора, проверять целевое использование субвенций на осу
ществление полномочий по первичному воинскому учету, 
передаваемых муниципальным образованиям в Свердлов
ской области, на территориях которых отсутствуют воен
ные комиссариаты.

4. Предложить Военному комиссариату Свердловской 
области (Клешнин А.В.):

1) в ходе проведения плановых проверок военных ко
миссариатов муниципальных образований в Свердловс
кой области организовать контроль целевого использо
вания субвенций на осуществление полномочий по пер
вичному воинскому учету, передаваемых муниципальным 
образованиям в Свердловской области, на территориях 
которых отсутствуют военные комиссариаты, в соответ
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 
сентября 2007 года № 1132 «Об утверждении Положения 
о военных комиссариатах»;

2) до 1 июля 2008 года подготовить план мероприятий 
по проведению смотра-конкурса на лучшую организацию 
осуществления воинского учета в Свердловской области 
в 2008 году и представить его на рассмотрение суженного 
заседания Правительства Свердловской области;

3) до 10 января 2009 года обобщить сведения о резуль
татах проведения смотра-конкурса на лучшую организа
цию осуществления воинского учета, представленных ру
ководителями органов местного самоуправления и воен
ными комиссариатами городов и районов;

4) до 15 января 2009 года представить эти сведения, а 
также сведения о должностных лицах, добившихся высо
ких показателей в организации осуществления воинского 
учета в военных комиссариатах, органах местного само
управления и организациях, на рассмотрение Правитель
ства Свердловской области;

5) до 1 марта 2009 года провести анализ исполнения 
федерального законодательства о воинском учете в Свер
дловской области в 2008 году;

6) в апреле 2009 года подготовить для рассмотрения на 
заседании Правительства Свердловской области вопрос 
об исполнении федерального законодательства о воинс
ком учете в Свердловской области в 2008 году.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.05.2008 г, № 29-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области:

1. Голышеву Ларису Борисовну, директора муниципаль
ного учреждения культуры «Новоуральский историко-кра
еведческий музей», за большой вклад в сохранение исто
рического и культурного наследия Урала.

2. Колмогорова Александра Николаевича, заведующе
го отделом культуры администрации Новоуральского го
родского округа, за большой вклад в развитие культуры в 
городском округе.

3. Макарову Любовь Николаевну, заместителя дирек
тора по учебно-воспитательной работе муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образо
вания детей «Детская школа искусств» (город Тавда), за 
большой вклад в эстетическое воспитание подрастающе
го поколения.

4. Овченкова Александра Анатольевича, тренера-пре- 
подавателя муниципального образовательного учрежде
ния дополнительного образования детей «Детско-юно
шеская спортивная школа» (город Тавда), за большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта в Тавдин- 
ском городском округе.

Председатель
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 15.05.2008 г, № 30-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Со
брания Свердловской области Невьянскую районную об
щественную организацию инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, военной службы и правоохрани
тельных органов за активную общественную работу по 
социальной защите ветеранов и патриотическому воспи
танию молодежи.

Председатель
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.
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Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение догово
ра купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 14 мая 2008 года, в 
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Победители аукционов:
Билимбаевское лесничество, Первоуральское участковое лесничество, 

участок Первоуральский:
АЕ № 1, ООО "Проектно-строительное бюро Премьер-Электро", окончательная 

цена 29542 руб.
АЕ № 2, ООО “Проектно-строительное бюро Премьер-Электро", окончательная 

цена 60629 руб.
АЕ № 3, ООО "Проектно-строительное бюро Премьер-Электро", окончательная 

цена 35586 руб.
АЕ № 4, ООО "Проектно-строительное бюро Премьер-Электро", окончательная 

цена 106935 руб.
АЕ № 5, ООО "Проектно-строительное бюро Премьер-Электро", окончательная 

цена 56783 руб.
АЕ № 6, ООО "Проектно-строительное бюро Премьер-Электро", окончательная 

цена 12035 руб.
Кушвинское лесничество, Азиатское участковое лесничество, участок 

Верхнетуринский:
АЕ № 1, ИП Мамедов М.И.о, окончательная цена 198432 руб.
Алапаевское лесничество, Западное участковое лесничество, участок 

СХПК Ялунинский:
АЕ № 1, ИП Тонкушин И.Д., окончательная цена 688990 руб.
АЕ № 2, ИП Тонкушин И.Д., окончательная цена 295608 руб.
Новолялинское лесничество, Павдинское участковое лесничество, учас

ток Павдинский:
АЕ № 1, ООО «Лескон», окончательная цена 3296 руб.
Отвинское участковое лесничество, участок Новоселовский:
АЕ № 3, ООО "Лесовик", окончательная цена 432331 руб.
АЕ № 4, ООО "Азимут", окончательная цена 741120 руб.
АЕ № 5, ООО "Азимут", окончательная цена 777842 руб.
Коноплянское участковое лесничество, участок Шайтанский:
АЕ № 8, ООО "ЛИК "Лобва", окончательная цена 60147 руб.
АЕ № 10, ООО "ЛИК "Лобва", окончательная цена 82779 руб.
АЕ № 11, ООО "ЛИК "Лобва", окончательная цена 60822 руб.
АЕ № 12, ООО "ЛИК "Лобва", окончательная цена 119729 руб.
АЕ № 13, ООО "ЛИК "Лобва", окончательная цена 58107 руб.
АЕ № 14, ООО "ЛИК "Лобва”, окончательная цена 931 руб.
Старолялинское участковое лесничество, участок Юртинский:
АЕ № 16, ООО "ЛИК "Лобва", окончательная цена 15677 руб.
АЕ № 17, ООО "ЛИК "Лобва", окончательная цена 98885 руб.
АЕ № 18, ООО "ЛИК "Лобва", окончательная цена 61527 руб.
АЕ № 19, ООО "УралЛесТорг", окончательная цена 197606 руб.
Байкаловское лесничество, Слободо-Туринское участковое лесничество, 

участок Слободо-Туринский:
АЕ № 1, ИП Софронова Н.И., окончательная цена 339602 руб.
АЕ № 2, Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Солдатов А.В., оконча

тельная цена 62650 руб.
АЕ № 3, ООО «Ганап», окончательная цена 189473 руб.
Усть-Ницинское участковое лесничество, участок Усть-Ницинский:

АЕ № 4, ИП Софронова Н.И., окончательная цена 903684 руб.
АЕ № 5, ООО «БиоТоп», окончательная цена 130198 руб.
Куминовское участковое лесничество, участок Куминовский:
АЕ № 6, ИП Замиралов А.В., окончательная цена 441162 руб.
АЕ № 7, ИП Гагарин И.В., окончательная цена 55665 руб.
Еланское участковое лесничество, участок Еланский:
АЕ № 8, ООО «Связь-Система», окончательная цена 2315362 руб.
АЕ № 9, ИП Замиралов С.В., окончательная цена 38141 руб.
участок Байкаловский:
АЕ № 10, ИП Замиралов А.В., окончательная цена 1003945 руб.
АЕ № 11, ИП Замиралов С.В., окончательная цена 27100 руб.
АЕ № 12, ИП Замиралов С.В., окончательная цена 59312 руб.
Красноуфимское лесничество, Артинское участковое лесничество, учас

ток Манчажский:
АЕ № 1, ИП Щербаков В.Г., окончательная цена 198025 руб.
Ачитское участковое лесничество, участок СПК «Каргинский»:
АЕ № 2, ИП Русинов В.М., окончательная цена 106297 руб.
участок СПК «Уфимский»:
АЕ № 4, ООО «Ачитлеском», окончательная цена 85922 руб.
АЕ № 5, ИП Мартиросян А.В., окончательная цена 123620 руб.
Режевское лесничество, Озерское участковое лесничество, участок Кру- 

тихинский:
АЕ № 1, ООО «Астрон», окончательная цена 2440872 руб.
АЕ № 2, ООО «Мастер Комфорта», окончательная цена 961660 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключен дого

вор купли-продажи по начальной цене:
Новолялинское лесничество, Павдинское участковое лесничество, учас

ток Павдинский:
АЕ № 2, ООО "ЛИК "Лобва".
Коноплянское участковое лесничество, участок Шайтанский:
АЕ № 6, 7, 9, 15, ООО "ЛИК "Лобва".
Ивдельское лесничество, Лангурское участковое лесничество, участок 

Лангурский:
АЕ № 1, ООО "Ураллес".
Тошемское участковое лесничество, участок Северный:
АЕ № 2, 3, 4, ГУП СО "Ивдельский лесхоз".
участок Тошемский:
АЕ № 5, ООО "РОССБИЗ-Экспресс".
Кушвинское лесничество, Азиатское участковое лесничество, участок 

Азиатский:
АЕ № 2, ИП Константинова Н.А.
Салдинское участковое лесничество, участок Салдинский:
АЕ № 3, ИП Сагдеев Я.Н.
Сотринское лесничество, Сосьвинское участковое лесничество, участок 

Сосьвинский:
АЕ № 1,2, ФГУ ИК-15 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области.
Красноуфимское лесничество, Ачитское участковое лесничество, учас

ток СПК «Ключевской»:
АЕ № 3, ООО «Ачитлеском».
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Кушвинское лесничество, Баранчинское участковое лесничество, учас

ток Баранчинский: АЕ № 4.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

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

гражданской службы в Министерстве энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства

Свердловской области:
- главного специалиста-юрисконсульта;
- главного специалиста финансово-экономического отде

ла;
- ведущего специалиста финансово-экономического отде

ла;
- главного специалиста отдела государственной службы и 

кадров.
Требования к кандидатам:
К должности главного специалиста-юрисконсульта:
1) высшее юридическое образование;
2) стаж работы по специальности не менее трех лет;
3) ^профессиональные знания и Навыки: знание Конститу

ции Российской Федерации, Устава Свердловской области, 
умение применять в работе бюджетное, налоговое, гражданс
кое, административное, уголовное, трудовое законодатель
ство, законодательство о государственной гражданской служ
бе; навыки разработки проектов нормативных правовых ак
тов, оперативной реализации решений, умение работать с 
людьми и вести деловые переговоры, владение компьютер
ной и другой оргтехникой, умение пользоваться справочными 
информационными системами.

К должности главного специалиста финансово-эконо
мического отдела:

1) высшее экономическое образование;
2) стаж работы по специальности не менее трех лет;
3) профессиональные знания и навыки: опыт работы в бюд

жетных организациях, умение применять в работе бюджетное 
и налоговое законодательство, иные правовые акты Российс
кой Федерации по вопросам ведения бухгалтерского учета и 
отчетности, финансирования, государственного управления 
и государственной гражданской службы, навыки разработки 
проектов нормативных правовых актов, оперативной реали
зации принятых решений, умение работать с людьми, владе
ние компьютерной и другой оргтехникой, умение пользовать
ся программой 1С, справочными информационными систе
мами.

К должности ведущего специалиста финансово-эконо
мического отдела:

1) высшее экономическое образование;

2) стаж работы по специальности не менее трех лет;
3) профессиональные знания и навыки: опыт работы в бюд

жетных организациях, умение применять в работе бюджетное 
и налоговое законодательство, иные правовые акты Российс
кой Федерации по вопросам ведения бухгалтерского учета и 
отчетности; финансирования, государственного управления 
и государственной гражданской службы, умение работать с 
людьми, владение компьютерной и другой оргтехникой, уме
ние пользоваться программой 1С, справочными информаци
онными системами.

К должности главного специалиста отдела государ
ственной службы и кадров:

1) высшее образование;
2) стаж работы по специальности не менее трех лет;
3) профессиональные знания и навыки: знание Конститу

ции Российской Федерации, Устава Свердловской области, 
умение применять в работе федеральное и областное зако
нодательство о государственной гражданской службе; опыт 
работы в СМИ, по связям с общественностью, навыки по сбо
ру, обобщению и анализу информации по направлениям дея
тельности министерства, подготовке аналитических и мето
дических материалов; умение работать с людьми и вести де
ловые переговоры, владение компьютерной и другой оргтех
никой, умение пользоваться справочными информационны
ми системами.

Для участия в конкурсе необходимо подать следую
щие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 

4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образо

вании;
-медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем 

профессиональном образовании заверяются нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликова
ния объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по 
адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
каб. 469. Время приема документов с 10.00 до 12.00 и с 
15.00 до 17.00. Телефоны для справок: 345-23-10, факс: 
345-23-33. Информация о конкурсе на сайте правитель
ства Свердловской области: www.midural.ru.

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую Гарантирующим поставщиком 
открытым акционерным обществом "Свердловская энергогазовая 

компания" прочим потребителям Свердловской области 
на апрель 2008 года

№ п/п Наименование поставщиков и виды тарифов
Единица 

измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

высокое 
напряжение 

(НО кВ
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 
(0,4 кВ

и ниже)
1 2 3 4 5 6 7

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 1 233,92 1 492,92 1 684,92 1 970,92
1.1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1 307,92 1 596,92 1 813,92 2 121,92
1.1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1 407,92 1 738,92 1 991,92 2 326,92
1.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1 553,92 1 943,92 2 247,92 2 622,92
1.1.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1 782,92 2 265,92 2 649,92 3 088,92
1.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 2 194,92 2 845,92 3 373,92 3 927,92
1.1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 4 356,92 5 889,92 7 173,92 8 329,92
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1.
■ —1 14 ; 1 «Л 1

плата за мощность 1 руб./МВТ в месяц 300 370 422 847 527 813 611 393
1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 752,92 815,92 839,92 992,92

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 1 033,92 1 395,92 1 725,92 2119,92
1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 743,92 2 120,92 2 391,92 2 741,92
1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

1.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 033,92 1 395,92 1 725,92 2 119,92
1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 513,92 1 885,92 2 175,92 2 539,92
1.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 135,92 2 520,92 2 758,92 3 084,92

2.
Тариф на электрическую энергию, 
приобретаемую для компенсации нормативного 
технологического расхода (потерь)

руб./тыс. кВтч 932,92 932,92 932,92 932,92

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТАРТ»

620007, г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, д. 24
ИНН 6662054224, КПП 666201001
Телефон / факс: (343) 252-01-03 / (343) 252-03-55
Отчетный период: год 2007
Генеральный директор Муратшин Геннадий Михайлович
Главный бухгалтер Голыжбина Светлана Александровна

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА.

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

0,19

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

0,81

(млн.руб)

Актив На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Пассив На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 .Внеоборотные 
активы, в т. ч. 
- нематериал. 
активы
- основные средства 
- незаверш. стр-во 
- фин. вложения 
- отлож. налог.
активы

80 
39
7 
1

96 
39
4

3 . Капитал и 
резервы, в т. ч.
- уставный капитал
- добавочный капитал
- резервный капитал
- нераспр. прибыль

*
130
20
103

. 100
28
21
102

Итого по разделу 1 127 139 Итого по разделу 3 253 251
2 . Оборотные 
активы, в т. ч.
- запасы
-НДС
- дебит, задолж.
- фин. вложения
- ден. средства 
- прочие

140 
10

132

4
2

248 
14

103

1
9

4.Долгосрочные 
обязательства, 
в т. ч.
- прочие 
долгосрочные 
обязательства
- отложенные 
налоговые 
обязательства

52 148

3

Итого по разделу 2 288 375 Итого по разделу 4 52 151
5 .Краткосрочные 
обязательства,
в т. ч.

- заемные средства
- кредит, задолжен.
- доходы буд.периодов
- резервы
предстоящ, расходов
- прочие
краткосроч.обязат.

47
43
10
7

3

45
50
10
5

2

ПО 112
БАЛАНС 415 514 БАЛАНС 415 514

Уставный капитал предприятия на 01.01.07 г. составлял 26 403 руб.

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 

Свердловская железная дорога-филиал ОАО «РЖД» 
объявляет 19 июня 2008 г. проведение аукциона 
по продаже недвижимого имущества ОАО «РЖД»

1. Продажа объекта недвижимого имущества на аукционе, 
открытом по составу участников и закрытом по форме подачи 
предложений о цене:

Лот 2 - объект, незавершенный строительством (условный но
мер 66:56:02 08 004:0038), общей площадью 945 кв. м, расположен
ный по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Мурман
ская,48.

Лот 3 - здание бани, литер А, (кадастровый номер 
66:28:0000000:0003:65:249:001:003481500), общей площадью 222,1 
кв. м, расположенное по адресу: Свердловская область, Талицкий 
район, пос. Троицкий, ул. Мира, 41.

Лот 4 здание столовой (условный номер
86:16:01:66000:005:0000) общей площадью 94,5 кв. м, расположен
ное по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, 
станция Устье-Аха, 539 км, ПК 8.

Начальная цена:
Лот 2 - 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом 

НДС, в том числе земельного участка - 262 710 (двести шестьдесят 
две тысячи семьсот десять) рублей без учета НДС.

Лот 3 - 103 840 (сто три тысячи восемьсот сорок) рублей с уче
том НДС.

Лот 4-2 086 240 (два миллиона восемьдесят шесть тысяч двести 
сорок) рублей с учетом НДС.

Дата и время окончания приема заявок и документов: 2 июня 
2008 г., 12.00 местного времени.

Дата и место проведения аукциона: 19 июня 2008 г. по адресу 
организатора аукциона.

Способ получения конкурсной документации: конкурсная до
кументация может быть получена с 9.00 до 15.00 местного времени 
по адресу организатора аукциона.

Для получения конкурсной документации при себе необходимо 
иметь карточку с основными сведениями об организации, доверен
ность на право получения конкурсной документации.

Сведения о порядке заключения договора с победителем 
торгов:

Срок заключения договора купли-продажи - в течение 10 дней с 
даты проведения аукциона.

Организатор: Свердловская железная дорога-филиал ОАО 
«РЖД».

Почтовый адрес организатора: 620013, Екатеринбург, ул. Че
люскинцев, 11, кабинеты 240, 251.

Тел. (343) 358-38-36, 358-39-27, Факс: (343) 358-50-76.
Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и пре

кратить аукцион до заключения договора.

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую Гарантирующим поставщиком 
открытым акционерным обществом "Свердловская энергогазовая 

компания" бюджетным потребителям 
и сельскохозяйственным производителям на апрель 2008 года

№ п/п
Наименование групп потребителей и виды 

тарифов
Единица 

измерения

Тарифы (без НДС)

по диапазонам напряжения

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

1 . 2-. 3 ; я 6 7

1. Бюджетные потребители
1.1. Одноставочные тарифы 1 948,92 2 074,92 2 127,92

1.2. Двухставочный тариф
1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 147 925 147 925 147 925
1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 1 523,92 1 649,92 1 702,92
1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 617,92 1 721,92 1 765,92
1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 2 138,92 2 276,92 2 335,92

1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

1.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 617,92 1 721,92 1 765,92

1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 948,92 2 074,92 2 127,92

1.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 537,92 2 702,92 2 771,92

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
2.1. Одноставочные тарифы 1 847,92 1 922,92 1 952,92

2.2. Двухставочный тариф
2.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 147 925 147 925 147 925

2.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 1 418,92 1 493,92 1 523,92

2.3. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

2.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 553,92 1 616,92 1 641,92

2.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 2 015,92 2 097,92 2 130,92

2.4. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

2.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 553,92 1 616,92 1 641,92

2.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 847,92 I 922,92 1 952,92

2.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 340,92 2 436,92 2 474,92

(млн.руб)
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2007 ГОД.

Показатели За отчетный 
период

За аналог.период 
прошлого года

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом НДС)

489 478

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг

(318) (273)

3. Коммерческие расходы (14) (45)
4. Управленческие расходы (140) (104)
5. Прибыль от реализации 17 56
6. Проценты к получению - -
7. Проценты к уплате (5) (8)
8. Доходы от участия в других организациях -
9. Прочие доходы 26 8
10. Прочие расходы (30) (33)
11. Прибыль до налогообложения 8 23
12. Отложенные налоговые активы, отлож.налог.обяза-ва, 
налог на прибыль и иные обязательные платежи (3) (12)

13. Чистая прибыль 5 И
14. Постоянные налоговые обязательства (активы) 2 6

Финансовая отчетность подписана:
Первым зам.генерального директора Лернером Давидом Абрамовичем по доверенности № 001 от 09.01.08 г.; 

Главным бухгалтером Голыжбиной Светланой Александровной.
Дата предварительного утверждения бухгалтерской отчетности Советом директоров: «06» мая 2008 года. (Прото

кол № 6 от 06.05.08 г.)
Экземпляр бухгалтерской отчетности предоставлен в Территориальный орган Федеральной службы государ

ственной статистики по Свердловской области по адресу: 620041 г. Екатеринбург, ГСП-155, ул.Толмачева, д. 23.
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

Проверка проводилась аудиторской фирмой: ЗАО «Аудиторская фирма «УНИВЕРС-АУДИТ»
(Уральский филиал) ИНН 7729424307, КПП 667202001
Лицензия: № Е 003311 от 17.01.03г. в области общего аудита, № Б 331997 осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну. ЗАО «Аудиторская фирма «УНИВЕРС-АУДИТ» акк
редитована при Министерстве Финансов РФ в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Феде
рации № 145 от 16.07.2002 г.

Государственная регистрация: регистрационное свидетельство № 07692, серия І-ЕИ Управление государствен
ной регистрации г.Екатеринбурга 06.12.1996 г.

Аудиторское заключение выдано 27.03.2008 г.
Мнение аудита: финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение Общества на 31.12.2007 и результаты его финансово-хозяйственной деятельно
сти за период с 01.01.2007 по 31.12.2007 включительно в соответствии с требованиями законодательства Российс
кой Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения границ
ООО «Уральский Центр земельного права» (620049, г.Ека

теринбург, ул. Мира, 23, оф. 216, тел./факс 216-97-89, e-mail: 
uczp@bk.ru) проводит кадастровые работы по установлению гра
ниц земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:0596, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ур. «Широкореченский торфяник», южнее и юго-западнее п.Сов
хозный.

Заказчиком соответствующих кадастровых работ является ЗАО 
«Свердловское», почтовый адрес: 620016, г.Екатеринбург, ул. Го
родская, 1, номер контактного телефона: 8 (343) 297-20-66.

Кадастровые номера смежных земельных участков: 
66:41:0000000:364, 66:410313010:22,

66:41:0313010:63, 66:41:0511021:118, 66:410511021:119, 
66:41:0511021:123.

Для согласования местоположения границ земельного участ
ка с кадастровым номером 66:41:0000000:0596 просим прибыть 
лично правообладателей смежных земельных участков или на
править своих представителей по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Мира, 23, оф. 216 к 10.00 23 июня 2008 года.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 1 
(одного) месяца со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, 23, оф. 216.

Требования о проведении согласования местоположения гра
ниц с установлением таких границ на местности и (или) возраже
ния после ознакомления с проектом межевого плана направля
ются по адресу ООО «УЦЗП», указанному выше, в течение 15 
(пятнадцати) дней с даты опубликования данного извещения.

Ваша явка или явка вашего представителя с доверенностью, 
подтверждающей его полномочия участвовать в установлении 
границ и подписывать соответствующие документы, необходи
ма. Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не 
является препятствием для проведения согласования местопо
ложения границ земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:0596.

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

0,19

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

0,81

УВЕДОМЛЕНИЕ
участников долевой собственности 

земельного участка АОЗТ СЧП «Северское»
В 18.00 27 июня 2008 года состоится собрание участников долевой собственности земельного 

участка АОЗТ «Северское» по адресу: г.Полевской, ул.Вершинина, 37.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Пролонгирование, подтверждение принятого решения о местоположении части находящегося в 
долевой собственности земельного участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяют
ся земельные участки в счет земельных долей, на общем собрании участников общей долевой соб
ственности земельного участка.

2. Выделение земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер земельного участка 66:59:00 00 
000:0144.

3. Разное.

Я, НИКИФОРОВА Валентина Афанасьевна, извещаю всех участников 
коллективно-долевой собственности земель сельскохозяйственного назна
чения, находящихся по адресу: Свердловская область, Сысертский р-н, СК 
«Никольский», о намерении выделить свою земельную долю площадью 3,7 
га пашни согласно свидетельству на право собственности от 25.07.1994 г., 
серия РФ VIII СВО-24 № 754516, для ведения личного подсобного хозяй
ства на поле, находящемся в двух км южнее деревни Верхняя Боевка.

Компенсация не предусматрива
ется.

Обоснованные возражения от 
участников общей долевой собствен
ности принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоя
щего сообщения по адресу: 624024, 
Свердловская обл., Сысертский р-н, 
с.Никольское, ул.Жукова, 7-7.

http://www.midural.ru
mailto:uczp@bk.ru
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■ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА

Где место 
для наказания?

Поправки в Административный кодекс, ужесточившие наказание 
водителей за езду в нетрезвом виде, предписывают лишать 
нарушителя свободы на срок до 15 суток. Закон есть, а вот мест, 
где он должен быть исполнен, - нет. Сейчас изоляторы в каждом 
районном ОВД оказались заполнены до отказа.

Когда люди
заселили Европу?

Недавно постановление «О 
создании в Свердловской обла
сти специальных приемников для 
содержания лиц, арестованных в 
административном порядке» 
рассматривали на заседании об
ластного правительства. Послу
шали и вздохнули: программа не 
выполняется совершенно. По за
кону, помещения для спецприем- 
ников должны предоставлять му
ниципальные власти. В Неделе 
этим помещением оказался быв
ший туберкулезный диспансер, 
куда и заходить-то страшно. В 
Алапаевске начали было рекон
струировать здание, да дело за
стопорилось из-за нехватки де
нежных средств. В Асбесте на 
проект и реконструкцию полу- 
развалившегося помещения при
дется потратить почти 31 милли
он рублей. А где их взять? Такая 
же ситуация в Ирбите, Невьянс
ке, Камышлове и Красноуфимс
ке. В других муниципалитетах и 
зданий-то свободных нет.

Вместе с тем, сотрудники 
правоохранительных органов, 
обязанные исполнять закон, вы
нуждены доставлять арестован
ных водителей в переполненные 
изоляторы временного содержа
ния. В некоторых муниципалите
тах проблему решили «просто». 
В камерах, где по нормам долж
ны содержаться не более 25 за
держанных, сейчас пребывает по 
50-70 человек. Провинившиеся 
водители вынуждены отбывать 
наказание в одной камере с во
ришками, бездомными и хулига
нами. Исполняющий обязаннос-

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Брачный контракт: 
спасёт ли любовь 

от «рифов»?
«Наш сын женится. Договорились, что молодожёны будут жить в 

квартире родителей жены. А те настраивают молодых на заключе
ние брачного контракта. Да ещё торопят до регистрации. Говорят, 
что это сейчас не только модно, но и перспективно. Якобы в кон
тракте можно оговорить любые условия: заранее определить ос
новные права и обязанности супругов по дому, по уходу за детьми 
и их воспитанию, предусмотреть, например, последствия возмож
ного проявления неверности супругов, да и ещё много кое-чего.

Мы с мужем категорически против контракта. Считаем, что он 
лишает семейные отношения свободы. Того и гляди, за неисполне
ние условий ожидай штрафных санкций. Вмешиваться в будущую 
жизнь сына не хочется. Но говорим ему, если будет невмоготу, 
отказывайся от этого контракта. Вот и хотим у вас узнать: куда 
нужно будет обратиться, чтобы отказаться от контракта. И ещё - 
расскажите, пожалуйста, о важных сторонах брачного контракта.

С уважением, 
Семья НЕФЁДОВЫХ, Камышловский район».

Да, у вас непростая ситуа
ция: нужно и сыну угодить, и не 
испортить отношения с будущи
ми родственниками, и свои ин
тересы соблюсти.

Хочется вас обнадёжить: бес
покойство ваше напрасно. Прак
тика заключения брачных дого
воров (контрактов) всё больше 
находит своё распространение 
среди молодых семей. Брачный 
договор позволяет учитывать 
особенности жизни семьи, мож
но сказать, является гарантом 
равноправия супругов в семье. 
Поэтому позволю не согласить
ся с вашим скепсисом: где же 
ещё супруги могут самым де
тальным и надёжным образом 
определить свои отношения, как 
не в брачном договоре?

Согласно ст.40 Семейного 
кодекса, брачный договор - это 
добровольное соглашение всту
пающих в брак лиц или супру
гов, которое определяет их иму
щественные права и обязанно
сти в браке и (или) в случае его 
расторжения.

Такой договор не обязатель
но заключать до регистрации 
брака, он может быть заключён 
по желанию супругов в любое 
время. Спешность тут ни к чему. 
Тем более, что с текстом дого
вора должен сначала ознако
мится нотариус, который и удо
стоверяет его своей печатью и 
подписью.

В брачный договор не могут 
быть включены условия, опре
деляющие какие-либо личные 
отношения между супругами, в 
том числе и те, на которые вы 
сетуете. Договор не может со
держать условий, которые огра
ничивают или нарушают закон
ные права супругов, ставят каж
дого из них в крайне неблаго
приятное положение.

Поскольку договор имеет 
имущественный характер, суп
руги могут внести в него любые 
негротиворечащие закону усло
вия по режиму совместной, до
левой или раздельной собствен
ности, при этом условия могут 
распространяться на всё иму
щество, на отдельные его виды, 
на имущество каждого из суп
ругов. Этим имуществом может 
являться то, которое имеется в 
наличии либо которое предпо
лагается приобрести в буду
щем. Молодые могут указать в 
договоре, что, например, дач
ный домик, строительство кото- 

ти начальника милиции обще
ственной безопасности ГУВД 
Свердловской области Валентин 
Кузьмин констатировал, что дру
гих мест для их содержания нет.

Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова заявила, что 
такое заточение арестованных 
водителей является грубым на
рушением их прав. Она сама нео
днократно посещала специаль
ный приемник в Екатеринбурге: 
«В переполненных камерах лю
дям невозможно не то что выс
паться, даже ноги вытянуть. У нас 
нет ни одного приемника, кото
рый бы соответствовал нормам. 
Их стыдно показывать, особен
но в Екатеринбурге».

Даже если деньги найдутся, 
на строительство и реконструк
цию спецприемников уйдут годы. 
Сотрудники ГИБДД каждый раз 
решают дилемму, что делать с 
задержанным пьяным водителем: 
везти в переполненную камеру 
или же отпускать, наказав лишь 
большим штрафом и лишением 
прав так, как это было прежде.

В правительстве проект поста
новления не приняли, а вопрос с 
выделением зданий взяли под 
свой контроль. Главам местного 
самоуправления посоветовали по
быстрей найти и отремонтировать 
помещения, а руководству ГУВД 
активней заниматься профилакти
кой правонарушений. На ближай
ших заседаниях к этому вопросу 
члены правительства вернутся.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

рого планируется закончить в 
2010 году, будет принадлежать 
мужу и тому подобное.

В договоре супруги могут пре
дусмотреть права и обязанности 
по взаимному содержанию. Так, 
можно закрепить в его тексте 
норму о содержании нетрудоспо
собного, но не нуждающегося 
супруга его более обеспеченным 
партнёром по браку.

Можно распределить порядок 
несения каждым из супругов се
мейных расходов, определить 
имущество, которое будет пере
дано каждому в случае растор
жения брака и так далее. В дого
вор разрешается включать иму
щественные условия, которые 
необходимо выполнить и после 
расторжения брака.

Согласитесь, что такая регла
ментация участия в доходах на
правлена на защиту совместных 
интересов, например, супруга, 
который ведёт домашнее хозяй
ство и не имеет самостоятель
ных доходов, к тому же это по
ложение гарантирует интересы 
работающего супруга, желаю
щего, чтобы партнёр по браку 
какое-то время занимался веде
нием домашнего хозяйства.

Брачный договор можно из
менить или расторгнуть в любое 
время по соглашению обоих суп
ругов в нотариальном порядке. 
Он действует с момента регист
рации брака и прекращается 
после расторжения договора, за 
исключением тех условий, дей
ствия которых распространяют
ся на период после прекраще
ния брака.

Односторонний отказ от 
брачного договора законом не 
предусмотрен. Если желание 
прекратить договор исходит от 
одного из супругов, он может 
обратиться в суд за защитой 
своих интересов. В соответствии 
со статьями 450, 451 Гражданс
кого кодекса, договор, как граж
данско-правовая сделка, может 
быть расторгнут, если условия 
договора существенно наруше
ны одним из супругов и если су
щественно изменились обстоя
тельства, влияющие на исполне
ние договора. Доказывание обо
снованности доводов возложено 
на инициатора заявления в суд, 
то есть на истца.

Юрист «ОГ», 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН. 
.................... ' " '

Под КУПОЛОМ
антарктического льда

Уникальные наблюдения за крупнейшим антарктическим' 
подледным озером Восток ведут российские ученые. Об этом 
рассказал заместитель руководителя Росгидромета Алек
сандр Фролов. "Озеро находится под куполом антарктичес
кого льда, - напомнил он, - через который осуществляется 
бурение". "Уже пробурено примерно 3600 метров, - уточнил 
Фролов, - и до достижения этого реликтового озера оста
лось 75 метров".
к/

"По данным, полученным из 
извлеченных кернов льда, - со
общил ученый, - восстановлены 
палеоклиматические записи тем
пературы примерно на 400 тыс. 
лет назад, которые показывают 
значительные естественные, по
скольку антропогенного фактора 
в то время не существовало, ко
лебания климата. Выявлено при
мерно четыре цикла таких коле
баний". Как отметил Фролов, "в 
кернах содержатся небольшие 
пузырьки воздуха, анализ кото
рых позволяет определить кон
центрацию углекислого газа, ме
тана и других парниковых газов, 
что очень важно для понимания

Солдаты - невидимки
Белорусский солдат станет незаметным даже для прибо

ров ночного видения. Это обеспечит новая боевая форма 
одежды.

Как рассказал начальник ве
щевого управления министер
ства обороны республики пол
ковник Олег Лаптев, могилевс
кое "Моготекс" по заявке воен
ного ведомства разработало 
новую армированную ткань. Из 
нее пошиты комплекты обмун

■ НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ 

«Карта» Белков 
человеческой

дочного сока, возбуждая аппетит. В медицинской практике ко
рицу используют как антисептическое средство.

Но в этой специи содержится также ядовитое вещество кума
рин, которое в больших количествах может отрицательно воз
действовать на печень. Согласно принятым в ЕС нормам, содер
жание кумарина в пищевых продуктах не должно превышать два 
мг на один кг. То небольшое количество корицы, которое мы 
употребляем, например, в булочках, неопасно для здоровья. Но 
пытаться нормализовать уровень сахара в крови, поедая корицу 
ложками, вредно, предупреждают шведские медики.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

Маршрутом
Николая Гумилева

В Аддис-Абебу (Эфиопия) из Санкт-Петербурга "для 
научной реконструкции" маршрута путешествия в 
Абиссинию поэта Серебряного века Николая Гумилева 
(1886-1921) отправилась экспедиция Кунсткамеры.

слюны
Ученые ряда американских научно-исследовательс-^ 

ких центров завершили создание "карты" протеинов 
слюны человека, выделив 1116 типов белка. Это откры
тие позволит медикам проводить всевозможные клини
ческие анализы без забора крови пациентов, отмечает
ся в совместном докладе исследователей из Медицинс
кого центра Рочестерского университета, Южнокали
форнийского университета, Калифорнийских универси
тетов в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе и Научно-ис

следовательского института Скриппса._________________

"Около 20 проц, найденных в слюнных железах белков одно
временно находятся в крови человека," - говорит Фрэд Хейган, 
сотрудник Медицинского центра Рочестерского университета, 
один из авторов исследования. Это позволит широко исполь
зовать протеины слюны для диагностики различных заболева
ний, таких, как рак, болезни сердечно-сосудистой системы, 
диабет и многих других недугов, уточняет ученый.

Если геном - это знание набора тех или иных генов, предос
тавляющее возможность ими "манипулировать", то знание о 
протеоме слюны (совокупности белков-протеинов) позволит уп
равлять процессами, происходящими в тканях и клетках чело
веческого организма, поясняет Хейган.

Ранее ученые смогли идентифицировать некоторые белки, 
находящиеся в слюне человека, обнаружив их связь с такими 
дегенеративными страданиями, как болезни Альцгеймера, Ган
тингтона и Паркинсона. Выделены протеины, с помощью кото
рых возможна диагностика ряда онкологических заболеваний, 
таких, как рак легких, толстого и тонкого кишечника, поджелу
дочной железы, а также диабета.

Большинство выделенных протеинов являются своего рода 
сигналами для обнаружения "неполадок" в ряде систем чело
веческого организма, отмечает Хейган. Работа ученых ускорит 
поиск путей по выявлению скрытых на первых взгляд заболева
ний. Уже существует методика диагностики с помощью слюны 
антител таких заболеваний, как СПИД, гепатит, говорит иссле
дователь, а "карта" протеинов существенно поможет работе в 
этом направлении. По мнению ученых, значительно упростится 
диагностика наркомании, поскольку обнаружить следы нарко
тика гораздо проще и быстрее в слюне, чем в крови или моче.

И сахар — в норме
'Несколько граммов корицы в пище нормализуют по-' 
казатели уровня сахара в крови и способны предотвра
тить сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сви
детельствуют результаты исследований шведских уче
ных университетского госпиталя "Мас" в Мальме.

Медики наблюдали за группой людей, половина из которых 
получала на завтрак рисовую кашу с корицей, а половина - без. 
"Мы установили, что у тех, кто ежедневно употреблял эту спе
цию, был значительно лучший уровень сахара в крови, - гово
рит проводившая исследования доцент Йоанна Хибовиц. - Этот 
показатель лишь незначительно увеличивался после приема 
пищи и был более стабильным, что является важным для боль
ных диабетом". С помощью ультразвукового исследования 
шведские ученые показали, что после употребления корицы 
содержимое желудка значительно медленнее переходило в тон
кий кишечник.

Корица содержит эфирные масла, а также коричный альде
гид, эвгенол, смолу, крахмал, дубильные вещества. Она благо
приятно влияет на работу всей пищеварительной системы, в 
частности, на работу желудка, способствуя выделению желу

причин изменения климата".
"Эти данные, - рассказал 

замруководителя Росгидроме
та, - очень хорошо дополняются 
данными, которые получены 
американскими геологами при 
изучении отложений в донных 
осадках. По этим отложениям 
они сумели восстановить коле
бания уровня океана, которые 
находятся в противофазе с из
менениями температуры. Это 
позволяет сделать целый ряд 
выводов относительно того, что 
происходило в прошлом, и что 
будет в будущем".

Как подчеркнул Фролов, в 
озере "фактически находится не

дирования, которые проходят 
испытания в НИИ вооруженных 
сил и двух воинских частях. 
Одежда из новой ткани не толь
ко очень крепкая, но и облада
ет эффектом инфракрасной ре
миссии, чтобы солдата нельзя 
было обнаружить даже с помо

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

тронутая, полмиллиона лет нахо
дящаяся в изоляции среда, в том 
числе, возможно, и микробы". 
"Запланированное на следующий 
год проникновение в озеро Вос
ток, - констатировал он, - даст 
уникальные данные и о природе, 
а возможно, и о происхождении 
жизни на Земле”.

Отвечая на вопрос, эксперт 
подчеркнул, что "технология про
никновения в озеро весьма слож
на", прошла экологическую экс
пертизу и получила одобрение 
международных экспертов. "Из- 
за разности гидростатического 
давления, - пояснил Фролов, - 
скважину заполнит столб воды из 
озера. Затем повторно будет 
проведено бурение уже замерз
шей озерной воды. Так что в бли
жайшие два-три года проникно
вения в озеро никаких чужерод
ных организмов и жидкостей не 
будет".

Владимир РОГАЧЕВ.

щью прибора ночного видения.
К одежде из новой ткани при

лагается и новая обувь — легкие 
водонепроницаемые высокие бо
тинки с прочной двухслойной по
дошвой.

Испытания боевой формы 
одежды из новой ткани предпо
лагается завершить в ближай
шие месяцы. Затем будет при
нято решение о дальнейшем ис
пользовании этого современно
го материала для нужд воору
женных сил.

Андрей ФОМИН.

В день - два ореха
Бразильские орехи - самый простой, эффективный и 

относительно дешевый способ восполнения недостатка 
важного для здоровья микроэлемента селена, считают 

^новозеландские ученые._______________________________

Достаточно съесть два ядрышка и содержащийся в них се
лен начнет выполнять свою невидимую работу в самых разных 
"уголках" человеческого организма. Обладая антиканцероген
ным действием, он не только способен предотвратить, но и 
приостановить развитие злокачественных опухолей. Неоцени
мую помощь он также оказывает в борьбе с мужским бесплоди
ем и ранним климаксом, катарактой, атеросклерозом сосудов 
сердца и мозга, в укреплении иммунной системы. Селен также 
известен как микроэлемент долголетия.

Как заявила профессор из Университета Отаго Кристина Том
сон, в исследовании приняли участие около ста добровольцев, 
которых условно разбили на три группы. В течение 12 недель в 
ежедневный рацион первой команды входили два бразильских 
ореха, в то время как другие получали либо 100 мкг селена, либо 
заменяющее его плацебо. Результаты показали, что концентра
ция селена в крови у членов первой группы увеличилась на 64,2 
проц, второй группы - на 61 проц., а третьей - на 5,3 проц.

Между тем, специалисты подчеркнули, что селен - доволь
но коварное вещество, способное накапливаться в организме. 
"Излишество вредит, - отметила Томсон. - Для поддержания 
здоровья требуется всего лишь два ореха в день".

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Испытывается
пока на животных

Вакцина от смертельной геморрагической лихорадки 
Эбола появится в больницах через несколько лет - такое 
мнение было высказано на прошедшей в столице Габо- 

^на Либревиле международной конференции.

"Технология производства вакцины уже разработана, и воп
рос лишь времени, когда можно будет проводить клинические 
испытания на людях”, - заявил американский ученый Томас 
Гейсберт. Проделана огромная работа, в ходе которой иссле
дователей преследовали неудачи, и лишь в 2000 году их ожи
дал первый успех.

Гейсберт, который является одним из ведущих специалис
тов в этой области, сообщил, что испытание вакцины уже про
водится на обезьянах. Полученные результаты просто порази
тельны. Обезьяне делают один укол с вакциной, и потом она 
может общаться с другими животными, зараженными вирусом 
лихорадки Эбола. Практика показывает, что от этого этапа в 
разработке вакцины до применения ее на человеке должно 
пройти от четырех до шести лет, отметил ученый.

Вспышки лихорадки Эбола регулярно происходят на Черном 
континенте, особенно в его центральной части. От 50 до 90 
проц, заболевших погибают. Этот недуг вызывает сильное кро
вотечение, которое невозможно остановить, потому что ле
карств от него нет.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

Древние люди обитали на территории нынешней Европы 
1,2 млн. лет назад, то есть гораздо раньше, чем считалось 
до сих пор. Свидетельства этому подтверждены многочис
ленными экспертизами скелетных останков, обнаруженных 
во время археологических раскопок на знаменитой возвы
шенности Атапуэрка. Ее пещеры уже много лет служат ис
точником уникальных сведений о появлении и жизни наших 
далеких предков.ѵ. · ·

Последнее открытие совер
шила группа ученых под руко
водством Хуана Луиса Арсуаги, 
Хосе Мариа Бермудеса и 
Эудард Карбонеля. Они соот
ветственно представляют Наци
ональный центр исследования 
эволюции человека Бургоса и 
Институт палеоэкологии чело
века и социальной эволюции в 
Таррагоне. Исследователи 
представили в очередном вы
пуске научного журнала "Ней- 
чур" результаты анализа раз
личными методами человечес
кой челюсти, обнаруженной в 
Атапуэрке 30 июня 2007 года. 
Дополнительную информацию 
дало изучение осколков кремня 
и костей древних грызунов, ко
торые были найдены в той же

Рога усиливают слух?
Могучие рога позволяют лосю лучше слышать - та

кую, на первый взгляд, парадоксальную гипотезу выд
винули биолог из Университета Гуэльпа Джордж Бу- 
беник и его сын Питер, математик из Кливлендского 
университета.

В статье, опубликованной в 
"Европейском журнале иссле
дований дикой природы" они 
отмечают, что великолепный 
слух лосей ранее объясняли 
разными причинами: размером 
ушных раковин, их расположе
нием и гибкостью, однако до 
сих пор не уделялось достаточ
ного внимания другому факто
ру - рогам. По мнению канадс- 

пещере "Яма слона", что и че
люсть. Все это"подтверждает и 
подкрепляет теорию древнего 
присутствия первых гоминидов, 
обосновавшихся в Европе", со
общила группа археологов ин
формационному агентству ЭФЭ.

Морфология челюстной кости 
с сохранившимися несколькими 
резцами примитивна и схожа с 
останками древних людей, обна
руженных в Африке. Археологи 
также указывают на схожесть на
ходки в Атапуэрке с фрагмента
ми скелетов, раскопанных в мес
течке Дманизи с Грузии в 1990-х. 
Возраст последних датируется 
1,7 - 1,8 млн. лет. Что касается 
32-х примитивных орудий труда 
в "Яме слона", то они представ
ляют собой осколки каменной по

ких исследователей, рога лося 
служат "параболическим реф
лектором звука". Они постара
лись подвести под эту теорию 
экспериментальную базу, за
меряя с помощью прибора "ис
кусственное ухо" звуковые сиг
налы, направленные на 18-ки
лограммовые лосиные рога 
размахом 1,38 метра. Экспери
мент, проведенный в зимнем

Почти тысячекилометровый 
путь, судя по записям в "Афри
канском дневнике", Гумилев в 
сопровождении друга из России, 
местного переводчика и провод
ника, проделал на мулах по гор
ным тропам юго-восточной Эфи
опии предположительно за пять
десят суток, - сказал корр. ИТАР- 
ТАСС руководитель экспедиции, 
директор Кунсткамеры, доктор 
исторических наук Юрий Чистов. 
Он подчеркнул, что путевые за
писи поэта этнографы использу
ют в качестве путеводителя, для 
отбора предметов материальной

Редкий экспонат
Новый экспонат - гигантский кальмар - занял по

четное место в Национальном музее природной исто
рии во французской столице. Впервые подобный мол
люск-исполин демонстрируется на стенде, а не в со
суде с формалином, как это принято обычно.

Сохранение естественных 
формы и цвета стало возмож
ным благодаря методу так на
зываемой пластинации. Он со
стоит в обезвоживании тела жи
вотного при низкой температу
ре и закачивании в него вместо 
извлеченной жидкости специ
ального полимера.

Длина выловленного на глу
бине в 615 метров кальмара, ко
торый получил имя Уэк, состав
ляла 9 метров, а вес 84 кило
грамма. К несчастью, во время 
пластинации он уменьшился в 
размерах, и теперь расстояние 
от хвостового плавника до кон
ца щупалец составляет лишь 6,5 
метра.

Между тем, согласно ученым 
Лаборатории биологии морских 
беспозвоночных и мягкоперых, 
представители этого вида мо
гут достигать длины в 18 мет
ров и веса в 250 килограммов. 
Как свидетельствует жаберная 
кость, отметил биолог Бернар 
Метивье, речь идет о самке воз
растом 1,5-4 года.

Уэк - подарок Национально
го института водно-атмосфер
ных исследований Новой Зе
ландии. "Невозможно, чтобы в 
стране Жюля Верна не было ни 
одного гигантского кальмара", 
- заявил ведущий специалист 

роды длиной от 30 до 75 мм, оче
видно полученные с помощью 
грубой обработки другим твер
дым предметом. На останках ко
стей грызунов исследователи за
метили характерные метки, ос
тавленные предположительно 
данными орудиями. Ученые зак
лючили, что первобытные евро
пейцы умели изготавливать ору
дия, с помощью которых разде
лывали мясо убитых грызунов и 
травоядных.

Находка 2007 года была сде
лана в 200 метрах от места рас
копок "Большая долина" (карсто
вая впадина), где в 1994 году 
были найдены первые следы до
исторического человека. В кило
метре расположена так называе
мая "Яма костей". Там археоло
ги, пришедшие в Атапуэрку бо
лее тридцати лет назад, обнару
жили более шести тысяч окаме
нелых фрагментов останков "гей
дельбергского человека"(обитал 
800 тысяч - 400 тысяч лет назад).

Алексей КАЧАЛИН.

саду Университета Онтарио, 
показал, что вблизи рогов слы
шимость увеличивается при
мерно на 20 проц. Авторы ис
следования сделали вывод, что 
наличие мощных рогов обеспе
чивает лосю важное преимуще
ство на просторах тайги.

В Канаде лоси распростра
нены на громадной территории 
- от бореальных лесов Британ
ской Колумбии до Ньюфаунд
ленда. Особенно крупные эк
земпляры встречаются на Юко
не: их вес может достигать 800 
килограммов, а размах рогов - 
до 1,8 метра.

Игорь БОРИСЕНКО.

культуры. Фоторепортажи, сде
ланные во время экспедиции, 
войдут во временную экспози
цию Кунсткамеры.

Юрий Чистов отметил, что 
большая часть африканской кол
лекции Кунсткамеры была собра
на во второй половине XIX - на
чале XX века, ее пополнение про
должается. Особенно богато 
представлена культура христиан
ской Эфиопии, саванн Западно
го Судана, народов верховьев 
Нила, Центральной Африки.

Николай КРУПЕНИК.

этого научного учреждения 
Стив О’Ши, намекая на подвод
ного монстра, описанного в ро
мане "20 тысяч лье под водой".

Моллюск-исполин попал в 
сети 27 января 2007 года. Он 
получил имя Уэк из древней ле
генды племени маори, соглас
но которой Новая Зеландия 
была открыта полинезийским 
рыбаком, преследовавшим ги
гантского кальмара.

Сотрудники парижского му
зея не стали помещать редкий 
экспонат в сосуд со спиртом, а 
прибегли к услугам итальянской 
лаборатории в Тиньяле (на пол
пути между Венецией и Мила
ном). Операция по пластинации 
и пигментации обошлась в 65 
тыс. евро.

Хотя подводный монстр не 
отличается особой привлека
тельностью, полюбоваться оби
тателем морских глубин жела
ющих, судя по всему, будет не
мало. Дело в том, что посещае
мость Национального музея 
природной истории растет с 
каждым годом: так, в январе- 
феврале этого года в нем по
бывали 25 тысяч посетителей, 
то есть, - на 54 проц, больше, 
чем год назад.

Николай МОРОЗОВ.
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Сергей ЕЖОВ:
«Мечтаю увидеть 

«Старый Соболь» в элите»
Пятнадцать лет назад глава 
Нижнего Тагила Николай 
Диденко подписал 
постановление о создании в 
городе профессионального 
баскетбольного клуба «Старый 
Соболь», а спустя несколько 
месяцев открылась и 
специализированная детско- 
юношеская спортивная школа. 
Команда, пусть и не добившаяся 
больших побед, стала для 
второго по величине города

больный клуб, да ещё с таким не
обычным названием?

- Мне, хотя это и звучит, навер
ное, не очень скромно (улыбается). 
Вернувшись в 1981 году из армии, 
которую отслужил, играя за сверд
ловский СКА, я поступил на дневное 
отделение исторического факульте
та Нижнетагильского педагогическо
го института. Во время учебы, вплоть 
до 1987-го, очень серьезно изучал 
историю родного края. И практичес
ки сразу же обратил внимание на, как

лиге. Причем в решающей игре за 
первое место в финальном турнире, 
проходившем в Нижнем Тагиле, нам 
пришлось играть сразу несколько 
дополнительных пятиминуток с 
«Ориентом» из Димитровграда 
(фарм-клубом команды суперлиги из 
Самары. - прим. Ю.О.). И только в 
четвертом овертайме мы все-таки 
вырвали победу со счетом 129:126, 
завоевав поистине драгоценную пу
тевку в высшую лигу.

Очень памятным оказался и се-

тин Тарасенко, защищав
ший цвета клуба в 1998-м и 
1999 годах. Не случайно, 
что с игрой именно этого 
отличного центрового рос
том 212 сантиметров, и 
были связаны наивысшие 
успехи команды в чемпио
натах страны. Третьим «но
мером» я бы поставил иг
равшего в 1994-м и 1995 го
дах и, к сожалению, уже 
ушедшего из жизни Вале-

■ ПОДРОБНОСТИ 

«Евро-2008» 
начался в Екатеринбурге

Свердловской области заметным 
явлением.

Спортивный праздник, посвящён
ный юбилею, открыли тренерский

сейчас модно говорить, брэнд «Ста
рый Соболь». Именно так в ХѴІІІ-ХІХ 
веках именовалась марка отливав
шейся в Нижнем Тагиле и в других

зон-1998/99, когда удалось создать 
довольно сильную команду. В нем 
мы, к примеру, регулярно и с весьма 
солидным преимуществом обыгры-

рия Плеханова. Это был не только ум
ный, сильный и скоростной игрок, но 
и не менее прекрасный и глубоко по
рядочный человек, настоящая душа

тью мы успешно компенсировали 
самоотдачей и дисциплиной. Отме
чу и то, что практически все эти годы 
мы стабильно существовали в режи-

семинар и мастер-класс, котрые 
провёл знаменитый советский 
баскетболист ЦСКА и сборной 
СССР 1970-х годов заслуженный 
мастер спорта Иван Едешко - ав
тор легендарного «золотого» 
паса в финале Мюнхенской 
Олимпиады-1972, принесшего 
сборной СССР сенсационную 
победу над американцами и ти
тул олимпийского чемпиона.

В товарищеской игре встре
тились сразу две команды под 
названием «Старый Соболь» - 
«Легенды» под руководством 
основателя и бессменного ди
ректора клуба Сергея Ежова, и
«Звезды», игрой которых руководил 
его ученик и помощник Станислав 
Истомин. Для участия в нём в Ниж
ний Тагил приехали бывшие баскет
болисты команды Антон Ельняков, 
Валерий Свидзинский, Валерий Яй- 
чун, Константин Тарасенко. Им про
тивостояли нынешние «соболи» - 
Дмитрий Турушев (единственный, 
кстати, кто пятнадцать лет назад иг
рал еще за самый первый состав), 
Алексей Вагнер, Дмитрий Вальгер, 
Владимир Аравин. Со счётом 88:86 
выиграли «Легенды». Одним из ге
роев поединка стал проводящий в 
«Соболе» уже шестой сезон Дмит
рий Вальгер, не только забросив
ший несколько важных и красивы* 
мячей, включая стоимостью в три 
очка, но и победивший в специаль
ном конкурсе снайперов-«дально- 
бойщиков».

По окончании игры и церемонии 
награждения с первым директором 
клуба и главным тренером команды 
Сергеем Ежовым побеседовал наш 
корреспондент.

- Сергей Геннадьевич, когда и 
кому пришла в голову идея со
здать в Нижнем Тагиле, городе с 
давними хоккейно-футбольными 
традициями, мужской баскет-

городах региона знаменитой ураль
ской стали. Той самой стали, что про
извела настоящий фурор на Всемир
ной выставке 1878 года в Париже. 
Ну а поскольку вторым моим серьез
ным жизненным увлечением всегда 
был баскетбол, то сразу зародилась 
идея их объединить. Не скрою, что я 
преследовал и «меркантильную» 
цель - заинтересовать своим проек
том руководителей металлургичес
ких заводов и, прежде всего, родно
го НТМК. Увы, но за все 15 лет суще
ствования клуба и, несмотря на мно
гочисленные обращения, мы так и не 
получили от металлургов ни одной 
копейки. Бюджет клуба на 90 процен- 
тов«традиционно формируется из 
средств, которые выделяют нам об
ластные власти, администрация 
Нижнего Тагила и городская Дума. 
Остальные десять процентов - день
ги, полученные от спонсоров.

- Какой сезон «Соболя» в рос
сийском профессиональном бас
кетболе вы бы назвали самым луч
шим, самым ярким и запоминаю
щимся?

- Это, пожалуй, сезон-1994/95, в 
котором мы выиграли первенство 
России среди команд первой лиги и 
добились права выступать в высшей

вали, в том числе и в Екатерин
бурге, «СКА-Урал», побеждали 
еще совсем юный «Урал-Грейт» 
нынешнего руководителя ЦСКА 
Сергея Кущенко. Приятно вспом
нить, что на областное «дерби» в 
Екатеринбург из Нижнего Тагила 
приезжали четыре-пять автобу
сов с болельщиками, превращав
шими гостевые встречи в по-на
стоящему домашние. Разумеет
ся, запомнились и победные по
единки с такими командами, как 
московское «Динамо», казанский 
УНИКС, иркутский «Шахтер».

- Но ведь «Старый Соболь» 
- это не только команда мас

теров, но и детские баскетболь
ные школы. Клуб проводит мно
жество массовых мероприятий...

- При нашем непосредственном 
участии в свое время в городе были 
созданы сразу две детско-юношес
кие баскетбольные школы, причем 
вторая так и называется - «Старый 
Соболь». Дважды в год на Театраль
ной площади Нижнего Тагила - в 
День защиты детей и День города - 
мы организуем массовые турниры по 
стритболу, в которых принимают уча
стие до 500 команд. А в конце каж
дого сезона угощаем болельщиков 
еще и своеобразным «десертом» - 
матчем звезд нижнетагильского бас
кетбола. Между прочим, эта игра, как 
и все домашние матчи команды в ре
гулярном первенстве страны, тоже 
транслируется по общедоступному 
городскому телеканалу.

- Кого из игроков, выступавших 
в «Старом Соболе», вы бы вклю
чили в состав символической 
сборной клуба 1993-2008?

- Позиции первого и второго «но
меров» я бы отдал двум Валериям - 
игравшему у нас в 1997-1998 годах 
Свидзинскому и выступавшему в 
1998-1999-м и 2001 годах Яйчуну. Бе
зусловный пятый «номер» - Констан-

коллектива. Наконец, на позицию чет
вертого «номера» охотно пригласил 
бы Сергея Климова, великолепно 
отыгравшего за «Соболь» четыре се
зона, с 1995-го по 1998-й.

А вообще, конечно, через наш 
клуб за эти годы прошло немало 
очень хороших баскетболистов, 
вполне достойных права попасть в 
символическую сборную. Это, на
пример, белорусы Игорь Корниенков 
и Петр Крищик, украинец Сергей 
Цымбал, казахстанец Евгений Ов
сянников, в настоящее время рабо
тающий тренером национальной 
сборной своей страны, любимцы 
всех свердловских болельщиков Ан
тон Ельняков и Алексей Лобанов. А 
как можно забыть Дмитрия Туруше
ва - единственного в нынешнем со
ставе игрока, выступавшего за «Со
боль» еще в год его рождения?!

- В чем, на ваш взгляд, заклю
чается главный, «фирменный» 
секрет «Старого Соболя», выдер
жавшего все трудности, все испы
тания, не исчезнувшего с баскет
больной карты страны так, как ка
нувший в Лету екатеринбургский 
«ЕВРАЗ»?

- Он заключается в том, что все 
пятнадцать лет клубу активно помо
гал и продолжает это делать мэр на
шего города Николай Диденко. Воз
можно, нам просто повезло, но за 
столько лет в клубе появлялось не 
так много людей, пытавшихся как-то 
испортить замечательный микрокли
мат, установившийся в нашем кол
лективе. И никто из них, замечу, на
долго в «Соболе» не задержался, 
коллектив их быстро отторгал.

Ну а что касается каких-то игро
вых «секретов», то наша команда 
всегда славилась отлаженной кол
лективной игрой и, прежде всего, в 
обороне. С нападением было слож
нее, но проблемы с результативнос-

ме явно недостаточного финансиро
вания. Разумеется, с одной сторо
ны, в такой экстремальной для лю
бой спортивной структуры ситуации 
мало хорошего, а с другой - благо
даря как раз этой самой стабильно
сти, нам, возможно, и удалось со
хранить клуб, избежать не столько 
взлетов, сколько падений. Не имея 
возможности покупать российских 
«звезд» и легионеров из-за рубежа, 
мы привыкли довольствоваться ма
лым и жить по средствам, всегда ос
тавались командой тружеников, а не 
игроков-«однодневок».

- И последний вопрос. О чем 
сегодня мечтает бессменный ди
ректор клуба?

- Прежде всего, о собственном 
современном баскетбольном зале с 
трибунами, способными вмещать 
несколько тысяч болельщиков. О бо
лее развитой инфраструктуре клу
ба. О гостинице для приезжих ко
манд. О современном комфорта
бельном автобусе, который Николай 
Диденко пообещал подарить к на
чалу нового сезона. Очень хочется 
мне, чтобы в городе открылась бас
кетбольная школа еще и для дево
чек и девушек. А в перспективе, года 
через два-три, появилась бы и од
ноименная женская команда масте
ров. Ну а главной моей спортивной 
мечтой и, надеюсь, не только моей, 
является появление «Старого Собо
ля» в элитном дивизионе российс
кого баскетбола - в суперлиге.

Беседовал Юрий ОВОДОВ.
НА СНИМКАХ: первый и един

ственный директор баскетболь
ного клуба «Старый Соболь» Сер
гей Ежов; одним из участников 
праздничного гала-матча стал 
любимец уральских болельщиков 
Антон Ельняков.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

ФУТБОЛ
В Екатеринбурге на искус

ственном газоне стадиона 
УГТУ-УПИ стартовал первый 
международный юношеский 
турнир «Европа-Азия». Он по
свящён начинающемуся в 
июне чемпионату Старого 
Света, который пройдёт на 
полях Австрии и Швейцарии.

Приветствия участникам со
ревнований прислали губерна
тор Свердловской области Эду
ард Россель, глава столицы Ура
ла Аркадий Чернецкий, прези
дент благотворительного фонда 
«Дети России» (главного органи
затора соревнований) Андрей 
Козицын и Генеральный консул 
Германии Тило Клиннер.

В турнире принимают участие 
юноши 1994-1995 годов рожде
ния из шести команд Австрии, 
Германии и России. Хозяев ев
ропейского чемпионата пред
ставляют сразу три клуба: чем
пионы федеральной лиги «Гра- 
цер» и «Штурм» (оба — Грац), 
сборная команда Федеральной 
земли Бургенланд. Неоднократ
ные победители континенталь
ных первенств немцы делегиро
вали на Урал команду «Спортив
ного союза Гройтер Фюрт», за
нимающую пятую строчку в выс
шей лиге национального чемпи
оната. Её силу в первый день 
турнира испытали на себе фут
болисты «Грацера», уступившие 
в двух 40-минутных таймах по 
всем статьям - 1:8.

Честь России организаторы 
доверили защищать команде 
«Урал-94», созданной на базе 
спортивного класса школы № 66 
и воспитанникам СДЮСШОР 
«ВИЗ-Синара». «Урал», являю
щийся двукратным чемпионом 
Екатеринбурга и области, фина
листом чемпионата страны сре
ди школ, в первом туре всё же 
проиграл «Штурму» - 1:2. По 
словам тренера нашей команды, 
известного в прошлом игрока 
«Уралмаша» Владислава Динму- 
хаметова «этот турнир - первый 
для ребят после зимних трени
ровок, к тому же с соперниками 
такого уровня им играть ещё не 
приходилось».

Первый блин комом получил
ся и у визовцев, которым нелег
ко дался переход с мини-футбо
ла на «большой». Неоднократные 
участники международных турни
ров в первый день уступили со
перникам из Бургенланда - 2:4.

Зарубежных гостей порази
ли приём и радушие, с которы
ми их встретили на уральской 
земле. «Мы ничего подобного 
нигде ещё не видели, - в голос 
твердили руководители и тре
неры клубов Вольфганг Эги, 
-Рене Берхгольд, Вернер Кёгль. 
- Для наших ребят этот турнир 
является ступенью роста в про
фессиональном плане. Позво
ляет познакомиться с соперни
ками и приобрести новых дру
зей». Единственной неожидан
ностью для них стала формула 
турнира, при которой за шесть 
дней команды проведут пять 
матчей. В Европе более при
вычно деление на две группы,а 
потом — игры на «вылет». Кста
ти, именно так планировалось 
играть и здесь, но команды 
Франции и Англии приехать не 
смогли: в результате получил
ся круговой турнир.

Стоит отметить условия, в 
которых живут и тренируются 
участники: хорошие гостиницы, 
раздевалки нового спортивного 
комплекса УГТУ-УПИ, велико
лепный газон университетского 
стадиона, электронное табло, 
ничуть не хуже, чем на стадионе 
«Уралмаш». Кроме того, все 
игры ребят сопровождаются 
комментарием.

Второй день турнира принёс 
такие итоги: «Грацер» - «ВИЗ- 
Синара» - 0:5, сборная земли 
Бургенланд - «Урал» - 3:1, 
«Гройтер Фюрт.» - «Штурм» - 
0:1. В последнем матче у «Грой- 
тера» были одни неприятности: 
проиграли, был удален один иг
рок, а другой получил серьёз
ную травму. Игра, пока ему ока
зывали медицинскую помощь, 
была прервана, после чего су
дьи решили не доигрывать ос
тавшиеся восемь минут.

Положение команд после 
двух туров: сборная земли Бур
генланд и «Штурм» - по 6 очков, 
«Гройтер Фюрт» и «ВИЗ-Сина
ра» - по 3, «Урал» и «Грацер» - 
по 0. Лучшим бомбардиром яв
ляется капитан «ВИЗ-Синары» 
Анатолий Зыков, забивший че
тыре мяча.

Сегодня на турнире выход
ной день, во время которого го
стям покажут все исторические 
места Екатеринбурга. А уже зав
тра матчи турнира продолжат
ся.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

"Дебюты" - 
калейлоскоп 

молодых
талантов

Воздушный батик, белоснежная береста, мерцающее стекло, 
пластичная глина, благородная медь, холодный камень... В 
умелых руках все эти материалы могут превратиться в 
настоящие шедевры. Прямое подтверждение этим словам - 
Первая областная выставка-конкурс студенческих работ 
"Дебюты".

■ КУЛЬТПОХОД

О самом первом театре
В юбилейный, семьдесят пятый для Екатеринбургского кукольного сезон в 
издательском доме «Автограф» вышла книга «Первый театр в нашей жизни» 
первое солидное издание о театре.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Два вторых места в упражне
ниях с булавами и скакалкой заняла на очередном этапе Кубка мира, 
который прошёл в Минске, екатеринбурженка Вера Сесина. Ещё в 
двух видах соревнований - с обручем и лентой наша гимнастка стала 
третьей.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Евгения Исакова из екатеринбургской коман
ды «ФинПромКо-УПИ» стала победительницей этапа серии «Гран- 
при», который прошёл в столице Сенегала Дакаре. Дистанцию 400 м с 
барьерами наша бегунья преодолела за 56,2 секунды. Этот результат 
вывел её в лидеры сезона.

В скором времени Исаковой предстоит выступить на чемпионате 
Европы среди клубов в Португалии.

МИНИ-ФУТБОЛ. 24-25 мая «ВИЗ-Синара» в екатеринбургском 
ДИВСе принимает «Липецк» (начало игр - в 14.00).

Результаты матчей 22-го тура: «Норильский никель» - «ТТГ-ЯВА» - 2:4 и 
5:4, «Мытищи» - «Динамо» (С-Пб) - 1:1 и 5:2, ЦСКА - «Дина» - 0:4 и 3:1.

Открылась она в зале "Усадьба 
Ошуркова" Уральского центра на
родных промыслов и ремесел в се
редине мая. На церемонию собра
лись участники, их преподаватели 
и просто ценители искусства. Под 
щелканье фотоаппаратов посетите
ли тихо делились впечатлениями. 
Кто-то восхищался, кто-то критико
вал, но равнодушных не осталось. 
"Отличная выставка: и уровень 
работ высокий, и зал очень хо
роший, можно все рассмот
реть," - оценила увиденное сту
дентка УГХА Ольга. "Неплохо, 
только произведения из тексти
ля преобладают. Мне, напри
мер, очень понравились пред
ставленные здесь работы из де
рева и металлов," - добавила 
Света, будущий реставратор из 
художественного училища им. 
Шадра.

Несмотря на преобладание 
текстиля, разнообразие техник 
впечатляет. Керамика, ковка из 
листовой стали, резьба по кам
ню, художественная обработка 
кожи, литье, чеканка, прорезная 
береста, аппликация, гильоширо- 
вание, лаковая миниатюра... И 
это еще далеко не полный пере
чень.

Торжественную церемонию 
вручения призов (выставка - фи
нал конкурса) открыл муници
пальный хор "Доместик". Дипло

мы вручали по четырем номинациям: 
"За верность традициям", "За ис
пользование нетрадиционных мате
риалов", "За нетрадиционный подход 
к творческому наследию народа", "За 
использование фольклорных обра
зов". Лучшие произведения были от
мечены не только дипломами, но и 
денежными призами. Одной из тех, 
кому вручили награду, стала Ксения

Ермакова, занявшая первое место в 
номинации "За верность традициям".

"Для меня немного неожиданно, что 
моя работа победила. Я делала её как 
дипломную. Но потом мне сказали, что 
произведение будет участвовать в вы
ставке. Работа выполнена из войлока 
ручной валки. Основная сложность в 
том, чтобы найти овечью шерсть и сва
лять её. Спасибо моей бабушке, по
могла", - рассказала Ксения.

По словам организаторов (мини
стерство культуры Свердловской об

ласти, Уральский центр народных 
промыслов и ремесел, Свердлов
ский областной художественно-эк
спертный совет по художествен
ным промыслам и ремеслам), Пер
вая областная выставка-конкурс 
"Дебюты" проводится в целях под
нятия престижа профессии худож
ника декоративно-прикладного ис
кусства и популяризации традици
онных народных промыслов и ре
месел Урала, а также поиска и под
держки талантливых студентов.

Поскольку «Дебюты» должны 
стать традиционными, то в буду
щем планируется создать эмбле
му конкурса, принять положение о 
его проведении, расширить гео
графию участников... Ну, а пока 
можно полюбоваться на студен
ческие работы в Уральском цент
ре народных промыслов и реме
сел.

Татьяна МАЧНОВА.
НА СНИМКАХ: работы, пред

ставленные на выставке.

Ее автор - человек в театральном мире 
Екатеринбурга известный. Журналист Алла 
Рябухо. Как признается Алла Викторовна, ее 
главная любовь - ТЮЗ, но судьба свела ее с 
куклами, такими разными и такими добры
ми, и она ни на секунду об этом не пожале
ла.

Перелистав книгу, коренные екатерин
буржцы-свердловчане встретятся с артиста
ми, режиссерами, куклами, которые радо
вали их в детстве, а позже не меньше радо
вали их детей и внуков. Прочитав книгу, ны
нешнее поколение театралов не сможет не 
восхититься одержимостью первых сверд
ловских кукловодов, художников, компози
торов, работавших в сложнейших бытовых 
условиях, но оставшихся верных Кукле, Де
тям, Театру.

Фотографии, которыми щедро снабжена 
книга, - красноречивые и объективные свиде
тели всех семидесяти пяти лет жизни театра: 
на них - спектакли разных периодов, начиная 
с Великой Отечественной войны и заканчивая 
последними номинантами на «Золотую Мас

ку»; служители сцены и закулисья, оставив
шие заметный след в истории театра.

Алла Викторовна, благодаря архивам те
атра, музею, живым носителям истории, 
вспоминает всех, кто работал в Свердловс
ком кукольном. Герои ее очерков - Мария 
Логиновская и Роман Виндерман, Александр 
Борок и Петр Стражников, Анна Заякина и 
Лидия Потапова. Говоря о сегодняшнем дне 
«самого первого театра в жизни», Алла Ря
бухо отдает должное всем, кто причастен к 
рождению великого чуда - спектаклей: би
летерам, художникам, кукольных дел масте
рам, композиторам, администраторам, и, 
конечно, артистам.

Презентация книги проходила в Доме ак
тера. Самой представительной делегацией, 
после кукольного театра, были тюзовцы во 
главе с директором театра Яниной Кадочни
ковой. И не случайно, ведь именно там, в 
далеком 1930, году родилась идея создания 
спектакля для дошкольников и лучше всего 
- кукольного. Жизнеспособной оказалась 
идея!

Таблица розыгрыша. Положение на 21 мая
и В Н п м о

1 «Динамо» (Москва) 42 36 6 0 215-95 114
2 «ТТГ-ЯВА» (Югорск) 44 33 3 8 204-109 102
3 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 42 28 9 5 177-82 93
4 «Тюмень» (Тюмень) 42 22 7 13 143-96 73
5 ЦСКА (Москва) 42 21 7 14 131-109 70
6 «Спартак-Щелково» (Щелково) 44 19 5 20 136-153 62
7 «Дина» (Москва) 44 18 7 19 125-138 61
8 «Норильский никель» (Норильск) 42 15 8 19 127-142 53
9 «Липецк» (Липецк) 42 13 4 25 126-166 43
10 «Мытищи» (Мытищи) 42 9 11 22 88-132 38
11 «Политех» (Санкт-Петербург) 42 7 7 28 100-163 28
12 «Динамо» (Санкт-Петербург) 42 6 10 26 97-154 28
13 «Динамо-Тималь» (Уфа) 42 5 4 33 116-146 19

"Каштанка"
на родине Чехова

Екатеринбургский ТЮЗ и его легендарный спектакль "Каштанка” участвуют в 
Первом международном театральном фестивале "Великая провинция" имени 
Фаины Раневской, который проходит в Таганроге.

Этот город связан прежде всего с двумя 
театральными именами - А.П. Чехова и Ф.Г. 
Раневской, родившихся здесь. Организато
ры уверены, что этот факт создаст особую 
культурную ауру фестиваля. Его президент 
народный артист России Евгений Стеблов 
убежден: "Великая провинция” - очень удач
ное название. С акцентом на "великую". От
личительные черты фестиваля - атмосфера 
творчества, демократичная обстановка, эк
спериментальный характер. "Великая про
винция" покажет не только то лучшее, что 
ставится сегодня на театральных подмост
ках российских театров, но и станет отправ
ной точкой для множества молодых талан
тов.

Свои работы представят театры Липец

ка, Москвы, Стерлитамака, Волгограда и те
атр "Жар-Птица" из Загреба. Гос'ть фести
валя - Учебный театр РАТИ-ГИТИС и их "Три 
высокие женщины" с участием Евгении Си
моновой.

Екатеринбургская "Каштанка” по сей день 
остается единственным драматическим дет
ским спектаклем, получившим "Золотую 
Маску". Спектакль побывал во многих горо
дах мира, и везде - неизменные аншлаги. 
Для актеров приглашение на фестиваль "Ве
ликая провинция" знаменательно тем, что 
они смогут показать свой легендарный спек
такль на родине Чехова.

Подготовила
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Лучшие бомбардиры: Эдер Лима («ТТГ-ЯВА») - 69 мячей, Сирило («Ди
намо» М) - 48, Шаяхметов («ВИЗ-Синара») - 45, Робиньо («ТТГ-ЯВА»), Жоан 
(«Динамо» М) - по 39.

Любопытно, что «ВИЗ-Синара» идет в точности по прошлогод
нему графику: и в чемпионате-2007 у екатеринбуржцев после 42 
матчей было 93 очка. А вот у динамовцев Москвы и «ТТГ-ЯВА» 
турнирный багаж стал существенно тяжелее. Именно это обстоя
тельство не позволяет нашим землякам рассчитывать на чемпион
ство, да и шансы повторить прошлогодний результат («серебро») 
не особенно велики.

ВОЛЕЙБОЛ. Вчера в Уфе стартовал четвертьфинальный этап Куб
ка России (зона «Урал»).

В первый день екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» встречал
ся с пермским «Прикамьем». Сегодня наша команда играет с «Ура
лом-2» (Уфа), затем с казанским «Динамо-ТТГ», «Уралом» и оренбург
ским «ТНК-ВР». В столицу Башкирии не поехали канадцы Мартин и 
Холден, а также Максимов, Ткаченко и Микалов, у которых закончи
лись контракты.

Второй круг соревнований пройдёт 2-8 июня в Казани. Полуфина
лы состоятся 25-28 сентября, а финальные матчи пройдут 28-30 но
ября.

ФУТБОЛ. В первом туре чемпионата области форварды порезви
лись вволю, забив в шести матчах 28 голов (в среднем - 4,6 за игру). 
Самой результативной стала встреча в Екатеринбурге, где на Меж
школьном стадионе играли два дебютанта первой группы. Местный 
«Мастер» разгромил сухоложский «ФОРЭС» - 7:2. На мяч меньше было 
забито в поединках «Динур» - «Северский трубник» и «Урал-Д» - «Ме
таллург», завершившихся победами хозяев с одинаковым счётом 6:0.

Каменск-Уральская «Синара» на своём поле провела два безот
ветных мяча в ворота «Горняка», а «Кедр» со счётом 4:1 взял верх над 
верхнепышминским клубом «УЭМ». Из команд-хозяев лишь «Форту
на» из Нижнего Тагила не сумела одолеть гостей. Ее матч с алапаевс
ким «Фанкомом» принес ничью - 0:0. Стоит отметить, что чемпион 
области перед началом сезона понес серьёзные кадровые потери и 
нынче вряд ли сможет защитить свой титул.

ФУТБОЛ. Обладателем Суперкубка области стал первоуральский 
«Динур». Серебряные призёры минувшего чемпионата проиграли ка- 
менск-уральской «Синаре» - 2:3, хотя ещё за десять минут до конца 
матча вели со счетом 2:1.

Вообще-то соперником «Динура» должна была быть нижнетагиль
ская «Фортуна», но действующие чемпионы области отказались от 
поединка, и по решению Федерации футбола с первоуральцами сыг
рала «Синара», финишировавшая в прошлом году третьей.
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■ ЮБИЛЕЙ

Вековой оркестр
Далеко не каждый оркестр может похвастаться столетней историей. 
Особенно, если речь идет о непрофессиональных коллективах. Тем не 
менее, на Среднем Урале по крайней мере один оркестр живет и (вот уж 
действительно) здравствует ровно сто лет. Этой весной юбилей справил 
асбестовский Муниципальный духовой оркестр имени Михаила Борисова. 
Коллектив «пережил» два государства (асбестовские трубы звучали и в 
царской России, и в Стране Советов), музыка не смолкала и во время 
мировых войн, революции, гражданской войны, недавнего лихолетья...

цертов у оркестра тоже было немало. В 
начале сороковых в полном составе 
ушел на фронт - вернулся с войны толь
ко один музыкант.

«Вторая молодость» коллектива на
ступила в начале шестидесятых и про
длилась сорок лет. Тогда в Асбест при
ехал молодой специалист Михаил Бори-

Ныне блестящий коллектив украшает 
любое городское торжество. Причем ра-
ботают музыканты и в зной, и в 
дождь, и в мороз. Сегодня в соста
ве коллектива как профессиональ
ные музыканты (дирижируют орке
стром, к примеру, заслуженные ра
ботники культуры директор Асбес- 
товского музучилища Александр 
Ундольский и директор Уральского 
филармонического оркестра Генна- 
дий Каллегин), так и любители. А в 
1908-м оркестр состоял из масте
ров и рабочих асбестовского при
иска. Один из служащих купил ком
плект инструментов: на трубах, ту
бах, валторнах играли и те, кто нот
ной грамотой в какой-то степени 
владел, и те, кто обучался ей прямо 
на репетициях. Руководство разно
шерстного (в плане музыкальной 
подготовки) коллектива взял на 
себя бухгалтер конторы рудника 
Т.Якимов. В середине тридцатых

годов «приисковый» оркестр превратил
ся в «городской», хотя «полевых» кон-

сов, который поначалу занимался с деть
ми. Очень быстро, однако, перспектив-

ного музыканта заметили и пригла
сили возглавить «духовенство», как 
в шутку называют себя музыканты. 
С его приходом любительский кол
лектив начал быстро приближаться 
по качеству исполнения к профес
сиональному. Музыканты побежда
ли на различных конкурсах и фести
валях, среди любительских оркест
ров асбестовский - один из лучших 
в области. Еще бы, ведь Михаил Бо
рисов настраивал своих подопечных 
только на победу: «Никаких вторых 
мест! Только первое!». Такая поли
тика очень быстро дала результаты. 
В копилке наград оркестра - побе
ды на первом, втором, третьем Все
союзных фестивалях народного 
творчества, диплом за высокие 
творческие достижения, полученный 
на конкурсе самодеятельных оркес
тров РСФСР в Перми, диплом лау

реата на Всероссийском конкурсе духо
вых оркестров в 1992-м, Гран-при обла
стного фестиваля народного творчества 
(1995), диплом за высокое исполнитель
ское мастерство на фестивале «Ново
уральские фанфары» (2001), Гран-при 
конкурса духовых оркестров Урала и Си
бири (2003)...

Увы, столетний юбилей оркестр 
встречал без своего подвижника, Миха
ил Борисов ушел из жизни в 2003-м.

Но его детище продолжило свой путь. 
Музыканты изо всех сил стремились вы
держать тот ритм и тот уровень мастер
ства, который задал оркестру Михаил 
Михайлович. Подхватил дело своего на
ставника Василий Шамшеев, препода

ватель Асбестовского музыкального 
училища. Уже под его руководством 
оркестр продолжает завоевывать титу
лы, награды и сердца слушателей.

Без сложностей и проблем - никуда, 
даже в юбилей. Уже почти двадцать лет 
не обновлялся инструментарий, хотя ре
сурс даже хороших музыкальных инст
рументов - восемь-девять лет. Но му
зыканты не унывают - верят, ситуация 
улучшится. А пока, не останавливаясь 
на достигнутом (как всегда настраивал 
Михаил Борисов), всерьез задумывают
ся о двухсотлетием юбилее.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива коллектива.

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Полёт клиною 
в 145 суток

Жизнь военного лётчика - это полёты, боевые вылеты.
Юрий Назимкин провёл в воздухе более 3500 часов.
Не пробегайте глазами эту цифру. Это более 145 суток или 
почти пять месяцев, отданных небу за штурвалом вертолёта.

К СОЖАЛЕНИЮ, май - и самый чудесный, и 
самый сложный месяц в жизни садовода. А 
непредсказуемая весна в этом году 
добавила много новых проблем. Ну и самое 
неприятное во второй половине мая -это 
борьба с возможными возвратными 
заморозками и особенно с их 
последствиями.

ПОЧЕМУ ЯБЛОНИ ПЛОДОНОСЯТ 
НЕ КАЖДЫЙ ГОД?

В садах яблони (да и не только они) часто 
плодоносят через год. Это явление называется 
периодичностью плодоношения. Оно обусловле
но многими причинами -плохими погодными ус
ловиями, недостатком воды, минерального пи
тания, другими факторами. И если дерево нача
ло плодоносить через год, можно ли вывести его 
из этого состояния? Да, можно, но довольно 
трудно.

Причины этого явления часто зависят от хо
зяина участка. Плодоносящее дерево летом вы
полняет сразу две «работы» - выращивает и не
сет на себе плоды и начинает закладку цветко
вых почек урожая будущего года. Перегрузка 
плодами приводит к тому, что дерево истощает
ся и не может заложить эти почки. И без вашей 
помощи «сделать» сразу эти два дела оно не в 
состоянии.

Плодовые деревья в период полного плодо
ношения формируют много резервных плодовых 
почек. Их развитие связано с большим расхо
дом питательных веществ. При этом много за
ложенных лишних почек удаляется нами при об
резке плодовых деревьев. Но в годы обильного 
цветения даже оставшейся части этих почек хва
тает на то, чтобы «окутать» все дерево цветами. 
Причем их так много, что даже после сильного 
их осыпания из оставшихся цветков и завязей 
смогут вырасти только мелкие плоды. Кстати, у 
плодовых деревьев существует две «волны» осы
пания завязи. Первая волна -это сильное осы
пание цветков и мелкой завязи сразу после 
обильного цветения. Через 10-15 дней начина
ется второе, июньское осыпание завязи. При 
этом осыпаются те излишки завязи, которые не 
упали с первой волной.

Но и после этого на дереве завязи остаётся 
так много, что душа хозяина радуется и поёт, 
глядя на это яблочное изобилие. А надо бы ему 
задуматься - справится ли дерево с такой на
грузкой?

Обилие завязи ведет к низкому качеству мел
ких плодов, которые дерево не в состоянии «про
кормить», разлому деревьев, которые не в состо
янии выдержать такое яблочное «изобилие» и, са
мое главное, перегруженная яблоня не сможет за
ложить цветковые почки для урожая будущего 
года. Отсюда и широко бытующее у садоводов 
мнение, что яблони плодоносят через год. Таким 
перегруженным деревьям надо срочно помочь.

Освобождение от излишней завязи - вещь ре

Во время цветения все проводимые в саду ме
роприятия должны быть направлены на создание 
лучших условий для опыления цветков пчелами.

Для привлечения пчел цветущие растения 
(особенно сливу) желательно слегка опрыснуть 
раствором сахара (100 граммов на 10 литров 
воды). Но перед этим опрыскиватель надо тща
тельно промыть горячей водой, чтобы удалить из 
него остатки разных ядов.

Для более полного цветения, опыления и за

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

О лишней завязи 
и возвратных 
заморозках

альная и эффективная, но очень трудоемкая. Для 
начала сразу после июньского сброса завязи каж
дую ветку по очереди надо резко встряхнуть не
сколько раз, чтобы отпали все непрочно держа
щиеся на ветке завязи. Потом излишнюю завязь 
начинаем удалять с веток механически.

Начинают эту работу с самых слабых кольча- 
ток, на которых цветки распустились позже и все 
равно отпадут сами. На обильно цветущих ветках 
надо удалить часть завязи, не повреждая кольча- 
ток, а в самих соцветиях - крайние завязи. У круп
ноплодных сортов оставляют в каждом соцветии 
по 2-3 развитые завязи, а остальные удаляют.

Такое нормирование завязи не снижает обще
го урожая плодов в год обильного плодоношения, 
но улучшает качество и размер плодов, создает 
хорошие условия для заложения цветковых почек 
под урожай будущего года. В результате плодов 
на дереве останется меньше, но они лучше растут 
и развиваются, при этом общая масса урожая уве
личивается.

А после прореживания завязи дереву надо сра
зу срочно помочь. Дерево желательно обработать 
«Новосилом» (антистрессовым препаратом) или 
провести внекорневую подкормку удобрением 
«Кемира Люкс» согласно инструкции.

Ну, а если же цветков и завязи на ваших ябло
нях, наоборот, сохранилось очень мало, то для пре
дотвращения опадания оставшейся завязи её не
обходимо обработать регулятором роста «Бутон».

вязывания плодов в начале цветения деревья надо 
дополнительно подкормить. Если деревья цветут 
слабо, то их надо подкормить раствором коровя
ка или птичьего помета с добавлением на ведро 
раствора 1 ст. ложки мочевины. На взрослое де
рево надо 4-5 ведер раствора, на молодое 1-2 
ведра.

С этой же целью в конце мая (в самом конце 
цветения или сразу после него) полезно провес
ти внекорневую подкормку растений азотными 
удобрениями. Лучше растения обрабатывать 0,2- 
процентным раствором мочевины (1 ст. ложка на 
10 литров воды). Проводить внекорневую подкор
мку надо рано утром или вечером, чтобы листья 
как можно дольше оставались влажными.

В это время деревьям надо много влаги. Поли
вать лучше реже, но обильно, чтобы вода проник
ла на глубину размещения активных корней, то 
есть по 3-4 ведра на 1 кв. метр приствольного 
круга у яблонь и по 2-3 ведра у вишни и сливы.

БОРЕМСЯ
С ВОЗВРАТНЫМИ ЗАМОРОЗКАМИ

Самая большая забота для садоводов в конце 
мая и начале июня -это возвратные заморозки. 
Их последствия зависят от места, где располо
жен ваш участок. Больше всего от них страдают 
растения в садах, расположенных в пониженных 
местах.

При резких и внезапных понижениях темпера
туры на таких участках воздух, как правило, хо

лоднее на 2-3 градуса. Любая защита, находя
щаяся с северной стороны (лесополоса, высо
кий забор, здания и сооружения), задерживает 
поступление холодного воздуха. Наиболее уяз
вимы стланцы и низкорослые растения, а также 
деревья, растущие в низинных местах. Замороз
ки губительно действуют и на бутоны, и на цвет
ки, и на завязи, часто вообще уничтожая весь 
урожай.

Бутоны яблони погибают при температуре 
воздуха минус 3 градуса, раскрывшиеся цветки, 
завязи - уже при минус 2 градусах. Раннее цве
тение груши приводит к потерям урожая более 
частым, чем у яблони. Наибольшая чувствитель
ность к весенним заморозкам - в конце цвете
ния - начале образования завязи. В это время 
сад уязвим для заморозков даже при температу
ре немногим ниже минус 1 градуса.

Ягодные кустарники еще больше подвержены 
действию заморозков, поскольку находятся вни
зу, где температура воздуха ниже, чем на высоте 
2-3 метра. Особого внимания требуют ранние 
сорта крыжовника и смородина, которые зацве
тают раньше других культур.

Самым доступным средством для защиты от 
заморозков являются обильные поливы почвы 
вокруг цветущих растений. Поливать надо обя
зательно из лейки, чтобы обрызгать водой все 
ветки и листья. Еще более эффективен полив из 
шланга с наконечником мелкого распыления. За
тем сверху кусты прикрывают пленкой, закреп
ляя ее от ветра. Такой способ довольно эффек
тивен, прост и доступен каждому садоводу.

Первое опрыскивание проводят перед наступ
лением заморозка, второе - в начале замороз
ка, последующие опрыскивания проводят одно 
за другим до окончания заморозка. Неплохой за
щитой является и полив посадок (особенно зем
ляники) поздно вечером.

Испытанный прием защиты от весенних замо
розков - дымление, при котором над поверхнос
тью земли образуется более или менее плотное 
облако из дыма и частичек водяного пара, кото
рое препятствует свободному излучению тепла 
от земли, защищает почву от выхолаживания. Но 
оно может дать эффект только при ясном небе, 
тихой погоде и продолжительном его примене
нии. С его помощью можно повысить температу
ру воздуха на 1-2 градуса, что часто спасает ра
стения от гибели. Дымление проводят за час до 
восхода солнца при снижении температуры до 
нуля градусов, когда опасность отрицательных 
температур особенно велика. К началу лёта пчел 
(6-8 часов утра) все кучи должны быть погашены 
так, чтобы они не давали больше дыма.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Афганистан, Чернобыль, 
Байконур, Северный Кавказ - 
вехи службы лётчика-снайпера 
полковника Юрия Ивановича 
Назимкина. Он командир авиа
ционной базы, дислоцирую
щейся на Урале, вертолетчики 
которой обеспечивают поиско
во-спасательные операции по 
поиску и эвакуации космичес
ких аппаратов на космодроме 
Байконур. В 2007 году верто
лётчики базы, участвовавшие в 
учении государств-участников 
Шанхайской организации со
трудничества «Мирная миссия- 
2007», продемонстрировали 
отличную боевую выучку.

Военную службу Назимкин 
начинал лётчиком-инструкто
ром в группе Советских войск в 
Германии в 1979 году. Коман
довал боевым вертолётом, 
авиаэскадрильей, отдельной 
авиаэскадрильей в Туркестан
ском, Ленинградском, Привол
жском военных округах. С 2001 
года служит на Урале. С 2005 
года командует авиационной 
базой, которая сегодня входит 
в состав 5-й армии ВВС и ПВО.

За боевые заслуги и добро
совестную службу награждён 
двумя орденами и девятью ме
далями.

...Как известно, основной за
дачей прибывших на помощь в 
Чернобыль военных вертолёт
чиков, была «заглушка» разру
шенного атомного реактора. 
Началась она с заброски в его 
«кратер» тысяч тонн песка, 
свинца, бария и каучука. Одно-

временно военные вертолётчики 
производили постоянную радиа
ционную разведку, фотографиро
вание, вели телесъёмку. Вся ра
бота над «кратером» походила на 
«воздушный слалом». На марш
руте с одной стороны - реакто
ры, подстанции, машинный зал, 
трубы. А с другой - над головами 
работавших внизу людей прихо
дилось таскать на подвеске тяжё
лые грузы. Это был высший пи
лотаж. Вертолётчики буквально 
по метрам высчитывали свой 
путь, чтобы не уронить груз на 
работающих людей и объекты.

В Чернобыле капитан Назим
кин летал в течение месяца в са
мое напряжённое время - летом 
1986 года. Сделал 86 боевых вы
летов. За свой смертельно опас
ный труд награждён орденом «За 
службу Родине» III степени.

Впрочем, к боевой обстанов
ке командиру вертолёта Назим- 
кину не привыкать. Перед Чер
нобылем он более полутора лет 
провёл на Афганской войне, за 
что удостоен ордена Красной 
Звезды и медали «От благодар
ного афганского народа».

Лётчик-снайпер полковник 
Юрий Назимкин и сегодня в хо
рошей лётной форме. Летает на 
вертолётах Ми-8 и Ми-24 в лю
бых условиях. Налетал безава
рийно уже более 3,5 тысячи ча
сов. И каких часов!

Удивительной стойкости и му
жества человек служит у нас на 
Урале.

Владимир САМСОНОВ.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Выговор «королям 
бензоколонки»

АЗС не соответствуют нормам безопасности. К этим 
выводам пришла комиссия, проинспектировавшая шесть 
автозаправочных станций Екатеринбурга.

Проверка комиссии, в со
став которой вошли экологи, 
пожарные и сотрудники про
куратуры, проходила незапла
нированно. Вывод неутеши
тельный: если на АЗС случат
ся чрезвычайные происше
ствия, то устранять их будет 
нечем. К примеру, абсолютно 
на всех заправках отсутствует 
сорбент для ликвидации раз
лива нефтепродуктов. Прове
ряющие выявили множествен
ные нарушения правил пожар
ной безопасности. Если возле 
колонки и стоял ящик с пес
ком, как это предписано пра
вилами, то чаще всего он был 
наполовину заполнен мусо-

ром. В самих помещениях АЗС 
отсутствовали автоматическая 
пожарная сигнализация и сис
тема оповещения. Часто пути 
эвакуации были обиты горючим 
материалом.

Кроме того, на заправочных 
станциях не производился лабо
раторный контроль за качеством 
атмосферного воздуха. Отсут
ствовали проекты организации 
санитарно-защитной зоны.

Следователи прокуратуры 
вынесли предписание руковод
ству предприятий об устранении 
нарушений и составили админи
стративные протоколы.

Максим ЧАЛКОВ.

■ КРИМИНАЛ

Мера пресечения —
арест

19 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 327 преступлений, из них 230 раскрыто. 
Сотрудники милиции задержали 152 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них один находился в

ЗОНТИК В ПОДАРОК"
"Подарок получают открывшие 

вклад свыше 30 000 рублей 
(или эквивалент в долларах США или ЕВРО). 

Акция продлится до 31 мая 2008 года.
Количество подарков ограничено.

МОСКОВСКИЙ БАНК ВКЛАДЫ
реконструкции и развития « л» а г Ж

И МБРР Д01 2%
ВКУСНЫЕ ПРОЦЕНТЫ
ШИРОКИЙ ВЫБОР ВКЛАДОВ

2
Екатеринбург (343) 216-05-16, 370-77-42, 216-05 -96 Нижний Тагил (3435)25-23-00 | 
Каменск-Уральский (3439) 32-34-82,8-912-241-35-28 4
http://www.mbrd.ru

■ Вклад «Кпагсичестам» 12% годовых пои сумме вклада 1 млн. ДЛ. и более, при срок» рсмеирния 2 года Вклад без «зшсяхиост внесения ¡ухкиш'елъяых и овтршсиия
рве«даых опера*» Проценты аятлмиатг» по сиокюниу срока действия ла своря Прм досрочном рилоржонда договора, проценты втмглнилиотся по ставки вклада до 
жх.требсяанип ив дату рос?олиюния По исш»*· ерю оЛ лмя вкдада. «говор Рроллп'ируется на тот ж* срок на условаях, дейс1вуюи»« в Бме ио данное/ виду «кладе на »ь 
Гилю·**® договора из. «»Ж срок Ксяичк>ао пролопгадай >и ограничена

Генеральная лицензия Банка России Ne2268 от 12 ноября 2002 г.

Сысертское профессиональное училище «Кадет» 
осуществляет прием заявлений: 

с 20 мая по 15 августа
на отделение НПО по профессиям 

«Повар-кондитер» 
и «Тракторист-машинист с/х производства» 

с 20 мая по 13 июня в 5-й класс (мальчики и девочки) 
С 20 мая по 25 июня - в 10-й класс (юноши и девушки) 

Справки по телефонам: 
(34374) 6-45-92, 6-45-76, 6-44-13.

Областная

цирковой спектакль ^9
i * Л .СЛІЮЙА/имины

ЖкшиХ Ж ЛпЯі Ж Жьы-іЖцирка- 
ВАС ЖДЕТ КРАСОЧНОЕ ЗРЕЛИЩЕ’!!!

Цирковые ільфы и барабашки, феерия мыльных пузырей, 
конфетти, детские песни о цирке

В цирковом-шоу принимают участие 180 конкурсантов 
\ из 20 городов России!!!

XII Всероссийский фестиваль молодежных цирков

Ѵ'ЦИРК НАШЕГО ДЕТСТВА"

Г с 27 по 29 мая™

27 мая
28 мая
29 мая

Уральская региональная ассоциация детских цирковых коллективов. 
Екатеринбургский государственный цирк им. В.И. Филатова ЗАО «Бест-Гранит» 

приглашает 
на постоянную работу:

-машинистов экскаватора
-машинистов бульдозера

За справками обращаться 
потел.: (34365) 7-32-58.

ЗАО «УралТИСИЗ»,
расположенное в Кировском районе города Екатеринбурга, 
оформляет лицензию на деятельность по обращению с 
опасными отходами - (сбор, временное складирование 
(размещение), передача сторонним организациям, исполь
зование, транспортировка своим и арендованным транспор
том, размещение в объектах длительного хранения).

Ваши предложения (замечания) просим направлять 
в течение одного месяца по адресу: Комитет по эколо
гии и природопользованию администрации города Ека
теринбурга - 620014, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, 
тел. 377-55-51, тел./факс 371-91-67.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ 
серия ВВ № 063162 на имя ФОМИНЫХ Константина Вла
димировича, выданное 31 июля 2006 г., считать недей
ствительным.
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розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 7 мая в 
21.00 у дома по улице Репина 
неизвестный с применением 
насилия похитил сотовый те
лефон стоимостью шесть ты
сяч рублей у 17-летнего 
школьника. Было возбуждено 
уголовное дело. 19 мая со
трудники уголовного розыска 
Верх-Исетского РУВД за со
вершение преступления за
держали ранее судимого без
работного. Мера пресечения 
— арест.

8 мая из квартиры в доме 
по улице Ленинградской был 
похищен ОѴО-проигрыватель 
стоимостью семь тысяч руб
лей. 19 мая сотрудники уголов
ного розыска Верх-Исетского 
РУВД установили подозревае
мого. Мера пресечения - 
арест.

Ещё 17 января из садового 
домика в коллективном саду на 
улице Неточной было похище
но имущество на сумму восемь 
тысяч рублей. 19 мая сотруд
ники уголовного розыска Ок
тябрьского РУВД установили 
подозреваемого - ранее суди

мого безработного. Мера пре
сечения - арест. Он дополни
тельно изобличен в совершении 
еще одного аналогичного пре
ступления на территории райо
на.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 19 мая в 
11.15 в квартире дома по улице 
Молодежный Поселок сотрудни
ки уголовного розыска совмес
тно с сотрудниками УБОП ГУВД 
задержали женщину за сбыт ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело.

ЗАРЕЧНЫЙ. 19 мая в 18.00 у 
дома по улице Санаторной в 
селе Мезенское во время опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудники уголовного ро
зыска совместно с сотрудника
ми УФСБ задержали безработ
ного, у которого при личном дос
мотре изъяли героин. Возбужде
но уголовное дело.

НЕВЬЯНСК. 19 мая в 12.45 у 
дома по улице Железнодорож
ной участковый уполномочен
ный милиции при досмотре 
изъял у неработающей женщи
ны героин. Возбуждено уголов
ное дело.

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

www.guvdso.ru
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