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■ СОБЫТИЕ

На службу — 
осознанно

Текст популярной песни про 
возвращение солдата 
«через две весны» придется 
переписывать. Как 
известно,с этой весны 
военнослужащие по 
призыву будут отдавать 
долг Родине ровно год. В 
преддверии призывной 
кампании звучало немало 
опасений о том, как будут 
складываться отношения в 
казармах в связи с 
сокращением срока 
службы. Не выместят ли 
«деды» обиду на новичках?

«Это будет первый год, ког
да в частях сойдутся три кате
гории молодых людей: при
званные на два года, на полто
ра и на год, - отметил главный 
военный прокурор страны Сер
гей Фридинский, - все они до
статочно далеки друг от друга 
по многим своим понятиям, 
опыту, периоду прохождения 
службы. Поэтому можно ожи
дать осложнения отношений». И 
вот этот самый проблемный 
г; зыв в разгаре. Его особен- 
нссіи можно проследить на 
: мере Нижнего Тагила.

: -ечение призывной кампа- 
лиг: которая нынче будет про- 

ь до середины июля, ряды 
Вооруженных сил пополнят 182 
га· к іьчанина, это на 24 челове- 
ка больше, чем осенью прошло- 

ода. Треть новобранцев уже 
авилась в воинские части.

• областного призывного пун- 
е.озвратов не было, а город- 

>я комиссия приняла решение 
,з·'бодить от службы двадцать

іек. В тновнем - по состо-
ниЮ здоровья Студенты по- 

. і. · . г»біѵіу ¿лог у’і заьУршг,, ь ой- 
разование беспрепятственно, а 
молодые отцы пойдут служить. 
И /прутам будут ежемесячно 
выплачиваться пособия в раз- 
лерэ 6900 рублей.

По словам председателя ко
митета солдатских матерой 
'«и» эго Тагила Надежды Кор- 
дюковой, с начала призывной 
кампании от ребят не поступило 
ни одного тревожного сигнала. 
В семьи приходят от солдат-но
вичков письма, в которых они 
пишут, что живут в обособлен 
ных казармах и пока не пересе
каются со старослужащими.

По данным призывной ко
миссии, в армию нынче идут не 
только ребята со средним обра
зованием, но и закончившие 
техникумы и вузы. Понимают: 
сегодня «откосишь» от казармы, 
а завтра не сможешь устроить
ся на работу в силовые структу
ры, да и на производство с осо
быми условиями труда путь бу
дет закрыт. По опросам призыв
ников ясно, что мечтают они, в 
основном, о беретах десантни
ков и зеленых фуражках погра
ничников. А особый почет тем, 
кому удалось попасть в Прези
дентский полк. С Урала туда 
идет набор не более грех десят
ков человек, и стать одним из 
них весьма непросто. Главное 
же, что ребята идут на службу 
осознанно и готовы честно ис-
полн їй долг. Береги- 

зндиры.

СОКОЛОВА, 
корр. «ОГ».

«Екатерина» слет на Ямал

в мире В 
К АВГУСТУ 2008 ГОДА ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛОРУССИИ I 
ПОДГОТОВИТ НАЛОГОВУЮ РЕФОРМУ

Предполагается ввести плоскую шкалу подоходного налога на | 
уровне 12-13 процентов. Об этом пишет газета «Коммерсант» со г 
ссылкой на слова премьер-министра страны Сергея Сидорского. і 
Для сравнения, в России подоходный налог составляет 13 про- Iі 
центов от доходов. Сейчас в Белоруссии действует прогрессив- и 
ная шкала подоходного налога. Самые бедные слои населения і 
платят девять процентов от доходов, а самые богатые - ЗО про- і 
центов. Таким образом, реформа будет выгодна прежде всего бо- и 
гатым. По словам Сергея Сидорского, общий объем налоговых 1 
послаблений составит около 1,2 процента от ЗВП.

Плоская система подоходного налога во всем мире восприни- И 
мается как мера, направленная на либерализацию внутреннего ■ 
рынка и на привлечение иностранных инвесторов.//Лента.ги. 
США ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДЯТ ЗА ПРОВОДИМОЙ КИТАЕМ | 
МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Особенно это касается стратегических сил, и в случае необхо- Е 
димости будут вносить коррективы в свои собственные оружей- К 
ные программы. Об этом заявил в воскресенье журналистам в И 
Сингапуре глава Пентагона Роберт Гейтс.//ИТАР-ТАСС.
АВСТРАЛИЙСКИЙ ВОИНСКИЙ КОНТИНГЕНТ ПОКИДАЕТ 
ИРАКСделали ее на предприятии, 

которое находится на террито
рии Уралмашзавода, - в ЗАО 
«Уралмаш - буровое оборудо
вание», входящее в группу «Ин
тегра». В презентации приняли 
участие как конструкторы-про
ектанты «Уралмаш-ВНИИБТ», 
руководители предприятия - 
изготовителя уникального га
зобурового «завода на рель
сах», так и представители за
казчика - ОАО «Газпром» и 
ООО «Бургаз». А вместе с ними 
специалисты 52 крупнейших 
отечественных нефтяных, газо
вых и буровых компаний. При
ехали гости из Туркменистана 
и Белоруссии.

Машину изготовили по кон
тракту на поставку 11 устано
вок данного типа для нужд Газ- 
прома. Чтобы первенец родил
ся, потрудились около ста 
предприятий-поставщиков 
Урала и других регионов стра
ны.

Виновники торжества не 
скрывали своей радости, любо
вались «Екатериной» и благо
дарили всех приехавших разде
лить с ними эту радость. 
Взволнованный президент 
фирмы «Уралмаш-ВНИИБТ» 
Виталий Ткачев сказал:

-Мы не говорим, что изго
товили установку, мы говорим, 
что победили! Преж/щ всего -

•Ц'О'

■ I

Как сообщил в понедельник телеканал «Скай ньюз», вывод при
мерно 500 военнослужащих из города Эн-Насирия начался в вос
кресенье. На смену им придут американские части.//ИТАР-ТАСС. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД КОНСТАТИРУЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИИ

С таким заявлением выступил глава миссии МВФ в России Пол 
Томсен по завершении консультаций с органами власти в РФ. По 
его словам, укрепление финансовой системы является отражени
ем «благополучной экономической ситуации и результатом со
вершенствования законодательства и нормативно-правовой 
базы».

Вместе с тем, отметил П.Томсен, по-прежнему существуют не
которые риски, связанные с быстрым ростом кредитования и фраг
ментарностью рынка межбанковского кредитования.Он также под
черкнул, что МВФ не видит никаких системных рисков в финансо
вой системе РФ. Тем временем, по мнению экономистов МВФ, 
укрепление рубля не привело к серьезному снижению конкурен
тоспособности российской, экономики. По словам Пола Томсена, 
об этом свидетельствует сохранение высоких темпов роста обра
батывающих отраслей.//Росбизнесконсалтинг.
В ПАРИЖЕ СКОНЧАЛСЯ ИВ СЕН ЛОРАН

Французский дизайнер и модельер Ив Сен Лоран умер вече
ром в воскресенье в Париже в возрасте 71 год, передает агент-
ство France Presse. По некоторым данным, последние несколько | 
лет Ив Сен Лоран серьезно болел.//Лента.ru.

в РоссUU '

самих Сделали продукт
на уровне мировых Более того, 
в мире таких установок нет, она 
уникально. по св< им техничес
ким характеристикам. Поклон 
работникам, их 1342 человека, 
за профессионализм и терпе-
ние. А то приходишь н.ч : 
g организатор- ' Г'" ПО; ;;т 
пим канадское, немецк ки-
тайское, . Появилось российс
кое, и не хуже - лучше

Виталий Викторович выра
зил признательность област
ному правительству, которое 
поддержало компанию не-

э лет наз.

щии м; 
Газпрс

чиче.
в начале 
.продол

щештабного
ом реали- 
контракта

ЫЧНОЕНИКОВ тор-
жь ства телеграммой поздравил 
председатель комитета Госду
мы по промышленности Юрий 
Маслюков. В ней, в частности, 
говорится: «Компания одержа
ла убедительную победу в тен
дере на поставку буровых ус
тановок, несмотря на участие в 
нем именитых западных по
ставщиков. ЗАО «Уралмаш - бу
ровое оборудование» удалось 
сохранить и приумножить тра
диции уникального конструк
торского бюро по созданию бу
рового оборудования,основан
ного на Уралмашзаводе еще в 
40-х годах прошлого века. Же
лаю коллективу крепкого здо
ровья, благополучия и стабиль
ности».

Первый заместитель гене
рального директора по произ
водству ООО «Бургаз» Андрей 
Бутько принял от Виталия Тка
чева технический паспорт «Ека
терины» с порядковым номе
ром 14733. Почему не 00001? 
Потому что это заводской но
мер: компания чтит традиции 
нефтегазового машинострое-

Торжественный момент.

' В прошедшую пятницу на территории Уралмашзавода 
: состоялась презентация уникальной буровой 

установки, сработанной в рамках государственной
программы по добыче газа.
Сначала ее хотели назвать «Екатеринбург». Но 
буровая - женского рода, поэтому получилась 
«Екатерина» - величественная «женщина» 
внушительных размеров в нарядном платье ярко
синего цве’э.

ния Уралмашзавода, который 
60 лет производил буровые ма- 
щины. Из них более 900 ушли в 
26 стран мира. Нынешние про
изводители этой продукции не 
сомневаются, что ее пятым по
колением также заинтересуют
ся иностранные заказчики.

На презентации выступил 
председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров:

-Мы стали свидетелями на
стоящего технологического, 
.производственного триумфа. 
Свердловчане вновь возвраща
ются на мировой рынок буро
вых установок. Эта машина воп
лотила в себе лучшие конструк
торские идеи, опыт и мастер
ство уралмашевцев. И сегодня 
мы видим живое воплощение 
тех мыслей и идей об иннова
ционных предприятиях, кото
рые высказывает руководство 
Российской Федерации. Оно 
перед нами, такое предприя
тие. У изделии большое буду
щее. А значит, будут расти ин
вестиции, станет больше рабо
чих мест. Лучше будут жить не 
только работники компании, но 
и все уральцы.

В приветственном адресе, 
который зачитал заместитель 
руководителя аппарата Со
юза машиностроителей Рос
сии Сергей Иванов от имени 
председателя Союза, гене
рального директора государ
ственной корпорации «Рос
технологии» Сергея Чемезо

ва, подчёркивается значи
мость события: это старт для 
промышленного освоения по
луострова Ямал - наиболее 
перспективного нефтегазово
го района Западной Сибири, 
что чрезвычайно важно для 
дальнейшего социально-эко
номического развития Рос
сии. Но важно не только это. 
Важно, что «основные трудно
сти процесса освоения Край
него Севера связаны с особой 
чрезвычайно хрупкой эколо
гией региона, требующей 
экологически чистых техноло
гий, минимизации техноген
ных нагрузок на окружающую 
среду. Ваша компания спо
собна успешно преодолевать 
эти трудности, применяя при 
производстве буровых уста
новок новейшие технологи
ческие решения, обеспечива
ющие сохранение окружаю
щей среды в условиях Запо
лярья. Это является добрым 
знаком для всего отечествен
ного машиностроения, ярким 
доказательством его возмож
ностей решать технологичес
кие задачи любой сложнос
ти».

Свою похвалу в общий ко
тел внес президент российс
кого Союза производителей 
нефтегазового оборудования 
Александ Романихин: «Доро
гие уралмашевцы! Вы сдела
ли оборудование, сложнее ко
торого в нефтегазовой про
мышленности нет. Убежден,

~~~~

что у вашего предприятия 
славное прошлое, отличное 
настоящее и блестящее бу
дущее».

По традиции, как о борт 
корабля, спускаемого со ста
пелей, о буровую, на счас
тье, была разбита бутылка 
шампанского. В нарушение 
традиции это сделала жен

Знакомьтесь: ’Екатерина".

gg м. 
ж “3

щина. Но, как заметил В.Ткачев, 
возможно, родилась новая. 
Ведь буровая и установка - сло
ва женского рода. Она первая в 
пятом поколении, но не после
дняя.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

---------------- Я "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"--------------------------------

Вас слушает Николай Воронин ■ СТРОИТЕЛЬСТВО

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОСВОБОДИЛ ЮРИЯ УШАКОВА ОТ | 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПОСЛА РФ В США

Президент РФ Дмитрий Медведев своим указом освободил В 
от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в1ЗША В 
и Постоянного наблюдателя РФ при Организации америка: іских к 
государств в Вашингтоне Юрия Ушакова в связи с переходом на к 
другую работу. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Крем- г 
ля.//ИТАР-ТАСС.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ [ 
В МИРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ - 
ЭЛЕГЕСТИНСКОГО - НАЧАЛОСЬ В ТУВЕ

Здесь в понедельник запущен в работу американский комп · 
леке глубинной разработки пластов, способный за сутки добы 
вать до двух тысяч тонн угля. Как сообщил глава Енисейской про
мышленной компании, получившей право на добычу угля на Эле
гесте, Александр Брокерт, огромная машина производительнос
тью до I млн. тонн угля в год полностью компьютеризирована. 
Она способна выдержать тувинские морозы, достигающие 60 го.· 
дусов. Энергетический уголь Элегеста будет поставляться для 
внутренних нужд республики - котельных, ТЭЦ, а коксующийс, 
вывозиться на металлургические предприятия России.

Утвержденные запасы угля на Элегесте (38 км от Кызыла) со-і ос^л\цсппоіс оаі іаѵ>оі уілл па ' ии мѵі ѵ/1 іхоюоілаі В®

ставляют около 900 млн. тонн. В этом году планируется добыть К
500-700 тыс. тонн, а через четыре года разрез выйдет на проект-
ную мощность - 13,5 млн. тонн, уточняет ИТАР-ТАСС. По оценкам 
Института конъюнктуры рынка угля, освоение лишь одного Элеге- 
стинского месторождения позволит России занять третье место в 
мире среди стран-экспортеров коксующихся углей.//Лента.ги
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН 
ИСКЛЮЧИЛ КИНОСТУДИЮ «ЛЕНФИЛЬМ»
И МОСКОВСКИЙ ЦИРК НА ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО 
ИЗ СПИСКА ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ 
В 2008 ГОДУ

Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее против приватизации 
цирка на проспекте Вернадского выступал мэр Москвы Юрий Луж
ков, а деятели циркового искусства в конце 2007 года написали 
письмо в администрацию Президента РФ с просьбой отказаться 
от планов по приватизации цирка.

Решение отказаться от планов приватизации «Ленфильма» и 
киностудии имени Горького было принято в мае в ходе совмес
тного совещания с участием Росимущества, Минэкономразви
тия и Минкультуры. По его итогам Росимущество выступило с 
предложением создать на базе «Ленфильма» и киностудии име
ни Горького единую государственную кинокомпанию.// 
Лента.ru.
КАЗАНЬ ПОЛУЧИЛА ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ВСЕМИРНЫХ ЛЕТНИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР 2013 ГОДА

В результате голосования Международной федерации сту
денческого спорта (FISU) в Брюсселе столица Татарстана 
обошла испанский Виго и южнокорейский Кванджу. За рос
сийский город свои голоса отдали 20 из 27 членов исполко
ма FISU.

В России Универсиада за всю ее историю (с 1923 года) прово
дилась лишь один раз - летом 1973 года в Москве.

Казань выставляла свою кандидатуру на проведение Универсиа
ды во второй раз. Первую заявку столица Татарстана подавала на 
проведение Универсиады 2011 года - тогда был выбран китайский 
город Шэньжэнь.//РИА «Новости». (Подробности — на 11-й стр.}.

на Среднем Урале

На вопросы читателей ответит председатель 
областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Заканчивается весенне-летний период в деятель- 
і ности Законодательного Собрания Свердловской 

области. Несмотря на это у депутатов горячая пора. 
До летних каникул им предстоит принять ряд важ
ных документов. Один из них - Закон об изменении 
бюджета 2008 года. Какие социальные и другие про
граммы будут учтены при этом? Как идёт работа над 
бюджетом 2009 года? Какие планы у народных из
бранников до конца нынешнего года? Как организо
вана работа комитетов и комиссий областной Думы? 
Как налажена связь депутатов с избирателями? Эти 
и другие вопросы, связанные с законотворческой 
деятельностью, вы можете задать по телефону 
председателю областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области Николаю 
Андреевичу ВОРОНИНУ, котооый станет гостем 
«Областной газеты» накануне Дня России.

На вопросы читателей он ответит
5 июня, в четверг, с 14.00 до 16.00.

Телефоны «Прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Єкатеринбурга).

Ждём ваших зеонков.
До встречи на «Прямой линии»!

В добрый путь
Председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров побывал на заводе 
гидроизоляционных материалов «Пенетрон», где завершились работы по наладке новой 
технологической линии получения строительных смесей.

Ровно месяц до торжественного запуска отра
ботала эта линия в пусковом режиме. По словам 
директора завода Сергея Кротова, действует она 
нормально.

С вводом новой установки мощность предпри
ятия увеличится в пять раз. Рост объема выпуска 
смесей, столь необходимых для наших новостро
ек, происходит не только за счет увеличения ско
рости переработки сырья, увеличена мощность 
установки: производить продукцию она будет 
вдвое быстрее прежней. Столь кардинальное пе
ревооружение завода повлекло за собой и заме
ну всего электрооборудования.

Линия, подчеркнули её изготовители, выполне
на из отечественных материалов, полностью авто
матизирована. Для обслуживания установки требу
ется не более 10 человек. Компьютерный контроль 
качества осуществляется на каждом этапе: от заг
рузки сырья до упаковки готовой продукции. Более 
того, уже в ближайшее время пройдет аттестацию 
заводская строительная лаборатория.

Глава американской фирмы «Пенетрон» Роберт 
Ривера, присутствовавший на пуске новой техно
логической линии, рассказал участникам торже
ства о первой встрече с уральцем Игорем Черно-

ВОДИТЕЛЕЙ ПРОЕЗЖАЮЩИХ ПО ЦЕНТРУ 
ЕКАТЕРИНБУРГА ГРУЗОВИКОВ НАЧНУТ НАКАЗЫВАТЬ 
ТОЛЬКО СО СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 
До конца этой недели инспекторы ГИБДД будут работать в пре
дупредительном режиме, не применяя санкций к нарушителям но
вого правила. Напомним, что решение о запрете въезда больше
грузных автомобилей в город в дневное время было принято об
ластным правительством в апреле. Между тем прокуратура обла
сти считает, что данный нормативный акт не соответствует дей
ствующему законодательству, так как принятие решений об огра
ничении или прекращении движения транспортных средств в Ека
теринбурге относится к компетенции администрации города.//ЕВ
РОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

2 июня.

головым, о том, как поверил в начинающего пред
принимателя из России, и, как показало время, в 
выборе своём не ошибся. А теперь, увидев новую 
линию, Ривера заявил через переводчика: «Игорь, 
я снимаю перед тобой шляпу!.. Ваша продукция 
отвечает самым высоким стандартам качества».

К поздравлениям американского бизнесмена X — — — — — ““ — — — — — — — —
присоединился председатель правительства і лФМ·« По Даннь1М Уралгидрометцентра, 4 июня .
Свердловской области. Он отметил, пуск линии, | ожидается облачная погода с прояснениями, I
выпускающей уникальные гидроизолирующие | “¿С \ в отдельных районах - кратковременный |
стройматериалы, - наглядный пример плодотвор- | С? Дождь, возможна гроза. Ветер в южных райо- ■
него сотрудничества предприимчивости и биз ' ж ндх _ юго.здпддНЫ^і в северных районах -
не а. Новая мощность производительностью 10 I юго-восточный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью плюс I 
ть яч Тонн в год - это значительный шаг вперёд | 3... плюс 8 градусов, днем плюс 14... плюс 19 градусов.

ады, что американские партнёры поверили в _________ ;_________________________________________
ийских предпринимателей, а те - не подка- I в районе Екатеринбурга 4 июня восход Солнца — в 5.10, · 

| заход - в 22.42, продолжительность дня - 17.32; восход Луны |чали,— подчеркнул Виктор Кокшаров. - У такого 
сотрудничества хорошее будущее. А новой тех
нологической линии говорим: «В добрый путь!» 
Её продукцию ожидают не только на строители, 
но и электрики, метростроители, работники ЖКХ, 
железнодорожники, да разве всех перечислишь...

■ - в 4.36, начало сумерек - в 4.08, конец сумерек - в 23.45, | 
фаза Луны - новолуние 04.06. .

артамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Поправка
В «ОГ» № 178—179 в выходных данных по техническим причинам 

допущена ошибка. Следует читать: «31 мая суббота».

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b1%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bb.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

На контроле —
контрольные параметры
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел вчера оперативное совещание 
областного кабинета министров. Его участники заслушали 
информацию заместителя областного министра экономики 
и труда Анатолия Оглоблина о достижении контрольных 
параметров экономических и социальных показателей 
развития Свердловской области на 2008 год, 
установленных областным правительством 
исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области и структурным подразделениям.

Выступавший проинформи
ровал участников заседания о 
том, что в первом квартале года 
учитывалось 279 контрольных 
параметров. 253 из них (90,7 
процента) успешно выполнены. 
15 из 27 исполнительных орга
нов госвласти и структурных 
подразделений областного пра
вительства со своими задания
ми справились полностью.

Анатолий Оглоблин подчер
кнул, что Средний Урал достиг 
установленных ему основных 
макроэкономических парамет
ров, характеризующих социаль
но-экономическое развитие ре
гиона, - индекс промышленно
го производства, объём инвес
тиций в основной капитал и темп 
роста в текущих ценах, показа
телей внешнеторговой деятель
ности, развития потребительс
кого рынка.

В частности, индекс про
мышленного производства на 
старте года составил 111,5 про
цента (контрольный параметр 
был установлен на уровне не 
ниже 104 процентов). В основ
ной капитал инвестировано 32,9 
млрд, рублей, что в текущих це
нах на 33,7 процента больше, 
чем в соответствующем перио
де 2007 года.

Среднемесячная зарплата 
одного работника по полному 
кру.гу организаций составила на 
Среднем Урале 15804,5 рубля, 
что .на 27,9 процента выше уров
ня п ервого квартала 2007 года. 
Кон трольный параметр по тем
пу роста средней заработной 
платы выполнен по всем видам 
деятельности.

Тем не менее, вместо плано
вого показателя 108,2 процента 
темп роста балансовой прибы
ли по кругу крупных и средних 
организаций составил только 
98,9 процента. Причиной невы

полнения, считает Анатолий Ог
лоблин, явилось снижение при
были в организациях транспор
та и связи (на 19 процентов), в 
обрабатывающих производ
ствах (на 1,1 процента), а также 
рост убытков организаций на 
50,2 процента, в том числе в 
торговле и на предприятиях по 
добыче полезных ископаемых - 
в 2,4 раза, в строительстве - на 
28,4 процента. На 46 процен
тов выросло в Свердловской 
области число убыточных пред
приятий и организаций.

Заместитель министра 
привлёк внимание к тому, что 
в результате ограничения 
объёмов рефинансирования 
закладных со стороны феде
рального оператора ОАО 
«АИЖК» свердловчанами не 
выполнен контрольный пара
метр по объёму ипотечного 
кредитования.

Подводя итог обсуждению, 
Виктор Кокшаров указал обла
стным министерствам строи
тельства и архитектуры, сель
ского хозяйства и продоволь
ствия, экономики и труда, про
мышленности и науки, а также 
всех управленческих округов 
на недопустимость невыполне
ния контрольных параметров, 
отметил неравномерность ра
боты в течение всего периода, 
что приводит к штурмовщине, 
снижению эффективности и 
качества. Областной премьер 
поручил провести углублённый 
анализ причин допущенных 
просчётов, обратив особое 
внимание на снижение при
быльности, которая питает 
бюджет.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

...1/1 500 порций
мороженого каждому
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров подвел итоги проведения в 
Екатеринбурге XII международного фестиваля детского 
музыкального творчества «Земля - наш общий дом».

Виктор Кокшаров от души 
поблагодарил всех организато
ров этого красочного детского 
праздника.

-Мы все стали свидетелями 
феерических концертов в Ека
теринбурге и других городах 
области, услышали восторжен
ные отклики всех, кто побывал 
на представлениях юных артис
тов, до сих пор в адрес прави
тельства области, министерства 
культуры поступают благодар
ственные письма от мини
стерств и ведомств тех стран, 
чьи участники побывали на на
шем фестивале. И уже сейчас 
область начинает готовиться к 
очередной встрече детских та
лантов на XIII фестивале, кото
рый состоится через два года, - 
отметил он.

В дни фестиваля в Екатерин
бург съехался 21 коллектив из 
15 стран Европы и Азии. Сверд
ловскую область представляли 
четыре коллектива Свердловс
кой государственной детской 
филармонии. В этом году впер
вые вся организация праздника 
велась на основе тендеров, и 
члены оргкомитета с удовлетво
рением отметили,что такой путь 
отбора исполнителей заказа оп
равдан. Извлечены уроки на бу
дущее и из того чрезвычайного 
происшествия, которое случи
лось в последние дни работы 
фестиваля. Но, несмотря надо
садное недоразумение, празд
ник удался. Повысился профес
сиональный уровень коллекти
вов, расширилась их география.

Показательно, что в Екате
ринбурге дети пели в первую

очередь для детей. На концер
ты молодых дарований были 
приглашены дети-сироты, дети 
из многодетных семей, твор
чески одаренные ребята, а так
же ветераны и инвалиды.

Проведение фестиваля ак
тивно поддержали губернатор 
Свердловской области, облас
тное правительство и мини
стерство культуры, админист
рация Екатеринбурга. Бюджет 
праздника превысил 5,7 милли
она рублей, из которых 4,5 мил
лиона были выделены из обла
стного бюджета.

Организаторы фестиваля от
метили высокую степень ответ
ственности и активную помощь 
со стороны администраций му
ниципальных образований, 
прежде всего, Верхней Пышмы, 
Арамиля и Шалинского городс
кого округа, общественных и 
национально-культурных объе
динений, которые взяли под 
свою опеку гостей праздника.

Для юных артистов была 
организована насыщенная 
культурная программа. Домой 
они смогли увезти самые раз
нообразные подарки и сувени
ры фестиваля и Среднего Ура
ла, а что-то и не стали отклады
вать «в долгий ящик» - каждому 
участнику фестиваля организа
торы в числе прочего на про
щание вручили по... огромному 
ведру мороженого на 500 пор
ций...

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ЭКОЛОГИЯ

Молодежь
штурмует свалки

Молодежный экологический субботник прошел в Нижнем 
Тагиле уже в третий раз, он традиционно завершает 
учебный год у школьников и студентов.

Сначала ребята собрались на 
митинг у, памятника первым ком
сомольцам, а затем, вооружив
шись лопатами и метлами, рас
средоточились по всем трем 
районам города. Особое внима
ние молодежные экологические 
отряды уделили окраинным ули
цам, ведь по данным комитета

В субботнике приняли 
участие более трех тысяч 
юных тагильчан. Среди них 
были и активисты молодеж
ного движения «Единой Рос
сии». В частности, первичная 
организация молодогвар
дейцев педагогического кол
леджа привела в порядок

городского хозяйства, на несан
кционированных свалках в част
ном секторе скопилось 12 тысяч 
кубометров мусора и бытовых 
отходов.

внушительный участок в пой
ме реки Тагил.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НАС ожидает рост заболеваемости 
инфекционными заболеваниями, а 
потому надо прививаться; 
необходимо строить детские сады, 
так как с каждым годом рождается 
все больше малышей; граждан, 
пострадавших от 
недобросовестных застройщиков, 
поставят в специальную очередь. 
Эти и многие другие вопросы 
обсуждали на вчерашнем 
заседании областного 
правительства министры.

ДЕТСКИЙ САД - 
ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ

Началось заседание с доклада мини
стра общего и профессионального об
разования Валерия Нестерова. Он рас
сказал о том, как обстоят дела в его ве
домстве. В Свердловской области сей
час больше одного миллиона школьни
ков. С отличием закончили школу более 
шестисот выпускников.

Хорошо в этом году оснастили учеб
ные заведения не только компьютера
ми и учебными пособиями, но и сред
ствами антитеррористической и проти
вопожарной защиты.

Волнует министра ситуация с детс
кими садами.

Только 66 процентов маленьких 
свердловчан посещают дошкольные уч
реждения. Остальные из-за нехватки 
мест вынуждены сидеть дома с родите
лями или нянями. При этом, как замеча-

Эту историю пятилетней дав
ности электромонтажник Вале
рий Захаров рассказывает, пока
зывая свой цех, в котором идет 
сборка преобразовательной ап
паратуры, используемой в управ
лении прокатными станами. Вы
глядит продукция внушительно - 
это объемные шкафы, напичкан
ные электроникой, среди них по
падаются и экземпляры величи
ной с комнату. «Это сейчас у нас 
просторно и чисто, как в аптеке, 
- поясняет Валерий Анатольевич, 
- а начинали в тесном помеще
нии, первые преобразователи 
собирали, стоя на коленях. Те
перь заказы есть, зарплата рас
тет, и люди сюда попасть стре
мятся. И мы с колен встали, и 
завод поднимается».

Слова рабочего подтвержда
ет статистика. За последние пять 
лет объем производства товар
ной продукции на Невьянском 
машиностроительном заводе вы
рос в десять раз, предприятие 
работаете 10-процентной рента
бельностью. Полностью восста
новлена инфраструктура завода, 
освоены новые виды продукции, 
в которой только семь процентов 
приходится на оборонные зака
зы. У невьянских машинострои
телей нет долгов перед государ
ством и энергетиками, с ними с 
готовностью сотрудничают бан
ки. Средняя заработная плата со
ставляет 13600 рублей. В корот
кий срок безнадежно убыточное 
производство превращено в ус
пешный бизнес. Выходит, не 
только китайцы способны творить 
экономические чудеса?

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

От илеи — к решению
ют специалисты, малыш не получает на
выков общения в коллективе и сложнее 
адаптируется к школе. В области уже 
начали возвращать здания, которые 
раньше были детскими садами.

Однако только этими мерами пробле
мы не решить, констатировали члены 
правительства. Нужно разработать ти
повой проект быстровозводимого дош
кольного учреждения.

ПРОДУМАННОЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Государственную целевую програм
му «Энергосбережение Свердловской 
области» на 2009-2011 годы, представ
ленную заместителем министра энерге
тики и жилищно-коммунального хозяй
ства Николаем Смирновым, члены пра
вительства заслушали, но не приняли, а 
предложили специалистам её дорабо
тать. Идея была такова: за счет установ
ки 58 систем автоматического регули
рования тепла в бюджетных организа
циях области, покупки сберегающих 
энергию ламп, реконструкции устарев
ших котельных и строительства новых 
(которые будут работать за счет отхо
дов деревообрабатывающего производ

ства и торфа), область сможет сэконо
мить до десяти процентов бюджетных 
денег на приобретение топливно-энер
гетических ресурсов.

Министры заметили, что новые сис
темы тоже нужно обслуживать, а этого 
разработчики программы не учли. Как 
не учли и того, что новая программа дол
жна сочетаться с меморандумом, под
писанным правительством, компанией 
«Итера» и «Уралвнешэкономбанком». 
Председатель областного правитель
ствѣ Виктор Кокшаров заметил, что эта 
программа после доработки будет край
не востребована.

ОБМАНУТЬ ЛЕГКО, 
ПОСТРОИТЬ СЛОЖНО

В Свердловской области от недобро
совестных застройщиков пострадали 
256 человек. Деньги на строительство 
домов они внесли, но в обещанные им 
квартиры так и не въехали. Такая ситуа
ция с 2003 по 2006 годы наблюдалась в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Берё
зовском, Верхней Пышме и Верхней 
Салде. Пострадавших граждан мини
стерство экономики и труда предлагает 
выделить в специальную категорию и

предоставить им квадратные метры по 
цене, не превышающей сметную сто
имость жилья плюс сумма затрат по оп
лате банковского процента по кредиту 
(он выдается на строительство жилья). 
Таким образом, свердловчане, при
знанные судом потерпевшими от дея
тельности недобросовестных инвесто
ров-застройщиков жилья, могут рас
считывать на квартиры гораздо ниже 
рыночной стоимости. Платить им всё 
равно придётся, но, как признают в пра
вительстве, сейчас это оптимальный 
вариант.

Татьяна Мерзлякова, Уполномочен
ный по правам человека в Свердловс
кой области, попросила правительство 
записать отдельным пунктом в поста
новлении о необходимости провести 
органами внутренних дел следствие по 
всем недобросовестным застройщи
кам. Некоторые продолжают свою ра
боту в области до сих пор.

Министр сельского хозяйства и про
довольствия Сергей Чемезов предло
жил ограничить доступ компаний с ма
леньким уставным капиталом в этот 
бизнес.

ПРИВИВКА 
ДЕНЬГИ БЕРЕЖЕТ

Экономический ущерб от плохо про
ведённой прививочной кампании со
ставляет четыре с половиной миллиар
да рублей. С этого начал доклад руко
водитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучию че
ловека по Свердловской области Сер
гей Бусырев. За прошлый год приви
вочная кампания прошла успешно, и 
это позволило избежать эпидемии 
гриппа. Сейчас идёт активная приви
вочная кампания по гепатиту В и кле
щевому энцефалиту. Однако очень 
мало ставят прививок против пневмо
нии (ежегодно от этой болезни умира
ют до 500 свердловчан). Меньше де
сятка муниципалитетов выделяют по 20 
рублей на иммунизацию каждого жите
ля, в Алапаевске денег на эти цели не 
предусмотрено совсем.

Между тем, по прогнозу Сергея 
Александровича, следующие три года 
будет наблюдаться рост заболеваемо
сти гепатитом, дифтерией и коклюшем, 
поэтому прививки нужно ставить и 
взрослым, и детям.

Из областного бюджета в следую
щем году на иммунопрофилактику бу
дет выделено до двухсот миллионов 
рублей.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ СУДЬБА ЗАВОДА

Невьянцы решили
жить настоящим 

и будущим
На Валерия Захарова, написавшего в 2003 году заявление о переводе в новый цех с 
непонятным названием «Производство преобразовательной техники», друзья смотрели с 
недоумением. Мол, чего ждать от завода-банкрота, который задолжал всем на свете, и в 
первую очередь своим рабочим? Тогда у только что преобразованного из мехзавода 
Невьянского машиностроительного завода не было заказов, в корпусах разруха - ни 
стекол, ни батарей отопления, люди разбегались, а те, что остались, сидели без работы и 
денег. Вот и удивлялись товарищи, почему Захаров, серьезный мужик и хороший 
специалист, никуда не подался. Мало того, и дочь на завод работать привел. Никак 
поверил, что похороненный за перестроечные годы завод может ожить?

Генеральный директор группы 
компаний «НМЗ» Николай Лотов 
более скромен в оценках. Он не 
то что чудом, даже успешным 
итогом достижения своей коман
ды не называет. Так, промежуточ
ный результат...

Конечно, хорошо, что завод 
начал новую жизнь, но это дру
гая жизнь, и завод тоже другой. 
Был когда-то демидовским родо
вым гнездом, потом оборонным 
гигантом, насчитывающим 12 ты

сяч работников, затем в течение 
15 лет тихо умирал. Теперь пред
приятие стало более компакт
ным. На нем трудится 650 чело
век, продана часть основных 
фондов, сократился земельный 
отвод. Сохранив традиционный 
профиль производства, невьян
цы провели мониторинг рынка и 
освоили ряд видов продукции, 
востребованной в электротехни
ке, строительной и нефтедобы
вающей отраслях: приводы для

высоковольтных выключателей, 
гидромолоты для экскаваторов, 
оборудование для нефтяных вы
шек. Невьянские оборонщики до
казали, что являются мастерами- 
универсалами и могут составить 
достойную конкуренцию зару
бежным компаниям.

В прошлом году под едкие 
улыбки земляков (были машино
строители - стали комодострои
тели) открылся на заводе новый 
цех по производству мебели, ос
нащенный автоматизированны
ми итальянскими линиями. 
Офисная мебель и торговое обо
рудование с маркой «БИС-ме- 
бель» нашли своих покупателей 
в России и за рубежом, обеспе
чив завод еще одним надежным 
источником доходов.

В экономическом аспекте пе
реход на рыночные рельсы за
вод прошел более чем успешно, 
а вот психологически этот шаг 
дался нелегко. Генеральный ди
ректор признается, что для реа
лизации задуманного нужны 
люди амбициозные, стремящи
еся много не получать, а именно 
зарабатывать. Беспросветные 
же годы сделали свое дело - не
многие сохранили веру в свои 
силы, способность идти на рис
кованные решения. Таких, как 
Валерий Захаров, - единицы. 
Поэтому ставку Николай Лотов 
делает на молодежь. Восемнад
цать ребят стали стипендиатами

завода, после получения дипло
мов УГТУ-УПИ дирекция обеща
ет помочь молодым специалис
там в решении жилищного воп
роса. К слову сказать, многие из 
этих студентов не являются ко
ренными жителями Невьянска. В 
городе машиностроителей вы
пускники школ не желают посту
пать в технические вузы, не ви
дят для себя в этой отрасли до
стойной перспективы.

А ¿сть ли перспективы у за
вода? Судя по комплексному 
плану развития предприятия, 
рассчитанному до 2010 года, 
вперед машиностроители смот
рят уверенно. На каждый после
дующий год предполагается 
рост объемов производства на 
25 процентов от достигнутого. 
Правда, денег на развитие не 
слишком густо. Техническое пе
ревооружение и освоение новых 
технологий - процессы весьма 
затратные. В одиночку таким 
производственным субъектам, 
как НМЗ, инвестировать в эти 
направления очень проблема
тично. Здесь нужна кооперация. 
У невьянцев есть хороший опыт 
сотрудничества с Уралвагонза
водом и другими крупными фир
мами. В частности, для тагильс
ких вагонов и других видов про
дукции УВЗ в Невьянске произ
водят термообработку деталей и

сборку комплектующих узлов. 
Если бы и другие корпорации, 
имеющие собственных разра 
ботчиков и многоступенчатуг 
производственную схему, захг 
тели отдать часть заказо' 
часть проблем невьянцам, 
удовольствием приняли бы 
стие в проектах. Как показыв 
зарубежный опыт, такая кооп 
рация выгодна обеим сторонг 
и дает отличные результаты в по
вышении качества продукции.

Старый невьянский завод су
мел сохраниться как самостоя
тельный производственный ком
плекс, начав жизнь с нуля - пе
решагнув и давнюю славу, и не
давнее бесславие. Здесь не лю
бят вспоминать прошлое - живут 
настоящим и будущим, стремясь 
даже в мелочах соответствовать 
современности. Что ж, на невьян
ской земле исторически значи
мых мест предостаточно, завод- 
новатор здесь куда уместнее, чем 
завод-музей.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Николай Ло
тов; Валерий Захаров с доче
рью Ириной на сборке преоб
разователей; в мебельном 
цехе работают итальянские 
автоматические линии.

Фото автора.

"...И снова о долгах за газ"
Ситуация с долгами за уже потребленные 
энергоресурсы в Свердловской области остается 
крайне острой. Так, долги потребителей только 
перед поставщиком газа достигли 3 млрд, рублей. 
В этой ситуации, испробовав все другие 
возможные варианты решения долговой проблемы, 
поставщики вынуждены переходить к крайним 
мерам - ограничениям в подаче газа. Они 
проводятся, разумеется, в полном соответствии с 
действующим законодательством и с 
соблюдением всех необходимых процедур. К 
сожалению, потребители и главы городских 
округов эмоционально рассматривают лишь 
краткосрочный аспект проблемы, не уделяя

должного внимания системному обеспечению 
дисциплины платежей за поставленные 
энергоресурсы.
Теперь, когда отопительный сезон по всей области 

завершен, и страсти улеглись, у нас есть 
возможность составить представление о ситуации на 
примере одного из муниципальных образований. Тем 
более, что уже сегодня необходимо готовиться к 
новому отопительному сезону - и прежде всего, 
навести порядок с платежами потребителей за 
энергоресурсы. Мы публикуем письмо, направленное 
председателем Совета ветеранов Гороноуральского 
городского округа А.Н.Верхотуркиным руководству 
предприятия «Уралсевергаз» и ответ на него.

Заместителю 
генерального директора 

Д.Н.ЛАВРЕНКО

Председателю Совета ветеранов 
Горноуральского городского округа 

А.Н. ВЕРХОТУРКИНУ

Уважаемый Дмитрий Николаевич!
С тревогой в сердце мы, ветераны Великой Отечественной вой

ны, труженики тыла, восприняли Ваше известие о прекращении 
подачи газа с 10 часов 5 мая 2008 г. Накануне большого всена
родного праздника - Дня Победы - Вы приняли решение оставить 
тысячи престарелых людей, детей в холодных неуютных кварти
рах.

Мы, ветераны, труженики тыла, в годы Великой Отечественной 
войны, не жалея здоровья, сил, стояли на защите нашей Родины, 
каждый на своем месте.

Просим Вас отнестись к нам благосклонно, не обижайте нас в 
преддверии праздника, не отключайте газ.

С уважением, 
по поручению ветеранов 

Горноуральского г >родского округа 
Председатель овета ветеранов 

А Н.ВЕРХОТУРКИН.
04.05.2008 г.

Уважаемый Анатолий Николаевич!
Разделяю Вашу озабоченность, выраженную в письме 

№ 019 от 04.05.08 г. От себя хотелось бы добавить, что пра
во на комфортные условия проживания имеют не только по
жилые люди и дети, а все жители Свердловской области, и не 
только в праздники, но и во все прочие дни.

Увы, не всем в области обеспечены достойные условия жизни, 
но в этом нет вины нашей компании.

ЗАО «Уралсевергаз» является поставщиком газа, оно не произ
водит тепловую энергию для отопления жилого фонда и не реали
зует ее. Теплоснабжение в Горноуральском городском округе осу
ществляют МУП «ПТО ЖКХ Пригородного района», МУП «Пригород
ный райкомхоз», МУП «Горноуральский ЖКХ». Задолженность вы
шеуказанных предприятий по состоянию на 05.05.08 г. (без учета 
стоимости газа, поставленного в апреле текущего года) составля
ет 89 143 000 рублей (неполностью оплачен даже газ, потреблен
ный еще в 2004 году). Например, МУП «ПТО ЖКХ Пригородного 
района» за отопительный сезон 2007-2008 гг. потребило газа на 
сумму 23,8 млн. руб., оплата за этот же периол состячипя 10'’ 
тыс. руб. И это при том, что большинство ЖИ 
оплачивает предоставляемые коммунальные

Приведенные цифры наглядно демонстрируют, что ЗАО «Урал
севергаз» всю прошедшую зиму (так же, как и все предыдущие) 
за собственный счет обеспечивало и комфорт, и просто выжива
ние жителей вашего муниципального образования. Ежегодно уве
личивающиеся долги указывают на безответственное отношение 
как руководства предприятий ЖКХ, так и главы Горноуральского 
городского округа к проблеме обеспечения жителей тепловой 
энергией.

При этом «Уралсевергаз» в полном объеме выполняет 
свои финансовые обязательства - в первую очередь, перед 
газодобывающими предприятиями, работники которых до
бывают природный газ в неимоверно трудных условиях. Эти 
люди, а также тысячи других работников газовой отрасли, 
занятых в сложном производственном процессе поставок 
газа в Свердловскую область, имеют законное право на зар
плату, а она выплачивается из тех средств, которые собира
ются с потребителей. Более того, чтобы доставить газ по
требителю, предприятия отрасли вкладывают колоссальные 
средства в приобретение у государства лицензии на место
рождение, его разработку и эксплуатацию, в оплату транс
портной инфраструктуры. На протяжении отопительного се
зона «Уралсевергаз» регулярно брал банковские кредиты, 
чтобы проводить все необходимые платежи, покрывая эти 
расходы, но наши кредитные возможности уже исчерпаны 
до предела.

При сложившемся отношении к оплате потребленного топли
ва, при существующем уровне задолженности ЗАО «Уралсевер
газ» не имеет средств для закупки и транспортировки газа и вы
нуждено ограничить его поставки. Более того, в настоящее вре
мя нет уверенности, что в таких условиях отопительный сезон 
2008-2009 гг. в Горноуральском городском округе начнется сво
евременно.

Думаю, для Вас очевидно, что ответственность за неудовлет
ворительное теплоснабжение Горноуральского городского окру
га несут администрация территории и нерадивые руководители 
предприятий ЖКХ. Уверен: Ваша мудрость и государственный 
подход не позволят популистским призывам ввести Вас в заб
луждение о причинах холода в квартирах.

Если Вам небезразличны перспективы будущего отопитель
ного сезона, призываю Вас к сотрудничеству. Прошу использо
вать весь Ваш авторитет для воздействия на недобросовестных 
управленцев и хозяйственников: если нам не удается добиться 
от них порядочности в ведении дел, попытаемся вместе заста
вить их проявить реальную заботу о людях.

Заместитель 
генерального директора 

Д.Н.ЛАВРЕНКО.
'2.05.2008
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Александр ЛЕВИН: «Общество
меняется, и «Единая Россия» 

меняется вместе с ним»
Как мы уже писали, в конце прошлой недели, 29-30 мая, в 
Москве прошла общепартийная конференция «Единой России» - 
«Приоритетные задачи партии на современном этапе развития 
страны». Что обсуждали две сотни единороссов, приехавших 
из разных регионов страны, к каким выводам пришли, и что 
за этим последует, «Областной газете» рассказал секретарь 
политсовета Свердловского регионального отделения 
«Единой России» Александр ЛЕВИН.

-Александр Юрьевич, какие 
задачи поставлены перед 
партийцами?

-Вёл конференцию Борис 
Грызлов. Присутствовали на ней 
руководитель администрации 
Президента РФ Сергей Нарыш
кин, его первый заместитель Вла
дислав Сурков. Если коротко 
сформулировать - были подведе
ны итоги выборной кампании и 
определены направления на 
предстоящий период. Конферен
ция так и называлась - «Приори
тетные задачи партии на совре
менном этапе развития страны». 
Общество меняется, и «Единая 
Россия» меняется вместе с ним. 
Нужно овладевать технологиями 
управления. Это одна из основ
ных задач. Нужно проводить дис
куссии - внутри партии, с обще
ством, не бояться обсуждать са
мые острые проблемы.

Задач текущего характера пе
ред единороссами поставлено 
много. Но самая главная - найти

место партии в реализации 
«Стратегии-2020», в реализации 
«Плана Путина». По всем направ
лениям «Стратегии-2020» очень 
хорошо выступал Сергей Нарыш
кин, он рассказал, как нужно реа
лизовывать прорывные идеи, свя
занные с вхождением России в 
пятёрку ведущих стран мира, с 
увеличением продолжительности 
жизни россиян, с повышением 
уровня среднего класса и так да
лее. По каждому направлению 
практически есть свой план реа
лизации «Стратегии-2020».

Ну и, конечно, очень важна ра
бота клубов, которые в партии 
сегодня есть, - Центра социаль
но-консервативной политики 
(ЦСКП), клуба «4 ноября» и Госу
дарственно-патриотического клу
ба. Руководители всех этих клу
бов выступали на конференции. 
Речь идёт о том, что «Единая Рос
сия» должна реализовать свою 
самую главную цель - консоли
дировать общество - не только за

счёт партийцев, но и за счёт при
влечения институтов гражданско
го общества к своей работе.

-На конференции прозвуча
ло предложение - за каждым 
из клубов в регионе закрепить 
членов регионального полит
совета...

-Задач много. На этой неделе 
проведём встречу с секретарями 
местных и первичных партийных 
организаций, обсудим важней
шие задачи. Что касается патро- 
натства клубов - у нас за ними и 
так закреплены авторитетные ак
тивисты «Единой России». Не слу
чайно Свердловская область на
зывалась среди тех, кто актив
но использует существующие 
дискуссионные площадки. ЦСКП- 
Урал, думаю, один из лучших фи
лиалов клуба в регионах, «4 но
ября» набирает высоту. И то, что 
одним из модераторов на XIII Рос
сийском экономическом форуме 
был главный редактор журнала 
«Эксперт» Валерий Фадеев, ко
торый входит в руководство клу
ба «4 ноября», уже свидетель
ствует о том, что у нас эта пло
щадка прижилась.

-Изменятся ли требования к 
кандидатам при приёме в 
партию?

-По приёму сейчас идёт дис-

куссия, в том числе и в клубах. 
Ещё не принято окончательное 
решение, как будет проходить 
приём новых членов. Есть ряд 
предложений. Сегодня приём в 
партию носит заявительный ха
рактер: человек написал заявле
ние и становится членом партии. 
В «Единую Россию» сейчас при
нимают людей в соответствии с 
российским законодательством 
об общественных организациях. 
А партия «Единая Россия» сегод
ня уже вышла за рамки обще
ственной организации. Поэтому 
идёт дискуссия, как принимать: 
оставить заявительный характер 
либо ввести собеседование с 
принимаемым человеком, обяза
тельное наличие рекомендаций. 
Есть жёсткие, есть либеральные 
подходы к этому вопросу.

-Пока дискуссия ведётся, 
Свердловское региональное 
отделение как будет посту
пать?

-Мы будем внимательнее отно
ситься к людям, подавшим заяв
ления, беседовать с ними. Но ни
какого запрета, никакого введения 
санкций, что никого не принимать, 
или принимать по разнарядке, 
этого нет, не было и не будет.

-Как будут меняться обще
ственные приёмные?

-Надо разворачивать сеть об
щественных приёмных в городах и 
районах. И мы недавно на прези
диуме политсовета приняли такое 
решение. Кстати, наша обществен
ная приёмная на хорошем счету.

-Секретарь Президиума 
генсовета «Единой России» Вя
чеслав Володин, выступавший 
перед вами в четверг, много 
говорил о необходимости рота
ции партийных кадров. В этом 
вопросе к какому-то однознач
ному решению пришли?

-Речь о чём шла? На первом 
этапе становления партии долж
ности секретарей политсоветов 
часто занимали депутаты Госу

дарственной Думы РФ, Совета 
Федерации, руководили, что на
зывается, из Москвы. Этой прак
тике положен конец. Сейчас уже 
осталось небольшое количество 
депутатов, которые являются сек
ретарями региональных политсо
ветов. Эта ротация прошла сама 
по себе.

Конечно,нужна ротация, пото
му что это позволяет всё время 
держать руку на пульсе. Партия 
будет обновляться под те задачи, 
которые ставит перед ней пред
седатель партии Владимир Путин.

Беседовала 
Алёна ПОЛОЗОВА.

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

Монумент 
из чёрного мрамора

В Ивделе 31 мая открыли памятник сотрудникам 
спецподразделений МВД, ФСБ и Министерства обороны, 
погибшим при исполнении служебного долга в Афганистане 
и Чечне. На монументе из черного мрамора выгравировано 
изображение сидящего бойца.

Идея открыть памятник для 
«братьев по оружию» пришла 
участнику боевых действий в 
Чечне Николаю Микову. Сам мо
нумент он придумал после того, 
как посмотрел фильм «Девятая 
рота». Рассказывает, что когда 
досматривал кино, четко осоз
нал: «Война ни к чему не приво
дит и в ней нет никакого смысла. 
Но уже погибли люди. Только за 
время чеченской кампании были 
убиты десять парней из Ивделя. 
А сколько их по стране?»

Деньги на памятник собира
ли, как говорится, с миру по нит-

ке. Помог Фонд инвалидов и ве
теранов войск специального 
назначения и спецподразделе
ний РФ и бывшего СССР. Мону
мент изготовили в Екатерин
бурге, гравировку наносили в 
Нижнем Тагиле.

Несмотря на дождь на пло
щадь, где установлен монумент 
пришли те, кому дорога память 
о родных и близких, были и 
сами участники боевых дей
ствий. Сейчас в Ивделе их про
живает более двухсот человек.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ЭКОНОМИКА

■ СТРОЙОТРЯДОВСКОМУ ДВИЖЕНИЮ - 45 ЛЕТ

Зеленая порога на целину
«А это что за значок?». Пока участники 
торжественного шествия студенческих 
отрядов Свердловской области строятся в 
колонны, еще есть время отыскать 
в большой толпе на площади УГТУ-УПИ 
старых друзей и порадоваться их 
достижениям. К новому трудовому лету 
Елена Раскатова из отряда «Ярослава» стала 
«Лучшей вожатой», а Ольга Григорьева из 
«Аниты» получила первую нашивку-«целину». 
Но пора разойтись 
по своим отрядам, чтобы пройти до площади 
Трида громким и весёлым маршем, вместе с 

орым стартует
¡-я юбилейная целина.
Выше знамёна, выше плакаты! Этот день - праз- 
ик для более чем 2500 студентов Свердловской 
ласти, которые состоят в 110 отрядах при своих 
тбных заведениях. Маленькие коллективы вог- 

превратятся в настоящие трудовые бригады и 
правятся по всей стране обслуживать пассажи-

ров в поездах, ремонтировать дома и школы, стро
ить жильё. Через два дня после этого марша, на
пример, вожатые педагогического отряда «Альтер
натива» уедут на первую смену в Геленджик.

«Оле-оле-оле! ССО - чемпион!» - раздаются ра
достные возгласы марширующих. Сегодня сверд
ловским студенческим отрядам зеленый свет на 
дороге. Машины сигналят вслед, горожане оста
навливаются, одни недоумевают, другие носталь
гически улыбаются.

-В студенчестве я сам участвовал в таких же 
шествиях, - вспоминает недавний выпускник УГТУ- 
УПИ Владимир Шляпин. - Учился на строительном 
факультете, наш студотряд назывался «Ассоль». Мы 
летом крыли крыши рубероидом. С того времени

ность, присоединилась бы в своё время к студен
ческому движению с удовольствием.

Юлия Куприянова из Североуральска. Как толь
ко поступила в педагогический университет, сра
зу решила примкнуть к отряду проводников 
«Эвольвента». Говорит, что это помогло ей легче 
войти в учёбу, научиться общаться с людьми. И 
теперь девочки, которые летом превращаются в 
проводниц, осенью обязательно приходят к пер
вокурсникам на лекции с гитарой и поют отрядные 
песни вроде: «Будь дорога пестрой лентой, это я, 
мой «Эвольвента». Другой студотряд, «Вертикаль», 
организует палаточный лагерь в парке «Оленьи ру
чьи» для детей-участников Специальной олимпи
ады.

стного студенческого отряда. Он приветствует мо
лодых бойцов с особым чувством:

-Очень приятно, что дело, которое когда-то было 
начато нашими усилиями и нашим трудом, сегодня 
продолжает жить. Студенческий отряд - это хоро
шая школа жизни, дружбы и учебник по решению 
конкретных дел во благо Родины. Вы хранители 
славных традиций, вам их продолжать.

Дипломы и денежные призы здесь же на митинге 
получили отряды, отличившиеся в конкурсе профма
стерства. Девочки из «Любавы» (УГТУ-УПИ) только 
успевают взглянуть на за-служенный диплом третьей 
степени и спешат сменить строгую отрядную форму 
на вечерние платья. В честь юбилея «целины» специ
алистки по малярно-штукатурным работам пригото
вили для друзей-студентов танец. В самодеятель
ном концерте было много разнообразных номеров. 
Но настрой у ребят один: этим бойцам в трудовое 
лето - зелёная дорога.

осталось множество воспоминаний, а главное - не
вероятное количество друзей. До сих пор созвани
ваемся.

Вот девочки из студенческого отряда «Контакт» 
вышли из колонны со связкой шариков и стали раз
давать их детям. Малышка Саша еще не понимает, 
что к чему. Но её мама Ирина знает. И хотя сама не 
состояла в студотряде, говорит, что, будь возмож-

Марш за полчаса дошел до площади Труда. 
Здесь ребят с приветственными словами уже жда
ли представители власти области и Екатеринбур
га, научной элиты, ветераны стройотрядовского 
движения. Председатель областной Думы Нико
лай Воронин, в прошлом - студент философского 
факультета Уральского госуниверситета, с 1973 
ПОІ977 год был комиссаром Свердловского обла-

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

НА СНИМКАХ: для Юлии Куприяновой из от
ряда «Эвольвента» это лето уже четвертое в ка
честве проводницы пассажирских вагонов; Ни
колай Воронин желает бойцам ударного лета; к 
работе и отдыху - всегда готовы!

Фото Станислава САВИНА.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы поможем, но и вы постарайтесь
Депутаты совместно с главами городских округов всю прошлую неделю 

рассматривали наказы избирателей
В минувшую пятницу в областном Доме правительства 
собрались депутаты, члены фракции «Единой России» 
в областной Думе во главе с Анатолием Мальцевым, 
председатель Палаты Представителей Законодательного 
Собрания области Людмила Бабушкина и лидер фракции 
единороссов в ППЗС Виктор Шептий, чтобы обсудить, 
как выполняются наказы избирателей. Помочь 
разобраться с обращениями и наказами попросили глав 
муниципалитетов; правда, для мэров эта встреча стала 
испытанием.

На встречу мэры городов и 
районов шли как на ответствен
ный экзамен. От того, как они от
ветят на вопросы законодателей, 
зависело, какие жизненно важные 
программы и проекты попадут в 
финансирование областного 
бюджета на следующие три года.

Слова «жизненно важно» на 
таких совещаниях звучали на 
протяжении всей недели. Депу
таты успели повстречаться с гла
вами всех муниципальных обра
зований. Расставляя приоритеты 
в наказах избирателей, которые 
они получили в ходе кампаний на 
выборах Государственной Думы, 
Президента РФ, Законодатель

ного Собрания Свердловской об
ласти и органов местного само
управления, прежде всего обра
щали внимание на важность и не
обходимость объекта для терри
тории.

В пятницу, 30 мая, отчитывал
ся Восточный управленческий 
округ. Территория хоть и не са
мая большая, но имеет больше 
всего сельских поселений, а зна
чит, и проблемы там соответству
ющие: газификация, строитель
ство и ремонт сельских дорог. Но 
были И общие ДЛЯ всех П 
мы: не хватает детски 
нужно строить школы 
сети водо-и теплосна і

Глава Камышловского муни
ципального района Евгений Ба
ранов пожаловался народным 
избранникам, что в районе при
шли в негодность все водонапор
ные башни, чтобы их заменить, 
нужно 20 миллионов рублей. Де
путаты стали спрашивать у дру
гих глав, и выяснилось, что такое 
же положение у ирбитчан, тугу- 
лымцев и жителей Байкаловско- 
го района.

Почти в каждом районе и го
роде главы сетуют, что катастро
фически не хватает детских са
дов, а если они и есть, то нужда
ются в срочном капитальном ре
монте.

А вот не то что пожелание, а 
крик души воспитателей детско
го сада села Слобода Туринская: 
«Более 20 лет не менялась ме
бель в детском саду (столы и 
стульчики расшатались), а это 
"пиводит к пару: ению осанки 

шить вопрос 
ия средств», 
поступило от

сельчан об обустройстве аптеч
ных киосков. У Трифоновского 
Дома культуры есть хороший кол
лектив, но нет баяна, просят по
мочь. Таких самых разных обра
щений у депутатов набралось бо
лее 25 тысяч. Вот только решить 
их все сразу не получится. «Все 
вопросы мы делим на группы и 
рассматриваем с перспективой, 
- объяснил руководитель фрак
ции «Единой России» в област
ной Думе Анатолий Мальцев. - У 
нас есть партийная программа 
«Стратегия-2020», и в её рамках 
мы должны все эти наказы выпол
нить. У нас есть большой опыт 
работы с правительством, после 
выбора приоритетных проектов 
наша рабочая группа передаст их 
в соответствующие министер
ства. Мы как законодательная 
власть, как партийцы понимаем, 
что решить все проблемы за счет 
муниципального бюджета невоз
можно, и понимаем, что главам 
нужна помощь. Стараемся изыс
кать возможности за счет фонда

софинансирования, через целе
вое кредитование. Но и главы 
должны проявлять инициативу, а 
не надеяться, что вопросы ре
шатся без них».

Главы, заручившись поддерж
кой своих замов и руководителей 
местных отделений партии, до
казывали необходимость финан
сирования всех проектов. Депу
таты начинали задавать вопросы. 
Оказалось, что к этому экзамену 
готовы немногие. Одной идеи 
мало. Главы должны были пись
менно обосновать проекты,кото
рые заявляют.

«Для того чтобы попасть в об
ластную целевую программу, не
обходимо было до 12 мая сде
лать заявку в министерство эко
номики и труда, - рассказала де
путат областной Думы Галина 
Артемьева. - Причем на 2010 - 
2011 годы не нужно было гото
вить даже проектно-сметной до
кументации. Мы сегодня объяс
няем главам: скорее несите за
явку в министерство экономики,

а мы вас поддержим».
Многие мэры выходили из 

зала совещаний озадаченные. 
Глава Байкаловского муници
пального района Николай Клевец 
признался, что озвучивать депу
татам малозатратные проекты 
не стал, так как убедился, что эти 
вопросы нужно решать за счет 
средств муниципального бюдже
та с привлечением к делу малого 
и среднего бизнеса.

Не смогли пока единороссы 
подробно рассмотреть личные 
обращения граждан. Они убеж
дены, что нужно принять специ
альный закон. «Вопросы пенсио
неров, инвалидов и малоимущих 
мы рассматриваем и понимаем, 
что у них небольшой достаток. Но 
тут нужно понимать, куда со сво
ей просьбой обратиться. Боль
шинство этих вопросов можно 
решить на уровне муниципалите
тов, - поделился суждениями 
Анатолий Федорович. - Мы при
няли важное решение, и губер
натор нас поддержал, что надо 
заниматься просвещением 
уральцев».

Рабочая группа по обращени
ям граждан и наказам избирате
лей расходилась поздно. Уже в 
понедельник все наказы избира
телей, выбранные главами окру
гов и депутатами, отправились на 
стол министрам. Многие важные 
проекты начнут осуществляться 
уже со следующего года.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Хватит лежать - 
пора на переработку

В Нижнем Тагиле на совместном российско- 
южноафриканском предприятии «Эконт» начата 
переработка залежей Черемшанского шламохранилища. 
Пески, содержащие медь, подаются на новую 
технологическую линию, состоящую из пяти флотационных 
машин «WEMKO». Эти машины производства США признаны 
самым производительным флотационным оборудованием 
в мире, обеспечивающим высокую степень извлечения 
полезного компонента.

Совместное предприятие 
было создано в 1995 году для 
утилизации отходов обогати
тельного производства на Вы
сокогорском ГОКе. Переработ
ка отходов текущего производ
ства шла успешно, на флото- 
фабрике получали медный кон
центрат из хвостов, получае
мых при обогащении железной 
руды. Для вовлечения в обога
тительный процесс лежалых 
хвостов Черемшанки, также со
держащих медь, мощностей не 
хватало. Несколько попыток по
дачи песков с шламохранили
ща на флотацию в прошлые 
годы закончились неудачей. 
Поэтому на предприятии было 
принято решение об установке 
новой линии. В реконструкции 
приняла финансовое участие 
компания «Евраз», так как одно

из ее предприятий - Высоко- £ 
горский ГОК - является непо- I 
средственным партнером | 
«Эконта».

Благодаря новому оборудо- | 
ванию объем переработки на | 
флотофабрике увеличился с | 
800 тысяч до 1,3 миллиона тонн | 
В ГОД. В производственный про- I 
цесс вовлечены пески, которые ' 
складировались на Черемшан- | 
ке с 1953 года. Местные жите- | 
ли называют этот объект «Та- , 
гильской пустыней». После от- | 
работки на участках шламохра- | 
нилища пройдет биологическая ы 
рекультивация. В будущем тех- И 
ногенная пустыня площадью Г 
300 гектаров покроется зеле- ’ 
ным травяным ковром.

Галина СОКОЛОВА, ( 
соб.корр. «ОГ». г'

■ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

От аренды -
к партнерству

Российским коммунальным системам исполнилось пять лет.
Пять лет назад этот проект 

задумали и осуществили «боль
шие энергетики» в стремлении 
навести порядок в сфере ЖКХ 
(«малой энергетике») и обеспе
чить всех потребителей каче
ственными энергоресурсами.

Сегодня в зоне ответствен
ности ОАО «РКС» объекты ком
мунальной инфраструктуры в 
более чем двухстах муници
пальных образованиях России. 
В Свердловской области в свое 
время были созданы Свердлов
ские коммунальные системы. 
Сначала в проект вошли три го
рода: Первоуральск, Качканар 
и Нижняя Тура. Тогда, в 2003 
году, СКС был первым крупным 
поставщиком коммунальных ус
луг в нашей области, а всего ча
стники в этой сфере составля
ли лишь три процента. Сейчас - 
80 процентов. Опыт показыва
ет, что частные предприятия ра
ботают более эффективно по

сравнению с муниципальными 
«коллегами».

Сейчас в списке населенных 
пунктов, где работают СКС, 
кроме названных выше, Ка
менск-Уральский, Камышлов, 
Обухово, Михайловск.

В 2003 году все начиналось 
с краткосрочных договоров с 
муниципалитетами - главы го
родов осторожничали. После 
оценки первых результатов они 
пошли на заключение долго
срочных договоров аренды. 
Сейчас, по оценке генерально
го директора Свердловских 
коммунальных систем Вячесла
ва Пракина, необходимо пере
ходить к новому этапу во взаи
моотношениях с властью: к ча
стно-государственному парт
нерству и заключению концес
сионных соглашений. Это по 
плечу обеим сторонам.

Тамара ПЕТРОВА.

■ БЛАГО ТВОРИ

Традиции добра
и созидания

В Каменске-Уральском под девизом «Традиции добра 
и созидания» стартовал очередной благотворительный 
сезон. Впервые он вышел на марафонскую дистанцию. 
До сих пор благотворительная активность измерялась 
«неделями добра», максимум — двумя-тремя месяцами. 
Отныне сезон будет без перерывов длиться круглый год.

Такое решение принято орга
низаторами - отделом мэрии по 
связям с общественностью, фи
лиалом фонда «Центр соци
альных программ» компании 
РУСАЛ и Новым рекламным 
агентством. По мнению оргкоми
тета, город уже созрел: гражда
не научились проявлять добро
вольческую инициативу, а власть 
и бизнес - ее поддерживать. То 
есть у населения все больше хо
роших, ярких и перспективных 
идей, у власти - опыта создания 
совместных проектов, а у биз
неса, вставшего на ноги, - фи
нансовых возможностей.

Так, в благотворительном 
сезоне-2006 участвовало около 
50 организаций, предприятий и 
фирм, было проведено 60 ме
роприятий. В 2007 году - коли
чество участников выросло до 
60, а мероприятий - до 140. Со

ответственно, и благополучате
лей стало гораздо больше. На 
2008-й одних только крупных 
массовых акций запланировано 
около 10, плюс четыре конкур
са общественного признания, 
также стимулирующих благо
творительность. В числе основ
ных событий - традиционные 
акции «Марафон дружбы», 
«Стань Дедом Морозом» и но
вые: «Маршрут добрых дел», 
«Подарок городу».

Церемония подведения ито
гов пройдет в виде «Бала доб
ровольцев», на котором будут 
названы «Благотворитель 
года», «Социальный проект 
года» и «Добровольческая 
команда года». В планах также 
создание городской книги 
«Идеи будущих проектов».

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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■ ДОЛГИ НАШИ

Не рассчитали
силы

ОПОРНЫЙ ШЙ ДЕРЖАВЫ:
к 75-летию ІіИжЖй Свердловской области Ж ®

Голос читательницы в телефонной трубке был очень 
взволнован. »Мои взрослые дети взяли в банке кредит 
без залога. Несколько месяцев платили, а теперь зять 
потерял работу и заявил, что возвращать деньги не 
будет. Мол, таких заемщиков полно, и живут они 
спокойно, ведь банки в своей работе учитывают риск 
невозврата. Что-то мне не верится, что должников, если 
сумма небольшая, прощают», - прервала на секунду 
свой рассказ женщина. А потом всхлипнула: «И в суд, 
наверное, на нас заявить могут, и имущество забрать?». 
Хотелось бы в утешение возразить читательнице, но она 
права. Недобросовестные заемщики обрекают себя на 
тревожную жизнь.

В прошлом году просрочен
ная задолженность клиентов 
перед российскими банками 
достигла 103,3 миллиарда руб
лей. По сравнению с началом 
2006 года общий объем про
сроченной задолженности фи
зических лиц увеличился более 
чем в пять раз. Армия должни
ков растет рекордными темпа
ми. банки в борьбе с ними ос
ваивают новые технологии, ис
пользуя собственные ресурсы, 
а в качестве крайней меры воз
действия обращаются в судеб
ные инстанции.

Самым массовым продук
том для банков сегодня явля
ются потребительские кредиты 
без определенной цели, эксп
ресс-кредитование и кредит
ные карты. Соответственно, са
мое большое количество дол
жников приходится именно на 
эти виды беззалогового креди
тования. На втором месте ав
токредиты. Самые надежные, 
по мнению главы Ассоциации 
российских банков Гарегина 
Тосуняна, для банков ипотеч
ные ссуды - они составляют 
менее одного процента от про
сроченных. Как же действуют 
банки, столкнувшись с серьез
ными проблемами платежеспо
собности заемщиков?

Порядок работы с просро
ченными займами стандартен. 
Взаимодействие с должниками 
делится на две стадии: досу
дебное взыскание и судебное 
преследование. Досудебная 
стадия включает в себя теле
фонное общение с должника
ми, отправку писем с требова
нием о погашении задолженно
сти. При появлении второй и 
тем более третьей просрочки 
по платежу банк передает долг 
либо в собственную службу бе
зопасности, либо на аутсор
синг - коллекторским агент
ствам. Начинается новый этап, 
когда с клиентом идет актив
ная работа по взыскиванию 
всей суммы долга либо пога
шению задолженности со 
штрафами и пенями.

При возникновении у клиен
та задолженности по кредиту 
банк в первую очередь выясня
ет причину возникшей про
срочки. Если человек стремит
ся исправить ситуацию, ему по
ступят предложения о взаимо
действии от кредиторов. Если 
источники погашения кредита 
сократились или временно от
сутствуют, клиенту предлагает
ся реструктурировать долг. 
Банки готовы пойти навстречу 
заемщикам в трудных и неожи
данных ситуациях. Например, в 
кредитной организации могут 
принять во внимание тяжелую 
болезнь, потерю постоянного 
места работы, смерть близких 
родственников. При наличии у 
заемщика уважительных при
чин, а также принимая во вни
мание его стремление присту

пить к исполнению своих обя
зательств, банк может предос
тавить заемщику «льготный пе
риод» - время, в течение кото
рого заемщик может не испол
нять свои обязательства по об
служиванию кредита. Конечно, 
одних слов мало, следует пред
ставить документы, подтверж
дающие уважительную причи
ну просрочки по кредиту. Тог
да заемщику могут предоста
вить не только льготный пери
од, но и снизить, а то и вовсе 
отменить штрафные санкции.

Все договоренности воз
можны только в случае, если 
кредитор и заемщик нашли об
щий язык. Если же задолжав
ший клиент не желает сотруд
ничать, банк вправе обратить
ся в суд. Если его иск будет 
удовлетворен, возбуждается 
исполнительное производство, 
за дело берутся сотрудники 
Федеральной службы судебных 
приставов. В отношении долж
ников принимаются предусмот
ренные законом меры. Во-пер
вых, им предлагают доброволь
но выплатить долги в пятиднев
ный срок, но на это мало кто 
реагирует. Тогда судебные 
приставы ищут денежные сред
ства на счетах в банках, коопе
ративах, движимое и недвижи
мое имущество, личные вещи, 
начинают вычеты из зарплаты 
и пенсии. «Взыскание задол
женности по кредитам - до
вольно трудоемкая работа, - 
говорит судебный пристав-ис
полнитель УФССП Ленинского 
района Нижнего Тагила Заур 
Рустамов, - сначала вызываю 
должников на беседы повест
кой, к не явившимся иду до
мой». Регулярно проводятся 
рейды, в ходе которых устанав
ливается личный контакт с дол
жниками, выявляется, где они 
работают, каким имуществом 
располагают. Зачастую приста
вам приходится ограничивать
ся разговором с соседями и 
родственниками должников, 
сами они предпочитают менять 
место жительства или попрос
ту тихонько отсидеться за за
пертыми дверями.

Взглянув на ветхие жилища 
некоторых из них, убогость об
становки и лица, на которых от
печатались все «вредные при
вычки», просто диву даешься, 
как такому клиенту мог дове
риться банк? Обилие рекламы 
и простота получения денег 
вводит человека в заблуждение 
и ввергает в непосильную ка
балу. Вот и растут в России ре
кордными темпами две цепоч
ки - одна из получателей кре
дитов, другая - из должников. 
И так будет продолжаться до 
тех пор, пока мы не усвоим, что 
жить в долг может себе позво
лить далеко не каждый.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ВКЛАДЫ

Страховка
600 тысяч

рублей
Банк России выступает за увеличение суммы страхового 
возмещения вкладчикам до 600 тысяч рублей.
Напомним, сегодня эта сумма составляет 400 тысяч 
рублей.

То есть, как и заявлялось 
несколько лет назад, в начале 
этого нововведения в нашей 
стране, страховка для вклад
чиков растет постоянно. Если 
вспомнить, сначала сумма 
равнялась 100 тысячам руб
лей. Эксперты тогда замеча
ли, что по европейским и аме
риканским меркам это до 
смешного мало.

Теперь же они говорят о 
своевременности и оправдан
ности инициативы Центробан
ка. Размер максимального 
возмещения вкладчикам евро
пейских банков при наступле
нии страхового случая состав
ляет, насколько известно, око
ло 20 тысяч евро. Предлагае
мый размер застрахованного 
вклада для российских вклад
чиков - 600 тысяч рублей -

приблизится к этому стандар
ту. Средние суммы вкладов за 
последние годы существенно 
выросли. Соответственно, ак
туально и увеличение макси
мальной суммы страхового 
возмещения.

Чиновники Банка России 
заявляют, что сегодня есть все 
предпосылки увеличить пре
дельную сумму страхового 
возмещения по вкладам физи
ческих лиц. За четыре года ра
боты Агентства по страхова
нию вкладов выплачено всего 
около 10 процентов из суммы, 
накопленной отчислениями 
банков-участников системы 
страхования вкладов.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

Интернета).

«...Из Невьянска мы выехали вечером, чтобы доехать к 
ночи в Петрокаменский завод, до которого считается 
около 40 вёрст. Этот путь замечателен тем, что вы 
почти всё время едете селением или в виду селения, - 
перерывы самые небольшие. Поля, поля и поля, и 
ничто не напоминает соседства Урала. Русская 
земледельческая ширь охватывает вас, как море, хотя 
вы едете по коренной заводской даче», - так писал об 
этих местах более ста лет назад Д.Мамин-Сибиряк.

Думаю, со времен Дмит
рия Наркисовича окрестно
сти Петрокаменского почти 
не изменились. Разве что 
появились вдоль дорог ли
нии электропередачи, да 
сами дороги из грунтовых 
превратились в асфальто
вые. Скромные и уютные 
уральские деревни всё так 
же наивно и светло смотрят

ство Петрокаменской ГЭС, 
первой сельской гидроэлек
тростанции на Урале. Эта 
ГЭС производила электро
энергию для огромного рай
она до тех пор, пока в конце 
пятидесятых в Пригородном 
районе не построили линию 
электропередачи.

такое электрификация на 
деле!

Пока работала ГЭС, пло
тина была в полном поряд
ке: вода вращала турбины 
зимой и летом. Беды же на
чались уже в 1971 году. ГЭС 
к тому времени была уже 
закрыта: в села района при
шли линии электропереда
чи. И однажды весной де
ревянное сооружение про
сто не выдержало напора 
воды. И Петрокаменск оси
ротел в четвертый раз. Ни
кого не радовало даже то, 
что рыбу в лужицах, остав
шихся на месте искусствен-

Девять жизней 
старинной плотины

на прохожих своими глаза
ми-окнами, обрамленными 
строгими ставнями. Это в 
центральной России дома 
украшают резные ставенки, 
а у нас свои традиции - 
строгие,кержацкие, без из
лишеств. Наши деревни и 
села под стать уральской 
природе - скромные, сдер
жанные, достойные, а наша 
красота - это строгая про
стота. Та простота, которой 
невозможно не залюбовать
ся. Как невозможно пройти 
спокойно берегом Петрока
менского пруда, в зеркало 
которого уже два с полови
ной века смотрится уютное 
село, просторные ПОЛЯ, 
старинная Роща, которую 
сохранили когда-то на ра
дость своим детям и внукам 
первостроители.

Рождением своим село 
Петрокаменское обязано 
открытию рудознатцев, ко
торые обнаружили в райо
не впадения реки Каменки 
в Нейву железную руду. 
Вскоре после этого откры
тия началось строительство 
заводской плотины и желе
зоделательного завода. 
Всего два года шла строй
ка, и в 1789 году на берегу 
Нейвы начал работать сна
чала чугоноплавильный, а 
потом и железоделатель
ный завод. А на берегу жи
вописного Петрокаменско
го пруда вокруг завода на
чало строиться село. Пло
тина и пруд были «сердцем»

завода - сила воды приво
дила в движение механиз
мы, вращала рабочие коле
са завода.

Судьбу петрокаменской 
плотины легкой назвать 
нельзя. Дважды размыва
ло её в XVIII веке. Но тогда 
завод приносил серьезную 
прибыль, и плотину восста
навливали. Самое большое 
несчастье случилось здесь 
летом 1909 года, когда из- 
за сильных дождей, выпав
ших в верховьях Нейвы, 
уровень воды очень серьез
но поднялся, а спокойная 
Нейва превратилась в бур
ный поток, который снес на 
своем пути несколько пло
тин, и к Петрокаменскому 
подошел уже вал воды вы
сотой полтора метра. Поток 
снес третью часть далеко 
уже не нового гидротехни
ческого сооружения.

На сей раз плотину реше
но было не восстанавли
вать, а завод закрыть как 
нерентабельный: запасы 
руды в окрестностях прак
тически истощились.

Казалось, что жизнь Пет
рокаменского пруда закон
чилась. Но энтузиасты двад
цатых годов прошлого века 
решили иначе: вода, пада
ющая со старинной плоти
ны, вполне может вращать 
турбины новой гидроэлект
ростанции. Тогда-то, в 1928 
году, по инициативе мест
ных жителей и на их сред
ства началось строитель-

История строительства 
ГЭС - отдельная, может 
быть, одна из самых герои
ческих, страница жизни 
села, и к ней мы обязатель
но вернемся. А пока - о са
мом первом сооружении 
Петрокаменского, самой 
плотине и пруде.

К 1933 году жители села 
реконструировали плоти
ну, построили все необхо-
димые сооружения, и жи
тели района поняли, что

>ктор филиала "Екатеринбургский" 
"ТГК-9" Сергей Ефимов. _______

Инвестиционная программа ТГК-9 по 
развитию централизованного 
теплоснабжения Березовского принята 
депутатами городского округа.

Для того, чтобы выжить, человеку необхо
дим определенный минимум, в том числе и теп
ло. И когда в 2006 году МУП ЖКХ Березовского 
было признано банкротом, жители города убе
дились в том, что без тепла обойтись куда труд
нее, чем без многих других благ цивилизации. 
В соседнем Екатеринбурге уже готовились к 
пуску тепла, а в Березовском и конь не валял
ся.

ного озера, можно было ло
вить руками. Не было боль
ше в селе его красы и гор
дости, любимого пруда.

Между тем, оказалось, 
что село без пруда обой
тись не может. Да, промыш
ленное значение плотина 
уже потеряла, но на месте 
пруда образовалась огром
ная яма, обмелели колод
цы, начала медленно уми
рать красавица Роща. За 
два века пруд стал важной 
частью экосистемы, и в 
1974 году на месте старой 
деревянной плотины вырос
ла новая, железобетонная.

Казалось, такая плотина 
будет стоять вечно. Но,увы, 
ничего вечного не бывает. 
И уже лет десять, как Пет
рокаменский пруд посте
пенно мелеет. К прошлой 
осени уровень воды упал 
почти на три метра. Нынче
весной, конечно, вода под
нялась, но до былой глуби
ны пруду, увы, далеко. А, 
значит, вновь мелеют ко
лодцы, а умирающие дере
вья Рощи хорошо видны на 
снимках.

В довершение ко всем бе
дам пару лет назад была по
вреждена одна из шандор - 
створок, ограничивающих 
поток воды. Именно злопо-
лучную шандору многие и на
зывают виновницей всех бед.

Официальная версия та
кова: до лета 2006 года 
шандоры на гидроузле от
крывались и закрывались, 
уровень воды регулировал
ся. Но у кого-то из петрока- 
менцев был большой плот, 
его оторвало от берега и 
затянуло под шандору. Ког
да плот попытались выта
щить трактором, то шандо
ру погнули, и сейчас она не 
поднимается и не опускает
ся. Уровень воды не регу
лируется, ее уходит из пру
да больше, чем поступает. 
Как-то специалистам уда
лось опустить шандору, но 
произошла другая беда - в 
пруду воды стало столько, 
что началось подтопление 
погребов. Смогли открыть 
еще раз и больше уже зло
получная шандора с места 
не сдвигалась.

Во всем виновата шандо
ра? Но достаточно одного 
беглого взгляда на конст
рукцию, чтобы стало ясно: 
дело не только в ней. По бе
тонным стенам у слива идут 
устрашающие трещины, да 
и пруд мелеет уже лет де
сять, так что проблем у пло
тины куда больше, чем ка
жется.

Сегодня вопросов у пет- 
рокаменцев масса. Да, ме
стные власти обещают от
ремонтировать плотину, но 
когда? Хватит ли выделен
ных на работы средств для 
того, чтобы привести в по
рядок гидротехническое со
оружение, или же рушащу
юся конструкцию только за
латают?

За ответами на эти воп
росы я обратилась к главе 
Горноуральского городско
го округа Александру Се- 
мячкову. И ответы, которые 
я получила, должны порадо
вать моих земляков.

- У нас в округе - 40 гид
ротехнических сооружений. 
Это больше, чем в любом 
другом районе Свердловс
кой области, - рассказыва
ет Александр Викторович.- 
И большинство из них не 
имели до последнего вре
мени официального хозяи
на. Сейчас мы занимаемся 
оформлением плотин в му
ниципальную собствен
ность. Процедура это дли
тельная - сначала суд дол
жен признать, что у плоти
ны нет хозяина (что соот

ветствует истине), после 
этого события по закону 
должен пройти год, и толь
ко по истечении года суд 
выносит решение о призна
нии сооружения муници
пальной собственностью. 
Только после этого мы име
ем право взять плотину на 
обслуживание. Между тем, 
если гидротехнические со
оружения сегодня без хозя
ина, значит, они просто ни
кем не обслуживаются.

Насколько опасна плоти
на, за состоянием которой 
некому следить, долго 
объяснять не нужно. Соору
жение стареет, ветшает, и 
однажды может просто не 
выдержать очередного ве
сеннего или дождевого 
подъема уровня воды. Руко
водство городского округа 
опасность осознает полно
стью.

- Мы защитили все про
екты и сметы на ремонт, и 
практически все работы при 
подготовке к паводку по рай
ону выполнили. Деньги на 
проведение работ выделило 
министерство природных 
ресурсов, - рассказывает 
Семячков. - А когда мы 
оформим все полтины в му
ниципальную собственность, 
то определим,сколько чело
век нужно для обслуживания 
каждой из них, примем спе
циалистов, которые будут 
эти сооружения обслуживать 
и контролировать.

Что же касается Петрока
менского, то мы знаем обо 
всех проблемах плотины. 
Ремонт водосброса здесь 
просто необходим, и будет 
проведен в ближайшие два 
года. Проект и смета уже 
проходят экспертизу, и есть 
надежда, что в ближайшее 
время на плотине начнутся 
работы. Общая стоимость 
работ - примерно 50 мил
лионов рублей. В 2008 году 
на начало работ выделяет
ся почти десять миллионов. 
Остальные деньги будут ос
воены в 2009 году. Работа 
предстоит огромная, но хо
чется верить, что старин
ный пруд, один из краси
вейших в области, обретет 
былую глубину,а плотина - 
новую жизнь.

Алла БАРАНОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.
-----------------------------------  ■ ЭНЕРГЕТИКА ------------------------------------------------------------------------------------

Тёплая перспектива
Теплоснабжение жилого фонда города и со

циальных объектов могло быть сорванным. Для 
того, чтобы не оставить город без тепла, Терри
ториальная генерирующая компания № 9, в чью 
зону ответственности входит муниципальное об
разование, при поддержке администрации Бе
резовского взяла на себя ответственность не 
только за производство, но и за доставку тепло
вой энергии до потребителей. Между энергети
ками и Комитетом по управлению имуществом 
Березовского городского округа был заключен 
договор аренды муниципальных объектов теп
лоснабжения города. Для текущего обслужива
ния тепловых сетей создали Березовский эксп
луатационный участок. Специалисты филиала 
ТГК-9 «Свердловские тепловые сети» произвели 
оценку состояния муниципальных теплотрасс.

Тогда повидавшие всякого специалисты теп
ловых сетей глазам не верили - при прокладке 
трубопроводов не соблюдались элементарные 
требования. Сети были проложены с технологи
ческими нарушениями. Попадались участки бес
канальной прокладки, когда трубы укладывались 
в грунт, а не в лотки, как требует того техноло
гия.

Уже тогда специалисты ТГК-9 пришли к выво
ду: для того, чтобы город динамично развивался

и в будущем, нужно активно модернизировать 
и развивать его тепловую инфраструктуру. И 
взялись за расчеты. К тому времени в компании 
уже появился опыт разработки и реализации ин
вестиционной программы развития централи
зованного теплоснабжения Екатеринбурга.

В нынешнем году энергетики нашли едино
мышленника в лице вновь избранного главы Бе
резовского Вячеслава Брозовского. Дело сдви
нулось, инвестиционная программа и предло
жение о введении платы за подключение были 
переданы на рассмотрение Березовской город
ской Думы.

- Инвестиционная программа, одобренная 
березовскими депутатами, - важный шаг в раз
витии теплоэнергетики региона, - считает ди
ректор филиала ТГК-9 «Екатеринбургский» Сер
гей Ефимов. - Она взаимосвязана с проектом 
генерального плана развития Березовского го
родского округа на ближайшие три года.

ТГК-9 снабжает теплом 73 процента города. 
Специалисты компании определили конкретные 
объекты по строительству и модернизации теп
ловых сетей, оборудования тепловых пунктов и 
сетевой насосной котельной «Центральная». По
мимо замены изношенных участков трубопро
водов и изоляционн ' *■" з, в течение

трех лет предстоит построить семь новых теп
лотрасс с увеличением среднего диаметра труб 
на четырех из них. По сути, по новой будут про
ложены тепловые трассы от центральной ко
тельной до улиц Гагарина, Циолковского, Мая
ковского, Театральной... Общая их протяжен
ность составит около четырех километров.

Реализация этого проекта имеет большое зна
чение для централизованного теплоснабжения 
города, позволит снять угрозу сетевых ограни
чений при подключении новостроек. Перспектив
ный рост нагрузок до 2010 года составит 26 Г кал/ 
час. Прирост тепловой энергии для Березовско
го - 40 процентов. Финансовая составляющая 
реализации инвестиционной программы равна 
220 млн. рублей, в том числе на реализацию ее 
мероприятий предусмотрено 167,5 миллиона.

Для Березовского с его приоритетными от
раслями экономики - металлургией, машино
строением и производством стройматериалов 
нужны рабочие руки, потому возведение ново
го жилья - залог будущего, как и комфорт для 
людей, его населяющих. Инвестиционная про
грамма ТГК-9 - теплая перспектива воплоще
ния этих планов.

Алина БАСС.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2008 г. № 478-ПП

Об исполнении объемов финансирования расходов на реализацию приоритетных национальных проектов и 
региональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта 

государственными органами Свердловской области в 2007 году в соответствии с Законом Свердловской области 
от 19 марта 2007 года № 17-03 «О реализации приоритетных национальных проектов государственными органами 

Свердловской области»

Рассмотрев представленную исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области информацию об исполнении в 
2007 году объемов финансирования расходов на реализацию приори
тетных национальных проектов и региональных компонентов приори
тетных национальных проектов в сфере культуры и физической культу
ры и спорта государственными органами Свердловской области, уста
новленных в приложениях 1 и 2 к Закону Свердловской области от 19 
марта 2007 года № 17-03 «О реализации приоритетных национальных 
проектов государственными органами Свердловской области» («Обла
стная газета», 2007, 21 марта, № 87—88) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 61-03 («Об
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232-249) и от 24 декабря 2007 года 
№ 170-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению:
1) информацию об исполнении объемов финансирования расходов 

на реализацию приоритетных национальных проектов государственны
ми органами Свердловской области в 2007 году в соответствии с Зако
ном Свердловской области от 19 марта 2007 года № 17-03 «О реализа
ции приоритетных национальных проектов государственными органа
ми Свердловской области» (прилагается);

2) информацию об исполнении объемов финансирования расходов 
на реализацию региональных компонентов приоритетных национальных 
проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта государ
ственными органами Свердловской области в 2007 году в соответствии 
с Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года № 17-03 «О 
реализации приоритетных национальных проектов государственными 
органами Свердловской области» (прилагается).

2. Принять к сведению исполнение в 2007 году объемов финансиро
вания расходов на реализацию приоритетных национальных проектов 
и региональных компонентов приоритетных национальных проектов в 
сфере культуры и физической культуры и спорта государственными 
органами Свердловской области, установленных в приложениях 1 и 2 
к Закону Свердловской области от 19 марта 2007 года № 17-03 «О 
реализации приоритетных национальных проектов государственными 
органами Свердловской области»:

1) по объему средств, предусмотренных в областном бюджете на 
2007 год на реализацию приоритетных национальных проектов 
государственными органами Свердловской области, — в размере 
13 878 571,2 тыс. рублей, или 98,6 процента от плана;

2) по объему средств, предусмотренных в бюджете государственно
го внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области на 2007 год на реализацию 
приоритетных национальных проектов государственными органами 
Свердловской области, — в размере 4 833 688,4 тыс. рублей, или 116,4 
процента от плана;

3) по расчетному объему средств федерального бюджета на 2007 
год на реализацию приоритетных национальных проектов на террито
рии Свердловской области — в размере 3 604 738,7 тыс. рублей, или 
102,0 процента от плана;

4) по объему средств, предусмотренных в областном бюджете на 
2007 год на реализацию региональных компонентов приоритетных на
циональных проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта 
государственными органами Свердловской области, — в размере 
1 250 491,9 тыс. рублей, или 102,1 процента от плана.

3. Установить, что в результате реализации приоритетных нацио
нальных проектов и региональных компонентов приоритетных нацио
нальных проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта в 
2007 году были достигнуты следующие результаты:

1) открыты 109 общих врачебных практик, всего в Свердловской 
области действует 231 общая врачебная практика;

2) оснащены 147 учреждений здравоохранения Свердловской обла
сти 443 единицами диагностического и лабораторного оборудования 
на сумму 374,9 млн. рублей;

3) за счет средств федерального бюджета поставлены 162 единицы 
санитарного автотранспорта, или 100 процентов от запланированных; 
за счет средств областного бюджета приобретены 13 автомобилей ско-

рой медицинской помощи на общую сумму 2,9 млн. рублей;
4) охват новорожденных неонатальным скринингом составил 100 

процентов: выявлены 6 детей с муковисцидозом, 2 ребенка — с галак
тоземией, 5 — с адреногенитальным синдромом;

5) приобретены 104 школьных автобуса, парк школьных автобусов, 
осуществляющих подвоз детей в образовательные учреждения, распо
ложенные в сельской местности, увеличен до 433 единиц;

6) пополнена и модернизирована школьно-лабораторная база 10 000 
кабинетов общеобразовательных школ, объем финансирования — 180 
млн. рублей;

7) подключены к сети Интернет 1209 общеобразовательных учреж
дений, или 96,5 процента от общего числа общеобразовательных уч
реждений Свердловской области;

8) в 2007 году численность учащихся в общеобразовательных уч
реждениях в расчете на один компьютер составила 24 человека (в 2006 
году — 31 человек);

9) за счет средств областного бюджета 40 дошкольных образова
тельных учреждений, реализующих здоровьесберегающие программы, 
получили грант в размере 250 тыс. рублей каждое учреждение;

10) 20 муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей получили грант в размере 500 тыс. рублей каждое учреждение;

11) введено в эксплуатацию 1658,8 тыс. кв. метров общей площади 
жилья, в том числе индивидуальными застройщиками 606,143 тыс. кв. 
метров;

12) выдано 14195 ипотечных жилищных кредитов и займов на сумму 
19171,77 млн. рублей (рост к 2006 году в 1,8 и в 2 раза соответственно);

13) продуктивность молочного стада достигла 4207 килограммов 
молока в расчете на одну корову;

14) в 2007 году были созданы 15 сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативов;

15) пополнены фонды муниципальных библиотек 182 450 экземпля
рами книг, областных государственных библиотек 14758 экземплярами 
книг и 58341 экземпляром подписки;

16) приобретено 130 единиц компьютерной техники для библиотек, 
18 муниципальных библиотек подключены к сети Интернет;

17) на территории Свердловской области были организованы и про
ведены 7440 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий;

18) в муниципальных образованиях в Свердловской области постро
ены и реконструированы 166 спортивных площадок по месту житель
ства.

4. Направить информацию об исполнении объемов финансирования 
расходов на реализацию приоритетных национальных проектов и ре
гиональных компонентов приоритетных национальных проектов в сфе
ре культуры и физической культуры и спорта государственными орга
нами Свердловской области в 2007 году в Областную Думу Законода
тельного Собрания Свердловской области для сведения.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин 
В.Г.), Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.), Министерству строительства и архи
тектуры Свердловской области (Карлов А.В.), Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.), 
Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) и Мини
стерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской об
ласти (Вагенлейтнер В.А.) обеспечить своевременное направление в 
Министерство экономики и труда Свердловской области (Максимов 
М.И.) информации по изменению объемов средств, предусмотренных в 
областном бюджете и (или) выделенных из федерального бюджета на 
выполнение мероприятий приоритетных национальных проектов или 
региональных компонентов приоритетных национальных проектов в 
сфере культуры и физической культуры и спорта в Свердловской обла
сти.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.05.2008 г. № 478-ПП

Информация
об исполнении объемов финансирования расходов на реализацию приоритетных национальных проектов 

государственными органами Свердловской области в 2007 году в соответствии с Законом Свердловской области 
от 19 марта 2007 года № 17-03 «О реализации приоритетных национальных проектов государственными 

органами Свердловской области»

№ 
стро

ки

Наименование приоритетного 
национального проекта, 

основного направления реа
лизации приоритетного наци
онального проекта или меро
приятия, направленного на 
реализацию приоритетного 

национального проекта

Объем средств, предусмотренных на реализацию приоритет
ных национальных проектов государственными органами 

Свердловской области

Информация о расчетном 
объеме средств федерального 
бюджета на 2007 год на реали- 
зацию приоритетных нацио
нальных проектов на терри
тории Свердловской области

в областном бюджете на 2007 год в бюджете государственного 
внебюджетного Территори
ального фонда обязательно
го медицинского страхова
ния Свердловской области 

на 2007 год
план* 
(тыс.

рублей)

факт 
(тыс. 

рублей)

испол
нение 
плана 
(про
цен
тов)

план* 
(тыс.

рублей)

факт 
(тыс. 

рублей)

ис
пол

нение 
пла
на 

(про
цен
тов)

план* 
(тыс. 

рублей)

факт 
(тыс. 

рублей)

испол
нение 
плана 
(про
цен
тов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИО

НАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДО
РОВЬЕ»

2 248 043,0 2 277 948,9 101,33 4 153 830,8 4 833 688,4 116,4 1 943 255,7 2 096 109,8 107,9

2 Развитие первичной меди
цинской помощи, в том числе:

1 415 417,0 1 392 206,7 98,4 3 244 871,1 3 924 728,7 121,0 1511255,7 1523 120,5 100,8

3 увеличение заработной платы 
медицинским работникам, 
из них:

770162,0 748 455,2 97,2 0,0 0,0 586 376,4 611 051,1 104,2

4 выплаты надбавок врачам- 
терапевтам участковым, вра
чам-педиатрам участковым, 
врачам общей практики (семей
ным врачам), медицинским се
страм участковым врачей- 
терапевтов участковых, врачей- 
педиатров участковых, меди
цинским сестрам врачей общей 
практики (семейных врачей) 
учреждений здравоохранения

0,0 0,0 0,0 0,0 310 000,0 428 815,9 138,3

5 выплаты фельдшерам, замеща
ющим должности врача- 
терапевта участкового, врача- 
педиатра участкового, фельд
шерам — помощникам врача 
общей практики (семейного 
врача) в учреждениях здраво
охранения муниципальных об
разований, оказывающих пер
вичную медико-санитарную по
мощь (а при их отсутствии — в 
соответствующих учреждениях 
здравоохранения Свердловской 
области)

85 310,0 68 830,1 80,7 0,0 0,0 0,0 0,0

6 выплаты медицинскому персо
налу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи учрежде-

0,0 0,0 0,0 0,0 276 376,4 182 235,2 65,9

(Продолжение на 6-й стр.)·

ний здравоохранения муници
пальных образований

7 выплаты работникам областных 
государственных учреждений 
здравоохранения, оказывающих 
специализированную (санитар
но-авиационную) скорую меди
цинскую помощь, медицинско
му персоналу фельдшерско-аку
шерских пунктов, финансируе
мых из областного бюджета, 
главным врачам, заместителям 
главных врачей, главным меди
цинским сестрам скорой меди
цинской помощи и меди
цинским сестрам, замещающим 
должности заведующих фельд
шерско-акушерскими пунктами, 
муниципальной системы здра
воохранения

11 059,0 8 556,4 77,4 0,0 0,0 0,0 0,0

8 выплаты врачам-фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, заме
щающим должности врачей- 
фтизиатров участковых, и меди
цинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участ
ковыми, государственных учре
ждений здравоохранения 
Свердловской области и учре
ждений муниципальной систе
мы здравоохранения 
Свердловской области

14 879,0 12 154,7 81,7 0,0 0,0 0,0 0,0

9 повышение заработной платы 
работникам областных государ
ственных учреждений здраво
охранения

658914,0 658 914,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Оплата амбулаторно-поликли
нической помощи

0,0 0,0 2 110 000,0 2 789 857,6 132,2 0,0 0,0

11 Реализация Концепции разви
тия общих врачебных практик, 
из них:

238 850,0 223 740,0 93,7 155 011,5 155 011,5 100,0 0,0 0,0

12 организация общеврачебных 
практик, в том числе предостав
ление субсидий на укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных лечебно-про
филактических учреждений, ор
ганизацию и оснащение обору
дованием общеврачебных прак
тик и безвозмездных и безвоз
вратных перечислений местным 
бюджетам на развитие общевра
чебных практик

238 850,0 223 740,0 93,7 0,0 0,0 0,0 0,0

13 оплата медицинской помощи, 
оказываемой общеврачебными 
практиками

0,0 0,0 155 011,5 155 000,0 100,0 0,0 0,0

14 Обеспечение полноценным пи
танием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также де
тей в возрасте до трех лет

274 354,0 281 530,0 102,6 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Приобретение диагностическо
го оборудования

48 509,0 48 035,5 99,0 0,0 0,0 375 000,0 374 893,7 100,0

16 Приобретение санитарного ав
тотранспорта

3 055,0 2 904,8 95,1 0,0 0,0 95 000,0 94 680,9 99,7

17 Подготовка и переподготовка 
врачей общей практики, участ
ковых врачей-терапевтов, 
участковых врачей-педиатров

3 852,0 3 470,0 90,1 0,0 0,0 4 504,8 4 504,8 100,0

18 Реализация Губернаторской 
программы гарантий бесплат
ной медицинской помощи бере
менным, роженицам и новоро
жденным «Мать и дитя»

0,0 0,0 979 859,6 979 859,6 100,0 0,0 0,0

19 Оплата услуг медицинской по
мощи женщинам в период бере
менности и родов, оказываемой 
государственными и муници
пальными учреждениями здра
воохранения, а также диспан
серного наблюдения ребенка в 
течение первого года жизни

0,0 0,0 0,0 0,0 450 374,5 437 990,0 97,3

20 Развитие перинатальных цен
тров на территории 
Свердловской области

76 635,0 84 071,2 109,7 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Усиление профилактической 
направленности здравоохране
ния, в том числе:

216473,0 213 690,0 98,7 0,0 0,0 402 000,0 542 989,3 135,1

22 профилактика ВИЧ-инфекции, 
гепатитов В и С, выявление и 
лечение больных ВИЧ

164 353,0 162 300,0 98,8 0,0 0,0 88 000,0 282 677,0 321,2

23 проведение иммунизации насе
ления в рамках национального 
календаря прививок, в том чис
ле против гриппа

47 520,0 46 840,0 98,6 0,0 0,0 95 000,0 57 515,3 60,5

24 обследование новорожденных 
детей

4 600,0 4 550,0 98,9 0,0 0,0 14 000,0 9 242,9 66,0

25 проведение дополнительной 
диспансеризации граждан, ра
ботающих в государственных и 
муниципальных учреждениях

0,0 0,0 0,0 0,0 55 000,0 76 192,2 138,5

26 проведение дополнительной 
диспансеризации работников, 
занятых на тяжелых работах и 
работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда

0,0 0,0 0,0 0,0 90 000,0 115 662,8 128,5

27 оказание первичной медико-са
нитарной помощи работающим 
гражданам

0,0 0,0 0,0 0,0 60 000,0 1 699,1 2,8

28 Обеспечение населения высоко
технологичной медицинской по
мощью, в том числе:

616 153,0 672 052,2 109,1 908 959,7 908 959,7 100,0 30 000,0 30 000,0 100,0

29 строительство нового здания го
сударственного учреждения 
здравоохранения детской боль
ницы восстановительного лече
ния «Научно-практический реа
билитационный центр «Бонум»

424 709,0 Мб 942,2 112,3 0,0 0,0 30 000,0 30 000,0 100,0

30 реализация программы «Интен
сивная помощь»

0,0 0,0 167 429,3 167 429,3 100,0 0,0 0,0

31 оказание кардиохирургической 
помощи

0,0 0,0 573 197,6 573 197,6 100,0 0,0 0.0

32 оказание онкогематологической 
помощи

0,0 0,0 168 332,8 168 332,8 100,0 0,0 0,0

33 проведение гемодиализа 191 444,0 195 110,0 101,9 0,0 0,0 0,0 0,0
34 ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИО

НАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБ
РАЗОВАНИЕ»

4 692 509,0 4 744 829,3 101,1 0,0 927 796,4 878 358,7 94.7

35 Внедрение комплексного проек
та модернизации образования в 
Свердловской области

48 618.0 73 144,2 150,4 0,0 290 559,2 290 554.0 100,0

36 Государственная поддержка об
щеобразовательных учрежде-

0,0 0,0 0,0 72 000,0 72 000,0 100,0
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ний, внедряющих инновацион
ные образовательные програм
мы

37 Государственная поддержка 
учреждений начального и сред
него профессионального об
разования Свердловской обла
сти, внедряющих инновацион
ные образовательные програм
мы

95 905,0 95 905,0 100,0 0,0 106 000,0 105 997,0 100,0

38 Внедрение инновационных об
разовательных программ в му
ниципальных общеобразова
тельных учреждениях

100 000,0 101 683,7 101,7 0,0 0,0 0,0

39 Выплаты денежного поощрения 
лучшим учителям

0,0 0,0 0,0 24 100,0 24 100,0 100,0

40 Выплаты денежного поощрения 
руководителям областных госу
дарственных образовательных 
учреждений и муниципальных 
общеобразовательных учрежде
ний

6 172,0 6 172,0 100,0 0,0 0,0 0,0

41 Государственная поддержка 
способной и талантливой моло
дежи

4 698,0 4 602,3 98,0 0,0 4 999,0 5 910,0 118,2

42 Выплаты вознаграждения педа
гогическим работникам област
ных государственных образова
тельных учреждений и муници
пальных общеобразовательных 
учреждений за проведение ра
боты по дополнительным об
разовательным программам

46 232,0 23 181,3 50,1 0,0 0,0 0,0

43 Подготовка, переподготовка 
кадров

29 984,0 34 641,8 115,5 0,0 0,0 0,0

44 Выплаты ежемесячного денеж
ного вознаграждения и доплат 
за классное руководство в госу
дарственных и муниципальных 
образовательных учреждениях

408 700,0 408 700,0 100,0 0,0 355 330,1 304 989,6 85,8

45 Развитие технической основы 
современных информационных 
образовательных технологий, 
включая подключение школ к 
сети Интернет и закупку 
комплектов оборудования для 
компьютерных классов

187 700,0 187 700,0 100,0 0,0 0,0 0,0

46 Оснащение школ учебно-на
глядными пособиями и обору
дованием

130 000,0 180 000,0 138,5 0,0 63 372,4 63 372,4 100,0

47 Приобретение школьных авто
бусов для сельских общеобразо
вательных учреждений

18 000,0 15 309,0 85,1 0,0 11 435,7 11 435,7 100,0

48 Повышение заработной платы 
работникам государственных и 
муниципальных образователь
ных учреждений

3 576 000,0 3 576 000,0 100,0 0,0 0,0 0,0

49 Выплаты единовременного по
собия на обзаведение хозяй
ством педагогическим работни
кам, окончившим образователь
ные организации среднего или 
высшего профессионального 
образования, впервые поступив
шим на работу в год окончания 
образовательной организации в областные государственные или 
муниципальные образователь
ные организации, осуществляю
щие деятельность на террито
рии Свердловской области, за
ключившим трудовой договор 
на неопределенный срок или 
срочный трудовой договор на 
срок не менее трех лет

20 500,0 17 790,0 86,8
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50 Предоставление субсидий на 
выделение грантов для под
держки учреждений дошколь
ного образования

10 000,0 10 000,0 100,0 0,0 0,0 0,0

51 Предоставление субсидий на 
выделение грантов для под
держки муниципальных учре
ждений дополнительного об
разования детей (за исключени
ем муниципальных детско-юно
шеских спортивных школ)

10 000,0 10 000,0 100,0 0,0 0,0 0,0

52 ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИО
НАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДО
СТУПНОЕ И КОМФОРТ
НОЕ ЖИЛЬЕ — ГРАЖДА
НАМ РОССИИ»

4 933 178,5 4 679 410,7 94,9 0,0 484 473,6 528 518,5 109,1

53 Создание условий для увеличе
ния объемов жилищного строи
тельства, в том числе:

3 428 474,5 3 181 515,5 92,8 0,0 116 341,0 117428,0 100,9

54 строительство жилья для отсе
ления граждан из аварийного 
жилищного фонда

269 764,5 235 627,5 87,3 0,0 841,0 841,0 100,0

55 строительство доступного жи
лья и объектов коммунальной 
инфраструктуры, необходимых 
для осуществления жилищного 
строительства

1 868 800,0 1 845 244,0 98,7 0,0 0,0 0,0

56 развитие жилищно-коммуналь
ной инфраструктуры земельных 
участков под жилищное строи
тельство

25 378,0 6,0 0,0 0,0 0,0 1 087,0 0,0

57 развитие и модернизация объек
тов коммунальной инфраструк
туры

979 532,0 825 638,0 84,3 0,0 25 500,0 25 500,0 100,0

58 обеспечение автомобильными 
дорогами новых микрорайонов 
массовой малоэтажной и много
квартирной застройки

60 000,0 60 000,0 100,0 0,0 90 000,0 90 000,0 100,0

59 техническое перевооружение 
предприятий стройиндустрии 
для обеспечения потребности в 
строительных материалах для 
увеличения объемов жилищно
го строительства

25 000,0 15 000,0 60,0 0,0 0,0 0,0

60 увеличение объемов ипотечного 
жилищного кредитования

200 000,0 200 000,0 100,0 0,0 0,0 0,0

61 Предоставление поддержки 
гражданам при строительстве 
(приобретении) жилья, в том 
числе:

1 504 704,0 1 497 895,2 99,5 0,0 368 132,6 411 090,5 111,7

62 строительство (приобретение) 
жилья для граждан, уволенных 
с военной службы

0,0 0,0 0,0 91 560,0 106 024,0 115,8

63 строительство (приобретение) 
жилья для граждан, выехавших 
из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним террито
рий

0,0 0,0 0,0 804,6 1 306,5 162,4

64 строительство (приобретение) 
жилья для граждан, пострадав
ших от радиационных аварий и 
катастроф

0,0 0,0 0,0 45 910,0 55 699,0 121,3

65 строительство (приобретение) 
жилья для вынужденных пере
селенцев

0,0 0,0 0,0 20 832,0 19 034,9 91,4

66 строительство (приобретение) 
жилья для ветеранов и инвали
дов в соответствии с федераль
ным законодательством

224 000,0 224 000,0 100,0 0,0 157 026,0 157 026,0 100,0

67 строительство (приобретение) 
жилья для граждан из числа де
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

85 881,0 82 072,0 95,6 0,0 0,0 0,0
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68 обеспечение малоимущих гра
ждан, проживающих в поселе
нии (городском округе) и ну
ждающихся в улучшении жи
лищных условий, жилыми по
мещениями в соответствии с 
жилищным законодательством

500 000,0 500 000,0 100,0 0,0 0,0 0,0

69 обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов

76 596,5 78 993,4 103,1 0,0 13 000,0 33 000,0 253,8

70 предоставление субсидий моло
дым семьям для приобретения 
жилья

330 900,0 327 922,3 99,1 0,0 0,0 0,0

71 обеспечение жильем работни
ков бюджетной сферы

246 930,0 244 512,1 99,0 0,0 0,0 0,0

72 государственная поддержка 
сельских застройщиков

40 396,5 40 395,5 100,0 0,0 39 000,0 39 000,0 100,0

73 ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИО
НАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗ
ВИТИЕ АПК»

2 199 637,4 2 176 382,3 98,9 0,0 177 102,9 101 751,7 57,5

74 Ускоренное развитие живот
новодства, в том числе:

1 831 486,7 1 816 829,1 99,2 0,0 132 618,0 63 251,7 47,7

75 предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кре
дитных организациях на разви
тие животноводства

30 000,0 18 849,3 62,8

*

0,0 85 757,0 21 706,3 25,3

76 предоставление субсидий на 
производство животноводче
ской продукции

809 192,5 810 403,9 100,1 0,0 0,0 0,0

77 предоставление субсидий на 
поддержку племенного живот
новодства

31 710,0 27 761,3 87,5 0,0 19 820,0 19 820,0 100,0

78 предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным на срок до пяти лет 
в российских кредитных орга
низациях на приобретение пле
менного скота, техники и обо
рудования для животноводче
ских комплексов

13 100,0 3 227,0 24,6 0,0 11 681,0 6 365,4 54,5

79 предоставление субсидий на 
приобретение сельскохозяй
ственной техники и оборудова
ния, применяемого в животно
водстве

682 989,2 685 349,1 

•

100,3 0,0 0,0 0,0

80 приобретение оборудования и 
техники для модернизации и 
технического перевооружения 
животноводческих комплексов 
(ферм)

139 900,0 138 556,6 99,0 0,0 0,0 0,0

81 расширение посевов зерновых и 
зернобобовых культур в целях 
обеспечения кормовой базы для 
животноводства

91 710,0 94 497,8 103,0 0,0 0,0 0,0

82 предоставление бюджетных 
кредитов юридическим лицам 
на приобретение организация
ми, предоставляющими сель
скохозяйственную технику, 
сельскохозяйственное оборудо
вание и (или) племенной скот 
на условиях финансовой аренды 
(лизинга), сельскохозяйствен
ной техники, сельскохозяй
ственного оборудования и(или) 
племенного скота для предо
ставления сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям 
либо машинно-технологиче
ским станциям на этих услови
ях

31 585,0 31 585,0 100,0 0,0 0,0 0,0

83 предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, 
полученным на срок до одного 
года в российских кредитных 
организациях

0,0 5 323,9 0,0 0,0 15 360,0 15 360,0 100,0

84 выращивание растительнояд
ных рыб

1 300,0 1 275,2 98,1 0,0 0,0 0,0

85 Стимулирование малых форм 
хозяйствования в агропромыш
ленном комплексе и создание 
условий для закупа сельскохо
зяйственной продукции у насе
ления, в том числе:

191 151,7 201 533,3 105,4

**

0,0 12 484,9 12 500,0 100,1

86 предоставление субсидий на 
возмещение части расходов по 
уплате процентов по привле
ченным кредитам в российских 
кредитных организациях на раз
витие малых форм хозяйствова
ния в аіропромышленном 
комплексе

6 371,0 7 465,8 117,2 0,0 12 484,9 12 500,0 100,1

87 предоставление субсидий на 
производство животноводче
ской продукции

34 589,7 41 742,0 120,7 0,0 0,0 0,0

88 предоставление субсидий на 
поддержку племенного живот
новодства

3 000,0 4 695,6 156,5 0,0 0,0 0,0

89 предоставление субсидий на 
приобретение сельскохозяй
ственной техники и оборудова
ния, применяемого в животно
водстве

125 369,0 125 369,0 100,0 0,0 0,0 0,0

90 обустройство земель для веде
ния коллективного садоводства

5 000,0 4 957,4 99,1 0,0 0,0 0,0

91 приобретение техники и обору
дования, применяемого в жи
вотноводстве, для организации 
закупа сельскохозяйственной 
продукции у іраждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство

10 100,0 10 581,5 104,8 0.0 0,0 0,0

92 предоставление бюджетных 
кредитов юридическим лицам 
на приобретение организация
ми, предоставляющими сель
скохозяйственную технику, 
сельскохозяйственное оборудо
вание и (или) племенной скот 
на условиях финансовой аренды 
(лизинга), сельскохозяйствен
ной техники, сельскохозяй
ственного оборудования и (или) 
племенного скота для предо
ставления сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям 
либо машинно-технологиче
ским станциям на этих услови
ях

6 722,0 6 722,0 100,0 0,0 0,0 0,0

93 Обеспечение доступным жи
льем граждан, молодых специа
листов (или их семей) на селе

0,0 0,0 0,0 32 000,0 26 000,0 81,3

94 Предоставление субсидий 
местным бюджетам на строи
тельство социально значимых 
объектов и объектов инженер
ного обустройства сельских 
территорий

176 999,0 158 019,9 89,3 0,0 0,0 0,0

95 ВСЕГО средств на реализа
цию приоритетных нацио
нальных проектов на терри
тории Свердловской области

14 073 367,9 13 878 571,2 98,6 4 153 830,8 4 833 688,4 116,4 3 532 628,6 3 604 738,7 102,0

* — плановые значения указаны в соответствии с приложением 1 к Закону Свердловской области от 19 марта 2007 года 
№ 17-03 «О реализации приоритетных национальных проектов государственными органами Свердловской области» с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 61-03, от 24 декабря 2007 года 
№ 170-03

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.05.2008 г.№478-ПП

Информация
об исполнении объемов финансирования расходов на реализацию региональных компонентов приоритетных 

национальных проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта государственными органами 
Свердловской области в 2007 году в соответствии с Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года № 17-03 

«О реализации приоритетных национальных проектов государственными органами Свердловской области»

№ 
стро

ки

Наименование регионального компонента приоритетных национальных 
проектов, основного направления реализации регионального компонента при
оритетных национальных проектов или мероприятия, направленного на реа
лизацию регионального компонента приоритетных национальных проектов

Объем средств, предусмотренных на реализа
цию региональных компонентов приоритет
ных национальных проектов государствен
ными органами Свердловской области в об

ластном бюджете на 2007 год
план*

(тыс. рублей)
факт

(тыс. рублей)
исполнение 

плана 
(процентов)

1 2 3 4 5
1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
174 928,0 168 881,1 96,5

2 Выравнивание уровня обеспеченности населения Свердловской области услугами 
организаций культуры, обеспечение повышения доступности культурных благ, в 
том числе:

94 610,0 95 772,7 101,2

3 комплектование фондов муниципальных библиотек книгами и книгоиздательской 
продукцией, приобретение компьютерного оборудования и подключение к сети Ин
тернет

20 000,0 19 646,0 98,2

4 комплектование фондов государственных библиотек книгами и книгоиздательской 
продукцией

10 000,0 11 006,0 110,1

5 капитальный ремонт зданий, в которых расположены муниципальные учреждения 
культуры

20 000,0 19 276,0 96,4

6 проведение капитального ремонта здания, в котором расположено областное госу
дарственное учреждение культуры «Концертное объединение «Уральский хор»

4 000,0 4 000,0 100,0

7 обеспечение муниципальных организаций культуры специальным оборудованием и 
музыкальными инструментами

10 000,0 9 934,0 99,3

8 приобретение музейного оборудования для постоянной исторической экспозиции 
областного государственного учреждения культуры «Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей»

2 000,0 2 000,0 100,0

9 приобретение вычислительной и копировальной техники для государственных об
ластных библиотек

4 000,0 3 988,7 99,7

10 предоставление субсидий на выделение грантов для поддержки муниципальных до
мов культуры, дворцов культуры и клубов

10 000,0 10 000,0 100,0

11 пополнение Свердловского государственного областного фильмофонда фильмами 
на новых видах носителей

560,0 1 334,0 238,2

12 организация и проведение областных фестивалей мастеров искусств 450,0 645,0 143,3
13 осуществление технического обслуживания работающих видеопередвижек 100,0 100,0 100,0
14 приобретение модернизированных автоклубов 8 000,0 8 000,0 100,0
15 реализация проектов, направленных на обеспечение доступности культурных услуг 

для социально незащищенных слоев населения
200,0 550,0 275,0

16 мероприятия по сохранению музейных предметов и музейных коллекций муници
пальных музеев

5 300,0 5 293,0 99,9

17 Повышение конкурентоспособности руководителей и специалистов органов и орга
низаций культуры и искусства на рынке предоставления культурных услуг, накоп
ление кадрового потенциала, в том числе:

35218,0 28 185,0 80,0

18 подготовка и проведение квалификационной аттестации руководителей и специали
стов государственных организаций культуры

31 000,0 25 247,0 81,4

19 присуждение и вручение премий Губернатора Свердловской области «За выдающи
еся достижения в области литературы и искусства»

1 000,0 1 000,0 100,0

20 присуждение и вручение именных стипендий деятелям искусств и талантливой мо
лодежи, профессионально работающей в сфере художественного творчества, для 
осуществления культурных проектов

600,0 600,0 100,0

21 присуждение и вручение премий за достижения в сфере музейной, культурно-досу
говой, информационно-библиотечной деятельности

258,0 258,0 100,0

22 присуждение и вручение премий «За лучшую педагогическую работу года», «За вы
дающийся вклад в художественное образование Свердловской области», именных 
стипендий лучшим учащимся и студентам образовательных учреждений искусств

120,0 120,0 100,0

23 выплата единовременного пособия на обзаведение хозяйством молодым специали
стам-выпускникам средних профессиональных и высших образовательных учре
ждений культуры, прибывшим на работу в организации культуры Свердловской об
ласти

2 240,0 960,0 42,9

24 Обеспечение роста влияния культуры на социально-экономическое развитие регио
на, формирование привлекательного имиджа Свердловской области средствами 
культуры и искусства, формирование ценностных ориентиров населения, в том 
числе:

45 100,0 44 923,4 99,6

25 проведение дней культуры зарубежных стран в Свердловской области и дней 
культуры Свердловской области в зарубежных странах

3 000,0 2 408,0 80,3

26 проведение областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей 1 400,0 1 449,0 103,5
27 предоставление субсидий на выделение грантов для поддержки коллективов само

деятельного художественного творчества муниципальных домов культуры, дворцов 
культуры и клубов

7 000,0 7 000,0 100,0

28 создание постоянных экспозиций государственных музеев Свердловской области 2 000,0 2 476,4 123,8
29 участие в создании новых художественных фильмов историко-героической и патри

отической тематики
30 000,0 30 000,0 100,0

30 издание художественных и публицистических произведений уральских писателей, 
музыкальных произведений уральских композиторов

1 700,0 1 590,0 93,5

31 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 050 140,0 1 081 610,8 103,0

32 Развитие массового спорта, в том числе: 277 397,0 238 202,4 85,9
33 приобретение оборудования для оснащения футбольных стадионов, мини-площадок 

с искусственным покрытием при образовательных учреждениях
60 000,0 57312,8 95,5

34 проведение мониторинга физической подготовленности и физического развития 
учащихся образовательных организаций

2 000,0 1 940,5 97,0

35 обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием спортсменов-инвалидов 1 823,0 2 095,0 114,9
36 приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных учрежде

ний дополнительного образования (детско-юношеских спортивных школ, специали
зированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва)

38 493,0 35 920,0 93,3

37 организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий

162 291,0 127 801,0 78,7

38 пропаганда ценностей спорта в средствах массовой информации, информационно
методическое обеспечение организаций физической культуры и спорта

2 790,0 3 133,1 112,3

39 предоставление субсидий на выделение грантов для поддержки муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ

10 000,0 10 000,0 100,0

40 Развитие материальной базы, в том числе: 438 400,0 478 499,0 109,1
41 капитальный ремонт и реконструкция спортивных сооружений областных государ

ственных учреждений
24 000,0 22 559,0 94,0

42 капитальный ремонт спортивных площадок муниципальных общеобразовательных 
учреждений и полос препятствий на них

126 800,0 126 800,0 100,0

43 строительство физкультурно-оздоровительного комплекса при областном государ
ственном учреждении среднего профессионального образования «Училище олим
пийского резерва»

117 600,0 117 000,0 99,5

44 строительство комплекса зданий на горнолыжном комплексе «Гopa Белая» 150 000,0 212 140,0 141,4
45 строительство трамплинного комплекса на горе «Уктус» 20 000,0 0,0 0,0
46 Поддержка спорта высших достижений, в том числе: 334 343,0 364 909,4 109,1
47 предоставление субсидий зарегистрированным на территории Свердловской обла

сти организациям (за исключением образовательных учреждений) на финансирова
ние части расходов на обеспечение участия спортивных команд и спортсменов, вхо
дящих в состав сборных команд Свердловской области, в спортивных соревновани
ях всероссийского и (или) международного уровня, предоставление субсидий за
регистрированным на территории Свердловской области негосударственным об
разовательным учреждениям (за исключением муниципальных образовательных 
учреждений) на финансирование части расходов на обеспечение подготовки спорт
сменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в спортив
ных соревнованиях

300 000,0 334 500,0 111,5

48 выплата стипендий Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, 
достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и 
российского уровней

18 621,0 16 128,0 86,6

49 выплата пожизненного ежемесячного дополнительного материального содержания 
спортсменам-ветеранам

1 422,0 1 335,3 93,9

50 приобретение спортивного инвентаря и оборудования для обеспечения членов сбор
ных команд Свердловской области и членов сборных команд России

14 300,0 12 946,1 90,5

51 ВСЕГО средств на реализацию региональных компонентов приоритетных на
циональных проектов____________________________________________ __________

1 225 068,0 1 250 491,9 102,1

Добровольное предложение о приобретении ценных бу
маг открытого акционерного общества

20 мая 2008 года Поздняковым Владимиром Игоревичем на
правлено добровольное предложение в отношении ценных бумаг 
Открытого акционерного общества «Управление механизации и 
производственно-технологической комплектации Уралметаллург- 
монтаж»

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении 
которых направляется добровольное (обязательное) предло
жение об их приобретении: все ценные бумаги акционерного 
общества - обыкновенные именные бездокументарные акции в 
количестве 1418839 штук.

Место нахождения (место жительства) лица, направляю
щего добровольное предложение: 620014, г.Екатеринбург, ул. 
Энергостроителей, д. 4, корп. 2, кв. 68. Телефон: (343) 370-33-36. 
Факс: (343) 370-33-36. Адрес электронной почты: 
pozdnyakov2@mail.ru. Адрес для направления почтовой коррес
понденции: 620014, г.Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 4, 
корп. 2, кв. 68.

Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении 
эмиссионных ценных бумаг которого направляется добровольное 
предложение:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное 
общество «Управление механизации и производственно-техноло
гической комплектации Уралметаллургмонтаж».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УМПТК УММ".
Место нахождения: 620058, г.Екатеринбург, ул. Полевая, 78, 

ОГРН 1026605606631, ИНН 6663060005, код эмитента, присвоен
ный регистрирующим органом: 31545-0, адрес для направления 
почтовой корреспонденции: 620058, г.Екатеринбург, ул. Полевая, 
78.

Сведения о лице, направляющем добровольное предложение о 
приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерно
го общества:

Фамилия, имя, отчество: Поздняков Владимир Игоревич. Ме
сто жительства: 620014, г.Екатеринбург, ул. Энергостроителей, д. 
4, корп. 2, кв. 68.

Сведения о количестве акций открытого акционерного обще
ства, принадлежащих лицу, направляющему добровольное пред
ложение:

обыкновенные именные акций, штук/%: 514858 / 25,96.
Сведения об акционерах, являющихся аффилированными ли

цами лица, направляющего добровольное предложение о приоб
ретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного об- 
шества:

Фамилия, имя, отчество: Позднякова Елена Валентиновна. Ме
сто жительства: 620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 4, кв. 1. 
Основание аффилированности: супруга.

Количество акций открытого акционерного общества, при
надлежащих данному аффилированному лицу:

обыкновенных акций, штук/%: 49333 / 2,49.
Сведения о суммарном количестве акций открытого акционер

ного общества. принадлежащих лицу, направляющему доброволь
ное предложение, и его аффилированным лицам:

Количество акций открытого акционерного общества, принад
лежащих указанным лицам: обыкновенных акций, штук/%: 564191 
/ 28,45.

Количество акций открытого акционерного общества, указанных 
в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обще
ствах", принадлежащих лицу, направляющему добровольное пред
ложение, и его аффилированным лицам, штук/%: 564191 / 28,45.

Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акцио
нерного общества, в отношении которых направляется доброволь
ное (обязательное) предложение об их приобретении:

Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные.

Количество приобретаемых ценных бумаг данного вида, кате

Добровольное предложение о приобретении ценных бумаг 
открытого акционерного общества

20 мая 2008 года Негановым Павлом Владимировичем направле
но добровольное предложение в отношении ценных бумаг Открыто
го акционерного общества «Управление механизации и производ
ственно-технологической комплектации Уралметаллургмонтаж».

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении ко
торых направляется добровольное (обязательное) предложе
ние об их приобретении: все ценные бумаги акционерного обще
ства - обыкновенные именные бездокументарные акции в количе
стве 1437954 штуки.

Место нахождения (место жительства) лица, направляюще
го добровольное предложение: 620026, г.Екатеринбург, ул. Ба
жова, д.138 кв. 42. Телефон: (912) 622-99-66. Факс: (343) 254-29- 
58. Адрес электронной почты: nev59@mail.ru. Адрес для направ
ления почтовой корреспонденции: 620026, г. Екатеринбург, ул. 
Бажова д. 138 кв. 42.

Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении 
эмиссионных ценных бумаг которого направляется добровольное 
предложение:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное об
щество «Управление механизации и производственно-технологичес
кой комплектации Уралметаллургмонтаж»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "УМПТК УММ"
Место нахождения: 620058, г.Екатеринбург, ул. Полевая, 78, 

ОГРН 1026605606631, ИНН 6663060005, код эмитента, присвоен
ный регистрирующим органом: 31545-0. Адрес для направления по
чтовой корреспонденции: 620058, г.Екатеринбург, ул. Полевая, 78.

Сведения о лице, направляющем добровольное предложение о 
приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акнионерного 
общества:

Фамилия, имя, отчество: Неганов Павел Владимирович. Место 
жительства: 620026, г.Екатеринбург, ул. Бажова, д.138, кв. 42.

Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, 
принадлежащих лицу, направляющему добровольное предложение:

обыкновенные именные акций, штук/%: 545076 / 27,49.
Количество акций открытого акционерного общества, указанных 

в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обще
ствах", принадлежащих лицу, направляющему добровольное пред
ложение, и его аффилированным лицам, штук/%: 545076 / 27,49.

Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционер
ного общества, в отношении которых направляется_добровольное 
(обязательное) предложение об их приобретении:

Вид, категория (тип), серия приобретаемых ценных бумаг: 
акции обыкновенные именные.

Количество приобретаемых ценных бумаг данного вида, катего
рии (типа), серии, штук/%: 1437954 / 72,51.

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг: 60 копеек 
за 1 акцию.

Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, в 
том числе сведения о соответствии предлагаемой цены приобрета
емых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального 
закона "Об акционерных обществах": предлагаемая цена приобре
тения ценных бумаг соответствует наибольшей цене, по которой 
лицо, направившее добровольное предложение, приобрело ценные 
бумаги Общества в течение шести месяцев, предшествующих дате 
направления добровольного предложения.

* — плановые значения указаны в соответствии с приложением 2 к Закону Свердловской области от 19 марта 2007 года 
№ 17-03 «О реализации приоритетных национальных проектов государственными органами Свердловской области» с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 61-03, от 24 декабря 2007 года 
№ 170-03.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении открытого запроса предложений на право 

заключения договора оказания риэлтерских услуг 
для реализации недвижимого имущества

ОАО «Свердловэнергосбыт»: ртдельно стоящего здания, 
литер 3, расположенного по адресу: Екатеринбург, 

ул. Шефская, За.
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся 

Организатором запроса предложений, объявляет о проведе
нии процедуры открытого запроса предложений и приглашает 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (да
лее - Исполнителей) подавать свои предложения для заключе
ния договора оказания риэлтерских услуг для реализации не
движимого имущества ОАО «Свердловэнергосбыт»: отдельно 
стоящего здания, литер 3, расположенного по адресу: Екате
ринбург, ул. Шефская, За.

2. Объект продажи: отдельно стоящее здание, литер 3, не
жилого назначения, общей площадью 2 655,8 кв. м, предназ
начено для использования в качестве крытой стоянки и ремон
та автотранспортных средств. Первый этаж можно использо

гории (типа), серии, штук/%: 1418839/71,55.
Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг: 60 копеек 

за 1 акцию.
Обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг, 

в том числе сведения о соответствии предлагаемой цены приоб
ретаемых ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.2 Феде
рального закона "Об акционерных обществах": предлагаемая цена 
приобретения ценных бумаг соответствует наибольшей цене, по 
которой лицо, направившее добровольное предложение, приоб
рело ценные бумаги Общества в течение шести месяцев, предше
ствующих дате направления добровольного предложения.

Оплата приобретаемых ценных бумаг производится денежны
ми средствами.

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг де
нежными средствами: в течение 15 дней с момента внесения 
записи в реестр акционеров перечислением денежных средств на 
счет приобретателя.

Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых 
лицу, направившему добровольное предложение, должны быть по
даны заявления о продаже, штук/%: 1 / 0,00000005.

Срок принятия добровольного предложения (срок, в тече
ние которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть 
получено лицом, направляющим добровольное предложение) 
- 70 дней с момента получения добровольного предложения Об
ществом.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заяв
ления о продаже приобретаемых ценных бумаг: 620014, г.Ека
теринбург, ул. Энергостроителей, д. 4, корп. 2, кв. 68.

Адрес, по которому заявления о продаже ценных бумаг 
могут представляться лично: 620014, г. Екатеринбург, ул. Энер
гостроителей, д. 4, корп. 2, кв. 68.

Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги долж
ны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, направляю
щего добровольное предложение, а в случае направления добро
вольного предложения также порядок передачи приобретаемых 
ценных бумаг: 15 дней с момента истечения срока добровольного 
предложения, передача акций производится путем направления 
передаточного распоряжения регистратору Общества: ЗАО «Про
фессиональный регистрационный центр», Екатеринбургский фи
лиал, по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14.

Сведения о лице, направляющем добровольное (обязательное) 
предложение, подлежащие указанию в распоряжении о передаче 
приобретаемых ценных бумаг:

Поздняков Владимир Игоревич, паспорт 65 07 № 044350 выдан 
15.08.2007 г. Отделом УФМС России по Свердловской области в 
Ленинском районе г.Екатеринбурга.

Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольно
му предложению:

Сведения о гаранте. Полное фирменное наименование: Откры
тое акционерное общество "Тюменьэнергобанк". Сокращенное 
фирменное наименование: ОАО "Тюменьэнергобанк". Место на
хождения: 625026, г.Тюмень, ул. Республики, д. 145.ОГРН 
1027200000277. ИНН 7203000880.

Сведения об условиях банковской гарантии:
Сумма, на которую выдана банковская гарантия: 1 000 000 (один 

миллион) рублей. Имеется условие о безотзывности банковской 
гарантии. Срок действия банковской гарантии: с 22 апреля 2008 
года по 30 марта 2009 года.

Рекомендации Совета директоров по поступившему предложе
нию:

Принять рекомендацию в отношении полученного добро
вольного предложения акционера Позднякова В.И., в соот
ветствии с которой предложенная цена приобретаемых цен
ных бумаг является максимальной в сравнении с аналогич
ными сделками за предшествующие 6 месяцев, спрогнози
ровать возможное изменение рыночной стоимости акций пос
ле их приобретения не представляется возможным.

Оплата приобретаемых ценных бумаг производится денежными 
средствами.

Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг де
нежными средствами: в течение 15 дней с момента внесения за
писи в реестр акционеров перечислением денежных средств на счет 
приобретателя.

Минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых 
лицу, направившему добровольное предложение, должны быть по
даны заявления о продаже, штук/%: 1 / 0,00000005.

Срок принятия добровольного предложения (срок, в тече
ние которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть 
получено лицом, направляющим добровольное предложение) 
- 70 дней с момента получения добровольного предложения Обще
ством.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заяв
ления о продаже приобретаемых ценных бумаг: 620026, г. Ека
теринбург, ул. Бажова, д. 138, кв. 42.

Адрес, по которому заявления о продаже ценных бумаг мо
гут представляться лично: 620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 
д.138, кв. 42.

Срок, в течение которого приобретаемые ценные бумаги 
должны быть зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, на
правляющего добровольное предложение, а в случае направ
ления добровольного предложения, также порядок передачи 
приобретаемых ценных бумаг: 15 дней с момента истечения сро
ка добровольного предложения, передача акций производится пу
тем направления передаточного распоряжения регистратору Обще
ства: ЗАО «Профессиональный регистрационный центр», Екатерин
бургский филиал, по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Декабрис
тов, д. 14.

Сведения о лице, направляющем добровольное (обязательное) 
предложение, подлежащие указанию в распоряжении о передаче 
приобретаемых ценных бумаг: Неганов Павел Владимирович, пас
порт 65 05 № 211570 выдан 10.09.2004 г. Ленинским РУВД г. Екате
ринбурга.

Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольному 
предложению:

Сведения о гаранте. Полное фирменное наименование: Откры
тое акционерное общество "Тюменьэнергобанк". Сокращенное фир
менное наименование ОАО "Тюменьэнергобанк". Место нахожде
ния: 625026, г. Тюмень, ул. Республики, д. 145. ОГРН 1027200000277. 
ИНН 7203000880.

Сведения об условиях банковской гарантии. Сумма, на которую 
выдана банковская гарантия: 1 000 000 (один миллион) рублей. Име
ется условие о безотзывности банковской гарантии. Срок действия 
банковской гарантии: с 22 апреля 2008 года по 30 марта 2009 
года.

Рекомендации Совета директоров по поступившему предложе
нию:

Принять рекомендацию в отношении полученного доброволь
ного предложения акционера Неганова П.В., в соответствии с 
которой предложенная цена приобретаемых ценных бумаг яв
ляется максимальной в сравнении с аналогичными сделками 
за предшествующие 6 месяцев, спрогнозировать возможное 
изменение рыночной стоимости акций после их приобретения 
не представляется возможным.

вать в качестве ремонтных боксов с подсобными помещения
ми, второй Этаж - под паркинг (имеется пандус).

3. Начальная (минимальная) цена составляет 67 146 000 руб
лей с учетом НДС.

4. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляе
мых требований к участникам открытого запроса предложений 
содержится в документации по Запросу предложений, которая 
будет предоставлена любому Исполнителю по его письменно
му запросу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком.602 А, или по факсу: (343) 355-89-86.

5. Для участия в запросе предложений необходимо своевре
менно подать предложение, подготовленное в соответствии с 
требованиями документации по Запросу предложений

6. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 А, отдел закупок. Ответ
ственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела 
закупок, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приема предло
жений - 18.06.2008 г., 10.00 местного времени.

7. Настоящее уведомление не является извещением о про
ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по
следствий.

mailto:pozdnyakov2@mail.ru
mailto:nev59@mail.ru
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав президиума Совета глав 

муниципальных образований при Губернаторе Свердловской 
области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 

области от 22 мая 2007 года № 451-УГ «О Совете глав 
муниципальных образований при Губернаторе 

Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Област
ная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Област
ная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 22 июля 2005 года № 92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 6 апреля 2007 
года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав президиума Совета глав муниципальных образо

ваний при Губернаторе Свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 22 мая 2007 года № 451-УГ «О 
Совете глав муниципальных образований при Губернаторе Свердлов
ской области» («Областная газета», 2007, 29 мая, № 175-176) с изме
нениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
16 ноября 2007 года № 1180-УГ («Областная газета», 2007, 24 нояб
ря, № 411—412), изменения, изложив его в новой редакции (прилага
ется).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руко

водителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
27 мая 2008 года
№ 550-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области от 27.05.2008 г. № 550-УГ

Состав
президиума Совета глав муниципальных образований 

при Губернаторе Свердловской области
1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской об

ласти
2. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации 

Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловс
кой области

3. Обрубова Марина Николаевна — первый заместитель руково
дителя Администрации Губернатора Свердловской области

4. Язьков Андрей Александрович — начальник управления по 
взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области

ПРОЕКТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ 
на пятиэтажный жилой дом, 
расположенный по адресу: 

Свердловская область, город Сухой Лог, 
ул. Белинского, дом. 24, корпус «А» 
по состоянию на 28 мая 2008 года

Информация о застройщике:
1. Фирменное наименование, место нахождения - для 

застройщика - юридического лица, а также режим работы 
застройщика: Общество с ограниченной ответственнос
тью «Строительная компания Уралкомплект»; место на
хождения: 620024 РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Бисертская, д. 1, офис 31; место нахождения обособлен
ного подразделения: 620026 г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 
66а, тел. 216-78-55 (56, 57); режим работы: понедельник-пят
ница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30; 
суббота, воскресенье - выходной.

'. Сведения о государственной регистрации: Свиде- 
тельст^о о государственной регистрации коммерческой 
организации. № 05735 серия І-ЧИ, дата и номер постановле
ния о регистрации № 324 от 07.05.1998 г., орган, выдавший 
свидетельство, - администрация Чкаловского района; свиде
тельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегист
рированном до 01 июля 2002 г. серия 66 № 003232556, орган, 
выдавший свидетельство - Инспекция МНС России по Чкаловс
кому району г. Екатеринбурга Свердловской области.

3. Учредители (участники) застройщика, которые об
ладают пятью и более процентами голосов в органе уп
равления этого юридического лица с указанием фирмен
ного наименования юридического лица-учредителя (уча
стника), фамилии, имени, отчества физического лица-уч
редителя (участника) , а также процента голосов , кото
рым обладает каждый такой учредитель (участник) в орга
не управления этого юридического лица: Хмелев Максим 
Александрович - 25% уставного капитала, Мустафин Равиль 
Назимович - 75% уставного капитала.

4. Проект строительства многоквартирных домов и 
(или) иные объекты недвижимости, в которых принимал 
участие застройщик в течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации: пристрой к зданию 
суда Ленинского района по ул. Щорса, 68 в г.Екатеринбург, 
общежитие для работников бюджетной сферы в г.Березовский, 
п. Первомайский, 10 А, административно-общественный центр 
с паркингом по ул. Мамина-Сибиряка в г.Екатеринбург, мало
этажная комплексная застройка в пос. Кашино «Николин ключ».

5. Вид лицензируемой деятельности, номер лицензии, 
срок её действия, орган, выдавший эту лицензию, если 
вид деятельности подлежит лицензированию в соответ
ствии с федеральным законом и связан с осуществлени
ем застройщиком деятельности по привлечению денеж
ных средств участников долевого строительства для стро
ительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости: лицензия Д 828976, регистра
ционный номер ГС-5-66-01-27-0-6664055417-008304-3 от 
15 января 2007 г. Разрешает осуществление строительства 
зданий I и II уровня ответственности, осуществление функций 
генерального подрядчика, выполнение функций заказчика-зас
тройщика. Лицензия выдана на основании приказа Федераль
ного агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству от 15.01.2007 г. № 2 в порядке переоформления ли
цензии ГС-5-66-01-27-0-6664055417-005564-3 от 29.11.2004 г. 
Срок действия лицензии - до 29 ноября 2009 г.

6. Финансовый результат текущего года - прибыль 
1 500 тыс. руб.

7. Размер кредиторской задолженности на день опуб
ликования проектной декларации - 437 455 тыс. руб.

5. Белошейкин Валерий Владимирович — глава Асбестовского 
городского округа (по согласованию)

6. Брозовский Вячеслав Пиусович — глава Березовского го
родского округа (по согласованию)

7. Еремеев Валерий Васильевич — глава Нижнесергинского му
ниципального района (по согласованию)

8. Клевец Николай Арсентьевич — глава Байкаловского муни
ципального района (по согласованию)

9. Конов Анатолий Алексеевич — глава Невьянского городско
го округа (по согласованию)

10. Михель Виктор Егорович — Глава городского округа Красно- 
турьинск (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2008 г. № 508-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.03.2008 г. № 158-ПП 
«О денежных выплатах фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участкового, врача- 
педиатра участкового, а также фельдшерам — 

помощникам врача общей практики (семейного врача) 
в учреждениях здравоохранения

Свердловской области в 2008 году»
В целях реализации регионального компонента приоритетного на

ционального проекта «Здоровье» в части осуществления за счет 
средств областного бюджета денежных выплат фельдшерам, заме
щающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра уча
сткового, фельдшерам — помощникам врача общей практики (се
мейного врача), а также в целях предоставления медицинским работ
никам равных гарантий, установленных Трудовым кодексом Российс
кой Федерации, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 04.03.2008 г. № 158-ПП «О денежных выплатах фельдшерам, за
мещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей прак
тики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения Свердловс
кой области в 2008 году» («Областная газета», 2008, 14 марта, № 83— 
84) следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 3 Положения о порядке, размерах и условиях 
осуществления денежных выплат фельдшерам, замещающим долж
ности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а 
также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейно
го врача) в государственных учреждениях здравоохранения Сверд
ловской области, оказывающих первичную медико-санитарную по
мощь, за счет средств областного бюджета, утвержденного поста
новлением Правительства Свердловской области от 04.03.2008 г. 
№ 158-ПП «О денежных выплатах фельдшерам, замещающим долж

Информация о проекте строительства:
1. Цели проекта строительства, этапы и сроки его реа

лизации, результаты государственной экспертизы проек
тной документации, если проведение такой экспертизы 
установлено федеральным законом. Целесообразность 
строительства определена возможностью создания комфорт
ных условий проживания в городской среде в соответствии с 
требованиями действующих нормативов. Положительное зак
лючение государственной экспертизы Свердловской области 
№ 66-1-4-0170-08/07-0872-2 от 14 марта 2008 года.

2. Разрешение на строительство № 65-07-Н от 14.11.2007 
г, выдано администрацией городского округа Сухой Лог.

3. Права застройщика на земельный участок, собствен
ник земельного участка в случае, если застройщик не яв
ляется собственником, границы и площади земельного 
участка, предусмотренных проектной документацией, 
элементы благоустройства. Застройщик обладает правом 
пользования земельным участком на основании следующих до
кументов: свидетельство о государственной регистрации пра
ва собственности на земельный участок под строительство жи
лого дома многоэтажной застройки по адресу: Свердловская 
область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 24а, выданное 23 мая 
2008 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области. Площадь земельного участка - 6 260 
кв. м, категория земель - земли населенных пунктов, разре
шенное использование - под строительство многоэтажного жи
лого дома, кадастровый номер - 66:63:01 01 048:0114. Благо
устройство территории: предусмотрено устройство и оборудо
вание малыми архитектурными формами площадок различного 
назначения для игр детей, отдыха взрослых, спортивных и хо
зяйственных. Запроектирована площадка для сбора мусора на 
4 контейнера, рассоложенная при въезде на внутрикварталь
ную территорию. Покрытие проездов - асфальтобетон, тротуа
ров - тротуарная плитка, площадок благоустройства - грунто
песчаное. Озеленение предусматривает разбивку газонов, по
садку деревьев и кустарников.

4. Местоположение строящихся (создаваемых) много
квартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и 
их описание, подготовленное в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой выдано разреше
ние на строительство. Описание объекта: жилой дом -5- этаж
ное двухсекционное здание со встроенными офисными поме
щениями в цокольном этаже и холодным чердаком. Посадка 
дома выполнена в створе с существующей застройкой вдоль 
ул. Белинского. Предусмотрена открытая автостоянка для хра
нения автотранспорта на 28 м/мест. Здание прямоугольной кон
фигурации в плане с общими размерами в осях 16,6x66,0 м. 
Высота этажей : цокольный этаж - 2.8 м, с первого по пятый 
этажи - 2.7 м. С первого по пятый этажи жилого дома занимают 
одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Связь между этажами в 
каждой секции осуществляется по лестничной клетке Л1. В каж
дой жилой секции предусмотрено устройство выхода в уровень 
холодного чердака по пожарной лестнице типа П1 с лестничной 
площадки пятого этажа, выход на кровлю - через люк с уровня 
чердака. Предусмотрено устройство раздельных входов в жи
лую часть и в офисы. Входы в жилую часть дома выполнены с 
внутридворовой территории, входы в офисы, расположенные в 
уровне цокольного этажа, - с внутридворовой территории и с 
торцов жилого дома. Все входы оборудованы одинарными там
бурами. Мероприятиями по обеспечению жизнедеятельности 
маломобильных групп населения предусмотрено понижение 
бортового камня при пересечении пешеходных путей с проез
жей частью улицы и проезда, выделены места на автостоянке, 
наружные ступени приняты с шероховатой поверхностью раз
мерами 400x120 мм, предусмотрено устройство поручней на 
крыльцах, приняты требуемые размеры входных дверей.

5. Количество в составе строящихся (создаваемых) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижи
мости самостоятельных частей (квартир в многоквартир
ном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), пе
редаваемых участникам долевого строительства застрой

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Уральская нефтяная компания» (ОАО «УралНК») 
(Место нахождения общества: 620014, г.Екатеринбург, пр.. Ленина, 5 - 130)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Уральская нефтяная компания» 23 июня 
2008 года состоится годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Ураль
ская нефтяная компания» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69.
Время начала собрания -12.00.
Время начала регистрации акционеров и их представителей - 11.00 23 июня 2008 года по месту 

проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

акционера. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответ
ствии с законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - 
06 мая 2008 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Уральская нефтяная компания»;
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Уральская нефтяная компания» за 2007 год;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 

ОАО «Уральская нефтяная компания» за 2007 год;
4. О распределении прибыли и убытков ОАО «Уральская нефтяная компания», в том числе выплате 

(объявлении) дивидендов по результатам 2007 года;
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уральская нефтяная компания»;
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Уральская нефтяная компания»;

ности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а 
также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейно
го врача) в учреждениях здравоохранения Свердловской области в 
2008 году», изложить в следующей редакции:

«При определении размера денежных выплат учитываются дей
ствующие районные коэффициенты, установленные Правительством 
Российской Федерации и решениями органов государственной влас
ти СССР, отчисления по единому социальному налогу, а также сред
ства для предоставления медицинским работникам гарантий, уста
новленных статьей 114, частью четвертой статьи 139, статьями 167, 
183, 187 Трудового кодекса Российской Федерации.»;

2) Порядок предоставления" из областного бюджета субсидий 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на денеж
ные выплаты фельдшерам, замещающим должности врача-терапев
та участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — 
помощникам врача общей практики (семейного врача) в учреждени
ях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих пер
вичную медико-санитарную помощь, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.03.2008 г. № 158-ПП «О 
денежных выплатах фельдшерам, замещающим должности врача- 
терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельд
шерам — помощникам врача общей практики (семейного врача) в 
учреждениях здравоохранения Свердловской области в 2008 году» 
дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Размер денежных выплат определяется из расчета 6000 руб
лей в месяц.

При определении размера субсидии учитываются действующие 
районные коэффициенты, установленные Правительством Российс
кой Федерации и решениями органов государственной власти СССР, 
отчисления по единому социальному налогу, а также средства для 
предоставления медицинским работникам гарантий, установленных 
статьей 114, частью четвертой статьи 139, статьями 167, 183, 187 
Трудового кодекса Российской Федерации.».

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Кли
мин В.Г.) обеспечить в пределах средств, предусмотренных Законом 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об обла
стном бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Област
ная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428) и от 4 февраля 2008 года 
№ 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), осуществ
ление денежных выплат фельдшерам, замещающим должности вра
ча-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фель
дшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача) 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской обла
сти и перечисление субсидий бюджетам муниципальных районов (го
родских округов) на денежные выплаты фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участково
го, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (се
мейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных об
разований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

щиком после получения разрешения на ввод в эксплуа
тацию многоквартирного дома и (или) иного объекта не
движимости, а также об описании технических характе
ристик указанных самостоятельных частей в соответ
ствии с проектной документацией. Показатели объекта: в 
жилом доме проектом предусмотрено 70 квартир общей пло
щадью 4281,1 кв. м, из них: 40 - однокомнатных квартир; 10- 
двухкомнатных квартир; 20 - трехкомнатных квартир. Техни
ческие характеристики здания: наружная отделка дома при
нята защитно-декоративной штукатуркой с последующей по
краской фасадными красками; цоколь - облицовка природ
ным камнем. Внутренняя отделка - стандартная для жилых 
помещений и помещений общественного назначения. Уровень 
ответственности здания - 2 (нормальный). Степень огнестой
кости - 2. Бескаркасное здание с несущими продольными и 
поперечными самонесущими стенами. Общая устойчивость и 
геометрическая неизменяемость зданий обеспечивается со
вместной работой продольных и поперечных стен, объеди
ненных поэтажно жесткими дисками перекрытий и покрытия.

6. Функциональное назначение нежилых помещений 
в многоквартирном доме. В уровне цокольного этажа раз
мещаются двадцать офисных помещений с санузлами и кла- 
довочными уборочного инвентаря, ИТП, помещение водомер
ного узла, вентиляционная камера.

7. Состав общего имущества в многоквартирном доме 
и (или) ином объекте недвижимости, которое будет на
ходиться в общей долевой собственности участников 
долевого строительства после получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости 
и передачи объектов долевого строительства участни
кам долевого строительства. Общее имущество в доме бу
дет находиться в общей долевой собственности участников: 
земельный участок, лестничные площадки, лестницы, кори
доры, чердак, коммуникации, обслуживающие более одной 
квартиры в доме, кровля и ограждающие конструкции дома, 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 
оборудование, находящееся в доме за пределами или внутри 
квартир и обслуживающее более одной квартиры.

8. Предполагаемый срок получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию строящих (создаваемых) много
квартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, 
перечень органов государственной власти, органов мес
тного самоуправления и организаций, представители 
которых участвуют в приемке указанных многоквартир
ного дома и (или) иного объекта недвижимости. Срок по
лучения разрешения на ввод в эксплуатацию - 3 квартал 2008 
года. Организации, принимающие участие в приемке дома: 
Инспекция государственного строительного надзора; Архи
тектурно-строительная инспекция администрации городско
го округа Сухой Лог, МУП «Жилкомсервис», МУП «Горкомсе- 
ти», ОАО «Уралсвязьинформ», ООО «Горэнерго».

9. Возможные финансовые и прочие риски при осуще
ствлении проекта строительства объекта и меры по доб
ровольному страхованию застройщиком таких рисков; 
планируемая стоимость строительства (создания ) мно
гоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимос
ти. Обычные хозяйственные риски, связанные с осуществле
нием предпринимательской деятельности, добровольное 
страхование не осуществлялось. Планируемая стоимость оп
ределяется сметной документацией.

10. Перечень организаций, осуществляющих основ
ные строительно-монтажные и другие работы (подряд
чиков): заказчик-застройщик - ООО «Строительная компа
ния Уралкомплект», проектировщик - ООО «ПроектСтрой», ге
неральный подрядчик - ООО «М-Строй».

11. 0 способе обеспечения исполнения обязательств 
застройщика по договору: залог в силу закона.

12. Об иных договорах и сделках, на основании кото
рых привлекаются денежные средства для строитель
ства (создания) многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, за исключением привлечения 
денежных средств на основании договора: нет.

7. Об утверждении Аудитора ОАО «Уральская нефтяная компания» на 2008 год;
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционеры могут ознако

миться со следующими материалами:
1. Годовой отчет ОАО «Уральская нефтяная компания» за 2007 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 

год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года;
3. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Уральская нефтяная компания»:
- по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уральская нефтяная компания» за 

2007 год и достоверности данных, содержащихся в годовом бухгалтерском отчете Общества, годо
вой бухгалтерской отчетности;

4. Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Ураль
ская нефтяная компания» за 2007 год;

5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру диви
дендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Уральская нефтяная компания» по резуль
татам финансового года;

6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Уральская нефтяная компания»;
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Уральская нефтяная компания»;
8. Сведения о кандидатах в Счетную комиссию ОАО «Уральская нефтяная компания»;
9. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Совет директоров, 

Ревизионную комиссию, Счетную комиссию ОАО Уральская нефтяная компания»;
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Уральская нефтяная компа

ния».
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 03 июня 2008 года в рабочие дни, с 

10.00 до 16.00, по следующему адресу: г.Екатеринбург, ул. Народной воли, 69, к. 7 (телефон для 
справок (343) 269-41-07).

Совет директоров ОАО «Уральская нефтяная компания».

Уралсвязьинформ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(публичная оферта)
ОАО "Уралсвязьинформ" об изменении условий договора 

на предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи 
стандарта 08М-900/1800 в части предоставления 

услуг роуминга

(Публичная оферта в отношении абонента сети стандарта Ѳ8М-900/ 
1800 ОАО "Уралсвязьинформ", которому предоставляются услуги под
вижной радиотелефонной связи стандарта 05М-900/1800 по тариф
ным планам семейства "Радуга", тарифным планам "Пионер", 
"Классика", "Классика Плюс" и "Своя страна" и который заключил 
договор об оказании услуги подвижной радиотелефонной связи стан
дарта Ѳ8М-900/1800 на территории Свердловской области).

Настоящим ОАО "Уралсвязьинформ" извещает абонентов сети стан
дарта Ѳ8М-900/1800 ОАО "Уралсвязьинформ" (далее по тексту - "або
ненты"), которым предоставляются услуги подвижной радиотелефон
ной связи стандарта С8М-900/1800 по тарифным планам семейства 
"Радуга", тарифным планам "Пионер”, "Классика", "Классика 
Плюс" и "Своя страна" и которые заключили договор об оказании 
услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта Ѳ8М-900/1800 на 
территории Свердловской области, об открытии с 10.06.2008 года воз
можности получения услуг национального и международного роуминга 
с учетом особенностей, определенных настоящей публичной офертой.

Услуги роуминга предоставляются абонентам при наличии техничес
кой возможности и обеспечивают возможность абонентам воспользо
ваться услугами подвижной связи другого оператора сотовой радиоте
лефонной связи, с которым у абонента не заключен договор об обслу
живании.

Услуга национального роуминга предоставляется абонентам, нахо
дящимся на территории Российской Федерации, кроме территории об
служивания сети стандарта Ѳ8М-900/1800 ОАО "Уралсвязьинформ".

Услуга международного роуминга предоставляется абонентам, на
ходящимся за пределами территории Российской Федерации.

В связи с наличием технических особенностей в предоставлении ус
луг роуминга ОАО "Уралсвязьинформ" оставляет за собой право час
тично ограничить или полностью приостановить предоставление услуг 
роуминга.

Перечень услуг роуминга и размеры тарифов на услуги роуминга 
приведены в Приложении № 1 к настоящей публичной оферте.

Предоставление исходящего соединения при оказании услуг роумин
га осуществляется только с помощью передачи абонентом и880-зап- 
роса. Для того чтобы осуществить исходящее соединение, абоненту 
необходимо со своего мобильного телефона набрать: 
*103*+ХХХХХХХХХХХ# и нажать кнопку "Посыл вызова" (где *103* - код 
иЗЗО-услуги, +ХХХХХХХХХХХ - номер вызываемого абонента в между
народном формате). В ответ на иЗЗО-запрос абонента поступит входя
щий вызов от автоинформатора. Абонента уведомят, что в данный мо
мент происходит соединение с вызываемым абонентом, и необходимо 
подождать ответа. Как только вызываемый абонент ответит, соедине
ние будет установлено.

Предоставление входящего голосового соединения осуществляется 
стандартным способом. Тарификация всех соединений производится в 
режиме реального времени.

Условия принятия настоящей публичной оферты.
Настоящая публичная оферта ОАО "Уралсвязьинформ" адресована 

абонентам и может быть принята любым абонентом, которому она ад
ресована. ОАО "Уралсвязьинформ" допускает принятие настоящей 
оферты (акцепт) следующим способом: регистрация абонентом сво
его мобильного телефона с применением ЗІМ-карты, указанной в 
договоре об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи стан
дарта ѲЗМ-900/1800, заключенном между абонентом и ОАО "Уралсвя
зьинформ", в сети другого оператора сотовой радиотелефонной связи.

Приведенный порядок пользования и тарификации услуг роуминга 
могут быть изменены ОАО "Уралсвязьинформ" в одностороннем поряд
ке после публичного уведомления абонентов через средства массовой 
информации. В этом случае настоящая публичная оферта будет счи
таться сделанной с учетом последующих изменений.

Срок для принятия (акцепта) условий настоящей публичной оферты 
не ограничен.

Генеральный директор 
ОАО "Уралсвязьинформ"

Уфимкин А.Я.

Приложение № 1

Все цены приведены на 10.06.08 г. в рублях с учетом НДС (18%).

Соединение
При нахождении абонента на территории тарифной зоны

«Россия»* «СНГ» «Европа»
«Северная 
Америка»

«Остальные 
страны»

Исходящий звонок абоненту 
тарифной зоны «Урал»

18,00 30,00 30,00 50,00 40,00

Исходящий звонок абоненту 
тарифной зоны «Россия»

20,00 35,00 35,00 55,00 45,00

Исходящий звонок в 
стране пребывания

20,00 35,00 40,00 60,00 50,00

Исходящий звонок абоненту 
тарифной зоны «СНГ»

20,00 35,00 40,00 60,00 60,00

Исходящий звонок абонентам 
остальных стран

30,00 40,00 40,00 60,00 60,00

Входящее соединение 18,00 30,00 30,00 50,00 40,00

Исходящее 8М5-сообщение 5,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Справочная служба ЩеІ: (343) 290 00 08

Продолжительность соединения отсчитывается с первой секунды ответа вы
зываемого абонента или оборудования, сигнал ответа которого приравнивается к 
ответу абонента. Соединение продолжительностью менее 3 секунд не учитывает
ся в объеме оказанных услуг подвижной связи. Соединения тарифицируются по
минутно.

Тарификация звонков на указанные номера осуществляется согласно тарифам 
исходящего соединения на номера тарифной зоны "Урал".

** Услуги предоставляются в случае, если они поддерживаются сетью операто
ра региона пребывания.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ» 

(ОАО «ЗАВОД УРАЛТЕХГАЗ»)
г.Екатеринбург, ул. Монтажников, 3

СООБЩЕНИЕ
26 июня 2008 г. в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод Уралтех- 

газ» в форме совместного присутствия акционеров.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Монтажников, 3, заводоуправление, зал переговоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2007 г.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков 
общества и распределение прибыли за 2007 г.
4. Утверждение устава в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Совете директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание Ревизора.
7. Утверждение аудитора.
Начало регистрации в 14.00, в день собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, - 2 июня 2008 г.
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 13.00 до 16.00 по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 (2 этаж, ком. 202). Телефон для справок: (343) 373-46-04. 
Лицо, участвующее в собрании, должно иметь с собой удостоверение личности; представитель 
акционера должен также иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об акционерных обществах».
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Сергей Бородин родился 23 февраля. В этот 
же день, через 19 лет, он вступит на афганскую 
землю, чтобы защищать границу СССР. Погра
ничник погибнет 23 октября 1985 года, в самый 
разгар войны в Афганистане.

8 девятнадцать лет думают не о смерти. Сере
жа мечтал растить хлеб, иметь семью, но вынуж
ден был воевать. Он с грустью написал старше
му брату: «Я не стал убийцей на войне, но смер
тей видел немало». Младший сержант Сергей 
Бородин погиб как герой - он закрыл собой то
варища от смерти.

ЗАКРЫЛ СОБОЙ...
Стоял знойный афганский 

октябрь 1985-го. В провинции 
Фарьяб седьмые сутки про
должалась операция по ликви
дации крупной базы моджахе
дов. Три мотоманевренных 
группы пограничников не да
вали «духам» поднять головы, 
вели ожесточенные боевые 
действия с противником. Тот 
роковой бой у кишлака Той- 
маст начался рано утром и уже 
подходил к концу, когда ко
мандование вызвало из резер
ва три БМП 5-й Кайсарской 
мотоманевренной группы 
68-го пограничного отряда. 
БМП № 820, которой командо
вал младший сержант С. Бо
родин, шла первой и была под
бита выстрелом из гранатоме
та. Экипаж покинул ее, кроме 
одного- механика-водителя 
Сабира Байгубекова. Конту
женный и потерявший созна
ние, он оставался внутри бое
вой машины. И тогда Сергей 
Бородин бросился к БМП. Он 
вытащил товарища и нес к сво
им, в укрытие. Но внезапно

выставках технического твор
чества, занимал призовые ме
ста. Ни одно школьное 
спортивное состязание не 
проходило без участия Сергея. 
После окончания 10-го класса 
Бойновской средней школы 
Сергей полгода работал по
мощником машиниста экска
ватора транспортного цеха в 
Горном управлении. Пришла

жества. Младший сержант Бо
родин уже никогда не узнает, 
что именно его подразделе
нию доведется поставить пос
леднюю точку в афганской 
войне. Пограничники уходили 
из Афганистана скромно, с до
стоинством. О них не снимали 
телерепортажи и не говорили 
громких слов. Они уходили из 
Афгана после того, как коман
дующий 40-й армией генерал- 
лейтенант Борис Г ромов доло
жил: за его спиной не осталось 
советских солдат;. Не будем 
делить славу последней мину
ты. Будем помнить погибших.

«Здесь, в Кайсаре, я уже 
вторую неделю. Вместо БТР 
получил БМП, поставили ко
мандиром отделения,- напи
сал Сергей в начале марта 
1985 года. - Народу здесь не
много: во всей мангруппе сто 
шестьдесят человек. Мест
ность довольно красивая, 
особенно сейчас, весной.

Кишлаки прочесывают, если 
из них палить начинают душ
маны.

Месяц мы не были в мото
маневренной группе. Летали 
на операцию, брали душман
скую базу. Смотри, маме не 
проболтайся».

Отцу он сообщал, что вмес
те с товарищами был на стыке 
ирано-пакистанской границы 
и три недели наблюдал Иран. 
Вернее, днем - только погра
ничный пост, а ночью - море 
огней. Рассказывал о своем 
лагере, который находится в 
семидесяти километрах от 
границы с Советским Союзом: 
«Нас обеспечивают вертолет
ными бортами или колоннами, 
которые приходят из Союза. 
Ее прикрытие обеспечиваем 
мы. Это одна из функций ман- 
группы, а также засады, рей
ды, участие в операцих по лик
видации банд, ну и прикрытие 
местного города Кайсар. Не

профессором она не могла 
сказать ни мужу, ни старшему 
сыну. И тем более - написать 
Сереже. Поймет ли он? А если 
в будущем авария или другой 
несчастный случай? Он не вы
живет с одной почкой. Столько 
противоречивых мыслей про
носилось в голове - что де
лать, как поступить?

Даже ее робкая, издалека, 
попытка поговорить с мужем и 
Сашей о том, чтобы перевес
ти Сергея из Афганистана по 
семейным обстоятельствам 
поближе к дому, закончилась 
ничем. Ее родные мужчины ка
тегорически заявили: «Этим 
ты будешь компрометировать 
Серегу». Знать бы наперед...

К ее страданиям о старшем 
сыне добавилась тревога за 
младшего. Знакомая девушка, 
одноклассница Сергея, прого
ворилась Нине Тимофеевне: 
«Тетя Нина, в Афганистане 
война, там страшно!» Неосто-

гит уьптгіткп'
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обществе, поспешившем за
быть афганскую войну и ее 
солдат. Нина Тимофеевна бу
дет радоваться их свадьбам и 
рождению детей, печалиться 
их печалями.

Мама солдата не отверну
лась от людей, не замкнулась 
в своем горе. Разделенное 
горе - горе наполовину. Если 
люди хранят память о ее сыне, 
почему надо отвернуться от 
них? Сколько раз муж говорил 
ей: «Сергея не вернешь. А ты 
на встречах со школьниками 
расстраиваешься, потом 
пьешь таблетки». Она не со
глашалась: «Пока меня при
глашают, я буду ходить, иначе 
Сергея забудут. А таблетки

ударила автоматная очередь. 
Сергей прикрыл собой Саби
ра. Ранение в живот было тя
желым. К несчастью, эвакуа
ционного вертолета не было 
несколько часов. Санинструк
торы сделали все, что смогли. 
Но от большой потери крови 
Сергей скончался на руках бо
евых товарищей в вертолете, 
который уносил их к границе 
СССР, в Тахта-Базар.

О ЧЕМ ПОЮТ 
МАЛЬЧИШКИ

Мама, которая пережила 
детей, не перестает быть ма
мой. У Нины Тимофеевны Бо
родиной судьба отняла двоих 
сыновей: в 1985 году в Афга
нистане погиб младший, Сер
гей. В 1989-м из-за отказа 
почки умер старший, Алек
сандр. Похоронила она и мужа. 
Была семья, которой теперь 
нет. Так уходит жизнь, но не 
память.

А память уносит в тот лет
ний вечер, когда Сережа пел 
под гитару. Она заслушалась, 
оставила дела. Было тихо и 
покойно. Медленно, незамет
но опускалось за горизонт 
солнышко. Молчала не трону
тая ветром листва. Природа 
тоже внимала мальчишескому 
пению. О чем поют мальчиш
ки? О счастливой любви. В то 
время они пели и о Родине. 
Если бы ее сегодня спросили, 
что есть счастье, они расска
зала бы о той светлой и неза
бываемой минуте, которая, ка
залось, никогда не кончится. 
В этом мире нет ничего доро
же стареньких фотографий, 
где они запечатлены вместе, 
всей семьей.

В поселке Полдневой, что 
недалеко от города Богдано
вича, есть улица имени Сер
гея Бородина. Когда-то здесь 
жил парень, которого очень 
любили дети. Потом они писа
ли ему в Афганистан. Те де
тишки давно стали взрослыми. 
А он навсегда остался юным, 
девятнадцатилетним.

Как много и как мало Сер
гей Бородин успел в своей ко
роткой жизни. Он любил уроки 
труда и под руководством Ва
силия Андреевича Мальцева 
занимался в кружке техничес
кого моделирования, участво
вал в районных и областных 

пора идти на военную службу. 
Сына провожали 24 апреля 
1984 года. Нина Тимофеевна 
вспоминает: «Накануне от
правляли в армию его одно
классника. Мать парня сильно 
плакала, и это произвело на 
Сережу тяжелое впечатление. 
Он просил меня: «Ты только не 
плачь, только не плачь». Я дер
жалась, хотя давило грудь, бо
лело сердце».По комсомольс
кой путевке Сергей был на
правлен в пограничные войс
ка КГБ СССР, куда отбирали 
лучших.

КАЙСАР - 
ЧЕСТЬ И МУЖЕСТВО

Спустя годы в трехтомной 
истории пограничных войск о 
завершающем периоде афган
ской войны будут написаны 
такие строки: «15 февраля 
1989 года все специальные 
подразделения пограничных 
войск вышли на советскую 
территорию. Последней в 
16.39 пересекла границу 5-я 
мотоманевренная группа Тах- 
та-Базарского погранотряда. 
Подразделения погранвойск 
свою задачу выполнили. Их 
действия способствовали со
хранению стабильности на со
ветско-афганской границе».

5-я ММГ - родная мотома
невренная группа Сергея, ко
торая дислоцировалась в Кай
саре. Для пограничников Кай
сар стал символом чести и му- 

£ Пограничники приехали в семью погибшего друга.

Кругом горы, зеленые сопки. 
Лагерь наш в низине, поэто
му над ним то солнце, то ту
маны. Лагерю не хватает все
го двести метров высоты над 
уровнем моря, и он был бы вы
сокогорным».

В письмах Сережи были две 
правды: одна для брата и отца, 
другая, неполная - для мамы. 
Сегодня они соединились в 
большом альбоме, который с 
любовью оформила Нина Ти
мофеевна. Скромные листоч
ки - весточки с войны. В них - 
сыновья любовь и солдатские 
признания, юношеские наблю
дения и размышления о жиз
ни, о войне. Их можно было бы 
издать отдельной книгой. 
Пусть погибшие расскажут 
сами о себе. Мы должны со
хранить их живое слово.

«Что тебе написать про Аф
ганистан? Люди как люди, бо
родатые, черные все. Живут 
как в средних веках, пашут де
ревянным плугом на волах, та
кая же деревянная борона - 
обыкновенное бревно, - де
лился Сергей своими наблю
дениями с братом. - С русски
ми афганцы общаются охотно, 
запоминают наши слова «как 
дела?», «хорошо», ну а маты 
тоже гнут недурно. Военные 
приходят к нам в штаб, в ман- 
группу, здесь им показывают 
фильмы. Но чаще сталкиваем
ся с ними на засадах, выездах 
- они что-то вроде десанта. 

рассказывай о том, что я на
писал. Вернусь - расскажу по
больше».

Маму Сергей жалел и ника
ких подробностей о боевых 
действиях не сообщал. Его 
письма к ней были наполнены 
юношеской тоской по дому, 
ироничными заметками о сво
ей службе, переживаниями за 
то, что она постоянно волну
ется за него. Успокоенная 
письмами сына, Нина Тимофе
евна понемногу переставала 
волноваться. Ведь служат там 
и другие ребята. Но другая пе
чаль сжимала ее сердце. По
чечная болезнь старшего сына 
Александра протекала в тяже
лой форме. Саша не мог бес
конечно находиться на диали
зе, то есть на аппарате искус
ственной почки, очищающем 
кровь. Требовалась пересад
ка почки. От кого? В Москве 
профессор Белоусов сказал 

ей: «Вряд ли органы родите
лей подойдут для этой цели». 
Узнав о младшем сыне-погра
ничнике, служившем в Афгани
стане, предложил пересадить 
почку именно от него.

Жизнь поставила Нину Ти
мофеевну перед неразреши
мым выбором. Не дай Бог ка
кой еще матери испытать эту 
душевную муку. О разговоре с 

рожное слово разрушило ее 
хрупкую надежду. Надежду на 
то, что Сергей в относитель
ной безопасности. Выходит, 
другим он рассказывал в пись
мах правду, а ее жалел. Гос
поди, за что все это: старший 
сын безнадежно болен, млад
ший - на войне.

Сергей действительно о 
многом сообщал отцу и Саше, 
которые хранили молчание. 
Мужская солидарность обере
гала покой в доме. Только по
том, после гибели Сергея, 
Нина Тимофеевна прочтет его 
письма к отцу и брату, будет 
потрясена правдой о войне.

«Три недели были опера
ции - из наших одного убило, 
троих ранило и одного конту
зило - всех одной миной. В 
скором времени опять на бо
евой выход. Я не стал убий
цей на войне. Но тут обста
новка такая: не ты противни

ка, так он тебя. Но честно ска
жу, на моем счету ни одного 
убитого. А смертей я видел 
немало, и все разные», - чи
тала мама в письме сына к 
старшему брату.

Чем больше Нина Тимофе
евна узнавала о войне, на ко
торой погиб ее сын, тем тяго
стнее становилось на душе. 
Она не могла читать без слез 
строки, написанные рукой де
вятнадцатилетнего юноши: 
«Тут немного горячие деньки 
были. За полуторанедельный 
выезд намотали шестьсот ки
лометров, повоевали немно
го. Крупных жертв не было - 
ни с той, ни с другой стороны. 
Были три подрыва - один с на
шей мотоманевренной груп
пы и два с другой, шедшей с 
нами в колонне. Много конту
женых. Еще восемнадцать аф
ганских солдат упали с бор
том. Вертолет упал и, что на
зывается, вдребезги. Пять че
ловек в тяжелом состоянии, у 
остальных переломы, ушибы, 
ссадины».

Иногда сквозь слезы у Нины 
Тимофеевны появлялась 
улыбка на лице. «А если бы ты 
знал, как я соскучился по де
вичьим лицам. Тут ведь нико
го не увидишь, то есть женщи

ны и девушки закрывают лицо 
паранджой. Среди них есть 
симпатичные, стройные они 
все подряд. Любо-дорого 
смотреть, когда они идут - у 
нас такое не увидишь», - по- 
юношески откровенно призна
вался Сергей брату. За что 
осуждать парнишку? За то, что 
пришла пора любить, а он во
евал? Дома его ждала девуш
ка Тамара, русская невеста. 
Только никогда не будет у них 
счастья.

Родные Сергея не знали, 
что в 1985 году советскими 
пограничниками было прове
дено в Афганистане более ста 
тридцати боевых операций по 
ликвидации, в том числе, и не
которых баз за пределами от
ветственности пограничных 
войск. В том же году, в ходе 
ряда операций, спецподраз- 
деления советских погран
войск совместно с афгански
ми пограничниками приняли 
под охрану участок границы с 
Ираном в районе стыка трех 
границ, выставив здесь по
граничные гарнизоны. Стоки
лометровый участок афгано
иранской границы был пере
крыт для караванов с оружи
ем и боеприпасами, следо
вавших в Афганистан из Ира
на.

Незадолго до гибели, слов
но предчувствуя вечную раз
луку, Сергей с какой-то щемя
щей печалью написал отцу и 
матери: «Часто смотрю наши 
семейные фотографии. Ка
жется, что вы рядом, и на душе 
становится тепло. На «граж
данке» я этого не замечал, а 
здесь понял: дороже вас у 
меня никого не было. Батя был 
прав: армия - великая школа. 
Она как сито просеивает все 
через себя. Хочешь испытать 
себя - иди в армию. Все хоро
шее отсеется, а плохое оста
нется наверху. Все увидят, на 
что ты годен».

Чего стоит Сергей - пока
зал его последний бой.

«ВЫ МНЕ СЕСТРА»
Эти слова русской женщи

не сказала башкирка. Эти сло
ва мама услышала от другой 
мамы. После гибели Сергея 
Нина Тимофеевна побывала в 
семьях его боевых друзей. В 
семью Байгубековых, живущих 
в Оренбургской области, она 
ехала с особым чувством...

Ее встретили по-башкир
ски гостеприимно, собрались 
родственники Сабира. Она не 
говорила о том, как погиб ее 
сын. Молчал и Сабир, только в 
середине застолья заплакал. 
Вечером, когда две мамы лег
ли отдыхать в одной комнате, 
Мадина сказала Нине: «Вы мне 
сестра! Ваш Сергей спас мое
го сына». Тронутая таким при
знанием, она спросила: «Как 
вы узнали?»

Оказывается, узнали не сра
зу, через год после возвраще
ния Сабира из Афганистана. В 
минуты грусти он плакал и го
ворил: «Сергей - мой друг. Он 
спас меня». До самого утра 
женщины плакали и говорили о 
сыновьях, чью юность искоре
жила война. В ту ночь две сол
датские мамы, русская и баш
кирка, стали родными людьми.

Но еще ранее в семье Бо
родиных произошло собы
тие, всколыхнувшее весь 
Полдневой. В июле 1986 
года к ним приехали уво
ленные в запас погранични
ки, боевые друзья сына. Му
жественные парни-красав
цы в военной форме, вое
вавшие в Афганистане, ста
ли всеобщим центром при
тяжения. Ребята побывали 
на могиле друга, выступили 
в Полдневской и Бойновс
кой школах.

Во время домашнего зас
толья они взяли гитару и ска
зали: «Мы исполним песни, 
которые спел бы Сергей, 
если бы вернулся домой». 
Они пели, а Нина Тимофеев
на вспоминала летний вечер 
и голос сына, звучавший под 
гитару. Ее материнское сча
стье, которое уже не вернет

ся. Плакала солдатская мама, 
плакал Сабир, признавшийся 
родным друга: «Это меня 
спас Сергей». Друзья сына 
привезли фотографии. Аф
ганцы в чалмах и с автомата
ми - местные отряды само
обороны, с которыми взаи
модействовали погранични
ки, голые афганские сопки - 
далекий, незнакомый мир, в 
котором жил ее сын. Родите
ли узнают, как воевал их сын, 
как во время подрыва БТР на 
мине он спас Сергея Яремен
ко. Именно Яременко дове
дется потом сопровождать 
гроб с телом Сергея в Пол
дневой.

Потеряв сына, родители об
ретут новых сыновей, которые 
будут обращаться в письмах к 
Нине Тимофеевне: «Мама 
Нина!» Ее годы переписки с 
друзьями сына - Сабиром 
Байгубековым, Сергеем Са
фоновым, Владимиром Карпо
вым, Виктором Хохловым, 
Сергеем Яременко, Владими
ром Поповым, Александром 
Хвастовским - вобрали в себя 
целую жизнь. А также непри
думанную повесть о том, как 
трудно жилось «афганцам» в 

мне и так приходится пить - от 
давления, от нервов».

Нина Тимофеевна встреча
ется со школьниками до сих 
пор. Каждый год ребята 23 
февраля, в день рождения 
сына, собираются у его обе
лиска, возлагают цветы и гир
лянды. В поселке Полдневой 
улица Железнодорожная, на 
которой когда-то жила семья 
Бородиных, переименована в 
улицу Сергея Бородина. 22 
февраля 2005 года прошла 
презентация фильма «Улица 
младшего сына», посвященно
го памяти Сережи.

Сегодня Нина Тимофеевна 
возглавляет общественную 
организацию «Совет солдат
ских матерей». Мама погибше
го пограничника принимала 
активное участие в выпуске 
уникального для города Богда
новича издания - книги памя

ти «Павшим в Афганистане, 
Чечне, при исполнении воин
ского долга». Она по-материн
ски благодарна директору ЗАО 
«Таганский ряд» и депутату 
Екатеринбургской городской 
Думы Виктору Тестову и его 
соратникам за многолетнюю 
материальную помощь и мо
ральную поддержку семьям 
погибших в Афганистане сол
дат и офицеров, призванных 
из Свердловской области.

Вместе с руководителями 
Свердловской областной об
щественной организации 
«Воин» Андреем Рябовым и 
Андреем Захаровым мы побы
вали в гостях у Нины Тимофе
евны в ее уютной квартире в 
поселке Полдневой. Ветераны 
боевых действий в Афганиста
не и Чечне, они давно стали 
родными людьми для нее. Мы 
вместе посмотрели фильм о 
Сергее Бородине, где звучат 
проникновенные слова: «По
граничник не умирает. Он ухо
дит в наряд и не возвращает
ся».

Полковник
Владислав МАЙОРОВ, 

Ирина МАЙОРОВА.
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■ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Когда
инвалидность 

дается 
бессрочно

С 27 апреля 2008 года вступило в силу постановление 
правительства РФ №247 «О внесении изменений в Правила 
признания лица инвалидом». Данным постановлением 
изменены условия установления инвалидности без 
указания срока переосвидетельствования. С одной 
стороны, инвалиды рады тому, что их предложения были 
услышаны, с другой - возникает множество вопросов, на 
которые они хотели бы узнать ответ непосредственно от 
людей, призванных заниматься исполнением этого 
постановления.
В редакцию «Областной газеты» также поступило несколько 
писем и звонков от читателей. И, конечно, инвалиды 
обращаются за разъяснениями в федеральное государственное 
учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Свердловской области» (бюро МСЭ).
Сегодня мы поговорим на эту тему с руководителем этого 
учреждения Ириной КУЗНЕЦОВОЙ.

■«РОДНИКИ»

Нэп Пышмой-рекой

-Ирина Ивановна, самый 
главный вопрос, с которым 
обращаются читатели: при 
каких заболеваниях инвалид
ность устанавливается без 
указания срока переосвиде
тельствования?

-Постановлением № 247 ут
вержден Перечень из 23 наиме
нований заболеваний и дефек
тов, при которых инвалидность 
устанавливается без указания 
срока переосвидетельствова
ния, а гражданам, не достигшим 
18 лет, - категория «ребенок- 
инвалид» до достижения граж
данином 18 лет, устанавливает
ся не позднее двух лет после 
первичного признания инвали
дом. Это заболевания и дефек
ты, характеризующиеся тяже
лыми необратимыми нарушени
ями функций организма, кото
рые не поддаются восстанови
тельному лечению и реабилита
ции.

-А если заболевание не 
вошло в Перечень, но здоро
вье человека не восстанав
ливается предложенными 
реабилитационными мера
ми, возможно ли определе
ние инвалидности без указа
ния срока переосвидетель
ствования? С таким вопро
сом, в частности, к нам об
ратилась Надежда Семенов
на Болдина из Екатеринбур
га.

-Инвалидность устанавлива
ется без срока переосвидетель
ствования не позднее четырех 
лет после первичного призна
ния инвалидом, если у инвали
да сформировались стойкие ог
раничения жизнедеятельности, 
вызванные необратимыми мор
фологическими изменениями, 
дефектами и нарушениями фун
кций организма, которые не мо
гут быть устранены или умень
шены никакими реабилитацион
ными мероприятиями.

При многих заболеваниях на
рушения функций организма не 
являются необратимыми. Путем 
проведения медицинских реа
билитационных мероприятий 
(лечение с использованием 
наиболее современных мето
дов), профессиональной и со
циальной реабилитации (пере
обучение, трудоустройство, 
обеспечение техническими 
средствами реабилитации и 
другое) ограничения жизнедея
тельности могут быть уменьше
ны либо полностью устранены. 
Если можно Ожидать положи
тельного эффекта от проведе
ния реабилитационных мероп
риятий, то оснований для уста
новления инвалидности без ука
зания срока переосвидетель
ствования не будет. Вопрос ре
шается индивидуально в каж
дом конкретном случае - на это 
обстоятельство хочется обра
тить особое внимание читате
лей.

-Некоторые пункты поста
новления вызвали у людей 
неоднозначное понимание. В 
частности, нужно ли все-таки 
инвалиду с заболеваниями и 
дефектами, вошедшими в 
Перечень, ежегодно прохо
дившему освидетельствова
ние в течение нескольких 
лет, вновь проходить переос
видетельствование для уста
новления инвалидности без 
указания срока переосвиде
тельствования?

-Проходить переосвиде
тельствование необходимо, так 
как любое экспертное решение, 
в том числе об установлении 
инвалидности без указания сро
ка переосвидетельствования, 
принимается на основании На
правления на МСЭ по форме 
088/у-06, осмотра гражданина 
специалистами бюро МСЭ и 
изучения представленных ме
дицинских документов.

-Ирина Ивановна, воз
можно ли вообще установле
ние инвалидности без указа
ния срока переосвидетель
ствования при первом же ос
видетельствовании?

-Инвалидность без указания
........"" ' ....... ........ .'' ' ' 

срока переосвидетельствова
ния при первичном признании 
гражданина инвалидом (уста
новления категории «ребенок- 
инвалид») устанавливалась и в 
предыдущие годы, и будет ус
танавливаться в дальнейшем в 
соответствии с постановлением 
№ 247 «при отсутствии положи
тельных результатов реабили
тационных мероприятий, прове
денных гражданину до его на
правления на медико-соци
альную экспертизу», что долж
но быть подтверждено меди
цинскими документами. При 
этом в направительных доку
ментах обязательно должно 
быть указано, какие реабилита
ционные мероприятия проводи
лись, отражено отсутствие по
ложительного эффекта от их 
проведения. Поймите, что это 
совсем не лишнее, как может 
показаться на первый взгляд. 
Все делается в интересах конк
ретного человека - мы пытаем
ся использовать все средства, 
чтобы помочь инвалиду реаби
литироваться.

-Многих интересует, мо
жет ли человек обратиться в 
бюро МСЭ для установления 
инвалидности без указания 
срока переосвидетельство
вания самостоятельно, без 
направления на медико-со
циальную экспертизу?

-В случае, если организация, 
оказывающая лечебно-профи
лактическую помощь, отказала 
гражданину в направлении на 
медико-социальную эксперти
зу, ему выдается справка, на 
основании которой он имеет 
право обратиться в бюро само
стоятельно.

Специалисты бюро проводят 
осмотр гражданина и по его ре
зультатам составляют програм
му дополнительного обследова
ния и проведения реабилитаци
онных мероприятий, после вы
полнения которой рассматрива
ют вопрос о наличии у него ог
раничений жизнедеятельности.

Гражданам, обратившимся в 
бюро самостоятельно, группа 
инвалидности без указания сро
ка переосвидетельствования 
может быть установлена в слу
чае отсутствия положительных 
результатов назначенных ему 
реабилитационных мероприя
тий.

-На какой срок будет оп
ределяться инвалидность ли
цам, достигшим 18-летнего 
возраста, имевшим до этого 
категорию «ребенок-инва
лид»? Этот вопрос нам по те
лефону задала Ольга Рома
новна из Полевского.

-До достижения 18-летнего 
возраста устанавливается кате
гория «ребенок-инвалид», ли
цам 18-ти лет и старше устанав
ливается группа инвалидности и 
степень ограничения способно
сти к трудовой деятельности. 
Исчисление срока инвалиднос
ти гражданам, достигшим 18- 
летнего возраста, имевшим до 
этого категорию «ребенок-инва
лид», осуществляется со дня ус
тановления им группы инвалид
ности в том же порядке: по Пе
речню - не позднее двух лет с 
момента первичного установле
ния группы инвалидности, в дру
гих случаях - при наличии стой
ких неустранимых ограничений 
жизнедеятельности - не по
зднее четырех лет.

За разъяснениями по воп
росам определения инвалид
ности без указания срока пе
реосвидетельствования ре
комендуем обращаться в ФГУ 
«ГБ МСЭ по Свердловской об
ласти» в любой день по теле
фону 251-18-35. Каждый чет
верг с 14.00 до 16.00 ведёт
ся прием граждан по вопро
сам медико-социальной экс
пертизы заместителем руко
водителя по экспертной ра
боте, запись на прием прово
дится по указанному телефо
ну.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Сколько городов и весей «породила» река Пышма? 
Посчитаем: город Верхняя Пышма, деревня Пышма, 
районный центр посёлок Пышма, станция Пышминская, 
село Новопышминское, посёлок Старопышминск. Он-то, 
наверное, и есть самый старший в этом ряду, возраст его 
приближается к трём с половиной векам.

Река здесь была и поили
цей, и работницей: трудилась 
на промывке золота. Были на 
здешних берегах и иные про
изводства: смолокуренное, 
бондарное, кузнечное и иное 
металлообрабатывающее. На
конец, гранильное. В простец
ких избах гранили здесь само
цветы - камни чистой воды, 
как здешние ключи.

Сегодня Старопышминск - 
посёлок мебельщиков... и дач
ников. Два города рядом: об
ластной центр всего в двадца
ти километрах, а районный - в 
семи. Главное же - места 
здесь уж очень красивые: из
гибы реки, лесистые угоры. 
Русская Швейцария! Потому и 
называли недавно обустроен
ный здесь колодец «Уголком в 
Русской Швейцарии». На днях

Два года назад ребятня из Тугулыма только мечтала о 
суперсовременной библиотеке. Они, конечно, и старую 
районную любили, и неважно, что зимой читать доводилось в 
верхней одежде, а осенью постоянно протекала крыша. Зато 
библиотекари в ней ни больше ни меньше - добрые феи, 
хранительницы пусть изрядно потрепанных, но увлекательных 
книжек. Но в новой!.. В новой можно было бы нажать на 
кнопочку некого механизма, и заветная книга тут же 
появлялась бы. Там обязательно были бы компьютеры, 
мягкая мебель, много интересных книг. А еще дети мечтали 
о... красивых шторах.

■ ВПЕРВЫЕ

Сельский - значит 
международный 

В Свердловской области открыта 
первая модельная библиотека

С 2006 года их мечта (ну, раз
ве что за исключением заветной 
кнопочки) начала исполняться: 
тугулымскую районную библио
теку включили в областной про
ект создания модельных район
ных и сельских библиотек, раз
работанный ведущими методис
тами областной библиотеки 
им.Белинского при поддержке 
министерства культуры Сверд
ловской области. А 30 мая двери 
распахнула первая модельная 
библиотека области.

Рядом со входом - огромный 
плакат с перечнем предоставля
емых информационных услуг - 
«Для вас: книги, периодика, элек
тронные ресурсы, Интернет, ксе
рокопирование, сканирование, 
запись на диски, электронная по
чта, распечатка на принтере». В 
списке - практически все, чем 
могут похвастаться и столичные 
книгохранилища. Именно с этой 
целью - сделать одинаково про
стым доступ к информации в 
крупных городах и в глубинке - и 
стартовал проект в 2006 году.

Модельной может стать дале
ко не каждая библиотека. Отби
рая лучших, специалисты учиты

он и другой колодец - «Импе
рия и традиции» - принимал 
гостей: архиепископа Екате
ринбургского и Верхотурско
го Викентия, руководителя ко
ординационного совета обла
стной целевой программы 
«Родники» Вячеслава Сургано- 
ва, организаторов выполнения 
программы из Южного управ
ленческого округа и Берёзов
ского городского округа.

У колодца «Империя и тра
диции» первый заместитель 
главы Берёзовского городско
го округа Игорь Карпов расска
зал о достижениях своего му
ниципалитета за годы выпол
нения программы «Родники». В 
посёлках Лосином, Монетном, 
Сарапулке, Старопышминске с 
начала века обустроено 65 пи
тьевых источников. В благо-

вали качество работы библиоте
карей, разработанные ими про
граммы и проекты... В этом году 
модельными станут еще три биб
лиотеки: в Верхней Синячихе, 
селе Сажино Артинского городс- 

родном деле принимали учас
тие поселковые администра
ции, коммерческие организа
ции, школьные экологические 
отряды, объединение студен
тов «Империя», приходы пра
вославной церкви. Их труд оце
нен по достоинству: на съезде 
участников программы «Родни
ки» Почётный диплом прави
тельства Свердловской облас
ти III степени вручён главе ад
министрации Берёзовского го
родского округа Вячеславу 
Брозовскому.

Отмечены и оба старопыш- 
минских источника. Диплом I 
степени получила админист
рация территориального отде
ления во главе с Тамарой Эн- 
тентеевой за обустройство ко
лодца «Империя и традиции». 
Так назван источник по имени 
мебельной фирмы «Империя» 
- её руководители предложи
ли руководству округа свою 
помощь по оформлению зас
луженного колодца - глубоко
го, чистого, но одряхлевшего 
от времени.

кого округа и селе Криулино ря
дом с Красноуфимском.

Тугулымскую единодушно 
признали одной из передовых не 
только в районе - в области. 
Здесь никогда не ограничивались 
только выдачей книг. В глубинке 
библиотека - и место встреч ста
рых знакомых, и кружки по инте
ресам, и программы духовного 
воспитания. С 1986-го в залах 
библиотеки проходят встречи- 
вечера памяти женщин, участво
вавших в Великой Отечественной 
войне. С 1994-го - собираются 
участники клуба любителей по
эзии «Журавушка», слушают, об
суждают, спорят... Больше деся

Директор общества с огра
ниченной ответственностью 
«Логос-Плюс» Сергей Грена
деров получил благодарствен
ное письмо министерства при
родных ресурсов за колодец 
«Уголок в Русской Швейца
рии».

По оформлению колодцы 
похожи и оба пригожи: ладные 
срубы из калиброванных брё
вен, украшенные резьбой. 
Внутри - сруб, уходящий в глу
бину, аккуратный валок для 
подъёма воды. Как объяснил 

заместитель генерального ди
ректора мебельной группы 
«Новый век» Андрей Протопо
пов, ставили сооружения мес
тные мебельщики, а уж они-то 
с деревом работать умеют. 
Прибирали, украшали терри
торию родников, говорят, 
всем посёлком. А когда собра
лись на праздник, всё радова
ло глаз. У одного колодца - 
красочные костюмы фольк
лорного ансамбля «Уральские 
посиделки» и дети с цветами в 
руках. У другого - недавно вы

ти лет юные книголюбы создают 
собственные книги (после совме
стного чтения сказки иллюстри
руют услышанное), а спустя годы 
с огромным удовольствием лис
тают пожелтевший самиздат. Об 
особой атмосфере библиотеки 
говорят и читатели, и специали
сты. Лучшего оставляли желать 
лишь помещения, техническое 
оснащение, фонды.

После того, как проект зара
ботал, материальная база биб
лиотеки поменялась полностью. 
Только на ремонт двухэтажного 
здания потратили четыре с поло
виной миллиона рублей, еще 
полмиллиона ушло на мебель. 
Зато мечта сбылась: нарядные 
шторы украшают новые окна, в 
читальном зале - яркая мебель 
(правда, к открытию не успели 
подвезти столы для детского чи
тального зала). О прошлой обста
новке напоминают только видав
шие виды картотеки. Однако, ви
димо, в скором будущем появит
ся здесь и электронный каталог, 
благо теперь есть компьютеры и 
выход в глобальную сеть. На ус
ловиях софинансирования биб
лиотеку оснастили современной 
техникой на 320 тысяч рублей, 
300 тысяч выделили на приобре
тение литературы...

Читатели, впервые оказав
шись в таких хоромах, родную 
библиотеку узнали исключитель
но по знакомым лицам ее сотруд
ников. Читать в Тугулыме всегда 
любили, даже в девяностые годы 
большого оттока читателей не 
было. Теперь читают, уждействи- 
тельно, в комфортабельных усло
виях.

В нашей стране модельные 
библиотеки стали появляться с 
2002 года при поддержке Мини
стерства культуры России в Бел
городской, Самарской, Рязанс
кой областях. Ктому моменту, как 
в проект включилась Свердловс
кая область, по международным 
стандартам работало уже около 
трехсот сельских библиотек.

«Несколько лет назад я увиде
ла первые модельные библиоте
ки и очень сильно позавидовала, 
- вспоминает заведующая мето
дическим отделом Свердловской 
областной библиотеки имени Бе
линского Ольга Птиченко. - С тех 
пор решила для себя, что в моей 
родной Свердловской области 
тоже будут такие роскошные за
ведения для жителей глубинки. 
Конечно, без колоссальной под
держки сотрудников тугулымской 
библиотеки и местного управле
ния культуры ничего бы не было. 
Зато теперь мы никому не будем 
завидовать. Жители Свердловс
кой области имеют право на луч
шие школы, на лучшие больницы 
и на лучшие библиотеки».

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: на окнах - за

ветные шторы; в новую биб
лиотеку — с новым настроени
ем.

Фото Станислава САВИНА.

саженные анютины глазки и 
расшитые рубахи инструмен
тального ансамбля «Русичи».

Архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий 
поздравил собравшихся со 
знаменательным событием, 
поблагодарил всех, кто заду
мал и осуществляет програм
му, направленную на людское 
благо.

Владыка говорил «о чудес
ным образом дарованных нам 
Богом источниках воды жи
вой, которая питает нас, ус

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

ВІ/ІЧ-инфекция 
задуматься, 

пока не поздно!
Заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Власов провел 
заседание координационной комиссии по 
противодействию распространению ВИЧ-инфекции в 
Свердловской области.

Для того,чтобы выставить 
барьер на пути этого смер
тоносного заболевания, пра
вительство области решило 
помимо тех программ и ме
роприятий, которые уже про
водятся, принять дополни
тельные меры на уровне му
ниципальных образований. 
Предметный разговор на за
седании состоялся с руково
дителями четырех террито
рий Горнозаводского и За
падного округов: Верхней 
Салды, Кировграда, Красно
уфимска и Полевского.

Владимир Власов коротко 
охарактеризовал ситуацию 
по распространению заболе
ваемости, складывающуюся 
в целом по области и в этих 
округах.

Он отметил, что на Сред
нем Урале эпидемиологичес
кая ситуация по ВИЧ-инфек
ции продолжает оставаться 
крайне неблагополучной. По 
данным на начало мая, заре
гистрировано почти 35,4 ты
сячи случаев ВИЧ-инфекции. 
В то же время, по экспертным 
оценкам (методика подсчета 
ВОЗ), реальное число ВИЧ- 
инфицированных составляет 
не менее 120 тысяч человек.

Только в первом квартале 
этого года выявлено более 
тысячи больных. За два года 
число инфицированных вы
росло в 2,7 раза.

Случаи ВИЧ-инфекции ре
гистрируются на всей терри
тории области с превышени
ем среднеобластного пока
зателя распространенности в 
21 муниципальном образова
нии. В Горнозаводском уп
равленческом округе зареги
стрировано более 2,3 тысячи 
случаев (310 больных на 100 
тысяч населения). Причем в 
таких городах, как Верхний 
Тагил или Кировград, ВИЧ- 
инфекцией заражен каждый 
сотый житель.

В Западном управленчес

лаждает нас, утоляет нашу 
жажду, укрепляет наши силы 
душевные и телесные. В мо
литве мы просим о том, что
бы Господь очистил эту воду 
от влияния бесовского, чтобы 
была она чистой и целитель
ной. Освященная вода обре
тает ещё одно свойство: она 
способствует возвращению 
чадородия,способность к ко
торому утрачена людьми из- 
за неправедных их поступков. 
Без здорового чадородия не
возможно продолжение жиз
ни».

Владыка напомнил, что в 
православном мире продол
жаются Пасхальные дни. Со
рок дней после воскрешения 
Господь ходил по земле, яв
лялся людям, своим учени
кам, учил людей высоким 
идеалам христианства, к ко
торым мы должны стремить
ся. Владыка призвал слушать 
голос совести, усваивать в 
храмах Божьих нравственные 
законы.

Архиепископ Викентий обо
шёл с молитвой обустроенные 
колодцы, окропил и сооруже
ния, и собравшихся возле них 
людей. Краше праздничного 
фейерверка сверкали на сол
нце хрустальные капли.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ком округе ситуация не луч
ше. Здесь зарегистрировано 
почти шесть тысяч случаев 
ВИЧ-инфекции (это почти 
каждый сотый житель окру
га). Особо опасная обстанов
ка в Полевском, Первоураль
ске, Верхней Пышме, Дегтяр- 
ске.

Самое ужасное в том, что 
основное количество зараже
ний приходится на людей в 
возрасте от 18 до 28 лет и на 
подростков. Фактически, се
годня носителем вируса яв
ляется каждый 25-й юноша 
или девушка, то есть те, кто 
должны были бы стать осно
вой экономической и демог
рафической стабильности 
Среднего Урала. Среди выяв
ленных ВИЧ-инфицирован
ных каждый четвёртый рабо
тает, каждый 16-й - учится в 
учебном заведении. И эпиде
мия уже давно перешагнула 
границы социально неблаго
получных групп и стала рас
пространяться половым пу
тем. Тем более, что даже те, 
кто знают о своем заболева
нии, далеко не всегда заду
мываются об ответственнос
ти за нанесение вреда здо
ровью окружающих, а знают 
о своей болезни лишь чет
верть всех ВИЧ-инфициро
ванных.

Как следствие, продолжа
ет нарастать количество де
тей, рожденных инфициро
ванными матерями.

Владимир Власов к особой 
ответственности призвал ру
ководителей муниципальных 
образований. Он напомнил, 
что здоровье нации, здоро
вье человека - предмет за
боты не только всех уровней 
власти, но и каждого челове
ка.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.
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Монеты к Олимпиаде

ГЕРМАНИЯ —- - - - - ————. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Фотовыставка легендарного 

военного корреспондента

В Португалии отчеканена первая в Евросоюзе монета 
достоинством в 2,5 евро. Она посвящена предстоящим в 
этом году в Пекине Олимпийским играм. Дизайн 
разработал скульптор Жозе Тейшейра.

В общей сложности в сво
бодное обращение будет выпу
щено 487,5 тысячи монет, сде
ланных из никелевого сплава. 
Их станут выдавать в виде сда
чи в одной из самых крупных 
сетей супермаркетов страны.

Для нумизматов приготовлен 
особый подарок. В продажу по
ступит серебряный вариант це
ной 45 евро. Таких коллекцион-

ФРАНЦИЯ -—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ФОТОАТЛАС

Шампанское
на ночь полезно

Известно, кто пьет шампанское по утрам. Но есть еще те, 
кто пьет его на ночь, да еще по совету бабушки.
Оказывается, так делают многие французы.

Шампанское перед сном - 
это старинный французский 
способ борьбы с простудой. Он 
очень прост - бокал шампанс
кого, одна штука, шарф шер
стяной, одна штука и носки теп
лые, одна пара.

Строго соблюдать последо
вательность в их использова
нии не обязательно.

Главное, чтобы простудив
шийся человек, надев носки, 
закутав горло шарфом и с удо
вольствием выпив шампанско
го, лег в теплую постель.

И наутро проснулся здоро
вым. Как утверждают француз
ские ученые, данный метод 
абсолютно оправдан. Дело в 
том, что танины и сахар, со
держащиеся в шампанском, 
дают мощный импульс к созда
нию в организме человека ан
тител. Именно это и создает 
хорошее противодействие 
проникшему з еголутро мик
робам.

Также шампанское содер
жит немало полезных микро
элементов - до 15 мг магния на 
стакан. И именно он (магний, 
не путать со стаканом) способ-

РУМЫНИЯ ——- - - - - —- - - - - - - —

Праздник
улитки

Новый праздник появился в румынском календаре. Близ 
города Брашов (160 км от Бухареста) торжественно 
отметили день ... виноградной улитки. Нельзя сказать, что 
румыны очень любят и часто употребляют в пищу этих 
брюхоногих моллюсков, как, например, французы и 
другие европейцы, но именно близ Брашова в коммуне 
Телиу находятся 20 ферм по выращиванию виноградных 
улиток.

54-летний житель Большого Манчестера, бывший 
водопроводчик Кейт Херст был задержан пятью 
полицейскими, доставлен в участок, подвергнут сдаче 
отпечатков пальцев и образцов ДНК, посажен в камеру, а 
18 часдв спустя - уже на следующий день - доставлен под 
конвоем и в наручниках в суд за то, что якобы бросил на 
землю огрызок яблока.

Всем желающим, в том чис
ле многочисленным туристам, 
предлагались традиционные 
румынские блюда - жареные на 
решетке колбаски, котлетки и 
голубцы, но сделанные из мяса 
моллюсков. Ассоциация фер
меров «Ескар прод», занимаю
щаяся выращиванием улиток, 
намерена «узаконить» этот 
праздник и сделать его тради
ционным.

Виноградные улитки явля
ются не только деликатесом, но 
и очень полезны для организ
ма человека. В одном моллюс
ка, например, содержится на 
треть больше белка, чем в од
ном курином яйце.

ГЕРМАНИЯ ———~- - - - - - - - - - - - - -

Проехался
на... моторе

Немецкий кот Мэксхен (Максимка) в очередной раз 
подтвердил репутацию живучести кошачьей породы, 
проехав 140 км... в моторном отсеке автомашины своей 
хозяйки.

Об этом сообщила газета 
«Бильд», опубликовав также 
занятную фотографию, на ко
торой из-под капота легковуш
ки выглядывает милая черно
белая и немного испуганная 
кошачья мордашка с характер
ными усами.

Владелица мужественного 
животного, многие собратья 
которого с трудом переносят 
поездки на машине даже в са
лоне с любящими и успокаива

ных монет будет отчеканено 
12,5 тысячи, Каждую поместят 
в футляр и снабдят сертифика
том с указанием номера данно
го экземпляра и гарантией.

Часть прибыли от продажи 
коллекционных денег будет 
перечислена национальному 
Олимпийскому комитету. Его 
президент Висенту Моура вы
разил надежду на то, что мо

ствует восстановлению сил и 
ликвидирует мускульную уста
лость.

Также в бокале шампанско
го - до 0,2 мг селена, снижаю
щего остроту простуды. Есть в 
шампанском сера (около 15 
мг) и еще аминокислота, сни
жающая воспалительные про
цессы, температуру и распро
странение инфекции, облегча
ющая вывод токсинов из орга
низма.

Шампанское из «бабушки
ного рецепта», правда, пьется 
отнюдь не элегантными фуже- 
рами-«флейтами», а из простой 
и надежной чашки. Это связа
но с тем, что напиток должен 
быть доведен почти до кипения 
- его поверхность в ковшике на 
огне должна начать колыхать
ся. Предварительно в шампан
ское добавляют и пару кусков 
сахара.

Перед питьем напитку дают, 
разумеется, время слегка ос
тыть. Затем можно произнести 
тост за свое здоровье.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

Разведение брюхоногих 
моллюсков является к тому же 
прибыльным делом.

25 улиток за два года дают 
столько потомства, что их чис
ленность возрастает в 10 раз. 
А 1 кг этого деликатеса стоит 3 
евро, но при дополнительной 
обработке и специальном при
готовлении эта цена может до
стигать 70 евро за килограмм. 
Виноградные улитки, выращен
ные под Брашовом, поступают 
не только на прилавки румынс
ких магазинов, но и поставля
ются в другие европейские 
страны.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

ющими их хозяевами, услыша
ла мяуканье и вытащила свое
го кота, лишь когда проделала 
долгую дорогу из города Крев 
ан дер Мозель в землю Саар на 
западе ФРГ.

«Кот Мэксхен пережил са
мое большое приключение в 
своей жизни», - подводит 
«Бильд» итог этой удивитель
ной истории.

Сергей ЛАТЫШЕВ. 

нета "станет счастливой и при
несет португальским атлетам 
удачу в Пекине", потому что 
"удача непременно приходит к 
тому, кто много трудится".

На данный момент уже шесть 
десятков португальских спорт
сменов выполнили олимпийс
кие нормативы и получили пра
во войти в состав национальной 
сборной. Ожидается, что в бли
жайшие месяцы к ним присое
динится еще десяток олимпий
цев.

Андрей ПОЛЯКОВ.

Германия.
АНГЛИЯ

Страсти вокруг... 
огрызка яблока

Поведавший в эти выходные 
о своих злоключениях Херст, 
похоже, до сих пор не может 
понять, как полиция могла 
предпринять в отношении него 
все эти действия за такой нич
тожный проступок, который к 
тому же он, по его словам, не 
совершал.

«Со мной обошлись так, 
словно я ограбил банк,- рас
сказал Херст, - Все члены моей 
семьи являются законопослуш
ными людьми. Если бы я уви
дел, что хулиганы-подростки 
нападают на полицейского, я 
бы помог ему. Но подобный ин
цидент отнюдь не способству
ет улучшению отношений меж
ду стражами порядка и насе
лением».

Арест Херста был произве
ден 21 апреля в полдень, когда 
он спокойно направлялся в

АВСТРАЛИЯ —

Атмосфера радости, нежности и тепла воцарилась по 
всему пятому континенту. Улицы, магазины, парки, авто- 
и аэровокзалы, порты и пляжи декорированы цветочными 
композициями, разнообразными букетами, 
необыкновенными гирляндами.

В руках представительниц 
прекрасного пола и в петлицах 
их кавалеров мелькают благо
ухающие бутоньерки. Так в Ав
стралии наступил День матери.

Традиционно каждое вто-

«Знамя Победы», «Флаг над рейхстагом», «Последний 
выстрел», «Парад Победы на Красной площади» - автором 
этих и многих других обошедших весь мир фотографий 
является советский фотомастер Евгений Халдей. 
Торжественному открытию выставки его работ была 
посвящена состоявшаяся здесь пресс-конференция.

Экспозиция, приуроченная к 
63-й годовщине завершения 
Второй мировой войны и отме
чаемому в Германии Дню осво
бождения от фашизма, подчер
кивалось на пресс-конферен
ции, является крупнейшим рет
роспективным показом творче
ства легендарного военного 
корреспондента.

Репортер Фотохроники ТАСС 
с 1936 года, Евгений Халдей ро
дился в 1917 году в Донецке 
(Украина). Во время Великой 
Отечественной войны он в ка
честве рядового, а позднее - 
лейтенанта Красной Армии про
шел со своей «лейкой» вмес
те с советскими войсками 

ближайший магазин для покуп
ки лекарств для своей больной 
жены. Недалеко от магазина, 
как поведал сам бывший водо
проводчик, его остановил со
трудник подразделения по ока
зания содействия полицейским 
силам - британского аналога 
профессиональной и имеющей 
почти полицейскую форму «на
родной дружины» - и обвинил 
его в том, что он бросил на зем
лю огрызок яблока. На этом ос
новании он потребовал от Хер
ста назвать свои имя и фами
лию, а также адрес, чтобы вы
писать ему штраф в размере 50 
фунтов стерлингов (около 100 
долларов). Херст ответил отка
зом, поскольку, по его словам, 
никакого огрызка он на землю 
не бросал.

«Это был не в меру ретивый 
молодой парень, которому 

Так они празднуют 
День матери

рое воскресенье мая австра
лийцы выражают благодар
ность своим матерям за пода
ренные им жизни, проявлен
ную заботу и искреннюю лю
бовь. Кроме собственных мам, 

от Мурманска до Берлина.
Евгений Халдей запечатлел 

победоносное шествие советс
ких солдат-освободителей по 
захваченной гитлеровцами Ев
ропе, он снимал подписание 
Акта о безоговорочной капиту
ляции фашистской Германии в 
ночь с 8 на 9 мая 1945 года, ра
ботал на Потсдамской конфе
ренции 1945 года с участием 
лидеров трех крупнейших ми
ровых держав антигитлеровс
кой коалиции - СССР, США и Ве
ликобритании - с целью опре
делить дальнейшие шаги по 
послевоенному устройству Ев
ропы.

Евгений Халдей снимал и на 

очень хотелось вручить мне 
штраф,- заявил Херст,- Я ему 
сказал, что сейчас направля
юсь в магазин, но на обратном 
пути готов с ним побеседовать, 
если он хочет».

На выходе из магазина Хер
ста уже ожидали пятеро насто
ящих полицейских, которые так
же потребовали от него, чтобы 
он представился и тем самым 
принял на себя ответственность 
за выплату штрафа. Но не чув
ствовавший за собой никакой 
вины бывший водопроводчик и 
на этот раз отказался.

«Я им сказал, что не совер
шил ничего противозаконного, 
поэтому не собираюсь пред
ставляться»,- рассказал он.

После этого полицейские 
известили Херста о том, что 
они заберут его в участок за 
отказ на месте заплатить 
штраф. Так он оказался в ка
мере, а его близкие узнали о 
том лишь в 22.45.

«Моя дочь обзвонила все 
больницы, и мы думали что с 
ним что-то случилось»,- рас
сказала жена Херста. Дело в 
том, что ее супругу не так дав- 

в этот день принято почитать 
бабушек, сестер, жен. Более 
того, праздник является воис
тину женским днем. Ведь ав
стралийцы чтят всех прекрас
ных дам, в той или иной степе
ни повлиявших на их судьбы, 
беспокоящихся и заботящих
ся о них.

В этот день самым распрос
траненным подарком, безус- 

Нюрнбергском процессе над 
нацистскими преступниками в 
1946 году, где его фотографии 
были одними из вещественных 
доказательств. Талантливый 
фотомастер умер в Москве в ок
тябре 1997 года.

На выставке в столичном 
комплексе «Мартин-Гропиус- 
бау», охватывающей не только 
военный период, но и ранние 
фотоработы Евгения Халдея 
1930-х годов, а также более по
здние снимки, в том числе сде
ланные в 1980-е годы, пред
ставлено более 200 фотогра
фий. Их предоставили из свое
го архива немецкие искусство
веды Эрнст Фолланд и Хайнц 
Криммер, а также - из личного 
архива - семья Евгения Халдея.

Фотовыставка будет рабо
тать до 28 июля.

Владимир СМЕЛОВ.

НЮРНБЕРГ. Шансы на серебро
у «ВІ/ІЗ-Синары» невелики

но была сделана операция на 
сердце, и он был вынужден за
вершить свою профессиональ
ную деятельность и регулярно 
посещать врача.

После 18-часового ареста и 
доставки в суд с Херста были 
сняты обвинения в чинении 
препятствий властям. Он был 
отпущен на свободу, но ему по- 
прежнему предстоит судебное 
разбирательство - в июле - по 
обвинению в загрязнении ули
цы, которое он отвергает.

Инцидент с Херстом вызвал 
возмущение у ряда депутатов 
парламента от оппозиционной 
Консервативной партии, кото
рые осудили действия полиции 
и охарактеризовали их как «со
вершенно определенный пере
бор».

«Мир, похоже, просто сошел 
с ума,- заявил, в частности, по 
этому поводу депутат Филип 
Дэвис,- Так не обращаются 
даже с задержанными за не
контролируемое поведение 
членами молодежных банд на 
наших улицах».

Сергей ХАБОТИН.

мн

ловно, считаются цветы, асами 
букеты могут рассказать мно
гое. Разноцветные гвоздики, 
хризантемы, розы красноречи
во «говорят» о том, что мать че
ловека жива. В то время как бе
лые цветы используются для 
того, чтобы почитать умерших 
родительниц.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Столицей І/Ігр-2О13 
выбрана Казань

УНИВЕРСИАДА
XXVII Всемирные студен

ческие игры пройдут в 2013 
году в России. На заседании 
исполкома Международной 
федерации студенческого 
спорта (FISU), состоявшегося 
в Брюсселе, 20 голосов из 27 
были отданы Казани, которая 
в итоге одержала уверенную 
победу в соперничестве с 
польской Познанью, испанс
кими Мурсией и Виго, канадс
кими Эдмонтоном и Квебе
ком, а также южнокорейским 
Кванджоу.

Уже сейчас в городе имеется 
несколько современных спортив
ных объектов, готовых принять 
соревнования самого высокого 
уровня - «Баскет-холл», Центр 
хоккея на траве, Дворец «Тат- 
нефть-Арена» и новый Дворец 
единоборств. Всего же для про
ведения Универсиады нужно по
строить или реконструировать 48 
спортивных объектов. К старту 
Универсиады в столице Татар
стана построят стадион на 45 ты
сяч мест, Дворцы водных и игро
вых видов спорта. Планируется 
также строительство комплекса 
Академии тенниса с четырнадца
тью современными кортами.

«Считаю, что выбор Казани в 
качестве столицы Универсиады 
- это признание российского 
олимпийского движения и раз
вития массового спорта в стра
не», - сказал Президент России 
Дмитрий Медведев, поздравляя 
главу Татарстана Минтимера

В призёры с первой попытки
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Екатеринбургский клуб 
«УГМК», за который выступа
ли Лью Янг, Михаил Глады
шев, Дмитрий Мазунов и 
Александр Ширяев, в год сво
его дебюта стал бронзовым 
призёром чемпионата России.

На прошедшем в Белгороде 
финале суперлиги наша команда 
в матче за третье место дважды с 
одинаковым счётом 4:1 переигра
ла подмосковные «Луховицы». В 
полуфинале этого соревнования 
«УГМК» проиграл будущему чем
пиону страны оренбургскому клу
бу «Факел-Газпром» - 3:4 и 3:4.

В нынешнем сезоне в супер
лиге выступали 14 команд, но на 
следующий год, по словам пре
зидента федерации настольно
го тенниса, министра транспор
та Игоря Левитина в ней будут 
играть восемь клубов.

Игрок команды «УГМК» Дмит
рий Мазунов включен в состав 
Олимпийской сборной России.

МИНИ-ФУТБОЛ
«Мытищи» (Мытищи) - 

«ВИЗ-Синара» - 1:5 (11.Афа
насьев, в свои ворота - 6.Афа
насьев; 16.Шабанов; 19.Мо
хов; 34,36. Шаяхметов) и 1:3 
(27.Иванов - 4.Чистополов; 
28.Макаев; 30.Шаяхметов).

Подмосковный клуб, хотя и на
ходится в нижней части турнирной 
таблицы, на своей площадке бьёт
ся со всеми. Вот и против силь
нейшей команды Европы большую 
часть первого тайма первого по
единка «Мытищи» играли на рав
ных. Сами не забили, но застави
ли екатеринбуржцев ошибиться и 
провести мяч в свои ворота. Од
нако мастерство визовцев сказа
лось в концовке, и на перерыв они 
ушли, выигрывая два мяча.

В повторном поединке ви- 
зовцы, забив быстрый гол, дол
гое время не могли взломать 
оборону соперника ещё раз. Но,

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
И В Н П М О

1 «Динамо» Москва 46 40 6 0 229-102 126
2 «ТТГ-ЯВА» Югорск 46 35 3 8 213-112 108
3 «ВИЗ-Синара» Екатеринбург 46 32 9 5 197-87 105
4 «Тюмень» Тюмень 46 25 7 14 160 106 82
5 ЦСКА Москва 46 23 8 15 146-119 77
6 «Дина» Москва 46 20 7 19 138-144 67
7 «Спартак-Щёлково» Щёлково 48 19 6 23 150-172 63
8 «Норильский никель» Норильск 46 17 8 21 144-163 59
9 «Липецк» Липецк 46 13 4 29 132-187 43
10 «Динамо» Санкт-Петербург 46 10 10 26 121-164 38
11 «Мытищи» Мытищи 46 9 11 26 92-145 38
12 «Политех» Санкт-Петербург 46 7 7 32 108-179 28
13 «Динамо-Тималь» Уфа 46 5 4 37 126-275 19

Лучшие бомбардиры: Эдер Лима («ТТГ-ЯВА») -72 мяча, В.Шаяхметов 
(«ВИЗ-Синара») - 53, Сирило (Динамо» М) - 50.

Между тем определился клуб, 
который на следующий сезон 
будет играть в суперлиге. Им 
стал московский «Спартак», пе
реигравший в финале высшей 
лиги челябинский «Синтур» (ещё 
год назад эта команда представ
ляла Екатеринбург) - 4:1 и 7:3.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. В офисе ПФЛ прошла жеребьёвка, определившая пары 

команд и хозяев полей в матчах 1/32 финала Кубка России 2008/ 
2009 гг. Полуфиналист кубкового турнира 2007/2008 гг. екатерин
бургский «Урал» начнёт турнир 1 июля в Набережных Челнах встре
чей с местным «КамАЗом». Соперник победителя этой пары в сле
дующем раунде определится в матче новотроицкой «Носты» с ни
жегородской «Волгой» или тольяттинской «Ладой» (игра 1/64 фи
нала между этими командами пройдёт 13 июня).

ВОЛЕЙБОЛ. Одержав в трёх последних матчах первого этапа 
Кубка России, который завершился в Уфе, две победы, екатерин
бургская «Уралочка-НТМК» заняла второе место в группе «Урал» и 
вышла в полуфинал турнира. Сначала наши девушки, выступаю
щие, кстати, вторым составом, переиграли в четырёх партиях че
лябинский «Автодор-Метар» и самарскую «Искру», а затем уступи
ли местному «Прометею» -1:3.

Итоговое положение команд: «Прометей» - 8 очков, «Уралочка- 
НТМК» - 7, «Автодор-Метар» - 6, «Искра» - 5, «Искра-2» - 4.

Полуфинал пройдёт с 4 по 7 октября, а финальные поединки 
состоятся в период с 21 по 23 ноября.

Шаймиева с победой Казани в 
борьбе за право провести Уни
версиаду-2013.

Глава российского прави
тельства Владимир Путин также 
поздравил по телефону Шайми
ева, отметив, что Универсиада 
станет отличной прелюдией 
Олимпиады-2014, и выразив 
уверенность, что соревнования 
в столице Татарстана будут про
ведены на высшем уровне.

Универсиада - спортивные со
ревнования, проводимые среди 
студентов всего мира. В обяза
тельную программу Игр входит 
тринадцать олимпийских видов 
спорта плюс три выбирают хозяе
ва. Со времен распада СССР Рос
сия принимает Универсиаду впер
вые. В 1973 году Всемирные игры 
студентов проходили в Москве.

Подготовка к столь масштаб
ному событию потребует от рес
публиканских властей довольно 
серьезных расходов. «Прави
тельство Татарстана возводит 
подготовку к Универсиаде-2013 
в ранг первоочередных задач и 
рассматривает ее как масштаб
ный национальный проект»,- за
явил премьер-министр респуб
лики Рустам Минниханов. По его 
словам, основными источниками 
финансирования подготовки, 
стоимость которой оценивается 
в 604 млн. евро (из них 548 млн. 
евро планируется направить на 
создание инфраструктуры), бу
дут федеральный, республикан
ский и городской бюджеты.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Такое решение было принято на 
совещании исполкома нацио
нальной Федерации настольно
го тенниса. Для 37-лётнего тен
нисиста Олимпиада в Пекине 
станет четвертой по счету. В 
Пекине Мазунову предстоит вы
ступить в командных или в пар
ных соревнованиях.

«Дмитрий — очень уравнове
шенный спортсмен. И для начи
нающих, и для опытных тенни
систов Мазунов - большой ав
торитет, - считает Татьяна Ку- 
тергина, тренер клуба настоль
ного тенниса «УГМК». - В фина
ле чемпионата России по на
стольному теннису он букваль
но вытянул несколько матчей и 
тем самым буквально вдохновил 
других более молодых и неопыт
ных игроков. Я уверена, что и в 
Пекине наш спортсмен проявит 
все свои лучшие спортивные и 
человеческие качества».

Алексей КОЗЛОВ.

когда «Мытищам» удалось счёт 
сравнять, гости «взорвались» и 
дважды добились желаемого.

Чтобы дотянуться до второго 
места, визовцы сделали всё от 
них зависящее, но и главный кон
курент нашей команды югорская 
«ТТГ-ЯВА» также дважды одоле
ла в гостях «Липецк» - 6:2 и 3:1.

Результаты других матчей: «Но
рильский никель» - «Спартак-Щёл- 
ково» - 8:6 и 3:2, «Динамо» (С-Пб) - 
«Динамо-Тималь» -7:2 и 9:5, ЦСКА - 
«Тюмень» - 2:3 и 5:1, «Политех» - 
«Динамо» (М) - 2:4 и 3:4.

В последнем туре чемпиона
та России 7-8 июня «ВИЗ-Сина
ра» в екатеринбургском ДИВСе 
принимает санкт-петербургский 
«Политех». Вряд ли у кого воз
никают сомнения в исходе этих 
матчей. Если и «ТТГ-ЯВА» в 
Югорске обойдётся без потерь 
в играх с «Мытищами», то про
шлогоднее серебро визовцы 
сменят на бронзу.

СЛОЖЕНИЕ НА 3 ИЮНЯ

Москвичи за весь сезон не по
терпели ни одного поражения.

«Синтур» будет играть пере
ходные матчи с уфимским «Ди- 
намо-Тималем». Предваритель
ные даты 11 и 15 июня.

Алексей КОЗЛОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Имя писателя Владимира Федоровича 
Турунтаева хорошо знакомо читателям 
нашей газеты.
Чуть ли не ежегодно «ОГ» печатала из 
номера в номер его повести (главным 
образом детективные), основанные на 
реальном криминале. Напомню 
некоторые: «Дело о неверной жене» 
(2000 г.), «Семейная реликвия» 
(2002 г.), «Убить Наполеона» (2002 г. -

готовый сценарий боевика, говорили 
многие читатели), «Тайник» (2003). 
Но не только детективы удаются 
Владимиру Турунтаеву. Многим 
понравилась его повесть о внуке
(2004 г.), а сегодня мы предлагаем его 
новейшую прозу - романтическую и 
психологическую (может быть, даже 
фантастическую) повесть 
«Непостижимый старик».

Глава первая.
СУПЕРВЕТЕРАН

Владислав Иванович Перов 
был человеком рассудительным 
и по достижении пенсионного 
возраста потихоньку стал гото
вить себе замену из числа наи
более способных, творчески 
мыслящих молодых специалис
тов. Готовил, не дожидаясь, пока 
руководство конструкторского 
бюро «Взлет», где он работал за
местителем начальника одного 
из ведущих отделов, найдет нуж
ным проводить ветерана на зас
луженный отдых. А это, как пола
гал ветеран, могло случиться в 
любой день.

Шли годы, его птенцы пооче
редно вылетали из гнезда, рас
правляли крылья, становились 
большими людьми. А Владислав 
Иванович все оставался при сво
ей должности, его проводы на 
покой из года в год неизменно 
отодвигались на неопределен
ные сроки как бы по молчаливо
му уговору: руководство не спра-

шивало на этот счет мнения Вла
дислава Ивановича, а тот, в свою 
очередь, не помышлял первым 
подавать просьбу об освобожде
нии от работы, которая его впол
не устраивала, и в свои без ма
лого восемьдесят пять лет он 
продолжал трудиться с полной 
нагрузкой.

Да, он был готов к тому, что в 
один далеко не прекрасный для 
него день его все же спровадят с 
насиженного места (несомненно 
из добрых побуждений, исклю
чительно ввиду преклонного воз
раста), а потому часто просыпал
ся по утрам с мыслью, что, мо
жет, уже и сегодня он узнает, что 
там, наверху, решили относи
тельно него. Проходил день, на
ступал вечер, и оказывалось, что 
нет, еще ничего не решили...

Изнурительным ожиданиям, 
длившимся без малого четверть 
века, пришел конец апрельским 
солнечным днем, незадолго до 
очередного юбилея Владислава 
Ивановича. Начальник отдела Ру-

комойников попросил его задер
жаться после работы и с легким 
смущением на изборожденном 
морщинами лице (в пятьдесят 
восемь лет) стал расспрашивать 
о здоровье и ближайших планах 
на будущее. На здоровье Владис
лав Иванович не жаловался, а его 
планы на ближайшее будущее 
зависели исключительно от того, 
чем закончится этот разговор, 
который, как он сразу понял, по
пахивал именно «заслуженным 
отдыхом». Но, похоже, не только. 
Что-то было еще, а не только сму
щение в убегающем взгляде 
шефа, и когда на короткий миг 
глаза их встретились, на Владис
лава Ивановича повеяло оттуда, 
из темной глубины начальствен
ных глаз, смятением и безысход
ным отчаянием.

Наконец Рукомойников со
брался с духом и сообщил Вла
диславу Ивановичу о том, что ру
ководство посчитало целесооб
разным предоставить ему воз
можность, оградив от служебной

суеты, сосредоточиться на обоб
щении накопленного в КБ науч
ного опыта. Одним словом, ре
шено назначить его консультан
том при первом заместителе Ге
нерального конструктора Ивол
гине, который ведал в КБ наукой. 
По правде говоря, Владислав 
Иванович в глубине души пред
полагал, что его сразу-то не выс
тавят за дверь, дадут возмож
ность еще сколько-нибудь пора
ботать в КБ, на какой-нибудь ря
довой должности. Однако пред
ложенные условия превосходили 
все ожидания. Тем более, что Ар
кадий Александрович Иволгин 
был одним из его «птенцов», од
ним из тех, кого он когда-то го
товил на свое место.

-Вот и ладненько, - нараспев 
заключил шеф, обласкав Владис
лава Ивановича тоскливым про
щальным взглядом. - Сказать 
кому постороннему, сколько ты 
уже проработал в нашей фирме 
- ведь не поверят! Да и сам-то, 
поди, со счету сбился?

Владислав Иванович провел 
ладонью по седой курчавой бо
роде, улыбнулся:

-Мне уж без надобности стаж 
подсчитывать..

-Ну да, ну да! Ведь ты у нас не 
просто ветеран, а, говоря совре
менным языком, суперветеран! И 
сколько помню, ни разу на боль
ничном не был.

-Зачем?
-Хорошие ответы! И продол

жай в том же духе. Чтоб, значит, 
еще столько же тебе прожить.

-Ну, уж уволь! - скрестил пе
ред собой руки Владислав Ива
нович.

-Не хочешь столько? - уди
вился шеф. - А я бы не прочь...

-Боюсь, - откровенно при
знался Владислав Иванович. - Но 
все равно, спасибо за пожела
ние.

-Эх, не понимаешь ты своего 
счастья! - с тяжким вздохом по
жалел своего зама шеф и протя
нул руку в знак завершения раз
говора. - Давай, дерзай на но
вом поприще!

Но Владислав Иванович мед
лил уходить. Поглядев шефу в 
глаза, спросил:

-Дела-то кому, Прохорову 
сдавать?

Прохоров был последним, пя
тым по счету из тех, кого «супер
ветеран» подготовил себе в пре
емники.

Увидев, как шеф торопливо 
увел глаза в сторону, Владислав 
Иванович все понял и сильно 
огорчился:

-Жаль. Прохоров умница, тру
дяга...

-А то не знаю! - болезненно 
поморщился Рукомойников. - А 
то я не предлагал его на твое ме
сто! Сам знаешь, что последнее 
слово не за мной...

-Ладно, в конце концов, тебе 
работать с новым замом, - до
садливо отмахнулся Владислав 
Иванович,- А что, приказ уже 
подписан?

-На столе у генерального, - не 
сразу ответил шеф.

-Кто, если не секрет?
-Иволгин.
Владислав Иванович оторо

пело привстал:
-Что?! Сынок?
Рукомойников криво усмех

нулся:
-Ну, не отец же. С отцом от

ныне тебе работать.
Вот уж чего Владислав Ивано

вич никак не мог ожидать. Это ж 
надо: его место займет некая се
ренькая личность с непомерны
ми амбициями, избалованный 
мальчишка, поступивший на ра
боту в КБ всего два года назад, 
после института, и ничем не про
явивший себя за это время. А 
Иволгин-отец даже не соизволил 
предварительно переговорить об 
этой рокировке со своим бывшим 
наставником... Ну понятно, отче
го заскучал Рукомойников. До сих 
пор отделом фактически руково
дил Владислав Иванович, а Ру
комойников осуществлял общее 
руководство, представлял отдел 
на высоких совещаниях, заседал 
в президиумах и принимал награ
ды за хорошую работу коллекти
ва. Теперь ему придется самому 
вести дела, которые до сих пор 
вел Владислав Иванович, но он 
не сможет их вести, потому что 
никогда ими основательно не за
нимался, изначально доверив

решение всех творческих вопро
сов своему заму. Разумеется, он 
не осознавал собственного нич
тожества, но относительно дело
вых качеств Иволгина-младшего 
навряд ли заблуждался и оттого 
заранее тосковал.

-Так... - Владислав Иванович 
поднялся, темнея лицом, глаза 
сверкнули непримиримо. - Бу
дем считать, что сделка не состо
ялась.

-Остынь, - сказал шеф. - Не 
тебе с сынком работать. Да и мне 
уж недолго осталось...

-Скажешь этому прынцу, чтоб 
завтра же принял у меня дела.

-Да ведь приказ еще не под
писан! Еще, может, и...

-Закрыли тему, - отрезал 
Владислав Иванович.

Он ушел из КБ, не отработав 
положенных по закону двух не
дель и не дождавшись своего 
юбилея. Как-то разом все опро
тивело, глаза бы ни на что не 
смотрели. Будь на то его воля, он 
вычеркнул бы совсем из памяти 
последний разговор с начальни
ком отдела, как если бы все слу
чилось с каким-то другим, со
вершенно для него посторонним 
человеком.

Сдав дела, Владислав Ивано
вич сразу же уехал к себе в сад, 
там и встретил юбилей в полном 
одиночестве, за кружкой бере
зового сока. Пока снег полнос
тью не сошел и земля не оттая
ла, он пилил и колол дрова, сде
лал новое крыльцо при входе в 
дом, наколол на речке льда и 
спустил его в погреб, переворо
шил компостную кучу, убрал раз
росшийся березняк, наползав
ший на его границу с соседнего, 
бесхозного участка, владельца 
которого Владислав Иванович 
последний раз видел года три 
назад.

А когда земля поспела, вре
мя понеслось стремительно, он 
и глазом не успел моргнуть, как 
лето миновало и наступила 
дождливая, со снежными заря
дами осень - пришла пора зак
рывать садово-огородный се
зон.

(Продолжение следует).

и согласия в душе!
В Каменске-Уральском заложен первый камень в фундамент 
будущей мечети. В торжественной церемонии приняли 
участие верховный муфтий Уральского федерального округа 
Тагир-хазрат Саматов, заместитель председателя областной 
Думы Наиль Шаймарданов, депутат Государственной Думы,
председатель попечительского совета по строительству 
мечети Виктор Якимов, имам-хатиб Екатеринбургской 
соборной мечети Нурутдин Хаджи-хазрат Хасанов

Законодательного Со
брания Свердловской 
области и от региональ
ного отделения полити
ческой партии «Единая 
Россия».

-Идет закладка не 
просто камня в фунда
мент новой мечети, - 
сказал он. - Закладыва
ется очередной камень 
в фундамент нашей го
сударственности, в 
фундамент единения 
всех наших народов. Ду
ховное возрождение на
бирает силу по всей 
стране. Политика, кото
рую ведут Президент 
России Дмитрий Медве 
дев, председатель рг 
сийского правительства 
Владимир Путин и наш 
губернатор Эдуард Рс -

сель, направлена на то, чтоб ■ 
все народы жили в мире и со
гласии.

Наиль Шаймарданов поблаго
дарил всех, кто принимал учас
тие в подготовке строительств 
пожелал успеха в этом благор - 
ном деле, а также каждом- 
мира и согласия в душе.

...Под звуки молитвы пер ый 
камень, а точнее, блок фунда
мента аккуратно ложится на свое 
место. В добрый путь!

Ирина КОТЛО 
соб.корр. «Г·!' 

НА СНИМКАХ: во время

L ВДЕЛО МОЛОДОЕ I

Украсят 
каникулы 
работой

Пока одни ребята готовятся к отдыху в летних 
лагерях или на море, другие узнают, что 
значит быть самостоятельными, и ищут себе 
работу. За трудовую занятость подростков в 
Свердловской области отвечают 45 
молодёжных бирж труда и 43 центра 
занятости населения. В этом году в летний 
период планируется трудоустроить 20 тысяч 
подростков, достигших 14 лет.

- Временная занятость подростков организу
ется на предприятиях на основании договоров, 
- рассказывает Юлия Елькина, главный специа
лист департамента государственной службы за
нятости населения Свердловской области. - Ос
новными видами работ для школьников летом 
станут уборка, благоустройство и озеленение 
территории, реклама, курьерская деятельность, 
реализация печатных изданий. Они смогут по
работать помощниками вожатых, библиотекарей, 
почтальонами и операторами связи, В сельской 
местности - помощниками комбайнеров, пова
ров, механиков, токарей, укладчиками хлебных 
изделий.

Особое внимание уделяется трудоустройству 
детей из неблагополучных и малообеспеченных 
семей.

--Мы выставили требование специалистам 
биржи труда, чтобы не менее 2Q процентов уст
роенных на работу детей были из неблагополуч
ных семей, - подчеркнул директор департамен
та по делам молодёжи Свердловской области 
Олег Гущин. - Вообще, школьник 14-15 лет не 
должен работать больше пяти часов, а 16-17 - 
больше семи. Кроме того, существует большой 
перечень работ, на которых он не может быть 
задействован, прежде всего, связанных с тяже
лым физическим трудом или психотравмирую
щими ситуациями. Очень важно, чтобы при по
лучении первых навыков работы ребёнка не об
манул работодатель. Если школьник обращает
ся на молодёжную биржу труда, то с ним в обя
зательном порядке заключается договор, в ко
тором указаны все параметры: объём работ, 
сколько часов в день будет работать и размер 
заработной платы.

К слову, о заработной плате: она невысока, в 
среднем три-четыре тысячи в месяц. Но центры 
занятости населения оказывают работающим 
школьникам дополнительную материальную под
держку.

Наверное, дело не только в деньгах - мно
гие ребята просто хотят проявить свою само
стоятельность. Так восьмиклассница Катя Са- 
рафанова прошлым летом работала в пекарне 
у своего дяди в посёлке Сарга Шалинского рай
она.

-Я освоила профессию пекаря, заработала на 
новый мобильный телефон и доказала родителям, 
что уже не маленькая, - замечает она. - Хлеб, ко
торый я пекла, покупали жители посёлка, и он при
шёлся им по вкусу. Я чувствовала себя такой нуж
ной! Если работа нравится, то она только украша
ет летние каникулы.

Юлия ВИШНЯКОВА.
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ПОЖАЛУЙ, самым любимым конкурсом, 
проводимым министерством социальной 
защиты населения области в Чкаловском 
районе Екатеринбурга считается «Семья 
года». По традиции он собирает большое 
количество зрителей, потому что поддержать 
«своих» приходят целые команды 
болельщиков: друзья, родные, сослуживцы, 
соседи, одноклассники.
В Год семьи этот один из самых популярных в 
Свердловской области конкурсов прошел в 
районе особенно весело и красочно.

В нынешнем состязании, прошедшем в Доме 
детского творчества «Радуга», участвовало пять 
семей - Бурдаковы, Колмаковы, Зыряновы, Ма
леевы и Григоровы. По словам заместителя на
чальника управления соцзащиты Чкаловского рай
она и председателя жюри Ольги Евгеньевны Глу
ховой, вся прелесть этого состязания, уже вышед
шего за рамки нескольких семей и ставшего бук
вально народным, в том, что каждый год в нем 
появляются новые краски, открываются новые та
ланты.

И это совсем неудивительно, ведь что ни се
мья, то самоцвет. В том, что конкурс развивается, 
конечно, большая заслуга социальных работни
ков области - именно они вдохновляют участни
ков, как говорится, себя показать и на других по
смотреть.

Как заметили на территориальном этапе состя
зания в Чкаловском районе, каждая семья уникаль
на, каждая самобытна! И с этим трудно не согла
ситься. Во всех восьми этапах конкурса семейные 
команды показали, что дружной и сплоченной ячей
ка общества может стать только при условии, что в 
доме царят любовь, взаимопонимание, взаимовы
ручка и общность интересов. И тон, конечно, зада
ют родители.

Взять команду Колмаковых - «Пираты Карибс- 
кого моря». Родители, Екатерина Вячеславовна и 
Вячеслав Иванович, любят музыку, чтение, путе
шествия, активно занимаются спортом. Как гово
рится, яблоко от яблоньки недалеко падает: их дети 
Виталий и Саша с удовольствием разделяют увле
чения родителей, особенно страсть к спорту и пу
тешествиям.

В семье педагогов Григоровых (команда 
«Семь Я») тоже живут общими интересами: ув
лекаются разведением цветов, вышиванием, лю
бят читать, играть в шахматы, занимаются 
спортом.

Отрадно отметить, что чтение, спорт, музыка, 
рисование культивируются во всех семьях. При
бавьте к этому совместную семейную работу - в 
доме, на садовом участке. Кроме общих увлече

■ «СЕМЬЯ ГОДА»
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ний у каждого члена семьи есть, разумеется, и лич
ные. К примеру, глава семейства Зыряновых - 
Алексей Владимирович - (команда «Гнездышко») 
непревзойденный организатор пикников, прогулок 
и игр на свежем воздухе. Командир семейного 
«Экипажа» Игорь Анатольевич Малеев увлекается 
тибетской философией, старший сын Егор сочи
няет стихи, младший Иван разводит кактусы, а 
дочь Екатерина прекрасно вяжет и занимается в 
модельном агентстве. А вот увлечению капитана 
команды «Сороконожек» Дмитрия Викторовича
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Как только церемония нача
лась, тучи расступились и заси
яло солнце. Все присутствовав
шие увидели в этом добрый знак 
покровительства Всевышнего.

Решение о строительстве 
первой в городе мечети было 
принято прошлой осенью. В но
ябре создали попечительский 
совет, и начался сбор средств. 
В короткие сроки были выпол
нены проектные работы, найде
ны спонсоры закладки фунда
мента. И вот долгожданное тор
жественное событие, на кото
рое приехали высокие гости.

Наиль Шаймарданов пере-
закладки первого камня. 

Фото автора
дал присутствовавшим слова 
приветствия от всех депутатов

■ КРИМИНАЛ

В ХОЦ ПОШЛИ НОЖНИЦІ
С 30 мая по 1 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД по
Свердловской области, зарегистрировано 789 
преступлений, из них 563 раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 388 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них пять находились 
в розыске.

Бурдакова позавидуют многие - он любит зани
маться ремонтом в квартире и сам делает пре
красную мебель.

Конкурс «Семья года», в котором команды со
стязались на знание истории родного края и ро
дословных, рассказывали о семейных традициях, 
выпускали газеты и знакомили со своим творче
ством, ещё раз доказал, что уральские семьи 
крепки своей любовью, чтут заветы предков, вос
питывают своих детей в труде и почитании стар
ших и родной земли, развивают их творческие 
способности.

Районный этап конкурса не был бы таким яр
ким и красочным, не порадовал бы столькими 
подарками, если бы не спонсоры и доброволь
ные помощники: депутат Палаты Представите
лей Законодательного Собрания области Вале
рий Борисович Савельев, ООО «Орифлэйм кос
метике», ООО «Юниверфуд», вокальные коллек
тивы «Солнечные лучики» и «Хохотушки», со
трудники реабилитационного центра «Талисман» 
и другие.

Все семьи-участники, по мнению зрителей, до
стойны отстаивать честь Чкаловского района на 
областном этапе конкурса. Но жюри отдало пред
почтение семье Григоровых - эта семейная ко
манда и будет бороться за титул «Семья года - 
2008».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: семья Григоровых; команда 

«Пираты Карибского моря».
Фото автора.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 31 мая в 
14.30 в квартире дома по пере
улку Парковому неработающий 
мужчина и молодой человек, уг
рожая ножницами хозяйке квар
тиры, похитили имущество на 
сумму 23 тысячи рублей. Подо
зреваемые задержаны сотруд
никами патрульно-постовой 
службы милиции Кировского 
района, похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело.

В ночь на 30 мая у дома по 
улице Сыромолотова неизвест
ный неправомерно завладел ав
томашиной «ВАЗ-2101». Уже в 
шесть часов утра у дома по ули
це Бакинских комиссаров со
трудники государственной инс
пекции по безопасности дорож
ного движения на похищенной 
машине задержали неработаю
щего молодого человека. Воз
буждено уголовное дело.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. В ночь на 
1 июня у дома по улице Сверд
лова неизвестный неправомер
но завладел автомашиной «ВАЗ- 
2108». Был введён план «Пере
хват-1». В 5.10 у дома по улице 
3-го Интернационала автома
шина под управлением нерабо
тающего мужчины была задер
жана нарядом патрульно-посто
вой службы милиции ОВД. Воз
буждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 30 
мая, средь бела дня, у дома по 
улице Добролюбова сотрудники 
уголовного розыска ОВД Синар
ского района за сбыт 0,9 грам
ма героина задержали мужчину, 
у которого при проведении лич
ного досмотра обнаружили и 
изъяли еще 1,8 грамма герои
на. Во время обыска квартиры 
задержанного дополнительно 
изъято 11 граммов героина. 
Возбуждено уголовное дело.

ЯШЖЯИИИвИИИ··

ИНКУБАТОРНО-ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ 
СТАНЦИЯ «СВЕРДЛО ’ЛЯ

5 июня 
реализует населению суточных ц іплят брейлсра. 

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Походная 1
Тел. (343) 264-51-17, 264-51-1 >. 256-75-22.

Утерянный диплом, серия УВ № 119472 от 24.06 1992 і. на им 
ПЛУГИНА Сергея Вячеславовича прошу считать недействитель 
ным.

На шестидесятом году жизни после продолжительной болез
ни скончалась

КОВШОВА
Лидия Ивановна.

Администрация и сотрудники Екатеринбургского филиала ОАО 
«Банк Москвы» выражают искренние соболезнования и сочув
ствие родным и близким.

Всю свою жизнь Лидия Ивановна посвятила банковской дея
тельности, была ответственным, деятельным, незаменимым со
трудником, воспитала не одно поколение банковских служащих. 
Глубокие профессиональные знания, жизненный опыт позволя
ли ей справляться с любыми сложностями, снискали ей призна
ние и уважение коллег.

Лидия Ивановна была добрым, честным и отзывчивым чело
веком - такой она останется в памяти тех, кто её знал.

Светлая память об этом человеке навсегда останется с нами.
Екатеринбургский филиал ОАО «Банк Москвы».
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