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Уважаемые жители Уральского федерального округа!
Поздравляю вас с праздником - Днем России!

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём России - глав
ным государственном праздником нашей 
страны! Страны, во имя процветания ко
торой мы с вами живём и работаем, за 
благополучие и безопасность которой от
вечаем и перед старшим поколением, и 
перед теми, кто только начинает сегодня 
свой жизненный путь.

Мы по собственному опыту знаем, на
сколько комфортнее и увереннее чувству
ет себя человек, живущий в сильной, не
зависимой стране с мощной экономикой 
и стабильной социальной сферой. И мы 
хорошо понимаем, что в основе нашего 
нынешнего благополучия - окрепшая го
сударственность и единство, сплочен
ность российского общества.

В этом году День России мы отмечаем 
в особых условиях: совсем недавно, 7 мая 
2008 года, вступил в должность Прези
дента Российской Федерации Дмитрий 
Анатольевич Медведев. В России начала 
реально воплощаться в жизнь система 
цивилизованной передачи власти, чего 
раньше никогда не было. Страну возгла
вили два опытных политика, два челове
ка, обладающих государственным виде
нием, решительностью и реальными воз
можностями претворить всё задуманное 
в жизнь: Дмитрий Медведев — Президент 
Российской Федерации и Владимир Пу
тин - председатель правительства стра
ны. Уверен, что именно при этих руково
дителях Россия еще более упрочит своё 
положение и войдёт в пятерку мировых 
лидеров.

Уважаемые товарищи!
На ближайшие годы перед нами по

ставлены задачи, которые потребуют кон
солидации сил всего общества, объеди
нения усилий власти, бизнеса, партий
ных, общественных, научных, религиоз
ных организаций. Только так мы сможем 
увеличить рост производительности тру
да в промышленности в среднем в 4 раза 
и вдвое увеличить энергоэффективность. 
Добиться, чтобы средняя продолжитель
ность жизни в стране составляла не ме
нее 70 лет, а к среднему классу могла от
нести себя половина населения России.

Да, это сложнейшие, ответственные 
задачи, решение которых затронет все 
слои общества, все сферы экономики, 
всколыхнёт Россию, направит её по ново
му пути развития. Ведь что такое, к при

меру, повышение производительности тру
да в четыре раза? Это значит, что надо 
выйти практически на уровень Германии и 
вплотную приблизиться к уровню Соеди
ненных Штатов Америки. Это значит - ка
чественные перемены в технологиях и обо
рудовании, в энергетике, образовании, 
здравоохранении. Это новое качество жиз
ни и, подчеркну, новое качество работы.

По плечу ли нам эти цели, готовы ли мы 
к реализации "Стратегии 2020"?

Да - отвечают уральцы! Готовы - гово
рит Свердловская область!

Уважаемые товарищи!
Претворение в жизнь "Стратегии 2020" 

в решающей степени зависит от таких ре
гионов, как Свердловская область. Урал 
всегда был опорным краем державы и та
ким же должен остаться в дальнейшем. В 
2008 году мы преодолеем рекордную план
ку - объём валового регионального продук
та достигнет 1 триллиона рублей! В 2009 
году мы выполним задачу президента по 
удвоению производства. К 2010 году вало
вой продукт области возрастет в 2,2 раза 
по отношению к 2000 году, а в 2015 году — 
в 3 раза!

Нынешний, 2008 год мы проведем под 
лозунгом подготовки к 75-летию Свердлов
ской области. 17 января 1934 года поста
новлением президиума Всероссийского

Центрального Исполнительного комите
та была создана наша область. Сообщая 
об этом факте, газеты того времени пи
сали: «На Урале создаются мировые про
мышленные центры металлургии, химии, 
машиностроения», «Сельское хозяйство 
Урала коренным образом перевооруже
но», «Мы создали материальную базу но
вой социалистической культуры».

Не замалчивая, не вычеркивая из па
мяти ни одной горькой, трудной страни
цы нашей истории, мы не должны забы
вать о том, что Свердловская область со
здавалась на волне индустриального 
подъёма, на энтузиазме строек заводов- 
гигантов, на мощной энергии созидания.

Готовясь к юбилею Свердловской об
ласти, мы должны обязательно сделать 
так, чтобы молодые уральцы наизусть 
знали, кто такие Александр Банников, 
Иван Бардин, Борис Музруков, Николай 
Кузнецов, Григорий Бахчиванджи, Марк 
Паверман, Николай Никонов, Сергей Вон- 
совский, Николай Семихатов... Знали, 
гордились и жили, следуя примеру на
ших знаменитых земляков и людей, на
всегда связавших себя с Уралом.

Летопись нашего края богата на лю
дей и события не только российского, но 
и мирового масштаба. И это не случай- 
ноу В политике и производстве, в науке и 
культуре, на спортивной арене и в воен
ном искусстве ■ для успеха везде важны 
уральские корни и крепкий уральский ха
рактер!

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Я глубоко уверен в том, что никакие 
усилия государственной власти не при
ведут страну к процветанию, если люди 
не захотят стать полноправными участ
никами этого процесса. Процветание 
России начинается с каждого из нас, идёт 
от сердца, от души, от нашей устремлен
ности к лучшему, от нашей готовности 
трудиться во имя достижения этой цели.

Только совместным трудом, только 
общими усилиями мы можем выполнить 
эту задачу, добиться дальнейшего про
цветания России, укрепить гражданский 
мир и согласие в обществе.

С Днём России вас, дорогие друзья, 
успехов вам во всех добрых начинаниях, 
верных друзей, крепкой опоры в семье и 
уверенности в будущем!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области поздравляем вас 
с государственным праздником - Днем России!

Прошло восемнадцать лет с того памятного дня, 12 июня 
1990 года, когда депутатами I Съезда народных депутатов 
РСФСР была принята Декларация о государственном сувере
нитете России. Для истории - это совсем небольшой отрезок 
времени, но для нашей страны прошедшие годы стали целой 
эпохой, в корне изменившей жизнь государства, открывшей 
новые горизонты и возможности строительства демократичес
кого общества. Главными ценностями граждан новой России 
стали политические и экономические свободы, права и досто
инство человека, единство и территориальная целостность го
сударства.

Руководством страны выработана стратегия развития, чет
ко обозначены задачи на ближайшие десятилетия. Россия дол
жна быть могучей державой с развитой экономикой, про

цветающим гражданским обществом, качественно новым уровнем жизни. При этом непременным условием перемен остается 
торжество закона и справедливости. Нет сомнения, что сообща мы добьемся поставленных целей.

С Днем России, дорогие друзья! В этот праздничный день примите пожелания здоровья, мира, благополучия, оптимизма, 
успехов и побед во всех добрых начинаниях!

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Председатель
Палаты Представителей 
Л.В.БАБУШКИНА.

■ КАК ЭТО БЫЛО

Две странички, изменившие мир
«Первый Съезд народных депутатов РСФСР, сознавая 
историческую ответственность за судьбу России, 
свидетельствуя уважение к суверенным правам всех народов, 
входящих в Союз Советских Социалистических Республик, 
выражая волю народов РСФСР, торжественно провозглашает 
государственный суверенитет Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики на всей ее 
территории и заявляет о решимости создать 
демократическое правовое государство в составе 
обновленного Союза ССР».

С этого, собственно, всё и на
чиналось. 12 июня 1990 года съезд 
народных депутатов РСФСР при
нял Декларацию о государствен
ном суверенитете РСФСР. Всего 
две странички с изложением ос
новных принципов Российского 
государства. Но именно эти две 
странички перекроили геополити
ческий ландшафт, во многом пре
допределив, что огромная страна 
под названием СССР вскоре ис
чезнет с карт мира, а на смену 
большей её части придёт Россия.

С этих двух страничек, по сути, 
начался отсчёт новейшей истории 
нашей страны. Ровно через год 
после принятия Декларации о су
веренитете, 12 июня 1991 года, мы

выбрали первого Президента Рос
сии. Через полтора года, 25 декаб
ря 1991 -го, у РСФСР появилось но
вое название - Российская Феде
рация. 12 декабря 1993 года была 
принята Конституция государ
ства... Всё это - вехи одной исто
рии, начавшейся с двух страничек.

Декларация и сегодня не утра
тила свою актуальность. «Разделе
ние законодательной, исполнитель
ной и судебной властей является 
важнейшим принципом функциони
рования РСФСР как правового го
сударства», - говорится в ней. Вет
ви власти разделены у нас и по сей 
день. «РСФСР заявляет о своей 
приверженности общепризнанным 
принципам международного права

и готовности жить со всеми стра
нами и народами в мире и согла
сии, принимать все меры к недопу
щению конфронтации в междуна
родных, межреспубликанских и 
межнациональных отношениях, от
стаивая при этом интересы наро
дов России». Разве сейчас внешняя 
политика Российской Федерации 
не повторяет этот пункт слово в сло
во? «Государственный суверенитет 
РСФСР провозглашается во имя 
высших целей — обеспечения каж
дому человеку неотъемлемого пра
ва на достойную жизнь, свободное 
развитие и пользование родным 
языком, а каждому народу —- на са
моопределение в избранных им на
ционально-государственных и на
ционально-культурных формах», - 
сменились ли с тех пор у нас выс
шие цели?

К сожалению, спустя годы мно
гие уже и не вспоминают о той 
Декларации. Согласно опросу, 
проведённому Всероссийским 
центром изучения общественного 
мнения в 2006 году, 75,9 процен
та населения не смогли сказать, 
что же такое произошло 12 июня.

Ещё 6,4 процента предположили, 
что 12 июня Россия отделилась от 
СССР и стала независимым госу
дарством, 5,7 процента посчита
ли, что в этот день появилась рос
сийская Конституция. И только 1,8 
процента опрошенных знали, что 
12 июня 1990 года была принята 
Декларация о государственном 
суверенитете РСФСР.

Короткая память не красит. И 
может быть, хотя бы сегодня сто
ит мысленно перенестись на 18 
лет назад. Вспомнить, что, подпи
сывая этот документ, на съезде 
объединились два, казалось бы, 
непримиримых лагеря - коммуни
стов и демократов. Вспомнить то 
ликование, с которым жители Рос
сии встретили известие о провоз
глашении суверенитета. И, может 
быть, перечитать эти строчки...

«Суверенитет РСФСР — есте
ственное и необходимое условие 
существования государственнос
ти России, имеющей многовеко
вую историю, культуру и сложив
шиеся традиции».

Алена ПОЛОЗОВА.

Сегодня Россия твер
до идет по пути демо
кратического развития 
и укрепления гражданс
ких институтов, строи
тельства государства, 
которое защищает пра
ва и интересы каждого 
гражданина и всего об
щества.

Уральский федераль
ный округ в процессе 
социально-экономичес
кого и общественно-по
литического развития 
играет важнейшую 
роль.

На протяжении по
следних лет темпы про
мышленного роста в Уральском федеральном округе стабиль
но превышают общероссийские, что позитивно влияет и на 
социальную сферу.

И прежде всего это ваши достижения, ваш вклад, ваш труд!
Новые масштабные задачи были поставлены главой госу

дарства на расширенном заседании Государственного Сове
та Российской Федерации в феврале этого года в выступле
нии «О стратегии развития России до 2020 года».

Субъекты Федерации Уральского федерального округа ак
тивно включились в подготовку региональных стратегий в со
ответствии с основными положениями федеральной страте
гии. Стержнем стратегии развития Уральского федерального 
округа стал проект «Урал промышленный - Урал Полярный», 
который вступил в стадию практической реализации.

Для выполнения всех этих задач нам и в дальнейшем по
требуется совместная серьезная работа - целенаправленная 
и ответственная, которая позволит обеспечить реализацию 
всех планов, добиться повышения качества жизни людей, их 
благосостояния.

Поэтому особенно важно, что участие в этом процессе при
нимают общественные организации и объединения, Граждан- 
ский форум Уральского федерального округа.

Это позволяет нам в значительной степени усилить конст
руктивный диалог власти и общества, учесть мнение и пози
цию институтов гражданского общества, иными словами, 
ваше мнение, ваши предложения.

Дорогие друзья!
Праздник, День России, который мы отмечаем 12 июня, 

символизирует единство страны, преемственность многове
ковых исторических традиций, связь поколений и времен.

Мы твердо верим в будущее России, ее стабильность, де
мократическое развитие и процветание.

Желаю вам успехов в работе на благо России, здоровья, 
благополучия, удачи, оптимизма, уверенности в собственных 
силах и всего самого доброго!

Полномочный представитель Президента РФ 
в Уральском федеральном округе 
П.М.ЛАТЫШЕВ.

Дорогие уральцы!

От имени Свердловс
кого регионального отде
ления Всероссийской по
литической партии «Еди
ная Россия» поздравляю 
вас с государственным 
праздником — Днём Рос
сии!

Это праздник любви и 
уважения к своей Родине, 
праздник тех, кто ощуща
ет свою причастность к 
прошлому, настоящему и 
будущему нашего госу
дарства. Сегодня Россия 
— сильная, уверенная, 
преуспевающая держава. 
Наша страна богата та
лантливыми, трудолюби
выми, энергичными 
людьми, которые работа

ют во имя её благополучия и процветания. Партия «Единая 
Россия» делает всё возможное, чтобы все мы жили в граж
данском обществе, суть которого — обеспечить достойную
жизнь каждому человеку.

Средний Урал - большая, дружная семья людей разных 
национальностей и веры. Стремясь к усилению и благополу
чию Отчизны, мы уверены в том, что большие дела вершатся 
всем миром. У нас одна цель и одна задача: сильный Урал - 
процветающая Россия.

Сегодня настоящее и будущее России и Свердловской об
ласти напрямую зависят от нашего общего труда, энергии и 
гражданской ответственности.

Благодарю всех уральцев за достойный вклад в социаль
но-экономическое развитие региона. В этот знаменательный
день от всей души желаю вам крепкого здоровья и счастья, 

дальнейших успехов и свершений на

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

благо родной Свердловской области!

Секретарь 
Политического совета 
Свердловского 
регионального отделения 
Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» 
А.Ю.ЛЕВИН.

■ ТОРЖЕСТВО

Получите паспорт
Торжественная выдача паспортов,приуроченная к Дню 
России, прошла в Березовском, сообщили в пресс-службе 
обкома Российского союза молодежи.

Вчера в Березовском 15 
подростков получили паспор
та в торжественной обста
новке. 12 июня - в День Рос
сии - такой чести удостоятся 
20 молодых людей Орджони- 
кидзевского района Екате
ринбурга. Вручать паспорта 
будут представители район
ной администрации, паспор-

тно-визовой службы и обко
ма РСМ.

Всего на подобные меро
приятия заявлено 18 терри
торий Среднего Урала, а 
главный документ получат 
572 подростка.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

По данным Уралгидрометцентра, 11 июня 
ожидается облачная, с прояснениями, погода, 
местами кратковременный дождь. Ветер севе
ро-западный, 7-12 м/сек. Температура возду
ха ночью плюс 4... плюс 9, днём плюс 12...

плюс 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 11 июня восход Солнца — в 5.05, 
I заход - в 22.49, продолжительность дня - 17.44; восход Луны I 
I - в 14.47, заход - в 2.10, начало сумерек - в 4.00, конец | 
^сумерек - в 23.55, фаза Луны - первая четверть 10.06. у

http://www.oblgazeta.ru
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■ ДАТА
шяшвш

В полдень 22 июня 
будет объявлена 
Минута памяти 

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальным вопросам Владимир Власов провел 
заседание областного организационного комитета по 
подготовке мероприятий, посвященных Дню памяти и 
скорби - дню начала Великой Отечественной войны.

Ранее, напомним, губерна
тор Эдуард Россель подписал 
Указ о проведении на террито
рии Свердловской области ме
роприятий, посвященных этой 
памятной дате. В соответствии 
с этим документом, 22 июня, в 
день 67-й годовщины начала 
Великой Отечественной войны, 
ровно в 12.00 на всей террито
рии Среднего Урала будет 
объявлена Минута памяти. В 
этот миг загудят заводские гуд
ки и сирены, а люди молча 
вспомнят не вернувшихся с по
лей сражений, придут по тради
ции к памятникам, обелискам и 
братским могилам. В Екатерин
бурге, в окружном Доме офице
ров состоится траурный митинг- 
реквием.

В ходе рабочего заседания 
прошел откровенный и заинте
ресованный обмен мнениями, в 
котором приняли участие пред
ставители структурных подраз
делений органов власти Сверд
ловской области и Екатеринбур

■ НЕДРА

Изумруды 
возвращаются...

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 7 июня принял руководителя 
Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) 
Анатолия Ледовских, с которым обсудил ряд вопросов, 
касающихся нынешнего состояния и перспектив развития 
горнопромышленного комплекса Среднего Урала.

В частности, были рассмот
рены и проблемы, возникшие 
при переоформлении Малы- 
шевского месторождения изум
рудов, возобновлении их добы
чи, выводе на полную мощность 
местного рудоуправления. Вик
тор Кокшаров и Анатолий Ле
довских обменялись мнениями 
по поводу завершения предва
рительной работы, оговорили 
дальнейшие шаги.

При этом глава областного 
кабинета министров заверил, 
что правительство области го
тово предпринять всё необходи
мое, чтобы не допустить в реги
оне техногенного и социально
го напряжения. Руководитель 
Роснедр подтвердил свою соли
дарность со свердловчанами в 
подходах к решению проблем 
уникального месторождения, 
которое неэффективно разра
батывается вот уже более деся
ти лет. Анатолий Ледовских про
информировал, что в ближай
шее время малышевцам будет 
выдана операторская лицензия 
сроком на один год.

В ходе встречи, в которой уча

На взлетно-
посадочной полосе
появились «окна»

С 4 июня 2008 года аэропорт Кольцово временно перешел 
на новый режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе 
компании.

В связи с тем, что на аэро
дроме началась реконструкция 
первой и плановое обслужива
ние второй взлетно-посадочных 
полос, до 30 сентября здесь бу
дут «окна». То есть, по 1,2, 3 и 4 
дням недели с 13.00 до 15.00 
часов местного времени аэро
порт не сможет принимать и вы
пускать воздушные суда.

-Временные изменения в ра
боте аэропорта связаны с дву
мя факторами: полным закры
тием на реконструкцию первой 
взлетно-посадочной полосы и 
двухчасовым закрытием на пла
новое обслуживание второй по
лосы, - комментирует ситуацию 
первый заместитель генераль
ного директора по производству 
Анатолий Рядовой. - Все мероп

мотив
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведом

ляет вас о том, что с 7 июня 2008 года действует акция 
«Роуминг Нон-Стоп». Устанавливается единая низкая цена 
на все входящие соединения: 4,15 руб. в национальном 
роуминге1’1 и 12 руб. в международном роуминге. В между
народном роуминге акция будет действовать по 30 сентяб
ря 2008 года включительно, а в национальном роуминге 
срок действия акции не ограничен.

Получить дополнительную информацию вы можете у 
специалистов Контакт-центра «МОТИВ» по тел. (343) 
269-00-00, а также в офисах обслуживания компании и 
на официальном сайте www.ycc.ru

га, а также руководители ряда 
общественных организаций. 
Прозвучало много интересных 
предложений, конкретизирую
щих ход подготовки и проведе
ния отдельных мероприятий в 
рамках Дня памяти и скорби. 
Были озвучены и некоторые 
проблемы, которые, по мысли 
выступавших, имеются в масш
табной работе, направленной 
на увековечение памяти воинов 
России.

Завершая заседание, Вла
димир Власов поблагодарил 
всех участников за внимание и 
неподдельный интерес к подни
маемым вопросам. При этом 
выразил уверенность, что за ос
тавшиеся две недели все выс
казанные предложения и поже
лания будут учтены и успешно 
реализованы.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

ствовали представители мини
стерства промышленности и на
уки Свердловской области, 
Уралнедр, ООО «УГМК Холдинг», 
ГУП «Калининградский янтарный 
комбинат», были рассмотрены 
также иные меры по повышению 
эффективности недропользова
ния в Уральском регионе.

В тот же день руководитель 
Федерального агентства по не
дропользованию (Роснедра) 
Анатолий Ледовских и первый 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти по координации деятельно
сти областного хозяйства-ми
нистр промышленности и науки 
Анатолий Гредин посетили ра
бочий посёлок Малышева, где 
побывали на объектах местно
го рудоуправления, ознакоми
лись с его техническим состоя
нием и провели совещание с 
руководителями предприятия и 
администрации посёлка.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

риятия носят плановый харак
тер и связаны с необходимос
тью обеспечения высокой безо
пасности полетов в районе 
аэродрома Кольцово.

Анатолий Рядовой также от
метил, что составленное весен
не-летнее расписание с двухча
совым технологическим пере
рывом в обслуживании рейсов 
заранее согласовано со всеми 
авиакомпаниями. Информация 
заблаговременно опубликова
на в специализированных авиа
ционных справочниках. Все 
авиаперевозчики дополнитель
но уведомлены о важности 
строгого соблюдения графика 
расписания.

Тамара ПЕТРОВА.

ВРЕМЯ ДЕТСКОЕ
Два доклада - «О положении 

детей» и «О положении семьи» в 
Свердловской области по итогам 
2007 года заместитель министра 
социальной защиты населения 
Ирина Кунгурцева объединила, 
ведь одно от другого неотдели
мо. В области проживает один 
миллион семьсот тысяч семей, и 
лишь семнадцать тысяч имеют 
статус многодетных. Растет ко
личество браков, рождается 
больше детей. В 2007 году на 
свет появилось 50 тысяч малы
шей (такого показателя достигли 
впервые за последние пять лет). 
Как заметила Ирина Анатольев
на, одних усилий со стороны го
сударства недостаточно, духов
но-нравственное воспитание за
висит прежде всего от семьи. Ро
дителям нужно больше времени 
уделять детям: ходить в кино и 
на спектакли, вместе занимать
ся спортом.

Картина была омрачена оче
редными статистическими дан
ными. Среди родителей много 
безработных (примерно 10 тысяч 
человек), есть семьи, где пребы
вание детей становится социаль
но опасным: родители употреб
ляют алкоголь и наркотики. Ири
на Кунгурцева задела ещё один 
фактор неблагополучия: среди 
свердловских детей выше, чем по 
России (в 1,2 раза), уровень за
болеваемости сифилисом, гоно
реей и туберкулезом. В 2007 году 
произошло 26 убийств подрост
ков и 30 детских самоубийств.

Чем дальше слушали мини
стры, тем больше вопросов воз
никало. К решению вопроса чле
ны правительства решили при
влечь ученых и педагогов. Ми
нистр образования Валерий Не
стеров посоветовал провести 
мониторинг приемных семей (для 
30 процентов приемных родите-

В Каменске-Уральском 
прошло совещание-семинар, 
посвященное реализации 
нацпроекта «Доступное 
жилье - гражданам России» в 
Южном округе.
Представители областного 
правительства,
Свердловского агентства 
ипотечного жилищного 
кредитования и заместители 
глав муниципальных 
образований обсудили итоги 
прошедшего года, 
показатели текущего и 
задачи по вводу пусковых 
объектов.

По оценке областного мини
стерства строительства и архи
тектуры, Южный округ лидирует 
в областном рейтинге - по объе
мам ввода жилья, по темпам ро
ста и по выполнению конт
рольных параметров. В рамках 
же самого округа безусловный 
лидер Сысерть, где в прошлом 
году на одного жителя введено 
более одного квадратного метра 
жилья. Это лучший показатель во 
всей Свердловской области. В 
передовиках также поселок Вер
хнее Дуброво, Арамиль, Березов
ский. Хуже среднеобластного по
казатели Каменска-Уральского 
(15-е место), Сухого Лога (17-е 
место), Богдановича (31-е мес
то), Режа (33-е место), Асбеста 
(48-е место) и Рефтинского 
(50-е место).

Такой вот разброс - с перво
го места по пятидесятое. Есть 
тому и объективные причины, в

■ ОПЫТ

Прозрачные 
расчеты 

гарантируют чистоту помыслов
Свердловскую область захлестнула волна неплатежей за 
энергоресурсы. Этой проблемой уже озаботилось областное 
правительство и пригрозило нерадивым мэрам внешним 
управлением. Не платят всем - и крупным, и мелким 
поставщикам, среди пострадавших - Уралсевергаз, ТГК-9, 
Свердловэнергосбыт, Свердловские коммунальные системы.

Руководители городов и му
ниципальных расчетных цент
ров, а также вновь созданные 
управляющие компании в один 
голос утверждают, что задол
жало население. Проверить эти 
заявления трудно: все расчеты 
являются «коммерческой тай
ной» и недоступны внешнему 
наблюдателю. Поэтому порой 
трудно определить, где «завис
ли» потерянные деньги: то ли в 
кошельках недобросовестных 
потребителей энергоресурсов, 
то ли руководители этих ком
паний использовали их для ре
шения каких-то других про
блем, кажущихся им более на
сущными и важными.

Один из выходов из непрос
той ситуации - создать единые 
расчетные центры, что даст 
возможность руководителям 
области и округов отслеживать 
процесс с поступлением пла
тежей в режиме реального вре
мени. Только с ЕРЦ возможен 
контроль поступлений со сто
роны властных структур и сво
евременное принятие мер.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Решения
на перспективу
'вчерашнее заседание областного кабинета министров вел 

первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию - министр экономики и труда 
Михаил Максимов. Каждый доклад, а всего их было три, 
министры обсуждали бурно: вопросы, которые 
поднимались в них, касались каждого свердловчанина.

лей воспитание детей - основ
ной источник доходов), а также 
проследить, куда выпускаются 
дети из домов-интернатов и чем 
они занимаются.

ПЕНСИИ БУДУТ РАСТИ
Сергей Дубинкин, управляю

щий отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской об
ласти, свои два доклада тоже 
объединил:итоги работы за про
шлый год и бюджет фонда на сле
дующие три года.

Однако начал он не с цифр, а 
с того, что было сделано в этом 
году. Трижды за год увеличивал
ся размер базовой пенсии, и сей
час он равен 1560 рублей. В Пен
сионном фонде начали выдавать 
сертификаты на «материнский 
капитал», работает клиентская 
служба, сотрудники Пенсионно
го фонда выезжают в деревни для 
консультаций и оформления до
кументов. На вопрос членов пра
вительства, почему пенсии рас
тут медленно, хотя бюджет фон
да позволяет начислять и боль
шее пособие по старости, Сер
гей Васильевич ответил, что наш 
регион является донором для 
других субъектов.

■ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

частности, то, что города-спутни
ки Екатеринбурга в отличие от 
«глубинки» заведомо привлека
тельны для строительных инвес
тиций. Есть и субъективные фак
торы, требующие особого внима
ния как глав муниципальных об
разований, так и администрации 
Южного округа.

Задача на 2008 год - сдать 
298860 квадратных метров жи
лья. По данным заместителя уп
равляющего округом Сергея Не

Кстати, подходящая под 
требуемые критерии компания 
для сбора средств с потреби
телей уже три года существует 
на территории области. Это 
Комплексный расчетный центр 
(КРЦ).

Сегодня он работает в 31 го
роде области. Договоры с по
ставщиками энергоресурсов и 
услуг составлены им таким об
разом, что все платежи потре
бителей, попадая на счет КРЦ, 
тут же расщепляются в соот
ветствии с условиями догово
ра и уходят на счета поставщи
ков. Современное программ
ное обеспечение (на него по
трачено более пяти миллионов 
рублей) дает возможность 
формировать итоговые цифры 
на любой час конкретного дня 
и передавать получаемую ин
формацию контролирующим 
лицам.

Комплексный расчетный 
центр, работая в городах, ста
рается сводить в одной квитан
ции оплату различных услуг: за 
электроэнергию, газ, тепло,

Многие пенсионеры по не
скольким федеральным законам 
могут рассчитывать на дополни
тельные выплаты. Так, жители 
блокадного Ленинграда стали по
лучать по две пенсии; повысили 
пенсии для тех, кто работал и жил 
на Крайнем Севере; с этого года 
социальная пенсия для детей-си
рот выплачивается не до 18, а до 
23 лет. Теперь о цифрах: доходы 
отделения фонда в прошлом году 
составили 69 миллиардов, а рас
ходы - 67 607 миллионов рублей. 
В следующем году доход соста
вит уже 74 миллиарда рублей. 
Правда, здесь управляющий 
фонда отметил, что прогнозиро
вать бюджет на три года вперед 
- дело неблагодарное: цифры 
из-за индексации пенсий могут 
меняться кардинально.

Еще один важный момент: со 
следующего года накопительную 
часть пенсий умерших пенсионе
ров будут отдавать наследникам. 
Сейчас нужно урегулировать все 
сопутствующие этой процедуре 
вопросы.

БОЙ ЗА КАЧЕСТВО
Все проверки качества това

ров и услуг, проведенные со

чаева, семь территорий справля
ются с текущими контрольными 
показателями (здесь лидируют 
Верхнее Дуброво, где введен 
многоквартирный дом, что по
зволило сделать мощный рывок, 
и Арамиль, где введено 80 про
центов жилья от годового плана). 
В отстающих - Каменск-Уральс
кий, Заречный и Реж. За остав
шиеся семь месяцев им необхо
димо подтянуться.

По словам представителей 

телеантенны, домофоны и 
даже за детские сады. Дирек
тор КРЦ Игорь Бабкин, коммен
тируя ситуацию, убежден: 
«Возвращение к единой кви
танции - реально. Это было 
очень удобно для потребителя 
и должно вернуться уже на но
вой современной основе, 
объединяя и те платежи, кото
рые даже в советские времена 
оплачивались отдельно. Еди
ная квитанция также способ
ствует сокращению неплате
жей».

Свое вознаграждение КРЦ 
получает от заказчика только 
по итогам работы за месяц. Са
мостоятельно использовать 
средства заказчика он не име
ет права и не может чисто тех
нически. Поэтому такие ситуа
ции, когда потребители платят, 
а деньги, минуя поставщиков 
услуг, используются не по на
значению, здесь невозможны.

Услуги КРЦ выгодны и са
мим управляющим компаниям: 
они снимают с УК большую 
часть ответственности за не
собранные деньги, подтверж
дают «чистоту их помыслов» 
перед поставщиками, дает су
щественную экономию на сбы
товом персонале и необходи
мом программном обеспече
нии. Сегодня Комплексный 
расчетный центр для сбора 
платежей выбрали, например, 
такие компании, как Свердлов
энергосбыт, ТГК-9, Уралсвязь
информ и другие.

Проблему неплатежей за 
энергоресурсы надо решать 
сегодня и сейчас, пока до но
вого отопительного сезона еще 
есть время.

Тамара ПЕТРОВА. 

трудниками Управления Феде
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по 
Свердловской области, руково
дитель службы Сергей Бусырев 
сравнил с боем. Как он расска
зал членам правительства, за год 
на недобросовестных продавцов 
и производителей пожаловались 
больше 36 тысяч свердловчан. Не 
удовлетворены были свердлов
чане работой коммунальных 
служб, частных медицинских кли
ник и банков. Последние, к при
меру, чаще всего не раскрывали 
ставки по кредиту и устанавли
вали штрафы за его досрочное 
погашение.

Владимир Климин, министр 
здравоохранения Свердловской 
области, попросил Сергея Бусы- 
рева чаще наведываться в него
сударственные клиники.

Также поступило предложе
ние проконтролировать, кто ви
новат в появлении некачествен
ного товара на полках магазинов: 
производители, оптовики или 
продавцы.

В конце заседания Михаил Мак
симов рассказал новости с XII Пе
тербургского экономического фо
рума. По его словам, в докладе по 
«Стратегии-2020» был приведен 
анализ перспективного развития 
регионов России, где нашей об
ласти не оказалось равных по про
мышленному развитию.

«Мне кажется, это колоссаль
ный результат деятельности на
шего губернатора и правитель
ства в целом. Нам нужно ставить 
новые цели и достигать их, - по
делился с коллегами Михаил 
Игоревич. - Наш регион - один 
из самых динамично развиваю
щихся». На этой оптимистичной 
ноте заседание правительства 
завершилось.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

областного министерства, Ка
менск-Уральский - единствен
ный в округе город, чья сформи
рованная на 2008 год строитель
ная программа ниже контрольных 
параметров. Запланирован пуск 
53 тысяч квадратных метров, тог
да как необходимо - 88 тысяч. 
Мэру Михаилу Астахову поруче
но обеспечить плановые объемы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Работу выбираем ещё в школе
«Ток-шоу» - так решили назвать преподаватели средней 
школы № 95 Нижнего Тагила встречу учеников, учителей, 
родителей и представителей одного из градообразующих 
предприятий - научно-производственной корпорации 
«Уралвагонзавод». Встреча была посвящена профильному 
обучению школьников.

Острейший дефицит профес
сиональных кадров, который ис
пытывает промышленность Рос
сии, возвращает к жизни многие 
забытые формы работы предпри
ятий со школами. В том числе та
кую, как поддержка и развитие 
материально-технической, науч
ной и методологической базы 
школ и профессионально-техни
ческих училищ. Главная цель - 
объяснить ребятам, что на заво-

Снаряд управится с
Неосведомленные люди, побывав возле хвостового хозяйства 
Качканарского горно-обогатительного комбината (входит в 
«Евраз-Груп»), будут очень удивлены тем, что там появился 
массивный металлический корабль.

Казалось бы, зачем горнякам 
пускать огромный корабль на 
мелководье? Как объясняют спе
циалисты, машина, напоминаю
щая своим видом морское суд
но, на самом-то деле - земсна
ряд. Это плавучий самоходный 
насос, обладающий большой 
производительностью, - до 4 ты
сяч кубометров жидкости в час. 
А перекачивает он отходы основ
ного производства ГОКа (хвос
ты), представляющие собой 
смесь воды и песка, в хвостохра
нилище.

О размерах земснаряда гово-

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Есть стимул 
для развития 

Всероссийский форум «Малый и средний бизнес - основа 
социально-экономического развития России в XXI веке» 
состоялся в Москве. Участие в нем уральских 
предпринимателей послужило мотивом для освоения новых 
направлений в бизнесе, активизации интеграционных 
процессов в местных деловых кругах. О том, какие уроки 
извлекли участники форума и какие впечатления получили, 
рассказали делегаты от Горнозаводского управленческого 
округа.

Руководитель делегации 
председатель торгово-промыш
ленной палаты Нижнего Тагила 
Борис Соколов не без гордости 
доложил,что Горнозаводской ок
руг представляли 15 руководите
лей малых и средних предприя
тий, они участвовали в работе 
всех секций и по итогам форума 
были отмечены как наиболее ак
тивные участники обсуждений. 
Накануне поездки тагильская ко
манда выработала единую точку 
зрения по базовым вопросам, 
наметила круг актуальных для 
региона проблем, требующих 
вмешательства федеральной 
власти.

Юрий Афенка, директор ООО 
НПО «Плазма», признался, что на 
форум ехал со скептическим на
строем. Но уже первые заседа
ния секций показали - люди при
были в Москву из регионов, что
бы обсудить наболевшие вопро
сы, довести информацию до пра
вительства. В центре обсуждения 
были факты давления на малые 
предприятия проверяющих орга
низаций и неэффективность мер 
по поддержке начинающих пред
принимателей. В ходе дискуссий 
представители глубинки поняли, 
насколько разнится жизнь в Мос
кве и регионах. Участники фору
ма высказали надежду, что такие 
диалоги без заготовленного сце
нария должны упрочить связи 
между центром и территориями.

Владимир Юрченко, директор 
МУП «Тагилдорстрой», озвучил 
главные темы пленарного засе
дания. Там поднимались вопро
сы несовершенства налогового 
законодательства, вопросы, 
связанные с имущественными и 
земельными отношениями, про
блемы существования админис
тративных барьеров. В выступ
лениях первого вице-премьера 
правительства РФ Игоря Шува
лова и министра экономическо
го развития Эльвиры Набиулли
ной прозвучали обнадеживаю
щие слова, что будут приняты 
меры, способствующие созда
нию условий для дальнейшего 
развития малого и среднего биз
неса. Речь идет, в частности, о 
совершенствовании налогооб
ложения. Предполагается внесе
ние законопроектов, предусмат
ривающих изменение объемов 
продукции по упрощенной сис
теме налогообложения. Это по
зволит большему числу предста
вителей малого и среднего биз
неса перейти на этот режим. При 
этом будет дифференциация: 
номинальный объем будет уста
навливаться и для малых, и для 
средних, и для микропредприя
тий. Кроме того, предусматри
вается внести законопроект, ко

дах они получат интересную ра
боту, достойную зарплату, воз
можности карьерного роста.

Даже в самые тяжелые време
на Уралвагонзавод помогал об
щеобразовательным учреждени
ям Нижнего Тагила. Как заметил 
первый заместитель-руководи
тель администрации генерально
го директора Уралвагонзавода 
Владимир Щелоков, который уча
ствовал во встрече со школьни-

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

рит хотя бы то, что он был дос
тавлен уральцам от производи
теля - Цимлянского судомехани
ческого завода - на 16 железно
дорожных платформах. Машина 
укомплектована самым совре
менным оборудованием. В глав
ном элементе её - насосе аме
риканской фирмы «Krebs 
Enginieers» - применены конст
руктивные новшества, которые 
позволяют снизить износ дета
лей и затраты на эксплуатацию, 
ремонт, сократить потребление 
электроэнергии. Машина обору
дована пультом дистанционного 

торый будет регулировать воп
росы и особенности аренды го
сударственного и муниципаль
ного имущества субъектами ма
лого предпринимательства с 
последующей возможностью 
приватизации. Будут также вне
сены изменения, связанные с 
лицензированием и преодоле
нием административных барье
ров. По словам Льва Мордвова, 
руководителя ООО «СиАЛ», уча
стниками форума была разрабо
тана специальная стратегия 
«Семь шагов ликвидации адми
нистративных барьеров». Куш- 
винский предприниматель 
Дмитрий Шиловских добавил, 
что в ходе встречи были выра
ботаны предложения в адрес 
правительства по упрощению 
процедуры получения в банках 
стартового капитала, уменьше
нию количества проверок и осо
бому отношению к малым пред
приятиям при реформировании 
рынка электроэнергии.

Кроме официальных контак
тов, участники форума имели 
возможность общаться с колле
гами в неформальной обстанов
ке, обмениваться опытом и уста
навливать деловые связи. Как 
признался Николай Кытманов, 
руководитель ООО «Реквием», 
после поездки в Москву он ре
шил расширить бизнес и освоить 
несколько перспективных на
правлений. Он уверен, что глав
ную роль в упрочнении позиций 
малого бизнеса играет личность. 
Никакие послабления со сторо
ны государства не будут иметь 
ожидаемого результата, если во 
главе малых и средних предпри
ятий будут стоять случайные 
люди. Создание положительного 
имиджа российского предприни
мателя и его общественная ак
тивность тоже должны учитывать
ся в стратегии формирования 
среднего класса.

В целом, работу своей деле
гации на форуме горнозаводские 
предприниматели считают пло
дотворной. Познакомившись с 
обстановкой в других регионах, 
они убедились, что в нашей об
ласти дела малого и среднего 
бизнеса идут неплохо. Проблемы 
есть, но с властью ведется кон
структивный диалог, мнение биз- 
нес-сообщества уважается. Под
водя итог поездки,участники фо
рума высказали общее пожела
ние о более активном участии 
Свердловской области и Горно
заводского округа в финансово
емких федеральных программах 
по поддержке малого и среднего 
бизнеса.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

ками, предприятие начинает вос
питывать будущих специалистов 
УВЗ, начиная с детского сада.

В последние годы на Уралва
гонзаводе окончательно сформи
ровалась система профессио
нальной подготовки кадров. 
Встреча со школьниками и их ро
дителями показала, что дети дос
таточно рано начинают задумы
ваться о будущем, и готовы пойти 
на одно из самых крупных пред
приятий современного машино
строения. Тем более, что рабочие 
и инженерные специальности ста
новятся в последние годы всё бо
лее востребованными.

Игорь УСОЛЬЦЕВ.

хвостами
управления и четырьмя видеока
мерами, предназначенными для 
контроля производственного 
процесса на всех этапах. Кабина 
снаряда оснащена кондиционе
ром.

Новая машина успешно про
шла контрольные испытания. 
После этого представители фир
мы-изготовителя в течение июня 
проведут настройку насоса и обу
чат экипаж земснаряда, затем 
чего агрегат будет круглосуточ
но задействован на полную мощ
ность.

Появление такой мощной ма
шины позволит ГОКу значитель
но повысить производительность 
труда в хвостовом хозяйстве.

Георгий ИВАНОВ.

http://www.ycc.ru
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XII ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ
В воскресенье завершил работу XII Петербургский 
международный экономический форум. Однако эхо 
мероприятия сохранится надолго: за два дня наработан 
огромный объём идей и документов, которые во 
многом определят будущее мировой экономики.

СВЕРДЛОВЧАНЕ 
НА ФОРУМЕ

К этому событию каждый год 
бывает приковано внимание не 
только в России, но и в мире. В 
городе на Неве собрались более 
восьми тысяч участников: главы 
государств, министры экономи
ческого блока, руководители 
крупнейших корпораций и компа
ний почти всех стран мира. Два 
дня деловая элита планеты об
суждала, как в условиях глобали
зации совместить национальные 
интересы и глобальные тенден1 
ции, которые дают рост экономи
ке.

Делегацию Свердловской об
ласти возглавлял Эдуард Рос
сель.

-Свердловская область проч
но входит в пятёрку регионов с 
наиболее развитой банковской и 
финансовой системой, - коммен
тирует событие уральский поли
толог Александр Полиенко. - За 
исключением двух столиц, в Ека
теринбурге сейчас сосредоточе
но наибольшее число иностран
ных дипломатических представи
тельств. Оборот внешней торгов
ли Свердловской области в про
шлом году вырос на 28 процентов 
и составил 12 миллиардов долла
ров. Не случайно Эдуарда Россе
ля традиционно включают в со
став правительственных делега
ций России.Екатеринбург и Свер
дловская область становятся всё 
более значимыми центрами евра
зийского пространства.

Так и в этот раз Свердловской 
области была оказана высокая 
честь - стенд «Добро пожаловать, 
ШОС 2008-2009!» Президенту 
Российской Федерации Дмитрию 
Медведеву представил лично 
Эдуард Россель. Губернатор рас
сказал ему и многочисленным 
международным партнёрам о 
масштабной работе, которая идёт 
на Среднем Урале по подготовке 
к Саммиту.

-Свердловская область сдела
ет всё необходимое для того, что
бы Совет государств-членов ШОС 
в 2009 году прошёл на самом вы
соком уровне, чтобы он ещё бо
лее укрепил Россию, её между
народный авторитет, стал этапом 
в развитии добрососедских отно
шений с нашими давними парт
нёрами и друзьями из других го
сударств, - сказал Эдуард Эргар- 
тович высоким гостям.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание!
Летние 

инфекции...
Не успели оправиться от зимних простуд, как ждут иные 
напасти. По сведениям санэпидемиологов, с июня по 
сентябрь в пять раз увеличивается число пострадавших от 
энтеровирусных инфекций и других «летних» заболеваний.

На днях в городе Абакане 
республики Хакасия двое малы
шей погибли, предположитель
но от менингококковой инфек
ции. Где они подхватили эту за
разу: в детском учреждении, 
дома или отдыхая с родителя
ми на природе?.. Вовремя рас
познать беду не успели. За ха
латность и недогляд завели 
дело на заведующую детским 
садом, где выявилось заболе
вание. А напуганные родители 
теперь бегут и кладут детей в 
больницу при малейшем недо
могании.

Бдительность не помешает. 
Опасность таит порой обыкно

Смотр прошёл на отлично
Рабочие встречи в Санкт-Петербурге способствовали 

повышению статуса Свердловской области

венная вода из-под крана. То, 
что она далека от идеала, ни для 
кого не секрет. А вот о том, что 
в неё периодически попадают 
возбудители гепатита, кишеч
ных и прочих опасных инфек
ций, мы обычно узнаём уже пос
ле того, как появились первые 
заболевшие.

И, если от гепатита А, ска
жем, можно привиться, то от 
энтеровирусных инфекций при
вивок нет. Самих же вирусов су
ществует не менее ста типов. К 
примеру, энтеровирус-71, вы
зывающий такие серьёзные ос
ложнения, как менингиты и па
раличи, зверствует сейчас в Ки

ПРЕЗИДЕНТ 
ОЦЕНИЛ ЗАСЛУГИ 

ГУБЕРНА ТОРА
Саммит ШОС отнесён к числу 

важнейших внешнеполитических 
событий 2009 года в России. Под
готовка этого мероприятия - 

тае. «На территорию нашей 
страны может быть занесён 
этот штамм энтеровируса, и это 
нас беспокоит», — заявил на 
днях журналистам главный са
нитарный врач России Генна
дий Онищенко.

В Центре гигиены и эпиде
миологии Свердловской обла
сти считают, что завоз «китайс
кого» вируса на Урал исключить 
нельзя, но вспышка этого забо
левания нам пока не грозит. 
Что, увы, не избавит уральцев 
от иных «летних» хворей.

Впереди продолжительные 
выходные. Синоптики обещают 
тёплую погоду. Устраивая на 
природе пикники, следует по
мнить и об энцефалитных кле
щах, подстерегающих людей в 
траве. У них нынче пик активно
сти. И, конечно, с особой бди
тельностью надо следить за пи
щей. Известно, к примеру, что 
до пятнадцати процентов лет
них отравлений приходится на 
некачественные шашлыки...

Словом, летом вопросы лич
ной и общественной гигиены 
особенно актуальны. Врачи 
убеждены, что в сезонных за
болеваниях виновата в основ
ном не природа, а людская бе
залаберность.

Татьяна КОВАЛЁВА. 

сложная межотраслевая задача, 
где требуется интенсивное взаи
модействие множества феде
ральных и региональных государ
ственных структур, муниципали
тетов, хозяйствующих субъектов, 
банков, общественных организа
ций. И эта задача в Свердловской 
области успешно решается, что и 
было отражено на стенде, пред
ставленном в Санкт-Петербурге.

Свердловский стенд занимал 
почти 140 квадратных метров и 
содержательно был разделён на 
две зоны. Одна посвящалась 
Шанхайской организации сотруд
ничества. Другая рассказывала 
об инфраструктурных проектах

Для баланса интересов
В конце 1995 года был принят областной закон «О 
социальном партнерстве в Свердловской области», 
определивший правовые основы организации, 
функционирования и развития социального партнерства на 
уровне региона в соответствии с федеральным 
законодательством.

5 января 2000 года губернатор 
Эдуард Россель подписал Указ «О 
развитии социального партнер
ства в Свердловской области», в 
пункте первом которого было за
писано следующее: «Считать кол
лективный договор, заключенный 
работниками организации с рабо
тодателем, основополагающим 
документом, регулирующим соци
ально-трудовые отношения на ос
нове сбалансированности интере
сов его участников». В мае этого 
же года принят закон «О Сверд
ловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию соци
ально-трудовых отношений».

А в сентябре на заседании об
ластного правительства уже рас
сматривался вопрос о реализации 
Указа губернатора. В 2005 году в 
области было зарегистрировано 
на два процента коллективных до
говоров больше, чем в предыду
щем. А всего по его итогам кол

Свердловской области, интегра
ционных проектах Среднего Ура
ла, для участия в которых могут 
быть привлечены представители 
государств-членов ШОС.

Самыми привлекательными 
экспонатами свердловского стен
да стали макеты аэропорта Коль
цово и застройки делового и ад
министративного центра Екате
ринбурга. Макет центральной ча
сти Екатеринбурга сопровождал
ся интерактивной картой,которая 
позволяла увидеть более 70 
объектов, которые появятся в сто
лице Урала в 2009 году.

Президент Дмитрий Медведев 
дал высокую оценку стенду Свер- 

лективными договорами регули
ровались трудовые отношения уже 
88,2 процента всех работающих в 
области.

Основные разделы коллектив
ных договоров и соглашений - оп
лата и охрана труда, социальные 
гарантии, работа с молодежью.

К сожалению, нередко прихо
дится говорить о низкой активнос
ти членов профсоюза, что отрица
тельно влияет на рост организа
ций. А без поддержки, причем мас
совой, самих членов трудовых кол
лективов качественные коллектив
ные договоры заключать труднее.

Повышению авторитета проф
союзных организаций во многом 
способствует умение профсоюз
ных лидеров грамотно и доходчи
во информировать людей о ходе 
переговоров и их промежуточных 
результатах.

В целях дальнейшей эффектив
ной реализации областного трех

дловской области и той работе, 
которая идёт под руководством 
Эдуарда Росселя.

В свою очередь глава региона 
подарил на память Дмитрию Ана
тольевичу уральский сувенир - 
титановый глобус, символ доми
нирующего присутствия Сверд
ловской области на титановом 
рынке мира.

-Безусловно, высокая оценка, 
которую Президент России Дмит
рий Медведев дал губернатору 
Эдуарду Росселю, является 
прежде всего политической. Ведь 
она была дана на форуме, где со
брались не только мировая поли
тическая, финансовая, деловая и 
научная элиты, но и практически 
весь российский истэблишмент, 
- рассуждает уральский полито
лог Константин Устиловский. - 
Эдуард Россель сделал очеред
ной шаг к тому, чтобы не только 
успешно подготовить регион к 
саммиту, но и в дальнейшем ис
пользовать это международное 
событие в качестве конкурентно
го преимущества - для серьёзно
го и качественного рывка эконо
мики Свердловской области в 
ближайшие годы.

В рамках форума Эдуард Эр- 
гартович провёл несколько рабо
чих встреч. С председателем со
вета директоров холдинга «РУ
САЛ» Виктором Вексельбергом 
глава региона обсудил вопросы 
финансирования строительства 
района Академический в Екате
ринбурге, которое идёт в рамках 
государственно-частного парт
нёрства. Ранее этот проект был 
одобрен Дмитрием Медведевым 
и Владимиром Путиным как ре
альное воплощение в жизнь за
дач по обеспечению граждан 
страны доступным и комфортным 
жильём.

Во время встречи Эдуарда 
Росселя с руководителем нефте
газовой компании «Итера» Иго
рем Макаровым речь шла о перс
пективах обеспечения Свердлов
ской области энергоресурсами. 
Также рассмотрели возможности 
строительства цеха по производ
ству метанола на заводе «Урал- 
химпласт» в Нижнем Тагиле.

С министром образования и 
науки России Андреем Фурсенко 
Эдуард Россель обсудил перспек
тиву создания Большого Евразий
ского университета: необходи
мые документы Свердловская об
ласть уже предоставила феде
ральному ведомству.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
(По материалам 

Департамента 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области). 

НА СНИМКЕ: Президент Рос
сии Дмитрий Медведев и гу
бернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель на XII Пе
тербургском международном 
экономическом форуме в выс
тавочном комплексе «Ленэкс- 
по».

Фото ИТАР-ТАСС.

стороннего соглашения между 
правительством, Федерацией 
профсоюзов и Союзом промыш
ленников и предпринимателей 
Свердловской области недавно 
принято постановление прави
тельства Свердловской области 
«Об утверждении Порядка предо
ставления субсидий профсоюз
ным образовательным организа
циям из областного бюджета в 
2008 году на финансирование ча
сти расходов по подготовке спе
циалистов по вопросам социаль
ного партнерства». Этот норматив
но-правовой акт как раз и призван 
решать проблему повышения ква
лификации кадров Федерации 
профсоюзов Свердловской обла
сти, координирующей работу свы
ше 30 отраслевых областных орга
низаций.

Подготовкой специалистов по 
вопросам социального партнер
ства займутся профсоюзные обра
зовательные организации,зареги
стрированные на территории 
Свердловской области. Перечис
ление субсидий будет произво
диться ежеквартально.

Валентина СМИРНОВА.

■ ДОЖДЬ ЛЮБВИ НЕ ПОМЕХА

«Чаша круговая» 
в День Пушкина

В пятницу, 6 июня, дождь шёл с утра. К открытию 
Пушкинского праздника он превратился в ливень. 
-Да не придёт никто, - говорили мне коллеги, - в 
такую-то погоду.

Ошиблись. К 11 часам на 
площадке у памятника поэту 
стояло около полусотни че
ловек, потом ещё пришло 
человек 20-25 молодых, по
жилых и даже детей с ба
бушками-дедушками.

Праздник - в девятый 
раз! - состоялся. Да и небе
са, поразившись нашему эн
тузиазму, сжалились - 
дождь в 11.20 прекратился.

Программу собравшиеся 
перевыполнили - стихи 
Пушкина и о нём звучали 
больше двух часов! Вскоре

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Победа 
в честной борьбе 
Руководитель администрации губернатора 
Свердловской области, Секретарь Политического 
совета Свердловского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Александр Левин поздравил Галину Губину с 
избранием главой Краснополянского сельского 
поселения.

Выборы главы этого му
ниципального образования 
прошли в минувшее воскре
сенье, 8 июня, и в них при
няли участие более 51% из
бирателей. Победителем 
стала член партии «Единая 
Россия» Галина Губина, за 
неё отдали голоса более 
30% избирателей, приняв
ших участие в выборах.

В своем поздравлении 
Александр Левин отметил: 
«Искренне рад, что в 
партийной команде глав му
ниципальных образований, 
команде «единороссов», 
стало еще на одного наше
го товарища и единомыш
ленника больше. Своих со-

■ ПРАЗДНИК

Отмечали лучших
Накануне Дня социального работника, который в 
нашей стране отмечается 8 июня, в Театре эстрады в 
Екатеринбурге прошло торжественное собрание, 
посвященное этой дате.

На празднике присут
ствовали члены областного 
правительства, депутаты 
Законодательного Собра
ния, представители обще
ственности и духовенства, 
лучшие работники учрежде
ний социальной защиты на
селения области.

Теплые слова в адрес лю
дей, которые заботой и теп
лотой своих сердец ежед
невно согревают тысячи 
свердловчан, нуждающихся 
в поддержке, высказал пред
седатель правительства 
Свердловской области Вик
тор Кокшаров. Он подчерк
нул, что многотысячный кол
лектив этой службы способ
ствует тому, что социальный 

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

дождь закапал снова, но к 
микрофону всё шли - дети, 
студенты, старики. Воисти
ну - «Не зарастёт народная 
тропа».

Здесь же, у памятника, 
была вручена премия за 
лучшую свежую книгу сти
хов - местные писатели на
звали её «Чаша круговая» 
(как и альманах). В этот раз 
прошлогодний лауреат Гер- 
ман Иванов вручил её Ва
диму Дулепову, поэту, офи- 
церу-«афганцу».

Виталий КЛЕПИКОВ.

перников Вы победили в 
честной, открытой борьбе. 
Сейчас самое главное - 
сдержать все предвыбор
ные обещания, выполнить 
все наказы избирателей, 
еще раз доказав вашим 
землякам, что партия 
«Единая Россия» - это 
партия реальных дел, а её 
главная цель - благополу
чие россиян, дальнейшее 
укрепление экономики и 
социальной сферы стра
ны».

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

климат в регионе остается 
спокойным и люди верят, 
что не останутся в трудную 
минуту один на один со сво
ими проблемами.

Лучшие из лучших в этот 
день получили Почётные 
грамоты губернатора и пра
вительства области, Зако
нодательного Собрания и 
Министерства здравоохра
нения и социального разви
тия РФ.

Для собравшихся на 
празднике выступали про
фессиональные и самодея
тельные творческие кол
лективы.

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.

■ КОНКУРС

Эпистолярный жанр 
скорее жив...

Министерство общего и профессионального образования и 
Свердловский филиал ФГУП «Почта России» закончили приём 
работ на конкурс «Лучший урок письма-2008».

На сей раз в региональном 
этапе конкурса приняли участие 
157 классов из 122 школ Сверд
ловской области. Свои работы 
прислали ребята из Екатерин
бурга, Кушвы, Ревды, Нижнего 
Тагила, Алапаевска, Полевского, 
Тавды, Ирбита, Лесного, Ачита, 
Качканара. Всего в оргкомитет 
конкурса поступило более тыся
чи детских сочинений.

В этом году в рамках «Луч
шего урока» впервые в Сверд
ловской области была проведе
на «Открытая неделя письма». 
Организаторы конкурса посвя
тили эту акцию Году семьи, 
проходящему в России. В тече
ние месяца эксперты из Инсти
тута развития регионального 
образования оценивали сочине
ния ребят на тему «Моя семья». 
Всё участники были поделены 
на три возрастные группы. В 
каждой из них жюри выделило 
по шесть победителей. Допол

нительно к призовым местам 
эксперты учредили еще пять но
минаций: «За творческий потен
циал», «За интересное изложе
ние письма», «За искренность 
изложения письма»', «За безуп
речное владение жанром пись
ма», «За лучшее оформление 
письма».

Как сообщают организаторы, 
оглашение списка победителей 
регионального этапа и их награж
дение состоятся в октябре, во 
время празднования междуна
родной недели письма. Лучшие 
работы будут отправлены для 
участия в общероссийском кон
курсе, который пройдёт в Моск
ве. Напомним, что в прошлом 
году одной из победительниц об
щероссийского этапа была при
знана наша юная землячка, уча
щаяся из Каменска-Уральского 
Юлия Пышминцева.

Ольга ИВАНОВА.

КАК ВЫЖИТЬ, причём не 
просто удержаться на плаву, 
но и развиваться дальше, в 
условиях жесточайшей 
конкуренции на рынке 
распространения печатной 
продукции? Эта проблема 
стала основным предметом 
дискуссии между издателями 
и распространителями 
периодических изданий в 
Свердловской области, 
собравшихся в прошедшую 
субботу за «круглым столом».

Сергей Ченцов, директор ООО 
«Предприятие «Роспечать», отме
тил: нынешняя дестабилизация на 
рынке распространения печатной 
продукции, вызванная прежде 
всего экспансией мощных запад
ных компаний в регионы, может 
привести, во-первых, к вымыва
нию из розничных продаж мест
ной периодики, во-вторых, пред
ставляет реальную угрозу даль
нейшего существования самим 
местным распространителям. Вот 
почему группа компаний «Ап
рель», в состав которой входят 
ООО «СитиПресс», ООО «Агент
ство Газеты в розницу», ООО 
«Прессбург» и другие решили: 
чтобы выжить в складывающихся 
условиях рынка, необходимо 
структурно перестроиться, объе
динить усилия с издателями и ус
тановить единые правила игры.

■ ПРЕССА И РЫНОК 

Объелиниться, 
чтобы выжить

Озабоченность в отношении 
экспансии крупнейших западных 
компаний на уральский рынок 
продаж высказал и директор ООО 
«Агентство Газеты в розницу» 
Владимир Деба. В частности, 
приходом в наш регион такого 
крупного московского игрока как 
«Центр дистрибуции прессы», из 
небезызвестной группы компа
ний «Логос». Особенно ощутимо 
этот приход сказался на тиражах 
прессы, распространяемой че
рез сеть крупнейших супермар
кетов города и области.

Директор ООО «Прессбург», 
являющегося основным мест
ным дистрибьютором продаж 
печатной продукции в этой сети, 
Олег Попов тоже предложил из
дателям объединить усилия, 
чтобы противостоять неизбеж
ной конкуренции с западными 
распространителями. В частно
сти, вести единую ценовую по
литику. Те, в свою очередь, со
гласившись с тем, что ценовая 

война между издателем и рас
пространителем ни к чему хоро
шему не приведёт, обратили 
внимание организаторов «круг
лого стола» на необходимость 
считаться и с их коммерчески
ми интересами.

В процессе дискуссии, наря
ду с замечаниями и критикой 
способов достижения конечных 
результатов местными распро
странителями, поступило нема
ло дельных предложений. В час
тности, критиковался стиль ра
боты организаций, входящих в 
группу компаний «Апрель» при 
освоении рынков розничных 
продаж в городах Свердловской 
области. Вместо совместной ра
боты с местными организация
ми розничных продаж они про
сто вытесняют их с этого сегмен
та рынка. На это замечание Сер
гей Ченцов заметил: «Наша экс
пансия в область - благо для из
дателей, так как ведёт к реаль
ному увеличению их тиражей». А

Владимир Деба добавил: «Надо 
быть готовыми к тому, что мел
кие игроки скоро вовсе уйдут с 
рынка, проще говоря, разорят
ся».

Наотрез отказались понача
лу организаторы «круглого сто
ла» от поступившего предложе
ния для повышения тиражей че
рез сети продаж в розницу орга
низовать подписку на местные 
издания, сославшись на хлопот
ность и большую затратность 
такого вида деятельности. Од
нако после аргументированных 
возражений издателей (ведь 
очевидно: такая подписка го
раздо дешевле, чем подписка 
через почту хотя бы потому, что 
издержки на её доставку будут 
мизерными) согласились поду
мать.

В целом разговор получился. 
И, будем надеяться, окажется не
безрезультатным.

Александр РАССКАЗОВ.

1 7, 19 июня 2008 года созывается Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области для проведения вне
очередного заседания.

Начало работы 17 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О проекте областного закона № ПЗ-259 «О внесении измене
ний в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2008 год»;

- О проекте областного закона № ПЗ-253 «О внесении измене
ний в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицин
ского страхования Свердловской области на 2008 год»;

- О проекте областного закона № ПЗ-258 «О внесении измене
ний в областную государственную целевую программу «Развитие 
сети автомобильных дорог на территории Свердловской облас
ти» на 2006-2008 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-252 «О внесении измене
ний в Областной закон «Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-262 «О внесении измене
ний в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имуще
ства Свердловской области на 2008 год»;

- О проекте областного закона № ПЗ-256 «О внесении измене
ний в статью 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном 
пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанно
му инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, по
лученного в период военной службы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-250 «О внесении измене
ний в областную государственную целевую программу «Развитие 
сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

- О проекте областного закона № ПЗ-264 «О внесении измене
ний в статьи 35 и 36 Областного закона «Об образовании в Свер
дловской области».
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■ ПОДАРОК К ДНЮ РОССИИ

Уровень качества - 
наивысший

Накануне Дня России два вида труб, выпускаемых 
Первоуральским новотрубным заводом, прошли 
экспертную оценку по федеральной программе 
«Российское качество» и признаны соответствующими 
наивысшему уровню качества для такой продукции.

Признание получили осо
бо тонкостенные трубы из 
коррозионной стали и капил
лярные трубы повышенного 
качества из коррозионного 
сплава, используемые в 
атомной энергетике.

Экспертиза включала в 
себя, в частности, сравнение 
показателей продукции 
уральских трубников со стан
дартами, оценку системы ме
неджмента качества. Экспер
ты остались довольны всеми 
показателями. На основании 
их заключения заводу выда-

История страны - 
в плакатах

В центре первого президента России Бориса Ельцина в 
Екатеринбурге открылась выставка политической 
агитации «Уральские выборы в ретроспективе».

Публике представлено со
брание агитационных плака
тов, использовавшихся учас
тниками выборов различных 
уровней, начиная с 1993 года. 
В экспозицию вошло более 
250 плакатов партий, регио
нальных движений, уральских 
политиков, включая и образ
чики так называемого «чер
ного пиара». Кроме того, вни
манию посетителей пред
ставлены книги, фото- и ви
деоматериалы по выборной 
тематике.

Организаторы выставки -

В событиях 
и лицах...

К Дню России в Свердловском областном 
краеведческом музее открывается выставка «События 
и лица русской истории ХѴІІІ-ХІХ веков».

История в событиях и в ли
цах развернется перед посе
тителями выставки в зале об
щественного собрания Дома 
Поклевских-Козелл, где в бы
лые времена проходили за
седания екатеринбургской 
городской Думы.

По словам сотрудников му
зея, центральное место в эк
спозиции займет уникальная 
коллекция памятных и наград
ных медалей, выпущенных в 
ХѴІІІ-ХІХ веке. Большинство 
из них впервые попали из за
пасников в витрины. Двести 
медалей, расположенных в 
экспозиции в хронологичес
ком порядке, расскажут о со
бытиях, которые волновали 
умы и сердца людей того вре
мени. Это и войны - Отече
ственная, Северная, Крымс
кая, русско-турецкие, и дея

но свидетельство Всерос
сийской организации каче
ства.

Примечательно, что в ходе 
освоения выпуска труб для 
атомщиков трубники решили 
ряд сложных технических за
дач, к примеру, по точности 
размеров продукции. В ре
зультате созданы уникальные 
виды труб, которые превос
ходят аналогичную продук
цию ведущих зарубежных из
готовителей.

Георгий ИВАНОВ.

группа политического кон
сультирования «Пирогов и 
партнеры» - сообщили, что 
все экспонаты являются час
тью коллекции, собранной 
ими в течение десяти лет. В 
центре Ельцина представле
на лишь малая часть собра
ния. Всего в коллекцию вхо
дит порядка пяти тысяч эк
земпляров политической 
продукции, выпущенной в 
России, на Украине, в США и 
Великобритании.

Ольга МАКСИМОВА.

тельность самодержцев - 
Петра I, Елизаветы Петровны, 
Екатерины II... Создатели ме
далей увековечили в чугуне и 
меди выдающихся русских во
еначальников - Петра Румян- 
цева-Задунайского, Алексан
дра Суворова, деятелей куль
туры и науки - Александра 
Пушкина, Василия Жуковско
го, Николая Кокшарова.

Кроме того, на выставке 
можно будет увидеть ценные 
издания, хранящиеся в науч
ной библиотеке и отделе ред
кой книги музея, экспонаты 
из фарфора и металлов, так 
или иначе связанные с внеш
неполитическими и внутри
политическими событиями 
русской истории. Экспозиция 
откроется сегодня.

Ирина АРТАМОНОВА.

В КАНУН государственного 
праздника на 
стройплощадку 
Максимилиановского 
храма-колокольни 
(«Большого Златоуста»), что 
в областном центре, 
привезли уникальный 
колокол,каких в России 
ещё не было.

Прежде всего, поражают 
масштабы.

-Колокол имеет 2,7 метра 
в диаметре и почти три метра 
в высоту. Для такого габарит
ного груза потребовалась 
особая организация транс
портировки, - рассказывает 
Сергей Чупраков, заместитель 
технического директора ЗАО 
«УралМедьСтрой», возводя
щего храм. - В городе Камен- 
ске-Уральском его поместили 
на специально оборудованный 
трейлер. Для обеспечения бе
зопасности на протяжении 
всего пути ценный груз сопро
вождали машины ГИБДД.

Это самый крупный колокол 
в Свердловской области - его 
вес составляет 16 тонн. Подоб
ных колоколов в стране не
сколько, они находятся в самых 
намоленных уголках земли рус
ской - в Томске, Тобольске, на 
Соловецких островах и Валаа
ме. Однако, по оценкам специ
алистов, колокола с такой кра
сотой и силой звучания, как 
свердловский, просто нет: 
предполагается, что если уда
рить в него ночью, то звон ус
лышат все жители Екатерин
бурга.

И сам «Большой Златоуст», 
и колокол воссоздаются в стро
гом соответствии с прообраза
ми, уничтоженными в начале

Учёных озолотили
Одна бронза, два серебра и три золота - медали всех 
достоинств увезло Уральское отделение Российской 
академии наук с салона изобретений, новых технологий и 
техники, который прошёл в Женеве.

Делегация УрО РАН впервые 
участвовала в таком масштабном 
международном мероприятии. 
Она вошла в состав российской 
делегации из представителей на
учных организаций и предприятий 
Самары, Томска, Новосибирска, 
Москвы наряду с почти тысячью 
организаций из более чем сорока 
стран мира. Новые разработки

Всё для волейбола - мастерам и любителям
Екатеринбург стал третьим после Москвы и Санкт-Петербурга 
городом России, где появился специализированный 
волейбольный экипировочный центр. Расположился он в 
одном из офисов Уральского центра первого президента 
России Бориса Ельцина на улице Коминтерна.

-Появление такого специали
зированного центра - большое 
подспорье для волейбольных 
школ, в том числе и тех, что рас
положены в области, - делится 
первыми впечатлениями от уви
денного олимпийская чемпионка 
Надежда Радзевич, которой до
верили разрезать символичес
кую ленточку. - Теперь все будут 
знать, что не надо в поисках не
обходимой волейбольной экипи
ровки мотаться по всем спортив
ным магазинам Екатеринбурга, а

Самый крупный колокол 
Свердловской области

Чтобы его отлить, пришлось модернизировать 
металлургический завод

прошлого века, по сохранив
шимся чертежам и фотографи
ям. Однако изготовителям - 

уральских учёных были по досто
инству оценены авторитетным 
международным жюри, состояв
шим из учёных в разных областях 
науки из 20-ти стран мира.

Так, золотую награду получил 
Институт органического синтеза 
за разработку медицинского про
тивовирусного препарата «Трио- 
заверин». Средство для борьбы 

приехать сюда и найти всё, что 
необходимо.

Директор экипировочного 
центра «Олспорт» Алексей По- 
литыко, воспитанник волей
больного #клуба «Локомотив- 
Изумруд», сам тренирует люби
тельские команды, поэтому хо
рошо знает, что необходимо. 
Поэтому здесь можно приобре
сти не только всю необходимую 
экипировку, но и тактические 
доски, зачётные книжки и мно
гое другое, что найти даже в об- 

ЗАО «Пятков и К» - чтобы ско 
пировать изделия со многове 
ковой историей, пришлось пол 

с гриппом врачи уже рекоменду
ют к использованию наравне с 
«Ремантадином» и «Арбидолом».

Институт химии твёрдого тела 
удивил жюри новым электрохи
мическим способом получения 
металлических заготовок. Еще 
одно золото у Института высоко
температурной электрохимии, 
представившего резервный хи
мический источник тока, своеоб
разную минибатарею, которая 
предназначена для обеспечения 
энергопитания в экстремальных 
условиях.

ластном центре зачастую быва
ет проблемой.

Главный тренер екатеринбур
гской «Уралочки», недавно заво
евавшей бронзовые медали чем
пионата России, Валентина Оги- 
енко на открытие не успела, но, 
едва переступив порог, тут же 
обратила внимание на волей
больную обувь.

-Нам поставляет экипировку 
японская фирма, но качество в 
первую очередь обуви нас не все
гда устраивает, - пояснила Оги- 
енко корреспонденту «ОГ». - 
Здесь, как я вижу, есть обувь тех 
производителей, которая нас бы 
гораздо больше устроила. Да и 
вообще, очень удобно, когда всё 
необходимое есть в Екатерин

ностью модернизировать пред
приятие.

-Для того, чтобы воссоздать 
такой огромный колокол, нам 
потребовалось провести серь
езную реконструкцию, - сооб
щил Николай Пятков, директор 
ЗАО «Пятков и К». - Мы устано
вили огромный навес, приобре
ли две плавильные печи емкос
тью 10 тонн, а также два крана 
грузоподъемностью по 20 тонн.

Как сказали на заводе, ра
ботники стремились выполнить’ 
заказ именно к Дню России. 
Кроме этого колокола, в тече
ние месяца для колокольни 
«Большого Златоуста» будут из
готовлены ещё два больших ко
локола весом в одну и три тон
ны, а к началу зимы отольют еще 
около десятка колоколов весом 
от шести до 700 килограммов.

В Екатеринбурге главный ко
локол «Большого Златоуста» с 
нетерпением ждали. Планиру
ется, что на следующей неде
ле, после того, как его освятит 
Архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий, его 
водрузят на предназначенный 
для него недавно выстроенный 
ярус звонницы на высоту 35 
метров.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Фото Сергея СЕМЁНОВА.

Начальник отдела научно-тех
нических выставок УрО РАН Вах
танг Джибладзе признается, что 
дебют в Женеве открыл для 
уральских учёных множество но
вых контактов, уже идут перего
ворные процессы на тему реали
зации разработок. И, конечно, 
началась подготовка к женевско
му салону-2009, на который УрО 
РАН получило специальное при
глашение от мэрии швейцарско
го города.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

бурге. Надеюсь, что наше сотруд
ничество будет плодотворным и 
взаимовыгодным.

Высокая оценка много пови
давшей в волейболе Валентины 
Огиенко дорого стоит, но основ
ное внимание в экипировочном 
центре будет уделено всё-таки 
широкой армии любителей во
лейбола, наряду с элитными мо
делями есть и те, что предназна
чены для них. В планах Алексея 
Политыко - арендовать помеще
ние в одном из крупных спортив
ных или торговых центрах Екате
ринбурга, чтобы прийти в экипи
ровочный центр можно было и в 
выходные, и в вечернее время.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Обновленная
память

На днях в Полевском состоялось открытие обновленного 
памятника периода гражданской войны на Думной горе.

Это место знаменито благода
ря сказам Павла Петровича Ба
жова. Но есть у него и другая, не 
литературная, история. В древ
ние времена здесь располага
лось городище древних метал
лургов, сто лет назад собирались 
на сходки рабочие Полевского 
завода, позже случились крова
вые события гражданской вой
ны...

Вот уже почти 79 лет на вер
шине горы скульптурный памят
ник венчает братскую могилу по- 
левчан, погибших в годы граж
данской войны. Выполненная из 
чугуна фигура красногвардейца с 
винтовкой и молотом в руках по
явилась на месте захоронения в 
1929 году.

Долгие годы это место почи
таемо жителями. Каждый раз в 
годовщину освобождения Урала 
от Колчака, в июле, на Думной 
горе проходил митинг, отдавали 
почести погибшим, возлагали 
цветы.

Но время не пощадило старый 
памятник... Теперь скульптуру 
красногвардейца очистили от 
ржавчины, покрасили, в его ле-

Субботник
в старом парке

Интересную акцию устроили работники Среднеуральского 
медеплавильного завода (СУМЗ): в канун государственного 
праздника они решили привести в порядок заброшенный 
заводской парк. Поддержать инициативу они пригласили 
коллег с других предприятий города.

В выходные, предшество
вавшие Дню России, более 
сотни заводчан с СУМЗа выш
ли на уборку городской терри
тории. По предложению Управ
ления жилищно-коммунально
го хозяйства города Ревды, где 
находится завод, акцию прове
ли в парке Дворца культуры 
СУМЗа. Парк уже давно в заб
рошенном состоянии, а после 
тщательной уборки он вполне 
может стать для горожан из
любленным местом семейного 
отдыха.

Этот субботник имел одну за
мечательную особенность: его 
организовала заводская моло

"Авиатору" — 
воздушную линию

Утвержден план прокладки воздушной линии электропередач 
для подстанции "Авиатор", сообщили в пресс-службе ОАО 
"ЕЭСК". Таким образом, закреплен схематичный план 
прокладки воздушной линии. Он согласован с 
землепользователями, на территории которых пройдет 
линия, и с администрацией города.

Строительство новой под
станции необходимо для обеспе
чения электроэнергией новых 
потребителей в районе поселка 
"Кольцово": реконструируемого 
аэропорта, логистических цент
ров, жилого массива поселка 
Кольцово, строящихся вдоль 
кольцовской автодороги объек
тов к саммиту глав государств - 
членов ШОС.

В настоящее время энерго
снабжение этого района осуще
ствляется от подстанции 35 ки
ловольт "Кольцово". Ввод новых 

вой руке появился новый молот, 
который удалось восстановить по 
старым фотографиям из Полевс
кого исторического музея. Отре
монтирован постамент, установ
лены новые мраморные плиты с 
именами погибших воинов, вос
становлены площадка памятника 
и лестница.

Обновление исторического 
места стало возможным благода
ря выигранному городом гранту 
в 150 тысяч рублей Благотвори
тельного фонда «Синара», кото
рый был выделен для реставра
ции именно этого памятника и 
благоустройства горы Думной. В 
рамках проекта ведется патрио
тическое воспитание подрастаю
щего поколения. Прежде всего, 
официально закреплено шеф
ство школы № 1 над памятником 
истории и культуры. Педагоги и 
учащиеся активно занялись поис
ком мест установки новых (ста
рые утрачены) мемориальныхдо
сок красногвардейцам, в честь 
которых названы улицы Полевс
кого.

Тамара ПЕТРОВА.

дёжная организация. Инициати
ву ровесников подхватила небез
различная к проблемам экологии 
молодёжь Ревды, работники 
предприятий города.

-Подобную акцию мы прове
ли впервые и рассчитываем на 
то, что она станет доброй тради
цией, - говорит начальник управ
ления экологической безопасно
сти ОАО «СУМЗ» Аркадий Рудой. 
- Субботник - это не просто воз
можность сделать свой город 
чище, но и эффективный способ 
заставить молодежь больше ду
мать об экологии.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

мощностей необходим в связи с 
предельной загрузкой действую
щего оборудования. Совокупная 
трансформаторная мощность 
действующей подстанции "Коль
цово" - всего 12,6 мегаватта. 
Мощность новой подстанции 
"Авиатор" составит 80 мегаватт.

В Екатеринбургской электро
сетевой компании ввод объекта 
в эксплуатацию запланирован на 
IV квартал 2008 года.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

------------------------------------------------------------------------------------■ из ПЕРВЫХ РУК -------------------------------------------------------------------------------------

Свободный рынок и жесткая дисциплина — главные 
принципы важнейшей отрасли промышленности

До 30 июня, когда будет закрыто РАО «ЕЭС 
России», осталось меньше месяца. Между тем 
энергетика - это отрасль, от состояния дел в 
которой зависит каждый из нас. Потому и вопрос 
«будет ли свет после РАО?» волнует практически 
всех. Ну, свет, он, понятно, будет. Но что сделано 
за годы реформ? Кто будет осуществлять 
координацию действий сетевых и генерирующих 
энергокомпаний, смогут ли энергетики в новых 
условиях обеспечивать надежное и 
бесперебойное энергоснабжение? Ответы на эти 
вопросы журналисты из региональных изданий 
всей России получили 3 июня на пресс- 
конференции «РАО «ЕЭС России» - открытая 
компания» из уст председателя правления РАО 
Анатолия Чубайса.

Прежде всего, Анатолий Борисович напомнил о сути 
прошедших реформ. Он отметил:

- Вместо устаревшего представления о том, что 
энергетика - это монополия, нами была предложена 
новая конструкция. Сегодня всем в мире уже ясно, что 
в энергетике существуют монопольный и конкурент
ный сегменты. К монопольному относятся сети и дис
петчирование, к конкурентному - генерация и сбыт. 
Соответственно, в конкурентном секторе должны быть 
рынок и частная собственность, а в монопольном - 
преимущественно государственная собственность и 
госрегулирование. Такова суть сделанного в энерге
тике за 10 лет ее реформирования.

Главным элементом РАО изначально были 73 реги
ональные энергокомпании - АО-энерго, которые вклю
чали в себя генерацию, сети, диспетчирование и сбыт 
- то есть были полностью вертикально интегрирован
ными.’

Все АО-энерго были разделены на генерацию, ма
гистральные и распределительные сети, региональ
ные диспетчерские управления и сбыт. Генерация раз
делилась на ОГК и ТГК, сети - на федеральную сете
вую компанию (ФСК) и межрегиональные распредсе- 
тевые компании (МРСК), диспетчерское управление 
стало системным оператором, сбыт выделился в са
мостоятельные сбытовые компании.

Оппонентов у реформаторов было предостаточно, 
но реформа начала работать и, по словам А.Чубайса, 
доказала, что результаты, задуманные изначально, ре
ализуются.

Результатом преобразований стало создание но
вой структуры электроэнергетики. В монопольном сег
менте электроэнергетики реформаторам удалось кон
солидировать активы, централизовать управление в 
важнейших технологических звеньях энергосистемы 
страны.

Серьезные изменения произошли, к примеру, в 
Центральном диспетчерском управлении. Сегодня вся 
диспетчерская собственность изъята, консолидирова
на в одну вертикаль и собрана в единой компании, 
которая называется «Системный оператор». Сейчас 
приказы генерального директора этой компании яв
ляются не просто пожеланиями, как было до недавне
го времени. Они подкреплены всем корпоративным 
законодательством, КЗОТом вплоть до должностных 
мер по увольнению лиц, не подчиняющихся приказам.

Такая жесткая дисциплина введена потому, что не
выполнение диспетчерских указаний очень часто при
водит к авариям, следовательно, консолидация акти
вов в «Системном операторе» - фундаментальный 
фактор повышения надежности энергосистемы стра
ны.

- Хочу подчеркнуть главную мысль: вся концепция 
реформы стоит не на одной ноге, а на двух: рынок 
плюс государственное управление, - заявил Чубайс. - 

В монопольном секторе для этого были осуществлены 
очень значимые и серьезные структурные преобразо
вания.

Провести структурные преобразования было очень 
важно. Но не менее важно было и построить в энерге
тике свободный рынок.

Кому-то это покажется удивительным, но введение 
рынка вовсе не стало стимулом к росту цены на элект
роэнергию. Напротив, цена на рынке варьируется в 
зависимости от времени суток и даже от времени года. 
В течение суток она меняется так: ночной спад, утрен
ний максимум, дневной полупик и вечерний макси
мум. Естественное падение цен наблюдается и каж
дые выходные дни.

Естественные колебания цены наблюдаются в те
чение года. К примеру, последняя зима прошла с оче
видным зимним всплеском цен, а предшествующая - 
без всплеска. Потому что зима 2006-2007 года была 
необычно теплой. И рынок сказал: нет зимы - не будет 
повышенного спроса, значит, не будет и высокой цены 
на вашу продукцию. Выясняется, что рынок гораздо 
мудрее, чем любое самое изощренное государствен
ное регулирование. Рынок в реальном режиме време
ни, каждый час в каждой точке энергосистемы, в зави
симости от тысяч факторов, влияющих на него, дает 
абсолютно точную, глубокую и справедливую картину 
цен. Можно ли сопоставить с этим единый тариф для 
всей России от Сибири до Калининграда? Это вообще 
несопоставимо. Рынок всем дает абсолютно здравые 
сигналы, которые работают на оптимизацию распре
деления ресурсов, на эффективность энергетики в це
лом. Благодаря рынку нам удалось привлечь в энерге
тику колоссальные инвестиции.

Да, многое из задуманного реформаторам удалось. 
Но далеко не всё в отрасли так просто, и множество 
сложных задач ещё предстоит решить.

К примеру, многих сегодня волнует, не потеряет ли 
отрасль управляемость в связи с завершением рабо
ты РАО ЕЭС? Реформаторами для того, чтобы этот риск 
минимизировать, сделано уже много. Выстроена кон
цепция управления отраслью, которая включает в себя 
государственную и рыночную компоненты. Государ
ственная компонента - это, прежде всего, Минэнерго, 
которое должно стать центром межведомственной кон
солидации действий. Рыночная компонента основана 
на НП «Совет рынка», который уже создан и начинает 

работу. По мнению специалистов, риски в этой ситуа
ции будут минимальны, если все участники будут дей
ствовать грамотно.

Еще один риск - риск неисполнения инвестпрог
раммы. Многие аналитики уверены, что все равно ник
то ничего не построит, и все нынешние планы вводов - 
не более чем рассказы.

Но те, кто не построит в срок, попадут на колос
сальные штрафы, объем которых достигает 25 про
центов процентов от капвложений по проекту. И суще
ствующий уже задел в реальном осуществлении инве
стпрограммы делает ситуацию необратимой.

В завершение доклада А.Чубайс заявил:
-Фундаментальные либеральные рыночные ценно

сти доказали свою абсолютную работоспособность в 
электроэнергетике России даже с учетом технологи
ческих особенностей, уникальных требований по надеж
ности, недопустимости рисков, специфики российских 
условий в целом, с учетом климата и других факторов.

Следующая задача - выстроить систему управле
ния постреформенной энергетикой, не теряя преиму
ществ, которые мы уже получили.

Конечно, многих волнует вопрос: Свердловская об
ласть заключила договор с РАО «ЕЭС России», в рам
ках которого и идет реконструкция энергообъектов. 
Кто будет после РАО осуществлять контроль за их вы
полнением?

На этот вопрос председатель правления РАО ЕЭС 
России ответил так:

-Все задачи, предусмотренные соглашением, рас
кладываются по компаниям. В Свердловской области 
новые генерирующие мощности будут строить ТГК-9, 
ТГК-5, ОГК-1, все сетевые объекты закреплены за МРСК 
Урала и другими сетевыми компаниями. В каждой из 
этих компаний существует инвестиционная программа, 
определены источники её финансирования. От того, что 
исчезает РАО, исчезает только одно - точка контроля 
за исполнением договора. И эту работу должно взять 
на себя министерство энергетики России.

Закрытие РАО «ЕЭС России» не означает, что в 
энергетике начнется неразбериха. Реформаторы выс
троили систему управления, а следовательно, проблем 
с электричеством у нас с вами не будет.

Алла БАРАНОВА.
Екатеринбург—Москва—Екатеринбург.

СПРОС РОЖДАЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Спрос рождает предложение. Именно этой экономической 
истине последовали на Нижнетагильском котельно
радиаторном заводе и решили более детально изучить 
коммунальный рынок Свердловской области, поскольку 
часть выпускаемой на заводе продукции предназначена 
именно для сферы ЖКХ. НТКРЗ сегодня практически · 
единственный завод в Свердловской области, выпускающий 
столь необходимые в коммуналке дорожные люки.

И на предприятии сейчас активно развивают это направление в 
производстве. Чтобы выпускаемая продукция была актуальна и име
ла спрос у покупателей, которыми являются коммунальные и авто
дорожные предприятия, на заводе провели серьезный анализ рын
ка.

Как показало исследование, наибольшим покупательским спро
сом пока пользуются известные всем стандартные круглые люки. 
Однако все чаще их покупают не потому, что они лучшие, а потому, 
что вся коммунальная инфраструктура «заточена» под них. Но при 
капитальном ремонте или строительстве автодорог, прокладыва
нии новых коммуникаций сегодня все чаще используют люки друго
го вида - ТВК с откидной крышкой, или его еще называют танко
вым.

Особенно такой тип люков ценят дорожные строители. Ведь эти 
люки более устойчивы, прочны, выдерживают большую нагрузку. К 
тому же крышка люка крепится не на одном, а на двух шарнирах. То 
есть украсть ее'на порядок сложнее. Кстати, как выяснили специа
листы НТКРЗ, для коммунальщиков именно проблема воровства 
чугунных крышек люков стоит на первом месте и является наиболее 
частой причиной покупки нового оборудования. На НТКРЗ с этой 
проблемой знакомы и уже отреагировали на беду коммунальщи
ков, дополнив выпускаемые люки антивандальными креплениями. 
Не исключено, что при запуске в производство наиболее востребо
ванных люков типа ТВК на заводе их снабдят дополнительными 
антивандальными устройствами. Сейчас конструкторы завода рас
сматривают возможные варианты усовершенствования стандарт
ной модели люка ТВК.

Воровство крышек люков сегодня стало настоящей головной бо
лью не только для коммунальщиков. От действий преступников стра
дают автомобилисты, пешеходы. Несчастные случаи, когда в от
крытые колодцы попадает человек, уже, к сожалению, не являются 
редкостью. На НТКРЗ убеждены, что проблему воровства нельзя 
оставлять без решения, и намерены со своей стороны всячески 
содействовать ее решению.

----------------------------------------ЕЖИЕЕШГ----------------------------------



10 июня 2008 года Областная
Газета

5 стр.

ПОВОДОМ для встречи с Николаем Варчаком, региональным 
советником генерального директора ФГУП «Почта России» в 
Уральском Федеральном округе, послужил его предстоящий 
65-летний юбилей (13 июня). Однако беседа сразу же ушла от 
этой темы и получилась далеко не юбилейной. Но разговор с 
Николаем Степановичем состоялся о главном - о его 
любимом деле - о развитии почтового дела в России.

«Юбилей - это дата, позволя
ющая оценить, что уже сделано и 
что ещё нужно сделать, - гово
рит Николай Степанович Варчак. 
- Я воспитан семьей и школой в 
советские времена по принципу: 
прежде всего интересы страны. 
Я и до сих пор не считаю этот де
виз ошибочным - если каждый 
станет думать исключительно о 
своих интересах, общество оста
новится в развитии. Чтобы наша 
страна процветала, каждый рос
сиянин просто обязан вложить в 
общее дело частицу своего тру
да. Таково мое жизненное кредо.

Ну, а что касается дела, кото
рому я посвящаю всего себя без 
остатка, о нем, о моей любимой 
почте, я могу говорить и на ра
боте, и дома...».

...Украинский паренёк, родив
шийся в городе Бахмач - круп
ной железнодорожной станции - 
в семье железнодорожника, с 
малых лет мечтал повидать мир. 
В семнадцать он приступил к осу
ществлению этой мечты - поехал 
попытать счастье на Урал, в Маг
нитогорск, где при выборе учеб
ного заведения отдал предпочте
ние техническому училищу же
лезнодорожного транспорта, 
планируя продолжить семейные 
традиции. И к этому все и шло. 
После службы в армии Николай 
решил поехать в Свердловск и 
продолжить учебу в железнодо
рожном институте. Город он 
только из окна поезда видел, ког
да ехал в Еланские военные ла
геря, но Свердловск почему-то 
солдату частенько грезился .чем- 
то притягивал. В железнодорож
ный институт на факультет про
водной связи отслуживший юно
ша поступил с первой попытки.

Свердловск середины шести
десятых годов прошлого столе
тия поразил масштабом строи
тельства, чистотой, количеством 
театров и музеев. Ну и, конечно, 
студенческая жизнь бурлила - 
субботники, диспуты, модные в 
то время вечера поэзии, студен
ческие отряды... Этот город по
дарил юноше и встречу с той 
единственной, которая длится 
уже почти 40 лет. Однокурсница 
Валентина стала и верной спут
ницей, и единомышленницей. 
«Как это хорошо, когда с близ
ким человеком можно дома за 
чаем обсудить рабочие пробле
мы и ему это не будет скучно», - 
делится Николай Степанович.

Поначалу «производствен
ные» беседы на темы организа
ции связи касались железной до
роги, а потом - и по сей день - 
это дела почтовые.

В комиссии по распределе
нию супругов Варчак после окон
чания института направили в 
Магнитогорск, откуда глава се
мьи призывался на службу. Там 
же, через пять лет работы в дис
танции пути, в судьбе Варчака 
произошёл поворот, который, как 
потом оказалось, изменил жизнь 
всей семьи - он был назначен· 
начальником ГТС - городской те
лефонной сети. С этого момента 
карьера Варчака - железнодо
рожника закончилась и началась 
карьера семьи Варчак - почтовых 
работников.

«Почта в те годы была, конеч
но, другой, - вспоминает улыба
ясь Николай Степанович. - По
чти все операции выполнялись 
вручную, а работы всегда было 
много. Вспомните, сколько бан
деролей и посылок слали люди. 
А сколько выписывали газет и 
журналов - по шесть-двенадцать 
изданий на семью. Особенно 
много читали преподаватели 
школ, врачи, инженерно-техни
ческие работники.

Люди в то время мало звони
ли в другие города, но зато писа
ли Множество писем и открыток. 
В связи с этим почтальонов ува
жали и ждали с нетерпением - 
летом в селах и деревнях всегда 
у калиток встречали. Сумки по- 
чтальонок весили до 30 кило
граммов. Да и вообще труд по
чтовиков был в большем почёте, 
хотя и тогда получали они неве
ликие деньги.

За последние несколько лет 
почта сделала стремительные 
шаги в будущее. Не услышите 
уже характерного запаха сургуча 
в отделениях. Новые технологии 
сегодня проникли даже в самые 
отдалённые и труднодоступные 
уголки страны.

Но, несмотря на столь рази

тельные перемены, почта по- 
прежнему выполняет главную 
свою функцию - объединяет лю
дей. В небольших городках и сё
лах в почтовые отделения, как и 
прежде, приходят не только за 
услугами, но и просто пообщать
ся».

Позитивные перемены, про
исходящие на почте, впечатляют. 
Но есть моменты, вызывающие 
тревогу. В беседе Николай Вар
чак упомянул, что когда он при
нял Челябинский почтамт в 1982 
году, то почтовые отделения ра
ботали на заводах, в институтах 
- почта стремилась приблизить
ся к клиенту. Её услуги были дос
тупны всем - госбюджет поддер
живал социально значимый для 
населения институт, понимая, 
что без почты нет государства.

Хорошо знает Н.Варчак и та
кую структуру советских времён, 
как ПТУС - производственно-тех
ническое управление связи. В 
Челябинске он трудился в таком 
учреждении сначала главным ин
женером, а затем возглавил уп
равление. Данное подразделе
ние объединяло телеграф, теле
фон, почту, международную и го
родскую связь, «Союзпечать». 
Это было весьма удобно и чисто 
технически, и организационно. 
Люди старшего поколения пре
красно помнят вывески «Почта. 
Телеграф. Телефон» на почтовых 
отделениях, где можно было и 
письмо отправить, и на газету 
подписаться, и телеграмму «от
бить», как тогда принято было го
ворить, и «заказать межгород».

В перестроечные времена от 
почты отделили электросвязь - 
она стала акционерным обще
ством. Почту же государство под 

своим крылом оставило, но ма
териальной поддержки лишило.

Николай Степанович вспоми
нает, что на почте и всегда рабо
тали энтузиасты, а уж в трудное 
время остались и вовсе одни пат
риоты почтового дела. К счастью, 
таковых оказалось немало, ина
че почта просто не выжила бы в 
рыночных отношениях. Несколь
ко лет подряд в стране одно за 
другим закрывались почтовые 
отделения. Особенно больно это 
ударило по селам - с ликвидаци
ей почты во многих отдаленных 
пунктах замирала жизнь.

Вынесли почтовики на своих 
плечах и это. Почта не только не 
умерла в пучине перестройки, но 
и обрела своё новое лицо: совре
менные технологии, расширение 
услуг, в том числе ранее не ха
рактерных для почты, таких, к 
примеру, как приём различных 
платежей.

В 1993 году Варчак возглавил 
Управление федеральной почто
вой службы (УФПС) Челябинской 
области. Даже в самые тяжелей
шие периоды этот человек верил, 
что почтовое дело возродится. 
Кстати сказать, именно он, пер
вый в стране, ввел прием комму
нальных платежей в почтовых от
делениях. Ему, специалисту, на
чинавшему, как говорится, с са
мых азов, знающему все тонко
сти и нюансы профессии, больно 
было видеть упадок, который ох
ватил почту, но ещё горше - за 
людей, работающих в то время 
за копейки. Но он же, имеющей

■ НЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАМЕТКИ

Николай ВАРЧАК: « Почта
занимает мои мысли
и на работе, и лома»
Редакция «ОТ» поздравляет Николая Сте

пановича Варчака с юбилеем и желает новых 
творческих успехов и крепкого уральского здо

ровья.

богатый опыт, видел и пути вы
хода, о чем неоднократно докла
дывал руководству российской 
почты. Все вместе искали путь, 
идя по которому почта не только 
вернет свои позиции, но и при
обретет новое качество.

В 2004 году Николай Варчак 
был назначен советником гене
рального директора ФГУП «Почта 
России» и возглавил службу ре
гионального советника в УрФО. 
Новая структура создавалась для 
того, чтобы обеспечить реализа
цию современной политики раз
вития «Почта России» на терри
тории округов. Вскоре служба пе
ребазировалась в Екатеринбург, 
и таким образом Николай Степа
нович возвратился в город сту
денческой юности, а супруга Ва
лентина Александровна ещё и в 
родные места.

«Наша служба, - поясняет 
Варчак, — призвана взаимодей
ствовать с губернаторами и пра
вительством областей и округов, 

решая вопросы организации де
ятельности филиалов «Почты 
России» на местах. Разумеется, 
круг моих обязанностей намного 
расширился, возросла ответ
ственность. Теперь я болею за 
развитие почты уже не одной об
ласти, а во всем Уральском фе
деральном округе.

Теперь есть возможность бли
же узнать работу в любом из ре
гионов, сравнить с другими, уви
деть просчёты и обобщить дос
тижения, сделать соответствую
щие выводы».

На этой службе Варчаку при
годилось не только его доско
нальное знание деятельности 
всех участков почтовой службы, 
но и умение находить контакт с 
людьми, способность к убежде
нию и отстаиванию своей точки 
зрения. По долгу службы он на
прямую обращается к губернато
рам, председателям прави
тельств, министрам и мэрам го
родов. Вряд ли наделенные вы
сокой властью и ответственнос
тью люди соглашались бы с его 
доводами, не будь он убедителен 
и конкретен в предложениях по 
развитию почтового дела в реги
оне.

Варчак не скрывает, что не 
всегда и не всех получается убе
дить сходу, но, как он считает, 
если предложение стоящее, пра
вое - жизнь сама приведёт к нуж
ному решению.

Долгое время в Кургане плохо 
развивалась установка киосков 
по предоставлению финансовых 

услуг в торговых центрах. И всё- 
таки советнику удалось перело
мить ситуацию - мэр города дал 
«добро». Удалось отрегулировать 
в Курганской области и пробле
му торговли в почтовых отделе
ниях товарами первой необходи
мости. Население ратовало за 
эти услуги, а руководство не спе
шило идти на встречу. В конце 
концов и этот вопрос разрешил
ся.

Как пример конструктивного 
диалога и сотрудничества с вла
стью, приводит Николай Степа
нович Варчак руководство Свер
дловской области: «И губерна
тор, и председатель правитель
ства понимают важность разви
тия почты для Среднего Урала, 
всячески стремятся поддержать 
почтовиков. Ведь в конечном-то 
итоге выигрывает население. 
Взять хотя бы внедрение пунктов 
коллективного доступа в Интер
нет (ПКД). Эта услуга, благодаря 
поддержке губернатора Эдуарда 
Росселя и плодотворному со
трудничеству с «Уралсвязьин
форм», сегодня доступна в самых 
отдаленных уголках области. В 
Свердловской области на сегод
ня действует 657 ПКД. У сверд
ловчан - самый высокий показа

тель. Хорошо налажена в облас
ти и продажа в почтовых отделе
ниях различных товаров: книг, 
косметики, парфюмерии, сти
ральных порошков, а в сельских 
районах и некоторых продуктов. 
Прижилась и доставка товаров 
почтальонами на дом, они даже 
выполняют индивидуальные за
казы населения. По достоинству 
оценили эту услугу жители глу
бинки, где порой и магазина нет. 
Там почтальоны и письма достав
ляют, и пенсии, и хлеб, и 
мыло...».

Почта изначально пошла на 
оказание этих услуг не от хоро
шей жизни - чтобы выжить, а 
жизнь показала - населению они 
оказались жизненно необходи
мы, и теперь большинство уже и 
не представляет, что почта суще
ствует только для отправки пи
сем и бандеролей, для доставки 
корреспонденции. Развитие не
традиционных услуг дало почте 
импульс к развитию. «Почта, по

лучив новые технологии, сдела
ла большой шаг в своём разви
тии, - поясняет Н.Варчак. - 
Нельзя не оценить по достоин

ству того, что в настоящее время 
человек имеет возможность по
лучить в почтовом отделении 
массу услуг. Это и приём различ
ных платежей, начиная от комму
нальных и заканчивая платежами 
по кредитам; выдача зарплаты, 
обналичивание средств через 
разные банки; оформление миг
рационных уведомлений и офор
мление полиса ОСАГО; выдача 
кредитов; получение налоговых 
платежей и ещё многое другое.
' Усовершенствуется и техно
логия традиционных почтовых 
услуг - это электронные письма 
и электронные переводы. Уни
версальность современной по
чты продиктована духом време
ни. А главным достижением я 
вижу то, что даже в глубинке, в 
маленьком почтовом отделении 
человек сегодня может получить 
весь набор услуг, предоставляе
мых почтой в крупном городе»;

Мы, простые клиенты, конеч
но, довольны изменениями, про
исходящими на почте. Нас раду
ет и её преобразившийся облик, 
и корпоративный дизайн, и вне
дрение новых технологий, и рас
ширение услуг, и появление 
электронных очередей... Но, увы, 
не можем мы не замечать и про

стых очередей, в которых ещё 
приходится томиться. Нет-нет да 
клиенты получают отказ в обслу
живании из-за нехватки кадров. 
Такие моменты тоже есть. И об 
этом нельзя умолчать в разгово
ре с человеком, который видит 
эти проблемы изнутри. Клиента 
почта привлекла - идут на почту 
охотно. Но всегда ли уровень об
служивания отвечает требовани
ям, которые у людей сегодня вы
соки?

«Не всегда, и мы это призна
ем. Более того, делаем все воз
можное, чтобы клиент был дово
лен. Во всех почтовых отделени
ях изменён режим работы в за
висимости от класса. В отделе
ниях первого класса введён круг
лосуточный режим работы. Для 
всех почтовых отделений обяза
телен приём клиентов в субботу 
или воскресенье. Многие отде
ления теперь работают до 20 ча
сов.

Тут нужно ещё учесть и такой 
фактор - люди привыкли прихо
дить к нам в свой обеденный пе
рерыв, сразу после работы. Мно

гие даже не смотрят на изменив
шееся расписание, а ведь, к при
меру, жители Екатеринбурга 
имеют возможность прийти в 

бперационный зал главпочтамта 
круглосуточно.

Большая проблема для почты 
- кадры. У нас не ощущалось не
достатка в сотрудниках, когда в 
стране была разруха - почта ста
бильно платила зарплату, хоть и 
не высокую. Теперь, когда эко
номика поднимается и зарплаты 
на многих предприятиях растут, 
нам трудно с ними конкуриро
вать. Многие работники уходят.

Думается, настало время ме
нять систему тарифов. Сейчас 
эти вопросы прорабатываются на 
федеральном уровне. Тарифы на 
почтовые услуги находятся под 
контролем государства. А между 
тем, даже все регионы УрФО раз
личны по условиям. Например, во 
многие районы Ямало-Ненецко
го и Ханты-Мансийского авто
номных округов почту можно до
ставить только вертолётом, что 
обойдётся, естественно, намно
го дороже, чем автотранспортом 
или поездом. Однако тарифы 
везде одинаковы, а между тем, 
допустим, за бандероль, послан
ную из Салехарда до Иваново и 
из Челябинска до Иваново почта 
с клиента возьмёт по одним и тем 
же тарифам, но доставка из Са
лехарда почте обойдётся в де

сятки раз дороже. Убыточна так
же доставка газет в отдаленные 
районы.

Возможно, некоторые читате
ли сейчас возмутятся: речь опять 
идёт о повышении тарифов. Но 
все ведь взаимосвязано: если 
почта будет работать себе в убы
ток - она не сможет развиваться 
и сохранить кадры».

С такими доводами трудно не 
согласиться, зная, в каких усло
виях и как порой трудятся почто
вые работники и какое вознаг
раждение получают за свою ра
боту. И поскольку государство в 
самостоятельное «плавание» по
чту не отпускает и она по-прежне
му остаётся под его эгидой, сле
дует, видимо, как это было в со
ветские времена, оказывать ей 
помощь из федерального бюдже
та. Или найти другие рычаги под
держки.

Все эти и множество других 
проблем Николай Варчак посто
янно обсуждает с руководством 
отделений «Почты России» в 
УрФО и ставит их перед руко
водством отрасли. Несколько лет 
назад отделение по Свердловс
кой области возглавил его сын 
Дмитрий Варчак. Окончив Челя
бинский политехнический инсти
тут, он, по совету родителей, 
тоже пошёл на почту и продол
жил семейную традицию. На по
чте трудится и его супруга. Вар- 
чак-старшйй не скрывает, что 
был бы рад, если бы и внук Алек
сей пошёл по их стопам и избрал 
для себя это нелегкое, но такое 
захватывающее и перспективное 
дело.

Из всех своих наград и званий 
Варчак выделил одну, которую 
считает главной - «Заслуженный 
связист России». С особой гор
достью он говорил о том, что по
чта Уральского федерального ок
руга занимает в России одно из 
первых мест, а почта Свердловс
кой области - лидирует в округе 
по всем показателям.

Вот такой у нас с Николаем 
Степановичем получился разго
вор: о проблемах и успехах, о не
решенных вопросах и перспекти
вах развития. В общем, о деле 
его жизни - о любимой почте, ко
торой он служит уже более 35 
лет.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: знак «Зас

луженный связист России» - 
для Н. Варчака самая доро
гая награда; на стажировке 
в США (второй слева в пер
вом ряду); сумка и фуражка 
- подарок от коллег; с лю
бимой собакой.

Фото из семейного архива.

■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

«Золотой Гонг»
В твою честь ударит в него Ирида

Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС- 
ПРЕСС) объявляет о начале приёма работ на Всероссийский 
творческий конкурс журналистов «Золотой Гонг»-2008. В 
этом году конкурс проводится в 13-й раз. Участвуют в нём, 
по традиции, издания разного статуса - республиканские, 
краевые, областные, районные и городские газеты.

-У журналистской России 
много конкурсов, - говорит мно
гократный член жюри конкурса, 
заместитель главного редакто
ра журнала «Журналист» Вита
лий ЧЕЛЫШЕВ, - у каждого свой 
престиж, свои цели, свои почи
татели. Но так случилось, что о 
статуэтке Ириды с гонгом в вы
соко поднятых руках, тайно или 
явно мечтают все журналисты. 
Этот престиж похож на престиж 
Олимпийских игр. Можно быть 
чемпионом своей страны, чем
пионом континента, чемпионом 
мира, наконец. Но только олим
пийские медали свидетельству
ют о том, что ты поднялся на 
вершину спортивной карьеры. 
Справедливо это или нет - не 
имеет значения. Так сложилось. 
И победа в конкурсе «Золотой 
Гонг» в чём-то сродни олимпий
скому золоту.

В разные годы золотой гонг 
богини Ириды - богини радуги 
и добрых вестей - звучал в честь 
наших земляков Натальи Кали

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
«ЗОЛОТОЙ ГОНГ»-2008

Для журналистов:
«Журналистский дебют года».
«Расследование года».
«Результативность публикации» (материал, вызвавший конкрет

ные действия ответственных лиц).
Лучший материал года о проблемах культуры.
Лучший материал года о социальных проблемах.
Для редакций:
«Газета года» - федеральная, региональная.
«Интернет-издание года».
Лучшее деловое издание года - федеральное, региональное.
Лучшее специализированное издание для детей и юношества.
«Новая жизнь старой газеты».
«За мужество и принципиальность в отстаивании позиции и не

зависимости издания».
«За профессиональную и этичную подачу рекламы».
«Редактор года».
«Акция года».
На конкурс принимаются работы (не более 5), опубликованные 

в период с 01.09.2007 г. по 01.09.2008 г. К присланным матери
алам должны прилагаться заявка на участие и сопроводитель
ное письмо с представлением авторов или редакции.

Работы принимаются до 1 сентября 2008 г. по адресу: 
127137, Москва, а/я 102, АРС-ПРЕСС. С пометкой «Золотой 
Гонг». Контактные телефоны/факсы: (499) 257-4044, 
257-4222, e-mail: sbdjourn@mtu-net.ru, milana@arspress.ru.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2007 г. № 1369-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке определения 
размеров оплаты труда руководителей государственных 

унитарных предприятий Свердловской области
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 

обеспечения единого подхода к определению оплаты труда руководителей 
областных государственных унитарных предприятий, согласованности ее раз
меров с уровнем оплаты труда работников и результатами финансово-хозяй
ственной деятельности областных государственных унитарных предприятий 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке определения размеров оплаты труда 
руководителей государственных унитарных предприятий Свердловской обла
сти (далее — Положение) (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области, министра по
управлению государственным имуществом 
Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

Свердловской области

В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.12.2007 г. № 1369-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке определения размеров оплаты 

труда руководителей государственных унитарных предприятий 
Свердловской области»

Положение о порядке определения размеров оплаты труда 
руководителей государственных унитарных предприятий 

Свердловской области
1. Настоящее Положение регулирует порядок определения размеров оп

латы труда руководителей государственных унитарных предприятий Сверд
ловской области (далее — предприятия).

2. Оплата труда руководителей предприятий состоит из должностного ок
лада и вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельнос
ти предприятия. Должностной оклад руководителя предприятия не может 
быть установлен менее десятикратного минимального размера оплаты труда 
ежемесячно.

3. Должностные оклады руководителей предприятий устанавливаются ис
ходя из кратности тарифных ставок первого разряда работников основной 
профессии, определенной на данном предприятии исходя из списочной чис
ленности работников предприятия, и показателя средней выручки за период 
отчетного и предыдущего отчетному годов:

4. На предприятиях, где тарифные ставки не применяются, расчет должно
стного оклада руководителя предприятия производится исходя из минималь
ного оклада работников основной профессии:

Выручка 
(тыс. рублей)

Численность (человек)
до 20 21- 

50
51- 
100

101-
200

201— 
500

501— 
700

701— 
1500

1501 и 
более

501-1000 10 минималь
ных размеров 
оплаты труда

3,5

1ОО1-ЗООО 3,6 3,7 3,8
3001-7000 3,9 4 4,1
7001-20000 4,2 4,3 4,4 4,6
20001-70000 4,7 4,8 4,9 5
70001-100000 5,1 5,2 5,3 5,5
100001-500000 6,3 6,9 7,3 7,8

500001-1500000 8,3 8,8 9,3 9,8
1500001 и более 10,6 11,4 12

5. Для вновь созданных предприятий и предприятий, проработавших ме
нее года, должностной оклад руководителя предприятия определяется исхо
дя из списочной численности работников на первое число месяца, в котором 
заключается трудовой договор, и расчетного показателя плановой выручки 
предприятия на расчетный год.

6. Должностной оклад руководителя предприятия пересматривается при 
увеличении тарифных ставок (окладов) работников данного предприятия пу
тем внесения изменений (дополнений) в трудовой договор.

7. Вознаграждение руководителю предприятия устанавливается по резуль
татам работы за квартал.

8. Размер вознаграждения руководителю предприятия определяется из 
суммы трех месячных должностных окладов руководителя предприятия, с 
учетом выполнения плана по показателям:

выручки от реализации;
чистой прибыли;
стоимости чистых активов;
средней заработной платы.
9. При невыполнении плана по показателям размер вознаграждения руко

водителя предприятия снижается соответственно на:
30 процентов — «Выручка от реализации»;
30 процентов — «Чистая прибыль»;
20 процентов — «Стоимость чистых активов»;
20 процентов — «Средняя заработная плата».
10. Расчет размера вознаграждения руководителя предприятия произво

дится предприятием самостоятельно на основании документов бухгалтерской 
отчетности за отчетный квартал и прилагается к отчету руководителя пред
приятия.

11. Размер вознаграждения руководителя предприятия не может превы
шать 12 должностных окладов руководителя предприятия в год.

с

ниной из «Вечернего Красноту- 
рьинска» и Ирины Клепиковой из 
«Областной газеты»: они были 
признаны победителями нацио
нального журналистского кон
курса и получили каждая свою 
статуэтку Ириды с гонгом в вы
соко поднятых руках...

В составе жюри нынешнего 
конкурса «Золотой Гонг», как и 
всегда, - ведущие журналисты 
общероссийских изданий, глав
ные редакторы федеральных и 
региональных газет России, ру
ководители Комитета по инфор
мационной политике Госдумы 
РФ, администрации Президен
та России, представители жур
налистских союзов и организа
ций, руководители обществен
ных фондов и центров, занима
ющихся проблемами журналис
тики. Члены жюри проводят 
свою работу в закрытом режи
ме и не разглашают результаты 
вплоть до начала церемонии на
граждения победителей конкур
са.

i
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НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ ВОРОНИН - человек публичный. Это 
естественно для председателя областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.
Однако каждый раз, начиная встречу с читателями 
«Областной газеты», он все же сильно волнуется, потому что 
за каждым телефонным звонком - живой человек, проблемы 
которого зачастую очень остры и не всегда быстро 
разрешимы. А помочь хочется каждому. Ведь иногда возраст 
собеседника Николая Андреевича таков, что становится 
понятным - он не может долго ждать помощи, ему ее надо 
оказать сейчас, немедленно.
В этот раз, как когда-то на «прямых линиях» в предыдущие 
годы, не прозвучало ни одного сообщения о задержке 
заработной платы, незаконном увольнении, выселении из 
общежития. И это хорошо, это радует.
На первый же план вышла вот какая проблема: почему те 
жители области, которые добросовестно проработали по 
30-40, а то и 50 лет, не могут получить заслуженное, на их 
взгляд, звание «Ветеран труда». Таких вопросов было много. 
Об этом спрашивали пенсионеры из Екатеринбурга, 
Карпинска, поселка Верховино Тугулымского городского 
округа, Верхних Серег и других городов, поселков и сел 
нашей области.
Николай Андреевич на эти и другие вопросы участников 
«прямой линии» ответил подробно.
Всего в редакцию газеты позвонили в течение двух часов 
около 40 человек, вопросов же прозвучало в троекратном 
размере больше.
Немалой части своих собеседников председатель областной 
Думы также обещал ответить письменно.
Порадовало и то, что люди стали значительно спокойнее, 
доброжелательнее, чувствуется, что они надеются на 
исполнительную и законодательную власти страны и региона 
и доверяют им.

Валерий Георгиевич ПЕР
МИНОВ, Екатеринбург:

-Я труженик тыла. Нам 
дали удостоверения ветера
на Великой Отечественной 
войны, то есть приравняли к 
фронтовикам. Но льгот мы 
никаких не имеем. У меня 
вопрос к «Единой России» и 
руководству области. В про
шлом году, если я не ошиба
юсь, этот вопрос задавали 
Владимиру Владимировичу 
Путину. Он сказал, что этот 
вопрос прорабатывается.

-Валерий Георгиевич, изви
ните, вы не правы. Сегодня тру
женики тыла в соответствии с 
областным законом имеют пра
во на 50-процентную скидку при 
оплате жилья и коммунальных 
услуг, ежемесячное пособие в 
размере 150 рублей на пользо
вание телефоном, пользуются 
бесплатным проездом на всех 
видах городского и пригород
ного транспорта, кроме такси. 
При покупке лекарств оплачи
вают только 50 процентов их 
стоимости. И это еще не все, 
перечень длинный.

-Я имею в виду разницу в 
пенсиях. Конечно, фронтови
ки воевали, рисковали жиз
нью, я перед ними снимаю 
шапку. Но ведь мы, в свою 
очередь, очень много и тяже
ло работали, фронт без тыла 
никак не мог существовать.

-Сегодня Государственная 
Дума работает с «Единой Рос
сией» над этим вопросом. Про
блема изучается, ведь надо 
знать, сколько средств необхо
димо для поднятия размера 
пенсии труженикам тыла, и от
куда их взять.

Валентина Андреевна МА
МАЕВА, Карпинск:

-Когда будут присваивать 
звание «Ветеран труда» в 
Свердловской области тем 
пенсионерам,которые выра
ботали необходимый стаж 
работы для назначения пен
сии по старости, но не имеют 
государственных наград, по
этому, согласно федераль
ному законодательству, не 
получили такого звания? У 
меня трудовой стаж 54 года. 
Уже несколько областей ре
шили этот вопрос положи
тельно.

-Проект такого областного 
закона готовится, группа депу
татов от «Единой России» в об
ластной Думе работает над 
ним. В подготовке законопро
екта участвуют и ветеранские 

организации области. Но нуж
но четко определить, какой 
именно категории граждан мы 
будем присваивать это почет
ное звание, по сути - награду. 
Ведь вот вы проработали 54 
года, а кто-то пять лет. Чтобы 
это было ни для кого не обид
но.

Но вы должны знать, что ни в 
одном регионе России, кроме 
Москвы, из областного бюдже
та не тратится 19 миллиардов 
рублей на социальную защиту 
граждан. У нас в области пол
тора из четырех с половиной 
миллионов жителей получают 
ежемесячные дотации.

Валентина Александровна 
ШАПОШНИКОВА, Екатерин
бург:

-Есть ли перспектива уве
личения заработной платы 
доцентов и профессоров 
высших учебных заведений 
области?

-Это прерогатива федераль
ных органов государственной 
власти.

Наша задача - достойная за
работная плата учителям, вос
питателям детских садов. На 
днях мы получили очередной 
проект закона, внесенный гу
бернатором области Эдуардом 
Эргартовичем Росселем, об из
менениях в бюджет 2008 года. 
Планируется выделение допол
нительных значительных 
средств для повышения зара
ботных плат работникам учреж
дений культуры муниципальных 
образований, детских дошколь
ных учреждений, детско-юно
шеских спортивных школ.

Но я знаю, что за последние 
три года существенно увеличе
ны выплаты доцентам, профес
сорам, академикам. Сегодня 
члену-корреспонденту РАН пла
тят 25 тысяч рублей за научное 
звание, доктору - четыре, а кан
дидату три тысячи рублей. То 
есть, денежное обеспечение 
преподавателей вузов все же 
растет.

Надежда Васильевна ГОР
НОВА, Верхние Серги:

-Я звоню от имени всех 
одиноких пенсионеров на
шего поселка. В 2006 году 
пенсионерам-супругам была 
добавлена пенсия, больше 
300 рублей каждому, сегод
ня это более 400 рублей. В 
декабре 2007 года в «Облас
тной газете» писали, что 
вроде бы в этот закон внесе
на поправка о том, что такая 
добавка будет выплачивать-

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Николай ВОРОНИН

«Срепний Урал лостойно встречает День России»
ся и одиноким пенсионерам. 
Но мы ее не получаем. Разве 
на одну маленькую пенсию 
легче прожить, чем на две?

-Эта проблема обсуждается 
нашими коллегами из «Единой 
России» в Государственной 
Думе, потому что условия жиз
ни одиноких пенсионеров дей
ствительно тяжелые. Будем до
биваться, чтобы эта несправед
ливость была устранена. У нас 
в областном законе есть поло
жение, согласно которому оди
ноко проживающие малоиму
щие пенсионеры могут получать 
добавку 300 рублей из област
ного бюджета, с 1 июля мы уве
личиваем эту сумму до 350 руб
лей. Я вас попрошу обратиться 
по месту жительства в управле
ние социальной защиты, если у 
вас доходы ниже прожиточного 
минимума, вы имеете право на 
такую денежную добавку из 
бюджета.

Раиса Сергеевна ПОДКИ- 
НА, Екатеринбург:

-Рабочий стаж моего мужа 
53 года, он еще работает. По
чему он не может получить 
звание «Ветерана труда»?

-Может, если имеет госу
дарственные награды.

-Нет, не имеет.
—К сожалению, федеральный 

закон определил два основания 
для присвоения этого звания: 
стаж, необходимый для начис
ления трудовой пенсии, и нали
чие государственных наград.

Мы сейчас работаем над 
своим областным законом, по 
которому той категории граж
дан, которая честно работала 
порядка 30-40 лет, можно 
было бы присваивать такое 
звание.

Полина Яковлевна ПРО
СКУРИНА, п. Верховино, Тугу- 
лымский городской округ:

-У меня большой трудовой 
стаж, еще воспитываю ре
бенка-инвалида, дочери ско
ро будет 40 лет. Могу ли я 
получить звание «Ветеран 
труда»?

-Этот вопрос рассматрива
ется в областной Думе, депута
ты работают над текстом обла
стного закона. Ветеранские 
организации уже сделали це
лый ряд замечаний.

Георгий Семенович НОВО
СЕЛОВ, Екатеринбург:

-Я инвалид войны, мне 82 
года.

У меня два вопроса. Пер
вый: когда нам государство 
вернет деньги, которые мы 
потеряли в 90-годах прошло
го века, во время дефолта?

И второй: почему с инва
лидов войны стали брать зе
мельный налог? У меня четы
ре сотки земли - садовый 
участок.

-С первого июля 2008 года 
по предложению губернатора 
Свердловской области Эдуар
да Эргартовича Росселя рас
сматривается закон о полном 
освобождении инвалидов вой
ны от оплаты за содержание 
жилья и коммунальные услуги, 
тогда как сегодня вы оплачива
ете 50 процентов.

-Большое спасибо!

-Что касается земельного 
налога, я должен разобраться в 
вашем конкретном случае.

-Я в администрацию горо
да обратился, там сказали, 
чтобы я газеты читал.

-Оставьте, пожалуйста, свой 
телефон, разберемся. А по по
воду возврата денег, думаю, что 
в этом году людям вашего воз
раста должны были выплатить 
компенсацию по сбережениям 
в Сбербанке.

Ольга Николаевна ИВАНО
ВА, Артинский городской ок
руг:

-Уважаемый Николай Ан
дреевич! Обращаются к вам 
приемные родители. Скажи
те, почему уже два с полови
ной года не повышаются по
собия для опекаемых прием
ных детей, а также заработ
ная плата приемных родите
лей? Сейчас пособия и зарп
лата ниже прожиточного 
уровня в результате инфля
ции.

-Ольга Николаевна, груп
па депутатов областной Думы 
от «Единой России» внесла 
законопроект, согласно кото
рому предполагается практи
чески в полтора раза одной 
категории родителей, а дру
гим на 70 процентов увели
чить данные выплаты, если 
они воспитывают двоих и бо
лее детей.

-И еще. Нам соцстрах не 
выделяет средства на отдых 
детей, и наших приемных де
тей не берут на школьные 
площадки, то есть в летние 
городские лагеря.

-Это неправильно. Мы из об
ластного бюджета выделяем та
ким семьям средства для оздо
ровления детей.

-Только на загородные ла
геря.

-Так загородный лагерь луч
ше. Давайте я разберусь и от
носительно городских площа
док дадим вам ответ. Пока к нам 
с такими проблемами не обра
щались.

Варвара Владимировна 
КЛЕПИКОВА, Ирбит:

-От имени женщин города 
Ирбита обращаюсь с 
просьбой построить нам но
вый роддом. Мне предстоят 
третьи роды. Двух детей я 
родила в старом роддоме, 
бывшем купеческом доме. 
Сейчас акушерское отделе
ние располагается в здании 
центральной городской 
больницы. Нам бы хотелось 
рожать в лучших условиях.

-Спасибо вам за готовность 
родить третьего ребенка, вы 
молодец.

Что касается родильных до
мов, то у нас действует губер
наторская программа «Мать и 
дитя». В Нижнем Тагиле, Крас- 
нотурьинске, Серове сейчас 
уже финансируется строитель
ство родильных домов.

Я вашу просьбу записал, 
если есть проект, смета по ва
шему городу, постараемся в 
ближайшее время рассмотреть 
этот вопрос.

Раиса Ивановна АНТОНЕН
КО, Екатеринбург:

-Первый вопрос к вам - об 
автомобильном движении в 
городе: автомобилисты ос
танавливаются в неположен
ных местах, ездят по трам
вайным линиям, задержива
ют движение трамваев. Я 
слышала, что в Москве это 
запретили. Я сама автомоби
лист, но нельзя одному чело
веку мешать продвижению 
двух вагонов с людьми.

Второй вопрос. Мне не 
нравится деление нашего на
селения на категории - рабо
тающих, неработающих, 
мужчин, женщин, детей. Я 
живу, предположим, в боль
шой семье, я пенсионер, то 
есть самый низкооплачивае
мый член семьи. Мне стыдно 
за стол садиться, есть мно
го.

- Вы имеете ввиду, как я по
нимаю, порядок расчета прожи
точного минимума?

-Да. И третий вопрос. По
чему допускают расклейку 
объявлений где попало, от 
этого город становится гряз
ным?

-Давайте по порядку. К со
жалению, утвержденные пра
вила разрешают автомобилям 
двигаться по трамвайным пу
тям. Дороги пока у нас узкие. 
По Москве у меня такой инфор
мации нет, но я сомневаюсь, что 
вы правы, поскольку неделю 

назад был в столице и наблю
дал то же самое.

Мне кажется, что это делать 
все же можно, если, конечно, не 
мешать движению трамвая.

О прожиточном минимуме. В 
каждом возрасте есть свои осо
бенности, каждый возраст тре
бует определенного набора 
продуктов, одежды, медика
ментов. Элементарный пример: 
вы снашиваете за год обуви и 
одежды меньше, чем ребенок, 
правда? Методика расчета про
житочного минимума разрабо
тана учеными, специалистами. 
Сейчас нужно решать другую 
проблему - мы должны добить
ся того, чтобы зарплата и пен
сия каждого из нас была не 
меньше прожиточного миниму
ма.

О расклейках на столбах и 
заборах. У нас сейчас готов за
кон о передаче ряда полномо
чий органам местного самоуп
равления, которые будут обяза
ны составлять по каждому та
кому случаю протокол и пере
давать дело на рассмотрение 
мировому судье. Пока же у нас 
за незаконную расклейку пред
полагается лишь копеечный 
штраф. Может быть, даже в 
июне успеем принять такой об
ластной закон.

Юрий Степанович РОДИО
НОВ, Верхняя Пышма:

-Я ветеран труда, инвалид 

третьей группы. Хотел бы 
спросить, имею ли я льготу 
на оплату земли в гаражном 
кооперативе? Я вам письмо 
написал по этому вопросу.

-Письма вашего пока я не 
видел, но вот сейчас записы
ваю, завтра же отвечу вам, если 
оно пришло.

Елена Петровна СЕМЕНО
ВА, Екатеринбург:

-Николай Андреевич, вы 
уже много лет возглавляете 
областную Думу. Как вам ра
ботается?

-Безусловно, доверие, кото
рое оказывают мне депутаты, 
избирая меня председателем, 
дорогого стоит. На председате
ля Думы возлагается достаточ
но большая ответственность. 
Надо, чтобы слаженно работа
ли комитеты, комиссии, чтобы 
депутаты выполняли наказы на
селения, свою законотворчес
кую обязанность. Я готов рабо
тать и 24 часа в сутки для того, 
чтобы наша Свердловская об
ласть была лучше и краше. Ра
ботать нелегко, но интересно.

Любовь Юрьевна ШЕВЕЛЕ
ВА, п. Троицкий, Талицкий го
родской округ:

-Я живу на улице Кузнецо
ва. У меня нет работы. По об
разованию я преподаватель 
истории и права. Мой трудо
вой стаж больше 23 лет, ра
ботала в техникуме и школе.

Прошу оказать мне по
мощь.

-По вашей проблеме я пере
говорю с министром образова
ния области Валерием Вениа
миновичем Нестеровым, у нас 
есть вакансии преподавателей 
истории.

Эдуард Алексеевич КОЛО
СОВ, Екатеринбург:

-Я заместитель председа
теля городского совета вете
ранов. Мы написали письмо 
на ваше имя. Очень просим 
поддержать наше городское 
ветеранское движение фи
нансово, мы в затруднении - 
не можем помочь инвалидам, 
у которых серьезные пробле
мы со здоровьем.

-Давайте договоримся так. 
Если речь идет о помощи конк
ретным ветеранам труда, это 
один вопрос. В целом же об
щественным организациям на 
помощь ветеранам из област
ного бюджета мы не можем пе
речислять средства. У нас се
годня действует закон о госу
дарственной поддержке обще
ственных организаций, в кото
ром четко записано, на какие 
нужды общественных организа
ций и в каком порядке мы мо
жем выделять средства.

Я сам работал в городской ад
министрации, был заместителем 
председателя горисполкома, и 
мы всегда находили возмож
ность оказывать помощь город
ской ветеранской организации. 
Областному совету ветеранов 
войны и труда мы помогаем.

Я внимательно посмотрю 
ваше письмо, мы с вами встре
тимся, переговорим, я вам под
скажу, в какой форме вы може
те участвовать в тех или иных 
конкурсах. Это тоже реальный 

способ получить средства из 
бюджета.

Нина Степановна ГУГЛЕН- 
КО, Артинский городской ок
руг:

-Я опекун, уже шесть лет. 
Мы хотели оформиться как 
приемная семья, но нам по
чему-то отказывают.

-Только что вышел феде
ральный закон, регулирующий 
все эти вопросы. В нем есть 
одна норма - для решения за
мены опекунства на статус при
емной семьи должен быть при
нят закон субъекта Российской 
Федерации. Мы сейчас работа
ем над таким законом. Только 
вчера я встречался с рабочей 
группой,постараемся в течение 
месяца его разработать и затем 
принять. И после этого право
вых препятствий не будет. Сей
час мы и приемным, и опекунс
ким семьям будем повышать 
оплату за воспитание детей.

-И еще такой вопрос. У 
меня отец инвалид II группы, 
участник войны. Когда он 
сможет получить автомаши
ну?

-Я хотел бы напомнить о том, 
что председатель правитель
ства Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин 
поставил перед нами задачу, 
чтобы до конца года все инва
лиды Великой Отечественной 
войны смогли получить либо 

Николай Андреевич Воронин родился 1 
ноября 1951 года в г. Копейске Челябинс
кой области, в семье рабочего.

В 1969 г. окончил с отличием среднюю 
школу N° 41 г. Копейска, в 1974 г. - Уральс
кий государственный университет им.А.М. 
Горького, философский ф-т, в 1987г. - Выс
шую партийную школу (г. Свердловск).

Трудовой путь начал в 1973 г. комисса
ром областного студенческого строительно
го отряда Свердловского обкома ВЛКСМ.

В 1977-1979 гг. служил в рядах Советс
кой Армии, заместителем командира роты 
по политчасти.

В 1979-1988 гг. - инструктор, заведую
щий отделом науки и учебных заведений 
Свердловского горкома КПСС; в 1988-1992 
гг. - заместитель председателя исполкома 
Свердловского городского Совета народных 
депутатов; в 1992-1993 гг. - советник гла
вы, и. о. заместителя главы администрации 
Екатеринбурга.

В 1993-1994 гг. - директор Екатеринбург
ского филиала, заместитель исполнительно
го директора Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свер
дловской области.

В 1994-1995 гг. - директор департамен
та, заместитель главы администрации Свер
дловской области.

С 1996 года - депутат областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловс
кой области, шесть лет был председате
лем комитета по социальной политике, с 
2002 года - председатель областной 
Думы.

Награжден медалями «За трудовую доб
лесть» (1976), «60 лет Вооруженных Сил 
СССР» (1978), «За заслуги в проведении Все
российской переписи населения» (2002), 
Почетным ветеранским Крестом II степени 
(2005).

Женат, взрослая дочь, внук.
Увлечения: фотография, садоводство.

машину, либо компенсацию за 
счет федеральных средств. В 
этом году из областного бюд
жета выделено 80 миллионов 
рублей, 430 участников Вели
кой Отечественной войны в 
Свердловской области получат 
либо автомобиль, либо компен
сацию в размере 150 тысяч руб
лей. Думаю, что в том числе и 
ваш отец.

Владимир Кузьмич СУХИХ, 
Екатеринбург:

-Я с большим интересом 
слежу за работой народных 
избранников, в частности по 
телерепортажам.

Как в областной Думе 
складываются отношения 
между депутатами различ
ных фракций, нет ли серьез
ных противоречий?

-В областной Думе у нас 28 
депутатов, представляющих 
пять политических партий и 
пять фракций соответственно. 
Самая большая фракция - 
партии «Единая Россия» - 17 
депутатов. Фракцию Российс
кой партии пенсионеров пред
ставляют 4 человека, КПРФ - 
три человека. А ЛДПР и Россий
скую партию жизни - по два де
путата.

Идут споры между депутата
ми, дискуссии, это и понятно, 
ведь каждая фракция представ
ляет программу своей партии. 
Но в ходе обсуждения в коми
тетах и комиссиях по всем воп
росам находим компромиссное 
решение.

Вот скоро будем проводить 
внеочередное заседание обла
стной Думы по изменению бюд
жета 2008 года - почти на во
семь с половиной миллиардов 
увеличиваются доходы област
ного бюджета, плюс федерация 
нам дает около двух миллиар
дов рублей. Сегодня состоялся 
Совет Думы, куда входят пред
ставители всех фракций. И еди
ногласно решили провести вне
очередного заседания 17-19 
июня и принять закон по изме
нению бюджета, благодаря ко
торому будут решены многие 
социальные проблемы жителей 
области.

Любовь Сергеевна БОГАТ- 
КИНА, Верхние Серги:

-Николай Андреевич, я ра
ботаю на предприятии уже 35 
лет, пойду на пенсию - мой 

трудовой стаж будет уже 37 
лет. Когда примете област
ной закон, как в некоторых 
других областях, по которо
му я смогу получить звание 
ветеран труда?

-Рабочей группой депута
тов областной Думы уже пред
ставлен третий вариант тако
го законопроекта. Идет его 
обсуждение с губернатором 
и правительством области. 
Если у вас нет взысканий за 
время работы, вы можете на
деяться получить такое зва
ние.

Николай Михайлович КИ
ЛИН, Екатеринбург:

-Я инвалид II группы, ра
ботал на заводе имени Свер
длова.

Первый вопрос: будут ли 
расти цены на платные услу
ги службы социальной защи
ты? Второй: не могу найти го
родской номер Ростелекома, 
в справочных телефонных 
службах его нет, а они при
сылают несколько раз кви
танции на оплату одних и тех 
же услуг.

И еще. У меня болезнь 
Паркинсона. В Москве лечат 
эту болезнь, а у нас только 
поддерживают стабильное 
состояние больных.

-Первое. Какие услуги вы 
имеете ввиду?

-Снабжение продуктами 

питания, оно раньше вообще 
было бесплатными.

-Мне требуется время для 
изучения вашего вопроса, мы 
вам ответим обязательно.

Координат Ростелекома у 
меня под рукой тоже нет. Ос
тавьте свой номер телефона, 
после окончания прямой линии 
мой советник вам перезвонит, 
сообщит номер телефона, ин
тересующий вас, и также даст 
ответ на третий вопрос - о воз
можности лечения вашего забо
левания в регионе или в Моск
ве.

Юрий Александрович ГАН- 
ЦЕВ, п.Ис, Нижнетуринский 
городской округ:

-С льготников нашего ок
руга снята льгота на оплату 
содержания жилья и комму
нальных услуг. Мы через про
куратуру добились отмены 
этого решения.

Но потом тариф на комму
нальные услуги по поселку 
был повышен на 20 процен
тов, а в городе только на 14 
процентов. Мы снова вышли 
на прокуратуру. Прокуратура 
вынесла постановление о 
том, чтобы тарифы в поселке 
и в городе уравнять. До 1 ян
варя 2008 года это решение 
прокуратуры выполнялось. 
Но с начала этого года вновь 
введены разные тарифы. 
Хотя в поселке артезианская 
скважина, вода своя, должна 
быть дешевле.

И почему мы перешли на 
стопроцентную оплату услуг 
жилищно-коммунального хо
зяйства, ведь мы дотацион
ный округ?

-Давайте договоримся так. Я 
попрошу Николая Алексеевича 
Подкопая, председателя Реги
ональной энергетической ко
миссии, чтобы он изучил ситуа
цию в Нижнетуринском городс
ком округе. Но вообще это ре
шают главы, депутаты районных 
и городских дум. Областная 
Дума не может вмешиваться в 
дела местного самоуправле
ния.

-Мы проверяли, нет тако
го решения нашей Думы.

-Если у вас в поселке есть 
депутаты, а они должны быть, 
дайте им или ему поручение, 
пусть разбирается.

И мне, пожалуйста, оставьте 

свой адрес, чтобы я мог вам от
ветить.

-Хорошо. Спасибо.
Шамиль Шакирович ШАКИ

РОВ, Екатеринбург:
-Меня интересует вопрос 

о порядке присвоения звания 
ветерана труда в нашей об
ласти. Я работал 40 лет, был 
награжден грамотами. В Че
лябинской области такой за
кон принят.

-В областной Думе в насто
ящее время такой законопроект 
готовится. Мы изучали опыт Че
лябинска. Они столкнулись с 
серьезными проблемами. Мы 
бы не хотели повторять их 
ошибки, изучаем положитель
ный опыт других территорий 
для того, чтобы решить вопрос 
в ваших же интересах.

-Второй вопрос у меня по 
обеспечению льготными ле
карствами федеральных 
льготников. Есть перебои.

-По обеспечению лекарства
ми федеральных льготников мы 
помогаем. Только в этом году 
уже более миллиона рублей вы
делили для того, чтобы лекар
ства вы получали своевремен
но. На второе полугодие полу
чено большое количество ле
карств, и сейчас разбираемся 
буквально с каждой аптекой. К 
сожалению, накопилось где-то 
около четырех с половиной ты
сяч отложенных рецептов, то 

есть нереализованных. Облас
тное министерство здравоохра
нения и Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования этим занимаются.

Думаю, что в ближайшее 
время и ваши проблемы будут 
решены.

-Спасибо. До свидания.
Владимир Михайлович 

КОНДРАТЬЕВ, городской ок
руг Красноуфимск:

-Я представляю обще
ственную организацию «Со
кол» в Красноуфимске. Было 
решение думского комитета 
от 18 марта 2008 года о рас
смотрении проблемы хране
ния монацитового концент
рата на нашей территории.

Областная Дума 20 мая 
обсуждала этот вопрос. Мы 
вам письма направляли, от
вета нет.

-Ответ к вам должен был по
ступить, его подписал Влади
мир Николаевич Машков, пред
седатель комитета по промыш
ленной, аграрной политике и 
природопользованию. Я видел 
этот ответ.

То постановление областной 
Думы, на которое вы ссылае
тесь, некоторые неправильно 
трактуют. Мы рассматривали 
вопрос состояния складов, ко
торые находятся на станции 
Зюрзя, выделяем деньги из об
ластного бюджета, чтобы обес
печить их охрану. Правитель
ство должно решить, как быть с 
этой проблемой. Но никаких ре
шений о строительстве объек
тов по переработке монацита 
нет.

Я проверю, почему вы не по
лучили ответ. Было несколько 
авторов письма, мы направля
ем ответ одному из авторов. 
Проверим и отправим еще раз.

Тамара Николаевна ШААЙ, 
Екатеринбург:

-Здравствуйте, Николай 
Андреевич! Я пенсионерка, 
мне 72 года. У меня к вам та
кой вопрос. Сейчас молодые 
копят себе на пенсию, чтобы 
достойно жить. Но мы ведь 
тоже копили перед пенсией 
и тоже хотели достойно жить. 
А оказалось всё наоборот. Не 
будет ли то же самое с моло
дыми? Ведь мы остались со
всем без копейки денег, с ни
щенскими пенсиями.

-Могу сказать откровенно: и 
премьер-министр Российской 
Федерации Владимир Влади
мирович Путин, и Президент 
Российской Федерации Дмит
рий Медведев неоднократно к 
этому вопросу возвращались. 
Пенсии повышались и повыша
ются. В этом году часть пенсий 
будет повышена ещё с 1 авгус
та. Стоит задача, чтобы в тече
ние двух лет минимальная пен
сия в Российской Федерации 
была повышена до уровня про
житочного минимума.

-Да, но у меня-то вопрос 
не по пенсиям. У меня пен
сия четыре тысячи, в общем, 
как у всех. А вопрос по тому, 
что мы потеряли, что мы ко
пили на пенсию.

-Тамара Николаевна, до 90- 
го года, к сожалению, никто не 
разделял, какие накопления 
Пенсионного фонда, какие - не 
пенсионные. Др 1991 года пен
сионное обеспечение было из 
бюджета федерального, союз
ного бюджета. А те деньги, ко
торые поступали, шли в бюджет 
и делились по направлениям. 
Поэтому требовать, чтобы вер
нули все накопления, которые 
пенсионеры отчисляли до 1991 
года, - нереально. Сегодня речь 
идёт о том, чтобы повышать 
пенсию, чтобы обеспечивать 
достойный уровень жизни.

-У меня стаж - 44 года. По 
соседству живёт женщина, 
которая ни одного дня не про
работала. Она получает пен
сию умершего мужа. И у неё 
такая же пенсия, как у меня. 
Где справедливость?

-Знаете, справедливость - 
понятие нравственное. Давай

те подумаем. У меня тоже мама 
не работала. Четыре года отра
ботала, потом воспитывала 
восьмерых детей. Все восемь 
остались жить и работать. И 
когда отец умер, ей ничего не 
оставалось, как получать пен
сию за моего отца. Как в дан
ном случае сказать, правильно 
или неправильно?

-Но это две совершенно 
разные вещи. У соседки один 
ребёнок, и она никогда не ра
ботала...

-Я бы не стал так разграни
чивать. Сегодня наша задача - 
не делить, не выяснять, почему 
один получает за себя, другой 
за супруга, третий за родите
лей. Наверное, есть на то при
чины. У каждого своя судьба. А 
наша задача, как государствен
ных органов власти, сделать 
так, чтобы каждый пенсионер, 
который достойно работал, до
стойно жил, получал достойную 
оплату. И эту задачу мы долж
ны решить.

-Ну когда вы будете её ре
шать?

-Тамара Николаевна, ещё 
несколько лет назад я много 
встречался с пенсионерами. 
Мне ведь не задавали тогда, в 
1999-2000 году, вопрос о повы
шении пенсий. Задавали воп
рос, чтобы пенсию выдавали 
наличными деньгами, вовремя, 
день в день. Сейчас мы прошли 
этот этап. И пенсия выплачива
ется вовремя. За последние три 
года на сколько она поднялась?

-Так цены-то тоже повы
сились!

-Это так. Но я думаю, что мы 
хорошо сделали, что поддержа
ли и Владимира Путина, и Дмит
рия Медведева. У них есть про
грамма по повышению пенсий. 
И я думаю, что в течение двух- 
трёх лет кардинально будут ре
шаться вопросы пенсионеров.

-У меня две тысячи рублей 
квартплата, поскольку двух
комнатная квартира, и внук 
живёт. Как жить на две тыся
чи? Вы представляете, нет?

-Внук-то тоже должен пла
тить немного.

-Он маленький ещё. Его 
мама живёт со своей мамой, 
в однокомнатной, а он - у 
меня, потому что всё-таки 
двухкомнатная.

-Я понимаю и очень сочув
ствую вам. Нам бы очень хоте
лось, чтобы уже завтра каждый 
из вас стал жить лучше. Но, к 
сожалению, не получается так.

-Так в стране столько де
нег! Уже даже по телевизору 
говорят, что их девать неку
да!

-В последние три-пять лет 
мы делаем очень много и для 
пенсионеров, и для молодёжи, 
и для работающих, и для детей. 
Я вам цифры назову. Я был 
председателем комитета по со
циальной политике с 1996 по 
2002 год. Мы тогда делили 
деньги - по 200-300 миллионов 
рублей на всю социальную за
щиту. Сегодня это 19 миллиар
дов рублей. И всё равно - мало. 
Правильно - мало! Но уже 19 
миллиардов. У нас сегодня пол
тора миллиона граждан получа

ют прямые дотации из област
ного бюджета.

-Вопрос по Екатеринбур
гу. Это ужас какой-то, вы по
смотрите, что во дворах тво
рится! Посмотрите, какой ас
фальт. Около типографии 
«Уральского рабочего» - по
чему до Театра музкомедии 
доложили плитку, а дальше 
- нет?

-Тамара Николаевна, но 
плитка-то ведь стоит денег.

-Так и что? Денег стоит? 
Что ж теперь, ничего не де
лать?

-А вы хотите, чтобы в тече
ние двух лет весь асфальт был 
заменён плиткой?

-Так делали-делали, а тут 
осталось пять метров - и пе
рестали делать. А здание ти
пографии? Его хоть покрасят 
перед саммитом? Оно ведь в 
самом центре города.

-Хорошо, мы учтём ваше 
предложение, чтобы к саммиту 
ШОС здание «Уральского рабо
чего» было покрашено.

-И ещё у меня один воп
рос. Я говорила с Левиным 
(руководитель администра
ции губернатора Свердлов
ской области,- Ред.) по ре
монту нашего дома, на Ле
нина, 103, поскольку у нас 
в подъездах сорок лет не 
делался ремонт. В одном 
подъезде, в девятом, где я 
живу, после этого сделали 
ремонт, а остальные так и 
стоят. Так что передайте 
ему, пожалуйста, это.

-Хорошо, передам. Тамара 
Николаевна, капитальный ре
монт у нас будет делаться в те
чение трёх лет, но не за один 

год.
-До свидания, здоровья 

вам и счастья!
Сергей Леонидович БАТЕ- 

НЕВ, Ирбит:
-Николай Андреевич, зво

нит вам руководитель фрак
ции «Единая Россия» в Думе 
муниципального образова
ния город Ирбит.

-Слушаю вас.
-Николай Андреевич, 

большая просьба. При рас
смотрении наказов избира
телей вы говорили, что мно
го предложений сделать до
роги. У нас какая ситуация? 
За дорогу за прошлый год мы 
были должны 18 миллионов 
рублей. Мы рассчитались из 
статьи на благоустройство...

-Сергей Леонидович, мы се
годня рассматривали бюджет 
2008 года. Обобщили все зап
росы. Будем принимать закон в 
июне. Предусматриваются 
средства на сельские дороги, 
на городские дороги. И вашему 
городу тоже даём дополнитель
ные средства на эти цели. Так
же дополнительные средства 
будут выделены на повышение 
заработной платы работникам 
муниципальных учреждений 
культуры, детских дошкольных 
учреждений, детско-юношеских 
спортивных школ, на целый ряд 
объектов строительства, в том 
числе - по вашему муниципаль
ному образованию. Примем за
кон, и дополнительные сред
ства вы получите. Будете рас
пределять их сами, на заседа
нии городской Думы.

-Понял. Спасибо. А при
мерно какая сумма это бу
дет?

-Дело в том, что сейчас за
кон только поступил, надо де
лать выборку по территориям. 
Всего муниципальным образо
ваниям мы выделяем около ше
сти миллиардов рублей допол
нительных финансовых ресур
сов. Что касается вашего горо
да, пока трудно сказать, но я по
ручу сделать выборку по Ирби
ту.

-Спасибо, Николай Андре
евич, большое. А ещё можно 
одну просьбу? Помочь в стро
ительстве акушерского кор
пуса в Ирбите?

-Мне уже задавала этот воп
рос женщина, которая собира
ется рожать. Я не знаю, пода
вали ли вы заявку в министер
ство экономики. И сейчас не 
смогу ответить. Если какие-то 
документы есть, мы готовы по
работать над включением про
екта в бюджет. А если это толь
ко пока пожелание, тогда надо 
им заниматься. Сначала спро
ектировать, а потом решать 
вопрос с софинансированием.

Ольга Ивановна ПЕТРОВА, 
Екатеринбург:

-Наш бюджет называют 
социально-ориентирован
ным. А в чём конкретно это 
выражается?

-Прежде всего, 60 процен
тов всех средств, которые по
лучает консолидированный об
ластной бюджет, идёт на ста
тьи «образование», «здравоох
ранение», «социальная защита 

населения», «культура», «физи
ческая культура и спорт». Со
циальная защита стоит сегодня 
уже 19 миллиардов рублей, на 
здравоохранение идёт свыше 
30 миллиардов рублей, на об
разование - около 30 миллиар
дов. Эти деньги выделяются, 
чтобы платить учителям, вра
чам, работникам культуры, что
бы обеспечивать учебный про
цесс необходимой методичес
кой литературой. Сейчас мы 
очень много денег выделяем 
для того, чтобы ремонтировали 
школы, детские сады, больни
цы, учреждения культуры. Я уже 
не говорю о том, что первооче
редной задачей всегда для нас 
было повышение заработной 
платы работникам социальной 
сферы. И 60 процентов всех 
средств идёт как раз на такие 
задачи.

-Социальные...
-Да. С другой стороны, стро

ительство дороги - социальная 
задача или нет? Она относится 
к экономике. Но у меня сегодня 
много обращений, что дороги 
не ремонтируются. И на такие 
цели мы тоже тратим немало 
денег.

Леонид Григорьевич КО
РОТАЕВ, Новолялинский рай
он, посёлок Лобва:

-У меня вопрос один - свя
зан со льготным лечением, 
поскольку я инвалид. С ле
карствами льготными ежеме
сячно испытываем такие не
удобства, унижения. Врач-то 
выпишет лекарства, а в ап
теку приходишь - нету...

-У нас эти вопросы стояли 
на особом контроле в про
шлом году, когда было много 

проблем. Мы специально вы
деляли деньги из областного 
бюджета, порядка ста милли
онов рублей. В этом году в 
первом квартале тоже были 
проблемы. Но на сегодня их 
практически нет. У меня такая 
информация: сегодня тех, кто 
у нас в области получает 
льготные лекарства, свыше 
шестисот тысяч человек, а не
реализованных рецептов - че
тыре с половиной тысячи. И по 
ним сейчас министерство 
здравоохранения работает. 
Сейчас я получил от вас сиг
нал, и мы поручим фонду обя
зательного медицинского 
страхования, министерству 
здравоохранения выяснить, 
почему у вас нет необходимых 
лекарственных препаратов.

-Мне 27 мая выписали ле
карства. Сказали - через не
дельку прийти. Прихожу че
рез неделю, говорят - в этом 
месяце не будет.

-А какие у вас лекарства?
-Амплодипин, коринфар, 

гастал, фестал...
-И что, даже гастала с фес- 

талом нет?
-Ни того, ни другого. А я 

недавно в Свердловской об
ластной больнице был, мне 
порекомендовали эти лекар
ства, только они подходят. 
Остальные эффекта не дают.

-Если эти лекарства есть в 
списке, мы займемся вопросом, 
почему их нет у вас в Лобве.

-Хорошо, Николай Андре
евич, спасибо вам заранее, 
приятно было с вами пооб
щаться.

Татьяна Петровна ИВАНО
ВА, Екатеринбург:

-Мне сложно об этом го
ворить. Мы - два старика. Он 
инвалид Великой Отече
ственной войны. Я не могу за 
ним ходить, а он сам боль
ной, неходячий. И такая си
туация создалась: мы собра
ли документы, чтобы его оп
ределить в дом инвалидов, 
но документы у нас не при
нимают. Очень тяжело. Мне 
88, деду - 91. Я хотела к вам 
прийти, но я неходячая тоже.

-Речь идёт о том, чтобы суп
руга вашего отправить в интер
нат?

-Да, в дом инвалидов.
-Татьяна Петровна, я сегод

ня же попрошу министра соци
альной защиты населения за
няться вашим вопросом.

Татьяна Сергеевна МАНГИ- 
ЛЁВА, Михайловск:

-В выборы много говори
ли про присвоение звания ве
терана труда по стажу: 35 лет 
- женщинам и 40 - мужчи
нам. Говорили, закон будет, 
а его нет. Как быть людям, 
которые добросовестно тру
дились? Разве мы не заслу
жили звания ветерана, чест
но проработав столько лет?

-Действительно, в ходе изби
рательной кампании такой воп
рос неоднократно задавался. 
Этот наказ мы приняли к сведе
нию. И сейчас депутаты област
ной Думы над ним работают. Мы 
надеемся, что вопрос мы смо
жем решить уже в этом году.

-Спасибо большое, Нико
лай Андреевич.

Фёдор Ильич МАКСИМОВ, 
Ека теринбург:

-Я знаю, что в областной 
Думе представителей фрак
ции «Единая Россия» - подав
ляющее большинство.

-17 депутатов из 28.
-К сожалению, мало в 

прессе услышишь о работе 
каждого. А чья инициатива 
вам больше всего запомни
лась и претворилась ли она в 
жизнь?

-У нас много инициатив. На
пример, группа депутатов от 
«Единой России», восемь чело
век, внесли законопроект, кото
рый позволяет уже с 1 июля в 
полтора раза увеличить посо
бия молодым ребятам, которые 
воевали в Чечне и Афганиста
не, потеряли там своё здоро
вье.

По инициативе депутатов мы 
провели большую работу по 
обобщению наказов избирате
лей. Сейчас мы получили до
полнительные доходы в облас
тной бюджет, очень много на
казов выполняется. Большую 
работу сегодня коллеги прово
дят по дорожному строитель
ству, по жилью для ветеранов. 
Только в этом году порядка 380 
ветеранов войны получат квар
тиры за счёт областного бюд
жета. И я мог бы многое пере
числять...

-Николай Андреевич, как 
раз по доступному жилью. Вы 
говорите — ветеранов войны. 
Но ветеранов войны уже ос
талось мало. А ветераны тру
да, ветераны военной служ
бы - кто-то из них будет 

иметь подобные льготы?
-Ветераны труда у нас се

годня имеют достаточно серь
ёзные льготы. У них есть 50- 
процентная скидка на оплату 
жилья и коммунальных услуг, а 
инвалидов войны мы с 1 июля 
полностью освобождаем от оп
латы за жильё и коммунальные 
услуги в пределах социальной 
нормы.

-Это хорошо.
-Что касается социального 

жилья. Труженикам тыла, к со
жалению, сегодня мы ничего не 
можем предоставить...

-А вот доступное жилье? Я 
понимаю, программа очень 
хорошая, в том числе - по мо
лодым семьям. Но когда дело 
доходит до практики, столько 
препонов возникает. Может 
быть, Дума придумает что- 
нибудь, чтобы убрать эти 
препоны?

-Препоны какие? Если речь 
идёт об ипотеке, то препон нет. 
Но сегодня многие категории 
тружеников не могут приобрес
ти квартиру по ипотеке. Мы 
строим жильё для молодых се
мей, для ветеранов, для офи
церов, уволенных из армии. Я 
думаю, что на ближайшем за
седании областной Думы мы 
примем закон о специализиро
ванном жилищном фонде Свер
дловской области, который 
подразумевает строительство 
социального жилья. Мы долж
ны выделить дополнительные 
финансовые ресурсы из облас
тного и местных бюджетов, что
бы строить жильё, предостав
лять его, как это было раньше, 
в советское время, тем мало
имущим гражданам, которые не 
могут купить его сами, чтобы 
они там спокойно жили, плати
ли только за коммунальные ус
луги. Мы строим такое жильё, 
но мало, сразу скажу. Поэтому 
наша задача - найти средства 
и увеличить строительство. Тог- 
да проблема этой категории на
селения будет решаться быст
рее.

Владимир Михайлович 
БЕРДЕНИЦКИЙ, Красно
уфимск:

-Добрый день, Николай 
Андреевич. Вы, наверное, 
помните, мы были у вас с де
легацией из Красноуфимска.

-Да, помню.
-И тогда был разговор, что 

вы пункт второй из постанов
ления №848 от 26.09.2007 
года измените, уберёте там 
слова о разработке проекта. 
Но до сих пор этого решения 
нет.

-Владимир Михайлович, по 
этому обращению был развёр
нутый ответ председателя ко
митета по промышленной, аг
рарной политике и природо
пользованию областной Думы 
Владимира Машкова, который 
разъяснил, что мы рассматри
вали вопрос, как исполняются 
все наши постановления по ус
корению решения проблемы 
утилизации монацитов в Крас
ноуфимском районе. Мы выде
ляем сейчас большие финан
совых средства для того, что
бы отремонтировать склады, 

чтобы обеспечить охрану скла
дов, и так далее. И в то же вре
мя мы потребовали от прави
тельства, чтобы все эти вопро
сы решались быстрее. Пра
вильно?

-Правильно. Но вопрос 
стоит так: было решение ко
митета по строительству за
вода...

-Решения по строительству 
завода нет и не было. Я вам 
объяснял на личном приёме: 
речь идёт о том, чтобы ускорить 
решение проблемы монацита в 
Красноуфимске. Я эту пробле
му знаю с 1993 года, когда по
бывал там первый раз. Это 
было ужасное зрелище. Сегод
ня там создано хоть какое-то 
хранилище. Но вопрос не ре
шён, не знаем, что пока делать 
с ним.

-Хорошо. И второй вопрос 
- по коллективным садам. У 
нас очень много брошенных 
земель в коллективных са
дах. Люди получили свиде
тельства на землепользова
ние, но земли побросали, не 
хотят ими заниматься. И эти 
земли нельзя никак передать 
другому товарищу, изъять. 
Почему в местной админист
рации этот вопрос не реша
ется?

-Владимир Михайлович, в 
каждом конкретном случае 
надо разбираться. Я так заоч
но не могу решать этот воп
рос.

-Я к чему говорю? Пора 
уже менять закон. Чтобы не 
только через суд можно было 
изымать эту землю.

-Владимир Михайлович, из
вините меня, пожалуйста, но 

очень много вопросов возника
ет, что незаконно отбирают 
землю. И в каждом случае мы 
должны разбираться, соблюдая 
права каждого конкретного че
ловека. Как мы примем реше
ние - изъять всё? Тут же пой
дёт поток жалоб, к нам приедут 
люди и будут митинговать. 
Здесь затронуты коренные ин
тересы человека.

-А местные администра
ции не могут в этом разоб
раться?

-Нужно поступать по закону. 
Нельзя принимать своевольное 
решение. Я тоже в коллектив
ном саду состою. И если есть 
такие проблемы, мы принима
ем коллективное решение, 
ищем этого товарища, выясня
ем все обстоятельства... Но 
просто так прийти и забрать 
земли - нельзя. Это нехорошо, 
это нарушает права человека. 
Поэтому, если есть такие фак
ты, вместе с юристами, через 
суд добивайтесь законного ре
шения.

Александра Михайловна 
КОРКИНА, Екатеринбург:

-У меня два вопроса: один 
побольше, другой малень
кий.

-Давайте.
-Решается ли вопрос по 

присвоению ветеранского 
звания за стаж?

-Такой законопроект гото
вится в областной Думе.

-И второй вопрос - насчёт 
пенсионеров. Будем мы бес
платно ездить или как?

-Ветераны труда, труженики 
тыла, инвалиды, участники вой
ны, которые сегодня пользуют
ся этим правом, эту льготу и со
храняют.

-Я не про них...
-А если просто пенсионер, 

эту проблему могут решить 
только муниципалитеты. И в 
Нижнем Тагиле, и в Екатерин
бурге, я знаю, такие решения 
приняты. В других населённых 
пунктах должны принимать ре
шения местные органы власти.

-То есть как они на это по
смотрят.

-Да, это их право и их зада
ча.

Сергей Иванович БРУСНИ
ЦЫН, Екатеринбург:

-Может быть, мой воп
рос покажется вам очень 
объёмным. Какие, на ваш 
взгляд, важные законы уже 
приняты депутатами ново
го созыва и что ещё плани
рует рассмотреть Дума в 
нынешнем году?

-Мы уже приняли около 30 
законов, в том числе связанные 
с обеспечением бюджетного 
процесса. Мы будем перехо
дить на трёхлетнее планирова
ние. Приняты налоговые зако
ны. Депутатами нового созыва 
были приняты законы, которые 
увеличивают финансовые сред
ства на образование, здравоох
ранение, социальную защиту. 
Сегодня у нас проходил Совет 
Думы, решили провести ещё 
одно заседание областной 
Думы, внеочередное, и рас
смотреть исполнение бюджета 
2008 года.

Хотел бы подчеркнуть, что та 
законодательная база, которая 
была принята нами за эти ме
сяцы, поможет спланировать 
жизнь Свердловской области на 
ближайшие три года по всем на
правлениям.

-А что будете ещё рас
сматривать?

-Сегодня мы работаем над 
проектами законов о семье, се
мейным кодексом, над законом 
о государственной промышлен
ной политике, о повышении 
уровня профессионального об
разования. Целый ряд законов 
предусматривает повышение 
административной ответствен
ности за нарушения благоуст
ройства городов. Пожалуй, ос
тановлюсь, а то я могу говорить 
долго.

-Очень важно, что вы при
нимаете законы, которые ра
ботают над повышением бла
госостояния людей.

-Спасибо большое, Сергей 
Иванович. Мы и дальше будем 
стремиться принимать такие 
законы.

Герман Васильевич ХУДЯ
КОВ, Полевской:

-Николай Андреевич, у 
меня два вопроса. Я бы хо
тел послушать ваше мнение. 
Давайте поговорим о пенсии. 
Почему так разнится пенсия 
чиновников и людей, много 
лет проработавших на произ
водстве?

-Я сторонник того, чтобы не 
делить и отбирать, а решать 
проблему в комплексе.

-Это правильно, как ина
че...

-Пенсии сегодня - малень
кие. Пенсии недостойные и не

достаточные. Но сегодня есть 
программы по решению этой 
проблемы.

Что касается вопроса, о ко
тором вы говорите, у нас есть 
специальное законодатель
ство по пенсионному обслужи
ванию военнослужащих, со
трудников спецподразделе- 
ний, инвалидов, ветеранов 
труда и так далее. Очень мно
го спорят о том, что государ
ственные чиновники получают 
пенсию большую, чем осталь
ные. Давайте будем говорить 
откровенно. Если мы говорим 
о том, что мы сегодня в циви
лизованный мир входим, то я 
могу сказать, что в любых раз
витых странах у чиновника 
есть всего две льготы: зара
ботная плата и пенсия. Если он 
делает что-то дополнительно, 
он наказывается, снимается с 
должности, а то и в тюрьму от
правляется. Сегодня мы дол
жны в органы государственно
го и муниципального управле
ния привлекать самых компе
тентных, самых лучших чинов
ников, чтобы наше государ
ство развивалось. А где их по
добрать, если у руководителей 
любой коммерческой структу
ры заработная плата в не
сколько раз выше заработной 
платы главы муниципального 
образования, руководителя в 
администрации. Пойдёт чело
век на работу на госслужбу? 
Не пойдёт. Поэтому мы не мо
жем другими способами ре
шать этот вопрос. И пенсия 
специальная назначается, 
если человек отработает 15 
лет, и отработает будь здоров 
как. Поэтому я считаю, что мы 
не должны идти по пути: да
вайте чиновникам платить на 
уровне дворника...

-Не надо дворника. Я го
ворю про чёрную металлур
гию, в которой я проработал.

-Да, в советское время пен
сия в вашей отрасли была дос
тойной, на нее можно было жить 
безбедно. Но сегодня ситуация 
другая. И наша задача - повы
шать пенсию ускоренными ме
тодами.

-Но вы знаете, те, кто сей
час уходят с такой же долж
ности, как у меня, получают 
уже совсем другую пенсию...

-Эту проблему мы знаем. 
Здесь есть несправедливость. 
Но, Герман Васильевич, я вас 
уверяю, что по этим вопросам 
и президент, и губернатор мно
го работают. Мы и дальше бу
дем отстаивать ваши права.

-И второй вопрос. Боль
шой стал аппарат чиновни
ков. Какой был раньше и ка
кой стал сейчас! Но нельзя же 
так!

-Герман Васильевич, а вы 
знаете, какой был в советские 
времена аппарат партии?

-Статистика говорит, что 
сейчас чиновников стало в 
разы больше.

-Я могу сказать, что аппа
рат горисполкома составлял 
тогда 56 человек. Аппарат 
горкома партии - 76. А ещё 
были райкомы, парткомы с 
правами райкомов и так да

лее. Это - тоже аппарат уп
равления. Почему мы об этом 
не думаем? И второе. По 
уровню чиновников на количе
ство населения мы сегодня 
даже не в первой десятке раз
витых стран. Да, конечно, чи
новничья проблема есть. Но 
не забывайте, что цена реше
ния чиновника сегодня очень 
высока. В моей практике был 
случай, когда от одной невер
но поставленной запятой по
лезный закон превратился во 
вредный. Поэтому должен 
быть аппарат, который смо
жет вычитывать всё это. Чи
новники должны быть, но дру
гое дело, что чиновники дол
жны быть грамотными, про
фессиональными.

Лидия Егоровна ЛОБАШО
ВА, Екатеринбург:

-Живу на улице Электри
ков. У меня вопрос по ЖКО. 
Они с нас берут всю плату 
полностью - отопление, 
уборка подъездов. Отключа
ют воду горячую, когда им 
вздумается, сейчас уже две 
недели нет. Перерасчёт не 
делается. Не моются подъез
ды. Как десять лет назад пе
редали нас в муниципалитет, 
так с тех пор ничего и не де
лается. Крыши протекают, 
окна осколками застеклены. 
А в отчёте по расходной час
ти написали, что они 58 ты
сяч израсходовали на теку
щий ремонт.

-Ни за час, ни за день капи
тальный ремонт не сделать. 
Сегодня программа есть. По 
инициативе Владимира Влади
мировича Путина создан фонд 
реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства. Ог
ромную работу правительство 
и губернатор Свердловской 
области проводят, чтобы мы 
получили на эти цели из феде
рации восемь миллиардов 
рублей, чтобы можно было 
сделать капитальный ремонт 
жилья.

-Мы дом строили «самст- 
роем».

-Такие здания тоже попадут 
в программу. Что касается об
служивания, я посмотрю, пере
говорю с главой Орджоникид- 
зевского района и попрошу, 
чтобы он обратил внимание на 
ваш дом.

Ольга Анатольевна ТИТКО
ВА, Каменск-Уральский:

-Николай Андреевич, 
меня всегда интересовал 
вопрос. У нас в Законода
тельном Собрании две пала
ты - Дума и Палата Предста
вителей...

-Да.
-А как складываются отно

шения между депутатами 
этих палат? Есть ли серьёз
ные разногласия, когда 
Дума, например, закон при
нимает, а Палата его откло
няет?

-У нас, действительно, две 
палаты. Палата Представите
лей избирается по одноман
датным округам. Областная 
Дума - по партийным спискам. 
Это позволяет учесть интере
сы всех. У нас между палата
ми существуют нормальные, 
конструктивные взаимоотно
шения. То, что депутаты Пала
ты порой смотрят законопро
екты очень критично, вполне 
оправданно - они смотрят их 
с точки зрения, что те дают для 
граждан конкретной террито
рии. В прошлом году только 
три проекта из ста Палата 
Представителей по тем или 
иным причинам завернула 
либо повторно рассматрива
ла. Все остальные проекты мы 
рассматриваем вместе ещё до 
принятия, на заседаниях коми
тетов, учитываем все замеча
ния. Поэтому сегодня обе па
латы работают в согласии. Во 
многом это объясняется тем, 
что почти все депутаты Пала
ты Представителей сегодня - 
от партии «Единая Россия», в 
областной Думе 17 человек - 
единороссы. И если мы не мо
жем договориться на комите
тах, то мы договариваемся по 
партийной линии.

-А областная Дума выиг
рала от того, что стала изби
раться по партийным спис
кам? Ведь раньше избирате
ли знали своих депутатов в 
лицо.

-Ольга Анатольевна, облас
тная Дума у нас с 1996 года из
бирается только по партийным 
спискам. Если раньше были 
еще списки от региональных 
движений, то с 2004 года толь
ко от партий. И я считаю, что от 
этого мы выиграли. Вы помни
те Думу пять-шесть лет назад, 
какие были конфликты, какие 
были ситуации, когда по два- 
три месяца Дума не собира
лась, не заседала, а спорила. 
Последние четыре года у нас 
нет ни одного срыва, ни одной 
конфликтной ситуации. Мы спо
рим, дискутируем, может быть, 
в течение многих часов, но мы 
принимаем решение.

Зоя Анатольевна ИСТОМИ
НА, Екатеринбург:

-Николай Андреевич, как 
осуществляется связь депу
татов со своими избирателя
ми? Как можно с ними встре
титься?

—И областная Дума, и Па
лата Представителей регу
лярно выезжают на террито
рии. Например, за мной зак
реплён Нижний Тагил, Перво
уральск, Верх-Исетский рай
он Екатеринбурга и город 
Лесной. В каждый свой при
езд по пять-шесть посетите
лей принимаю. Если вам нуж
но на приём к депутату, позво
ните 371-74-53, назовите де
путата, к которому вы хотите 
попасть, и мы организуем вам 
приём. Я тоже провожу приём 
по личным вопросам. Позво
ните, и вам будет назначено 
время встречи.

-И ещё вопрос. Вы знае
те, сколько получают препо
даватели вузов?

-Я в курсе.
-Девять тысяч рублей на 

руки! И с 1996 года ни на 
рубль не поднималась зарп
лата. Как можно на такие 
деньги жить?

-Кто-то получает девять ты
сяч, а кто-то и сорок. Сегодня 
преподаватель любого вуза, да
вайте будем говорить откровен
но, имеет возможность подра
батывать.

-Представьте себе такую 
ситуацию: человек работает 
в банке, а вечером ещё не
много работает в другом бан
ке.

-Зоя Анатольевна, я работал 
в своё время преподавателем 
вуза, и я знаю, какая у них на
грузка. Не каждый день они ра
ботают с 9 часов до 18. Есть 
трудные дни - когда идёт сес
сия. Да, у нас было время, ког
да преподаватель, доцент, по
лучал 320 рублей.

-Прекрасное было время.
-Сегодня, к сожалению, мы 

приближаемся к общемиро
вым стандартам. Я понимаю, 
что зарплата ещё крайне низ
ка, но в последние годы ситу
ация меняется. Увеличивают
ся надбавки. Но самое глав
ное, созданы условия, что, 
если человек хочет, он имеет 
возможность зарабатывать. У 
меня много друзей, которые со 
мной учились, сейчас работа
ют в вузах. Да, им приходится 
крутиться, работать в несколь
ких местах.

-Это изнурительный зара
боток.

-Я знакомился со здравоох
ранением и образованием в за
рубежных странах. И у меня был 
опыт, когда мы отправили из го
рода трёх специалистов здра
воохранения в Америку на ста
жировку. Два месяца они там 
были. Приехали и сказали: не 
надо нам такую зарплату, ос
тавьте нам нашу, но мы будем 
работать так, как хотим. Пото
му что там - раз в Два часа пе
рерыв на пять минут, через че
тыре часа - на 15 минут пере
рыв на обед. Замешкался - за
мечание. Второй раз замешкал
ся — получаешь расчёт. В Фин
ляндии я был. Преподаватель, 
профессор, а у нас работала ги
дом. Ещё и рассказывала, что 
по вечерам она шьёт коврики, и 
это её дополнительный зарабо
ток.

-Да, но если человек ра
ботает, платите ему достой
но. Или лучше вообще не да
вайте работу.

-С этим я согласен.
В заключение прямой ли

нии журналисты «Областной 
газеты» поинтересовались у 
Николая Андреевича его впе
чатлениями от разговора с 
читателями.

-Прежде всего, я бы хотел 
поблагодарить редакцию «Об
ластной газеты», коллектив за 
то, что предоставляют нам ре
альную возможность контакти
ровать с нашими избирателя
ми, - ответил Николай Воро
нин. - Мы сегодня записали 
много вопросов, которые нуж
но будет доработать. А всем 
жителям Свердловской обла
сти я бы хотел пожелать нака
нуне Дня России здоровья, 
удачи, благополучия, уверен
ности в будущем. Сегодня 
Свердловская область дви
жется вперёд. И накануне это
го замечательного праздника 
мы рассматривали законы, ко
торые позволяют решать про
блемы уральцев. Средний 
Урал достойно встречает День 
России.

Материалы «Прямой линии» 
подготовили 

Валентина СМИРНОВА, 
Алёна ПОЛОЗОВА.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.
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15 июня - День медицинского работника
Авось и небось - самая любимая «молитва» русского 
человека. «Авось не провалюсь», - рассуждают 
заядлые рыбаки, собираясь в апреле на лед, 
«небось с грузовиком не столкнемся», - думают 
пассажиры авто и не пристегиваются, «обойдется!» 
- и в лес без прививки от клещевого энцефалита, 
«нормально!» - и без шапки на мороз, «всю жизнь 
пили - и ничего!» - и за бутылкой без акциза...
А если вдруг что не так, если «молитва» не 
услышана, тогда уповаем на врачей. Болезнь, 
несчастный случай, отравление... Кажется, люди 
в белых халатах могут все, ответят на любой вопрос. 
Кажется, им дано знать больше, чем остальным. 
Оттого и ответственность перед обществом тех, кто 
не посвятил - отдал себя служению медицине, 
несоизмеримо больше, чем в любой другой 
профессии.
Медицина бывает разной: кому-то дарит надежду и 
смысл жизни, за кого-то отчаянно сражается, перед 
кем-то отводит глаза... И неважно, в какой отрасли 
медицины работает человек: педиатрии, хирургии, 
наркологии, психиатрии... Важно, что ежедневно он 
хранит Жизнь.

• ЗНАЙ НАШИХ!

Штучные операции. 
Единичные

специалисты.
Одна из самых сложных проблем сосудистой хирургии - хи

рургия аневризмы аорты. Аневризма - патологическое расши
рение самой главной артерии, по которой снабжаются кровью 
все внутренние органы человека. Основная причина патологии 
- атеросклероз, поражающий оболочку сосуда, вследствие 
чего теряются его эластичность и механическая прочность. В 
участке поражения аорта раздувается, как мешок, и в любую 
минуту от давления крови может разорваться. Поэтому все 
аневризмы надо оперировать.

Традиционный путь решения 
проблемы - большое хирургичес
кое вмешательство - подходит не 
всем. В сложных реконструктив
ных операциях в основном нуж
даются пациенты в возрасте с 
сопутствующими патологиями: 
после перенесенных инсультов и 
инфарктов, с хроническими забо
леваниями легких. Но тут высок 
риск осложнений.

Новая методика - технология 
эндоваскулярного протезирова
ния (графт-стентирования) за
ключается в том, что в поражен
ную аорту имплантируется син
тетический протез, который ис
ключает возможность разрыва 
аневризмы. Причем рентгенохи
рургическая манипуляция прак
тически бескровна: под местной 
анестезией через бедренную ар
терию вводится специальное до
ставляющее устройство и уста
навливается специальный стент- 
графт.

Эта современная методика 
широко развивается в Европе. В 
России ею владеют единичные 
клиники - специалисты Россий
ского научного центра хирургии 
имени академика Б.В.Петровско
го (Москва) и врачи Свердловс
кой областной клинической боль
ницы №1. Методика стала дос
тупной уральским врачам благо
даря тесному творческому со

трудничеству с зарубежными 
коллегами рентгенохирургов и 
сосудистых хирургов. Недавно в 
ОКБ №1 выполнены две уникаль
ные операции бригадой, воз
главляемой заведующим рентге
нохирургическим отделением 
Сергеем Чернышевым и докто
ром медицинских наук, заведую
щим отделением реконструктив
ной хирургии сосудов Борисом 
Фадиным. На них присутствовал 
клинический специалист из Бар
селоны Роджер Феррер, имею
щий солидный опыт установки 
стентов при аневризмах грудной 
аорты. Испанский коллега высо
ко оценил профессионализм рус
ских врачей и выразил уверен
ность в успешном освоении пе
редовой технологии уральцами.

Что это дает нашим пациен
там? Здоровье и многие годы 
жизни. Они выписываются домой 
уже через три-четыре дня.

Операции для жителей Свер
дловской области бесплатны, 
хотя обходятся импортные рас
ходные материалы для таких вы
соких технологий областному 
бюджету недешево.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: оперируют Бо

рис Фадин (слева) и Сергей 
Чернышев.

Фото автора.

• НИЗКИЙ поклон

Благодарны
три семьи

Случилось так, что тяжелая болезнь ограничила мое пере
движение по квартире, но я не одинока. Выручает поддержка 
друзей и помощь врачей поликлиники № 1 городской клини
ческой больницы № 6. Участковый терапевт Тамара Шмелева - 
замечательный врач, прекрасный человек: чуткая, вниматель
ная, ответственная. Тамара Алексеевна приходит ко мне не 
только по вызову, но и по своей инициативе.

Есть в этом коллективе и дру
гие замечательные специалисты: 
зав. терапевтическим отделени
ем Валентина Бухальцева, зав. 
неврологическим отделением 
Ирина Федечкина, зав. глазным 
отделением Зинаида Денисова.

Провизора высшей категории, 
заведующую рецептурно-произ
водственным отделом аптеки 
№ 1 Веру Дмитрову знают и лю
бят не только жители Ленинского 
района. Вера Вячеславовна все
гда и во всем помогает мне и дру
гим, уважительно относится к 
любому человеку и этого же тре
бует от сослуживцев. Отлично 
работают провизор-аналитикТа-

тьяна Жернакова и заведующая 
отделом готовых лекарственных 
форм Галина Уварова.

Любит свою профессию фар
мацевт оптики № 9 Нина Златова. 
Ко мне, инвалиду второй группы, 
она приходила домой, чтобы без
возмездно починить очки. У Нины 
Александровны я заказывала очки 
для себя, своей мамы и сына. Три 
поколения нашей семьи искрен
не благодарны ей.

Поздравляю всех медицинс
ких работников с профессио
нальным праздником!

Светлана ГРИБАЧЕВА,
Екатеринбург.

• ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

Скальпель сменили
на перо

медицинские работники Свердловской области 
выпустили второй сборник стихов

Согласитесь, непросто представить врачевателя, заду
мавшегося не об особенностях болезни, а о капризной риф
ме. Таков стереотип - доктора (обязательно в белом хала
те) - лечат. А доктора, наверное в силу профессии, как 
никто чувствуют, сопереживают, страдают, ищут... Их ис
кания отразились в поэтическом сборнике «Гиппократ над 
Гиппокреной», увидевшем свет в последних числах мая в 
Областной детской клинической больнице, где состоялась 
презентация.

Гиппокрена в греческой ми
фологии - источник вдохновения, 
возникший от удара копыта кры
латого коня Пегаса на горе муз. 
Медики черпают из него не толь
ко вдохновение, но и талант. 
Кстати, не только медики. В кни
гу вошли сочинения тридцати 
шести авторов, среди которых 
бухгалтер,санитарка, пресс-сек
ретарь, работающих в больницах 
области.

Читатели с любопытством 
ищут в книге стихи про медицин
скую деятельность. Ищут - и не 
находят. Авторов больше интере-

суют обычные, но вместе с тем 
никем до конца не изведанные 
вопросы бытия: любовь, дружба, 
жизнь, дети, звезды, природа, 
погода... Так много в этих рабо
тах пронзительного, тонкого, 
хрупкого, что, прочитав лишь не
сколько стихотворений, непре
менно хочется заполучить сбор
ник на собственную книжную пол
ку.

Только получится это, к сожа
лению, далеко не у каждого. Ти
раж сборника - всего тысяча эк
земпляров. Его посвятили недав
нему 90-летию минздрава Свер-
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дловской области. Идея созда
ния, как и в первый раз, принад
лежала Юрию Дружинину - вра
чу-эндоскописту ОДКБ №1.

Ирина ВОЛЬХИНА.

Недавно яблони — серы, просты — 
Как нищенки, просили подаянье. 
Ну а потом сменили одеянье 
Не на листву — на белые цветы.

И на ветру дрожит весенний «сюр»!
И между розовыми облаками
И белыми пушистыми снегами 
Ты должен выбрать этот образ, чур!

Но так ранима в мире красота...
На небе туча серая все плачет.

И образ рушится, и это значит, 
Ничто не вечно, истина проста.

И сердце вдруг сожмется от тоски — 
Мы все грустим унылыми дождями! — 
С холодными, жестокими струями 
Стекают на дорожку лепестки. 
Топчу наутро яблоневый цвет, 
Шагаю беспощадными ногами.
Есть только путь, что устлан лепестками!
Пути другого, к сожаленью, нет.

Ольга ЗАБОЛОТСКАЯ, медсестра.

Уважаемые медицинские работники 
Свердловской области!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!
Никто не станет спорить, что здоровье - 

это самая большая ценность. Ведь когда здо
ровье не в порядке, все другие радости и удо
вольствия, которые дарит нам жизнь, теряют 
смысл. Именно поэтому ваш труд испокон ве
ков был особенно уважаем и почетен. Лично 
я как профессиональный строитель могу про
вести параллель между трудом врача и рабо
той реставратора. По опыту знаю, что рес
таврация требует намного более кропотли
вой, трудоемкой и сложной работы, нежели 
строительство нового здания. Так же и ме
дики своей работой устраняют те изъяны, ко
торые мы получаем иногда от рождения, 
иногда в течение жизни, а порой и сами себе 
наносим безответственным отношением к 
своему здоровью.

Сегодня благодаря целенаправленной по
литике государства уважение к благородно
му труду врача возвращается не на словах, а 
на деле. Реализация национального приори
тетного проекта «Здоровье» позволила под
нять заработную плату медицинских работ
ников на достойный уровень.

В Свердловской области работает около 
300 лечебно-профилактических учреждений, 
в которых трудятся свыше 15 тысяч врачей и 
более 40 тысяч медработников среднего зве
на. Мы добились серьезных успехов в усо
вершенствовании системы здравоохранения 
Среднего Урала. Значительные усилия пра
вительства и областного министерства здра
воохранения направлены на сохранение здо
ровья, профилактику и предотвращение тя
желых заболеваний.

Мы первыми в России создали и распрос
транили по всей территории области сеть об
щих врачебных практик, сегодня их число до
стигло 230. А там, где появляются общие 
врачебные практики, смертность от инфарк
тов и инсультов сокращается в 3-4 раза, ма
теринская и младенческая смертность сни
жаются до нуля.

Свердловская область давно зарекомен
довала себя как центр развития высокотех
нологичной медицины. Мы активно занима
емся вопросом сохранения репродуктивного 
здоровья, воплощаем в жизнь программы 
«Урологическое здоровье мужчин», «Мать и 
дитя». В этой сфере мы тоже были первопро
ходцами, и сегодня наш опыт ведущие спе
циалисты российского здравоохранения ре
комендуют для всей страны.

В ближайшее время будут построены два 
крупных перинатальных центра — в Екатерин
бурге и в Нижнем Тагиле. Нам предстоит раз
вернуть систему медицинских пунктов на до
рогах, чтобы иметь возможность более опе
ративно оказывать медицинскую помощь 
тем, кто попадает в дорожно-транспортные 
происшествия.

Рад, что нам уже удалось добиться серь
ёзного улучшения в состоянии здравоохра
нения в области. Но с ростом нашей эконо
мики, модернизацией производства, внедре
нием нанотехнологий, созданием современ
ных лекарственных препаратов и новейшей 
медицинской техники мы добьёмся ещё бо
лее существенных результатов и сделаем 
всё, чтобы улучшить здоровье наших земля
ков и добиться заметного демографическо
го роста!

Уважаемые медицинские работники!
В этот праздничный день я выражаю вам 

искреннюю благодарность за верное служе
ние людям, постоянную готовность прийти на 
помощь, снять боль, облегчить страдания, 
спасти жизнь. Уверен, что к моим словам бла
годарности присоединятся сотни тысяч ва
ших благодарных пациентов! Ведь ещё Воль
тер сказал, что люди, которые возвращают 
другим здоровье, стоят превыше всех вели
ких на этой земле!

От всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, внутренних сил. терпения, сча
стья, благополучия и дальнейших успехов 
в осуществлении вашей благородной мис
сии!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

• МЕДИЦИНСКИЙ ОЛИМП

Признание коллег и пациентов
В седьмой раз собралась медицинская общественность 

Екатеринбурга на церемонию вручения премии профессио
нального признания «Медицинский Олимп».

Никакого звездного жеман
ства и гламура. Комок в горле, 
искреннее волнение и слезы не 
давали спасенным пациентам и 
их родственникам произнести 
приготовленные заранее фразы. 
Врачам же, трудягам и умницам, 
вообще не свойственно говорить 
красиво и цветисто. У них лучше 
получается работать, чем «пиа
рить» себя и своё дело. Разве что 
слова благодарности учителям и 
родителям, многие из которых 
пришли в зал, то и дело звучали 
со сцены из уст победителей. 
Причем, академических учителей 
короновали званием третьего ро
дителя, участвующего в рожде
нии и воспитании врача-профес
сионала.

Официальный титул «Учитель 
года» в этом году достался Евге

нии Рождественской, профес
сору кафедры терапии факуль
тета повышения квалификации 
и профессиональной перепод
готовки УГМА. Именно ей от
дали большинство медиков 
свои голоса при анкетирова
нии. В ответном слове Евге
ния Дмитриевна открыла тай
ну своего ученичества: оказы
вается, ей довелось быть вос
питанницей самого Бориса Ку- 
шелевского - основателя и 
патриарха терапевтической 
службы Урала. Евгения Дмитри
евна призналась, что, выбрав 
стезю медика полвека назад, ни 
разу не пожалела об этом.

Еще одна персональная номи
нация - «Ученик года». На этот 
раз им стал представитель муж
ской половины студенчества - 

Александр Устюжанин. 
Четверокурсник лечебно
профилактического фа
культета увлечён научной 
работой (в частности, ди
агностикой инфекционных 
заболеваний через генети
ческие исследования), 
бальными танцами, он хо
роший организатор и кре
ативный, общительный че
ловек.

В остальных номинаци
ях чествовали группы вра
чей, поскольку медицина 
вообще дело коллектив
ное. Один в поле не воин, 
когда встречается нестан

дартная ситуация, как летом 
2007-го в Верхней Пышме, жите
ли которой массово попадали в 
больницу. Несколько лаборато
рий России взялись исследовать 
причины вспышки заболеваемо
сти, но только в диагностическом 
центре, руководимым Яковом 
Бейкиным, был установлен пред
варительный лабораторный ди
агноз и разработан алгоритм 
действий для дальнейших обсле
дований. Это позволило местным 
врачам и эпидемиологам в крат
чайшее время подавить вспыш
ку легионеллеза и спасти жизни 
многим жителям этого города. 
Если потери американцев в 1976 
году составили 40 процентов от 
всех заболевших, то в Пышме ле
тальность с первых дней замер
ла на отметке три с половиной. 
Награждая руководителя ЕКДЦ 
Я.Бейкина, заместитель предсе
дателя правительства Свердлов
ской области по социальным воп-

росам Владимир Власов от 
имени губернатора и прави
тельства поблагодарил весь 
коллектив.

А главный врач детской 
больницы №11 Олег Аверьянов 
благодарил собственных со
трудников «за восприимчи
вость к новому». Детская по
ликлиника - без очередей! Для 
родителей с опытом это фан
тастика: кто не сидел в ожида
нии приема с крикливыми ма
лышами или взрослеющими 
сыновьями и дочками? Посе
тители поликлиники №1 ДКБ 
№11 не ждут у кабинетов бла
годаря внедрению организа

ционной технологии.
Вторые победители в этой же 

номинации Территориальный 
центр медицины катастроф Свер
дловской области придумал и ши
роко внедрил многоуровневые 
(город, округ, область) тактико
специальные учения. Впервые их 
провели в 2005 году, а массовы
ми они стали в прошлом. В числе 
обученных оказались и врачи 
Кушвы, которые сумели спасти 
жизни шестерых пострадавших от 
взрыва газа в жилом доме.

Самые престижные среди 
врачей номинации - «Операция 
года» и «Технология года», по 
словам одного из бывших паци
ентов, достались за работу 
«выше мирового стандарта и про
сто космического уровня». Опе
рация офтальмологов МНТК 
«Микрохирургия глаза» вернула 
семнадцатилетней Ольге зрение, 
а значит, и весь мир. Для этого 
отечественная иридо-хрустали-

ковая диафрагма была имплан
тирована в полость глаза через 
разрез, не превышающий 5 мм. 
За рубежом при аналогичных 
операциях делают разрез в два 
раза больший.

Лучшей технологией года 
была признана работа сосудис
тых хирургов из ГКБ №40, мед
центра «Олмед» и Центра плас
тической хирургии. Переход к 
офисным щадящим технологиям 
при лечении варикозно расши
ренных вен значительно облегча
ет жизнь пациентов, дает огром
ный экономический эффект, но 
от хирургов требует поистине 
ювелирной работы.

Из многих претендентов в но
минации «Спасение года» побе
дила ДКБ № 9. В этой истории 
болезни имело место чудо, пото
му что вопреки утверждениям 
медицинских учебников утонув
шая девочка была не только спа
сена, но и после интенсивного 
восстановительного лечения

вернулась к полноценной жизни 
и пятый класс общеобразова
тельной школы закончила на «от
лично».

Венцом всего праздника стал 
триумфальный выход на сцену 
семьи Харьковских с одиннадца
тимесячными тройняшками. Для 
медицинской аудитории даже за
читали результаты медосмотра 
чудесных детей, хотя вид спокой
ных и довольных жизнью младен
цев говорил сам за себя: им хо
рошо живется с любящими папой 
и мамой в новой квартире, за по
мощь в приобретении которой 
Елена и Андрей поблагодарили 
СМИ и Екатеринбургский муни
ципальный банк.

Марина РУВИНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: учитель года - 

Евгения Рождественская; уче
ник года - Александр Устюжа
нин; В.Власов (слева) вручает 
символ премии Якову Бейкину.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

• ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЕ

13 лет 13-му отделению
Своеобразный юбилей справляет нынче нар

кологическое отделение областного госпиталя 
ветеранов всех войн. Хотя медики, что работа
ют здесь, не суеверны, а над любопытным со
впадением усмехаются. Что им чертова дюжи
на и даже две? На подобные пустяки отвлекать
ся некогда, их задача - помогать военнослужа
щим, вернувшимся из горячих точек.

Сюда попадают те, кто, выдержав войну, не вы
держал мирной жизни. Самые распространенные 
диагнозы - алкоголизм, наркомания, токсикома
ния...

Врачи и медсестры отделения прекрасно осве
домлены о появлении в городе наркотиков или не
доброкачественного алкоголя. Следят они и за меж
дународной ситуацией, хотя и в весьма специфи
ческом ракурсе: «Мы вынуждены отслеживать ин
формацию. К примеру, количество и качество нар
котика в городе зависит от ситуации, которая скла
дывается на границах, в правоохранительных струк
турах, - говорит зав. отделением Ирина Адриано
ва. - Сегодня продается много спиртного плохого 
качества, то, что называют «паленкой», поэтому 
очень много отравлений. При этом количество упот
ребляющих спиртные напитки растет».

В тринадцатое поступают в состоянии выхода 
из запоя, решившись бросить колоться. Сотрудни
ки навидались всякого. А сотрудники - совсем юные

девушки, ребята. «У меня одна молодежь, - улыба
ется Ирина Александровна. - Старики, конечно, 
всех нас называют «девочками». Только ветераны 
Великой Отечественной к нам уже почти не попа
дают.

Новоприбывших помещают в палату со стеклян
ной стеной. Дежурная сестра должна видеть, что 
происходит. Только стекло - пуленепробиваемое, 
как и на двери в отделении. Раньше на ночь отго
раживались решеткой. Но относительно недавно 
ее спилили - требование пожарных. В отделении 
жалеют: «посетители» у пациентов с характером, 
выпьют лишнего и ломятся. А вечером там остают
ся «девочки» - нет санитаров. Или, бывает, сам 
пациент начинает рваться куда-то, как его удер
жать?...

...В экстренных случаях выручают пациенты «со 
стажем»: удерживают разбушевавшегося, возвра
щают его обратно. Только такие ситуации - ред
кость. Здесь знают: если случится подобное, отде
ление придется покинуть, обратно Ирина Адриа
нова не возьмет. Большинство лежит не в первый 
раз. Возвращаются часто не с рецидивом, а на вос
становительное лечение. Заведующая отделением 
у многих знает не только фамилию - судьбу. Пер
вое, что запоминают пациенты, — долгий душев
ный разговор с заведующей. Ей это надо, чтобы 
«им было легче» и чтобы лечить не болезнь - лич

ность. Неудивительно, что раз побывав здесь, в 
другие отделения на плановое лечение идти не хо
тят и не догадываются, что у нее таких историй, 
может, шестьсот в год... «Многих помню. Есть судь
бы сложные, есть проблемы сложные в медицинс
ком плане... Отгораживаться? Так и не у всякого 
психолога это получается. Все равно через себя 
пропускаешь, потому и вредна эта профессия - по
ложительных эмоций практически нет».

А пациентам положительные эмоции дарить 
надо. В содружестве с социально-культурным цен
тром госпиталя в отделении занимаются реаби
литацией. Организуют выставки, проводят концер
ты, устраивают встречи с известными людьми, 
пробовали даже сеансы психодрамы. «Постояль
цы» на необычную терапию откликаются с готов
ностью. Тем более, что уже два года помогают со- 
зависимым - людям, проживающим с наркомана
ми, алкоголиками. В Екатеринбурге, да и в Сверд
ловской области - пример уникальный. По стати
стике, в семидесяти процентах случаев такие 
люди нуждаются в госпитализации, заболевают 
же практически все: психические расстройства, 
эмоциональные нагрузки со временем выливают
ся в какие-то заболевания. Однажды в числе со- 
зависимых в отделении наблюдалась женщина, 
занимающаяся установкой окон. Она спросила: 
«Вы столько учитесь, так тяжело работаете, а я в

несколько раз больше получаю. Зачем?». «Сегод
ня каждый сам должен решать для себя: будет ли 
он образованным человеком, пытающимся чего- 
то достигать, получать удовлетворение от того, 
что он может читать, думать... Или пойдет по са
мому легкому пути - не развиваться, зарабаты
вать деньги. Только зачем?» - спорит Ирина Ад
рианова.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.12.2007 г. № 1238-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2004 г. №210-ПП «О проведении 
конкурса среди муниципальных образований в Свердловской 

области на эффективную реализацию территориальной 
программы содействия занятости населения»

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», статьей 27 
Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ «О внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием разграничения полномочий», постановлением Пра
вительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1112-ПП «О Департа
менте государственной службы занятости населения Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2007, 13 января, № 7), Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

31.03.2004 г. № 210-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных об
разований в Свердловской области на эффективную реализацию террито
риальной программы содействия занятости населения» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2004, № 4, ст. 158) (далее — постанов
ление) следующие изменения:

1) в пункте 2 постановления слова «Министерство экономики и труда 
Свердловской области» заменить словами «Департамент государственной 
службы занятости населения Свердловской области»;

2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области (Вет- 

лужских А.Л.), Свердловскому областному Союзу промышленников и пред
принимателей (работодателей) (Семёнов В.Н.) принять участие в организа
ции и проведении конкурса»;

3) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Департаменту государственной службы занятости населения Сверд

ловской области (Кривель В.Н.):
1) обеспечить организационно-методическую и консультационную по

мощь и содействие муниципальным образованиям в Свердловской области 
по вопросам разработки и реализации территориальных программ содей
ствия занятости населения, организации и проведении конкурса, своевре
менный сбор и обобщение информации об итогах конкурса, поступающей 
от муниципальных образований в Свердловской области;

2) представить в Правительство Свердловской области информацию об 
итогах конкурса, а также предложения о награждении победителей конкур
са.».

2. Внести в Положение о порядке организации и проведения конкурса 
среди муниципальных образований в Свердловской области на эффектив
ную реализацию территориальной программы содействия занятости насе
ления, утвержденное постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 31.03.2004 г. № 210-ПП «О проведении конкурса среди муниципаль
ных образований в Свердловской области на эффективную реализацию 
территориальной программы содействия занятости населения» (далее — 
Положение), следующие изменения:

1) в пункте 7 главы 3 Положения слова «Министерство экономики и тру
да Свердловской области» заменить словами «Департамент государствен
ной службы занятости населения Свердловской области»;

2) в пункте 9 главы 3 Положения слова «до 15 марта» заменить на «15 
апреля».

3. Внести в состав областной комиссии по организации и проведению 
конкурса среди муниципальных образований в Свердловской области на 
эффективную реализацию территориальной программы содействия занято
сти населения, утвержденный постановлением Правительства Свердловс
кой области от 31.03.2004 г. № 210-ПП «О проведении конкурса среди му
ниципальных образований в Свердловской области на эффективную реали
зацию территориальной программы содействия занятости населения», сле
дующие изменения:

1) вывести из состава областной комиссии Ковалёву Галину Алексеевну;
2) ввести в состав областной комиссии:
Максимова Михаила Игоревича — первого заместителя председателя 

Правительства Свердловской области по экономической политике и перс
пективному развитию, министра экономики и труда Свердловской области, 
председателем комиссии;

3) после слов «председатель Свердловского областного Союза промыш
ленников и предпринимателей» добавить слово «(работодателей)»;

4) после слов «председатель Федерации профсоюзов Свердловской об
ласти» добавить слова «(по согласованию)».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 20.12.2007 г. № 1310-ПП
г. Екатеринбург

Об обеспечении реализации полномочий Российской 
Федерации в области оказания государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, переданных 
для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, на территории Свердловской области 

в 2008 году

Во исполнение федеральных законов от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», от 18 октября 2007 года 
№ 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномо
чий», от 23 ноября 2007 года № 265-ФЗ «О внесении изменений в Феде
ральный закон «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинс
кого страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», в 
целях реализации полномочий Российской Федерации в области оказания 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, пе

реданных для осуществления органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, на территории Свердловской области в 2008 году 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации на территории Свердловской 

области обеспечения населения необходимыми лекарственными средства
ми, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, закупленными по го
сударственным контрактам, в 2008 году (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) 
организовать:

1) в 2007 году размещение заказов на поставки лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов 
лечебного питания для детей-инвалидов (далее — лекарственные средства) 
и заключение по итогам размещения государственных заказов соответству
ющих государственных контрактов;

2) в 2007 году в целях организации обеспечения населения лекарствен
ными средствами, закупленными по государственным контрактам, разме
щение заказа на оказание фармацевтической организацией услуг по приему 
от поставщиков, хранению, учету и отчетности, транспортировке в аптечные 
организации и отпуску лекарственных средств гражданам, имеющим право 
на получение государственной социальной помощи в виде социальной услу
ги по дополнительной бесплатной медицинской помощи;

3) размещение заказа на поставку, внедрение и сопровождение про
граммного комплекса системы управления лекарственным обеспечением 
населения Свердловской области и заключение по итогам размещения за
каза соответствующего государственного контракта. Оплату государствен
ного контракта произвести за счет ассигнований, предусмотренных Зако
ном Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об област
ном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370— 
375) по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт»;

4) сбор информации от всех субъектов, участвующих в обеспечении на
селения Свердловской области лекарственными средствами, координацию 
действий пользователей программного комплекса системы управления ле
карственным обеспечением населения Свердловской области, проведения 
экспертизы и формирования необходимых отчетных форм;

5)финансирование расходов на обеспечение оказания социальной ус
луги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предус
матривающей обеспечение лекарственными средствами.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) 
совместно с Министерством финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
подготовить предложения по внесению изменений в Закон Свердловской 
области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 3 
декабря 2007 года № 144-03, в связи с направлением бюджету Свердловс
кой области Территориальным фондом обязательного медицинского стра
хования Свердловской области м^жбюджетных трансфертов на финансо
вое обеспечение оказания государственной социальной помощи в виде со
циальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в 
части, предусматривающей обеспечение населения необходимыми лекар
ственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также спе
циализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
20.12.2007 г. № 1310-ПП
«Об обеспечении реализации пол
номочий Российской Федерации в 
области оказания государственной 
социальной помощи в виде набора 
социальных услуг, переданных для 
осуществления органам государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации, на территории 
Свердловской области в 2008 году»

Положение об организации на территории Свердловской 
области обеспечения населения необходимыми лекарственными 

средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов, закупленными по государственным 
контрактам, в 2008 году

1. Положение об.организации на территории Свердловской области обес
печения населения лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов, закупленными по государственным контрактам, в 2008 
году (далее — Положение), разработано в соответствии с действующим 
законодательством и устанавливает общие принципы взаимодействия на 
территории Свердловской области Министерства финансов Свердловской 
области, Министерства здравоохранения Свердловской области, органов 
местного самоуправления, уполномоченных на осуществление управления в 
сфере здравоохранения муниципальных образований в Свердловской об
ласти, фармацевтических (аптечных) организаций по обеспечению населе
ния лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-ин
валидов (далее — лекарственные средства), закупленными по государствен
ным контрактам, в 2008 году.

2. Обеспечение на территории Свердловской области в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) лекар
ственными средствами граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи, и не 
отказавшихся от получения социальной услуги в виде дополнительной бес
платной медицинской помощи, в 2008 году осуществляется в порядке, уста
новленном Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О госу
дарственной социальной помощи», а также приказом Министерства здраво
охранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 328 «Об утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг 
отдельным категориям граждан».

3. Министерство финансов Свердловской области на основании платеж
ных поручений Министерства здравоохранения Свердловской области пе
речисляет средства, направленные бюджету Свердловской области Терри
ториальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области в виде межбюджетных трансфертов на финансовое обеспече
ние оказания государственной социальной помощи в виде социальной услу

ги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусмат
ривающей обеспечение лекарственными средствами, с лицевого счета Ми
нистерства здравоохранения Свердловской области на счета фармацевти
ческих организаций, заключивших с Министерством здравоохранения Свер
дловской области государственные контракты.

4. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) организует размещение государственных заказов на поставки лекар

ственных средств;
2) заключает по итогам размещения государственных заказов на постав

ки лекарственных средств соответствующие государственные контракты и 
осуществляет контроль их исполнения;

3) организует размещение государственного заказа на оказание услуг 
по приему от поставщиков, хранению, учету и отчетности, транспортировке 
в аптечные организации и отпуску лекарственных средств населению, зак
лючает соответствующий государственный контракт, осуществляет конт
роль его исполнения;

4) обеспечивает целевое использование выделенных средств из феде
рального бюджета и представляет отчетность в установленном порядке;

5) формирует для обеспечения доступности в лекарственных средствах 
перечень аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных 
средств по рецептам врача (фельдшера), и утверждает его в составе госу
дарственного контракта с фармацевтической организацией на оказание ус
луг;

6) утверждает и поддерживает в актуализированном состоянии перечень 
лечебно-профилактических учреждений, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь, лечебно-профилактических учреждений, оказываю
щих медико-генетическую помощь, имеющих право выписывать бесплатные 
рецепты;

7) утверждает и поддерживает в актуализированном состоянии справоч
ник врачей (фельдшеров), имеющих право выписывать бесплатные рецепты;

8) информирует население о перечне лекарственных средств, закупае
мых в соответствии с государственными контрактами;

9) организует в исключительных случаях по жизненным показаниям обес
печение граждан лекарственными средствами в рамках Перечня лекарствен
ных средств, утвержденного Министерством здравоохранения и социально
го развития Российской Федерации, не вошедшими в государственный за
каз Свердловской области, в установленном порядке;

10) осуществляет контроль эффективности обеспечения на территории 
Свердловской области граждан в соответствии со стандартами медицинс
кой помощи по рецептам врача (фельдшера) лекарственными средствами, 
граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на полу
чение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получе
ния социальной услуги в виде дополнительной бесплатной медицинской 
помощи, в 2008 году;

11) осуществляет мониторинг обеспечения населения лекарственными 
средствами и предоставляет отчетность в установленном порядке;

12) рассматривает в установленном порядке обращения населения по 
вопросам обеспечения лекарственными средствами.

5. Органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществле
ние управления в сфере здравоохранения муниципальных образований в 
Свердловской области, по согласованию:

1) организуют работу по оказанию дополнительной медицинской помо
щи населению в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на территории муни
ципального образования в установленном порядке в соответствии с норма
тивными правовыми^актами Российской Федерации и Свердловской облас
ти, Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, Министерства здравоохранения Свердловской области; орга
низуют определение потребности в лекарственных средствах и формирова
ние заявок на лекарственные средства, выписывание рецептов в установ
ленном порядке;

2) осуществляют в муниципальных лечебно-профилактических учрежде
ниях контроль эффективности обеспечения на территории Свердловской 
области в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) лекарственными средствами граждан, включенных в 
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, и не отказавшихся от получения социальной услуги в 
виде дополнительной бесплатной медицинской помощи, в 2008 году;

3) осуществляют мониторинг обеспечения населения лекарственными 
средствами и представляют информацию в Министерство здравоохранения 
Свердловской области в установленном порядке;

4) рассматривают в установленном порядке обращения населения по 
вопросам обеспечения лекарственными средствами.

6. Фармацевтические (аптечные) организации осуществляют отпуск ле
карственных средств населению в соответствии с утвержденным Министер
ством здравоохранения и социального развития Российской Федерации по
рядком отпуска лекарственных средств и договорами, заключенными с фар
мацевтической организацией, заключившей государственный контракт с 
Министерством здравоохранения Свердловской области на оказание услуг 
по приему от поставщиков, хранению, учету и отчетности, транспортировке 
в аптечные организации и отпуску лекарственных средств населению.

от 30.01.2008 г. № 54-ПП
г. Екатеринбург

Об организации осуществления на территории Свердловской 
области полномочий Российской Федерации в области охраны 

здоровья граждан, переданных в соответствии со статьей 6
Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничения полномочий» органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2006 года 
№ 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномо
чий» и Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1 Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Полномочия Российской Федерации, переданные для осуществления 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, по ли
цензированию медицинской деятельности организаций муниципальной и 
частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказа
нию высокотехнологичной медицинской помощи), фармацевтической дея
тельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных 
организаций здравоохранения), деятельности, связанной с оборотом нар
котических средств и психотропных веществ (за исключением деятельнос
ти, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными сред
ствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения), по осуще
ствлению контроля за соответствием качества оказываемой медицинской 

помощи установленным федеральным стандартам в сфере здравоохране
ния (за исключением контроля качества высокотехнологичной медицинс
кой помощи, а также медицинской помощи, оказываемой в федеральных 
организациях здравоохранения) возложить на Министерство здравоохра
нения Свердловской области (Климин В.Г.).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.):
1) подготовить и представить на утверждение Правительства Свердловс

кой области проект постановления Правительства Свердловской области о 
внесении изменений в Положение о Министерстве здравоохранения Сверд
ловской области в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;

2) подготовить и внести в Правительство Свердловской области предло
жения по структуре и предельному лимиту штатной численности Министер
ства здравоохранения Свердловской области в части, финансируемой за 
счет средств субвенции, предоставляемой областному бюджету из феде
рального бюджета, согласованные с федеральным органом исполнитель
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 27.02.2008 г. № 139-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об организации работы 
по приему от граждан незаконно хранящихся у них оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной основе, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.12.2007 г. № 1225-ПП

В соответствии с Законом Российской Федерации от 13 декабря 1996 года 
№ 150-ФЗ «Об оружии», статьей 74 Устава Свердловской области, в целях 
предупреждения незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ на территории Свердловской области Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации работы по приему от граждан 

незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на 
возмездной основе, утвержденное постановлением Правительства Сверд
ловской области от 11.12.2007 г. № 1225-ПП «О мерах по предупреждению 
незаконного оборота оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ на 
территории Свердловской области», следующие изменения:

1) в абзаце 5 пункта 2 слово «взрывной» заменить словом «разрывной»;
2) в абзаце 6 пункта 2 после слова «порох» дополнить словами «и иные 

взрывчатые вещества»;
3) подпункт 1 пункта 3 признать утратившим силу;
4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Работа с заявлениями граждан о добровольной сдаче оружия, боеп

рипасов и взрывчатых веществ осуществляется сотрудниками органов внут
ренних дел в соответствии с федеральным законодательством.»;

5) пункты 8, 9 признать утратившими силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 21.03.2008 г. № 224-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.07.2007 г. № 737-ПП «Об установлении 

целей предоставления и критериев отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут 
предоставляться субсидии из областного бюджета в 2008 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 
35-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О пре
доставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газе
та», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свер
дловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 
2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Об
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.07.2007 г. № 737-ПП «Об установлении целей предоставления и крите
риев отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюдже
там которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 
2008 году» («Областная газета», 2007, 14 августа, № 279) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
13.09.2007 г. № 904-ПП (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2007, № 9-3, ст. 1496) и от 14.12.2007 г. № 1248-ПП («Областная газе
та», 2007, 19 декабря, № 446), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 24 следующего содержания:
«24) повышение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян
ной основе, муниципальных служащих, иных работников органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений.»;

2) пункт 3 дополнить подпунктом 24 следующего содержания:
«24) на повышение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоян
ной основе, муниципальных служащих, иных работников органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений, — муници
пальным образованиям в Свердловской области, у которых ожидаемое ис
полнение расчетных доходов, используемое для расчета безвозмездных и 
безвозвратных перечислений на поддержку мер по обеспечению сбаланси
рованности бюджетов муниципальных районов (городских округов) на 2007 
год, ниже среднеобластного уровня.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счет доли 

в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 

101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
Закрытое акционерное общество ПВП «Т.С.К.» (местонахожде
ние: 620078, г.Екатеринбург, ул. Мира, 39а, офис 8), действую
щее на основании соглашения № 16 от 15 апреля 2008 года в 
интересах собственников земельных долей (свидетельства о го
сударственной регистрации права: 1 - Белоклокова Л.В. св. 
66АВ 276447 по доверенности Глазунова Л.В., зарегистрирова
но в реестре за № 2294 от 7.04.2008 г. 2 - гр. Ильинская И.И., 
св. СВО-38 № 298489 по доверенности ЗАО ПВП «Т.С.К.», зареги
стрированной в реестре за № 8963. 3 - гр. Ильинский И. Е., св. 
СВО- 38 № 298481 по доверенности ЗАО ПВП «Т.С.К.», зарегист
рированной в реестре за № 8965), сообщает участникам долевой 
собственности ТОО КП «Горнощитское» о своих намерениях выде
лить земельный участок общей площадью 28,08 га (на схеме заш
трихован) в счет долей в праве общей собственности на земель
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, распо
ложенного по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западных 
частях кадастрового района «Екатеринбургский» (бывший кадаст
ровый номер 168).

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с одина
ковой стоимо
стью земли.
Возражения 
от участни
ков общей 
долевой соб
ственности 
ТОО КП «Гор
нощитское» 
принимают
ся в течение 
месяца со 
дня опубли
кования на
стоящего со
общения по 
адресу: 
6 2 0 0 7 8, 
г.Екатерин
бург, ул. 
Мира, 39а, 
офис 8.

Главное управление Банка России по Сверд
ловской области извещает, что в соответствии 
с приказом Банка России от 28.05.2008 г. № ОД- 
353 в срок до 1 августа 2008 года ликвидирует
ся расчётно-кассовый центр, расположенный 
по адресу: г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 3.

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакан
тной должности государственной гражданской службы Российс
кой Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 01.02.2005 № 112, Федеральный арбитражный 
суд Уральского округа (г.Екатеринбург) объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

ведущего консультанта отдела информатизации и 
технического обеспечения.

Требования к кандидатам: высшее образование по специ
альностям «информатика и вычислительная техника», либо «про
граммное обеспечение вычислительной техники и автоматизиро
ванных систем», либо иной специальности по направлению дея
тельности отдела, стаж государственной гражданской службы (го
сударственной службы иных видов) не менее двух лет или работы 
по специальности не менее четырех лет;

ведущего специалиста редакторской группы.
Требования к кандидатам: высшее образование по специ

альности «Филология. Русский язык и литература», не менее трех 
лет стажа работы по специальности.

Обращаться по адресу: 620075, г.Екатеринбург, просп. 
Ленина, 32/27. Электронная почта: ok@fasuo.ru. Телефоны 
для справок: (343) 359-87-50, 371- 22-26.

Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в 
п. 7 названного Положения, по 16 июля 2008 г. включитель
но.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», г.Нижний Та

гил, ул.Ермака, 44а, e-mail: buro@e-sky.ru, тел. 8 (3435) 48-08-40, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0000000:0399, площадью 3,2 га, расположенного в 3050 м на 
юго-восток от церкви с.Николо-Павловское, на 120 км автодороги 
Екатеринбург - Серов, в 200 м на юг от АЗС, выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположения границ земельного уча
стка.

Заказчиком кадастровых работ является Сивкова А.А.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако

миться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу: 
г.Нижний Тагил, ул.Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана не
обходимо направлять в течение одного месяца с момента вы
хода объявления по почтовому адресу: 622016, г.Нижний Та
гил, ул.Ермака, 44а.

Смежные земельные участки: общая долевая собственность ТОО 
«Николо-Павловское», СОГУ «Управление автомобильных дорог».

Главное управление Банка России по Сверд
ловской области извещает, что в соответствии 
с приказом Банка России от 28.05.2008 г. № ОД- 
367 в срок до 1 сентября 2008 года ликвидиру
ется расчетно-кассовый центр, расположенный 
по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, д. 14.

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ - ПО КОНКУРСУ
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии со ст. 22 Фе

дерального закона «О государственной гражданской службе Российской Фе
дерации» объявляет о вакантных должностях государственной гражданской 
службы:
• заместитель руководителя аппарата суда,
• руководитель секретариата председателя суда.

Квалификационные требования: высшее юридическое образование, стаж 
работы по юридической специальности не менее четырех лет или стаж госу
дарственной гражданской службы не менее двух лет;
• ведущий специалист 3-го разряда финансового отдела (бухгалтерии),
• ведущий специалист 3-го разряда отдела информатизации.

Квалификационные требования: высшее образование соответствующего 
профиля, стаж работы по специальности не менее четырех лет или стаж госу
дарственной гражданской службы не менее двух лет;
• секретарь судебного заседания - 6 вакансий.

Квалификационные требования: высшее юридическое образование, стаж 
работы по специальности не менее трех лет.

Арбитражный суд Свердловской области в соответствии со ст. 22 Фе
дерального закона «О государственной гражданской службе Российской Фе
дерации» объявляет о формировании на конкурсной основе кадрового резер
ва на должности государственной гражданской службы:
• секретарь судебного заседания, специалист.

Квалификационные требования: высшее юридическое образование, стаж 
работы по специальности не менее трех лет.

Заявления и документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования объявления, по рабочим дням с 10.00 до 16.00, по 
адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 305.

Справки по телефонам: 8 (343) 371-55-16, 371-64-88.

Мы, ГАБДУЛЛИНА С.Н. и ГАБДУЛЛИН Ф.М., участники общей долевой 
собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Свердлов
ская обл., Белоярский р-н, с.Логиново, ПСК «Логиновское», сообщаем о сво
ём намерении выделить в натуре в счёт принадлежащих нам земельных до
лей два участка общей площадью 8,8 га, ограниченные ориентирами: юго- 
восточная часть кадастрового района, 4 км на Юго-восток от с.Логиново.
Северная граница участков 
проходит по границе с лес
ным массивом. С южной 
стороны участки ограниче
ны полевой дорогой, отде
ляющей от полосы отвода 
железной дороги.

Категория земли - сель
скохозяйственное назначе
ние.

На схеме участки заш
трихованы.

Компенсация не предус
матривается.

Обоснованные возра
жения направлять по ад
ресу: Белоярский район, 
с.Логиново, ул. 8 Марта, 
48 - 1, в течение месяца 
со дня публикации.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 

в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок

из земель сельскохозяйственного 
назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» Закрытое ак
ционерное общество «Постиндустриальные техно
логии» (место нахождения: 624055, Свердловская 
область, Белоярский район, с. Косулино, ул. Куз
нечная, д. 7а, ИНН 7719206268), собственник зе
мельной доли в размере 161400/24649969 (свиде
тельство о государственной регистрации права 66 
АВ 920506 от 05.06.2007 г.) сообщает участникам 
долевой собственности земельного участка, рас
положенного по адресу: Свердловская область, 
г.Березовский, ПСК «Шиловский», о своем намере
нии выделить земельный участок площадью 136517 
кв. м, расположенный в 270 м по направлению на 
восток от ориентира 6 ПК автодороги г.Березовс
кий - п.Сарапулка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Свердловская обл., г.Бе
резовский, кадастровый номер участка 66:35:00 00 
000:0068.

Цель выдела - для сдачи в аренду для целей сель
скохозяйственного производства.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в 
связи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собствен
ности вышеуказанного земельного участка при
нимаются в течение месяца со дня опубликова
ния настоящего сообщения по адресу: 624055, 
Свердловская область, Белоярский район, 
с. Косулино, ул. Кузнечная, д. 7а.

Я, МАКОВЕЕВ Евгений Александрович, сообщаю о своём 
намерении выделить из общедолевой собственности ТОО «Рос- 
ток-3», находящейся в Свердловской области, Сысертском 
р-не, п.Бобровский, земельную долю площадью 3,26 га.

Претензии принимаются в течение месяца по тел. 8-902- 
274-61-52.

Отдел рекламы 
“Областной газеты**

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс 

(343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

...... т:.............. ............ ....
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СООБЩЕНИЕ

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения» от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловс
кой области сообщает списки собственников долей (уча
стников долевой собственности) на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения, которые 
не распоряжались ими в течение трех или более лет с 
момента приобретения прав на земельную долю, распо
ложенные:

1. На территории Туринского городского округа
1.1. В границах землепользования колхоз им. 

Фрунзе:
1 Раененко Надежда Викторовна
2 Емельянова Анастасия Александровна
3 Шушемоин Николай Никандрович
4 Чепаков Сергей Валентинович
5 Тишкова Елена Борисовна
6 Томилин Виталий Иванович
7 Пазуха Владимир Геннадьевич
8 Кайгородов Александр Иванович
9 Загайнов Виталий Максимович
10 Артюхов Руслан Сергеевич
11 Молодых Валерий Михайлович
12 Юткина Светлана Геннадьевна
13 Лыжин Николай Валерьевич
14 Салтыкова Елена Владиславовна
15 Ворсина Нина Михайловна
16 Пазуха Алена Владимировна
17 Короткова Галина Михайловна
18 Бухвалова Валентина Георгиевна
19 Налобина Ольга Владимировна
20 Бухвалова Надежда Николаевна
21 Бухвалов Николай Константинович
22 Лахтина Мария Александровна
23 Лыжина Татьяна Семеновна
24 Лахтин Анатолий Пантелеймонович
25 Лахтина Татьяна Алексеевна
26 Лыжин Александр Васильевич
27 Лыжин Алексей Валерьянович
28 Лыжина С-ветлана Витальевна
29 Давыдова Галина Федоровна
30 Давыдов Олег Александрович
31 Шардаков Сергей Николаевич
32 Шардаков Игорь Николаевич
33 Фефелов Владимир Александрович
34 Фефелова Галина Николаевна
35 Фефелова Валентина Константиновна
36 Фефелов Александр Витальевич
37 Фефелова Татьяна Павловна
38 Фефелов Владимир Максимович
39 Марлуков Виктор Иванович
40 Пупов Виталий Венидиктович
41 Пупова Валентина Андреевна
42 Пяткор Алексей Зиновьевич
43 Рысев Владимир Леонидович
44 Рысева Елена Викторовна
45 Рыбин Анатолий Пантелеймонович
46 Соловьева Галина Викторовна
47 Гущина Татьяна Николаевна
48 Теймурова Галина Павловна
49 Яблонская Ольга Валерьевна
50 Бухвалов Андрей Константинович
51 Салтыков Андрей Владимирович
52 Фефелова Юлия Александровна
53 Фефелова Людмила Михайловна
54 Рысева Лидия Петровна
55 Шардакова Светлана Михайловна
56 Хомутов Александр Александрович
57 Фефелов Павел Киприянович
58 Фефелова Зоя Григорьевна
59 Фефелова Лариса Александровна
60 Фефелов Стефалег Степанович
61 Савин Федор Федорович
62 Савина Евдокия Михайловна
63 Иванова Антонида Александровна
64 Лыжина Валентина Андреевна
65 Пятков Зиновий Викторович
66 Пискулина Ефросинья Александровна
67 Попова Мария Васильевна
68 Утопленикова Александра Константиновна
69 Бурдукова Ираида Ефремовна
70 Яблонская Ольга Николаевна
71 Шардакова Фаина Константиновна
72 Шевелев Владимир Федорович
73 Шевелев Сергей Владимирович
74 Шевелева Ираида Семеновна
75 Аргучинская Надежда Петровна
76 Берсенева Фаина Романовна
77 Гордеев Андрей Васильевич
78 Лободанова Любовь Георгиевна
79 Нигамашева Светлана Афанасьевна
80 Нестин Владимир Александрович
81 Чагин Сергей Петрович
82 Томилова Ольга Петровна
83 Тетюцкий Анатолий Юрьевич
84 Казёмирова Наталья Николаевна
85 Хомутов Василий Александрович
86 Рыбина Любовь Захаровна
87 Куимов Александр Никифорович
88 Куимова Александра Григорьевна
89 Рыбин Валентин Степанович
90 Гордеева Раиса Федоровна
91 Фотеева Татьяна Григорьевна
92 Навалихина Наталья Романовна
93 Серков Владислав Александрович
94 Тишков Виктор Николаевич
95 Тишкова Татьяна Валерьевна
96 Туголукова Елена Михайловна
97 Фотеев Сергей Александрович
98 Фотеева Нина Егоровна
99 Фефелов Всеволод Иванович
100 Чернышев Валерий Пантелеймонович
101 Чернышев Евгений Михайлович
102 Чернышева Наталья Пантелеймоновна
103 Фотеева Наталья Валентиновна
104 Фефелова Татьяна Александровна
105 Чернышева Татьяна Михайловна
106 Каргашина Мария Васильевна
107 Марченко Павел Семенович
108 Мартынова Александра Афанасьевна
109 Арзамасцев Олег Анатольевич
110 Багбая Роланд Ардеванович
111 Бецких Николай Михайлович
112 Барышников Виталий Кузьмич
113 Богомолова Лидия Алексеевна
114 Булатова Евгения Никитична
115 Галамагин Алексей Валентинович
116 Гурин Михаил Парфирьевич
117 Гурин Виктор Михайлович
118 Дунец Тамара Ивановна
119 Дергачев Михаил Евгеньевич
120 Емельянов Виктор Сергеевич
121 Дергачев Виктор Александрович
122 Емельянов Александр Сергеевич
123 Емельянова Мария Михайловна
124 Зимин Борис Александрович
125 Зимина Валентина Николаевна
126 Загайнова Нина Александровна
127 Загайнов Владимир Витальевич
128 Ильязова Людмила Петровна
129 Климин Юрий Афанасьевич
130 Красодымская Валентина Юльевна
131 Кукушкин Андрей Васильевич
132 Людвиковский Николай Алексеевич
133 Людвиковский Вячеслав Алексеевич
134 Маршаков Николай Васильевич
135 Могилин Юрий Александрович
136 Пономарева Людмила Александровна
137 Печорских Павел Геннадьевич
138 Панков Александр Васильевич
139 Пискулин Евгений Александрович
140 Плескачев Александр Геннадьевич
141 Пономарев Сергей Анатольевич
142 Пастухов Виктор Николаевич
143 Рыбин Петр Александрович
144 Рыбина Нина Валентиновна
145 Трошков Александр Яковлевич
146 Трошков Олег Александрович
147 Филиппова Ирина Александровна
148 Филиппов Сергей Павлович
149 Фефелов Валерий Александрович
150 Фефелова Ирина Геннадьевна
151 Чернышева Галина Всеволодовна
152 Чапышев Алексей Алексеевич
153 Шушемоин Александр Никандрович
154 Шушемоина Валентина Викторовна
155 Шешуков Александр Петрович
156 Язуков Владимир Александрович
157 Бутко Антон Викторович
158 Малков Владимир Валентинович
159 Тишков Михаил Геннадьевич
160 Арзамасцева Наталья Александровна
161 Бецких Светлана Дорофеевна
162 Бирюк Татьяна Ильинична
163 Бирюк Виктор Николаевич
164 Барышникова Нина Владимировна
165 Бутко Виктор Павлович
166 Бутко Галина Андреевна
167 Булатов Анатолий Петрович
168 Бутко Инга Юрьевна
169 Ворсина Нина Ивановна
170 Ворсина Екатерина Александровна
171 Дергачева Мария Николаевна
172 Дергачева Анастасия Валентиновна
173 Емельянова Татьяна Константиновна
174 Коровин Владимир Аркадьевич
175 Коровина Татьяна Владимировна
176 Климина Татьяна Петровна
177 Лукин Алексей Владимирович
178 Маршакова Тамара Александровна
179 Панкова Валентина Анатольевна
180 Пискулина Елена Толгатовна

181 Плескачева Татьяна Васильевна
182 Рыбин Виктор Пантелеймонович
183 Трошкова Августа Геннадьевна
184 Туголукова Лидия Ивановна
185 Чухарева Татьяна Дмитриевна
186 Шешукова Татьяна Валентиновна
187 Юдин Геннадий Валерьянович
188 Язукова Людмила Федоровна
189 Чернышев Павел Евлампиевич
190 Аксенова Валентина Федоровна
191 Ворсина Мария Ивановна
192 Крымов Александр Артемьевич
193 Коскова Анастасия Яковлевна
194 Кайгородова Ася Парфеновна
195 Кудашева Александра Иосифовна
196 Киприна Галина Александровна
197 Малкова Клара Григорьевна
198 Могилин Александр Михайлович
199 Могилина Фаина Семеновна
200 Николаев Михаил Семенович
201 Тихонова Клавдия Прокопьевна
202 Шушемоина Мария Климентьевна
203 Шушемоин Никандр Иванович
204 Шевелева Матрена Антоновна
205 Андреев Геннадий Александрович
206 Привалов Яков Иванович
207 Буслаев Александр Иванович
208 Елсукова Анастасия Елисеевна
209 Лагунов Василий Васильевич
210 Шилов Николай Николаевич
211 Намятова Таисия Васильевна
212 Бадаева Павлинья Харитоновна
213 Рыбин Михаил Илларионович
214 Дроздов Николай Петрович
215 Лахтин Валентин Харитонович
216 Аникин Александр Григорьевич
217 Привалов Яков Иванович
218 Плотникова Надежда Ивановна
219 Потемкина Мария Яковлевна
220 Рыбин Иван Иванович
221 Лахтин Пантелеймон Михайлович
222 Захарова Валентина Матвеевна
223 Солодовникова Мария Прокопьевна
224 Петрова Антонина Федоровна
225 Зимина Ирина Борисовна
226 Краснова Варвара Дмитриевна
227 Бессонов Александр Алексеевич
228 Бородин Алексей Владимирович
229 Давыдов Александр Григорьевич
230 Фефелов Виталий Петрович
231 Фефелов Виктор Иванович
232 Фефелов Николай Андреевич
233 Фефелов Александр Павлович
234 Фефелова Юлия Ивановна
235 Фефелов Анатолий Григорьевич
236 Фефелов Сергей Витальевич
237 Пупова Александра Константиновна
238 Рыбин Николай Анатольевич
239 Спицина Нина Леонтьевна
240 Гущин Николай Васильевич
241 Хомутов Александр Иванович
242 Иванов Георгий Леонтьевич
243 Фефелов Владимир Максимович
244 Фефелов Александр Иванович
245 Фефелова Анна Семеновна
246 Фефелова Галина Андреевна
247 Фефелова Нина Гавриловна
248 Салтыкова Анастасия Кузьмовна
249 Иванов Пантелеймон Леонтьевич
250 Кошелев Александр Павлович
251 Ковшова Татьяна Андреевна
252 Куминова Наталья Федоровна
253 Кокорина Палагея Васильевна
254 Коровина Галина Никандровна
255 Коркин Александр Иванович
256 Томилова Надежда Васильевна
257 Лахтина Зоя Павловна
258 Лыжина Александра Гавриловна
259 Лахтина Таисья Михайловна
260 Пяткова Апполинария Ивановна
261 Пупов Иван Прокопьевич
262 Пяткова Раиса Петровна
263 Томилов Анатолий Николаевич
264 Андреева Нина Георгиевна
265 Храмцова Наталья Дмитриевна
266 Хомутов Николай Николаевич
267 Хомылева Нина Григорьевна
268 Хомутова Лидия Васильевна
269 Бурдуков Александр Васильевич
270 Бухвалов Владимир Прокопьевич
271 Бухвалова Текуза Александровна
272 Рыбин Анатолий Алексеевич
273 Рыбина Анна Ивановна
274 Рыбин Пантелеймон Алексеевич
275 Рыбина Клавдия Павловна
276 Рысева Александра Ивановна
277 Рысев Петр Иванович
278 Шардаков Николай Андреевич
279 Баталов Виталий Иванович
280 Емельянова Марина Алексеевна
281 Туголуков Семен Иванович
282 Свиридович Валентин Степанович
283 Берсенев Анатолий Петрович
284 Гордеев Леонид Васильевич
285 Лыжин Сергей Всеволодович
286 Нигамашев Виталий Николаевич
287 Солодовникова Людмила Петровна
288 Рыбин Александр Ефимович
289 Чернышев Александр Степанович
290 Демаков Виктор Петрович
291 Томилов Александр Александрович
292 Тетюцкая Людмила Федоровна
293 Томилов Сергей Александрович
294 Фефелов Павел Иванович
295 Зубашкова Елена Юрьевна
296 Салтыкова Ирина Вячеславовна
297 Солодовников Степан Абрамович
298 Лыжина Роза Андрияновна
299 Лыжин Николай Афанасьевич
300 Демакова Наталья Ефремовна
301 Дергачева Анна Павловна
302 Дудоладова Матрена Ивановна
303 Тимошенко Надежда Михайловна
304 Тюриков Михаил Васильевич
305 Кондратьева Мария Арсентьевна
306 Коркина Екатерина Геннадьевна
307 Кудашева Евлампия Ивановна
308 Кропотова Зоя Николаевна
309 Редькин Николай Андреевич
310 Рыбина Агния Петровна
311 Савина Виктория Николаевна
312 Рыбина Харитинья Ефимовна
313 Рыбина Прасковья Ефимовна

■ 314 Молодых Анна Петровна
315 Мингалев Леонид Прокопьевич
316 Малкова Антонина Георгиевна
317 Моторина Мария Алексеевна
318 Моторина Анна Алексеевна
319 Невесткина Анфиса Игнатьевна
320 Фотеев Владимир Иванович
321 Лыжин Илья Порфирьевич
322 Волненко Александр Игнатьевич
323 Зайцева Анастасия Андрияновна
324 Юдина Фаина Степановна
325 Елсукова Августа Ивановна
326 Бурнаев Игорь Николаевич
327 Горюнов Владимир Федорович
328 Коркин Павел Артемьевич
329 Рыбин Владислав Александрович
330 Туголуков Владимир Михайлович
331 Фефелов Александр Александрович
332 Фефелова Валентина Васильевна
333 Фотеев Александр Герасимович
334 Чернышев Степан Михайлович
335 Рыбин Валентин Пантелеймонович
336 Крутикова Мария Петровна
337 Костоусова Анна Евдокимовна
338 Карпова Феоктиста Артемьевна
339 Рыбина Александра Алексеевна
340 Рыбина Федосья Артемьевна
341 Рыбина Ольга Егоровна
342 Старикова Агния Васильевна
343 Марченко Анастасия Никитична
344 Нестина Серафима Даниловна
345 Фефелов Геннадий Егорович
346 Фотеева Марина Петровна
347 Чернышев Федор Самсонович
348 Чернышев Анатолий Евгеньевич
349 Чернышев Пантилеймон Матвеевич
350 Чернышева Елизавета Павловна
351 Чернышева Александра Петровна
352 Чернышева Антонина Михайловна
353 Чернышева Анна Тимофеевна
354 Юткина Екатерина Андреевна
355 Бабарин Юрий Михайлович
356 Голышев Павел Ефимович
357 Громов Владислав Финогенович
358 Дергачев Евгений Иванович
359 Загайнов Евгений Витальевич
360 Калужин Анатолий Михайлович
361 Лукина Таисья Евлампиевна
362 Лаптев Алексей Васильевич
363 Людвиковский Леонид Алексеевич
364 Лахтин Юрий Николаевич
365 Мочалов Сергей Витальевич
366 Малков Валентин Егорович
367 Петров Борис Яковлевич
368 Панкратов Геннадий Иванович
369 Пономарев Анатолий Николаевич
370 Раененко Дмитрий Павлович
371 Рыков Геннадий Гаврилович
372 Старцев Егор Иванович
373 Тяпугин Геннадий Иванович
374 Устинов Владимир Павлович
375 Храмцов Валерий Петрович
376 Цикарева Прасковья Павловна

377 Цикарев Анатолий Иванович
378 Шаврин Юрий Николаевич
379 Шушемоина Надежда Ивановна
380 Парчевский Геннадий Викторович
381 Лаптев Юрий Николаевич
382 Лобанова Надежда Николаевна
383 Петрова Тамара Михайловна
384 Юдина Тамара Константиновна
385 Анисимов Михаил Иванович
386 Анисимов Николай Иванович
387 Анисимова Ефросинья Николаевна
388 Антонова Евдокия Ивановна
389 Бельков Федор Федорович
390 Белькова Ефросинья Андреевна
391 Богданова Ирина Даниловна
392 Богданова Мария Ивановна
393 Бабахина Агния Ильинична
394 Ворсин Константин Александрович
395 Вялкова Нина Николаевна
396 Ворсина Александра Петровна
397 Вилисова Елена Александровна
398 Другова Екатерина Федоровна
399 Долгополова Матрена Поликарповна
400 Емельянова Александра Павловна
401 Захваткина Прасковья Григорьевна
402 Иванов Николай Ефимович
403 Иванова Варвара Григорьевна
404 Крымова Элиза Яковлевна
405 Красодымская Евдокия Дементьевна
406 Кропотов Афанасий Корнилович
407 Кропотова Анна Павловна
408 Кучина Елизавета Григорьевна
409 Крымова Анна Ильинична
410 Лахтина Александра Александровна
411 Лыжин Николай Семенович
412 Лыжина Валентина Афанасьевна
413 Лагунова Августа Иосифовна
414 Людвиковский Алексей Федорович
415 Лыжина Матрена Михайловна
416 Лыжина Александра Даниловна
417 Лыжина Александра Порфирьевна
418 Лысенко Анна Калиновна
419 Новоселова Зинаида Филипповна
420 Николаева Зоя Ивановна
421 Нечаева Анисья Васильевна
422 Новоселова Вера Матвеевна
423 Николаева Анна Андреевна
424 Никулина Анна Гавриловна
425 Плескачев Геннадий Романович
426 Раененко Варвара Максимовна
427 Храмцова Ираида Афанасьевна
428 Рыков Дмитрий Алексеевич
429 Стариков Павел Платонович
430 Савин Иван Федорович
431 Савина Виктория Николаевна
432 Сташевский Николай Кириллович
433 Спицин Виктор Михайлович
434 Сташевская Агафья Павловна
435 Савченко Мария Дементьевна
436 Тишкова Валентина Петровна
437 Тишков Михаил Яковлевич
438 Тихоновская Людмила Филипповна
439 Тишкова Евдокия Петровна
440 Федорова Анна Николаевна
441 Фефелова Тамара Никандровна
442 Фефелов Борис Андреевич
443 Фефелова Мария Яковлевна
444 Цепилов Павел Иванович
445 Цепилова Анна Васильевна
446 Шаврина Антонина Варфоломеевна
447 Шаврин Николай Михайлович
448 Чернышев Яков Павлович
449 Чапышев Алексей Григорьевич
450 Чернышева Нина Евгеньевна
451 Чернышева Антонида Петровна
452 Чернигин Владимир Матвеевич
453 Чусовитина Анна Николаевна
454 Хайрулина Александра Ивановна
455 Мельникова Ольга Александровна
456 Лиско Дмитрий Дмитриевич
457 Лиско Надежда Викторовна
458 Велижанина Елена Сергеевна
459 Велижанин Олег Викторович
460 Старцева Надежда Валерьевна
461 Фефелов Алексей Александрович
462 Яковлев Дмитрий Сергеевич
463 Лыжин Владимир Дмитриевич
464 Чернышев Антон Павлович
465 Никулин Дмитрий Леонидович
466 Матюшина Татьяна Леонидовна
467 Пазуха Наталья Геннадьевна
468 Бизяев Александр Витальевич
469 Красодымский Николай Семенович
470 Фефелова Людмила Анатольевна
471 Фефелов Андрей Витальевич
472 Фефелов Алексей Николаевич
473 Савин Михаил Федорович
474 Савина Светлана Владимировна
475 Трифонов Юрий Семенович
476 Тебенькова Антонина Павловна
477 Бородина Валентина Андреевна
478 Берюнда Евгений Валерьевич
479 Гордеева Надежда Васильевна
480 Попова Татьяна Васильевна
481 Старцев Владимир Алексеевич
482 Чагина Надежда Анатольевна
483 Кайгородова Татьяна Валентиновна
484 Томилова Анна Васильевна
485 Рыбина Елена Валентиновна
486 Берюнда Ольга Анатольевна
487 Солодовникова Крестина Григорьевна
488 Рыбин Аркадий Яковлевич
489 Рыбина Валентина Илларионовна
490 Горячевская Анна Лаверовна
491 Пучкина Ирина Сергеевна
492 Фефелов Алексей Геннадьевич
493 Чернышева Елизавета Моисеевна
494 Чернышев Алексей Владимирович
495 Томилов Петр Константинович
496 Томилова Анна Парфеновна
497 Чернышев Валерий Евгеньевич
498 Яковлева Анна Феоктистовна
499 Богомолов Виталий Валерьевич
500 Быкова Валентина Аркадьевна
501 Быков Александр Александрович
502 Бондюков Андрей Александрович
503 Вялкова Екатерина Сергеевна
504 Голышев Олег Павлович
505 Громова Таисья Павловна
506 Дацкевич Лилия Степановна
507 Деревянникова Галина Ивановна
508 Долгополов Алексей Степанович
509 Зимина Татьяна Мазафаровна
510 Зимин Сергей Борисович
511 Коркин Леонид Иванович
512 Краснобородько Василий Кириллович
513 Крымов Олег Владимирович
514 Людвиковский Виктор Алексеевич
515 Лаптев Сергей Николаевич
516 Наумов Андрей Геннадьевич
517 Петухов Андрей Петрович
518 Петухова Мария Павловна
519 Прокопова Людмила Игнатьевна
520 Прокопов Валерий Владимирович
521 Пономарева Валентина Николаевна
522 Полубоярских Татьяна Владимировна
523 Сапожников Александр Петрович
524 Старцев Юрий Алексеевич
525 Семенова Надежда Петровна
526 Филиппова Галина Степановна
527 Фефелова Галина Васильевна
528 Фефелов Александр Павлович
529 Филиппов Алексей Павлович
530 Чернышев Сергей Владимирович
531 Чучалин Михаил Николаевич
532 Чучалина Зинаида Михайловна
533 Шушемоин Игорь Александрович
534 Шаврина Марина Геннадьевна
535 Шаврин Алексей Михайлович
536 Шилова Елена Иосифовна
537 Шульц Виктор Иванович
538 Шаврина Мария Федоровна
539 Шабалина Марина Валентиновна
540 Юткин Анатолий Николаевич
541 Чернышев Андрей Павлович
542 Бизяев Алексей Витальевич
543 Вялкова Вера Афанасьевна
544 Вилисова Надежда Леонидовна
545 Голышева Татьяна Викторовна
546 Гурина Елена Махвалиевна
547 Коркина Валентина Степановна
548 Коркин Валерий Генадьевич
549 Крымова Алена Валерьевна
550 Кукушкина Елена Евгеньевна
551 Коровина Вера Николаевна
552 Коровин Александр Аркадьевич
553 Наумова Ирина Николаевна
554 Рыбина Надежда Павловна
555 Шаврина Надежда Петровна
556 Емельянов Сергей Анфинагенович
557 Кунцевич Юлия Васильевна
558 Луговая Наталья Тимофеевна
559 Насекина Клавдия Алексеевна
560 Старикова Мария Павловна
561 Цыганов Максим Кондратьевич
562 Цыганова Анна Семеновна
563 Чижова Александра Федотовна

1.2. В границах землепользования СПК «Усени- 
новский»:

1 Воронов Алексей Германович
2 Гавриш Мария Алексеевна
3 Морозов Виктор Михайлович
4 Спицина Раиса Ивановна
5 Тушнолобов Андрей Аркадьевич
6 Динисламов Валерий Абубакирович

7 Зюзев Александр Павлович
8 Зюзева Анна Константиновна
9 Каданникова Мюда Михайловна
10 Костицин Александр Петрович
11 Костицина Галина Петровна
12 Крутов Владимир Вячеславович
13 Куминова Наталья Анатольевна
14 Устьянцева Наталья Юрьевна
15 Тимофеева Марина Юрьевна
16 Бугров Валерий Викторович
17 Бугрова Лариса Анатольевна
18 Васьков Анатолий Владимирович
19 Курмачева Татьяна Викторовна
20 Лебедев Владимир Иванович
21 Лебедев Николай Иванович
22 Лебедева Зоя Алексеевна
23 Рудяков Николай Александрович
24 Рудякова Галина Николаевна
25 Красноперов Виктор Александрович
26 Красноперова Галина Ивановна
27 Осипов Андрей Львович
28 Осипова Лариса Геннадьевна
29 Бердюгина Валентина Степановна
30 Вершинина Мария Михайловна
31 Давыдов Александр Иванович
32 Давыдов Григорий Яковлевич
33 Мичурова Евдокия Дмитриевна
34 Новоселова Людмила Спиридоновна
35 Курмачев Владимир Анатольевич
36 Лачимов Владимир Николаевич
37 Толстых Анатолий Александрович
38 Толстых Ольга Анатольевна '
39 Фролова Людмила Степановна
40 Аверкиев Владимир Александрович
41 Аверкиев Михаил Александрович
42 Аганин Анатолий Иванович
43 Акулов Михаил Васильевич
44 Акулова Клавдия Никифоровна
45 Акулова Прасковья Петровна
46 Акулова Татьяна Юрьевна
47 Александров Борис Александрович
48 Александров Николай Александрович
49 Александрова Анна Ивановна
50 Аникина Наталья Дмитриевна
51 Аникина Мария Львовна
52 Аргучинский Владимир Григорьевич
53 Аргучинский Леонид Григорьевич
54 Белобородов Валентин Фотеевич
55 Белобородов Виктор Аркадьевич
56 Белобородов Виталий Иванович
57 Белобородова Анастасия Евгеньевна
58 Белобородова Анна Яковлевна
59 Белобородова Елизавета Петровна
60 Белобородова Феоктиста Ивановна
61 Белоусов Константин Анатольевич
62 Боталов Семен Яковлевич
63 Боталова Екатерина Ивановна
64 Боталова Елена Федоровна
65 Бояринцев Афонасий Афонасьевич
66 Бояринцев Вениамин Афонасьевич
67 Бояринцева Валентина Ефимовна
68 Боярская Ксения Григорьевна
69 Боярский Вячеслав Владимирович
70 Братухин Виталий Иванович
71 Братухина Любовь Аркадьевна
72 Булдакова Маргарита Васильевна
73 Бушланов Илья Тихонович
74 Варапай Александр Иванович
75 Веретенников Василий Федорович
76 Веретенникова Нурия Салиховна
77 Вершинина Мария Федоровна
78 Веселовская Евдокия Николаевна
79 Викторов Василий Федорович
80 Галактионов Виталий Николаевич
81 Гулордава Зураб Митушаевич
82 Гусаров Алексей Евгеньевич
83 Давыдов Юрий Сергеевич
84 Давыдова Васса Васильевна
85 Давыдова Галина Михайловна
86 Давыдова Ксения Сергеевна
87 Давыдова Татьяна Григорьевна
88 Давыдова Феоктиста Степановна
89 Дворников Михаил Иванович
90 Евстафьев Георгий Матвеевич
91 Евстафьева Мария Матвеевна
92 Елтошкин Виктор Иванович
93 Ефремова Анна Михайловна
94 Золотарева Анастасия Матвеевна
95 Зюзев Владимир Феофилович
96 Казаченко Варвара Андреевна
97 Карманова Елизавета Дмитриевна
98 Кинтоп Валерий Иванович
99 Колесников Александр Харитонович
100 Колитеевская Клавдия Ивановна
101 Комаровский Николай Лаврентьевич
102 Корепанов Вячеслав Афонасьевич
103 Корепанова Вера Степановна
104 Коркина Валентина Петровна
105 Косарева Александра Федоровна
106 Кулыгина Клавдия Константиновна
107 Куминова Валентина Ивановна
108 Курмачев Алексей Петрович
109 Курмачев Анатолий Дмитриевич
110 Курмачев Виктор Прокопьевич
111 Курмачев Виталий Дмитриевич
112 Курмачев Иван Степанович
113 Курмачева Александра Митрофановна
114 Курмачева Лидия Петровна
115 Лачимова Екатерина Никодимовна
116 Левашова Мария Ивановна
117 Логишев Николай Александрович
118 Лупанов Александр Яковлевич
119 Маркова Александра Кирилловна
120 Матушкина Агрипина Наумовна
121 Мингалев Сергей Никонович
122 Мингалева Алевтина Степановна
123 Мичурова Анна Анатольевна
124 Мурзин Петр Павлович
125 Новоселова Прасковья Михайловна
126 Нурулин Захри Нурулинович
127 Объедков Владимир Александрович
128 Осеев Василий Юрьевич
129 Осеева Пелагея Васильевна
130 Островкин Виктор Иванович
131 Павлов Александр Павлович
132 Паршаков Иван Васильевич
133 Перевалова Мария Клавдиевна
134 Петрова Ольга Клавдиевна
135 Пишуков Михаил Тихонович
136 Пишукова Анастасия Семеновна
137 Пишукова Галина Ивановна
138 Пишукова Ольга Петровна
139 Полуротов Виктор Васильевич
140 Попов Денис Анатольевич
141 Попова Наталья Порфирьевна
142 Предеин Виктор Анатольевич
143 Прилибко Владимир Лазаревич
144 Притчина Зинаида Борисовна
145 Пукемов Николай Егорович
146 Пукемова Мария Георгиевна
147 Разик Мария Семеновна
148 Разик Надежда Николаевна
149 Ровба Александр Иванович
150 Ровба Виктор Иванович
151 Ровба Иван Иванович
152 Рысева Клавдия Даниловна
153 Сажин Александр Федорович
154 Сапожников Аркадий Гаврилович
155 Сапожникова Майя Михайловна
156 Сапожникова Ольга Терентьевна
157 Сапожникова Павла Терентьевна
158 Сафонов Николай Егорович
159 Сафонова Апполинария Антоновна
160 Сафонова Клавдия Евгеньевна
161 Сафонова Мария Федотовна
162 Свяжин Александр Никифорович
163 Свяжин Аркадий Иванович
164 Свяжин Валерий Витальевич
165 Свяжин Герус Александрович
166 Свяжин Леонид Прокопьевич
167 Свяжин Тимофей Иосифович
168 Свяжина Анна Борисовна
169 Свяжина Валентина Ивановна
170 Свяжина Варвара Ивановна
171 Свяжина Вера Ивановна
172 Свяжина Галина Михайловна
173 Свяжина Матрена Андреевна
174 Семейкин Александр Петрович
175 Семейкин Николай Андреевич
176 Семейкин Николай Михайлович
177 Семейкина Ефросинья Николаевна
178 Семейкина Надежда Михайловна
179 Ситнов Иван Иванович
180 Старцев Квинталион Николаевич
181 Старцева Александра Евстафьевна
182 Струин Павел Семенович
183 Струина Людмила Алексеевна
184 Тетюцкая Ксения Петровна
185 Сытик Нина Ивановна
186 Тимофеева Людмила Александровна
187 Титова Наталья Андреевна
188 Тюриков Георгий Васильевич
189 Тюрикова Лидия Александровна
190 Урусов Виктор Иванович
191 Фирсов Павел Борисович
192 Фирсова Фекла Митрофановна
193 Фролов Анатолий Александрович
194 Фролов Николай Александрович
195 Фролов Петр Прокопьевич
196 Фролова Зиноида Андреевна
197 Фролова Мария Ефимовна
198 Хадеев Анатолий Митрофанович
199 Черепанов Михаил Анатольевич
200 Чернышева Таисья Марковна
201 Шелепов Анатолий Михайлович
202 Шелепова Маргарита Дмитриевна

203 Шишина Мария Ефимовна
204 Шумков Николай Федосеевич
205 Щенников Ларион Александрович
206 Юдников Александр Иванович
207 Юдникова Татьяна Игнатьевна
208 Якимова Елизавета Федоровна
209 Ялтошкина Мария Никифоровна
210 Янчук Агафья Исаковна
211 Янчук Григорий Владимирович
212 Давыдов Андрей Михайлович
213 Давыдов Николай Петрович
214 Давыдов Семен Васильевич
215 Иванова Зоя Якимовна
216 Игнатьева Прасковья Игнатьевна
217 Ильиных Мария Александровна
218 Казаченко Михаил Петрович
219 Курмачев Андрей Викторович
220 Свяжин Юрий Александрович
221 Свяжин Никифор Алексеевич
222 Ендальцева Наталья Анатольевна
223 Красноперова Нина Ивановна
224 Давыдов Иван Петрович

1.3 В границах землепользования ТОО «Лик»:
1 Аликина Мария Андреевна
2 Бабихина Анна Федоровна
3 Бармакова Наталья Владимировна
4 Бахтина Таисья Александровна
5 Бектяшева Любовь Вячеславовна
6 Боровикова Вера Александровна
7 Боярская Надежда Нестеровна
8 Боярский Алексей Александрович
9 Васькова Лариса Ивановна
10 Воронков Михаил Дмитриевич
11 Горбунов Павел Павлович
12 Горбунова Раиса Васильевна
13 Григорьев Валерий Алексеевич
14 Григорьева Александра Петровна
15 Давыдов Владимир Федорович
16 Давыдова Нина Яковлевна
17 Давыдова Галина Игоревна
18 Ефремова Зоя Алексеевна
19 Захарова Надежда Ивановна
20 Зуева Нина Леонтьевна
21 Карамаликов Иван Иванович
22 Карамаликов Иван Платонович
23 Каренко Виктор Степанович
24 Карягина Нина Валентиновна
25 Киселева Клавдия Петровна
26 Колесникова Таисья Яковлевна
27 Кузнецов Нестер Алексеевич
28 Кузнецова Татьяна Владимировна
29 Мингалев Николай Игнатьевич
30 Мингалева Светлана Александровна
31 Миронов Владимир Иванович
32 Мордвин Юрий Иванович
33 Мордвина Любовь Федоровна
34 Мордвина Марина Валентиновна
35 Миронова Татьяна Валентиновна
36 Наркевич Любовь Федоровна
37 Нежданов Валерий Иванович
38 Нежданова Нина Аркадьевна
39 Петрук Людмила Борисовна
40 Питаков Николай Иванович
41 Питакова Анна Сергеевна
42 Питакова Людмила Павловна
43 Подзимкова Тамара Анатольевна
44 Полякова Надежда Николаевна
45 Пупов Александр Иванович
46 Пупышев Иван Никитич
47 Пупышев Михаил Иванович
48 Пупышева Татьяна Андреевна
49 Реутова Нина Романовна
50 Рзаев Элихан Талыб-оглы
51 Рзаева Светлана Анатольевна
52 Сабиров Шамиль Бегжанович
53 Силиванова Антонида Вениаминовна
54 Терентьев Валерий Николаевич
55 Терентьев Юрий Николаевич
56 Холкин Александр Адамович
57 Холкина Любовь Петровна
58 Чебасов Николай Викторович
59 Чебасова Татьяна Григорьевна
60 Шишкина Тамара Павловна
61 Емельянова Тамара Никифоровна
62 Аболенский Александр Прохорович
63 Аболенских Евдокия Николаевна
64 Агеев Валерий Макарович
65 Агеева Алевтина Сергеевна
66 Аллес Яков Яковлевич
67 Анисимова Мария Степановна
68 Апальков Юрий Васильевич
69 ' Баженова Екатерина Фроловна
70 Байбаков Александр Иванович
71 Байбаков Иван Титович
72 Банникова Ксения Петровна
73 Бармаков Петр Алексеевич
74 Бедских Нестер Петрович
75 Бедских Евдокия Дмитриевна
76 Богданова Анна Дмитриевна
77 Бруцкая Галина Михайловна
78 Быстрова Лидия Ивановна
79 Быстрова Ольга Никифоровна
80 Вайнилович Зинаида Павловна
81 Васьков Сергей Семенович
82 Верещагина Ираида Васильевна
83 Веснина Анна Мануиловна
84 Галамагин Николай Александрович
85 Галичанин Алексей Николаевич
86 Галичанин Михаил Григорьевич
87 Гисов Григорий Сергеевич
88 Гордеев Виктор Семенович
89 Григорьев Владимир Леонтьевич
90 Григорьев Николай Владимирович
91 Давыдов Владимир Васильевич
92 Давыдов Николай Александрович
93 Давыдов Николай Александрович
94 Давыдов Николай Прокопьевич
95 Давыдов Федор Ефимович
96 Давыдова Валентина Яковлевна
97 Давыдова Полина Игнатьевна
98 Евдокимов Юрий Павлович
99 Егоров Петр Геннадьевич
100 Егорова Мария Семеновна
101 Егорова Раиса Федоровна
102 Емельянов Петр Емельянович
103 Ефимова Анастасия Ефимовна
104 Ефремов Сергей Николаевич
105 Желонкин Анатолий Иванович
106 Желонкин Александр Анатольевич
107 Желонкина Анна Яковлевна
108 Желонкина Антонина Андреевна
109 Журавлев Леонид Иванович
110 Загайнова Вера Егоровна
111 Захаров Геннадий Африканович
112 Зудилов Владимир Вениаминович
113 Зуев Григорий Елизарович
114 Зыков Вениамин Иванович
115 Зыкова Наталья Ивановна
116 Иванова Зоя Ивановна
117 Кайгородов Леонид Генадьевич
118 Кайгородова Галина Семеновна
119 Калугин Николай Александрович
120 Карлина Валентина Архиповна
121 Карягина Ольга Федоровна
122 Касаткин Андрей Николаевич
123 Киселев Валентин Петрович
124 Костырев Валентин Васильевич
125 Костырева Галина Порфирьевна
126 Котосин Владимир Павлович
127 Кропин Рудольф Васильевич
128 Крупин Александр Константинович
129 Крупин Константин Семенович
130 Крупин Федор Семенович
131 Ливанов Анатолий Васильевич
132 Лузина Мария Ефимовна
133 Марков Андрей Иванович
134 Михайлов Александр Михайлович
135 Нежданов Александр Васильевич
136 Нежданов Геннадий Федорович
137 Нежданов Егор Лукич
138 Нежданов Иван Федорович
139 Нежданова Александра Егоровна
140 Нежданова Евдокия Ивановна
141 Нежданова Елизавета Ефимовна
142 Нежданова Лидия Петровна
143 Нежданова Лидия Петровна
144 Нежданова Прасковья Петровна
145 Новопашина Альбина Александровна
146 Новоселова Агния Александровна
147 Носов Николай Тимофеевич
148 Осипов Михаил Куприянович
149 Павлова Кристина Тимофеевна
150 Панаев Владимир Александрович
151 Панкратова Раиса Федоровна
152 Пупышева Валентина Андреевна
153 Райченко Лидия Ивановна
154 Седунова Екатерина Киприяновна
155 Семейкин Михаил Сергеевич
156 Семенов Алексей Петрович
157 Смирнова Александра Васильевна
158 Степанова Алевтина Васильевна
159 Сутормина Мария Ивановна
160 Табаринцева Людмила Андреевна
161 Терентьев Александр Николаевич
162 Терентьев Николай Елизарович
163 Терентьева Александра Николаевна
164 Терентьева Юлия Евграфовна
165 Тетюцкий Дмитрий Федорович
166 Толмачев Иван Андреевич
167 Толмачев Андрей Александрович
168 Толмачева Анастасия Поликарповна
169 Толмачева Марфа Михайловна
170 Томилова Прасковья Семеновна
171 Ударцева Нина Петровна
172 Фарносов Олег Зиновьевич

173 Харин Виталий Семенович
174 Харина Анастасия Семеновна
175 Хахелева Любовь Михайловна
176 Чебасова Мария Аверьяновна
177 Червова Тамара Поликарповна
178 Чистякова Устинья Ефимовна
179 Шахмартов Виктор Васильевич
180 Шахмартова Мария Ивановна
181 Шачиков Александр Владиславович
182 Шачиков Владислав Федорович
183 Шачикова Аксинья Михайловна
184 Шведов Валерий Михайлович
185 Шеляпин Николай Федорович
186 Шишкин Алексей Алексеевич
187 Ямщиков Петр Иванович
188 Питаков Иван Никитич

2. На территории Пышминского городского ок
руга

2.1. В границах землепользования колхоз «Ле
нинский Путь»:

1 Петров Александр Павлович
2 Зуева Наталья Михайловна
3 Бушуева Надежда Геральдовна
4 Турбакова Галина Михайловна
5 Филев Валерий Николаевич
6 Прокопов Сергей Анатольевич
7 Лялюшкин Сергей Иванович
8 Метенев Сергей Васильевич
9 Гарифьянова Алия Матнутдиновна
10 Ощепкова Людмила Михайловна
11 Бояршина Татьяна Алексеевна
12 Лепихина Фарида Гарафутдиновна
13 Горбунова Надежда Анатольевна
14 Турбаков Александр Николаевич
15 Никонова Александра Артемьевна
16 Бунькова Галина Петровна
17 Обожина Валентина Сергеевна
18 Петрова Татьяна Геннадьевна
19 Ощепков Виталий Илларионович
20 Нестеров Анатолий Анатольевич
21 Падерин Валентин Валентинович
22 Ощепкова Надежда Дмитриевна
23 Нестеров Анатолий Васильевич
24 Новоселова Анна Егоровна
25 Метенева Ироида Филипповна
26 Петрова Анастасия Федоровна
27 Бунькова Наталья Васильевна

. 28 Томилова Афонасья Ильинична
29 Кручинина Евгения Павловна
30 Гладких Ольга Ивановна
31 Федоров Василий Михайлович
32 Брагина Галина Тимофеевна
33 Петров Алексей Степанович
34 Иванова Татьяна Ивановна
35 Иванов Антон Алексеевич
36 . Мартынов Василий Федорович
37 Никонова Таисья Петровна
38 Ананичев Ефим Иванович
39 Подоксенова Аполинария Викторовна
40 Никонов Павел Андреевич
41 Лепихина Мария Васильевна
42 Санникова Евгения Ильинична
43 Стафеева Анна Михайловна
44 Стафеев Николай Иванович
45 Спиридонова Мария Львовна
46 Копытова Галина Николаевна
47 Копытов Виктор Александрович
48 Пыслер Мария Федоровна
49 Андриянова Мария Ивановна
50 Петрова Валентина Матвеевна
51 Салеева Халима Файнутдиновна
52 Колесников Владимир Иванович
53 Габдулин Фарид Нутфуллович
54 Петрова Наталья Васильевна
55 Ягупова Ефросинья Ивановна
56 Ощепкова Вера Михайловна
57 Грошева Генритта Николаевна
58 Ананичев Иван Афонасьевич
59 Федорова Агрипина Ефимовна
60 Сергеев Евгений Федорович
61 Скорик Нина Петровна

2.2. В границах землепользования колхоз им. Ка
линина:

1 Бродовиков Александр Никифорович
2 Вилачев Виталий Афанасьевич
3 Ваганов Афанасий Михайлович
4 Галишев Андрей Викулович
5 Загудаева Александра Андреевна
6 Каргапольцева Анна Андреевна
7 Квашнина Мария Георгиевна
8 Колобова Лидия Ивановна
9 Куртеев Виктор Степанович
10 Клементьев Геннадий Николаевич
11 Меньшенина Таисья Фёдоровна
12 * Молодцев Валерий Владимирович
13 Павлова Александра Лаврентьевна
14 Печёркин Михаил Петрович
15 Печёркина Анисья Иосифовна
16 Печёркин Анатолий Васильевич
17 Потапова Александра Ивановна
18 Пономарёва Дарья Петровна
19 Порсина Павла Антоновна
20 Ракульцева Фанья Васильевна
21 Ракульцева Валентина Петровна
22 Савинов Василий Арсентьевич
23 Силаева Александра Гавриловна
24 Соболева Анисья Зеновеевна
25 Соболев Анатолий Афанасьевич
26 Филь Лидия Марковна
27 Хребтова Парасковья Ивановна
28 Ябров Николай Григорьевич
29 Яброва Клавдия Ивановна

2.3. В границах землепользования колхоз им. Ки
рова:

1 Попков Николай Степанович
2 Чупин Геннадий Яковлевич
3 Нагибин Виктор Анатольевич
4 Чистополов Сергей Леонидович
5 Васюков Николай Вячеславович
6 Рогалев Алексей Николаевич
7 Вагин Петр Ильич
8 Соколова Анна Иосифовна
9 Юдина Евгения Егоровна
10 Сенцова Татьяна Сергеевна
11 Рогалев Павел Андреевич
12 Боброва Анна Владимировна
13 Мараева Галина Константиновна
14 Сенцова Любовь Васильевна
15 Лабутина Мария Владимировна
16 Нагибин Павел Егорович
17 Столярникова Афонасья Михайловна
18 Рыжкова Евгения Константиновна
19 Горбунова Агния Матвеевна
20 Мараева Валентина Филагриевна
21 Попова Людмила Михайловна
22 Михалева Прасковья Васильевна
23 Пономарева Афросинья Павловна
24 Михалев Николай Дмитриевич
25 Мистюнина Зинаида Александровна
26 Люлина Антонина Ивановна
27 Потоптаева Екатерина Дмитриевна
28 Рушкова Светлана Григорьевна
29 Робинович Софья Иосифовна
30 Изместьева Нина Николаевна
31 Чайковский Сергей Геннадьевич
32 Федогов Сергей Владимирович
33 Непеин Иван Моисеевич
34 Стародубцев Дмитрий Николаевич
35 Бобылева Ольга Вячеславовна
36 Кунгурцев Павел Семенович
37 Михалев Виктор Павлович
38 Кунгурцева Наталья Геннадьевна
39 Алексеева Ольга Владимировна
40 Бобылев Петр Алексеевич
41 Равилов Фидарис Асхатович
42 Тарасов Николай Викторович
43 Терехина Надежда Валерьевна
44 Зайцева Галина Александровна
45 Игнатьев Владимир
46 Суворов Сергей Дмитриевич
47 Суворова Татьяна Михайловна
48 Федотова Светлана Юрьевна
49 Ярошенко Витор Леонидович
50 Кирюхина Александра Николаевна
51 Отлейкина Людмила Владимировна
52 Степчанков Юрий Леонидович
53 Игнатьева Елена Алесандровна
54 Школова Наталья Анваровна
55 Бариев Наиль
56 Бариева Рамиля
57 Галимова Наинга
58 Королев Евгений Дмитриевич
59 Валиулйна Зухра
60 Соколова Надежда Ивановна
61 Ильтемиров Петр

Если собственники невостребованных земельных до
лей в течение девяноста дней со дня опубликования 
указанного сообщения не заявят о своем желании вос
пользоваться правами участников долевой собственнос
ти, будут установлены границы земельного участка 
(в счет выделения вышеуказанных долей) и направлено 
заявление в суд о признании права собственности 
субъекта Российской Федерации на этот земельный 
участок.

Заявления о вступлении в права участников долевой 
собственности необходимо направлять в администрации 
Туринского городского округа, Пышминского городского 
округа (по месту нахождения земельных участков).
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Завтра 
в Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле 
стартует VI 
Международный 
турнир по 
волейболу среди 
женских команд 
на Кубок первого 
Президента России 
Б.Н.Ельцина.

■ ПОДРОБНОСТИ

Только бронза

Нынешний турнир особенный, 
ведь проходит он в год летних 
Олимпийских игр, и все резуль
таты нашей команды будут рас
сматриваться сквозь призму Пе
кина.

А пока в турнирной таблице не 
заполнено ни одной графы, есть 
возможность обернуться на про
шедшие пять розыгрышей. Сей
час уже мало кто помнит, с чего 
всё началось. Вот что рассказы
вал в июне 2003 года министр по 
физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области 
Владимир Вагенлейтнер:

-Борис Николаевич Ельцин 
немало сделал для развития 
спорта как на Среднем Урале, так 
и вообще в стране. Он сам в сту
денческие годы играл (и непло
хо) в волейбол за команду УПИ. К 
тому же именно при его непос
редственном участии в Сверд
ловске был создан волейбольный 
клуб «Уралочка», который он вся
чески поддерживал. Учитывая 
всё это, по предложению главно
го тренера «Уралочки» и сборной 
России Николая Карполя и было 
принято такое решение. Могу 
сказать, кстати, точно дату, ког
да Борис Николаевич дал согла
сие назвать турнир своим име
нем. Это произошло 12 июня 
2002 года, когда в Москве игра
ли сборные России и США, на 
встрече Ельцина с Николаем Кар- 
полем и руководством федера
ции волейбола России.

Инициативу самого титуло
ванного наставника отечествен
ного волейбола горячо поддер
жал и губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель. Благо
даря поддержке областного ру
ководства уже дебютный розыг
рыш Кубка Б.Н.Ельцина удалось 
провести на самом высоком 
уровне.

Первый турнир (2003 год, 
11 -16 июня) был приурочен к от
крытию в Екатеринбурге и Ниж
нем Тагиле двух крупнейших 
спортивных сооружений Средне
го Урала - Дворца игровых видов 
спорта «Уралочка» и спортивно- 
оздоровительного комплекса 
«Форум».

-Волейбол - игра моей моло
дости, Екатеринбург - город 
моей молодости. И как приятно, 
что первый волейбольный тур
нир такого высокого уровня про
ходит именно здесь. Какой ещё 
город России может похвастать
ся такой командой, как «Уралоч
ка»! И ещё я горд оказанной мне 
честью вручить кубок за победу 
сильнейшей команде турнира, - 
отметил Борис Николаевич Ель
цин, приехавший в Екатеринбург

■ «ЗАРНИЦА-2008»

Полевые выходные
Участниками военно-патриотической игры «Зарница- 
2008» стали воспитанники екатеринбургских детских 
домов. Ребята встретились в минувшее воскресенье в 
селе Малые Брусяны Белоярского района.

Вся территория вокруг стро
ящегося учебного центра «Де
сантник» с раннего утра была 
разбита флажками. Организа
торы, Екатеринбургская епар
хия и тренинговая академия ли
дерства, провели на поле по
чти всю предшествующую ночь: 
боялись не успеть. За два часа 

на турнир, носящий его имя.
В Кубке сыграли восемь сбор

ных, разбитых на две группы. 
Одну составили команды Азер
байджана, Хорватии, Италии и 
Китая, а в другой соревновались 
россиянки, японки, турчанки и 
американки. После групповых 
турниров все матчи плей-офф 
прошли в Екатеринбурге. Сбор
ную России, составленную из иг
роков «Уралочки», возглавлял 
мэтр отечественного волейбола 
Николай Карполь. Наши девушки 
выиграли все пять поединков, в 
финале обыграв соперниц из 
Поднебесной -3:1(25:16,25:23, 
27:29, 26:24).

Впервые в ДИВСе случился 
аншлаг, а больше половины зри
телей, заполнивших вместитель
ные трибуны составили китайцы, 
спрашивавшие лишние билеты 
даже на станции метро. Третьим 
призёром турнира стала сборная 
Азербайджана.

Сроки проведения второго 
турнира (2004 год, 20-25 ап
реля) были сдвинуты из-за про
ведения афинской Олимпиады. 
Дебютировали в столице Сред
него Урала представители Латин
ской Америки - команды Кубы и 
Доминиканской республики, а 
также Таиланда, чьи миниатюр
ные игроки (рост самой высокой 
волейболистки едва превышал 
180 см), метеорами носившиеся 
по площадке, полюбились ураль
ским зрителям.

Победу вновь праздновала 
сборная России. В финале наша 

до начала на место «Зарницы» 
привезли аппаратуру, обору
дование для предстоящей игры 
в пейнтбол, также прибыла 
специальная машина полевой 
кухни.

Приезд детей был доволь
но тихим. До начала виктори
ны они в недоумении толпи

■ VI КУБОК БОРИСА ЕЛЬЦИНА

Снова ждём 
победы России!

команда, как и годом ранее со
ставленная из волейболисток 
«Уралочки» и руководимая Кар- 
полем, разгромила в трёх парти
ях кубинок. Бронзовые награды 
опять достались команде Азер
байджана, переигравшей в мат
че за третье место доминиканок.

На третьем турнире (2005 
год, 15-19 июня) игрой сборной 
России впервые в истории оте
чественного волейбола руково
дил иностранный тренер - ита
льянец Джованни Капрара.Кубок 
Ельцина стал первым турниром, 
который наша команда выиграла 
под его руководством. Сделав 
«золотой хет-трик», российская 
сборная получила почётный тро
фей на вечное хранение.

Капрара резко изменил метод 
комплектования национальной 
сборной, широко привлекая иг
роков различных клубов. Из «Ура
лочки» в ней осталась только Ма
рина Шешенина. Изменилась не 
только сборная, но и формула 
проведения Кубка. Количество 
участников сократилось с вось
ми до шести, и играли они по кру
говой системе. Дебютировали на 
турнире сборные Голландии и 
Болгарии.

Впервые российская дружина 
познала горечь поражения - в 
последнем туре наши девушки 
проиграли соперницам из Азер
байджана (2:3). В итоге по девять 
очков набрали команды России и 
Голландии, и первое место хо
зяйкам турнира досталось лишь 
по лучшему соотношению не 

лись у палатки, но потом за
метно оживились, стараясь как 
можно активнее отвечать на 
вопросы. Правда, уровень 
школьных знаний ребят был 
невысок. Например, князя 
Владимира, при котором про
изошло крещение Руси, никто 
вспомнить не смог. А им ведь 
от 11 до 19 лет. За правиль
ные ответы детям дарили не
большие призы, но больше 
всего их радовало искреннее 
внимание.

-Конечно, можно в глубине 
души любить кого-то чуть 
больше, но дети ни в коем слу
чае не должные этого заме
чать, - считает Галина Маны
лова, воспитатель екатерин
бургского детского дома № 3, 
освоившая нелегкий труд 
стать мамой сразу десятку де
тей и знать каждого, как свое
го единственного. - Вот там 
Катя Остякова - это наша глав
ная спортсменка, участвует во 
всех соревнованиях. А в этом 
году еще и выиграла путевку в 
«Орлёнок», её рисунок на тему 
«Я люблю футбол» занял пер
вое место на конкурсе.

На протяжении всех сорев

РОССИЯН

партий даже, а очков, в этих 
партиях набранных (1,152 против 
1,126). Бронзовые медали выиг
рали турчанки, опередившие де
вушек Азербайджана по соотно
шению партий (1,5 против 1,2).

На четвёртом турнире 
(2006 год, 7-12 июля) органи
заторы вернулись к прежней 
формуле: восемь команд, разби
тых на две группы, а затем плей- 
офф. Опробовала паркет ДИВСа 
сборная Казахстана, правда, без 
особого успеха. Только в после
днем матче за 7-8-е места она 
добилась победы,переиграв мо
лодёжную сборную России.

Главная команда России не 
сумела продолжить победную се
рию. В финальном поединке рос
сиянки со счётом 2:3 уступили 
соперницам из Китая, в составе 
которых играли шесть олимпий
ских чемпионок.

В сборной страны «Уралочку» 
вновь представляла только Ше
шенина, а за вторую команду иг
рала Виктория Русакова.

Пятый турнир (2007 год, 28 
июня-3 июля) запомнился сра
зу несколькими особенностями. 
Самая грустная из них - та, что 
проводился он впервые без Бо
риса Николаевича Ельцина, 
ушедшего из жизни 23 апреля.

Российская команда вышла на 
старт не в ранге его победитель
ницы, зато обладая титулом чем
пионки мира. Впервые на един
ственном волейбольном турнире 
для национальных сборных, про
водимом в России, в составе на

нований воспитатели искренне 
болели за детей, когда те пры
гали в мешках, стреляли по ми
шеням, играли в городки и 
пейнтбол. Последний вызвал у 
ребят больше всего эмоций.

- Нас часто возят на подоб
ные мероприятия, но такого ин
тересного еще не было, - по
делилась впечатлениями вос
питанница детского дома № 3, 
двенадцатилетняя Алина Пет
рова.

Кстати говоря, костюмы и 
пистолеты для пейнтбола оста
лись в подарок учебному цент
ру «Десантник», который уже в 
августе начнет свою работу как 
лагерь с военно-патриотичес
ким уклоном.

-Наша обязанность подго
товить мальчиков к армии. Кто, 
если не мы? - рассуждает Вла
димир Скляров, руководитель 
военного клуба «Летучая 
мышь» поселка Верхнее Дубро- 
во. Он сам не так давно вер
нулся из армии, где служил в 
воздушно-десантных войсках, 
и уже скоро начнет обучать ре
бят премудростям армейской 
жизни.

Проведение «Зарницы» под

шей команды не было ни одной 
волейболистки «Уралочки». Про 
нашу связующую Марину Шеше- 
нину Капрара сказал, что она 
медлительна. Впрочем, вообще 
без хозяек турнир всё же не ос
тался: за вторую сборную стра
ны выступала Александра Пасын- 
кова.

Все восемь сборных выстави
ли сильнейшие составы, дебюти
ровали на турнире белоруски.

Сборная России подошла к 
началу соревнований не в луч
шем виде, проиграв уже в пер
вом туре команде Турции. В ито
ге, заняв в своей группе второе 
место, в полуфинале хозяйки по
пали на китаянок. Силы были не
равны, и впервые в истории Куб
ка Б.Н.Ельцина наши девушки не 
принимали участия в решающем 
матче за главный трофей.

Победительницами второй 
раз подряд стали волейболистки 
Китая, в финальном поединке 
одолевшие голландок - 3:1. В 
матче за бронзу, также в четырех 
партиях, россиянки взяли реванш 
у турчанок.

Сроки стартующего завтра 
шестого турнира обусловлены 
временем проведения грядущей 
Олимпиады. Шесть сборных 
(Россия,Украина, Хорватия, Бол
гария, Нидерланды и Белорус
сия) сыграют в один круг. Четы- 
ре матча пройдут в Нижнем Таги
ле, остальные в Екатеринбурге. 
Команда - действующий облада
тель Кубка сборная Китая для за
щиты титула на Урал нынче не 
приехала (и это тоже впервые в 
истории турнира), а ответ на воп
рос - кому на этот раз достанет
ся главный трофей, мы узнаем 
совсем скоро.

В российскую дружину, для 
которой этот турнир станет пер- 

Результаты выступлений команд в пяти розыгрышах 
Кубка первого Президента России Б.Н.Ельцина (2003 — 2007)

2003 2004 2005 2006 2007
Азербайджан 3 3 4 5 6
Белоруссия - - 7
Болгария - 5
Доминиканская республика - 4 - - -
Италия 5 - -
Казахстан - - - 7 -
Китай 2 - - 1 1
Куба 2 6 6 -
Нидерланды - 2 3 2
Россия 1 1 1 2 3
Россия-2 • 8 8
США 4 6 - - -
Таиланд 7 - - *
Турция 7 5 3 4 4
Хорватия 8 8 - - -
Япония 6 - - 5

держала и Екатеринбургская 
епархия. Настоятель храма 
Илии Пророка в Малых Бруся- 
нах отец Валерий признается, 
что был удивлен таким унар
ным стараниям организаторов 
и не мог не поддержать их на
чинания: «Это хорошо, когда 
взрослые занимаются детьми, 
стоит вести эту линию и даль
ше, не обрывать».

Перед отъездом ребята в 
один голос кричали, что были, 
бы рады еще раз поехать на 
«Зарницу». Победившие ко
манды, а это «Беркуты» и 
«ВВС» (обе из Свердловско
го областного музыкально
эстетического педагогичес- 

вым в нынешнем году, проведён
ным в сильнейшем составе, Кап
рара привлёк сразу трёх игроков 
«Уралочки» - Марину Шешенину, 
Александру Пасынкову и Евгению 
Эстес (Артамонову).

КАЛЕНДАРЬ ИГР
11 июня: Украина - Хорватия 

(Екатеринбург, 16:30), Болгария 
- Нидерланды (Екатеринбург, 
19:00), Россия - Белоруссия 
(Нижний Тагил, 19:00).

12 июня: Белоруссия - Бол
гария (Екатеринбург, 16:00), Рос
сия - Украина (Нижний Тагил, 
16:00), Хорватия - Нидерланды 
(Екатеринбург, 18:00).

13 июня: Нидерланды - Бе
лоруссия (Екатеринбург, 16:00), 
Болгария - Украина (Нижний Та
гил, 16:00), Россия - Хорватия 
(Екатеринбург, 18:00).

15 июня: Хорватия - Белорус
сия (Екатеринбург, 16:00), Укра
ина - Нидерланды (Нижний Та
гил, 16:00), Россия - Болгария 
(Екатеринбург, 18:30).

16 июня: Болгария - Хорва
тия (Екатеринбург, 15:00), Бело
руссия - Украина (Екатеринбург, 
17:00), Нидерланды - Россия 
(Екатеринбург, 19:00).

Алексей КОЗЛОВ, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ. 

НА СНИМКАХ: Борис Ель
цин награждает капитана 
сборной России Евгению Ар
тамонову (2003 г.); первый 
Президент России Борис Ель
цин и губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель 
на церемонии закрытия во 
Дворце игровых видов 
спорта; играют сборные Рос
сии и Турции - участники всех 
пяти розыгрышей Кубка.

Фото 
Станислава САВИНА.

кого колледжа) и «Мастера» 
из екатеринбургского детс
кого дома № 3 чувствовали 
себя настоящими чемпиона
ми.

- Мы думали, что уже вы
росли из подобных игр, - го
ворили перед посадкой в ав
тобус мальчишки из «Берку
та», - а оказывается, это всё 
ещё интересно.

Напоследок ребята махали 
руками и улыбались, а значит, 
подарить им радость всё-таки 
получилось.

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.

МИНИ-ФУТБОЛ
Екатеринбургская команда 

«ВИЗ-Синара» стала бронзовым 
призёром чемпионата России.

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) _ «Политех» (Санкт-Пе
тербург) - 4:3 (7п.Шаяхме- 
тов; 8,19,33.Прудников - 
5,27.Сезинья; 29.Акуленко) и 
4:4 (Э.Тимощенков; 16,38. 
Шабанов; 20.Прудников - 
3,31 .Акуленко; ЗО.Сезинья; 
31 .Фицев). Нереализованные 
пенальти: нет - 18.Акуленко 
(штанга).

Гости в обеих встречах пер
выми открывали счёт, но затем 
екатеринбуржцы в результате 
мощного давления ещё до пе
рерыва выходили вперёд. Одна
ко вторые таймы обоих поедин
ков однозначно записываются 
сильнейшему клубу Европы в 
пассив. Огромное количество 
ошибок в обороне приводило к 
тому, что соперник счёт срав
нивал. И если в первый день на
шим футболистам удалось выр
вать победу(блеснул индивиду
альным мастерством Прудни
ков), то во второй, пропустив за 
минуту три гола, придти в себя 
визовцы сумели лишь в самом 
конце матча.

Заменив вратаря на Прудни
кова, екатеринбуржцы доволь
но быстро счёт сравняли, но по
вторить под копирку успех ми
нувшего дня не смогли. За се
кунду до финальной сирены 
Шабанов умудрился попасть в 
штангу сантиметров с тридца
ти. Правда, за мгновение до 
этого эпизода визовцев «про
стил» Н.Михайлов, не попавший 
в пустые ворота.

Интригу этого поединка по
догревал и матч в Югорске. Там 
подмосковные «Мытищи» нео
жиданно выиграли первую 
встречу - 3:2, подарив нашей 
команде шанс на серебро, но в

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
и В н П м О

1 ^Динамо» Москва 48 41 6 1 237-112 129
2 «ТТГ-ЯВА» Югорск 48 36 3 9 223-115 111
3 «ВИЗ-Синара» Екатеринбург 48 33 10 5 205-94 108
4 «Тюмень» Тюмень 48 27 7 14 170-110 88
5 ЦСКА Москва 48 25 8 15 160-121 83
6 «Дина» Москва 48 22 7 19 148-148 73
7 «Спартак-Щёлково» Щёлково 48 19 6 23 150-172 63
8 «Норильский никель» Норильск 48 17 8 23 150-173 59
9 «Липецк» Липецк 48 13 4 31 136-197 43
10 «Динамо» Санкт-Петербург 48 11 10 27 131-172 41
и «Мытищи» Мытищи 48 10 11 27 95-155 41
12 «Политех» Санкт-Петербург 48 7 8 33 115-187 29
13 «Динамо-Тималь» Уфа 48 5 4 39 128-289 19

Лучшие бомбардиры: Эдер Лима («ТТГ-ЯВА») -73 мяча, В.Шаяхметов 
(«ВИЗ-Синара») - 54, Сирило (Динамо» М) - 52... Д.Прудников («ВИЗ-Сина
ра») - 37...К.Агапов («ВИЗ-Синара») - 22.

Нападающий «ВИЗ-Синары» Шаяхметов — единственный из 
россиян, вошедший в число семи лучших снайперов чемпионата. 
На девятой позиции в этом списке Прудников.

Алексей КОЗЛОВ.

Побегалов посетовал 
на каскал ошибок

ФУТБОЛ
«Спортакадемклуб» (Моск

ва) - «Урал» (Свердловская 
область) - 3:2 (Ю.Орещук; 
бОп.Мавлетдинов; 77.Гаврюк 
- 62.Дубровин; 74.Костич). 
Нереализованные пенальти: 
нет - 63.Мысин (штанга).

«Спортакадемклуб»: Кома
ров, Горбунов, Цуканов, Малю
ков, Рахимов, Тихонов (Рустан, 
68), Билялетдинов, Нагуманов 
(Коротков, 81), Мавлетдинов, 
Прокопенко (Лунин, 59), Оре- 
щук (Гаврюк, 68).

«Урал»: Малышев, Поворов, 
Аверьянов, Махмутов (Алхи
мов,46), Щаницин, Катульский, 
Фидлер, Скрыльников (Кос
тив,46), Мысин (Валикаев,89), 
Рогачёв (Дубровин,46).

«Спортакадемклуб» - одна из 
самых молодых команд в рос
сийском футболе, создана была 
в 1996 году при Российской го
сударственной академии физи
ческой культуры на базе «Маши
ностроителя» из Сергиева По
сада. С весны 2006 года «сту
дентов» возглавяет Константин 
Сарсания, более известный ши
рокому кругу болельщиков как 
футбольный агент. В частности, 
нынешний состав чемпиона 
России и обладателя Кубка 
УЕФА питерского «Зенита» был 
сформирован не без участия 
Сарсания, причём в сильней
шем российском клубе он со
храняет за собой пост советни
ка президента.

Дебютный сезон в первом 
дивизионе «Спортакадемклуб» 
начал с двух побед, но затем 
сбавил темп и обосновался в 
нижней части турнирной табли
цы. Однако начало календарно
го лета выдалось для москви
чей успешным - 6 очков в двух 
матчах с фаворитами турнира 
«Уралом» и «Сибирью».

О том, как проходила отчёт
ная встреча, красноречиво го
ворят сухие цифры статистики: 
соотношение ударов по воро
там 7:25 в пользу гостей, угло
вых - 1:8. Правда, игроки 
«Спортакадемклуба» к своим 
моментам отнеслись ответ
ственнее - 6 их попыток пробить 
по воротам пришлись в створ, 
тогда как 17 (!) ударов уральцев 
ворота Комарова миновали.

На 10-й минуте оставленный 
без присмотра Орещук после 
навеса с левого фланга точно 
пробил с линии вратарской. За
бив гол, хозяева всей командой 
отошли к своим воротам, и толь
ко расточительность игроков 
«Урала» спасла их от неприят
ностей. Более того, упустив 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. Екатеринбуржец Сергей Поляков стал 

серебряным призёром чемпионата России в скорострельной 
стрельбе из малокалиберного пистолета. В финале проходящих в 
Москве соревнований на дистанции 25 метров он выбил 776,6 
очка, уступил всего 0,3 балла победителю Ивану Стукачёву из 
Липецка.

повторной игре газовики разор
вали гостей в пух и прах - 8:0, 
сохранив за собой вторую строч
ку.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Обидно, что смазали кон
цовку сезона, проведя после
дние игры не на должном уров
не, за десятимесячный игровой 
марафон накопилась определён
ная усталость, эмоциональный 
настрой уже не тот. Хотел бы из
виниться перед болельщиками 
за последний матч.

Впрочем, сезон в целом для 
нашей команды получился очень 
хорошим. По сравнению с про
шлым годом команда стала ус
тойчивее психологически, научи
лась чередовать ритм игры, ме
нять тактическую схему. Умело 
применяла прессинг и выход из 
него, хорошо вела позиционную 
атаку и оборону. Перестала де
лить соперников на лидеров и 
аутсайдеров, настраиваясь на 
всех одинаково. Тем более, что 
качество суперлиги постоянно 
растёт, и проходных матчей ста
новится всё меньше.

Мы стали сильнейшей коман
дой Европы, выиграв Кубок УЕФА 
- это огромный шаг вперёд. 
Кроме того, сыграли в финале 
Кубка России. Что же до смены 
второго места в чемпионате на 
третье - то здесь были объектив
ные причины. По сравнению с 
«Динамо» и «ТТГ-ЯВА» у нас ко
роткая скамейка, мы ограниче
ны в выборе футболистов. Наши 
лидеры проводят очень много 
игр и за клуб, и за сборную. Вы
таскивают игры на себя 5-6 че
ловек, их силы не беспредель
ны, вот иногда и случались сры
вы. В решающих матчах сказа
лись и травмы ведущих игроков.

Хочу поблагодарить наших 
болельщиков за то, что всегда 
нас поддерживают...

массу моментов, гости получи
ли второй гол в свои ворота.

Восстановить равновесие 
уральцы могли уже через три 
минуты, но почин Дубровина не 
смог поддержать Мысин. Испол
няя 11-метровый штрафной 
удар, форвард «Урала» перехит
рил вратаря, но угодил в штангу. 
Гол Костича оставлял гостям на
дежду на успешный исход, но тут 
грубо ошибся на выходе Малы
шев. Москвичи подавали штраф
ной почти от углового сектора, 
голкипер должен был этот мяч 
выбивать кулаком, но раньше 
удар головой нанёс Гаврюк.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-Тактика соперника была по
нятна: играть на контратаках на 
таком поле полегче. Мы к ней го
товились, но ошибки, даже ляпы 
в обороне, свели на нет все наши 
предматчевые установки. Все 
пропущенные нами голы - плод 
наших собственных ошибок, ко
торыми хозяева умело и спокой
но воспользовались. Вроде бы 
исправили ситуацию, забили два 
гола. И тут очередной «подарок» 
от нашего вратаря... Не игра, а 
каскад ошибок, из-за которых 
команда и проиграла.

Константин Сарсания, глав
ный тренер «Спортакадемклу
ба»:

- У нас, как и в игре с «Сиби
рью», получилось хорошее нача
ло. Потом ребята из-за недо
статка опыта слишком глубоко 
«сели» и стали играть на удер
жание счета. Нам просто повез
ло, что мы не пропустили в пер
вом тайме.

Результаты остальных матчей: 
«КАМАЗ» - «Торпедо» - 3:0 (5.Скоро
ходов, 8.Гогниев, 80.Романенко), 
«Волга» - «Балтика» - 4:0 (20,77.Го
лубов, 42,67.Минеев), «Машук-КМВ» 
- «Металлург-Кузбасс» - 1:0 (41 .Леп- 
ский), «Алания» - «Динамо» (Брн) - 
2:0 (ЗБ.Варзиев, 54.Тудор), «Анжи» - 
«Сибирь» - 0:0, СКА - «Носта» - 0:3 
(23.Пазин, 56.Лебедев, 73.Янчук), 
«Салют-Энергия» - «Витязь» - 0:2 
(73,90.Мельников), «Кубань» - «Рос
тов» - 1:1 (бО.Тлисов - 55-Осинов), 
«Черноморец» - «Динамо» (Брк) - 4:0 
(33,45.Удалый, 37,45.Попов).

Положение лидеров: «Ростов» 
- 33 очка (15 игр), «Анжи» - 31 
(15), «Урал» - 29 (16), «Кубань» - 
28 (16), «Сибирь» - 27 (16), «Ала
ния» - 26 (15).

Лучшие бомбардиры: Д.Аки
мов («Сибирь») - 11, В.Мазалов 
(СКА) - 9... С.Дубровин, М.Мы
син (оба - «Урал») - по 6.

Следующий матч «Урал» сыг
рает дома 14 июня с командой 
«Салют-Энергия» (Белгород).

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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(Продолжение.
Начало в №№ 180-182, 

184-185, 187).
Когда выходили из здания, в 

котором располагался ее офис, и 
стали спускаться по мраморным 
ступенькам, скользким от запо
рошившего их мокрого снежка, 
Владислав Иванович подхватил 
Аллу Сергеевну под руку.

Ждать пришлось недолго, уже 
вскоре Алла Сергеевна спусти
лась в вестибюль. Подойдя к 
окну, она извлекла из пластико
вого файла листы с чертежом и, 
тыча в них наманикюренным 
пальцем, стала пояснять Владис
лаву Ивановичу, что именно не 
устроило заказчика. Он понятли
во кивал.

-Желательно сделать к поне
дельнику, - сказала в заключение 
Алла Сергеевна. - Успеете?

Владислав Иванович пообе
щал уложиться в срок. Когда 
вышли на улицу, он снова взял ее 
под руку. В этот момент Алла 
Сергеевна увидела подходивший 
к остановке свой троллейбус, но 
ничего не сказала, решив немно
го пройтись пешком. До следую
щей остановки.

-Весь день сегодня не выле
зала из-за компьютера, - пожа
ловалась она. - Конечно, эпоха 
требует жертв, но почему-то не 
хочется умирать раньше време
ни.

-Что за мысли! - остановил ее 
Владислав Иванович. - Вам они 
не к лицу.

-Почему же? В моем возрас
те...

-Я намного старше вас, и то 
не думаю о смерти.

-Не так уж и намного.
-Предполагаю, что вам не бо

лее тридцати пяти.
-Приблизительно, - грустно 

покивала Алла Сергеевна, на са
мом деле ей было тридцать 
шесть. - Ну, а вам, думаю, не 
больше сорока пяти...

-Не возражаю, - улыбнулся 
Владислав Иванович.

-Ах, какая большая разница !
-Это как посмотреть. Мне мои 

тридцать два представляются те
перь такими далекими...

-Кажется, вы только что мне 
давали тридцать пять!

-Я дал вам до тридцати пяти, - 
уточнил Владислав Иванович.

Алла Сергеевна не сумела 
скрыть довольной улыбки.

Остались позади две троллей
бусных остановки, сейчас они 
проходили мимо церкви, и Алле 
Сергеевне показалось уместным 
спросить, верит ли ее новый зна
комый в Бога.

-В церковь не хожу, но допус
каю, что есть кто-то всемогущий 
в некоем недоступном для наше
го восприятия четвертом или 
даже пятом, совсем уж неизвес
тном науке измерении, - ответил 
Владислав Иванович.

-Я тоже допускаю, - тихо мол
вила Алла Сергеевна.

-О, да мы, выходит, единовер
цы! - живо проговорил Владис
лав Иванович.

-Шутка? - спросила Алла Сер
геевна. - Ведь таким, как мы с 
вами, имя легион. Тем, кто не хо
дит в церковь, но на всякий слу
чай допускает существование ка
кого-то божества. Чем тут гор
диться? Пожалуй, не стоит даль-

ше развивать эту тему. Скажите, 
если не секрет: какой вуз вы за
канчивали? Может, мы не только 
единоверцы, а еще и однокаш
ники. Лично я вышла из здешне
го политехнического.

-Увы, не сходится: я заканчи
вал Бауманское училище, кото
рое теперь именуется универси
тетом.

-Так вы москвич?
-Некоторым образом. В пре

делах студенческих лет.
-Удиви-ительно, - протянула 

как бы в задумчивости, Алла Сер
геевна. - У вас такое блестящее 
образование, а вы...

-Безработный? Ничего удиви
тельного: фирма, в которой я ра
ботал, обанкротилась, перешла в 
другие руки, производство ее 
было перепрофилировано, и мне 
там нечего стало делать.

-Не поверю, чтобы с таким 
дипломом трудно было найти ра
боту.

-Думаю, что нетрудно. Но в 
Екатеринбурге у меня пока нет 
прописки, а без нее, сами пони
маете...

-Я в Москве только раз была. 
- мечтательно проговорила Алла 
Сергеевна. - С экскурсией. И в 
Питере тоже с экскурсией, но 
зато во время белых ночей. Ах, 
какое же это чудо, белые ночи!..

-Согласен, зрелище незабы
ваемое, но мне привелось в са
мый их пик, в двадцатых числах 
июня, быть в Архангельске, а там 
белые ночи вообще бесподоб
ны...

-Представляю...
-И экскурсия по Двине к Бе

лому морю тоже на всю жизнь за

помнилась... Представьте остро
вок за полярным кругом, а на нем 
густой, зеленый, почти непрохо
димый хвойный лес. И поляны 
сплошь в цветах...

-Хочу на этот островок! - про
хныкала Алла Сергеевна.

-А еще помню, как мы со 
школьным дружком, теперь он 
капитан дальнего плавания, си
дели во дворе его дома в Архан
гельске, а на столе перед нами 
стояла большая тарелка семги 
трехдневного посола. В то время 
я и не знал, каков вкус этой рыбы. 
Но мы с Сережкой еще не успели 
приложиться к семге, как его ма
тушка принесла еще и тарелку с 
ломтями обжаренной в сухариках 
трески: "Отведайте-ка нашу тре- 
сочку, еще вчера живая была”...

-А вот и мой подъезд! - прого
ворила Алла Сергеевна и сму
щенно пролепетала: - Извините, 
перебила вас...

-Ничего, - сказал Владислав 
Иванович и сбавил шаг, а затем 
и остановился. - Что ж, в таком 
случае до вторника?

-Но вы не дорассказали... А 
знаете что? У меня дома нет сем
ги, зато есть хороший чай. Что мы 
в самом-то деле будем тут сто
ять!

-В самом деле, - улыбнулся 
Владислав Иванович. - Если хо
роший чай...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ

ХУДОЖНИК
Только когда стали подни

маться по лестнице, Алла Серге
евна опомнилась и ужаснулась. 
Ведь почти незнакомый мужчина. 
Может быть, женатый, да скорее 
всего. Наверняка дети есть. И 
сейчас он войдет в ее квартиру. 
Пусть даже сверхпорядочный, но 
ведь почти незнакомый. А в квар
тире бардак, постель не убрана, 
все разбросано: утром, как все
гда, торопилась на работу. И он 
тоже хорош, сверхпорядочный: 
не сообразил, что дама просто из 
вежливости пригласила его. Мог 
бы ответить тем же: вежливо от
казаться от приглашения, со
славшись на какие-нибудь нео
тложные дела. Ну, никак не пред
полагала она, что Владислав Ива
нович сразу рванет в ее кварти
ру, как к себе домой. Словно 
только и ждал удобного момен
та. И подловил ее... на семужку.

А она и разинула рот. Чего доб
рого, поймет ее приглашение по- 
своему. Но это еще не самое 
страшное: начнет распускать 
руки - можно будет сразу выпро
водить с напутствием, чтоб отны
не забыл дорогу и к ней в дом, и в 
ее офис. Хуже, если... Если что?..

-...А тресочка и правда такая 
вкусная оказалась, что я чуть 
язык не проглотил. Съел два 
больших ломтя и уже третий 
приканчивал, когда Сережка ух
ватил меня за руку: "А семужку- 
то что ж, семужку-то!.." Какая се
мужка, я едва дышал!..

Пока гость раздевался-разу- 
вался в прихожей, она окинула 
быстрым оценивающим взгля
дом свою гостиную и немного 
успокоилась: сойдет. А спальню 
она не собирается показывать.

Предложив гостю посидеть 
"три минуты" на диване, пока она 
приготовит чай, Алла Сергеевна 
убежала на кухню, по пути заско
чив в ванную, чтобы на скорую 
руку подкрасить губы и припуд
риться.

Когда она вернулась в гости
ную с чайником, Владислав Ива
нович, откинув на спинку дивана 
голову, любовался висевшей на 
противоположной стене, над пи
анино, шишкинской "Рожью".

-У вас прекрасная копия, - ска
зал он, не поворачивая головы и 
продолжая всматриваться в по
лотно. - Вы знаете, кто ее напи
сал?

Алла Сергеевна покрутила го
ловой:

-Знаю только, что какой-то ру
мын. Неподалеку от нашего го
рода когда-то очень давно, за
долго до моего рождения, был 
лагерь военнопленных, и бабуш
ка работала там медсестрой. 
Вместе с немцами в этом лагере 
содержались и румыны. Этот, - 
Алла Сергеевна посмотрела на 
картину, - хорошо рисовал и ра
ботал в лагере оформителем. В 
его распоряжении была мастер
ская и все необходимое: краски, 
кисти, холсты. Сдается мне, что 
они с бабушкой были неравно
душны друг к другу. Он написал с 
нее совершенно замечательный 
портрет, который сейчас нахо
дится в Питере у моего брата. И 
подарил ей несколько копий. Ка
кие-то бабушка снесла в комис
сионку в голодные послевоенные

годы, а какие-то достались вну
кам. Брату - бабушкин портрет и 
"Золотая осень" Левитана, нашей 
сестре Катюше - перовская 
"Тройка" и репинские "Бурлаки 
на Волге", а мне - вот эта...

-Но с чего он там, в лагере, 
писал копии, вы не знаете? - 
спросил Владислав Иванович. - 
Впечатление такое, что "Рожь" 
написана если не с оригинала, то, 
во всяком случае, с очень хоро
шей копии, выполненной рукою 
мастера.

Алла Сергеевна улыбнулась:
-Если скажу - сильно разоча

руетесь.
-И все же?
-С тусклых почтовых откры

ток, какие печатались у нас в те 
давние времена.

-Не может быть! - потрясенно 
воскликнул Владислав Иванович, 
вскочив с дивана и подойдя бли
же к картине - Невероятно! Неве
роятно!

-У меня такое ощущение, что 
со мной разговаривает тоже ху
дожник, а вовсе не технарь, - про
говорила Алла Сергеевна.

-И почти не ошиблись, - улыб
нулся Владислав Иванович. - Я 
несостоявшийся художник.

-Как это понимать?
-Два года занимался живопи

сью в Суриковском институте.
-И..?
-И вынужден был покинуть его 

из-за того, что начала неметь 
рука. Но в душе я так и остался 
художником.

-А что ваша рука?
-Сейчас в полном порядке.
После первой чашки чая он 

поднялся:
-Однако мне пора. Надо хоть 

немного поработать.
-Да-да, конечно! - покивала 

Алла Сергеевна и вздохнула. - Если 
надо... А я уж побездельничаю. Ког
да-то надо и побездельничать. Не 
так ли? Если б вы не пришли сегод
ня, я до сих пор сидела бы в офисе. 
Как вчера и позавчера, и как завтра 
и послезавтра буду сидеть. Всю ос
тавшуюся жизнь...

Владислав Иванович смотрел 
на нее с улыбкой и молчал, мед
ленно, неуклонно пятясь к при
хожей.

-Я рад, что мы встретились, - 
обронил он на прощанье дежур
ную фразу.

(Продолжение следует).

■ БИБЛИОТЕЧНОЕ 
ДЕЛО
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Конференция 
определила 
стратегию

Поселок Висим стал местом 
проведения V научно- 
практической конференции 
всероссийской организации 
«Содружество Павленковских 
библиотек». На встрече 
обсуждались проблемы 
деятельности сельских 
библиотек, пути пополнения 
книжного фонда 
и популяризации чтения 
в глубинке.

Павленковские народные чи
тальни в отдаленных населенных 
пунктах были созданы в двадца
тые годы прошлого столетия на 
средства петербургского издате
ля-демократа Флорентия Пав
ленкова. А спустя 70 лет под эги
дой ЮНЕСКО было образовано 
содружество Павленковских биб
лиотек, объединившее более 400 
учреждений. В селах и деревнях 
Свердловской области находит
ся 36 библиотек содружества.

Первый день конференции 
прошел в Екатеринбурге, а для 
дискуссионных дебатов и нефор
мального общения сотрудники 
библиотек, представители изда
тельств и руководители печатных 
изданий выбрали Висим. Во вре
мя «круглого стола» участники 
конференции определили стра
тегию деятельности содруже
ства, обсудили вопросы изда
тельского дела, обменялись опы
том по расширению круга чита
телей. Гости, прибывшие из раз
ных регионов страны, побывали 
в музейных и культурных центрах 
Висима, познакомились с твор
чеством фольклорных коллекти
вов. Висимская земля гостепри
имно встретила высоких гостей, 
хозяева придали деловой встре
че колоритный оттенок праздни
ка. .

■ УРА, КАНИКУЛЫ!

не кое-как

СЕМЬЯ СИБИРСКИХ БЕЛОРУСОВ 
КОСТЮЧЕНКО ЛУЧШЕ ВСЕХ ЗНАЕТ 
ИСТОРИЮ СВОЕГО РОДА

Общенациональный благотворительный проект «Семья России» 
родился несколько лет назад и вовлекает в свою орбиту всё но
вые российские регионы, новых участников.

Недавно в Москве в Кремлевском дворце состоялась очеред
ная церемония награждения лауреатов премии «Семья России». 
Иркутскую область представляла семья сибирских белорусов Ко
стюченко, победившая в номинации «Развитие истории своего 
народа». Немного найдется в России людей, знающих о своих 
предках столько, сколько знают благодаря Владимиру Петровичу 
Костюченко его родные. Он восстанавливал родословную более 
50 лет, проследив, во многом и документально подтвердив жиз
ненный путь своего рода от самых корней, с XV века, когда два 
брата Костюченко основали на берегу реки Сож деревню, назван
ную по родовой фамилии Костюковка.

110 лет назад 16 августа 1898 года по только что построенной 
Транссибирской магистрали в Иркутск прибыл первый поезд из 
европейской части России. Именно им, по семейному преданию, 
и приехали в Сибирь десятки семей белорусов-переселенцев, 
среди которых была семья прапрадеда Владимира Костюченко. 
Так было дано начало сибирской истории рода белорусов с Моги- 
левщины, основавших в иркутской тайге деревню Новая Када.

Первый слет всех «листочков» генеалогического древа Костю
ченко состоялся в 1994 году. Тогда на него приехали 32 человека. 
А уже через пять лет на второй слет собралось более 300 человек. 
Праздник родни вылился в трехдневное гулянье для всей дерев
ни. Третий слет стал событием уже для Иркутской области. Не за 
горами и очередной: на праздник Троицы в 2010 году намечена 
четвертая встреча поколений Костюченко, славных белорусов, 
трудом и памятью корней которых прирастает земля сибирская!

ВОЛОГОДСКИЕ ЧАСТУШКИ В ЦДЛ
В Большом зале Центрального Дома литераторов в Москве 

прошел творческий вечер под названием «Вечер традиционной 
вологодской культуры». На нем выступил известный вологодский 
писатель-юморист Анатолий Ехалов. Он собрал несколько сбор
ников вологодских песенников и частушек. В них вошло более 
пятисот фольклорных песен со всех районов Вологодчины. Ана
толий Ехалов не только выступал со своими частушками-«бухин- 
ками» и небылицами, но и привез с собой более сорока самодея
тельных коллективов со всей области, они продемонстрировали 
гостям песни и пляски северного края. Вместе с мужем Анатоли
ем Ехаловым выступала его жена - певица Марина Кулакова. В 
этот вечер можно было насладиться не только народным творче
ством, ярким и самобытным, но и отведать пирогов, клюквы и 
медовухи, которые привезли вологодчане.

(«Российская газета»).

В МОСКВЕ ПОКАЖУТ ИКОНЫ ЮЩЕНКО
На выставке «На алтаре времени» в ГМИИ имени Пушкина пред

ставлены народная икона и скульптура XIX века из коллекции пре
зидента Украины Виктора Ющенко. В экспозицию включены пред
меты, бытовавшие в деревенских хатах, созданные безвестными 
мастерами: большинство народных икон написаны масляными 
красками на липовой, еловой или грушевой досках или же на за
грунтованном домотканом полотне. Особое место отведено гуцуль
ским иконам, выполненным на стекле, что придает изображению 
особую яркость и насыщенность цвета. В экспозиции представ
лены деревянные скульптурные образы святого Николая Заступ
ника, ангелов и распятия с небольшими фигурками. Украинские 
мастера не придерживались канонической иконографии, поэтому 
образ Христа зачастую имел портретное сходство с крестьяни
ном из соседнего хутора...

(«Известия»).

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НУЗ «Узловая больница 
на ст.Красноуфимск ОАО «РЖД» 

ТРЕБУЮТСЯ 
врач-хирург, терапевт, 

физиотерапевт.
Обращаться по адресу: 

623300, г.Красноуфимск Свер- 
дловскй обл., ул.Горького, 15, 
или по тел. (34394) 9-22-27, 
(34394) 9-25-17.

«Тяни!», «Подсекай!», «О-го-го, 
какую рыбку вытянул!»... - 
в выходные на водоёме 
Калиновские разрезы под 
Екатеринбургом счастливые 
детские голоса не смолкали. 
Ребята из детских домов, школ- 
интернатов, центров социальной 
защиты Свердловской области 
собрались, чтобы дружно, за 
рыбалкой отметить день рождения 
Водяного. Мероприятие 
проходило под патронажем 
правительства Свердловской 
области и при поддержке двух 
министерств - министерства 
социальной защиты населения 
и министерства общего 
и профессионального образования.

Старик Водяной - хозяин радушный: 
лично приветствует все двадцать ко
манд рыболовов, каждого настраива
ет на богатый улов. В честь праздника 
он запустил в водоём побольше рыбы: 
есть здесь и окуни, и обычные карпы, 
и золотистые китайские карпы кои.

-Поэтому ловить надо не кое-как, а 
кои, - подбадривает именинник юных 
гостей.

При взгляде на стройный ряд на
стоящих удочек глаза у рыбаков заго
раются спортивным азартом. Сегод
ня не просто рыбалка, а настоящее со
ревнование: оцениваться будет луч
ший улов. Поэтому участники команд 
с таким напряжением ждут результа
тов жеребьёвки - от того, какое мес
то на водоёме достанется, зависит 
много.

-Эх, не повезло мне, - вздыхает че

тырнадцатилетний Саша Гапонов из 
малоистокского детского дома, в про
шлом году он стал лидером по пой
манной рыбе. - С этой стороны рас
положена сцена, и громкая музыка 
будет рыбу отпугивать.

Саша - рыбак опытный, с удочкой 
не расстаётся уже более пяти лет.

-Он каждое утро в пять часов вста
ёт и на рыбалку идёт, - тараторит 
Дима, Сашин товарищ, - 
сидит на озере до вечера. 
Однажды рыбину восьми
килограммовую прита
щил, и вообще, без хоро
шего улова Сашка редко 
возвращается.

-Меня дедушка учил 
рыбу ловить, - понижает 
голос Саша, - это я у него 
всему научился.

Команда «Малоисток- 
ские мальки и креветки» 
знает, как ловить рыбу. 
Пока они разбираются, 
кому какое место доста
лось, другие ребята с ин
тересом слушают быва
лого рыбака Виталия 
Медведева, который 
проводит мастер-класс 
по ловле карпа на лет
нюю поплавочную удоч
ку:

-Запомните, карп пла
вает по дну, поэтому удоч
ку надо так отрегулиро
вать, чтобы наживка лег
ла на дно.

И вот в воздух летит ра

кета: старт дан. У ребят на рыбалку 
есть ровно два часа. Первую рыбку ло
вят уже на первых минутах. А вот на 
Сашиной пристани первых результа
тов приходится ждать долго: неболь
шого окунька вытягивает пятнадцати
летняя Катя Чиркова из Центра соци
альной помощи семье и детям Чкалов
ского района Екатеринбурга. Оказыва
ется, девочки тоже рыбалку любят.

-Для хорошего улова важно терпе
ние, а мне его иногда не хватает, - за
мечает Катя и пытается снять пойман
ную рыбку с крючка.

-Хороший всё-таки детям праздник 
подарили, - добавляетТатьяна Ереме
ева, приехавшая вместе с Катей, - до
суг таких ребят надо по полной зани
мать, чтобы на всякие глупости вре
мени не было.

А Саше с Димой всё не везёт: два 
раза большая рыба срывалась, а по
том вдобавок порвалась леска, при
шлось срочно менять удочку. Тем не 
менее, они не отчаиваются. Саша пер
вым замечает, когда у кого-то начина
ет рыба клевать, и сообщает об этом 
зазевавшемуся сопернику. Сближает 
рыбалка ребят: чужому улову они ра
дуются, как своему, готовы друг с дру

гом поделиться и запасным крючком, 
и наживкой.

В последние полчаса соревнований 
Сашка всё же успевает поймать трёх 
красивых карпов. Правда, одного не 
уберег. Оказывается, садок, достав
шийся ребятам, был порван.

-Не заладилась сегодня рыбалка, - 
вздыхает Саша и спешит к другим 
«малькам и креветкам».

Пока судьи взвешивают командный 
улов, рыбаки с аппетитом уплетают 
приготовленную на костре уху из вол
жского осетра, специально купленно
го к празднику, и смотрят на выступ
ления танцевальных коллективов, ве
лосипедистов-экстремалов и спорт
сменов-каратистов.

-Самое главное, что дети, которые 
живут в государственных учреждени
ях, чувствуют себя на таких мероприя
тиях, как в семье, - говорит Юрий 
Смирнов, ответственный секретарь 
областной комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав. - 
Хороша поговорка: без труда не выло
вишь и рыбку из пруда, - вот ребята и 
стараются, проявляют себя на разных 
этапах. Вместе придумывают форму 
одежды, кто-то командную беседку 

оформляет, кто-то кричалки 
сочиняет, кто-то рыбку ло
вит. Эти дети - особенные, 
и самое страшное для них - 
безразличие. А здесь они 
полны азарта, изо всех сил 
стараются быть лучше.

В этом году организато
ры учредили специальный 
переходящий кубок, он до
стался команде «Лилия» из 
Центра социальной помо
щи семье и детям Орджо- 
никидзевского района. Ко
мандный улов чуть-чуть не 
дотянул до 24 килограм
мов.

А вот Катин окунёк ока
зался самой маленькой 
пойманной рыбкой и при
нёс девочке специальный 
приз - бинокль. Организа
торы и спонсоры постара
лись: абсолютно все участ
ники возвращались домой с 
богатым уловом из рыбы и 
подарков. День рождения 
удался.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора.

■ КРИМИНАЛ
ЯШЯШВЯЯЯШЯЯШЯШЯШИЯШЯЛ

Тайник с героином
7 и 8 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области, зарегистрировано 380 
преступлений. 248 преступлений раскрыто по горячим 
следам.
Сотрудники милиции задержали 202 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них трое находились 
в розыске.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 6 июня в 
23.30 сотрудники УБОП ГУВД 
Первоуральска в подъезде 
дома по улице Ватутина обна
ружили тайник, в котором на
ходилось 457,15 грамма геро
ина. Наркотик, героин чистей
шего качества, изъят. Пути по
ставки выясняются, ведется 
следствие. Возбуждено уголов
ное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 7 
июня у дома по улице Стаханов
ской неизвестный неправомер
но завладел автомашиной «ВАЗ- 
2105». Недалеко уехали угонщи
ки: в 5.10 у другого дома на той 
же улице наряд ГИБДД Орджо- 
никидзевского района на похи
щенном автомобиле задержал 
учеников школы-интерната. Был 
выявлен еще один факт угона 
этими ребятами - в ту же ночь, 
но чуть раньше, у дома по улице 
Фестивальной. Они неправомер
но завладели машиной «ВАЗ- 
2105». В 4.50 у дома по улице 
Банникова автомашина была об
наружена нарядом ГИБДД. Воз
буждено уголовное дело.

В ночь на 7 июня у дома по 
улице Шефской неизвестный 
неправомерно завладел авто
машиной «ГАЗ-24». У дома по 
улице Фрезеровщиков сотруд
ники ГИБДД на похищенной ма
шине задержали мужчину. Воз
буждено уголовное дело.

6 июня в 17.00 у дома по ули
це Токарей в Верх-Исетском 
районе сотрудники уголовного 
розыска УВД за сбыт 3,64 грам
ма героина задержали нерабо
тающего, у которого во время 
личного досмотра обнаружили и 
изъяли еще 1,87 грамма герои
на. Возбуждено уголовное дело.

25 января 2008 года из квар
тиры дома по улице Ольховской 
похитили телевизор стоимос
тью семь тысяч рублей. Было 
возбуждено уголовное дело. 8 
июня сотрудники уголовного 
розыска Железнодорожного 
УВД установил^ подозреваемо
го - неработающего мужчину.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 21 марта на территории 
торгово-развлекательного цент
ра по улице Лермонтова из сало
на сотовой связи были похище
ны пять сотовых телефонов на 
сумму 30 тысяч рублей. 8 июня 
сотрудники уголовного розыска 
ОВД Синарского района устано
вили подозреваемого - безра
ботного молодого человека.

В ночь на 6 июня из кварти
ры в доме по улице Гвардейс- 
кой был похищен компьютер 
стоимостью 16 тысяч рублей. 8 
июня сотрудники уголовного 
розыска ОВД Красногорского 
района установили подозрева
емую в совершении преступле
ния.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

। · Месячных щенков от молодой собаки типа далматина 
' предлагаем заботливым, добрым хозяевам.

Звонить по дом. телефонам 355-22-75 и 355-05-40 
(вечером).

I · Потерявшегося молодого кота черного окраса, пушисто-
| го, воспитанного, предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 350-51-76.
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