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■ АКТѴАЛЬН°

Власть 
взялась 

за молоко
В последнее время рынок 
молока оказался под самым 
пристальным вниманием 
федеральных властей.
Причина в том, что 
стремительно дорожающие 
молочные продукты портят 
не только статистику по 
инфляции, но и всерьёз 
осложняют жизнь нашим 
пенсионерам, малоимущим 
гражданам. Из-за 
дороговизны те зачастую 
уже вынуждены отказывать 
себе в этих продуктах.

При этом в убытке остаются 
и селяне, потому что закупочные 
цены на молоко в последние два 
месяца неуклонно снижаются. 
Под угрозой разорения оказа
лись многие хозяйства. Такая 
ситуация весьма напоминает 
сговор монополистов - перера
ботчиков и торговых сетей.

Первым делом решили наве
сти порядок на самом рынке мо
лочных продуктов, где отныне 
будут в ходу новые требования, 
предъявляемые к безопасности 
и качеству молочных продуктов. 
На днях Президент России 
Дмитрий Медведев подписал 
Федеральный закон «Техничес
кий регламент на молоко и мо
лочную продукцию». В законе 
особо оговаривается, что про
дукты, произведённые из сухо
го молочного порошка, нельзя 
называть молоком.

Сухое молоко повинно не 
только в низком качестве конеч
ной продукции. Многие считают, 
что импорт этого порошка душит 
отечественное молочное произ
водство. На прошлой неделе 
вопрос о молоке обсуждали на 
заседании президиума прави
тельства РФ, премьер Владимир 
Путин дал задание Федеральной 
антимонопольной службе и Мин
сельхозу принять меры к устра
нению дисбаланса ценообразо
вания на молочном рынке. 
Прежде всего, правительство 
озаботило неоправданное сни
жение закупочных цен на сырое 
молоко из-за увеличения ис
пользования сухого. Проверки 
на предмет соблюдения антимо
нопольного законодательства 
обещали провести у крупнейших 
российских переработчиков мо
лока - компаниях «Юнимилк» и 
«Вимм-Билль-Данн».

Кстати, у нас в области рабо
тает один из филиалов «Вимм- 
Билль-Данна» - Первоуральский 
молочный завод. О проверках, 
как мне сообщили, здесь ничего 
не известно.

Справедливости ради надо 
отметить, что уральские хозяй
ства пострадали из-за лихорад
ки молочных цен меньше, чем 
сельхозпроизводители центра 
России. Но и у нас почти каждую 
неделю закупочные цены на мо
локо, хоть и медленно, но сни
жаются. Так, только со 2 по 9 
июня средняя закупочная цена 
на молоко снизилась по облас
ти на 1,2 процента. А вот Ка- 
менск-Уральское ОАО «Молоко» 
за неделю снизило цену на 5 
процентов, Красноуфимский 
молзавод - аж на 10,7 процен
та. Не сыграло ли здесь роль 
пресловутое сухое молоко?

С апреля закупочные цены на 
молоко снизились в области по
чти на рубль и составляют се
годня 12 рублей 26 копеек за 
килограмм молока. Хозяйства 
уже потеряли на этом десятки 
миллионов рублей. При этом, 
что уже никого не удивляет, не 
происходит снижения оптово
отпускных и розничных цен. В 
лучшем случае они остаются без 
изменения.

■ ТОРЖЕСТВО

Лень России 
встретили ПОСТОЙ но

На торжественном собрании, посвященном Дню России, встретились 
11 июня в резиденции губернатора Свердловской области члены 
правительства, депутаты Законодательного Собрания области, 
руководители предприятий, представители дипломатического 
корпуса, религиозных и общественных организаций, почётные 
граждане Свердловской области. Кстати, согласно традиции, их число 
в этот вечер увеличилось: грамота и знак почётного гражданина были 
вручены Якову Рябову, которого уральцы помнят как одного из 
партийных руководителей Свердловской области в 1970-е годы.

Краткое подведение итогов - ещё 
одна традиция государственных тор
жеств. Поздравив собравшихся с 
главным праздником страны, предсе
датель правительства области Виктор 
Кокшаров напомнил о недавнем со
бытии - вступлении в должность Пре
зидента Российской Федерации 
Дмитрия Медведева. Страну возгла
вили два опытных политика, Д.Мед
ведев и В.Путин, обладающие госу
дарственным видением и реальными 
возможностями претворить всё заду
манное в жизнь.

Среди задач, стоящих перед влас
тью, бизнесом, обществом, о которых 
напомнил В.Кокшаров, - добиться, 
чтобы средняя продолжительность 
жизни достигла 70 лет, а 
к среднему классу могла 
отнести себя половина 
населения России. Пла
нируется вдвое увеличить 
энергоэффективность и в 
четыре раза - производи
тельность труда. То есть 
выйти по этому показате
лю на уровень Германии 
и вплотную приблизиться 
к уровню Соединенных 
Штатов Америки.

-Это новое качество 
жизни и новое качество 
работы, - подчеркнул 
В.Кокшаров.

Урал, признанный в 
России её опорным кра
ем, должен сыграть реша
ющую роль в достижении 
этих рубежей. Собствен
ные рубежи Среднего 
Урала таковы: в текущем 
году преодолеть рекорд
ную планку в 1 триллион 
рублей по объёму валово
го регионального продук
та, в следующем году уд
воить объём производ
ства по отношению к 2000 году, а в 
2015 году - утроить его.

В.Кокшаров напомнил о важней
ших проектах, выполнение которых 
станет заметным явлением не только 
для нашей области, но и для страны в 
целом. Это комплекс «Урал промыш
ленный - Урал Полярный», формиру
ющий новую природно-сырьевую базу 
России, превращение аэропорта 
Кольцово в воздушную гавань миро
вого уровня, «Титановая долина» в 
Верхней Салде и завод по производ
ству электровозов нового типа в Вер
хней Пышме.

Большим социальным смыслом на
полнены программы «Уральская се
мья» и «Уральская деревня». На стро
ительство сельских производствен
ных объектов, дорог, больниц, школ 
только в ближайшие три года будет 
направлено 60 миллиардов рублей.

Прогнозы развития экономики, по
вышения производительности труда 
позволяют надеяться, что и рост за
работной платы пойдёт у нас опере
жающими темпами.

-Если в стране планируется довес
ти среднюю заработную плату к 2010 
году до 25 тысяч рублей, то мы ставим 
более высокую планку - 30 тысяч руб
лей, - сказал В.Кокшаров.

Среди факторов, способствующих 
сбережению населения, премьер-ми
нистр назвал примеры высокотехно
логичной медицины, заслужившие об
щероссийское признание и высокую 
оценку европейских специалистов. 
Это центры «Сердце и сосуды», «Бо- 
нум»,нейрохирургический, детский

Рудольф ГРАШИН.

-Меня братья-дорожники 
динозавром зовут, - смеет
ся Чернышев. - Я 45 лет на 
грейдере. Всегда, хоть но
чью, хоть днём, готов выйти 
на смену - с выпивкой не 
дружу, здоровье в порядке.

Медалью ордена «За зас
луги перед Отечеством» II 
степени награждены много
детная мать Нина Беркуто
ва и механик Метростроя 
Евгений Пинигин. Почётное 
звание «Заслуженный ар
тист Российской Федера
ции» присвоено артистке 
Екатеринбургского театра 
кукол Татьяне Ахлюстиной, 
которая, по её собственно
му признанию, «играет в 
куклы всю жизнь - от шести 
до шестидесяти лет».

Заслуженными деятеля
ми науки РФ названы два 
доктора наук, два профессо
ра, два директора академи
ческих институтов Владимир 
Байдаков и Юрий Зайков. 
Почётным званием «Заслу
женный работник культуры»

отмечен творческий труд Надежды Во
робьевой на посту директора детской 
школы искусств № 5 Екатеринбурга.

Продолжить курс обеспечения 
уральцев медицинскими препаратами 
нового поколения обещал Александр 
Петров, директор завода «Медсин- 
тез», награжденный знаком отличия 
«За заслуги перед Свердловской об
ластью» III степени.

Зал эхом аплодисментов отзывал
ся на легендарные имена Николая Кар- 
поля (он также отмечен знаком отли
чия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени) и Якова Рябо
ва, нового почётного гражданина 
Свердловской области.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: В.Кокшаров 

и Я.Рябов; звучит гимн России.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

онкогематологический центры, онко
логический диспансер, служба хрони
ческого гемодиализа. Один из первых 
в России центров ядерной медицины 
будет создаваться в Заречном. Во 
многих вопросах охраны здоровья 
уральцы стали первопроходцами.

Нынешний, 2008 год, проходит под 
лозунгом подготовки к 75-летию Свер
дловской области, которая образова
лась в январе 1934 года. Виктор Кок
шаров напомнил о славных страницах 
её истории: создание материальной 
базы промышленности и культуры, пе
ревооружение сельского хозяйства, 
героический труд во время Великой 
Отечественной войны.

День России в юбилейном году 
Средний Урал встречает трудовыми 
подарками. По заказу Газпрома на 
Уралмаше построена глубинная буро
вая установка для Ямала, на НТМК за-

вершена реконструкция одного из 
конверторов, 62 студенческих строи
тельных отряда отправились на оче
редную студенческую целину, в том 
числе - на Белоярскую атомную стан
цию. Начали работу две общих вра
чебных практики, муниципальная 
библиотека. Под Первоуральском от
крыт величественный комплекс «Ев- 
ропа-Азия».

-День России мы встречаем дос
тойно, - подвёл итог В.Кокшаров.

А затем на сцену поднимались те, 
с кого, по словам председателя пра
вительства, начинается процветание 
страны. Орден Почёта машинисту ав
тогрейдера из Верхней Пышмы Нико
лаю Чернышеву премьер приколол на 
лацкан пиджака рядом с двумя орде
нами Трудовой Славы. Николаю Алек
сандровичу, заслуженному строителю 
России, 73 года.

■ СОВМЕСТНЛЯ ЛКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС
■

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

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

27 ТЫСЯЧ 859 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов Качканарского городско
го округа ООО «Магистраль» - гене
ральный директор Владимир Викто
рович ОГИБЕНИН. 80 ветеранов будут 
получать нашу газету во втором полуго
дии.

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ГУП СО 
«Свердловское областное объеди
нение пассажирского автотранспор
та» - генеральный директор Влади
мир Александрович ЩУКИН.

8 ТЫСЯЧ 9 РУБЛЕЙ 52 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Уральский труб
ный завод» - генеральный директор 
Владимир Владимирович ЕРМОЛА

ЕВ. 23 ветерана будут получать нашу га
зету во втором полугодии.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Министерство природ
ных ресурсов Свердловской области 
- министр Константин Владимирович 
КРЮЧКОВ. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной под
писки СОГУП «Областной центр не
движимости» - директор Лидия Гри
горьевна ЛЕБЕДЕВА. 2 ветерана будут 
получать нашу газету во втором полуго
дии.

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

2008 год Президентом РФ объяв
лен в России ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи 
состоят из представителей разных 
поколений. В особой заботе нужда-

ются дети и люди старшего поколе
ния.

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

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов, 
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль-

ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по· 
мощи, живут рядом с вами. Вспомни-

те о тех, кто долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афганцы», 
«чернобыльцы», нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на 
«Областную газету». Хотелось бы, чтобы 
ее читали и там.

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

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии,спорта,краеве
дения, социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все программы

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
НАТО НЕ БУДЕТ ВМЕШИВАТЬСЯ В ПРОЦЕСС 
ВЫВОДА ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ РОССИЙСКОГО 
ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

Об этом заявил в интервью украинскому телеканалу «Интер» 
генеральный секретарь альянса Яап Де Хооп Схеффер.Договор о 
пребывании Черноморского флота РФ на Украине истекает в 2017 
году. «Главное, что хочу сказать по этому поводу - это не тот 
спор, в который НАТО должен вмешиваться. Это дело чисто меж
ду Украиной и Россией. И как этот вопрос уладить - должны ре
шить Киев и Москва», - сказал генеральный секретарь альянса 
украинским тележурналистам в воскресенье вечером.Он также 
обратил внимание на то, что украинский народ должен сам ре
шить, нужно ли ему в НАТО.//РИА «Новости».

ПРИБЫТИЕ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ В ТИБЕТ 
БУДЕТ ПЕРЕНЕСЕНО

Маршрут в этом регионе также изменен, сообщает Associated 
Press со ссылкой на Оргкомитет Олимпиады-2008 в Пекине.

До этого планировалось, что факел прибудет сюда 18 июня, а 
затем отправится в провинции Синь Цзян и Цинхай, где прожива
ют преимущественно мусульмане. Теперь же в программу внесе
ны изменения: олимпийский огонь сначала будет доставлен в Синь 
Цзян и только затем в Тибет.

Следует сказать, что такие изменения, по всей видимости, 
связаны с мартовскими акциями протеста в Тибете. Напомним, 
что беспорядки начались 14 марта 2008 г., когда в городе Лхасе 
очередные демонстрации против 57-летнего подчинения Тибета 
Китаю переросли в погромы. В ответ полиция применила огне
стрельное оружие и слезоточивый газ. Поданным тибетского пра
вительства в изгнании, в волнениях в Лхасе погибли порядка 100 
человек. Официальные власти КНР заявляют о 10 погибших.

Официальный Пекин обвинил Далай-ламу в подготовке акций 
протеста в Тибете и заговорил о его пособничестве террорис
там. Кроме того, в китайском правительстве связали беспорядки 
с предстоящими этим летом Олимпийскими играми в Пекине. // 
Росбизнесконсалтинг.

ПРЕЗИДЕНТ США НЕ ЖАЛЕЕТ О ВТОРЖЕНИИ 
В ИРАК

Президент США Джордж Буш уверен, что вторжение в Ирак 
было правильным решением, несмотря на жестокие последствия 
войны. «Когда люди погибают на войне, разумеется, это ложится 
тяжким грузом на мою совесть», - сказал Дж.Буш в интервью бри
танскому телеканалу SkyNews.

«Однако избавление от Саддама Хусейна было правильным 
делом, и я ни на йоту не отступлю от этого», - заявил президент. 
«Мир стал намного лучше без иракского диктатора, и хотя я сожа
лею о гибели мирных граждан в Ираке, хочу напомнить, что жерт
вами режима Саддама Хусейна стали сотни тысяч человек», - зак
лючил Дж.Буш.

Американский президент беседовал с корреспондентом бри
танского телеканала вместе со своей супругой Лорой.//Росбиз
несконсалтинг.

В ЛОНДОНЕ ОКОЛО 2,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 
ПРОВЕЛИ ДЕМОНСТРАЦИЮ ПРОТИВ 
ПРЕЗИДЕНТА США ДЖОРДЖА БУША

Митингующие выразили свое несогласие с глобальной вой
ной против терроризма, объявленной администрацией США в от
вет на теракты в Нью-Йорке в 2001г. На плакатах, которые несли 
демонстранты, американский президент назывался не иначе как 
«террорист номер один», сообщает Associated Press.

Акция протеста прошла при усиленных мерах безопасности. 
На место демонстрации были направлены сотни полицейских, 
которые внимательно охраняли подходы к Даунинг-стрит, где 
Дж.Буш должен был ужинать с британским премьер-министром 
Гордоном Брауном.

В воскресенье Дж.Буш прибыл в Великобританию с двухднев
ным визитом в рамках своего прощального европейского турне. 
Помимо иракской проблемы, в ходе посещения американским 
президентом Британских островов планируется затронуть иран- j 
скую ядерную программу, цены на нефть и мировой продоволь- | 
ственный кризис. //Росбизнесконсалтинг.

ПРЕЗИДЕНТ ЛИТВЫ ОТКАЗАЛСЯ ТРЕБОВАТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ У ГЕРМАНИИ

Президент Литвы Валдас Адамкус негативно оценил инициа- | 
тиву депутатов, предложивших выставить счет за «оккупацию» не I 
только России, но и Германии. Об этом сообщает Delfi.lt. По сло
вам Адамкуса, Литва пока не готова требовать возмещения ущер
ба от ФРГ. «К таким шагам необходимо хорошо подготовиться, а 
не доставать эту идею, как кролика из шляпы», - отметил прези
дент. В противном случае, по его словам, может существенно 
пострадать имидж республики.

С предложением выдвинуть претензии к Германии выступили 
представители парламентского комитета по иностранным делам. 
Вопросы, связанные с возмещением ущерба от «советской окку
пации», они обсуждали на заседании 13 июня. Проект постанов
ления, которое зафиксировало бы, на какой стадии находится 
решение этих вопросов, был зарегистрирован в парламенте еще 
в 2007 году. Однако он так и не был принят. В этой ситуации, как 
отмечает Delfi.lt, парламентарии решили сменить тактику и раз
работать новый проект, в котором речь пойдет и о требованиях к 
Германии. По их мнению, Литва таким образом могла бы проде
монстрировать объективный характер своих претензий,

С требованием компенсировать ущерб за «советскую оккупа
цию» руководство Литвы выступало с начала 1990-х годов. Пре
тензии адресованы России как правопреемнице Советского Со
юза. //Лента.ru.

в России
ПРОДОЛЖАЕТ СОКРАЩАТЬСЯ 
ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ

Об этом сообщил в понедельник глава МВД РФ Рашид Нургали
ев, открывая заседание правительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Он отметил, что за пять 
месяцев 2008 года в стране было зафиксировано 50,6 тыс. пре
ступлений, совершенных подростками, это на 15,6% меньше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем, под
черкнул Нургалиев, на 22% сократилось число преступлений осо
бо тяжких составов, на 23,8% - тяжких. «Эта тенденция сохраняет
ся последние два года, планомерное снижение уровня преступно
сти несовершеннолетних является очередным шагом к решению 
проблем детского неблагополучия», - сказал глава МВД РФ.

В то же время, по его словам, продолжает вызывать обеспоко
енность высокий уровень преступности в отношении детей и под
ростков. Только в прошлом году было зафиксировано 70 тыс. 
таких преступлений, в результате которых погибли 2,5 тыс. де
тей. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ПАВОДКОМ ОТ «БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ» 
ОТРЕЗАНЫ 13 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской облас
ти. Уровень воды в реке Туре за сутки поднялся на 11 сантимет
ров. С 5 июня дождевым паводком затоплен мост у села Жуковс- 
кое, с 8 июня затоплены мосты у деревень Чернышове и Галакти- 
оновка. С 11 июня на реке затоплено 3 моста: у села Куминовс- 
кое, деревни Макуй и села Туринская Слобода. Для обеспечения 
жизнедеятельности применяются три парома и три моторных лод
ки //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

16 июня.

I /^Погода

|плюс 30 градусов.

По данным Уралгидрометцентра, 18 июня ■ 
ожидается переменная облачность, преиму- · 
щественно без осадков. Ветер южный, 2-7 | 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 11... ■ 
плюс 16, в горах до плюс 6, днём плюс 25... ·

» В районе Екатеринбурга 18 июня восход Солнца — в 5.04, · 
|заход - в 22.54, продолжительность дня - 17.50; восход Луны | 

в 23.31, заход Луны - в 3.47, начало сумерек - в 3.57, конец .
•сумерек - в 0.00, фаза Луны - полнолуние 18.06. ·
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Delfi.lt
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Дмитрии Медведев и Владимир 
Путин поздравили Эдуарда

Росселя с Днем России
Президент России Дмитрий Медведев и председатель 
правительства РФ Владимир Путин поздравили 
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя с 
главным государственным праздником - Днем России.

В телеграмме Президента РФ говорится:
«Уважаемый Эдуард Эргартович!

Примите мои поздравления с Днём России.
Этот государственный праздник воплощает преемственность 

лучших исторических традиций и современные, демократические 
достижения нашей страны.

Все мы хотим видеть своё Отечество процветающим, свобод
ным и передовым. И делаем всё для его укрепления и повышения 
качества жизни людей. Сегодня эти устремления объединяют нас, 
открывают новые возможности для реализации масштабных об
щенациональных задач.

Желаю вам успехов в созидательном труде на благо России. 
Здоровья, мира и благополучия вам и вашим близким».

В телеграмме главы правительства говорится: 
«Уважаемый Эдуард Эргартович! 
Поздравляю вас с Днем России.

Этот праздник объединяет всех, кто гордится тысячелетней ис
торией, духовным и культурным наследием Отечества, приумно
жает его славу и могущество.

Убежден, богатейший созидательный потенциал народа Рос
сии, верность традициям патриотизма и межнационального со
гласия - надежный залог укрепления нашей государственности, 
свободного, демократического развития общества.

Желаю новых успехов, счастья, благополучия вам и вашим близ
ким».

Эдуарда Росселя также поздравили: руководитель админист
рации Президента Российской Федерации Сергей Нарышкин, 
председатель Совета Федерации Сергей Миронов, председатель 
Государственной Думы Борис Грызлов, первый заместитель пред
седателя правительства России Виктор Зубков, председатель Цен
тральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров и другие.

Уральский магнии
Эдуард Россель 16 июня в своём рабочем кабинете 
встретился с генеральным директором компании 
«Проминвест» Михаилом Шелковым.

Был обсужден, в частности, вопрос развития магниевого про
изводства на Среднем Урале, в городе Асбесте. Эдуард Россель 
напомнил, что основным производителем этого дефицитного ме
талла в мире пока остаётся Китай (в 2007 году производство 
китайского магния достигло 260 тысяч тонн), а в России в сред
нем магния производится всего 25 тысяч тонн. В сложившейся 
ситуации у Асбестовского магниевого завода - хорошие перс
пективы, ведь цена уральского магния будет значительно ниже, 
чем на внешнем рынке. Более того, использование в качестве 
сырья отходов асбестовой промышленности позволит на основе 
современных технологий сделать себестоимость магния самой 
низкой в мире.

Михаил Шелков отметил, что проект по созданию в Асбесте 
магниевого производства является очень актуальным и соответ
ствует общемировым тенденциям в области металлургии.

Свердловская область отмечена 
за воспитание патриотизма

В соответствии с государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2006-2010 годы», утверждённой 
постановлением правительства России, учреждены 
почётный знак «За активную работу по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации» и памятная 
медаль «Патриот России».

На лицевой стороне обеих наград рельефно изображена скуль
птура «Россия», на оборотной стороне - надпись «Патриотизм. 
Родина. Честь».

Награждение данными правительственными наградами прово
дится один раз в году ко Дню России, за большой вклад в развитие 
системы патриотического воспитания граждан России и в реали
зацию государственных программ воспитания патриотизма.

В текущем году этими наградами впервые отмечены предста
вители опорного края державы - Свердловской области. Памят
ной медалью награждены 20 человек, в том числе Юрий Судаков - 
председатель областного совета ветеранов, Виктор Бабенко - 
председатель правления областной организации Российского Со
юза ветеранов Афганистана, депутат областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Почетного знака удостоены: Свердловская областная обще
ственная организация инвалидов (ветеранов) войны, труда, бое
вых действий, военной службы и правоохранительных органов; 
Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище 
(военный институт); Областной музей воздушно-десантных войск 
«Крылатая гвардия»; Свердловская областная Ассоциация поис
ковых отрядов «Возвращение»; Серовский политехнический тех
никум, кадетская школа-интернат; Свердловская областная орга
низация РОСТО (ДОСААФ).

Необходимо напомнить, что в целом заслуги Свердловской об
ласти в деле патриотического воспитания отмечаются не в первый 
раз. Так, в 2007 году, учитывая большую работу, которая ведется 
по этой теме на Среднем Урале, федеральное руководство приня
ло решение провести торжественную церемонию закрытия VI Все
российского конкурса средств массовой информации «Патриот 
России» именно в Свердловской области.

ПО ПОРУЧЕНИЮ губернатора 
Эдуарда Росселя председатель 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров в 
резиденции губернатора 
Свердловской области 11 июня 
принял членов немецкой делегации, 
возглавляемой министром 
окружающей среды, охраны 
природы и безопасности ядерных 
реакторов ФРГ Зигмаром 
Габриэлем.
Визит министра посвящён теме 
российско-германского 
сотрудничества в сфере 
технического перевооружения, 
повышения энергоэффективности и 
защиты окружающей среды.

Открывая встречу, В. Кокшаров по
благодарил Зигмара Габриэля за то, что 
в качестве места проведения Междуна
родного российско-германского форума 
«Энергоэффективность как фактор ус
тойчивого экономического развития» не
мецкой стороной была выбрана именно 
Свердловская область.

- Мы также приложили к этому нема
ло усилий, - заметил премьер. - За пос
ледние годы на Среднем Урале немало 
сделано в сфере энергетики, энергосбе
режения, использования возобновляе
мых источников энергии, повышения 
энергоэффективности.

Он напомнил высоким гостям, что 
Свердловская область относится к ста
ропромышленным регионам, здесь раз
виты металлургия, машиностроение, хи
мия, другие отрасли. В результате в от
валах скопилось более восьми милли
ардов тонн промышленных отходов - 16 
процентов подобных рукотворных «мес
торождений» России.

«Рекорд» не из тех, которыми гордят
ся. Потому защита окружающей среды - 
один из главных аспектов деятельности 
губернатора и правительства Свердлов
ской области, действующих в его соста
ве министерств: промышленности и на
уки, природных ресурсов, энергетики и 
ЖКХ. Эту цель преследует и реализация 
губернаторских программ «Переработка 
техногенных образований Свердловской 
области», энергосбережения «Семьша-

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Энергосбережение:
от идей - к конкретным делам

гов к теплу и свету», создание институ
та, чьи изыскания направлены на повы
шение энергоэффективности экономи
ки региона.

В. Кокшаров рассказал о планах на 
перспективу и темпах развития индуст
риального комплекса Среднего Урала, 
необходимости внедрения самых совре
менных энергосберегающих техноло
гий. Страну ожидает серьёзный рост та
рифов, и свердловчане готовятся к это
му. Областной премьер привёл для 
сравнения несколько цифр: если объё
мы внутреннего валового продукта еже
годно прирастают у нас на 8-9 процен
тов, то потребление энергоресурсов 
увеличивается только на 2-3 процента в 
год. И это при том, что основная доля 
выпускаемой продукции - энергоёмкий 
металл и изделия машиностроения. По 
расчётам экспертов, потенциал энерго
сбережения Свердловской области, за
метил Виктор Кокшаров, около одного 
миллиарда евро в год.

Один из основных критериев конку
рентоспособности промышленных 
предприятий на мировом рынке - энер
гоемкость выпускаемой продукции. На 
большинстве предприятий Свердловс
кой области она в 2-4 раза выше анало
гичных показателей западноевропейс
ких стран, а в жилищно-коммунальном 
хозяйстве — в 7-8 раз.

Поэтому реализация программ энер
го- и ресурсосбережения - одна из при
оритетных задач.

Среди возможных направлений со
трудничества в сфере энергоэффектив
ности В. Кокшаров назвал: техническое 
переоснащение, модернизацию про
мышленных производств и предприятий

энергетического комплекса с примене
нием передовых немецких технологий; 
использование местных видов топлива 
(древесины и отходов её переработки, 
угля, торфа); совместную подготовку 
специалистов, разработку учебных посо
бий, обмен информацией; использова
ние передовых немецких технологий в 
строительстве нового и санации имею
щегося жилья, использовании альтерна
тивных источников энергии; совместное 
развитие малой энергетики и многое 
другое.

Министр окружающей среды, охраны 
природы и безопасности ядерных реак
торов ФРГ Зигмар Габриэль поблагода
рил за гостеприимство и конструктив
ность встреч на уральской земле. Феде
ральное министерство ФРГ реализует та
кой проект впервые в России, а Сверд
ловская область выбрана как один из са
мых динамично развивающихся регио
нов.

Зигмар Габриэль заметил, что эколо
гически непростая ситуация, сложивша
яся в Свердловской области, ему близка 
и понятна - он сам вырос в «металлурги
ческом» регионе Германии, имевшем 
похожие условия. Министр привлёк вни
мание участников встречи к вопросам на
дёжности хранилищ отходов промыш
ленного производства, повышения энер
гоэффективности в обращении с техни
кой, оборудованием и сырьём, в глобаль
ном масштабе назвав положение, со
здавшееся в современном мире, свое
образным «технологическим вызовом». 
По мнению Зигмара Габриэля, конкурен
тоспособность продукции напрямую за
висит от энергоэффективности её про
изводства. А главный принцип подхода -

в разъединении роста экономики и ро
ста энергопотребления.

При решении проблем ЖКХ министр 
поддержал устремления свердловчан в 
сферу санации жилья и выразил готов
ность своего ведомства поделиться 
опытом организации данной работы, вы
работки эффективных стандартов. В 
Германии, уточнил Зигмар Габриэль, до 
90 процентов энергопотребления в сфе
ре ЖКХ связано с отоплением и разда
чей горячей воды.

Как положительный факт, он отметил 
развивающееся сотрудничество сверд
ловчан с Германским энергетическим 
агентством и предложил использовать 
его в виде «шарнира»: уральцы опреде
ляют тематику вопросов, а немецкое 
агентство предлагает программные ма
териалы, пути решения.

Посол по особым поручениям, руко
водитель представительства МИД Рос
сии в Екатеринбурге Александр Медве
дев подчеркнул особую значимость со
стоявшейся встречи. «Ваш визит,— об
ратился он к членам немецкой делега
ции,— должен стать отправной точкой, 
когда идеи переходят в конкретные 
дела». Созидательное партнёрство, за
верил он, всегда получит поддержку 
МИД России.

Руководитель администрации губер
натора Свердловской области Алек
сандр Левин напомнил участникам 
встречи о том, что у Среднего Урала есть 
добрые, испытанные временем и делом 
контакты с землями Германии, в част
ности, с успехом действует смешанная 
рабочая группа с землей Баден-Вюр
темберг. За 17 лет сотрудничества сде
лано немало. В ближайшие дни, проин

формировал Александр Левин, состоит
ся очередное заседание рабочей груп
пы в Штутгарте, среди вопросов его по
вестки есть и касающиеся энергетики, 
санации жилья, ресурсосбережения.

На встрече также выступили министр 
международных и внешнеэкономичес
ких связей Свердловской области Алек
сандр Харлов, министр природных ре
сурсов Свердловской области Констан
тин Крючков и его заместитель Галина 
Пахальчак, заместитель министра энер
гетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

Все они говорили о перспективах со
трудничества с немецкими партнёрами, 
презентовали стратегию нашего реги
она в области энергетики, выразили го
товность предприятий и организаций 
Среднего Урала инвестировать повы
шение энергоэффективности своих про
изводств с использованием возобнов
ляемых источников энергии, немецкого 
опыта и технологий.

В частности, было предложено со
здать в Свердловской области ряд со
вместных производств с участием фирм 
Германии по выпуску оборудования для 
энергетики либо разместить заказы на 
него среди уральских машиностроите
лей. Не обошли стороной участники 
встречи и вопросы развития сотрудни
чества в сфере туризма.

В завершение встречи Виктор Кок
шаров пожелал Зигмару Габриэлю и 
членам немецкой делегации продуктив
ной работы, хороших впечатлений от 
знакомства с Уралом.

В тот же день в Екатеринбурге про
шло заседание международного рос
сийско-германского форума «Энерго
эффективность как фактор устойчивого 
экономического развития», подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
министерством энергетики и ЖКХ Свер
дловской области и министерством ок
ружающей среды, охраны природы и бе
зопасности ядерных реакторов Герма
нии.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

І/Інформация как залог зпоровья
Электронная карта здоровья в ближайшие годы может 
появиться у всех свердловчан. С инициативой создать 
программу «О концепции информатизации здравоохранения 
Свердловской области» на вчерашнем заседании областного 
правительства выступил министр здравоохранения Владимир 
Климин.

О новой программе министры 
слушали с интересом. Информа
тизация поможет избавить врачей 
от канцелярской работы (сейчас 
на заполнение историй болезни, 
выписку рецептов и составление 
отчета у медиков уходит до семи
десяти процентов рабочего вре
мени), а значит и от очередей в 
поликлиниках. Однако, перед тем 
как начать рассказывать о пре
имуществах информатизации, 
Владимир Климин заметил, что на 
100 врачей в свердловских боль
ницах стоит не больше двадцати 
компьютеров, тогда как наши со
седи (Челябинская и Тюменская 
области)оснастили то же количе
ство медиков 50 - 70 машинами.

В некоторых муниципальных 
больницах сводные статистичес
кие данные до сих пор считают с

помощью калькулятора. От этого 
отчеты не всегда верны, а часть 
информации может быть и вовсе 
утеряна. Претворение в жизнь но
вой программы должно исправить 
эту ситуацию, уверен министр.

Введение информационной 
системы поможет наладить учет 
и улучшить управление больни
цей, повсеместно появятся теле
коммуникационные системы, с 
помощью которых можно будет из 
областного центра консультиро
вать врачей и больных. И наконец, 
на каждого пациента будет заве
дена электронная карта болезни. 
Она не потеряется, воспользо
ваться ей с помощью кода досту
па сможет специалист из любой 
точки области и выяснить, когда 
и от чего лечился больной, какие 
препараты он принимает сейчас.

При этом пациент сам сможет 
проследить, как ведется история 
его болезни.

В качестве положительного 
примера Владимир Климин при
вел работу екатеринбургской 
больницы № 2, где внедрение 
корпоративной информационной 
системы позволило избежать оче
редей на прием к специалистам.

По расчетам министерства 
здравоохранения, на внедрение 
программы понадобится около 
четырех лет, она повлечет за со
бой и многомиллионные затра
ты. Но, как пообещал коллегам 
министр, они окупятся в течение 
трёх лет.

Министру здравоохранения 
после доклада пришлось долго 
отвечать на вопросы коллег. На
пример, как будет технически на
лажена связь между больницами; 
есть ли информационные систе
мы в других регионах страны и 
насколько успешно они там рабо
тают; можно ли финансировать 
программу за счет других источ
ников дохода. На все вопросы

Владимир Климин ответил обсто
ятельно. Подобные системы уже 
внедрены во многих регионах 
России, ими давно успешно 
пользуются на Западе. В Башки
рии нам даже готовы бесплатно 
предоставить программное обес
печение. Финансирование, кроме 
как из областного бюджета, мо
жет лечь на плечи муниципалите
та (по обеспечению больниц ком
пьютерами) и Территориального 
фонда медицинского страхова
ния, кроме того, принять участие 
в информатизации смогут и част
ные клиники. Запланированы кур
сы обучения врачей работе на 
компьютере, в больницах появят
ся администраторы, которые 
большую часть канцелярской ра
боты возьмут на себя.

Владимир Власов, замести
тель председателя правительства 
Свердловской области по соци
альной политике, попросил под
держать программу и заметил, что 
по информатизации больниц из 
разряда отстающих мы должны 
выйти в лидеры. Свердловское

здравоохранение занимает пере
довые позиции по лечению сер
дечно-сосудистых заболеваний, 
мы одни из первых внедрили пе
редвижные пункты первой помо
щи на автотрассах, и теперь вра
чам необходима оперативная ин
формация на расстоянии.

Председатель областного пра
вительства Виктор Кокшаров, 
подводя итог обсуждению, посо
ветовал минздраву не растяги
вать программу на несколько лет, 
а начать её исполнять уже в этом 
году.

Вторым вопросом министры 
рассмотрели исполнение бюдже
та в I квартале этого года. Свет
лана Климук, первый заместитель 
министра финансов Свердловс
кой области, обозначила основ
ные показатели. Доходы консоли
дированного бюджета составили 
34 миллиарда рублей, или 24 про
цента к годовому прогнозу, а рас
ходы - 25 миллиардов рублей.

По сравнению с соответству
ющим периодом 2007 года до
ходы областного бюджета уве

личились на семь миллиардов 
рублей.

Но были у Минфина и претен
зии: многие ведомства, запросив 
больше денег, не смогли их осво
ить. К примеру, министерство 
природных ресурсов запланиро
вало 24 миллиона рублей на ту
шение лесных пожаров, но в ито
ге использовало лишь пять про
центов бюджетных средств, выде
ленных на эти цели. Некоторые 
муниципалитеты вообще не ис
пользовали деньги на капиталь
ный ремонт и строительство жи
лья.

Виктор Кокшаров призвал ми
нистров к бюджетной дисципли
не. На поступившую было претен
зию о долгой процедуре прове
дения конкурсов он ответил жес
тко: «Мы с вами бюджет прини
мали в октябре - декабре про
шлого года, уже тогда у всех была 
возможность провести эти кон
курсы. Завтра депутаты област
ной Думы (вопрос об исполнении 
бюджета рассматривается се
годня, 17 июня. - Авт.) могут за
дать нам вопрос: зачем вам сред
ства, если вы не можете их осво
ить? Давайте ставить задачу, что
бы расходы были планомерны
ми».

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Спрос понрос
ПОДПІ/ІСКА — 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились чи
тателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.

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

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

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать в редакцию 
список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...). 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

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

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

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

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

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

иявишишвими

Примерно шесть тысяч человек ежегодно 
готовят для промышленности учреждения 
среднего профессионального образования 
Свердловской области. Примерно столько 
же ещё недостаёт. «От предприятий заказов 
на специалистов столько, что студентов не 
хватает», - расстраивается заместитель 
директора Екатеринбургского 
политехникума Ирина Сапожникова. Для

Урала кадровый голод - серьезная 
проблема. Обсудить методы её решения 
собрались в Екатеринбургском 
политехникуме представители органов 
исполнительной и законодательной 
власти областного и муниципального 
уровней, профессиональных 
образовательных учреждений и крупных 
предприятий Свердловской области.

-На нашем предприятии 
уже несколько лет идёт техни
ческое перевооружение, а ра
бочих не хватает, - сетует ге
неральный директор Уральс
кой машиностроительной кор
порации «Пумори-СИЗ» Алек
сандр Баландин.

Он вместе с вереницей гос
тей, заинтересованных в но
вых специалистах, идёт за эк
скурсоводами по особому 
маршруту через учебно-про
изводственные мастерские и 
лаборатории Екатеринбург
ского политехникума. Здесь в 
подготовке молодых рабочих 
делают ставку на инновацион-

ные технологии. В прошлом 
году это учебное заведение 
попало в список 45-ти учреж
дений среднего профессио
нального образования, полу
чивших грант из федерально
го бюджета по национальному 
проекту «Образование». На эти 
средства политехникум мо
дернизировал кабинеты, по
полнил материальную базу де
монстрационными стендами, 
станками и прочей аппарату
рой, что должно помочь сту
дентам ещё до ежегодной 
практики на предприятии ос
воить производственные на
выки.

Экскурсия проходит по ка
бинетам, в которых уже вовсю 
идут занятия. Второкурсники 
Ринат Ганашев и Вячеслав 
Домбровский терпеливо раз
бираются, как работать с дат
чиком, который распознает 
материалы. Будущие слесари 
контрольно-измерительных 
приборов признаются гостям, 
что в выборе профессии не со
мневались. Ещё со школы хо
телось что-то делать своими 
руками. Сейчас осваивают 
технику с рвением, потому что 
скоро с ней же придётся стол
кнуться на настоящем произ
водстве. Ребята фиксируют 
реакцию аппаратуры на зерка
ло, магнит, реактивы. Раньше 
освоишься с техникой - лучше 
себя зарекомендуешь перед 
работодателем - быстрее най
дешь работу.

-Как правило, мы трудоус
траиваем студентов политех
никума уже на середине тре
тьего курса обучения, - рас
сказывает начальник бюро 
подготовки персонала Ураль
ского оптико-механического 
завода Виктор Икрин. - Так, из 
последнего выпуска группы 
«оптиков-механиков» у нас 
закрепились четыре человека.

Группа учащихся по этой

специальности вообще-то 
раза в три больше по составу, 
но остальные ребята отсея
лись «по не зависящим от нас 
причинам», объясняет Виктор 
Икрин. Министр общего и про
фессионального образования 
Свердловской области Вале
рий Нестеров подтверждает, 
что молодых специалистов 
мало вовсе не из-за плохой 
профессиональной подготов
ки.

-Проблема нехватки кадров 
сложнее, чем кажется на пер
вый взгляд. Например, мы 
сами искусственно создали 
ориентацию на высшее обра
зование. В итоге многие 
школьники, не углубляясь в са
моанализ, с ходу решают по
ступать в вуз. Но сегодня нам 
нужны люди не только с выс
шим, но и со средним профес
сиональным образованием. 
Кроме того, есть нехватка аби
туриентов. 2009 год обещает 
быть вовсе критическим.

Министр надеется, что по
зитивная социальная реклама 
привлечёт в машиностроение 
и металлообработку больше 
ребят. Условия для молодых 
специалистов и так созданы: 
современное учебное обору
дование, стопроцентное тру
доустройство, для желающих 
предусмотрены сокращённые 
программы по получению выс
шего образования после тех
никума. Не хватает только же
лающих пополнить ряды рабо
чих.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: (слева на

право) будущие слесари КИ
ПиА Ринат Ганашев и Вячес
лав Домбровский уже во 
время учёбы осваивают ап
паратуру, с которой встре
тятся на производстве.

Фото автора.

■ ТАРИФЫ И ЗАРПЛАТА

К чему приводит 
нерасторопность?
Когда мы получаем квитанции с новыми тарифами, сумма, 
указанная в платежке, часто кажется нам неожиданно 
высокой. Хорошо хотя бы то, что происходит это не каждый 
месяц, а только один раз в год. За изменением тарифов 
жестко следит Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области: здесь проверяется экономическая 
обоснованность каждой цифры.

Процесс согласования зани
мает достаточно много времени, 
поэтому об их изменении пред
приятия должны побеспокоиться 
заранее. К примеру, согласова
ние тарифов на тепловую энер
гию на 2009 год началось седь
мого мая.

С тех пор на заседаниях прав
ления РЭК были рассмотрены за
явки 110 теплоснабжающих орга
низаций, среди которых - Дирек
ция по тепловодоснабжению 
Свердловской железной дороги 
- филиал ОАО «РЖД».

В ходе рассмотрения расчет
ных материалов, представленных 
организацией, выяснилось, что 
предприятие не выходило с заяв
кой о пересмотре тарифов на 
свои услуги в течение двух пос
ледних лет, пользуясь при расче
тах с потребителями величинами, 
установленными еще на 2006 год.

На вопрос о том, почему тари
фы были заморожены, один из 
руководителей Дирекции по теп
ловодоснабжению - филиала 
ОАО «РЖД», принимавший учас
тие в работе правления РЭК, за
явил, что на 2007 год тарифы ре
шили не увеличивать. Когда же к 
2008-у году такая надобность все 
же возникла, организация «опоз
дала с подачей расчетных доку
ментов в Комиссию». (Для справ
ки: согласно федеральным нор
мативным актам, каждое пред
приятие, оказывающее жилищ
но-коммунальные услуги, в том 
числе услуги теплоснабжения, 
вправе подать заявку о пере
смотре тарифов на будущий год 
с 1 января по 30 апреля года те
кущего).

В настоящее время котель
ные, принадлежащие Дирекции 
по тепловодоснабжению Сверд
ловской железной дороги, по
ставляют тепло потребителям 
девятнадцати муниципалитетов 
области. На этих предприятиях 
трудятся сотни рабочих.

В результате именно работ
ники котельных пострадали по
неволе от «замороженных» та
рифов: заработная плата, уста
новленная для них на 2006 год, 
согласно применяемой методи
ке, наряду с другими структур
ными составляющими тарифа 
(за исключением цен на уголь и 
газ), была увеличена лишь на 
индекс-дефлятор (1,084), уста
новленный Минэкономразвития 
на 2009 год. Если в 2006 году 
оплата труда персонала котель
ных, учитываемая при формиро
вании тарифа, составляла в 
среднем 6285 рублей, то в 2009 
году ее величина не превысит 
6813 рублей.

Конечно, все категории потре
бителей, которые получают теп
ло и горячую воду от котельных 
РЖД, от такого «опоздания» толь
ко выиграли. Но за что наказан
ными оказались люди, зарплата 
которых была «заморожена» на 
два года, - этот вопрос задают 
сегодня не только специалисты 
РЭК, но и, судя по всему, многие 
работники Дирекции по теплово
доснабжению СвЖД.

Инна ЗОТИНА, 
пресс-секретарь

Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области.
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БОЛЬШИНСТВО из стоящих в строю привыкли 
с утра пораньше проводить совещания для 
подчинённых. Но на этот раз сами стояли 
в строю. А затем прошли, чеканя шаг, 
грянув хором «Катюшу». Так начинался второй 
день традиционных военно-мобилизационных 
сборов, для участия в которых главы 
городов и районов Свердловской 
области сменили на минувшей неделе уютные 
кабинеты на казармы Еланского гарнизона.

году водила БМП. Научилась довольно быст
ро. Ощущения незабываемые.

По мнению исполняющей обязанности 
главы администрации Новолялинского го
родского округа Натальи Смагиной, у жен
щин на военных сборах есть определённое 
преимущество. Она считает, что мужчины, 
думая, что и так всё умеют, подходят к за
нятиям не слишком ответственно. А женщи
ны, признавая несомненное первенство 
сильного пола, учатся с куда большим азар
том и в итоге выполняют всё необходимое 
если и не лучше, то уж точно никак не хуже 
мужчин.

А вот для главы Екатеринбурга Аркадия 
Чернецкого вождение боевой техники - дело- 
привычное. Аркадий Михайлович бывший 
танкист. Обращается с оружием так же вдум
чиво и основательно, как руководит област
ным центром.

-Я считаю, что армия мне очень много 
дала, - рассказывает мэр Екатеринбурга. - 
Служба офицером предусматривает серьёз
ную ответственность за людей, за технику,

тами и сержантами, офицерами, либо закон
чили военные кафедры. Есть танкисты, ар
тиллеристы, мотострелки. Задача состоит не 
только в том, чтобы освежить имеющиеся на
выки обращения с оружием, но и в том, что
бы довести до сведения новые руководящие 
документы, изменения в законодательстве, 
касающиеся военных вопросов, которые гла
вы муниципальных образований должны в 
обязательном порядке знать, поскольку они 
являются в своих территориях председате
лями призывных комиссий.

Майор Эдуард Шваб, руководивший 
стрельбами на одном из участков, военной 
подготовкой глав муниципальных образова
ний остался доволен:

-Чувствуется, что многие прошли хорошую 
школу Советской Армии, буквально пять ми
нут объяснений - и все полученные когда-то 
навыки возвращаются. Сами видите - с пер
вых выстрелов попали. Мне вообще очень 
нравится работать на сборах с «запасника
ми» - всё-таки чувствуется, что они люди от
ветственные.

Смирно!

Порядок в танковых войсках (глава 
Краснотурьинского городского округа 
Виктор Михель).

Глава Дегтярска Валерий Трофимов 
встретил на полигоне земляка. Артём 
Охотников призывался в декабре прошло
го года, стал командиром отделения, под
писал контракт. Валерий Евгеньевич запи
сал адрес родных, пообещал зайти, пере
дать привет. Представляете, как будет 
приятно семье получить весточку о своём 
солдатике, да ещё таким необычным спо
собом.

При подведении итогов двухдневной ра
боты выяснилось: с поставленными задача
ми все главы муниципальных образований 
справились успешно. А некоторые по итогам 
военно-мобилизационных сборов и в соот
ветствии с выслугой лет получили очеред
ные воинские звания.

■ ХОРОШАЯ ШКОЛА

Мэры, равняйсь!
за выполнение поставленных задач. Опыт 
этот, конечно же, пригодился в последую
щей жизни. Все годы Екатеринбург справля
ется с теми задачами, которые перед нами 
ставит военный комиссариат. Очень важную 
роль здесь играют и военно-мобилизацион
ные сборы. Даже если знания есть, они нуж
даются в закреплении, нужно знакомиться с 
новыми видами вооружений, которые появ
ляются в армии. Да и вообще, нужно пони
мать, в каких условиях живут солдаты, какие 
требования к ним предъявляются.

Руководитель сборов - военный комиссар 
Свердловской области полковник Александр 
Клешнин так прокомментировал журналис
там цели и задачи мероприятия:

-Здесь собрались главы муниципальных 
образований и военные комиссары городов 
и районов Свердловской области. Многие 
имеют воинские звания - от рядового до пол
ковника, почти все служили в армии солда-

,і л·* , ,

Галину Никитину на полигоне встречали с 
цветами. Справа — полковник Александр 
Клешнин.

■ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДИСКУССИИ

Все призванные проявили высокую созна
тельность - явка была стопроцентная. При
чём наравне с мужчинами отведали тягот 
двухдневной армейской службы и женщины. 
Пожалуй, единственное послабление - на по
лигоне их встречали с цветами, а в осталь
ном всё как положено - стрельба из различ
ных видов оружия, метание гранаты, вожде
ние танка.

Глава Кушвинского городского округа 
Галина Никитина из семьи военнослужащих 
- отец, муж, двое сыновей служили или 
служат в рядах Советской и Российской Ар
мии. Да и сама она на таких сборах не но
вичок.

-Я приезжаю сюда уже в третий раз,— рас
сказывает Галина Дмитриевна. - В прошлом

Может ли малый бизнес стать для муниципалитета 
большим подспорьем, и может ли муниципалитет стать 
для малого бизнеса гарантом успешного развития? Точки 
соприкосновения и взаимодействия между 
предпринимателями и местной властью искали 
участники «Клуба политического действия - 4 ноября», 
заседание которого прошло в Екатеринбурге 
на минувшей неделе.

Встреча земляков-дегтярцев: Артём Охотников и Валерий Трофимов.

На заседание клуба пришли 
депутаты, представители му
ниципальных образований, 
банкиры и бизнесмены. Тон 
встрече задал член Совета 
Федерации и руководитель 
екатеринбургского филиала 
«Клуба политического дей
ствия - 4 ноября» Юрий Осин
цев, который заявил, что пора 
перестать жаловаться, а нуж
но искать выход: «Мы понима
ем, что за день и за год ничего 
существенно не изменить, но 
нужно начинать действовать. 
От вас мы ждем предложе
ний».

Зеленый свет малому бизнесу

Тема дискуссии звучала 
обыденно: «Малый бизнес и 
муниципальные образова
ния: проблемы и перспекти
вы партнерства», но беседа 
оказалась интересной. Ка
жется, что до этого времени 
и бизнесмены, и местные 
власти смотрели в разные 
стороны: одни искали заказы 
для своих маленьких пред
приятий, другие старались 
найти поставщика подешев
ле или спонсоров для оче
редного мероприятия. Орга
низаторы дискуссии повер
нули их лицом к лицу и пред

ложили обсудить проблемы 
вместе.

Одна из главных - это арен
да помещений для офисов и 
производств. С января следу
ющего года местные власти 
должны будут продать их: 131-й 
закон запрещает им владеть 
непрофильными активами. 
Предприниматели готовы вы
купить офисы, но не всем это 
по силам. Президент РФ Дмит
рий Медведев обещал пред
принимателям, которые зани
мали эти площади в течение 
трех лет, льготные условия для 
покупки. Остальным либо рас
срочка платежа, либо брать 
кредит. Найти офис не так-то 
просто, сетовали бизнесмены: 
в отдаленных от центра горо
дах офисных помещений не 
строится совсем, в Екатерин
бурге на них требуется бас
нословная сумма.

Встал вопрос и о поддер
жке бизнесменов на отдель
но взятой территории. Пред
седатель Комитета по разви
тию малого предпринима
тельства Свердловской обла
сти Евгений Копелян привел 
цифры - в 59 муниципальных 
образованиях области есть 
программа поддержки мало
го бизнеса, и лишь в 32 из 
них она подкреплена финан
сово. Простая декларация 
проблем не решает, уверен 
Евгений Александрович, в 
каждом городе власти долж
ны быть заинтересованы, 
чтобы именно у них было как 
можно больше малых пред
приятий. Пусть они и не при
носят доходы в городской 
бюджет, но ведь помощь в 
виде благоустройства терри
торий, организации праздни
ков, да и просто развитой ин

фраструктуры просто колос
сальная. Кто-то из предста
вителей малого бизнеса до
бавил - хорошо бы этим ак
тивным участникам получить 
преференции на уровне мес
тной власти.

Чем дальше шла беседа, 
тем более накалялись страс
ти. От муниципалитетов тре
бовали создать консультаци
онные центры и сделать про
зрачными аукционы, от биз
несменов - переходить от спе
кулятивной торговли к произ
водству.

И вот, кажется, нашли вра
га, который забивает малый 
бизнес: надзорные органы. 
Сопредседатель Совета по 
развитию малого и среднего 
бизнеса Владимир Лобок, не 
сдерживая эмоций, возмущал
ся: «Любой контролирующий 
орган может докопаться и за

Владимир ПЕТРЕНКО.
Фото 

Станислава САВИНА.

крыть любое предприятие. Все 
требования Ростехнадзора, 
Роспотребнадзора или Рос
природнадзора просто физи
чески невозможно выпол
нить».

Впрочем, разумная про
грамма действий все же выра
ботана. Областные власти го
товы оказать финансовую под
держку муниципальным про
граммам и выдавать субсидии, 
местные власти могут обеспе
чить инфраструктуру для ма
лого бизнеса, помочь оснас
тить оборудованием предпри
ятия и подобрать кадры. А это 
уже полдела. Теперь задача - 
неокрепший малый бизнес по
ставить на ноги. В рамках 
«Стратегии-2020» на это дает
ся не так уж и мало времени и 
денег.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ К 90-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

«Не расстанусь...»
11 июня председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров провёл заседание 
организационного комитета по подготовке и 
проведению мероприятий, посвящённых 90-летию 
создания комсомола на Урале, создания РКСМ-ВЛКСМ- 
РСМ. В ходе заседания были рассмотрены основные 
итоги выполнения плана организационных 
мероприятий, намеченных на 2007 - 2008 годы, 
а также, в соответствии с распоряжениями губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя, 
скоординированы усилия государственных 
и общественных организаций региона.

Несмотря на эмоцио
нальный подъём,испытыва
емый участниками совеща
ния в связи с близкой им 
всем темой, обсуждение 
прошло в конструктивной и 
не совсем приятной для не
которых руководителей об
становке.

Сообщение по предвари
тельным итогам работы сде
лала первый секретарь обще
ственной молодёжной органи
зации «Свердловская област
ная организация Российского 
Союза Молодёжи» Елена Зве
рева. Она особо отметила це
леустремлённую и энергич
ную деятельность Комитета 
общественных инициатив, со
зданного в ноябре 2007 года, 
который вовлёк в орбиту сво
ей деятельности не только ве
теранов войн и труда, но и ак
тивистов комсомольского 
движения, специалистов-ис
ториков. В контексте распоря
жений губернатора и плана 
мероприятий на 2007-2008 
годы реализуются восемь 
проектов. Воплощается про
грамма «Мы - граждане Рос
сии». Казалось бы, делается 
немало. Однако в ходе обсуж
дения выяснилось, что усилия 
прилагаются в основном об
щественностью, молодёжны
ми организациями.

Заместитель председате
ля областного правительства 
Владимир Власов в своё вре
мя обратился к главам муни
ципальных образований с

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Нашему ДІ/ІВСу — 
пять лет

Руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Александр Левин 14 июня принял 
участие в торжественном концерте по случаю пятилетия 
Дворца игровых видов спорта (ДИВС) «Уралочка» 
в Екатеринбурге.

Александр Левин подчерк
нул, что день рождения ДИВСа 
- знаменательное событие не 
только для Екатеринбурга, 
Свердловской области, но и 
для всей страны.

-Идея построить этот 
Дворец зародилась у губер
натора Эдуарда Эргартови- 
ча Росселя во время Олим
пийских игр в Сиднее, после 
непростого матча по волей
болу между сборными Рос
сии и Кубы, когда наша жен
ская сборная уступила со 
счётом 2:3, - напомнил Алек
сандр Левин. - После сорев
нований Эдуард Эргартович 
пригласил наших спортсме
нок на обед, но настроение у 
них было печальное, несмот
ря на полученное высокое 
олимпийское «серебро». И 
тогда губернатор, чтобы под
держать уральский спортив
ный дух, сказал: «Девчата, не 
расстраивайтесь, мы по
строим в Екатеринбурге пре
красный Дворец игровых ви
дов спорта, назовём его 
«Уралочка», и волейбольная 
команда «Уралочка» ещё по
кажет свой класс!»

Руководитель администра
ции губернатора, вспоминая 
то непростое время, заметил, 
что многие к этой идее отнес
лись скептически, восприняв 
её как фантастику. Но всё, за 
что берётся Эдуард Россель 
- становится реальностью. 
Так стало и на сей раз: в 2001 
году он принял решение стро
ить ДИВС за счёт Фонда гу
бернаторских программ; в 
июне 2001 года был заложен 
первый камень в фундамент 
строительства, а уже через

Уставный Суд Свердловской области 
информирует

24 июня 2008 года в 10 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области псХ адресу: г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 
19, состоится судебное заседание Уставного Суда по рассмот
рению обращения гражданина Смердова С.Д. о соответствии Ус
таву Свердловской области Постановления Главы Екатеринбур
га от 9 марта 2007 года № 998 «О внесении изменений в Поста
новление Главы города Екатеринбурга от 05.02.2001 года № 116 
«Об утверждении Положения о создании районных центров по 
приёму документов для представления в паспортно-визовые 
службы на регистрацию граждан по месту жительства и месту 
пребывания».

Секретариат Уставного Суда.
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призывом активно включить
ся в подготовку празднования 
90-й годовщины комсомола. 
Однако прореагировали на 
него далеко не все.

В дальнейшей работе орг
комитет возлагает надежду 
на управляющих управлен
ческими округами, департа
мент по делам молодёжи 
Свердловской области, учеб
ные заведения и СМИ. Сегод
ня, по традиции, активность 
в освещении данной темы 
проявила «Областная газе
та», в планах которой выпуск 
специального номера, посвя
щённого юбилею. Значитель
ную работу ведёт «Уральский 
рабочий», опирающийся на 
свои архивы. Областной 
организацией издаётся поли
графическая продукция, раз
работана яркая символика, 
создан интернет-сайт. Нала
жена перекличка с Российс
ким оргкомитетом, возглав
ляют который такие извест
ные личности, как бывшие 
первые секретари ЦК ВЛКСМ 
Евгений Тяжельников, Виктор 
Мишин, Борис Пастухов, быв
ший секретарь ЦК ВЛКСМ 
Владимир Андрианов, певец 
Иосиф Кобзон.

Следующее заседание об
ластного оргкомитета решено 
провести 23 июня.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской областиы.

два (!) года в ДИВСе состоял
ся международный турнир по 
волейболу на приз первого 
Президента России Бориса 
Ельцина.

-Эдуард Эргартович лично 
контролировал возведение 
этого спортивного сооруже
ния, постоянно посещал 
объект, порой даже ругал 
строителей, - констатировал 
Александр Левин, - но всё это 
делалось для того, чтобы 
уральский Дворец игровых 
видов спорта стал реальнос
тью.

И сегодня ДИВС по праву 
считается лучшим дворцом 
игровых видов спорта нашей 
страны - это гордость России! 
Здесь проходят замечатель
ные состязания, уникальные 
культурно-массовые меро
приятия, концерты.

Но главное — наш Дворец 
принадлежит в первую оче
редь молодёжи, которая сво
ими спортивными успехами 
доказывает, что уральский ха
рактер - это здоровый образ 
жизни, это успех, это стрем
ление к вершинам мастер
ства.

Александр Левин от имени 
губернатора тепло поздравил 
всех работников ДИВСа с пя
тилетием, вручив благодар
ственные письма правитель
ства Свердловской области 
сотрудникам этого замеча
тельного спортивного соору
жения России во главе с ди
ректором Дворца игровых ви
дов спорта «Уралочка» Генна
дием Севастьяновым.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.
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ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ: ।
к 75-летию

Свердловской области

Там, где Россия 
встретилась 

с Сибирью Весенняя уборка в историческом месте

Прощание с Россией. Рис. Дж. Фроста. 1885 год.

ПО СТОПАМ ПАРНЯ 
ИЗ ОГАЙО

В 1885 году американский 
землепроходец и журналист 
Джордж Кеннан писал в книге 
«Сибирь и ссылка»: «Путеше
ственник, не изучавший специ
ально географии этой части рус
ских владений, по приезде в Ека
теринбург будет удивлён, узнав, 
что хоть он уже и перебрался из 
Европы в Азию, но это ещё не Си
бирь. Большинство читателей, 
наверное, убеждено, что восточ
ная граница Европейской России 
везде совпадает с очертанием 
Сибири, но на самом деле это 
вовсе не так. Небольшой камен
ный столб, отмечающий собой 
границу Азии, стоит невдалеке от 
линии железной дороги на вер
шине Уральского перевала; 
столб, от которого отмечена гра
ница Сибири, стоит на почтовом 
тракту из Екатеринбурга в Тю
мень, более чем за сто миль вос
точнее гор. Благодаря такому 
распределению границ часть 
Пермской губернии, принадле
жавшей к Европейской России, 
переехала в Азию и отделяет 
собственно Россию от Сибири».

Вот сюда, «более чем за сто 
миль восточнее гор», и направи
лись мы на встречу с историчес
ким прошлым. Ещё на пороге бе
редили душу сомнения: если 
столб, «от которого намечена 
граница Сибири», как сообщал 
своим современникам Дж.Кен
нан, действительно стоит «на по
чтовом тракту из Екатеринбурга в Тюмень», почему мы его ни разу не 
видели? Ведь ездили по Сибирскому тракту много раз. Да и слухи 
про тот столб ходят какие-то невнятные.

Хорошо, что проводников у нас оказалось двое. Во-первых, уже 
упомянутый Джордж Кеннан. Он четырежды побывал в России - сна
чала как участник русско-американской экспедиции, исследовавшей 
просторы Сибири на предмет прокладки межконтинентальной теле

графной линии, а потом - как 
журналист и писатель, будущий 
автор книги «Сибирь и ссылка». 
Ситуация сибирской ссылки была 
им представлена без прикрас, а 
потому книга оказалась в доре
волюционной России под запре
том.

Два Виктора, Гилев и Потанин, возле установленного 
ими обелиска.

і' Олег Онищенко. 
■ .-л.'.'.»»Ж!

МАЛАЯ ДЕРЕВНЯ 
У БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Второй наш проводник, уже 

современный - Ольга Кайгородо
ва, педагог, директор народного 
музея «Сибирский тракт» в упо
мянутой американским путеше
ственником деревне Марковой. 
Музей был создан около десяти 
лет назад по инициативе тогдаш

него директора национального парка «Припышминские боры» Ген
надия Коростелева, а основой послужили экспонаты, собранные ма
терью Ольги Валерьевны, тоже педагогом Людмилой Федоровной. 
Кайгородовы и помещение для музея нашли: потеснились и отдали 
под экспонаты одну из своих комнат. Белили, красили, обои клеили 
тоже сами. У сельских педагогов по сей день жива та удивительная 
привычка: сеять разумное, доброе, вечное, ничего не требуя взамен. 
Правда, за работу в музее положили Ольге «сумасшедшие» деньги, а 
потом их ещё и удвоили. И всё равно сумму называть стыдно из-за её 
мизерности. Да и не поверит никто.

Но на качестве работы это не отражается. Музейное собрание, 
начатое Кайгородовой-старшей, постоянно пополняется. В нём мно
го предметов старинного быта, вещественных следов гражданской 
войны. Но особенно ценятся те, которые имеют отношение именно к 
дороге, к досточтимому Сибирскому тракту: дорожный сундук и до
рожная аптечка; конская сбруя; поддужные колокольчики, звоном ко
торых оглашалась округа; боталы и путы, с которыми во время отды
ха отпускали коней в ночное.

Впрочем, то ли ещё будет! Местные краеведы раздобыли метал
лоискатель, и на обочине старого тракта, в самой деревне находки 
пошли косяком: и те, что относятся к конской езде, и те, что к граж
данской войне - например, патроны целой обоймой.

Впрочем, музейным экспонатом можно считать и саму деревню 
Маркову, где расположен музей. Её возраст - около трех веков. Здесь 
была крупная почтовая станция с двумя магазинами, постоялым дво
ром, трактиром. По сведениям Ольги Кайгородовой, в отдельной 
большой избе размещали этапы арестантов. В былые времена Мар
ковны работали «на тракт»: изготавливали сбрую, дуги, колеса. Дер
жали лошадей для извоза, выращивали для них овес.

Нельзя не упомянуть и объект, от одного названия которого пере
хватывает дыхание: родник «Последняя вода России».

Последняя... Понятно, что слово это вовсе не означает, что вода 
на русской земле вся утекла или высохла. Водный источник деревни 
Марковой называли так потому, что он был последним в России для 
тех, кто покидал родину надолго, может быть - навсегда. Посудин
кой, наполненной здешней родниковой влагой, дорожили также, как 
горстью родной земли.

Есть у Марковой ещё одно историческое достояние, которое труд
но переоценить. Этот бесконечный путь через леса и горы, для одних

Письмо Ольги Кайгородовой из деревни Марковой 
Талицкого городского округа позвало нас на границу... 
России и Сибири. Современному россиянину о такой 
границе слушать странно: и Центральная Россия, и 
Урал, и Сибирь - все «от Москвы до самых до окраин» 
сегодня единое государство Российское.
Но так было не всегда. В конце XVI века Иван Грозный 
вписал Сибирь в число земель, подвластных 
российской короне. Но чтобы ситуация утвердилась, 
предстояло и повоевать с беспокойными 
иноплеменными соседями, и потрудиться - проложить 
дороги, основать города и села. Ещё целых три века не 
уходило из обихода неофициальное деление 
громадных евразийских пространств на Россию и 
Сибирь.

—' -успешный и победный, для дру
гих - кандальный и трагический. 
С момента его официального от
крытия нынче исполняется 225 
лет.

Российский исторический 
журнал «Родина» два года назад 
напечатал очерк о музее Сибир
ского тракта, расположенном в 
удмуртском селе Дебесы. Там 
рассказано, как в середине 90-х 
годов прошлого века жители 
села, прежде всего учителя, 
встали стеной на защиту отрезка 
старого тракта длиной всего чуть 
более версты, не дали его запа
хать.

А у наших новых знакомых, 
краеведов, группирующихся вок
руг Марковского музея, есть «под 
присмотром» целых 30 (!) кило
метров этого исторического 
пути. По нему можно пройти и 
даже проехать на внедорожнике 
от Марковой до Тугулыма парал
лельно новой асфальтированной 
автостраде.

СТОЛБ, ОМЫТЫЙ 
СЛЕЗАМИ

Именно здесь, на этой лесной 
грунтовой дороге, похожей ныне 
на обычный просёлок, в 1885 году 
встретил Джордж Кеннан «столб, 
от которого отмечена граница 
Сибири». А дело было так:

«Когда мы на другой день пос
ле отъезда нашего из Екатерин
бурга проезжали через один уже 
сильно опустошенный лес меж
ду деревнями Маркова и Тугу- 
лымской, наш кучер остановил 

лошадей и сказал «Вот граница!». Мы поспешили выйти из таранта
са и увидели на дороге четырехугольную колонну в 10-12 футов вы
сотой, сложенную из кирпича: на одной стороне был укреплен герб 
европейской губернии - Пермской, на другой - сибирской губернии 
- Тобольской. Это был сибирский пограничный камень. Ни с одним 
пунктом от С.-Петербурга до Тихого океана не связано в России 
столько печальных воспоминаний; ни одна местность в России не 
имеет для путешественника такого интереса, как эта маленькая по
ляна и этот каменный столб, освещенный печалью и людским несча
стьем. Сотни тысяч человеческих существ, мужчин, женщин и детей, 
князей, дворян и крестьян, сказали здесь последнее прости.

Ни один пограничный столб в мире не был свидетелем такого 
горя, таких тяжелых невзгод, как этот; бесчисленные существа с 
разбитыми сердцами миновали его. Так как столб находится почти 
на полпути между последним европейским этапом (в д.Маркова) и 
первым сибирским, то с незапамятных времен существует обычай 
дать ссыльным здесь отдохнуть и сказать последний привет Родине. 
Простой русский крестьянин, будь он даже закоренелый преступ
ник, проникнут самой горячей любовью к Родине; не удивительно, 
что здесь часто разыгрываются самые душераздирающие сцены. 
Одни предаются вполне обуревающему их горю, другие ищут утеше
ние в слезах, третьи падают ниц и прижимаются лицом к любимой 
родной земле или целуют холодный каменный столб, как будто бы 
он был для них символом всего дорогого, что они покинули...».

Из полного текста книги «Сибирь и ссылка» ясно, что непосред
ственно у пограничного знака Кеннан и его спутники с пешими ссыль
ными не встретились. Но за долгое путешествие видели их не раз - в 
день отъезда из Екатеринбурга, в Тюменской и Томской пересыль
ных тюрьмах, в Семипалатинской колонии, на арестантской барже. 
Слышали «Милосердную» - жалостливое пение, с которым, в надеж
де на подаяние, арестанты проходили через деревни и села.

Сожалейтеся, наши батюшки, 
Сожалейтеся, наши матушки, 
Заключенным, Христа ради. 
Мы сидим во неволюшке - 
Во неволюшке, в тюрьмах каменных. 
За решетками за железными, 
За дверями за дубовыми,

У родника в деревне Марковой.

■¡в®»

Сибирский тракт сегодня.

За замками за висячими.
Распростилися мы с отцом-матерью, 
Со всем родом своим-племенем...

«Человеком, видевшим ад» назвал Кеннана один из его друзей. 
Художнику и фотографу Джорджу Фросту, который сопровождал Кен
нана, достались те же самые впечатления. Поэтому не удивительно, 
что он, изображая реальный пограничный столб, дополнил картину 
тяжкой сценой отчаяния при прощании с родиной, которую подска
зало ему воображение. А тогда, пересекая границу, американские 
путешественники прочли горестные прощальные надписи на столбе, 
сорвали несколько цветков в траве у его подножия, взобрались в 
экипаж и распрощались с Европой, как это делали до них сотни и 
тысячи людей.

Более века кочевал рисунок Фроста из книги в книгу. Время от 
времени любители старины принимались искать предмет, на нём 
изображенный. Но безуспешно. И вот сейчас нам предстоит не толь
ко постоять на месте, знакомом с подачи Джоржда Кеннана и его 

тезки Фроста, но и увидеть тот 
самый столб. Чудом воскресший.

Ольга Кайгородова предупре
дила, что на тропинке, ведущей к 
столбу от нового, действующего 
Сибирского тракта, нас ждут кра
еведы. Подумалось почему-то, 
что это школяры на великах. Но 
на обочине тракта не велосипе
ды лежали, а стоял целый табу
нок автомобилей - красный 
«москвичок», УАЗ-внедорожник, 
иномарки. И краеведы оказались 
людьми весьма солидными: от
ветственные работники Тугулым- 
ской муниципальной админист
рации, предприниматель, лесник 
(бывший директор природного 
парка), казачий есаул. С ними и 
пошли по ненадежной болотис

той тропинке от нового тракта к старому. К историческому столбу.
Его, вернее - его фундамент, нашёл Виктор Гилев, предпринима

тель из посёлка Юшала Тугулымского городского округа, соседнего 
с Талицким. Догадался он пойти по старому тракту в мае, когда трава 
ещё не выросла и не сгладила картину. И через несколько километ
ров пешего ходу обнаружил с северной стороны дороги едва замет
ный угловатый холмик. На параллельно идущей автотрассе Екате
ринбург - Тюмень здесь приходится середина 251-го километра.

СВОЯ НОША НЕ ТЯНЕТ
Виктор Сергеевич ковырнул холмик сверху - наткнулся на кирпич 

старого образца. При более основательных раскопках в глубине об
наружился бутовый камень. Знающие люди пришли к выводу: не здеш
ний. Привезен откуда-то в это топкое место для фундамента. Самый 
весомый булыжник достался Ольге Кайгородовой как экспонат для 
музея, где и занимает почётное место. Кирпичи, как трезво полагают 
краеведы, местное население в минувшие годы «прихватизировало» 
для хозяйственных нужд.

Этакая «рачительность» земляков лишний раз напомнила истин
ным любителям родного края, что «любовь к родному пепелищу» сама 
по себе может и не придти, что её надо воспитывать. И они озаботи
лись тем, чтобы не потерять обнаруженную ими знаковую точку. Кста
ти, следом за Виктором Гилевым, несколькими днями позже, вышел 
на тот же пункт, но своим путём, председатель районного общества 
краеведов Леонид Поротников.

Они сразу решили, что восстановят столб в прежнем виде. Тем 
более, что есть подсказка - рисунок Дж.Фроста. А пока поспешили 
застолбить место более быстрым, хотя и не таким уж легким, спосо
бом. Виктор Гилев и Виктор Потанин, лидер марковских казаков, из 
двух больших газовых баллонов скроили и сшили (сваркой) внуши
тельный обелиск весом не менее центнера, увенчанный православ
ным крестом. От асфальтовой дороги, более полукилометра, его при
шлось нести на плечах, как бревно на субботнике. Да ещё и по боло
ту.

И всё же справились. Знак с надписями на сторонах «Сибирь» и 
«Россия» стоит прочно, его освятил иерей о.Игорь (Онкин). А рядом 
стараниями многих людей постепенно вырос кирпичный столб, сло
женный по образу и подобию того, исторического. На его гранях, как 
в былые времена, красуются гербы Пермской и Тобольской губер
нии, кроме того - современный герб России.

ЗНАЕШЬ САМ — РАССКАЖИ ДРУГИМ
Здесь точка притяжения многих людей. Как нынче принято гово

рить, культовое место.
-Назначение границы - разделять. Наша граница объединяет, - 

говорит Ольга Кайгородова.
Приходят и приезжают и тугулымцы, и таличане. Бывают и тюмен

цы, даже сняли фильм «Свидетель» - о столбе как наблюдателе мно
гих событий и судеб. Поляна у старого тракта - место встречи дру
зей, отправная точка ностальгических экскурсов в прошлое. Олег 
Онищенко (он работает в Тугулымской администрации) вспоминает, 
что в двух верстах от обозначенной столбом границы была деревня 
Корявка, где жила его бабушка. Она рассказывала внуку, что у каж
дого деревенского двора были свои обязанности по поддержанию 
жизнеспособности Сибирского тракта: ямки заравнивать, канавы про
чищать, завалы убирать, если таковые случатся.

Жители соседних деревень называли окрестности пограничного 
камня «Пермско место». Видимо, потому, что здесь было зримо обо
значено присутствие далёкой прикамской столицы необъятной Пер
мской губернии.

Наши новые знакомые, местные краеведы, знают «Пермско мес
то» как свои пять пальцев. Могут показать гостям загадочную точку в 
лесу: приподнятый над болотом ровный пятачок твердой, как бы утоп
танной, почвы. Их предположение: здесь была огороженная площад
ка для краткосрочного отдыха пеших арестантских этапов. Известны 
им и адреса бывших старообрядческих скитов, и истории живых и 
исчезнувших деревень.

Тугулымских путешественников не назовёшь неорганизованными 
туристами: они члены районного краеведческого общества, серьёз
ной организации со своим уставом, с отчётными собраниями, с не
пременным участием в научной работе и воспитании молодого поко
ления. И уж поверьте - воспитатели они не занудные, а юморные, 
изобретательные и энергичные.

Иногда они собираются в Марковой. Например, съехались однаж
ды на День танкиста. Бывших танкистов в Марковой раз-два и обчёл
ся. Но приехал по приглашению, обнародованному в районных СМИ, 
бывший танкист из Талицы с сыном, видимо - будущим танкистом. 
На этот случай «танкистами» стали и все присутствовавшие.

Вспоминали армейскую жизнь, показывали друг другу дембельс
кие альбомы, примеряли по очереди танкистский шлем, передавали 
друг другу автомат. («Настоящий! Только не стреляет»), С удоволь
ствием, общим хором пели строевые песни: «Эх, Сибирь, Сибирь 
родная! За тебя мы постоим!».

Но все это веселье, как и застолье, было потом. А сначала пора
ботали на роднике. Вычерпывали из него грязь, опускали подготов
ленный сруб, вырубали лишний тальник, строили помост и огражде
ние. Родник преобразился, но поработать на нём ещё, видимо, при
дётся - ведь источник «Последняя вода России» включен в област
ную программу «Родники». А значит, требования к нему уже более 
высокие.

ПОМОГИТЕ НОВОЙ ТРАДИЦИИ
Тугулымско-талицкое содружество готово многое сделать свои

ми руками. Но не все ему под силу. Например, они очень просят 
дорожников на 251-м километре трассы Екатеринбург - Тюмень уст
роить отворот, съезд в сторону старой дороги. Тогда можно будет 
показывать любознательной публике, следом за музеем Сибирского 
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Ольга Кайгородова с камнем от старинного столба
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тракта, исторический столб на обочине. И народ поедет, особенно 
школьники - уверены авторы идеи. Ведь уже не раз приезжал в гости 
молодёжный военно-патриотический отряд «Кречет» из соседней 
Тюменской области. А своим-то, свердловчанам, разве не интерес
но?

А ещё хранители памяти мечтают широко и душевно отметить 
225-летие Сибирского тракта 9 августа и сделать вторую субботу 
восьмого месяца традиционным днём проведения таких торжеств. 
Организаторы планируют большой концерт с участием народных 
коллективов, показательные выступления военно-патриотических 
клубов. Обещают показать фильм «Свидетель», организовать авто
бусные и пешие экскурсии к пограничному столбу. Для тех, кто хо
тел бы задержаться подольше, будет подготовлено место под пала
точный городок.

Ольга Кайгородова, заведующая музеем «Сибирский тракт», 
обратилась к читателям «Областной газеты» с такими словами:

«На новом Сибирском тракте находится много предприятий, ко
торые, при желании, могли бы внести свою лепту в организацию и 
проведение большого праздника. Задумок много, но не хватает опыта 
организации подобных мероприятий. Обращаемся ко всем вам. Вы 
можете внести свои предложения, оказать любую посильную по
мощь. Наш адрес: 623635, Свердловская область, Талицкий район, 
деревня Маркова, улица Мира 34-2, музей «Сибирский тракт», Кай
городовой Ольге Валерьевне. Контактные телефоны: (34371) 61356, 
89222123197. Адрес электронной почты: gilevao@rambler.ru. Давай
те совместными усилиями отметим 225-летие Большого Сибирско
го тракта, сделаем этот праздник традиционным, чтобы не забыва
лось наше прошлое, чтобы наши дети знали и хранили историю на
шего края».

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА

Рисунок Дж.Фроста 
из книги Дж.Кеннана 

«Сибирь и ссылка».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 06.06.2008 г. № 555-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий молодым семьям для приобретения жилья 

за счет средств областного бюджета в 2007—2010 годах, 
утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 10.04.2007 г. № 289-ПП

В связи с принятием постановлений Правительства Российской Фе
дерации от 11.08.2007 г. № 510 «О внесении изменений в акты Прави
тельства Российской Федерации по вопросам реализации мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей» и от 29.12.2007 г. № 979 «О 
внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей», на основании постановления Правительства Российской Феде
рации от 13.05.2006 г. № 285 «Об утверждении Правил предоставления 
молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализа
ции подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль
ной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы» Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий молодым семьям для 

приобретения жилья за счет средств областного бюджета в 2007—2010 
годах, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.04.2007 г. № 289-ПП «Об утверждении Порядка предос
тавления субсидий молодым семьям для приобретения жилья за счет 
средств областного бюджета в 2007—2010 годах» («Областная газета», 
2007, 17 апреля, № 123—124) с изменениями, внесенными постановле
нием Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1054-ПП 
(«Областная газета», 2007, 3 ноября, № 380-381), следующие измене
ния:

1) в подпункте 1 пункта 2 главы 1 число «30» заменить числом «35»;
2) подпункт 1 пункта 3 главы 1 изложить в следующей редакции:
«1) на приобретение жилья или строительство индивидуального жи

лого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получе
нии ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома, а также на погаше
ние основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищ
ным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома. Использование субсидий на уплату иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обя
зательств по этим кредитам или займам не допускается;»;

3) подпункт 2 пункта 3 главы 1 исключить;
4) пункт 12 главы 1 изложить в следующей редакции:
«12. В 2007 году субсидия предоставляется в размере 35 процентов 

расчетной стоимости жилья — для молодых семей, не имеющих детей, 
40 процентов расчетной стоимости жилья — для молодых семей, имею
щих одного и более детей, за счет средств областного и (или) местных 
бюджетов. При этом молодой семье, один из супругов в которой явля
ется членом студенческого строительного отряда, отработавшим на 
строительстве жилых домов или в организациях строительной индуст
рии Свердловской области не менее 150 рабочих смен, или является 
работником организации, финансируемой за счет средств областного 
бюджета, предоставление субсидии производится за счет средств об
ластного бюджета.

С 2008 года субсидия предоставляется в размере 35 процентов 
расчетной стоимости жилья — для молодых семей, не имеющих де
тей, и 40 процентов расчетной стоимости жилья — для молодых се
мей, имеющих одного и более детей, и может выплачиваться за счет 
средств бюджетов всех уровней. При этом молодым семьям, один из 
супругов в которой является или являлся членом студенческого стро
ительного отряда, отработавшим на строительстве жилых домов или в 
организациях строительной индустрии Свердловской области не ме
нее 150 рабочих смен, или является работником организации, финан
сируемой за счет средств областного бюджета, предоставление суб
сидии производится за счет средств областного и (при наличии) феде
рального бюджета.

Для других категорий молодых семей доля субсидии за счет средств 
местного бюджета составляет 5 процентов расчетной стоимости жилья, 
доля областного бюджета составляет не более 30 и 35 процентов рас
четной стоимости жилья, в зависимости от состава семьи. При получе
нии средств федерального бюджета на предоставление субсидий доля 
областного бюджета уменьшается на размер доли средств, которая 
предоставляется из федерального бюджета.»;

5) пункт 14 главы 2 изложить в следующей редакции:
«14. Для участия в Плане молодая семья (за исключением молодых 

семей, указанных в пункте 16 настоящего Порядка) подает в орган 
местного самоуправления муниципального образования по месту жи
тельства в Свердловской области следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку;

2) справку (справки) с места жительства о составе семьи;
3) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
4) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
5) выписку (выписки) из домовой книги и копию (копии) финансово

го лицевого счета;
6) документы, подтверждающие наличие или отсутствие жилых по

мещений в собственности у всех членов семьи;
7) документы, подтверждающие признание молодой семьи имею

щей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой субсидии, а при получении молодой семьей ипотеч
ного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строи
тельство индивидуального жилого дома — кредитный договор (дого
вор займа) и справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основно
го долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом);

8) свидетельство о государственной регистрации права собственно
сти на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использова
нием средств ипотечного жилищного кредита (займа), и документы, 
подтверждающие признание молодой семьи нуждающейся в улучше
нии жилищных условий на момент заключения соответствующего кре
дитного договора (договора займа), но не ранее 1 января 2006 года или 
документ, подтверждающий платежеспособность молодой семьи нуж
дающейся в улучшении жилищных условий.

Платежеспособность молодой семьи подтверждается справкой из 
банка, в которой указан размер кредита, который может быть предос
тавлен одному из супругов молодой семьи исходя из совокупного до
хода семьи, или выпиской из банка со счета по вкладу или лицевого 
счета. Перечень документов, подтверждающих совокупный доход се
мьи, определяется банком самостоятельно.

Молодая семья признается платежеспособной, если разница между 
расчетной (средней) стоимостью жилья, используемой для расчета суб
сидии согласно пункту 10 настоящего Порядка, и размером субсидии 
меньше или равна размеру кредита (займа), указанному в справке бан
ка (организации, предоставляющей заем).»;

6) абзац 1 пункта 16 главы 2 изложить в следующей редакции:
«16. Молодая семья, один из супругов которой является или являл

ся членом студенческого строительного отряда, подает копии докумен
тов, указанные в пункте 14 настоящего Порядка, в Департамент.»;

7) пункт 17 главы 2 изложить в следующей редакции:
«17. Для получения молодыми семьями субсидии орган местного 

самоуправления муниципального образования в Свердловской области 
подает в Департамент следующие документы:

1) список молодых семей, претендующих на получение субсидии, 
сформированный в той же хронологической последовательности, в ка
кой молодые семьи приняты на учет нуждающихся в улучшении жилищ
ных условий, подписанный главой муниципального образования в Свер
дловской области, составленный по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку;

2) копии документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка.
Документы представляются в Департамент органом местного само

управления муниципального образования в Свердловской области в 
срок до 10 сентября года, предшествующего планируемому.

Сроки предоставления и перечень дополнительных документов мо
лодых семей устанавливаются Департаментом.»;

8) пункт 18 главы 2 изложить в следующей редакции:
«1 8. Для участия в реализации Плана органы местного самоуп

равления муниципальных образований в Свердловской области пред
ставляют в Департамент для прохождения отбора следующие доку
менты:

1) заверенную копию документа об утверждении муниципальной про
граммы по обеспечению жильем молодых семей;

2) заверенную копию утвержденной муниципальной программы по 
обеспечению жильем молодых семей;

3) список молодых семей, претендующих на получение субсидии, 
сформированный в той же хронологической последовательности, в ка
кой молодые семьи приняты на учет нуждающихся в улучшении жилищ
ных условий, подписанный главой муниципального образования в Свер
дловской области, составленный по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку;

4) заверенную копию нормативного правового акта органа местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области 

об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей пло
щади жилья на территории муниципального образования, определен
ной органом местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области в установленном порядке, в соответствии с За
коном Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-03 «О при
знании граждан малоимущими в целях предоставления им по догово
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Свердловской области»;

5) заверенную копию постановления об установлении учетной нор
мы и нормы предоставления площади жилого помещения на террито
рии муниципального образования;

6) документ, подтверждающий наличие средств в бюджете муни
ципального образования в Свердловской области на финансирова
ние субсидий молодым семьям для приобретения (строительства) 
жилья.

Наличие средств в бюджете муниципального образования в Сверд
ловской области подтверждается выпиской из бюджета, подписанной 
главой муниципального образования в Свердловской области и руково
дителем финансового органа местного самоуправления муниципально
го образования в Свердловской области.

Сроки проведения отбора (дополнительного отбора) муниципаль
ных образований в Свердловской области для участия в реализации 
Плана устанавливаются Департаментом.

Заявка муниципального образования в Свердловской области, по
данная в Департамент для участия в Плане, может быть отклонена по 
причине несоответствующего оформления документов, или документы 
муниципального образования не соответствуют условиям, указанным в 
пункте 18 настоящего Порядка.»;

9) в пункте 28 главы 4 число «5» заменить числом «10».
2. Внести в приложение № 1 «Свидетельство о праве на получение 

жилищной субсидии из средств областного бюджета в 20___  году» к
Порядку предоставления субсидий молодым семьям для приобретения 
жилья за счет средств областного бюджета в 2007—2010 годах, утверж
денному постановлением Правительства Свердловской области от 
10.04.2007 г. № 289-ПП «Об утверждении Порядка предоставления суб
сидий молодым семьям для приобретения жилья за счет средств облас
тного бюджета в 2007—2010 годах» с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. 
№ 1054-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании свидетельства слова «из средств областного бюд
жета» заменить словами «за счет бюджетных средств»;

2) в тексте свидетельства после слов «строительство индивидуаль
ного жилого дома» дополнить словами «погашение ипотечного жилищ
ного кредита (займа) и уплату процентов по ипотечным жилищным кре
дитам или займам на приобретение жилья или строительство индивиду
ального жилого дома»;

3) в тексте свидетельства слово «программы» заменить словами «пла
на мероприятий»;

4) в тексте свидетельства слова «(ненужное вычеркнуть)» исклю
чить.

3. Внести в приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий 
молодым семьям для приобретения жилья за счет средств областного 
бюджета в 2007—2010 годах, утвержденному постановлением Прави
тельства Свердловской области от 10.04.2007 г. № 289-ПП «Об утвер
ждении Порядка предоставления субсидий молодым семьям для при
обретения жилья за счет средств областного бюджета в 2007—2010 
годах» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1054-ПП, следующие изме
нения:

в тексте заявления слова «Прошу предоставить субсидию на при
обретение жилья молодой семье, нуждающейся в улучшении жилищ
ных условий, в составе:» заменить словами «Просим включить нашу 
семью в список молодых семей — участников плана мероприятий по 
обеспечению жильем молодьіх семей в Свердловской области на 
2006—2010 годы и предоставить субсидию на приобретение жилья 
молодой семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий, в 
составе:».

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 06.06.2008 г. № 558-ПП
г. Екатеринбург

О проведении конкурсов по реализации мероприятий 
по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории

Свердловской области («Родники»), включенных 
в областную государственную целевую программу 

«Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2008 год, утвержденную постановлением

Правительства Свердловской области от 11.07.2007 г. 
№ 666-ПП

В связи с 75-летием Свердловской области, в целях реализации 
мероприятий по обустройству, использованию и охране источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской об
ласти («Родники»), включенных в областную государственную целе
вую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской обла
сти» на 2008 год, утвержденную постановлением Правительства Свер
дловской области от 1 1.07.2007 г. № 666-ПП «Об областной государ
ственной целевой программе «Экология и природные ресурсы Сверд
ловской области» на 2008 год» («Областная газета», 2007, 18 июля, 
№ 251—252) с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 28.03.2008 г. № 257-ПП («Областная 
газета», 2008, 11 апреля, № 117—118) (далее — областная государ
ственная целевая программа «Экология и природные ресурсы Сверд
ловской области» на 2008 год), а также в целях обеспечения сохране
ния источников нецентрализованного водоснабжения, обустроенных 
в 2001-2008 годах, поддержания чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Провести с 1 июня по 31 октября 2008 года конкурсы по реали
зации мероприятий по обустройству, использованию и охране источ
ников нецентрализованного водоснабжения на территории Сверд
ловской области («Родники»), включенных в областную государ
ственную целевую программу «Экология и природные ресурсы Свер
дловской области» на 2008 год (далее — областной проект «Родни
ки»).

2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе на лучшее обустройство, использование и 

охрану источника нецентрализованного водоснабжения среди органи
заций и граждан, проживающих на территории Свердловской области 
(прилагается);

2) Положение о конкурсе на лучшее обустройство, использование и 
охрану источника нецентрализованного водоснабжения среди админи
страций сельских и городских поселений Свердловской области (при
лагается);

3) Положение о конкурсе на лучшую реализацию областного проек
та «Родники» среди детско-юношеских коллективов Свердловской об
ласти (прилагается);

4) Положение о конкурсе на лучшую реализацию областного проек
та «Родники» среди городских округов и муниципальных районов Свер
дловской области (прилагается);

5) Положение о конкурсе на лучшую организацию работ по реализа
ции областного проекта «Родники» среди управленческих округов Свер
дловской области (прилагается).

3. Координационному совету по реализации мероприятий областно
го проекта «Родники» на территории Свердловской области (Сурганов 
В.С.) подвести итоги конкурсов по реализации областного проекта «Род
ники» в срок до 14 ноября 2008 года.

4. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крюч
ков К.В.) обеспечить награждение ценными подарками победителей 
конкурсов по реализации областного проекта «Родники» в соответ
ствии с решением Координационного совета по реализации мероприя
тий по обустройству, использованию и охране источников нецентрали
зованного водоснабжения на территории Свердловской области («Род
ники») в первом квартале 2009 года за счет расходов, предусмотрен
ных на проведение конкурсов в рамках областной государственной 
целевой программы «Экология и природные ресурсы Свердловской 
области» на 2008 год.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.06.2008 г. № 558-ПП 

«О проведении конкурсов по реализации 
мероприятий по обустройству, использованию 

и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области 

(«Родники»), включенных в областную 
государственную целевую программу 

«Экология и природные ресурсы Свердловской области» 
на 2008 год, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 11.07.2007 г. № 666-ПП»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее обустройство, использование и охрану 

источника нецентрализованного водоснабжения 
среди организаций и граждан, проживающих на территории 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшее обустройство, использование и охрану источни

ка нецентрализованного водоснабжения среди организаций и граждан, 
проживающих на территории Свердловской области (далее — конкурс), 
проводится в соответствии с мероприятиями по обустройству, исполь
зованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»), включенными в облас
тную государственную целевую программу «Экология и природные ре
сурсы Свердловской области» на 2008 год, утвержденную постановле
нием Правительства Свердловской области от 11.07.2007 г. № 666-ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Экология и при
родные ресурсы Свердловской области» на 2008 год» («Областная га
зета», 2007, 18 июля, № 251—252) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 28.03.2008 г. 
№ 257-ПП («Областная газета», 2008, 11 апреля, № 117—118), среди 
коммерческих и некоммерческих организаций Свердловской области, 
а также среди граждан, проживающих на территории Свердловской 
области.

Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
1) обеспечить реализацию мероприятий по обустройству, использо

ванию и охране источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»), включенных в област
ную государственную целевую программу «Экология и природные ре
сурсы Свердловской области» на 2008 год, утвержденную постановле
нием Правительства Свердловской области от 11.07.2007 г. № 666-ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Экология и при
родные ресурсы Свердловской области» на 2008 год» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
28.03.2008 г. № 257-ПП (далее — областной проект «Родники»), в час
ти обустройства родников, колодцев, скважин на высоком эстетичес
ком уровне с соблюдением санитарно-гигиенических и технических тре
бований;

2) привлечь наибольшее количество коммерческих, некоммерческих 
организаций и граждан к участию в реализации областного проекта 
«Родники»;

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализо
ванного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегаю
щих к ним территориях.

Глава 3. Участники конкурса
Участниками конкурса являются:
юридические лица — коммерческие и некоммерческие организации 

Свердловской области, а именно:
ко ммерческие организации — открытые и закрытые акционерные 

общества, общества с ограниченной ответственностью, производствен
ные кооперативы, государственные, муниципальные унитарные пред
приятия;

не коммерческие организации — общественные и религиозные объе
динения, неправительственные общественные организации, учрежде
ния, фонды, ассоциации;

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
проживающие на территории Свердловской области и за ее пределами.

Конкурс проводится по трем группам участников:
1) среди коммерческих организаций;
2) среди некоммерческих организаций;
3) среди физических лиц.

Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной га

зете», на областных каналах телевидения, сайте Министерства природ
ных ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, го
родских и других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
1. Для определения победителей конкурса на лучшее обустройство 

источника нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, 
скважины по итогам 2008 года необходимо представить следующие 
материалы:

1) титульный лист с указанием наименования обустроенного в 2008 
году источника нецентрализованного водоснабжения: родника, колод
ца, скважины;

2) паспорт источника;
3) не менее трех цветных фотографий обустроенного источника раз

ного ракурса (общий вид обустроенного источника с прилегающей тер
риторией, укрупненный вид обустроенного источника, устройство во
дозабора) размером не менее 10 см х 15 см;

4) краткую историко-географическую справку, включающую инфор
мацию о местоположении источника, исторические сведения о его об
наружении и использовании населением, описание народных традиций, 
связанных с источником, и другую информацию, наиболее полно рас
крывающую его значимость для населения;

5) отчет о проведении работ по обустройству источника, включаю
щий краткое описание выполненных работ по оборудованию каптажно
го устройства и организации зоны санитарной охраны источника, архи
тектурно-художественные особенности оформления источника и при
легающей территории;

6) протокол лабораторных испытаний территориальных отделов Уп
равления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по Свердловской области, под
тверждающий качество воды источников после проведенного обуст
ройства;

7) информацию об организациях или гражданах, проводивших ра
боты по обустройству источника нецентрализованного водоснабжения: 
родника, колодца, самоизливающейся скважины.

2. Для определения победителей конкурса на лучшее обустройство, 
использование и охрану источников нецентрализованного водоснаб
жения в 2001-2008 годах необходимо представить следующие матери
алы:

1) информацию об организациях или гражданах, проводивших ра
боты по обустройству источников нецентрализованного водоснабже
ния: родника, колодца, самоизливающейся скважины;

2) информацию о количестве обустроенных ими (им) источников не
централизованного водоснабжения в 2001—2008 годах, в том числе 
занявших призовые места в конкурсах, проводимых в 2001—2008 го
дах;

3) краткую историко-географическую справку по каждому обустро
енному источнику, включающую информацию о местоположении ис
точника, мерах по обеспечению его сохранности, поддержании чисто
ты и порядка на прилегающих территориях;

4) цветную фотографию каждого обустроенного источника не
централизованного водоснабжения размером не менее 10 см х 15 
см;

5) протоколы лабораторных испытаний территориальных отделов 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области, под
тверждающие качество воды источников.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, указанные в 

главе 5 настоящего Положения, подается в администрацию городского 
округа или муниципального района Свердловской области, на террито
рии которого расположен источник.

Администрация городского округа или муниципального района Свер
дловской области после рассмотрения передает заявки с сопроводи
тельным письмом о представлении обустроенных источников на кон
курс в администрацию соответствующего управленческого округа Свер
дловской области.

Администрация управленческого округа Свердловской области обоб
щает заявки муниципальных образований в Свердловской области, го
товит предложения по определению победителей и представляет заяв
ки с предложениями для подведения итогов в Координационный совет 
по реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свер
дловской области («Родники») до 31 октября 2008 года по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1316. Телефон для 
справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет заявку с сопроводительным письмом о представлении обус
троенных источников на областной конкурс в Координационный совет 
по реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свер

дловской области («Родники») по вышеуказанному адресу в установ
ленные сроки.

Глава 7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность и значимость источника для населения;
2) качество воды;
3) художественное достоинство и функциональность каптажного со

оружения;
4) обустройство территории в пределах зоны санитарной охраны в 

радиусе не менее 20 метров от источника;
5) благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и порядка) 

прилегающей территории в радиусе не менее 100 метров от источника;
6) воспитательное и культурное значение источника.
При подведении итогов конкурса на лучшее обустройство, исполь

зование и охрану источников нецентрализованного водоснабжения в 
2001—2008 годах дополнительными критериями являются количество 
обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения за этот 
период, в том числе занявших призовые места в конкурсах, проводи
мых в 2001—2008 годах, а также сведения о мерах по обеспечению 
сохранности источников нецентрализованного водоснабжения, поддер
жанию чистоты и порядка на прилегающих к ним территориях.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
Координационный совет по реализации мероприятий по обустрой

ству, использованию и охране источников нецентрализованного водо
снабжения на территории Свердловской области («Родники») опреде
ляет призовые места в каждой группе участников конкурса на лучшее 
обустройство источника нецентрализованного водоснабжения.

1. По итогам 2008 года:
юридическим лицам присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской об

ласти и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской об

ласти и ценный подарок стоимостью до 3 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской об

ласти и ценный подарок стоимостью до 2 тыс. рублей;
физическим лицам присуждаются:
1) за I место — почетная грамота Правительства Свердловской об

ласти и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
2) за II место — почетная грамота Правительства Свердловской об

ласти и ценный подарок стоимостью до 3 тыс. рублей;
3) за III место — почетная грамота Правительства Свердловской об

ласти и ценный подарок стоимостью до 2 тыс. рублей.
2. По итогам 2001—2008 годов:
юридическим лицам присуждаются:
почетный диплом Правительства Свердловской области и ценный 

подарок стоимостью до 7 тыс. рублей;
физическим лицам присуждаются:
почетная грамота Правительства Свердловской области и ценный 

подарок стоимостью до 7 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.06.2008 г. № 558-ПП 

«О проведении конкурсов по реализации мероприятий 
по обустройству, использованию и охране источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники»), 

включенных в областную государственную 
целевую программу «Экология и природные 

ресурсы Свердловской области» на 2008 год, 
утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.07.2007 г. № 666-ПП»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее обустройство, использование и охрану 

источника нецентрализованного водоснабжения среди 
администраций сельских и городских поселений 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшее обустройство, использование и охрану источни

ка нецентрализованного водоснабжения среди администраций сельс
ких и городских поселений Свердловской области (далее — конкурс) 
проводится в соответствии с мероприятиями по обустройству, исполь
зованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области («Родники»), включенными в облас
тную государственную целевую программу «Экология и природные ре
сурсы Свердловской области» на 2008 год, утвержденную постановле
нием Правительства Свердловской области от 11.07.2007 г. № 666-ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Экология и при
родные ресурсы Свердловской области» на 2008 год» («Областная га
зета», 2007, 18 июля, № 251—252) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 28.03.2008 г. № 257- 
ПП («Областная газета», 2008, 11 апреля, № 117—118) (далее — облас
тной проект «Родники»), среди администраций сельских и городских 
поселений Свердловской области.

Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
1) обеспечить реализацию областного проекта «Родники» в части 

обустройства родников, колодцев, скважин на высоком эстетическом 
уровне с соблюдением санитарно-гигиенических и технических требо
ваний;

2) привлечь наибольшее количество населенных пунктов Свердловс
кой области к участию в реализации областного проекта «Родники»;

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализо
ванного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегаю
щих к ним территориях.

Глава 3. Участники конкурса
Конкурс проводится среди сельских и городских поселений по вось

ми группам в зависимости от числа жителей:
1) до 300 человек;
2) от 300 до 1000 человек;
3) от 1000 до 3 тыс. человек;
4) от 3 до 6 тыс. человек;
5) от 6 до 10 тыс. человек;
6) от 10 до 30 тыс. человек;
7) от 30 до 70 тыс. человек;
8) более 70 тыс. человек.

Гл ава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной га

зете», на областных каналах телевидения, сайте Министерства природ
ных ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, го
родских и других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
1. Для определения победителей конкурса на лучшее обустройство 

источника нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, 
скважины по итогам 2008 года необходимо представить следующие 
материалы:

1) титульный лист с указанием наименования обустроенного источ
ника нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, скважи
ны;

2) паспорт источника;
3) не менее трех цветных фотографий обустроенного источника раз

ного ракурса (общий вид обустроенного источника с прилегающей тер
риторией, укрупненный вид обустроенного источника, устройство во
дозабора) размером не менее 10 см х 15 см;

4) краткую историко-географическая справку, включающую инфор
мацию о местоположении источника, исторические сведения о его об
наружении и использовании населением, описание народных традиций, 
связанных с источником, и другую информацию, наиболее полно рас
крывающую его значимость для населения;

5) отчет о проведении работ по обустройству источника, включаю
щий краткое описание выполненных работ по оборудованию каптажно
го устройства и организации зоны санитарной охраны, архитектурно
художественные особенности оформления каждого источника и приле
гающей территории;

6) протокол лабораторных испытаний территориальных отделов Уп
равления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по Свердловской области, подтверж
дающий качество воды источника после проведенного обустройства;

7) список организаций и наиболее активных граждан, принявших 
участие в обустройстве источника;

8) сопроводительное письмо о представлении обустроенного источ
ника нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, скважи
ны на конкурс, подписанное главой администрации населенного пунк
та, на территории которого расположен источник.

2. Для определения победителей конкурса на лучшее обустройство,

(Окончание на 6-й стр.).
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использование и охрану источников нецентрализованного водоснаб
жения в 2001—2008 годах необходимо представить следующие матери
ал ы:

1) информацию об организациях или гражданах, проводивших ра
боты по обустройству источников нецентрализованного водоснабже
ния: родника, колодца, самоизливающейся скважины;

2) информацию о количестве обустроенных ими (им) источников не
централизованного водоснабжения в 2001—2008 годах, в том числе 
занявших призовые места в конкурсах, проводимых в 2001—2008 го
дах;

3) краткую историко-географическую справку по каждому обустро
енному источнику, включающую информацию о местоположении ис
точника, мерах по обеспечению его сохранности, поддержании чисто
ты и порядка на прилегающих территориях;

4) цветную фотографию каждого обустроенного источника нецент
рализованного водоснабжения размером не менее 10 см х 15 см;

5) протоколы лабораторных испытаний территориальных отделов 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области, под
тверждающие качество воды источников.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в областном конкурсе, содержащая материалы, 

указанные в главе 5 настоящего Положения, подается в администра
цию городского округа или муниципального района Свердловской об
ласти, на территории которого расположен источник.

Администрация городского округа или муниципального района Свер
дловской области после рассмотрения передает заявки с сопроводи
тельным письмом о представлении обустроенных источников на кон
курс в соответствующий управленческий округ Свердловской области.

Администрация городского округа или муниципального района Свер
дловской области готовит предложения по определению победителей и 
представляет заявки с предложениями для подведения итогов в Коор
динационный совет по реализации мероприятий по обустройству, ис
пользованию и охране источников нецентрализованного водоснабже
ния на территории Свердловской области («Родники») до 31 октября 
2008 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д.1, к. 
1316. Телефон для справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет заявку с сопроводительным письмом о представлении обус
троенных источников на областной конкурс в Координационный совет 
по реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свер
дловской области («Родники») по вышеуказанному адресу в установ
ленные сроки.

Глава 7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность и значимость источника для населения;
2) улучшение качества воды источника после проведенного обуст

ройства;
3) художественное достоинство и функциональность каптажного со

оружения;
4) обустройство территории в пределах зоны санитарной охраны в 

радиусе не менее 20 метров от источника;
5) благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и порядка) 

прилегающей территории в радиусе не менее 100 метров от источника;
6) воспитательное и культурное значение источника.
При подведении итогов конкурса на лучшее обустройство, исполь

зование и охрану источников нецентрализованного водоснабжения в 
2001—2008 годах дополнительными критериями являются количество 
обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения за этот 
период, в том числе занявших призовые места в конкурсах, проводи
мых в 2001—2008 годах, а также сведения о мерах по обеспечению 
сохранности источников нецентрализованного водоснабжения, поддер
жанию чистоты и порядка на прилегающих к ним территориях.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
Координационный совет по реализации мероприятий по обустрой

ству, использованию и охране источников нецентрализованного водо
снабжения на территории Свердловской области («Родники») опреде
ляет призовые места в каждой группе участников конкурса на лучшее 
обустройство источника нецентрализованного водоснабжения.

1. По итогам 2008 года присуждаются:
1)за I место— почетный диплом Правительства Свердловской об

ласти и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской об

ласти и ценный подарок стоимостью до 3 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской об

ласти и ценный подарок стоимостью до 2 тыс. рублей.
2. По итогам 2001—2008 годов присуждаются почетный диплом Пра

вительства Свердловской области и ценный подарок стоимостью до 7 
тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.06.2008 г. № 558-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации мероприятий 

по обустройству, использованию и охране источников нецентрали
зованного водоснабжения на территории 

Свердловской области («Родники»), включенных в областную 
государственную целевую программу «Экология и 

природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год, 
утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 11.07.2007 г. № 666-ПП»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта 

«Родники» среди детско-юношеских коллективов 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники» сре

ди детско-юношеских коллективов Свердловской области (далее — 
конкурс) проводится в соответствии с мероприятиями по обустройству, 
использованию и охране источников нецентрализованного водоснаб
жения на территории Свердловской области («Родники»), включенны
ми в областную государственную целевую программу «Экология и при
родные ресурсы Свердловской области» на 2008 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.07.2007 г. 
№ 666-ПП «Об областной государственной целевой программе «Эко
логия и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год» («Об
ластная газета», 2007, 18 июля, № 251—252) с изменениями, внесенны
ми постановлением Правительства Свердловской области от 
28.03.2008 г. № 257-ПП («Областная газета», 2008, 11 апреля, № 117— 
118) (далее — областной проект «Родники»).

В конкурсе принимают участие детско-юношеские коллективы, ус
пешно выполнившие собственную программу «Родники» и ставшие по
бедителями конкурсов в соответствующем городском округе, муници
пальном районе или управленческом округе.

Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
^содействовать развитию краеведческой и эколого-просветитель

ской работы среди подрастающего поколения, повысить уровень пат
риотического воспитания и вклад молодежи в дело охраны окружаю
щей природной среды Свердловской области;

2) привлечь к участию в реализации областного проекта «Родники» 
максимальное количество молодежи Свердловской области, постоян
но поддерживать чистоту и порядок в санитарно-защитных зонах обус
троенных источников нецентрализованного питьевого водоснабжения: 
родников, колодцев, скважин в радиусе не менее 100 метров.

Глава 3. Участники конкурса
Участие в конкурсе могут принимать детско-юношеские коллективы 

и организации Свердловской области независимо от ведомственной 
принадлежности, а именно:

образовательные учреждения (школы, детские сады, образователь
ные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
учреждения дополнительного образования, колледжи, высшие учеб
ные заведения);

учреждения государственного воспитания для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (детские дома, школы-интерна
ты); учреждения социального обслуживания семьи и детей;

общественные детско-юношеские коллективы (учебные объедине
ния — кружки, секции, клубы, школьные лесничества; временные объе
динения — экспедиционные экологические отряды, трудовые отряды, 
детские оздоровительные лагеря), существующие при образователь
ных учреждениях или находящиеся в ведомстве Департамента по делам 
молодежи Свердловской области.

Конкурс проводится по трем группам участников:
1) среди образовательных учреждений;
2) среди учреждений государственного воспитания для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также среди учрежде
ний социального обслуживания семьи и детей;

3) среди общественных детско-юношеских коллективов.

Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной га

зете», на областных каналах телевидения, сайте Министерства природ
ных ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, го
родских и других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
1.Для определения победителей конкурса на лучшую реализацию 

областного проекта «Родники» по итогам 2008 года необходимо пред
ставить следующие материалы:

1) иллюстрированные отчеты детско-юношеских коллективов о вы
полнении областного проекта «Родники» (далее — отчет), содержа
щие следующую информацию:

итоги проведенной работы по благоустройству территорий (озеле
нение и поддержание чистоты и порядка) в зонах санитарной охраны 
конкретных родников, колодцев, скважин, обустроенных в 2008 году, с 
указанием количества участников и видов проводимых работ;

итоги проведенных краеведческих экспедиций по поиску и описа
нию новых родников с приложением фотоматериалов;

итоги школьных творческих конкурсов на лучшее стихотворение, 
сочинение, рисунок на тему изучения истории используемых родников, 
их обновления и сохранения;

2) сопроводительное письмо о представлении на конкурс отчета, под
писанное руководителем учреждения образования или детско-юношес
кого коллектива, выполнившего работы по областному проекту «Род
ники».

2. Для определения победителей конкурса на лучшую реализацию 
областного проекта «Родники» в 2001—2008 годах необходимо пред
ставить следующие материалы:

иллюстрированные отчеты детско-юношеских коллективов о выпол
нении областного проекта «Родники», содержащие следующую инфор
мацию:

количество призовых мест в конкурсах на лучшую реализацию обла
стного проекта «Родники», проводимых в 2001—2008 годах;

итоги проведенной работы по благоустройству территорий (озеле
нение и поддержание чистоты и порядка) в зонах санитарной охраны 
конкретных родников, колодцев, скважин, обустроенных в 2001—2008 
годах, с указанием количества участников и видов проводимых работ;

итоги проведенных за 2001—2008 годы краеведческих экспедиций 
по поиску и описанию новых родников с приложением фотоматериа
лов.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, указанные в 

главе 5 настоящего Положения, подается в администрацию соответ
ствующего городского округа или муниципального района Свердловс
кой области.

Администрация городского округа или муниципального района Свер
дловской области рассматривает заявки, определяет победителей му
ниципального конкурса и передает заявки с сопроводительным пись
мом о представлении отчета о выполнении областного проекта «Родни
ки» на окружной конкурс в администрацию соответствующего управ
ленческого округа Свердловской области.

Администрация управленческого округа Свердловской области рас
сматривает заявки городских округов и муниципальных районов, опре
деляет победителей окружного конкурса и представляет заявки для 
подведения итогов конкурса в Координационный совет по реализации 
мероприятий по использованию, охране и обустройству источников не
централизованного водоснабжения на территории Свердловской обла
сти («Родники») до 31 октября 2008 года по адресу: 620031, г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, д. 1,к. 1316. Телефон для справок: (343) 371- 
83-37, 371-96-56.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет заявку с сопроводительным письмом о представлении обус
троенных источников на областной конкурс в Координационный совет 
по реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свер
дловской области («Родники») по вышеуказанному адресу в установ
ленные сроки.

Глава 7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) количество обустроенных в 2001—2008 годах источников нецент

рализованного водоснабжения (родники, колодцы, скважины), кото
рые находятся в сфере постоянной шефской работы коллектива;

2) организация и проведение шефской работы по доставке питьевой 
воды из обустроенных источников ветеранам Великой Отечественной 
войны;

3) виды и периодичность проводимых работ по благоустройству тер
риторий (очистка, поддержание чистоты и порядка) в зонах санитарной 
охраны в радиусе не менее 100 метров от источников нецентрализован
ного водоснабжения, обустроенных в 2001—2008 годах;

4) количество постоянных участников работ, указанных в пунктах 
1—3 настоящего Положения;

5) результативность проведенных экспедиций по поиску и благоуст
ройству новых родников;

6) художественное достоинство сочинений, стихов, рисунков, дру
гих творческих работ на тему изучения истории используемых родни
ков, их обновления и сохранения.

При подведении итогов конкурса на лучшую реализацию областного 
проекта «Родники» в 2001—2008 годах дополнительным критерием яв
ляется количество призовых мест в конкурсах на лучшую реализацию 
областного проекта «Родники», проводимых в 2001—2008 годах.

Глава 8. Поощрение участников
Координационный совет по реализации мероприятий по обустрой

ству, использованию и охране источников нецентрализованного водо
снабжения на территории Свердловской области («Родники») опреде
ляет призовые места в каждой группе участников конкурса на лучшую 
реализацию областного проекта «Родники» среди детско-юношеских 
коллективов.

1. По итогам 2008 года присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской об

ласти и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской об

ласти и ценный подарок стоимостью до 4 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской об

ласти и ценный подарок стоимостью до 3 тыс. рублей.
Дополнительно в каждой группе участников присуждаются шесть 

ценных подарков в пределах 2 тыс. рублей с благодарственным пись
мом Правительства Свердловской области.

2. По итогам 2001—2008 годов присуждаются почетный диплом 
Правительства Свердловской области и ценный подарок стоимостью до 
7 тыс. рублей.

Глава 9. Авторское право
Все присланные отчеты после подведения итогов конкурса возвра

щаются авторам.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.06.2008 г. № 558-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации мероприятий 
по обустройству, использованию и охране источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники»), 

включенных в областную государственную 
целевую программу «Экология и природные 

ресурсы Свердловской области» на 2008 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.07.2007 г. № 666-ПП»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую реализацию областного проекта 

«Родники» среди городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники» сре

ди городских округов и муниципальных районов Свердловской области 
(далее — конкурс) проводится в соответствии с мероприятиями по обу
стройству, использованию и охране источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области («Родники»), 
включенными в областную государственную целевую программу «Эко
логия и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 год, утвер
жденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.07.2007 г. № 666-ПП «Об областной государственной целевой про
грамме «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 18 июля, N5 251—252) с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 28.03.2008 г. № 257-ПП («Областная газета», 2008, 11 апреля, 
№ 117—118) (далее — областной проект «Родники»).

Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
1) активизировать деятельность администраций и граждан городс

ких округов и муниципальных районов Свердловской области по реали
зации областного проекта «Родники»;

2) вовлечь дополнительно в структуру водоснабжения населения го
родских округов и муниципальных районов Свердловской области ис
точники нецентрализованного водоснабжения (родники, колодцы, сква
жины), обустроенные в ходе выполнения областного проекта «Родни
ки»;

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализо
ванного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегаю
щих к ним территориях;

4) повысить экологическую культуру населения Свердловской обла
сти.

Глава 3. Участники конкурса
Конкурс проводится по четырем группам среди городских округов и 

муниципальных районов Свердловской области с численностью насе
ления:

1) до 20 тыс. человек;
2) от 20 до 40 тыс. человек;
3) от 40 до 90 тыс. человек;
4) свыше 90 тыс. человек.

Глава 4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной га

зете», на областных каналах телевидения, сайте Министерства природ
ных ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru), в районных, го
родских и других средствах массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс
1 .Для определения победителей конкурса на лучшую реализацию 

областного проекта «Родники» по итогам 2008 года необходимо пред
ставить следующие материалы:

1) отчет городского округа или муниципального района Свердловс
кой области о выполнении областного проекта «Родники» в 2008 году, 
отражающий количественные и качественные результаты выполнения 
муниципальной программы в соответствии с критериями оценки для 
подведения итогов конкурса, которые изложены в главе 7 настоящего 
Положения;

2) реестр источников нецентрализованного водоснабжения, обуст
роенных на территории городского округа или муниципального района 
Свердловской области в 2001—2008 годах;

3) сопроводительное письмо о представлении городского округа или 
муниципального района Свердловской области на конкурс.

2. Для определения победителей конкурса на лучшую реализацию 
областного проекта «Родники» в 2001—2008 годах необходимо пред
ставить следующие материалы:

1) отчет городского округа или муниципального района Свердловс
кой области о выполнении областного проекта «Родники» за 2001 — 
2008 годы, отражающий количественные и качественные результаты 
выполнения муниципальной программы, в том числе информацию о 
количестве призовых мест и мерах по обеспечению сохранности обуст
роенных источников, поддержании чистоты и порядка на прилегающих 
к ним территориях, в соответствии с критериями оценки для подведе
ния итогов конкурса, которые изложены в главе 7 настоящего Положе
ния;

2) сопроводительное письмо о представлении городского округа или 
муниципального района Свердловской области на конкурс.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс
Администрация городского округа или муниципального района 

Свердловской области направляет заявку на участие в областном кон
курсе по реализации областного проекта «Родники», содержащую 
материалы, указанные в главе 5 настоящего Положения, в админист
рацию соответствующего управленческого округа Свердловской об
ласти.

Администрация управленческого округа Свердловской области рас
сматривает заявки городских округов и муниципальных районов Свер
дловской области и представляет заявки с предложениями по опреде
лению победителей для подведения итогов в Координационный совет 
по реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свер
дловской области («Родники») до 31 октября 2008 года по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д, 1, к. 1316. Телефон для 
справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Администрация муниципального образования «город Екатеринбург» 
направляет заявку с сопроводительным письмом о представлении обус
троенных источников на областной конкурс в Координационный совет 
по реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свер
дловской области («Родники») по вышеуказанному адресу в установ
ленные сроки.

Глава 7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) наличие реестра источников нецентрализованного водоснабже

ния, обустроенных на территории городского округа или муниципаль
ного района Свердловской области в 2001—2008 годах;

2) количество обустроенных в 2008 году общедоступных родников, 
колодцев, скважин;

3) качество воды обустроенных источников;
4) обустройство зоны санитарной охраны источников в радиусе не 

менее 20 метров;
5) благоустройство прилегающих территорий (озеленение и поддер

жание чистоты и порядка) в радиусе не менее 100 метров от источни
ков;

6) художественное достоинство обустроенных источников;
7) количество источников, ликвидированных в 2008 году;
8) количество привлеченных к выполнению областного проекта «Род

ники» населенных пунктов, сельских поселений, коммерческих, неком
мерческих организаций и граждан;

9) количество привлеченных к выполнению областного проекта «Род
ники» детско-юношеских коллективов (образовательные учреждения, 
учреждения государственного воспитания для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, учреждения социального обслужи
вания семьи и детей, а также общественные детско-юношеские коллек
тивы);

10) количество источников, обустроенных в 2001—2008 годах и 
закрепленных за конкретными детско-юношескими коллективами 
для проведения шефской работы по благоустройству прилегающих 
к источнику территорий (озеленение и поддержание чистоты и по
рядка);

11) организация и проведение работы детско-юношескими коллек
тивами по доставке питьевой воды из обустроенных источников ветера
нам Великой Отечественной войны (перечень населенных пунктов, в 
которых организована доставка питьевой воды, с указанием детско- 
юношеских коллективов, периодичности доставки, количества обслу
живаемых ветеранов);

12) количество обследованных и подготовленных родников, колод
цев, самоизливающихся скважин для перспективного обустройства;

13) план по обустройству источников на 2009 год;
14) участие средств массовой информации в освещении хода выпол

нения областного проекта «Родники»;
15) количество призовых мест, полученных организациями, гражда

нами, детско-юношескими коллективами городского округа или муни
ципального района Свердловской области в конкурсе, объявленном в 
рамках областного проекта «Родники».

При подведении итогов конкурса на лучшую реализацию областного 
проекта «Родники» в 2001—2008 годах дополнительным критерием яв
ляется количество призовых мест в конкурсах, проводимых в 2001 — 
2008 годах, а также сведения о мерах по обеспечению сохранности 
обустроенных источников, поддержании чистоты и порядка на прилега
ющих к ним территориях.

Глава 8. Поощрение участников конкурса
Координационный совет по реализации мероприятий по использо

ванию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо
снабжения на территории Свердловской области («Родники») опреде
ляет призовые места в каждой группе участников конкурса на лучшую 
реализацию областного проекта «Родники» среди городских округов и 
муниципальных районов Свердловской области.

1. По итогам 2008 года присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской об

ласти и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской об

ласти и ценный подарок стоимостью до 3 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской об

ласти и ценный подарок стоимостью до 2 тыс. рублей.
2. По итогам 2001—2008 годов присуждаются почетный диплом Пра

вительства Свердловской области и ценный подарок стоимостью до 7 
тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.06.2008 г. № 558-ПП 
«О проведении конкурсов по реализации мероприятий 
по обустройству, использованию и охране источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области («Родники»), включенных 

в областную государственную целевую программу 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2008 

год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 11.07.2007 г. № 666-ПП»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую организацию работ по реализации 

областного проекта «Родники» среди управленческих округов 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
Конкурс на лучшую организацию работ по реализации областно

го проекта «Родники» среди управленческих округов Свердловской 
области (далее — конкурс) проводится в соответствии с мероприя
тиями по обустройству, использованию и охране источников нецент
рализованного водоснабжения на территории Свердловской облас
ти («Родники»), включенными в областную государственную целе
вую программу «Экология и природные ресурсы Свердловской об
ласти» на 2008 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.07.2007 г. № 666-ПП «Об областной го
сударственной целевой программе «Экология и природные ресурсы 
Свердловской области» на 2008 год» («Областная газета», 2007, 18 
июля, № 251—252) с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской 
ластная газета», 2008, 11 
проект «Родники»).

Материалы для участия 

области от 28.03.2008 г. № 257-ПП («Об- 
апреля, № 117—118) (далее — областной

в конкурсе представляются в Координаци-
онный совет по реализации мероприятий по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на тер
ритории Свердловской области («Родники») до 31 октября 2008 года 
по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1316. 
Телефон для справок: (343) 371-83-37, 371-96-56.

Глава 2. Цели конкурса
Цели конкурса:
1) активизировать деятельность управленческих округов Свердлов

ской области по координации работы и поддержке городских округов 
и муниципальных районов Свердловской области в решении задач об
ластного проекта «Родники»;

2) повысить ответственность администраций управленческих ок
ругов Свердловской области за проведение эколого-просветитель
ской и патриотической работы с населением Свердловской облас
ти;

3) обеспечить сохранность обустроенных источников нецентрализо
ванного водоснабжения, поддержание чистоты и порядка на прилегаю
щих к ним территориях.

Глава 3. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в «Областной га

зете», на областных каналах телевидения, сайте Министерства природ
ных ресурсов Свердловской области (www.mprso.ru). в районных, го
родских и других средствах массовой информации.

Глава 4. Материалы, представляемые на конкурс
1. Для определения победителей конкурса на лучшую организацию 

работ по реализации областного проекта «Родники» по итогам 2008 
года необходимо представить отчет администрации управленческого 
округа Свердловской области о выполнении областного проекта «Род
ники» в 2008 году, содержащий:

1) количественные результаты работы в форме таблиц в разрезе 
городских округов и муниципальных районов;

2) пояснительную записку, отражающую качественные резуль
таты работы в соответствии с критериями оценки для подведения 
итогов конкурса, которые изложены в главе 5 настоящего Положе
ния;

3) заявки глав городских округов и муниципальных районов Сверд
ловской области с материалами, направленными на областной кон
курс;

4) итоги окружного конкурса по выполнению областного про
екта «Родники» в 2008 году на лучшее обустройство источника 
нецентрализованного водоснабжения, на лучшую реализацию 
проекта среди городских округов и муниципальных районов Свер
дловской области, а также среди детско-юношеских коллекти
вов;

5) план по обустройству источников на 2009 год;
6) сопроводительное письмо о представлении управленческого ок

руга Свердловской области на конкурс, подписанное управляющим уп
равленческим округом Свердловской области.

2. Для определения победителей конкурса на лучшую организацию 
работ по реализации областного проекта «Родники» в 2001—2008 го
дах необходимо представить отчет администрации управленческого ок
руга Свердловской области о выполнении областного проекта «Родни
ки» в 2001—2008 году, содержащий:

1) количественные результаты работы в форме таблиц в разрезе 
городских округов и муниципальных районов;

2) пояснительную записку, отражающую информацию о количестве 
призовых мест в 2001—2008 годах по итогам конкурсов, проводимых в 
этот период;

3) сопроводительное письмо о представлении управленческого ок
руга Свердловской области на конкурс, подписанное управляющим уп
равленческим округом Свердловской области.

Глава 5. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность для населения обустроенных источников нецентра

лизованного водоснабжения: родников, колодцев, скважин;
2) количество обустроенных источников в 2008 году и художествен

ные достоинства их обустройства;
3) качество воды по каждому источнику;
4) количество обустроенных в 2001—2008 годах источников нецент

рализованного водоснабжения, имеющих обустроенные зоны санитар
ной охраны в радиусе не менее 20 метров от источника;

5) количество обустроенных в 2001—2008 годах источников нецент
рализованного водоснабжения, которые находятся в сфере постоян
ной шефской работы детско-юношеских коллективов по благоустрой
ству прилегающих территорий (озеленение и поддержание чистоты и 
порядка) в радиусе 100 метров от источника;

6) количество населенных пунктов и детско-юношеских коллек
тивов, участвующих в проведении работы по доставке питьевой воды 
из обустроенных источников ветеранам Великой Отечественной вой
ны, периодичность доставки, количество обслуживаемых ветера
нов;

7) количество привлеченных к выполнению областного проекта дет
ско-юношеских коллективов (образовательные учреждения, учреж
дения государственного воспитания для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, учреждения социального обслужи
вания семьи и детей, а также общественные детско-юношеские кол
лективы);

8) количество городских округов и муниципальных районов Сверд
ловской области, населенных пунктов, организаций и граждан управ
ленческого округа Свердловской области, принявших участие в реали
зации областного проекта «Родники»;

9) количество ликвидированных источников в 2008 году;
10) участие средств массовой информации в освещении хода выпол

нения областного проекта «Родники»;
11) количество призовых мест, полученных городскими округа

ми и муниципальными районами управленческого округа Свердлов
ской области, администрациями сельских и городских поселений, 
организациями, гражданами, детско-юношескими коллективами уп
равленческого округа Свердловской области в конкурсах, объяв
ленных в рамках реализации мероприятий областного проекта «Род
ники».

При подведении итогов конкурса на лучшую реализацию областного 
проекта «Родники» в 2001—2008 годах дополнительным критерием яв
ляется количество призовых мест в конкурсах, проводимых в 2001 — 
2008 годах, а также сведения о мерах по обеспечению сохранности 
обустроенных источников, поддержании чистоты и порядка на прилега
ющих к ним территориях.

Глава 6. Поощрение участников конкурса
Координационный совет по реализации мероприятий по использо

ванию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо
снабжения на территории Свердловской области («Родники») опреде
ляет призовые места среди участников конкурса на лучшую организа
цию работ по реализации областного проекта «Родники» среди управ
ленческих округов Свердловской области.

1. По итогам 2008 года присуждаются:
1) за I место — почетный диплом Правительства Свердловской об

ласти и ценный подарок стоимостью до 7 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловской об

ласти и ценный подарок стоимостью до 5 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловской об

ласти и ценный подарок стоимостью до 2 тыс. рублей.
2. По итогам 2001—2008 годов присуждаются почетный диплом Пра

вительства Свердловской области и ценный подарок стоимостью до 9 
тыс. рублей.

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2008 г. № 200-ПОД
г. Екатеринбург
О выполнении Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи за 2007 год
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о выполнении Территори

альной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи за 2007 год (далее 
— Территориальная программа), Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Объем консолидированных финансовых средств для реализации Территориальной про
граммы в 2007 году предусмотрен в сумме 24911860 тыс. рублей (в 2006 году - 21336370 тыс. 
рублей). Исполнение составило 28870108 тыс. рублей, или 116 процентов плана (в 2006 году — 
22255062 тыс. рублей, или 104,3 процента плана).

Выполнение Территориальной программы осуществлялось организациями здравоохране
ния посредством реализации установленных заданий на оказание бесплатной медицинской 
помощи, включающих в себя виды и объемы медицинской помощи и финансовые средства. В 
число таких организаций входит 198 муниципальных, 65 областных, 8 федеральных и 32 
организации здравоохранения иных форм собственности. Функции межрайонных специализи
рованных центров по оказанию медицинской помощи иногородним больным выполняли уч
реждения здравоохранения 13 муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

В 2007 году в результате реализации Территориальной программы выполнение по основ
ным видам медицинской помощи составило: скорая медицинская помощь - 101 процент плана 
(в 2006 году — 101 процент), амбулаторно-поликлиническая помощь — 97 процентов (в 2006 
году — 101 процент), стационарная помощь — 102 процента (в 2006 году - 105 процентов), 
медицинская помощь, предоставляемая в дневном стационаре, — 98 процентов (в 2006 году — 
95 процентов).

В рамках Территориальной программы продолжалось целевое финансирование приори
тетных задач здравоохранения Свердловской области: повышение доступности и совершен
ствование первичной медико-санитарной помощи населению, развитие и повышение доступ
ности для населения высоких технологий лечения (кардиохирургия, онкогематология, гемоди
ализ), оказание помощи на интенсивном этапе лечения и родовспоможение.

В 2007 году финансирование программы оказания кардиохирургической помощи населе
нию Свердловской области составило 573,2 млн. рублей (на 26 процентов больше, чем в 2006 
году), финансирование программы поддержки и развития онкогематологической помощи — 
168,3 млн. рублей (на 21 процент больше, чем в 2006 году). За счет средств областного 
бюджета и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области высокоспециализированную онкогематологическую помощь получили 2596 больных, 
что на 500 больных больше, чем в 2006 году.

В Свердловской области реализуется программа «Поддержка и развитие заместительного 
лечения больных с терминальной почечной недостаточностью (гемодиализ)», на финансиро
вание которой в 2007 году было выделено 195,1 млн. рублей (в 2006 году — 173,2 млн. рублей).

Кроме того, в Свердловской области развиваются технологии пересадки органов и тканей, 
расширяется перечень трансплантируемых органов. В 2007 году проведено 3 операции по 
трансплантации сердца, 5 - печени, 26 - почки и 37 — костного мозга. Более широкому 
применению этих технологий на практике препятствует проблема отсутствия донорских орга
нов.

В рамках реализации Концепции совершенствования медицинской помощи жителям сель
ских поселений в Свердловской области развивается сеть общих врачебных практик в сельс
ких населенных пунктах. К концу 2007 года в Свердловской области функционировала 231 
общая врачебная практика, при этом 109 практик были открыты в течение 2007 года. На 
организацию, оснащение и текущее содержание общих врачебных практик в 2007 году выде
лено 378,7 млн. рублей.

Губернаторскую программу «Мать и дитя» в Свердловской области реализуют 55 учреж
дений родовспоможения, 90 женских консультаций, 47 дневных стационаров для беременных 
и 18 отделений патологии новорожденных. Финансирование программы в 2007 году составило

979,9 млн. рублей. В рамках программы число амбулаторных посещений составило 536560, 
проведено 59880 высокотехнологичных и дорогостоящих методов обследования, 131122 гос
питализации, 17002 человека пролечены в дневных стационарах.

В рамках Территориальной программы в 2007 году на льготное лекарственное обеспече
ние населения из областного бюджета было выделено 263,4 млн. рублей. Аптечными учрежде
ниями, расположенными на территории Свердловской области, обслужено 671823 рецепта.

В 2007 году Министерству здравоохранения Свердловской области для выполнения госу
дарственных функций по обеспечению граждан, страдающих отдельными социально значимы
ми заболеваниями, гемофилией и рассеянным склерозом, было выделено 517,6 млн. рублей, 
из них 51 млн. рублей — на закупку средств диагностики для больных сахарным диабетом.

Также в 2007 году продолжалась реализация губернаторской программы «Урологическое 
здоровье мужчин»: функционировали 9 экспресс-диагностических урологических кабинетов, 
число посещений составило 11908, что на 14 процентов больше, чем в 2006 году. Средняя 
стоимость одного посещения составила 220,1 рубля.

Необходимо отметить, что в целом Территориальная программа по видам и объемам меди
цинской помощи выполнена, население Свердловской области обеспечено социально гаранти
рованными объемами бесплатной медицинской помощи с учетом областных нормативов, реги
ональных особенностей здравоохранения и его структуры.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области о выполнении Территориальной про

граммы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживаю
щим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи за 2007 год (приложения 1 и 2) 
принять к сведению.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

' Примечание. Численность населения Свердловской области - 
4409,7 тыс. человек (с учетом ЗАТО).

11. скорая медицинская помощь тыс.
ВЫЗОВОВ 1404,38 1416,24 101

12. амбулаторно-поликлиническая 
помощь

тыс.
посещений 40849,77 39465,45 97

13. стационарная помощь тыс. 
койко-дней

13422,787 13664,85 102

14. медицинская помощь, 
предоставляемая в дневных 
стационарах

тыс. 
пациенто- 

дней 2620,87 2567,91 98

Открытое акционерное общество «ЭВИС»
620027, г. Екатеринбург, ул. Быкова, 28

Финансовый отчет за 2007 год по балансовым данным

ИНФОРМАЦИЯ

Приложение 1 
к постановлению 
Областной Думы 
от 10.06.2008 г. № 200-ПОД

о выполнении видов и объемов медицинской помощи, предоставляемой 
населению Свердловской области" в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам

Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи за 2007 год

Но
мер 

стро
ки

Виды медицинской 
помощи

Единица 
измерения

План Факт Про
цент 

выпол
нения

1 2 3 4 5 6
1. Медицинская помощь, 

предоставляемая населению за 
счет средств областного и 
местных бюджетов:

2. скорая медицинская помощь тыс. вызовов 1404,38 1416,24 101
3. амбулаторно-поликлиническая 

помощь
тыс.

посещений 6544,31 6105,37 93
4. стационарная помощь тыс.

койко-дней 4341,01 4038,68 93
5. медицинская помощь, 

предоставляемая в дневных 
стационарах

тыс.
пациенто- 

дней 466,32 402,56 86
6. Медицинская помощь, 

предоставляемая в соответствии с 
территориальной программой 
обязательного медицинского 
страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих в 
Свердловской области:

7. амбулаторно-поликлиническая 
помощь

тыс.
посещений 34305,46 33360,08 97

8. стационарная помощь тыс.
койко-дней 9081,777 9626,17 106

9. медицинская помощь, 
предоставляемая в дневных 
стационарах

тыс.
пациенто- 

дней 2154,55 2165,35 100,5
10. Всего:

Приложение 2 
к постановлению 
Областной Думы 

от 10.06.2008 г. № 200-ПОД 
ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении финансовых средств, направленных на здравоохранение 
Свердловской области и реализацию Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 

медицинской помощи за 2007 год

Но
мер 
стро 

ки

Наименование 
источников 

финансирования

План 
(тыс. 

рублей)

Факт 
(тыс. 

рублей)

Процент 
испол
нения

1 2 3 4 5
1. Расходы областного бюдже

та без платежей на обяза
тельное медицинское стра
хование неработающего на
селения 6614024 8814687 133

2. Расходы местных бюджетов 
(с учетом ЗАТО)’ 7325360 8766427 120

3. Расходы Территориального 
фонда обязательного меди
цинского страхования 
Свердловской области 
(с учетом ЗАТО), всего” 11319718 12031249 106

4. в том числе расходы об
ластного бюджета по плате
жам на обязательное меди
цинское страхование нера
ботающего населения 6067623 6371445 105

5. Расходы на финансирование 
здравоохранения в 
Свердловской области, 
всего 25259102 29612363 117

6. в том числе на финансиро
вание Территориальной 
программы государствен
ных гарантий оказания гра
жданам Российской Федера
ции, проживающим в 
Свердловской области, бес
платной медицинской помо
щи на 2007 год* 24911860 28870108 116

* Примечание. Расчетно.
** Примечание. Расходы Территориального фонда обязательного медицинс

кого страхования Свердловской области включают расходы на содержание ап
парата органов управления Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области.

АКТИВ
1. Основные средства
2. Долгосрочные финансовые вложения
3. Дебиторская задолженность
4. Денежные средства
5. Краткосрочные финансовые вложения и 

другие активы
ПАССИВ
1. Оплаченный уставный капитал
2. Нераспределенная прибыль прошлых лет
3. Займы и кредиты
Краткосрочные обязательства и другие 
пассивы
БАЛАНС

тыс. рублей 
1

И 641
119 947

4

5 939

703
1 139

40

135 345
137 332

Бухгалтерская отчетность ОАО «Завод радиоаппаратуры» проверена аудиторской фирмой ООО 
«БДО Юникон ОргПром-Аудит». Лицензия № Е 003142 выдана МФ РФ 27.12.2002 г. и утверждена общим 
собранием акционеров 31 мая 2008 г.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕБухгалтерский баланс на 01 января 2008 года Фор»“ Ф1

Единица измерения________ тыс, руб
Актив Код строки На начало года На конец года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы ПО 5 4
Основные средства 120 44694 69959
Незавершенное строительство 130 2311 1888
Долгосрочные финансовые вложения 140 23812 26474
Отложенные налоговые активы 145 80 12
ИТОГО по разделу I 190 70902 98337

П. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 62288 93194
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 2277 847
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 193254 222904
Краткосрочные финансовые вложения .250 6666 12621
Денежные средства 260 10936 7653
ИТОГО по разделу II 290 275391 337219
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 346293 435556

Пассив
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 77 77
Добавочный капитал 420 23209 23079
Резервный капитал 440 12 12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 465 25266 46897
ИТОГО по разделу III 490 48564 70065

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 79473 105426
Отложенные налоговые обязательства 515 1689 1185
Прочие долгосрочные обязательства 520 6600 3417
ИТОГО по разделу IV 590 87762 110028

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 64626 115020
Кредиторская задолженность 620 143854 138190
Прочие краткосрочные обязательства 660 1487 2253
ИТОГО по разделу V 690 209967 255463
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590+ 690) 700 346293 435556

от 05.06.2008 г. № 76-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью «Лесоиндустриальная компания Лобва» 

(поселок Лобва, Новолялинский район)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регули

ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электри
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 
11.04.2007 г. № 67-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2008 
год», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682- 
УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная 
газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 
января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2008 года включи
тельно тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Лесоиндустриальная компания Лобва» (поселок Лобва, Новолялинский район), в сле
дующих размерах:

№ 
п/ 
п

Варианты (виды) тарифов Единицы 
измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения
Высокое 

напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ 
и ниже)

1.
1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. 

в месяц 7 281 - - 17 535

1.
2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. кВтч - - - -

Отчет 0 прибылях И убытках за 2007 ГОД Форма Ф 2
________________________________ Единица измерения_________ тыс, руб.

Наименование показателя
Код 

строки
За отчетный 

период
За аналогичный период 

предыдущего года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
010 1 048 534 912016

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (915 880) (824 923)
Коммерческие расходы 030 (2573) (2 427)
Управленческие расходы 040 (75539) (72 242)
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040) 050 54 542 12 424

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 070 619
Проценты к уплате 080 (21 955) (12 553)

Прочие доходы 090 85566 70131

Прочие расходы 100 (86 950) (57 843)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 31 822 12159
Отложенные налоговые активы 141 (68) 247
Отложенные налоговые обязательства 142 (504) (1012)
Текущий налог на прибыль и иные налоговые обязательства 150 (10 649) (4 049)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года 190 21501 7 275

СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 2 575 1500

-_______________ ____________________________________________

2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии распространяются Разъяснения 
по применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организа
циями, расположенными на территории Свердловской области, утвержденные Постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 25.10.2007 г. № 130-ПК «Об утверждении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, располо
женными на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402) с 
изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетической комиссия Свердловской облас
ти от 12.12.2007 г. № 179-ПК (Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448-449).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
По решению Совета директоров от 02.06.2008 г. общее годовое 

собрание акционеров ОАО «ЭВИС» состоится 30 июня 2008 года в 
12.30 по адресу г. Екатеринбург, пер. Красный д. 8/6 офис ООО 
«ФГ «ИНКО». Собрание состоится в форме собрания (совместного 
присутствия). Акционеры (представители) вправе принять участие 
в голосовании по вопросам повестки дня путем заполнения бюл
летеней для голосования по адресу г.Екатеринбург, пер. Красный 
д. 8/6 офис ООО «ФГ «ИНКО», а также лично на собрании.

Список лиц имеющих право на участие в годовом собрании 
акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров 
общества по состоянию на 3 июня 2008 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. «Утверждение годового отчета за 2007 год, бухгалтерского 

баланса за 2007 год, распределение прибылей и убытков за 2007 
год; отчета Совета директоров и директора Общества за 2007 год 
и рассмотрение основных направлений работы Общества на 2008 
год; утверждение заключения независимого аудитора Общества».

2. Выборы директора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Начало регистрации участников 30 июня 2008 года в 12.00 мес

тного времени. Регистрацию осуществляет специализированный 
регистратор «ЗАО «Ведение реестров компаний». Регистрация ак
ционеров происходит при условии предоставления акционерами 
и их представителями документов, удостоверяющих личность, и 
документов, подтверждающих их полномочия. Для представите
лей акционеров необходима доверенность, оформленная в соот
ветствии с требованиями ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

С информационными материалами по вопросам повестки дня 
собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 04 июня 2008 
года, по адресу: г.Екатеринбург, пер. Красный д. 8/6, офис ООО 
«ФГ «ИНКО» с 10.00 до 17.00(время местное), в рабочие дни.

Телефон для справок: 370-37-00.

Для работы в филиале ОАО «ТГК-9» 
«Екатеринбургский» 

Свердловские тепловые сети
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

1 .Старший мастер производственного участка Служ
бы ремонтов

2.М астер производственного участка
3.Д испетчер
4.Э лектрослесари по ремонту и обслуживанию авто

матики и средств измерений электростанций
5.Э лектрослесари по ремонту электрических машин
6.Э лектромонтеры по ремонту аппаратуры релейной 

защиты и автоматики
7.Э лектромонтеры оперативно-выездной бригады
8 .Слесари по ремонту дорожно-строительных машин 

и тракторов
9 .Слесарь по обслуживанию тепловых сетей
10 .Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
11 .Электрогазосварщики
12 .Машинист котлов
13 .Машинист насосных установок
14 .Лаборант химического анализа
Условия: официальное трудоустройство, соци

альный пакет, медицинское страхование
По вопросам трудоустройства обращаться 

по телефону: 8 (343) 334-17-53, отдел кадров.

Управление Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Свердловской области
в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе» объявляет о 
приеме документов для участия в конкурсе на за
мещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы и формирования кадрового 
резерва в:

1. Отдел земельного контроля
государственный инспектор (для службы в .Ека

теринбурге, Серове, Каменске- Уральском).
2. Отдел по надзору в сфере качества и бе

зопасности зерна
государственный инспектор.
3. Отдел надзора в области карантина рас

тений - начальник отдела
государственный инспектор (для службы в Ала

паевске, Нижнем Тагиле, Серове).
4. Отдел правового обеспечения
начальник отдела;
заместитель начальника отдела.
5. Административно-хозяйственный отдел
старший специалист (по охране труда и технике 

безопасности).
б. Отдел по надзору за безопасным обраще

нием с пестицидами и агрохимикатами
государственный инспектор.
7. Отдел бухгалтерского учета и отчетности

заместитель начальника.
А также объявляет прием на должности спе

циалистов младшей группы должностей в ука
занные отделы.

Требования к кандидатам:
- возраст от 18 лет
- гражданство Российской Федерации
- высшее профессиональное образование по 

специальностям, соответствующим функциям и за
дачам, возложенным на отдел,

- для должностей ведущей группы - стаж госу
дарственной гражданской службы на должностях, 
относящихся к ведущей группе должностей госу
дарственной службы, не менее двух лет, или стаж 
работы по специальности не менее четырех лет;

- для должностей старшей группы - стаж рабо
ты по специальности не менее трех лет;

- для должностей младшей группы - без 
предъявления требований к стажу.

Срок подачи необходимых документов - 30 дней 
после опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принима
ются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Грузчиков, 
4. Развернутые резюме можно направить по е- 
таіі: office@ufsrsn.ru или факсу 358-23-62, 370- 
04-13. Подробную информацию о конкурсе мож
но получить по тел. 8-(343)-378-11-10, 8-912- 
660-34-61, отдел кадров.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения договора на поставку расходных 
материалов и запасных частей для вычислительной и оргтехники для нужд ОАО 

«Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором конкурса, находящийся по 

адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 355-89-86, 
настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Поставщи
ков) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на 
право заключения договора на поставку расходных материалов и запасных частей для вычислительной 
и оргтехники для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание поставляемой продукции, условий договора и предъявляемых требований к 
участникам конкурса содержится в Конкурсной документации, которая будет предоставлена любому 
Поставщику по его письменному запросу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602А, или 
по факсу: (343) 355-89-86.

3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать конкурсную заявку, подготовленную в 
соответствии с требованиями Конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвертах по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602А, отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела закупок, тел. (343) 355-89-04.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 18.07.2008 г., 09.00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента произойдет в 10.00 местного времени 

18.07.2008 г. по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на официальном сайте ОАО «Свердлов

энергосбыт» ( ).www.sesb.ru

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счет земельной 
доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» и на ос
новании свидетельства о праве собственности от 21.12.2007 
года, запись регистрации № 66-66-19/052/2007-380, КЛЕ- 
КОВКИНА Любовь Николаевна сообщает участникам об
щей долевой собственности ТОО «Росток» о намерении вы
делить земельный участок в счет принадлежащей ей земель
ной доли площадью 3,26 га, категория - земли сельскохозяй
ственного назначения, местоположение: Свердловская об-
ласть, Сысертский район (ТОО «Росток»), в 2000 м западнее
от п.Бобровский (западнее карьера).

Выплата компенсаций не предусмотре
на в связи с одинаковой стоимостью зем
ли.

Выделение земельного участка предус
матривается для ведения личного подсоб
ного хозяйства.

Возражения принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагари
на, 18а (Марина Валерьевна, тел. 
8-905-801-58-96).

ООО «Городской кадастровый центр» 
производит межевание земельного участка, 
предоставляемого ООО «Вестапромсервис», 
тел. 216-44-80, формируемого из земельного 
участка с кадастровым номером 
66:41:0703008:7 и расположенного по адресу: 
г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 2.

Просим директора ОАО «Завод промавто
матика» прибыть лично или направить своего 
представителя с доверенностью к 10.00 
17.07.2008 г. по адресу межевой организации.

Адрес межевой организации: г.Екате
ринбург, ул. Володарского, д. 4. Тел. (343) 
377-04-63, e-mail: qkc@urtc.ru.

Предварительно ознакомиться с проектом 
межевого плана можно по адресу межевой 
организации с 2.07.08 по 17.07.08 г. Срок на
правления обоснованных возражений - в тече
ние месяца с момента выхода объявления. От
сутствие представителей заинтересованных 
сторон не является препятствием для прове
дения работ по межеванию.

Территориальное управление Росимущества 
по Свердловской области ОБЪЯВЛЯЕТ
о приеме документов для участия в конкур

се на замещение вакантных должностей госу
дарственной гражданской службы и на вклю
чение в кадровый резерв:

• начальник отдела регистрации права 
собственности Российской Федерации;

• заместитель начальника отдела фи
нансов, бухгалтерского учета и отчетнос
ти;

• ведущий специалист-эксперт отдела 
правового обеспечения и работы с кадра
ми;

• старший специалист 3-го разряда от
дела недвижимости.

Требования к кандидатам, перечень необ
ходимых документов опубликованы на 
caйτe:www.faufi.ur.ru, справки по телефону 
379-40-99. Срок подачи документов в конкур
сную комиссию в течение 30 дней со дня опуб
ликования объявления. Документы пред
ставлять по адресу: 620075, г.Екатерин
бург, ул Восточная, 52, каб. 206.

ООО «ГеоКад» производит межевание земельного участ
ка, принадлежащего ШАБАШОВОЙ Нине Михайловне и на
ходящегося по адресу: г.Екатеринбург, пер. Еловский, д. 31, 
кадастровый номер 66:41:0106011:0024. Приглашаем пра
вообладателей или представителей смежного участка, рас
положенного по адресу: г.Екатеринбург, пер. Еловский. 29. 
Ознакомиться с проектом границ формируемого участка 
можно по адресу: г.Екатеринбург, ООО «ГеоКад», ул.Софьи 
Ковалевской, 3-204, тел. 385-04-03, e-mail: info@urqeo.ru, в 
течение 15 дней с момента выхода данного объявления.

Собрание представителей и заинтересованных лиц 
состоится 18 июля 2008 г. в 11.00 по адресу: г.Екате
ринбург, пер. Еловский, 29.

- ----------------------------------------------------------------------------------------

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Министерство природных ресурсов Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, который состоится 3 июля 2008 года, 
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108. Форма 
аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ): 
Нижнесергинское лесничество, Кленовское участковое лесниче
ство, участок совхоз «Кленовской»:
АЕ № 1, кв. 63, 14,1/13,0 га, лв., 3663 куб. м, начальная цена 248455 
РУб.
АЕ Ns 2, кв. 33, 2,7/2,2 га, хв., 488 куб. м, начальная цена 30634 руб. 
АЕ Ns 3, кв. 13, 3,5/3,3 га, хв., 690 куб. м, начальная цена 57926 руб. 
АЕ Ns 4, кв. 41, 2,0 га, хв., 349 куб. м, начальная цена 31103 руб. 
участок Кленовской:
АЕ Ns 5, кв. 133, 1,2 га, хв., 191 куб. м, начальная цена 18770 руб. 
участок 33 «Ольховка»:
АЕ Ns 6, кв. 157, 2,6 га, хв., 657 куб. м, начальная цена 56801 руб. 
Бардымское участковое лесничество, участок Бардымский: 
АЕ Ns 7, кв. 99, 9,9 га, хв., 2463 куб. м, начальная цена 70917 руб.
АЕ Ns 8, кв. 166, 3,0 га, лв., 806 куб. м, начальная цена 37887 руб.
АЕ Ns 9, кв. 166, 3,3 га, лв., 886 куб. м, начальная цена 31084 руб.
Дополнительная информация по тел. (34398) 2-13-27 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Карпинское лесничество, Всеволодское участковое лесничество, 
участок Всеволодский:
АЕ № 1, кв. 92, 1,2 га, хв., 322 куб. м, начальная цена 26425 руб.
АЕ № 2, кв. 92, 2,8 га, хв., 844 куб. м, начальная цена 65209 руб.
участок Сосьвинский:
АЕ Ns 3, кв. 104, 22,5/20,0 га, хв., 4624 куб. м, начальная цена 211353 
РУб.
Сосновское участковое лесничество, участок Шомпинский:
АЕ Ns 4, кв. 79, 0,024 га, л/д, хв., 5 куб. м, начальная цена 314 руб, 
АЕ Ns 5, кв. 79, 5,8 га, хв., 1245 куб. м, начальная цена 48673 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34383) 3-40-07(лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Ирбитское лесничество, Ницинское участковое лесничество, 
участок Ницинский:
АЕ Ns 1, кв. 125, 2,4 га, хв., 476 куб. м, начальная цена 35949 руб. 
АЕ Ns 2, кв. 126, 2,1 га, хв., 602 куб. м, начальная цена 44210 руб. 
Волковское участковое лесничество, участок Волковский: 
АЕ № 3, кв. 69, 5,0 га, лв., 1284 куб. м, начальная цена 16895 руб. 
Зайковское участковое лесничество, участок Зайковский: 
АЕ Ns 4, кв. 117, 14,7 га, лв., 1528 куб. м, начальная цена 37601 руб. 
Лопатковское участковое лесничество, участок Лопатковский: 
АЕ Ns 5, кв. 36, 4,3 га, хв., 1041 куб. м, начальная цена 81679 руб. 
АЕ № 6, кв. 153, 12,3/11,6 га, лв., 2569 куб. м, начальная цена 87269 
РУб.
Знаменское участковое лесничество, участок АО «Пригородное»: 
АЕ Ns 7, кв. 8, 3,1 га, лв., 878 куб. м, начальная цена 23249 руб.
АЕ Ns 8, кв. 14, 2,3 га, лв., 644 куб. м, начальная цена 18309 руб.
Горкинское участковое лесничество, участок колхоз «Россия»: 
АЕ № 9, кв. 4, 4,5 га, хв., 1196 куб. м, начальная цена 150802 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34355) 6-40-65 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).

Алапаевское лесничество,
Западное участковое лесничество, участок колхоз им. Чапаева:
АЕ № 1, кв. 39, 4,8/3,6 га, хв., 1191 куб. м, начальная цена 92824 руб
Кировское участковое лесничество, участок ПСХК «Голубковский»:
АЕ № 2, кв. 1, 2,1 га, хв., 544 куб. м, начальная цена 63896 руб.
АЕ N5 3, кв. 12, 9,7 га, хв., 2923 куб. м, начальная цена 276509 руб.
участок ПСХК «Синячихинский»:
АЕ N5 4, кв. 4, 9,4 га, лв., 1852 куб. м, начальная цена 123825 руб.
Зенковское участковое лесничество, участок ПСХК «Мугайский»:
АЕ N3 5, кв. 24, 31,2/29,7 га, лв., 6237 куб. м, начальная цена 367292 руб.
АЕ N5 6, кв. 25, 11,0/10,0 га, хв., 2882 куб. м, начальная цена 224153 руб.
АЕ № 7, кв. 79, 6,5 га, хв., 2128 куб. м, начальная цена 120499 руб.
участок ПСХК «Измоденовский»:
АЕ № 8, кв. 77, 11,8/7,1 га, лв., 1685 куб. м, начальная цена 55940 руб.
АЕ № 9, кв. 83, 8,6/7,1 га, лв., 1421 куб. м, начальная цена 98996 руб.
АЕ N510, кв. 18, 13,1/12,5 га, лв., 2607 куб. м, начальная цена 113437 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20-56 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Серовское лесничество, Филькинское участковое лесничество, 
участок Филькинский:
АЕ № 1, кв. 148, 8,5 га, лв., 2692 куб. м, начальная цена 110242 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34385) 6-08-65 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Верх-Исетское лесничество, Лесопарковое участковое лесниче
ство, участок Карасье - Озерский лесопарк:
АЕ N5 1, кв. 88, 1,99 га, хв., 204 куб. м, начальная цена 7640 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 371-35-75 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Ивдельское лесничество, Лангурское участковое лесничество, 
участок Лангурский:
АЕ № 1, кв. 179, 5,7/3,2 га, лв., 1069 куб. м, начальная цена 36905 руб.
АЕ № 2, кв. 180, 7,9/4,1 га, хв., 1265 куб. м, начальная цена 57696 руб.
Тошемское участковое лесничество, участок Северный:
АЕ N° 3, кв. 154, 11,6/10,9 га, хв., 2988 куб. м, начальная цена 153170 
РУб.
АЕ N5 4, кв. 337, 1,8 га, хв., 102 куб. м, начальная цена 3805 руб.
АЕ N5 5, кв. 337, 1,6 га, хв., 79 куб. м, начальная цена 2553 руб.
Дополнительная информация по тел. (34386) 2-21-91 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Свердловское лесничество, Каменское участковое лесничество, 
участок Каменский:
АЕ N8 1, кв. 87, 5,6 га, лв., 1076 куб. м, начальная цена 38109 руб.
АЕ № 2, кв. 121, 12,3 га, лв., 680 куб. м, начальная цена 8129 руб.
участок Пироговский:
АЕ N6 3, кв. 13, 3,6 га, лв., 848 куб. м, начальная цена 28172 руб.
участок Городской:
АЕ N° 4, кв. 71,8,8 га, лв., 1675 куб. м, начальная цена 45540 руб.
Режиковское участковое лесничество, участок ТОО «Белореченское»:
АЕ N° 5, кв. 5, 1,2 га, лв., 315 куб. м, начальная цена 15154 руб.
АЕ N° 6, кв. 5, 1,9 га, лв., 580 куб. м, начальная цена 22450 руб.
Черноусовское участковое лесничество, участок Черноусовский:
АЕ № 7, кв. 67, 5,5 га, хв., 921 куб. м, начальная цена 94981 руб.

АЕ № 8, кв. 67, 1,5 га, хв., 307 куб. м, начальная цена 34091 руб.
участок ПСК «Хромцово»:
АЕ № 9, кв. 2, 2,8 га, лв., 486 куб. м, начальная цена 20720 руб.
Покровское участковое лесничество, участок АО «Родина»:
АЕ N3 10, кв. 1, 2,7 га, лв., 514 куб. м, начальная цена 18535 руб.
участок Покровский:
АЕ N5 11, кв. 4, 7,5 га, лв., 1749 куб. м, начальная цена 70353 руб.
Косулинское участковое лесничество, участок Косулинский:
АЕ № 12, кв. 46, 4,9 га, хв., 952 куб. м, начальная цена 37385 руб.
Дополнительная информация по тел. (34377) 2-19-90 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Новолялинское лесничество, Коноплянское участковое лесниче
ство, участок Шайтанский:
АЕ N° 1, кв. 139, 5,6 га, хв., 2024 куб. м, начальная цена 130679 руб.
АЕ N° 2, кв. 123, 3,1 га, лв., 926 куб. м, начальная цена 33411 руб.
АЕ N8 3, кв. 100, 6,0 га, лв., 2366 куб. м, начальная цена 90867 руб.
Старолялинское участковое лесничество, участок Юртинский:
АЕ N° 4, кв. 38, 8,2 га, лв., 1886 куб. м, начальная цена 52321 руб.
АЕ N° 5, кв. 66, 2,2 га, хв., 534 куб, м, начальная цена 26099 руб.
АЕ N° 6, кв. 270, 2,5 га, лв., 406 куб. м, начальная цена 7937 руб.
АЕ N° 7, кв. 39, 3,5 га, хв., 969 куб. м, начальная цена 36282 руб.
Отвинское участковое лесничество, участок Новоселовский:
АЕ N3 8, кв. 210, 8,4 га, хв., 1039 куб. м, начальная цена 30023 руб.
Павдинское участковое лесничество, участок Павдинский:
АЕ N° 9, кв. 345, 8,6 га, лв., 1094 куб. м, начальная цена 12562 руб.
АЕ N° 10, кв. 320, 5,5 га, 1361 куб. м, начальная цена 21700 руб.
Дополнительная информация по тел. (34388) 2-24-53 (лесничество), 
374-22-18 (МПР).
Нижнетагильское лесничество, Серебрянское участковое лесни
чество, участок Чусовской:
АЕ N° 1, кв. 53, 5,8 га, хв., 1273 куб. м, начальная цена 29630 руб.
АЕ N8 2, кв. 67, 7,0 га, хв., 1096 куб. м, начальная цена 29210 руб.
Синегорское участковое лесничество, участок Синегорский:
АЕ N8 3, кв. 65, 3,3 га, хв., 584 куб. м, начальная цена 16231 руб.
АЕ N8 4, кв. 89, 6,3 га, лв., 1030 куб. м, начальная цена 21702 руб.
АЕ N8 5, кв. 110, 5,9 га, хв., 1367 куб. м, начальная цена 41485 руб.
Башкарскоё участковое лесничество, участок ТОО «Башкарское»:
АЕ N° 6, кв. 1, 5,2 га, лв., 1029 куб. м, начальная цена 54958 руб.
участок ТОО «Победа»:
АЕ N8 7, кв. 16, 2,1 га, лв., 358 куб. м, начальная цена 27572 руб.
АЕ N° 8, кв. 17, 1,3 га, лв., 314 куб. м, начальная цена 21794 руб.
АЕ N8 9, кв. 31, 2,4 га, лв., 496 куб. м, начальная цена 31090 руб.
Дополнительная информация по тел. (3435) 48-94-21 (лесничество),
374-22-18 (МПР).
Камышловское лесничество, Четкаринское участковое лесниче
ство, участок 1 -й Южный:
АЕ N° 1, кв. 23, 1,5 га, лв., 309 куб. м, начальная цена 6242 руб.
АЕ N° 2, кв. 23, 3,6 га, лв., 731 куб. м, начальная цена 11511 руб.
Пышминское участковое лесничество, участок Печеркинский:
АЕ N° 3, кв. 78, 2,5 га, лв., 504 куб. м, начальная цена 11472 руб.
АЕ N6 4, кв. 78, 2,5 га, лв., 432 куб. м, начальная цена 10174 руб.
АЕ N° 5, кв. 78, 2,5 га, лв., 476 куб. м, начальная цена 13577 руб.
АЕ N° 6, кв. 78, 2,5 га, лв., 490 куб. м, начальная цена 13744 руб.

АЕ N° 7, кв. 78, 2,5 га, лв., 375 куб. м, начальная цена 8969 руб.
АЕ N° 8, кв. 107, 3,0 га, лв., 655 куб. м, начальная цена 12433 руб.
АЕ N° 9, кв. 73, 2,2 га, лв.. 411 куб. м, начальная цена 14662 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34375) 2-48-89 (лесничество), 
375^79-60 (МПР).
Егоршинское лесничество, Красногвардейское участковое лес
ничество, участок Красногвардейский:
АЕ N° 1, кв. 139, 18,0 га, хв., 4087 куб. м, начальная цена 426807 руб. 
АЕ N° 2, кв. 162, 1,5 га, хв., 380 куб. м, начальная цена 40438 руб. 
АЕ № 3, кв. 179, 7,8 га, хв., 1859 куб. м, начальная цена 157013 руб. 
участок совхоз «Красногвардейский»:
АЕ № 4, кв. 12. 1,6 га, лв., 407 куб. м, начальная цена 23823 руб. 
участок АОЗТ «Corpa»:
АЕ N° 5, кв. 6, 5,7 га, хв., 1569 куб. м, начальная цена 96726 руб.
АЕ N° 6, кв. 6, 1,7 га, хв., 467 куб. м, начальная цена 28881 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34363) 2-22-17 (лесничество), 
375-79-60 (МПР).
Режевское лесничество, Озерское участковое лесничество, 
участок Крутихинский:
АЕ № 1, кв. 27, 4,2 га, хв., 958 куб. м, начальная цена 62510 руб.
АЕ N° 2, кв. 32, 6,0 га, хв., 1261 куб. м, начальная цена 66556 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34364) 2-17-76 (лесничество), 
375-79-60 (МПР).
Сотринское лесничество, Первомайское участковое лесничество, 
участок Первомайский:
АЕ № 1, кв. 86, 12,0 га, лв., 3851 куб. м, начальная цена 263919 руб. 
АЕ N° 2, кв. 122, 15,2 га, лв., 3486 куб. м, начальная цена 188765 руб. 
Сотринское участковое лесничество, участок Морозковский: 
АЕ N° 3, кв. 32, 2,8 га, хв., 670 куб. м, начальная цена 60042 руб.
АЕ № 4, кв. 25, 9,8 га, хв., 2765 куб. м, начальная цена 71247 руб.
АЕ N° 5, кв. 26, 4,5 га, лв., 772 куб. м, начальная цена 35958 руб.
Предтурьинское участковое лесничество, участок Предтурьинс- 
кий:
АЕ Ns 6, кв. 171, 4,7 га, лв., 468 куб. м, начальная цена 17543 руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 4-76-95 (лесничество), 
375-79-60 (МПР).

Заявления должны быть поданы не позднее 27 июня 2008 года (к. 107). 
Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформи
рована не ранее 5 дней до подачи заявления. МПР Свердловской об
ласти имеет право отказаться от проведения аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений по 
отдельным АЕ не позднее, чем за 10 дней до окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в размере не менее 100% от начальной цены АЕ. Побе
дитель (единственный участник) аукциона по продаже права на зак
лючение договора купли-продажи лесных насаждений в срок не по
зднее 10 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона заклю
чает договор купли-продажи на условиях предварительной оплаты. 
Если в течение установленного срока договор купли-продажи не бу
дет заключен по вине победителя (единственного участника), задаток 
ему не возвращается. Аукционная документация помещена на сайте 
МПР (www.mprso.ru)

■ СОВЕТУЕМ, КОНСУЛЬТИРУЕМ, ОТВЕЧАЕМ

Когла потребитель прав
Будем взаимно вежливыми

Как правило, эмоциональные люди очень чувствительны к 
проявлениям несправедливости. Да и вообще грубость, 
оскорбление, унижение, наглость, невоспитанность резко 
отторгаются человеческим сознанием как негативная форма 
отношений. И не только потому, что на хамстве поставлено 
историческое клеймо. Ведь Хам - по Ветхому Завету, один из 
сыновей Ноя, проклятый отцом за непочтение. А ещё и 
потому, что хамство подавляет сознание, возбуждает 
биологические инстинкты, провоцирует физиологическую 
деструктивность.

Недавно в редакции раздался 
звонок пожилой женщины, кото
рая сбивчиво, в слезах сообщи
ла, как её только что обвесили, 
нагрубили и отказались прода
вать ей товар.

Звонившая добавила, что в 
результате конфликта с продав
цом у неё разболелось сердце и 
поднялось давление. И ещё она 
потребовала наказать продавца.

В общем, целая буря эмоций. 
В процессе общения с сотрудни
ком редакции женщина успокои
лась, разговор закончился впол
не оптимистическим настроени
ем покупателя. В этой связи хо
чется сказать, что даже если по
купатель оскорблён поведением 
продавца (индивидуального 
предпринимателя, представите
лями уполномоченной организа
ции), можно взять себя в руки,

Горизонты 
цифрового 

телевидения
«Уважаемая редакция! Меня интересуют вопросы по циф

ровому телевидению.
Можно ли надеяться на льготу по бесплатному получению 

приставки-декодера мне и моей маме, которая имеет звание 
«Ветеран труда»?

Когда будет подключён г.Сысерть для приёма сигналов 
цифрового ТВ?

Какова будет абонентская плата за коммерческий пакет 
из 30 телеканалов?

С огромной благодарностью к вам, 
Владимир Юрьевич АЧИМОВ».

На вопросы читателя 
отвечает генеральный 
директор ОАО «Областное 
телевидение» А.Д.Мих.

1 . Будут ли предоставляться 
льготы инвалидам III группы и 
ветеранам труда на получение 
бесплатной приставки?

Решение данного вопроса 
находится в компетенции Пра
вительства РФ. На сегодня 
принята «Концепция развития 
телерадиовещания в Российс
кой Федерации на 2008—2015 
годы». Планом мероприятий по 
реализации Концепции разви
тия телерадиовещания в РФ на 
2008—2015 годы во II квартале 
2008 года запланировано ут

Подборку подготовил юрист «ОГ» советник юстиции Владимир СОЛИН.

постараться найти решение на 
месте, не доводя ситуацию до 
конфликта, до проявления взаим
ных оскорблений, чтобы не было, 
как встарь говорили: что в поле, 
то и в доле.

Заявление продавца о том, что 
он отказывается работать с по
купателем, законных оснований 
не имеет. Приобрести товар - 
право покупателя. Передать этот 
товар покупателю - обязанность 
продавца, закреплённая норма
ми Закона «О защите прав потре
бителя» и Гражданского кодекса 
РФ. В частности, согласно ста
тей 426, 445, 492, 493, 494 ГК РФ, 
продавец обязан предложить то
вар каждому покупателю по еди
ной для всех цене, не оказывая 
предпочтение одному лицу перед 
другим. Выставление товаров в 
месте, где организована торгов- 

верждение состава пакета обя
зательных к распространению 
на территории всей страны те
левизионных каналов и радио
каналов, а также условий обес
печения государственной под
держки их распространения и 
доступа к ним населения РФ. 
Таким образом, необходимо 
подождать принятия норматив
ной базы, тем более, что в на
стоящее время вещание до 30 
июня 2008 года осуществляет
ся в тестовом режиме. Сегод
ня мы бесплатно по решению 
губернатора Свердловской об
ласти выдаём приставки вете
ранам Великой Отечественной 
войны.

ля (на прилавках, лотках, пави
льонах...) признаётся публичной 
офертой, то есть предложением 
на продажу товаров или услуг 
неопределённому кругу лиц. От
каз продавца от заключения пуб
личного договора купли-продажи 
не допускается. Сторона, нео
боснованно уклоняющаяся от 
заключения договора, должна 
возместить другой стороне при
чинённые этим убытки.

Обвешивание покупателя, 
проявление хамства - злостное 
нарушение Правил торговли. 
Если этот факт обмана всё же 
произошёл (например, покупа
тель на контрольных весах за
фиксировал факт обвешива
ния), в соответствии со ст. 466 
ГК РФ, он вправе потребовать 
передать ему недостающее ко-, 
личество товара, либо отказать
ся от товара и от его оплаты, а 
если оплата уже произведена, 
потребовать возврата уплачен
ной суммы. В случае возникно
вения разногласий с продав
цом, покупатель вправе потре
бовать встречи с руководством 
торгующей организации. Если 
конфликт произошёл с индиви
дуальным предпринимателем 
на рынке, можно обратиться с

2 .Когда будет подключён 
г. Сысерть?

Сегодня цифровое вещание 
ведётся в 35 городах области, 
до конца июня будет подклю
чено ещё 15 городов. Город 
Сысерть планируется подклю
чить во II полугодии 2008 года 
при условии получения частот 
на данный город. В каждом го
роде, после запуска, создаёт
ся торговая сеть по продажам 
приставок. Подробная инфор
мация о торговых точках раз
мещается на сайте и предос
тавляется по телефону в call
center, приставку также можно 
купить в Екатеринбурге в офи
се компании «Цифровое теле
видение» по адресу: Екатерин
бург, ул.Высоцкого, 18 (часы 
работы: пн.-пт. - с 9.00 до 
19.00, сб. - с 12.00 до 16.00).

3 .Какова будет абонентская 
плата за 30 телеканалов?

В настоящее время ведётся 
тестовое вещание бесплатно в 
Екатеринбурге 16 телекана- 
лов+3 радио, в области 8 теле- 
каналов+3 радио. Что касается 
цены:

-пакет государственных ка
налов будет всегда бесплат
ным.

-пакет до 20 каналов ори
ентировочно будет стоить 50 
рублей в месяц.

-пакет до 30 каналов ори
ентировочно будет стоить 150 
рублей в месяц.

претензией к администрации 
рынка. При необходимости 
можно обратится с заявлением 
(жалобой на действия продав
ца, руководства уполномочен
ной организации) о неправо
мерных действиях торгующего 
лица в соответствующую госу
дарственную организацию. До
казывать свою правоту, махая 
руками, не нужно. Существуют 
цивилизованные способы защи
ты своих прав.

Организаций, куда можно об
ратиться покупателю, несколько. 
Прежде всего, это территориаль
ное управление Федеральной 
службы по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и бла- 
гополучий человека по Свердлов
ской области (Роспотребнадзор), 
расположенное по адресу: 
620078, Екатеринбург, пер.От
дельный, 3.

Надёжной, крепкой организа
цией, защищающей права потре
бителей, где работают компетен
тные специалисты, является Об
щество защиты прав потребите
лей Свердловской области «Га
рант», офис организации нахо
дится по адресу: 620000, Екате
ринбург, ул.8 Марта, д.70.

Функции указанных организа

Ущерб обязаны 
компенсировать

«Недавно в нашем микрорайоне открылся новый продуктовый ма
газин, компактный, но достаточно красиво оформленный. Магазин 
только что построили. И надо же так случиться, что когда я выходила 
из магазина, мои новые брюки зацепились за арматурную проволо
ку, высовывающуюся из крыльца, и я упала. Брюк было жалко до 
слёз, кроме того, ещё и ногу повредила. Скажите, есть ли хоть какая- 
то возможность компенсировать стоимость брюк? Ведь администра
ция магазина должна была предусмотреть вероятность травматизма 
посетителей.

С уважением, Лариса Викторовна Пап-ва. 
г.Нижний Тагил».

Уважаемая Лариса Викто
ровна, вы совершенно правы, 
администрация магазина дол
жна была принять все меры по 
защите покупателей от травма« 
тизма, поскольку вся террито
рия магазина, включая обору
дование, подсобные помеще
ния, внутренние и наружные 
приспособления, устройства 
принадлежит администрации 
магазина либо на праве соб
ственности, либо на праве 
аренды.

Для того, чтобы предъявить 
магазину претензию, либо об
ратиться за защитой своих прав 
в суд, рекомендую найти сви
детелей произошедшего с 
вами, сделать снимок того ме
ста, где была получена травма, 
взять в травмпункте выписку из 
заключения врача о полученной 
вами травме. В выписке зафик
сируйте характер травмы, вре- 

ций имеют областную направлен
ность. На местах, при админист
рациях муниципальных образо
ваний,' работают соответствую
щие структурные подразделения 
или инспекции по защите прав 
потребителей.

Непосредственно в админис
трации Екатеринбурга работают 
Комитет по защите прав потре
бителей (его адрес: 620014, Ека
теринбург, ул.8 Марта, д.8«Б») и 
Инспекция по потребительскому 
рынку и услугам (адрес: 620014, 
Екатеринбург, ул. Малышева, 
д.31«А», оф.509).

Этими органами по фактам, 
изложенным в заявлении покупа
теля, при необходимости, органи
зуется проверка (как правило, она 
проводится при участии органов 
милиции), по итогам проверки 
может быть принято решение о 
наказании виновного лица штра
фом, лишением его лицензии на 
право занятия торговлей, о пере
даче материалов проверки в суд.

К виновным в нарушении Пра
вил торговли в основном приме
няются административные меры 
принуждения.

В частности, статьей 14.7 Ко
декса об административных пра
вонарушениях РФ ответствен

мя и место происшествия. Если 
вам потребуется дальнейшее 
лечение, возьмите выписку из 
истории болезни. В случае, 
если лечащий врач назначил 
вам лекарства, сохраните чеки, 
оставшиеся после покупки этих 
лекарств.

В претензии к администра
ции магазина укажите характер 
повреждения брюк, их сто
имость, приложите кассовый 
чек (если он сохранился)на из
делие, дату его покупки. 
Предъявите администрации ис
порченную вещь.

Если в связи с травмой по
требовались какие-либо допол
нительные расходы, например, 
на специальные медицинские 
посттравматические процеду
ры, оплату услуг химчистки, 
ателье по ремонту одежды, по
старайтесь сохранить все под
тверждающие документы. 

ность предусмотрена за обмери
вание, обвешивание, обсчёт по
купателя, введение его в заблуж
дение относительно потреби
тельских свойств, качества това
ра (работ, услуг).

В соответствии со статьей 
14.4 запрещена продажа товаров 
(выполнение работ, оказание ус
луг) ненадлежащего качества и 
не соответствующих требовани
ям технических стандартов, с на
рушениями санитарных правил, 
без сертификата на безопас
ность товара.

Статьей 14.8 наказание пре
дусмотрено за нарушение прав 
потребителя на получение необ
ходимой и достоверной инфор
мации о товаре (работе, услугах), 
об изготовителе, продавце, ис
полнителе и о режиме их работы; 
за включение в договор условий, 
ущемляющих права потребителя; 
за не предоставление потреби
телю льгот и преимуществ, уста
новленных законом.

Санкциями указанных статей 
административного Кодекса пре
дусмотрено наказание в виде 
штрафов, конфискации товаров, 
приостановление торговли на 
срок до 3 месяцев.

В некоторых случаях законом 
предусмотрена и уголовная ответ
ственность. Так, лишится свобо
ды по решению суда могут лица, 
осуществляющие производство и 
сбыт продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителя.

В том случае, если урегули
ровать отношения по компенса
ции вам ущерба с администра
цией магазина не удалось, об
ратитесь в территориальное уп
равление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо
лучии человека по Свердловс
кой области (Роспотребнад
зор). В полномочия этой служ
бы входит осуществление над
зора и контроля за исполнени
ем требований законодатель
ства по обеспечению санитар
но-эпидемиологического бла
гополучия населения и защиты 
прав потребителей, а также 
пресечение фактов нарушения 
законодательства. Одновре
менно подготовьте в суд иско
вое заявление на действия ад
министрации магазина, к кото
рому приложите все собранные 
в качестве доказательств доку
менты. Согласно ст. 1064 Граж
данского кодекса, вред, причи
нённый личности или имуще
ству гражданина, подлежит воз
мещению в полном размере.

Кроме того, в исковом заяв
лении вы можете потребовать 
и возмещения вам морального 
вреда. Оплатив госпошлину, 
обращайтесь в суд.

Не лишайте ребёнка 
общения

«Постоянно читаю вашу газету и хочу обратиться к вам за помо
щью.

Мой сын развёлся с женой, имеют дочь трёх лет. Невестка уехала 
в другой город. Там, где они сейчас живут, нет условий для нормаль
ной жизни ребёнка. Невестка работает, а ребёнка оставляет с кем 
придётся. Сын хочет, чтобы ребёнок проживал с ним. Для девочки 
нужно общение с детьми её возраста, до сих пор мы сохраняем за 
ней место в детском саду. Девочке нужно лечение, но мать её не 
лечит. Видеться с ребёнком невестка разрешает только в её присут
ствии, а к нам не отпускает даже на выходные. У нас все законы на 
стороне матери, а как же ребёнок, ведь надо смотреть, где ему луч
ше. Как нам быть, что делать?

«Уважаемая Ирина Викторов
на! Родители имеют равные пра
ва в отношении своих детей. Со
гласно ст.66 Семейного кодекса 
РФ, родитель, проживающий от
дельно от ребёнка, имеет право 
на общение с ребёнком, участие 
в его воспитании, при этом ро
дитель, с которым проживает ре
бёнок, не должен препятствовать 
общению ребёнка с другим ро
дителем. Наравне с родителями 
право на общение с ребёнком 
имеют его дедушка и бабушка.

В том случае, если родители не 
могут прийти к согласию по воп
росам общения с ребёнком и если 
один из родителей отказывает в 
таком общении дедушке и бабуш
ке, имеется возможность урегули
ровать отношения, обратившись в

Согласен ухаживать -
предоставь документы

«Уважаемая редакция! Мне идёт 84-й год, бабушке 78, кто за кем 
больше ухаживает, надо только понимать, живём вдвоём, если что- 
то надо делать, приходят дети, внуки. Меня интересует, подхожу ли я 
под указ по уходу за инвалидами и достигшими возраста 80 лет? 
Если да, то какие документы нужны предоставить и куда?

Василий Васильевич Вер-ский.
г.Новоуральск».

«Уважаемый Василий Василь
евич! Вы и ваша супруга имеете 
право на оплачиваемый уход, ко
торый может осуществляться не
работающим трудоспособным 
лицом.

В соответствии с Указом Пре
зидента РФ от 13.05.2008 № 774 
ежемесячная компенсационная 
выплата предназначена тем, кто 
обеспечивает постоянный уход 
за инвалидом I группы, ребён
ком-инвалидом в возрасте до 18 
лет, а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению 
врачей в постоянном посторон
нем уходе, либо достигшим воз
раста 80 лет.

Ухаживающим считается толь
ко тот человек, который на мо
мент ухода не работает и не по
лучает пенсии, а также является 
трудоспособным лицом. Этим и 
объясняется целевое назначение 
выплаты, составляющей с 1 июля 
текущего года 1200 рублей, ко
торая называется компенсацион
ной, то есть компенсирует часть 
дохода, когда трудоспособный 
человек не может работать, по
тому что ухаживает за нетрудос
пособным лицом.

Выплата компенсации произ
водится тому лицу, которое осу
ществляет уход.

Согласно Правилам осуще
ствления ежемесячных компен
сационных выплат, утверждён
ных постановлением правитель
ства РФ от 04.06.2007 г. № 343,

Ирина Викторовна Дроздова, 
Шалинский городской округ».

орган опеки и попечительства, ко
торый может обязать родителей не 
препятствовать этому общению.

В случае невыполнения указа
ния органа опеки и попечитель
ства, за защитой своих прав не
обходимо обращаться в суд.

Таким образом, ваш сын и вы 
можете обратиться в суд с иско
вым требованием об устранении 
препятствий к общению с ребён
ком. Участие в суде представите
ля органа опеки обязательно. В 
процессе рассмотрения иска суд 
определяет частоту общения (на
пример, один раз в неделю, про
должительность и место общения 
и тому подобное) контроль за ис
полнением решения суда возла
гается на судебного пристава - 
исполнителя».

для оформления компенсацион
ной выплаты необходимо пред
ставить следующие документы:

1) заявление лица, осуществ
ляющего уход, с указанием даты 
начала ухода и своего места жи
тельства;

2) ваше заявление о согласии 
на осуществление ухода за вами 
конкретным лицом;

3) справки об отсутствии у 
лица, осуществляющего уход, 
пенсии и пособия по безработи
це;

4) заключение лечебного уч
реждения о нуждаемости преста
релого лица в постоянном посто
роннем уходе (для вашей супру
ги);

5) паспорта и трудовые книж
ки лица, осуществляющего уход, 
и нетрудоспособного граждани
на.

Указанные документы необхо
димо предоставить в управление 
Пенсионного фонда по месту жи
тельства нуждающегося в уходе 
лица.

Компенсационная выплата 
осуществляется независимо от 
родственных отношений и совме
стного проживания с нетрудоспо
собным лицом.

Решение о назначении выпла
ты осуществляется в течение 10 
дней со дня подачи заявления. 
Выплата назначается с того ме
сяца, когда лицо, осуществляю
щее уход, обратилось за её на
значением.

http://www.mprso.ru
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Будущее Качканара -
Тема жилищного строительства занимает одно из 
лидирующих мест в средствах массовой информации. Оно 
и понятно! Большинство горожан следит за рынком жилья. 
Поэтому мы встретились с генеральным директором 
строительной компании «Качканарград» ГОЛОВКО Н. М.

в плановой застройке

- Уважаемый Николай Михай
лович! Несмотря на бурный рост 
строительства в Екатеринбурге, 
мы, к сожалению, наблюдаем, что 
в провинциальных городах стро
ительство ведется слабо и вяло. 
Хотелось бы, чтобы вы сформу
лировали свое виденье строи
тельства в нашем городе.

- Да, действительно, в Екатерин
бурге строительство ведется высо
кими темпами. В столице Урала есть 
финансы и, как следствие, рынок жи
лья не испытывает недостатка в же
лающих приобрести его, несмотря на 
стоимость квадратного метра, кото
рая колеблется от 65 до 185 тысяч 
рублей. Что касается Качканара, то я 
считаю, что у нас есть перспектива 
строительства современного жилья 
для горожан, и по доступной цене.

- Качканар - рабочий город, 
где финансовые возможности ог
раничены. В чем же заключается 
перспектива строительства?

- У города есть будущее, которое 
выражается в плановой, масштабной 
застройке города. Надо принять дол
госрочную программу строительства 
города на ближайшие семь лет с ком
плексной застройкой всей инфра
структуры, обеспечивающей ком
фортное проживание людей. В соот
ветствии с требованиями сегодняш
него дня потребуется корректировка 
генплана города. Планирование по
зволит правильно распределить уси
лия по выпуску и монтажу блочных 
домов на заводе ЖБИ, обеспечить 
своевременное проектирование и 
прохождение экспертизы проектов 
по объектам строительства, а также 
позволит избежать лишних затрат на 
оформление всего пакета разреши
тельных документов на строитель
ство и сдачу жилья.

- Как вы считаете, сколько жи
лья можно построить за семь лет?

- Можно построить 150 тысяч 
квадратных метров жилья - это более 
3000 квартир.

- Под силу ли строительной 
компании «Качканарград» такие 
грандиозные планы?

- Да, под силу. У нас есть все не
обходимое, чтобы обеспечить плано
вую застройку города. Моя уверен
ность подкрепляется эффективной 
работой завода ЖБИ «Запсибнефте- 
строй» и строителей. Для нас разра
ботан универсальный проект совре
менного дома, позволяющий исполь-

зовать его как проект повторного при
менения, что существенно снижает 
затраты на проектирование.

- Все это, конечно, здорово. Но 
сегодня, к сожалению, мы вынуж
дены признать тот факт, что насе
ление Качканара уменьшается. Со
всем недавно было 50 тысяч чело
век, а сейчас менее 45 тысяч, при
чем из них 14 тысяч пенсионного 
возраста, а молодежь, к сожале
нию, уезжает... Так на кого рассчи
тано то жилье, которое вы строи
те?

- Несмотря ни на что, градообра
зующее предприятие - Качканарский 
горно-обогатительный комбинат все 
же остается основной сырьевой ба
зой для металлургических заводов. 
Значит, будущее у города есть. Мы на
мерены сделать это будущее перспек
тивным и стабильным. Факт отъезда 
молодых качканарцев бесспорен, но

можно изменить ситуацию в лучшую 
сторону. Если будет возможность по
лучения жилья, то молодые люди ос
танутся в городе. Они смогут получить 
строительные специальности и рабо
тать, например, в нашей строитель
ной компании.

- И все же, на какую категорию 
покупателей вы рассчитываете? 
Ведь явной потребности в новых 
квартирах в городе нет...

- На первый взгляд, все, так или 
иначе, устроены. Но даже сейчас же
лающих приобрести квартиры в наших 
домах достаточно. Есть разные кате
гории горожан. Основная масса - это 
жители, имеющие благоустроенное, 
но устаревшее жилье, и им хотелось 
бы приобрести современное и новое. 
Много молодых семей, которые с по
мощью кредитных организаций полу
чают возможность купить жилье. Не
которые руководители предприятий

также помогают своим трудящимся 
приобрести квартиры на льготных ус
ловиях.

- В городе существует льготная 
очередь, насчитывающая более 
1500 человек. Как вы думаете, 
есть ли решение этой проблемы?

- В предоставлении квартир граж
данам, стоящим в льготной очереди 
(малоимущие, работники бюджетной 
сферы, многодетные и молодые се
мьи и так далее), есть подвижки. В 
прошлом году молодые семьи полу
чили жилищные сертификаты, кото
рые явились хорошим подспорьем для 
приобретения квартир. Не надо забы
вать, что в нашей стране действуют 
национальные программы, на реали
зацию которых целенаправленно вы
делены средства из бюджетов разных 
уровней. И эти деньги надо макси
мально задействовать.

- Надо предполагать, что ввод 
150 тысяч квадратных метров жи
лья за 7 лет неизменно приведет к 
улучшению жилищных условий 
качканарцев. А так называемые 
«деревяшки»?

- Это ветхое жилье, недостойное

российского гражданина. Есть смысл 
ликвидировать деревянные дома как 
отработавшее свой ресурс жилье и 
освободить территорию города для 
строительства нового.

- Уважаемый Николай Михай
лович! Беседа с вами открыла для 
нас много интересного. Нет людей 
в городе, равнодушных к будуще
му Качканара. А оно - за масш
табным строительством нового 
жилья. Наверное, только плодо
творная работа всех причастных к 
долгосрочной программе структур 
позволит ее реализовать.

- Да. Я надеюсь на поддержку 
всех властных структур, руководите
лей производств и предприятий для 
того, чтобы реально осуществить за
думанное. Ведь будущее Качканара 
- в руках самих качканарцев. Неда
ром девиз нашей строительной ком
пании «Строим сами вместе с вами», 
и в наших силах сделать наш город 
уютным и красивым.

- Спасибо за интервью. Успе
хов вам!

Екатерина ЗАМИРОВА.

■ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ

Откровенный
разговор

В течение апреля—мая 2008 года по инициативе 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области прошла серия 
окружных совещаний с главными врачами 
и руководителями экономических служб медицинских 
учреждений, работающих в системе ОМС Свердловской 
области. Команда руководителей и специалистов 
Фонда посетила Западный, Горнозаводской, Южный 
(в Асбесте), Восточный, Северный округа. 
Заключительным пунктом следования стал Екатеринбург.

ИМЕННО так называют многие остров 
Репный, расположенный посреди озера 
Шиты. Несмотря на это, он как магнит 
притягивает туристов и отдыхающих.
В некоторые выходные дни на него 
приплывают десятки людей.
И не случайно. Ведь этот остров - 
историческое место. Он хранит немало 
тайн, которые, возможно, мы никогда 
не разгадаем. При этом удивительно 
красив...

Когда-то этот остров был известен как Ка
баковский. На нём в 30-х годах прошлого века 
была построена Кабаковская дача.

Справка. Иван Дмитриевич Кабаков - со
ветский и партийный деятель. С 1929 года - 
первый секретарь Уралобкома, а с 1934-го 
по 1937-й - первый секретарь Свердловс
кого обкома партии.

Ещё при его жизни, с 1934-го по 1937-й 
годы, город Серов Свердловской области на
зывался в его честь - Кабаковском.

Этот могущественный тогда человек и об
любовал остров — и не случайно. Скрытое от 
любопытных глаз, вдали от поселений, озеро 
надёжно хранило тайны. Подступы к нему хо
рошо охранялись. Единственный путь к даче 
был по воде.

Бывший председатель Верхнепышминско- 
го городского комитета по охране природы, 
ныне пенсионер А.Полуэктов рассказывал, что 
там, где сейчас село Половинное, раньше был 
военизированный кордон, с него начиналась 
дорога на Шиты. Стояла въездная арка дере
вянных ворот и несколько маленьких домиков 
с бараком. Здесь жил старый дед-сторож. 
Этот дед ещё был свидетелем, как зеки руби
ли стрелу-просеку для дороги, а женщины- 
заключённые таскали на себе брёвна для гати. 
Теперь от этой дороги почти ничего не оста
лось.

Увы, ничего не осталось и на самом остро
ве. В конце июня 1995 года Кабаковская дача

была подожжена неизвестными злоумышлен
никами и сгорела дотла. По словам очевид
цев, зарево от пожара стояло над островом 
всю ночь... Так исчез с лица земли уникаль
ный памятник истории и деревянного зодче
ства. Именно этот статус, кстати, планирова
ли присвоить Кабаковской даче тогдашние ру
ководители администрации Верхней Пышмы.

Сейчас на острове лишь угадывается рису
нок липовых аллей, круто спускавшихся к бе-

ральную дверь очутились в просторной гости
ной. И тут же были шокированы: мы увидели 
унылые буровато-красные обои на стенах, кра
шеный ободранный пол, железные панцирные 
койки, мусор, клочья пеноплена... Контраст 
между этой внутренней казённой отделкой и 
фасадом был столь велик, что хотелось за
жмуриться».

Несколько иная картина осталась в памяти 
верхнепышминского старожила Н.Кулакова,

■ ДАЛЁКОЕ - БЛИЗКОЕ

Остров невезения
регу вместе с рассыпающимися, почти врос
шими в землю каменными ступенями некогда 
роскошной, метров в пять шириной, лестни
цы.

Из воспоминаний А.Полуэктова: «Кабаков
ская дача представляла собой высокий уди
вительный терем с круглыми резными укра
шениями, восьмигранной башенкой,увенчан
ной шпилем, островерхой крышей и треуголь
ными стрельчатыми окнами. Рисунок этого 
причудливого строения был столь сложен и 
живописен, что охватить его взглядом сразу, 
со всеми его крылечками, верандами и балко
нами, было сложно. Он напоминал русский те
рем своей весёлой лубочной архитектурой и 
одновременно дворянскую усадьбу позапрош
лого века с эллипсовидными окнами, много
численными верандами, с широкими стеклян
ными дверями, обозначающими запасные вы
ходы».

А вот какими впечатлениями поделилась 
екатеринбургская журналистка М.Давыдовс
кая с читателями одной из газет, побывав на 
острове за полтора года до пожара: «Мы под
нялись на громадную террасу и через цент-

которому довелось побывать на острове ещё 
в 1947 году: «В гостиной на полу был цветной 
ковёр, стены гостиной отделаны красивейшим 
линкрустом с рельефным орнаментом, кото
рый был выдран местами с корнем, и были 
видны брусовые стены. Нетронутым оставал
ся только потолок - настоящее произведение 
искусства. Он был тоже инкрустирован в кра
сивейший орнамент, а в центре висел пучок 
оборванных проводов. Влево большая, под 
дуб, дверь вела в просторную продолговатую 
комнату с большим овальным окном. Южное 
окно в ней было выхлестано из автомата или 
винтовки - пулевые дыры на стекле, а на полу 
- осколки толстого полированного венского 
стекла. Вправо такая же дверь и большая шес
тигранная комната с крупными прямоугольны
ми окнами в каждом простенке. Часть окон вы
бита...».

Местный житель, бывший егерь В.Спицкий 
тоже не раз бывал здесь. И тоже хорошо помнит 
и бело-голубые изразцы, и уникальные брусча
тые полы из редкой породы лиственницы. Лест
ница, спускающаяся к воде, по его словам, была 
мраморной, вокруг терема стояли круглые мра-

морные столы, а в зарослях липовых аллей, 
вплоть до подножия холма, спускающегося в ка
мыши, прятались изящные гипсовые скульпту
ры.

Более поздние владельцы (с 1953 года ост
ров Репный, а вместе с ним и Кабаковская 
дача, находились в распоряжении облпотреб
союза), похоже, всё же пытались обжить за
чарованный замок. Об этом, рассказывал 
А.Полуэктов, свидетельствовали и следы не
уклюжего ремонта, и помпейские развалины 
каменной танцплощадки, и дощатая, выкра
шенная той же заборной краской, типовая сто
ловка (а когда-то был ресторан: в любое вре
мя дня и ночи - отличные вина, икра, свежая 
рыба). Но не получилось, не те хозяева. Не те 
возможности...

Пожалуй, все, кто бывал на острове, неволь
но задавали себе вопрос: что будет с этим 
странным и прекрасным творением рук чело
веческих? Долго ли оно ещё будет сопротив
ляться стихии времени и запустения?

За два года до пожара администрация Вер
хней Пышмы всерьёз обеспокоилась судьбой 
дачи. Начала через арбитражный суд решать 
вопрос о передаче прав на неё городу. Ведь 
озеро Шиты находится на его территории. В 
итоге точку в нём поставили неизвестные под
жигатели. Уникальный памятник смутной эпо
хи был уничтожен. Кстати, именно здесь была 
поставлена и последняя точка в карьере быв
шего секретаря обкома. Именно на даче Ка
баков был арестован сотрудниками НКВД. Го
ворят, сдаваться он не хотел. Дело дошло даже 
до стрельбы. Так ли это?

Тем не менее остров люди не забыли. Не
которые приезжают сюда просто отдохнуть, 
а некоторые - в надежде найти кабаковский 
тайник, клад. Существует легенда, что перед 
арестом секретарь обкома зарыл на острове 
свои ценности. Судьба их до сих пор неизве
стна...

Анатолий ГУЩИН.

Открывал совещания ис
полнительный директор 
Юрий Семенов сообщением о 
показателях финансово-эко
номической деятельности уч
реждений здравоохранения 
каждого округа. Финансовое 
положение больниц из года в 
год существенно улучшается. 
Ежегодно примерно на 25—30 
процентов увеличивается 
объем средств ОМС, направ
ляемых в больницы. Однако 
доступность и качество меди
цинской помощи не улучша
ется сколько-нибудь суще
ственно. Пациенты продол
жают расходовать личные 
средства при обращении в 
больницы.

Заместитель исполнитель
ного директора Галина Тюле- 

„нева на конкретных примерах 
продемонстрировала резуль
таты медико-страховой дея
тельности учреждений здра
воохранения, затронула про
блемы, выплывшие по ре
зультатам вневедомственной 
экспертизы качества.

По мнению руководства 
ТФОМС, сегодня вопросы за
щиты прав пациентов долж
ны быть поставлены в центре 
внимания не только страхо
вых медицинских компаний, 
медицинских учреждений, но 
и каждого врача. Многие 
главные врачи увидели свои 
больницы не с лучшей сторо
ны.

Сообщение руководителя 
управления фонда Раисы Са
довниковой о доступности ле
карственного обеспечения, 
данных экспертизы качества 
лекарственной помощи на 
амбулаторном и стационар
ном этапах лечения также 
вызвало интерес аудитории. 
Показатели выписки лекар
ственных средств в 2008 году 
несколько ниже прошлогод
них, здесь есть над чем пора
ботать больницам. Расширен 
перечень жизненно важных 
лекарственных средств, в

него вошли современные пре
параты: противогрибковые, 
противовирусные, для лече
ния гепатитов и многие дру
гие.

Об основных проблемах 
взаимодействия ЛПУ со стра
ховыми медицинскими орга
низациями, о правах больниц 
при реализации новой схемы 
функционирования системы 
ОМС рассказывала и.о. на
чальника финансового отдела 
фонда Лариса Кузьминых.

С результатами конт
рольно-ревизионной работы 
ознакомил слушателей руко
водитель КРУ Валерий Каль- 
ницкий. Он отметил ряд норм 
и положений административ
ного и уголовного кодексов в 
отношении возможных нару
шений финансовой дисципли
ны и той мере ответственнос
ти, которая может наступить 
в отношении недобросовест
ных руководителей.

С результатами конт
рольно-ревизионной работы 
ознакомил слушателей руко
водитель КРУ Валерий Каль- 
ницкий. Он отметил ряд норм 
и положений административ
ного и уголовного кодексов в 
отношении возможных нару
шений финансовой дисципли
ны и той мере ответственнос
ти, которая может наступить 
в отношении недобросовест
ных руководителей.

Впервые состоялся серь
езный, не декларативный раз
говор между работниками 
фонда и медицинской обще
ственностью. Анализ по отчет
ным данным больниц стал 
своего рода откровением для 
самих главных врачей и эко
номистов медицинских уч
реждений, как, впрочем, и для 
руководителей министерства 
здравоохранения и органов 
управления здравоохранени
ем муниципальных образова
ний.

Пресс-служба ТФОМС.

■ НАМ ОТВЕЧАЮТ

І/Іспытания
заканчиваются?
На странице писем 5 мая 2008 года было 
опубликовано письмо жителей Екатеринбурга под 
заголовком «От испытуемых с улицы Испытателей». 
Они писали о «водном» графике, по которому живут 
уже много лет, о доме в трещинах, о плохих дорогах 
и тротуарах на пути в поселок Кольцово.

■ ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Слово, отлитое в броню
10 января 1943 года в клубе имени Горького 
чествовали передовиков военного тыла - Нижнего 
Тагила: на сцене артист Сергей Балашов читал стихи...

После второго или третье
го стихотворения Балашов 
громко произнес:

-В этом зале находится че
ловек, который на свои лич
ные средства купил боевой 
самолёт и подарил Красной 
Армии. Это председатель 
колхоза Борис Павлович 
Кравченко!

-Это было неожиданно для 
меня, - рассказывал Крав
ченко. - Рядом со мной си
дел знаменитый фрезеров
щик Дмитрий Босый. Он 
крепко пожал мою руку, по
здравил. В тот вечер подарил 
мне свою фотографию...

После концерта Балашов 
выступил по местному радио:

-Каждый раз, когда мне 
доводилось видеть безотказ
ную работу автомата в руках 
пехотинца, несокрушимую 
прочность танковой брони 
или могучую силу артилле
рии, это всегда вызывало у 
меня, артиста, радость и гор
дость за высокое мастерство 
моих земляков. Вот я и ре
шил дать несколько сольных 
концертов, чтобы на сред

ства от них построить танк и 
подарить его Красной Армии. 
Пусть и мой труд, вложенный 
в этот танк, стреляет по вра
гу.

Отчисление средств на 
грозную боевую машину он 
начал в Нижнем Тагиле. А по
том на счет N2 350007 - 
«Фонд Красной Армии» - ста
ли поступать деньги из дру
гих городов, где он выступал 
с концертами. Вот документ, 
поступивший в Нижнетагиль
ское отделение Госбанка:

«Челябинская областная 
филармония извещает Вас, 
что восьмого февраля 1943 
года на текущий счет 
№ 350007 Нижнетагильского 
Государственного банка обя
зуется перевести деньги в 
сумме 21 тысячи рублей за 
концерты заслуженного арти
ста РСФСР Сергея Балашо
ва. Директор Челябинской 
областной филармонии Та- 
башников».

К февралю 1943 года на 
счету № 350007 было 109 ты
сяч рублей.

14 февраля 1943 года (че

рез месяц!) состоялось вру
чение танка Сергею Балашо
ву и передача машины армии. 
На митинге Балашов сказал: 
«Я счастливый человек. Мой 
танк будет сражаться на 
фронте. А экипаж его — Иван 
Чуканов, Владимир Целиков, 
Юрий Брагин и Александр 
Комков теперь стали моими 
братьями».

С ответным словом высту
пил командир танковой роты 
Иван Дмитриев:

-Не сомневайтесь, Сергей 
Михайлович, и вы, товарищи 
танкостроители. Ваша маши
на в надежных руках. Мы кля
немся, что жизни не пощадим 
ради победы!

Вскоре в 62-ю армию ге
нерала Василия Ивановича 
Чуйкова уехал и танк «Сергей 
Балашов».

Директор завода 
Ю.Е.Максарев и парторг ЦК 
ВКП(б) С.А.Скачков напра
вили письмо председателю 
Комитета по делам ис
кусств при Совете народ
ных комиссаров СССР: «В 
течение января-февраля 
1943 года на нашем заводе 
провел свои выступления 
заслуженный артист 
РСФСР Сергей Михайлович

Балашов. Его выступления 
перед рабочими завода, 
построенные на фронтовом 
материале, фактах героиз
ма бойцов и командиров 
Красной Армии, изгоняю
щей немецких оккупантов 
за пределы нашей Родины, 
воодушевляли коллектив 
завода на новые трудовые 
подвиги. Мастер художе
ственного слова, глубоко 
чувствующий переживае
мый нашей Родиной ответ
ственный момент, Сергей 
Михайлович умело направ
лял свою творческую дея
тельность на дальнейшее 
укрепление военной мощи 
Красной Армии. Коллектив 
завода выносит свою бла
годарность Сергею Михай
ловичу Балашову».

Скоро Балашов получил 
телеграмму с передовой: 
«Ваш танк уничтожил свыше 
ста гитлеровцев, два вражес
ких танка, два противотанко
вых орудия, полевую пушку, 
автомашину». Потом еще 
приходили вести с фронта. 
Боевой счет танка «Сергей 
Балашов» рос. В апреле Чу
канов сообщил, что Брагин и 
Комков погибли, а Целиков 
переведен в другую часть,

сформирован новый экипаж, 
что его, Чуканова, представи
ли к государственной награ
де.

27 января 1944 года 
«Правда» поместила заметку 
«Восточнее Винницы»: «Ко
мандир взвода младший лей
тенант Чуканов лично уничто
жил при отражении вражес
кой контратаки два «тигра» и 
две самоходные пушки».

...А затем связь оборва
лась. Казалось, все надежды 
разыскать танк и экипаж рух
нули. И вдруг через тридцать 
лет (!), 14 марта 1973 года, в 
Центральный дом работни
ков искусств на празднова
ние 70-летия Сергея Михай
ловича Балашова прибыли 
Маршал Советского Союза 
В.И.Чуйков и командир танка 
«Сергей Балашов» Иван Сте
панович Дмитриев.

Дмитриев доложил:
-Мы не подкачали, Сергей 

Михайлович. Выполнили ваш 
наказ, били врага крепко! 
Ваш танк прошел по улицам 
Берлина!

В апреле 1980 года мне по
звонила директор музея сла
вы Уралвагонзавода и сооб
щила: «У нас будет выступать 
артист Сергей Балашов. При

езжайте с Борисом Павлови
чем Кравченко».

Во дворце им.Окунева 
проходила встреча уралва- 
гонзаводцев с тружениками 
тыла.

...На сцену вышли Сергей 
Балашов и Борис Кравченко. 
Два патриота, подарившие 
фронту танк Т-34 и штурмо
вик Ил-2 - оружие, которому 
не было равных во Второй 
мировой войне.

-А ведь мы встречались с 
вами, Сергей Михайлович, 
зимой сорок третьего, - ска
зал Борис Павлович.

Они шагнули навстречу 
друг другу, обнялись.

Сергей Балашов обратил
ся к сидящим в зале:

-Существует такое народ
ное изречение: «В Москву - 
за песнями». Я несколько 
дней прожил в вашем городе 
и понял, что к вам надо ез
дить и за песнями, и за дру
зьями.

На этом вечере чествова
ли Ираиду Федоровну и Ев
докию Игнатьевну Пономаре
вых, патриоток, которые на 
свои личные сбережения ку
пили танк Т-34 и подарили 
фронту.

А вскоре журналист Свер
дловского телевидения Нина 
Павловна Ерофеева создала 
обо всём этом документаль
ный фильм «Щедрость».

Борис МАРКОВ.
г.Нижний Тагил.

Редакция получила ответ 
на эту жалобу из админист
рации Екатеринбурга за под
писью заместителя главы го
рода по вопросам жилищно
го и коммунального хозяйства 
и жилищной политики Кон
стантина Крынина.

В нем, в частности, гово
рится: «Поставщиком горячей 
и холодной воды для жилых 
домов по улице Испытателей 
является ФГУП «СУУр ВОМО 
РФ». В связи с недостаточной 
мощностью котельной водо
снабжение указанных домов 
осуществляется по графику. 
Начисление за горячее и хо
лодное водоснабжение про
изводится с учетом этого гра
фика на основании актов по
требления коммунальных ус
луг, которые ежемесячно на
правляются в Единый расчет
ный центр для проведения пе
рерасчета...

По вопросу ремонта меж
панельных швов сообщаю, 
что дом по улице Испытате
лей, 14 включен в план ремон
та на четвертый квартал 2008 
года. Обращаю ваше внима

ние, что задолженность жите
лей за коммунальные услуги 
и по содержанию дома по со
стоянию на 1 апреля 2008 года 
составляет 289705,16 рубля. 
В связи с этим управляющая 
компания выполнит взятые на 
себя обязательства по плани
руемым мероприятиям при 
снижении долга по дому. В 
противном случае сроки вы
полнения работ будут перене
сены на более поздний пери
од-

Содержание улично-до
рожной сети в поселке Коль
цово силами подрядных орга
низаций, в том числе уборка 
тротуаров по улице Испытате
лей, взято на контроль специ
алистами администрации Ок
тябрьского района.

Для принятия мер по повы
шению качества обслужива
ния населения и оборудова
ния почтового ящика в райо
не улицы Испытателей на
правлено письмо начальнику 
Екатеринбургского почтамта 
УФПС Свердловской области 
- филиала ФГУП «Почта Рос
сии» Фоминой Т.П.».

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. В редакцию снова пришло 
письмо от «испытуемых с улицы Испытателей». Они благода
рят газету «за содействие в налаживании подачи воды». На 
радость жильцов, после публикации письма в газете нару
шился график, существовавший многие годы. Теперь холод
ная и горячая вода течет весь день, отключается только но
чью. Люди еще не могут поверить счастью и продолжают дер
жать емкости с запасом воды.

А вот тротуаром и дорогой, которые совсем развезло пос
ле дождей, по их словам, так никто до сих пор не занялся. 
Видно, между росчерком пера «поставить на контроль» (см. 
выше в ответе городской администрации) и реальным делом 
- дистанция длинная...
——I---------- I—
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ОКОЛО трех месяцев прошло с момента открытия 
в Екатеринбурге областного центра реабилитации 
инвалидов. И вот первые итоги: подходит к концу пробный 
заезд группы из 28 новоселов.

По словам директора этого 
центра Владимира Васева, пер
вую группу на полный стационар 
формировали из числа победи
телей областного конкурса инва
лидов «Искусство дарует ра
дость». Народ это творческий, 
целеустремленный, неунываю
щий.

-Чувствую себя здесь просто 
прекрасно, - рассказывает ека
теринбуржец, художник Данбис 
Фахразиев. - Здесь есть замеча-

зыка. Полное ощущение, что ку
пающаяся в бассейне женщина 
плавает среди огромных мыль
ных пузырей. И только присмот
ревшись, можно понять, что это 
вовсе не пузыри, а шары из пла
стика, и никакой воды в этом бас
сейне нет.

- Это сухой бассейн, - рас
сказывает хозяйка «сенсорной 
комнаты» психолог Анастасия 
Главатских. - «Купание» в нем 
хорошо успокаивает нервы, рас-

кой на ткань - это вообще было 
для меня откровением!

А в кабинете логопеда встре
тилась девушка Яна (она проси
ла не называть ее фамилию), о 
судьбе которой мы уже расска
зывали в полосе «С верой и на
деждой». Она попала в этот центр 
благодаря тому, что прочитала 
статью об открытии реабилита
ционного центра в «Областной 
газете». ·

- Позвонила и сама напроси
лась. - рассказывает она. - И 
стала пациенткой за номером 
один!

С верой 
и надеждой 

Инвалиды — за равные права 
и возможности

• РЕАБИЛИТАЦИЯ
тельная возможность работать 
над картинами. Краски, мольбер
ты, свободное время, прекрасная 
компания. Чего еще можно поже
лать человеку?

слабляет. По словам моих паци
енток - абсолютное ощущение, 
что плаваешь в воде.

- Это просто потрясающе,- 
комментирует Иванова. - За все

к Чувствуем себя здесь
Картины Данбиса Гаяновича 

так понравились сотрудникам, 
что ему предложили преподавать 
в центре, поэтому его желание не 
отходить от мольберта вполне

мои 70 лет не испытывала никог
да ничего подобного!

Для женщин есть и другие ув
лечения. Одно из самых популяр
ных - кройка и шитье. Опытные

лучше, чем ома»
объяснимо. А вот другие инвали
ды могут, конечно же, пожелать 
еще многого. И для каждого из 
них здесь подберут и занятие по 
душе, и составят индивидуаль
ную программу реабилитации.

Вот, к примеру, Антонина Ива-

швеи Наталья Чернышова и На
талья Третьякова учат всех же
лающих обращаться с современ
ными швейными и вязальными 
машинами, а также с оверлока
ми.

- Я всю жизнь шью, - расска-

Смелость, как известно, горо
да берёт.

- Вообще, мы принимаем 
только тех, кого рекомендуют ме
стные отделения органов соци
альной защиты населения, но для

нова из Алапаевска создает по
делки из соломы, а свободное 
время любит проводить в «сен
сорной комнате». Что это за ком
ната такая? Представьте себе 
уютное помещение, переливаю
щееся различными цветами, по
среди которого - бассейн. Зву
чит мягкая, расслабляющая му-

зывает одна из пациенток Евге
ния Павлова. - Но здесь научи
лась многому из того, что рань
ше не умела, например технике 
лоскутного шитья. А уж то, что 
любой рисунок, оказывается, 
можно сканировать в компьютер, 
а потом с помощью специальной 
программы вывести его вышив-

первой пациентки решили сде
лать исключение, - комментиру
ет Васёв. - Тем более, что мы 
очень любим активных людей, ко
торым реабилитация идет на 
пользу. Яна очень общительная 
и умная девушка, пребывание 
здесь, по отзывам специалистов, 
ей уже пошло на пользу.

Еще одна наша знакомая, Га
лина Лебедева, встретилась в 
компьютерном классе. Сама сла
бовидящая, Галина Васильевна 
прекрасно освоила компьютер
ные программы для незрячих и те
перь обучает других. Первая ее 
ученица здесь - это Тамара Куз
нецова из Ревды. За две недели 
эта женщина научилась азам об
ращения с компьютером, теперь 
ей остается только совершен
ствовать навыки.

К слову: все компьютеры в 
центре очень мощные, нового 
поколения, работать на них - 
одно удовольствие. Но вот 
дома у многих инвалидов нет 
никаких компьютеров, даже ус
таревших. Поэтому если кто-то 
из читателей «ОГ» захочет от
дать старый компьютер в хоро
шие руки - можно обращаться 
в центр.

- А еще центру реабилитации 
инвалидов нужны книги для биб
лиотеки, - говорит Владимир 
Васёв, - а также спонсорская по
мощь. У нас очень много проек
тов, которые могут заинтересо
вать меценатов. К примеру, по 
предложению губернатора Свер
дловской области Эдуарда Рос
селя, который приезжал в гости 
на открытие нашего центра, мы 
создаем художественный совет, 
задача которого - отбирать луч
шие творческие работы инвали
дов. Фотоснимки этих работ бу
дут размещаться на сайте цент
ра, а также на других сайтах в 
Интернете, и вполне вероятно, 
что некоторые из этих работ най
дут покупателей. Другой проект 
- создание на базе центра ка

федры педагогического универ
ситета, на которой преподавате
ли будут вести научную работу, а 
студенты не только слушать лек
ции, но и практически работать с 
инвалидами.

И, конечно, в центре много 
внимания уделяется здоровью 
людей с ограниченными возмож
ностями. К их услугам физиоте
рапевтический и массажный ка
бинеты, с ними постоянно рабо
тают психологи. Те, кому позво
ляет здоровье, посещают зал ле
чебной физкультуры.

«Это просто сказка какая-то, 
чувствуем себя здесь лучше, чем 
дома», - заявляют все как один.

- И это только начало! - улы
бается Васёв. - Это первый, 
пробный заезд. Скоро в нашем 
центре ежемесячно будут прохо
дить реабилитацию около двух
сот инвалидов, при этом пере
чень и качество наших услуг, я 
надеюсь, будут только расти. 
Приезжайте к нам, мы всегда 
рады гостям!

Телефон центра: 242-19-31.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: массаж здесь 

делают профессионалы; су
хой бассейн - это просто по
трясающе!

Фото автора.

• АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Главное - интеграция в общество
Свердловскому отделению 
Всероссийского общества инвалидов 
(ВОИ) исполняется 20 лет. В канун этой 
даты внештатный корреспондент «ОГ» 
встретился с Николаем КИНЁВЫМ, 
который возглавляет это отделение уже 
второй десяток лет.

- Николай Павлович, ваша организация на
чала свою деятельность задолго до образова
ния тех структур, которые работают в сфере ре
абилитации инвалидов сегодня. Каким образом 
осуществлялась работа с инвалидами в то вре
мя?

- Еще в 1922 году в молодом советском государ
стве был подписан декрет «О создании артелей ин
валидов». Вплоть до 1960-х годов существовала так 
называемая потребкооперация, которая давала воз
можность инвалидам работать на полном самообес
печении. У потребкооперации были собственные 
больницы, культурные учреждения, санатории, фонд

налоговые льготы производственным предприяти
ям, на которых работали инвалиды. Более того, не
которые предприятия были переданы в собствен
ность обществ инвалидов.

Сегодня закон «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» также содержит положение 
о том, что в собственности общественных объедине
ний инвалидов могут находиться предприятия и уч
реждения. Однако после приватизации такие пред
приятия остались в нашем регионе только у Всерос
сийского общества слепых. Свердловское отделение 
ВОИ функционирует сегодня в основном за счёт член
ских взносов, спонсорской помощи, грантов, а также 
субсидий на поддержку общественных организаций, 
которые выделяют правительство Российской Феде
рации и правительство Свердловской области.

- Какие цели и задачи ставит перед собой 
сегодня отделение ВОС?

- В первую очередь мы заявляем, что любой ин
валид не является ущербным или недееспособным

ствуем в разработке нормативных актов, связанных 
с социальной защитой инвалидов. Эта задача во 
многом достигается с помощью работы координа
ционного совета ветеранов и инвалидов, созданно-

век уже не станет сидеть дома, в одиночку пережи
вая свои трудности.

В прошлом году выставка творчества инвалидов 
«Искусство дарует радость» при поддержке мини-

• ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

«Будем 
развиваться

и процветать»
«Благодаря поддержке правительства Свердловской 
области и губернатора Эдуарда Росселя наша 
организация уверена в завтрашнем дне», - утверждает 
председатель Свердловского регионального отделения 
Всероссийского общества слепых (ВОС) Мария ЮДИНА.

социального страхования. 
Позже эти объекты были 
переданы в министерства 
бытового обслуживания и 
местной промышленности, 
часть их перешла в мини
стерство лёгкой и пищевой 
промышленности.

1 июня 1988 года состоялась учредительная кон
ференция Всероссийского общества инвалидов, на 
которой было решено создать на местах организа
ции инвалидов. Были установлены значительные

В Свердловской области проживает бо
лее 300 тысяч людей с ограниченными воз
можностями, из них 40 тысяч являются чле
нами Всероссийского общества инвалидов.

членом общества. Это 
человек, в принципе не 
имеющий ограничений в 
своих способностях, 
если для него создана 
благоприятная среда. 
Поэтому мы ставим цель

создания условии для достижения инвалидами рав
ных с другими гражданами возможностей, их интег
рации в общественную жизнь. Для этого мы ведём 
постоянный диалог с органами законодательной и 
исполнительной власти Свердловской области, уча-

го при министерстве со
циальной защиты насе
ления Свердловской об
ласти в 2002 году. В со
став этого комитета вхо
дят 23 общественные 
организации.

Другая наша задача - 
содействие формирова
нию позитивного отно
шения общества к инва
лидам, информирование 
о проблемах инвалидов, 
развитие международ
ных контактов, создание своих печатных органов и 
других СМИ. Занимаемся просветительской деятель
ностью, организуем «круглые столы» и семинары с 
представителями муниципалитетов и руководителя
ми первичных ячеек общества инвалидов, выпуска
ем ежемесячную газету «Голос надежды».

К сожалению, до сих пор многие родители, если 
их дети имеют особенности здоровья, убеждены в 
их неспособности к полноценной жизни. Для пре
одоления этого заблуждения очень важны слёты 
молодых инвалидов, различные конкурсы, выставки 
декоративно-прикладного творчества... Такие ме
роприятия вселяют уверенность в своих силах: од
нажды ощутив себя в творческом коллективе, чело-

Министерство социальной защиты насе
ления Свердловской области с 1997 года ре
ализует целевые программы для инвалидов, 
нацеленные на формирование доступной 
среды жизнедеятельности, реабилитацию 
инвалидов. Сегодня в нашем регионе реа
лизуется федеральная программа «Соци
альная поддержка инвалидов на 2006-2010 
годы», также областная программа «Соци
альная поддержка инвалидов в Свердловс
кой области на 2008 год».

Про Свердловское региональ
ное отделение Владимир Вшив
цев, вице-президент ВОС, сказал 
так: «Это одно из самых крупных 
и динамично развивающихся от
делений ВОС в России. Здесь 
семь тысяч членов нашей орга
низации, шесть стабильно рабо
тающих предприятий. Можно 
сказать, что Свердловское отде
ление входит в тройку лучших в 
стране».

Мария Юдина рассказывает:
- В советское время мы име

ли возможность выплачивать 
каждому инвалиду по зрению ма
териальную помощь, а наши 
предприятия были показательны
ми для всей страны. В 90-х про
шлого века, когда начались в 
стране рыночные преобразова
ния, мы столкнулись с тем, что в 
условиях капитализма никто не 
будет покупать товар лишь пото
му, что он произведен инвалида
ми. А предприятия ВОС законо
дательно лишили льгот по опла
те электроэнергии, воды, отопле
ния... Для того чтобы остаться на 
плаву, мы постарались как мож
но более полно использовать те 
льготы, которые еще остались: 
отсутствие налогов на землю и 
имущество, а также то, что часть 
заплаченных государству нало
гов стала к нам возвращаться в 
виде социальных льгот. И, тем не 
менее, штат работников пред
приятий ВОС неуклонно сокра
щался, а заработная плата остав
ляла желать лучшего.

Ситуация стала меняться, ког
да начали активно помогать об
ластные власти. Например, в 
2006 году при помощи областных 
министерств - экономики и фи
нансов - удалось закупить новое 
оборудование для предприятий 
ВОС, в результате чего сохрани
ли 30 опытных специалистов и 
создали 131 рабочее место: луч
ший показатель по стране среди 
предприятий ВОС на тот момент!

К концу юбилейного для Сверд
ловского отделения 2007 года со
хранилась тенденция к лучшему.

- Благодаря областной про
грамме «Создание и сохранение 
рабочих мест для инвалидов» за 
последние годы мы смогли толь
ко на нашем предприятии создать 
60 новых рабочих мест, - расска
зывает генеральный директор 
учебно-производственного пред
приятия ВОС №1 Людмила Боб
кова. - На выделенные средства 
- а за последние годы по этой 
программе мы получили около 30 
миллионов рублей - была запу
щена новая линия производства 
(гофрокартон), построены новые 
помещения для цехов. Мы можем 
себе позволить ежегодно увели
чивать заработную плату наших 
работников примерно на 15 про
центов, а также произвести к юби
лею капитальный ремонт.

По той же программе смогли 
наращивать свои мощности и 
другие предприятия ВОС Сверд
ловской области: ревдинское, 
режевское, екатеринбургское 
предприятие «Эпос».

И, конечно же, рабочие мес
та, как бы ни были они важны, — 
это еще не все, что нужно инва
лидам по зрению. Например, 
очень важно слепым и слабови
дящим людям иметь доступ к кни
гам и газетам. В нашей области 
давно и успешно функционирует 
сеть специальных библиотек для 
слепых, старейшая из них - об
ластная библиотека - имеет че
тыре филиала: два в Екатерин
бурге, а также в Нижнем Тагиле и 
в Ревде. Кроме того, по програм
ме, разработанной в областной 
библиотеке, слабовидящих и 
слепых читателей обслуживает 
целая сеть муниципальных биб
лиотек.

А екатеринбуржцы Анатолий и 
Лидия Зуевы создали обновляю
щийся еженедельно автоинфор
матор «Мы и СМИ» (номер в Ека
теринбурге 222-22-81), который 
регулярно спонсируется с помо
щью грантов.

Другой проект разработан со
вместно с департаментом по де
лам молодежи правительства 
Свердловской области - созда
но «Информационное бюро» для 
оказания помощи инвалидам по 
зрению в поиске информации в 
сети Интернет.

Но главную помощь ВОС по
лучает от областных мини
стерств: социальной защиты на
селения, экономики и труда, 
культуры, а также Свердловско
го регионального отделения 
Фонда социального страхования 
РФ.

В прошлом году правитель
ство Свердловской области при
няло целевую программу «Соци
альная поддержка инвалидов в 
Свердловской области», на реа
лизацию которой выделено 
23,168 млн. рублей. За счет об
ластного бюджета закупаются 
учебные пособия и литература 
для инвалидов по зрению, им 
предоставляется бесплатный 
проезд. Ежегодно оказывается 
поддержка в проведении меро
приятий, а также помощь в реа
билитации, в том числе и за пре
делами Свердловской области, 
например в центрах ВОС в Бий
ске (Алтайский край) и Волоко
ламске (Московская область).

- Благодаря тому, что област
ные власти всегда с вниманием 
относятся к нашим проблемам, 
наша организация не только не 
развалилась, как в некоторых 
других регионах, - говорит Ма
рия Юдина, - но и надеется в бу
дущем развиваться и процветать.

Александр ГЕОРГИЕВ.

стерства социальной защи
ты объехала всю область, 
выставлялась в здании об
ластного правительства - 
около сотни человек пред
ставили на ней свои рабо
ты. С гордостью отмечу так
же, что спортивный клуб ин
валидов «Родник», много
кратный победитель рос
сийских турниров и участ
ник международных сорев
нований по волейболу сидя 
- это тоже наше детище.

- Николай Павлович, с кем вы сотрудничае
те? С какими проблемами сталкиваетесь?

- Мы тесно работаем с министерством социаль
ной защиты населения Свердловской области по 
многим вопросам.

Нас заботит неудовлетворительное состояние 
большинства больниц - например, они не приспо
соблены для беспрепятственного передвижения на 
инвалидных колясках, нет специально оборудован
ных туалетов, душевых, ванных комнат. Остаются 
острыми проблемы обеспечения инвалидов лекар
ственными средствами, средствами реабилитации.

Подготовила Полина ПЕРМЯКОВА.

• МЕСЯЧНИК ДОБРОТЫ

«Вуди в сердцах 
отзывчивость!»
С целью воспитания в нашем обществе доброты 
и отзывчивости к людям с ограниченными 
возможностями, общественная организация 
инвалидов «Спутник» при финансовой поддержке 
посольства Королевства Нидерландов в России 
провела месячник доброты.

• ВСЕ ДОРОГИ ОТКРЫТЫ...

Вера в себя - 
это главное

Свыше ста миллионов человек во всём мире страдают 
сахарным диабетом - это почти треть населения Европы. 
И так получилось, что этот недуг не обошёл стороной и меня. 
Сейчас мне пятнадцать лет, девять из которых я прожил 
с диабетом. Я живу полноценной жизнью: занимаюсь 
спортом, хожу в школу, гуляю с друзьями и, в общем, ничем 
не отличаюсь от здоровых сверстников.

Год назад я побывал в США по 
программе «Диабет без границ» и, 
пообщавшись с молодыми диабети
ками штата Индиана, понял, что жиз
ненным силам человека, его воз
можностям и стремлениям нет ни
каких преград,. И будущее зависит 
только от того, как он поведёт себя 
в сложившейся ситуации, смирится 
со своим положением или будет 
идти к поставленной цели. В Амери
ке я имел удовольствие познако
миться с человеком по имени Майкл 
Хантер, он большую часть жизни 
прожил с диабетом, но с детства 
мечтая стать лётчиком, уже будучи 
взрослым он всё-таки осуществил 
свою мечту.

Понять, что всё в твоих руках, по
рой очень непросто. Не скрою, что 
было время, когда я тоже чувство
вал себя отрешённым от мира, мне 
казалось, что многие дороги пере
до мной закрыты навсегда, но эта 
поездка открыла мне глаза на то, кто

я в этой жизни. Люди с диабетом или 
другими недостатками ничуть не 
хуже здоровых, главное - верить в 
себя, в свои силы. Хорошо, что есть 
люди, которым не безразлична судь
ба детей, страдающих сахарным ди
абетом. Ведь благодаря им наша 
жизнь становится проще. А они про
сто делают своё дело, бескорыстно 
и самозабвенно.

Я хочу от всех нас выразить бла
годарность им. Большое спасибо 
Свердловскому региональному от
делению Общероссийской обще
ственной организации инвалидов 
«Российская диабетическая ассоци
ация», председателю, члену совета 
РДА Галине Николаевне Столяровой 
и доктору Сэму Вентворфу, который 
уже на протяжении пятнадцати лет 
оказывает помощь и поддержку де
тям-диабетикам многих стран.

НА ДЕТСКОЙ площадке 
во дворе одного из домов 
Екатеринбурга в тот 
теплый майский вечер 
было многолюдно. Шум, 
гам, тарарам, ребятня 
с визгом каталась с горок, 
азартно крутилась на 
карусели, шустро лазила 
по лесенкам.И только 
один мальчик не бегал, 
не лазил, не крутился. 
Сидел рядом с мамой, 
светловолосый, тихий. 
Он просто не мог ни 
бегать, ни прыгать — этот 
мальчик, больной 
детским церебральным 
параличом...

Растить, лечить и воспиты
вать таких детей непросто. Фи
зические дефекты, которые ос
тавляет болезнь, часто броса
ются в глаза. Они порой вос
принимаются окружающими 
людьми как что-то ужасное. 
Хотя очень часто это умные, 
добрые, интеллектуально раз
витые и очень ранимые маль
чики и девочки.

Отдельный больной вопрос 
- это юноши и девушки, кото-

• НОВЫЙ ПРОЕКТ

Социальная квартира
рым исполнилось 18 лет. Им, по 
сути, даже если до этого они 
посещали специальные школы 
или клубы, не остается места в 
этом мире. И они вновь оказы
ваются запертыми в четырех 
стенах. Следовательно, все 
вложения в их лечение и разви
тие разбиваются об отсутствие 
социальной инфраструктуры. 
Кроме того, семьи, где растёт 
ребёнок-инвалид, чаще всего 
неполные. Мужчины по разным 
причинам оставляют их. А мамы 
даже не имеют возможности 
заработать кусок хлеба, пото
му что привязаны к своему 
больному сыну, дочери. Жить 
на пенсию сил нет. Также оста
ется опасность смерти или бо
лезни самих родителей.

Вот уже длительное время 
инициативная группа женщин 
Екатеринбурга, избравших 
своим руководителем Людми
лу Опарину, маму 22-летней 
Ксюши, инвалида с рождения,

обивает пороги властей всех 
уровней со своим проектом 
«Социальная квартира». Суть 
его заключается в создании на 
базе четырех-пятикомнатной 
квартиры специальной общи
ны на пять-шесть молодых лю
дей с ограниченными возмож
ностями (детский церебраль
ный паралич, аутизм, синдром 
Дауна), подходящих друг дру
гу по возрасту, интересам. 
Проект предусматривает не 
только создание условий для 
реабилитации такой категории 
с помощью профессиональных 
педагогов и реабилитологов, 
но и предоставление дневного 
времени родителям для зара
батывания денег. Кроме того, 
в случае кончины мамы (отца) 
инвалид не останется один, а 
будет продолжать жить в квар
тире под присмотром специа
листов. При этом не исключа
ется возможность передачи 
жилплощади ушедшего из

жизни родителя (по предвари
тельно заключенному догово
ру) в собственность уполномо
ченного органа «Социальной 
квартиры».

Проект Людмилы Опариной 
и ее коллег - своего рода мо
дель комплексного обслужива
ния людей с ограниченными 
возможностями и в то же вре
мя альтернатива дому-интер
нату. Квартиры подобного рода 
уже несколько лет существуют 
в Санкт-Петербурге и Нижего
родской области. Их деятель
ность основана на передовых 
мировых технологиях в соци
альной сфере, разработанных 
в Швеции.

Почему бы и в Свердловской 
области не воспользоваться 
опытом коллег? Глядишь, мо
лодые инвалиды и их родители 
будут чувствовать себя более 
защищенными.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Дмитрий ОМЕЛЬКОВ.
г.Красноуфимск. Материалы страницы подготовил Александр ШОРИН.

Фильмы о жизни инвалидов 
в России и за рубежом, выс
тавка детских рисунков «Удоб
ная школа», семинары для сту
дентов социально-педагоги
ческих институтов, - все эти 
мероприятия вызвали большой 
резонанс в Екатеринбурге и 
Свердловской области.

Депутат областной Думы 
Дмитрий Вершинин поддержал 
нашу инициативу провести фо
товыставку «Инвалиды и обще
ство», а также взял копию 
фильма «Особые мамы особен
ных детей» о жизни детей-ин
валидов и пообещал показать 
его коллегам-депутатам.

Успехом среди инвалидов 
пользовалась передвижная фо
товыставка о собаке, которая из- 
за несчастного случая потеряла 
передние лапы. Люди, а особен
но дети, были восхищены ее му
жеством - собака не только при
способилась к жизни, но и стала 
своеобразным символом для 
людей, которым нужно преодо
левать такие же трудности.

Вот несколько отзывов об 
этой фотовыставке:

«Если уж собака смогла най
ти в себе силы жить и приспосо
билась к трудностям,то и чело
век сможет». «Жизнеутвержда
ющие фото. Несмотря на отсут
ствие лап, собачка живет пол
ноценной жизнью». «Это насто

ящий подвиг. Собака достойна 
всех наград мира!». «Собачка, 
живи! И буди в сердцах людей 
доброту и отзывчивость!».

Кроме того, организация 
«Спутник» уже долгое время 
тесно сотрудничает с мини
стерством общего и професси
онального образования Свер
дловской области. Для воспи
тания в детях толерантного от
ношения к людям с ограничен
ными возможностями во мно
гих школах Екатеринбурга и об
ласти были проведены уроки 
доброты. Получены хорошие 
отзывы учителей и учеников.

Учебно-методическое посо
бие «Уроки доброты» можно по
смотреть в Интернете на сайте 
министерства образования по 
адресу: www.minobraz.ru. В 
планах - издание этого посо
бия отдельной брошюрой.

Очень радует, что министр 
общего и профессионального 
образования Свердловской об
ласти Валерий Нестеров оце
нил нашу просветительскую 
работу и обратился к руково
дителям образовательных уч
реждений с предложением 
поддержать проведение этих 
особых уроков.

Доброты много не бывает!

Организация инвалидов 
«Спутник».

http://www.minobraz.ru
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БЕЗ НЕОЖИДАННОСТЕЙ
В Екатеринбурге соревнования открывал пред

седатель правительства Свердловской области Вик
тор Кокшаров.

-Проводимый уже в шестой раз турнир стал ви
зитной карточкой Среднего Урала, - отметил Вик
тор Анатольевич. - Нынче он является для нашей

В минувшие выходные в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле стартовал единственный в 
нашей стране турнир, в котором участвует 
национальная сборная команда. 
Организаторы постарались сделать для 
зрителей посещение екатеринбургского 
ДИВСа и нижнетагильского СОКа «Форум», 
отмечающих в дни турнира пятилетия 
работы, запоминающимся. Это и 
бесплатный вход, и различные конкурсы и 
подарки. Перед входом в ДИВС «Уралочка» 
установлено табло, на котором идёт 
трансляция матча, так что при, наконец-то, 
установившейся летней погоде смотреть 
волейбол можно и на улице.

ставника Мирослава Аксетиевича, результат второ
степенен, главное - получить необходимый опыт в 
игре с сильными соперниками.

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ
Как я уже упоминал, самым напряжённым стал 

поединок голландок и болгарок. Волейболистки 
из Страны тюльпанов, в прошлом году финиширо
вавшие вторыми, встретили огромное сопротив
ление соперниц. Инициатива поочерёдно перехо
дила то к одной, то к другой команде: 26:24 - впе
реди Болгария, но тут же следует ответ выделяю
щихся не только игрой, но и модельной внешнос
тью нидерландских девушек. Команды поочеред
но выигрывали партии, причём победы достава
лись той из них, которая занимала правую от глав-

Николая Карполя 
поздравили с 70-летием

В екатеринбургском Театре 
эстрады состоялся торжествен
ный вечер, посвящённый 70-ле
тию заслуженного тренера СССР 
и России,почётного гражданина 
Свердловской области Николая 
Карполя.

Отмечая заслуги юбиляра, 
председатель областного прави
тельства Виктор Кокшаров отме
тил, что Николай Васильевич 
Карполь, создатель знаменитой 
волейбольной школы и самый ти
тулованный тренер в мировом 
волейболе, по праву является 
одним из символов чести, славы 
и достоинства России.

Виктор Кокшаров выразил слова искренней признательности 
Николаю Карполю за его огромный вклад в дело развития отече
ственного спорта и пожелал юбиляру творческого долголетия, яр
кой и насыщенной жизни.

Фото Станислава САВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Черная полоса позади?
сборной команды знаковым ещё и потому, что про
ходит перед Олимпийскими играми в Пекине, и на 
нём будет определяться состав команды. Губерна
тор и правительство Свердловской области делают 
всё, чтобы как можно большее количество уральцев 
вело здоровый образ жизни. Те команды, которые 
здесь не первый раз, могут увидеть эти изменения 
воочию.

Затем председатель областного правительства 
вручил многолетнему тренеру «Уралочки» Николаю 
Карполю знак отличия «За заслуги перед Свердлов
ской областью».

В целом же церемония открытия получилась по
домашнему тёплой: командам вручили традицион
ный хлеб-соль и подарки от каждого из районов Ека
теринбурга, шефствующих над ними.

Неожиданных результатов, за исключением ека
теринбургской встречи первого дня между сборны
ми Нидерландов и Болгарии, турнир не принёс, хотя 
все поединки проходили в очень упорной борьбе. В 
трёх партиях завершились только три игры, причём 
две - с участием сборной Хорватии. Балканские де
вушки, собравшиеся вместе всего за две недели до 
Кубка, очень молоды и допускают большое количе
ство ошибок даже в тех ситуациях, где ошибиться 
труднее, чем сыграть правильно. По словам их на-

ного судьи сторону. Вообще, за четыре дня на пра
вой половине одержано более двадцати побед из 
32 сыгранных партий. Балканские девушки в ре
шающем пятом сете грамотно использовали ма
гию правой половины, выбрав её, и заключитель
ная партия более чем двухчасового матча оста
лась за ними.

Сборная Нидерландов - единственная на турни
ре, у которой предыгровую разминку проводит глав
ный тренер Авитал Селенджер, гоняющий волейбо
листок до седьмого пота. Кстати, голландки ещё в 
прошлом году поразили зрителей тем, что переоде
вались не в раздевалке, а практически в фойе вто
рого этажа. Ныне же некоторые из них успевали в 
моменты, когда менялись на либеро, съесть, сидя 
на скамье запасных, по паре бананов, а другие - 
сбегать по своим делам в раздевалку.

Главный фаворит Кубка Б.Н.Ельцина сборная 
России два первых матча играла в Нижнем Тагиле. 
Стартовали наши девушки с двух побед над бело
русками и украинками - 3:1 и 3:0 соответственно. 
Встреча со спортсменками из Белорусии стала пер
вой для российской дружины, проведённой основ
ным составом, и поэтому вначале у них не всё лади
лось. Первый сет выиграли белоруски, но затем 
наша команда взяла инициативу в свои руки и дове-

ла матч до победы. В поединке с украинками про
блем у россиянок не было: эта встреча стала самой 
скоротечной и завершилась менее чем за час.

Стоит отметить, что некоторое снижение зри
тельского интереса к играм, начавшееся в прошлом 
году, ныне продолжилось. Матчи дневной програм
мы за три дня собрали менее чем три тысячи бо
лельщиков. В Нижнем Тагиле на двух играх россий
ской сборной зрителей было намного больше. Но 
стоило россиянкам перебраться в екатеринбургс
кий ДИВС, как болельщиков на его трибунах замет
но прибавилось.

ПОЧТИ РУССКИЙ КАПРАРА
Первая игра нашей команды даже против аут

сайдера турнира - хорваток собрала две тысячи зри
телей. На этом матче присутствовала приехавшая 
на турнир вдова Бориса Николаевича Ельцина Наи
на Иосифовна.

Россиянки проблем в игре с собравшейся за две 
недели до турнира командой Хорватии не испыта
ли, затратив для победы немногим более часа - 3:0 
(25:21, 25:11, 25:19).

Пришедший на послематчевую пресс-конферен
цию Джованни Капрара поразил журналистов отве
тами на довольно чистом русском языке.

-Я почти русский, - пошутил он. - Нам всегда 
очень нравится играть в Екатеринбурге, здесь хо
рошие волейбольные традиции и очень любят во
лейбол. Мы с каждым днем играем все лучше и луч
ше.

Затем, правда, он всё-таки перешёл на итальян
ский, но это, скорее всего, чтобы не оставить без 
работы своего помощника Ирину Кириллову, пере
водившую ответы журналистам. Кстати, Кириллова 
показала себя полиглотом, взявшись переводить и 
комментарий хорватского специалиста.

ПОБЕДИТЕЛЬ ОПРЕДЕЛИЛСЯ ЗАРАНЕЕ
Слова наставника российской дружины были воп

лощены в жизнь уже на следующий день. Формула, 
по которой проводится нынешний турнир, не пред
полагает матчей плей-офф, когда до розыгрыша 
последнего мяча неизвестно, кто станет обладате
лем почётного трофея. В итоге уже за тур до окон
чания Кубок Б.Н.Ельцина обрёл нового владельца.

Определился он в поединке российской и бол
гарской сборных. Перед этим матчем президент 
Всероссийской федерации волейбола Николай Пат
рушев вручил легендарному наставнику екатерин
бургской «Уралочки» Николаю Карполю, недавно от
метившему своё семидесятилетие, благодарствен
ное письмо от Президента Российской Федерации 
Дмитрия Медведева. Под руководством маститого 
наставника «Уралочка» 25 раз всходила на вершину 
пьедестала национальных чемпионатов и восемь раз 
становилась сильнейшей в Европе.

И хотя в теперешней сборной России предста
вительниц великого клуба всего трое, но воспитан
ниц Карполя в ней намного больше. Воодушевлён
ные наградой Тренеру, россиянки в первой партии 
попросту разорвали соперниц - 25:16. Однако за
тем дело застопорилось. Великолепной игрой на 
блоке и в защите болгарки поставили перед нашей 
командой проблемы. Второй сет они выиграли - 
25:22, третий проиграли - 17:25, но в следующем 
вновь были лучшими -28:26. В итоге победитель 
турнира определился только в пятой партии, кото
рая осталась за подопечными Капрары -15:10. Вы
играв труднейший двухчасовой поединок, сборная 
России впервые после двухлетнего перерыва вер
нула себе главный приз турнира.

-Мы играем уже четвертый матч и, конечно, ска
зывается уже усталость, отсюда и ошибки, - сказа
ла после матча капитан сборной России Марина 
Шешенина. - Но мы все равно лучшие!

Заключительные матчи на турнире состоялись 
вчера вечером.

Алексей КОЗЛОВ.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЕВРО-2008

От «испанской корриды»
ло «шведского стола»

Есть своя польза в том, что из-за праздников приходится 
делиться впечатлениями о проходящем в Австрии и 
Швейцарии континентальном футбольном первенстве с 
некоторым опозданием. Вынужденная пауза позволяет 
подойти к результатам, показанным сборной России, более 
взвешенно - без трагических всхлипываний и восторженных 
восклицаний. Наша национальная команда, судьба которой на 
этом турнире определится завтра ночью, пока показывает 
ровно тот результат, на который мы вправе объективно 
рассчитывать.

От сборной России почему-то 
ждали продолжения победной по
ступи по тропинке, проторенной 
по весне баскетбольным ЦСКА в 
Евролиге, хоккейной сборной на 
чемпионате мира и певцом Била
ном на конкурсе «Евровидение». 
При этом как-то все упускали из 
виду, что и Холден с Папалукасом, 
и Ковальчук с Овечкиным, и уж 
тем более Билан с Плющенко и 
Мартином были в своих соревно
ваниях фаворитами. Всё, что от 
них требовалось, это отстоять 
своё изначальное превосходство 
в споре, по крайней мере, с рав
ными соперниками.

Рейтинг футбольной сборной 
России на сегодня не позволяет 
ей претендовать на звание фаво
рита. Если отбросить ура-патри
отические фантазии, то реальной 
целью для команды под руковод
ством голландского специалиста 
Гуса Хиддинка на первом этапе 
была борьба за второе место в 
группе с греками и шведами, что 
собственно сейчас и происходит. 
Впрочем, давайте по порядку.

Испания - Россия - 4:1 
(20,44,75.Вилья, 90+1.Фабре- 
гас - 86.Павлюченко).

Испания: Касильяс (к), Мар- 
чвна, Пуйоль, Капдевилья, Серхио 
Рамос, Иньеста (Касорла, 63), 
Хави, Сенна, Вилья, Фернандо 
Торрес (Фабрегас,54), Сильва 
(Хаби Алонсо, 78).

Россия: Акинфеев, Широков. 
Анюков, Колодин, Билялетдинов, 
Жирков, Семак (к), Зырянов, Сем
шов (Торбинский,57), Павлючен
ко, Сычёв (Быстров,46; Ада
мов, 79).

А ведь так хорошо всё начина
лось. Наша команда, вопреки 
ожиданиям, не стала отсиживать
ся в обороне и начала прессовать 
испанцев так, что в рядах южан 
началась самая натуральная па
ника, сопровождаемая недоволь
ным свистом экспрессивных бо
лельщиков. Но потом...

Первоначальный шок от раз
громного поражения в стартовом 
матче прошёл, и можно констати
ровать, что ничего из ряда вон 
выходящего не произошло. Шанс 
противостоять испанцам у наших 
футболистов был лишь один - за 
счёт отточенной до автоматизма 
командной игры. А вот этого-то 
как раз и не было по определе
нию.

Поскольку, выступая в спар
рингах в традиционном составе, 
наша оборона допускала непрос
тительные ляпы, Хиддинк пошёл 
на авантюру - скроил на матч с 
Испанией абсолютно экспери
ментальную защитную линию. 
Авантюра не удалась. Игроки, не 
имеющие между собой отрабо
танного взаимопонимания, кото
рое в играх такого уровня даже 
при наличии высокого индивиду
ального мастерства условие обя
зательное, провалились.

То, что ничего сверхъесте
ственного не произошло, нагляд
но показывают, к примеру, ре
зультаты матчей с участием ита
льянцев. Достаточно было чемпи
онам мира потерять из-за трав
мы Каннаваро, как защита у них 
посыпалась. А ведь никто не ска
жет, что Матерацци, Дзамбротта 
или Пануччи не мастера экстра

Либеропулос (Гекас,60).
Четыре года назад потерявшая 

все шансы на выход из группы 
сборная России обыграла греков, 
которые впоследствии тот чемпи
онат Европы сенсационно выиг
рали. На этот раз после матча с 
россиянами греки чемпионские 
полномочия сложили.

Главный тренер эллинов Отто 
Рехагель сказал после игры бук
вально следующее: «Наша коман
да играла лучше, чем в поединке 
со Швецией. Мне понравилось, 
что мои игроки действовали с ог
ромной страстью, невзирая на 
силу российских футболистов. 
Сам я не раз противостоял рус

ским и знаю, насколько они быст
ры и каким мастерством облада
ют. Я сказал ребятам, чтобы на 
поле они отдали все силы, и они 
выполнили мой наказ, но в итоге 
проиграли».

Россияне на протяжении все
го матча владели инициативой и 
реализовали преимущество в по
бедный гол. Защитные порядки с 
возвращением в состав опытного 
Игнашевича выглядели значи
тельно лучше, плюс не может не 
радовать «пробуждение» Павлю
ченко, который хоть и не забил, 
нервов сопернику попортил из
рядно, за что и был признан луч
шим игроком мачта.

класса. Но и они ошибались так, 
что итальянцев был бессилен спа
сти и великолепный Буффон.

Широков и Колодин, противо
действуя Вилье и Фернандо Тор
ресу, сыграли в свою силу. Тем 
более, что с форвардами такого 
класса в национальном чемпио
нате им сталкиваться не прихо
дится. А зафиксируй судья явный 
офсайд в моменте, когда заби
вался четвёртый гол, и результат 
был бы вполне приемлемым.

Россия - Греция - 1:0 
(33.Зырянов).

Россия: Акинфеев, Анюков, 
Игнашевич, Колодин, Торбинс
кий, Билялетдинов (Саенко,70), 
Жирков (В.Березуцкий,87), Се
мак, Зырянов, Семшов, Павлю
ченко.

Греция: Никополидис, Сейта- 
ридис(Карагунис,40), Пацоцоглу, 
Деллас, Торосидис, Кириакос, 
Басинас, Кацуранис, Харистеас, 
Аманатидис (Яннакопулос,80),

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
1-й тур. 9 июня. Группа «С». Румыния - Франция - 0:0. Голландия - 

Италия - 3:1 (26.Ван Нистелрой, 31.Снайдер, 79.Ван Бронкхорст). 10 июня. 
Группа «О». Испания - Россия - 4:1 (20,44,75.Вилья, 90+1 .Фабрегас - 86.Пав
люченко), Греция - Швеция - 0:2 (67.Ибрагимович, 72.Ханссон).

2-й тур. 11 июня. Группа «А». Чехия - Португалия - 1:3 (17.Сьонко - 
7.Деку, 63.Криштиану Роналду, 90+1.Рикарду Куарежма), Швейцария - Тур
ция - 1:2 (72.Хакан Якин - 57.Семих Шентюрк, 90+2.Арда Туран). 12 июня. 
Группа «В»: Хорватия - Германия - 2:1 (24.Срна, 62.0лич - 79.Подольски), 
Австрия - Польша - 1:1 (90+Зп.Вастич - ЗО.Рожер Герейру). 13 июня. Груп
па «С»: Италия - Румыния - 1:1 (56.Пануччи - 54.Муту). 81.Муту не реализо
вал пенальти (вратарь), Голландия - Франция - 4:1 (Э.Кюйт, 59.Ван Перси, 
72.Робен, 90+2.Снайдер - 71.Анри). 14 июня. Группа «О»: Швеция - Испания 
- 1:2 (34.Ибрагимович - 15.Фернандо Торрес, 90+2.Вилья), Греция - Россия 
- 0:1 (33.Зырянов).

Положение команд после 2-го тура.
Группа «В»: Хорватия - 6, Германия - 3, Австрия, Польша - по 1.
Группа «С»: Голландия - 6, Румыния - 2, Италия, Франция - по 1.
Группа «О»: Испания - 6, Шг ция, Россия - по 3, Греция - 0.
3-й тур. 15 июня. Группа «А»: Швейцария - Португалия - 2:0 (71,83п.Ха

кан Якин), Турция - Чехия - 3:2 (75.Арда Туран, 87.89. Нихат - 34.Колер, 62.Пла- 
шил).

Итоговое положение в группе «А»: Португалия, Турция - по 6 очков, Швей
цария, Чехия,- по 3.

Бомбардиры: Вилья (Испания) - 4, Подольски (Германия), Хакан Якин 
(Швейцария) - по 3, Арда Туран, Нихат (оба - Турция), Ибрагимович 
(Швеция), Снайдер (Голландия) - по 2... Павлюченко, Зырянов (оба - 
Россия)- по 1.

Завтра сборная России игра
ет решающий матч первого эта
па со шведами. Нам нужна толь
ко победа, поскольку при равен
стве очков у скандинавов лучшие 
показатели по забитым и пропу
щенным мячам. Задача унести 
со «шведского стола» полновес
ные три очка нашей сборной

вполне по силам. А вот получит
ся ли - узнаем уже завтра но
чью.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: автор победно

го гола в матче с греками Кон
стантин Зырянов.

Фото ИТАР-ТАСС.

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Салют-Энергия» 
(Белгород) — 2:0 (46,82.Дуб
ровин).

«Урал»: Талалихин, Махму
тов (Шатов,46; Рязанцев,85), 
Поворов, Аверьянов, Мирошни
ченко, Костич (Валикаев,87), 
Фидлер, Катульский, Щаницин, 
Рогачев (Дубровин,46), Мысин.

«Салют-Энергия»: Беленов, 
Тонких (Жирный,46), Бутырин, 
Куликов, Старков, Шевченко, 
Шипицин, Ермаков (Доро
хин,83), Нежелев (Борисов, 77). 
Сурнев, Николаев (Ермак, 68).

Подводя итог матча, главный 
тренер «Урала» Александр Побе- 
галов выразил надежду, что чёр
ная весенняя полоса осталась 
позади,хотя и признал,что про
блемы в команде по-прежнему 
есть, и головной боли тренерс
кому штабу хватает.

Белгородцы по игре вовсе не 
походили на команду, замыкаю
щую турнирную таблицу. Весь 
первый тайм прошёл при отно
сительном равенстве на поле, 
обе команды умело контролиро
вали мяч, но преимущественно 
вдалеке от ворот соперника. И 
хозяевам, и гостям явно не хва
тало обостряющего паса.

Екатеринбуржцы моментов 
создали больше, но вот реали
зовать их не смогли. Из выгод
нейших положений не забили 
Мысин, Щаницын. Гости в свою 
очередь проверили на проч
ность стойку ворот, которые 
впервые в нынешнем чемпиона
те защищал 21-летний воспи
танник клубной футбольной 
школы Талалихин.

Надо заметить, что молодой 
голкипер, из-за болезни пропу
стивший значительную часть 
предсезонной подготовки, нако
нец-то набрал необходимую 
форму и отыграл почти без по
марок, лишь однажды Никита 
неуверенно отбил намокший под 
дождём мяч, но тут же исправил
ся.

На послематчевой пресс- 
конференции Александр Побе- 
галов дал понять, что появление 
Талалихина в основном составе 
- не разовая акция. Так что опыт
ным Армишеву и Малышеву не 
стоит рассчитывать, что вернуть 
место в основе им помогут бы
лые заслуги.

То, что игрокам «Урала» не 
удалось сделать в течение все
го первого тайма, первым же ка
санием сделал вышедший пос
ле перерыва на замену Дубро
вин. Открыв счёт, екатеринбур

жцы заиграли острее, но ещё 
раз отличиться смог всё тот же 
Дубровин. В эпизоде, завер
шившемся взятием ворот, сна
чала Шатов пробил из-за пре
делов штрафной, но попал во 
вратаря, повторный удар Беле
нов снова отразил, а Дубровину 
помешать уже не смог.

Сергей Ташуев, главный 
тренер «Салюта-Энергии»:

- В перерыве предупреждал 
своих игроков, что сейчас мо
жет выйти скоростной Дубро
вин, и надо играть с ним очень 
внимательно. И что же, уже на 
15-й секунде пропускаем.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

- Содержание сегодняшней 
игры говорит о том, что сопер
ник никак не соответствует ме
сту аутсайдера. Тем более, что 
в функциональной подготовке 
мы сопернику уступали. Могу 
только поблагодарить наших иг
роков за характер и желание до
биться своего. Также как и на
ших болельщиков, которые не 
отвернулись от команды после 
неудачной поездки.

Результаты отстальных мат
чей: «Ростов» - «Волга» - 5:0 (2.Ки
реев, 2О.Штанюк, 41п,56п.Осиное,- 
66.Кожанов), «Торпедо» - «Алания» 
- 2:2 (39.Д.Соколов, 51.Спахич - 
9,56п.Даду), «Металлург-Кузбасс» - 
«Анжи» - 1:1 (41.Ятченко - 
80.Асильдаров), «Динамо» (Брк) - 
«КамАЗ» - 1:2 (67.Санников - 8.Ка
чан, 47п.3еба), «Сибирь» - СКА - 
1:1 (36.Медведев - 90+1 .В.Калаш
ников), «СКА-Энергия» - «Кубань» 
- 1:2 (24.Кармазиненко - 41.Казих- 
занов (автогол), 69.Кузнецов), «Ди
намо» (Брн) - «Спортакадемклуб» 
- 3:1 (57.Киселёв, 75,77.Аксютенко 
- бб.Гаврюк), «Балтика» - «Машук- 
КМВ» - 3:0 (ІЭ.Коровушкин, 55.3а- 
валий, 72п.Саная), «Звезда» - «Чер
номорец» - 1:2 (8.Обозный - 
69,84.Бурмаков).

Положение лидеров: «Рос
тов» - 36 очков (16 матчей), 
«Урал» - 32 (17), «Анжи» - 32 
(16), «Кубань» - 31 (17), «Ка
мАЗ» - 29 (16), «Сибирь» - 28 
(17).

Лучшие бомбардиры: Д.А- 
кимов («Сибирь») - 11, В.Маза
лов (СКА) - 9, С.Дубровин 
(«Урал»), М.Осинов («Ростов»), 
В.Шишелов («Звезда»), В.Янчук 
(«Носта»), А.Яркин («СКА-Энер
гия») - по 8.

Следующий матч «Урал» про
водит сегодня на стадионе 
«Уралмаш» с ростовским СКА. 
Начало в 19 часов.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

В составе олимпийской 
сборной трое уральцев

ПЛАВАНИЕ
Свердловчане Юрий При- 

луков, Никита Лобинцев и Да
нила Изотов вошли в состав 
сборной России для участия в 
Олимпийских играх в Пекине.

Имена олимпийцев были на
званы на заседании президиу
ма Всероссийской федерации 
плавания. Всего сборная плов
цов будет состоять из 32 чело
век - 19 мужчин и 13 женщин, 
которые выступят в двадцати 
пяти индивидуальных дисципли
нах и эстафетах.

Прилуков в Пекине будет

плыть дистанции 400 и 1500 
метров вольным стилем, Лобин
цев, кроме этих же видов, стар
тует ещё и в эстафете 4x200. 
Чемпион и рекордсмен России 
Изотов выступит в плавании на 
200 метрах и двух эстафетах - 
4x100 и 4x200.

Кстати, решением президи
ума Всероссийской федерации 
плавания Изотов был признан 
лучшим спортсменом завер
шившегося в Москве чемпиона
та России.

Алексей КОЗЛОВ.

Неудобный соперник
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

«Динамо-Строитель» (Ека
теринбург) - «Динамо» (Мос
ковская область) - 2:3 
(10.Плесецкий; 68п.Гончаров 
- 22.Азаров; 55.Ильюшин; 
62.Платонов) и 0:1 (49.Лагу
нов). Нереализованные пе
нальти: Волков (вратарь) - 
нет.

Подмосковный клуб в после
днее время стал камнем пре
ткновения для нашей команды, 
причём именно в домашних мат
чах. В прошлом сезоне екате
ринбуржцы дважды проиграли в 
рамках чемпионата и уступили в 
финале Кубка страны. Ныне про
изошла та же картина.

Уверенно проведя выездные 
матчи, «Динамо-Строитель» 
возглавлял турнирную таблицу, 
имея в своём активе 34 очка. 
Однако продолжить победное 
шествие в первых домашних 
матчах не получилось.

Хотя шанс был, ведь уже на 
первой минуте Волков мог за-

бить, но голкипер электросталь- 
цев и сборной России Рогов 
бросок отразил. Гости, наобо
рот своих шансов не упускали. 
Почти все контратаки подмос
ковной команды завершались 
розыгрышем малых угловых, 
мастерски реализованных.

Повторная встреча прошла с 
некоторым игровым перевесом 
гостей. Достаточно сказать, что 
первый малый угловой наша ко
манда пробила только в самом 
конце матча. До этого угроз во
ротам Рогова почти не возника
ло. Наши хоккеисты много оши
бались в безобидных ситуаци
ях, теряли мячи, а перед воро
тами соперника слишком суети
лись, боясь брать на себя ини
циативу заключительного удара.

После этих побед подмос
ковная команда догнала екате
ринбуржцев. У обоих клубов 
стало по 34 очка, но электро- 
стальцы имеют игру в запасе.

Алексей КОЗЛОВ.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ.
БЕСТАКТНЫЕ ВОПРОСЫ
Владислав Иванович не уло

жился в срок, принес чертеж во 
вторник, а не в понедельник, 
как просила Алла Сергеевна, 
из-за чего ей пришлось изви
няться перед заказчиком. Одна
ко Владислава Ивановича она 
ни словом не упрекнула. Отто
го, что была рада снова видеть 
его и говорить с ним, а когда он 
предложил опять немного про
гуляться, сказала, что обожает 
ходить пешком.

-Вы любите собак? - спроси
ла она, когда навстречу им по 
тротуару проследовал огром
ный сенбернар, ведомый на по
водке маленькой щуплой ста
рушкой.

-Вообще собак? - спросил в 
свою очередь Владислав Ива
нович. - А как это - любить во
обще? По-моему, это невоз
можно - вообще любить всех 
собак, всех людей, все расте
ния, звезды, моря, горы, весь 
мир...

-Ладно, ставлю вопрос ина
че: у вас есть собака?

-Теперь нет, но была. И не 
одна.

-Вы их любили?
-Конечно. Они были равно

правными членами нашей се
мьи. Еще у нас жили, в разное 
время, кошки, попугайчики, бе
лая крыса, мыши, морская 
свинка.

-Вы сказали, что были соба
ки, а теперь - нет. Почему?

-У собак ведь короткий век.
-Но разве нельзя?..
-Можно, только это очень тя

жело: снова и снова заводить 
живое существо, чтобы, привя
завшись к нему, полюбив его 
как ребенка, через какое-то 
время потерять навсегда. На
стает время, когда ты не мо
жешь так больше. Не можешь - 
и все тут... Когда-нибудь потом. 
А пока - не могу.

-Но вы же не один. Может, 
кому-то в вашей семье нужна 
собака, очень нужна, а вы... У 
меня отец был такой: господи, 
как я хотела, чтоб у меня была 
собака, но он - ни в какую. И 
мама тоже не хотела. Сколько 
слез я из-за этого пролила, ког
да была маленькой...

-Но ведь потом выросли.
-Я почти всю жизнь жила с 

родителями, даже когда заму
жем была. Но уж теперь-то у 
меня непременно будет соба
ка. Как только фирма оконча
тельно станет на ноги, сейчас 
очень много работы... И ради 
Бога, не сердитесь на меня!

-Да за что же мне на вас сер
диться?

-Ну... Взялась рассуждать о 
ваших семейных делах...

-У меня теперь нет семьи, - 
тихо обронил Владислав Ивано
вич.

-Теперь? - переспросила 
Алла Сергеевна. - Нет, я вас ни 
о чем не спрашиваю, Владис
лав Иванович, и можете ничего 
не говорить!..

-Жена умерла...
-Такая молодая? Отчего ж 

она умерла? Болела?
-Она была намного старше 

меня.
-А дети?
-Только сын. Но он уже са

мостоятельный мужчина, живет 
отдельно от меня, и мы редко 
видимся.

-Надеюсь, родители ваши 
живы?

-Увы, - вздохнул Владислав 
Иванович.

-И вы совсем-совсем один?
-Совсем-совсем.
-Но, наверное, есть друзья?
-Здесь нет. Не успел еще об

завестись...
А с языка Аллы Сергеевны 

уже сорвался очередной бес
тактный вопрос:

-И давно... вы один?
Но в этот момент она увиде

ла Лерку, шедшую навстречу 
вместе с какой-то женщиной, и 
отвела взгляд, сделав вид, что 
не замечает Лерки, а когда та 
совсем уже была близко, по 
улице пронесся трамвай, так 
что если Лерка и окликнула ее, 
Алла Сергеевна ничего не слы
шала. Но не услышала она и 
того, что ответил на ее бестакт
ный вопрос Владислав Ивано
вич, а спрашивать повторно 
было бы уже верхом бестактно
сти. Впрочем, и услышанного 
было достаточно, чтобы Алла 
Сергеевна могла сделать для 
себя кое-какие выводы. Пусть 
не прямым текстом, однако 
весьма прозрачно он дал по
нять что она, Алла Сергеевна, 
не безразлична ему. Признав
шись, что "совсем-совсем” оди
нок и что у него в этом городе 
нет друзей.

Сама она ведь тоже до не
возможности одинока. Лерка не 
в счет. От Лерки быстро уста
ешь. От ее нравоучений, от ее 
”я всегда права" и патологичес
кой подозрительности. Однако 
и жалко ее, никогда не знавшую 
радостей любви некрасивую 
старую деву. Алла-то Сергеев
на побывала замужем и хоть не
долго, но была счастлива. И на

деется, что еще не вечер...
-...на волосок от смерти и с 

тех пор я не позволяю себе...
"О чем он?’’.
-...подобных глупостей. По

тому, наверное, и жив до сих 
пор...

Уйдя в свои мысли, Алла 
Сергеевна какое-то время не 
слушала Владислава Иванови
ча, и он все это время говорил 
в пустоту. Наверняка что-то ин
тересное рассказал. И вооб
ще... Подосадовав на себя, 
Алла Сергеевна дала понять 
Владиславу Ивановичу, что 
слушала его внимательнейшим 
образом.

-Сплюньте три раза! - веле
ла она. - Тоже мне герой!

Владислав Иванович рас
смеялся:

-Но я ведь дал зарок: боль
ше ни при каких обстоятель
ствах не переступать грань доз
воленного, даже в мелочах! 
Плеваться на улице...

-Можно же потихоньку, чтоб 
никто не видел. Зато обереже
те себя лишний раз.

-Тьфу-тьфу-тьфу... - попле
вал в кулак Владислав Ивано
вич. - Вы довольны?

-И довольна, и спокойна те
перь за вас, - со значением от
ветила Алла Сергеевна.

Когда подошли к ее дому, у 
нее с языка опять как-то не
взначай сорвалось приглаше
ние почаевничать. А он и на этот 
раз не стал отказываться, и они 
снова пили чай с брусничным 
вареньем.

На просьбу Аллы Сергеевны 
рассказать еще что-нибудь о 
себе Владислав Иванович отве
тил вежливым отказом:

-Я и так весь вечер не умол
каю, просто неловко перед 
вами. Не знаю, что на меня на
шло, ведь среди своих знакомых 
я слыву молчуном... Теперь рас
скажите что-нибудь вы. Хотя бы 
о своей работе. Разумеется, не 
раскрывая секретов фирмы.

-Да Бог с вами, какие секре
ты! - махнула рукой Алла Сер
геевна. - Последнее время 
только одни проблемы.

-Последнее время? А что, 
когда-то у вас не было про
блем?

-Да были, конечно. Бывало и 
хуже, чем теперь. Дошло до 
того, что нас купила со всеми 
потрохами одна темная лич
ность.

-И фирма уцелела?
-Вернее, возродилась из 

пепла после того, как факти
чески перестала существовать.

-Потрясающе! И как вам это 
удалось?

Алла Сергеевна польщено 
улыбнулась:

-Мы же не лыком шиты, - и 
рассказала Владиславу Ивано
вичу о том, что читателю уже из
вестно: как взял их под свое кры
ло Каменев, как стал разгонять 
прежних сотрудников "Авилана" 
и как был затем низвергнут.

-Отчаянные вы женщины! - 
восхитился Владислав Ивано
вич. - А мы еще и хитрые, - сме
ясь проговорила Алла Сергеев
на.

-Знаете, у меня такое чув
ство, что теперь у вас все будет 
хорошо, - сказал Владислав 
Иванович.

-Спасибо, - Алла Сергеевна 
поднялась из-за стола, вышла 
из комнаты и через минуту на 
столе появилась початая бутыл
ка водки "Вальс бостон", две 
хрустальных рюмочки и баноч
ка маслин. - Ваше пожелание 
необходимо закрепить.

-Не смею возражать, - улыб
нулся Владислав Иванович.

-В таком случае открывайте 
и наливайте, это положено де
лать мужчине.

Владислав Иванович свинтил 
с горлышка бутылки пробку, ак
куратно наполнил и без того не
великие рюмочки до половины, 
поднял свою и сказал:

-Будьте здоровы и удачливы, 
Алла Сергеевна!

-И в личной жизни, что ли, 
тоже? - спросила, грустно по
ведя бровками.

-Непременно! Вы так моло
ды и красивы, что просто обя
заны быть счастливы.

Алла Сергеевна одним глот
ком осушила рюмку, тогда как 
Владислав Иванович, лишь чуть 
пригубив, поставил свою водку 
на стол.

-Или я чем-то вызвала ваше 
недовольство? - спросила Алла 
Сергеевна. - Что-то не так ска
зала?

-Бог с вами, и близко не 
было! - воскликнул Владислав 
Иванович. - Я не пью уже так 
давно, что не помню, пил ли во
обще когда-либо.

-Даже за счастье молодой 
красивой женщины? Хотя бы 
глоток...

-Я совершенно уверен, что 
мое пожелание и без того сбу
дется, - заверил ее Владислав 
Иванович.

-А если не сбудется?
-Не может того быть! Непре

менно сбудется, - и Владислав 
Иванович быстро вышел из-за 
стола.

Поблагодарив Аллу Сергеев
ну за. гостеприимство, сказал, 
что ему надо срочно бежать, что 
его ждет студент, которого он 
готовит к защите дипломного 
проекта.

-Совсем забыл, и это отчас
ти ваша вина, голубушка! - с 
озорной улыбкой он поглядел 
Алле Сергеевне в глаза, поце
ловал ей руку и исчез за две
рью, оставив Аллу Сергеевну в 
растерянности.

Она не знала, что и думать.
"Ладно, поживем - увидим. А 

сейчас пора, наверное, уже 
спать..."

Однако сна не было ни в од
ном глазу. Да еще за стеной у 
соседей во всю мощь ревел 
орган. Предчувствуя бессонную 
ночь, приняла полтаблетки ди
медрола, а пока решила немно
го почитать в постели. Пробе
жала глазами по книжной пол
ке, задержала взгляд на "Мас
тере и Маргарите", но этот ро
ман она знала почти наизусть, 
совсем недавно перечитывала, 
и проскочила дальше. Остано
вилась на "Альтисте Данилове", 
тоже читанном-перечитанном, 
но рука сама потянулась и сня
ла книгу с полки.

Алла Сергеевна юркнула под 
одеяло и раскрыла роман на 
двести шестидесятой странице, 
где был загнут уголок.

"...Отрицательные заряды 
полетели вниз со скоростью в 
десятки тысяч километров в се
кунду, и Данилов вместе с ними 
понесся на самом острие мол
нии, завывал, гремел от востор
га...’’.

За стеной продолжала гре
меть органная музыка, и душа 
Аллы Сергеевны воспаряла 
ввысь.

"...Он знал, что в туче еще 
есть силы на два или разряда, и 
не смог отказать себе в удоволь
ствии еще три раза искупаться 
в молнии. И вот он опять падал с 
молнией на землю, кувыркаясь 
и расплескивая искры...".

Но тут зазвонил телефон.
(Продолжение следует).

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Как решить 
проблему бесплопия?

ЭКО для всех!
3 июня 2008 года состоялось заседание рабочей группы по 

программам развития здравоохранения Совета по региональным 
программам при председателе Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области, на котором обсуж
далась актуальнейшая для Свердловской области и страны в це
лом проблема репродуктивного здоровья населения. Руководит 
рабочей группой заместитель председателя Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области 
А.В.Серебренников. Эта тема получит дальнейшее развитие на 
Международном конгрессе «Репродуктивное здоровье населения 
Урала и Сибири», который состоится 27-28 июня 2008 года в «Ат
риум Палас Отеле» г.Екатеринбурга.

В настоящий момент в Свердловской области насчитывается 
свыше четырех тысяч бесплодных супружеских пар, и их число, по 
прогнозам специалистов, будет расти. Большинству семей про
цедура ЭКО стоимостью в 100-120 тысяч рублей не по карману.

Очень многие люди, нуждающиеся в специализированной ме
дицинской помощи с применением вспомогательных репродук
тивных технологий, просто не знают, куда обратиться со своей 
проблемой, кто грамотно поможет ее решить, как государство 
участвует в финансировании этого лечения. На эти и другие воп
росы ответят в ходе "прямой линии" заместитель председателя 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области Александр Васильевич Серебренников и директор 
«Центра семейной медицины», кандидат медицинских наук Игорь 
Григорьевич Портнов.

"Прямая линия" будет проходить 
17-18 июня 2008 года, с 13.00 до 18.00.

Телефон прямой линии 269-75-02 (для жителей Екатеринбур
га), 8(343)269-75-02 (для жителей других городов области).

Кроме того, свои вопросы можно направить в Центр семейной 
медицины по электронной почте: refcsm@mail.ru.

Пресс-служба Законодательного Собрания 
Свердловской области.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Религиозный
экстремизм
недопустим

В Асбесте выявлена экстремистская религиозная 
организация. В ходе проверки прокуратура города 
установила, что её члены раздавали жителям Асбеста 
литературу о пропаганде исключительности их религии.

■ МЕЛОМАНИЯ

і

а

I

Джесси Джонс:

«Я женат на саксофоне»
Зрители в зале с восторгом 
наблюдали за человеком, 
излучающем со сцены любовь к 
людям, к музыке, к саксофону... 
Именно удачная «женитьба» на 
саксофоне (слова самого 
музыканта) помогла джазмену 
Джесси Джонсу очаровать 
уральскую публику, наполнив 
сердце каждого теплом. На днях в 
Театре эстрады гремели 
аплодисменты - признание 
блестящего таланта музыканта из 
Майами.

Он великолепно играет не только на 
саксофоне, но и на флейте, мастерски 
имитирует голосом музыкальные инст
рументы (прием «скет»), а еще поет, 
«приправляя» каждое произведение сол
нечным настроением. Его называют од
ним из самых виртуозных джазменов, а 
в музыкальных кругах величают не ина
че, как «черный череп из Майами». Кон
церты Джесси Джонса не просто испол
нение хорошей музыки - это фееричес
кое шоу, попасть на которое многие ека-

теринбургские любители хорошего джа
за были готовы любой ценой.

Обаяние и пластика танцующего сак
софониста, флейтиста и певца никого не 
оставили равнодушным. Жизнелюбие 
композитора Джонса отражается и в на
званиях его сочинений. Его произведения 
на полтора часа погрузили екатеринбур
жцев в мир, свободный от отрицательных 
эмоций и проблем. Легкие пьесы «Вели
колепный мир» или «Это лучше, чем хоро
шо» заставляли забыть о невзгодах.

Джесси Джонс никогда не работает 
один. «Прелесть звучания саксофона от
крывается, когда рядом играют труба, 
барабан и контрабас, - говорит он. - 
Мне нужны сотоварищи по музыкально
му духу». На сцене Театра эстрады ря
дом с ним известные и заслуженно лю
бимые публикой музыканты David 
Orchestra: Игорь Паращук (саксофон), 
Игнат Кравцов (ударные), Александр Ти
тов (рояль), аранжировщик и компози
тор Виталий Владимиров (тромбон). 
Сейчас David Orchestra организует в 
Екатеринбурге совместные концерты

звезд мирового джаза и лучших музы
кантов города. К основному составу кол
лектива присоединился известный джа
зовый музыкант Асхат Сайфуллин (кон
трабас), который тоже принял немалое 
участие в организации концерта «Чер
ного черепа из Майами».

За свою более чем сорокалетнюю му
зыкальную карьеру Джонс выступает пе
ред российской публикой в шестой раз. 
И с каждым разом, считает он, россияне 
становятся все более восприимчивы к 
джазу и более благодарными его испол
нителям, а атмосфера в зале теплеет. 
Джесси Джонс надеется, что это тепло, 
которого так не хватает на Урале, оста
нется в сердцах зрителей надолго.

Но, из-за собственной любви к холод
ной погоде, к следующему своему при
езду джазмен заказал снег, которого в 
солнечном Майами не найти.

Елена ПЕРМЯКОВА.
НА СНИМКЕ: «Черный череп» дарит 

солнце.
Фото из архива Театра эстрады.

Заявления, которые были на
печатаны в журналах и книгах 
этой религиозной организации, 
настраивали людей против дру
гих религий, унижали челове
ческое достоинство привержен
цев другой веры, возбуждали 
межрелигиозную вражду.

По результатам проверки 
прокурором Асбеста руководи
телям было объявлено предуп
реждение о недопустимости 
экстремистской деятельности. 
Наряду с этим, прокуратура го
товит заявление в суд о при-

знании литературы экстреми
стской. Материалы проверки 
из Асбеста были отправлены 
в территориальное подразде
ление Следственного комите
та при прокуратуре РФ по 
Свердловской области для ре
шения вопроса о привлечении 
членов религиозной органи
зации к уголовной ответствен
ности.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба областной 

прокуратуры.

■ НАРКОКОНТРОЛЬ НА ПРОВОДЕ ||

«Сообщи
где торгуют

смертью»
С таким призывом ко всем россиянам обратилась 
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 
наркотиков. В течении месяца (в том числе и в нашей 
области) будет работать телефон «горячей линии», по 
которому можно передать информацию о том, где продают 
наркотики, организуют наркопритоны и собирается 
подозрительная, с точки зрения жителей, молодежь.

■

1944. ЕЛЕНА. Познакомлюсь с мужчиной 37-42 лет, добрым, отзывчивым, с 
образованием, с жильем, для создания семьи. О себе: 34,164,60, «Козерог», голу
боглазая симпатичная брюнетка, высшее образование, есть дочь 6 лет.

1942. НАДЕЖДА. 48,165,70, «Дева», по специальности повар, дети живут от
дельно, разведена, скромная женщина, высоких запросов не имею. Надеюсь встре
тить одинокого мужчину подходящего возраста для серьезных отношений - про
стого, доброго, скромного.

1943. НАТАЛЬЯ. Интересная современная женщина, 33,174, стройная, «Рыбы», 
с высшим образованием, есть увлечения, работа, жилье. Познакомится с мужчиной 
35-42 лет - высоким, обеспеченным жильем и материально, с образованием.

1940. ТАТЬЯНА. 43,162, 85, брюнетка приятной внешности, полненькая, есть 
взрослый сын, жилье, работа. Увлечения - кино, театр, кулинария. Хотелось бы 
встретить мужчину своей мечты - высокого, умного, красивого, знающего меру во 
всем, для серьезных отношений.

1937. НАТАЛЬЯ. 29,168,65, «Лев», образование высшее, замужем не была, де
тей нет, здоровый образ жизни - спорт, природа, активный отдых.Желает познако
миться с мужчиной 30-35 лет, имеющим серьезные намерения создать семью, це
леустремленным, деловым, тактичным в общении.

1936. ЛЮДМИЛА. Миниатюрная молодая женщина, 39,155, «Близнецы», детей 
нет, жильем обеспечена. Вы до 48 лет, интеллигентный, внимательный, заботли
вый, обеспечены жильем, работой. Только серьезное знакомство.

1931. ОЛЬГА. Очень приятная миловидная женщина, 42,160, выглядит молодо, 
приятная в общении, познакомится с мужчиной для серьезных длительных отноше
ний, Вы - современный человек, любите активный образ жизни, отсутствие вред
ных привычек.

1930. Хотела бы встретить одинокого человека своего возраста - порядочного,

без вредных привычек, обеспеченного жильем. О себе: 55,166,66, «Телец», полнос
тью свободная женщина, работаю, энергичная, легкая на подъем.

0795. ВАЛЕРИЙ. 55,174, «Рак», симпатичный, образование среднее специаль
ное, увлечения - спорт и другие, без вредных привычек, познакомится с женщиной 
- домашней, умеющей найти компромисс, среднего телосложения, 40-50 лет. Нра
вятся больше кареглазые.

0794. ВЛАДИМИР. 45,170, «Водолей», приятной внешности, стройный, разве
ден, жильем обеспечен, любит все, что связано с природой, а также старое доброе 
кино, есть сад. По натуре - спокойный, не курит. Познакомится с женщиной 35-40 
лет для создания семьи, главное, чтобы была гармония.

0793. Вдовец.70,167, «Лев», образованный, еще работает, живет с родными. 
Добрый, активный, ведет ЗОЖ, в общении приятный и вежливый. Познакомится с 
женщиной от 60 лет из Екатеринбурга - интеллигентной, образованной, без особых 
проблем.

0792. Мне 66 лет, рост 165, разведен (нет взаимопонимания), работаю, простой 
рабочий, был водителем, среднее образование. Некурящий, живу с родными. По
знакомлюсь с женщиной 55-60 лет, простой, русской, у которой есть сад, для серь
езных отношений.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вас заинтересовали, мож- 
. но оставить свои координаты по тел. 260-48-24 или написать 

'і· письмо по адресу: 620142, г.Екатеринбург, ул. Белинско- 
го, 182, Служба семьи «Надежда», для абонента №__ (вло- 
жив чистый конверт).

“МЛ Приглашаем и вас, если вы одиноки. Наша Служба зна
комств - первая в городе, работаем уже 29-й год! Условия и 

подробностей по тел. 260-48-24, кроме воскресенья.

Выпускников 1958 г. 
11 школы г.Красноуфимска 
приглашаем 12 июля 2008 
года на 50-летие оконча
ния 10 класса. Встреча в 
школе в 12.00.

Тел. (343) 260-39-80.
ОРГКОМИТЕТ.

• Месячных щенков от моло
дой собаки типа далматина 
предлагаем заботливым, доб
рым хозяевам.
Звонить по дом. телефонам 

355-22-75 и 355-05-40 
(вечером).

• Потерявшегося 
молодого кота чер
ного окраса, пуши
стого, воспитанно
го, предлагаем 
добрым хозяевам.

Звонить ПО дом. 
тел. 350-51-76.

Такую масштабную телефон
ную акцию наркоконтроль про
водит впервые. С помощью 
граждан сотрудники ФСКН пла
нируют получить наиболее пол
ную информацию о ситуации в 
каждом регионе страны.

Только за первую неделю 
проведения (началась акция 
шестого июня) на телефон в 
свердловский наркоконтроль 
позвонили 11 человек. Как рас
сказала пресс-секретарь ФСКН 
по Свердловской области Еле
на Исаева, рассматриваются 
все сообщения: «Можно зво
нить анонимно, можно оставить

свои координаты, тогда со
трудники службы обязательно 
перезвонят и отчитаются о 
том. как прошла проверка». 
Вместе с телефонами «горячей 
линии» работает официальный 
сайт Управления ФСКН 
(www.fskn.ural.ru), где в разде
ле «Вопросы и предложения к 
правоохранительным органам 
по проблемам противодей
ствия незаконному обороту и 
потреблению наркотиков» 
можно также оставить инфор
мацию.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
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