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Хололно, 
холодно...

Горячо!
Непостоянство и 
непредсказуемость 
уральской погоды влияет не 
только на наши эмоции, но 
и на состояние здоровье. 
Нахлынувшая после 
затянувшегося холода жара 
держит медиков в 
профессиональном тонусе: 
они ожидают приток 
сердечных больных.

Жаркая погода и недостаток 
кислорода в воздухе приводят 
к снижению жизненного тонуса 
даже у здоровых людей. Но в 
большей степени жара опасна 
для тех, у кого проблемы с дав
лением. Главное правило для 
гипертоников - соблюдать при
вычный режим (или выбрать 
более щадящий) жизнедея
тельности и особо тщательно 
относиться к приему лекарств. 
Страдающим сердечно-сосуди
стыми заболеваниями необхо
димо постоянно иметь при себе 
седативные препараты, напри
мер, валокордин, чтобы иметь 
возможность снимать экстра- 
кардиальные проблемы, кото
рые могут возникнуть из-за 
жаркой погоды. Пожилым лю
дям не стоит усердствовать в 
пекло на дачном участке, осо
бенно следует избегать пере
грева в теплицах и парниках, 
долгого нахождения в душных 
комнатах. Обычно эти факторы 
и становятся причиной силь
нейших тепловых ударов. Если 
это все же случилось, нужно 
полежать в прохладной комна
те, обернувшись влажной про
стыней.

Несколько простейших со
ветов по питанию, которые мо
гут облегчить жаркие дни, 
прежде всего, пожилым людям. 
Следует отказаться от продук
тов, требующих особых затрат 
организма, от мясных блюд, 
переходить на легкоусваивае
мую пищу - овощи, морепро
дукты. Стоит максимально со
кратить потребление сладких 
газированных напитков в 
пользу простой и минеральной 
воды. На Руси были и свои спо
собы спасения от жаркого сол
нца. Первое правило: съедать 
побольше кислого, поэтому ке
фир, и современные медики 
присоединяются к этому, луч
ше молока. Хороши также лю
бые напитки с минимальным 
содержанием сахара. Аккурат
нее с алкоголем, поскольку он 
особенно сильно действует в 
жару - естественно, с отрица
тельным эффектом.

Не забывайте про простые 
водные процедуры: приклады
вайте на шею намоченный про
хладный платок, держите ноги 
в тазу с холодной водой. Совер
шенно напрасно перестали но
сить платки, панамы, шляпы, 
которые эффективно защища
ют голову от солнечного пере
грева.

В целом медики советуют 
избегать в такое время повы
шенных физических и эмоцио
нальных нагрузок. И в случае 
сильного недомогания как мож
но скорее вызывайте бригаду 
«скорой помощи».

Будьте здоровы!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На контроле —
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провел оперативное совещание областного 
кабинета министров. Его участники заслушали информацию 
заместителя председателя правительства Свердловской 
области - министра сельского хозяйства и продовольствия 
Сергея Чемезова о выполнении перечня поручений 
губернатора Эдуарда Росселя на период 2007-2008 годы по 
итогам его рабочей поездки в сельскохозяйственные 
организации Среднего Урала 19 июля 2007 года.

Сергей Чемезов напомнил об
ластному кабинету министров, 
что в рассматриваемый период 
губернатор посетил шесть муни
ципальных образований, где рас
смотрел ряд объектов, сооружа
емых на селе, обсудил вопросы, 
касающиеся реализации приори
тетного национального проекта 
«Развитие АПК».

В частности, анализируя из
менения, которые произошли в 
Артёмовском городском округе, 
министр подробно остановился 
на работах, связанных с расши-
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Борис Николаевич 
был бы рад...

Шестой розыгрыш Кубка 
Ельцина среди женских 
команд завершился 
победой сборной России, 
вернувшей себе главный 
трофей спустя два года.

Формула нынешнего тур
нира была такой, что ещё за 
тур до окончания соревнова
ний наша команда обеспечи
ла себе первое место, и ре
зультат заключительного 
матча уже не имел никакого 
значения. Поэтому наставник 
россиянок Джованни Капра- 
ра выставил против сборной 
Нидерландов дублёров, оста
вив в стартовой шестёрке 
только двух лидеров - Евге
нию Эстес и Юлию Меркуло
ву. Зато в полной мере смог
ла проявить себя ещё одна 
представительница «Уралоч
ки» Александра Пасынкова, 
до этого не выходившая на 
площадку.

Она, кстати, и стала глав
ным действующим лицом 
первых минут игры, которая 
для голландских девушек 
вовсе не было проходной: на 
кону стояло третье место 
престижного турнира.

-Санёк, давай, - кричали 
Пасынковой подруги, и та раз 
за разом вколачивала мячи в 
площадку. Российская дру
жина рванула - 5:0. Блок на
ших девушек постоянно ней-

рением зернового клина в ООО 
«Агрофирма «Артёмовский». Вме
сто планового дополнительного 
освоения 2000 гектаров земли 
сельхозназначения они «прирос
ли» на 2831 гектар.

В посёлке Буланаш пробурена 
вторая скважина и установлена 
система водоочистки, заверша
ются пуско-наладочные операции 
по газификации ОГУП «Хлебная 
база № 46» птицефабрики «Сред
неуральская». При этом за счёт 
снижения стоимости подрядных 
работ, изменения первоначаль- 

трализовывал атаки лидера 
голландской команды Алис 
Блом.

Казалось, что россиянки 
добьются лёгкой победы, но 
девушки из Страны тюльпа
нов не дрогнули и постепен
но почти догнали победи
тельниц турнира - 18:20. 
Пришлось Капраре подклю
чать к игре «тяжёлую артил
лерию», выпустив на пло
щадку Екатерину Гамову и 
основную связующую Мари
ну Шешенину. Они быстро 
разобрались, что к чему, и 
партия осталась за нашей 
командой. Однако в после
дующих сетах соперницы за
играли с удвоенной силой, 
практически не оставив рос
сийской сборной шансов на 
успех. На глазах болельщи
ков, заполнивших ДИВС по
чти до отказа, голландские 
девушки выиграли три 
партии подряд.

-Этот турнир был важным 
этапом в-подготовке сбор
ной страны к Олимпийским 
Играм в Пекине. Всю наме
ченную программу мы вы
полнили. Жаль, не получи
лось завершить турнир на 
победной ноте, - сказал 
после окончания игры на
ставник сборной России 
Джованни Капрара. - Мы 
очень хотели выиграть, но
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выполнение поручений губернатора
ной цены проекта, здесь сэко
номили почти 930 тысяч рублей 
бюджетных средств. В эксплуа
тацию объект войдёт уже в кон
це текущего года.

В СПК «Килачёвское» Ирбит
ского муниципального образо
вания построена первая очередь 
молочного комплекса на 600 ко
ров. Вторую очередь с таким же 
объёмом животных они введут 
до конца года. На приобретение 
технологического оборудования 
животноводам выделены бюд
жетные субсидии в объёме 10 
миллионов рублей.

Для ведения сельскохозяй
ственного производства в Ка- 
мышловском муниципальном 
районе земельные участки в 
аренду получили ЗАО «Свино
комплекс «Уральский» и ОГУП 
«Птицефабрика «Рефтинская».

В городском округе Богдано
вич пошли ещё дальше: решили

построить крупную агрофирму. 
Сергей Чемезов проинформиро
вал членов областного кабинета 
министров, что в деревне Черно- 
усово Каменского городского ок
руга завершено возведение мо
лочного комплекса на 800 голов 
крупного рогатого скота. Доклад
чик особо отметил творческий 
подход инвестора «Финпромко» 
к выполнению поручения губерна
тора по строительству в ООО «Не- 
красово» (Белоярский городской 
округ) животноводческого комп
лекса на 1200 коров. Первая оче
редь современного молочного 
производства уже введена в 
строй. Весь объект будет сдан до 
конца текущего года.

Сергей Чемезов доложил о ре
шении ряда накопившихся имуще
ственных проблем, принятых ме
рах, направленных на повышение 
его управляемости, говорил о раз
работке сводной таблицы дорож

ных съездов для сельскохозяй
ственного пользования в местах 
прилегающих полей, а также о 
воплощении комплексной про
граммы социально-экономичес
кого развития сельских населен
ных пунктов Среднего Урала на 
период 2008-2015 годов («Ураль
ская деревня»), об организации 
предприятия по рыборазведению 
на ГУП Свердловской области 
«Рефтинский рыбхоз».

Участники заседания одобри
ли работу по выполнению переч
ня поручений губернатора Эду
арда Росселя. Подводя итоги 
обсуждения, Виктор Кокшаров 
призвал завершить оставшиеся 
работы с высоким качеством и 
точно в срок.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области. 

защита соперниц была про
сто великолепной. Победу в 
Кубке наша команда посвя
щает юбилею великого тре
нера «Уралочки» Николая 
Карполя и Наине Иосифовне 
Ельциной.

...Церемония закрытия на
чалась выступлением гимна
стической группы, а потом по 
площадке Дворца игровых 
видов спорта, трансформи
ровавшейся в сценический 
подиум, прошли барабанщи
цы и музыканты биг-бэнда.

С приветственным словом 
к участникам и зрителям об
ратился председатель пра
вительства Свердловской об
ласти Виктор Кокшаров:

-Все мы на протяжении 
шести дней были свидетеля
ми очень яркого, насыщенно
го зрелища, - сказал Виктор 
Анатольевич. - За ходом тур
нира следили миллионы лю
дей во всём мире. Для нас 
этот турнир является данью 
памяти и глубокого уважения 
нашему великому земляку 
Борису Николаевичу Ельци
ну. Он любил волейбол и мно
го делал для развития его на 
Среднем Урале. Благодаря 
Ельцину наша команда «Ура
лочка» стала лучшей коман
дой страны, Европы и мира.

Шестой Кубок на призы 
первого президента России 
закончился, но не за горами 
следующий турнир. Он будет 
проведён в год председа
тельствования Российской 
Федерации в Шанхайской 
организации сотрудничества 
и накануне саммита глав го
сударств-участников ШОС, 
который состоится в столице 
Уральского федерального ок
руга будущим летом.

Главный трофей турнира, 
медали и цветы сборной Рос
сии вручали вдова Бориса 
Николаевича Наина Иоси
фовна, президент Всерос
сийской федерации волейбо
ла и секретарь Совета безо
пасности России Николай 
Патрушев, руководитель ад
министрации губернатора, 
секретарь политсовета Свер
дловского регионального от
деления партии «Единая Рос
сия» Александр Левин.

(Окончание на 3-й стр.).

НА СНИМКАХ: В.Кок
шаров, Н.Ельцина, 
Н.Патрушев, А.Левин с 
победительницами тур
нира; атакует российс
кая команда.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

По данным 
Уралгидро- I 
метцентра, 19 I 
июня ожида
ется перемен- | 
ная облач- і
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в мире

В РЕЙТИНГЕ ДОВЕРИЯ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ 
ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО ИЗ 
ВОСЬМИ

Согласно исследованию компании WorldPublicOpinion.org, пре
мьер-министр России Владимир Путин в рейтинге доверия миро
вых лидеров занял второе место после генсека ООН Пан Ги Муна, 
а на восьмой, последней строчке оказался президент Пакистана 
Первез Мушарраф.

Пан Г и Муну доверяют 35 процентов опрошенных, а Путину - 32 
процента.

Третье место в рейтинге доверия занял британский премьер 
Гордон Браун, набравший 30 процентов положительных отзывов. 
За ним следуют председатель КНР Ху Цзиньтао (28 процентов), 
президент Франции Николя Саркози (26 процентов), президент 
США Джордж Буш (23 процента) и президент Ирана Махмуд Ахма
динеджад (22 процента). Мушарраф находится в конце списка с 
18 процентами.

Путин пользуется наибольшим доверием среди россиян - 80 
процентов опрошенных убеждены, что он "поступит верно в воп
росах, касающихся мировой политики". Только 11 процентов граж
дан Испании, Турции и Иордании доверяют бывшему российско
му президенту, а 85 процентов проживающих на Палестинских 
территориях заявили, что не испытывают к Путину доверия.

Россияне, участвовавшие в опросе, оказали поддержку канц
леру Германии Ангеле Меркель, которая вошла в группу регио
нальных (европейских) лидеров. Доверие ей высказали 38 про
центов граждан РФ, и только 23 сообщили об обратном. Среди 
мировых лидеров россияне меньше всего доверяют Бушу (66 от
рицательных ответов), а среди европейских - украинскому прези
денту Виктору Ющенко (62 процента).

В опросе WorldPublicOpinion.org приняли участие 19751 чело
век из 20 стран, в которых проживают около 60 процентов населе
ния мира.//Лента.ги.

ПЕРВЫЙ ВЫХОД КИТАЙСКОГО КОСМОНАВТА 
В ОТКРЫТЫЙ космос состоится в
ОКТЯБРЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА

Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на предста
вителя космической программы.Точная дата этого исторического 
для страны события будет определена позже. Выход в открытый 
космос запланирован во время полета третьего китайского пило
тируемого корабля "Шэньчжоу-7”, к старту которого сейчас идет 
активная подготовка.Ранее сообщалось, что первая космическая 
прогулка китайского космонавта будет транслироваться в пря
мом эфире.//ИТАР-ТАСС.

УКРАИНА РЕШИЛА УЧАСТВОВАТЬ В СИЛАХ 
РЕАГИРОВАНИЯ НАТО

Украина намерена участвовать в Силах реагирования НАТО как 
первая страна, не являющаяся членом Североатлантического аль
янса. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам засе
дания комиссии Украина-НАТО, состоявшегося в понедельник в 
Киеве.

"Послы альянса выразили удовлетворение усилением практи
ческого сотрудничества. Союзники отметили недавнее подтвер
ждение желания Украины сделать взнос в британско-французс
кую вертолетную инициативу, ее участие в программе НАТО по 
обмену данными о воздушной обстановке (ASDE) и приветствова
ли предложение принять участие в Силах реагирования НАТО как 
первой страны-партнера", - сказано в документе.

Между тем присутствовавший на заседании комиссии генсек 
Североатлантического блока Яп де Хооп Схеффер особо подчерк
нул, что никто не принуждает Украину участвовать в операциях сил 
реагирования. Генсек НАТО также попытался развеять подозрения 
относительно возможных аспектов участия Украины в военном бло
ке. По его словам, "евроатлантическая интеграция не заключается 
в том, что на территории Украины будут размещаться военные базы, 
военно-морские базы". //Росбизнесконсалтинг.

ТАЛИБЫ НАЧАЛИ ВЗРЫВАТЬ МОСТЫ ВОКРУГ 
КАНДАГАРА

Боевики движения "Талибан" начали взрывать мосты и мини
ровать деревни вокруг города Кандагар на юге Афганистана, со
общает телеканал Fox News.

Поданным афганских властей, сотни боевиков заняли несколь
ко деревень на восточном берегу реки Аргхандаб. Окраины горо
да уже покинули более 4000 местных жителей. Ранее сообща
лось, что НАТО и афганская армия срочно перебрасывают силы в 
провинцию Кандагар, готовясь к крупномасштабным столкнове
ниям с талибами. Военные оборудуют оборонительные линии, за
нимают позиции на крышах зданий и патрулируют окрестности. В 
провинции объявлен комендантский час.

Напомним, что в пятницу, 13 июня, боевики движения "Тали
бан" разрушили стену одной из кандагарских тюрем, в результате 
чего на свободу вырвались более тысячи заключенных, в том чис
ле около 400 талибов. После побега заключенных в Кандагаре, 
втором по величине городе Афганистана, было объявлено чрез
вычайное положение и начались поисковые мероприятия.// 
Лента.ги.

В ЕГИПТЕ УСПЕШНО ПРОВЕДЕНА ТРЕТЬЯ 
В МИРЕ ОПЕРАЦИЯ ПО ПЕРЕСАДКЕ ЛИЦА

Об этом сообщила газета "Аль-Ахрам". Хирурги из Националь
ного института проблем онкологии пересадили лицо 5-летней еги
петской девочке, страдающей раком кожи. Как сообщается, впер
вые в мировой практике в качестве донора был использован транс
плантант, предоставленный живым человеком - матерью юной па
циентки.Первая в истории успешная операция по пересадке лица 
была проведена во Франции в 2005 году.//ИТАР-ТАСС.

в России |

1 ность, местами кратковремен- ' 
| ный дождь, гроза. Ветер за- | 
■ ладный, 2-7 м/сек., при грозах । 
I порывы до 15-17 м/сек. Тем- I 
| пература воздуха ночью плюс | 
. 14... плюс 19, в горах до плюс . 
I 9, днём плюс 26... плюс 31 гра- I
I ДУС-

В районе Екатеринбурга 19 I 
I июня восход Солнца - в 5.04, | 

заход - в 22.54, продолжи- 
| тельность дня - 17.50; заход | 
। Луны - в 4.38, начало сумерек і 
' - в 3.57, конец сумерек - в ' 
| 0.01, фаза Луны - полнолуние | 
. 18.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
Две последовательные ко- .

I рональные дыры вызвали зна- I 
I чительные геомагнитные воз- I 

мущения, вплоть до магнитной
I бури, в начале текущей неде- I 
| ли. Обстановка окончательно і 
1 нормализуется к 19 июня. (Ин- 1 
| формация предоставлена аст- | 
I рономической обсерваторией і 
' Уральского госуниверситета). '

ПАКЕТ АНТИИНФЛЯЦИОННЫХ МЕР БУДЕТ 
ВНЕСЕН В ПРАВИТЕЛЬСТВО 25 ИЮНЯ

Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ - министр фи
нансов Алексей Кудрин. По его словам, среди них "на первом мес
те стоит разработка концепции перехода к таргетированию инфля
ции". "Борьба с инфляцией остается для правительства на первом 
месте", - подчеркнул Кудрин. Он также отметил "положительные 
действия Центрального банка в осуществлении мер, которые по
зволяют переходить к принципу таргетирования инфляции". В то } 
же время Кудрин признал, что "сейчас мы ориентируемся на уро
вень в 10,5 процента, но получить такие темпы инфляции очень 
сложно". Он отметил, выступая на конференции "Россия: во власти 
преобразования", что "не готов окончательно дать прогноз, мы сде
лаем основную оценку в июле на основании прогноза Минэконом
развития". По мнению Кудрина, достичь такого уровня инфляции 
возможно, но для этого необходимо еще больше снизить темпы 
прироста денежной массы, "что повлияет и на динамику прироста 
ВВП, и на основные параметры экономики".//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале

НА ГАЗИФИКАЦИЮ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА БУДЕТ 
ВЫДЕЛЕНО БОЛЕЕ 380 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Об этом сообщил помощник главы округа Андрей Андреев. | 
Дума Сысертского городского округа утвердила муниципаль- ! 

ную целевую программу "Развитие газификации на территории 
Сысертского городского округа в 2008-2011 годах". На ее реали
зацию планируется потратить 380,3 миллиона рублей из местно- I 
го и областного бюджетов.

По состоянию на 1 января 2008 года, в Сысертском городском 
округе природный газ подведен к 21 сельскому населенному пункту 
с общей численностью населения свыше 36 тысяч человек, что со- I 
ставляет 56,8 процента от общего количества жителей сельских на- | 
селенных пунктов. Общая протяженность газопроводов - 551,5 км. |

Согласно планам администрации Сысертского городского ок- | 
руга, в 2009-2010 годах должны быть газифицированы деревни | 
Абрамово, Фомино, поселки Асбест и Колос. Поэтапное выполне- | 
ние мероприятий, заложенных в программе, позволит увеличить | 
протяженность газопроводов в округе более чем на 100 километ- | 
ров. построить 17 блочных газовых котельных, а также перевести | 
на природный газ котельные, работающие на твердом топливе. // I 
Европейско-Азиатские новости.

17 июня.

http://www.oblgazeta.ru
WorldPublicOpinion.org
WorldPublicOpinion.org
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■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА

Новые технологии
ближе к людям

Эдуард Россель 16 июня провел рабочее совещание 
по вопросу реализации губернаторской программы 
«Урологическое здоровье мужчин» и строительству нового
операционного центра.

Как доложил главный уролог 
Свердловской области профес
сор Владимир Журавлев, за два 
года в рамках программы об
следовано более 80 тысяч жи
телей Среднего Урала, но нуж
дающихся в помощи гораздо 
больше - 320 тысяч в год. В об
ласти успешно функционирует 
10 специализированных каби
нетов, в планах - открытие но
вых кабинетов и отделений. 
Владимир Журавлев предста
вил Эдуарду Росселю эскизный 
проект нового лечебного учреж
дения - Уральского института 
урологии, где можно было бы 
сконцентрировать все новей
шие технологии, включая лазер
ные и ядерные. Но этот проект 
стоит 2 миллиарда рублей и без 
помощи федерального центра 
реализовать его не удастся, 
ведь сейчас в области одновре
менно проектируется и строит
ся несколько медицинских цен
тров.

Министр здравоохранения 
Свердловской области Влади
мир Климин отметил, что сна
чала надо реализовать второй 
этап программы «Урологичес
кое здоровье мужчин». Он пред
полагает открытие еще 14 уро
логических кабинетов в терри
ториях области, стоимость его 
-112 миллионов рублей.

Заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области по социальной полити
ке Владимир Власов обратил 
внимание еще на один аспект 
проблемы: в медицинских уч
реждениях области 220 ставок 
урологов, занято из них около 
150, причем 100 специалистов 
работают в Екатеринбурге. В 
«глубинке» проблема кадров 
стоит очень остро.

Эдуард Россель отметил, в 
свою очередь, что эта целевая 
программа очень эффективна,

но и диагностику, и помощь 
больным надо приближать к ме
сту жительства людей, не кон
центрировать все лучшие тех
нологии в Екатеринбурге. Надо 
расширять существующие об
щеврачебные практики, делать 
в них как можно больше обсле
дований, простейшие опера
ции. А сложные заболевания 
лечить, конечно, в областном 
центре. Эдуард Россель пред
ложил за счет Фонда губерна
торских программ сделать про
ект Института урологии и обра
титься с готовыми документа
ми в правительство РФ с 
просьбой о паритетном финан
сировании этого объекта.

Владимир Климин ознакомил 
губернатора еще с одним мас
штабным проектом - современ
ным операционным корпусом. 
Его первая очередь включает 24 
операционных, стоимость «под 
ключ» - 1,3 миллиарда рублей, 
время строительства - один год. 
Корпус возводится по модуль
ному принципу, то есть состоит 
из отдельных секций. Здесь 
можно будет проводить опера
ции любой сложности - на сер
дце и сосудах, внутренних орга
нах, а также трансплантацию 
органов, причем больной будет 
находиться в стационаре не
сколько дней.

Эдуард Россель поддержал 
проект строительства операци
онного корпуса и дал поруче
ние подготовить по этому 
объекту постановление прави
тельства. Губернатор также по
ручил Владимиру Власову и 
Владимиру Климину заняться 
восстановлением системы ско
рой медицинский помощи.

ВЧЕРА в Екатеринбурге 
началось внеочередное 
заседание областной Думы.

В его работе приняли участие 
председатель правительства и 
заместитель председателя Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области Виктор Кокшаров и 
Александр Серебренников.

Первым депутаты обсуждали 
проект областного закона «О вне
сении изменений в закон Сверд
ловской области «Об областном 
бюджете на 2008 год».

Как доложила первый замес
титель министра финансов Свет
лана Климук, доход областного 
бюджета до конца года предпо
лагается увеличить на 10 милли
ардов 260 миллионов рублей, в 
том числе налоговый и неналого
вый - на 8 миллиардов 648 мил
лионов рублей и более чем на 
полтора миллиарда - безвозмез
дные поступления.

В итоге доход областного бюд
жета за нынешний год составит 
119 миллиардов 787 миллионов 
рублей.

Уточненный прогноз, согласно 
которому и планируется увеличе
ние, составлен на основе анали
за поступлений в бюджет за че
тыре месяца с начала года.

-Но быть полностью уверен
ным в полном объеме прогнози
руемого увеличения доходов в 
бюджет, - сказал председатель 
комитета областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам, 
содокладчик С. Климук по этому 
вопросу Владмир Терешков, - 
можно только в том случае, если 
эти положительные тенденции 
сохранятся.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

По лохолам и расходы
Вторая важная сторона прогно

за дополнительных поступлений в 
бюджет области - точный и даль
новидный расчет приоритетных 
направлений их расходования.

Владимир Терешков перечис
лил несколько статей расхода, по 
которым предлагается осуще
ствить дополнительное финанси
рование.

Это, во-первых, строительство 
и капитальный ремонт автомо
бильных дорог, на что предлага
ется добавить 700 миллионов 
рублей, плюс пять на дорожные 
знаки непосредственно в област
ном бюджете. Кроме того, это 
субсидии муниципальным обра
зованиям на развитие дорожной 
сети, в частности, 200 миллионов 
на межевание и паспортизацию. 
482 миллиона рублей получит, 
при сохранении положительных 
тенденций в поступлении дохо
дов, Екатеринбург.

С этим предполагаемым на
правлением дополнительного фи
нансирования никто из депутатов 
не спорил. Как, впрочем, и со вто
рым и всеми остальными.

Так было по субсидиям для му
ниципальных образований на ре
ализацию мероприятий по жилищ
но-коммунальному хозяйству. 125 
миллионов рублей по этой линии 
предусматривается на расчеты за 
электроэнергию, 455 миллионов 
рублей - на капитальный ремонт

жилых домов в форме участия в 
софинансировании с фондом со
действия реформирования жи
лищно-коммунального хозяйства, 
266 миллионов — на тепловодо
снабжение и водоотведение.

В-третьих, это приобретение 
высокотехнологичного оборудова
ния для областных учреждений 
здравоохранения. В законе пре
дусмотрены 155 миллионов рублей 
на томографы и реализацию пилот
ного проекта по сердечно-сосуди
стым заболеваниям.

В-четвертых, это внедрение 
современных средств коммуника
ций и создание информационной 
системы.

В очередной раз поддержат 
сельхозпроизводителей. Увели
чат компенсацию затрат на со
держание жилых помещений ве
теранам, инвалидам 1 и 2 групп 
на 52 миллиона рублей.

- Можно сказать, что в этой 
части постановление областной 
Думы реализуется в полном объе
ме, - подвел итог Владимир Те
решков. - Более половины 
средств - 5,3 миллиарда рублей 
- межбюджетные трансферты, 4,9 
миллиарда рублей - расходы об
ластного бюджета.

Вместе с тем, по его словам, 
часть дополнительных расходов 
из перечня, утвержденного поста
новлением правительства облас
ти, не нашли своего отражения в

законопроекте - это финансовое 
обеспечение первоочередных 
мероприятий по подготовке к 
осенне-зимнему отопительному 
сезону 2008-2009 годов в объеме 
270 миллионов рублей, средства 
на закупку научно-исследова
тельских разработок в сфере 
энергосбережения и на обеспе
чение сохранности животного 
мира и другие.

Депутатские предложения, по
ступившие при обсуждении зако
нопроекта, были разные. В част
ности, шла речь о принятии обла
стного закона о ветеранах.

Этот вопрос был адресован 
председателю правительства об
ласти Виктору Кокшарову.

-Принятие областного закона 
о ветеранах влечет за собой до
полнительные расходы бюджета 
в объеме не менее 1,5 миллиар
да рублей в год, - обратился к 
председателю правительства де
путат Евгений Артюх. - Для при
своения звания «Ветеран труда» 
предлагалось учитывать только 
трудовой стаж - для женщин 35 
лет, а для мужчин 40 лет. Одной 
из причин отклонения этого зако
на в Свердловской области назы
валось отсутствие средств. Мо
жем мы вернуться к рассмотре
нию закона о ветеранах теперь?

-Если принимать закон в том 
виде, в котором предлагаете вы, 
действительно, потребуется до

полнительно несколько миллиар
дов рублей. Но перед нами все
гда стоит дилемма, на что лучше 
предусмотреть средства, - на 
развитие муниципальных образо
ваний, ремонт социальных объек
тов или на введение новых льгот. 
Это первое. Второе. Когда мы об
суждали в общественных и вете
ранских организациях этот воп
рос, выслушали очень противо
речивые мнения. Те, кто имеет 
награды, справедливо возмуща
ются, что будут пользоваться 
льготой наравне с тем, кто вер
нулся из мест лишения свободы, 
где у него тоже шел трудовой 
стаж, или с тем человеком, кото
рый просидел на рабочем месте 
без каких-то заслуг. Этот вопрос 
требует дополнительного изуче
ния. Мы готовы рассматривать 
вопрос по увеличению категорий 
людей для присвоения этого по
четного звания, допустим, вклю
чить тех, кто получил награды или 
грамоту на областном уровне.

В этот день депутаты также 
рассмотрели и одобрили проек
ты областных законов «О внесе
нии изменений в закон Свердлов
ской области «О бюджете госу
дарственного внебюджетного 
Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхова
ния Свердловской области на 
2008 год», «О внесении измене
ний в областную государственную 
целевую программу «Развитие 
сети автомобильных дорог на тер
ритории Свердловской области» 
на 2006-2008 годы» и другие.

19 июня внеочередное заседа
ние областной Думы продолжится.

Валентина СМИРНОВА.

■ КАДРЫ

Соревнуясь,

Титановое н
Корпорация ВСМПО-АВИСМА обнародовала свои планы по 
развитию производства. Эти планы свидетельствуют о том, 
что корпорация внесёт значительный вклад в дело развития 
промышленности нашей области и всей России.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ПОДПИСАНЫ УКАЗЫ
и^миж····

Назначен
заместитель

министра
Эдуард Россель подписал указ о назначении 
Михаила Шарина на должность заместителя министра 
промышленности и науки Свердловской области.

По словам директора по мар
кетингу и сбыту ВСМПО-АВИСМА 
Олега Ледера, корпорация пере
ходит на заключение долгосроч
ных контрактов с западными 
партнёрами. Сейчас у уральцев 
есть контракты с рядом фирм на 
период до 2011-2012 годов, в 
процессе обсуждения находятся 
договора со сроком исполнения 
в 2015-2020 годах.

По мнению О.Ледера, заказ
чиков сейчас интересует не про
сто титан, а готовые изделия и 
узлы под окончательную сборку. 
То есть, продукция более глубо
кой переработки титана, такой, 
как механическая обработка 
штамповок. Более того, в перс
пективе речь идет о сборке на 
ВСМПО отдельных узлов самоле
тов или двигателей. Наряду с ак
тивным сотрудничеством с за
падными компаниями уральцы 
обеспечивают потребности Рос
сии в титане на сто процентов. А

доля потребления России в об
щем объеме производства 
ВСМПО составляет около 30 про
центов.

В авиационной сфере сегод
ня наша страна осуществляет ряд 
крупных проектов с западными 
государствами. Прежде всего это 
программа «Суперджет-100». 
Уральская корпорация поставля
ет для нового российского регио
нального самолета около 20 ти
тановых деталей. Весь титан, ко
торый необходим для "Супер
джет-100” и двигателей Sam 146, 
поставляется с ВСМПО.

Очень важно, что покупка кон
трольного пакета акций ВСМПО- 
АВИСМА корпорацией "Ростех
нологии" позволила начать мас
штабную программу инвестиро
вания в технологическое обнов
ление производства. В ближай
шие годы в производство будет 
инвестировано около 1 млрд, 
долларов. "Мы очень активно

развиваем в Верхней Салде фи
нишную стадию обработки тита
на, в данном случае это - меха
ническая обработка", - подчерк
нул Олег Ледер.

В дальнейшем ВСМПО рас
считывает расширить свою нишу 
на рынке, прежде всего — в сег
менте глубокой переработки ти

тана. Кстати, в 2006 году доля 
ВСМПО на мировом рынке тита
на составила 23 процента, в 
2007 году - 25 процентов. В пер
спективе ВСМПО рассчитывает 
выйти на уровень 30-33 процен
тов.

Выполнение всех этих амби
циозных планов обернется уве

личением платежей предприятия 
в бюджеты всех уровней.

Василий БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: современные 

машины помогают верхнесал- 
динским металлургам управ
ляться с металлом.

Фото Станислава САВИНА.

учатся
Выполнение грандиозных 
планов, намеченных 
стратегией развития России 
до 2020 года, требует 
высококвалифицированных 
кадров. И на предприятиях 
области работают над 
повышением уровня 
квалификации персонала, 
в частности, проводят 
конкурсы профессионального 
мастерства.

Так, на Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате про
шёл конкурс «Лучший молодой ру
ководитель - 2008». Победил в 
нём 29-летний мастер доменного 
цеха Константин Миронов. Он вы
держал конкурсный марафон про
должительностью в полтора меся
ца, на пути к победе обойдя 214 
конкурентов - перспективных ру
ководителей и специалистов раз
личных подразделений НТМК, ко
торые состоят в резерве на заме
щение руководящих должностей. 
В конкурсе молодых руководите
лей Константин участвовал в те
чение пяти лет, с момента его уч
реждения на предприятии.

Конкурс, направленный на вы
явление наиболее перспективных 
менеджеров в возрасте до 30 лет, 
проходил в три этапа. Его про
грамма была составлена по са
мым современным методикам со
трудниками дирекции по персона
лу, сертифицированными психо
логами и специалистами в облас
ти консалтинга. В первом туре уча
стники проходили тестирование 
на знание технологий производ
ства, экономики, трудового зако
нодательства, системы менедж
мента качества, техники безопас
ности, особенностей управления 
персоналом. 50 человек, показав
шие лучшие результаты, прошли 
во второй тур, где проверялись их 
лидерские качества, умение рабо
тать с информацией и правильно 
распоряжаться своим временем.

К финальной части конкурса, 
состоявшей из двух этапов, были 
допущены 15 участников. Снача
ла претенденты разрабатывали и 
презентовали свои проекты реше
ния сложной производственной 
проблемы, по окончании конкур
са разработки молодых руководи
телей направлены в конкретные 
подразделения для практической 
реализации. Затем состоялся 
двухдневный ассесмент-центр 
(форма оценки личностных ка
честв), он включал в себя дело
вые и ролевые игры.

Победители конкурса будут по
ощрены. В частности, в течение 
года трое из них будут получать 
надбавку к зарплате от 7 до 12 
процентов за высокую квалифика
цию, а при появлении вакансий 
вышестоящих должностей их кан
дидатуры будут рассматриваться 
в числе первых.

Михаил Евгеньевич Шарин 
родился в 1960 году, в 1982-м 
окончил Уральский электро
механический институт инже
неров железнодорожного 
транспорта. Весь его трудо
вой путь связан со Свердлов
ской железной дорогой, по
следняя должность - первый 
заместитель начальника до
роги по пассажирским пере
возчикам - начальник службы 
предоставления услуг инфра-

структуры в пассажирских сооб
щениях.

В областном министерстве 
промышленности и науки Миха
ил Шарин будет заниматься воп
росами всех видов транспорта - 
авиационного, автомобильного, 
железнодорожного, а также про
блемами логистики. Эдуард Рос
сель подчеркнул, что в этих сфе
рах в ближайшие годы предсто
ит выполнить очень большой 
объем работ.

Эдуард Россель подписал указ о назначении Андрея 
Рожкова на должность заместителя министра общего и 
профессионального образования Свердловской области.

Андрей Николаевич Рож
ков родился в 1962 году, 
окончил Тобольский педаго
гический институт (специ
альность - учитель истории

и обществоведения). Работал 
учителем, директором школы, 
начальником управления обра
зования городского округа Су
хой Лог.

Школа имени
великого

спортсмена
Эдуард Россель подписал указ о создании 
государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской 
области «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по стендовой стрельбе 
имени Ю.Ф. Цуранова».

В ближайшем времени это 
учреждение дополнительного 
образования будет базировать
ся на стрельбище Приволжско- 
Уральского военного округа (в 
Екатеринбурге, в районе Химма
ша), но в планах - создать в об
ластной столице самостоятель
ную детско-юношескую олим
пийскую спецшколу по стендо
вой стрельбе на Уктусе. Учреди
телем школы выступит прави
тельство Свердловской области.

Напомним, что одиннадца
тикратный чемпион мира по 
стендовой стрельбе, заслужен
ный мастера спорта СССР, зас
луженный тренер России Юрий 
Филаретович Цуранов скончал
ся 17 марта 2008 года в Екате
ринбурге на 73-м году жизни. 
Самый титулованный российс
кий мастер отечественной стен
довой стрельбы, Юрий Цуранов 
был широко известен в спортив-

ном мире, среди ценителей и
многочисленных болельщиков. 
В 60-70-е годы прошлого века 
ему не было равных на стрел
ковых стендах.

Имя Юрия Цуранова стало 
символом советского спорта, 
символом спортивных подвигов 
во славу Родины для миллионов 
соотечественников. До конца 
своей жизни Юрий Цуранов ста
рался передать свое необыкно
венное мастерство ученикам.

И теперь, согласно указу гу
бернатора Свердловской обла
сти, имя этого легендарного 
спортсмена будет носить детс
ко-юношеская школа олимпий
ского резерва по стендовой 
стрельбе.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Новый взгляд
на ремесло

Уральский техникум ремесленников-предпринимателей не пустует даже в погожие 
июньские дни: будущие столяры, маляры-дизайнеры, кровельщики, плиточники- 
мозаичники и монтажники санитарно-технических систем выполняют курсовые работы. 
Специализированные лаборатории оборудованы по последнему слову техники, мастера и 
преподаватели прошли стажировку в Европе — за десять лет реализации российско- 
германских образовательных проектов здесь многое изменилось.

И только в лучшую сторону. В этом на днях убе
дились гости из Германии - господин Эберхард 
Щёк с супругой и их коллеги. Фонд, основанный 
господином Щёком, с 1998 года оказывает финан
совую и научно-методическую поддержку этому 
учебному заведению. Каждый свой приезд герман
ский предприниматель и инженер с удовольствием 
отмечает, как в техникуме налажива-

-Когда обговаривались условия этого проекта, 
"маляр-автолакировщик" проходил необязатель
ным пунктом, но недавно фонд Эберхарда Щёка 
нашел возможности помочь нам и с этим, - делит
ся радостью Николай Доронин. - Дело в том, что 
технология автолакировки уже вовсю использует
ся, но такой специальности в российском реестре

Георгий ИВАНОВ.

ется учебный процесс.
-С началом нашего сотрудниче

ства развитие учебного заведения, 
действительно, пошло более быст
рыми темпами, - соглашается с ним 
директор УТРП Николай Доронин.

За годы реализации первого про
екта, который назывался "Поддерж
ка ремёсел через профессиональное 
образование", Уральский техникум 
ремесленников-предпринимателей 
выпустил около 500 ребят по специ
альностям маляр-дизайнер,столяр и 
плиточник-мозаичник.

-Некоторые уже до бригадиров 
доросли, - рассказывает про своих 
выпускников мастер плиточно-моза
ичной лаборатории Валентина Под- 
горбунских, которая работает в тех
никуме девять лет.

Все специалисты необычайно во
стребованы на рынке труда, где сей
час особенно остро встала пробле
ма нехватки кадров рабочих и ремес
ленных специальностей. Но некото
рые выпускники остались работать в техникуме, 
как, например, Максим Кузьмин. Он собирается 
совмещать работу мастера столярной лаборатории 
с учёбой на строительном факультете Уральского 
государственного технического университета.

Второй проект "Профессиональное образование 
специалистов малого предпринимательства в сфе
ре строительства Свердловской области" старто
вал в 2006 году. Выпуска по новым специальнос
тям — кровельщик и монтажник санитарно-техни
ческих систем — ещё не было. А третья специаль
ность - маляр-автолакировщик - откроется только 
с нового учебного года.

рии Вера Якимович о результатах 
своей стажировки в Германии и ре
ализации проектов. - Начали об
ращать внимание на культуру 
одежды, приучаем ребят не только 
грамотно работать, но и правиль
но организовывать рабочее место, 
даже сидеть и стоять правильно. 
Раньше на это мало кто внимание 
обращал при обучении. А ещё из
менился подход к неуспевающим. 
Если не справился с первым прак- 
тичёским заданием, дальше не го
ним, даем вторую попытку, третью 
- у всех способности разные, и это 
нормально, когда не сразу получа
ется. Удивительно, но все потом 
догоняют, так что двоечников у нас 
нет.

Это "изменение в умах" госпо
дин Щёк также отметил как одно 
из самых важных достижений про
екта. В 1996 году, когда разговоры 
о поддержке обучения ремеслен
ников в Свердловской области

только начинались, слова "рыночная экономика", 
"конкурентоспособность" были внове. Сейчас же 
весь образовательный процесс направлен именно 
на поддержку самостоятельности будущих ремес
ленников.

Для этого обучение разделили на два уровня. 
Первые три года ребята овладевают выбранным ре
меслом и получают диплом о начальном профес
сиональном образовании. При желании они могут 
остаться ещё на полтора года и стать менеджерами, 
владеющими современными концепциями предпри
нимательской деятельности. Вторая ступень - это 
уже среднее профессиональное образование.

ещё нет. Мы сами в техникуме создавали для неё 
все учебные планы. Надеюсь, скоро её внесут в 
официальный перечень, а мы будем первыми, кто 
подготовит таких специалистов.

Сейчас в техникуме обучается 750 человек, из 
них 500 - по ремесленным специальностям. Глав
ное, как отмечают участники проекта, что у этих 
специалистов принципиально другая подготовка: 
не только в плане мастерства, но и в отношении к 
своей профессии.

-Да у нас мировоззрение изменилось! Мы же 
по-другому на работу эту стали смотреть, - рас
сказывает мастер плиточно-мозаичной лаборато

Нужно отметить, что все эти годы международ
ные образовательные проекты активно поддержи
вает областное правительство. Министерство об
щего и профессионального образования очень за
интересовано в распространении положительного 
опыта УТРП и в других учебных заведениях Сверд
ловской области. Так, в прошлом году началось 
обучение ремесленным специальностям в профес
сиональном училище №64 Каменска-Уральского, 
Асбестовском политехникуме и в екатеринбургс
ком ПУ №66. Сам техникум повысил свой статус и 
в сентябре станет Уральским колледжем техноло
гии и предпринимательства.

Гости из фонда Эберхарда Щёка не ограничи
лись только посещением УТРП. Вчера состоялась 
встреча господина Щёка с председателем прави
тельства Свердловской области Виктором Кокша
ровым, министром международных и внешнеэко
номических связей Александром Харловым, мини
стром общего и профессионального образования 
Валерием Нестеровым и министром строительства 
и архитектуры Александром Карловым. На ней так
же присутствовал вице-консул Германии в Екате
ринбурге господин Макс Мюллер. Стороны обсу
дили результаты десятилетней дружбы и перспек
тивы дальнейшего сотрудничества. О третьем про
екте говорить ещё рано, второй, по планам, завер
шится только в 2011 году, но российско-германс
кое образовательное сотрудничество отмечает не 
последний юбилей, надеются партнёры.

Анна ПОДАЛ ЮК.
НА СНИМКАХ: господину Эберхарду Щёку 

(слева) и Николаю Доронину есть что обсудить; 
мастер столярной лаборатории Максим Кузь
мин помогает ребятам с их первыми курсовы
ми проектами. *

Фото автора.
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Борис Николаевич
был бы рал...

■ ПОДРОБНОСТИ

Какой стрелы боится крановщик?
Названы причины падения башенных кранов в Екатеринбурге

Конструктивные недоработки и плохо сваренные швы стали 
причиной трагедий на двух строительных площадках 
уральской столицы 17 мая этого года, когда одновременно 
рухнули башенные краны, и в результате пострадали три 
человека. Об этом и других итогах расследования в пресс- 
центре «Интерфакс-Урал» рассказал заместитель 
руководителя Межрегионального территориального 
управления (МТУ) Ростехнадзора по УрФО Анатолий 
Соловьёв.

СВАРИЛИ - НЕ СВАРИЛИ...
Напомним, башенные краны 

марки КБ-474 и КБ-473 произ
водства ОАО «Ржевский крано
строительный завод» примерно 
в одно и то же время рухнули в 
Екатеринбурге на строительных 
площадках в районе улиц Би- 
лимбаевской и Малышева. В 
обоих случаях имелись постра
давшие.

По словам Анатолия Соловь
ёва, в результате расследова
ния выяснилось, что причиной 
трагедии стали скрытые дефек
ты стрел этих башенных кра
нов.

-Конструкции поясов стрел 
этих кранов требовали и требу-

ют впредь доработки, - проци
тировал Анатолий Евгеньевич 
документы расследования, на
правленные в центральный ап
парат Ростехнадзора в Москву 
и в прокуратуру УрФО. - То 
есть, вместо допустимого од
ного соединения их запроекти
ровано пять. Кроме того, свар
ные соединения этих кранов 
располагаются перпендикуляр
но оси стрелы. По рекоменда
циям Российского Стандарта 
(РС), они должны быть смеще
ны минимум на 300 миллимет
ров. Но, поскольку РС в этой от
расли носит рекомендательный 
характер, изготовитель его 
проигнорировал.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Герои срепи нас
представители которого прибыли 
в течение минуты на адрес и зас
тигли злоумышленника, пробрав
шегося в торговую точку через 
разбитое окно. В планы этого «ге
роя» также не входила доброволь-

Анатолий Соловьёв признан 
уникальным экспертом по кра
нам разного типа,и о причинах 
падения кранов в Екатеринбур
ге говорил на профессиональ
ном языке. Однако на снимках, 
сделанных на тех злополучных 
стройплощадках, на изображе
ниях обломков кранов даже 
люди без специальной подго
товки - мы, журналисты, - уви
дели, что эти изделия были 
сделаны с очевидными наруше
ниями.

По словам Анатолия Соловь
ёва, его покоробило то, что 
представители завода-изгото
вителя через средства массо
вой информации Свердловской 
области попытались повернуть 
ситуацию в свою сторону и 
представить дело так, будто бы 
краны упали из-за неправиль
ной эксплуатации.

-В результате неправильной 
эксплуатации башенные краны, 
что скрывать, падают, но толь
ко не в данных двух случаях, - 
парировал эксперт.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Наина Иосифовна сердечно 
поблагодарила всех участников, 
организаторов, болельщиков, ко
торые сопереживали участвовав
шим в Кубке Б.Н.Ельцина коман
дам.

-Турнир был прекрасен свои
ми яркими играми, - сказала 
Наина Иосифовна. - Всем спорт
сменкам я желаю здоровья и но
вых побед.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТУРНИРА.

1 тур: Украина-Хорватия -3:0 
(26:24, 25:16, 25:18), Болгария - 
Нидерланды - 3:2 (26:24, 22:25, 
25:22, 17:25,15:11), Россия - Бе
лоруссия - 3:1 (24:26, 25:21, 
25:17,25:21).

2 тур: Болгария - Белоруссия 
-3:1 (27:25, 14:25, 25:21,25:18), 
Нидерланды - Хорватия - 3:1 
(25:13, 15:25, 25:21, 25:17), Рос
сия - Украина - 3:0 (25:16, 25:12, 
25:13).

3 тур: Нидерланды — Белорус
сия - 3:1 (25:19, 25:11, 22:25, 
25:19), Россия - Хорватия - 3:0 
(25:21, 25:11. 25:19), Болгария - 
Украина - 3:2 (25:20, 20:25, 
25:18, 20:25, 15:8).

4 тур: Хорватия - Белоруссия 
- 3:1 (25:20, 17:25, 29:27, 25:16), 
Россия - Болгария - 3:2 (25:16, 
22:25, 25:17, 26:28, 15:10), Ни
дерланды - Украина - 2:3 (24:26, 
25:22, 24:26, 25:19, 17:19).

5 тур: Болгария - Хорватия - 
3:0 (25:14, 25:22, 25:16), Украи
на - Белоруссия - 3:1 (22:25, 
25:17, 25:15, 25:21), Россия - 
Нидерланды - 1:3 (25:23, 22:25, 
21:25, 21:25).

КТО ОСТАНОВИТ ПОТОК 
НАРЕКАНИЙ?

Глядя на снимки разрушен
ных кранов, обломки стрел, 
возник резонный вопрос: как 
изделия с дефектами попали 
на стройплощадки? Ведь стро
итель не враг себе, да и инвес
торы в Екатеринбурге грамот
ные, они отнюдь не заинтере
сованы в подобного рода скан
далах, в простоях по причине 
утраты оборудования и рабо
чей силы.

По словам Анатолия Соловь
ёва, визуально дефекты подоб
ного рода не определить, тре
буются специальные способы 
проверки - так называемые не
разрушающие. А методы тести
рования продукции, которые 
применяют на Ржевском заво
де, как видно, давно не оправ
дывают себя.

- Они проверяют только уль
тразвуком, а надо бы рентге
ном, - сказал эксперт Ростех
надзора.

И как остановить поток не-

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
И В п р/п О

1 Россия 5 4 1 13-6 9
2 Болгария 5 4 1 14-8 9
3 Нидерланды 5 3 7 13-9 8
4 Украина 5 3 о 11-9 8
5 Белоруссия 5 1 4 7-13 6
6 Хорватия 5 0 5 2-15 5

Лучшими игроками Кубка 
Б.Н.Ельцина в своих амплуа стали 
игроки сборной России Марина 
Шешенина (связующая), Любовь 
Соколова (нападающая), Юлия 
Меркулова (подающая) и Алексан
дра Пасынкова (лучший молодой 
игрок), а также болгарка Страши- 
мира Филиппова (блокирующая) и 

качественной продукции? Оста
новить эксплуатацию кранов 
производства РКЗ на стройпло
щадках Свердловской области и 
в целом по России или даже 
прекратить выпуск тех моделей, 
экземпляры которых всё чаще в 
последнее время выходят из 
строя - попросту падают! - мож
но только по решению из Моск
вы, из центрального аппарата 
Ростехнадзора. Компетенции 
МТУ Ростехнадзора по УрФО так 
далеко не распространяются. 
Однако, как сказал Анатолий Ев
геньевич, под давлением его ве
домства завод всё-таки распро
странил среди клиентов письмо 
с рекомендациями осмотреть 
действующие модели башенных 
кранов марки КБ-474 и КБ-473.

В частности,в Свердловской 
области в эксплуатации 13 та
ких машин в пяти строительных 
организациях. Все они осмот
рены, и ни один не оказался бе
зупречным! На пяти проведены 
ремонтные работы на средства 
и силами изготовителя. Остав

голландка Эльке Вийхове (прини
мающая). Лучшей волейболисткой 
турнира была признана нападаю
щая сборной Голландии Дебби 
Стам. Приз за волю к победе дос
тался команде Украины.

Алексей КОЗЛОВ. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

шиеся простаивают. Более 
того, буквально в понедельник 
пришло сообщение из Челя
бинской области: все три ржев
ских крана имеющихся там - 
также с дефектами стрел.

-Завод обязан устранить 
конструктивные недостатки, 
усилить контроль качества про
дукции, в частности, при вы
полнении сварных работ, мо
дернизировать контроль на вы
ходе. Далее необходимо устра
нить недостатки у действующих 
экземпляров башенных кранов, 
чтобы предотвратить аварии, - 
убеждён Анатолий Соловьёв.

Будем надеяться, что нера
дивого производителя остано
вят не только решения Ростех
надзора, но и конкуренция на 
строительном рынке. В настоя
щее время только один из ты
сячи кранов в Свердловской 
области - ржевский. Их станет 
ещё меньше, если на этом за
воде не изменят подход к делу.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА

Интернет 
заменит всё?

Под Екатеринбургом (на турбазе «Иволга») прошёл слет 
российских Интернет-провайдеров. В форуме приняли 
участие представители ста отечественных компаний. 
Главной темой обсуждения стало развитие новых видов 
Интернет-коммуникаций.

Возможности Интернета 
расширяются с каждым годом. 
Теперь с помощью всемирной 
«паутины» можно не только на
ходить информацию или от
правлять электронное посла
ние, но и вести телефонные пе
реговоры, смотреть телепрог
раммы и слушать радио.

Интернет-телефония, Ин
тернет-радио и Интернет-теле- 
видение, как виды услуг, появи
лись недавно. И очень быстро 
набрали популярность. Главной 
причиной этого успеха, как счи
тают участники форума, явля
ется рост доступности Интер
нет-связи.

Действительно, в последние 
годы стоимость доступа в сеть 
упала в несколько раз. Как и 
следовало предполагать, уде
шевление связи повлекло за 
собой увеличение количества 
абонентов. Сегодня в Екатерин
бурге высокоскоростные без
лимитные Интернет-тарифы ко
леблются в районе 500-1000 
рублей в месяц. В то время как 
пару лет назад местные провай
деры просили за безлимитку по 
нескольку тысяч рублей.

-Это уже не количественное, 
а качественное изменение. 
Можно сказать, произошла Ин
тернет-революция. Развитие 
Интернет-сервисов является ее 
последствием, - считает Павел 
Нагибин, директор компании 
«НАГ», владелец одного из Ин- 
тернет-ресурсов (Екатерин
бург).

По популярности среди трёх 
новых видов услуг лидирует Ин
тернет-телефония. Эксперты 
связывают данный факт с тем, 
что цена виртуального разгово
ра значительно дешевле цены 
разговора «по проводам». Дело 
в том, что стоимость разговора 
по Интернету определяется не 
количеством «проговорённых» 
минут, а количеством передан
ной информации. Поток пере
даваемой информации называ
ется трафиком. Он измеряется 
в байтах.

В случае, если у абонента 
безлимитный тариф, то продол
жительность разговора уже не 
имеет значения.

■ ОБНОВЛЕНИЕ

Почтамт — 
в "старом" стиле 

К началу осени Екатеринбургский почтамт предстанет 
перед свердловчанами в обновленном виде.

Работа по ремонту фасада 
почтамта финансируется пра
вительством области и прохо
дит в рамках подготовки сред
неуральской столицы к самми
ту Шанхайской организации со
трудничества.

Здание почтамта, построен

-Несколько лет назад одна 
минута разговора с Нью-Йорком 
стоила несколько долларов. Се
годня Интернет-телефония по
зволяет говорить с любой точ
кой мира хоть круглые сутки и 
при этом не беспокоиться за 
свой кошелёк, - говорит Алек
сандр Милицкий, соучредитель 
Интернет-ресурса «Независи
мый обзор провайдеров» (Мос
ква).

Растет популярность и Ин
тернет-радио. Поданным, кото
рые приводят провайдеры, ко
личество пользователей тради
ционного радио и радио нового 
формата уже практически срав
нялось. Более широкому рас
пространению Интернет-радио 
пока мешает слабое развитие 
беспроводного доступа в сеть. 
А именно такой доступ нужен 
для того, чтобы иметь возмож
ность слушать Интернет-радио 
в автомобиле.

Особняком стоит Интернет- 
телевидение. В первую оче
редь, потому что в отличие от 
аналогового вещания, за веща
ние по виртуальным каналам 
нужно платить. Основными кон
курентами Интернет-телевиде- 
ния сегодня выступают его ка
бельные и спутниковые «собра
тья». При этом их услуги стоят 
значительно дешевле, чем услу
ги Интернет-телепередатчика. 
Для сравнения: один из опера
торов Екатеринбурга продает 
пакет, состоящий из тридцати 
каналов, за 700 или 900 рублей 
в месяц. Кабельный оператор 
за подобную услугу попросит 
порядка 100 рублей. Такую раз
ницу в ценах вещатели Интер
нет-ТВ объясняют тем, что они 
работают исключительно с ли
цензионным продуктом. Кроме 
того, используют принципиаль
но другое, более дорогостоя
щее оборудование.

И тем не менее, даже при су
ществующем раскладе у Интер- 
нет-телевидения уже сложился 
круг поклонников. Сегодня 
только в одном Екатеринбурге 
услуги Интернет-ТВ предлагают 
порядка пяти компаний.

Ольга МАКСИМОВА.

ное в 1934 году, - памятник со
ветского конструктивизма. 
Именно поэтому выкрашено оно 
будет в бело-серый цвет, соот
ветствующий этому архитектур
ному стилю.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

На днях представителей лучших частных охранных предприятий 
поощрили в ГУВД по Свердловской области. Церемонию вручения 
наград провел исполняющий обязанности заместителя начальник 
ГУВД начальника МОБ полковник милиции Валентин Кузьмин. За 
активное содействие в охране правопорядка решением 
координационного Совета ГУВД 36 руководителей и сотрудников 
частных охранных структур были награждены юбилейной медалью «За 
безупречный труд».

Как известно, многие ЧОПы и 
службы безопасности оказывают 
органам внутренних дел серьёзную 
помощь по охране мероприятий с 
массовым пребыванием граждан. 
На сегодняшний день в Свердловс
кой области работают 894 охран
но-сыскных предприятия, в том чис
ле 782 ЧОПа и 112 служб безопас
ности. В них трудятся более 23 ты
сяч охранников и детективов. Под 
охраной ЧОП находится свыше 11 
тысяч объектов, в том числе пло
щадки с массовым пребыванием 
людей и объекты социально-куль
турного назначения. Представите
ли ЧОП работают с милицией прак
тически на всех массовых акциях. 
Так, только в течение пяти месяцев 
2008 года охранные структуры вы
деляли на охрану 717 массовых ме
роприятий 2970 «собственных шты
ков». Тем самым они вносят весо
мый вклад в поддержание правопо
рядка и профилактику правонару
шений. С участием сотрудников 
ЧОП в 2008 году раскрыты 143 пре
ступления, задержано 1716 различ
ных правонарушителей.

Есть среди преступлений, рас
крытых с помощью частных охран
ных структур, и такие, которые в 
свое время вызвали довольно ши
рокий общественный резонанс. Так, 
19 мая нынешнего года на охраняе
мой ЧОП «Град» автозаправочной

станции ООО «Уралгазмиксер», что 
на улице Дагестанская в микрорай
оне Химмаш Екатеринбурга, срабо
тала тревожная сигнализация. 
Группа быстрого реагирования 
ЧОП, в составе которой были Алек
сандр Петерюхин, Сергей Каторжин 
и Андрей Бабушкин, оперативно 
прибыв на объект, по внешним при
знакам определила, что в помеще
нии кассы АЗС совершено преступ
ление. Злоумышленник в это вре
мя пытался уже замести следы. Де

тективы бросились за ним в пого
ню, но он оказал активное сопро
тивление и стал стрелять из трав
матического пистолета ИЖ-79-9Т, 
внешне очень похожего на боевой 
пистолет Макарова. Однако, про
фессионалы из ЧОПа сумели-таки 
догнать и скрутить беглеца, а затем 
передать его в руки подоспевшего 
наряда Чкаловского РУВД. Благо
даря оперативности и профессио
нализму наряда удалось раскрыть 
жестокое убийство оператора АЗС. 
Все три представителя ЧОП «Град» 
получили памятные медали.

Еще один пример, по стечению 
обстоятельств, в тот же день, 19 
мая было совершено другое дерз
кое преступление. Сработала сиг
нализация в магазине косметики 
на Тбилисском бульваре, 5. Объект 
этот охраняет ЧОП «Эгида-2»,

ная сдача, он тоже попытался 
скрыться и даже совершил напа
дение на одного из охранников, 
ударив его по голове тяжелым га
зовым ключом. Сотрудники ЧОПа 
всё-таки пленили злоумышленни
ка и доставили его в дежурную 
часть милиции. В настоящее вре
мя материалы об их награждении 
направлены координационным 
Советом ГУВД области в депар
тамент охраны общественного по
рядка МВД РФ.

В торжественной церемонии 
награждения также приняли уча
стие директор ЧОП «Корф-С» Сер
гей Кольцов и его заместитель 
Олег Стебельский, заместитель 
директора ЧОП «Криминалист-2» 
Игорь Васев и помощник генди
ректора того же предприятия 
Александр Логазяк, два предста
вителя ЧОП «Корпорация «Фе
никс» Олег Кузьменко и Алек
сандр Бычин. Среди почётных го
стей был и директор ЧОП «Зенит— 
Екатеринбург» Владимир Зотов, 
работавший до ухода из ОВД на 
пенсию командиром легендарно
го ОБОР (отряда быстрого реаги
рования) УВД Екатеринбурга. В 
90-е годы это подразделение 
было грозой криминального мира 
столицы Среднего Урала. Вален
тин Кузьмин тепло поздравил всех 
награжденных от имени руковод
ства ГУВД Свердловской облас
ти и пожелал дальнейшей совме
стной конструктивной работы в 
борьбе с преступностью.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
НА СНИМКАХ: награды вруча

ет полковник милиции В.Кузь
мин; отличившиеся.

Фото автора.

Детский тренер -
основа основ

Недавняя победа хоккейной сборной России на чемпионате 
мира, успехи екатеринбургского мини-футбольного клуба 
«ВИЗ-Синара», ставшего сильнейшей командой Европы и 
санкт-петербургского «Зенита», выигравшего Кубок УЕФА, 
привлекли к спортивным занятиям множество детей.

Не осталась в стороне от этих 
процессов партия «Единая Рос
сия», по инициативе которой на
чата реализация проекта «Луч
ший детский тренер страны». О 
подробностях акции член прези
диума регионального полити
ческого совета Свердловского 
отделения партии «Единая Рос
сия» Валерий Савельев расска
зал на встрече с журналистами, 
прошедшей в пресс-центре ин
формационного агентства 
"ИТАР-ТАСС-Урал".

-Дети - будущее России, и 
от того, какими они войдут в 
жизнь, значит очень многое, - 
отметил Савельев. - Скажи 
мне, кто твой тренер, и я скажу, 
каким ты будешь. Именно детс
кие тренеры, зачастую безвес
тные, но фанатично преданные 
своему делу, выращивают зна
менитых на весь мир чемпио
нов. Координатором проекта 
будет олимпийская чемпионка, 
заместитель председателя Го
сударственной Думы России 
Светлана Журова.

Для того, чтобы о них и их 
методиках узнали не только в 
регионах, а во всей России и 
мире, и задуман этот конкурс, 
который станет ежегодным.

-Этот проект даёт возмож
ность отметить нелёгкий труд

1;1

тренеров в школах, дворах, - 
считает председатель Сверд
ловского областного комитета 
общественно-государственного 
физкультурно-оздоровительно
го общества «Юность России» 
Юрий Громыко. - Замечатель
но, что новым проектом зани
маются не только государствен
ные структуры, но и партия 
«Единая Россия».

Проект «Лучший детский 
тренер страны» - важный шаг 
в развитии спорта. Его глав
ная цель - распространение 
передового опыта. Победите
ли будут выбираться по пяти 
номинациям: для тренеров 
СДЮСШОР; тренеров-обще
ственников по месту житель
ства; учителей физкультуры 
школ, вузов и техникумов, ав
торов новых методик; моло
дых тренеров (до 30 лет); тре
неров, работающих с детьми- 
инвалидами и сиротами).

Сначала пройдёт отбор в ре
гионах, его итоги будут подве
дены в сентябре. Пять лучших 
работ в каждой категории попа
дут в финал, где федеральный 
экспертный совет рассмотрит 
заявки и определит победите
лей.

I

Алексей КОЗЛОВ.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2008 г. № 77-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильным транспортом 

в пригородном сообщении, осуществляемую 
обществом с ограниченной ответственностью 

"Пригородные пассажирские перевозки"
(город Каменск-Уральский)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)", указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положе
ния 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 ("Облас
тная газета", 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ 
("Областная газета", 2007, 3 мая, № 144), и в связи с обращением 
общества с ограниченной ответственностью "Пригородные пассажирс
кие перевозки" и главы Каменского городского округа Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф на перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообще
нии, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью 
"Пригородные пассажирские перевозки" (город Каменск-Уральс
кий), в размере 1,25 рубля за километр.

2. На настоящий тариф распространяются разъяснения по при
менению предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском и пригород
ном сообщении, утвержденных постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75- 
ПК "Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и 
пригородном сообщении на территории Свердловской области" 
("Областная газета", 2008, 6 июня, № 185-186).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя - начальника инспекции по конт
ролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици
ального опубликования.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-за
падной частях кадастрового района «Екатеринбургский», кадас
тровый (условный) номер 66:41:0000000:0016 (предыдущий но
мер: 66:41:0305017:168)

Швейцова Н.В., представитель собственника доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок по выше
указанному адресу, уведомляет о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 
13, заводоуправление завода ЭМА.

Дата проведения: 18 июля 2008 г., 16 часов.
Повестка дня:

1. Установление порядка определения количества голосов для 
голосования по вопросам повестки дня общего собрания соб
ственников земельных долей.

2. Определение местоположения части земельного участка, в 
границах которой в первоочередном порядке выделяются земель
ные участки в счет доли в праве общей собственности на земель
ный участок.

3. Согласование местоположения земельных участков, выде
ляемых дольщиками в счет доли в праве общей долевой соб
ственности.

4. Избрание Согласительной комиссии собственников земель
ных долей и наделении ее отдельными полномочиями.

5. Разное.
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий пра

во собственности на земельную долю, паспорт, представителям 
- доверенность. (Свидетельство и доверенность предоставля
ются в подлиннике и нотариальной копии).

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей собственности 

на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года 
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния", я, ИЛЬНИЦКИЙ Игорь Иванович, собственник земельной 
доли в размере 11,1 га (свидетельство о государственной регист
рации права 66 АГ 189445 от 02.04. 2008 г.), сообщаю участникам 
долевой собственности земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, в южной части 
кадастрового района “МО Сысертский район” (кадастровый номер 
земельного участка 66:25:00 00 000:0183), о своем намерении вы
делить в счет доли в праве общей долевой собственности земель
ные участки:

1. Земельный участок ориентировочной площадью 6,1 га, 
расположенный юго-западнее с. Никольское (на плане зашт
рихован под № 1). Площадь уточняется при межевании.

2. Земельный участок ориентировочной площадью 1,7 га, 
расположенный 
юго-восточнее 
с. Никольское (на 
плане заштрихо
ван под № 2).

Площадь уточ
няется при меже
вании.

Компенсация не 
предусматривает
ся.

Возражения от 
участников доле
вой собственнос
ти принимаются в 
течение месяца 
со дня опублико
вания настоящего 
сообщения по ад
ресу: г.Екатерин
бург, ул. Больша
кова 13 - 502.

В сообщении НАЙМУШИНОЙ Ольги Ивановны в «Областной га
зете» № 392-393 от 13.11.2007 года:

1. Вместо фразы «...на основании Свидетельства о праве соб
ственности от 18.10.2007 года, запись регистрации № 66-66- 
19/024/2007-656...» читать «...на основании Свидетельства о 
праве собственности от 21.12.2007 года, 
запись регистрации № 66-66-19/052/ 
2007-383...».

2.В связи с уточнением местоположения 
выделяемого участка изменить план выде
ления земельного участка на вновь при
веденный.

Возражения принимаются в течение ме
сяца после опубликования данного сообще
ния по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 
18а (Марина Валерьевна, 8-905-801-58-96).

МАЛЫХ Юрий Михайлович извещает всех участников общей 
долевой собственности земель с/х назначения, находящихся по 
адресу: Свердловская обл., Артинский р-н, с.Симинчи, КСП «Бар
дымское», о намерении выделить свою земельную долю площа
дью 8,20 га для ведения личного подсобного хозяйства на Симин- 
чинской горе, 300 м севернее села Симинчи.

Выплата компенсаций не предполагается в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников долевой собствен
ности принимаются в течение одного месяца со дня опубликова
ния данного сообщения по адресу: Свердловская обл., п.Арти, 
ул. Карла Маркса, д. 196а.

■ ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

По запросу и помощь
Среди среднеуральских ветеранов войны и труда 
распространяют анкету, которую по инициативе 
местной администрации разработали члены совета 
ветеранов и редакция районной газеты. В городе хотят 
организовать службу адресной помощи пенсионерам, 
но прежде решили выяснить, в чем нуждаются 
пожилые люди Среднеуральска.

В Среднеуральске регу
лярно проводят праздники 
для пенсионеров, ежегодно 
несколько сотен пожилых жи
телей города ездят отдыхать 
в профилакторий. Но до сего 
времени никто не пытался 
выяснить, в чем действитель
но нуждаются пенсионеры.

-Ветераны у нас - кате
гория самая незащищенная, 
многие не могут рассчиты
вать на помощь детей и вну
ков. Мы решили, что хоро
ший подарок для них - это 
не тот, что дороже других по

стоимости, а тот, что дей
ствительно необходим, - 
рассказала Татьяна Ивани- 
шина, заместитель главно
го редактора газеты «Сред
неуральская волна».

В самой анкете организа
торы записали несколько ва
риантов возможной помощи. 
Среди них - ремонт в квар
тире, установка пластиковых 
стеклопакетов (большинство 
домов в городе построили 
полвека назад, и оконные 
рамы давно пришли в негод
ность), подключение телефо

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области 

(далее - «Организатор»)
настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе «По отбору сельс
кохозяйственных потребительских кооперативов, которым предполагается 
передать в пользование имущество, приобретенное в результате выполне
ния мероприятий, предусмотренных областной государственной целевой 
программой «Развитие сельскохозяйственной потребительской коопера
ции в Свердловской области на 2008-2010 годы», утвержденной законом 
Свердловской области от 12 июля 2007 года № 73-03» (далее - Конкурс), 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (далее - «Участни
ки»),

Предметом конкурса является отбор сельскохозяйственных потреби
тельских кооперативов для предоставления им в пользование следующего 
имущества по лотам:

Лот № 1 - шесть комплектов техники оборудования для заготовки 
кормов (трактор МТЗ-82, тракторная косилка КРН-2,1, тракторные 
грабли ГВР-6, пресс-подборщик ПРФ-145, тракторный прицеп 2ПТС- 
4) - отбирается 6 участников;

Лот № 2 - две тракторные косилки КРН-2,1 - отбирается 2 участ
ника.

Конкурсная документация может быть получена (бесплатно) Участником 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 60, министерство сельс
кого хозяйства и продовольствия Свердловской области, к. 206 или на 
сайте www/miclural.ru/selhoz/.

Заявки принимаются со дня официального опубликования в «Областной 
газете» по 10 июля 2008 года до 10.00 местного времени по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Розы Люксембург, 60, министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, к. 206.

Вскрытие конвертов с заявками осуществляется 10 июля 2008 года в 
10.00 местного времени. Порядок подведения итогов, оценка заявок отбо
ра и способы уведомления определены в конкурсной документации.

Контактный телефон (343) 261-23-26.
Факс (343) 251-63-30.

Адрес электронной почты: гакоп@тіпзеІ.іпеІ8/ги.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельс

кохозяйственного назначения» Закрытое акционерное общество «Постиндустриальные техноло
гии» (место нахождения: 624055, Свердловская область, Белоярский район, с. Косулино, ул. Кузнечная, 
д. 7а, ИНН 7719206268), собственник земельной доли в размере 780,5 га (свидетельство о государствен
ной регистрации права 66 АВ 804595 от 16.06.2003 г.) 
сообщает участникам долевой собственности земельно
го участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Камышловский район, земли АО «Обуховское» 
- в границах участка, о своем намерении выделить 2 зе
мельных участка:

1. Земельный участок ориентировочной площадью 
137,5 га (площадь уточняется при межевании), распо
ложенный севернее г.Камышлова в чересполосном уча
стке западнее ур. «У Боровой», (на плане заштрихо
вано под № 1).

2. Земельный участок ориентировочной площадью 9 га 
(площадь уточняется при межевании), расположенный се
вернее г.Камышлова в чересполосном участке западнее 
ур. «У Боровой» (на плане заштриховано под № 2). Цель 
выдела - для сдачи в аренду для целей сельскохозяй
ственного производства.

Возражения от участников долевой собственно
сти вышеуказанного земельного участка принима
ются в течение 30 дней со дня опубликования на
стоящего сообщения по адресу: 624055, Свердлов
ская область, Белоярский район, с. Косулино, ул. 
Кузнечная, д. 7а.

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую Гарантирующим поставщиком 

открытым акционерным обществом
"Свердловская энергогазовая компания" бюджетным потребителям 

и сельскохозяйственным производителям на май 2008 года

№ п/п
Наименование ірупп потребителей и 

виды тарифов
Единица измерения

Тарифы (без НДС)

по диапазонам напряжения

высокое
напряжение 

(НО кВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

1 2 3 4 5 6 7

1. Бюджетные потребители
1.1. Одноставочные тарифы 1 955,45 2 094,45 2 220,45 2 273,45

1.2. Двухставочный тариф
1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 147 925 147 925 147 925 147 925
1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 1 530,45 1 669,45 1 795,45 1 848,45
1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток

1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 648,45 1 763,45 1 867,45 1 911,45
1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 2 131,45 2 284,45 2 422,45 2 481,45
1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 648,45 1 763,45 1 867,45 1 911,45
1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 955,45 2 094,45 2 220,45 2 273,45
1.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 501,45 2 683,45 2 848,45 2 917,45

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
2.1. Одноставочные тарифы 1 692,45 1 993,45 2 068,45 2 098,45
2.2. Двухставочный тариф

2.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 147 925 147 925 147 925 147 925
2.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 1 263,45 1 564,45 1 639,45 1 669,45
2.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток

2.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 447,45 1 699,45 1 762,45 1 787,45
2.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 832,45 2 161,45 2 243,45 2 276,45
2.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
2.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 447,45 1 699,45 1 762,45 1 787,45
2.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 692,45 1 993,45 2 068,45 2 098,45
2.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 103,45 2 486,45 2 582,45 2 620,45

№п/п
Наименование поставщиков и виды 

тарифов
Единица измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генераторное 
напряжение

высокое 
напряжение 

(ПО кВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

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

1. Тарифы для прочих потребителей
1.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

1.1.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1 379,45 1 638,45 1 830,45 2116,45
1.1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1 453,45 1 742,45 1 959,45 2267,45
1.1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1 553,45 1 884,45 2 137,45 2472,45
1.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1 699,45 2 089,45 2 393,45 2768,45

1.1.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1 928,45 2411,45 2 795,45 3 234,45
1.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 2340,45 2 991,45 3 519,45 4 073,45
1.1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 4 502,45 6 035,45 7 319,45 8475,45
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 300 370 422 847 527 813 611393
1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 898,45 961,45 985,45 1138,45

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

зонам суток
1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 179,45 1 541,45 1 871,45 2 265,45
1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 889,45 2 266,45 2 537,45 2 887,45
1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
14.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 179,45 1 541,45 1 871,45 2 265,45
1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 659,45 2 031,45 2 321,45 2 685,45
1.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 281,45 2 666,45 2 904,45 3 230,45

2.

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

руб./тыс. кВтч 1 078,45 1 078,45 1 078,45 1 078,45

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

0,23

Доля электроэнергии, отпускаемая сельскохозяйственным товаропроизводителям и бюджетным 
потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по регулиремой цене 0,77

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

0,23

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

0,77

на, открытие «социальных» 
магазинов, где цены на про
дукты будут существенно 
ниже. Оставлена строчка для 
пожеланий.

Александр Павлович 
Кремлев, председатель ме
стного совета ветеранов, 
анкету заполнил одним из 
первых. Отметил пункт - ус
тановка пластиковых окон. В 
его угловой квартире часто 
бывают сквозняки, так что 
это предложение оказалось 
для пенсионера самым при
влекательным.

Идею анкетирования Алек
сандр Павлович поддержал 
сразу. Чтобы помогать, нуж
но выяснить, в чем именно 
нуждается человек, считает 
ветеран.

«Я вот читаю в газете все

выступления Эдуарда Эргар- 
товича Росселя. Он как гово
рит? Деньги у нас есть, но мы 
их не можем просто так дать. 
Составьте план всех работ, 
рассчитайте смету, вот тогда 
и будем разговаривать. Мы с 
нашим анкетированием ре
шили пойти по такому же 
пути, сначала выяснить по
требности и понять, сколько 
это стоит, а уж потом 
предъявлять все это нашим 
властям, - рассуждает вете
ран. - Анкеты для заполне
ния раздаем всем пенсионе
рам города, их у нас около 
шести тысяч человек. Анкета 
- это и источник информа
ции, и так сказать, источник 
надежды, что наша жизнь 
хоть немного изменится к 
лучшему».

Уже были случаи, что пен
сионеры отмахивались от 
анкеты сразу, мол, балов
ство одно. Пережив немало 
потрясений, они перестали 
верить, что о них может кто- 
то позаботиться. Александр 
Павлович настаивать не 
стал, считая, что это личное 
дело каждого.

Первые заполненные ан
кеты уже возвращают орга
низаторам акции. Чаще все
го пожилые люди просят по
ставить в их квартирах стек
лопакеты. Объяснение здесь 
простое: самим пенсионе
рам денег на дорогие окна 
никогда не скопить. Часто 
появляется в анкетах 
просьба об открытии «соци
ального» магазина.

Анкетирование средне-

уральских пенсионеров про
должится до конца июня, за
тем все данные в редакции 
обобщат и отправят в сред
неуральскую администрацию. 
На основе полученной инфор
мации городские власти со
бираются составить адрес
ную социальную программу.

Сколько лет понадобится 
на её реализацию, пока не
известно, все будет зависеть 
от финансовых возможнос
тей города.

-Почему бы этот почин не 
подхватить и другим муници
палитетам? - рассуждает 
Александр Кремлев. - Пусть 
даже денег будет немного, но 
забота-то останется, и люди 
это почувствуют.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Инспекция Федеральной налоговой службы 
по Кировскому району г.Екатеринбурга

принимает документы для участия в конкурсе на замещение вакант
ных должностей государственной гражданской службы и формирова
ния кадрового резерва в Инспекции:

• старшего государственного налогового инспектора отдела вы
ездных проверок № 1 - 1 ед;

• старшего государственного налогового инспектора отдела вы
ездных проверок № 2 - 1 ед;

• государственного налогового инспектора отдела выездных про
верок № 1 - 1 ед;

• главного государственного налогового инспектора отдела каме
ральных проверок № 1 - 1 ед;

• старшего государственного налогового инспектора отдела опе
ративного контроля - 1 ед;

• государственного налогового инспектора отдела налогового 
аудита - 1 ед.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера
ции от 18 до 65 лет, владеющие государственным языком и имеющие 
профессиональные знания, и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей; высшее профессиональное образование; 
стаж государственной службы Российской Федерации на должностях 
государственной гражданской службы Российской Федерации, отно
сящихся к группе ведущих должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации, или стаж работы по специальности 
не менее четырех лет; стаж государственной службы Российской Фе
дерации на должностях государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации, относящихся к группе старших должностей госу
дарственной гражданской службы Российской Федерации, или стаж 
работы по специальности не менее трех лет.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ
ляет документы в соответствии с Положением утвержденным Указом 
Президента от 01.02.2005 г. № 112.

Документы представляются в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления об их приеме.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Тимирязева, д. 11 (комн. 
205, 207), справки по телефонам: 374-77-69; 362-93-62.

18 июля 2008 года в 11.00
в здании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 

д. 16, 2-й этаж, 
проводится общее собрание собственников земельных 
долей (долей в праве общей долевой собственности) 

на земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г.Березовский, ПСК «Шиловский», 

со следующей повесткой:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания, 

определение порядка голосования на общем собрании.
2. О местоположении части находящегося в долевой 

собственности земельного участка, в границах которой в 
первоочередном порядке выделяются земельные участки 
в счет земельных долей.

3. О выделе земельных участков в счет земельных долей.
4. Решение вопроса о порядке владения и пользова

ния земельным участком, находящимся в долевой соб
ственности.

5. О наделении отдельными полномочиями на совер
шение действий, предусмотренных ст. 14 закона от 
24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельско
хозяйственного назначения» представителя собственни
ков земельных долей.

6. О Согласительной комиссии собственников земель
ных долей и ее полномочиях.

7. Об установлении порядка определения размера до
лей в общей собственности.

8. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорт (юридическим лицам - учредительные до

кументы), представителям собственников - надлежаще 
оформленную доверенность, подтверждающую их полно
мочия (оригиналы и копии);

2) свидетельство о праве собственности на земельную 
долю (оригинал и копию).

Регистрация участников общего собрания начинается 
в 10.30.

Инициатором проведения общего собрания сособ- 
ственников является ЗАО «Постиндустриальные техноло
гии».

В декабре 2007 года в торговой сети Екатеринбурга, Нижнего Тагила, а также некоторых дру
гих городов Свердловской области появилось пиво «Золотой Стрелец», произведенное Обще
ством с ограниченной ответственностью «Тагильское пиво» по заказу ООО «Уральский пивной 
холдинг».

В нарушение требований действующего законодательства о правах на результаты интеллекту
альной деятельности и средства индивидуализации, а также законодательства о защите конку
ренции, пиво «Золотой Стрелец» было произведено без разрешения Общества с ограни
ченной ответственностью «Патра» (в настоящее время Общество с ограниченной ответ
ственностью «Объединенные Пивоварни Хейнекен»), которое является единственным за
конным владельцем товарных знаков «Стрелец», «Стрелец Европа отдыхает!» и обладает 
исключительными правами их использования1. В связи с вышеизложенным ООО «Объе
диненные Пивоварни Хейнекен» направило ООО «Тагильское пиво» свой официальный 
протест.

В настоящее время факт нарушения законодательства о правах на результаты интеллектуаль
ной деятельности и средства индивидуализации, законодательства о защите конкуренции при
знан представителями ООО «Тагильское пиво». В соответствии с требованиями закона по заклю
ченному сторонами соглашению ООО «Тагильское пиво» прекратило производство и реализацию 
пива «Золотой Стрелец» и выплатило Обществу с ограниченной ответственностью «Объединен
ные Пивоварни Хейнекен» компенсацию за неправомерное использование обозначений, сходных 
до степени смешения с товарными знаками «Стрелец», «Стрелец Европа отдыхает!».

Настоящей публикацией ООО «Тагильское пиво» признает исключительные права ООО 
«Объединенные Пивоварни Хейнекен» на использование товарных знаков «Стрелец», 
«Стрелец Европа отдыхает!», а также обязуется не допускать нарушения прав законного 
владельца товарного знака в дальнейшем.

1 Исключительное право ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» использования товарных знаков «Стре
лец», «Стрелец Европа отдыхает!» подтверждается свидетельствами на товарный знак № 161516, № 333912.

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

компания" прочим потребителям Свердловской области на май 2008 года

www/miclural.ru/selhoz/
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.06.2008 г. № 565-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в расчетное количество работников, 
осуществляющих воинский учет в органах местного самоуправления 

муниципальных образований в Свердловской области, на территориях 
которых отсутствуют военные комиссариаты, на 2008 год, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.08.2007 г. № 832-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», Федеральным законом от 28 
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Законом Свердловской 
области от 19 марта 2007 года № 16-03 «О Методике распределения субвенции, поступающей 
из Федерального фонда компенсаций в областной фонд компенсаций, предоставляемой для 
финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по первичному воин
скому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты» («Областная газе
та», 2007, 21 марта, № 87—88), Законом Свердловской области от 12 июля 2007 года № 58-03 
«О решении в 2008 году вопросов местного значения поселений, образованных в 2004 году на 
территории Свердловской области, и разграничении имущества, находящегося в муниципаль
ной собственности, между этими поселениями и муниципальными районами, в состав которых 
они входят» («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 24 декабря 2007 года № 169-03 («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455—457), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в расчетное количество работников, осуществляющих воинский учет в 

органах местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, на 
территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, на 2008 год, утвержденное постанов
лением Правительства Свердловской области от 28.08.2007 г. № 832-ПП «Об утверждении рас
четного количества работников, осуществляющих воинский учет в органах местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области, на территориях которых отсутству
ют военные комиссариаты, на 2008 год» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 8-2, ст. 1282), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Админи
страции Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Леви
на А.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 09.06.2008 г. № 565-ПП

Расчетное количество работников, осуществляющих воинский учет в органах местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, на 2008 год

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования в Свердловской области

Расчетное количество 
работников (единиц)

1 2 3
1. Алапаевское муниципальное образование 10,00
2. Арамильский городской округ 4,00
3. Баженовское сельское поселение 1,00
4. Байкаловское сельское поселение 2,50
5. Краснополянское сельское поселение 1,00
6. Белоярский городской округ 9,00
7. Бисертский городской округ , 2,50
8. Волчанский городской округ 3,00
9. Гаринский городской округ 1,00
10. Горноуральский городской округ 11,00
11. Городской округ Верхнее Дуброво 1,00
12. Городской округ Верх-Нейвинский 1,00
13. Городской округ Верхний Тагил 3,50
14. Городской округ Верхняя Тура 3,00
15. Городской округ Верхотурский 4,00
16. Городской округ Дегтярск 3,50
17. Городской округ ЗАТО Свободный 1,50
18. Городской округ Нижняя Салда 4,00
19. Городской округ Пелым 1,00
20. Городской округ Рефтинский 4,50
21. Городской округ Среднеуральск 5,00
22. Городской округ Староуткинск 1,00
23. Ирбитское муниципальное образование 8,00
24. Каменский городской округ 8,00
25. Малышевский городской округ 3,00
26. Муниципальное образование «Восточное 

сельское поселение»
0,50

27. Муниципальное образование «Галкинское 
сельское поселение»

1,25

28. Муниципальное образование «Зареченское 
сельское поселение»

1,75

29. Муниципальное образование «Калиновское 
сельское поселение»

1,00

30. Муниципальное образование «Обуховское 
сельское поселение»

1,50

31. Муниципальное образование Красноуфим
ский округ

9,50

32. Городское поселение Верхние Серги 1,25
33. Дружининское городское поселение 1,25
34. Кленовское сельское поселение 1,25
35. Михайловское муниципальное образование 3,75
36. Муниципальное образование рабочий поселок 

Атиг
1,00

37. Новолялинский городской округ 6,00
38. Ницинское сельское поселение 0,75
39. Сладковское сельское поселение 1,00
40. Усть-Ницинское поселение 1,25
41. Сосьвинский городской округ 3,50
42. Кузнецовское сельское поселение 0,25
43. Таборинское сельское поселение 0,50
44. Унже-Павинское сельское поселение 0,25
45. Пышминский городской округ 5,50
46. Городской округ Карпинск 8,00
47. Ачитский городской округ 5,00
48. Шалинский городской округ 6,00
49. Артинский городской округ 8,50
50. Артемовский городской округ 15,50
51. Туринский городской округ 8.00
52. Тугулымский городской округ 6,50
53. Муниципальное образование «поселок Ураль

ский»
0,50

Итого 198,00

от 09.06.2008 г. № 566-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах конкурса среди муниципальных образований в Свердловской 
области по развитию социального партнерства за 2007 год

Рассмотрев информацию областной комиссии по организации и проведению конкурса среди 
муниципальных образований в Свердловской области по развитию социального партнерства об 
итогах конкурса за 2007 год и в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.02.2003 г. № 98-ПП «О проведении конкурса среди муниципальных образований 
Свердловской области по развитию социального партнерства» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 2, ст. 139) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 21.03.2006 г. № 255-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2006, № 3-1, ст. 360), от 16.10.2006 г. № 882-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 10, ст. 1229), от 07.05.2007 г. № 385-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 692) и от 22.01.2008 г. № 35-ПП («Областная 

газета», 2008, 30 января, № 26), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса среди муниципальных образований в Свердловской об

ласти по развитию социального партнерства за 2007 год:
1) в первой группе: город Каменск-Уральский (первое место), Серовский городской округ 

(второе место), городской округ Первоуральск (третье место);
2) во второй группе: Верхнесалдинский городской округ (первое место), Талицкий городской 

округ (второе место), Сысертский городской округ (третье место);
3) в третьей группе: Горноуральский городской округ (первое место), Качканарский городс

кой округ (второе место), Кушвинский городской округ (третье место);
4) в четвертой группе: Нижнетуринский городской округ (первое место), Камышловский го

родской округ (второе место), Камышловский муниципальный район (третье место).
2. Отметить слабую работу по развитию социального партнерства на территориях муници

пальных образований, относящихся к пятой группе. Не присуждать призовые места в этой груп
пе.

3. Наградить почетным дипломом Правительства Свердловской области:
1) город Каменск-Уральский — за первое место в первой группе;
2) Верхнесалдинский городской округ — за первое место во второй группе;
3) Горноуральский городской округ — за первое место в третьей группе;
4) Нижнетуринский городской округ — за первое место в четвертой группе;
5) Серовский городской округ — за второе место в первой группе;
6) Талицкий городской округ — за второе место во второй группе;
7) Качканарский городской округ — за второе место в третьей группе;
8) Камышловский городской округ — за второе место в четвертой группе;
9) городской округ Первоуральск — за третье место в первой группе;
10) Сысертский городской округ — за третье место во второй группе;
11) Кушвинский городской округ — за третье место в третьей группе;
12) Камышловский муниципальный район — за третье место в четвертой группе.
4. Наградить ценными подарками администрации муниципальных образований, занявших пер

вое место в конкурсе:
1) город Каменск-Уральский — за первое место в первой группе;
2) Верхнесалдинский городской округ — за первое место во второй группе;
3) Горноуральский городской округ — за первое место в третьей группе;
4) Нижнетуринский городской округ — за первое место в четвертой группе.
5. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) профинансировать расходы 

в сумме 60 тыс. рублей на приобретение ценных подарков для награждения администраций 
муниципальных образований в Свердловской области, занявших первое место в конкурсе, за 
счет сметы Министерства экономики и труда Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 09.06.2008 г. № 567-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в январе — марте 2008 

года перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области

Во исполнение Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об облас
тном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная 
газета», 2007, 4 декабря, № 423—428) и от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34—37), в целях возмещения фактических расходов транспортным органи
зациям, осуществлявшим в январе — марте 2008 года перевозку льготных категорий граждан на 
междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с законами 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324), от 25 ноября 2004 
года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий, в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 
ноября, № 322—324), от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214— 
215), постановлениями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бес
платном проезде для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на террито
рии Свердловской области» («Областная газета», 2006, 8 августа, № 259) и от 22.11.2007 г. 
№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 
году» («Областная газета», 2007, 30 ноября, № 418—419), Правительство Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок возмещения фактических расходов транспортным организациям, осу

ществлявшим в январе — марте 2008 года перевозку льготных категорий граждан на междуго
родных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с законами Свердловс
кой области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов
ской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитирован
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской облас
ти», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 
31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ из 
многодетных семей на территории Свердловской области» и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О 
реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году» (прилагает
ся). ,

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.06.2008 г. № 567-ПП 

«Об утверждении Порядка возмещения фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в январе — марте 2008 года перевозку льготных категорий граждан 

на междугородных маршрутах на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК
возмещения фактических расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в январе — марте 2008 года перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории Свердловской области

в соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года

№ 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области», 

от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области», постановлениями Правительства 

Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде 
для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на территории 

Свердловской области» и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных 
категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законами Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324), от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322— 
324), от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), постанов
лениями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проез
де для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на территории Свердловс
кой области» («Областная газета», 2006, 8 августа, № 259) и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О 
реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году» («Областная 
газета», 2007, 30 ноября, № 418—419) и определяет предоставление бюджетных ассигнований 
на социальное обеспечение населения в целях возмещения фактических расходов транспорт
ным организациям, осуществлявшим в январе — марте 2008 года на территории Свердловской 
области перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах.

2. Возмещение фактических расходов предоставляется транспортным организациям при со
блюдении следующих условий:

1) включение транспортной организации в Общий перечень транспортных организаций Свер
дловской области, предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному проезду на 
всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспор
те общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов на территории 
Свердловской области в 2008 году, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
области от 08.02.2008 г. № 75-РП «Об Общем перечне транспортных организаций Свердловс
кой области, предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному проезду на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов на территории 
Свердловской области в 2008 году» («Областная газета», 2008, 27 февраля, № 66—67);

2) представление в территориальные финансовые органы Министерства финансов Свердлов
ской области списков льготных категорий граждан, воспользовавшихся правом бесплатного 
проезда на автомобильном транспорте общего пользования на междугородных маршрутах в 
январе — марте 2008 года.

В списках должны быть указаны: дата поездки, номер удостоверения, фамилия, имя, отче
ство льготника, стоимость проезда.

Данные должны быть подписаны и заверены печатью автовокзалов, автостанций или транс
портной организацией.

3. Общий объем расходов, подлежащий возмещению транспортным организациям, для муни
ципального образования определяется по формуле:

Кі=РІ-Ф, где:
Кі — общий объем возмещения для і-го муниципального образования;
Рі — фактические расходы транспортных организаций, подтвержденные списками;
Ф — финансирование транспортных организаций за январь - март 2008 года.
4. Министерство финансов Свердловской области осуществляет перечисление средств 

областного бюджета в пределах утвержденных бюджетных ассигнований транспортным орга
низациям через территориальные финансовые органы в соответствии с бюджетной роспи
сью.

5. Распределение средств на возмещение фактических расходов транспортным организаци
ям, осуществлявшим в январе — марте 2008 года перевозку льготных категорий граждан на 
междугородных маршрутах на территории Свердловской области в соответствии с законами 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабили
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской области от 
31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ из 
многодетных семей на территории Свердловской области» и от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О 
реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году», утверждает
ся постановлением Правительства Свердловской области.

от 10.06.2008 г. № 572-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
в государственной системе социальных служб Свердловской области 
социального обслуживания на дому, полустационарного социального 

обслуживания в дневное время, реабилитационных услуг, консультативной 
помощи и срочного социального обслуживания бесплатно, 

а также на условиях полной или частичной оплаты

В соответствии с федеральными законами от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социаль
ном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», от 10 декабря 1995 года 
№ 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера
ции», Областным законом от 7 марта 2006 года № 10-03 «О социальном обслуживании 
населения в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), по
становлением Правительства Свердловской области от 04.09.2003 г. № 547-ПП «О терри
ториальном перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 
гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреж
дениями социального обслуживания Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 9, ст. 719), а также в соответствии с ГОСТом 
Р 52498-2005 г., утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регу
лированию и метрологии от 30.12.2005 г. № 535-ст, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления в государственной сис

теме социальных служб Свердловской области социального обслуживания на дому, полу
стационарного социального обслуживания в дневное время, реабилитационных услуг, кон
сультативной помощи и срочного социального обслуживания бесплатно, а также на усло
виях полной или частичной оплаты (прилагается).

2. Постановление Правительства Свердловской области от 07.07.2006 г. № 589-ПП «О 
порядке и условиях предоставления в государственной системе социальных служб Сверд
ловской области бесплатного социального обслуживания на дому, полустационарного со
циального обслуживания, а также социального обслуживания на условиях полной или 
частичной оплаты» («Областная газета», 2006, 12 июля, № 222) признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.06.2008 г. № 572-ПП 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в государственной 
системе социальных служб Свердловской области социального обслуживания на дому, 

полустационарного социального обслуживания в дневное время, реабилитационных 
услуг, консультативной помощи и срочного социального обслуживания бесплатно, 

а также на условиях полной или частичной оплаты»

Положение о порядке и условиях предоставления в государственной системе 
социальных служб Свердловской области социального обслуживания на дому, 

полустационарного социального обслуживания в дневное время, 
реабилитационных услуг, консультативной помощи и срочного социального 
обслуживания бесплатно, а также на условиях полной или частичной оплаты

Глава 1. Общие положения

1. В государственной системе социальных служб Свердловской области социальное 
обслуживание населения на дому, полустационарное социальное обслуживание в дневное 
время, реабилитационные услуги, консультативная помощь и срочное социальное обслу
живание осуществляются государственными унитарными предприятиями Свердловской об
ласти, оказывающими населению социальные услуги, и областными государственными 
учреждениями социального обслуживания населения, в том числе комплексными центра
ми социального обслуживания населения.

2. Социальное обслуживание населения на дому осуществляется в отношении граждан, 
нуждающихся в постоянном или временном нестационарном социальном обслуживании, в 
том числе в отношении одиноких граждан и граждан, частично утративших способность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, путем 
предоставления социальных услуг, в том числе путем оказания помощи на дому в виде 
социально-бытовых, социально-медицинских услуг и иной помощи.

3. В государственной системе социальных служб Свердловской области социальное 
обслуживание населения на дому осуществляется разово или периодически (постоянно, 
временно на разовой основе). Одиноким гражданам и гражданам, частично утратившим 
способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидно
стью, остро нуждающимся в социальной поддержке, разовые социальные услуги предос
тавляются в неотложном порядке.

4. Социально-медицинское обслуживание на дому осуществляется в отношении нужда
ющихся в надомных социальных услугах граждан пожилого возраста и инвалидов, страда
ющих психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за исключением 
активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) в поздних 
стадиях. ।

5. На полустационарное социальное обслуживание в дневное время принимаются нуж
дающиеся в нем граждане, сохранившие способность к самообслуживанию и активному 
передвижению, не имеющие медицинских противопоказаний к зачислению на социальное 
обслуживание.

6. Полустационарное социальное обслуживание в дневное время включает социально- 
бытовое, социально-медицинское и культурное обслуживание граждан пожилого возраста 
и инвалидов, организацию их питания, отдыха, обеспечение их участия в посильной трудо
вой деятельности и поддержание активного образа жизни.

7. Консультативная помощь оказывается клиентам социальной службы путем предос
тавления консультаций по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обес
печения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой за
щиты. Консультативная помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам ориентирова
на на их психологическую поддержку и активизацию усилий в решении собственных про
блем.

8. Консультативная помощь оказывается социальными службами в письменной или уст
ной форме, в том числе по телефону. Клиентам социальной службы, остро нуждающимся в 
социальной поддержке, консультативная помощь оказывается в неотложном порядке.

9. Срочное социальное обслуживание осуществляется в целях оказания неотложной 
помощи разового характера гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке. 
Срочное социальное обслуживание предусматривает оказание разовых услуг.

10. Реабилитационные услуги оказываются социальными службами инвалидам и лицам 
с ограниченными возможностями, а также другим гражданам, попавшим в трудную жиз
ненную ситуацию и нуждающимся в профессиональной, социальной, психологической ре
абилитации, в том числе в условиях временного проживания.

11. Медицинскими противопоказаниями к принятию на указанные виды социального 
обслуживания является наличие у граждан: бактерио- или вирусоносительства, хроничес
кого алкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, 
тяжелых психических расстройств, венерических и других заболеваний, требующих лече
ния в специализированных учреждениях здравоохранения.

12. Социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное обслуживание в 
дневное время, реабилитационные услуги, консультативная помощь и срочное социальное 
обслуживание граждан может быть прекращено в случае нарушения ими установленных 
норм и правил при предоставлении соответствующего вида услуг.

Глава 2. Порядок и условия зачисления граждан на социальное обслуживание

13. Зачисление на социальное обслуживание на дому, полустационарное социальное 
обслуживание в дневное время и оказание реабилитационных услуг (далее — социальное 
обслуживание) производится на основании письменного заявления гражданина (или его 
законного представителя) на имя руководителя учреждения социального обслуживания.

К заявлению должны прилагаться следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) справка о размере получаемой пенсии, в том числе с учетом надбавок;
3) справки о других доходах, получаемых социальных пособиях и компенсациях;
4) справка с места жительства с указанием состава семьи;
5) справки о доходах каждого члена семьи;
6) при наличии права на внеочередное принятие на социальное обслуживание пред

ставляется документ, подтверждающий это право;
7) заключение лечебно-профилактического учреждения здравоохранения о состоянии 

здоровья и отсутствии у заявителя противопоказаний к социальному обслуживанию;
8) индивидуальная программа реабилитации инвалида (при ее наличии).
Консультативная помощь оказывается клиентам социальных служб на основании уст

ных заявлений, в том числе по телефону, или письменных заявлений на имя руководителя 
учреждения социального обслуживания.

Срочное социальное обслуживание осуществляется на основании письменного заявле
ния гражданина на имя руководителя учреждения социального обслуживания.

14. При зачислении на социальное обслуживание на дому учреждение социаль
ного обслуживания в семидневный срок с момента получения заявления организует 
обследование условий проживания заявителя, по результатам которого составляет
ся акт, где отражаются фактические условия проживания заявителя, нуждаемость в 
социальном обслуживании, ведение совместного хозяйства с другими членами се
мьи и иные обстоятельства.

15. На основании представленных документов зачисление заявителя на социальное об
служивание оформляется приказом руководителя учреждения. Отказ в социальном обслу
живании в письменной форме направляется заявителю.

16. Учреждение социального обслуживания в случае отказа гражданину в социальном 
обслуживании вправе оказать ему содействие в поиске физических (юридических) лиц для 
выполнения аналогичных услуг.

17. Решение об отказе гражданину в социальном обслуживании или снятии его с соци
ального обслуживания может быть обжаловано заявителем или его законным представи
телем в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федера
ции.

18. Снятие граждан с социального обслуживания производится на основании личного 
заявления обслуживаемого гражданина или его законного представителя, по истечении 
сроков обслуживания, при выявлении медицинских противопоказаний, нарушении дого
ворных условий оплаты за обслуживание, нарушении установленных норм и правил полу
чения услуг и общественного порядка. Социальное обслуживание гражданина прекраща
ется при возникновении объективных препятствий к выполнению учреждением социально
го обслуживания условий договора на социальное обслуживание, зафиксированных в со-
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вместном акте обследования материально-бытовых условий, проведенного учреждением 
социального обслуживания с представителями территориального исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

19. При отказе гражданина от социального обслуживания, при условии, что такой отказ 
может повлечь ухудшение его состояния, гражданину или его законному представителю 
должны быть разъяснены последствия принятого решения. Отказ гражданина от необхо
димых социальных услуг оформляется письменно.

20. При оказании социальных услуг на дому, полустационарном социальном обслужи
вании в дневное время и оказании реабилитационных услуг учреждение социального об
служивания обязано заключать с гражданами или их законными представителями догово
ры о социальном обслуживании, определяющие виды и объем предоставляемых услуг, 
сроки, в которые они должны быть оказаны, порядок и размер их оплаты, а также ответ
ственность сторон. Заключение, изменение и расторжение договоров осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

Глава 3. Порядок и условия взимания платы за социальное обслуживание

21. Социальные услуги, входящие в перечень гарантированных социальных услуг, ут
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 04.09.2003 г. 
№ 547-ПП «О территориальном перечне гарантированных государством социальных ус
луг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и 
муниципальными учреждениями социального обслуживания Свердловской области» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2003, № 9, ст. 719), в объемах, опреде
ленных государственными стандартами социального обслуживания населения Свердловс
кой области, предоставляются гражданам пожилого возраста, инвалидам, гражданам, на
ходящимся в трудной жизненной ситуации, государственными учреждениями социального 
обслуживания Свердловской области бесплатно, а также на условиях частичной или пол
ной оплаты.

22. Срочное социальное обслуживание и консультативная помощь предоставляются 
гражданам пожилого возраста, инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизнен
ной ситуации, государственными учреждениями социального обслуживания Свердловской 
области бесплатно.

23. Цены (тарифы) на социальные услуги, предоставляемые гражданам на дому, в полу- 
стационарных условиях в дневное время, и реабилитационные услуги устанавливаются в 
порядке, определяемом Правительством Свердловской области.

24. Социальные услуги на дому, в полустационарных условиях в дневное время и реаби
литационные услуги в государственной системе социальных служб Свердловской области 
предоставляются бесплатно:

1) гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им 
помощь и уход, — если среднедушевой доход этих граждан ниже прожиточного миниму
ма, установленного в Свердловской области;

2) гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые не 
могут в связи с отдаленностью проживания, малообеспеченностью, болезнью и другими 
объективными причинами (далее — объективные причины) обеспечить им помощь и уход, 
при условии, что размер получаемых гражданами пожилого возраста и инвалидами дохо
дов ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

3) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, среднедушевой 
доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

4) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с безработицей, 
стихийными бедствиями, катастрофами, пострадавшим в результате вооруженных и ме
жэтнических конфликтов.

Бесплатное социальное обслуживание предоставляется по видам социальных услуг, 
включенных в перечень гарантированных социальных услуг, и в объемах, определенных 
государственными стандартами социального обслуживания населения в Свердловской об
ласти.

25. Социальные услуги на дому, в полустационарных условиях в дневное время и реаби
литационные услуги в государственной системе социальных служб Свердловской области 
предоставляются на условиях частичной оплаты:

1) гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им 
помощь и уход, при условии, что среднедушевой доход этих граждан составляет от 100 до 
150 процентов прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

2) гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, которые не 
могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, при условии, что размер 
получаемых этими гражданами доходов составляет от 100 до 150 процентов прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области;

3) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, среднедушевой 
доход которых составляет от 100 до 150 процентов прожиточного минимума, установлен
ного в Свердловской области.

26. Социальное обслуживание на дому, в полустационарных условиях в дневное время и 
реабилитационные услуги на условиях частичной оплаты предоставляются путем освобож
дения граждан, указанных в пункте 25 настоящего Положения, не менее чем от 30 процен
тов платы за социальные услуги, включенные в перечень гарантированных социальных 
услуг, оказываемые в объемах, определенных государственными стандартами социально
го обслуживания населения в Свердловской области.

27. Ежемесячный размер частичной оплаты социальных услуг предоставляемых на дому, 
в полустационарных условиях в дневное время, и реабилитационных услуг не должен 
превышать:

1) для граждан, не способных к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им 
помощь и уход, — 50 процентов от разницы между доходом пенсионера и прожиточным 
минимумом для пенсионеров, установленным в Свердловской области;

2) для граждан пожилого возраста и инвалидов, родственники которых не могут по 
объективным причинам обеспечить им помощь и уход, — 50 процентов от разницы между 
получаемым этими гражданами доходом и прожиточным минимумом для пенсионеров, 
установленным в Свердловской области;

3) для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в семьях, — 50 процен
тов от разницы между среднедушевым доходом семьи и прожиточным минимумом на душу 
населения, установленным в Свердловской области.

28. Социальные услуги на дому, в полустационарных условиях в дневное время и реаби
литационные услуги в государственной системе социальных служб Свердловской области 
предоставляются на условиях полной оплаты:

1) гражданам, указанным в пунктах 24 и 25 настоящего Положения, по видам соци
альных услуг, не включенных в перечень гарантированных социальных услуг, либо по 
видам социальных услуг, включенных в перечень гарантированных социальных услуг, но 
оказываемых сверх объемов, определенных государственными стандартами социального 
обслуживания населения в Свердловской области;

2) гражданам, не указанным в пунктах 24 и 25 настоящего Положения, по всем видам 
социальных услуг.

29. Дополнительные услуги, не входящие в перечень гарантированных социальных ус
луг, оказываются гражданам на условиях полной оплаты в соответствии с ценами (тарифа
ми) на социальные услуги, устанавливаемыми в порядке, определяемом Правительством 
Свердловской области.

Дополнительные услуги, оказываемые на условиях полной оплаты, предоставляются по 
согласованию сторон и фиксируются в договоре, заключаемом между учреждением соци
ального обслуживания и гражданином.

30. Решение об условиях оказания социальных услуг (бесплатно, с частичной или пол
ной оплатой) принимается руководителем государственного областного учреждения соци
ального обслуживания населения, оказывающего эти услуги, с учетом настоящего Поло
жения.

31. Средства, поступающие от оплаты социальных услуг, зачисляются на счета учрежде
ний социального обслуживания и направляются в размере 40 процентов полученных средств 
на развитие социального обслуживания клиентов социальной службы и в размере 60 про
центов — на стимулирование оплаты труда работников учреждений социального обслужи
вания.

32. Решение об условиях оказания социальных услуг (бесплатно, с частичной или пол
ной оплатой) и размер взимаемой с граждан платы за социальные услуги пересматривают
ся руководством учреждения социального обслуживания при изменении размеров дохо
дов граждан или среднедушевого дохода семьи, в которой они проживают, прожиточного 
минимума (для пенсионеров и на душу населения), установленного в Свердловской облас
ти, а также при возникновении других обстоятельств, влияющих на условия предоставле
ния социальных услуг.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.06.2008 г, № 218-ПОД 
г. Екатеринбург

О «Протесте прокурора 
Свердловской области на Решение 
Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 29.06.1989 
«Об утверждении правил охоты на 
территории Свердловской области»

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Решение Свердловского об
ластного Совета народных депутатов от 29 июня 1989 года «Об утверждении правил охоты 
на территории Свердловской области», Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской области на Решение Свер
дловского областного Совета народных депутатов «Об утверждении правил охоты на тер
ритории Свердловской области».

2. Предложить Правительству Свердловской области разработать проект областного 
закона о внесении изменений в Решение Свердловского областного Совета народных 
депутатов «Об утверждении правил охоты на территории Свердловской области» и внести 
его в Областную Думу в июне 2008 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Област
ной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 10.06.2008 г. № 219-ПОД 
г. Екатеринбург

О даче согласия государственному 
унитарному предприятию 
Свердловской области 
«Птицефабрика «Рефтинская» 
на совершение в 2008 году 
взаимосвязанных крупных сделок

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьей 22, пунктом 5 
статьи 24 и пунктом 4 статьи 43 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» и на основании об
ращения Правительства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие государственному унитарному предприятию Свердловской области «Пти
цефабрика «Рефтинская» на совершение в 2008 году взаимосвязанных крупных сделок:

на совершение крупных сделок на общую сумму 103406646 рублей (сто три миллиона 
четыреста шесть тысяч шестьсот сорок шесть рублей) (приложение 1);

на передачу в залог сроком на три года вновь приобретаемого движимого имущества 
общей стоимостью 101456645,8 рубля (сто один миллион четыреста пятьдесят шесть тысяч 
шестьсот сорок пять рублей 80 копеек) для обеспечения исполнения обязательств по 
кредитному договору, заключаемому в целях приобретения и установки комплексной ли
нии утилизации боенских отходов птицы (приложение 2).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание: перечень крупных сделок, совершаемых государственным унитар
ным предприятием Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» в 2008 году, и 
перечень движимого имущества, приобретаемого в 2008 году государственным унитарным 
предприятием Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» и передаваемого в 
залог для обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, будут опублико
ваны в сборнике «Собрание законодательства Свердловской области».

от 10.06.2008 г. № 222-ПОД 
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты 
о результатах проверки целевого 
использования поступивших 
из федерального бюджета 
в 2005-2007 годах средств, 
передаваемых бюджету городского 
округа Карпинск на реализацию 
программ местного развития и 
обеспечения занятости населения 
шахтерских городов и поселков

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки целевого использова
ния поступивших из федерального бюджета в 2005-2007 годах средств, передаваемых 
бюджету городского округа Карпинск на реализацию программ местного развития и обес
печения занятости населения шахтерских городов и поселков, Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области отмечает:

Для устранения негативных последствий ликвидации убыточных шахт и разрезов Феде
ральным законом «О государственном регулировании в области добычи и использования 
угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышлен
ности» предусмотрена государственная поддержка угольной отрасли. Перечень меропри
ятий по реструктуризации угольной промышленности утвержден Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 24 декабря 2004 года № 840 и включает мероприятия 
по реализации программ местного развития и обеспечения занятости населения шахтерс
ких городов и поселков. На эти цели городскому округу Карпинск в связи с ликвидацией 
разреза «Южный» ОАО «Вахрушевуголь» в 2005-2007 годах из федерального бюджета 
выделено 80,45 млн. рублей, из них 21 млн. рублей — на создание новых рабочих мест и 
59,45 млн. рублей — на реконструкцию и замену объектов социальной инфраструктуры, 
предоставлявших основные коммунальные услуги населению. Средства, поступившие из 
федерального бюджета, в полном объеме учтены в доходах местного бюджета.

Наблюдательным советом городского округа Карпинск утверждена муниципальная про
грамма по созданию новых рабочих мест. Из двенадцати проектов, вошедших в муници
пальную программу, победителями признаны проект создания хлопчатобумажного произ
водства (ООО «Хлопковая пряжа «Карпинская») и проект создания производства по добы
че и переработке донных отложений (ООО «Эко Недра»), на реализацию которых было 
направлено 9 млн. рублей и 12 млн. рублей соответственно.

Финансирование государственной поддержки угольной промышленности, в частности 
выполнение мероприятий по созданию новых рабочих мест, осуществлялось путем предо
ставления бюджетных ассигнований в форме субвенций. Решениями Думы городского 
округа Карпинск средства государственной поддержки утверждены по кодам бюджетной 
классификации расходов бюджетов «Топливо и энергетика», не предусматривающим рас
ходы в форме бюджетных кредитов. Однако администрация городского округа заключила 
с ООО «Хлопковая пряжа «Карпинская» и ООО «Эко Недра» договоры о предоставлении 
бюджетных средств на возвратной основе с указанием фиксированных сумм возврата 
основного долга в абсолютных величинах, что является признаком бюджетного кредита. 
При этом условия возмездности не были включены в договоры, что нарушает положения 
Бюджетного кодекса Российской Федерации о бюджетном кредите. Таким образом, адми
нистрация городского округа Карпинск, предоставив бюджетные ассигнования на возврат
ной основе, нарушила решения представительного органа о местном бюджете на 2005 и 
2007 годы.

В результате проверки Счетной палаты установлено, что в ходе реализации проектов 
новые рабочие места не созданы. В администрации городского округа Карпинск отсутству
ют документы, подтверждающие факты оплаты ООО «Хлопковая пряжа «Карпинская» и 
ООО «Эко Недра» поставок оборудования. В бухгалтерских документах приобретение 
оборудования не отражено. Проверить фактическое использование 9 млн. рублей бюд
жетных ассигнований не представляется возможным в связи с ликвидацией ООО «Хлопко
вая пряжа «Карпинская» 5 декабря 2006 года. В феврале 2008 года ООО «Эко Недра» 
после окончания проверки вернуло неиспользованные бюджетные средства в сумме 12 
млн. рублей не в местный бюджет, а на счет, открытый администрацией городского округа 
в кредитной организации. Контроль за исполнением условий договоров администрацией 
городского округа осуществлялся недостаточно, не проверялось фактическое наличие 
приобретенного оборудования.

Средства, выделенные на реконструкцию и замену объектов социальной инфраструкту
ры, предоставлявших основные коммунальные услуги населению, в 2007 году были на
правлены на выполнение работ по выносу канализации и на завершение строительства 
коммунальной котельной разреза «Южный» в городе Карпинске. Исполнителем работ в 
результате конкурса определено ООО «Жилкомсервис», на счет которого администраци
ей городского округа Карпинск перечислены бюджетные средства, поступившие из феде
рального бюджета, в сумме 59,45 млн. рублей. Однако в связи с тем, что в контракте не 
определена цель выполнения работ — сдача в эксплуатацию указанных объектов, они не 
были сданы в эксплуатацию и имеют существенные недоделки.

Контроль за использованием выделенных федеральных средств органами местного 
самоуправления городского округа Карпинск осуществлялся недостаточно.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки целевого использования посту

пивших из федерального бюджета в 2005-2007 годах средств, передаваемых бюджету 
городского округа Карпинск на реализацию программ местного развития и обеспечения 
занятости населения шахтерских городов и поселков, принять к сведению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа Карпинск:
1) обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных 

на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости населения городско
го округа Карпинск;

2) организовать проведение контрольным органом городского округа Карпинск про
верки использования средств, поступивших на счет, открытый администрацией городского 
округа Карпинск в кредитной организации для возврата средств государственной поддер
жки, предоставленных на возвратной основе;

3) принять меры для завершения работ и сдачи в эксплуатацию объектов социальной 
инфраструктуры — канализационно-насосной станции и коммунальной котельной.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Област
ной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 10.06.2008 г. № 254-ПОД 
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Гатина Рустама Харисовича, председателя комитета жилищно-коммунального хо

зяйства, транспорта, связи, энергетики и природопользования администрации городского 
округа Краснотурьинск, за большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в городском округе.

2. Долгополову Надежду Дмитриевну, заведующую Никитинской молочно-товарной 
фермой колхоза «Урал» (Ирбитский район), за большой вклад в производство сельскохо
зяйственной продукции в Свердловской области.

3. Зенкову Зою Васильевну, доярку колхоза «Урал» (Ирбитский район), за большой 
вклад в производство сельскохозяйственной продукции в Свердловской области.

4. Коростелева Алексея Николаевича, тракториста колхоза «Урал» (Ирбитский рай
он), за большой вклад в развитие сельскохозяйственного производства в Свердловской 
области.

5. Пивашову Валентину Семеновну, заместителя главы администрации городского ок
руга Краснотурьинск по социальной политике, за большой вклад в социально-экономичес-
кое развитие городского округа. 

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области
по запросу гражданина Нелюбина В. И. о соответствии Уставу Свердловской области 
абзаца 1 статьи 11 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» (в редакции от 16 мая 
2005 года) и пунктов 1 (подпункт 9), 2, 3, 4 Положения об удостоверении права получе
ния мер социальной поддержки, утверждённого Постановлением Правительства Свер
дловской области от 28 декабря 2004 года № 1178-ПП (с последующими изменения
ми и дополнениями)

город Екатеринбург 10 июня 2008 года

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда А.В. Гусева, 
судей В.И. Задиоры, Н.Д. Мершиной, Д.Н. Разина,

с участием гражданина В. И. Нелюбина, обратившегося с запросом в Уставный Суд, 
В. Ю. Пенигина - представителя Областной Думы и Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области, И. Н. Литвиновой - представителя Губерна
тора Свердловской области, С. В. Наймушина - представителя Правительства Сверд
ловской области, как органов, принявших оспариваемые нормативные правовые акты, 

рассмотрел в открытом заседании дело о соответствии Уставу Свердловской облас
ти абзаца 1 статьи 11 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» (в редакции от 16 мая 
2005 года) и пунктов 1 (подпункт 9), 2, 3, 4 Положения об удостоверении права получе
ния мер социальной поддержки в соответствии с законами Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддерж
ке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес
сий, в Свердловской области» и «О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлек
шие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутрен
них дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта», утвержденного Постановлением Правительства Свердлов
ской области от 28 декабря 2004 года № 1178-ПП (с последующими изменениями и 
дополнениями).

Заслушав сообщение судьи-докладчика Д.Н. Разина, объяснения заявителя, пред
ставителей палат Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области, мнения приглашенных 
представителей: Министерства социальной защиты населения Свердловской области - 
Л.Н. Шипулиной, Уполномоченного по правам человека Свердловской области - В.А. 
Алферова, исследовав материалы дела, Уставный Суд

установил:
1. Ветеран военной службы В. И. Нелюбин, 1953 года рождения, обратился в Устав

ный Суд с запросом о соответствии Уставу Свердловской области абзаца 1 статьи 11 
Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» и пунктов 1 (подпункт 9), 2, 3, 4 Положения об удостоверении прав получения 
мер социальной поддержки, утверждённого Постановлением Правительства Сверд
ловской области от 28 декабря 2004 года № 1178-ПП (с последующими изменениями и 
дополнениями). По его мнению, оспариваемые нормативные правовые акты, с учетом 
практики их применения, нарушают его гарантированное Уставом Свердловской обла
сти право на социальную защиту (поддержку) как ветерана военной службы.

Как следует из представленных материалов и установлено в судебном заседании, 
заявителю, являющемуся получателем пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную служ
бу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», после 1 янва
ря 2005 года было отказано в получении мер социальной защиты (поддержки), в том 
числе 50-процентной скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг и в праве на 
бесплатный проезд на всех видах городского общественного транспорта.

Вопрос о соответствии оспариваемых нормативных положений Уставу Свердловс
кой области уже рассматривался Уставным Судом Свердловской области. В Определе
нии от 19 января 2006 года, принятом по запросу ветерана труда В. Г. Домрачева, 
Уставный Суд, в частности, указал, что нормативное положение абзаца 1 статьи 11 
Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» (в редакции от 16 мая 2005 года), согласно которому меры социальной 
поддержки предоставляются ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоя
нию на 31 декабря 2004 года, достигшим возраста, дающего право на трудовую пен
сию по старости, не препятствует тем ветеранам труда, которые ранее имели право на 
социальную поддержку в соответствии с первой редакцией Закона Свердловской об
ласти «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», продолжать 
пользоваться этим правом. Заявитель В.И. Нелюбин полагает, что данное Определение 
Уставного Суда применимо и к нему как к лицу, приравненному к ветеранам труда.

2. Федеральный закон «О ветеранах» (статья 1) устанавливает несколько категорий 
ветеранов, в числе которых ветераны военной службы и ветераны труда. До 1 января 
2005 года права и льготы ветеранам труда предоставлялись на основании статьи 22 
Федерального закона «О ветеранах», а меры социальной защиты ветеранов военной 
службы предусматривались Федеральным законом «О статусе военнослужащих». Со
гласно статье 23 Федерального закона «О ветеранах» (в редакции, действовавшей до 
1 января 2005 года) ветераны военной службы приобретали также право на льготы, 
установленные для ветеранов труда, то есть приравнивались к ним по льготам, лишь по 
достижении возраста, дающего право на пенсию по старости.

При реформировании системы социальной защиты населения для ветеранов труда 
и лиц, приравненных к ним (в том числе для ветеранов военной службы, достигших на 
31 декабря 2004 года общеустановленного пенсионного возраста), с одной стороны, и 
для ветеранов военной службы, не достигших этого возраста, с другой стороны, были 
установлены различные правовые механизмы сохранения сложившегося уровня соци
альной защищенности. С 1 января 2005 года установление мер социальной защиты 
(поддержки) ветеранов труда, а также лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 года, было отнесено к полномочиям субъектов Российской Федерации 
(статья 44 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ). При этом, как 
указал Конституционный Суд Российской Федерации (Определения от 1 декабря 2005 
года № 521-0, от 23 мая 2006 года № 153-0 и др.), ветеранам военной службы, 
достигшим общеустановленного пенсионного возраста, должны предоставляться меры 
социальной поддержки в соответствии с законодательством субъектов Российской 
Федерации в объеме не ниже, чем ветеранам труда, а условия их предоставления не 
должны быть ухудшены по сравнению с существовавшими на 31 декабря 2004 года.

Что касается ветеранов военной службы, не достигших общеустановленного пенси
онного возраста, то соответствующее обязательство осуществлять их социальную за
щиту (поддержку) у субъектов Российской Федерации отсутствует, поскольку для них 
федеральным законодательством введены специальные компенсационные механизмы 
и выплаты. Для этой категории ветеранов получение ряда льгот в натуральной форме 
(в том числе скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг) было отменено еще с 1 
июля 2002 года (Федеральный закон от 7 мая 2002 года «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
денежного довольствия военнослужащих и предоставления им отдельных льгот»), а 
льгота по бесплатному проезду в общественном транспорте — с 1 января 2005 года 
(пункт 12 статьи 100 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ), с 
предоставлением соответствующих денежных компенсаций (Указы Президента Рос
сийской Федерации от 1 июня 2002 года № 537, от 18 февраля 2005 года № 176, 
Постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2002 года № 462, от 
13 декабря 2005 года № 759).

Меры социальной поддержки, установленные статьей 11 Закона Свердловской об
ласти «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», так же, как и 
оспариваемые заявителем нормы Положения об удостоверении прав получения мер 
социальной поддержки, утверждённого Постановлением Правительства Свердловской 
области от 28 декабря 2004 г. № 1178-ПП, адресованы ветеранам труда и лицам, 
приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года. Определение Уставного 
Суда Свердловской области от 19 января 2006 года касается только ветеранов труда, 
получивших право на социальную поддержку в соответствии с прежней редакцией 
названного Областного закона. Заявитель, как ветеран военной службы, не достигший 
возраста, дающего право на пенсию по старости (для мужчин - 60 лет), к ним не 
относится. Настаивая на предоставлении ему мер социальной поддержки, он факти
чески ставит вопрос о внесении изменений в законодательство, касающихся призна
ния ветеранов военной службы лицами, приравненными по льготам к ветеранам труда 
независимо от достижения общеустановленного пенсионного возраста. Между тем 
разрешение данного вопроса входит в компетенцию законодателя, а не Уставного 
Суда Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федерального конституци
онного закона «О судебной системе Российской Федерации», статьей 59 (пункт 4) 
Устава Свердловской области, статьями 4 (пункт 2), 67 (подпункт 1 пункта 1), 70, 73, 
75-77 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд

определил:
1. Прекратить производством дело по запросу гражданина Нелюбина В. И. о соот

ветствии Уставу Свердловской области абзаца 1 статьи 11 Закона Свердловской обла
сти от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Сверд
ловской области» (в редакции от 16 мая 2005 года) и пунктов 1 (подпункт 9), 2, 3, 4 
Положения об удостоверении права получения мер социальной поддержки в соответ
ствии с законами Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Сверд
ловской области», «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» и «О соци
альной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, полу
чивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении воен
ной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», утвержденного 
Постановлением Правительства Свердловской области от 28 декабря 2004 года № 
1178-ПП (с последующими изменениями и дополнениями).

2. Определение обжалованию не подлежит, вступает в законную силу немедленно 
после его провозглашения и не может быть пересмотрено иным судом.

3. Настоящее Определение подлежит обязательному опубликованию в семиднев
ный срок в «Областной газете», а также должно быть опубликовано в «Собрании 
законодательства Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области.
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Нескромное обаяние
■ ПОДРОБНОСТИ

Чем сильнее, тем лучше

Если бы он был скромным и необаятельным, то ничего бы у 
него не получилось: Международный театральный фестиваль 
«Коляда-ріауэ» вряд ли состоялся.

Начиная с 14 июня, самое по
пулярное имя в театральном Ека
теринбурге - Николай Коляда. 
Его много: он на экране, в радио
эфире, на рекламных баннерах, 
на страницах газет и журналов, 
на устах профессионалов и обы
вателей. Собственно говоря, по
пулярности режиссеру и драма
тургу, актеру и педагогу, сцено
графу и директору, редактору и 
музыкальному постановщику не 
занимать и в другие времена. А 
уж во время фестиваля, что но
сит его собственное имя...

Г остей и участников театраль
ного праздника, рассыпавшихся 
по городу, можно легко опознать 
по неизменным колядовским тю
бетейкам, большим белым знач
кам или холщовым сумкам, не
сколько сотен которых работни
ки одноименного театра пошили 
в дни подготовки к событию, без 
преувеличения, знаковому для 
Свердловской области, несмот
ря на то, что все делается, как 
говорит Николай Владимирович, 
«хозспособом» (то есть силами 
артистов и волонтеров его теат
ра). Бремя финансовых затрат 
разделили на четверых: мини
стерство культуры Свердловской 
области, Управление культуры 
Екатеринбурга, Свердловское 
отделение СТД России и «Коля
да-театр». «Мы ищем центры кри
сталлизации положительного

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Цирк братьев 
Шатировых 

Семейные династии в цирке не редкость. Вот и Шатировы не 
изменили этой традиции. Дедушка Юрий, будучи по 
образованию радистом, много лет развлекал ребятишек, 
работая клоуном. Мама Тамара была гимнасткой и 
дрессировщицей, а Аркаша и Саша, детство которых прошло 
на арене, стали артистами-универсалами.

Глядя на заслуженного артис
та России Аркадия Шатирова, не 
скажешь, что его стаж работы на 
манеже - около тридцати лет. 
Аркадий принимает участие по
чти в каждом номере новой про- 
•граммы, представляемой на аре
не Екатеринбургского цирка. А 
его брат Александр, к сожале
нию, не смог приехать на уральс
кие гастроли: дела не отпустили, 
ведь сейчас он работает дирек
тором Ивановского государ
ственного цирка.

Братья-близнецы Шатировы - 
настоящие мастера циркового 
дела. Они и гимнасты, и дресси
ровщики, ловко управляются с 
кнутом, сами придумывают и ста
вят трюки. Фирменный номер - 
аттракцион с гамадрилами - пе
решел им «по наследству» от 
мамы. Кстати, Брэм когда-то на
зывал этих обезьян «дикими чу
довищами с головой льва и те
лом человека», да и сейчас зри
телей во время представления 
предупреждают, чтобы они не 
вставали с мест. Зал слушается: 
никому не хочется проверять на 
себе, действительно ли даже 
львы не всегда выходили побе
дителями в схватке с этими при
матами. Но Шатировым удалось, 
казалось бы, невозможное: гор
дые гамадрилы катают по арене 
мячик, выделывают кульбиты на 
турнике...

- Я даже в клетку к ним просто 
так не могу войти. Если гамад
рил мне позволяет - захожу, - 
раскрывает секреты мастерства 
Аркадий Шатиров. - Аединствен
ный способ дрессировки - стать 
для обезьян вожаком.

Дрессировщице Марии Каза
ченко удалось подружиться с 
псами самых разных пород: от 
пуделей до догов. Она даже 
умудряется танцевать восточный 
танец с маленьким песиком на 
голове! Зрителям не верится, что 
собака настоящая - кажется, что 

имиджа Свердловской области, 
ищем культурные доминанты. И 
мы готовы с полной ответствен
ностью заявить, что у нас на вы
соком уровне представлено не 
только академическое искусство, 
но мы становимся и центром со
временной драматургии», - ска
зала на предстартовой пресс- 
конференции министр культуры 
Свердловской области Наталья 
Ветрова.

С абсолютной уверенностью 
можно сказать, что людей, нерав
нодушных к творчеству Николая 
Владимировича и его учеников- 
коллег, а, стало быть, и к совре
менной драматургии, на этой не
деле в Екатеринбурге стало, как 
минимум, на 350 человек боль
ше. Именно столько гостей из 
Тобольска и Харькова, Москвы и 
Тюмени, Челябинска и Санкт-Пе
тербурга, Финляндии, Англии, 
Кыргызстана приехало на фести
валь, организованный Н.Колядой 
и ему же посвященный. Бишкек
цы, кстати, приехали одними из 
первых и посещают все или по
чти все спектакли. «Почти» - по
тому что побывать везде физи
чески невозможно: постановки 
идут параллельно на нескольких 
площадках, ведь Коляды мало не 
бывает. Но так хочется успеть ух
ватить побольше. Ибо Коляда Ко
лядой, но режиссерское решение 
или актерское воплощение даже 

это плюшевая игрушка. Но вот 
музыка заканчивается, и болон
ка, звонко лая и задорно виляя 
хвостом, бежит за кулисы. Вот 
это выдержка!

Тех, кому по душе экстрим, 
привлекают акробаты. Например, 
номер с русской палкой увидишь 
на арене нечасто: слишком сло
жен в исполнении. Артисты дела
ют сальто-мортале и другие трю
ки на узеньком, постоянно раска
чивающемся бревнышке, без вся
кой страховки. Этот аттракцион, 
по словам Аркадия Шатирова, во
шел в программу не очень давно 
и стал для многих любителей цир
ка настоящим открытием.

Еще один номер для желаю
щих пощекотать нервы - «Мачо». 
Аркадий и его выполняет блестя
ще: кажется, что кнут - продол
жение руки артиста. Шатиров 
запросто может затушить при его 
помощи пламя свечи или выбить 
цветок из рук помощницы!

А гвоздём представления стал 
воздушный полёт «Вертикаль». 
Он как нельзя лучше соответству
ет названию: акробаты в букваль
ном смысле парят под куполом, 
перелетая с одной «качели» на 
другую. Страховка - тонкая сет
ка над ареной. При каждом таком 
прыжке замирает сердце! Напря
жение достигает наивысшей точ
ки, когда артисты зависают прак
тически в вертикальном положе
нии на головокружительной вы
соте. Очень зрелищный аттрак
цион!

- Мы во всем доверяем друг 
другу, без этого под куполом цир
ка никак, - признается Шатиров.

Также в новой цирковой про
грамме, которая будет идти в 
Екатеринбургском цирке до 13 
июля, примет участие клоунская 
группа «Три шута», велофигури
сты «Радкор», шоу-балет...

Спешите видеть!

Ирина АРТАМОНОВА.

Коляды
самых известных и раскрученных 
пьес невозможно повторить. Ека
теринбуржцам хорошо известен 
спектакль «Старая зайчиха», иду
щий в «Коляда-театре». Но тобо- 
ляки Альбина Шафирова и Олег 
Исаков (при всей внешней схо
жести постановок и видимой руке 
автора пьесы) играют совсем 
другую историю: менее жесткую, 
менее страстную, более провин
циальную, если угодно.

За первые четыре дня было 
показано более двух десятков 
спектаклей в рамках конкурсной 
программы и вне ее. За не
сколько часов до официального 
открытия фестиваля начали ко
лядовать артисты каменской 
«Драмы №3» со своей пастель
но-светлой «Старосветской лю
бовью». Кроме «Коляда-теат
ра», что естественно, эта труп
па представляет больше всех 
спектаклей на фестивале. Без 
торжественных речей и выступ
лений перед спектаклем Челя
бинского ТЮЗа «Учиться, учить
ся и еще раз учиться» по пьесе 
Анны Богачевой Николай Коля
да, за минуту до того таскавший 
банкетки, дабы усадить всех же
лающих, благославил фести
валь в путь. Постановке Евгения 
Ланцова, имеющей большой ус
пех в родном городе, нелегко 
дался перенос на другую сцену, 
и потому артисты «разыгра
лись» только ко второму дей
ствию, поймав верную интона
цию. Впрочем, главная героиня 
в исполнении Кати Колмогоро
вой лично мне с самого начала 
показалась интересной, меняю
щейся...

Безусловным фаворитом 
первого дня стали «Мойщики». 
Непридуманная история из жиз
ни магазинных воришек написа
на молодыми авторами (Павел 
Казанцев и Ярослава Пулино- 
вич) и поставлена молодым ре
жиссером Михаилом Заецем - 
удачный синтез современной 
драматургии и не менее совре
менных театральных изобрази
тельных средств. Внешний ми
нимализм декораций компенси
руется их внутренними возмож
ностями к трансформации и со
зданию не только новой среды, 
но и новых образов. Спектакль 
очень динамичный, пластичный, 
не лишенный чувства юмора и 
счастливо избежавший нравоу
чений...

Второй день прошел под зна

В ЗАВЕРШЕНИЕ нынешнего 
учебного года ЗАО «Золото 
Северного Урала» в рамках 
юбилейной программы, 
посвященной 10-летию 
компании «Полиметалл», 
с просветительской и 
профориентационной целью 
среди старшеклассников 
Карпинска и посёлка 
Воронцовка провело конкурс 
исследовательских проектов. 
Приз для авторов трех 
лучших работ был не 
шуточный - поездка в Санкт- 
Петербург за счет компании.

Среди победителей оказа
лись Андрей Гладких, учащий
ся 8 класса школы № 5 Карпин
ска с работой «История золо
тодобычи на Северном Урале»; 
Иван Григорьев, учащийся 9 
класса карпинской школы № 6 
с исследованием «Воронцовс
кое месторождение и его 
люди»; Анна Заводова, учени
ца 9 класса школы № 5 посёлка 
Воронцовка с рассказом об од
ноименном месторождении. 
Все трое проследили взаимо
связь истории золотодобычи на 
Северном Урале с будущим 
развитием края.

Профориентационную рабо
ту с учащимися школы № 5 по
селка Воронцовка ЗАО «Золото 
Северного Урала» начало вес
ти еще с прошлого учебного 
года, когда впервые девяти
классники пришли на экскур
сию на предприятие. В этом 
году благодаря конкурсу под
ключены и школы Карпинска. В 
результате учащиеся приобре
ли не только новые знания, но

■ МЕЛОМАНИЯ

Какой русский не любит
пушенного пения

Чистого, сильного, протяжного, душевного многоголосия. 
Живое пение сегодня на отечественной эстраде не в чести, а 
потому перешло в разряд звуковых редкостей. 23 июня в 
Театре эстрады состоится концерт мужского хора «Русские 
певчие», считающегося признанным эталоном 
нефонограммного исполнительства.

Новая программа коллекти
ва «Мы желаем счастья вам!» - 
это хиты разных лет, произве
дения, которые принесли успех 
хору на концертных площадках 
всего мира. Хор «Русские пев
чие», созданный заслуженным

ком Тамары Зиминой - актрисы 
«Коляда-театра» и Театра драмы. 
С утра она великолепно играла 
Таню в «Старой зайчихе», вече
ром показали фильм с ее участи
ем, а днем в Доме актера друзья, 
коллеги и поклонники чествова
ли Тамару Васильевну по случаю 
ее весьма элегантного юбилея. 
«Равняться, равняться и равнять
ся» - сквозило во всех поздрави
тельных словах. Равняться на ее 
потрясающее жизнелюбие, на 
неистребимое стремление по
знавать все новое, на неподдель
ный интерес ктому, что происхо
дит сегодня в Театре. Поздрав
ляем!

Третий день порадовал спек
таклем для детей, что привез Се
ровский театр драмы. Кстати, 
его актеры (в отличие от боль
шинства екатеринбургских слу
жителей сцены) по максимуму 
старались увидеть фестиваль, 
умудрялись быть везде одновре
менно. Дважды прозвучал Го
голь в инсценировке Коляды 
(«Женитьба» в его же постанов
ке) и его ученика Олега Богаева 
- «Вечера на хуторе...», во всех 
смыслах ярко представленные 
тюменским театром «Ангаже

■ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Санкт-Петербург
награду

и незабываемые впечатления 
от поездки в Санкт-Петербург. 
Вот как говорит об этом Иван 
Г ригорьев:

-Поездка в Санкт-Петербург 
мне очень понравилась. Особен
но теплоходная экскурсия по 
Неве и вид ночью на разводные 
мосты. Второй раз посетил «Эр
митаж», и если в первый раз, ког
да я еще учился в начальной шко
ле, многое мне было здесь непо
нятно, то теперь я смотрел с 
большим удовольствием, так как 
уже окончил художественную 
школу и понимал кое-что в искус
стве, законах живописи. Понра
вились храмы Петербурга и, ко
нечно, Петергоф.

В один из дней победителей 
ждали в офисе компании «Поли
металл», где уральских школьни
ков поздравил Андрей Юрьевич 
Желтовский, заместитель гене
рального директора по управле
нию персоналом. Здесь же ре
бятам были вручены благодар
ности и сувениры. А затем ин
тересная встреча состоялась в 
научно-исследовательской ла
боратории ЗАО «Полиметалл Ин
жиниринг». В доступной форме 
ребятам рассказали о техноло
гиях золотоизвлечения, приме- 

деятелем искусств России Сер
геем Пименовым, - лауреат 
многих международных фести
валей и конкурсов. Голоса 
«Русских певчих» знают и лю
бят в Германии и Нидерландах, 
в Соединенных Штатах Амери

мент». А вообще-то, по словам 
Николая Владимировича, это 
был исторический день: спектак
ли современных русских драма
тургов играли на финском и кыр
гызском языках. А как сказал в 
финале постановки «Моя доро
гая» ее режиссер Шамиль Дый- 
канбаев, «пьеса Николая Коля
ды «Шерочка с Машерочкой» 
стала прорывом в истории кыр
гызского театра. До того ни на 
одной сцене не шли спектакли 
по пьесам современных россий
ских драматургов».

«Моя дорогая» - моноспек
такль, в котором заслуженная 
артистка КыргызстанаТурганбу- 
бу Бообекова переживает вме
сте со зрителем свою горест
ную, полную лишений и светлых 
надежд жизнь. Разговаривает с 
кошкой да с сыном, точнее, с 
его рубашкой, потому что ее 
«кровиночка», которого она, 
сЦёпйв зубы, тянула и ставила 
на ноги, оставил мать, предпоч
тя московскую невесту. Сколь
ко в этой старомодной, «неин
теллигентной», одинокой жен
щине: материнского тепла и ма
теринской горечи, неслучивше- 
гося бабьего счастья и женской 

няемых на предприятиях компа
нии.

-Мне было очень интересно, 
- говорит Иван. - В будущем, 
возможно, пойду учиться на одну 
из специальностей, востребо
ванных в «Золоте Северного Ура
ла».

Конкурс состоялся впервые, 
но сразу же нашел своих поклон
ников и среди педагогов.

-На мой взгляд, это - эффек
тивная профориентационная ра
бота, - говорит Галина Шляева, 
учитель естественных дисцип
лин школы № 6 Карпинска. - В 
ходе подготовки работ учащие
ся находят много дополнитель
ного материала по физике, хи
мии, по экологии. Работа пред
полагает и изучение истории 
родного края, в частности - раз
витие золотодобычи на Урале. 
Участие в подобном конкурсе 
дает возможность старшекласс
нику серьезно задуматься о бу
дущем, а такой серьезный сти
мул, как поездка в Санкт-Петер
бург в качестве поощрения, еще 
больше укрепит его в положи
тельном мнении о предприятии 
и компании в целом, предоста
вившей возможность. Замеча
тельно, что познавательной по- 

ки и в Италии. Обаятельным 
парням с Урала рукоплескали 
зрители разных возрастов, раз
ных национальностей.

Предстоящий концерт рас
считан, прежде всего, на слуша
телей среднего возраста - пес
ни вернут их во времена недав
ней молодости. Но несомненно 
привлечет и молодых, посколь
ку хиты 80-х, популярная музы
ка 70-х и 90-х годов, а также 
русские народные песни в ори

гордости, отчаяния, смешливо
сти...

Случайно оказавшийся на 
спектакле наш великий поэт Ев
гений Евтушенко по окончании 
долго и трепетно благодарил ак
трису за работу, говорил, что 
«хоть и угас светоч кыргызской 
культуры Чингиз Айтматов, но она 
продолжается в таких людях, как 
Турганбубу».

Фестиваль тоже продолжает
ся, до закрытия еще три дня. Се
годня идут пьесы учеников Нико
лая Коляды - Владимира Зуева, 
Александра Архипова, Василия 
Сигарева, Анны Богачевой, Кон
стантина Костенко. Завтра мож
но будет увидеть знаменитого, 
наделавшего много шуму коля- 
довского «Ревизора», а накануне 
вручения фестиальных наград, 20 
июня, свою «Русскую народную 
почту» Олега Богаева покажут 
англичане - театр «Sputnik» из 
Лондона.

У современной драматургии 
спутников становится все боль
ше...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

из архива фестиваля.

ездкой поощряется целенаправ
ленный труд ребенка.

О пользе социального парт
нерства говорит и Игорь Ивано
вич Сметанин, директор школы 
№ 5 Карпинска:

-У многих наших учащихся 
родители работают в ЗАО «Зо
лото Северного Урала». Нам ин
тересно сотрудничать с этим 
предприятием. В нашей школе 
работает один из лучших в об
ласти музеев, представляющих 
промышленную историю разви
тия Богословского горного ок
руга, в том числе - и золотодо
бычу. Здесь и в дальнейшем 
можно проводить различные 
совместные мероприятия. 
Встреча со специалистами 
предприятия во многом обога
тила бы школьников, дала 
представление о будущей про
фессии.

Конкурс проведен впервые, но 
он закладывает традицию взаи
мовыгодной деятельности - и для 
будущих выпускников, и для 
предприятия. А пока счастливые 
победители конкурса с восхище
нием вспоминают посещение 
северной столицы.

Наталья ПАЭГЛЕ.

гинальных обработках пользу
ются сегодня популярностью 
вне зависимости от возраста. 
Молодая энергетика «Русских 
певчих», их сценическая мане
ра - вполне в духе времени. В 
новой программе будут и сюр
призы для тех, кто давно зна
ком с хором: несколько неболь
ших, но ярких вокальных спек
таклей-миниатюр.

Марина РОМАНОВА.

ВОЛЕЙБОЛ
В Пекине прошла жеребь

евка женского олимпийского 
турнира по волейболу. Сопер
никами сборной России в 
группе стали чемпион Евро
пы-2007 Италия (с ней наши 
девушки сыграют 9 августа), 
серебряный призер чемпио
ната мира-2006 Бразилия (11- 
го), бронзовый призер чемпи
оната мира-2006 Сербия (17- 
го), а также Казахстан (13-го) 
и Алжир (15-го).

По словам наставника росси
янок итальянского специалиста 
Джованни Капрары, уровень 
женского олимпийского турнира 
очень высок. На медали в Пеки
не могут реально претендовать 
сразу 5-6 сборных, поэтому го
ворить об удобных или неудоб
ных соперниках неправильно.

-Если мы хотим выиграть 
Олимпиаду - а мы хотим, надо 
быть готовыми обыграть любого, 
- сказал Капрара, отвечая на воп
рос корреспондента «ОГ». - Мне

С корабля на пьедестал
ФУТЗАЛ

Екатеринбургская команда 
«Таганский ряд» стала серебря
ным призёром XVIII Кубка ев
ропейских чемпионов. В фина
ле этих соревнований, завер
шившихся в болгарской Албе
не, наши футболисты уступили 
московскому «Динамо» - 2:5.

Всего в турнире участвовало 
восемь команд, разбитых на 
первом этапе на две четвёрки. 
Россию на Кубке должны были 
представлять действующие об
ладатели трофея столичные ди
намовцы и чемпион страны не- 
рюнгринский «Концентрат». Од
нако, как рассказал наставник 
«Таганского ряда» Анатолий 
Краснов, у якутских футболистов 
что-то не сложилось с визами, а 
команды, занявшие следующие 
места в российской суперлиге, 
уже находились в отпуске. Тогда 
федерация футзала России 
предложила ехать на финал ека
теринбуржцам, занявшим в на
циональном первенстве восьмое 
место. Буквально за три дня иг
роки были вызваны из отпусков 
и, оформив визы, команда по
пала на турнир, что называется, 
«с корабля на бал».

Экстренный сбор не повлиял 
на игру екатеринбуржцев. Для 
начала разойдясь миром (1:1) с

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат Евро

пы. Сборные Хорватии и Герма
нии официально оформили выход 
в четвертьфинал. Хорваты, даже 
играя без многих игроков осно
вы, нанесли поражение команде 
Польши, благодаря единственно
му голу, забитому на 52-й минуте 
Класничем (28-летний форвард 
хорватов стал первым в истории 
футболистом, сыгравшим на тур
нире с пересаженной почкой). Гол 
Баллака, забитый на 49-й минуте 
со штрафного, принёс Германии 
победу над Австрией.

Германия сыграет в четверть
финале 19 июня с Португалией, 
а хорваты 20 июня с Турцией. 
Вчера ночью определился со
перник Испании, а сегодня, в 
заключительный день группово
го этапа, решится судьба сбор
ной России, которой для выхода 
в следующий раунд необходимо 
побеждать Швецию (команда, 
занявшая второе место в группе 
«О», сыграет 21 июня с Голлан
дией). Прямую трансляцию мат
ча с 0.30 можно будет посмот
реть на канале Россия.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Результаты последне
го тура суперлиги: «Динамо-Ти- 
маль» - ЦСКА - 1:3 и 1:11, «Тю
мень» - «Норильский никель» - 
7:4 и 3:0, «Дина» - «Липецк» - 
4:1 и 6:3, «ТТГ-Ява» - «Мытищи» 
- 2:3 и 8:0, «Динамо» (С-Пб) - 
4:7 и 4:3. В суперлигу вернулся 
московский «Спартак», провед
ший сезон без поражений. В 
стыковых матчах уфимский клуб 
«Динамо-Тималь» переиграл че
лябинский «Синтур» 5:5 и 12:5, 
сохранив место в элите.

Напомним, что золотые меда
ли завоевали московские дина
мовцы, серебряные у югорского 
клуба «ТТГ-ЯВА», а бронзовые 
достались екатеринбургской ко
манде «ВИЗ-Синара».

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
Убедительной победой сборной 
России завершился Междуна
родный турнир по настольному 
теннису среди сборных стран- 
членов ШОС, который прошел в 
Верхней Пышме. Соперниками 
нашей сборной были теннисис
ты Узбекистана, Таджикистана, 
Казахстана и Киргизии.

Российская команда, основу 
которой составили игроки клуба 
«УГМК» Григорий Власов, Алек
сандр Шибаев, Михаил Глады
шев и Андрей Букин, выиграла 
все четыре матча и заняла пер
вое место в командном зачете. 
Второй финишировала сборная 
Узбекистана, третьей - команда 
Казахстана.

Доминировали наши тенниси
сты также в парном и в личном 
разрядах: в финале личных со
ревнований победитель первен
ства России среди теннисистов 
до 18 лет Шибаев одержал по
беду над бронзовым призером 
чемпионата страны Гладышевым 
- 4:2. Третье место занял Букин. 
В парном разряде дуэт Власов - 

нравится, что сборной России 
досталась такая сложная группа. 
Мы не отобрались на Гран-при 
этого года, поэтому в процессе 
подготовки к Играм-2008 нам 
будет не хватать матчей с силь
ными соперниками. Я не знаю, с 
какого места мы выйдем из груп
пы, но это и не важно. Главное, 
чтобы с каждым мячом, с каждой 
подачей сборная России в Пеки
не играла все лучше и лучше.

До Олимпиады россиянки 
встретятся в серии товарищес
ких матчей со сборной Сербии. 
Ничего страшного, что мы будем 
играть в Пекине в одной группе 
с сербками нет, считает Капра
ра, эти игры для сборной Рос
сии один из важнейших этапов 
подготовки к Олимпиаде-2008.

Всего на Олимпийских Играх 
выступят 12 сборных, разбитые 
на две шестёрки. По четыре луч
ших команды после однокруго
вых турниров выйдут в четверть
финал, где по системе плей- 
офф и разыграют медали.

донецким «Динамо-Донбасом», 
они затем переиграли каталон
ский клуб «Конфорса» (9:1). Для 
выхода в финал нашим парням 
надо было обязательно крупно 
выиграть последний матч груп
пового турнира у французской 
команды «СБ» (украинцы до это
го разнесли гэльских футзалис- 
тов в пух и прах - 30:2). Уральцы 
пошли дальше и установили но
вый европейский рекорд - 38:1.

В полуфинале «Таганский 
ряд» взял верх над минской «Ох
раной» (4:2). На решающий матч 
сил у екатеринбуржцев уже не 
осталось. Первый тайм завер
шился вничью (1:1), а во втором 
сказалась лучшая физическая 
форма москвичей, специально 
готовящихся к турниру. В итоге 
- 2:5, и главный трофей в пятый 
раз достался «бело-голубым». 
«Охрана» в матче за бронзу взя
ла верх над «Динамо-Донбас
сом».

Впрочем, по словам Анато
лия Краснова, итоги турнира не 
окончательны. Из-за долгов 
московского «Динамо» перед 
европейской федерацией, эту 
команду могут лишить звания 
чемпиона и передать его «Таган
скому ряду».

Алексей КОЗЛОВ.

Гладышев победил пару - Букин- 
Шибаев - 4:2. Третье место по
делили теннисные пары Узбеки
стана и Казахстана.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ. Экипаж 
екатеринбургского шкипера Сер
гея Мусихина стал серебряным 
призёром завершившейся в 
Санкт-Петербурге международ
ной регаты «Паруса белых ночей».

В финальных гонках до двух 
побед недавний обладатель 
главного приза регаты «Унико- 
лор» со счётом 1:2 уступил мос
квичу Андрею Арбузову.

Третье место в питерских со
ревнованиях занял ещё один ека
теринбуржец Евгений Неугодни- 
ков. Занимающий десятое место 
в мировом рейтинге наш яхтсмен 
дважды обогнал экипаж датского 
капитана Питера Вибро.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Успеш
но выступили на прошедших в 
подмосковном городке Жуковс
кий юбилейных 50-х междуна
родных соревнованиях «Мемо
риал братьев Знаменских» свер
дловские спортсмены. С луч
шим результатом России в ны
нешнем сезоне (6,88 м) в прыж
ках в длину победила выступа
ющая за клуб «ФинПромКо- 
УПИ» Татьяна Лебедева, а её од- 
ноклубница Елена Задорожная 
финишировала первой в забеге 
на 1500 м. Яков Петров из 
«Луча» стал победителем в со
ставе российской эстафетной 
четвёрки на дистанции 4x100 м. 
Вторые места заняли Ольга Кот
лярова («Луч») в беге на 800 м, 
Татьяна Дектярёва (100 м с ба
рьерами) и Евгения Исакова 
(обе-«ФинПромКо-УПИ») в беге 
на один круг. Бронзовыми при
зёрами стали три представите
ля «Луча» - Яков Петров (110 м 
с/б) и Татьяна Бешкурова (400 м) 
и Екатерина Бикерт (400 м с/б).

ФУТБОЛ. Кубок Свердлов
ской области. Главная неожи
данность произошла в поедин
ке верхнепышминского клуба 
«УЭМ» и дублёров «Урала». Вы
играв первый матч 2:1, екате
ринбуржцы с таким же счётом 
уступили во втором. А потом ко
манда, не знающая неудач в об
ластном чемпионате, умудри
лась пропустить в дополнитель
ное время четыре гола с 91-й по 
117-ю минуты.

Другие матчи принесли сле
дующие результаты: «Корона» - 
«Синара» - 4:4 (первый матч - 
2:3), «Горняк» - «Мастер» - 0:3 
(2:2), «Фанком» - «Фортуна» - 
1:2 (3:5), «Северский трубник» - 
«Динур» - 1:2 (0:6), «Металлург» 
- «Фанком» - 1:0 (0:2), «Кедр» - 
«Ураласбест» - 3:0 (неявка) и 3:0.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Только 
седьмое место занял на между
народном турнире в американ
ском городке Юджин Иван Ухов. 
Спортсмен екатеринбургского 
клуба «Луч» преодолел планку 
на высоте 2,20 метров, уступив 
победителю Андрею Сильнову 
11 сантиметров.
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(Продолжение. Начало 
в №№ 180-182, 184-185, 
187, 188-189, 192-193).

Глава десятая. 
ЛЕРКА В ШОКЕ

-Алка? Я, наверное, опять не 
вовремя?

-Не наверное, а так и есть. 
Только собралась искупаться в 
молнии, а ты позвонила и все 
опошлила. Или скажешь что-ни
будь приятное?

-Не дождешься! До сих пор 
не могу оклематься. Ты одна 
дома?

-Естественно. А почему ты 
спрашиваешь?

-Ну, может, кто-то там у тебя 
сидит, мне отсюда не видать.

-Успокойся, никто не сидит. 
Говори же, что случилось!

-Я все видела.
-Что ты видела?
-Как ты шла с ним под ручку.
-И что? Вот уж действитель

но, было б из-за чего расстраи
ваться!

-Я не только расстроилась, 
я... в шоке была! Алка, ты ж не 
настолько глупа, чтобы не по
нимать его конечных целей! Вер
нуть твою фирму Каменеву и 
прибрать твою квартиру к своим 
рукам - вот на что направлены 
его помыслы, и потому он тебя 
так активно охмуряет. Бьюсь об 
заклад, что не безуспешно, на
верняка ты уже потеряла голо
ву...

-И ты ничуть не сомневаешь
ся в том, что я уже беременна от 
него.

-Наверняка недолго осталось 
ждать... А вы что, поди уж траха
лись?

-Конечно! Чего время терять, 
жить-то остается все меньше.

-Не удивлюсь, если в скором 
времени пригласишь на свадь
бу. Но сразу скажу: даже не 
вздумай! Не пойду! Порву при
глашение на мелкие клочки! 
Демонстративно! Вот так!.. Алка, 
у меня нет слов! Знаешь, кто ты? 
Самоубийца, который не веда
ет, что творит. Да я больше чем 
уверена, что ты до сих пор не 
знаешь его адреса!

-Так и есть! Алка, я в шоке!
-Опять?
-Она еще смеется!
-Лер, он хороший! Он меня 

еще даже не поцеловал ни разу. 
Честное пионерское! Нет, прав
да он хороший! Порядочный, 
культурный...

-Лучше замолчи, иначе бро
шу трубку!..

-Он в художественном инсти
туте имени Сурикова учился! Два 
курса кончил.

-Ты ж в тот раз говорила, что 
он Бауманку закончил!

-Да, закончил. А из художе
ственного...

-Выперли?
-Ничего подобного, у него

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Репа 
салатная

В последние годы на российских огородах можно все чаще 
встретить новую для нас культуру - салатную репу 
«кокабу» с мелкими корнеплодами, у которой в пищу 
используются и «вершки», и «корешки». Также становится 
популярной и листовая репа «кабуна».

Репа-кокабу имеет компак
тную розетку листьев и мелкие 
белые корнеплоды, которые 
значительно слаще обыкно
венной репы и не имеют горь
кого привкуса. К тому же в ее 
листьях содержится очень 
много железа. Период от мас
совых всходов до технической 
спелости у нее составляет 45- 
55 дней. Ее можно кушать в 
свежем виде, варить, добав
лять в супы, солить.

А листовая репа-кабуна по
хожа на хорошо нам известную 

рука стала неметь.
-Слушай его больше. Мозги 

он тебе пудрит, вот что, дорогая 
моя! Не удивлюсь, если в следу
ющий раз услышу, что он учился 
в институте международных от
ношений или в Тимирязевской 
сельскохозяйственной акаде
мии.

-Во всяком случае, в живопи
си он прекрасно разбирается. 
Когда увидел "Рожь", то сразу 
сказал, что копия написана 
большим мастером.

-Поди проверь, ты ж не зна
ешь, кем она на самом деле на
писана.

-Уж никак не маляром! Ты не 
видела портрета моей бабуш
ки...

-Постой-постой! "Рожь”... Так 
этот - как его? - у тебя, что ли, 
уже и дома был? И, ясное дело, 
остался ночевать, то-то ты про 
беременность мне начала плес
ти. Ну, мать моя, ты совсем рех
нулась!.. Приводить домой не
известно кого! Скажи честно: он 
ночевал у тебя?

-Да нет же! Мы только чаю по
пили.

-Из рюмочек.
-Да нет же! Он вообще спир

тного не пьет.
-Ах, он к тому же непьющий! 

И тебя даже это не насторожи
ло?

-Почему меня это должно на
сторожить?

-Потому что нынче не пьют 
только алкоголики, которые про
ходят лечение. И еще брачные 
аферисты не пьют во время ра
боты. Между прочим, твой этот 
- как его? - очень уж смахивает 
именно на брачного афериста. 
Подумать только, недели не про
шло, а он уже чаи распивает в 
твоем доме! Наглец!

-Лерка, прекрати! У меня уже 
голова болит. И я хочу спать.

-Понимаю, тебе неприятно 
меня слушать, но ведь я всегда 
оказываюсь права, и ты это пре
красно знаешь.

-Ну хорошо, ты права, только 
не терзай меня сейчас. Спокой
ной ночи!

-Алка, погоди, я еще не...
Глава одиннадцатая.

ЧЕРВЬ СОМНЕНИЯ
Алла Сергеевна отключила 

телефон, выпила из обеих рю
мок водку, улеглась в постель и, 
злясь на Лерку, браня ее на все 
лады, продолжала с ней спо
рить, решительно не соглашаясь 
с тем, что наговорила ей эта му
жененавистница. Но только еще 
больше распалилась, потому что 
не на все Леркины доводы нахо
дились весомые возражения.

В чем-то Лерка, конечно, пра
ва. Но, простите, предположить, 
без всяких на то оснований, что 
Владислав Иванович чуть ли не 
брачный аферист, это ни в ка
кие ворота не лезет. Только по- 

пекинскую капусту и отличается 
от нее более темной окраской 
своих листьев. Созревает она 
через 25-30 дней после появле
ния массовых всходов.

Салатная репа - растение хо
лодостойкое, ее можно успеш
но выращивать и в открытом, и в 
защищенном грунте. Однако и 
высокие, и низкие температуры 
воздуха для ее развития неже
лательны. Оптимальная темпе
ратура для прорастания семян 
15-18 градусов. Для уральских 
условий наиболее подходит 

тому, что не пьет и ведет себя 
порядочно. А что он, едва позна
комившись, "уже и дома был" у 
Аллы Сергеевны, так ведь она же 
сама и зазвала его к себе. Хотя... 
Может, это был гипноз? Вполне 
возможно, ведь известно, что 
опытные брачные аферисты, как 
вообще многие мошенники, в 
той или иной мере владеют им... 
Все очень просто: она, Алла 
Сергеевна, под действием гип
ноза потеряла голову. Как сопли
вая девчонка. И Владислав Ива
нович, запудривая ей мозги за
бавными байками, ведет с нею 
свою игру, имея ввиду и в самом 
деле какую-то цель. Впрочем, 
нетрудно догадаться, какую: 
квартира... В том случае, конеч
но, если Владислав Иванович 
действительно аферист и если 
Лерка опять, как всегда, права...

Но почему Лерка непремен
но должна быть всегда права? 
Все ее домыслы - сплошная че
пуха, плод больного воображе
ния! Владислав Иванович поря
дочный человек и... И Алла Сер
геевна его... ну, почти любит! Ей 
с ним хорошо. А Лерка просто 
исходит злобной завистью. 
Впрочем, ее можно понять...

Перед тем как уснуть, Алла 
Сергеевна твердо решила при 
первой же встрече выспросить у 
Владислава Ивановича, откуда 
он прибыл в Екатеринбург и где 
работал до этого. И если он ре
шил работать на ее фирму, то 
Алла Сергеевна просто обязана 
ознакомиться с его документа
ми. Тут Лерка совершенно пра
ва, да и он должен это понимать, 
не маленький...

Утром Алла Сергеевна пер
вым делом придирчиво прове
рила чертеж, который накануне 
вечером вручил ей Владислав 
Иванович, и осталась довольна. 
Поэтому решила сегодня же 
заключить с ним соглашение о 
сотрудничестве. Но прежде 
пусть покажет ей трудовую 
книжку, диплом об окончании 
Бауманского училища и, разуме
ется, паспорт.

Оставалось лишь дождаться 
прихода Владислава Ивановича. 
Договаривались на пять вечера, 
однако уже половина шестого, а 
от него ни слуху, ни духу...

И в шесть не появился.
Лишь в половине седьмого 

соизволил позвонить по телефо
ну:

-Я могу подойти?
-Еще полтора часа назад, - 

сухо обронила в трубку Алла 
Сергеевна.

После этого она прождала 
еще около часа, из чего сделала 
вывод, что проживает Владис
лав Иванович далеко от центра 
города.

-От самого Уралмаша бежа
ли? - спросила она, напустив на 
себя строгий вид.

мелкоплодный тип салатной 
репы.

Почву для выращивания репы 
готовят с осени. На бедной по
чве под перекопку надо внести 
на 1 кв. метр по 1 ведру пере
превшего компоста или навоза, 
по 1 ст. ложке суперфосфата и 
калийных удобрений и жела
тельно по 1 стакану золы. На тя
желых почвах надо дополнитель
но внести по 1 ведру речного 
песка и торфа, а при необходи
мости - известняк или мел. Ни в 
коем случае ее нельзя сажать 
после многочисленных «капуст
ных родственников».

Посевы салатной репы про
водят в несколько сроков с ран
ней весны и до середины авгус
та, а в не обогреваемой теплице 
ее можно сеять с конца первой 
декады апреля.

При весеннем посеве семян 
почву желательно предвари
тельно прогреть. Для этого гряд
ку за 2 недели до посева надо 
накрыть пленкой, лучше черной. 
При раннем весеннем посеве 
всходы репы появляются рано и 
успевают окрепнуть до появле
ния основного вредителя -кре
стоцветных блошек, которые 
могут нанести урожаю значи
тельный вред.

Рядки для посева репы обыч
но нарезают поперек гряды че
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-Не угадали, - улыбнулся он. 
- Прямехонько с Сиреневого 
бульвара. На дороге сплошные 
пробки.

-Присаживайтесь.
Владислав Иванович придви

нул стул поближе и сел.
-Я довольна тем, как вы сде

лали чертеж, - сказала Алла Сер
геевна. - И даже подумываю о 
штатной должности для вас. В 
недалеком будущем...

Сказала и похолодела: не со
биралась она говорить ничего 
такого! Как-то само собой ска
залось. Вакансия, правда, пред
полагается, только на это место 
уже намечена кандидатура, и пе
реигрывать будет очень нелег
ко. Но у нее и в мыслях до сего 
момента не было что-либо пе
реигрывать. Да что с ней, в са
мом-то деле, происходит? Не
ужели Владислав Иванович 
опять ее загипнотизировал? Вот 
и смотрит странно, как бы 
сквозь нее. На губах улыбка, а 
глаза серьезные... Отчего он так 
смотрит?..

-Я предпочел бы работать 
дома. - сказал Владислав Ива
нович. - Думал, что мы оконча
тельно с вами договорились.

У Аллы Сергеевны словно ка
мень с души свалился.

-Видимо, я с самого начала 
вас неправильно поняла. Мне 
казалось, что вы хотели устро
иться на работу...

-Найти работу, - уточнил Вла
дислав Иванович, - которая была 
бы мне интересна и которую я 
мог бы выполнять дома. У вас я 
нашел именно то, что искал. Раз
решаю вам с этого дня эксплуа
тировать меня нещадно. И даже 
с этой минуты.

-Прекрасно! - воскликнула 
Алла Сергеевна с воодушевле
нием. - У нас как раз есть горя
щий проект. Сотрудница, кото
рая вела его, неожиданно тяже
ло заболела, и хоть плачь...

-Не надо плакать, горящие 
проекты - мое любимое блюдо, 
- успокоил ее Владислав Ивано
вич. - И чем скорее вы введете 
меня в курс дела, тем скорее мы 
потушим пожар.

-Вы... Вы просто волшебник! 
- растроганно проговорила Алла 
Сергеевна. - И я хоть сейчас го
това ввести вас в курс дела, вот 
только запишу кое-какие ваши 
данные. Год рождения, адрес...

-Число судимостей, род
ственники за границей...

-Вы шутник, Владислав Ива
нович! - натянуто улыбнулась 
Алла Сергеевна. - Однако еще и 
номер паспорта не мешало бы 
записать. У вас при себе пас
порт?

-Никогда не ношу его с собой, 
однако номер помню. И фами
лию тоже. Пишите...

-Хотелось бы и на вузовский 
диплом хотя бы одним глазком 
взглянуть.

-На какой именно?
-У вас их много?
-Да пока только два: об окон

чании Бауманского училища и 
Тимирязевской сельскохозяй
ственной академии. Но в неда
леком будущем намерен посту
пить в медицинский...

-Что!? - Алла Сергеевна ушам 
не поверила. - Вы, наверное, 
опять пошутили? Насчет акаде
мии...

-Нет, я правда ее кончил. За
очно. Вот только, наверное, не 
вспомню, в котором году. Вре
мя в мои теперешние годы так 
быстро бежит...

рез 15-20 см. Перед посевом се
мена репы надо замочить на 30 
минут в горячей воде (45-50 гра
дусов). Затем их следует подсу
шить, смешать с песком в соот
ношении 1:10, так как они очень 
лёгкие и сеять их трудно. При 
этом глубина заделки семян 
должна быть 1,5-2 см на легких 
почвах и 1-1,5 см на средних по 
структуре почвах. Перед посе
вом, если почва сухая, борозд
ки надо обязательно полить теп
лой водой.

После посева почву слегка 
уплотняют, а затем мульчируют 
торфом или грядку укрывают 
пленкой для ускорения прорас
тания. После появления всходов 
пленку снимают.

Всходам репы сильно вредят 
крестоцветные блошки. Поэто
му для борьбы с этим вредите
лем, буквально в первый же день 
при появлении всходов надо оп
рыскать растения мыльной во
дой и опудрить табачной пылью, 
золой, перцем или горчицей.

Первое прореживание репы- 
кокабу проводят , когда у моло
дых растений появятся по 2 на
стоящих листика, оставляя меж
ду растениями по 5-6 см. Вто
рое прореживание проводят 
спустя еще 15 дней, оставляя 
между растениями по 12-15 см. 
При этом надо обязательно уда

-А свой год рождения помни
те?

-Смутно. Что родился в двад
цатом веке - это вне всякого со
мнения. А более точную дату 
стараюсь не держать в памяти, 
поскольку это вредно для здо
ровья. Вы не согласны? В тот раз 
вы мне давали не больше соро
ка пяти. Ну, накинем еще пяток 
лет. Это в каком же году я, выхо
дит, родился? В пятьдесят вто
ром? Мамочка родная!.. Но что 
поделаешь, пишите...

"Лерка, паршивка, попала в 
яблочко", - подумала с доса
дой Алла Сергеевна, а вслух с 
умным видом заметила:

-Я считаю, что истинный воз
раст человека отнюдь не кален
дарный, а биологический, так 
что на самом-то деле, как я уже 
сказала, вам не больше сорока 
пяти.

-Подсластили пилюлю! - со 
смехом проговорил Владислав 
Иванович. - А ну как в один пре
красный день я признаюсь, что 
влюблен в вас без памяти и сде
лаю вам предложение! Да вы в 
тот же миг забудете про мой 
биологический возраст! - И, не 
дав Алле Сергеевне что-либо 
возразить, напомнил о том, что 
они собирались прямо сейчас 
заняться серьезным делом, не
ким горящим проектом.

Еще часа два они обсуждали 
по эскизным чертежам будущий 
рабочий проект и, когда собра
лись уходить, Владислав Ивано
вич уложил в свой чемоданчик 
текст задания и все эскизные 
чертежи.

По пути домой (опять решили 
пройтись пешком) Алла Серге
евна решилась задать вопрос, 
мучивший ее последние часы:

-Вы сказали, что имеете дип
лом об окончании Тимирязевс
кой академии. Когда-то, значит, 
работали в области сельского 
хозяйства?

-И теперь работаю, - ответил 
Владислав Иванович. - Именно 
потому у вас я могу только под
рабатывать.

-Если не секрет...
-В НИИ сельского хозяйства. 

Кстати, завтра мне предстоит 
небольшая, всего на пару дней, 
командировка в один глубин
ный район.

-Чем же вы там будете зани
маться? Пахать-сеять?

-Пахать-сеять - этим занима
ются механизаторы, а я вместе 
с группой научных работников 
занимаюсь внедрением систе
мы, которая позволит у нас на 
Урале получать два урожая в год.

-Неужели такое возможно?
-Не только возможно, но ког

да-то давно, еще при советской 
власти, было осуществлено на 
практике. В двух передовых хо
зяйствах.

-Удивительно! Никогда бы не 
подумала, что вас могут интере
совать подобные проблемы.

Владислав Иванович рассме
ялся:

-Ну, понятно: вы же еще так 
мало меня знаете.

-И потому с той минуты, как 
вы сообщили о своей команди
ровке в глубинный район, мне 
стало тревожно за судьбу про
екта, который вы взялись де
лать.

-Могу вас понять и клятвенно 
заверить, что проект будет сде
лан в срок.

-Когда вы успеете, если вам 
придется разъезжать по коман
дировкам?

лить все слабые и поврежден
ные растения.

Особое значение при выра
щивании репы имеет рыхление 
почвы. Рыхлят почву в рядках 3- 
4 раза вплоть до смыкания лис
тьев растений в рядах. Между
рядья рыхлят вначале на глуби
ну 10 см, уменьшая затем глу
бину рыхления до 5 см.

На бедных почвах всходы 
репы следует сразу подкормить 
нитрофоской, растворив по 1 ст. 
ложке на каждое ведро воды. 
Подкормку дают вместе с поли
вом. При нормальной заправке 
почвы растения надо также под
кормить золой или навозной жи
жей перед вторым прорежива
нием. При этом от вредителей 
растения опыливают древесной 
золой из марлевого мешочка.

У салатной репы повышенные 
требования к влажности почвы 
и воздуха. При недостатке вла
ги она грубеет, теряет свой вкус, 
а её листья становятся жестки
ми. Поэтому поливы необходи
мы репе в первый период роста, 
особенно в фазе всходов и бур
ного нарастания листовой мас
сы. Позднее она хорошо исполь
зует влагу из глубоких горизон
тов почвы. Но в сухую жаркую 
погоду репу поливают, расходуя 
по 3 ведра воды на 1 кв. метр. 
При благоприятных условиях

-Мы же с вами обговорили 
сроки, Алла Сергеевна!

-Но теперь я сомневаюсь...
-Опять же потому, что мало 

меня знаете.
-Да и эту малость знаю ис

ключительно с ваших слов! Вы 
не показали мне ни одного до
кумента, а рассказываете о себе 
такие чудеса, в которые очень 
трудно поверить.

-Очень трудно, однако воз
можно.

-Почти невозможно!
-Почти невозможно отнюдь 

не то же самое, что совсем не
возможно. В противном случае 
вы не решились бы доверить мне 
эту работу, - он приподнял в руке 
портфель-чемоданчик, в кото
ром находились эскизные чер
тежи "горящего проекта". - И уж 
тем более не позволили бы мне 
унести их домой.

-У меня просто нет другого 
выхода, - со вздохом прогово
рила Алла Сергеевна.-Так что уж 
постарайтесь, не подведите 
меня.

На этот раз она не стала при
глашать Владислава Ивановича 
в гости - и поздно уже было, и 
что-то, видимо, появилось в их 
взаимоотношениях такое, что 
помешало ей это сделать. Хотя 
бы то, что с сегодняшнего вече
ра она невольно почувствовала 
себя его неофициальной на
чальницей. А может, просто по
казалось неудобным пригла
шать в свой дом третий раз под
ряд мужчину, с которым ее не 
связывали близкие отношения, 
хотя и была она в него почти 
влюблена. А может, и без "по
чти", несмотря даже на то, что 
ему, оказывается, уже полвека 
от роду. С ума сойти! Получает
ся, что и она сама уже старуха, 
если чувствует себя рядом с ним 
почти ровесницей. С пятидеся
тилетним вдовцом, который ей 
чуть ли не в отцы годится.

Ну, и пускай пятьдесят лет! 
Для мужчины это зрелый воз
раст. Седины почти нет, и зубы, 
похоже, все свои... "Господи, о 
чем я! Зубы...".

Восемнадцати лет она выш
ла за замечательного парня, ко
торый был старше ее на три года 
и с которым была счастлива, 
пока его не отправили в Чечню, 
где он через какой-нибудь ме
сяц подорвался на фугасе. Все
го на три года был он старше, 
тем не менее она чувствовала 
себя рядом с ним молоденькой 
девчушкой. А с Владиславом 
Ивановичем ее разделяют аж 
тринадцать лет, и она совсем не 
чувствует этой разницы, словно 
так и надо!

Когда она говорила ему про 
биологический возраст, то опре
деленно смотрела на него как на 
мужчину, с которым она не прочь 
была бы лечь в постель. Если бы, 
конечно, он проявил инициати
ву. Но он проявляет к ней удиви
тельное равнодушие. Ну, что ж... 
Насильно милой не будешь. 
Хотя... Ведь сказал же: "А ну как 
в один прекрасный день я при
знаюсь, что влюблен в вас без 
памяти и сделаю вам предложе
ние!..". Ведь наверняка ждал от
вета. И не дождался. Не реши
лась сразу, промедлила, а те
перь уже поздно.

И что бы она ответила на это 
его шутливое признание? Смеш
ной вопрос: что она могла отве
тить, если почти влюблена? Но 
ведь он пошутил!.. Или нет?..

(Продолжение следует).

репа растёт быстро.
Репа-кокабу образует мощ

ную розетку высотой до 50 см, 
имеющую до 30 темно-зеленых 
листьев у позднеспелых сортов 
и до 20 листьев у скороспелых 
сортов. В условиях нашего кли
мата «кокабу» формирует кор
неплод диаметром 8-10 см 
всего за 45 дней и отличается 
значительной устойчивостью к 
стеблеванию.

Убирают салатную репу вы
борочно, когда диаметр кор
неплода достигнет 6-8 см. За
паздывать с уборкой нельзя, 
так как переросшие корнепло
ды теряют свой вкус.

В продаже в основном име
ются семена иностранной се
лекции. Из отечественных сор
тов репы-кокабу лучше отдать 
предпочтение сорту Гейша.

Салатная репа очень богата 
витаминами и минеральными 
солями, поэтому широко ис
пользуется в диетическом и 
детском питании. Но особенно 
в ней ценно то, что она, как и 
столовая свекла, способствует 
улучшению кроветворения. А 
японцы считают, что система
тическое употребление салат
ной репы снижает вероятность 
заболевания раком.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

РОСТЕХНАДЗОР ОБНАРУЖИЛ 13 ТЫСЯЧ 
НАРУШЕНИЙ НА СТРОЙКАХ

Федеральная служба по экологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) выявила с начала 2008 года 13,47 тысячи наруше
ний норм и правил в области строительства. Примерно столько 
же было выявлено за аналогичный период прошлого года. За эти 
нарушения на строительные организации наложен 521 штраф, 
взыскано свыше 15,3 млн. рублей.

«Благодаря инспекторам федеральной службы строительные 
организации устранили 8193 нарушения», - отмечается в сооб
щении.

Ростехнадзор, осуществляющий государственный строитель
ный надзор, провёл с начала года 3,1 тыс. проверок объектов 
капитального строительства. Трижды ведомство приостанавли
вало ведение строительства при выявлении грубейших наруше
ний правил безопасности. По итогам проверок 4 материала Рос
технадзор передал в органы прокуратуры.

(«Известия»).
ДИАЛОГ В ЗОНЕ РИСКА

В Сочи представители неправительственных общественных 
организаций Северного Кавказа собрались за «круглым столом»; 
чтобы обсудить с участием Уполномоченного по правам человека 
в РФ Владимира Лукина идею создания групп переговорщиков по 
предупреждению конфликтных ситуаций в пенитенциарных учреж
дениях и милиции.

В последнее время всё чаще в качестве посредников стали 
выступать неправительственные организации и отдельные лица. 
Как правило, это авторитетные люди, но большинство из них не 
владеют элементарными технологиями ведения переговоров, от
сюда нередко усилия оказываются потраченными впустую. Те
перь их обещают научить грамотно вести диалог в зонах риска.

ЗАВОДЧАНЕ, ОТКАЗАВШИЕСЯ ОТ СИГАРЕТ, 
ПОЛУЧАТ ПРИБАВКУ К ЗАРПЛАТЕ

На доске объявлений Калачинского завода строительных ма
териалов появился неожиданный приказ.

Директор предприятия подписал распоряжение о ежемесяч
ной надбавке в 300 рублей всем некурящим.

-80 процентов наших работников с сигаретами просто не рас
стаются, - сообщила специалист отдела кадров предприятия Юлия 
Коршунова. - Мы не поленились и подсчитали: по полчаса до 
обеда и столько же после. В общей сложности сигареты «воруют» 
целый час рабочего времени. В месяц у каждого набегает 24 часа. 
В масштабах завода - огромные потери.

Некурящие заводчане новое распоряжение руководства вос
приняли с радостью. Какое-никакое, а подспорье к семейному 
бюджету. А курящие стали склоняться к мысли, что курение вре
дит не только здоровью, но и карману. Во всяком случае, народу в 
курилках заметно поубавилось.

В Государственной инспекции труда по Омской области ини
циативу Калачинского директора одобряют: «Данное распоряже
ние законодательству совершенно не противоречит. Поощрять 
сотрудников руководство предприятия имеет полное право, - от
метил главный государственный инспектор труда Анатолий Пас
тухов. - Если бы директор установил дисциплинарную ответствен
ность, например, стал штрафовать за курение в рабочее время, 
это считалось бы нарушением. А так - пожалуйста».

(«Российская газета»).

■ КРИМИНАЛ

Воруют автомобили, 
золото, телефоны...

За сутки, сообщила 17 июня пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 324 
преступления.
Совершено одно убийство, преступление раскрыто. 
Зафиксирован один случай умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, преступление раскрыто по 
горячим следам.
Сотрудники милиции задержали 89 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.
За сутки на дорогах области произошло 16 ДТП, в которых 
пострадало 22 человека, из них три ребенка, погибло два 
человека.

Алапаевск. В ночь на 16 
июня у дома на улице Чайков
ского неизвестный угнал авто
мобиль ВАЗ-2106. В 2.55 у 
дома на той же улице наряд 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД на угнанной машине за
держал военнослужащего 
срочной службы, 1986 года 
рождения, находящегося в ро
зыске военной прокуратурой. 
Материалы по задержанному 
переданы в военную прокура
туру.

Екатеринбург. 15 июня в 
21.00 у дома в переулке Теат-- 
ральном наряд патрульно-по
стовой службы милиции за
держал неработающего жите
ля г.Ревды, у которого при лич
ном досмотре изъято 0,56 г ге
роина. Возбуждено уголов
ное дело.

16 июня в 00.10 у дома на 
улице Бардина наряд государ
ственной инспекции по безо
пасности дорожного движения 
задержал безработного мужчи
ну, у которого при личном дос
мотре изъято 3,8 г героина. 
Возбуждено уголовное дело.

Еще 2 апреля 2008 года в 
дневное время из квартиры на 
улице Бебеля, взломав замок, 
неизвестный похитил имуще
ство на сумму 33000 рублей у 
неработающего молодого че
ловека 1984 года рождения. 
Было возбуждено уголовное

"Телефон доверия" ГУВД 
по Свердловской области: (343) 358-71-61. 

______________www.guvdso.ru______________

Работники аппарата Законодательного Собрания Свердловс
кой области выражают глубокое соболезнование ведущему спе
циалисту отдела бухгалтерского учёта Девликамовой Валентине 
Николаевне по поводу смерти её матери -

САПОВОЙ
Дарьи Павловны.

«©¿г.

дело. 16 июня в ходе оператив
но-розыскных мероприятий со
трудники уголовного розыска 
РУВД Железнодорожного райо
на за совершение преступления 
задержали безработного, ра
нее судимого, мужчину. Задер
жанный проверяется на прича
стность к совершению анало
гичных преступлений.

А 20 апреля в 19.00 у дома 
на улице Радищева неизвест
ный похитил сотовый телефон 
стоимостью 7500 рублей у уче
ника школы. Возбуждено уго
ловное дело. 16 июня в ходе 
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники уголовного розыска Ле
нинского РУВД за совершение 
преступления задержали под
ростка без определенного рода 
занятий. Молодой человек про
веряется на причастность к со
вершению аналогичных пре
ступлений.

6 июня 2008 года в 12.30 из 
комнаты общежития на улице 
Старых Большевиков были по
хищены золотые украшения на 
сумму 10000 рублей у учащей
ся колледжа. Возбуждено уго
ловное дело. 16 июня в ходе 
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
ники уголовного розыска Орд- 
жоникидзевского РУВД за со
вершение преступления задер
жали ранее судимого мужчину.
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