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ВСТУПИЛО В СИЛУ ПЕРЕМИРИЕ МЕЖДУ
ИЗРАИЛЕМ И ПАЛЕСТИНСКИМ ДВИЖЕНИЕМ
ХАМАС
Договоренность о прекращении силовых акций в секторе Газа
была достигнута при египетском посредничестве и предусмат
ривает несколько этапов.Если в течение трех дней соглашение
не будет нарушено, Израиль начнет пропускать в прибрежный
анклав коммерческие грузы помимо стандартной гуманитарной
помощи. Через неделю начнется решение вопроса об открытии
КПП «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом. В целом
перемирие рассчитано на полгода.
В Израиле довольно скептически оценивают перспективы со
хранения затишья на границе и готовятся к любым вариантам
развития событий. Премьер-министр Эхуд Ольмерт распорядил
ся, чтобы армия «готовилась к любой операции, короткой или
длительной, в зависимости от ситуации», если перемирие будет
нарушено.//ИТАР-ТАСС.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ГОРЯЧАЯ ПОРА

■ АКТУАЛЬНО

Анатолий ГУЩИН.
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ИРАН ГОТОВ К ПЕРЕГОВОРАМ
С «ШЕСТЕРКОЙ»

Кула
без
лесного
плана?
В Свердловской области
началась работа над
созданием нового лесного
плана, рассчитанного на
ближайшие десять лет.
Необходимость в таком пла
не возникла в с вязи с приняти
ем нового Лесного кодекса и
развитием экономических от
ношений. Жизнь не стоит на
месте. Создаются новые пред
приятия, и надо знать, какая
лесосырьевая база есть в ре
гионе, в отдельных городских
округах. Исходя из этого - раз
вивать производство.
Как сообщил директор
Уральской экспедиции «Запсиблеспроект» (бывшая Свер
дловская лесоустроительная
экспедиция) Виталий Сенато
ров, новый лесной план будет
готов уже к концу этого года.
Для его подготовки на Средний
Урал прибыли учёные из Архан
гельского института экологи
ческих проблем Севера,задей
ствованы наши местные специ
алисты.
По словам Сенаторова, лес
ной план будет состоять из не
скольких блоков - ресурсного,
лесохозяйственного, экономи
ческого. А в общей сложности
будет отражать десятки различ
ных параметров. С одной сто
роны, - это подробная инвен
таризация лесов, с другой - зо
нирование по видам освоения,
с третьей - перспективный план
мероприятий по лесовосста
новлению.
Новый план учтёт даже те
запасы леса, которые не пред
назначены для рубки. Это леса
ООПТ, заповедников и нацио
нальных парков, лесные фонды
министерства обороны России,
данные о которых раньше, как
правило, в областные сводки не
попадали.
-Наша задача, - говорит Се
наторов, - дать конкретную ин
формацию о том,чем распола
гает область. Исходя из этого
станет ясно, как лучше исполь
зовать территории лесного
фонда и что на них разместить.
Известно, что в городах суще
ствует потребность в строи
тельстве новых объектов, до
рог, газопроводов, линий элек
тропередачи. Однако, прежде
чем начать строительство, не
обходимо вырубить лес, а иног
да - перевести земли лесного
фонда в нелесной. А это доста
точно хлопотная процедура.
Сейчас, с помощью лесного
плана, эти вопросы станет ре
шать проще.
Будут также изданы карты
лесов с обозначением границ
лесных зон и зон планируемого
освоения. В плане должна со
держаться и современная соци
ально-экономическая оценка
лесов, их рекреационное зна
чение.
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Иран объявил о готовности провести переговоры относительно нового пакета инициатив по урегулированию иранского ядер
ного вопроса. С соответствующим заявлением выступил в чет
верг на пресс-конференции в столице Уганды Кампале глава
внешнеполитического ведомства Исламской Республики Манучер Моттаки, передает Reuters.
Глава иранского МИДа также выразил уверенность в том, что
«шестерка» мировых держав должна серьезно рассмотреть пред
ложения Тегерана.
По словам М.Моттаки, Иран в настоящее время рассматрива
ет пакет инициатив и в надлежащее время уведомит о своей ре
акции.
Напомним, ранее в этом месяце верховный представитель ЕС
по внешней политике и безопасности Хавьер Солана от лица «ше
стерки» мировых держав (Россия, США, КНР, Великобритания,
Франция и Германия), а также Евросоюза передал иранскому руководству новый пакет инициатив по урегулированию иранского
ядерного вопроса.
Предложения, подготовленные в прошлом месяце, призваны
побудить Иран ввести мораторий на обогащение урана в обмен
на солидные политические и экономические преференции и помощь международного сообщества в развитии мирной атомной
энергетики. Однако Иран немедленно заявил, что не будет рас
сматривать никаких предложений, связанных с требованием при
остановить или прекратить обогащение урана.
Правительство Ирана утверждает, что не ведет разработок
ядерного оружия и имеет право на «мирный атом». Однако производство высокообогащенного урана, которое налаживает Тегеран, потенциально является составляющей военной ядерной про
граммы и вызывает опасения у международного сообщества. //
Росбизнесконсалтинг.
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в России
С 1 ИЮЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ
ЗА НАРУШЕНИЯ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ
ВИДЕОКАМЕРАМИ
Как сообщил в четверг на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС
заместитель начальника Департамента обеспечения безопасно
сти дорожного движения МВД России Владимир Кузин, вступающие в силу поправки в Административный кодекс устанавливают
административную ответственность водителей за нарушения, зафиксированные видеокамерами. «На дорогах уже установлены
работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи», - отметил он.
По словам Кузина, такими правонарушениями могут быть превышение установленной скорости, нарушение правил проезда же
лезнодорожных переездов, проезд на запрещающий сигнал све
тофора, выезд на «встречку». При этом, подчеркнул он, очень
важно, что исключается непосредственный контакт между сотрудником ГИБДД и нарушителем.
Причем к ответственности будет привлекаться владелец машины. Однако, отметил замначальника ДОБДД, если в ходе проверки будет подтверждена информация, что в момент совершения нарушения за рулем находился другой человек или собственник лишился машины, например, в результате угона, то он от
ответственности освобождается. //ИТАР-ТАСС.

Пожарные шутят: в году четыре пожароопасных сезона - весна, зима,
лето и осень. Действительно, возгорания - явление неизбежное. Но в
Главном управлении МЧС по Свердловской области замечают, что в этом
году пожаров всё же меньше: 2985 по сравнению с 3021 за этот же период
прошлого года. Тенденция к снижению количества пожаров наметилась,
этому способствует и активная работа с населением, и различные
соревнования, которые позволяют пожарным лишний раз отработать
профессиональные навыки.

Вот и сегодня в трёх городах области Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском завершаются зональные
соревнования по пожарно-прикладному
спорту среди подразделений противопо
жарной службы. В Екатеринбург приехало
более 20 команд из Верхней Пышмы, Ревды, Первоуральска, Полевского, Красно
уфимска, Шали и Михайловска.
- Когда люди готовятся к соревнова
ниям, они в очередной раз нарабатывают
скорость, проверяют реакцию, - замеча
ет Андрей Трушников, начальник центра
управления силами Федеральной проти
вопожарной службы по Свердловской об
ласти. - Надо проводить больше трени
ровок, а людей и техники для тушения на
стоящих пожаров нам хватит. Радует, что

благодаря правительству Свердловской
области потихоньку обновляется техни
ческий парк. Даже на эти соревнования
команда из Михайловска приехала на ма
шине, оборудованной новой цистерной.
Пожарные из Михайловска обновкой
довольны:
- Машина, конечно, хороша. Но для на
шей территории больше вездеходы под
ходят. Бывают выезды на 38 километров.
На вездеходе до места возгорания доби
раться быстрее и удобней.
На соревнованиях же скорость требо
валась не от машины, а от пожарных. В
первый день им предстояло проложить
рукавную линию от автоцистерны и с по
мощью двух пожарных стволов поразить
специальную мишень. Во второй день они
на скорость поднимались по штурмовой
и трёхколенной выдвижной лестницам.
Завершились соревнования 100-метровой полосой с препятствиями.
За профессиональными пожарными с
интересом наблюдали курсанты Уральс
кого института государственной противо
пожарной службы МЧС России.
- Теоретические знания надо подкреп
лять практикой, - с энтузиазмом расска
зывают Саша Дроботов и Алексей Селинов. - Вот и смотрим, как они соревну
ются, набираемся опыта. Мы уже выез
жали на настоящие пожары, правда, в
огонь нам лезть не разрешают. Ничего, в
скором будущем и мы будем спасать лю
дей.
Команда, представлявшая учебную по
жарную часть, дислоцированную в Екате
ринбурге, в которой действующие пожар
ные повышают профессиональные навы
ки, собиралась буквально со всей Рос
сии, и такими объединёнными силами по
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К 2030 ГОДУ РАЗРУШЕНИЯ НА СЕВЕРЕ
РОССИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГЛОБАЛЬНЫМ
ПОТЕПЛЕНИЕМ, МОГУТ СТАТЬ
КАТАСТРОФИЧЕСКИМИ
Об этом сообщил первый заместитель министра МЧС России
Руслан Цаликов. «К примеру, более четверти жилого фонда на
севере страны может подвергнуться разрушениям», - заявил Ца
ликов в четверг на «круглом столе» в Совете федерации. По его
словам, разрушениям из-за оттаивания вечной мерзлоты также

казала лучший результат в поражении ми
шени: 1 минута 17,8 секунды.
Александр Дмитриев приехал из Удмур
тии, он потомственный пожарный, по его
мнению, никакие тренировки не заменят
практики.
-Соревнования - это отличная провер
ка, но настоящий пожар проверяет чело
века ещё больше. Существуют техника бе
зопасности, документы, связанные с ох
раной труда. Но всегда есть конкретная
ситуация, и она требует от тебя быстрых
решений. Когда спасаешь людей, сложно
действовать по бумажкам.
В этом году от пожаров в Свердловс
кой области уже погибло 217 человек, но
1161 человек был спасён благодаря тому,
что пожарные вовремя пришли на помощь.
У нас многое делается для профилак
тики пожаров. Один день в неделю по
жарные части отдают под работу с насе
лением: проверяют состояние домов, про
водят беседы, раздают памятки.
Снижается число пожаров и благо

даря работе с детьми: ребят водят на
экскурсии в пожарные части, показыва
ют социальные ролики, проводят «дни
пожарной безопасности». Так, накану
не в оздоровительном лагере «Рассвет
ный» отдел государственного пожарно
го надзора Орджоникидзевского райо
на Екатеринбурга организовал для ре
бят интересную акцию: они участвова
ли в конкурсах, где выясняли, кто луч
ше знает правила безопасного поведе
ния в различных ситуациях, познакоми
лись с пожарно-спасательной техникой,
посмотрели учебные фильмы.
Два летних месяца ещё впереди, но уже
сейчас понятно, что у наших спасателей
всё под контролем.
Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: в мишень попали; Ан
дрей Трушников в профессионализме
пожарных уверен; проложить рукавную
линию - дело нелёгкое.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

---------------------------------------------------------------- ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» -------------------------------------------------------------

Социальное страхование: вчера, сегоцня, завтра
Со словом «жизнь» связана вся деятельность Фонда
социального страхования, начиная с рождения нового
гражданина.
За счёт средств социального страхования трудящиеся
получают пособия по временной нетрудоспособности - по
так называемому «больничному листку», по беременности и
родам, пособие при рождении ребёнка, на период отпуска
по уходу за ребёнком до полутора лет. Причём с января
2007 года такие пособия из средств соцстраха получают и
неработающие женщины.
Женщины, ожидающие малыша, но находящиеся в силу
каких-либо заболеваний в «группе риска», по медицинским
показаниям проходят санаторно-курортное лечение за счёт
средств социального страхования.
После ряда перенесённых заболеваний на санаторно-ку
рортное лечение направляются работающие граждане сра
зу после стационара. Такое комплексное лечение позволя
ет им вернуться к активной жизни.
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Ежегодно с участием средств социального страхования в
лагерях различного типа оздоравливаются дети работающих
граждан.
Фонд социального страхования финансирует расходы на
реабилитацию пострадавших на производстве, а также пре
дупредительные меры по сокращению несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. В случае
травмы или острого заболевания Фонд подключается к ранней
реабилитации с первых же часов. Высокотехнологичные виды
медицинской помощи, оплаченные из средств социального
страхования, помогают человеку восстановить здоровье, из
бежать инвалидности или свести её к минимуму.
О текущих делах Фонда и перспективах развития со
циального страхования, новых программах вы сможете
узнать у управляющего Свердловским региональным от
делением Фонда социального страхования РФ Розы Пет
ровны ЗЕЛЕНЕЦКОЙ, которая будет гостем редакции в
среду, 25 июня, с 10.00 до 12.00.

Телефоны «прямой линии»:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(343) 262-63-12 (для жителей области).
Звоните! До встречи на «прямой линии»!
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могут подвергнуться аэропорты, через которые в основном идет
доставка грузов на север, и подземные хранилища, в том числе
естественные резервуары С нефтью. При увеличении среднегодовой температуры на один-два градуса несущая способность
свай, забитых в вечную мерзлоту, снизится на 50 процентов.
Еще одной проблемой, которая возникнет из-за глобального
потепления, Цаликов назвал увеличение риска паводков.
«К 2015 году водосточность рек возрастет на 90 процентов, а
период ледостава на северных реках сократится на 15-20 дней.
Это приведет к увеличению опасности паводков в два раза», сказал он. Кроме того, в связи с таянием вечной мерзлоты повышается риск выделения метана из почвы, запасы которого на тер
ритории России оцениваются в 70 миллиардов тонн, что составляет две трети от всех мировых запасов. // РИА «Новости».
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РОССИЯ В МАЕ 2008 ГОДА ВНОВЬ
ОПЕРЕДИЛА СТРАНЫ ЕС ПО РОСТУ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
Об этом сообщила Федеральная служба госстатистики в четверг. Цены на продукты питания в России возросли за прошедший месяц на 2,3% (в апреле и марте рост цен - соответственно
2,5% и 2,2% - также опережал аналогичные показатели в странах
Евросоюза). С начала года рост цен на продукты в России составил 11,6%, средний показатель по странам ЕС - 3,1%. Среди стран
ЕС в мае наиболее высокий прирост цен на продукты питания по
сравнению с апрелем отмечался в Венгрии - на 2,4%, Словении на 1,7%, Финляндии - на 1,3%. //Интерфакс.
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на Среднем Урале
ДЕНЬ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ПРОЙДЕТ
27 ИЮНЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Об этом сообщили в министерстве общего и профессионального образования Свердловской области. 27 июня в 11 часов ЗО
минут ВО Дворце молодежи соберутся руководители средних образовательных учреждений на празднование «Дня директора шко
лы Свердловской области».
Поучаствовать в празднике приглашены 800 директоров. 16
человек получат нагрудный знак «Почетный работник общего образования». Гостей ждет концертная программа. //ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ ПЛОТИНЫ
В ВЕРХНЕЙ СЫСЕРТИ
Об этом сообщили в администрации Сысертского городского
округа. Плотина на реке Сысерть в поселке Верхняя Сысерть была
построена более 100 лет назад и ни разу капитально не ремонтировалась. На протяжении последних 5 лет плотина считалась
аварийной.
Администрация округа добилась выделения из областного
бюджета 16 миллионов рублей на ремонт плотины. Работы по ее
укреплению начались в конце 2007 года.К началу июля ремонт
ные работы и работы по благоустройству плотины будут завер
шены, и тогда можно будет начинать подъем уровня воды в пруду.
Ожидается, что Верхнесысертский пруд наполнится до своего
прежнего уровня уже к весне 2009 года. После этого водоем бу
дет зарыблен - в него планируется запустить мальков карпа и
толстолобика.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
19 июня.
—
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Планируя трёхлетний
бюджет
Эдуард Россель 19 июня провёл совещание по поводу
Бюджетного послания Губернатора Свердловской области,
которое будет озвучено 26 июня на совместном заседании
областной Думы и Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области.
В совещании приняли участие председатель правительства
Свердловской области Виктор Кокшаров, первый заместитель
председателя правительства Свердловской области по экономи
ческой политике и перспективному развитию - министр экономи
ки и труда Свердловской области Михаил Максимов, руководи
тель администрации губернатора Александр Левин, заместитель
председателя правительства Свердловской области по социаль
ной политике Владимир Власов, первый заместитель министра
финансов Свердловской области Светлана Климук.
Эдуард Россель рекомендовал всем участникам совещания ещё
раз внимательно проанализировать прогнозные оценки, посколь
ку речь идёт не об однолетнем, а о трёхлетием планировании
финансовой сферы Свердловской области.

Стратегический проект
Эдуард Россель 19 июня провёл рабочую встречу с
генеральным директором компании Уралхимпласт
Александром Гердтом и председателем Совета директоров
треста Тагилстрой Алексеем Чекановым.
Основной темой встречи стало развитие газохимического про
изводства на территории Свердловской области.
Следует отметить, что Уралхимпласт - ведущий российский
производитель синтетических смол и пластмасс. Компания по
ставляет химическую продукцию практически для всех отраслей
промышленности. Основные производственные мощности Уралхимпласта расположены в Нижнем Тагиле. Кроме того, филиалы
компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Новоси
бирске, Тольятти, Ростове-на-Дону.
В 2006 году с целью строительства на площадке Уралхимпласта газохимического комплекса по глубокой переработке газа в
продукты органической химии создано ЗАО «УралМетанолГрупп»,
учредителями стали ОАО «Уралхимпласт» и компания «Итера»
(доли партнеров в уставном капитале составляют по 50 процен
тов). Первую очередь комплекса - завод по производству метано
ла - планируется запустить в 2009-2010 годах. Завод будет рас
положен на производственной площадке в Нижнем Тагиле.
Партнер проекта, компания «Итера» - один из крупнейших не
зависимых производителей природного газа, работающих в стра
нах СНГ и Балтии. С участием компании ведется промышленная
эксплуатация газовых промыслов и разработка месторождений
углеводородов в Ямало-Ненецком автономном округе.
Губернатору было доложено о том, что в настоящее время ЗАО
«УралМетанолГрупп» заключило контракты на детальное проекти
рование и поставку оборудования для газохимического комплек
са. Ранее компанией были приобретены лицензия разработчика и
базовый инжиниринг. Совет директоров ЗАО «УралМетанолГрупп»
рассмотрел предложения претендентов на осуществление функ
ций генерального проектировщика и генерального подрядчика (в
тендере по выбору генподрядчика строительства приняли учас
тие свыше 10 крупнейших российских и зарубежных строитель
ных организаций).
Как отметил Александр Гердт, для Уралхимпласта создание
мощностей по производству метанола (600 тысяч тонн в год) стратегический проект: с пуском собственного производства ме
танола эта свердловская компания обретает сырьевую независи
мость и дополнительную стабильность.
Эдуард Россель высоко оценил перспективы, связанные с раз
витием переработки природного газа в метанол, отметив, что дан
ный проект является базой для развития всей химической про
мышленности Свердловской области.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Нужен прорыв
Председатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров провел очередное заседание штаба по
контролю реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике.

Участники заседания одоб
рили работу областного мини
стерства общего и профессио
нального образования по орга
низации и проведению конкур
сного отбора учителей образо
вательных учреждений на полу
чение денежного поощрения из
федерального бюджета.
Министр общего и профес
сионального образования об
ласти Валерий Нестеров рас
сказал, что в конкурсную ко
миссию поступило 697 заявок
на участие. Из них 591 человек
- это учителя городских школ.
Независимые эксперты комис
сии путем рейтингового голо
сования отобрали 241 педаго
га для представления на фи
нальный этап конкурса, кото
рый состоится в Министерстве
образования и науки РФ. При
отборе лучших учителей года
учитывались самые разнооб
разные характеристики их ра
боты, в том числе, опыт не ме
нее трех лет, внеклассные за
нятия, использование в ходе
уроков современных информа
ционных технологий.
В числе победителей регио
нального этапа конкурса 104
педагога из Екатеринбурга. От
радно, что и сельские учителя
активно участвуют в конкурсе и
побеждают. Из общего количе
ства поданных заявок 20 про
центов пришлось на учителей
сельских и поселковых школ.
Среди победителей 12 процен
тов - сельские педагоги.
Однако Виктор Кокшаров вы
разил обеспокоенность тем,что
конкурс, который проводится
уже в третий раз, собрал мень
шее количество заявок от сель
ских территорий. Как пояснил
Валерий Нестеров, к участию в
конкурсе не допускаются побе
дители прошлых лет и, есте
ственно, потенциал сельских
территорий «вычерпывается»
быстрее.
Штаб по контролю реализа
ции приоритетных нацио
нальных проектов и демографи
ческой политике рекомендовал
рассмотреть возможность вве
дения квот для педагогов сель
ских и поселковых школ для уча
стия в конкурсе учителей в 2009
году.
-Это позволит нам стимули
ровать развитие новых техноло
гий образования на селе, при
влечёт опытных специалистов в
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сельские школы, - отметил Вик
тор Кокшаров.
Участники заседания обсу
дили ход работ по созданию в
Екатеринбурге Большого Евра
зийского федерального универ
ситета.
Собравшиеся сошлись во
мнении о необходимости в те
кущем году сосредоточить все
усилия на выработке концепции
принципиально новых подходов
в образовании.
Виктор Кокшаров подчерк
нул, что, хотя землеустроитель
ные работы прерывать не сто
ит, основное внимание сейчас
надо все же сосредоточить
именно на формировании пред
ложений с «изюминкой», кото
рые могли бы стать ноу-хау
Свердловской области.
-Наше предложение образо
вания должно быть действи
тельно новым продуктом, от
личным от того, что у нас есть
уже сейчас. Мы должны сфор
мулировать ясную и четкую кон
цепцию прорывного образова
ния по наиболее востребован
ным в обществе специальнос
тям. Тогда мы получим и феде
ральную поддержку в полном
объеме, и активный интерес
бизнеса.
Участники штаба также рас
смотрели ход реализации при
оритетных национальных проек
тов и их региональных компонен
тов в Горноуральском городском
округе и вклад в общую задачу
механического завода «Уралец».
В завершение заседания за
меститель руководителя адми
нистрации губернатора Сверд
ловской области - директор де
партамента внутренней полити
ки губернатора Александр Алек
сандров рассказал собравшим
ся об итогах социологического
исследования общественного
мнения уральцев по результа
там реализации нацпроектов.
Он отметил, что население в це
лом очень высоко оценивает ре
зультаты реализации задач, по
ставленных Президентом Рос
сии. Жителям более заметен
вкладе здравоохранение и об
разование. Принципиальные
изменения здесь отметили три
четверти опрошенных.
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

19 ИЮНЯ, во второй день
работы внеочередного
заседания областной Думы
окончательно, то есть во
втором и третьем чтениях,
принят областной закон «О
внесении изменений в закон
Свердловской области «Об
областном бюджете на 2008
год».
В номере «Областной газеты»
за 18 июня уже опубликован под
робный отчет о том, какие конк
ретно изменения внесены в до
ходную и расходную части обла
стного бюджета этого года в свя
зи с планируемыми дополнитель
ными поступлениями.
Практически стопроцентно
дополнительно профинансируют
социальные статьи бюджета.
Однако, готовя законопроект
ко второму чтению, комитет по
бюджету, финансам и налогам
областной Думы внес еще не
сколько предложений в адрес
правительства области.
К примеру, рассмотреть воп
рос о выделении дополнительных
средств на выполнение передан
ных полномочий в сфере охраны
и использования животного мира
и водных биологических ресур
сов после уточнения структуры и
штатной численности Департа
мента по охране, контролю и ре
гулированию использования жи
вотного мира Свердловской об
ласти, продолжить взаимодей
ствие с федеральными органами
государственной власти, чтобы
решить вопрос об увеличении
объема субвенции из федераль
ного бюджета на эти полномочия.
В случае же, если доходы бу
дут превышать расходы даже

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
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Если ПОХОДЫ
превысят расходы
после дополнительного, предус
мотренного этим проектом фи
нансирования по различным ста
тьям, то разработать новый про
ект закона о внесении изменений
в первоначальный текст закона
об областном бюджете, в кото
ром предусмотреть средства на
финансовую помощь муници
пальным образованиям для под
готовки объектов жилищно-ком
мунального хозяйства к новому
отопительному сезону, увеличить
объемы субсидий для долевого
финансирования инвестицион
ных программ развития обще
ственной инфраструктуры муни
ципального значения и межбюд
жетных трансфертов муници
пальным районам (городским ок
ругам) на капитальный ремонт
учреждений образования, здра
воохранения, культуры, на под
держку
детско-юношеских
спортивных школ.
Депутаты предложили при
формировании областного бюд
жета на 2009 год увеличить ас
сигнования на специализирован
ную помощь в противотуберку
лезных медицинских учреждени
ях, поднять оплату труда прием

ных родителей, пособия воен
нослужащим, получившим инва
лидность во время боевых дей
ствий, стимулирующие выплаты
работникам учреждений дош
кольного образования.
Эти и ряд других предложений
были рассмотрены и приняты.
Закон «О внесении изменений
в закон Свердловской области
«Об областном бюджете на 2008
год» направлен для одобрения в
Палату Представителей.
В третьем чтении приняты
также такие законы, как «О вне
сении изменений в закон Свер
дловской области «О бюджете
государственного внебюджетно
го Территориального фонда обя
зательного медицинского стра
хования Свердловской области
на 2008 год», «О внесении из
менений в областную государ
ственную целевую программу
«Развитие сети автомобильных
дорог на территории Свердлов
ской области» на 2006-2008
годы», «О внесении изменений в
Программу управления государ
ственной собственностью Свер
дловской области и приватиза
ции государственного имуще

дорог, будут иметь ощутимые со
циально-экономические и эколо
гические последствия.
Во-первых, это, конечно же,
увеличение протяженности авто
мобильных дорог общего пользо
вания, относящихся к государ
ственной собственности Сверд
ловской области. Конкретно улучшение транспортной доступ
ности населенных пунктов, рас
положенных на территориях Тавдинского и Ивдельского городс
ких округов, Таборинского и Байкаловского муниципальных рай
онов, Ирбитского муниципально
го образования, в городском ок
руге Карпинск, а также поселке
Таватуй и станции Таватуй Не
вьянского городского округа.
Одновременно в связи с со
кращением движения транзит
ного транспорта в Екатеринбур
ге, Туринском, Каменском го
родских округах, городских ок
ругах Перовоуральск, Верхняя
Пышма улучшится экологичес
кое состояние воздушной среды,
повысится безопасность дорож
ного движения.
Что касается последнего из
перечисленных законопроектов,
то, согласно тексту различных
подпунктов четвертой статьи,с 1
июля 2008 года ежемесячные по
собия бывших военнослужащихинвалидов увеличатся от 900 до
1200 рублей, от 1200 до 1800
рублей, от 1400 до 2800 рублей и
от двух тысяч до трех тысяч руб
лей.
Вчера внеочередное заседа
ние областной Думы закончило
свою работу.

ства Свердловской области на
2008 год», «О внесении измене
ний в статью 4 закона Свердлов
ской области «О ежемесячном
пособии гражданину, уволенно
му с военной службы, признан
ному инвалидом вследствии во
енной травмы либо заболевания,
полученного в период военной
службы» и другие.
Основанием для принятия
проекта закона об изменениях в
бюджете ТФОМСа послужило
следующее. Из бюджета Феде
рального фонда на реализацию
пилотного проекта направлено
(на повышение качества услуг в
сфере здравоохранения) 142,9
миллиона рублей, а также 2,3
миллиона рублей на диспансе
ризацию находящихся в стацио
нарных учреждениях детей-си
рот и детей, оставшихся без по
печения родителей, и 10,2 мил
лиона рублей - на дополнитель
ную диспансеризацию работаю
щих граждан.
Все изменения, по большей
части заключающиеся также в
увеличении плановых цифр рас
ходов, внесенные в программу по
развитию сети автомобильных

Анатолий Г редин в целом по
ложительно оценил подготовку
к "Российской выставке воору
жения. Нижний Тагил-2008" и
выставке "Оборона и защита2008". В то же время министр
промышленности и науки обла
сти напомнил о необходимос
ти тщательной подготовки и от
работки программы показов,
так как на полигоне будет де
монстрироваться большое чис
ло техники, а также попросил
организаторов выставки уде
лить серьезное внимание бла
гоустройству территории, в том
числе самого города Нижнего
Тагила. По словам А.Гредина,
сегодня только полигон ФКП
"НТИИМ" дает возможности
продемонстрировать практи
чески все боевые и эксплуата
ционные качества вооружения
и военной техники, что, есте
ственно, привлечет внимание
отечественных и зарубежных
покупателей, поспособствует
повышению конкурентоспособ
ности отечественного оборон
ного комплекса.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Валентина СМИРНОВА.

- на финишной прямой

На этой неделе первый заместитель председателя
правительства Свердловской области, министр
промышленности и науки Анатолий Г редин провел
заседание организационного комитета, посвященного
подготовке к "Российской выставке вооружения. Нижний
Тагил-2008" и выставке "Оборона и защита-2008",
которые пройдут с 9 по 11 июля в городе Нижний Тагил на
базе Государственного демонстрационно-выставочного
центра вооружения и военной техники федерального
казенного предприятия "Нижнетагильский институт
испытания металлов".

В этом году экспозиции, ко
торые прежде чередовались че
рез год, будут представлены од
новременно. Отсюда - новизна
подхода организаторов к фор
мированию выставочных стен
дов, тематике научно-практи
ческих конференций, к сцена
рию шоу-показа боевых машин,
демонстрации поражающих
возможностей боеприпасов, на
дёжности средств защиты. Уча
стники заседания рассмотрели
ход подготовки инфраструктуры
ФКП "НТИИМ", перспективы
формирования экспозиции,
проведения научно-практичес
ких конференций, а также про
грамму показов военной техни
ки.и оборудования МЧС.

По словам генерального ди
ректора федерального казен
ного предприятия "НТИИМ" Ва
лерия Руденко, сегодня кон
тракты подписаны с 322 пред
приятиями из 36 регионов Рос
сии, а также Швеции, Франции,
Швейцарии, Республики Бела
русь. В общей сложности орга
низаторы ожидают, что экспо
зиции на полигоне "Старатель"
разместят более 450 предпри
ятий. На этот раз свои дости
жения в Нижнем Тагиле в этом
году представят такие пред
приятия, как ООО "Курганский
завод колесных тягачей" ("РУ
СИЧ"),
ОАО
"Корпорация
ВСМПО-АВИСМА", ОАО "Элек
троагрегат" (Курск), ООО "Ла

зерный Центр" (Ленинградская
область), Уралвагонзавод, ОАО
"ФНПЦ "Станкомаш" (Челя
бинск) , многие другие заводы
и компании. Гости и участники
выставок увидят более 200
крупногабаритных образцов
военной техники. Официальные
делегации в Тагил направят 24
государства.
Валерий Руденко рассказал
о том, что намечено ввести в
строй производственный кор
пус № 47, что позволит увели
чить на 4,5 тыс. квадратных
метров выставочную площадь.
Будут также полностью завер
шены мероприятия по подго
товке огневых позиций артил
лерийских систем и бронетех
ники, средств ближнего боя,
всей необходимой мишенной
обстановки.
Для удобства гостей и учас
тников вместимость трибун
увеличат на 2500 мест, а пло
щадь автостоянки - на 50 тыс.
квадратных метров. Дополни
тельно к двум имеющимся про
ходным будет развернута тре
тья - для ускоренного пропуска
посетителей без ручной клади.

■ ПРОГРАММА «ЗА ЧИСТЫЙ УРАЛ»

Наши города должны быть
красивы, зелены
и безопасны для жизни
В Свердловской области в последнее
время сложился системный подход к
решению разных проблем. Вслед за
разработкой комплексной программы
«Уральская деревня» стартовала еще
одна - «За чистый Урал». Насколько
реально сделать все города и села
нашей области экологически
безопасными и эстетически
привлекательными, рассказывает глава
Нижнего Тагила Николай ДИДЕНКО. 5
мая 2008 года указом губернатора
Свердловской области он назначен
руководителем группы разработчиков
концепции программы «За чистый Урал».
-Николай Наумович, почему пробле
мы экологии и санитарного состояния
территорий сегодня в центре внимания
властей и общества?
-Экология входит в разряд важнейших
вопросов жизнедеятельности, ведь она рав
ным образом касается каждого из нас. Боздух, вода, земля - это и есть наша среда оби
тания, наше здоровье и долголетие. Для ин
дустриальной области проблемы экологии
актуальны всегда, ведь совершенно безопас
ных и безотходных технологий не существу
ет. В нашей области 13 городов, в том числе
и Нижний Тагил, которым в данный момент
необходим статус экологически неблагопо
лучных. Это позволит гораздо больше
средств тратить на восстановление и оздо
ровления природной среды.
Программа «За чистый Урал» направлена
на формировании идеологии ответственнос
ти за состояние окружающей среды всех чле
нов общества - от хозяев предприятий, рабо
тающих на территории Свердловской облас
ти, до рядовых ее жителей. Конечно, мы не
ставим задачу превратить Средний Урал до
2020 года в заповедный край с музейной чис
тотой, но его города должны быть красивы,
зелены и безопасны для жизни. Сейчас идет
подготовительный этап. Для выработки кон
цепции всем главам муниципальных образо
ваний были направлены информационные
письма, в которых отражены главные направ
ления масштабного проекта. Нужно отметить,
коллеги подошли к вопросу серьезно. Мы по
лучаем ответы с поддержкой идеи и новыми
предложениями. К осени будем готовы пред
ставить проект на широкое обсуждение.

-Почему руководителем группы разра
ботчиков назначены именно вы?
-Вероятно, совет глав муниципальных
образований, который рекомендовал мою
кандидатуру, учел 15-летний опыт реали
зации экологических программ в Нижнем
Тагиле и достигнутые результаты. В начале
90-х годов прошлого века тагильчане были
первопроходцами в разработке масштаб
ных экологических проектов. Мы сразу же
выбрали системный подход. Модернизация
производственных мощностей, рекультива
ция нарушенных земель, очистка водоемов,
возрождение и благоустройство парков работа велась и ведется по всем направле
ниям. Она дает весомые результаты. Ниж
ний Тагил вышел из списка 50 самых гряз
ных городов России. Ежегодно улучшаются
показатели по уровню запыленности воз
духа, за последние десять лет выбросы в
атмосферу снизились в три раза. И на дру
гих направлениях - по качеству питьевой
воды, по озеленению территории - есть се
рьезные подвижки. Не зря же только в про
шлом году на природоохранные предприя
тия из бюджета города выделен 51 милли
он рублей.

В более комфортных условиях
на этот раз будут работать и
журналисты: намечено обно
вить и оснастить оргтехникой
пресс-центр, а также три кон
ференц-зала общей вместимо
стью до 400 человек.
"Изюминкой" станет про
грамма показов боевых и эксп
луатационных возможностей
техники.В ходе переговоров с
руководством ВВС и ПВО дос
тигнуты предварительные дого
воренности о демонстрации
возможностей боевой авиации.
В небе над "Старателем" мож
но будет увидеть не только
групповой пилотаж самолетов
Су-27СМ и Су-24М с элемента
ми воздушного боя, но и бом
бометание. Впервые подразде
ления Приволжско-Уральского
военного округа покажут огне
вые возможности батареи че
тырех самоходных орудий
"Мста-С", а мотострелковое
подразделение уничтожит ус
ловную группировку противни
ка. На площадках демонстраци
онно-выставочного центра ФКП
"НТИИМ" свои возможности по
кажут подразделения МЧС.

-И еще, наверняка, был учтен опыт
Нижнего Тагила по наведению чистоты и
благоустройству. Второй год жители го
товятся к Дню города под девизом «Кра
сивый город - руками тагильчан». Жите
лей в городе 380 тысяч, а цветов выса
живается в десять раз больше. Совер
шенно преобразился парк имени Бонди
на, радуют глаз возрожденные старые
скверы. Гордитесь, наверное, такой кра
сотой?
-Конечно. Но вижу не только хорошие пе
ремены, но и недоработки. Дворы у нас со
всем не идеальные, сколько бы их ни приби
рали, возле каждой контейнерной установки
на глазах копится бытовой хлам, возле каж
дой скамейки - бутылки и окурки. И ванда
лизм процветает. В прошлом году сооруди
ли десятки детских площадок, в скверах ла
вочки установили, а в этом, вместо того, что
бы строить новые, их же восстанавливаем.
Если в прошлом году акцент ставился на бла
гоустройстве улиц, то нынче главное внима
ние уделим дворам - квартальным проездам,
зеленым насаждениям, зонам отдыха...
-Как вы считаете, в чем главная при
чина неопрятности наших городов - вос
питание жителей не на должном уровне
или индустрия уборки и переработки му
сора не развита?
-Первопричина, я думаю, в недостатке
общей человеческой культуры. Именно по
этому несколько лет назад по моему настоя
нию в программу школьного обучения вве
ден предмет по основам экологии. В резуль
тате в наших образовательных учреждениях
создана целая система экологического вос
питания. Так мы неспешно и негромко рас
тим поколение, уважающее природу, пони
мающее, что человек - ее дитя. Свое дело
делают и отряды мэра. Несколько тысяч ре
бят каждое лето работают на благоустрой
стве города, приводят в порядок улицы. Так
они и деньги зарабатывают, и патриотами
своего города становятся. Уверен, что никто
из них обертку себе под ноги больше не бро
сит.
Что касается индустрии переработки му
сора, то этот актуальный вопрос в ходе раз
работки областной программы подробно
рассмотрим. Мое мнение таково: каждый го
род, где численность жителей превышает 20
тысяч человек, должен иметь промышленные
мощности по утилизации бытового мусора.
Разные города - разные мощности. Вот уви
дите, скоро придут времена, когда мусорный
бизнес будет процветать на Среднем Урале,
и не станут такими захламленными наши леса
и городские окраины.
Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: глава Нижнего Тагила Ни
колай Диденко.
Фото Анатолия ГОРЬКОВА.

ЗОО тони
песка для детских
куличиков
Десятки грузовиков привезли
отборный золотистый
формовочный песок из
Пермского края в
Красноуральск.
Предназначается же этот
ценный строительный
материал местным
ребятишкам.
Надо сказать, что золотистый
формовочный песок - ценный и
отнюдь не дешёвый строительный
материал. Его месторождение на
ходится на берегу реки Камы,
аналогичных месторождений в
России осталось всего три. Так
что несложно предположить, что
его приобретение, включая дос
тавку до Красноуральска, стало в
копеечку.
Но кто и ради чего пошёл на
такие траты? ОАО «Святогор»,
подразделения которого с неко
торых пор приняли на себя ответ
ственность за благополучный от
дых в летний сезон маленьких жи
телей Красноуральска, где нахо
дятся его основные производ
ственные мощности.
Ежегодно работники «Святого
ра» благоустраивают в городе 19
дворовых площадок, но в этом
году, кроме того, на предприятии
решили привести в надлежащий
вид ещё десять.
-Дети, которые не имеют воз
можности в собственном дворе
покататься на качелях или поиг
рать в песочнице, не виноваты в
том, что их площадка по каким-то
причинам не пригодна для игр и
веселого отдыха, - говорит заме
ститель директора «Святогора» по
социальным и общим вопросам
Андрей Драбынин. - Поэтому мы
хотим сделать всё, чтобы дворо
вые площадки стали более при
влекательными для маленьких го
рожан.
В работах по благоустройству
приняли участие десять произ
водственных
подразделений
предприятия. Заводчане благоус
троили территорию каждой под
шефной детской площадки, уста
новили новые игровые комплек
сы, частью которых, как водится,
являются и песочницы. Золотис
тый формовочный песок как раз и
предназначается для заполнения
этого замечательного атрибута
детства.
Выбирая строительный мате
риал для детских песочниц, не
случайно «Святогор» остановил
ся на золотистом формовочном
песке. Во-первых, он абсолютно
соответствует российским сани
тарным нормам и правилам (САНПиНу), о чём имеется заключение.
Во-вторых, отличные формовоч
ные свойства этого материала
доставят немало радости малень
ким строителям-фантазёрам.
Наступили долгожданные ка
никулы, и маленьким красноуральцам есть где поиграть.

■ ВЫСТАВКИ

Попготовка

■ СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЁРСТВО

Кольцово:
уверенный взлёт
Что особенно порадовало на пресс-конференции
генерального директора ОАО «Аэропорт Кольцово» Кирилла
Шубина, которая состоялась на этой неделе, так это
информация об успешном продолжении строительства
объектов, которые будут задействованы во время саммита
глав государств-участников Шанхайской организации
сотрудничества. По словам К. Шубина, третья очередь
автовокзала, четырехзвездочная гостиница и первая взлетнопосадочная полоса будут сданы в срок - весной 2009 года.

И вообще, все строительные
работы в Кольцово идут в стро
гом соответствии с графиком,
а возведение нового междуна
родного терминала - со значи
тельным его опережением.
-После ввода в эксплуата
цию нового терминала пропус
кная способность нашего аэро
порта приблизится к семи
восьми миллионам пассажиров
в год, - отметил Кирилл Шу
бин. - Этого будет достаточно
для того, чтобы удовлетворить
на ближайшие годы растущий
спрос на пассажирские авиапе
ревозки. И, если в прошлом
году пассажиропоток через
Кольцово вырос на 33 процен
та, то в этом году мы прогнози
руем такой же рост и уже по
итогам 2008 года выйдем на по
казатель в три миллиона пас
сажиров....
Строительство и ввод в экс
плуатацию новых объектов по
могает Кольцово наращивать
свои показатели. За пять меся
цев текущего года пассажиро
поток в аэропорту по сравне
нию с аналогичным периодом
прошлого года увеличился на
22,7 процента (всего обслуже
но 883475 пассажиров): на
международных направлениях
- на 37 процентов, на российс
ких - 17,6 процента. Руковод
ство аэропорта связывает не
которое отставание в росте
объемов внутрироссийских
авиаперевозок в том числе и с
подорожанием реактивного
топлива.

Динамика роста числа на
правлений авиаперевозок из
Кольцово просто поражает. На
помним, что во время весенне
летней навигации появились
новые рейсы в Воронеж, Вол
гоград; авиакомпания «ЮтЭйр»
открыла прямые регулярные
рейсы из Кольцово в Махачка
лу, Санкт-Петербург, Ростов,
Иркутск. В настоящее время ве
дутся переговоры по открытию
рейсов в Краснодар, Хаба
ровск, Петропавловск-Камчат
ский.
Развиваются и международ
ные направления: в сентябре
2008 года первые рейсы выпол
нит авиакомпания РіппАіг, кото
рая свяжет Екатеринбург с
Хельсинки, а далее с Северной
Америкой. С октября планиру
ется открыть рейс в южнокитай
ский город Урумчи на самоле
тах авиакомпании «Южнокитай
ские авиалинии». С этим же пе
ревозчиком заключен протокол
о намерениях о полетах в Хар
бин. Ведутся переговоры с
авиакомпаниями из Объединен
ных Арабских Эмиратов по от
крытию прямых регулярных рей
сов в Рас-Эль-Хайм и Шарджу.
Осенью на екатеринбургс
ком авиарынке появится авиа
компания «КД-Авиа», которая
будет совершать полеты до Ка
лининграда - аэропорта «Храброво», который составит конку
ренцию крупнейшим европей
ским хабам - аэропортам Пра
ги и Франкфурта.
Георгий ИВАНОВ.

Областная
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

■ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Марина Шешенина
вернулась побеждать!

Как «ОГ» уже сообщала, завершившийся несколько дней
назад V! Международный турнир среди женских сборных
команд на Кубок первого президента России Б.Н.Ельцина
принёс победу российской дружине, вернувшей спустя два
года почётный трофей на родину. Успех тем более значимый,
что для нашей национальной сборной турнир стал первым
в этом году серьёзным испытанием в рамках подготовки
к Олимпийским играм в Пекине.

Для уральцев же доброй при
метой возрождения свердловско
го женского волейбола стало три
умфальное возвращение в состав
сборной России представитель
ниц нашей «Уралочки» - Евгении
Артамоновой (Эстес) и Марины
Шешениной, а также дебют в на
циональной команде Александры
Пасынковой. Более того, главный

тренер россиянок Джованни Капрара именно Марине Шешениной
доверил пост капитана. Это при
знание не только высокого мас
терства, но и безусловного авто
ритета нашей связующей.
А ведь ещё год назад Капрара
вывел её из состава националь
ной команды,объяснив своё уди
вившее многих решение тем, что

чемпионка мира и лучшая связу
ющая российского волейбола
«слишком медлительна на пло
щадке». Но с тех пор наша сбор
ная практически ничего не выиг
рывала, и итальянский специа
лист счёл за благо признать свою
ошибку и вернуть Марину в ко
манду. Игра сборной России об
рела былой блеск, и первый же
турнир, в которым участвовала
Шешенина, стал для нашей ко
манды победным.
Марина по праву была призна
на лучшей связующей Кубка
Б.Н.Ельцина. И Капраре не оста
валось ничего иного, как сказать:
«Шешенина в последнее время

здорово прибавила в игре, это
очень думающий на площадке иг
рок, выполняющий все тренерс
кие установки и впитывающий в
себя всё лучшее, что есть в на
шем виде спорта».

НА СНИМКАХ: глава администрации губернатора Сверд

ловской области А.Левин вручает М.Шешениной приз луч
шей связующей Кубка Б.Н.Ельцина; в трудную минуту вся
надежда - на капитана.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА
и Анатолия СЕМЕХИНА.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ЕВРО-2008

Однажды двадцать лет спустя
Россия в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу!
Только неисправимые оптимисты верили
в такой исход группового турнира после
стартового матча нашей команды
с испанцами, проигранного со счётом 1:4.
Только ленивый не метал тогда критические
стрелы в наставника нашей сборной Гуса
Хиддинка, предпринявшего авантюрный
эксперимент с составом, завершившийся
провалом нашей несыгранной обороны.
Но ведь даже после первого матча, абстрагиру
ясь от неутешительного счёта, можно было заме
тить в исполнении сборной России зачатки той игры,
которая в дальнейшем позволит ей если и не пре
тендовать на медали, то уж точно не быть на чемпи
онате Европы в числе тех, кто первыми пакует чемо
даны. Пусть последовавшую победу над греками и
не отнесёшь к разряду феерических, но именно она
позволила нашей команде перехватить инициативу.
В поединке со шведами всё было в руках (и ногах,
разумеется, тоже) россиян. Побеждают - переез
жают в Швейцарию на четвертьфинальную игру, при
другом исходе возвращаются домой смотреть по
телевизору, как там играют шведы.
Россия - Швеция - 2:0 (24.Павлюченко, 50.Ар
шавин).
Россия: Акинфеев, Анюков, Игнашевич, Коло
дин, Билялетдинов (Саенко,66), Жирков, Семак (к),
Зырянов, Семшов, Аршавин, Павлюченко (Быст
ров,90).
Швеция: Исакссон, Мёльберг, Ханссон, Стоор,
Нильссон (Альбек,79) Свенссон, Юнгберг (к), Ан
дерссон (Чельстрём,55) Ибрагимович, Элмандер,
Ларссон.
Нынешняя сборная у скандинавов заметно усту
пает той, где блистали Брулин, Далин и Ларссон.
Из знаменитого трио сейчас играет лишь 36-лет
ний Ларссон, но и он уже не тот, что в 90-е, когда
шведы обыгрывали нас на чемпионате мира в США.
Тон в игре «Тре крунур» задаёт этнический босни
ец Ибрагимович. Форвард итальянского «Интера»
- из тех, кто может за счёт индивидуальных дей
ствий решить исход поединка в пользу своей ко
манды.
Даже с травмированным коленом в первых двух
матчах Ибрагимович не уходил с поля без забитого
мяча. Пока не натолкнулся на защиту российской
сборной. Колодин, которого испанцы раз за разом
выставляли на посмешище всей футбольной Евро
пы, на этот раз был хозяином положения, не дав
Ибрагимовичу практически ни единого шанса.
Блистал же в этом матче другой игрок - Арша
вин. Пропустивший стартовые игры из-за дисква

лификации, зенитовец сначала поучаствовал в
блистательной атаке, завершившейся голом Пав
люченко, а затем и сам открыл счёт своим голам
на турнире.
- Мы отыграли очень хорошо, - поделился впе
чатлениями о матче Аршавин в интервью газете
«Спорт-Экспресс». - Можно даже сказать, коман
да получала удовольствие от футбола. Удавались
и эффектные атаки, и красивые комбинации. Ду
маю, все, кто видел матч, подтвердят: сборная
России имела полное преимущество и победила
по делу.
Проходивший параллельно с игрой россиян со
шведами матч Испания - Греция не имел никакого
турнирного значения. Относительная интрига со
стояла только в том, удастся ли теперь уже экс
чемпионам Европы хлопнуть дверью на прощание.
Не получилось. На гол Харистеаса, забитый за три
минуты до перерыва, испанцы ответили двумя Де ла Ред на 66-й минуте сравнял счёт, а на 88-й
Гуиса выписал эллинам третью на турнире «ба
ранку».

Итоговое положение команд в группе «О»: Ис
пания - 9 очков, Россия - 6, Швеция - 3, Гре
ция - 0.
Вчера состоялся первый четвертьфинал, в ко
тором сыграли Португалия и Германия, сегодня
встречаются Хорватия и Турция, завтра - очеред
ное испытание для российской сборной - матч с
Голландией, которая пока на этом турнире произ
водит самое яркое впечатление. Объективно го
воря, шансов на дальнейшее продвижение у нас
немного. Признаёт это и тот же Аршавин:
- Если бы мы играли с кем угодно, только не с
«оранжевыми», шансов на выход в полуфинал у нас
было бы гораздо больше, - сказал лидер сборной
России в интервью газете «Спорт-Экспресс». Сборная Голландии, вне всякого сомнения, силь
нейшая на этом турнире. Однако будем настраи
ваться на положительный результат, а там посмот
рим, что получится.
Задача пройти голландцев сложная, но не не
выполнимая. Тем более что в матче со Швецией
впервые за много лет наши футболисты порадова-

ли не только результатом, но и собственно игрой.
Последний раз на столь высоком уровне это было,
дай бог памяти... пожалуй, ровно двадцать лет на
зад, на чемпионате Европы 1988 года, когда ведо
мая великим Лобановским сборная СССР даже в
проигранном финале выглядела так, что упрекнуть
футболистов было не за что. Играли тогда, кстати,
с голландцами, а автор второго гола в ворота Ри
ната Дасаева - нынешний тренер «оранжевых»
Марко ван Бастен.
По итогам первого этапа стоит признать,
что наставник нашей команды Гус Хиддинк всётаки подтвердил свою репутацию специалиста,
под руководством которого даже команды сред
ней руки выглядят на крупных турнирах достойно.
И как бы ни закончилась для сборной России ны
нешняя европейская кампания, выход в четверть
финал - уже лучший результат нашей команды за
постсоветский период. Как долго продержится
этот рекорд? Хотелось бы, чтобы только до суб
боты.
Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: с мячом лучший игрок матча
Россия - Швеция Андрей Аршавин; у российс
ких болельщиков есть повод для радости.
Фото ИТАР-ТАСС.

■ К 285-ЛЕТИЮ ЕКАТЕРИНБУРГА

■ «СТРАТЕГИЯ-2020»

Покорим и небо, и вопу

Булущее России
начинается сегодня

И екатеринбургский воздух, и акватория городского пруда
удивят горожан в юбилейный день рождения столицы Урала.
Заместитель главы Екатеринбурга Михаил Матвеев приоткрыл
августовские планы на заседании оргкомитета, посвящённом
подготовке и проведению юбилейного Дня города.

Праздничные мероприятия
расписаны с седьмого по 17 авгу
ста. Пока в юбилейной десяти
дневке 43 мероприятия, и их чис
ло до первого июля ещё может
возрасти. Кроме традиционных
городской свадьбы и выставки
цветов оргкомитет празднества
приготовил красочные новинки.
Так, на главной аллее Централь
ного парка культуры и отдыха 14
августа появится еще одна серия
скульптур. Первая уже была уста
новлена здесь три года назад тоже
во время празднования Дня горо
да. На акватории городского пру
да можно будет увидеть шоу пля
шущих фонтанов. Брызги в ритме
танца продлятся два вечера 15-го и 16 августа под свето-му
зыкальное сопровождение.В Исто
рическом сквере 16 августа прой
дёт фестиваль воздушных шаров.
А вот у Владимира Турчинского с его традиционным шоу боди
билдеров тайм-аут. Его место на
площади 1905 года, покрытие ко
торой обещают полностью поме
нять к Дню города, займут спорт
смены, владеющие боевыми ис
кусствами. Они сойдутся в борь
бе за кубок мэра Екатеринбурга.
Любителей спорта будут ждать и
на стадионе УГТУ-УПИ, где реше

но провести шоу «Футбол-285».
-У нас много людей, увлекаю
щихся футболом. Эта игра уже ста
ла народной, - поясняет Михаил
Матвеев. - Сейчас мы болеем за
нашу сборную на «Евро-2008», а в
День города можно не по телеви
зору, а вживую посмотреть, как иг
рают в футбол уральские команды.
Нашлось место и для водных
видов спорта. На акватории го
родского пруда екатеринбуржцы
увидят, как проходит этап «Кубка
России по аквабайку», который
ранее проводился в Заречном.
Кроме спортсменов Екатерин
бург в дни празднования примет
участников заседания исполни
тельных советов всемирной и
азиатской федерации ассоциа
ций, центров и клубов ЮНЕСКО.
Город ждёт в гости на свой день
рождения и жителей городов
Свердловской области, и городов-«миллионников», и городовпобратимов. Так, с выступления
ми приедут творческие коллекти
вы из Генуи и Гуанчжоу.
Что касается традиционного
гала-концерта в Историческом
сквере, то на этот раз на него при
глашена звёздная пара - Леонид
Агутин и Анжелика Варум.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Очередное заседание клуба политологов было посвящено
обсуждению темы «Стратегия-2020: будущее России
начинается сегодня». Возможно ли вхождение России в
пятерку наиболее развитых экономик мира? Возможно ли
достижение интеллектуального и технологического
превосходства России в конкурентной борьбе? Именно эти
вопросы вызвали острую полемику среди собравшихся.
-Поставленные задачи указы
вают на то, что любые политичес
кие решения, принимаемые на
всех уровнях власти, должны
быть максимально.продуманы, сказал заместитель руководите
ля исполнительного комитета
Свердловского регионального
отделения партии «Единая Рос
сия» Андрей Русаков.
Такая стратегия развития
страны, по мнению участников
клуба, не могла возникнуть рань
ше, поскольку только сегодня в
России сложились необходимые
условия для экономического
рывка.
-Прежде всего стратегия нуж
на для того, чтобы скоординиро
вать действия федеральных и ре
гиональных властей, бизнеса и

общества, - сказал заместитель
министра экономики и труда
Свердловской области Анатолий
Оглоблин.
Как прозвучало в докладе по
литолога Константина Устиловского, в «Стратегии-2020» Россия
обнародовала свои политичес
кие и социально-экономические
планы на отдаленную перспекти
ву и стала более открытой для
других государств.
По его мнению, сегодня Рос
сия добилась многих позитивных
сдвигов, но не все еще предоп
ределено, поскольку в некоторых
сферах улучшения нельзя на
звать необратимыми.
Как отметил депутат Палаты
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской об

ласти Виктор Шептий, «Страте
гия-2020» - качественно разра
ботанный документ, в котором не
только обозначены направления,
но и даны конкретные экономи
чески обоснованные параметры:
повышение производительности
труда в четыре раза, увеличение
продолжительности жизни до 75
лет, численности среднего клас
са до 60 процентов. В результате
этого Россия должна войти в чис
ло пяти самых развитых стран
мира.
Все это может быть достиг
нуто благодаря применению ин
новационных методов в эконо
мике, политике и образовании.
Необходима дальнейшая демо
кратизация, расширение эконо
мических свобод человека и по
вышение уровня правовой куль
туры.
-Нам нужно серьезно взяться
за реализацию стратегического
документа, чтобы это стало це
лью каждого россиянина. В этой
ситуации уникальна роль партии

«Единая Россия», которая благо
даря проводимой разъяснитель
ной работе может довести цели
стратегии до людей, - сказал
Виктор Шептий.
В качестве проблем, мешаю
щих воплощению «Стратегии2020» в жизнь, были названы сле
дующие: низкая производитель
ность труда (сегодня только 30
процентов заработной платы яв
ляется действительно зарабо
танной), некачественное образо
вание, нездоровый образ жизни,
нестабильная демографическая
ситуация.
-Для того, чтобы инвести
ровать, нужно понять, а кто же
будет эти инвестиции осваи
вать? - сказал Анатолий Ог
лоблин.
Как отметили собравшиеся,
решение этих проблем возмож
но только путем совместных
усилий власти, бизнеса и обще
ства.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

Ценим заботу
губернатора!
Уважаемая редакция!
Многие средства массовой информации и в нашей
области, и в целом по стране откликнулись на
обсуждение в Государственной Думе так называемого
молочного вопроса. Не берусь судить о тонкостях столь
злободневной проблемы, но как директор школы, как
педагог с более чем двадцатилетним стажем хочу
поделиться некоторыми соображениями на этот счёт.
Не секрет, что от полно
ценного питания в детском
возрасте во многом зависит
не только формирование
организма, но, в конечном
счёте, здоровье человека на
всю жизнь. И в этом немало
важную роль играет молоко!
Мы с малых лет помним
стишок: «Пейте, дети, моло
ко - будете здоровы». На мой
взгляд, он не потерял акту
альности и сегодня. По дан
ным Союза потребителей
России, из реализуемого в
стране молока лишь 50 про
центов натуральное, а ос
тальное - порошковое, вос
становленное.
Не знаю, какую пользу мо
жет принести напиток из кар
тонной коробки с допусти
мым сроком реализации бо
лее полугода, но искренне
радуюсь тому, что, живя на
самом севере Свердловской
области, мы имеем возмож
ность круглый год кормить
наших детей натуральным
молоком производства ООО
«Волчанское».
Однако не всё так просто.
Ещё несколько лет назад хо
зяйство переживало нелёгкие
времена. Бывший совхоз
«Волчанский» был отпущен в
«свободное плавание» после
ликвидации ОАО «Вахрушевуголь», которому он принад
лежал. Не все сельхозпредп
риятия тогда выжили: прекра
тили существование совхозы
в соседних городах Карпинске и Североуральске.
Нелегко пришлось и волчанцам. Хорошо это знаю, по
тому что все дети из посёлка
Вьюжный, где расположено
хозяйство, учатся у нас в шко
ле. Очень многое изменилось
к лучшему, когда учредите
лем ООО «Волчанское» выс
тупило ФГУП «ПО Уралвагон
завод». Буквально через год
работы в новом качестве хо
зяйство уже было среди луч
ших в Северном управлен
ческом округе Свердловской
области. Волчанское молоко
с удовольствием стали поку
пать не только у нас в городе,
но и в соседних Ивделе, Се
вероуральске, Карпинске.
Изменилась и жизнь посёлка,

появилась уверенность в зав
трашнем дне, о чем я сужу по
настроению детей.
Главное, о чём хочу ска
зать: всё это стало возмож
ным благодаря доброй воле
и желанию нашего губерна
тора Эдуарда Эргартовича
Росселя и руководителя
Уралвагонзавода Николая
Александровича Малых. Их
совместное посещение Вол
чанска в ноябре прошлого
года придало новый импульс
развитию хозяйства.
Посёлок соединила с го
родом асфальтированная
дорога, начались работы по
строительству нового коров
ника, решены вопросы по
строительству благоустро
енных коттеджей для специ
алистов хозяйства. Уже в
этом году начнется возведе
ние мини-завода по перера
ботке молока. Весь ассорти
мент кисломолочной продук
ции будет выпускаться пря
мо в хозяйстве, - а это зна
чит, что на столах наших де
тей в садиках и школьных
столовых, помимо молока,
появятся и сметана, и тво
рог, и кефир. К сожалению,
некоторые детки нормально
питаются лишь в детском
саду или школе. Но теперь
все ребята получат вкусные,
полезные (и, что немаловаж
но, дешёвые) продукты, а
значит, вырастут сильными и
здоровыми.
Наверняка такие хозяй
ства, как наше, есть и в дру
гих городах. Возможно, неко
торым из них тяжело, но ни в
коем случае нельзя допус
кать, что бы они закрывались.
Если к губернаторской
программе по возрождению
уральской деревни присое
динятся
промышленные
предприятия, местные влас
ти по всей нашей Свердлов
ской области, в выигрыше ос
танемся мы все, но прежде
всего - наши дети.

С уважением,
Светлана Геннадьевна
СНЕГИРЁВА,
директор МОУ
СОШ № 31,
г.Волчанок.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Заправка
под окнами
Грубые нарушения правил промышленной
безопасности и природоохранного законодательства
выявлены специалистами Ростехнадзора по УрФО
на автомобильных газозаправочных станциях
в Екатеринбурге.
Как сообщила пресс-служ
ба Ростехнадзора, проверки
на АГЗС проводились совме
стно с сотрудниками ГУВД
Свердловской области. Од
нако, даже несмотря на при
сутствие милиции, некоторые
владельцы АГЗС откровенно
игнорировали контролирую
щие органы, отказывались
предъявлять уставные и раз
решительные документы,
другую документацию.
В итоге по результатам
проверок несколько АГЗС
было закрыто. Их владельцы
при этом добровольно и са
мостоятельно произвели де
монтаж оборудования. Одна
ко вскоре выяснилось, что
эти, уже «ликвидированные»
АГЗС, как ни в чём не бывало,
появились в других местах! И
опять работают!
На оперативном совеща
нии, которое провёл на днях
заместитель руководителя
Ростехнадзора по УрФО Анд
рей Фоминых, был назван це
лый ряд организаций, нару
шающих существующее зако
нодательство. Среди них ООО «Газтех», ООО «ВКСУрал», ЗАО «Партнёр-СИ»,
ООО «Уралгазцентр».
Что характерно, иногда по
явление незаконных АГЗС вы
являют сами граждане. Так,
недавно в Ростехнадзор по
ступила жалоба от екатерин
буржцев - жителей улицы
Патриса Лумумбы. Они сооб
щили, что почти под окнами
их домов, а также рядом с ав
тобусной остановкой, стоян
кой машин и гаражами, нача

ла действовать круглосуточ
ная газовая заправка. Возле
неё днём и ночью скаплива
ется много машин. Это со
здаёт шум. При этом часто
ощущается запах газа.
При проверке выяснилось,
что АГЗС по улице Патриса
Лумумбы, принадлежащая
ООО «Партнёр-СИ», действу
ет без каких-либо разреши
тельных документов.
Такая же незаконная АГЗС,
принадлежащая ООО «ГазТЭК», выявлена благодаря
жалобе жителей Сортировки
на улице Расточная.
Как сообщили в Ростех
надзоре, материалы прове
рок в отношении владельцев
данных АГЗС направлены
для принятия мер главам ад
министраций Чкаловского и
Железнодорожного районов,
а также в отделы ОБЭП
РУВД.
Кроме того, руководство
Ростехнадзора направило
письмо в правительство об
ласти и на имя заместителя
главы Екатеринбурга В.Криц
кого с просьбой обратить
внимание на выявленные на
рушения. В них, в частности,
говорится, что АГЗС, безус
ловно, нужны и имеют право
на существование, но в рам
ках правового поля. В первую
очередь должны быть реше
ны вопросы безопасности
при эксплуатации АГЗС, ко
торые относятся к особо
опасным
промышленным
объектам.

Анатолий ГУЩИН.
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■ СВЯЗЬ ВРЕМЕН

■ ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ

Спасибо пепутату
От имени Талицкого районного совета ветеранов хочу
поблагодарить Игоря Вячеславовича Баринова - депутата
Государственной Думы.

К своим депутатским обя
занностям Игорь Баринов от
носится очень ответственно. С
каким бы вопросом ни обраща
лись к нему избиратели, он
всегда старается помочь.
Несколько лет подряд Игорь
Вячеславович оформляет под
писку на газеты и журналы для
наших ветеранов. Вот и нынче
через фонд И.Баринова была
оформлена подписка (и на

первое, и на второе полугодия)
для двадцати членов нашего со
вета.
Уважаемый Игорь Вячеславо
вич! Низкий вам поклон за вашу
работу, за помощь, за отзывчи
вость. Удачи вам во всех делах.
А.ШИМОЛИНА,
секретарь
Талицкого районного
совета ветеранов.

«К деду - жить при почте»
В душе Людмилы Николаевны Якимовой, воспитателя группы
продленного дня нижнетагильской школы № 71, зародилась
замечательная идея - рассказать детям об истории почтового дела
в России. Повод для этого проекта, который автор назвала
«Связь времен», поистине юбилейный - 280 лет российской почте,
200 - тагильской и 150 лет российской марке.
Среди материалов, которые вошли в проект, и рассказ
тагильчанина Юрия Брагина, показавшийся нам очень
трогательным, живым и познавательным. Мы решили, что эти
воспоминания будут интересны и читателям «Областной». Весьма
любопытно сравнить современную почту с той, что была
в тридцатых- сороковых-пятидесятых годах прошлого столетия.

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Неравнодушное
кино
В понедельник в Екатеринбургском Доме кино открывается
Международный социальный кинофорум "Время жить".
Фестиваль родился три
года в Санкт-Петербурге, где
он и проходит. Его концепция
предполагает показ россий
ских и мировых премьер по
следних лет, рассматриваю
щих весь спектр актуальных
общественных проблем. Не
равнодушный зритель, соби
рающийся в кинозалах, видит
кино о повседневной жизни
современников, ее сложнос
тях и недоразумениях, про
блемах, неизбежных конф
ликтах, огорчениях и личных
победах.
Социальное кино снимает
ся во всем мире, но оно ред
ко попадает на большой эк
ран: прокатчики считают его
неформатным, неприбыль
ным. Режиссеры, работаю
щие в этом жанре, свою ра
боту рассматривают как со
циально ответственный жест.
Однако, чтобы этот жест был,

как минимум, увиден, как мак
симум - оценен обществом,
фильмы необходимо показы
вать. Для этого и существует
социальный кинофорум "Время
жить", возглавляемый прези
дентом фонда "Петербургский
Музей кино" Игорем Холодо
вым.
Фестиваль пришел в Екате
ринбург во второй раз. Как и в
прошлом году, Уральское от
деление Союза кинематогра
фистов, "О.К.-Киноклуб" и Гу
манитарный университет пока
жут в Екатеринбурге лучшие
фильмы кинофорума: швейцар
ское «Воскресенье», «Марилена с Седьмой Улицы» от румын
ского режиссера Кристиана Не
меску, «Хайка» (Германия),
французскую картину «Тяжелая
линия", израильский “Мост че
рез Вади» и другие.

Наталья ДЕНИСОВА.

■ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Кому положен
материнский
капитал
В январе 2007 года вступил в силу федеральный закон «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» от 29 декабря 2006 года. По этому закону
россиянки, родившие второго или последующих детей,
имеют право на получение так называемого материнского,
или семейного капитала. Этот правовой акт получил
безусловное одобрение в обществе, однако в редакцию
приходит много писем с вопросами о реализации закона.
Сегодня на вопросы читателей «Областной» отвечает
заместитель управляющего Отделением Пенсионного
Фонда РФ по Свердловской области
Салтанат БАХТИКИРЕЕВА.
-Салтанат Шайкеновна,
читательница «ОГ» Светлана
Григорьевна Анисимова из
Богдановича интересуется,
сколько раз можно получить
материнский (семейный)
капитал?

-Материнский (семейный)
капитал дается один раз в жиз
ни - так предусмотрено зако
ном.
-Многие спрашивают, в
течение какого периода бу
дет действовать федераль
ный закон, дающий право на
получение семейного капи
тала?

-Право на меры социальной
поддержки, установленные
этим законом (с 2008 года
сумма капитала составляет
уже не 250 тысяч рублей, а
271 тысячу 250 рублей), полу
чат женщины при рождении
второго и последующего ре
бенка в период с 1 января 2007
года по 31 декабря 2016 года.
Распространяется эта норма и
при усыновлении (удочерении)
второго ребенка в этот же пе
риод. Использовать материн
ский (семейный) капитал мож
но до 2050 года.
-Салтанат Шайкеновна,
один раз сумма капитала
уже проиндексировалась.
Планируется ли делать это
и в дальнейшем? И предус
матривается ли использо
вание капитала по частям?

-Ежегодно, с учетом темпов
роста инфляции, материнский
капитал будет индексировать
ся. Также будет пересматри
ваться размер оставшейся ча
сти суммы материнского капи
тала при частичном его ис
пользовании. Кроме того, сум
ма материнского капитала не
облагается налогом на доходы
физических лиц.
-Жительница Красно
уфимска Сания Валиахме
това написала: "Моя семья
и семья моей сестры не
сколько лет жили в Казах
стане, но мы с сестрой ро
дились на Урале. В разное
время наши семьи верну-

лись в родные края. Мы обе
имеем гражданство России. В
этом году у нас обеих появи
лись на свет в красноуфимс
ком роддоме малышки. Име
ем ли мы право на семейный
капитал - мы прописаны в
Свердловской области и соби
раемся здесь жить и в даль
нейшем?».

Село Серебрянка, речка Серебрян
ка, а как же жители себя именуют, или
когда-то именовали? Ответа я не знаю.
Мой собеседник Юрий Викторович
Брагин родился и вырос в селе Сереб
рянка, когда-то Кушвинского района.
В давние-давние времена выбрали
люди для поселения такой сурово-ве
личественный "швейцарский" ланд
шафт. Горы, пригорки, горная река, ве
ликаны-деревья. О том, что серебрянцы (мне именно так вдруг захотелось
назвать жителей Серебрянки) жили за
житочно, по-православному, по-хозяй
ски, до сих пор напоминают доброт
ные дома, разрушенная церковь, со
хранившиеся кое-где старинные колод
цы, деревянные кружева на налични
ках окон, железные кружева на трубах,
приветливые люди и... были - рассказы жителей о прошлом, об интересных
людях.
Юрию Викторовичу особенно доро
ги два дома: родительский и дом-по
чта. Почему? Вот его рассказ:

-Я родился и вырос на реке Сереб
рянке. Детские воспоминания мои-ка
саются в основном почты. В этом году
почте России исполняется 280 лет - у
меня с почтой очень многое связано.
Более 40 лет Серебрянским почтовым
узлом связи заведовал мой родной дед
по матери Андрей Иванович Осинцев.
Ещё задолго до революции 1917 года
он окончил курсы по овладению азбу
кой Морзе. Служил связистом на од
ном из кораблей Балтийского флота.
По окончании морской службы он вер
нулся на родной Урал в Серебрянку.
Предложили ему ответственный пост
начальника Серебрянского узла связи.
Естественно, сразу выдали форму, фу
ражку, пальто наподобие шинели.
Сельсовет передал почте самый доб
ротный дом - усадьбу селянина, выс
ланного в начале 30-х годов вместе с
семьей за пределы Урала. Вся доброт
ная мебель бывшего хозяина по описи
была передана почте. А еще деду вы
дали браунинг 1912 года выпуска.
В те годы начальник должен был
жить на почте. Так я и попал в дом-по
чту к деду и бабушке - «жить при по
чте». Переехав из маленького роди
тельского дома, я радовался большим
комнатам, восхищался светлыми вы
сокими окнами-арками, старинным
резным парадным подъездом, широки
ми перилами, висячим звонком. В су
мерки над входом всегда горела элек
трическая лампочка. Ещё мне нрави
лась крыша дома и часто посещала
мысль - залезть на крышу, подползти к
трубе и... снять железный ажурный кол
пак.
Внутренний двор представлял собой
несколько подсобных помещений хо
зяйственных построек. Двор мог вмес
тить несколько лошадей с телегами,
санями, сеновалом, амбаром для кор
ма лошадей, стойлами. Жила при по
чте и умняга-дворняга Динка. За до-

мом большой, когда-то ухоженный - не
сад даже, а парк с красивыми тополи
ными, березовыми аллеями и сиренью
многих видов, а также и беседки на ста
ринный лад (в войну женщины их ра
зобрали на дрова, часть деревьев тоже
была спилена - не хватало мужских рук
для рубки и вывоза дров из леса).
Моя детская комната была самой
большой в доме, около 40 метров, и я
гонял по ней на велосипеде (редкость
в селе в те годы), то выруливал в про
сторную кухню с русской печью, то,
объехав голландскую печку, въезжал в
кабинет деда.
На окнах помню цветущие герани, в
углу - традиционный развесистый фи
кус. На раздвижном столе, покрытом
вязаной скатертью, я рассматривал по
ступившие журналы, ещё не расписан-

ные почтальоном по адресам. За чис
тотой моих рук, чтобы на местах не ос
талось ни. вмятины, ни пятнышка, сле
дила бабушка.
«Смотри у меня!!! Боже упаси зама
рать чужое!» - то и дело повторяла она,
подходя ко мне сзади.
Но большую часть времени я прово
дил на почте. Я знал наизусть букваль
но все операции: от написания письма
по просьбе «экуированных» (таксеребрянцы называли в годы Великой Оте
чественной войны эвакуированных) до
заполнения квитанций, извещений,
проверки текстов телеграмм. Записью
овладел чуть позднее, когда выучился
каллиграфически писать и стал более
грамотным. А вот знанием и умением
обращаться с телеграфом, телефоном
я начал овладевать в шесть лет. Игра
ючи, «соревнуясь» с дедом, изучил аз
буку Морзе. Дед всячески поддержи
вал во мне тягу к почтовой технике. В
семь-восемь лет я уже помогал начи
нающим девушкам -телефонисткам.
Телефонный коммутатор насчитывал
100 номеров. Здесь я был хозяином
техники, я её хорошо понимал, чувство
вал, как живую.
Серебрянская почта была узловым
пунктом связи. Здесь же проводились

-Закон направлен на улучше
ние демографической ситуации в
нашей стране, поэтому распрос
траняется только на граждан Рос
сии с условием, что рожденный
либо усыновленный ребенок так
же будет гражданином России.
Так что ваши семьи, уважаемая
Сания, имеют полное право на
получение материнского капита
ла.
-Во многих письмах и звон
ках в редакцию читатели ин
тересуются, какие документы
должна предоставить женщи
на, родившая второго ребен
ка, для получения государ
ственного сертификата на ма
теринский (семейный) капи
тал?

-Для получения сертификата
необходимо предоставить пас
порт (подтверждает гражданство
заявителя, место жительства),
свидетельство о рождении всех
детей, страховое свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования, свидетельство о
браке или изменении фамилии
(если в документах о рождении
первых детей фамилия заяви
тельницы не соответствует ее
паспортным данным).
В течение месяца после пода
чи заявления Пенсионный фонд
РФ рассматривает заявление,
проверяет достоверность всех
представленных документов, за
тем принимает решение о выда
че сертификата или об отказе в
выдаче. О своем решении Пен
сионный фонд РФ уведомляет за
явителей письменно и приглаша
ет за получением сертификата
или за решением об отказе в вы
даче сертификата.

Вопросы задавала
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■■■■■

совещания с представителями совхо
зов. С тех пор я запомнил часто повто
ряющуюся фразу, как угрозу: «Не по
сеешь вовремя рожь, овёс - положишь
партбилет на стол!».
У деда на почте были морская дис
циплина и морской порядок. Каждый
знал свое дело и выполнял его безуп
речно. Не было мелочей в деятельнос
ти почты - дед следил, чтобы полы все
гда содержались в чистоте, соблюдал
ся порядок на крыльце, в коридоре,
снег был убран, весенние ручейки от
ведены. Даже лужи после оттепели и
дождей ликвидировались.
И в годы войны дед содержал на по
чте полный комплект персонала: на
чальник, заместитель, работающий ра
диоузел, четыре телефонистки, монтё
ры телефонной связи, монтёры радио
вещания, почтальоны, кассиры, убор
щица, два конюха и, конечно, лошади,
одна черная, другая рыже-белая.
В снежные зимы, когда заметало до
рогу прямо перед мордами лошадей и
сугробы жёсткого снега преграждали
путь, конюх кричал чёрному Бурану:
-Буран! Вырру-чай!
И только Буран умел делать замыс
ловатые прыжки, смешно взбрыкивал
ногами и, как ни странно, выносил сани
на твердый наст дороги. За эту нео
быкновенность его угощали морковкой
или свёклой. За лошадьми был хоро-

ший уход. Сено заготавливали и сами
почтовые служащие, часть выделял
совхоз либо колхоз. Стойла содержа
ли в чистоте те же конюхи. Дед строго
следил, чтобы лошади содержались в
порядке. В короткие часы отдыха маль
чишкам доверяли выгон лошадей на
волю, купать, чистить щёткой, моча
лом. В праздники и нарядить, до блес
ка начистить сбрую, ну и прокатиться
верхом. В рацион лошадей входил
овёс.
-Юрий Викторович! Как же почта
выглядела внутри, что особенно за
помнилось?
-Ну, во-первых, запах вымытого
пола по утрам, приятно пахнувший реч
ной водой. Чистый лист или газеты, или
серой оберточной бумаги, подстелен
ный под массивную, старинную фигур
ную стеклянную чернильницу. Она сто
яла на бюро. Бюро - это тоже старин
ный, высокий, на уровне рук пишущего
человека с чуть наклонной поверхнос
тью для удобства написания, так ска
зать, стол, похожий на тумбу. Бюро
можно увидеть в рисунках художников
ХѴІІІ-ХІХ веков. У бюро человек писал
стоя. В центре комнаты массивный стол
с резными фигурными толстыми нож
ками. По краям стол был обтянут ко
жей, в центре - сукном. На нём не толь
ко писали, но и паковали посылки, бан
дероли, разбирали корреспонденцию
до открытия. И тоже стояла черниль
ница, деревянные ручки со стальными
перьями «семечко», «86» и тряпочка чи
стить перья. А вот сейчас читатель XXI
века наверняка улыбнется: на столе (в
войну) вместо клея, который не всегда
был в достатке, стояла тарелка с раз
резанной картошкой, сваренной в
«мундире». Смажешь лист резаной сто
роной, и бумага склеивалась. (Попро
буйте - получится!) На стене висел кон
ца 20-х годов прошлого века телефон,
тоже в рабочем состоянии.
«Такой же был у Ленина в Питере» говорил дед.
-Как же отправляли деньги - они

ведь были больших размеров?
-Ещё с дореволюционных времён на
почте сохранились особые мешки. Они
были больших размеров, сшитые из
толстой, в палец толщиной, но мягкой
и податливой кожи. Когда мешок пол
ностью заполнялся,его в несколько ря
дов обматывали цепями, прочно вши
тыми в швы и бока мешка. Затем цепи
защёлкивались прочным замком, при
креплялся прочный картон, опечаты
вался сургучом и печатью. И зимой и
летом, в любую непогодь груз сопро
вождали на лошадях двое мужчин: ку
чер и вооружённый винтовкой охран
ник. К примеру, Ослянский узел об
служивался только лошадиным транс
портом. Помню до сих пор некоторые
названия: Ослянка, Зимняк, Бабёнки,
Грязнуха, Ялунино, Кын, Копчик, лесо
участки Шурыш, Бутон... Интересно,
сохранились ли они сейчас?
За почтой надо было ездить в центр,
то есть в Кушву. Путь возниц, или ку
черов до Кушвы от Серебрянки не близ
кий. От Серебрянки до Кедровки от 30
до 50 км. В Кедровке обязательная
смена лошадей, отдых. От Кедровки до
Кушвы примерно 37 км. И тоже воору
женная охрана. И всё тот же путь, не
взирая на погоду. Вольготно ехать зим
ней накатанной дорогой, а вот ранняя
весна - самое неблагодатное время.
Но почта должна была быть доставле
на не позже двух дней.
Я, помню, жалел серебрянскую по
чтальоншу Зину. В послевоенные годы
стали больше выписывать журналов,
газет, книг. Сумка наполнялась довер
ху. Зина садилась иногда передохнуть
у палисадников.
-Расскажите о необычных случа
ях.
-У меня три таких. Один связан с
браунингом, когда, нарушив запрет, в
отсутствие деда и бабушки взял ключ
от комнаты, где хранились винтовки и
браунинг. Ключ висел высоко, и я встал
на две высоких табуретки. Я попытал
ся разобрать браунинг - как же пули
вылетают, где они прячутся, сколько их,
взять хотя бы одну, похвалиться перед
мальчишками и... положить всё на ме
сто. В фильмах я видел, как стреляют...
В общем, я до того «доразбирался», что
раздался оглушительный выстрел.
Вбежала телефонистка. При виде её я
онемел, бросил браунинг и заревел
(лучше сказать заорал), тут же завыла
собака. Открыли окна и двери, чтобы
изгнать запах. Успокоившись я поло
жил браунинг на место, телефонистка,
закрыв дверь, повесила ключ на мес
то. Стыдно говорит об этом, но ведь я
ещё «шутя» крикнул по-мальчишески
девушке: «Руки вверх! Стрелять буду!»
Я уже дед, но при случае говорю мо
лодым родителям: «Нельзя, нельзя пол
ностью доверять детям. Дети любопыт
ный, непредсказуемый, хотя с виду и
послушный народец». А я ведь ещё и в
школу не ходил, а вот... умудрился, как
говорится.
Второй казус - производственный.
В 12 лет я смастерил первый детектор
ный радиоприёмник. Слушал Москву,
Свердловск. В почтовом радиоузле я
был свой. Спасибо монтёрам - не вы
гоняли меня. В ночное время я уже мог
«поймать» весь мирна трансляционном

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

«Как нам лечиться?!»
Под таким заголовком в «ОГ» 22 апреля 2008 года под
рубрикой «Крик души» было опубликовано письмо жителей
села Кленовское Нижнесергинского муниципального района
Ивана и Зои Копыловых, в котором они с болью писали о том,
что в их районе ухудшилось медицинское обслуживание.

В середине июня редакция
получила ответ за подписью глав
ного врача Нижнесергинской
центральной районной больницы
О.И.Тверитина:
«В Кленовском сельском по
селении проживает 3654 челове
ка, непосредственно в с.Кленов
ское проживает 1317 человек.
Здравоохранение поселения
представлено в виде:кленовской
амбулатории, в её составе рабо
тает отделение скорой медицин
ской помощи, есть терапевтичес
кий, педиатрический, зубовра
чебный кабинеты, физиотера
певтический кабинет, лаборато
рия и девять фельдшерско-аку
шерских пунктов.
Стационарную помощь боль-

ные получают в Бисерстской му
ниципальной больнице. Работа
ет аптечный пункт.
Все необходимые обследова
ния, выписка рецептов, направ
лений в областные учреждения
проводятся в амбулатории.
По факту обращения граждан
Копыловых нами проведено слу
жебное расследование, в ходе
которого установлено:
Гражданка Копылова З.Н.,
1929 года рождения, состоит на
диспансерном учёте. За 2007 год
посетила участкового терапевта
35 раз, в 2008 году - 10 раз, кро
ме этого восемнадцать раз к
ней выезжала бригада скорой
медицинской помощи. Несколь
ко раз проходила стационарное

лечение в Бисертской больнице.
В 2006 году больная обследова
на в СОГУ «ОКБ № 1». В настоя
щее время проходит курс проти
ворецидивной терапии.
Фактов использования со
трудниками амбулатории маши
ны скорой медицинской помощи
в личных целях не установлено.
С заявителями проведена
встреча.
Действительно, здравоохра
нение района, особенно на селе,
переживает не лучшие времена.
В связи с уменьшением количе
ства жителей поселений (прово
дится подушевой расчёт), отсут
ствием квалифицированных кад
ров (молодёжь из медицинских
института и колледжей не воз
вращается жить и работать в
село), пришедших в негодность
помещений (большинство зда
ний построены ещё до советской
власти), мы вынуждены прово
дить сокращения койко-мест.

Для обеспечения соблюдения
прав граждан, проживающих в
сельских территориях, на полу
чение медицинской помощи
организуем выездные поликли
ники. Проводится работа по орга
низации общеврачебных практик
(ОВП). В Нижнесергинском рай
оне организовано пять ОВП, три
успешно работают, две проходят
лицензирование. В 2009 году
планируется организация ОВП в
п.Ключевая. В 2010-2011 гг. пла
нируется организация ОВП в
с.Кленовское. За эти годы не со
кращено ни одного фельдшерс
ко-акушерского пункта (ФАП).
Все ФАПы лицензированы.
Р.в. Учитывая, что ваше из
дание является областным печат
ным органом, в дальнейшем хо
чется надеяться, что в вашем ува
жаемом издании будут использо
вать проверенные факты, а не за
полнять печатные полосы «жаре
ными» фактами».

приёмнике. Однажды, я оставил приём
ник, не перестроив его на рабочую обыч
ную частоту. Утром дежурная по радио
узлу включила трансляцию радиопере
дач, и в динамиках жителей раздалась...
иностранная речь... и... джазовая «за
падная» музыка. В те годы джаз был за
прещён. Старое поколение помнит ещё,
как запрещённые песни, мелодии запи
сывали на рентгеновских снимках. Живи
я в городе, мой «казус» плохо бы кон
чился для деда. К счастью, всё обо
шлось. Ночных сеансов я не бросил, но
был во сто крат осторожнее.
И третий. Это было в войну. Когда
немцы потерпели поражение под Ста
линградом, миф об их «непобедимости»
стал рассеиваться. Чем это событие от
метил простой народ? Однажды из Куш
винского почтамта пришла бандерольпосылка в открытом виде. Это был боль
шой сапог, выше обычного, сделанный
не то из лыка, не то соломы, мочала и
прочной ткани. Это был якобы сапог от
ступающего Гитлера. В него вкладыва
лись на обрывках бумаги, газет острые
солёные словечки в адрес Гитлера, час
тушки откровенного содержания, про
клятия, напутствия, насмешки. Авторы
не подписывались, поэтому не стесня
лись в выражениях. Но молва, солёные
тексты переходили из дома в дом, от че
ловека к человеку. Люди откровенно, от
крыто, от души смеялись... Я как-то раз
говорился со стариком по этому пово
ду. Он сказал, что было два «сапога»,
как бы пришитые друг к другу. Сапоги
пересылались от деревни к деревне. Кто
же первым придумал такое? Кто же ещё
помнит? Старики могли рассказать сво
им детям, дети внукам... Рано или по
здно, этот реальный жизненный случай
перейдет в байку, легенду, небылицу...
-Ваше увлечение техникой стало
профессией?
-Нет. Перешло в хобби, как сейчас
говорят. Мои увлечения радиотехникой
продолжаются и сейчас - более 60 лет.
За последние годы изготовил несколько
усовершенствованных приемников и ра
диостанций. В 2008 году в канун 8 Мар
та я «работал» с японским радиолюби
телем на английском языке. Могу рабо
тать телеграфистом. Моя рабочая ком
ната - склад радиотехники.
-У мужчин, как правило, не кал
лиграфический почерк. А у вас, я от
метила, очень красивый почерк особенно хороши заглавные буквы.
Откуда?
-Почта выучила. Приучила писать
четко, ровно, без ошибок. Сколько я за
полнил квитанций, извещений, подписал
конвертов, написал под диктовку откры
ток... Не сосчитать.
Очень хочется, чтобы мои воспоми
нания прочли старожилы Ослянки, Се
ребрянки, Кедровки, оставшихся ещё
деревенек, лесоучастков, если теперь
они есть, и благодарно вспомнили по
чтальонов, почтарей - всех-всех, кто
когда-то работал на почте.
Хотелось бы подержать в руках пись
ма, открытки тридцатых-сороковых го
дов. Может, у кого-то сохранились?

Записала
Людмила ЯКИМОВА.
Фото из архива
почтового отделения.

ОТ РЕДАКЦИИ: Вызывает уважение тот факт, что главный
врач ЦРБ О.Тверитин не оставил без внимания письмо жителей
села Кленовское и организовал проверку изложенных фактов.
Более того, судя по ответу главного врача, 3.Копыловой ока
зана помощь в проведении курса реабилитации.
Однако последние строки письма О.Тверитина вызывают
недоумение: речь о «жареных» фактах. В данном вопросе хоте
лось бы возразить автору: «Областная газета» никогда не стра
дала и не страдает подобным явлением.
Что касается конкретного письма Копыловых, то о каких «жа
реных» фактах идёт речь? Люди пишут о наболевшем - о не
всегда доступном и не всегда качественном медицинском об
служивании. И сам главный врач в письме признаёт это, объяс
няя такое положение и нехваткой квалифицированных кадров,
и непригодными для приёма больных помещениями... Получа
ется явное противоречие: с одной стороны, недостатки есть,
но если сельчане пишут о них, то это уже - «жареные» факты.
Своим письмом в газету наши читатели хотели лишний раз
привлечь внимание и руководства муниципального района, и
руководства больницы к своим проблемам. А проблемы, на
сколько можно судить, не только чисто медицинские, но и про
сто человеческие: ветераны больно переживают невниматель
ное, пренебрежительное отношение к себе. Редакция не име
ет возможности досконально проверять каждое публикуемое
письмо. Но в данном случае мы не погрешили против истины,
поместив крик души пенсионеров. Он был услышан!
Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Областная

20 июня 2008 года
ИЗВЕЩЕНИЕ № 2
о намерении выдела земельного участка
в счёт земельной доли в СПК «Исетское»
Мы, Беляева Валентина Александровна, Беспутина Анастасия Константинов
на, Евтюгин Анатолий Викторович, Евтюгина Зинаида Ивановна, Тагильцев Ни
колай Кузьмич, Тагильцева Екатерина Григорьевна, Рухлова Любовь Ивановна,
Рухлов Валерий Никифорович, Кырчикова Валентина Васильевна, Фролков Алек
сандр Алексеевич, Фролкова Татьяна Михайловна, Популовских Елена Вален
тиновна, Потеряев Владимир Николаевич, участники долевой собственности СПК
«Исетское», сообщают о своём намерении выделить в счёт принадлежащих нам на
праве общей долевой собственности земельных долей земельный участок ориентиро
вочной площадью 58,5 га (585000 кв. м), расположенный в земельном массиве, нахо
дящемся примерно в двух километрах на северо-запад от села Новоисетское в Камен
ском районе Свердловской области. Указанный земельный массив ограничен с севера
железной дорогой, с запада и юга грунтовыми дорогами, с востока - прудом и рекой
Грязнуха.
Выкопировка с указанием местоположения земельного участка прилагается. Ори
ентировочные границы заштрихованы.
Компенсация не
предлагается в свя
зи с одинаковой
стоимостью земли.
Возражения
просим направ
лять не позднее
30 дней с момен
та опубликования
настоящего изве
щения в адрес
представителя:
623701, Российс
кая Федерация,
Свердловская об
ласть, город Бе
рёзовский, улица
Исакова, дом 120,
для Вилкина А.С.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2008 г. № 80-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов
на перевозку пассажиров и багажа на местных авиалиниях
Свердловской области, осуществляемую открытым
акционерным обществом "Второе Свердловское
авиапредприятие" (город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)", указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004
года № 619-У Г "Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239240) 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, № 267268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля,
№ 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ ("Областная газета", 2007, 17 января,
№ 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ ("Областная газета", 2007, 3 мая, №
144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы на перевозку пас
сажиров и багажа на местных авиалиниях в населенные пункты Ивдельского, Гаринского и Таборинского районов Свердловской области, осуществ
ляемую открытым акционерным обществом "Второе Свердловское авиа
предприятие" (город Екатеринбург) (прилагаются).
2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 02.05.2007 г. № 33-ПК "Об ут
верждении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа на мес
тных авиалиниях Свердловской области для открытого акционерного обще
ства "Второе Свердловское авиапредприятие" (город Екатеринбург)" ("Об
ластная газета", 2007, 18 мая, № 159).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за ценами
Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
"Областной газете".

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1
о намерении выдела земельного участка
в счёт земельной доли в СПК «Исетское»
Мы, Вишнякова Екатерина Никитична, Макарова Зинаида Васильевна, Макаров Александр
Алексеевич, Тушков Сергей Иванович, Тушкова Екатерина Дмитриевна, Бабкина Евгения Сте
пановна, Московская Надежда Ивановна, Черноскутов Сергей Владимирович, Бердникова
Галина Алексеевна, Черноскутов Александр Павлович, Носков Эдуард Валерьевич, Симоно
ва Людмила Антоновна, Скурихина Ольга Ивановна, Коровин Алексей Петрович, Усова Ната
лья Александровна, Усов Валерий Алексеевич, Табатчикова Светлана Федоровна, Табатчиков Евгений Васильевич, участники долевой собственности СПК «Исетское», сообщаем о своём
намерении выделить в счёт принадлежащих нам на праве общей долевой собственности земельных
долей земельный участок ориентировочной площадью 81 га (810000 кв. м), расположенный в земель
ном массиве, находящемся примерно в двух километрах на северо-запад от села Новоисетское в
Каменском районе Свердловской
области. Указанный земельный
массив ограничен с севера же
лезной дорогой, с запада и юга грунтовыми дорогами, с востока
- прудом и рекой Грязнуха.
Выкопировка с указанием ме
стоположения земельного учас
тка прилагается. Ориентировоч
ные границы заштрихованы.
Компенсация не предлагает
ся в связи с одинаковой стоимо
стью земли.
Возражения просим на
правлять не позднее 30 дней
с момента опубликования на
стоящего извещения в адрес
представителя: 623701, Рос
сийская Федерация, Сверд
ловская область, город Берё
зовский, улица Исакова, дом
120, для Вилкина А.С.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
РЭК Свердловской области
от 11.06.2008 г. № 80-ПК

Предельные тарифы на перевозку пассажиров
и багажа на местных авиалиниях в населенные пункты
Ивдельского, Гаринского и Таборинского районов Сверд
ловской области, осуществляемую открытым акционерным
обществом "Второе Свердловское авиапредприятие"
(город Екатеринбург)
№
п/п
1
1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
ІО.
1 1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ЗО.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Тарифная
зона
(километров)
2
до 60
61-7Q
7 1-80
81-90
91-110
111-130
131-150
151-180
181-200
201-210
211-220
221-230
231-250
25 1 -260
261-270
271-280
281-290
291-300
301-310
3 11-320
321-330
331-350
351-370
371-390
391 -400
401-420
421-430
43 1 -440
441-450
451-460
461-470
471-500
50,1-510
51 1-530
531-540
541-550
свыше 55 1

Тариф пассажирский
на вертолете Ми-8
(рублей за километр)
3
336 рублей за поездку
6,506
5,865
5,244
4,945
4.623
4,140
3,917
3,723
3,549
3,393
3,250
3,143
3,052
2,973
2,916
2,855
2,780
2,708
2,642
2.578
2,520
2,476
2,436
2,386
2,331
2,278
2,230
2,185
2,142
2,105
2,063
2,025
1,991
1.953
1,924
1,892

Примечания:
1. Стоимость перевозки пассажиров вертолетами на местных авиалиниях
Свердловской области определяется умножением пассажирского тарифа за
километр соответствующей тарифной зоны на тарифное расстояние, за ис
ключением пункта 1.
2. В настоящих тарифах налог на добавленную стоимость учтен и допол
нительно не взимается.
3. Перевозка багажа (ручной клади), превышающего норму бесплатной
перевозки, осуществляется по тарифам, исчисленным в размере одного про
цента от настоящих пассажирских тарифов за каждый килограмм веса бага
жа (ручной клади), превышающего установленную норму.
4. Комиссионный сбор за оформление перевозки при продаже билетов
не взимается.

Конкурсный управляющий ООО «Транс-Сервис»
сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества
Торги проводятся ООО «Управляющая компания «Центр» 22 июля 2008 г. в 11.00.
Лот № 1
Право требования к ООО «Уралстрой» в размере 16 422 743,56 рубля.
Начальная цена 200 000 рублей.
Задаток определен в размере 20%, шаг аукциона - 2% от начальной цены.
Прием заявок и иных документов для участия в торгах осуществляется по адресу: г.Пермь, ул. Газеты
«Звезда», 13, при внесении задатка на расчетный счет организатора торгов с момента публикации
настоящего объявления до 16.00 16 июля 2008 г. Заявки, направленные почтой, рассматриваться
не будут.
ООО «УК «Центр», р/с 40702810749090112842 в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского
банка СБ РФ г.Перми, к/с 30101810900000000603, БИК 045773603, ИНН 5902144426, КПП
590201001.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе: заявка установленного образца, документы,
свидетельствующие о внесении претендентом задатка, нотариально заверенные копии учредитель
ных документов, копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную
дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в
торгах, доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя, если заявка подает
ся представителем претендента, опись документов. Физические лица предоставляют копии паспор
тов. Указанные документы предоставляются для регистрации по адресу: г.Пермь, ул. Газеты «Звез
да», 13.
Критерием определения победителя торгов является наибольшая предложенная на аукционе участ
ником торгов цена. Итоги аукциона будут подведены в 13.00, в день его проведения, по адресу
организатора торгов.
Проведение и результаты торгов оформляются соответствующим протоколом. Протокол о результа
тах торгов подписывается организатором торгов и участником торгов, признанным победителем, в
день проведения торгов.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение пяти дней с даты подведения
итогов торгов. Оплата по договору - в течение 15 дней с момента заключения договора купли-продажи.
Ознакомиться с документами, а также получить дополнительную информацию можно
в ООО «УК «Центр» по адресу: г.Пермь, ул. Газеты «Звезда», 13, тел. (342) 218-31-32.
АО «АВТОВАЗ»
объявляет о проведении конкурса
на заключение дилерских соглашений на тер
ритории Свердловской области, города Туринск, Ирбит, Тавда, Алапаевск, Артемовский,
Качканар, Кушва, Красноуральск, Нижняя Тура,
Кировград, Нижняя Салда, Верхний Тагил, Ниж
ний Тагил, Красноуфимск, Полевской, Михай-

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3
о намерении выдела земельного участка
в счёт земельной доли в СПК «Исетское»
Мы, Федосеева Татьяна Владимировна, Федосеев Александр Николаевич, Толоконников Анатолий
Владимирович, Степанова Ирина Петровна, Русакова Ирина Васильевна, Русаков Валерий Василье
вич, Русакова Любовь Леонидовна, Яргина Нина Ивановна, Сапогова Валентина Владимировна, Веп
рев Евгений Владимирович, Вепрев Владимир Алексеевич, Вепрева Вера Павловна, Ипатова Софья
Васильевна, Никулина Светлана Александровна, Никулин Александр Владимирович, Токарева Люд
мила Георгиевна, Токарев Сергей Иванович, участники долевой собственности СПК «Исетское», сообща
ем о своем намерении выделить в счет принадлежащих нам на праве общей долевой собственности земель
ных долей земельный участок ориентировочной площадью 76,5 га (765000 кв. м), расположенный в земельном
массиве, находящемся примерно в двух
километрах на северо-запад от села Но
воисетское в Каменском районе Сверд
ловской области. Указанный земельный
массив ограничен с севера железной до
рогой, с запада и юга грунтовыми доро
гами, с востока - прудом и рекой Гряз
нуха.
Выкопировка с указанием местополо
жения земельного участка прилагается.
Ориентировочные границы заштрихова
ны.
Компенсация не предлагается в свя
зи с одинаковой стоимостью земли.
Возражения просим направлять не
позднее 30 дней с момента опубли
кования настоящего извещения в ад
рес представителя: 623701, Россий
ская Федерация, Свердловская об
ласть, город Берёзовский, улица
Исакова, дом 120, для Вилкина А.С.

Министерство природных ресурсов Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на зак
лючение договора купли-продажи лесных насаждений, который со
стоялся 7 июня 2008 года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.
Малышева, 101, к. 108.
Победители аукционов:
Туринское лесничество, Туринское участковое лесничество,
участок колхоз «Рассвет»:
АЕ № 1, глава КФХ Жолудев О.И., окончательная цена 10753 руб.
АЕ № 4, глава КФХ Жолудев О.И., окончательная цена 19204 руб.
Талицкое лесничество, Боровское участковое лесничество,
участок Боровской:
АЕ № 1, ИП Шашмурин Е.В., окончательная цена 79693 руб.
Шалинское лесничество, Восточное участковое лесничество,
участок п/х ВИЗ:
АЕ № 1, ИП Яманов С.Н., окончательная цена 178888 руб.
участок СКП «Новая жизнь»:
АЕ № 2, ИП Винокуров Е.Г., окончательная цена 1377392 руб.
участок СКП «Сылва»:
АЕ № 3, ООО «Неон», окончательная цена 3087735 руб.
Билимбаевское лесничество, Ревдинское участковое лесни
чество, участок МСП Сельхозпродукты:
АЕ № 1, ООО «ТД Ревдинские метизы», окончательная цена 294152
руб.
АЕ № 2, ООО «ТД Ревдинские метизы», окончательная цена 14780
руб.
Мариинское участковое лесничество, участок Мариинский:
АЕ № 5, ООО «ТД Ревдинские метизы», окончательная цена 518328
РУб.
АЕ № 6, ГУП СО «Ревдинский лесхоз», окончательная цена 180063
руб.
Ивдельское лесничество,
Лангурское участковое лесничество, участок Лангурский:
АЕ № 3, ООО «Северский лес», окончательная цена 949089 руб.
Кушвинское лесничество, Баранчинское участковое лесниче
ство, участок Баранчинский:
АЕ № 1, ООО «Эколес», окончательная цена 16339 руб.
АЕ № 2, ООО «Эколес», окончательная цена 19307 руб.
АЕ № 3, ООО «Эколес», окончательная цена 34955 руб.
Азиатское участковое лесничество, участок Азиатский:
АЕ № 4, ООО «ПКФ СМП-27», окончательная цена 34004 руб.
Сотринское лесничество, Нижне-Озерное участковое лесни
чество, участок Нижне-Озерный:
АЕ № 1, ИП Зайцева О.В., окончательная цена 108235 руб.
АЕ № 2, ООО «Аргус СФК» , окончательная цена 63253 руб.
АЕ № 3, ООО «Аргус СФК», окончательная цена 74508 руб.
Предтурьинское участковое лесничество, участок Предтурьинский:

Н.А.ПОДКОПАЙ.
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ловск, Нижние Серги, Ревда.
Дата проведения итогов конкурса 04.09.08 г.
Дата окончания приема документов 15.08.08 г.
Подробности на официальном сайте ОАО
«АВТОВАЗ»
http: www.lada-auto.ru/cqi-bin/contest.pl

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» Закрытое акционерное общество «Постин
дустриальные технологии» (место нахождения: 624055, Свердловская область, Белоярс
кий район, с.Косулино, ул. Кузнечная, д. 7а, ИНН 7719206268), собственник земельной доли в
размере 780,5 га (свидетельство о государственной регистрации права 66 АВ 804595 от
16.06.2003 г.) сообщает участникам долевой собственности земельного участка, располо
женного по адресу: Свердловская область, Камышловский район, земли АО «Обуховское» - в
границах участка, о своем намерении выделить 3 земельных участка:
1. Земельный участок ориентировочной площадью 12,5 га (площадь уточняется при меже
вании), расположенный южнее с.Обуховское и южнее р. Пышма, (на плане заштриховано
под № 1).
2. Земельный участок ориентировочной площадью 2,2 га (площадь уточняется при меже
вании), расположенный южнее с.Обуховское и южнее р. Пышма (на плане заштриховано
под № 2).
3. Земельный участок ориентировочной площадью 5,5 га (площадь уточняется при меже
вании), расположенный южнее с.Обуховское и южнее р. Пышма (на плане заштриховано
под № 3)·
Цель выдела - для сдачи в
аренду для целей сельскохозяй
ственного производства.
Возражения от участников
долевой собственности выше
указанного земельного участ
ка принимаются в течение 30
дней со дня опубликования на
стоящего сообщения по адре
су: 624055, Свердловская об
ласть, Белоярский район, с.Ко
сулино, ул. Кузнечная, д. 7а.

АЕ № 4, ИП Зайцева О.В., окончательная цена 599519 руб.
Красноуфимское лесничество, Красноуфимское участковое лес
ничество, участок СПК «Ударник»:
АЕ № 1, Артинский сельский лесхоз-филиал ГУП СО «Средураллес»,
окончательная цена 45801 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет
заключен договор купли-продажи по начальной цене:
Алапаевское лесничество, Кировское участковое лесничество,
участок ПСХК «Путиловский»:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, ЗАО «Фанком».
Зенковское участковое лесничество, участок ПСХК «Мугайский»:
АЕ № 6, 7, ЗАО «Фанком».
участок ПСХК «Измоденовский»:
АЕ № 8, 9, 10, ЗАО «Фанком».
Западное участковое лесничество, участок колхоз Чапаева:
АЕ № 11, 12, ЗАО «Фанком».
Карпинское лесничество, Кытлымское участковое лесничество,
участок Кытлымский:
АЕ № 1, ЗАО «ПО «Свердлес».
Нижнесергинское лесничество, Заречное участковое лесниче
ство, участок совхоз «Накоряковский»:
АЕ № 1, 2, ООО «Ураллес».
Гаринское лесничество, Гаринское участковое лесничество, уча
сток Гаринский:
АЕ № 1, ИП Андриянов В.В.
АЕ № 2, ООО «Евролес».
Андрюшинское участковое лесничество, участок совхоз «Север
ный»:
АЕ № 3, ООО «ЛесКом».
Пелымское участковое лесничество, участок Пелымский:
АЕ № 4, 5, ФГУ ИК-18 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской
области.
Кузнецовское участковое лесничество, участок Кузнецовский:
АЕ № 6, ФГУ ИК-18 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской
области.
Талицкое лесничество, Боровское участковое лесничество, уча
сток Боровской:
АЕ № 2, ИП Демьянов И.Е.
Туринское лесничество, Туринское участковое лесничество, уча
сток колхоз «Рассвет»:
АЕ № 2, 3, ИП глава КФХ Наумов А.В.
участок совхоз «Назаровский»:
АЕ № 5, ИП глава КФХ Жолудев О.И.
участок совхоз «Дымковский»:
АЕ № 6, СПК «Туринский межхозяйственный лесхоз».
Ивдельское лесничество, Ивдельское участковое лесничество,
участок Ивдельскский:
АЕ № 1, ООО «Северлес».

Лангурское участковое лесничество, участок Лангурский:
АЕ № 4, ООО «Северский лес».
Пелымское участковое лесничество, участок Пелымский:
АЕ № 5, ООО «ЛПК Лобва».
участок Талымский:
АЕ № 6, ООО «ЛПК Лобва».
Тошемское участковое лесничество, участок Северный:
АЕ № 7, ГУП СО «Ивдельский лесхоз».
Тошемское участковое лесничество, участок Тошемский:
АЕ № 8, 9, ООО «РОССБИЗ-Экспресс».
Синячихинское лесничество, Синячихинское участковое лесни
чество, участок Строкинский:
АЕ № 1, ИП Билалов С.Л.
Билимбевское лесничество, Мариинское участковое лесниче
ство, участок Мариинский:
АЕ № 7, ГУП СО «Ревдинский лесхоз».
Кушвинское лесничество, Салдинское участковое лесничество,
участок Салдинский:
АЕ № 5, ИП Каменев Л.Л.
Верхнесалдинское участковое лесничество, участок Басьяновский:
АЕ № 7, ИП Козырь Е.А.
Сотринское лесничество, Сосьвинское участковое лесничество,
участок Сосьвинский:
АЕ № 5, ФГУ ИК-15 ОУХД-4 ГУФСИН России по Свердловской области.
Красноуфимское лесничество, Красноуфимское участковое лес
ничество, участок КСП «Бакийковское»:
АЕ № 2, 3, Артинский сельский лесхоз-филиал ГУП СО «Средураллес».
АЕ № 4, ООО «ЛесТопСнаб».
Таборинское лесничество, Таборинское участковое лесниче
ство, участок КП «Кузнецовский»:
АЕ № 1, 2, ИП Портнягин А.А.
Чешское участковое лесничество, участок Чешский:
АЕ № 3, ФБУ ИК-26 ОИК-1 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской
области.
АЕ № 4 ,5, ФХ «Василь».
Чунь-Чешское участковое лесничество, участок Чунь-Чешский:
АЕ № 6, глава крестьянского фермерского хозяйства Тренин В.Д.
Таборинское участковое лесничество, участок 33 совхоз «Пальминекий»:
АЕ № 7, ИП Храмцов С.А.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Ивдельское лесничество, Лаксийское участковое лесничество,
участок Лаксийский: АЕ № 2.
Кушвинское лесничество, Верхнесалдинское участковое лесни
чество, участок Басьяновский: АЕ № 6.
Билимбаевское лесничество, Новоуткинское участковое лесни
чество, участок Крутихинский 2-я часть: АЕ № 3, 4,

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка
в счёт доли в праве общей долевой собственности
на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» Сивенцева Н.Ф. сообщает уча
стникам общей долевой собственности ПСХК «Мироновский», рас
положенного в Артемовском районе, с.Мироново, о намерении вы
делить земельный учас
ток в счёт принадлежа
щей ей земельной доли
площадью 1827,54 га.
Категория земель - зем
ли сельскохозяйственно
го назначения. Местопо
ложение заштриховано
на прилагаемой схеме.
Возражения прини
маются в течение ме
сяца со дня опублико
вания настоящего со
общения по адресу:
620014, г.Екатерин
бург, ул. 8 Марта, д. 7,
ООО «Инвест-Консал
тинг», тел. 371-73-07.
СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка
в счёт доли в праве общей долевой собственности
на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» Сивенцева Н.Ф. и Малева
С.Ф. сообщают участникам общей долевой собственности АОЗТ
«Corpa», расположенного в Ар
темовском районе, с.Шогринское, о намерении выделить зе
мельный участок в счёт принад
лежащих им земельных долей
площадью 1086,33 га.
Категория земель - земли
сельскохозяйственного назна
чения.
Местоположение заштрихо
вано на прилагаемой схеме.
Возражения принимаются
в течение месяца со дня
опубликования настоящего
сообщения
по
адресу:
620014,
г.Екатеринбург,
ул.8 Марта, д. 7, ООО «Ин
вест-Консалтинг»,
тел.
371-73-07.

КУВАЕВ Михаил Васильевич, являющийся собственни
ком земельного участка площадью 97,2 га (свидетельство о
государственной регистрации 66 АГ 168798, запись регист
рации № 66-66-20/005/2008-246 от 23.05.2008 г.) из общедо
левой собственности 972000/44961347 АОЗТ «Захаровское»
и земельного участка площадью 8,1 га (свидетельство о реги
страции сер. РФ-ІІ СВО-13-48 № 590160, запись регистрации
№ 956 от 10.07.1994 г.) из общедолевой собственности АОЗТ
«Захаровское», сообщает участникам общедолевой собствен
ности на землях АОЗТ «Захаровское» в границах участка по
адресу: Свердловская обл., Камышловский район (земли сель
скохозяйственного назначения, кадастровый номер 66:13:00
00 000:0237), о своем намерении выделить земельный учас
ток в натуре в счёт своей доли в общедолевой собственности.
Участок планируется выделить площадью 105,3 га (площадь
уточняется при межевании). Участок расположен юго-запад
нее деревни Котюрово, в 1000 метрах.
Выплата компенсации не предусматривается.
Возражения присылать не позднее одного месяца со
дня публикации объявления по адресу: 624860, Сверд
ловская обл., Камышловский район, с.Захаровское,
ул. Советская, дом 4, кв. 3.

КОМИТЕТ
по управлению муниципальным имуществом,
архитектуре, градостроительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
Ачитского городского округа
информирует граждан
о предстоящем предоставлении:
-земельного участка под строительство системы спусковых
пойменных прудков, строительства инкубационного цеха для сель
скохозяйственного использования (рыбоводство), расположенно
го по адресу: Свердловская область, Ачитский район, ниже Ялымской плотины, категория земель - земли сельскохозяйственного
назначения общей площадью 39,23 га. в т.ч. земли фонда пере
распределения МО Ачитский район (в границах СПК «Заря»)
площадью 20,31 га, в т.ч. прочие угодья - 20,31 га, из них
кустарник заболоченный - 13,53 га, лес заболоченный - 5,34
га, озеро - 0,59 га, болото - 0,85 га и земли Заринского
территориального управления Ачитского городского округа
площадью 18,92 га, в т.ч. сельхозугодья - 18,92 га, из них
сенокос заболоченный - 3,49 га, пастбище - 15,43 га.
Заявки на данный земельный участок принимаются в Комите
те по управлению муниципальным имуществом, архитектуре, гра
достроительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ачитского
городского округа по адресу: Свердловская область, р.п.Ачит,
ул.Кривозубова, 2, кабинеты 12, 13.

Территориальный отраслевой исполнительный орган
государственной власти Свердловской области Управление социальной защиты населения Кировского
района г.Екатеринбурга
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС:
• на замещение вакантной должности ведущего специалиста
отдела опеки и попечительства;
• на включение в кадровый резерв на замещение должности веду
щего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности.
Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование (юридическое, эко
номическое, педагогическое или высшее образование по специ
альности «социальная работа»);
- стаж и опыт работы по специальности не менее трех лет.
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня
опубликования.
По вопросам представления документов и организации конкур
са обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Генеральская, 6, комн.
4, 8 или по телефону 375-14-18.
ООО «Универсалъ», зарегистрированное по адресу: г.Екате
ринбург, ул. Патриса Лумумбы, 2 - 121, тел. 355-22-98, проводит
процедуру межевания земельного участка с кадастровым номе
ром 66:41:0000000:484, расположенного в центральной части ка
дастрового района «Екатеринбургский», путем формирования зе
мельных участков площадью 370581 кв. м и 79419 кв. м из услов
ных земельных участков с кадастровыми номерами
66:41:0503011:2 и 66:41:0605023:3. Смежный с ними условный
земельный участок с кадастровым номером 66:41:0610009:5 в
едином
землепользовании
с
кадастровым
номером
66:41:0000000:416, расположенный в квартале кадастрового рай
она «Екатеринбургский».
Работы по межеванию проводит ООО «Геоника», 623950,
Свердловская область, г.Туринск, ул. Ленина, 29 - 37, тел.
8-343-379-59-10.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
г.Екатеринбург, проспект Ленина, 24/8, оф. 202, с пон. по пят. с
9.00 до 18.00.
Собрание о согласовании местоположения границ зе
мельного участка состоится по адресу: г.Екатеринбург, про
спект Ленина, 24/8, оф. 202, 23.07.2008 г. в 9.00.
Требование о проведении согласования местоположения гра
нице установлением их на местности и (или) возражений после озна
комления с проектом межевого плана направлять до 07.07.2008 г. по
адресу: 620137, г.Екатеринбург, ул. Учителей, 16 - 63.
Утерянный диплом Екатеринбургского художественного училища им.
Д.И. Шадра УТ № 631183, рег. № 1718, выданный 29.06.95 г. на имя
КОМАРОВОЙ Наталии Александровны, считать недействительным.

Удостоверение частного охранника № БС-37054 на имя
КУЗНЕЦОВА Игоря Викторовича считать недействитель

ным.
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22 июня в России —
День памяти
и скорби

ВСНОАІНИМ всех ІІОИМСНІІО,
ЭШО нужно не Мё|»НІВІ»ІМ,

■ ФРОНТОВАЯ НОВЕЛЛА

Привет от Всесоюзного старосты
Не могу умолчать о событии, которое журналистская судьба
подарила мне в один из дней Сталинградской битвы.
Произошло оно в первой половине ноября сорок второго. Был
я тогда вызван из Сталинграда в редакцию моей фронтовой
газеты, которая дислоцировалась за Волгой в райцентре
Средняя Ахтуба, и нежданно-негаданно получил
командировочное предписание в Москву.
Редактор был краток:
-Вот пакет... Вручишь его...
Посмотри на конверт...
Взглянул и оторопел: Михаи
лу Ивановичу Калинину. Хотел
спросить, а где я найду самого
товарища Калинина, но редактор
упредил меня и точно указал ад
рес Приемной Председателя
Президиума Верховного Совета
СССР. И ещё пояснил, что в кон
верте, который я должен во что
бы то ни стало доставить Михаи
лу Ивановичу, вложено письмо к
нему члена военного совета
фронта товарища Хрущева Ники
ты Сергеевича с просьбой напи
сать для нашей газеты статью.
Кроме этого, редактор вручил
мне список именитых людей, от
которых желательно тоже полу
чить статьи.
Вот с какой целью я отправил
ся на самолете ПО-2 в Москву.
Моим напарником был фотокор
респондент.
Не буду долго рассказывать
об этой поездке в столицу, но
лишь скажу, что слово «Сталинг
рад» было для нас пропуском в
любую московскую инстанцию, и
каждый тут же откликался на
наши просьбы.
Пакет для Михаила Ивановича

мы передали в день прилёта в
Москву, а буквально через два
дня, когда мы ещё раз пришли,
как нам было велено, в Приём
ную Всесоюзного старосты, нам

сообщили, что статью для «Ста
линградского знамени» - нашей
фронтовой газеты - товарищ Ка
линин уже написал.
Помощник Калинина, вручая
статью, вдруг обратился с
просьбой: «Михаил Иванович
очень высоко отозвался о стойко
сти сталинградцев. Он просит вас
передать привет и самые лучшие
пожелания товарищу Павлито. Он
достоин большой похвалы». Я както растерялся: не понял, кому

■ ЗЕМЛЯКИ НА ГРАНИЦЕ ........

Последняя
мирная ночь
сейчас толпа рассеется в цепь и
начнётся атака. Приглядевшись
увидел: идут женщины и дети,
жены пограничников, их дети, а
за их спинами крадутся фашис
ты. Такое зло взяло!
Когда толпа подошла к заста
ве метров на сто, из окопа выс
кочил пограничник Сергей Коно
нов и закричал: «Люди, ложись!»
И женщины бросились на землю,
прикрыв собой детей. В это же
мгновение пограничники удари
ли по гитлеровцам.
...В эти же минуты 15-я заста
ва отбивала вражеские атаки. По
пылающей заставе враг открыл
артиллерийский огонь. Немцы
пошли в атаку. И снова неудача.
Фашисты были в недоумении: за
става уничтожена, а пулемётный
огонь ведётся с разных точек. Не
знали они, что против них сража
ется не застава,а всего-навсего
два пограничника, чудом уцелев
шие в этом аду: младший сер
жант Алексей Новиков и повар
заставы рядовой Николай Ставицкий. Они все время переме
щались с места на место. Вот по
чему немцы думали, что против
них сражается вся застава. Пос
ле очередного артналёта погра
ничники были ранены. Перевяза
ли друг другу раны. Кончились
патроны. Алексей послал Нико
лая за патронами. Он вернулся с
двумя ящиками патронов, доло
жил: заставы нет, все погранич
ники погибли.
Ночь прошла спокойно - не
любят немцы воевать ночью. Но
как только забрезжил рассвет, в
небе появились самолёты. Они
яростно бомбили дубовую рощу.
Следующая атака немцев 23
июня была отбита. Но погиб Ни
колай Ставицкий, тяжело ранен
Алексей Новиков. Крадучись
немцы подобрались к дубу - ог
невой точке Новикова. Долго раз
глядывали они русского бойца,
качали головами. Офицер прика
зал переправить пограничника на
западный берег, в монастырь,
где находился госпиталь. Алек
сей был жив. Стали допрашивать.
Он молчал. Улучив момент, когда
гитлеровцы отвлеклись, священ
ник наклонился к Новикову, спро
сил: «Сынок, скажи своё имя. Я
передам на тот берег. Они пере
дадут твоим родным». Алексей,
тяжело дыша, произнёс: «Я...
Алексей Новиков... Увидите на
ших... передайте. Я выполнил...
свой долг перед Родиной...».
...В ночь на 23 июня оставши
еся в живых шестеро погранич
ников 10-й заставы вырвались из
окружения. Пятьдесят пять на
вечно остались на земле заста
вы.

Наши читатели хоро
шо знают нашего по
стоянного автора - пи
сателя и фронтового
журналиста полковника
в отставке Юрия Леви
на. Его произведения
не раз печатались на
страницах «ОГ». Сегод
ня, накануне Дня памя
ти и скорби, вниманию
читателей мы предла
гаем его фронтовую но
веллу.
тойны большой похвалы». Вдруг
генерал спросил у меня, может,
я голоден. Я не сразу ответил, но
комдив, пригласив адъютанта,
распорядился «накормить кор
респондента».
Через пять минут блиндаж
комдива заполнился до отказа.
Сюда были приглашены все ди
визионные начальники.
-Повтори, пожалуйста, това
рищ капитан, при всех, что ска
зал Всесоюзный староста Миха
ил Иванович Калинин про нашу
дивизию и какие он нам шлёт по
желания.
Понял я генерала: тут одним
приветом не обойтись, и сообщил
всем, что Калинин очень высоко'
ценит стойкость сталинградцев и,
конечно, 13-й гвардейской диви
зии и что он пожелал самых луч
ших успехов генералу Родимцеву
и всем его подчиненным.

-Вот видите,— зазвучал ко
мандирский голос Родимцева, о наших делах знает Москва, зна
ет товарищ Калинин Михаил Ива
нович. Надо и впредь сражаться
по-гвардейски. Не видать врагу
Волги!
Когда блиндаж опустел, ком
див сказал мне:
-Будь готов ещё выступить. И
не коротенький привет переда
вай от Михал Иваныча, а пооб
стоятельней, пошире говори...
Случай-то какой!
Я собрался было уходить, но
комдив, остановив меня, спросил:
-Может, просьбы есть? Не
стесняйся, говори... Если с про
визией будет туго, приходи накормим. Может, блиндаж
надо оборудовать - поможем.
Вижу: у тебя шинель старень
кая, неказистая - новую подбе
рем. Словом, мы может поста-

Полковникв отставке
Юрий ЛЕВИН, писатель,
военный журналист.
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Приказ наркома обороны СССР о возможном нападении
немцев 22-23 июня 1941 года в штабах был получен примерно
в половине второго ночи 22 июня. По существу этот документ
предписывал лишь «не поддаваться ни на какие
'Провокационные действия, могущие вызвать крупные
осложнения; все части привести в боевую готовность, других
мероприятий без особого распоряжения не проводить».

Командование пограничных
военных округов своими дирек
тивами устанавливало: боевые
патроны не выдавать, в случае
провокационных действий огня
не открывать. Штабы армий по
лучили такие директивы за не
сколько минут до начала войны.
Сигналом боевой тревоги ста
ли первые разрывы артиллерий
ских снарядов и авиабомб про
тивника.
... 10-я пограничная застава не
один месяц жила в состоянии по
вышенной боеготовности. Посто
янные залёты немецких самолё
тов, многочисленные нарушения
госграницы, гул танков на проти
воположном берегу Буга - все
это создавало напряженность.
В первом часу ночи 22 июня,
завершив обход, помощник на
чальника 10-й заставы лейтенант
Евгений Чураков отправился в
деревню, где квартировал.
Вот уже полгода Евгений слу
жит в этом чудесном крае, но по
стоянно вспоминает родные
уральские места, не менее при
влекательные. Последняя мирная
ночь.
...За день до начала войны на
стыке 15-й и 16-й погранзаставы
встретились земляки-уральцы,
бывшие учителя - младший сер
жант Алексей Новиков и рядовой
Андрей Охразин. Друг друга они
знали до призыва - учительство
вали в соседних деревнях.
Они говорили о родных, дру
зьях, знакомых. Вспомнили сло
ва начальников застав: война
вот-вот начнётся.
...Удар был внезапным, точ
ным и уничтожающим. Огненным
шквалом поглотило всю 15-ю за
ставу. Такая же участь постигла
и 10-ю.
Фашисты нарушили связь
между всеми заставами, комендатурами,
погранотрядами.
Большинство застав не знало о
масштабах нападения. Однако
все действовали по одному пра
вилу - стоять насмерть, удержать
врага до подхода подкрепления.
...От реки зелёно-грязной лен
той на 10-ю заставу двигалась не
мецкая пехота. На левом фланге
застрочил пулемёт сержанта Яцен
ко. Огонь из блокгаузов положил
на заливной луг наступающих.
-И вдруг наступила пауза немцы не наступали, - вспоми
нал Евгений Чураков. - Наступи
ла тишина. Может, на самом деле
провокация? Нам же все время
твердили: не отвечайте на про
вокацию. Но с другой стороны...
А примерно через полчаса уви
дели, как от деревни Высоцкой к
нам движется толпа. Я приказал
подготовить гранаты, думая, что

привет передавать. Это, видимо,
заметил помощник Калинина.
Улыбнулся и пояснил: «Павлито это генерал Родимцев. Он ведь в
Испании сражался под именем
капитана Павлито. Лично Михаил
Иваныч вручил ему Золотую Звез
ду Героя за те дела».
Такое поручение мне очень
понравилось. Я ведь не раз
встречался с комдивом Родимцевым, бывал в полках и батальо
нах его 13-й гвардейской диви
зии. Понимал, что после такого
высокого привета контакты с ге
роем Сталинградской обороны
станут ещё прочнее. И как только
я переправился через Волгу и
оказался на её правом берегу,
сразу же направился на родимцевский КП.
-Здравия желаю, товарищ ка
питан Павлито!
-Чего это вдруг? - удивленно
развел руками генерал.
-Вам привет и самые наилуч
шие пожелания от Михаила Ива
ныча Калинина!
-Тебе, корреспондент, это
приснилось или ты того?..
-Никак нет, всё наяву про
изошло, - выпалил я, а затем до
ложил генералу о своём полёте в
Москву, о статье Калинина для
нашей газеты и, конечно же, о
личном привете комдиву.
-А ну-ка, повтори, что сказал
товарищ Калинин, - уже подо
брев, попросил комдив.
Повторил. И вспомнив после
днюю фразу помощника Михаи
ла Ивановича, добавил: «Вы дос-

вить тебя на своё дивизионное
довольствие...
Через много лет, когда я
встретился с генералом Родимцевым в мирном Волгограде и мы
вместе вспомнили о боях у Вол
ги, комдив сказал:
-А ведь тот привет и добрые
пожелания товарища Калинина
крепко помогли нам, даже сил
прибавили. Честно говорю...
Что же, коль комдив 13-й
гвардейской был убежден в чу
дотворном воздействии высо
чайшего слова, поверим ему. Од
нако во время той волгоградской
встречи мы говорили не только о
событиях сталинградских, но мой
собеседник вспомнил и далекую
Испанию, и себя в роли капитана
Павлито. Генерал-полковник
Александр Ильич Родимцев с
юношеским трепетом рассказы
вал о своей добровольной Служ
бе в интернациональной брига
де, сражавшейся, как он подчер
кивал, за свободу республиканс
кой Испании. Душевно вспоми
нал друзей- испанцев и особен
но часто, ностальгически взды
хая, черноглазую Франческу, ко
торая отличалась смышленостью
и озорством. Русс Павлито обу
чил её быстро разбирать и соби
рать «макса». Так она ласково на
зывала наш станковый пулемет
«максим».
-Почему Павлито, а не Родим
цев? - спросил я.
-Чтобы туману напустить на
противника.
-Ну и как, напустили?
-Ничуть. Нас, русаков, за вер
сту узнавали.

Евгений Чураков прошёл фа
шистские лагеря. Не раз бежал.
Был пойман, избит, отправлен в
концлагерь. Снова бежал...
Свои долго допрашивали его,
выясняли действия на 10-й зас
таве. Убедились в преданности
Родине. Восстановили в звании,
отправили на фронт. Воевал Чу
раков смело, самоотверженно.
Получил несколько ранений,
одно тяжелое, в голову. После
госпиталя направили в Кунгур
Пермской области - здесь гото
вили маршевые роты. Обучал но
вобранцев.
После войны вернулся в Ниж
ний Тагил, работал на шахтах
«Магнетитовая», «Евстюнинская».
На пенсии пробыл лишь пять лет.
Мизерная пенсия вынудила рабо
тать лифтёром. И, наверное, мало
кто из жильцов дома знал, что
лифт, по которому они поднима
ются и опускаются, ведёт рука че
ловека, встретившего войну в са
мые первые минуты.
Спустя несколько лет нашла
награда лейтенанта в отставке
Чуракова - орден Красной Звез
ды.
Судьба Алексея Новикова тра
гична. Священник Яблочинского
православного монастыря, что в
Польше, потом рассказывал: «На
нём места живого не было. Он
весь был в ранах. Перебит позво
ночник. В груди огромная рана...
Он жил последние минуты...».
Гитлеровцы выстроили воин
скую часть, которая штурмовала
15-ю погранзаставу. Офицер, по
казывая на Новикова, сказал, что
воевать с русскими надо так, как
воевал сними этот советский по
граничник. В знак признания не
обычайного мужества и героиз
ма немцы разрешили священни
кам монастыря похоронить Алек
сея у монастырской стены.
В 1948 году останки Алексея
Новикова и других советских во
инов перенесли в братскую мо
гилу в Бяло-Подляску. 25 июня
1989 года в торжественной об
становке в Яблочинском монас
тыре в присутствии духовенства,
жителей Польши и Советского
Союза, делегатов встречи следопытов-новиковцев из Пермской и
Свердловской областей был от
крыт памятный обелиск Алексею
Новикову.
Брестские, пермские, красно
уральские следопыты установили,
что Алексей Александрович Нови
ков родился 2 февраля 1920 года
в деревне Грязнуха Пригородно
го района Свердловской области.
После окончания Пермского пе
дагогического училища работал
учителем в посёлке Юрьевка
Красноуральского района Сверд
ловской области. Оттуда был при
зван в пограничные войска.
8 мая 1985 года А.А. Новиков
был награждён орденом Отече
ственной войны. Посмертно.
Имя нашего земляка носит по
гранзастава, на которой служил
Новиков. Улицы в посёлке Домачево Брестской области, в селе
Кын, на станции Кын, в городе
Лысьва Пермского края названы
его именем.

Борис МАРКОВ.

Ушёл былой войны боец
Его на днях похоронили,
Ушёл былой войны боец.
А ребятне был как отец.
В войну дошёл он
до Берлина,
В Днепре тонул
и брал рейхстаг.
Его сразила вражья мина
В одной из яростных атак.
Он выжил и, хлебнувши горя,
Седым стал к тридцати годам.
Но грусти, горечи во взоре
Никто не видел никогда.
В речах его горячих часто
Такая присказка была:

«Наметил день, живу и баста!
Как на Днепре - моя взяла!
И сил пусть даже поубудет,
Я доплыву, не утону.
И хоть того труднее будет,
До цели точно дотяну».
Совсем недавно он с экрана
На телевстрече выступал,
Обняв собрата-ветерана,
С улыбкой радостно сказал:
«Вот скоро снова День Победы
Великим праздником
придёт.
И нас, хоть все
давно мы деды,

В свои колонны позовёт.
Хоть тают силы год от года,
И всё трудней
пускаться в путь,
До торжества всего народа
Всё ж постараюсь дотянуть».
... Свой путь земной вдруг
подытожив,
Ушёл он навсегда от нас.
Как ни хотел дожить,
не дожил,
Не дотянул на этот раз...

в.могилкин,
ветеран труда.
г.Полевской.

Медсестра
с июля 1941-го
В понимании Ольги Яковлевны Черновой Родина начинается с
речки, бегущей за околицей села, где она родилась. Это леса
с вековыми соснами, которые окружали её в детстве. Родина
- это где тебя любят, готовы помочь в трудную минуту.
Родина - это любимые дети, внуки, правнуки. Ольга
Яковлевна говорит: «Родина - это всё!». Чувство любви к
Родине она испытала как никто иной, ибо она защищала её в
годы Великой Отечественной войны.

Выписка из приказа по сани
тарному управлению 1-го При
балтийского фронта от 3 апреля
1944 года:
«...За самоотверженную доб
росовестную работу по уходу за
ранеными и больными, младши
ми сестрами и санитарками эва
когоспиталя 1502 наградить зна
ком «Отличник санитарной служ
бы» Касьянову (Чернову) Ольгу
Яковлевну, медицинскую сестру.
Начальник санитарного уп
равления 1-го Прибалтийского
фронта генерал-майор Бурна
зян».
Ольга Яковлевна родилась 4
июля 1922 года в селе Безруково
Ишимского района Тюменской
области в семье железнодорож
ника. Мать занималась хозяй
ством и детьми. Подрастали две
дочки и двое сыновей.
В селе была школа-семилет
ка. Оля училась очень хорошо.
Окончив школу, поступила в
фельдшерско-акушерскую шко
лу, где полюбила медицинскую
профессию и не расставалась с
ней всю жизнь. Молодого фельд
шера распределили в Тавричес
кий район в село Травополье (на
Иртыше). В 18 лет она уже заве
дующая поликлиникой.
Грянула война. Этот день каж
дый из нас вспоминает по-свое
му. Ольга в этот день принимала
роды. Родился мальчик, а через
два часа муж и отец с мешком за
плечами зашёл проститься с
ними. Ушёл на войну. Оля была
потрясена. Она здесь же приня
ла решение - пойти на фронт.
10 июля 1941 года Ольга Яков
левна была отправлена в Омск в
госпиталь медицинской сестрой.
Приходит в госпиталь приказ:
«Свернуться для отправки на
фронт».
Тысяча человек в госпитале.
Первый этаж - тяжелораненые.
Девушки переносят на носилках
раненых, тяжести. Ольга Яков
левна - старшая сестра. Дежу
рят по двое суток. Валятся с ног.
...В одном из госпиталей Оль

ге Яковлевне сказали, что она
очень нравится одному ранено
му бойцу по имени Петр. Ольга
удивилась, и когда делала обход
больных или повязки, то стара
лась подойти к Петру в после
днюю очередь, Она просто стес
нялась. Он был очень красивым,
интересным человеком. Ранение
было не из легких. В госпитале
Петр задержался.
Молодые люди сумели офор
мить свой брак в одном из горо
дов во время прогулки. Но война
скоро разлучила молодых людей.
Петр снова был на передовой.
Письма-треугольники он каждый
день писал с фронта своей мо
лодой жене. «Ангел мой родной,
родная...». Невозможно читать
без слез.
Но Петру Васильевичу не суж
дено было вернуться с фронта,
увидеть сына - Владислава Пет
ровича Чернова, его жену, вну
чек.
Всё это так непросто было
слушать из уст Ольги Яковлевны,
читать письма с фронта, читать
орденскую книжку...
С декабря 1960 года она жи
вёт и работает в Верхней Пышме
- в горбольнице № 1 участковым
педиатром, врачом детского ком
бината.
Три года назад на 60-летие
Дня Победы Ольга Яковлевна по
лучила письмо из Белоруссии от
главы государства Лукашенко.
Он благодарил русскую женщину
за освобождение Белоруссии.
Желает русской матери всяких
благ и крепкого здоровья. Разве
это не радость, разве это не сча
стье?! А орден Отечественной
войны? А медаль «За победу над
Германией»?
Ей 86-й год, но как она выгля
дит! «Седина есть венец красо
ты, он обретается на пути прав
ды», - сказано в Библии. Это о
таких женщинах говорят: «Они
будут процветать и тогда, когда
поседеют».

Зинаида ХРИПУНОВА.
г.Верхняя Пышма.

■ ДРУЖБА, СКРЕПЛЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Напрасно говорят, что время любовь излечивает, а
расстояние дружбу сводит на нет. Если людей связывает
любовь к общей малой родине, воспоминания молодости и
армейской службы, годы и километры бессильны разрушить
узы настоящей мужской дружбы.

Офицеры запаса Анатолий
Якорев и Вадим Соловьев знако
мы с детских лет. Оба родом из
пригородных поселков Нижнего
Тагила. Более старший по возра
сту Якорев сражался на фронтах
Великой Отечественной войны,а
затем стал кадровым офицером.
В дальнейшем переехал на жи
тельство в Нижний Тагил, до вы
хода на заслуженный отдых ра
ботал на НТМК. Вадим потерял в
войну отца, после школы закон
чил военное училище и также
связал свою судьбу сармией.
Долгое время служил в Белару
си, после упразднения СССР ос
тался в Минске.
Далеко разбросала судьба то
варищей, разделила государ
ственными границами, а они про
должают дружить: навещают друг

друга, делятся новостями и впе
чатлениями в письмах. После
празднования годовщины Вели
кой Победы получил Анатолий
Алексеевич из Минска взволно
ванное письмо. Вадим Павлович
побывал в музейном комплексе
«Линия Сталина» и поспешил по
делиться впечатлениями. Он был
уверен, что ветерану войны нуж
но знать, с каким трепетом отно
сятся власти Республики Бела
русь к памятным местам, где
Красная Армия вела тяжелые бои
с фашистами.
Военно-исторический музей
«Линия Сталина» создан в 2005
году на месте Минского укреп
района как мемориал первых
дней войны. Здесь в конце июня
1941 года на подступах к Минску
и Борисову развернулись ожес-

Деревня купила
три танка
Время отдаляет людскую память от героического труда, от
сражений, поражений и побед в годы Великой Отечественной
войны. Не все молодые из поколений, выросших в мирное
время, знают о великом подвиге россиян, в том числе и
уральцев, на фронте и в тылу. В новых школьных учебных
программах крайне мало времени и места отведено изучению
истории тех лет.

65-я годовщина создания
Уральского Добровольческого
танкового корпуса ушла в исто
рию. Митинг, посвящённый юби
лейной дате, проведён на привок
зальной площади у подножия па
мятника танкистам и тем, кто со
здавал для них танки. Фронтови
ков, воевавших в составе танко
вого корпуса, с каждым годом ос
таётся всё меньше. Танки для это
го корпуса изготовлены танко
строителями на пожертвования
уральцев без затрат государ
ственных средств. В сборе денег
участвовали все уральцы.
Мне хочется поведать о малой
толике вклада моих земляков жителей деревни Першино Режевского района. Подростками першинцы работали в годы войны
трактористами и трактористками
в бригаде под руководством Ива
на Степановича Киселева. Двое из
членов бригады, першинцы, со
здали семейную пару: Александр
Степанович Киселёв и 19-летняя
Татьяна Андреевна. Свадьбы, в
современном понимании, не
было, не на что было. Однако в
общий вклад на приобретение
танков они внесли 144 тысячи руб
лей: Таня - 47 тысяч, Александр 97 тысяч рублей. Сейчас им обо
им за 80 лет, без посторонней по
мощи уже трудно обходиться.
Вспоминают, как полуголод
ные, плохо одетые, пахали, сеяли,
боронили на колёсном тракторе,
на котором кабины не было, сиде
нье было железное. Обдувало вет
рами в любую погоду, обвевало
пылью. Каково было девчатам в
непогоду сидеть на металличес
ком сидении? Тяжело было девча
там, если вдруг трактор глох. За
водили рукояткой под слёзные
причитания с помощью пацанов.
Особенно доставалось на ремон
тных работах - мотор весил шесть
пудов, да и другие детали тяже
ленные, неподъёмные. Выручали
взаимопомощь, содружество. От
холода заботливый бригадир
(единственный взрослый, при
знанный призывной комиссией

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

негодным из-за ранения на финс
кой войне) укрывал соломой или
травой тело каждого под рубашку
и обвязывал верёвками с наказом
строгим: «Не курить, чтоб не сго
реть». На вопрос, где же взяли
деньги на взнос, так как расчёт за
работу получали натурплатой (в
зависимости от заработанных тру
додней), - рассказали, что полу
ченное зерно мололи на муку, се
мье оставляли малость, большую
часть везли общим обозом на ба
зар в Свердловск. Обоз состоял
из двух худеньких лошадок, извоз
чиками были те же подростки. Не
без опасности был стокилометро
вый путь с «дорогим кладом» впе
рёд, а обратно с деньгами. Натер
пелись страху! В живых из той бри
гады остались теперь только двое.
В составе бригады были под
ростки из других деревень: Глинское, Кочнево, Голендухино,
Ощепково. Собрали денег на три
танка. Покупать танки и переда
вать их танкистам ездили в Ниж
ний Тагил бригадир Иван Степа
нович и комсорг (все ребята были
комсомольцами) Таня Наумова.
Вместе с танками вручили танкис
там металлические пластинки с
надписью «Тракторная бригада
№ 1 Режевской МТС - бригадир
Киселев». К третьему танку была
прикреплена ещё бирка с именем
Тани Наумовой. С фронта в брига
ду приходили письма от экипажей.
В семье молодых механизато
ров в 1944 году родилась дочь.
Декретный отпуск тогда не пре
доставлялся, и через десять дней
после родов молодая мама снова
села на трактор.
Режевляне помнят и чтут геро
ический труд членов сельской
бригады. Документы бригадира
Ивана Степановича сданы в го
родской архив на вечное хране
ние.

Елизавета РУСАКОВА,
член президиума Совета
ветеранов
Режевского городского
округа, ветеран труда.

......................................

Гвардии старшина
Хочу рассказать о прекрасном человеке, участнике Великой
Отечественной войны, гвардии старшине Николае
Афонасьевиче Вдовине. Он живет в поселке Баранчинском.

Этот очень скромный и добрый
человек всю свою жизнь посвя
тил людям. Защищал нашу Роди
ну от фашизма, добросовестно
трудился на Баранчинском элек
тромеханическом заводе, кото
рый в годы войны выпускал сна
ряды и радиогенераторы связи
для Красной Армии.
Николай Афонасьевич прини
мает активное участие в жизни
нашего поселка. Он несколько лет
был членом совета ветеранов
войны и труда, где вел большую
работу по воспитанию подраста
ющего поколения. Оказывал по
мощь участникам войны в реше
нии жилищных вопросов.
В свое время, работая на за
воде в отделе технического конт
роля, много занимался повыше
нием качества выпускаемой про
дукции. Особенно в период рабо
ты по присвоению ей знака каче
ства. Между прочим, наш генера-

В память
о первых пнях

тор был установлен на атомном
ледоколе «Ленин», несколько де
сятков двигателей вертикального
исполнения - на Асуанской пло
тине в Египте (ее, как известно,
строили советские специалисты).
Наш завод обеспечивал выпуск
генераторов для войск ПВО стра
ны и двигателей подводного фло
та.
Николай Афонасьевич в свои
82 года поддерживает свое фи
зическое состояние, проходя
ежедневно до 10 километров.
Один ухаживает за больной же
ной. Его образ жизни и сегодня
может служить примером для мо
лодежи: как переносить тяготы
жизни и достойно вести себя в
обществе.

Василий ГАНЮШИН,
член совета ветеранов
войны и труда.
п.Баранчинский.

■ТАКАЯ СУДЬБА ....................
точенные сражения. Железобе
тонные сооружения, противотан
ковые «ежи», надолбы и доты все подлинное. В дотах установ
лены 45-миллиметровые орудия,
минометы, пулеметы «Максим»,
а для флангового огня - танко
вые башни. Бетонные стены из-

*

ранены осколками снарядов и
пулями. Окопы, траншеи, проти
вотанковые рвы тянутся на мно
гие километры.
В памятные даты - 9 мая и 22
июня грозные холмы укрепрайо
на оживают. На территории му
зея в батальных сценах воссоз
даются события военных лет. В
реконструкции боев принимают
участие все виды техники, кото
рыми располагал Советский
Союз в 1941 году: танки, броне
техника, артиллерия, самолеты,
автомобили. Прицельно бьют по
врагу пушки -«сорокопятки», са
перы взрывают понтонно-мосто
вую переправу, пехота отстрели
вается из укрытий.
Среди зрителей почетные гос
ти - те, кто видел настоящие бои,
участвовал в них. Сердца ветера
нов всколыхнет память о далеком
июне 1941 года захлестнет горечь
первых поражений и первых по
терь. А более юные зрители ис
пытывают совсем другие эмоции.
Они горды сознанием того, что
наши народы выстояли под натис
ком врага, собрали силы в кулак и
победили.
Вадим Павлович Соловьев с
одобрением пишет другу на род
ной Урал о действиях президен
та Республики Беларусь Алексан
дра Лукашенко по сохранению
памятных мест и патриотическо
му воспитанию молодежи в духе
единения российского и бело
русского народов. На поле бра-

ни все республики СССР были в
едином строю. Жаль, что не все
они, став суверенными государ
ствами, чтят сегодня память о
подвиге советских солдат.
В День памяти и скорби после
митинга соберется на очередное
заседание совет ветеранов Гор
ноуральского городского округа.
Анатолий Якорев прочитает пись
мо из Минска боевым товарищам,
покажет фотографии. Поговорят
о прошлом, затронут политичес
кие вопросы современного мира.
Ветераны - офицеры и солдаты,
закалившиеся в огне Великой
Отечественной войны, не желают
сидеть на пенсионных скамееч
ках. Они ведут активную жизнь,
участвуют в патриотическом вос
питании молодежи. Анатолий
Алексеевич признается, что очень
хочется вместе с друзьями по
ехать в Минск, побывать на «Ли
нии Сталина», да самочувствие не
позволяет. И еще есть у ветера
нов пожелание - отражать в печа
ти и на телевидении не только
возмутительные факты, как ван
далы за рубежом глумятся над па
мятью о войне, но и знакомить
россиян с примерами бережного
и душевного отношения за рубе
жом к нашей общей истории.
Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: мемориал
первых дней войны под Минс
ком.

7 стр.

ГѲрСАІ ВСІЮаІІНИМ €КОИМ,
это нужно живылі...
■ КАК НА ФРОНТЕ =========

■ ПОМОЧЬ ВЫЖИТЬ

Областная

¿О июня 2008 года

Девочка из блокадного
Ленинграда
Звали девочку Бертой, жила она в Ленинграде - замечательном
городе её детства. И если б не война...

Июнь 41-го окутал трауром
сердца миллионов россиян. Вос
поминания о войне маленькая де
вочка глубоко спрятала в своём
сердце, вот почему Берта Семё
новна так редко говорит о блока
де Ленинграда - это сокровенное,
это боль, страх, холод, голод.
Папа ушёл на фронт, мама
умерла в январе 42-го, две девоч
ки, тринадцати и четырех лет, вы
жили в пустой квартире на Вла
димирском проспекте.
Было не страшно дежурить на
крышах домов и тушить «зажигал
ки», не было страшно, когда ча
сами не могли сестренки согреть
ся под одеялом - они просто со
гревали друг друга теплом своих
тел...
Но было страшно, очень
страшно, когда Берта потеряла
хлебные карточки - мизерный ле
нинградский паёк...
В октябре 42-го девочек вы
везли по «Дороге жизни» через
Ладожское озеро в Сибирь, в Ке
меровскую область.
Берта работала в колхозе, сле
дила за младшей сестренкой и
училась в школе.
В 1944 году сестры вернулись
в Ленинград. Нужно было учить
ся и думать, как осуществить
свою мечту стать доктором.
Успехи в Первом Ленинградс
ком мединституте им.Павлова во
одушевляли и даже окрыляли сту
дентку. Уже в те годы она выбра-

ла будущую специальность - врач
акушер-гинеколог, считая своим
долгом помогать людям появить
ся на свет.
По распределению после ин
тернатуры в Свердловском мед
институте молодая врач появи
лась в Полевском, в Северской
медсанчасти - третьим по счету
врачом акушером-гинекологом. С
августа 1953 года началась тру
довая биография Берты Семенов
ны Гохгелеринт.
И удивительное дело: вся её
рабочая биография вместилась
на одной страничке трудовой
книжки. Из пяти пунктов: приня
та, переведена заведующей, на
значена зам.главврача по аку
шерству и гинекологии, уволена
в связи с уходом на пенсию.
Значительно обширнее вкла
дыши для благодарностей - их
десятки, по три-пять ежегодно.
Такой трудовой биографии
можно только позавидовать.
Её глубоко уважали коллеги,
все нянечки и сестрички.
В 1983 году Берте Семёновне
Гохгелеринт (первому врачу в По
левском) было присвоено звание
«Заслуженный врач Российской
Федерации». На своём посту она
проработала более сорока лет, до
1995 года.

Анна ПОЛЕЖАЕВА,
ветеран
педагогического труда.

В России на новом уровне
ведется поиск имен солдат,
погибших и пропавших
без вести на войне
В детстве часто слышал от стариков: «Нам жилось плохо,
так пусть внукам повезет, хоть бы не было войны...». Но
лишь спустя годы начал понимать всю выстраданность этих
слов. У деда моего Григория Башина Гражданская война
отняла семью. Как смог выжить мальчишка в лихолетье, как
не погиб во время голода в Поволжье - трудно даже себе
представить. Но - смог. Нашел хорошую, уважаемую рабо
ту, нашел свою любовь, родил ребенка... Вроде жизнь на
лаживалась. Однако судьба немного отмеряла ему просто
го человеческого счастья. Летом 1941 года большой дом
моей семьи в далеком шахтерском поселке опустел - все
взрослые мужчины ушли на фронт. А вскоре пришла похо
ронка на деда. Не пришел с войны, пропав без вести, и ба
бушкин брат Александр.
Спустя годы на запрос, отправленный мамой, пришел
скупой ответ из подольского архива Министерства оборо
ны, практически ничего нового не рассказавший о судьбе
наших родных.
СУДЬБА ПОД ГРИФОМ
СЕКРЕТНОСТИ
Краткость ответа объясня
лась во многом тем, что значи
тельная часть информации о
Великой Отечественной войне
многие годы после ее оконча
ния оставалась секретной.
Лишь в прошлом году накану
не празднования Дня Победы
вышел приказ министра обо
роны «О рассекречивании ар
хивных документов Красной
Армии и Военно-Морского
Флота за период Великой Оте
чественной войны 1941—1945
годов».
Приказ снял грифы секрет
ности с архивных документов
Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота за период Великой
Отечественной войны 19411945 годов, находящихся на
хранении в Центральном архи
ве Министерства обороны Рос
сийской Федерации, в Цент
ральном военно-морском архи
ве и архиве военно-медицинс
ких документов Военно-меди
цинского музея Министерства
обороны Российской Федера
ции. Доступными обществу
стали документы управлений и
учреждений Генерального шта
ба Красной Армии, Народного
комиссариата Военно-Морско
го Флота, видов и родов войск,
специальных войск, Тыла Крас
ной Армии, управлений по воо
ружению и военной технике,
фронтов, военных округов,
флотов, армий, флотилий, со
единений, воинских частей и
учебных заведений, а также уп
равлений и учреждений, входя
щих в состав фронта, военного
округа, флота; политических
органов, партийных и комсо
мольских организаций фрон
тов, военных округов, флотов,
армий, флотилий, соединений,
воинских частей, управлений,
учебных заведений и учрежде
ний; кадровых органов Красной
Армии и Военно-Морского
Флота; военных госпиталей,
медико-санитарных частей и
учреждений, военно-медицин
ских и военно-врачебных ко
миссий.
Весной 2007 года тогдашний
первый заместитель председа
теля правительства РФ С.Ива
нов доложил Президенту Рос
сии В.Путину о том, что созда
ется доступная каждому через
Интернет база данных по по
гибшим и пропавшим без вес
ти в годы Великой Отечествен
ной войны военнослужащим.
Работа по созданию вирту
альной Книги Памяти проводит
ся в соответствии с Указом
Президента Российской Феде
рации от 22 января 2006 г. № 37
«Вопросы увековечения памя
ти погибших при защите Оте
чества», а также перечнем по
ручений Президента Российс
кой Федерации от 23 апреля
2003 года № Пр-698 по вопро
сам организации военно-мемо
риальной работы в Российской
Федерации. Реализуется этот
проекта силами специализиро
ванного Центра сканирования и
ретроконверсии корпорации
«Электронный архив» при учас
тии Фонда «Союз поисковых от
рядов». Координацию работ со
стороны Минобороны осуще
ствляет Тыл Вооруженных Сил
РФ в лице уполномоченного
органа - Военно-мемориально
го центра ВС РФ.
Цель настоящего проекта установление судеб защитни
ков Отечества, погибших и про
павших без вести в годы Вели
кой Отечественной войны и в
послевоенный период. Банк
данных создается путем скани
рования, обработки и занесе
ния в информационно-поиско
вую интернет-систему имею
щихся документальных данных

из официальных источников.
Основные источники информа
ции для банка данных - фонд
дел «Донесения боевых частей
о безвозвратных потерях» и
картотека учета советских во
еннопленных ВАСт (сегодня
имеет название «Немецкая
служба»), хранящиеся в Цент
ральном архиве МО РФ, а так
же документы фонда «Паспор
та захоронений», хранящиеся в
ВМЦВС РФ.
Ввод информации из карто
теки учета советских военно
пленных проводится в рамках
продолжающегося совместно
го немецко-российского проек
та «Советские военнопленные»
при поддержке правительств
обеих стран. Это немецкие до
кументы о советских военно
пленных, обработка которых
идёт под руководством объеди
нения «Саксонские мемориа
лы» Центра документации (Гер
мания) и финансируется прави
тельством Германии.

СЛЕДЫ
В ЭЛЕКТРОННОМ
АРХИВЕ
Честно говоря, приступая к
поиску информации на сайте
«Электронного архива» (http://
www.obd-memorial.ru) о родных
людях, я несколько волновал
ся. Потери, понесенные нашей
страной в минувшей войне,
столько ужасающи, что найти
след одного человека, навер
ное, не легче, чем иголку в сто
ге сена. Но, нужно отметить, со
здатели системы не только про
вели гигантскую работу, но и
сумели очень грамотно систе
матизировать данные.
От посетителя сайта требу
ется ввести слова для запроса.
Чем большее число слов будет
введено в строку запроса, тем
точнее (и, как правило, быст
рее) будет осуществлен поиск.
Можно вводить не только фа
милию, имя и отчество, но и лю
бую уточняющую информацию
- год рождения, место рожде
ния, звание и т.д. Использова
ние строки запроса - наиболее
простой способ поиска. Одна
ко следует иметь в виду, что в
результате запроса компьютер
выдаст записи, в которых при
сутствуют все введенные в
строку запроса слова, причем
в произвольных полях. То есть,
при вводе слова «Александров»
в результат запроса попадут за
писи людей не только с такой
фамилией, но и тех, кто родил
ся в одноименном городе. А
если задать имя и отчество, то
в результат поиска не попадут
записи из документов, в кото
рых указаны инициалы или не
указано отчество. Не вся ин
формация из документов попа
ла в поля базы данных, по кото
рым осуществляется поиск. По
этому, если запрос не дал ре
зультата, рекомендуется его
упростить и попробовать еще
раз. На каждого из поимено
ванных в базе имеются данные
о дате, месте и причине выбы
тия из списков части и отска
нированная страничка настоя
щего донесения о потерях с за
полненными простым каранда
шом графами.
Увы, мне не удалось узнать
ничего нового о своих родных.
Информации на Григория Ба
шина не нашлось, а на запрос
об Александре Миронове ком
пьютер выдал список из двад
цати страниц, но среди десят
ков однофамильцев бабушки
ного брата не оказалось ни од
ного Никаноровича. Не теряя
надежды, просмотрел всех ведь могла закрасться и
ошибка, да и отчество было
указано не у всех. Однако ме
сто призыва не совпало ни у
кого.

Решив продолжить поиск, я
обратился с письмом непо
средственно в корпорацию
«Электронный архив», попро
сив помочь мне в этом деле.
Удивительно быстро получил
ответ.
«Наша организация - корпо
рация «Электронный архив», было написано в письме, - в
рамках данного проекта зани
мается переводом архивных
документов из Центрального
архива Министерства обороны
(ЦАМО) из бумажного вида в
электронный формат.
Никакой другой информаци
ей, кроме той, которую мы вык
ладываем в Интернет по мере
подготовки, мы не располага
ем.
На сегодняшний момент в
базу данных ОБД «Мемориал»
загружена информация только

ми документами, самостоя
тельно провести поиск и иссле
дование.
Осуществление такого про
екта требует построения мно
гоэтапной цепочки по сбору,
проверке, оцифровке бумаж
ных массивов, исчисляющих
ся миллионами листов, за
грузке данных в мощную по
исковую систему, обеспече
ния глобального многопользо
вательского доступа к доку
ментам.
На сегодняшний день в ОБД
20 миллионов записей (не пу
тать с общим числом боевых
потерь - 8,5 млн. чел.).
О том, что труд этот - не на
один год, говорит тот факт, что
создавать Всесоюзную Книгу
Памяти начали еще в 80-е годы
прошлого века.

фическую информацию о нём,
точные дату и место рождения
и место захоронения.
К 1995 году в свет вышли
свыше 750 томов Всероссийс
кой Книги Памяти. Часть тира
жей передавалась Мемориаль
ному комплексу на Поклонной
горе в Москве, музеям, домам
культуры и клубам, библиоте
кам, детским домам, объедине
ниям ветеранов. Так что по
смотреть Книги Памяти вы мо
жете не только на Поклонной
горе, но и в крупных библиоте
ках, читальных залах областных
архивов (центров документа
ции) новейшей истории и в ве
теранских организациях.
Но без недочётов не обо
шлось. Основная часть издава
емых Книг Памяти формирова
лась по месту рождения погиб
ших или пропавших без вести

■ НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Как я искал

нов, погибших в Афганистане,
Чечне, других горячих точках. В
Челябинской области в 2000
году вышел 16-й том Книги Па
мяти, в которой приведены дан
ные о 10 943 участниках Вели
кой Отечественной войны
1941-1945 годов, непосред
ственно принимавших участие
в боевых действиях или в дей
ствиях, приравненных к бое
вым. Также представлены фа
милии ныне здравствующих ве
теранов или умерших после
войны.
Вообще, в Книге Памяти
можно найти не только сведе
ния о погибшем или пропавшем
без вести родственнике, но и
уточнить место жительства сво
их предков (если вы знаете
только район проживания, ноне
знаете точно населённого пун
кта). Найти сведения о членах
семьи, о которых ничего не
было известно, контакт с кото
рыми был потерян ещё до вой
ны (особенно это справедливо
для сельских населённых пунк
тов, во многих из которых по
гибло и пропало без вести 75
процентов населения).

КАК И ГДЕ ИСКАТЬ

своего
из Центрального архива Мини
стерства обороны (ЦАМО), по
этому сведения о воинах неко
торых родов войск (в частно
сти, Военно-Морского Флота,
НКВД, погранвойск), содержа
щиеся в других архивах, в ней
отсутствуют. Обработка этих
архивов - в планах перспектив
ных работ».
Действительно, перед со
трудниками корпорации стоит
задача невиданного объема и
большой сложности. Об этом
недавно на своих страницах
рассказала «Литературная га
зета».
Тылом Вооружённых Сил
Российской Федерации (Воен
но-мемориальным центром ВС
РФ), курирующим проект, про
ведена уникальная по масшта
бам, технологии и срокам ис
полнения работа, в результате
которой создана информаци
онно-справочная система гло
бального значения, не имею
щая аналогов в мировой прак
тике.
Информация для наполне
ния обобщённого банка данных
взята из официальных архив
ных документов, хранящихся в
Центральном архиве Минобо
роны РФ и в Военно-мемори
альном центре ВС РФ. Основ
ной массив документов - это
донесения боевых частей о
безвозвратных потерях, другие
архивные документы, уточняю
щие потери (похоронки, доку
менты госпиталей и медсанба
тов, трофейные карточки со
ветских военнопленных И Т.Д.),
а также паспорта захоронений
советских солдат и офицеров.
Там можно найти информацию
о звании погибшего, о части, в
которой он служил, дате и при
чине смерти (убит, умер от ран,
пропал без вести) и месте за
хоронения. Более того, на сай
те выложены отсканированные
копии всех обработанных доку
ментов-первоисточников, со
держащих информацию о пер
соналиях. Эти документы по
зволяют с большой точностью
идентифицировать павших, по
скольку в них часто содержит
ся дополнительная информа
ция, в частности имена и адре
са родственников, которым от
сылались похоронки.
Уже отсканировано и выло
жено в Интернет около 10 мил
лионов листов архивных доку
ментов и свыше 30 тысяч пас
портов воинских захоронений.
Впервые появилась возмож
ность ознакомиться с реальны-

НЕЗАКОНЧЕННАЯ
КНИГА ЭПОХИ
В 1989 году на совещании
руководителей Министерства
обороны СССР и Главного по
литического управления Совет
ской армии и Военно-Морско
го Флота, Всесоюзного Совета
ветеранов войны, труда, Воо
ружённых Сил и правоохрани
тельных органов, ЦК ВЛКСМ,
Госкомиздата СССР, Советско
го фонда мира были рассмот
рены конкретные задачи по со
зданию Книги Памяти. В рес
публиканские (где нет област
ного деления), краевые и обла
стные Книги Памяти предстоя
ло занести фамилии, имена,
отчества и краткие биографи
ческие данные всех погибших в
боях и умерших от ран в годы
Великой Отечественной войны
военнослужащих и советских
граждан, принимавших участие
в боевых действиях в период с
22 июня 1941 года по май 1945
года и с 9 августа по 8 сентяб
ря 1945 года. К 1995 году пред
полагалось закончить работу, и
по одному экземпляру каждой
из Книг Памяти представить
для сохранения в Зале Памяти
Мемориального комплекса По
беды в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. на Поклон
ной горе, к строительству ко
торого уже приступили.
Составлением списков для
Книг Памяти должны были за
ниматься редакционные колле
гии и военкоматы областей,
краёв, автономных и союзных
республик, которые с 50-х го
дов уже занимались ведением
картотек на воинов, погибших
и захороненных в различных
областях России. Такая попыт
ка систематизировать инфор
мацию о погибших в годы вой
ны была предпринята к 50-ле
тию Победы. И во многих реги
онах были изданы многотомные
Книги Памяти. Но всё оказалось
непросто. До сих пор устано
вить судьбы родных и близких,
погибших, пропавших на фрон
тах в годы войны, дело очень
тяжёлое. Пока нет единой сис
темы, по которой формируют
ся данные о человеке. Напри
мер, в книгах, выходивших до
1995 года включительно, ин
формация в основном сгруппи
рована по местам призыва. То
есть только в случае, если вы
знаете, где жил ваш погибший
предок или родственник в мо
мент призыва, вы можете в Кни
ге Памяти соответствующего
региона найти краткую биогра-

воинов. Таким образом, один и
тот же человек может оказать
ся в двух книгах - по месту при
зыва и по месту рождения, при
чём во втором случае инфор
мация будет, возможно, более
точной.
К 2002 году издано уже око
ло 900 томов Книги Памяти.
Они расширили свою событий
ную, географическую и времен
ную привязку. Кроме Книги Па
мяти, посвящённой погибшим
в Великой Отечественной вой
не, в России увидели свет пять
томов из десяти намеченных
Книг Памяти погибших в Испа
нии и других точках локальных
конфликтов. В ряде субъектов
Российской Федерации, в том
числе, например, в Курганской
области, вышли книги о погиб
ших в Афганистане и в Чечне. В
военном комиссариате Смо
ленской области к 2001 году
была создана электронная база
данных по погибшим и захоро
ненным на территории Смолен
ской области воинам и база
данных по смолянам, погибшим
и захороненным в других реги
онах (около 179 тысяч). В Са
марской области изданы 32
тома Книги Памяти о погибших
в Великой Отечественной вой
не и 15 томов Белой книги о
репрессированных. В 2002 году
начата работа по подготовке и
изданию областной Книги Па
мяти жителей Самарской обла
сти, погибших в военных ло
кальных конфликтах.
В Красноярском крае после
завершения издания восьми
томов Книги Памяти, посвя
щённых памяти земляков, по
гибших в годы Великой Отече
ственной войны, по просьбе
краевого совета ветеранов за
счёт средств краевого бюдже
та издаётся книга «Никто не за
быт». Публикуются поимённые
списки фронтовиков, не вклю
чённых по различным причинам
в Книгу Памяти, и два тома кни
ги «Никто не забыт». В Чувашии
в 2000 году увидел свет шес
той, завершающий, том книги
«Аставам - Память». В неё вош
ли имена павших в боях, умер
ших в госпиталях при излече
нии после ранения или же в фа
шистских лагерях военноплен
ных, а также пропавших без ве
сти в годы Великой Отечествен
ной войны. Есть дополнитель
ные списки воинов, погибших в
войне с Японией в 1945 году,
умерших в эвакогоспиталях на
территории Чувашии. В после
дний том включены имена вои-

Как можно самому искать
следы своих родных, мне под
сказали в том же письме из
«Электронного архива», дав
ссылку на сайт www.soldat.ru.
На форуме сайта работают
представители поисковых от
рядов, которые имеют доступ к
региональным Книгам Памяти.
Здесь же изложена подробная
инструкция по самостоятельно
му поиску.
Инструкция занимает не
одну страницу - сразу видно,
что создатели сайта не только
тщательно изучили вопрос, но
и много работали в этом на
правлении.
Здесь рассказывается, с
чего нужно начать, в какие ин
станции и архивы обращаться,
особенности работы в той или
иной ситуации, особенно, если
известно о родном человеке не
так и много. Например, гово
рится, что большинство доку
ментов, относящихся к перио
ду Великой Отечественной вой
ны, хранится в Центральном ар
хиве Министерства Обороны
(ЦАМО). Кроме картотеки по
гибших и пропавших без вести
военнослужащих Народного ко
миссариата обороны за годы
Великой Отечественной войны,
которая хранится здесь, име
ются аналогичные картотеки
потерь в Центральном военноморском архиве МО РФ в г.Гат
чина (по морякам, береговой
службе и авиации ВМФ); в Рос
сийском государственном во
енном архиве в г.Москва (по ли
цам, служившим в органах, со
единениях и частях НКВД); в
архиве Федеральной погранич
ной службы ФСБ РФ в подмос
ковном г.Пушкино (по погра
ничникам).
О том, насколько долгими
могут быть поиски, говорит тот
факт, что зачастую в связи с не
достаточным финансированием
архивов ответ из них может
прийти по почте через 6-12 ме
сяцев. А найденная, например,
в Интернете информация может
оказаться и недостоверной, по
тому что не существует единого
поискового ресурса по фамили
ям, нет даже единого списка баз
данных, да и за правдивость
размещенных там сведений
никто ответственности не несет.
Впрочем, и в архивах бывает
немало путаницы - нередко пи
сари делали ошибки при состав
лении документов, особенно, в
фамилиях, которые с трудом
воспринимаются на слух.
Следы родных можно разыс
кать через данные военкома
тов, госпиталей, из списков на
гражденных, по штемпелям на
фронтовых письмах, даже по
фотографиям. По самым отры
вочным сведениям можно по
степенно восстановить боевой
путь близкого человека.
Особая тема - поиск данных о
партизанах, участниках ополче
ния. Непросто, но возможно най
ти информацию о военнослужа
щих, попавших в плен, в штраф
ные батальоны, или осужденных
за те или иные преступления.
Есть и почти безвыходные
ситуации - пропали архивы во
енкоматов на оккупированных
территориях, документация по
гибших частей. Но и в этом слу
чае, уверены создатели сайта,
не все потеряно, важно дей
ствовать последовательно.

Подполковник
Алексей ЧЕЧУЛИН.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 16.06.2008 г. № 582-ПП
г. Екатеринбург
Об организации работы официального сайта
Свердловской области в сети Интернет в сфере развития
малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года
№ 10-03 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свер
дловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37)
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве официального сайта Свердловской облас
ти в сети Интернет в сфере развития малого и среднего предпринима
тельства сайт Комитета по развитию малого и среднего предпринима
тельства Свердловской области «Информационная поддержка субъек
тов малого и среднего предпринимательства Свердловской области»
по адресу www.uralonline.ru.
2. Комитету по развитию малого и среднего предпринимательства
Свердловской области (Копелян Е.А.) разработать и утвердить:
1) состав сведений, размещаемых на сайте «Информационная под
держка субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловс
кой области»;
2) Порядок обеспечения доступа граждан и организаций к сайту «Ин
формационная поддержка субъектов малого и среднего предпринима
тельства Свердловской области».
3. Комитету по развитию малого и среднего предпринимательства
Свердловской области (Копелян Е.А.) обеспечить функционирование
сайта «Информационная поддержка субъектов малого и среднего пред
принимательства Свердловской области», размещение и обновление
информации на сайте в постоянном режиме.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию — мини
стра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.
Председатель Правительства
Свердловской области

20 июня 2008 го/&

Газета

В.А.Кокшаров.

от 16.06.2008 г. № 583-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 07.12.2000 г. № 1004-ПП
«О порядке назначения и выплаты социальных пособий
и компенсаций некоторым категориям граждан
Свердловской области в соответствии
с Областным законом «О защите прав ребенка»
В целях реализации Областного закона от 23 октября 1995 года
№ 28-03 «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 ок
тября, № 118) с изменениями, внесенными областными законами от 30
апреля 1997 года № 28-03 («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67), от
5 декабря 1997 года № 71-03 («Областная газета», 1997, 10 декабря,
№ 187), законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года
№ 97-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1—2), от 28 декабря
2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262—
263), от 27 мая 2004 года № 6-03 («Областная газета», 2004, 29 мая,
№ 131), от 14 декабря 2004 года № 206-03 («Областная газета», 2004,
15 декабря, № 338—340), от 8 декабря 2006 года № 93-03 («Областная
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 48-03
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года
№ 127-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), Прави
тельство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
07.12.2000 г. № 1004-ПП «О порядке назначения и выплаты социальных
пособий и компенсаций некоторым категориям граждан Свердловской
области в соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка»
(«Областная газета», 2000, 13 декабря, № 248) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от
30.04.2002 г. № 278-ПП («Областная газета», 2002, 8 мая, № 94—95),
от 21.04.2004 г. № 300-ПП («Областная газета», 2004, 27 апреля, № 101),
от 18.05.2007 г. № 436-ПП («Областная газета», 2007, 24 мая, № 169),
следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) Положение о порядке возмещения расходов на проезд ребенка
и сопровождающего его лица в областной центр (город Екатеринбург)
по направлению врача»;
2) в пункте 2 слова «Червяков В.Ю.» заменить словами «Серова М.А.»;
3) в пункте 5 слова «Спектора С.И.» заменить словами «Власова В.А.».
2. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты социально
го пособия беременным женщинам, утвержденное постановлением Пра
вительства Свердловской области от 07.12.2000 г. № 1004-ПП «О по
рядке назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций неко
торым категориям граждан Свердловской области в соответствии с Об
ластным законом «О защите прав ребенка» с изменениями, внесенны
ми постановлениями Правительства Свердловской области от
30.04.2002 г. № 278-ПП, от 21.04.2004 г. № 300-ПП, от 18.05.2007 г,
№ 436-ПП, следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 после слова «безработных» доба
вить слова «на день обращения,»;
2) подпункт 2 пункта 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;»;
3) в пункте 5 статьи 2 после слова «роды,» добавить слово «искусст
венное»;
4) в пункте 4 статьи 3 после слова «назначения» добавить слова «и
выплаты».
3. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты ежемесяч
ного пособия родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ре
бенка-инвалида, утвержденное постановлением Правительства Сверд
ловской области от 07.12.2000 г. № 1004-ПП «О порядке назначения и
выплаты социальных пособий и компенсаций некоторым категориям
граждан Свердловской области в соответствии с Областным законом
«О защите прав ребенка» с изменениями, внесенными постановления
ми Правительства Свердловской области от 30.04.2002 г. № 278-ПП, от
21.04.2004 г. № 300-ПП, от 18.05.2007 г. № 436-ПП, следующие изме
нения:
1) пункт 2 статьи 2 дополнить подпунктом 10 следующего содержа
ния:
«10) прекращение опеки (попечительства), освобождение или отстра
нение опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей, рас
торжение договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в се
мью.»;
2) в пункте 4 статьи 2 после слова «получателя» добавить слова «на
основании его письменного заявления по установленной форме.» (при
лагается);
3) подпункт 2 пункта 6 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) паспорт лица, воспитывающего ребенка-инвалида, или иной до
кумент, удостоверяющий личность, установленный действующим зако
нодательством.»;
4) подпункт 8 пункта 6 статьи 2 исключить;
5) часть вторую пункта 6 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Для назначения пособия опекуну (попечителю), приемному родите
лю ребенка-инвалида дополнительно предоставляется соответственно
документ об установлении над ребенком-инвалидом опеки или попечи
тельства либо копия договора о передаче ребенка (детей) на воспита
ние в семью.»;
6) пункт 3 статьи 3 признать утратившим силу;
7) в пункте 5 статьи 3 исключить слова «органу, выплатившему посо
бие»;
8) в пункте 7 статьи 3 после слова «получателя» исключить слово
«пособия».
4. Внести в Положение о порядке возмещения расходов на проезд
ребенка и сопровождающего его лица в областной центр (город Екате
ринбург) по направлению врача, утвержденное настоящим постановле
нием Правительства Свердловской области, следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1 слова «в медицинскую организацию областно
го центра (город Екатеринбург)» заменить словами «в областной центр
(город Екатеринбург) по направлению врача»;
2) пункт 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Направление в областной центр (город Екатеринбург) выдается
врачом по месту жительства ребенка.»;
3) подпункт 1 пункта 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) направление врача в областной центр (город Екатеринбург);»;
4) подпункт 2 пункта 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) документ из организации, в которую было выдано направление
врача, подтверждающий факт ее посещения;»;
5) подпункт 3 пункта 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3) паспорт сопровождающего лица или законного представителя

ребенка или иной документ, удостоверяющий личность;»;
6) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Возмещение расходов производится, если обращение за ком
пенсацией последовало не позднее 3-месячного срока со дня посеще
ния организации областного центра (город Екатеринбург), в которую
было выдано направление врача.»;
,
7) в пункте 2 статьи 3 исключить слова «органу, выплатившему дан
ные суммы».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по
социальной политике Власова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.06.2008 г. № 583-ПП
К Положению о порядке назначения и
выплаты ежемесячного пособия родите
лю (лицу, его заменяющему), воспитыва
ющему ребенка-инвалида

Форма

Начальнику Управления социальной за
щиты населения
(город, район)

от_________________________________
фамилия, имя, отчество

Адрес:_____________________________
Паспортные данные:
(серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить ежемесячное пособие родителю (лицу, его заме
няющему), воспитывающему ребенка-инвалида____________________ .
Мне сообщено об обстоятельствах, свидетельствующих об отсут
ствии факта воспитания ребенка (родители лишены родительских прав,
ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующи
ми, недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию здо
ровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают на
казание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения сво
боды, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания де
тей или от защиты их прав и интересов).
С условиями назначения ежемесячного пособия родителю (лицу, его
заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида, ознакомлен (на);
обязуюсь в течение десяти дней известить органы социальной защиты
населения о наступлении обязательств, влекущих прекращение выпла
ты пособия.
Перечень представленных документов:
1.___________________________________________________________
2___________________________________________________________
3.___________________________________________________________
4___________________________________________________________
5.___________________________________________________________
Выплату прошу осуществлять
(№ счета и отделения Сберегательного банка Российской Федерации
или № почтового отделения)

«___»200__ г.
(подпись заявителя)

Расписка-уведомление
Документы и заявление гражданина
Регистрационный №___
принял
подпись

звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской об
ласти» (прилагается), в сумме 1 тыс. рублей;
4) распределение средств на возмещение фактических расходов
транспортным организациям, осуществлявшим в январе — марте 2008
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных марш
рутах на территории Свердловской области в соответствии с постанов
лением Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ
из многодетных семей на территории Свердловской области» (прилага
ется), в сумме 140 тыс. рублей;
5) распределение средств на возмещение фактических расходов
транспортным организациям, осуществлявшим в январе — марте 2008
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных марш
рутах на территории Свердловской области в соответствии с постанов
лением Правительства Свердловской области от 22.11.2007 г. № 1148ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный
проезд в 2008 году» (прилагается), в сумме 10035 тыс. рублей.
2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.)
обеспечить возмещение фактических расходов транспортным органи
зациям, осуществлявшим в январе — марте 2008 года перевозку льгот
ных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории
Свердловской области в соответствии с законами Свердловской облас
ти от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветера
нов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных по
страдавшими от политических репрессий, в Свердловской области», от
15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области
«Почетный гражданин Свердловской области», постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бес
платном проезде для учащихся общеобразовательных школ из много
детных семей на территории Свердловской области» и от 22.11.2007 г.
№ 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на бес
платный проезд в 2008 году» и от 09.06.2008 г. № 567-ПП «Об утверж
дении Порядка возмещения фактических расходов транспортным орга
низациям, осуществлявшим в январе — марте 2008 года перевозку льгот
ных категорий граждан на междугородных маршрутах на территории
Свердловской области» в пределах средств, предусмотренных на эти
цели Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 10103 «Об областном бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 и от
4 февраля 2008 года № 1-03.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.06.2008 г. N8 584-ПП
«О возмещении фактических расходов
транспортным организациям, осуществ
лявшим в январе — марте 2008 года пе
ревозку льготных категорий граждан на
междугородных маршрутах на террито
рии Свердловской области»

Распределение средств на возмещение
фактических расходов транспортным организациям,
осуществлявшим в январе — марте 2008 года
перевозку льготных категорий граждан
на междугородных маршрутах на территории
Свердловской области в соответствии
с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года
N° 190-03 «О социальной поддержке ветеранов
в Свердловской области»

200__ г.

Расписка-уведомление
Документы и заявление гражданина
Регистрационный N8___
принял
подпись
(Ф.И.О. специалиста управления социальной защиты населения)

дата приема «___ »________________ 200_ _ г.
Я,

,

(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных
данных по технологиям обработки документов, существующим в орга
нах социальной защиты населения, с целью оказания мер социальной
поддержки в следующем объеме:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего
паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документа, дающего право на предоставление мер со
циальной поддержки;
6) сведения о доходах;
7) информация о назначенных и выплаченных суммах пособий (ком
пенсаций);
8) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета бан
ковской карты).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данно
го заявления, на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федераль
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан
ных», осуществляется на основании моего заявления, поданного в орга
ны социальной защиты населения.
«___ » 200_ г.

//

от 16.06.2008 г. № 584-ПП
г. Екатеринбург
О возмещении 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 областном 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 организациям, осу
ществлявшим в январе - марте 2008 года перевозку льготных катего
рий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердловс
кой 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 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 об
ласти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), постановле
ниями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП
«О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ из
многодетных семей на территории Свердловской области» («Област
ная газета», 2006, 8 августа, № 259) и от 22.11.2007 г. N° 1148-ПП «О
реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в
2008 году» («Областная газета», 2007, 30 ноября, № 418—419), Прави
тельство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение средств на возмещение фактических расходов
транспортным организациям, осуществлявшим в январе — марте 2008
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных марш
рутах на территории Свердловской области в соответствии с Законом
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социаль
ной поддержке ветеранов в Свердловской области» (прилагается), в
сумме 9530 тыс. рублей;
2) распределение средств на возмещение фактических расходов
транспортным организациям, осуществлявшим в январе — марте 2008
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных марш
рутах на территории Свердловской области в соответствии с Законом
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социаль
ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав
шими от политических репрессий, в Свердловской области» (прилага
ется), в сумме 241 тыс. рублей;
3) распределение средств на возмещение фактических расходов
транспортным организациям, осуществлявшим в январе — марте 2008
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных марш
рутах на территории Свердловской области в соответствии с Законом
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном

№
п/п

Наименование муниципального образования

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

2
Муниципальное образование город Алапаевск
Артемовский городской округ
Асбестовский городской округ
Городской округ Богданович
Верхнссалдинский городской округ
Ивдельский городской округ
Муниципальное образование город Ирбит
Камышловский городской округ
Городской округ Карпинск
Качканарский городской округ
Кировградский городской округ
Городской округ Краснотурьинск
Городской округ Красноуральск
Кушвинский городской округ
Нижнетуринский городской округ
«Городской округ «Город Лесной»
Режевской городской округ
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Городской округ Сухой Лог
Алапаевское муниципальное образование
Артинский городской округ
Байкаловский муниципальный район
Муниципальное образование Красноуфимский округ
Нижнесергинский муниципальный район
Пышминский городской округ
Сосьвинский городской округ
Слободо-Туринский муниципальный район
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ
Шалинский городской округ
Городской округ Верхняя Тура
Волчанский городской округ
Бисертский городской округ
Городской округ Староуткинск
ВСЕГО

Сумма
(тыс. рублей)
3
214
122
264
47
343
7
416
239
10
169
106
1097
363
286
1118
416
141
436
182
300
69
398
174
1233
622
16
42
23
132
335
51
10
3
90
56
9530

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.06.2008 г. N» 584-ПП
«О возмещении фактических расходов
транспортным организациям, осуществ
лявшим в январе — марте 2008 года пе
ревозку льготных категорий граждан на
междугородных маршрутах на террито
рии Свердловской области»

Распределение средств на возмещение
фактических расходов транспортным организациям,
осуществлявшим в январе — марте 2008 года
перевозку льготных категорий граждан
на междугородных маршрутах на территории
Свердловской области в соответствии
с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года
№ 191-03 «О социальной поддержке
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий,
в Свердловской области»
№
п/п

Наименование муниципального образования

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

2
Муниципальное образование город Алапаевск
Муниципальное образование город Ирбит
Камышловский городской округ
Городской округ Карпинск
Качканарский городской округ
Городской округ Краснотурьинск
Городской округ Красноуральск
Кушвинский городской округ
«Городской округ «Город Лесной»
Режевской городской округ
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Городской округ Сухой Лог
Алапаевское муниципальное образование
Артинский городской округ
Байкаловский муниципальный район
Муниципальное образование Красноуфимский округ
Нижнесергинский муниципальный район
Сосьвинский городской округ

Сумма
(тыс. рублей)
3
3
10
7
1
10
100
7
27
1
10
13
17
6
1
2
4
1
6
5

5
1
1
1
1
1
241

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.06.2008 г. № 584-ПП
«О возмещении фактических расходов
транспортным организациям, осуществ
лявшим в январе — марте 2008 года пе
ревозку льготных категорий граждан на
междугородных маршрутах на террито
рии Свердловской области»

Распределение средств на возмещение
фактических расходов транспортным организациям,
осуществлявшим в январе — марте 2008 года
перевозку льготных категорий граждан
на междугородных маршрутах на территории
Свердловской области в соответствии
с Законом Свердловской области
от 15 июля 2005 года № 91-03
«О почетном звании Свердловской области
«Почетный гражданин Свердловской области»

№
Наименование муниципального образования
п/п
1. Североуральский городской округ
ВСЕГО

Сумма
(тыс. рублей)
1
1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.06.2008 г. N8 584-ПП
«О возмещении фактических расходов
транспортным организациям, осуществ
лявшим в январе — марте 2008 года пе
ревозку льготных категорий граждан на
междугородных маршрутах на террито
рии Свердловской области»

В.А.Кокшаров.

(Ф.И.О. специалиста управления социальной защиты населения)

дата приема «___ »

Тугулымский городской округ
Шалинский городской округ
Городской округ Верхняя Тура
Волчанский городской округ
Бисертский городской округ
Городской округ Староуткинск
ВСЕГО

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Распределение средств на возмещение фактических
расходов транспортным организациям,
осуществлявшим в январе — марте 2008 года
перевозку льготных категорий граждан
на междугородных маршрутах на территории
Свердловской области в соответствии
с постановлением Правительства Свердловской области
от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде
для учащихся общеобразовательных школ
из многодетных семей
на территории Свердловской области»

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование муниципального образования
Ивдельский городской округ
Качканарский городской округ
Городской округ Краснотурьинск
Кушвинский городской округ
«Городской округ «Город Лесной»
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Байкаловский муниципальный район
Пышминский городской округ
Тугулымский городской округ
Городской округ Староуткинск
ВСЕГО

Сумма
(тыс. рублей)
25
4
24
2
1
2
9
32
1
31
9
140

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 16.06.2008 г. N° 584-ПП
«О возмещении фактических расходов
транспортным организациям, осуществ
лявшим в январе — марте 2008 года пе
ревозку льготных категорий граждан на
междугородных маршрутах на террито
рии Свердловской области»

Распределение средств на возмещение
фактических расходов транспортным организациям,
осуществлявшим в январе — марте 2008 года
перевозку льготных категорий граждан
на междугородных маршрутах на территории
Свердловской области в соответствии
с постановлением Правительства
Свердловской области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП
«О реализации прав отдельных
категорий граждан на бесплатный
проезд в 2008 году»

№
п/п
1
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

Наименование муниципального образования
2
Муниципальное образование город Алапаевск
Артемовский городской округ
Асбестовский городской округ
Городской округ Богданович
Верхнссалдинский городской округ
Муниципальное образование город Ирбит
Камышловский городской округ
Городской округ Карпинск
Качканарский городской округ
Кировградский городской округ
Городской округ Краснотурьинск
Городской округ Красноуральск
Кушвинский городской округ
Нижнетуринский городской округ
«Городской округ «Город Лесной»
Режевской городской округ
Североуральский городской округ
Серовский городской округ
Городской округ Сухой Лог
Алапаевское муниципальное образование
Артинский городской округ
Байкаловский муниципальный район
Муниципальное образование Красноуфимский округ
Нижнесергинский муниципальный район
Пышминский городской округ
Слободо-Туринский муниципальный район
Тугулымский городской округ
Туринский городской округ
Шалинский городской округ
Городской округ Верхняя Тура
Волчанский городской округ
Бисертский городской округ
Городской округ Староуткинск
ВСЕГО
(Продолжение на 9-й стр.).

Сумма
(тыс. рублей)

3
205
122
27
46
168
574
436
7
172
102
1168
370
222
652
221
197
453
161
231
45
745
173
2239
391
69
26
65
491
45
3
3
152
54
10035

Областная

20 июня 2008 года

9 стр.

(Продолжение. Начало на 8-й стр.).
от 06.06.2008 г. № 556-ПП
г. Екатеринбург

О предоставлении из областного бюджета субсидий на
возмещение части затрат организациям, выполняющим
научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы в сфере нанотехнологий в интересах
инновационного развития Свердловской области,
в 2008 году
В целях повышения наукоемкости производства на предприяти
ях Свердловской области и конкурентоспособности выпускаемой
ими продукции, создания благоприятных материально-технических
и организационных условий для научно-исследовательских и опыт
но-конструкторских работ, в том числе в сфере нанотехнологий, и
для реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007
года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная
газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенны
ми законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 14403 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февра
ля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—
37), и постановления Правительства Свердловской области от
30.11.2007 г. № 1187-ПП§ 1 «О приоритетных направлениях разви
тия нанотехнологий в Свердловской области на 2008—2010 годы»
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок проведения конкурсного отбора организаций, вы
полняющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы в сфере нанотехнологий в интересах инновационного раз
вития Свердловской области, для предоставления субсидий из об
ластного бюджета в 2008 году (прилагается);
2) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на
возмещение части затрат организациям, выполняющим научно-ис
следовательские и опытно-конструкторские работы в сфере нано
технологий в интересах инновационного развития Свердловской
области, в 2008 году (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по координации деятельности областного хозяй
ства — министра промышленности и науки Свердловской области
Г редина А. Л.

Председатель Правительства
Свердловской области

В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.06.2008 г. № 556-ПП
«О предоставлении из областного бюд
жета субсидий на возмещение части
затрат организациям, выполняющим
научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы в сфере на
нотехнологий в интересах инновацион
ного развития Свердловской области,
в 2008 году»

Порядок проведения конкурсного отбора организаций,
выполняющих научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы в сфере
нанотехнологий в интересах инновационного развития
Свердловской области, для предоставления субсидий
из областного бюджета в 2008 году
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения кон
курсного отбора организаций, выполняющих научно-исследователь
ские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехнологий в
интересах инновационного развития Свердловской области, для
предоставления субсидий из областного бюджета в 2008 году (да
лее — конкурсный отбор), предусмотренных Законом Свердловс
кой области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном
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, N° 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), по разделу 0412
«Другие вопросы в области национальной экономики», целевой
статье 3408340 «Субсидии на возмещение части затрат организаци
ям, выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструк
торские работы в сфере нанотехнологий в интересах инновацион
ного развития Свердловской области», виду расходов 006 «Субси
дии юридическим лицам» в пределах утвержденных бюджетных
ассигнований на год и в соответствии с постановлением Правитель
ства Свердловской области от 30.11.2007 г. № 1187-ПП§1 «О при
оритетных направлениях развития нанотехнологий в Свердловской
области на 2008—2010 годы».
2. Конкурсный отбор проводится Министерством промышленно
сти и науки Свердловской области (далее — Министерство).
3. Министерство:
1) принимает решение о проведении конкурсного отбора;
2) утверждает состав комиссии по проведению конкурсного от
бора организаций, выполняющих научно-исследовательские и опыт
но-конструкторские работы в сфере нанотехнологий в интересах
инновационного развития Свердловской области (далее — комис
сия) и утверждает состав экспертного совета по нанотехнологиям
при Министерстве (далее — экспертный совет).
4. Претендентами на участие в конкурсном отборе (далее — пре
тенденты) являются организации, выполняющие научно-исследо
вательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехно
логий в интересах инновационного развития Свердловской облас
ти, предоставившие заявку на участие в конкурсном отборе по фор
ме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. Участниками
конкурсного отбора признаются претенденты, которые были допу
щены комиссией к участию в конкурсном отборе. Расходы, связан
ные с подготовкой и представлением в Министерство заявки и при
лагаемых к ней документов, несут претенденты.
5. Комиссия вправе отклонить заявки, если они не отвечают тре
бованиям, предусмотренным конкурсной документацией.
6. Информационное сообщение о проведении конкурсного от
бора размещается на сайте Министерства в сети Интернет (далее —
сайт) не позднее чем за 30 дней до даты окончания приема заявок
на получение субсидий.
7. К участию в конкурсном отборе допускаются заявки претен
дентов, отвечающих следующим обязательным требованиям:
1) претендент должен осуществлять хозяйственную деятельность
на территории Свердловской области;
2) претендент должен быть зарегистрирован на территории Свер
дловской области;
3) у претендента должна отсутствовать просроченная задолжен
ность по обязательным платежам в бюджетные и внебюджетные
фонды Российской Федерации.
8. Для участия в конкурсном отборе необходимо представить в
комиссию заявку, к которой прилагаются следующие документы:
1) заявление на предоставление субсидии по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку;
2) нотариально заверенные копии учредительных документов;
3) копии свидетельства (решения) о государственной регистра
ции и лицензии на право осуществления соответствующей хозяй
ственной деятельности;
4) технико-экономическое обоснование проекта с оценкой эко
номической, бюджетной и социальной эффективности по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
5) договор с научной организацией на проведение научно-ис
следовательских и опытно-конструкторских работ (если для реали
зации проекта привлекается научная организация);
6) график выполнения работ по теме проекта на 2008—2010 годы,
заверенный организацией;
7) проект технического задания по теме в сфере нанотехнологий
по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
8) смета расходов по проекту, подписанная руководителем и глав
ным бухгалтером организации;
9) справка, подтверждающая долевое финансирование проекта,
подписанная руководителем и главным бухгалтером организации;
10) копии свидетельства о внесении претендента в единый госу
дарственный реестр юридических лиц и информационного письма
об учете претендента в едином государственном реестре, заверен
ные организацией;
11) письмо-справка за подписью руководителя организации-пре
тендента, подтверждающее факт осуществления претендентом хо
зяйственной деятельности на территории Свердловской области;
12) справка Управления Федеральной налоговой службы по Свер
дловской области об отсутствии задолженности по обязательным
платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
9. Претендент вправе в любой момент до подведения итогов кон
курсного отбора отозвать свою заявку.
10. Заявки, поступившие позже установленного в информацион
ном сообщении срока, не допускаются к участию в конкурсе.
11. Заявки, поступившие в установленный в информационном

сообщении срок, не допускаются к участию в конкурсном отборе
по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают права претен
дента на участие в конкурсном отборе в соответствии с конкурсной
документацией;
2) письмо о подаче заявки подписано лицом, не уполномочен
ным на осуществление таких действий;
3) представленные документы не соответствуют указанным в кон
курсной документации требованиям к оформлению и подаче заяв
ки, включая перечень документов, прилагаемых к заявке.
12. Министерство обеспечивает сохранность заявок и прилагае
мых к ним документов, а также конфиденциальность сведений о
лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими доку
ментов.
13. По окончании срока приема заявок комиссия оформляет про
токол об итогах приема заявок и проводит вскрытие конвертов с
заявками.
14. По результатам вскрытия конвертов с заявками оформляет
ся протокол, на основании которого комиссия определяет список
участников конкурсного отбора.
15. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в
конкурсном отборе, уведомляются об этом Министерством в тече
ние 5 дней со дня утверждения протокола об определении участни
ков конкурсного отбора.
16. Технические задания, представленные участниками конкур
сного отбора, направляются комиссией для получения заключения
в экспертный совет не позднее дня, следующего за днем утвержде
ния протокола об определении участников конкурсного отбора.
17. Экспертный совет проводит экспертизу проектов техничес
ких заданий с целью определения их соответствия критериям оцен
ки технических заданий. Заключения по итогам экспертизы техни
ческих заданий оформляются протоколом. Срок проведения экс
пертизы не может превышать 10 дней со дня утверждения протоко
ла об итогах приема заявок.
18. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок с це
лью определения победителей конкурсного отбора. Срок оценки и
сопоставления таких заявок не может превышать 10 дней с даты
получения комиссией заключения об итогах экспертизы техничес
ких заданий. Решение комиссии с учетом итогов экспертизы проек
тов технического задания оформляется протоколом о результатах
конкурсного отбора.
19. Оценка заявок и экспертиза технических заданий осуществ
ляется по совокупности критериев отбора:
1) тема проекта должна соответствовать приоритетным направ
лениям развития нанотехнологий в Свердловской области, утверж
денным постановлением Правительства Свердловской области от
30.11.2007 г. № 1187-ПП§ 1 «О приоритетных направлениях разви
тия нанотехнологий в Свердловской области на 2008—2010 годы»;
2) сроки реализации проекта;
3) социальная значимость, экономическая целесообразность и
реальность достижения цели;
4) ориентировочный объем средств, необходимых для финанси
рования проекта из областного бюджета, не должен превышать
4 млн. рублей;
5) проект технического задания по теме в сфере нанотехнологий
должен отвечать следующим требованиям:
манипулирование объектами до 100 нанометров;
контроль размеров с точностью до 100 нанометров;
перемещение объектов с точностью до 100 нанометров;
6) технико-экономическое обоснование проекта должно быть на
правлено на усиление конкурентных позиций отечественных това
ропроизводителей на внутреннем (в рамках активной политики импортозамещения) и (или) внешнем рынках. Технико-экономическое
обоснование проекта должно решать ключевые проблемы конку
рентоспособности, обеспечивать ускоренное развитие промышлен
ного комплекса по приоритетному направлению за счет привлече
ния инвестиций из частного сектора и предусматривать наличие
потенциальных источников финансирования, рынка сбыта продук
ции, развитой инфраструктуры по продвижению продукции;
7) предпочтение отдается проектам, результаты выполнения ко
торых будут отвечать следующим параметрам:
ра зрабатываемая и создаваемая в рамках проекта научно-тех
ническая продукция должна быть сравнима по своим характеристи
кам с зарубежными аналогами или превышать их;
ре зультат выполнения научно-исследовательских и опытно-кон
структорских работ в перспективе имеет большое значение для
социально-экономического развития Свердловской области;
реа лизация проекта позволит в перспективе привлечь инвести
ции, в том числе иностранные;
8) проект должен получить положительное заключение эксперт
ного совета.
20. Министерство в течение 5 дней со дня утверждения протоко
ла об итогах конкурсного отбора приказом утверждает перечень
организаций, имеющих право на получение субсидий на возмеще
ние части затрат по выполнению научно-исследовательских и опыт
но-конструкторских работ в сфере нанотехнологий в интересах ин
новационного развития Свердловской области. Победители кон
курсного отбора уведомляются о принятом решении в течение пяти
дней со дня выхода приказа.
21. Средства областного бюджета, предусмотренные для предо
ставления субсидий, распределяются между организациями по каж
дому из приоритетных направлений развития нанотехнологий в
Свердловской области, утвержденных постановлением Правитель
ства Свердловской области от 30.11.2007 г. № 1187-ПП§ 1 «О при
оритетных направлениях развития нанотехнологий в Свердловской
области на 2008—2010 годы», в равных долях. В случае отсутствия
заявок на проведение работ в рамках одного из приоритетных на
правлений развития нанотехнологий средства областного бюджета
распределяются между другими приоритетными направлениями, по
которым поданы заявки, в равных долях.
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Форма

Заявление о предоставлении субсидии
из областного бюджета в 2008 году
1. Сведения об организации, выполняющей научно-исследова
тельские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехноло
гий.
1.1. Полное и сокращенное наименование организации, с кото
рой планируется заключить договор о предоставлении субсидий из
областного бюджета на покрытие части затрат на научно-исследо
вательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотехно
логий в интересах инновационного развития Свердловской области
в 2008 году
1.2. Организационно-правовая форма
1.3. Юридический адрес

1.4. Руководитель (должность, Ф.И.О., телефон)
1.5. Ответственное лицо (должность, Ф.И.О., телефон)

2. Сведения о проекте в сфере нанотехнологий
2.1. Наименование проекта________________________________
2.2. Цель проекта_________________________________________
2.3. Разрабатываемый продукт (технология)_________________
2.4. Эффект от внедрения__________________________________
2.5. Оценка рынка сбыта___________________________________
2.6. Обоснование соответствия решаемой задачи при реализа
ции проекта задачам и приоритетам социально-экономического и
инновационного развития Свердловской области
2.7. Основные ожидаемые результаты от реализации проекта

2.8. Срок окупаемости проекта_____________________________
2.9. Сметная стоимость проекта
тыс. рублей, из
них:
собственные средства_________ ____ тыс. рублей;
заемные средства______________ тыс. рублей;
предполагаемый объем субсидирования из областного бюджета
______________тыс. рублей.
2.10. Направления затрат, на возмещение которых планируется
предоставление субсидий____________________________________
2.11. Обоснование невозможности реализации проекта без суб
сидирования из областного бюджета__________________________
2.12. Состояние проекта (в стадии разработки, в стадии реали
зации, процент готовности)___________________________________
3. Сведения об основной деятельности
3.1. Номенклатура выпускаемой продукции (укрупненно), объе
мы производства______________(тыс. рублей)
3.2. Перечень выполняемых работ, объем_______(тыс. рублей)
3.3. Перечень оказываемых услуг, объем(тыс. рублей)

(должность руководителя)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата подачи заявления
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Форма

Технико-экономическое обоснование
1. Наименование темы проекта в сфере нанотехнологий.
2. Обоснование актуальности научно-исследовательских и опыт
но-конструкторских работ в сфере нанотехнологий с учетом инте
ресов инновационного развития Свердловской области.
3. Определение целей и задач научно-исследовательских и опыт
но-конструкторских работ по теме проекта в сфере нанотехноло
гий.
4. Характеристика и сфера использования ожидаемых результа
тов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
теме проекта в сфере нанотехнологий.
5. Обоснование прикладного характера научно-исследовательс
ких и опытно-конструкторских работ по теме проекта в сфере на
нотехнологий и сроков практического использования его результа
тов заявителем.
6. Обоснование срока выполнения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по теме проекта в сфере нанотех
нологий.
7. Общий объем затрат по проекту (с разбивкой по годам):
7.1. Затраты на научно-исследовательские работы
7.2. Затраты на опытно-конструкторские работы
7.3. Затраты на внедрение продукции (технологии)
8. Оценка рынка сбыта продукции (технологии), производящей
ся с использованием нанотехнологий (с обоснованием).
9. Характеристика работ по проекту и результатов (с разбивкой
по годам)

Форма

Заявка на участие в конкурсном отборе организаций,
выполняющих научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы в сфере
нанотехнологий в интересах инновационного развития
Свердловской области, для предоставления субсидий
из областного бюджета в 2008 году

(должность, подпись, инициалы и фамилия
руководителя организации-исполнителя)
«___ » 2008 г.
М.П.
Приложение 4
к Порядку проведения конкурсного
отбора организаций, выполняющих
научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы в сфере на
нотехнологий в интересах инновацион
ного развития Свердловской области,
для предоставления субсидий из об
ластного бюджета в 2008 году

Полное наименование организации, ее организационно-право
вая форма:

Тема проекта

Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень и ученое
звание руководителя проекта, реквизиты связи (телефон, факс,
e-mail) —
для юридического лица:___________________________________

Форма

Техническое задание
на проведение работ по теме проекта
в сфере нанотехнологий

Почтовый индекс и адрес организации:
юридический:____________________________________________
фактический:____________________________________________
Подачей настоящей заявки организация выражает свое согласие
с проведением конкурсного отбора на условиях, указанных в кон
курсной документации на участие в конкурсном отборе юридичес
ких лиц для включения в перечень организаций, имеющих право
заключить договор на предоставление субсидий из областного бюд
жета 2008 года на возмещение части затрат по выполнению научноисследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нано
технологий в интересах инновационного развития Свердловской
области, и в случае признания ее победителем в конкурсном отбо
ре имеет право заключить с Министерством промышленности и на
уки Свердловской области соглашение на предоставление субси
дий из областного бюджета 2008 года на возмещение части затрат
по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторс
ких работ в сфере нанотехнологий в интересах инновационного
развития Свердловской области:
документы на
страницах
___________________________________ //
(Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание заявки (подпись)
(с указанием должности)
М.П.
«___ » 2008 г.

(указывается тема проекта)

1. Основание для проведения работ по проекту.
2. Цель и исходные данные на проведение работ по проекту.
3. Описание задела по теме проекта.
4. Основные исполнители работ (ответственный исполнитель за
внедрение, ответственный исполнитель за научно-техническое со
провождение).
5. Краткое описание и характеристика предполагаемых этапов
работы по проекту на 2008-2010 годы.
6. Характеристика разрабатываемого продукта (технологии).
7. Основные требования и показатели по результату реализации
проекта в сфере нанотехнологий в 2008 году.

Исполнитель:

Заказчик:

(должность руководителя
организации-исполнителя)

(должность)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

М.П.
«
»

2008 г.

М.П.
«
»

2008 г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.06.2008 г. № 556-ПП
«О предоставлении из областного бюд
жета субсидий на возмещение части
затрат организациям, выполняющим
научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы в сфере на
нотехнологий в интересах инновацион
ного развития Свердловской области,
в 2008 году»

Порядок предоставления из областного бюджета
субсидий на возмещение части затрат организациям,
выполняющим научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы в сфере
нанотехнологий в интересах инновационного развития
Свердловской области, в 2008 году
1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
имеющих право на получение субсидий из областного бюджета в
2008 году на возмещение части затрат по выполнению научно-ис
следовательских и опытно-конструкторских работ в сфере нано
технологий в интересах инновационного развития Свердловской
области (далее — субсидии), а также цели, условия и порядок пре
доставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нару
шения условий, установленных при их предоставлении.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области
от 2 апреля 2001 года № 33-03 «О государственной научно-техни
ческой политике Свердловской области» («Областная газета», 2001,
4 апреля, № 66) и постановлением Правительства Свердловской
области от 30.11.2007 г. № 1187-ПП§ 1 «О приоритетных направле
ниях развития нанотехнологий в Свердловской области на 2008—
2010 годы».
3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат орга
низациям, выполняющим научно-исследовательские и опытно-кон
структорские работы в сфере нанотехнологий в интересах иннова
ционного развития Свердловской области, осуществляется соглас
но Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газе
та», 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), от 4 февраля
2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—
37), виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований на год.
4. Главным распорядителем субсидий является Министерство
промышленности и науки Свердловской области (далее — Мини
стерство) в соответствии с Законом Свердловской области от 29
октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год»
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007
года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428),
от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 фев
раля, № 34—37), виду расходов 006 «Субсидии юридическим ли
цам» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на год.
5. Право на получение субсидий имеют организации, выполняю
щие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития Свер
дловской области, прошедшие конкурсный отбор и включенные в
перечень организаций, имеющих право на получение субсидий (да
лее — перечень), в порядке, предусмотренном Порядком проведе
ния конкурсного отбора организаций, выполняющих научно-иссле
довательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотех
нологий в интересах инновационного развития Свердловской обла
сти, для предоставления субсидий из областного бюджета в 2008
году.
6. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной
и безвозвратной основе в целях частичного возмещения затрат по
выполнению в 2008 году научно-исследовательских и опытно-кон
структорских работ в сфере нанотехнологий в интересах инноваци
онного развития Свердловской области в объемах, определенных
Министерством.
7. Субсидии предоставляются организациям на основании со
глашений, заключаемых с Министерством по форме согласно при
ложению 1 к настоящему Порядку.
8. Для получения субсидии организация не позднее 1 октября
2008 года представляет отчет о выполнении технического задания
по проведенным научно-исследовательским и опытно-конструктор
ским работам по теме проекта в сфере нанотехнологий по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее — научный
отчет) и финансовый отчет о понесенных затратах на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфе
ре нанотехнологий по форме согласно приложению 3 к настояще
му Порядку (далее — финансовый отчет) с приложением заверен
ных копий документов, подтверждающих расходы организации.
9. Министерство предоставляет организации субсидию на воз
мещение части затрат по выполнению научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в сфере нанотехнологий в интере
сах инновационного развития Свердловской области на основе ре
шения комиссии по проведению конкурсного отбора организаций,
выполняющих научно-исследовательские и опытно-конструкторс
кие работы в сфере нанотехнологий (далее — комиссия), с учетом
заключения экспертного совета по нанотехнологиям при Министер
стве (далее — экспертный совет) в следующем порядке:
1) экспертный совет рассматривает и проводит экспертизу науч
ного отчета, по итогам которого выносится заключение о соответ
ствии научного отчета параметрам заданного технического задания
(далее — заключение экспертного совета). Срок рассмотрения на
учного отчета не может превышать 15 дней с момента его поступле
ния в экспертный совет. В случае отрицательного заключения экс
пертного совета Министерство имеет право отказать организации в
предоставлении субсидии;
2) комиссия рассматривает заключение экспертного совета, фи
нансовый отчет и документы, подтверждающие расходы организа
ции, и принимает решение о целесообразности предоставления суб
сидии организации (далее — решение комиссии). Срок рассмотре
ния финансового отчета не может превышать 15 дней с момента
принятия положительного заключения экспертного совета.
Заключение экспертного совета и заключение комиссии оформ
ляются отдельными протоколами.
10. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих ус
ловий:
1) выполнение организацией технического задания на проведе
ние работ по теме проекта в сфере нанотехнологий;
2) подтверждение организацией расходов на проведение науч
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме про
екта в сфере нанотехнологий.
11. Максимальный размер субсидии по одному проекту не дол
жен превышать 4 млн. рублей.
12. Сумма субсидии на возмещение затрат организации на вы
полнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра
бот в сфере нанотехнологий не может превышать 75 процентов от
реально понесенных затрат.
13. Основаниями для перечисления субсидии на счет организа
ции являются положительное заключение экспертного совета и по
ложительное решение комиссии, утвержденные приказом министра
промышленности и науки Свердловской области.
14. В предоставлении субсидии организации может быть отказа
но в случае нарушения условий, указанных в пункте 10 настоящего
Порядка.
15. Министерство финансов Свердловской области осуществля
ет перечисление субсидий на расчетные счета организации на осно
вании платежных поручений Министерства.
16. Министерство отвечает за соблюдение порядка предостав
ления субсидий и осуществляет контроль за соблюдением органи
зациями условий предоставления субсидий.
17. При выявлении Министерством либо органами, осуществля
ющими финансовый контроль, нарушения условий, установленных
для предоставления субсидий, а также факта представления недо
стоверных сведений, субсидии подлежат возврату в областной бюд
жет в течение 10 календарных дней с момента получения соответ
ствующего требования.
При невозврате субсидии в указанный срок Министерство при
нимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в обла
стной бюджет в судебном порядке.
(Окончание на 10-й стр.).

Областная

10 стр.
(Окончание. Начало на 8—9-й стр.).

Приложение 1
к Порядку предоставления из област
ного бюджета субсидий на возмеще
ние части затрат организациям, выпол
няющим научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы в
сфере нанотехнологий в интересах ин
новационного развития Свердловской
области, в 2008 году

нежных средств на расчетный счет «Исполнителя» на основе фи
нансового отчета организации о понесенных затратах на выполне
ние научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
сфере нанотехнологий (далее — финансовый отчет) и отчета орга
низации о выполнении технического задания по проведенным науч
но-исследовательским и опытно-конструкторским работам по теме
проекта в сфере нанотехнологий (далее — научный отчет), утверж
денных «Министерством» согласно порядку предоставления субси
дий.
2.3. Форма оплаты — платежное поручение.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

Форма

СОГЛАШЕНИЕ №________
на предоставление субсидий из областного бюджета в
2008 году на возмещение части затрат по выполнению
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в сфере нанотехнологий в интересах
инновационного развития Свердловской области
г. Екатеринбург

«___ » 2008 г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области,
именуемое в дальнейшем «Министерство» в лице министра про
мышленности и науки Свердловской области Гредина Анатолия
Леонидовича, действующего на основании Положения, с одной сто
роны, и (организации) ____ , действующее на основании Устава и
отобранное по итогам конкурсного отбора организаций, выполня
ющих научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо
ты в сфере нанотехнологий в интересах инновационного развития
Свердловской области, для предоставления субсидий из областно
го бюджета в 2008 году, в соответствии с решением комиссии по
проведению конкурсного отбора организаций, выполняющих науч
но-исследовательские и опытно-конструкторские работы в сфере
нанотехнологий от№, в лице,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, име
нуемые при совместном их упоминании в дальнейшем Стороны,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В соответствии с Законом Свердловской области от 29 ок
тября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год»
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007
года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428),
от 4 февраля 2008 года № 1?ОЗ («Областная газета», 2008, 5 фев
раля, N° 34—37), виду расходов 006 «Субсидии юридическим ли
цам» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на год и с
Порядком предоставления из областного бюджета субсидий на воз
мещение части затрат организациям, выполняющим научно-иссле
довательские и опытно-конструкторские работы в сфере нанотех
нологий в интересах инновационного развития Свердловской обла
сти, в 2008 году, утвержденным постановлением Правительства
Свердловской области от 06.06.2008 г. № 556-ПП «О предоставле
нии из областного бюджета субсидий на возмещение части затрат
организациям, выполняющим научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы в сфере нанотехнологий в интересах ин
новационного развития Свердловской области, в 2008 году» (да
лее — порядок предоставления субсидий), «Министерство» предо
ставляет «Исполнителю» субсидии на возмещение части затрат по
выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в сфере нанотехнологий по теме проекта:

утвержденной постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 30.11.2007 г. № 1187-ПП§1 «О приоритетных направлениях
развития нанотехнологий в Свердловской области на 2008—2010
годы».
1.2. Требования к выполнению научно-исследовательских и опыт
но-конструкторских работ в сфере нанотехнологий по теме проек
та определяются в техническом задании (прилагается к настояще
му соглашению).

2. РАЗМЕР СУБСИДИЙ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Планируемый объем затрат на проведение научно-исследо
вательских и опытно-конструкторских работ в сфере нанотехноло
гий в интересах инновационного развития Свердловской области
по теме проекта в соответствии со сметой (прилагается к настояще
му соглашению):
составляет_рублей. Сумма субсидии на возмещение затрат
по настоящему соглашению за счет средств областного бюджета
2008 года составляет__ рублей, но не более 75 процентов от ре
ально понесенных затрат.
2.2. Возмещение затрат производится путем перечисления де

3.1. Срок выполнения технического задания по настоящему со
глашению: с момента начала фактического выполнения техничес
кого задания и до фактического завершения выполнения техничес
кого задания, но не позднее 1 октября 2008 г.
3.2. Полученные результаты по выполнению технического зада
ния должны соответствовать требованиям технического задания.
3.3. Все приложения к настоящему соглашению являются его
неотъемлемой частью.
3.4. При завершении выполнения технического задания «Испол
нитель» представляет «Министерству» финансовый отчет, подтвер
ждающий затраты по выполнению технического задания по настоя
щему соглашению и научный отчет.
3.5. Прием отчетности «Исполнителя» по соглашению проходит
в соответствии с порядком предоставления субсидий.
3.6. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих ус
ловий:
1) выполнение организацией технического задания на проведе
ние научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
теме проекта в сфере нанотехнологий;
2) подтверждение организацией расходов на проведение науч
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме про
екта в сфере нанотехнологий.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Министерство» обязуется компенсировать затраты на вы
полнение технического задания из средств областного бюджета в
форме субсидий в пределах, установленных настоящим соглаше
нием, в случае положительного заключения экспертного совета и
положительного решения комиссии.
4.2. «Министерство» имеет право осуществлять контроль за ис
пользованием средств, выделяемых на компенсацию затрат на вы
полнение технического задания, без вмешательства в работу и дея
тельность «Исполнителя».
4.3. «Исполнитель» обязуется:
4.3.1. Обеспечить выполнение технического задания, предусмот
ренного настоящим соглашением.
4.3.2. Не позднее установленного срока представлять «Мини
стерству» научный отчет и финансовый отчет.
4.3.3. При публикации любой научной работы, созданной по ито
гам исследования в рамках соглашения, ссылаться на данное со
глашение с указанием его номера.
4.3.4. Нести ответственность за правильность учета расходова
ния бюджетных средств, выделенных на компенсацию затрат по
выполнению технического задания, а также за своевременность
уплаты с них соответствующих налогов и сборов, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.5. Незамедлительно информировать об изменении своих рек
визитов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ СПОРА
5.1. «Министерство» отвечает за соблюдение порядка предос
тавления субсидий и осуществляет контроль за соблюдением орга
низацией условий предоставления субсидий.
5.2. При выявлении «Министерством» либо органами, осуществ
ляющими финансовый контроль, нарушения условий, установлен
ных для предоставления субсидий, а также факта представления
недостоверных сведений, субсидии подлежат возврату в областной
бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соот
ветствующего требования.
5.3. При невозврате субсидии в указанный срок «Министерство»
принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в
областной бюджет в судебном порядке.
5.4. Споры рассматриваются в порядке досудебного урегулиро
вания путем переговоров. В случае невозможности урегулирования
спорных вопросов силами Сторон, они рассматриваются в судеб
ном порядке.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой
стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоя

от 11.06.2008 г. № 79-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулирова
нии тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 68-э/5 «Об
утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги органи
заций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индек
сов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней
тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производ
ство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2008 год», указом Губернато
ра Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с измене
ниями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная
газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, №
267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006
года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная
газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2008 года
включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую энергоснаб
жающими организациями Свердловской области, в следующих размерах:

Таблица 1
в рублях за Гкал (без НДС)

1.

3

Тариф на
услуги по
передаче
тепловой
энергии

4

5

Общество с ограниченной ответственностью "Аист", г.Нижний Тагил

1.1.
1.2.
1.3.

Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)
Городско й окрѵг Верхний Тагил

598,82
552,93
652,46

-

2.

Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Северная",
г.Верхний Тагил

2.1.
2.2.

Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)

2.3.

391,89
341,34
402,78

-

-

-

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), подлежат применению при осуществ
лении расчетов за тепловую энергию, поставляемую собственникам жилых домов (помещений) (потребителям - соб
ственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о приобре
тении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией).
3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные поста
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Област
ная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 12.12.2007 г. № 179-ПК («Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448-449), от
16.01.2008 г. № 2-ПК («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 06.02.2008 г. № 22-ПК («Областная газета»,
2008, 15 февраля, № 51-52), от 23.04.2008 г. № 54-ПК («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142).
4. Признать утратившими силу пункты 102 раздела 1 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжаю
щими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 12.12.2007 г. № 179-ПК от 16.01.2008 г. № 2-ПК, от 06.02.2008
г. № 22-ПК, от 23.04.2008 г. № 54-ПК.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — начальника
инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Учет расходования средств производится в строгом соот
ветствии с экономической классификацией расходов бюджетов Рос
сийской Федерации и системой бухгалтерского учета в Российской
Федерации.
7.2. Все изменения, дополнения и решения Сторон о прекраще
нии (расторжении) настоящего соглашения оформляются дополни
тельными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью на
стоящего соглашения.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписа
ния его Сторонами и действует до 31 декабря 2008 года и распрос
траняет действие на отношения сторон, возникшие с
2008 г.
8.2. Настоящее соглашение подписано в двух экземплярах, име
ющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Министерство промышленности и науки Свердловской области
Юридический адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
Банковские реквизиты: ИНН 6671 143248/665801001
Л/с 01018001120 в Министерстве финансов Свердловской области

Министерство промышленности
и науки Свердловской области
Министр промышленности и науки
Свердловской области
__________________ ______ А.Л.Гредин
Приложение 2
к Порядку предоставления из област
ного бюджета субсидий на возмеще
ние части затрат организациям, выпол
няющим научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы в
сфере нанотехнологий в интересах ин
новационного развития Свердловской
области, в 2008 году

мых результатов внедрения разработки:
прогнозируемый срок реализации результатов работы;
прогнозируемый объем инвестиций на освоение производства
(млн. рублей);
ожидаемый годовой объем производства продукции (предприя
тия, количество и стоимость);
масштабы среднегодового спроса (потребность по годам) на про
дукцию (количество и стоимость);
экспортный потенциал (прогнозируемый спрос на зарубежных
рынках, уровень экспорта, процентов);
импортозамещение (процентов замещения импортируемых ана
логов);
прогнозируемый срок окупаемости разработки (лет);
возможность двойного применения;
прогнозируемый жизненный цикл продукции на рынке (лет);
8) варианты организации производства нанотехнологической
продукции (технологии), организационно-технические решения по
подготовке производства (модернизация действующего производ
ства, создание новых производственных мощностей, другие орга
низационно-технические решения);
9) технико-экономическая эффективность перехода на выпуск
новой продукции:
удельные инвестиционные затраты на единицу технологической
годовой мощности выпуска продукции, определяемые как соотно
шение затрат на выполнение разработки и освоение производства
к общей стоимости годового выпуска продукции;
удельные текущие затраты на единицу технологической годовой
мощности выпуска продукции по трудоемкости, материалоемкости
и энергоемкости;
годовая мощность производства, цена и рентабельность продук
ции;
сохранение и создание новых рабочих мест (количество);
10) дополнительная информация о результатах научно-исследо
вательских и опытно-конструкторских работ (по усмотрению ис
полнителя).

(должность, подпись, инициалы и фамилия
руководителя организации)
«___ » 200__ г.
М.П.

Приложение 3
к Порядку предоставления из област
ного бюджета субсидий на возмеще
ние части затрат организациям, выпол
няющим научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы в
сфере нанотехнологий в интересах ин
новационного развития Свердловской
области, в 2008 году

Форма

Отчет о выполнении технического задания по
проведенным научно-исследовательским и опытно
конструкторским работам по теме проекта в сфере
нанотехнологий
Форма
1. Перечень научно-технической продукции, созданной в рамках
выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по проекту в сфере нанотехнологий:
1) конструкторская, технологическая, программная и эксплуата
ционная документация;
2) опытные образцы, макеты, стенды (наименование, количество);
3) программы и методики испытаний (даты утверждения);
4) акты (протоколы) испытаний (наименования, даты утвержде
ния);
5) разрешения на применение и производство, сертификаты (наи
менование, регистрационный номер, дата выдачи, кем выдано);
6) патенты и лицензии (наименование, регистрационный номер,
дата выдачи, кем выдано).
2. Краткое техническое описание выполненной работы на соот
ветствие техническому заданию:
1) наименования выполненных научно-исследовательских и опыт
но-конструкторских работ, определенных в рамках технического
задания;
2) основные результаты (для научно-исследовательских работ);
3) наименование и состав изделия (технологии), его функцио
нальное назначение (для опытно-конструкторских работ);
4) основные технические характеристики изделия (технологии).
Сравнение с аналогами;
5) область применения, потенциальные потребители;
6) перспективы освоения разработки в производстве;
7) производственные и экономические характеристики ожидае

Финансовый отчет о понесенных затратах на выполнение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в сфере нанотехнологий
Статьи расходов
№
п/п
1. Заработная плата работников, непосредственно занятых
в научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работах
2. Единый социальный налог (процентов от пункта 1)
3. Отчисления на страхование от несчастных случаев на
производстве (процентов от пункта 1)
4. Материалы
5. Услуги (расшифровать)
6. Итого основные расходы
7. Накладные расходы
8. Спецоборудование для научных (экспериментальных)
работ
9. Командировочные расходы
10. Подрядные работы
И. Итого расходы

Сумма затрат,
рублей

1

Руководитель работы

Главный бухгалтер

Не лечение, а мучение...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Тариф на тепловую
энергию
на
ИЗ
коллекто тепловых
сетей
рах

тельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые
нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или факти
ческую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вслед
ствие действия непреодолимой силы, должна немедленно извес
тить другую сторону о его влиянии на исполнение обязательств по
настоящему соглашению.

■ ВЫ НАМ ПИСАЛИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципального образования,
энергоснабжающей организации,
№
населенного пункта, систем
п/п
централизованного теплоснабжения,
категории потребителей, видов
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Н.А. ПОДКОПАЙ.

«15 апреля 2008 года мне пришлось
сопровождать больного в Онкоцентр на
улице Соболева. В 8.20 получили талон
в 207-й кабинет, где были четвёртыми
на очереди. Приёма не было. Никто не
знал, когда он начнётся. К 9 часам у
кабинета скопилось около 50 человек.
Сидячих мест, естественно, на всех не
хватало. Приём начался в 9.30. Мы
вздохнули с облегчением. Перед нами
оставалось всего два человека.
Оказывается, рано радовались. Врач
вскоре ушёл. Медсестра, также молча,
ушла следом. В напряжении прошло ещё
20-30 минут. Наконец, приём больных про
должился. Нас приняли в 11 часов и от
правили в кабинет УЗИ. Это значит, что
оттуда опять придётся вернуться в 207-й
кабинет. Проводив больного на обследо
вание, я снова заняла очередь. Сколько я
насмотрелась - хватит негативных воспо
минаний надолго.
Ведь это же Онкоцентр! Здесь здоро
вых людей нет. И когда кто-то просил про
пустить на приём без очереди, тех, кто уже
не мог стоять, в толпе слышался злой ро
пот: «Мы все здесь инвалиды и все не мо
жем стоять!». Можно осудить их за чёр
ствость, даже жестокость. Но не порядок
ли этого учреждения спровоцировал это?
Вскоре стали приходить те, кто прошёл
обследование УЗИ. Опять началось воз
мущение: «Мы первый раз попасть не мо
жем, а вы второй норовите».
И они опять правы. Шум в коридоре за
ставил выйти медсестру, которая потре
бовала соблюдения тишины. Заметьте, не
отрегулировала порядок приёма, а заста
вила очередь молчать. А ведь возникшее
недоразумение осталось открытым. Не
ужели в Онкоцентре нет врачей, которые

могут быть только на приёме? Если регис
тратура работает с 8 часов утра, то поче
му приём должен начинаться в 9.30? Мож
но отрегулировать порядок приёма с до
обследования. Достаточно повесить на
дверях соответствующее объявление. Ког
да мы попали к врачу повторно в 13.10, то
сил ни у меня, ни у моего больного не
было.
Я понимаю, что врач уходил, может
быть, по неотложным делам, но неужели,
когда он проходил через строй страдаю
щих людей, не ёкнуло его сердце, что надо
бы сказать им по-человечески, что скоро
буду. И этими бы словами снял немного
напряжение у тяжелобольных, но всё по
нимающих людей, или медсестра соизво
лила бы сказать какие-то слова участия.
Не хочу искать в этой истории ни пра
вых, ни виноватых. Сотни, тысячи пациен
тов жаждут человеческого участия.
Так покажите им это милосердие на
деле, не заставляйте их униженно проси
живать часами у кабинетов.
Т.КУРГАНСКАЯ, г.Серов».
На письмо нашего читателя редакция
публикует ответ заместителя
министра здравоохранения
Свердловской области
Д.О.Михайловой.
«В министерстве здравоохранения
Свердловской области рассмотрено обра
щение Т.Курганской, направленное из ре
дакции «Областной газеты», по вопросам
организации амбулаторно-поликлиничес
кой службы в ОГУЗ «Свердловский облас
тной онкологический диспансер», затра
гивающее также аспекты медицинской
этики и деонтологии.
По поводу данного письма направлено

обращение в адрес директора ОГУЗ
«Свердловский областной онкологический
диспансер» В.Б.Шаманского с просьбой
принять организационные меры, касаю
щиеся работы амбулаторно-поликлини
ческого звена ОГУЗ «Свердловский обла
стной онкологический диспансер», разоб
раться с временем приёма амбулаторных
пациентов, обратить внимание на соблю
дение медицинским персоналом деонтологических принципов.
По полученной в ответ информации
В.Б.Шаманского, с врача и медицинской
сестры приёма 207-го кабинета поликли
ники ГУЗ СООД взяты объяснительные.
Амбулаторный приём 15 апреля 2008 года
был начат в 9.00. В течение рабочего дня
было принято 35 пациентов, отказов в при
ёме не было. В 9.30 врач был срочно выз
ван в холл поликлиники к тяжёлому паци
енту, отсутствие врача на рабочем месте
составило 30 минут.
С медицинским персоналом проведено
занятие по медицинской этике и деонтоло
гии, указано на недопустимость оставле
ния рабочего места. В случае необходимо
сти в кабинет врача должны быть вызваны
врачи профильного отделения для замеще
ния врача на время его отсутствия.
В поликлинике ГУЗ СООД приём ведет
ся в порядке живой очереди для всех-обратившихся пациентов без ограничения по
талонам. Пациенты получают консульта
цию и обследование по возможности в
один день. В связи с этим некоторые па
циенты в течение дня неоднократно посе
щают кабинет врача, дожидаясь очереди
приёма. Количество пациентов, которые
направляют на дообследование,колеблет
ся от 35 до 50 процентов в разные дни.

Попытка введения ограниченного числа
талонов с указанием конкретного време
ни посещения, привела к росту очереди
на приём.
В настоящее время в порядок амбула
торного приёма больных внесены изме
нения:
-пациентам предлагается либо прой
ти консультацию в порядке живой очере
ди в тот же день, либо записаться в реги
стратуре на другой день на конкретное
время после 14.00;
-повторные пациенты из Екатеринбур
га приглашаются на приём во второй по
ловине дня.
Ожидается, что перечисленные меры
позволят уменьшить время ожидания при
ёма врача пациентами и упорядочить ра
боту амбулаторно-поликлинической
службы ОГУЗ «Свердловский областной
онкологический диспансер».

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы надеемся, что
меры, предпринятые администрацией ле
чебного учреждения улучшат организа
цию работы диспансера, сделают приём
пациентов удобным как для самих боль
ных, так и для лечащего персонала.
А вот заставить специалистов диспан
сера быть участливыми к судьбе больных,
внушить врачам и медсёстрам чувство ми
лосердия никто не может, да и не вправе.
Здесь всё зависит от уровня воспитаннос
ти человеческих качеств, от душевных про
явлений каждого медицинского работника,
а ещё - от чувства профессионального дол
га, обусловленного клятвой Гипократа: «Я
направлю режим больных к их выгоде, воз
держиваясь от причинения всякого вреда и
несправедливости...».

І/Іскали одно, а нашли другое
«Коллектив сотрудников Северного ав
товокзала г.Екатеринбурга (ООО «Неме
зида Инвест») доводит до вашего сведе
ния, что на предприятии нарушается Тру
довой кодекс Российской Федерации.
Нет коллективного договора между кол
лективом сотрудников и работодателями.
Нарушается положение Трудового кодек
са РФ, где сказано, что «работник имеет
право на справедливые условия труда»,
«право на достойную справедливую зара
ботную плату», «право на защиту своего
достоинства в период трудовой деятель
ности».
С декабря 2007 года по инициативе ад
министрации изменились условия работы
и оплаты труда, о предстоящих изменени
ях нас не уведомили, и ни с одним сотруд
ником не было заключено дополнительно-

го трудового соглашения. Изменения ус
ловий трудового договора привели к ухуд
шению положения работников (особенно
перронных контролеров).
Сотрудники автовокзала не могут до
биться вразумительного ответа по поводу
порядка начисления зарплаты от админи
страции вокзала и конкретно от главного
бухгалтера. Работа в ночное время непра
вильно оплачивается, обеспечение пере
рыва для работающих на открытом возду
хе в холодное время нет, также нет места
для обогрева, не принимаются во внима
ние погодные условия, плохое освещение
на площадке, загазованность.
Несмотря на то что Северный автовок
зал (ООО «Немезида Инвест») является
частной собственностью, просим помочь
в наведении порядка в кадровой и финан-

совой политике данного предприятия и в
соблюдении законов Трудового кодекса.
Сотрудники
Северного автовокзала
(всего 24 подписи)».
ОТ РЕДАКЦИИ: для проверки фактов,
изложенных в письме, редакция «Област
ной газеты» обратилась в прокуратуру об
ласти и в Государственную инспекцию тру
да в Свердловской области. Как сообщил
государственный инспектор труда (по пра
вовым вопросам) в Свердловской облас
ти С.В.Новгородов, по коллективной жа
лобе работников ООО «Немезида Инвест»
была проведена проверка, в ходе которой
обстоятельства, изложенные в жалобе, не
подтвердились. При проверке поступив
шего обращения были выявлены иные на-

рушения трудового законодательства, в
связи с чем директору ООО «Немезида
Инвест» будет выдано обязательное к ис
полнению предписание.
По сведениям и.о.начальника отдела
по надзору за соблюдением федераль
ного законодательства, прав и свобод
граждан В.В.Гурышевой, в результате
проверки также выявлен ряд нарушений
норм трудового законодательства. По
выявленным нарушениям прокурором
Железнодорожного района г.Екатерин
бурга в ООО «Немезида Инвест» внесе
но представление и возбуждено произ
водство по делу об административном
правонарушении по ч,1 ст.5.27 КоАП РФ
(Нарушение законодательства о труде и
об охране труда).

Подборку подготовил юрист «ОГ», советник юстиции Владимир СОЛИН.
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■ В ЛИТЕРАТУРНОМ КВАРТАЛЕ

Музей приглашает...
в усадьбу
Музей «Литературная жизнь Урала XX века» хорошо
известен завсегдатаям Литературного квартала
Екатеринбурга, книгочеям области. Будучи частью
Объединённого музея писателей Урала, он представляет
практически современную нам уральскую литературу.
Давно преуспел в этом: нынешние писатели приходят
сюда как в дом родной, очень многие литературные
события столицы Среднего Урала проходят именно
здесь. Но вот поди ж ты: недавно музей «Литературная
жизнь Урала XX века» пригласил своих друзей... на
новоселье.
Открывали
веранду
и
усадьбу музея. Изменивший
ся интерьер музейного двори
ка бросался в глаза сразу.

полной мере, только зайдя
внутрь. Впервые в истории
музея им, переступившим по
рог, предложили надеть по
верх обуви бахилы. Потому что

пять идёт. Поэтому мы решили
отмечать день рождения музея
каждый год - с привлечением
широкой общественности, с
подарками, общественно-зна

вот же!» - отвечали хозяева.
И только приглядевшись
внимательно, гость разу
мел, что вместо прежнего

В.Плотников открывает новую веранду и усадь
бу литературного музея.

Учёный секретарь Объединённого музея писателей Ура
ла В.Королева встречает гостей на веранде.

Фонари «под старину», ска
мейки, преобразившаяся бе
седка-ротонда, облагорожен
ный зелёный уголок... Прежде
посетители миновали двор не
задерживаясь. Теперь здесь
можно не только посидеть-отдохнуть, но при случае, в хо
рошую погоду, проводить ли
тературные встречи. А вот по
поводу веранды чуть ли не
каждый из гостей растерянно
спрашивал: «А где она?». «Да

скромного крыльца под наве
сом теперь во всю ширину му
зейного здания пристрой. И
крыльцо - почти парадное, да
ром что с торца здания. Про
сто архитекторы и строители
устроили всё так, что новая,
застеклённая веранда вписа
лась в здание музея, словно
тут и была.
А посему сам факт при
строя новой веранды и её до
стоинства гости оценили в

щение.
"Новоселье" было приуроче
но к дню рождения музея. Хоть
нынче дата не круглая, но и
усадьба, и новая веранда - по
дарки именно к дню рождения.
-Сегодня любой музей та
кое же сложное, синтетическое
учреждение культуры, как и те
атр, - объяснял во время
встречи директор Объединён
ного музея писателей Урала
В.Плотников. - В музее год за

-Моя мама, когда приходит домой, готовит кушать, моет
посуду и пол. Папа лежит на диване и читает газету,
смотрит телевизор...
-А мои мама с папой разговаривают про работу, еще про
что-нибудь...
-А мои тоже разговаривают. Или смотрят телевизор. Или
собираются в гости...
Из магнитофона доносятся детские голоса, друг за другом
следуют бесхитростные признания. Ни один ребенок не
говорит о том, что с ним дома играют, рисуют, поют.
Родители в шоке. Они не задумывались, как воспринимает
домашний вечер их ребенок. Что в хлопотах, заботах и
банальном отдыхе от трудового дня мимо проходит самое
главное - общение с собственным малышом.

санатория-профилактория
«Чистый ключ». К живопис
ному памятнику природы скале «Чертов палец», с ко
торой связана красивая ле
генда. Лариса и Татьяна
признаются: все боялись. В
смысле -взрослые: и роди
тели, и воспитатели. Деткам-то было всего по три с
половиной года. Но поход
удался на славу.
На маршруте, значитель
ная часть которого проходила
через город, родителям было
дано задание: напомнить малы
шам о правилах дорожного дви
жения. На первой стоянке ребя
тишки отвечали на вопросы о
дороге и светофоре, вместе с
взрослыми из подручных мате
риалов складывали «зебру» символ пешеходного перехода.
Возле главной цели путеше
ствия, затаив дыхание, слушали
сказ про богатырей русских, пы
тавшихся одолеть неприступную
гору. А потом разделились на ко
манды и с огромным удоволь
ствием участвовали в играх,
спортивных конкурсах: на ско
рость собирали шишки, перетя
гивали канат, «спасали зайцев».
С тех пор походы - и летние,
и зимние - их любимый вид со

чимыми событиями.
В числе гостей представители управ
ления культуры Екате
ринбурга и админист
рации города(благода
ря им в первую очередь и со
стоялось это музейное при
обретение), учёные-филоло
ги, писатели, читатели, со
трудники литературных музе
ев Большого Урала. Гости музейщики из Уфы, Кургана,
Перми приехали не только на
праздник. Они приехали и
поработать. К дню рождения
музея было приурочено об
суждение новой концепции
музейной экспозиции. Кон
цепция, над которой работал
авторский коллектив учёныхфилологов УрГУ, - тоже сво
его рода подарок. Несмотря
на то, что музей открыт дав
но, экспозиция выверена и
оформлена, сам предмет ис-

солнечно светящийся свежепахнущий пол (новый - не
только на новой веранде, но
и в той, например, гостиной,
где многие последние годы
собираются писатели, лите
ратурная общественность) он, естественно, предполал гает особо бережное обра

Вместе весело
шагать!

С этой кассеты, записанной
воспитателями детского сада,
началась новая жизнь. Та, без
которой ни взрослые, ни дети
этого маленького дружного кол
лектива себя уже не представ
ляют. Если поначалу робкие по
пытки педагогов вовлечь роди
телей в общий процесс воспи
тания наталкивались на недо
уменное «да зачем это нужно?»,
то сегодня мамы, папы и бабуш
ки сами спешат с идеями.
Они вместе ходят в походы,
шьют костюмы и проводят теат
рализованные праздники, ста
вят спектакли. С удовольстви
ем придумывают всевозможные
игры и конкурсы. Практически
каждый домашний вечер теперь
наполнен общими, очень важ
ными семейными делами: репе
тициями, изобретением теат
рального реквизита, подготов
кой туристского снаряжения. И
ведь что удивительно - у роди
телей находится время и еду
приготовить, и дом прибрать, и
газету почитать, и телевизор по
смотреть, и о работе погово
рить. Только вот на первом пла
не не это, а такое родное вих
растое сокровище. Которое
прижмется, обнимет маленьки
ми ручонками, и весь мир наполнится смыслом и счастьем.
Сотрудничество с родителя
ми воспитателей КаменскУральского детского сада №6
Ларисы Замираловой и Татьяны
Стаценко с полным правом мож
но назвать передовым опытом.
Есть и серьезная теоретическая
база - в виде концепции, четко
расписанных целей, задач, ме
тодов и детальных планов конк
ретных мероприятий. Есть и
«Документация о проделанной
работе» - так называется пух
лая папка с отчетами и красоч
ными фотографиями, начатая в
августе 2006-го.
Тогда они отправились в
свой первый поход под девизом
«Папа, мама, я - спортивная се
мья!». Путь предстоял неблиз
кий - в лесной массив в районе

■ ПОДРОБНОСТИ

вместного отдыха. По словам
воспитателей, детки в резуль
тате стали сильными и вынос
ливыми. Да и родители подтя
нулись. Было такое: некоторые
папы не могли себе предста
вить, как это они пойдут пеш
ком. Ползли вслед за бравым
туристическим отрядом на ма
шинах. Как объясняли, в каче
стве страховки: вдруг кто силь
но устанет. Сейчас такой про
блемы нет.
Еще один маленький, но
весьма эффективный секрет со
здания «корпоративного духа»совместные театрализованные
игры. Главные роли в них испол
няют родители. Чтобы этого до
биться, тоже пришлось исполь
зовать психологические при
емы. Застенчивым или очень за-

Вторую очерель комплекса
«Гора Белая» должны
построить за три года

следования, работы именно
этого музея - современная
литература! - требует пери
одического переосмысления
и обновления. Вот срок для
этого и подошёл. Директор
музея А.Рязанова и профес
сор Уральского госуниверси
тета доктор филологических
наук Е.Созина представили
гостям новую литературо
ведческую концепцию.Гости
из соседних уральских реги
онов высказали свои замеча
ния и пожелания: в экспози
ции «Литературная жизнь
Урала XX века» по определе
нию должна быть представ
лена не только Свердловская
область, но и литература
всего Большого Урала. Ещё
какое-то время концепция
будет дорабатываться, а за
тем сотрудники музея и ди
зайнеры возьмутся за её ви
зуальное оформление.
Сразу после праздничного
события в Литературном
квартале Екатеринбурга ди
ректор музея «Литературная
жизнь Урала XX века» А.Ряза
нова была приглашена в Пер
мский край, в музей Бориса
Пастернака, с докладом о со
здании литературных гнёзд.
Стало быть, опыт и новации
свердловских музейщиков
интересны Большому Уралу.
Даже — в практическом смыс
ле.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

нятым воспитатели старались
давать самые яркие и важные
роли. А дети встречали персо
нажей своих мам и пап с таким
неподдельным восторгом, что
все комплексы улетучивались.
Сейчас любое перевоплощение,
как для взрослых, так и для ре
бятишек - в удовольствие.
«Реклама интересов ребен
ка». Как вы думаете, что это?
Родители поначалу тоже недо
уменно пожимали плечами. Но
когда начали выполнять до
машнее задание, сделали
столько открытий, что сами
диву дались. А всего-то им
нужно было выяснить лю
бимые песни и игры своих
детей, самые-самые муль
тики, книжки, игрушки. Это
тоже стало одним из стиму
лов к семейному диалогу.
Ведь до того момента ро
дителям казалось, что они
и так все знают про своего
малыша.
До выпуска деткам из
этой группы остался год.
Можно не сомневаться, что
он пройдет очень насыщен
но. Главной изюминкой
«выпускного» станет мю
зикл. Маленькое сообще
ство уже вовсю готовится к
этому грандиозному проек
ту. Летом будут шить кос
тюмы. Вы когда-нибудь ви
дели, чтобы вечером роди
тели оставались в детском
саду и увлеченно что-то ма
стерили? Здесь это происходит
достаточно часто. А на роди
тельских собраниях взрослые
учатся играть в детские игры чтобы потом повторить их дома.
Какая от всего этого
польза? Да самая прямая.
Дети раскрепощенные, актив
ные, любознательные. Роди
тели - их лучшие друзья. А
воспитатели радуются, что
все удалось. Что теория тес
ного контакта семьи и детс
кого сада воплотилась в
жизнь. Они это сделали!
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: пельмени подарок для мам; самый пер
вый поход.
Фото из архива группы.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Молодежное
самоуправление.
Дубль - десять
В Каменске-Уральском к своим обязанностям приступает
десятая, юбилейная, команда дублеров городской
администрации.
Зарекомендовавшая себя
схема традиционна. Проект
молодежного самоуправления
стартует ранней весной. На
первом этапе студенты вузов и
среднеспециальных учебных
заведений проходят отбор и
теоретическую подготовку:
изучают основы жизнедеятель
ности города, знакомятся с за
конодательством. На втором объединяются в команды, раз
рабатывают и защищают соб
ственные социальные проекты.
На третьем -формируют дубльадминистрацию, которая в те
чение лета работает в мэрии
вместе с реальными руководи
телями, в том числе реализуя
свои замыслы и наработки. За
вершается проект в начале
осени - совместной коллегией
при главе города, где ребята и
их наставники дают оценку друг
другу, общей проделанной ра
боте и дальнейшим перспекти
вам.
Как правило, дублеры при
носят мэрии и городу вполне
ощутимую пользу. Во-первых,
они - отличные помощники в
деле подготовки Дня города и
Дня металлурга, организации
массы связанных с праздника
ми мероприятий. Во-вторых, и
в рутинных чиновничьих делах
- подмога. Ну, а в-третьих, они
придумывают и проводят мно
жество интересных, необычных
и весьма эффективных акций,
направленных на повышение
общественной активности на
селения. Скажем, поднимают
на спортивные состязания це
лые микрорайоны. Множество
традиций, закрепившихся в го
роде, рождено именно моло
дежными дубль-командами. К
примеру, яблочный Спас, ког
да каменские садоводы делят
ся урожаем с малоимущими,
детскими и социальными уч
реждениями.
Нынешний сезон также обе
щает быть интересным. Было
представлено восемь проек
тов. Студенты радиотехникума
создали сайт экстремальных
видов спорта. Студенты пред
ставительства Курганского
госуниверситета попытались
доказать, что пришло время со
здать центр развития и твор
чества подростков - с Интер

нет-кафе, турбюро, танцеваль
ным и тренажерным залами,
сафари-тиром, зимним садом,
чайной. Студенты техникума
торговли и сервиса предложи
ли создать ресурсный центр
волонтерского движения и кон
сультативно-обучающий центр
«Семья». Досуг детей и подро
стков на время летних каникул
решили организовать студен
ты медицинского и политехни
ческого колледжей. Команда
Института международных свя
зей сделала ставку на повыше
ние активности горожан в ре
шении проблем отдаленного
микрорайона Хозспособ.
Что из этого смогут реали
зовать ребята и какие новые
идеи появятся у них в процес
се работы, покажет время. А
пока они полны впечатлений от
выборов молодежного мэра и
самых фантастических планов.
Что касается выборов, они про
шли впервые, и в этом «фиш
ка» юбилейного сезона. До сих
пор мэром автоматически ста
новился лидер команды, побе
дившей на защите проектов. На
этот раз вместе с организато
рами и кураторами проекта отделом мэрии по работе с мо
лодежью - было решено сде
лать выборы «всенародными».
На выездных сборах с поэти
ческим названием «Веснянка»,
прошедших на базе отдыха
«Беловодье», разыгрались не
шуточные предвыборные бата
лии. Все было по-взрослому:
выдвижение кандидатов, сбор
подписей, регистрация, агита
ция, голосование. В итоге
большинство голосов избира
тели отдали студенту Уральс
кого института экономики уп
равления и права Олегу Луки
ну, человеку энергичному, но в
отличие от большинства конку
рентов спокойному и рассуди
тельному. Он и стал дублером
главы города.
По окончании выборов ко
манды сформировали моло
дежную администрацию, на
значив дублеров руководите
лей структурных подразделе
ний. Впереди самое главное работа.

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. «ОГ».

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
В резиденции губернатора
Свердловской области под
председательством Эдуарда
Росселя прошла презентация
концепции лыжно-биатлонно
го комплекса и сноубордпарка в рамках проектирования и
строительства второй очере
ди горнолыжного комплекса
«Гора Белая» под Нижним Та
гилом.
Проект представили специа
листы широко известного во
всём мире австрийского архитек
турного бюро «ОапзІ&РаПпег».
Были привлечены самые совре
менные наработки в области
строительства спортивных со
оружений. В результате возник
ла идея уникального комплекса
- горнолыжные трассы здесь бу
дут соседствовать с современ
ным лыжно-биатлонным комп
лексом и сноубордпарком. Ком
фортные условия будут созда
ны и для начинающих спортсме
нов, и для мастеров самого вы
сокого уровня. За соревновани
ями смогут следить до 11,5 ты
сячи болельщиков.
В ходе обсуждения проекта
двукратный олимпийский чем
пион по биатлону, депутат Об
ластной Думы Сергей Чепиков

обратил внимание на то, что
комплекс «Гора Белая» должен
эксплуатироваться в круглого
дичном режиме, а для этого нуж
на лыжероллерная трасса. Идею
эту поддержал и губернатор
Эдуард Россель.
По мнению вице-президента
Союза биатлонистов России Ва
дима Мелехова, комплекс «Гора
Белая» будет соответствовать
всем требованиям для получе
ния лицензии «А», которая по
зволит проводить здесь крупные
международные соревнования.
Высокую оценку проекту дали
директор международного со
юза биатлонистов по вопросам
организации
соревнований
Франц Бергер и главный специ
алист Федерации лыжных гонок
России по спортивным сооруже
ниям Игорь Беломестнов.
Губернатор Эдуард Россель
поручил подготовить рабочие
чертёжи объектов «Горы Белой»
к концу текущего года, чтобы за
тем провести их экспертизу и
все необходимые согласования.
Возведение
уникального
спортивного комплекса, счита
ет Эдуард Россель, свердловча
не должны провести за предсто
ящий трёхлетний бюджетный
период.

Кубок Попова поменяет
«прописку»
ПЛАВАНИЕ
Председатель правитель
ства Свердловской области
Виктор Кокшаров провёл за
седание оргкомитета по под
готовке открытого Кубка
Уральского федерального ок
руга на призы четырёхкратно
го олимпийского чемпиона
Александра Попова.
Прежде соревнования в честь
нашего знаменитого земляка
проводились в его родном горо
де Лесном, но с этого года они
меняют прописку и получают бо
лее высокий статус. Пройдёт Ку
бок Попова 12-14 декабря на
«большой воде» - в 50-метровом
бассейне екатеринбургской
детско-юношеской спортивной
школы «Юность». Всего будет
разыграно 34 комплекта наград,

за которые поспорят юноши и
девушки из Свердловской, Че
лябинской, Курганской, Тюмен
ской областей, Ханты-Мансий
ского и Ямало-Ненецкого авто
номного округов, а также Перм
ского края. Возможно, к ним
также присоединятся и юные
пловцы из Кировской и Орен
бургской областей.
- Эти соревнования во мно
гом станут знаковыми, они да
дут юным спортсменам мощный
стимул для дальнейших успеш
ных занятий плаванием, - отме
тил Виктор Кокшаров, подводя
итоги заседания. - Мы очень за
интересованы. чтобы соревно
вания прошли на самом высо
ком организационно-техничес
ком уровне. Условия и возмож
ности для этого у нас есть.

Назван состав сборной
на Кубок Европы
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Девять свердловчан при
мут участие в Кубке Европы,
который пройдёт во француз
ском Аннеси 21-22 июня.
Самое большое представи
тельство в сборной России име
ет спортклуб «Луч»: Иван Теплых
включён в состав эстафетной
команды 4x100 м, а его одно
клубник Иван Бузолин примет
участие в эстафете 4x400 м, в
женскую эстафетную команду на
дистанции 4x100 м вошла Ири
на Хабарова, Татьяна Бешкуро
ва помимо эстафеты 4x400 м
выйдет на старт индивидуально
го забега на 400 м, Екатерину
Биккерт тренеры сборной пла
нируют выставить на дистанции
на 400 м с/б и в эстафете 4x400 м,
а Ольга Котлярова стартует на
800 м. Спортклуб «ФинПромКоУПИ» на Кубке Европы-2008 бу
дут представлять Юлия Гущина
(4x400 м) и Гульнара Галкина-

Сабитова (3000 м с/п). Олеся
Форшева («Спутник». Нижний
Тагил) побежит в эстафете
4x400 м.
- В команду на Кубок Европы
включены спортсмены, для кото
рых участие в этом турнире вхо
дит в план подготовки к Олимпи
аде, - прокомментировал в ин
тервью информационному агент
ству «Весь спорт» сделанный вы
бор главный тренер сборной
России Валентин Маслаков. Тем не менее женщины тради
ционно будут стремиться выиг
рать в общем зачете - хотя бы
потому, что последние лет де
сять мы никому не уступаем
главный приз. А для ребят успе
хом станет попадание в тройку
лучших. Ну а как минимум жела
тельно спокойно, без нервотреп
ки второго дня отстоять свое ме
сто в элитном дивизионе.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Утверждён календарь
Континентальной лиги
ХОККЕЙ
Утверждён календарь пер
вого чемпионата Континен
тальной хоккейной лиги
(КХЛ). Начнётся турнир 2 сен
тября, регулярный чемпионат
финиширует 26 февраля.
За это время каждая из 24
команд-участниц, разбитых на
четыре дивизиона по шесть клу
бов, сыграет по 56 матчей, внут
ри своего дивизиона четыре
матча с каждым соперником, с
представителями трёх других по два. Затем, команды заняв
шие первые четыре места, вый
дут в 1/8 финала, где в серии до
трёх побед определят участни
ков четвертьфинала. Полуфинал
и финал будут играться до четы
рёх побед. Серии плей-офф нач
нутся 1 марта, а победитель
чемпионата и обладатель Кубка
Гагарина будет известен 12 ап
реля.
Впервые в истории российс
кого хоккея отменяется туровая
система и вводятся игровые дни

по типу НХЛ. на которую взяла
равнение новая российская
лига. Матчи будут проходить
практически каждый день. Вво
дится также практика сдвоенных
домашних матчей с двумя раз
ными командами, именно так
стартует в Екатеринбурге «Ав
томобилист» - 13 сентября он
сыграет с чеоябинском «Тракто
ром». а 14-го с магнитогорским
«Металлургом».
Напомним, что наша коман
да будет выступать в дивизионе
Тарасова вместе с магнитогор
ским «Металлургом», столич
ным ЦСКА, питерским СКА, че
лябинским «Трактором» и ХК
МВД из подмосковной Балаши
хи.
Первый матч нового сезона
«Автомобилист» проведёт 3 сен
тября в Тольятти с «Ладой», за
тем сыграет в Казани с «Ак Бар
сом» (5-го) и в Нижнекамске с
«Нефтехимиком» (7-го).

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Верхнепышминский марафонец Олег Ха
ритонов и его коллега Геннадий Мурзин из Верхней Салды стали
призёрами прошедшего в ЮАР сверхмарафона на 90 км Органи
заторы по традиции награждают золотыми медалями всех бегунов,
вошедших в первую десятку. Напомним, что Харитонов два года
был победителем на этой дистанции, а Мурзин в прошлом году
стал вторым.
ШАХМАТЫ. Последнее 34-е место заняла на завершившемся в
Челябинске чемпионате России в высшей лиге чемпионка Екате
ринбурга Юлия Боталова. В девяти турах она набрала всего пол
балла, сыграв ничью с чемпионкой мира среди ветеранов москвич
кой Еленой Фаталибековой.
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Чемпионат России. Результаты матчей
«Динамо» (К) - «Московский строитель» - 12:1 и 4:1.
Положение команд: «Динамо» (Мо) - 34 очка (после 15 матчей).
«Динамо-Строитель» - 34 (16), «Динамо» (К) - 31(13), «Московский
строитель» - 17 (15), «Строитель» - 7 (12), «Тана» - 0 (13).
БОКС. Представительница нижнетагильского спортклуба «Спут
ник» Ирина Потеева третий раз подряд выиграла в Стамбуле меж
дународный турнир, посвящённый Ахмету Комерту, хотя и высту
пала на этот раз в непривычной для себя категории до 70 кг.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Анастасия Отт из екатеринбургского спорт
клуба «Луч» заняла второе место на прошедшем в Праге «Мемори
але Йозефа Одложила». Дистанцию 400 метров с барьерами наша
землячка пробежала за 56,75 секунды.

Продолжение. Начало в
№№ 180-182, 184-185,
187,
188-189, 192-193, 194).
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ.
ЛЕРКА НАГНЕТАЕТ
АТМОСФЕРУ
-Ты одна?
-Одна, одна!
-Ты видела его паспорт?
-Разумеется!
-Он на самом деле Петров?
-На самом деле.
-И сколько же ему лет?
-Увы, ты как всегда права:
ровно пятьдесят.
-Смотри, как сохранился!
Может, и правда не пьет, не ку
рит. Может, и правда неплохой
человек. Да что с того, если уже
полвека за плечами. Женатый?
-Жена умерла несколько
лет назад.
-Значит, вольный казак...
То-то липнет к тебе. А ты прав
да не спала с ним?
-Да нет же!
-А попытки с его стороны
были?
-...Сейчас что-то скажу обалдеешь! В прошлый раз ты
уверяла меня, что не удивишь
ся, если услышишь, что он
учился в институте междуна
родных отношений или в Ти
мирязевской академии. Так
вот: он, помимо Бауманки,
кончил еще и Тимирязевскую
академию! Заочно.

-Полный альбац! А меди
цинский институт случайно не
заканчивал? Алка, я же сразу
поняла, что это за фрукт! И
сразу сказала: остерегайся!
Неспроста он к тебе завалил.
И неспроста не пытается пе
респать с тобой:твои женские
прелести ему до лампочки, у
него совсем другие намере
ния. Скажи честно: ты уже ре
шила принять его на работу?
Он ведь именно этого добива
ется.
-Не только решила. Я даже
предложила ему штатную дол
жность.
-Господи, совсем рехну
лась! Считай, что фирмы у тебя
нет...
-Успокойся: он отверг мое
предложение самым реши
тельным образом.
-Это правда?
-Правда. Он будет брать ра
боту на дом. Как с самого на
чала и договаривались
-Все ж таки присосался... И
ты спокойно мне это сообща
ешь? Тебе нестрашно?
-Ничуть. Кстати, Владислав
Иванович будет доводить до
ума проект, который не закон
чила Нина Таланкина. Бедняж
ку положили в больницу, будут
делать операцию...
-Нет, неспроста он к тебе
клеится. А я никогда не оши
баюсь, и ты это знаешь. Я ведь

с самого начала раскусила это
го товарища и предупреждала
тебя, но ты не желаешь меня
слушать, так что пеняй на себя,
если в один прекрасный день,
когда у тебя наконец-то откро
ются глаза, ты поймешь, что
ничего уже нельзя поправить,
и даже я тогда не смогу чемлибо тебе помочь.
-Лерка, сейчас же прекра
ти меня пугать! Мне завтра на
работу, я должна выспаться, а
после твоих страшилок разве
уснешь! Не звони мне больше
так поздно, слышишь! Все,
спокойной ночи!
-Дура, я ж переживаю за
тебя!
-Спасибо, не надо! Уж какнибудь сама пережую.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.
ВОЛШЕБНЫЕ РУКИ
Владислав Иванович не зво
нил и не появлялся на глаза бо
лее трех недель. За это время
Алла Сергеевна успела поми
риться с Леркой и опять пос
сориться, когда та принялась
вновь катить бочку на Владис
лава Ивановича. Но та не уни
малась. Однажды позвонив,
бросила в трубку, не скрывая
торжества:
-Хоть теперь-то ты убеди
лась?
-В чем?
-А в том, что я опять была
права!

■ АРТ-ПРОЕКТ

Искусство против
географии
На открытии выставки художники устроили тотализатор.
Сначала зрители выбирали картину, одну из трех, которая
им нравится больше других. А затем делали ставки:
угадывали в каждой тройке (их тоже было три), какая
работа станет фаворитом. Подходы разные: высказать
свое мнение и предсказать массовое, они часто не
совпадают. Публика, а в небольшом зале галереи нового
уральского искусства УралПетроАрт собралось человек
50, - отнеслась к затее с азартом.

Элемент игры присутствует
в каждой картине новой экспо
зиции художницы Натальи Хохоновой со странным, загадоч
ным названием «Вид Фудзи из
Нижних Серег» (название од
ной из картин). Игра со зрите
лем, с самой собой, с холстом
и той идеей, которая на нем
воплощена. До сих пор кано
нические виды Фудзи и Ниж
ние Серги существовали в не
соприкасающихся культурных,
географических плоскостях. А
связь между ними есть, как
между всем в этом мире, гово
рит Наталья своими произве
дениями.
Семейный дуэт Наталья и
Борис Хохоновы работает в
жанре, им и изобретенном, петро-арт: живопись плюс ка
мень. В картины вписываются
шлифы уральских камней:
иногда на контрасте, иногда
так гармонично, что ткань кар
тины и срез яшмы или агата
сливаются в единое целое. Это
тоже игра, вызывающая улыб

ку, желание отыскать, расшиф
ровать.
Первое время в «женской
линии» жанра преобладали
пейзажи, что вытекало из при
роды самого камня. Мужской
же взгляд сразу был нацелен
на мысль. Новая выставка На
тальи тоже начинается с пей
зажа, но постепенно степень
конкретики снижается, а кон
центрация смыслов повышает
ся. Художница останавливает
ся на зыбкой грани между ре
альными образами и полной
беспредметностью, между
прямой узнаваемостью и мно
жественными трактовками. Эта
«нейтральная полоса» (услов
но беспредметная живопись)
оказывается бесконечной для
творчества.
Роль камня постоянно меня
ется. Где-то он подчеркивает
смысл, а где-то ставит под со
мнение первое впечатление от
картины. В «Формуле I» рису
нок яшмы в сконцентрирован
ном виде содержит движение

всей картины, которая как бы
разворачивается, раскручива
ется от него; камень же стано
вится и точкой исхода, и фор
мулой развития. Круглые ага
товые глаза «Робина Бобина»
оживляют персонаж с неясным
до сих пор обликом, делают его
смешным и мудрым. В карти
нах с антропоморфными фигу
рами, которыми художница ув
леклась в последнее время, ка
мень неожиданно подчеркива
ет человеческую сущность.
А что же насчет Фудзи?

Наталья Хохонова:
-Речь о том, что искусство
сильнее географии. Посред
ством искусства можно увидеть
любое место в мире, не выхо
дя из своего дома хотя бы в
районе Нижних Серег. Прожи
вание в провинции, в удален
ном населенном пункте не есть
«диагноз», если у человека ра
ботает воображение. Можно
много путешествовать, но мало
заметить. Существует разница
между «видеть» и «увидеть», об
этом я и хотела сказать.
-Почему именно Серги?
-Там очень красиво. Чем не
связь с иной, но тоже красотой
«японского происхождения»?
-Влияет ли место прожи
вания на самих художников?
-Уральские художники с точ
ки зрения глобальных мировых

Сергеевна решила, что Вла
дислав Иванович не услышал
столь вольного обращения к
своей персоне. «Миленьким»
она до сих пор называла Вла
дислава Ивановича только про
себя. Правда, сам он назвал
ее как-то Аллочкой, однако же
вместе с отчеством и совсем
в иной тональности, как бы
шутя. Однако в том, что Вла
дислав Иванович не услышал
ее «задницы», она совсем не
была уверена и когда он во
шел в офис, то бросилась на
встречу ему с извинениями,а
он, похоже, ничего не мог по
нять, только удивленно хлопал
глазами.
- Алла Сергеевна, - выго
ворил он, наконец, - вы что-то
путаете. Это я должен изви
ниться за то, что опять нару
шил все сроки! Даже не знаю,
как смогу теперь оправдать
ся...
-Нет-нет, все в порядке, поспешила заверить его Алла
Сергеевна,—Время у нас есть,
я ведь на этот раз подстрахо
валась, оставила целую неде
лю в резерве. Как хорошо, что
вы уже все сделали! Какой вы
молодец!..
-Подождите, подождите
хвалить, - остановил ее Вла
дислав Иванович. - Прежде по
смотрите, так ли я все сделал.
- Да я уверена, что вы все
сделали хорошо, ведь вы ум
ница! - сказала Алла Сергеев
на. - Но, конечно, вниматель
но все посмотрю. Завтра, на
свежую голову. А сейчас я про
шлась бы немного пешком...
Если вы не слишком торопи
тесь...
-Уже никуда не тороплюсь!
- с улыбкой заверил ее Вла
дислав Иванович. - Готов идти
с вами хоть на край земли.
Однако вид у него был ус
талый, лицо осунулось, подглазицы почернели. Да и Алла
Сергеевна чувствовала себя
неважно, треволнения этого

процессов находятся «не в цен
тре». Но, занимаясь творче
ством, человек может стать со
размерным масштабам Земли.
-Другие художники раз
делили эту позицию?
-Любой нормальный худож
ник считает, что центр мира это он. Я для себя поняла, по
чему творчество затягивает. В
любом виде творческой дея
тельности наступает счастли
вый момент, когда человек пол
ностью отключается от окружа
ющего мира и одновременно
является его квинтэссенцией:
весь мир в этот момент скон
центрирован в нем. Ради воз
можности ощутить это пусть на
какие-то секунды люди и гото
вы испытывать муки творче
ства.
-Сегодня говорят, что
«чистая» живопись не акту
альна. Вы согласны?

УСМИРЕНИЕ ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ

Борис Хохонов:
-Периодически объявляется
о смерти какого-то жанра. Пос
ле искусственно возбужденно
го интереса к актуальным те
чениям, я уверен, скоро вер
нется интерес к живописи как
таковой. Но не в застывших,
старых формах, а говорящей
современным пластическим
языком. Основная ценность
изобразительного искусства его статичность. То, что оно не
меняется. Висит полотно сей
час, через век - оно все то же.
Меняется зритель. Сегодня он
видит в нем одно, завтра - дру
гое. Люди скоро поймут, что
именно в постоянстве ценность
изобразительного искусства, а
не в мельтешении - оно лишь
иллюзия движения.

Марина РОМАНОВА.

| · Месячных щенков от
I молодой собаки типа
далматина предлагаем
1 заботливым, добрым хоI зяевам.
Звонить по дом.
I телефонам 355-22-75
и 355-05-40
(вечером).
I · Потерявшегося молоI дого кота черного окраI са, пушистого, воспиI тайного, предI лагаем добрым
. хозяевам.
Звонить
а
ПОДОМ, тел. (
I
350-51-76.
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дня дали себя знать голов
ной болью, которая к концу
получасовой прогулки не
только не утихла, а, напротив,
стала почти невыносимой.
-Давно такого не было, пожаловалась Алла Сергеевна.
- Пойдемте скорее, мне необ
ходимо принять
таблетку.
Хотя стараюсь не пользовать
ся медикаментами...
-А я вам и без таблетки по
могу, - сказал Владислав Ива
нович, и вопрос о том,удобно
ли приглашать его в дом, от
пал сам собой.
Совсем немного поколдо
вал он над Аллой Сергеевной,
поглаживая ее голову, расти
рая и просто водя над нею ла
донями. Алле Сергеевне каза
лось, что Владислав Иванович
вовсе не лечит ее, а любовно
ласкает, и вот сейчас что-то
такое произойдет... Сейчас...
Нет, ничего такого не про
изошло, но боли не стало, го
лова сделалась легкой, почти
невесомой.
-У вас, Владислав Ивано
вич, волшебные руки! - потря
сенно произнесла Алла Серге
евна. - Такие же, наверное, как
у Джуны.
Он пожал плечами:
-Не лечился у нее, не знаю,
какие у нее руки.
-Ну, я-то знаю теперь!
-Вот и хорошо, - сказал
Владислав Иванович. - И не
принимайте больше никаких
таблеток.
-Постараюсь, - пообещала
Алла Сергеевна. - Но что мне
делать, если моя бедная голо
вушка снова заболит, а вас не
будет рядом?
-У меня же есть телефон.
Номер вы знаете. Позвоните,
и я тут же примчусь, помогу
вам. Мне будет приятно лиш
ний раз повидаться с вами.
При этих его словах у Аллы
Сергеевны сильно забилось
сердце, и она решилась.
(Продолжение следует).

-Да заткнешься ты, нако
нец, когда-нибудь! - вскрича
ла, срывая голос, Алла Серге
евна и швырнула телефонную
трубку на аппарат.
Телефон тут же зазвонил
опять. Звонок был бесконеч
но, нестерпимо долгим, но
Алла Сергеевна не брала
трубку. А через минуту по
ушам ударила новая волна
децибел, еще более продол
жительная. На этот раз Алла
Сергеевна не выдержала,
схватила трубку, заорала ис
ступленно:
-Пошла в задницу!
И только когда трубка в оче
редной раз грохнулась на ап
парат, и в офисе наступила ти
шина, Алла Сергеевна горько
пожалела о том что вовремя не
остановилась и не удержала
трубку в руке. Потому что за
несколько мгновений до того
как она послала Лерку в зад
ницу, трубка прошелестела
одним коротеньким словцом,
до боли знакомым голосом:
«...Готово!». Но разгневанная
Алла Сергеевна оказалась не
способной в те мгновения вос
принять его рассудком. И те
перь оно продолжало звучать
в ушах, раздирая душу. Теперь
оставалось ждать и надеяться
на то, что Владислав Иванович
не принял «задницу» в свой ад
рес, не обиделся и сейчас же
опять позвонит.
Время ожидания, наверня
ка не более минуты, показа
лось ей вечностью, и когда ок
ружавшее Аллу Сергеевну про
странство взорвалось оглуши
тельным трезвоном, она при
никла к трубке едва дыша, и на
этот раз в полной тишине до
летел до ее слуха голос Вла
дислава Ивановича:
-Готово!
-Владислав Иванович, ми
ленький, я вас жду! — не по
мня себя крикнула она, но в
трубке уже звучали прерыви
стые короткие гудки, и Алла
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Алкоголизм. Эта проблема в России, увы. приобрела
масштабы
национальной
трагедии.
Результат разрушенные семьи, искалеченные судьбы. Страдает не
только сам пьющий человек, но и его близкие.
Ученые много лет пытались выявить механизмы
формирования болезненной тяги к алкоголю, чтобы
научиться воздействовать на них.
Несколько лет назад медицинской общественности
было
представлено
лекарственное
средство
«Пропротен-100», которое разработано и производится
только
в
России.
«Пропротен-100»
способствует
облегчению всех симптомов похмелья, а значит, у
пациента не возникает желание опохмелиться. И таким
образом
разрывается
порочный
круг,
когда за
похмельем следует очередная доза алкоголя. Именно с
этого и начинается лечение алкоголизма.
К сожалению, алкоголизм - заболевание хроническое.
И даже после того, как удастся выйти из запоя, всегда
остается возможность рецидива. Пьющие знают, что в
любой
момент
могут
«сорваться»,
причем
спровоцировать на рюмку может любая мелочь - плохое
настроение, обида, стресс.
Поэтому «Пропротен-100» эффективен и в качестве
профилактического
средства,
поскольку
быстро
помогает снять раздражительность, тревогу, а с ними и
влечение к алкоголю.
Препарат содержит сверхмалые дозы действующего
вещества.
Противопоказаний к применению «Пропротена-100» не
выявлено. Он не вызывает привыкания и отпускается в
аптеках без рецепта врача.
Спрашивайте в аптеках города.
Информация по телефону в Москве
(495) 681-93-00 в рабочие дни с 10.00 до 17.00
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ИФНС РОССИИ ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА
сообщает о своей готовности принимать налоговую и бухгалтерс
кую отчетность юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей в электронном виде по каналам связи. Переход к полнос
тью бесконтактному, безбумажному способу представления от
четности - удобно, просто, надежно, выгодно.
Специализированным оператором связи и региональными
представителями операторов связи на территории Свердловской
области являются: ЗАО «ПФ СКВ-Контур», тел: (343) 370-73-70;
«Линк-Сервис», тел: (343) 375-32-00, 375-32-48,
378-26-26; ООО «Региональный информационный центр», тел:
(343) 220-82-90, ООО «Мостинфо-Екатеринбург», тел: (343)

ООО

378-78-06, 378-78-07, ООО «Арча-сервис», тел: (343)
370-36-57,219-46-26.
Если налогоплательщик представляет налоговую отчетность в
электронном виде по каналам связи, тогда он может дополни
тельно использовать услуги информационного сервиса, а
именно: со своего рабочего места, не посещая налоговую инс
пекцию, в режиме «off line» (направление запроса и получение
ответа, подписанного ЭЦП налогового органа) получать следую
щие услуги:
Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и взно
сам.

Выписку операций по расчету с бюджетом.
Перечень бухгалтерской и налоговой отчетности, пред
ставленной в отчетном году.

Акт сверки расчетов налогоплательщика по налогам, сбо
рам и взносам.
Подать заявление на Справку об исполнении налогопла
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страхо
вых взносов, пеней и налоговых санкций.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

«Сії»
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ЗАПРЕТИЛ ВВОЗ СЫРА
ИЗ ЛИТВЫ
Россельхознадзор вводит временный запрет на ввоз в Россию
продукции одного из крупнейших литовских производителей сыра
- Rokiskio suris, заявил пресс-секретарь ведомства Алексей Алек
сеенко. Решение принято «в связи с нарушениями литовским про
изводителем российских ветеринарно-санитарных норм». В сы
рах специалисты Россельхознадзора обнаружили превышение
допустимого содержания бактерий. «Запрет будет снят, как толь
ко литовская сторона предоставит гарантии безопасности своей
продукции и соответствия российским санитарным нормам», сказал Алексеенко.

ДОВЕЛИ ДО «ГРЕХА»
В Санкт-Петербурге жюри литературной премии «Нацио
нальный бестселлер» объявило имя лауреата этого года. Им стал
молодой прозаик, автор сборника рассказов «Грех» Захар Приле
пин.
Захар Прилепин уже дважды выходил в финал «Нацбеста»: с
романами «Патологии» в 2005 году и «Санькя» в 2006-м. Кстати, в
2005 году он. как и в этом году, оказался в числе лидеров по
количеству набранных баллов. Однако нюанс премии состоит в
том. что каждый год победителей выбирают два разных жюри:
сначала Большое формирует шорт-лист, а затем Малое опреде
ляет победителя. Так что, кто станет лауреатом, не ясно до после
днего момента. Сделав победителем Захара Прилепина, премия
«Национальный бестселлер» убила сразу двух зайцев. Во-пер
вых, наградила талантливого молодого автора, о котором можно
всерьез сказать, что появился новый писатель. Во-вторых, в оче
редной раз подтвердила свой особый статус. «Нацбест» старани
ями своего секретаря и идейного вдохновителя Виктора Топоро
ва постоянно подчеркивает, что они не такие, как все, и действу
ют без оглядок на конъюнктуру. Дело в том, что Прилепин - член
Национал-большевистской партии. Трудно сказать, по этой ли
причине его хороший роман «Санькя» побывал в коротком списке
Букеровской премии, но награду всё же отдали утопии «2017»
Ольги Славниковой, а сборник «Грех» пару недель назад не взяли
в шорт-лист ещё более консервативной «Большой книги».
(«Известия»),

НЕ ЧЕРЕВИЧКИ, А ЧЕРЕВИЧИЩИ!
Самый высокий человек на планете может готовиться к выходу
в свет - в его гардеробе наконец-то появятся классические бо
тинки, о которых он долго мечтал. Пару обуви 62-го размера укра
инцу Леониду Стаднику изготовили в Белоруссии. Леониду вооб
ще обувь шьют всем миром, каждая пара у него на счету. Одну
создала американская ортопедическая компания, зимние сапоги
- бельгийские мастера, а в июне придёт летняя обувь из Житоми
ра.
(«Труд»),

■ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ

У клещей пик
активности
Полторы тысячи тагильчан с наступлением тепла
обратились в вирусологическую лабораторию для
проверки укусивших их клещей. Походы в лес,
работа на садовом участке и прогулки в городских
зеленых зонах стали небезопасны. В нынешнем
сезоне численность клещей, в том числе
инфицированных вирусом энцефалита, резко
возросла.
В числе пострадавших от
укусов клещей тагильчан 204
ребенка. В прошлые годы
детей было гораздо больше,
нынче положительный эф
фект дало введение бесплат
ной вакцинации учащихся
начальной школы. На прове
дение этой кампании выде
лены средства из областно
го и городского бюджетов.
Медики с тревогой отме
чают, что вакцинация от кле
щевого энцефалита жите
лей Нижнего Тагила и при
города не получила широко
го распространения. Обезо
пасили себя от заражения
опасным
заболеванием
лишь 13,6 процента горо
жан. Более половины из них
сделали прививку на сред
ства работодателей. В обя
зательном порядке на пред
приятиях города прошли
вакцинацию люди, работаю
щие в лесной зоне.

Приняты профилакти
ческие меры и на селе. В
Горноуральском городском
округе в 2008 году на вак
цинацию от клещевого эн
цефалита и других заболе
ваний выделено пять мил
лионов рублей. Прививки
поставлены большинству
детей, проживающих на
территории округа (85 процентов), среди взрослого
населения
вакцинацию
прошел лишь каждый пятый
житель.
Наиболее часты обраще-

ния пострадавших от укусов
клещей в Нижнем Тагиле и
его пригороде - из микрорайона Пихтовые Горы, из
поселка Черноисточинск и
станции Монзино, садовых
товариществ на берегу
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Лебы.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».

Большая утрата
От Комиссии Совета Федерации по естественным
монополиям передаю наши глубокие соболезнования
семье, близким и друзьям безвременно скончавшего
ся

Валерия Георгиевича
ТРУШНИКОВА.
Из жизни ушёл выдающийся человек, приложивший ог
ромные усилия для развития Уральского региона, поддер
жки его социального, научного и промышленного потенци
ала. Валерий Георгиевич отличался блестящим стратеги
ческим интеллектом, феноменальными деловыми и орга
низаторскими способностями. Всегда думая о простых лю
дях, он верой и правдой служил своей Родине. Мы потеря
ли высочайшего профессионала и по-настоящему масш
табную личность, потеряли соратника и друга. Его уважали
и любили, Валерий Георгиевич был образцом преданности
своему профессиональному и человеческому долгу.
Безвременный уход Валерия Георгиевича - это большая
печаль. В скорбный час всем сердцем разделяем с вами
боль утраты. Светлая память о Валерии Георгиевиче на
долго сохранится в наших сердцах.

Председатель Комиссии Совета Федерации по
естественным монополиям Н.И.РЫЖКОВ.
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