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■ АКТУАЛЬНО

Двухколесный
ДРУ·

Или враг?
Лето. Тысячи мальчишек 
гоняют на своих железных 
конях - велосипедах, 
мопедах, скутерах по 
улицам городов и сел. У 
одних эти поездки 
проходят без 
приключений, а у других, 
к сожалению, 
заканчиваются 
трагически. И виноваты в 
этом, как считают 
инспекторы ГИБДД, не 
столько дети, сколько 
взрослые.

Практически каждому из 
нас доводилось видеть, как 
несовершеннолетние води
тели двухколесных транспор
тных средств нарушают пра
вила дорожного движения.

Часть из них делает это на
меренно и даже демонстра
тивно. Но подавляющее 
большинство с этими прави
лами просто-напросто не 
знакомо. И оттого позволяет 
себе все, что угодно, напри
мер, мчаться по городским 
улицам со скоростью семь
десят километров в час по 
крайней левой полосе (вмес
то крайней правой). Некото
рые лихие скутеристы еще и 
везут пассажиров, при том, 
что этому виду транспорта 
пассажирские перевозки 
строго запрещены.

Когда инспекторы ГИБДД 
'останавливали таких горе- 
іаездников, те выражали 
удивление: «Почему нельзя 
ездить вдвоем? Ведь прода
вец сказал, что скутер двух
местный, так как выдержива
ет нагрузку до ста килограм
мов!». К сожалению, конста
тируют сотрудники инспек
ции, нынешние покупатели не 
утруждают себя чтением ин
струкций по эксплуатации. А 
недобросовестные продавцы 
охотно пользуются их не
осведомленностью.

В эти летние дни многие 
мамы и папы планируют по
купать своим чадам двухко
лесных друзей. Инспекторы 
дорожного движения предуп
реждают: прежде чем сде
лать такую покупку, необхо
димо внушить ребенку прави
ла безопасного поведения на 
дороге. «Как у нас часто про
исходит? - рассуждают ми
лиционеры. - Купив пацану 
велосипед или мокик, отец и 
мать напутствуют: береги, не 
сломай! И почти никто не по
мнит, что беречь нужно не 
столько машину, сколько че
ловека, сидящего за ее ру
лем».

Родители, будьте бдитель
ны! - призывают сотрудники 
ГИБДД. И тогда дорожно- 
транспортных происшествий 
с участием несовершенно
летних станет значительно 
’«“чьше.

Ольга ИВАНОВА.

На селе начался сенокос, при упоминании этого слова в голове 
возникают живописные картины,вспоминаются строки Некрасова: 
«В полном разгаре страда деревенская...».
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В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН - 
БЕЗ ДОЛГОВ

Эдуард Россель 30 июня провел очередное 
рабочее совещание с руководителями 
управленческих округов Свердловской 
области. На нем рассмотрен один вопрос - о 
погашении задолженности за топливно- 
энергетические ресурсы предприятиями ЖКХ 
и муниципальными образованиями 
Свердловской области.

Губернатор вновь подчеркнул, что должники не 
могут рассчитывать на снисхождение. Кто не рас
считается к началу отопительного сезона - будет 
объясняться в прокуратуре. Пока же долги умень
шаются очень медленно. Так, за месяц с 1 мая по 1 
июня они сократились всего на 348 миллионов руб
лей (из 4,5 миллиарда рублей). Долги за газ, по 
данным ЗАО «Уралсевергаз», на 1 мая составили 1 
миллиард 188 миллионов рублей, а 24 июня - 1 мил
лиард 496 миллионов. Не лучше ситуация и с други
ми видами ресурсов.

Управляющие в своих выступлениях отметили, 
что большинство муниципальных образований зак
лючили соглашения с поставщиками ресурсов, гра
фики уплаты долгов соблюдаются. Но платят одни 
долги - накапливаются другие, так что в целом си
туация меняется мало. Есть положительные приме
ры - Талица, Байкалово, Ирбит, Туринская Слобо
да. Но больше отрицательных - Ивдель, Волчанск,

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Раньше в эту пору деревенские мужи
ки с литовками в руках шаг за шагом, 
взмах за взмахом выкладывали ровный 
травяной ковер, а где-то в стороне бабы с 
ребятишками суетились, сгребали в коп
ны скошенное накануне сено. Тяжело, 
жарко, но что делать, выбора нет. Чем-то 
нужно кормить скотину целую зиму. А как 
сегодня людям работается на сенокосе?

Еще 17 июня, одним из первых в Бог- 
дановичском городском округе, СПК «Кол
хоз имени Свердлова» приступил к заго
товке кормов. В поле трудятся пять комп
лексных бригад.

-Каково нынче на сенокосе работать? 
- поинтересовалась я у председателя ко
оператива Ивана Черепанова.

-Сейчас, не спешите, все по порядку, - 
говорит председатель, - в поле выедем, так 
и на себе ощутите, и мужиков расспросите.

Не успела машина далеко отъехать от 
села, как в кабину залетел овод огромных 
размеров. И началось большое «ж-ж-ж»: 
жарит солнце, жужжат моторы у тракто
ров и комбайнов, жалят оводы и комары.

-Вот вам и первый собеседник, - сказал 
водитель, как впоследствии оказалось - 
главный инженер СПК Владимир Сергеев.

На краю поля стояла порожняя грузо
вая машина. Пока комбайн наполняет ку
зов второй машины, водитель устроил 
себе небольшой перекур.

- Это Анатолий Бабынин, - представил 
шофера председатель. - Он на заготовке 
клевера трудится.

-Ну как, тяжело на сенокосе? - спра
шиваю водителя.

-Да не сказать что сильно трудно. Пер
вые три дня тяжело, а потом втягиваешься.

Где-то вдалеке уже сигналил комбайн, 
у которого закончилась «тара» под клевер. 
Мой собеседник поспешил к машине, и 
теперь рассказ продолжил уже не он, а его 
грузовик. В своем негромком «ж-ж-ж» тот, 
как мне показалось, жаловался и на паля
щее солнце, и на дорожную пыль, и на то, 
что работать приходится круглые сутки. А 
ведь хозяйству предстоит заготовить в 
этом сезоне двадцать тысяч тонн сенажа 
и тысячу тонн сена. Работы невпроворот,

хотя на конец июня, как рассказал пред
седатель, уже было заготовлено 3100 тонн 
сенажа и 634 тонны сена.

-А куда сено-то пойдет?
-На корм крупному рогатому скоту. У 

нас последние несколько лет дойное ста
до не снижается - 1200 голов, - расска
зывал Владимир Сергеев.

-В этом году трава хорошая, - добав
ляет Иван Черепанов. - Если погода не 
подведет, то план по заготовке сена пере
выполним. Будет коровам чем зимой пи
таться.

Некоторые бригады уже сегодня пере
выполнили план. Например, восьмой ком
плексный отряд выполнил план на 220 про
центов. Есть и особо отличившиеся. На
пример, Петр Майер из первого отряда на
прессовал 238 тонн сена.

-А сколько вы сегодня сделали тюков? 
- спрашиваю передовика.

-Утром сено сырым было, поэтому ра- 
ботать-то только с обеда начали. Пока на
прессовал всего двадцать. Но погода сто
ит хорошая, работать до самого вечера бу-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Новая Ляля, Ревда, Красноуфимск, Дегтярск. Так, в 
маленьком Дегтярске умудрились за месяц доба
вить долгов на 2 миллиона рублей. В Северном уп
равленческом округе, по словам управляющего Ива
на Граматика, долги населения за услуги ЖКХ ис
числяются суммой в 326 миллионов рублей. При
чем люди не платят не только в Гарях, но и в таких 
благополучных городах, как Североуральск и Лес
ной.

Эдуард Россель отметил в этой связи, что надо 
более активно работать с населением, привлекать 
службу судебных приставов. А самых злостных не
плательщиков отключать уже сейчас.

На следующем совещании будет рассмотрен воп
рос о наведении чистоты в Свердловской области.

РАЗРАБОТКИ БУДУТ УЧТЕНЫ
Эдуард Россель 1 июля посетил 
екатеринбургское предприятие «Очки для 
Вас».

Оно было создано в начале 90-х годов прошлого 
века специалистами Уральского оптико-механичес
кого завода и со временем превратилось в совре
менное высокотехнологичное производство очко
вых линз, оптических покрытий, фильтров различ
ного назначения.

Впервые губернатор побывал здесь три года на
зад и отметил, что с тех пор многое изменилось. 
Сегодня «Очки для Вас», одно из лучших российс
ких предприятий-производителей оптики, выпуска

ет сертифицированную, отвечающую самым стро
гим требованиям, продукцию.

Здесь представлено 2,5 тысячи моделей различ
ных очков, ведется их индивидуальный подбор на 
самом современном оборудовании и изготовление 
линз. Причем изготовление, обработка и нанесе
ние покрытий - на уровне нанотехнологий. Гене
ральный директор фирмы Донат Фейгин рассказал 
губернатору, что сегодня половина россиян нужда
ется в коррекции зрения. Особенно это необходи
мо детям - профилактика глазных болезней, кор
рекция зрения, защита глаз от лазерного излуче
ния, при работе на компьютере. Причем сейчас все 
эти очки делаются с диоптриями. Губернатору по
казали процесс изготовления линз и нанесение по
крытий - он идет на роботизированных установках, 
почти без вмешательства человека.

Эдуард Россель высоко оценил продукцию пред
приятия «Очки для Вас» и отметил, что она должна 
находить все больший спрос, так как не уступает 
зарубежным аналогам. Сегодня, по словам Доната 
Фейгина, в области работают 18 филиалов фирмы, 
ежегодно около 50 тысяч человек проверяют в них 
зрение и заказывают очки. Областной министр здра
воохранения Владимир Климин отметил, что разра
ботки этого предприятия будут учтены в новой про
грамме «Школьная медицина», особенно важны для 
детей небьющиеся линзы и очки для работы на ком
пьютере.

дем, поэтому все еще впереди.
-А в передовиках-то, видимо, не слу

чайно?
-Да я уже 30 лет в колхозе работаю, 20 

из них сено прессую. Каждый винтик в 
тракторе знаком. Что сломается - быстро 
чиним и дальше работать.

Трактор вновь двинулся с места, за
жужжал пресс и с жадностью начал «заг
латывать» сено, валок за валком. Через 
несколько минут на землю выкатился ту
гой травяной рулон. Интересно, а они тя
желые? Подхожу. А что будет, если его 
пнуть? М-да. Ничего не будет, только ногу 
ударила. Попыталась просто подтолкнуть, 
но и этот номер не удался - тяжело. И ка
жется странным, что из легоньких сухих 
травинок получаются такие...

Вдалеке на проселочной дороге - пыль 
столбом.

-Едет кто-то!
Оказалось, что это бригадир шестой 

комплексной бригады Наталья Куприй.
-А что, у вас и женщины на сенокосе 

работают?
-Работают, у нас и целыми семьями в 

поле трудятся. Вот, к примеру, на тех граб
лях, - водитель показал в сторону работа
ющего чуть вдалеке трактора, - Александр
Куприй, муж бригадира.

-Тяжело ей, наверное, с мужиками?
-Да всякое случается, - согласился 

главный инженер. - К каждому свой под
ход нужен. Кого-то и поругать бывает не 
лишним. Но коллектив Наталью Алексан
дровну старается не обижать, одна ведь 
она у нас женщина-бригадир.

А тем временем Наталья Куприй и Иван 
Черепанов обсуждали свои проблемы: 
опять где-то случилась поломка. Но вре
мя в страду дорого. Заторопились и мои 
собеседники. Ведь не так часто радует нас 
уральское лето сухой и жаркой погодой. 
Но только такие деньки и дают возмож
ность селянам развернуться на сенокосе.

...И верно, не зря они спешили, минуло 
два дня - и зарядили дожди. Но тепло еще 
вернется, сенокос продолжится.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКАХ: вот она, сенокосная 

пора; П.Майер; Н.Куприй и И.Черепа
нов.

Фото Станислава САВИНА.

По данным У рал гид
рометцентра, 3 июля 
ожидается облачная по
года с прояснениями, 
дожди, местами силь-

ные, местами - грозы. Ветер восточ
ный, северо-восточный, 6-11 м/сек.
Температура воздуха ночью плюс 
10... плюс 15, днём плюс 17... плюс 
22 градуса.

В районе Екатеринбурга 3 июля вос
ход Солнца - в 5.12, заход - в 22.51, 
продолжительность дня - 17.39; вос
ход Луны - в 4.37, заход Луны - в 23.34, 
начало сумерек - в 4.06, конец суме
рек - в 23.56, фаза Луны - новолуние 
03.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Геомагнитная обстановка на текущей 

неделе останется в основном спокой
ной. Небольшие возмущения возмож
ны 4 июля.

По данным Международного центра 
космической погоды, в июле неста
бильная геомагнитная обстановка ве-
роятна 12-13 числа.

(Информация предоставлена 
астрономической обсерваторией

Уральского госуниверситета).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ВТОРОЙ АГРЕГАТ САНГТУДИНСКОЙ ГЭС ДАЛ ПЕРВЫЙ ТОК

В торжественной церемонии пуска агрегата 1 июля приняли | 
участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава адми- і 
нистрации Президента РФ Сергей Нарышкин. В торжественной . 
обстановке они нажали на красную кнопку "пуск". Сооружение Сан- , 
гтудинской ГЭС-1 было начато в октябре 2004 года после подпи- і 
сания межправительственного российско-таджикского соглаше- ї 
ния, в котором доля России составляла 75 проц.// ИТАР-ТАСС.
ФРАНЦИЯ ПРИНЯЛА ЭСТАФЕТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА В ЕС

Франция приняла от Словении эстафету председательства в я 
Европейском союзе (ЕС). В таком ранге Париж пробудет до конца 
2008г., передает Associated Press.

В телевизионном интервью по случаю этого события француз- . 
ский президент Николя Саркози заявил, что основными приорите
тами его страны в ближайшие полгода станет борьба с нелегаль- | 
ной иммиграцией, экологические инициативы и сдерживание не- ! 
гативных эффектов от высоких цен на нефть.

Председательство в ЕС осложняется для Франции мировым 
финансовым кризисом, который замедлил темпы экономического , 
роста в Европе, а рекордные цены на нефть толкают инфляцию к | 
десятилетнему пику. "Европейская идея окажется в опасности, 
если мы не сумеем должным образом защитить европейцев", - ї 
подытожил Н.Саркози.

Брюссель же ждет от Парижа конструктивных шагов по "спасе- I 
нию" Лиссабонского соглашения, которое было поставлено под : 
угрозу недавним референдумом в Ирландии. //Росбизнескон- ; 
салтинг.
УЧИТЕЛЕЙ В ЯПОНИИ ОБЯЖУТ ГОВОРИТЬ УЧЕНИКАМ 
О "НЕЗАКОННОЙ ОККУПАЦИИ” ЮЖНЫХ КУРИЛ

Японские власти приняли решение обязать учителей началь- | 
ных школ говорить ученикам о том, что "Российская Федерация | 
незаконно оккупирует северные территории", как в Токио имену- | 
ют Южные Курилы. Положение об этом будет включено в офици
альный комментарий к методическим материалам для педагогов, 
который утверждает министерство просвещения и науки. Он бу- | 
дет введен в действие через три года, однако соответствующие і 
разъяснения префектуральным комитетам по образованию еде- I 
ланы , сообщает газета "Санкэй".

Принятый министерством комментарий не имеет силы закона, ( 
однако на деле в соответствии с ним обычно меняется и содержа- ; 
ние учебников. Сейчас во всех японских школьных пособиях по В 
обществоведению уже говорится О претензиях Токио на Южные I 
Курилы. Однако термин "незаконная оккупация" вводится впер- | 
вые.

Ранее в этом году острый скандал в отношениях между Токио и | 
Сеулом вызвало намерение министерства просвещения и науки . 
назвать в методическом пособии для учителей "исконными тер
риториями Японии" острова Такэсима (Токто), которые находятся | 
под контролем Южной Кореи. Токио имеет также территориаль- ( 
ный спор с КНР из-за островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно- 1 
Китайском море. Они находятся под контролем Японии, однако 
Пекин считает их своими территориями, незаконно захваченными і 
соседней страной в XIX веке.//ИТАР-ТАСС.

в России
РАО "ЕЭС РОССИИ" - КРУПНЕЙШЕГО В МИРЕ 
ЭНЕРГОХОЛДИНГА - БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Вместо этой государственной монополии теперь будут рабо
тать энергокомпании, созданные в ходе реформы, а контролиру- | 
ющие функции перейдут к государству.

В понедельник в центральном офисе РАО "ЕЭС России" на про- | 
спекте Вернадского в Москве прошло символическое прощание с | 
энергохолдингом. Его флаг сменили флаги созданных генерирую
щих, инфраструктурных и регулирующих компаний. По команде 1 
Анатолия Чубайса над входом в центральное здание энергохол- : 
динга демонтировали три первые буквы его названия - РАО.

Вместе с техническим директором РАО Борисом Вайнзихером В 
Чубайс в этот же день провел последнее для энергохолдинга се- і 
лекторное совещание с операторами всех отделений диспетчере- | 
кого энергоуправления. На совещании Чубайс выделил два при- | 
оритета дальнейшей работы реформированной электроэнергети- В 
ки - "надежность плюс инвестиции".

РАО "ЕЭС России" было создано указами Президента РФ Бо- | 
риса Ельцина в 1992 году для сохранения целостности уникальной ; 
энергетической системы, которая десятилетиями формировалась | 
в стране. На рубеже веков стало очевидно - отрасль нуждается в | 
финансовом оздоровлении и технологической модернизации, что | 
было практически невозможно без привлечения частных средств. I 
В основе реформы лежит базовый принцип разделения отрасли | 
на конкурентный и монопольный виды деятельности: производ- | 
ство (генерацию), сбыт, транспорт (сети) и диспетчеризацию. В | 
отрасли постепенно разрушается вертикально-интегрированная | 
структура и создаются генерирующие компании, ориентирован
ные на работу в рыночных условиях (ОГК и ТГК), выделяются кон
курентные сбытовые компании, а также Федеральная сетевая ком- J 
пания (ФСК) и "Системный оператор", сосредоточившие контроль В 
за транспортной и диспетчерской инфраструктурой. Под контро
лем государства также останется гидроэнергетика("РусГидро"), | 
"РАО Энергетические системы Востока", "Холдинг МРСК" и "Ин
тер РАО ЕЭС”, отвечающая за экспорт-импорт электроэнергии.

Контроль за энергобезопасностью останется в руках государ- | 
ства. Новое министерство энергетики будет следить за работой f 
штабов надежности и подготовкой энергооборудования к осенне- 
зимнему периоду, а министр Сергей Шматко уже подписал ряд | 
соответствующих постановлений.// ИТАР-ТАСС.
В ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВЫЯВЛЕНЫ 
НАРУШЕНИЯ НА ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

В работе Фонда социального страхования РФ (ФСС) выявлены ; 
значительные финансовые нарушения, сообщается на сайте Ген
прокуратуры РФ. В частности, фонд обвиняется в неправомерном 8 
использовании бюджетных средств на сумму более полутора мил- к 
лиардов рублей.

По информации Генпрокуратуры, временно свободные сред- Г 
ства ФСС размещались в коммерческом банке под два процента | 
годовых, при том, что ставки в этом банке доходили до 14 процен
тов. К тому же, отмечают в Генпрокуратуре, по закону фонд обя- й 
зан размещать свои средства в Банке России, а не в коммерчес
ком банке, который берет деньги с клиентов за расчетно-кассо- | 
вое обслуживание.

Кроме того, прокурорская проверка установила факты вложе- ' 
ния средств фонда в векселя коммерческих организаций, а не в 8 
ликвидные государственные ценные бумаги, как требуется по за- | 
кону. По данным Генпрокуратуры, в фонде производились неза
конные расходы на материально-техническое обеспечение его де- | 
ятельности, а также на выплаты и дотации его работникам. В част- | 
ности, более девяти миллионов рублей были потрачены с наруше- | 
ниями на оплату добровольного медицинского страхования со- в 
трудников фонда и членов их семей.

Генпрокуратура отмечает, что в 2007 году ФСС не выполнил 86 | 
тысяч заявок инвалидов на поставку технических средств реаби
литации и не обеспечил путевками в санаторий 624 тысячи граж- ' 
дан, которые имеют право на эту льготу. //Лента.ru.
ПРОКУРАТУРА НАШЛА УБИЙЦУ ПОЛИТКОВСКОЙ 
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Убийца журналистки Анны Политковской скрывается в Запад- | 
ной Европе. Об этом сообщил журналистам глава следственного | 
комитета при прокуратуре РФ Александр Бастрыкин. "Дело в от- | 
ношении непосредственного исполнителя вынесено в отдельное і 
производство. По нашим данным, убийца скрывается в Западной | 
Европе. Мы даже знаем страну, где он находится", - сказал Бает- | 
рыкин.// РИА "Новости".

на Среднем Урале | 
ЕКАТЕРИНБУРГ БУДЕТ ВПЕРВЫЕ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ ГОРОДА 
С ДВУМЯ ОФИЦИАЛЬНЫМИ СИМВОЛАМИ - 
ГЕРБОМ И ФЛАГОМ

Как сообщили в пресс-службе городской Думы, флаг Екате- | 
ринбурга одобрен Геральдическим советом при Президенте РФ. | 

Напомним, депутаты приняли флаг на последнем заседании I 
представительного органа. Новый официальный символ Екатерин- | 
бурга был внесен в Государственный геральдический регистр. // | 
Европейско-Азиатские новости.

1 июля.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Локомотивами
выступят

уральские заводы
Тесное сотрудничество Уралвагонзавода с челябинским 
тракторным (ныне ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК») в ближайшее 
время перейдёт на качественно новый уровень.

Об этом заявил генеральный 
директор Уралвагонзавода Ни
колай Малых. По его словам, 
«ЧТЗ-УРАЛТРАК» на втором эта
пе формирования новой научно- 
производственной корпорации 
(НПК) войдёт в её состав.

Сегодня 16 процентов акций 
ЧТЗ принадлежит Уралвагонза
воду. Оба предприятия, как наи
более мощные, станут локомо
тивами корпорации, поднимая 
уровень отстающих ныне заво
дов. Речь идет прежде всего об 
Омсктрансмаше и Рубцовском 
мехзаводе. Уже сейчас на этих 
и других промплощадках участ
ников НПК создают сборочные 
производства по выпуску под
вижного состава, дорожно
строительной техники и 
тракторов. Впрочем, Н.Малых 
подчеркнул, что производство 
всего спектра продукции Урал-

дрович обнародовал на между
народной выставке «Строитель
ная техника и технологии- 
2008», которая прошла недав
но в Москве.

Уралвагонзавод представил 
на ней лучшие образцы своей 
дорожно-строительной техники 
и модификации тракторов РТ-М- 
160. Среди экспонатов - гидрав
лический универсальный полно
поворотный гусеничный экска
ватор, который выполняет са
мые разнообразные операции в 
экстремальных климатических 
условиях. А экскаватор на пнев- 
моколесном ходу предназначен 
для проведения ремонтно-вос
становительных работ инженер
ных сетей и сооружений комму
нального хозяйства и оборудо
ван для этого насосной, свароч
ной установками.

Особое внимание посетите-

= «©ТОШ

«Мультилифт» для... 
мусора

^МОДЕРНИЗАЦИЙ

Масштабный

вагонзавода сохранится в го
ловной компании. Здесь уже со
здан завод по сборке дорожно
строительной техники и тракто
ров, который будет в разы на
ращивать производство.

Эти планы Николай Алексан-

лей и специалистов привлека
ли малогабаритные универ
сальные погрузчики ПУМ-500 и 
ПмК-6, оборудованные двига
телями Hatz и Deutz.

Георгий ИВАНОВ.

____________■ ЭКОНОМЬ!____________

Расточительствовать
несовременно

«Стратегию-2020» наша страна осуществит только тогда, 
когда будет всячески экономить ресурсы. И предприятия 
области находят различные пути для этого. Так, 
на Высокогорском горно-обогатительном комбинате 
задолго до наступления холодов внедряют новую систему 
теплоснабжения шахты.

На шахте «Магнетитовая» 
подземные горизонты будут 
отапливаться с помощью прямо
го нагрева воздуха. Особен
ность этого способа в том, что 
тёплый воздух, образующийся 
при горении газа, будет пода
ваться в ствол шахты с помощью 
вентиляторов.

«Магнетитовая» стала первой 
шахтой ВГОКа, где внедряется 
такая система обогрева. Она 
позволит сэкономить семь мил
лионов кубометров природного 
газа, исключить потери тепла 
при его транспортировке, а так
же улучшить условия труда гор
няков.

В ходе реализации проекта, 
разработанного ООО «Газин- 
жиниринг» (Екатеринбург), к 
шахте проложен газопровод 
длиной 1,5 километра. Возве
ден газораспределительный 
пункт, сооружены воздухово
ды, заканчивается монтаж мо
дульного здания калорифер

ной станции. В настоящее вре
мя в ней идет установка основ
ного оборудования системы, 
газовых горелок, контрольно
измерительных приборов, так
же подготовлено помещение 
для персонала.

Ранее для отопления шахты 
использовался пар от котель
ной ВГОКа, для выработки ко
торого требовалось на 40 про
центов природного газа боль
ше.

По плану, монтаж оборудо
вания завершится к сентябрю, 
однако окончательную отладку 
специалисты комбината и фир
мы-изготовителя проведут с на
ступлением холодов,так как си
стема предназначена для рабо
ты на полную мощность только 
при отрицательных температу
рах наружного воздуха. Проект 
полностью окупит себя за че
тыре года.

Георгий ИВАНОВ.

Особую озабоченность губернатора Эдуарда 
Росселя вызывает проблема небрежного обращения 
с отходами - об этом говорилось на прошедшем 
на днях совещании в его резиденции.
На необходимость преодолевать мусорный кризис 
Эдуард Эргартович постоянно настраивает глав 
муниципалитетов. Расхожий аргумент тех, кто 
не справляется, - «отсутствие средств в бюджете». 
Однако в Свердловской области появляются 
примеры изобретательного подхода к делу.

Объём вывозимых на свалку твёрдых бытовых отходов 
в Среднеуральске за последние три года увеличился 
втрое. Но подход к его утилизации всё это время оставал
ся примитивным: по городу непрерывно курсировали два 
трактора с тележками, на которые дворники сгружали ско
пившийся мусор. Минус этой системы в том, что высота 
тележек больше человеческого роста, и потому забрасы
вать тяжёлые мешки неудобно. Да и количество техники, 
очевидно, уже не соответствует потребностям растущего 
города, о чём с крайней озабоченностью высказывалось 
и региональное МТУ Ростехнадзора.

Альтернатива действующей системе появилась в Сред
неуральске около месяца тому назад. Начало современ
ному подходу к сбору твердых бытовых отходов положил 
автомобиль, оборудованный системой «мультилифт».

-Автомобиль произведен в Германии, установка «мульти
лифт» - в Чехии. Она представляет собой крюк, с помощью 
которого контейнер объёмом 10 кубических метров подни
мается и устанавливается на платформу тягача, - рассказы
вает знаток новинки, водитель Антон Иванов. - Управляется 
автомобиль легко и просто как из кабины, так и снаружи.

Транспортировка контейнеров на полигон твердых 
инертных отходов с помощью «мультилифта» происходит 
легко и оперативно. Весь процесс с момента погрузки 
наполненного бака на автомобиль и до возвращения его 
пустым на привычное место занимает около часа. Допол
нительный плюс новой системы - откидные стенки кон
тейнера: они позволяют дворникам загружать без усилий 
даже громоздкие и тяжелые предметы.

-После установки контейнеров работать стало намно
го легче, - подтверждает Юрий Гладенков, дворник, ра
ботающий в микрорайоне Пихтовый. - На этой террито
рии с уборкой всегда были проблемы: мусорные кучи гро
моздились прямо перед окнами домов. Жильцы постоян
но жаловались на беспорядок в ЖКХ, но подстроиться под 
режим работы мусороуборочного автомобиля не могли. 
Проблему решил всего один контейнер.

-С появлением этого новшества у нас в Пихтовом не 
осталось ни одной свалки, - отмечает Ирина Грибова, 
начальник участка санитарного содержания территории 
города. - И дворникам хорошо: у них остается больше 
времени на уборку территории.

Удобство нового подхода к сбору мусора оценили и 
горожане. Теперь их единственная просьба - увеличить 
количество контейнеров, чтобы они стояли в каждом мик
рорайоне.

- В перспективе по Среднеуральску будут размещены 
около 50 контейнеров, - говорит председатель комитета 
по экономике и ЖКХ Геннадий Курылев. - Это позволит 
снизить нагрузку на местный бюджет, поскольку система 
сбора мусора с помощью «мультилифта» очень экономич
ная.

Для того чтобы поменять устаревшую и неудобную си
стему уборки города на современную и эффективную, 
местная власть пошла на серьезные финансовые затра
ты. Общая сумма расходов с учетом покупки второго 
«мультилифта» и установки 50 контейнеров составит при
мерно шесть миллионов рублей. Но эти затраты оправда
ны, уверен глава городского округа Среднеуральск Алек
сей Данилов:

- 2008 год, который объявлен Годом чистоты, стал пе
реходным моментом в системе сбора мусора по Средне
уральску. «Позвонковая система» изжила себя, это дей
ствительно уже вчерашний день. Будущее - за новыми, 
современными технологиями.

Новинка пока не имеет аналогов в Свердловской обла
сти. Дополнительно почти три миллиона рублей выделено 
для приобретения бульдозера, который будет обслужи
вать местный полигон твердых инертных отходов.

Согласно закону «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» (131-ФЗ), к вопросам 
местного значения городского округа относятся: органи
зация мероприятий по охране окружающей среды, орга
низация сбора, вывоза, утилизации и переработки про
мышленных и бытовых отходов. Закон и губернатор Свер
дловской области призывают глав с большей ответствен
ностью относиться к своим обязанностям.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: «Мультилифт» уже прижился на ули

цах Среднеуральска; обслуживать новую технику 
удобно.

Фото автора.

■ КОРОТКО

На Срепнем Урале 
приступило к работе

Торговое представительство
Королевства Дании

Об этом сообщили в министерстве мех<дународных и
внешнеэкономических связей

Его главой назначен Петер 
Томсен.

В настоящее время представи
тельство ведет подготовительные 
работы, подбирает персонал. 
Официальное открытие офиса на-

Свердловской области, 
мечено на осень текущего года.

Отметим, что только в 2007 
году взаимный торговый оборот 
Свердловской области и Коро
левства Дания достиг 16,8 мил
лиона долларов.

Не уверен — не нарушай!
В Екатеринбурге пока установлено лишь семь камер 
дорожного наблюдения, заявил начальник отдела ГИБДД 
УВД города Юрий Замятин.

Устройства располагаются 
на проспекте Ленина и улице 
Малышева. Кроме этих камер в 
городе установлены муляжи. По 
словам Юрия Замятина, перио
дически устройства будут ме
нять свое расположение, чтобы 
водители к ним не привыкали.

Пока что системы не фикси
руют скорость и регистрацион
ные данные автомобиля, в слу
чае нарушений правил этим за
нимается оператор наблюде
ния. Сейчас информация с уст
ройств хранится в течение двух 
недель, в дальнейшем планиру
ется увеличить этот срок до 30 
дней.

До конца года в городе бу
дет установлено 70 камер, до 
2010 года планируется устано
вить 236 систем видеофикса
ции. На данный момент адми
нистрацией города выделено 
100 миллионов рублей, финан
сирование будет поступать и от 
правительства области.

Что касается предупрежде
ния водителей о том, что в оп
ределенном месте находится 
видеокамера, то в законода
тельстве этот момент не про
писан. Как сказал Юрий Замя
тин, расположение камер спе
циальными дорожными знака
ми обозначаться не будет.

Родителям тройняшек 
в Асбесте будет выделена
трехкомнатная квартира

Семье Курильских в ближайшее время будет 
предоставлена трехкомнатная квартира в Асбесте, 
сообщили в местной городской Думе.

У счастливых родителей год 
назад родилась тройня. Поми
мо трех малышей, у Курильских 
уже был старший ребенок. Це
лый год родители и четверо де
тей проживали в двухкомнатной 
квартире, в которой явно не хва-

тало места. Теперь асбестовс- 
кие депутаты одобрили выделе
ние жилья из муниципального 
фонда.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Житейские проблемы — на контроле у главы
Жители поселка Староуткинск, которому в 2009 году 
исполняется 280 лет, активно участвуют в мероприятиях 
в рамках Года чистоты.

Администрация этого муници
пального образования приобрела 
новый мусоровоз, затратив на по
купку 700 тысяч рублей, закупила

достаточное количество полиэти
леновых мешков, что позволяет 
своевременно вывозить бытовые 
отходы. В наведении порядка в

поселке участвуют школьники. 
Недавно они помогли подготовить 
поле местного стадиона к сорев
нованиям на кубок Шалинского 
района по футболу. В состояв
шейся встрече с командой посел
ка Шаля футболисты Староуткин-

ска победили со счетом 6:2.
Лето в разгаре. В рабочих пла

нах главы местной администра
ции Виктора Мезенина заасфаль
тировать проезжую часть по ули
це Кирова, провести конкурс по 
очистке обмелевшего пруда, яв-

ляющегося не только украшени
ем Староуткинска, но также ис
точником водоснабжения элект
ростанции, что будет построена 
здесь в ближайшие годы.

Анатолий ПЕВНЕВ.

проект
Предприятия области 
работают над 
осуществлением стратегии 
развития России до 2020 
года. Так, на Качканарском 
горно-обогатительном 
комбинате начали 
реализовывать масштабный 
инвестиционный проект по 
наращиванию добычи горной 
массы. Проект поражает 
высоким уровнем 
технологий.

Так, в его рамках предусмот
рено внедрение системы GPS 
(глобального позиционирования) 
для повышения эффективности 
управления процессами добычи 
и перевозки руды. Планируется 
оснастить датчиками положения 
и контроля работы весь техноло
гический передвижной состав 
горно-транспортного комплекса, 
от тепловозов до буровых стан
ков - всего около 200 единиц. 
Все они будут объединены в еди
ную систему управления, обеспе
чивающую мониторинг местона
хождения техники (с точностью 
до нескольких сантиметров!) и 
режима её работы.

В рамках проекта до конца ны
нешнего года предусмотрены 
приобретение и пуск 16 единиц 
новой техники, существенная мо
дернизация системы коммуника
ций, создание новых рабочих 
мест.

Большая часть техники уже 
получена и вводится в эксплуа
тацию. Это 11 самосвальных ва
гонов грузоподъемностью 105 
тонн каждый, тепловоз и элект
ровоз, отвечающие всем совре
менным требования эксплуата
ции. В настоящее время на ком
бинат поступают узлы и агрегаты 
экскаватора ЭКГ-10 с ковшом 
объёмом 10 кубических метров, 
к осени он будет собран и пущен 
в работу.

Специалисты ГОКа и подряд
ных организаций реконструиро
вали железнодорожные станции 
и пути под удлиненные составы 
повышенной грузоподъемности.

Для эксплуатации нового обо
рудования численность обслужи
вающего персонала в управлении 
железнодорожного транспорта и 
рудоуправлении будет увеличе
на на 83 штатные единицы. В ос
новном это машинисты, электро
монтеры, монтеры пути, слесари. 
В результате реализации проек
та объём добычи и транспорти
ровки горной массы увеличится 
на 2,5 миллиона тонн в год.

Станислав ЛАВРОВ.

■ КОНФЛИКТ

«В чём я провинился перец ЖЭКом?!»
Вместе с должниками коммунальных благ лишаются и аккуратные плательщики

«Уважаемая редакция!
Вот уже больше месяца мы живём в холодных 

квартирах. Не буду рассказывать, как это отврати
тельно, взывать к милосердию, призывать пожалеть 
детей и стариков. Я хочу, чтобы со страниц «Облас
тной газеты» мне ответили знающие люди.

За всю жизнь я никогда не имел долгов по кварт
плате. Всегда с получки первым делом оплачивал 
коммунальные услуги, телефонную связь, электро
энергию. Оставшиеся деньги расходовал по свое
му усмотрению. Так же я поступаю и теперь, будучи 
пенсионером: получив деньги, первым делом плачу 
за коммуналку - что останется, тем и довольству
юсь.

Но что же получается?!
Мой сосед-пьяница занимает двухкомнатную 

квартиру. Он нигде не работает, потому, естествен
но, платить за неё нечем. И за то, что у него боль
шой долг по квартплате, у меня отключили тепло.

Мой первый вопрос: в чём я провинился перед 
ЖЭКом? Почему за то, что не платит сосед, отвечаю я?

Я думаю, что, если он не платит за услуги, он и 
должен нести ответственность, вплоть до выселе
ния. И вообще вопрос долгов я считаю надуманным 
и легко решаемым, и вот почему.

Все квартиросъёмщики делятся на три катего
рии:

- кто исправно оплачивает услуги;
- кто не хочет оплачивать;
- кто не может оплачивать.
Ну, с первой категорией всё ясно - таких боль

шинство. Вторых надо заставлять, для чего есть суд, 
прокуратура, администрация муниципального об
разования - закон, в конце концов. Пример: мест
ный предприниматель имеет три магазина и... дол
ги по квартплате. Спрашивается, разве с неё нече
го взять? Если ей и ей подобным пригрозить высе
лением, а лучше выселить пару-тройку для приме
ра, - эта категория сразу захочет платить.

И, наконец, третья категория - те, кто не может 
оплачивать услуги. Это многодетные семьи с ма
леньким доходом - им обязано помогать государ
ство, покрывать их долги. Они неплохие люди, но 
уж так сложилась их жизнь: работы нет, семья боль
шая, может, кто больной и так далее. Их пугай, не 
пугай, хоть и высели - у них денег нет и не будет, и 
государство должно им помогать. Хотя бы ещё и 
потому, что оно отчасти повинно в их жалком поло
жении.

Но таких не так много, потому что самая боль
шая часть в этой категории - пьющие, опустившие
ся люди, нигде не работающие, ничего не имею
щие. Эту категорию надо без суда и следствия вы
селять из благоустроенного жилья и заселять его 
нормальными людьми.

Беда, однако, в том, что чиновники не хотят или 
не могут справиться с должниками - в этом второй 
вопрос моего письма. Прокурор района обращает
ся за помощью к населению: помогите выбить дол
ги! А мы какие права имеем выбивать эти долги?! 
Администрация района нам «подсказывает»: вы жи
вёте рядом с ними - заставляйте их платить.

Так вот, пусть ответят знающие люди: кто дол
жен выбивать долги? Почему свои прямые обязан-

«Областная газета» 15 мая текущего года опубликовала острое письмо председателя 
Совета ветеранов Горноуральского городского округа Анатолия Верхотуркина, в котором он 
от лица земляков обращался к руководству ЗАО «Уралсевергаз», поставляющего газ 
на котельные его района, с просьбой не лишать тепла людей - не отключать подачу сырья. 
Там же помещён и ответ заместителя генерального директора Уралсевергаза Дмитрия 
Лавренко, в котором подробно, с опорой на цифры и факты, объясняется, что предприятие 
не может далее снабжать население Горноуральского городского округа (Пригородного 
района) газом по причине многомиллионных долгов.
Таким образом, подача газа на котельные была прекращена, и в редакцию пришло письмо 
с того же адреса: холодным летом людям плохо без тепла и горячей воды.
Но не только коммунальные вопросы тревожат нашего читателя, а также нравственные 
и юридические - их мы переадресовали специалистам.

ности прокуратура и администрация Горноуральс
кого городского округа перекладывают на нас?

Говорят, в концлагерях за одного беглеца - де
сять заключённых расстреливали. А у нас пытают 
холодом... Зачем издеваются над законопослушны
ми гражданами?

С уважением, 
Николай Иванович Паньшин, 

село Новопаньшино, 
Пригородный район». 

«... И СНОВА О ДОЛГАХ ЗА ГАЗ»
Вначале придётся повторить, что причина нынеш

него плачевного положения его и его соседей - дол
ги за потреблённые топливно-энергетические ре
сурсы.

В первую очередь письмо Николая Паньшина по
пало к заместителю генерального директора ЗАО 
«Уралсевергаз» Дмитрию Лавренко.

-Задолженность Горноуральского городского 
округа за природный газ составляет 89 миллионов 
рублей, - ответил Дмитрий Николаевич. - До сих 
пор не полностью оплачен газ, потребленный еще в 
2004 году. Ситуация с долгами по Пригородному 
району очень острая. При огромной задолженности 
платежи идут нерегулярно и в минимальном объе
ме. Так, в июне в счет погашения долга Уралсевер
газ получил от Горноуральского ГО только 150 ты
сяч рублей. Очевидно, что ответственность за не
удовлетворительное теплоснабжение, за отсутствие 
горячей воды несут администрация территории и 
нерадивые руководители предприятий ЖКХ.

Абсолютно согласные с Дмитрием Лавренко, мы 
направили претензию в администрацию Горно
уральского ГО, на что откликнулся заместитель гла
вы муниципалитета по вопросам ЖКХ, строитель
ству и благоустройству Юрий Лямов.

-Подача газа на все газовые котельные Горно
уральского ГО была прекращена 5 мая единствен
ным поставщиком - ЗАО «Уралсевергаз» - по при
чине задолженности в размере 89143000 рублей, - 
ответил Юрий Владимирович. - При сложившихся 
условиях и при средней температуре воздуха, не 
опускавшейся в тот период ниже восьми градусов, 
было принято официальное решение прекратить 
отопительный сезон 2007-2008 годов.

В настоящее время задолженность не ликвиди
рована.

-До полного погашения долгов либо до согласо
вания графика её погашения с Уралсевергазом газ

подаваться на котельные не будет, - прокомменти
ровал ситуацию заместитель министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. - 
Появится ли завтра горячая вода в квартирах мно
гоквартирных домов Пригородного района? Сто 
процентов - нет. Горячей воды у них не будет, пото
му что долги очень большие.

Из письма Николая Паньшина понятно, что он зна
ет о наличии долгов. Но, кроме жалоб на неудоб
ства, человек просит ответить на два абсолютно кон
кретных вопроса: как взять долги с неплательщиков 
и кто способен сделать это эффективно?

«ПРОБЛЕМЫ СТАРИКОВ И ДЕТЕЙ - 
В НАШЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ...»

В России споры хозяйствующих субъектов раз
бирает суд, и вмешаться в этот процесс не вправе 
никто. Однако если ущемлены интересы, например, 
детей, несовершеннолетних граждан или пожилых 
людей, коим является автор письма, за них по зако
ну обязана вступиться прокуратура. Мы обратились 
в прокуратуру Пригородного района Свердловской 
области, то есть, по месту жительства Николая 
Паньшина.

-Теплоснабжение в Горноуральском ГО осуще
ствляют МУП «ПТО ЖКХ Пригородного района», МУП 
«Пригородный райкомхоз», МУП «Горноуральский 
ЖКХ», и все они признаны банкротами, - ответил 
исполняющий обязанности прокурора Пригородно
го района Евгений Прибылев. - На протяжении ото
пительного сезона при нашем участии еженедель
но собиралась рабочая группа в составе хозяйству
ющих субъектов, которые эксплуатируют котельные, 
чиновников администрации, юристов, поставщиков 
газа только с тем, чтобы не прекратилось тепло
снабжение жилья в холодное время года. И нам уда
лось выстроить ситуацию так, чтобы люди зимой не 
пострадали.

В настоящее время создаётся конкурсная масса 
- имущество задолжавших предприятий, включая и 
сами котельные, будет продано.

Я передала Евгению Фёдоровичу письмо наше
го читателя, и на основании этого направлен зап
рос в Тагилстроевский межрайонный отдел след
ственного комитета при прокуратуре РФ по Сверд
ловской области: будет проверена законность дей
ствий поставщиков услуг населению района.

Прокурор рекомендовал жителям Новопаньши
но подать исковое заявление в суд, чтобы таким 
образом взыскать долги за оплаченные, но не полу

ченные услуги по отоплению и горячему водоснаб
жению.

-Все конфликты следует разрешать только в пра
вовом поле, - рекомендовал Евгений Прибылев. - 
Мы ждём у себя Николая Паньшина, готовы оказать 
ему юридическую помощь.

НАВАЛИТЬСЯ ВСЕМ МИРОМ!
Взимать недоимки по оплате ЖКХ - прерогатива 

только и исключительно органов местного самоуп
равления. Я спросила, что делают для этого в При
городном районе? Отвечает Юрий Лямов:

-Для работы с населением создана комиссия, в 
состав которой входит представитель прокуратуры, 
участковый, судебный пристав, представители ЖКУ 
и муниципалитета. Совершаются обходы по кварти
рам и вызываются злостные неплательщики на ад
министративную комиссию. Ведётся исковая рабо
та, вывешиваются списки должников в местах мас
сового скопления населения, печатаются в местной 
газете. Специальная комиссия отслеживает, разби
рает и формирует убытки от представленных услуг.

Между тем в профильном министерстве дают бо
лее суровую оценку действиям горноуральских чи
нов ни ко в.

-Администрации следует активнее действовать 
в отношении должников. На мой взгляд, велика вина 
администрации в недостаточной активности по по
гашению задолженности, - сказал Николай Смир
нов. - Для погашения этой задолженности суще
ствуют следующие утверждённые законодатель
ством РФ способы. Первое: взыскание задолжен
ности через суд путём вычетов из заработной платы 
(по аналогии с алиментами). Второе: переселение 
жителей в квартиры меньшей площади и оплата дол
гов из компенсации за излишки площади. Третье: 
описывание имущества судебными приставами и 
продажа его в счёт долгов.

И самим жителям Новопаньшино, да и всем, кто 
страдает по вине соседей-неплательщиков, нера
дивых хозяйственников ЖКХ, нельзя бездейство
вать. На стороне послушных граждан закон, и Нико
лаю Паньшину обязательно нужно обратиться к юри
стам. Но есть ещё один мощный рычаг - обществен
ное мнение. И правы наши эксперты, которые сове
туют им воспользоваться.

-Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к жи
телям округа: если вам небезразличны перспекти
вы будущего отопительного сезона, призываю вас к 
сотрудничеству. Прошу использовать все возмож
ности для общественного воздействия на недобро
совестных управленцев и хозяйственников: если нам 
не удается добиться от них порядочности в ведении 
дел, попытаемся вместе заставить их проявить ре
альную заботу о людях, - советует Дмитрий Лав
ренко, Уралсевергаз.

-Я сторонник узаконенных форм проявления об
щественного мнения, но есть в российском обще
стве ещё и страх перед людским словом, молвой, 
который особенно силён в сельской местности, - 
говорит прокурор Прибылев.

Следует создать в обществе атмосферу неприя
тия должников.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Где вы, товарищи по ремонту?
Первая заявка от Свердловской области на 
получение федеральных средств для 
капитального ремонта домов будет 
направлена в Москву 15 июля. Область 
попросит деньги для одиннадцати 
муниципалитетов. Меж тем, большинству из 
неуказанных в этой заявке городов о том, 
чтобы получить федеральные средства, пока 
не приходится даже мечтать. И причина тому 
- недостаточное количество на их 
территориях товариществ собственников 
жилья.

Скоро исполнится год, как в России появился 
Фонд содействия реформированию жилищно-ком
мунального хозяйства. Структура эта изначально 
задумывалась как главный распорядитель средств, 
которые федеральный бюджет готов выделить на 
капитальный ремонт многоквартирных домов и на 
переселение людей из аварийного жилья. Средств 
немалых - 240 миллиардов рублей в течение не
скольких лет. При условии софинансирования из 
региональных и местных бюджетов с такими день
гами проблему ремонта домов можно было бы ре
шить.

Стоит ли говорить, что известие о появлении 
фонда и выделении средств из федерального бюд
жета большинство руководителей муниципальных 
образований встретили с радостью.

Радость угасла, когда главы прочитали 185-й 
федеральный закон «О Фонде содействия рефор
мированию жилищно-коммунального хозяйства», 
точнее, его 14-ю статью - «Перечень условий пре
доставления финансовой поддержки за счет 
средств Фонда». Оказалось, чтобы получить феде
ральные средства, требуется не только наличие 
различных программ и нормативных правовых ак
тов как в самом муниципалитете, так и в области в 
целом, но и определённое количество товариществ 
собственников жилья - ТСЖ. По закону, не менее 
пяти процентов всех многоквартирных домов в го
роде, который претендует на получение денег на 
ремонт, должны быть организованы в ТСЖ (а с 1 
января 2010-го - и все 10 процентов). Без этого 
заявка просто не принимается к рассмотрению.

Требование по ТСЖ многих глав привело в па
ническое состояние. Как принять необходимые не
достающие нормативно-правовые акты, как разра
ботать программы, было понятно. Но как заставить-

уговорить-убедить собственников жилья объеди
няться в товарищества? Это оказалось задачей по
сложнее.

И причин тому несколько. Напомним, Жилищ
ный кодекс РФ предписывает собственникам по
мещений до 1 июля 2008 года выбрать один из трёх 
способов управления домом: непосредственно 
собственниками, ТСЖ или специализированным 
потребительским кооперативом, управляющей 
организацией. Когда процесс выбора начался, в 
ТСЖ люди организовывались крайне неохотно. Кто- 
то считал, что это будет более затратный вариант - 
придётся платить за квартиры гораздо больше. Кто- 
то сетовал, что живёт в старом и требующем ре
монта доме, а если объединиться в ТСЖ, то ремон
тировать придётся всё за свой счёт. Кто-то боялся 
брать на себя дополнительную ответственность. 
Кто-то просто не понимал «страшное» слово ТСЖ. 
Плюс - наша традиционная неактивность: пусть 
лучше нами кто-то управляет, чем мы сами будем 
думать об этом...

К слову, муниципальные власти страх людей пе
ред ТСЖ не то, чтобы поощряли, но бороться с ним 
особо не стремились. Что такое ТСЖ и в чём его 
выгоды, объяснялось крайне мало. На собрания по 
выбору способа управления людей почти не зазы
вали. Повесят объявление на подъезд - и всё. Не 
придёт почти никто из жильцов на собрание - осо
бо не расстроятся.

На этом фоне особую активность проявляли быв
шие ЖЭКи, враз переименовавшиеся в управляю
щие компании. Вот их-то сотрудники делали всё, 
чтобы убедить собственников жилья доверить уп
равление домом УК. Ходили, собирая подписи, по 
квартирам, присутствовали на собраниях, эмоцио
нально засыпали людей цифрами, доказывающи
ми, что жить под присмотром УК будет куда как 
легче.

В общем-то, могли и не доказывать. Психологи
чески людям было легче оставить всё, как есть, 
чем пытаться что-то поменять, приложив к этому 
немалые усилия. С ЖЭКами было всё понятно: пусть 
ругаемые, ноевой, уже известные. А ТСЖ... Кто его 
знает, что с ними будет?

Были и другие причины, по которым админист
рации муниципалитетов предпочитали не агитиро
вать за ТСЖ, но поощрять активность УК. С такими 
причинами лучше разбираться прокуратуре.

С выходом 185-го закона стало понятно, что му
ниципальные власти разложили на своём пути граб
ли, по которым теперь не идут - бегут. Огромные 
средства, на которые можно было бы отремонти
ровать дома, расселить ветхое жильё, решив тем 
самым одну из острейших проблем, оказались не
доступны.

Как оказалось, в Свердловской области пробле
ма ТСЖ стоит особенно остро. По этой причине до 
сих пор нами не было подано ни одной заявки в 
фонд. При том, что нашему региону федерация ус
тановила один из самых высоких лимитов: на ре
монт и переселение мы можем получить 7 милли
ардов 914 миллионов рублей. Больше - по 8 мил
лиардов рублей - только у Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

По словам председателя комиссии по вопросам 
местного самоуправления областной Думы Галины 
Артемьевой, на начало июня в Свердловской обла
сти было всего 11 муниципальных образований, 
которые полностью выполнили норму по наличию 
ТСЖ. Они-то и вошли в ту заявку, что оформляется 
сейчас в министерстве жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Свердловской области. Как 
рассказал заместитель министра Николай Смир
нов, сейчас вносятся последние коррективы в до
кумент, и 15 июля заявку планируется направить в 
Москву. Точно известно, что в этой заявке будет 
Екатеринбург: как рассказал «Областной газете» 
глава города Аркадий Чернецкий, количество ТСЖ 
в столице Среднего Урала намного выше, чем тре
бующиеся пять процентов, а документы были отда
ны в областное правительство ещё весной.

Часть муниципалитетов тоже успела «впрыгнуть» 
в вагон уходящего поезда, развернув активную аги
тационную работу и доведя количество ТСЖ до нуж
ных процентов.

-В Среднеуральске пять процентов от всех жи
лых многоквартирных домов выбрали способом уп
равления товарищество собственников жилья. Бук
вально на днях, 19 июня, мы получили документы о 
регистрации очередного ТСЖ. В общей сложности 
этой формой управления охвачены теперь девять 
многоквартирных домов, - рассказал председатель 
комитета по экономике, перспективному развитию, 
информационным технологиям и ЖКХ городского 
округа Среднеуральск Геннадий Курылев.

Подобную работу организовали и в Серовском

городском округе. Серовчане отвезли свои доку
менты в областное правительство 20 июня.

-Сегодня у нас порядка семи процентов много
квартирных домов управляется товариществами 
собственников жилья, - поделился с «Областной 
газетой» заместитель главы Серовского городско
го округа по экономике, промышленности и строи
тельству Евгений Мельник.

И в Среднеуральске, и в Серове признают, что 
агитировать за ТСЖ оказалось непросто.

-Организация товариществ собственников жи
лья сопровождалась многими трудностями, - по
сетовал Геннадий Курылев. - Горожане долгое вре
мя в штыки воспринимали этот способ управления 
домом. Ситуация улучшилась только благодаря 
вступлению в силу федерального закона. Теперь 
перед жителями открылась реальная перспектива 
произвести капитальный ремонт дома за счёт 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
и количество желающих создать ТСЖ возросло.

Правда, прежде чем оно возросло, пришлось 
разъяснить, какие плюсы будут у жильцов при ТСЖ. 
А это оказалось непростым делом.

-Работники администрации города оказывают 
инициативным среднеуральцам всестороннюю по
мощь в этом процессе. Мы проводим собрания 
жильцов, рассказываем людям о преимуществах 
ТСЖ, разъясняем порядок получения средств Фон
да, помогаем оформить необходимые документы и 
так далее, - поделился опытом Геннадий Курылев.

О том, что пришлось немало поработать, гово
рил и Евгений Мельник:

-Проводили собрания, объясняли людям, что 
такое ТСЖ, как распределяется финансирование. 
Так, методами уговоров, и действовали. Другого 
пути не было. А с учётом того, что в Серове доста
точно большое количество ветхого и аварийного 
жилья, нам эта программа важна.

Ветхого и аварийного жилья много не только в 
Серове. Однако в некоторых муниципалитетах, по 
словам Галины Артемьевой, до сих пор нет ни од
ного ТСЖ. И если главы в ближайшее время не 
начнут активную агитационную кампанию, по при
меру того же Серова или Среднеуральска, они 
рискуют оказаться без федерального финансиро
вания.

Алёна ПОЛОЗОВА.

■ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАДИОНА

Чтобы вырастить 
новых Аршавиных

Стадион Талицкого лесотехникума имени Н.И.Кузнецова в 
свое время был родным домом для многих таличан.
Здесь проходили районные соревнования, тренировались 
дети из местных спортивных школ, занимались физкультурой 
учащиеся техникума, гоняли мяч мальчишки с окрестных 
улиц.
Однако несколько лет назад стадионное хозяйство стало 
приходить в упадок. Опустело поле, обезлюдели дорожки... 
Может, забвение нашего стадиона продолжилось бы еще 
долго, если бы на помощь ему не пришли добрые люди.

За возрождение былой стати 
спортивного сооружения взялись 
депутаты районной Думы и рай
онный спорткомитет.

Юго-восточная часть города 
(как раз та, где находится стади
он), «принадлежит» двум депута
там - Василию Ивановичу Редь
кину и Илье Сергеевичу Горбуно
ву. Именно они и стали застрель
щиками кампании по восстанов
лению стадиона и дворовых пло
щадок Талицы. Что важно - на
родные избранники не только 
сами поучаствовали в строитель
ных работах, но и сумели при
влечь к этому делу молодежь.

...Пятница. С самого утра идет 
прохладный дождь. На стадионе, 
несмотря на неблагоприятные по
годные условия, кипит работа: 
мальчишки разных возрастов вка
пывают столбики под скамейки, ут
рамбовывают землю вокруг них, 
ошкуривают. Вместе с ними тру
дятся наставники - Василий Ива
нович Редькин и Николай Андрее
вич Зязев (бессменный тренер ко
манд, «прописанных» на стадионе).

-Пора вернуть массовость 
спорту! Пора вспомнить о тех 
временах, когда играли дом на 
дом, улица на улицу, - говорит 
Николай Андреевич. - После 
того, как восстановим стадион, 
обязательно проведем здесь 
первенство среди дворовых ко
манд города и поселка.

Надо заметить, что пример

взрослых здорово вдохновлял 
пацанов. Глядя на то, как депутат 
и тренер машут лопатой, маль
чишки еще охотнее брали новые 
задания.

-Конечно, одним нам все это 
не поднять, - продолжает разго
вор Николай Зязев. - А ведь ког
да-то на нашем стадионе была 
раздевалка, комната для хране
ния спортивного инвентаря. Чи
стота была и порядок. А теперь 
мы перед каждой тренировкой 
вынуждены вставать с мальчиш
ками цепочкой и собирать бутыл
ки, стекло и прочий мусор. Ком- 
пании-то здесь вечером собира
ются далеко не спортивные...

К воскресенью все запланиро
ванные работы были закончены. 
Все посторонние предметы вы
несены за пределы стадиона, ус
тановлены новые скамейки и во
рота. Буквально в тот же день не
терпеливые «строители» прове
ли на поле первую тренировку.

-Начало доброй традиции по
ложено. Теперь пусть и другие 
депутаты присоединяются, воз
рождают «свои» стадионы. За это 
им сотни мальчишек спасибо 
скажут, - говорит Николай Анд
реевич. - А мы - тренеры - зай
мемся своим прямым делом - 
станем готовить спортивную 
смену. Чтобы в стране выросли 
новые Аршавины и Павлюченко.

Галина АНТИПИНА.

В НИЖНЕМ Тагиле состоялся 
финал конкурса 
профессионального 
мастерства социальных 
работников Свердловской 
области. В нем приняли 
участие команды шести

■ ПОЧТА РОССИИ

Новые
терминалы

Оплатить коммунальные платежи и кредиты теперь можно 
через терминалы самообслуживания, установленные 
в отделениях почтовой связи Свердловской области.

управленческих округов - 
победители отборочных 
этапов. В роли 
организаторов выступили 
областное министерство 
социальной защиты 
населения и комплексный 
центр соцобслуживания 
жителей Дзержинского 
района Нижнего Тагила 
«Золотая осень».

О том, что мероприятие об
речено на успех, мы узнали еще 
до его начала. Участники состя
заний и их группы поддержки по
кидали свои автобусы и подхо
дили к Дворцу культуры Уралва
гонзавода с бодрыми речевками 
и песнями, демонстрируя боевой 
настрой и творческую слажен
ность команд. Обилие воздуш
ных шаров, яркие галстуки с сим
воликой округов, сказочный рек
визит и пританцовывающие в 
ритм своих песен пенсионерки в 
панамах - по всему было видно, 
что впереди у нас не деловая 
встреча по обмену опытом кол
лег, а живой и задорный празд
ник.

Перед командами стояло не
сколько задач - презентовать 
свои центры, рассказать о новых 
методах социального обслужи
вания, поделиться успехами и 
затронуть проблемные моменты 
в работе. И все это нужно было 
сделать не в форме пространных 
докладов, а легко и непринуж-

денно, умело соединив 
славные традиции агит
бригад с элементами со
временных шоу.

Открыла конкурсную 
программу команда За
падного управленческого 
округа, возглавляемая 
Ольгой Тагильцевой, заве
дующей отделением соц- 
обслуживания на дому 
Первоуральского комплек
сного центра. Девушки по
делились с аудиторией 
опытом внедрения участ
кового метода обслужива
ния, когда на смену заяви-

определенного места житель
ства. Спасая от голода и холо
дов, обеспечивают их продук
товыми наборами и одеждой. В 
своем выступлении они также 
рассказали о нелегкой доле соц
работника - его нагруженных 
авоськах, бесконечных походах 
по заявкам клиентов в аптеки и 
госучреждения. А еще о недю
жинном оптимизме и бесконеч
ном сострадании, присущим лю
дям этой профессии.

Для своего выступления со
циальные работники Екатерин
бурга выбрали эпистолярный 
жанр. Письмо о национальных

командой из Новоуральска. Де
вушки под чутким руководством 
лучшего соцработника округа 
Натальи Ивановой талантливо и 
с большой долей юмора показа
ли, как трудна их профессия и 
как замечательна. Молодой 
центр, молодой коллектив - сле
довательно, и стиль работы по
лон юного задора, восприимчив 
к инновациям. Замечательно, 
что молодые соцработники и их 
клиенты весьма солидного воз
раста легко находят взаимопо
нимание и живут общими инте
ресами.

Динамичное выступление

■ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Милосерпие 
с местным
колоритом

тельной форме приходит выяви- 
тельная. Далеко не каждый по
тенциальный клиент может са
мостоятельно обратиться в 
центр за помощью. Соцработ- 
ник, зная жителей своего участ
ка, предложит необходимую под
держку и поделится информаци
ей об оказываемых населению 
услугах. Для проведения масш
табных акций в центрах соцобс
луживания реализуется бригад
ный метод, когда для выполне
ния трудоемких работ на дому 
выделяется несколько человек, 
обладающих необходимыми на
выками. Для перевозок людей с 
ограниченными возможностями 
и пожилых жителей использует
ся социальное такси. Об этих ин
новациях нам спели, продекла
мировали и станцевали лучшие 
сотрудники социальной службы 
Первоуральска, Ревды, Верхней 
Пышмы, Среднеуральска, По- 
левского и Красноуфимска.

«Если у вас нету дома...». 
Вводная - оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации людям 
нужна срочная социальная по
мощь. Сотрудники Березовско
го комплексного центра соцобс
луживания наглядно показали, 
как работают с гражданами без

особенностях соцработы они ад
ресовали министру здравоохра
нения и социального развития 
РФ Татьяне Голиковой. И пове
дали в нем, как внедряется в 
Центральном управленческом 
округе бригадный подряд, какую 
помощь получают бомжи и люди, 
освободившиеся из мест заклю
чения, и насколько востребова
ны среди пожилых жителей Ека
теринбурга клубы по интересам 
и отдых в отделениях дневного 
пребывания.

Команда Северного управ
ленческого округа решила пока
зать роль личности в истории и 
успехах соцобслуживания, она 
представила сюжет о лучшем со
циальном работнике округа жи
тельнице Серова Ольге Петро
вой. Ольга Анатольевна - опыт
ный специалист с большим ста
жем, она воспитала троих детей 
и уже обзавелась внуками. Но 
подопечные неизменно называ
ют ее Оленькой и не чают души в 
своем соцработнике. Благодаря 
ее стараниям пожилые люди по
лучают не только продукты и 
медикаменты, но и тепло обще
ния.

Горнозаводской управлен
ческий округ был представлен

представителей Восточного уп
равленческого округа никого не 
оставило равнодушным, ведь 
оно было построено на реальных 
примерах, речь шла о конкрет
ных людях. Молодому человеку 
помогли устроиться на работу 
после освобождения из колонии, 
женщине-инвалиду нашли под
руг для общения в клубе по ин
тересам и снабдили тростью, се
мье ветеранов сделали гене
ральную уборку и ремонт крыши. 
Таких примеров в Байкаловском, 
Артемовском, Туринском и во 
всех других районах нашей об
ласти великое множество. Соц
работники - люди благородного 
и очень востребованного труда, 
они целители недугов нашего об
щества.

На конкурсе были продемон
стрированы новые методы в со
циальном обслуживании и нова
торские идеи на традиционных 
направлениях. Выяснилось, что 
все округа идут в ногу с прогрес
сом, придерживаясь курса, за
данного министерством соци
альной защиты населения Свер
дловской области, но использу
ют в работе творческий подход, 
придают инновациям местный 
колорит. Первое место в конкур

С 1 июля 2008 года Свердлов
ский филиал «Почты России» на
чинает проект по внедрению спе
циализированного программного 
обеспечения для терминалов са
мообслуживания в отделениях 
почтовой связи. Теперь клиенты 
смогут оплатить коммунальные 
услуги и внести платеж по креди
ту самостоятельно, не прибегая к 
помощи оператора, что значи
тельно сэкономит время.

Расширение операционных 
возможностей платежных терми
налов позволит максимально уп
ростить оплату коммунальных 
платежей и кредитов, а также со
кратить очереди в почтовых от
делениях. На данный момент ве
дётся работа по оформлению до
полнительных соглашений со

всеми операторами коммуналь
ных услуг на передачу сведений 
по принятым коммунальным пла
тежам в электронном виде.

Сегодня в почтовых отделени
ях Свердловской области дей
ствует 39 терминалов самообс
луживания. До настоящего вре
мени через терминал можно 
было оплатить только услуги со
тового оператора. В Екатерин
бурге установлено три термина
ла самообслуживания: два в Ека
теринбургском почтамте - во 
втором и третьем клиентских за
лах, один - в отделении почто
вой связи № 75. Остальные тер
миналы расположены в област
ных отделениях почтовой связи.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

се профмастерства заняли пред
ставители Западного управлен
ческого округа, вторыми были 
новоуральцы, третью ступеньку 
пьедестала заняла команда Во
сточного управленческого окру
га. Подводя итоги конкурса, за
меститель министра социальной 
защиты населения Свердловс
кой области Алексей Никифоров 
подчеркнул, что живое общение 
и творческая состязательность 
обогащают всех участников кон
курса, вдохновляют коллег и кон
солидируют службы соцзащиты.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Наталья Ива
нова - лучший соцработник 
Новоуральска; команда-побе
дительница.

Фото автора.

3 ИЮЛЯ - ПРАЗДНИК 
РАБОТНИКОВ ГАИ (ГИБДД)

Уважаемые работники и ветераны 
Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Же

лаю счастья, здоровья, благополучия, успехов в службе и в 
жизни!

Свердловская область - один из самых автомобильных 
регионов России. Снижение аварийности на дорогах облас
ти - наша общая и очень важная задача. Сотрудники ГИБДД 
очень многое делают для того, чтобы повысить ответствен
ность участников дорожного движения, сократить число до
рожно-транспортных происшествий. Ваша служба нередко 
сопряжена с настоящей опасностью, требует решительнос
ти, хладнокровия, и вы с честью выполняете свою главную 
задачу, обеспечивая безопасность, защищая жизнь и здо
ровье людей.

Сфера вашей деятельности весьма широка и разнообраз
на: техосмотры и регистрация транспортных средств, про
филактическая работа со школьниками и их родителями, 
сотрудничество с таможенными органами, оперативными 
подразделениями, экологами, сопровождение важных гру
зов и автоколонн с детьми.

В ГИБДД Свердловской области трудятся настоящие про
фессионалы, достойные, мужественные люди. Благодарю 
вас за вашу честную, ответственную и очень непростую ра
боту. Всего самого доброго вам и вашим близким!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ «ЦАРСКИЕ ДНИ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

От покаяния -
к возрождению

В середине июля в Екатеринбург съедутся 
паломники со всей России и даже из стран дальнего 
зарубежья. На Урале пройдут «Царские дни» в 
память трагических событий, которые произошли 
здесь ровно девяносто лет назад: убийство 
последнего российского императора Николая II и 
его семьи. Во вторник состоялся оргкомитет по 
подготовке мероприятий. Вел его областной 
премьер Виктор Кокшаров.

Председатель прави
тельства поторопил с реше
нием технических вопро-
сов, ведь осталось меньше 
двух недель. А ещё нужно 
так много успеть: заброни
ровать гостиницы, создать 
комфортные условия для 
всех паломников, пригото
вить площадки для концер
тов и выставок. В подготов
ке к «Царским дням» задей
ствованы фактически все 
члены правительства, пра
воохранительные органы и 
военные. «Все должно быть 
на высшем уровне», - под
черкнул премьер Кокшаров. 
Со дня гибели царской се
мьи прошло уже 90 лет, и 
эту скорбную дату десятки 
тысяч паломников собира
ются отметить со словами 
на устах: «От покаяния к 
возрождению».

В рамках «Царских дней» 
- с 12 по 18 июля - органи
зуют выставки документов 
и фотографий императорс
кой семьи, у Храма-на-Кро- 
ви пройдут фестиваль коло
кольной музыки и концерт 
духовного хора (обещали 
приехать коллективы из 
Москвы, Владимира, Ниж
него Новгорода и Каменс- 
ка-Уральского). Традицион
но в Алапаевске пройдут 
Романовские чтения. И,ко
нечно, крестный ход. Он 
начнет свое шествие из 
центра Екатеринбурга в 
мужской монастырь в честь 
Царственных Страстотерп
цев «Ганина Яма» 16 июля в 
полдень. А двумя днями 
раньше по главной улице 
уральской столицы Екате
ринбургская епархия наме
рена организовать крест
ный ход с духовым оркест
ром. Однако городские вла
сти попросили выбрать дру
гую улицу, чтобы не созда
вать транспортный коллапс. 
Ситуация в Екатеринбурге 
сейчас сложная, много улиц 
закрыты на ремонт. На орг
комитете договориться не 
удалось, решать этот воп
рос епархии и ГИБДД при
дется в рабочем порядке. 
Архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викен
тий на это с обидой заме
тил: «Тут же и политический 
вопрос. Если мы пойдем по 
периферии, нас зарубеж
ные гости обвинят в том, что 
мы до сих пор недостаточ
но уважаем чувства верую
щих и память семьи Рома
новых». Но зато в другом 
отказа не было. Владыка 
Викентий попросил Викто
ра Кокшарова помочь тех
никой, чтобы отремонтиро
вать дорогу к Ганиной яме. 
«Там вся дорога покриви
лась, а местами и разруши-

лась, - посетовал архиепис
коп. - Нам бы грейдер и де
сять самосвалов, и мы её
восстановим сами до нача
ла «Царских дней». Все тех
нические вопросы,конечно, 
решат.

Одним из центральных 
событий станет Всемирный 
русский народный собор. На 
нём обсудят многие нрав
ственные проблемы. Попы
таются пересмотреть и 
оценку личности императо
ра Николая II.

«Мы до сих пор знали, что 
император был слаб и немо
щен, что он был недально
видным политиком. Но ког
да изучаешь документы, а я 
сам лично читал архивные 
материалы, - поделился 
после оргкомитета архи
епископ Викентий, - то вы
ясняется, что Николай II был 
очень сильным государ
ственным деятелем. Вся его 
политика была основана на 
высоких нравственных и ду
ховных ценностях. И, конеч
но, он был хорошим семья
нином. Оказывал большое 
внимание не только своей 
семье, но и помогал боль
шим семьям в России. Тог
да и рожать не боялись: в 
семье было по 18-20 де
тей. Николай II был ещё и 
прогрессивным человеком. 
Оказывается, что при нем 
началась электрификация 
Москвы, что под его руко
водством сделали первую 
русскую субмарину. Но мно
гие этого не знают. Роль 
царя нам ещё предстоит 
оценить».

Важно посмотреть на ис
торию новым взглядом, про
никнуться всей трагичнос
тью ситуации и понять, что 
такого допустить больше 
нельзя. Это понимают не 
только верующие, для кото
рых царственная семья Ро
мановых - святые великому
ченики, но и каждый, кто ду
шой и сердцем болеет за 
Россию. «Царские дни» в 
очередной раз объединят не 
только русских паломников, 
которые собираются идти 
пешком на Урал из Тобольс
ка, Москвы, Санкт-Петер
бурга, Перми и других горо
дов, но и из-за границы. На 
приглашение принять учас
тие в «Царских днях» в Ека
теринбурге ответили Миха
ил, епископ Западно-Евро
пейский и Женевский, и ар
хиепископ Марк из Герма- | 
нии. Конечно, они приедут 
не одни, а в сопровождении } 
паломников, уверен влады- ! 
ка Викентий.

Теперь все ждут ещё и хо- | 
рошей погоды, обычно она | 
в эти дни не подводит.

Светлана ВЕРЕЩАГА. |
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.06.2008 г. № 327-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Правительства Свердловской области о доходах
и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации по государственному учреждению — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о доходах и внутриведомствен
ной росписи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по 
государственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской-области отмечает:

Доходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государствен
ному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации с учетом внутрибюджетных поступлений и остатка средств на начало 
года запланированы: на 2008 год — 13453027,8 тыс. рублей, на 2009 год — 13394081,5 тыс. 
рублей, на 2010 год — 14636732 тыс. рублей, из них поступления от страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний в 2008 году — 2461659,7 тыс. рублей, в 2009 году — 2552430 тыс. рублей, в 
2010 году — 2820504,8 тыс. рублей.

Расходы бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государствен
ному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации запланированы: на 2008 год — 13453027,8 тыс. рублей, на 2009 год — 
13394081,5 тыс. рублей, на 2010 год — 14636732 тыс. рублей, из них:

на оздоровление детей в 2008 году — 615674,3 тыс. рублей, в 2009 году — 577792,3 тыс. 
рублей, в 2010 году — 577792,3 тыс. рублей;

на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и 
ремонт протезно-ортопедических изделий, в 2008 году — 242578,7 тыс. рублей, в 2009 году — 
209145,9 тыс. рублей, в 2010 году — 224178,7 тыс. рублей;

на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражда
нам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, в 2008 году — 660532,3 тыс. 
рублей, в 2009 году — 363992,8 тыс. рублей, в 2010 году — 372096,3 тыс. рублей;

на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражда
нам, подлежащим обязательному социальному страхованию, в 2008 году — 1776761 тыс. руб
лей, в 2009 году — 2051826 тыс. рублей, в 2010 году — 2319464,2 тыс. рублей;

на выплату пособий при рождении ребенка в 2008 году — 478087,8 тыс. рублей, в 2009 году — 
457122 тыс. рублей, в 2010 году — 466788 тыс. рублей;

на выплату пособий по временной нетрудоспособности по обязательному социальному стра
хованию в 2008 году — 5340053,1 тыс. рублей, в 2009 году — 5470020 тыс. рублей, в 2010 году — 
6108406 тыс. рублей;

на выплату пособий по беременности и родам в 2008 году — 1305095,5 тыс. рублей, в 2009 
году — 1242573 тыс. рублей, в 2010 году — 1422036 тыс. рублей;

на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом 
периоде, а также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни в 2008 году 
— 547855 тыс. рублей, в 2009 году - 561056 тыс. рублей, в 2010 году — 561056 тыс. рублей;

на ежемесячные страховые выплаты в 2008 году — 1155540 тыс. рублей, в 2009 году — 
1 191879 тыс. рублей, в 2010 году — 1276862,4 тыс. рублей;

на оплату путевок на санаторно-курортное лечение работников (долечивание) в 2008 году — 
128661,3 тыс. рублей, в 2009 году — 129881,7 тыс. рублей, в 2010 году — 137674,6 тыс. рублей;

на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших, обеспече
ние предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональ
ных заболеваний в 2008 году — 457021,1 тыс. рублей, в 2009 году — 521969,4 тыс. рублей, в 2010 
году — 587639,6 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области о доходах и внутриведомственной рос

писи расходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по государ
ственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального страхова
ния Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов (прилагается) 
принять к сведению.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 
к посуановлению Областной Думы 

от 24.06.2008 г. № 327-ПОД

ИНФОРМАЦИЯ
о доходах и внутриведомственной росписи расходов бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации
по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение

Фонда социального страхования Российской Федерации
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов

Таблица 1
Но
мер 

стро
ки

Наименование статей доходов Код бюджетной класси- 
фикации Российской 

Федерации

2007 год 2008 год
план 
(тыс. 

рублей)

удельный 
вес 

(процен
тов)

план
(тыс. руб

лей)

удельный 
вес 

(процен
тов)

1 2 3 4 5 6 7
1. Остаток средств на начало года -481234,4 -4,2 -792401,9 -5,9
2. ДОХОДЫ ООО 1 00 00000 00 0000 000
3. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ
ООО 1 00 00000 00 0000 000

9092760,4 78,5 10980248,5 81,7
4. НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ 

НУЖДЫ
000 1 02 00000 00 0000 000

8696556,0 75,0 10608659,7 78,9
5. Единый социальный налог, зачисляемый в 

Фонд социального страхования Российской 
Федерации

182 1 02 01020 07 0000 110

6492557,1 56,0 8147000,0 60,6
6. Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний

393 1 02 02050 07 0000 160

2203998,9 19,0 2461659,7 18,3
7. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ доход ООО 1 05 00000 00 0000 000 305497,2 2.7 331777,0 2,5
8. Налог, взимаемый в связи с применением упро

щенной системы налогообложения
182 1 05 01000 00 0000 НО

179174,0 1,6 184994,1 1.4
9. Единый налог на вмененный доход для отдель

ных видов деятельности
182 1 05 02000 02 0000 ПО

124313,6 1.1 145312,6 1,1
10. Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 ПО 2009,6 0,02 1470,3 0,01
11. Задолженность и перерасчеты по отменен

ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

182 1 09 00000 00 0000 000

31000,0 03 12058,0 0,1
12. Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд 

социального страхования Российской Федера
ции

182 1 09 08030 07 0000 140

31000,0 0,3 12058,0 0,1
13. Доходы от продажи материальных и немате

риальных активов
000 1 14 00000 00 0000 000

0,0 0,0 70,0 0,0
14. Доходы от реализации имущества, находящего

ся в оперативном управлении Фонда социально
го страхования Российской Федерации (в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу)

393 1 14 02070 07 0000 410

0,0 0,0 70,0 0,0
15. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 0,0 0,0 200,0 0,0
16. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о го
сударственных внебюджетных фондах и о кон
кретных видах обязательного социального стра
хования, бюджетного законодательства (в части 
бюджета Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации)

393 1 16 20020 07 0000 140

0,0 0,0 200,0 0,0
17. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 59707,2 0,5 27483,8 0.2
18. Поступления капитализированных платежей 

предприятий
393 1 17 04000 01 0000 180

39109,7 0,3 2431,8 0,0
19. Прочие неналоговые поступления в Фонд соци

ального страхования Российской Федерации
393 1 17 06020 07 0000 180

20597,5 0,2 25052,0 0,2
20. ИТОГО доходов 9092760,4 78,5 10980248,5 81,7
21. Внутрибюджстныс поступления, всего 2978964,8 25,7 3265181,2 243
22. Поступления от Фонда социального страхова

ния Российской Федерации 1462751,3 12,6 1698139,0 12,6
23. Средства федерального бюджета 1058531,2 9,1 1019187,2 7,6
24. Средства Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на оплату медицин
ской помощи женщинам в период беременно
сти, родов и в послеродовом периоде, а также 
оплату амбулаторно-поликлинической помощи, 
оказанной работающим гражданам 457682,3 4,0 547855,0 4,0

25. ВСЕГО ДОХОДОВ с внутрибюджетными 
поступлениями и остатком 11590490,8 100,0 13453027,8 100,0

Таблица 2
Но
мер 

с гро
ки

Наименование статей расходов Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо

дов

2007 год 2008 год
план

(тыс. рублей)
удель

ный вес 
(процен

тов)

план
(тыс. руб

лей)

удель
ный вес 
(процен

тов)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. РАСХОДЫ
2. ОБРАЗОВАНИЕ 07 621898,8 5,4 6156743 4,6
3. Молодежная политика и оздоровление 

детей
07 07

621898,8 5,4 615674,3 4,6
4. Социальная помощь 07 07 505 00 00 621898,8 5,4 615674,3 4,6
5. Оздоровление детей 07 07 505 43 01 621898,8 5,4 615674,3 4,6
6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 10626277,0 91,7 12837353,5 95,4
7. Социальное обеспечение населения 10 03 10619498,6 91,6 12833763,2 95,4
8. Аппараты органов управления государст

венных внебюджетных фондов
10 03 001 55 00

269253,5 2,2 319030,1 2,3
9. в том числе:
10. денежное содержание аппарата 10 03 001 55 00/1 270 198296,3 1,7 247702,2 1,8
11. расходы на содержание аппарата 10 03 001 55 00/2 270 63219,2 0,5 64588,9 0,5
12. приобретение и модернизация оборудова

ния и предметов длительного пользования 
для аппарата Фонда социального страхо
вания Российской Федерации

10 03 001 55 00/3 270

4900,0 0,0 3600,0 0,0
13. организация и ведение единой интегриро

ванной информационной системы по обя
зательному социальному страхованию и 
обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

10 03 001 55 00/4 270

2838,0 0.0 3139,0 0,0
14. Строительство объектов общегражданско

го назначения
10 03 102 02 00

700,0 0,0 0,0 0,0

15. Строительство объектов социального и 
производственного комплексов, в том чис
ле объектов общегражданского назначе
ния, жилья, инфраструктуры

10 03 102 02 01

700,0 0,01 0,0 0,0
16. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 10 03 505 00 00 10349545,1 89,4 12514733,1 93,1
17. Пособия гражданам, подвергшимся воз

действию радиации вследствие радиаци
онных аварий и ядерных испытаний на 
Чернобыльской АЭС

10 03 505 01 04

20,8 0,0 87,9 0,0
18. Обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации, включая изго
товление и ремонт протезно-ортопеди
ческих изделий

10 03 505 02 01

233382,4 2,0 242578,7 1,80
19. в том числе:
20. расходы по обеспечению инвалидов (вете

ранов) техническими средствами реабили
тации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических  изделий

10 03 505 02 01/1 005

217376,6 1,9 221474,9 1.6
21. административные расходы на осуществ

ление функций по обеспечению инвалидов 
техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно- 
ортопедических изделий

10 03 505 02 01/2 005

16005,8 0,1 21103,8 0,2
22. Оказание государственной социальной 

помощи отдельным категориям граждан по 
санаторно-курортному лечению, включая 
проезд к месту лечения и обратно

10 03 505 03 01

257888,2 2,2 115950,7 0,9
23. в том числе:
24. оплата путевок на санаторно-курортное 

лечение для отдельных категорий граждан
10 03 505 03 01/1 005

257644,1 2,2 115442,2 0,9
25. оплата проезда к месту лечения и обратно 10 03 505 03 01/2 005 244,1 0,0 508,5 0,0
26. Выплата пособий по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет гра
жданам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию (включая рас
ходы на пересылку и доставку пособий)

10 03 505 05 01

567239,8 4,9 660532,3 4,9
27. Пособия по уходу за ребенком до дости

жения им возраста полутора лет гражда
нам, подлежащим обязательному социаль
ному страхованию

10 03 505 05 03

1206196,5 10,4 1776761,0 13,2
28. Пособия при рождении ребенка 10 03 505 05 04 434181,0 3,8 478087,8 3,5
29. Единовременные пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреж
дениях в ранние сроки беременности

10 03 505 05 05

6553,6 0,1 7896,3 0,1
30. Пособия при усыновлении ребенка 10 03 505 05 06 47,1 0,0 14,4 0,0
31. Пособия гражданам, подвергшимся воз

действию радиации вследствие радиаци
онных аварий и ядерных испытаний на 
производственном объединении «Маяк»

10 03 505 07 04

0,0 0,0 37,6 0,0
32. Возмещение стоимости гарантированного 

перечня услуг и социальные пособия на 
погребение за счет средств Фонда соци
ального страхования Российской Федера
ции

10 03 505 22 04

4948,4 0,0 5816,0 0,1
33. Пособия по временной нетрудоспособно

сти по обязательному социальному стра
хованию

10 03 505 32 01

4431569,6 38,2 5340053,1 39,7
34. Пособия по беременности и родам 10 03 505 32 02 1035720,9 8,9 1305095,5 9,7
35. Оплата медицинской помощи женщинам в 

период беременности, родов и в послеро
довом периоде, а также диспансерного на
блюдения ребенка в течение первого года 
жизни

10 03 505 35 00

438666,0 3,8 547855,0 4,1
36. Пособия по временной нетрудоспособно

сти по обязательному социальному стра
хованию от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний

10 03 505 39 01

77653,2 0,7 95078,1 0,7
37. Единовременные страховые выплаты 10 оз 505 39 02 21067,4 0,2 18684,7 0,1
38. Ежемесячные страховые выплаты 10 03 505 39 03 968517,0 8,4 1155540,0 8,6
39. Медицинская, социальная и профессио

нальная реабилитация пострадавших, 
обеспечение предупредительных мер по 
сокращению производственного травма
тизма и профессиональных заболеваний

10 03 505 39 04

361538,2 3,1 457021,1 3,4
40. в том числе:
41. медицинская, социальная и профессио

нальная реабилитация пострадавших
10 03 505 39 04/1 005

135691,4 1,2 185522,2 1.4
42. обеспечение предупредительных мер по 

сокращению производственного травма
тизма и профессиональных заболеваний

10 03 505 39 04/2 005

225846,8 1,9 271498,9 2.0
43. Доставка и пересылка страховых выплат 10 03 505 39 05 18287,9 0,2 18341,9 0,1
44. Проведение углубленных медицинских 

осмотров работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производст
венными факторами

10 03 505 40 00

115662,8 1,0 111606,2 0,8
45. Оплата путевок на санаторно-курортное 

лечение работников (долечивание)
10 03 505 43 02

111955,8 1,0 128661,3 1,0
46. Оплата четырех дополнительных выход

ных дней в месяц в связи с уходом за 
детьми-инвалидами

10 03 505 50 00

39432,2 0,3 49033,5 0,4
47. Оплата амбулаторно-поликлинической  

помощи, оказанной работающим гражда
нам в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

10 03 505 52 00

19016,3 0,2 0,0 0,0
48. Другие вопросы в области социальной 

политики
10 06

6778,4 0,1 35903 0,03
49. Мероприятия в области социальной поли

тики
10 06 514 01 00

6778,4 0.1 3590,3 0,03
50. в том числе:
51. изготовление бланочной продукции, 

включая изготовление листков нетрудо
способности и родовых сертификатов

10 06 514 01 00/1 270

59,0 0,0 62,0 0,0
52. информационно-разъяснительная деятель

ность (расходы на осуществление через 
средства массовой информации разъясне
ний застрахованным и страхователям их 
прав и обязанностей; приобретение или 
изготовление и предоставление страхова
телям и застрахованным, государственным 
и общественным организациям информа
ционных материалов по вопросам обяза
тельного страхования и страхования от не
счастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний)

10 06 514 01 00/2 270

573,0 0,0 370,6 0,0
53. прочие текущие расходы (почтовые расхо

ды на доставку пособий по обязательному 
социальному страхованию неработающим 
матерям, подлежащим обязательному со
циальному страхованию; расходы по фи
нансовому обеспечению выплат по иско
вым требованиям граждан (организаций) 
на основании решения суда)

10 06 514 01 00/3 270

6146,4 0,1 3157,7 0.0
54. ИТОГО РАСХОДОВ 11248175,8 97,1 13453027,8 100,0
55. Внутрибюджетные перечисления 342315,0 2,9 0,0 0,0
56. ИТОГО РАСХОДОВ с перечислениями 11590490,8 100,0 13453027,8 100,0
57. Остаток средств на конец отчетного пе

риода 0,0 0,0

Таблица 3
Номер 
строки

Наименование статей доходов Код бюджетной класси
фикации Российской 

Федерации

2009 год 2010 год
план

(тыс. руб
лей)

удельный 
вес 

(процентов)

план
(тыс. руб

лей)

удельный 
вес 

(процентов)
1 2 3 4 5 6 7
1. Остаток средств на начало года 0,0 0,0 0,0 0,0
2. ДОХОДЫ ООО 1 00 00000 00 0000 000
3. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000

11730737,5 87,6 13163236,7 90,0
4. НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ

НУЖДЫ
ООО 1 02 00000 00 0000 000

11301642,0 84,4 12672992,8 86,6
5. Единый социальный налог, зачисляемый в 

Фонд социального страхования Российской 
Федерации

182 1 02 01020 07 0000 ПО

8749212,0 65,3 9852488,0 67,3
6. Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний

393 1 02 02050 07 0000 160

2552430,0 19,1 2820504,8 19,3
7. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ООО 1 05 00000 00 0000 000 388961,3 2,9 449577,4 3,1
8. Налог, взимаемый в связи с применением уп

рощенной системы налогообложения
182 1 05 01000 00 0000 110

215867,6 1,6 247903,8 1.7
9. Единый налог на вмененный доход для отдель

ных видов деятельности
182 1 05 02000 02 0000 110

171366,0 1,3 199704,8 1.4
10. Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 1727,7 0,0 1968,8 0,0
11. Задолженность и перерасчеты по отменен

ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

182 1 09 00000 00 0000 000

11250,0 о,1 10710,0 0,1
12. Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд 

социального страхования Российской Федера
ции

182 1 09 08030 07 0000 140

11250,0 0,1 10710,0 0,1
13. Доходы от продажи материальных и немате

риальных активов
000 1 14 00000 00 0000 000

35,0 0,0 35,0 0,0
14. Доходы от реализации имущества, находящего

ся в оперативном управлении Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации 
(в части реализации основных средств по ука
занному имуществу)

393 1 14 02070 07 0000 410

35,0 0,0 35,0 0,0
15. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 206,0 0,0 212,0 0,0
16. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о го
сударственных внебюджетных фондах и о кон
кретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства 
(в части бюджета Фонда социального страхова
ния Российской Федерации)

393 1 16 20020 07 0000 140

206,0 0,0 212,0 0,0
17. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 28643,2 0J 29709,5 0J
18. Поступления капитализированных платежей 

предприятий
393 1 17 04000 01 0000 180

2789,2 0,0 3015,5 0,0
19. Прочие неналоговые поступления в Фонд соци

ального страхования Российской Федерации
393 1 17 06020 07 0000 180

25854,0 0,2 26694,0 0,2
20. ИТОГО доходов 11730737,5 87,6 13163236,7 90,0
21. Внѵтрибюджетные поступления, всего 1663344,0 12,4 1473495,3 10,0
22. Поступления от Фонда социального страхова

ния Российской Федерации 529006,4 3,9 316002,9 2,2
23. Средства федерального бюджета 573281,6 4,3 596436,4 4,0
24. Средства Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на оплату медицин
ской помощи женщинам в период беременно
сти, родов и в послеродовом периоде, а также 
оплату амбулаторно-поликлинической помощи, 
оказанной работающим гражданам 561056,0 4,2 561056,0 3,8

25. ВСЕГО ДОХОДОВ с внутрибюджетными 
поступлениями и остатком 13394081,5 100,0 14636732,0 100,0

Таблица 4
Но
мер 

стро
ки

Наименование статей расходов Раз
дел

Под
раз
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас
хо
дов

2009 год 2010 год
план 
(тыс. 

рублей)

удель
ный вес 
(процен

тов)

план 
(тыс. 

рублей)

удель
ный вес 
(процен

тов)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. РАСХОДЫ
2. ОБРАЗОВАНИЕ 07 5777923 43 5777923 4,0
3. Молодежная политика и оздоровление 

детей
07 07

5777923 43 5777923 4,0
4. Социальная помощь 07 07 505 00 00 577792,3 4,3 577792,3 4,0
5. Оздоровление детей 07 07 505 43 01 577792,3 43 577792,3 4,0
6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 12816289,2 95,7 14058939,7 96,0
7. Социальное обеспечение населения 10 03 12813504,9 95,7 14056024,7 96,0
8. Аппараты органов управления государст

венных внебюджетных фондов
10 03 001 55 00

274781,9 2,1 278882,6 1,9
9. Строительство объектов общегражданского 

назначения
10 03 102 02 00

47500,0 0,4 0,0 0,0
10. Строительство объектов социального и про

изводственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры

10 03 102 02 01

47500,0 0.4 0,0 0,0
11. СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 10 03 505 00 00 12491223,0 933 13777142,1 94,1
12. Пособия гражданам, подвергшимся воздей

ствию радиации вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний на Чернобыль
ской АЭС

10 03 505 01 04

99,5 0,0 111,8 0,0
13. Обеспечение инвалидов техническими сред

ствами реабилитации, включая изготовление 
и ремонт протезно-ортопедических изделий

10 03 505 02 01

209145,9 1,6 224178,7 1,5
14. Оказание государственной социальной по

мощи отдельным категориям граждан по са-
10 03 505 03 01

наторно-курортному лечению, включая про
езд к месту лечения и обратно 0,0 0,0 0,0 0,0

15. Выплата пособий по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет граж
данам, не подлежащим обязательному соци
альному страхованию (включая расходы на 
пересылку и доставку пособий)

10 03 505 05 01

363992,8 2,7 372096,3 2,5
16. Пособия по уходу за ребенком до достиже

ния им возраста полутора лет гражданам, 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию

10 03 505 05 03

2051826,0 15,3 2319464,2 15,9
17. Пособия при рождении ребенка 10 03 505 05 04 457122,0 3.4 466788,0 3,2
18. Единовременные пособия женщинам, встав

шим на учет в медицински^ учреждениях в 
ранние сроки беременности

10 03 505 05 05

6135,0 0,1 6264,0 0,1
19. Пособия при усыновлении ребенка 10 03 505 05 06 16,3 0,0 18,2 0,0
20. Пособия гражданам, подвергшимся воздей

ствию радиации вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний на производст
венном объединении «Маяк»

10 03 505 07 04

43,4 0,0 49,6 0,0
21. Возмещение стоимости гарантированного 

перечня услуг и социальные пособия на по
гребение за счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации

10 03 505 22 04

5816,0 0,0 5816,0 0,1
22. Пособия по временной нетрудоспособности 

по обязательному социальному страхованию
10 03 505 32 01

5470020,0 40,8 6108406,0 41,7
23. Пособия по беременности и родам 10 03 505 32 02 1242573,0 9,3 1422036,0 9,7
24. Оплата медицинской помощи женщинам в 

период беременности, родов и в послеродо
вом периоде, а также диспансерного наблю
дения ребенка в течение первого года жизни

10 03 505 35 00

561056,0 4,2 561056,0 3,8
25. Пособия по временной нетрудоспособности 

по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

10 03 505 39 01

75360,3 0,6 76759,9 0,5
26. Единовременные страховые выплаты 10 03 505 39 02 17948,1 0,1 17770,5 0,1
27. Ежемесячные страховые выплаты 10 03 505 39 03 1191879,0 8,9 1276862,4 8,7
28. Медицинская, социальная и профессиональ

ная реабилитация пострадавших, обеспече
ние предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профес
сиональных заболеваний

10 03 505 39 04

521969,4 3,9 587639,6 4,0
29. Доставка и пересылка страховых выплат 10 03 505 39 05 18147,4 0,1 17865,9 0,1
30. Проведение углубленных медицинских ос

мотров работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производствен
ными факторами

10 03 505 40 00

111606,0 0,8 111608,0 0,8
31. Оплата путевок на санаторно-курортное ле

чение работников(долечивание)
10 03 505 43 02

129881,7 1,0 137674,6 1,0
32. Оплата четырех дополнительных выходных 

дней в месяц в связи с уходом за детьми- 
инвалидами

10 03 505 50 00

56585,2 0,4 64676,4 0,4
33. Другие вопросы в области социальной 

политики
10 06

27843 0,0 2915,0 0,02
34. Мероприятия в области социальной поли

тики
10 06 51401 00

2784,3 0,0 2915,0 0,02
35. ИТОГО РАСХОДОВ 13394081,5 100,0 14636732,0 100,0
36. Внутрибюджетные перечисления 0,0 0,0 0,0 0,0
37. ИТОГО РАСХОДОВ с перечислениями 13394081,5 100,0 14636732,0 100,0
38. Остаток средств на конец отчетного периода 0,0 0,0

от 24.06.2008 г. № 328-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты
о результатах проверки расходования
средств областного бюджета,
выделенных в 2003-2007 годах на
строительство взлетно-посадочной
полосы и автозаправочной
станции в рабочем поселке Гари

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки расходования средств обла
стного бюджета, выделенных в 2003-2007 годах на строительство взлетно-посадочной полосы и 
автозаправочной станции в рабочем поселке Гари, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Расходные обязательства Свердловской области по строительству взлетно-посадочной по
лосы с асфальтобетонным покрытием на аэродроме и автозаправочной станции в рабочем по
селке Гари устанавливались областной государственной целевой программой «Государственная 
поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, Гаринский район. 
Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район» на 2003-2005 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области от 27 декабря 2002 года № 63-03, где заказчиком и главным 
распорядителем средств областного бюджета определено Министерство экономики и труда 
Свердловской области.

Кроме того, строительство взлетно-посадочной полосы и автозаправочной станции было 
предусмотрено также и в областной адресной инвестиционной программе на 2004 год, ут
вержденной постановлением Правительства Свердловской области от 8 сентября 2003 года 
№ 559-ПП.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 8 июня 2004 года 
№ 453-ПП «Об утверждении перечня объектов жилищно-коммунального назначения и социаль
ной сферы для строительства за счет средств областного бюджета в 2005 году» было предус
мотрено дополнительное финансирование строительства автозаправочной станции, при этом 
заказчиком и главным распорядителем средств областного бюджета определено Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

В результате выполнения мероприятий областной государственной целевой программы «Го
сударственная поддержка депрессивных муниципальных образований Байкаловский район, Га
ринский район, Серовский район, Таборинский район, Тугулымский район» на 2003-2005 годы 
предполагалось ввести в эксплуатацию участок взлетно-посадочной полосы протяженностью 
400 метров и ввести в эксплуатацию автозаправочную станцию, однако данные мероприятия не 
были выполнены в полном объеме. Кроме того, сложившаяся в 2005 году система финансирова
ния строительства этих объектов с участием двух исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области не позволила определить ответственного за достижение постав
ленной цели — ввод объектов в эксплуатацию.

Необходимо отметить, что на территории Свердловской области с 1 января 2006 года не 
продлены сроки действия свидетельств о государственной регистрации и годности 17 аэродро
мов местных воздушных линий, в том числе в Гаринском районе.

Мероприятия по строительству взлетно-посадочной полосы в течение 2006-2007 годов вклю
чены в адресные инвестиционные программы Свердловской области, при этом заказчиком и 
главным распорядителем средств областного бюджета определено Министерство строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

В 2007 году автозаправочная станция включена в Перечень инвестиционных программ (про
ектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения, для долевого финан
сирования которых предоставляются субсидии из областного фонда муниципального развития в 
2007 году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 19 июля 
2006 года № 620-ПП. Главным распорядителем средств областного бюджета также определено 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Гла
вой Гаринского городского округа и Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области заключено соглашение, в котором был определен порядок 
учета и расходования средств областного бюджета и контроля за их целевым использованием.

В результате проверки Счетной палаты установлено, что автозаправочная станция в рабочем 
поселке Гари не введена в эксплуатацию, строительно-монтажные работы не производятся, 
договорные обязательства, опре-деленные в муниципальных контрактах, не выполнены в пол
ном объеме.

В то же время представителем заказчика — Свердловским областным государственным уч
реждением «Управление капитального строительства Свердловской области» работы приняты. 
Кроме того, в расходах местного бюджета на 2008 год не запланированы не использованные в 
2007 году на строительство автозаправочной станции бюджетные средства в сумме 6555,56 тыс. 
рублей.

Согласно государственным и муниципальным контрактам все работы по организации строи
тельства взлетно-посадочной полосы и автозаправочной станции возложены на Свердловское 
областное государственное учреждение «Управление капитального строительства Свердловс
кой области», основной целью деятельности которого в соответствии с его уставом является 
обеспечение совместно с другими участниками инвестиционного процесса выполнения заданий 
Правительства Свердловской области по строительству и вводу в действие объектов недвижимо
сти в установленные сроки и в соответствии с нормами продолжительности проектирования и 
строительства. Главными распорядителями бюджетных средств — Министерством экономики и 
труда Свердловской области и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области не осуществлялся контроль за использованием бюджетных средств 
подведомственным учреждением.

По информации Счетной палаты, при проведении сплошной проверки актов о приемке выпол
ненных работ выявлено несоответствие объема фактически выполненных работ объему работ, 
содержащихся в проектно-сметной документации. Установлен факт незаконного использования 
средств на строительство взлетно-посадочной полосы и автозаправочной станции, при этом 
оплачены работы на сумму 2185,5 тыс. рублей, не указанные в локальном сметном расчете, 
работы на сумму 2001,4 тыс. рублей были оплачены дважды, работы на сумму 4938,7 тыс. 
рублей были оплачены, но фактически не выполнены.

Таким образом, в 2003-2007 годах на строительство взлетно-посадочной полосы и автозап
равочной станции в рабочем поселке Гари было предусмотрено финансирование за счет средств 
областного бюджета —28015 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета — 100 тыс. рублей, 
при этом сумма незаконного использования средств областного бюджета составила 9125,6 тыс. 
рублей. До настоящего времени ни один из объектов не введен в эксплуатацию.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки расходования средств областного 

бюджета, выделенных в 2003-2007 годах на строительство взлетно-посадочной полосы и авто
заправочной станции в рабочем поселке Гари, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Счетной пала

ты, а также по привлечению к ответственности лиц, допустивших эти нарушения;
2) обеспечить возврат бюджетных средств, незаконно использованных при строительстве 

взлетно-посадочной полосы и автозаправочной станции в рабочем поселке Гари;
3) усилить финансовый контроль за соблюдением законного и эффективного использования 

бюджетных средств;
4) принять меры по обеспечению ввода в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы и авто

заправочной станции в рабочем поселке Гари в 2008 году;
5) представить в Областную Думу в январе 2009 года информацию о выполнении настоящего 

постановления.
3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты о результатах проверки 

расходования средств областного бюджета, выделенных в 2003-2007 годах на строительство 
взлетно-посадочной полосы и автозаправочной станции в рабочем поселке Гари, в Правитель
ство Свердловской области.

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

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.



2 июля 2008 года Областная 5 стр.

от 24.06.2008 г. № 333-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Балбекову Елену Степановну, инженера по горным работам шахты «Черемуховская» от

крытого акционерного общества «Севуралбокситруда», депутата Думы Североуральского го
родского округа, за большой вклад в развитие местного самоуправления в городском округе.

2. Боброва Александра Петровича, начальника технического бюро кузнечного комплекса 
открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (город Верхняя Салда), за 
большой вклад в развитие изобретательства и рационализации в Свердловской области.

3. Валитова Насретдина Абдулахатовича, начальника экспериментального отделения авто
матизации и механизации открытого акционерного общества «Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов», за большой вклад в развитие цветной металлургии в Свердловской области.

4. Васильева Анатолия Сергеевича, ведущего инженера центральной заводской лаборатории 
Нижнесалдинского металлургического завода — филиала открытого акционерного общества 
«Нижнетагильский металлургический комбинат», за большой вклад в развитие изобретатель
ства и рационализации в Свердловской области.

5. Говоруху Евгения Станиславовича, председателя Думы Березовского городского округа, 
за большой вклад в развитие местного самоуправления в городском округе.

6. Горланова Геннадия Петровича, председателя Областной контрольно-ревизионной комис
сии Свердловской областной организации общероссийской общественной организации Всерос
сийского общества инвалидов, за большую работу по социальной реабилитации инвалидов в 
Свердловской области.

7. Гревцева Ивана Викторовича, начальника котельного цеха теплоэлектроцентрали открыто
го акционерного общества «Синарский трубный завод» (город Каменск-Уральский), за боль
шой вклад в развитие изобретательства и рационализации в Свердловской области.

8. Дегтяреву Елену Владимировну, главного специалиста-юриста организационно-правового 
отдела аппарата Думы Североуральского городского округа, за большую работу по обеспече
нию деятельности представительного органа муниципального образования.

9. Исакову Ольгу Николаевну, заведующую организационно-правовым отделом Думы Арте
мовского городского округа, за большую работу по обеспечению деятельности представитель
ного органа муниципального образования.

10. Каркавина Василия Ивановича, токаря ремонтно-инструментального цеха открытого ак
ционерного общества «Ревдинский завод по обработке цветных металлов», за большой вклад в 
развитие предприятия.

11. Козлова Юрия Михайловича, начальника финансового управления в Артемовском город
ском округе, за большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа.

12. Коротких Алексея Федоровича, председателя Камышловской межрайонной организации 
Свердловской областной организации общероссийской общественной организации Всероссий
ского общества инвалидов, за большую работу по социальной реабилитации инвалидов в Сверд
ловской области.

13. Кузнецову Ольгу Васильевну, старшую медицинскую сестру хирургического отделения 
муниципального учреждения Артемовского городского округа «Центральная районная больни
ца», за большую работу по оказанию медицинской помощи населению городского округа.

14. Куприянова Юрия Михайловича, слесаря-ремонтника прессово-волочильного цеха № 38 
открытого акционерного общества «Ревдинский завод по обработке цветных металлов», за 
большой вклад в развитие предприятия.

15. Манженко Екатерину Ивановну, председателя Синарской городской организации Сверд
ловской областной организации общероссийской общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов (город Каменск-Уральский), за большую работу по социальной реабилита
ции инвалидов в Свердловской области.

16. Маслова Дмитрия Владимировича, инженера-конструктора федерального государствен
ного унитарного предприятия «Уральский электро-химический комбинат» (город Новоуральск), 
за большой вклад в развитие изобретательства и рационализации в Свердловской области.

17. Меньшикова Бориса Васильевича, командира Североуральского военизированного гор
носпасательного отряда Военизированной горноспасательной части Урала — филиала феде
рального государственного унитарного предприятия «Специализированное производственное 
объединение «Металлургбезопасность», депутата Думы Североуральского городского округа, 
за большой вклад в развитие местного самоуправления в городском округе.

18. Нагорских Валентина Семеновича, кандидата технических наук, профессора кафедры 
графики и деталей машин Уральской государственной сельскохозяйственной академии, за боль
шой вклад в развитие изобретательства и рационализации в Свердловской области.

19. Никонову Лидию Николаевну, учителя физической культуры общеобразовательного уч
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» (поселок Буланаш Артемовского город
ского округа), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.

20. Новокрещенову Татьяну Николаевну, директора муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 56» (город Артемовский), за большой 
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

21. Петришину Валентину Михайловну, начальника І-ІІ отдела открытого акционерного обще
ства «Севуралбокситруда», депутата Думы Североуральского городского округа, за большой 
вклад в развитие местного самоуправления в городском округе.

22. Понькина Евгения Александровича, мастера участка плавильного цеха открытого акцио
нерного общества «Ревдинский завод по обработке цветных металлов», за большой вклад в 
развитие предприятия.

23. Тыкало Анну Семеновну, начальника бюро рационализации и изобретательства открыто
го акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (город 
Нижний Тагил), за большой вклад в развитие изобретательства и рационализации в Свердловс
кой области.

24. Федоренко Олега Владимировича, начальника конструкторского бюро радиоконструк- 
торского отдела федерального государственного унитарного предприятия «Производственное 
объединение «Октябрь» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в развитие изобрета
тельства и рационализации в Свердловской области.

25. Ханину Ольгу Сергеевну, педагога дополнительного образования муниципального обра
зовательного учреждения «Лицей № 21» (Артемовский городской округ), за большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего поколения.

26. Хорькову Валентину Александровну, директора Покровского центра досуга (Артемовс
кий городской округ), за большой вклад в развитие культуры в городском округе.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

т 24.06.2008 г. № 334-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области област

ное государственное унитарное предприятие «Санаторий «Обуховский» (Камышловский город
ской округ) за большой вклад в развитие санаторно-курортного обслуживания населения Свер
дловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.06.2008 г. № 126-СПП
г. Екатеринбург

Об избрании члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации — представителя
от Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии со статьями 2 и 5 Федерального закона «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», подпунктом «и» пункта 3 статьи 5 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», подпун
ктом «д» пункта 3 статьи 39 Устава Свердловской области и статьей 17-1 Регламента совместно
го заседания палат Законодательного Собрания Свердловской области Областная Дума и Пала
та Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Избрать Осинцева Юрия Валерьевича членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации — представителем от Законодательного Собрания Свердловской облас
ти на срок до 1 июля 2010 года.

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.Воронин.

Председатель
Палаты Представителей 
Л.В.Бабушкина.

от 26.06.2008 г. № 128-СПП 
г. Екатеринбург

О согласовании реорганизации федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Новоуральский государственный технологический 
институт» и государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Уральский технологический колледж»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 24 Федерального закона «О высшем и после
вузовском профессиональном образовании», пунктом 57 Регламента Правительства Российс
кой Федерации и на основании обращения Федерального агентства по образованию Областная 
Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Согласовать реорганизацию федерального государственного образовательного учрежде

ния высшего профессионального образования «Новоуральский государственный технологичес
кий институт» и государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Уральский технологический колледж», расположенных на территории Свердлов
ской области, в форме их присоединения к государственному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования «Московский инженерно-физический институт (госу
дарственный университет)».

2. Направить настоящее постановление в Федеральное агентство по образованию и Государ
ственную корпорацию по атомной энергии «Росатом».

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.Воронин.

Председатель
Палаты Представителей 
Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.06.2008 г. № 60-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Выдрину Надежду Дмитриевну, заведующую клинико-диагностической лабораторией му

ниципального учреждения здравоохранения «Сысертская центральная районная больница», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Сысертского городского округа.

2. Кинёва Павла Васильевича, полковника, начальника Государственной инспекции безопас
ности дорожного движения при Управлении внутренних дел города Новоуральска, за большой 
вклад в обеспечение безопасности дорожного движения на территории Новоуральского город
ского округа.

3. Кропанцеву Викторию Анатольевну, заведующую организационным отделом Думы Бере
зовского городского округа, за большой вклад в обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования.

4. Нестерову Ларису Николаевну, ведущего инженера-конструктора строительного бюро про
ектно-конструкторского отдела открытого акционерного общества «Среднеуральский медепла
вильный завод» (город Ревда), за большой вклад в развитие предприятия.

5. Смышляеву Ольгу Владимировну, начальника отдела сырья открытого акционерного об
щества «Среднеуральский медеплавильный завод» (город Ревда), за большой вклад в развитие 
предприятия.

6. Тимофеева Николая Петровича, генерал-лейтенанта в отставке, члена Президиума Совета 
ветеранов 5-ой Армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, за большой вклад 
в патриотическое воспитание молодежи в Свердловской области.

7. Черепанову Людмилу Александровну, старшую медицинскую сестру отделения анестезио
логии-реанимации муниципального учреждения здравоохранения «Сысертская центральная рай
онная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Сысертского 
городского округа.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 26.06.2008 г. № 61-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ- 
Ц:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» 

(город Асбест) за большую работу по оказанию медицинской помощи населению Асбестовско- 
го городского округа.

2. Открытое акционерное общество «Серовский завод ферросплавов» за большой вклад в 
социально-экономическое развитие Серовского городского округа.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.06.2008 г. № 631-ПП 
г. Екатеринбург

О внедрении комплексного проекта модернизации образования 
в Свердловской области за счет средств, полученных 

из федерального бюджета в 2008 году

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» с изменениями, внесенными 
федеральными законами от 23 ноября 2007 года № 269-ФЗ, от 1 декабря 2007 года № 318-ФЗ, 
от 3 марта 2008 года № 19-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2006 г. № 848 «О мерах государственной поддержки субъектов Российской Федерации, 
внедряющих комплексные проекты модернизации образования» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2007 г. № 826, Соглашением 
между Федеральным агентством по образованию и Свердловской областью от 14.03.2008 г. 
№ 28-381/10, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.02.2008 г. № 61 «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации — победителей 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты мо
дернизации образования» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень направлений расходования средств на внедрение комплексного про

екта модернизации образования в Свердловской области, полученных из федерального бюдже
та в 2008 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Несте
ров В.В.):

1) осуществлять функции главного распорядителя средств областного бюджета, выделенных 
на внедрение комплексного проекта модернизации образования в Свердловской области из 
федерального бюджета;

2) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области по представлению отчетов об использовании средств федерального бюд
жета, выделенных на внедрение комплексного проекта модернизации образования в Свердлов
ской области в форме субсидий бюджету Свердловской области.

3. Установить, что получение субсидии из федерального бюджета на внедрение комплексного 
проекта модернизации образования в объеме 121404,1 тыс. рублей осуществляется в порядке, 
предусматривающем учет операций на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации в территориальных органах Федерального казначейства.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра общего и 
профессионального образования Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.06.2008 г. № 631-ПП
«О внедрении комплексного проекта модернизации 
образования в Свердловской области за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в 2008 году»

Перечень
направлений расходования средств 

на внедрение комплексного проекта модернизации образования 
в Свердловской области,

полученных из федерального бюджета в 2008 году

№ 
п/п

Направления расходования средств

1. Приобретение оборудования для оснащения пунктов первичной обработки 
информации по единому государственному экзамену

2. Приобретение рабочих мест библиотекарей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

3. Обеспечение деятельности областной экспериментальной площадки (на 
базе муниципальных общеобразовательных учреждений Качканарского 
городского округа) по развитию механизмов общественного участия в 
управлении образованием

4. Приобретение программного обеспечения
5. Обеспечение условий для функционирования государственного 

учреждения Свердловской области «Центр обработки информации и 
мониторинга качества образования»

6. Обеспечение муниципальных и областных государственных 
образовательных учреждений комплектами программно-художественной 
литературы, справочниками и энциклопедиями

7. Повышение квалификации педагогических работников областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений по 
вопросам мониторинга и управления качеством образования, работы с 
автоматизированной системой мониторинга, в том числе по вопросам 
информационной безопасности и ведения баз данных ORACLE

Примечание:
1) имущество, приобретенное для областных государственных образовательных учрежде

ний за счет средств на внедрение комплексного проекта модернизации образования в Сверд
ловской области, полученных из федерального бюджета в 2008 году, подлежит зачислению в 
государственную казну Свердловской области и передаче в оперативное управление област
ным государственным образовательным учреждениям;

2) имущество, приобретенное для муниципальных образовательных учреждений за счет 
средств на внедрение комплексного проекта модернизации образования в Свердловской обла
сти, полученных из федерального бюджета в 2008 году, подлежит зачислению в государствен
ную казну Свердловской области и безвозмездной передаче в муниципальную собственность 
муниципальных образований в Свердловской области с целью оснащения муниципальных об
разовательных учреждений.

от 26.06.2008 г. № 647-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 29.01.2008 г. № 50-ПП «О размерах социальных пособий 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий»

В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-03 «Об 
оказании в Свердловской области государственной социальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
оказании государственной социальной помощи реабилитированным лицам и лицам, признан
ным пострадавшими от политических репрессий» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370— 
375) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2008 г. № 50-ПП 

«О размерах социальных пособий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 число «300» заменить числом «350»;
2) в подпункте 2 пункта 1 число «900» заменить числом «1050».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2008 года.
3. Действие изменений, предусмотренных в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановле

ния, распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2008 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе

дателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

За неуплату могут и наказать
«Три года назад мы с мужем развелись. Ему присудили алименты. Я оста

лась с дочкой. Сейчас муж живёт в Краснодаре, получает специальную пен
сию и где-то подрабатывает. Алименты до сих пор не платит. Пишет, что 
зарплата у него небольшая, когда дочь будет учиться в вузе, тогда ей и помо
жет. Но я его словам не верю. За всё время, пока живём отдельно, он нам 
ничем не помог. Скоро дочери сдавать экзамен в вуз, сейчас бы ей как раз 
пригодилась помощь отца. Скажите, с каких видов заработка можно взыски
вать алименты и можно ли моего бывшего мужа заставить платить алименты, 
даже если это будет связано с его наказанием? Обращалась в службу судеб
ных приставов, но ответа не получила.

С уважением, Лариса ТАТЬЯННИКОВА,
г. Екатеринбург».

В соответствии с постановлением 
правительства РФ от 18.07.1996 
№ 841 (в ред. от 06.02.2004) удержа
ние алиментов на содержание несо
вершеннолетних детей производится 
со всех видов заработной платы и до
полнительного вознаграждения как по 
основному месту работы, так и за ра
боту по совместительству, с учётом 
всех видов надбавок, премий и иных 
доплат, входящих в систему оплаты 
труда. Также удерживаются средства 
с выплат по договорам, с сумм автор
ского вознаграждения, со всех видов 
пенсий, стипендий, с денежного до
вольствия военнослужащих, с выплат 
при увольнении с военной службы (вы
ходное пособие).

С осуждённых лиц алименты начис
ляются со всей суммы заработка и 
иного дохода без учёта отчислений на 

возмещение расходов по их содержа
нию за счёт средств государства.

Удержание алиментов не произво
дится с премий и иных выплат, не но
сящих регулярного характера, в част
ности, с выходных пособий, выдавае
мых при увольнении, со стоимости ле
чебно-профилактического питания, с 
надбавок к пенсиям и компенсаций в 
связи с уходом за пенсионером, с сумм 
материальной помощи, оказываемой 
гражданам в связи со стихийными бед
ствиями, пожаром, хищением, увечь
ем, рождением ребёнка, регистраци
ей брака, смертью близких родствен
ников.

По общему правилу алиментные 
обязательства родителей прекраща
ются по достижению ребёнком возра
ста 18 лет. Поэтому, чтобы обещания 
вашего бывшего мужа о его помощи 

дочери во время её учёбы в вузе стали 
для вас реально выполнимы, между 
ним и дочерью необходимо заключить 
соглашение о выплате алиментов. При 
этом в текст соглашения вносятся та
кие условия, как обучение дочери в 
вузе, размер алиментов и порядок их 
уплаты. Согласно ст. 100 Семейного 
кодекса РФ, данное соглашение зак
лючается в письменной форме и дол
жно быть нотариально удостоверено. 
В этом случае оно имеет силу испол
нительного листа.

Поскольку по вине бывшего мужа 
удержание алиментов не производи
лось, по достижении дочерью 18 лет 
вы имеете право обратиться в суд с 
заявлением о принудительном взыс
кании алиментов за весь период за
долженности. Порядок определения 
задолженности регулируется ст. 113 
СК РФ, согласно которой её размер 
устанавливается судебным приставом 
исходя из размера алиментов, опре
делённого решением суда (соглаше
нием об уплате алиментов). Сумма за
долженности индексируется с учётом 
роста цен. Исчисленная судебным 
приставом-исполнителем задолжен
ность взыскивается на основании су
дебного приказа.

Уклонение вашего бывшего мужа 
от уплаты алиментов может послужить 

основанием для лишения его роди
тельских прав, которое не освобожда
ет от обязанности по содержанию ре
бёнка.

В соответствии с ч.2 ст. 115 СК РФ 
за весь период задолженности по уп
лате алиментов возможно взыскание 
неустойки в размере 0,1% за каждый 
день просрочки, а также причинённых 
несвоевременной выплатой (невыпла
той) алиментов убытков в части, не
покрытой неустойкой. Это необходи
мо учесть при написании заявления в 
судебный орган.

За невыполнение требований Су
дебного пристава, несообщение об 
увольнении с работы, о новом месте 
работы, месте получения пенсии, иных 
доходов или месте жительства ваш 
бывший муж может быть привлечён к 
административной ответственности. В 
этом случае на основании ст. 17.14 Ко
декса об административных правона
рушениях РФ он может быть оштра
фован на сумму от 1000 до 2500 руб
лей. Решение о штрафе принимает су
дебный пристав-исполнитель.

Самая строгая мера ответственно
сти за нарушения алиментных обяза
тельств установлена ст. 157 Уголовно
го кодекса РФ, в соответствии с кото

Подборку подготовил юрист «ОГ», советник юстиции Владимир СОЛИН. у

рой злостное уклонение от уплаты али
ментов по решению суда наказывает
ся обязательными работами на срок 
от 120 до 180 часов либо исправитель
ными работами на срок до 1 года либо 
арестом до 3 месяцев. По сложившей
ся практике злостным считается нали
чие задолженности свыше 4 месяцев, 
а также сокрытие и частая смена мес
та работы, неявка по вызовам судеб
ного пристава.

Поводом для привлечения лица к 
уголовной ответственности может слу
жить заявление заинтересованного 
лица, в органы внутренних дел, либо в 
соответствии со ст. 113 Федерального 
закона РФ «Об исполнительном произ
водстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, пред
ставление судебного пристава о при
влечении лица к уголовной ответствен
ности, внесённое в судебные органы.

В том случае, если служба судеб
ных приставов не принимает меры по 
розыску должника или его имущества 
либо необоснованно задерживает ме
роприятия по взысканию задолженно
сти, в соответствии со ст.441 Граждан- 
ско-процессуального кодекса РФ на 
действия (бездействия) судебного 
пристава, исполняющего судебное по
становление, может быть подана жа
лоба в суд, в районе деятельности ко
торого исполняет свои обязанности 
данный судебный пристав. Жалобу вы 
можете подать через суд по месту ва
шего жительства.

солидарная ответственность
«Мой знакомый вступил в брак и прописал у себя в квартире жену и её 

восьмилетнего ребёнка. Квартира не приватизирована. Ребёнка он не усы
новлял. Через два года они развелись. Сейчас бывшая жена проживает с дру
гим мужчиной гражданским браком, ребёнок находится с ними. Из квартиры 
они не выписаны. У неё и ребёнка есть свой дом, но в другом городе. Должна 
ли его бывшая супруга платить за жильё и коммунальные услуги, и как можно 
выписать их с ребёнком из квартиры, в которой они не живут? Помогите, 
пожалуйста, ответить на мои вопросы. С уважением,

В соответствии со ст. 153 Жилищ
ного кодекса РФ граждане и органи
зации обязаны своевременно и пол
ностью вносить плату за жилое поме
щение и коммунальные услуги. При 
этом, согласно п. 11 ст. 155 ЖК РФ, не
использование собственниками, на
нимателями и иными лицами помеще
ний не является основанием невне- 
сения указанной платы.

Данные нормы жилищного законо
дательства подтверждены определе
нием Верховного суда РФ от 
01.08.2007 г. № 51-В06-54, который 
указал, что вынужденный характер 
непроживания в помещении не явля
ется основанием для освобождения 
собственника, нанимателя от его обя-

У нанимателя -

Т.М.КИРПИЧНИКОВА, 
г.Нижний Тагил».

занностей своевременно вносить пла
ту за это помещение.

В соответствии со ст.70 ЖК РФ, 
вселение в жилое помещение граж
дан в качестве членов семьи нанима
теля влечёт за собой изменение со
ответствующего договора социально
го найма жилого помещения в части 
необходимости указания в договоре 
новых членов семьи нанимателя. С 
этого момента члены семьи являются 
полноправными нанимателями поме
щения и на них распространяются все 
права и обязанности по пользованию 
жилым помещением, в частности, по 
внесению платы за жильё и комму
нальные услуги.

Поскольку на всех проживающих с 
нанимателем лиц возлагается соли
дарная (равная) ответственность по 
обязательствам, вытекающим из до

говора социального найма жилого по
мещения (оплата жилья и коммуналь
ных услуг), в соответствии со ст.325 
Гражданского кодекса РФ должник (в 
данном случае ваш знакомый), испол
нивший солидарную обязанность, 
имеет право требования к остальным 
должникам равных долей за вычетом 
доли, падающей на него самого. Обя
занности нести солидарную с нанима
телем ответственность возлагается 
только на его дееспособных членов 
семьи (бывших членов семьи).

Таким образом, ваш знакомый мо
жет обратиться в суд с иском о час
тичном возложении обязанностей по 
уплате за жильё и коммунальные ус
луги на бывшую супругу. При этом он 
может включить в предмет иска тре
бование о компенсации разницы в оп
лате, образовавшейся после растор
жения брака.

Вопросы, связанные с лишением 
граждан жилплощади, решаются в су
дебном порядке. Поскольку в данном 
случае речь идёт об интересах ребён
ка, зарегистрированного в качестве 
нанимателя жилого помещения по до
говору социального найма, участие в 
суде органа опеки и попечительства 
будет обязательным.
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-Хорошо!

Александр Григорьевич КО
ЛОКОЛЬЧИКОВ, Екатеринбург:

-С наступающим вас праз
дником - Днём молодежи, 
Роза Петровна!

-Спасибо, Александр Григорь
евич! (улыбается).

-Я работник социального 
страхования - старинный! Ска
жите, пожалуйста, сейчас нет 
возможности получить путёвку 
на санаторно-курортное лече
ние через Фонд соцстраха мне 
как бывшему работнику, а 
ныне пенсионеру?

-К сожалению, Александр Гри
горьевич, для работников соц
страха, как и для всех остальных 
застрахованных лиц, в настоящее 
время не предусмотрено выделе
ние путёвок за счёт средств соц
страха. Сейчас у нас увеличены 
пособия по материнству и дет
ству, это большие выплаты. По
этому на сегодня у нас в регио
нальном отделении дефицит бюд
жета, путёвки для работающих 
граждан мы не оплачиваем.

-Но повидаться с вами мож
но?

-Конечно, рада буду увидеть
ся. Приходите!

Ирина АЛАШОВА, Лесной:
-Я мама ребёнка-инвалида. 

За прошлый год нам недодали 
594 памперса. Обращаемся, 
обращаемся, направляют от 
одного к другому - концов най
ти не можем. В этому году мы 
уже всё положенное получили. 
Почему такая ситуация сложи
лась, Роза Петровна?

-Это для меня удивительно. В 
прошлом году нам были выделе-

Василий Григорьевич СНЕ
ГИРЕВ, село Старые Арти:

-Я инвалид по зрению. По 
программе реабилизации мне 
положены трость, очки, тиф
лосредства. Но до сих пор я не 
могу получить даже трость. За
явление у меня написано в фи
лиал. Как это понимать?

-Василий Григорьевич, я раз
берусь во всем. Средства реаби
литации вам должны быть достав
лены до вашей квартиры.

-Почему мне как инвалиду 
второй группы нет доплаты к 
пенсии на сопровождающего?

-Василий Григорьевич, пред
усмотрена оплата санаторно-ку
рортной путёвки и стоимости про
езда к месту лечения и обратно 
для сопровождающего лица толь
ко для инвалидов первой группы.

Юрий Сергеевич ТОРОПОВ, 
Екатеринбург:

-Будет ли повышение пен
сий инвалидам первой группы?

-Юрий Сергеевич, это вопрос 
к Пенсионному фонду. Но я вам 
скажу, что с 1 августа ожидается 
увеличение базовой и страховой 
частей пенсии.

Мы вам можем предоставить 
средства реабилитации и путёвку 
- вам и сопровождающему - на 
санаторно-курортное лечение.

Зоя Ивановна СКВОРЦОВА, 
Кушва:

-Скажите, пожалуйста, ка
кое пособие получит моя внуч
ка по рождению ребёнка? Ско
ро у нас пополнение в семье, 
говорят, мальчишка будет.

-Поздравляем вас с предсто
ящим прибавлением семейства!

Единовременное пособие бу

титься в управление социальной 
защиты населения по месту жи
тельства. На первого ребёнка вы 
будете получать пособие в раз
мере 1627 рублей 50 копеек плюс 
уральский коэффициент.

Виктор Николаевич ФЕДО
РОВ, Екатеринбург:

-С меня взимаются на про
изводстве деньги в Фонд, пен
сия моя четыре тысячи, а за 12 
лет перечислено за меня более 
200 тысяч. Могу ли я вернуть 
эти деньги себе?

-Я не уверена, Виктор Нико
лаевич, что вы ведете речь о Фон
де социального страхования. С 
вашей зарплаты ничего не удер
живается в Фонд, работодатель 
делает отчисления на фонд опла
ты труда всех работников пред
приятия. Эти средства идут на оп
лату больничного листа и выпла
ту различных пособий.

Вы, скорее всего, ведёте речь 
об отчислениях в Пенсионный 
фонд на ваш персонифицирован
ный счет. Если вы работающий 
пенсионер, то раз в год вам необ
ходимо обращаться в управление 
ПФР по месту жительства и пи
сать заявление на перерасчет ва
шей пенсии.

-Понятно, значит, я не туда 
обратился.

Галина Сергеевна СЕРЕБ
РЯКОВА, Нижний Тагил:

-Роза Петровна, я как-то 
слышала о том, что пострадав
шему на производстве оказы
вается экстренная медицинс
кая помощь по высоким техно
логиям. Расскажите об этом 
подробнее.

-В случае производственной

имость лечения одного застрахо
ванного составила более 27 ты
сяч рублей. Работа по оплате ле
чения в рамках «пилотного проек
та» продолжалась до вступления 
в силу постановления правитель
ства РФ от 15 мая 2006 года. С 1 
июня 2006 года к финансирова
нию ранней реабилитации из 
средств Фонда социального стра
хования РФ подключились все ре
гиональные отделения.

-Да, хорошая медицинская 
помощь нынче недешева. Где 
бы самому пострадавшему 
взять такую сумму, если бы не 
Фонд соцстраха?

-Я могу привести такие циф
ры, если они, конечно, вас инте
ресуют.

-Да, да, ведь у меня вся се
мья рабочая, мы - потомствен
ные металлурги, сама я лабо
рантка в цехе.

-С июня 2006 года Свердлов
ское региональное отделение по 
251-му договору с медицинскими 
организациями оплатило лечение 
239 застрахованных граждан на 
сумму 12435217,4 рубля. В 2008 
году, с 1 января по 1 июня, по 114 
договорам в лечебные учрежде
ния было перечислено 4570473,9 
рубля за лечение 110 человек с 
тяжелыми травмами.

Реабилитация пострадавших 
на производстве, медицинская 
помощь по высоким технологиям 
за счет средств социального 
страхования позволяет многим из 
них вернуться к труду и активной 
жизни. Вот несколько примеров. 
Рабочий, фамилию называть не 
буду, получил термический ожог 
лица, шеи, ног. Стоимость его ле
чения составила 224,5 тысячи 
рублей. Исход пролеченного слу-

Роза Петровна Зеленецкая, управляющий Свердловским 
региональным отделением Фонда социального страхования 
РФ, не новичок на «Прямой линии» в «Областной газете». Два 
года назад она впервые отвечала на вопросы наших 
читателей, поэтому у неё появилась возможность сравнить. 
Если в 2006 году, когда программа оздоровления инвалидов 
была только в самом начале, возникало много вопросов 
по санаторно-курортному лечению, то в настоящее время 
звонков по этому поводу почти не было. Факт этот говорит 
о том, что механизм по организации отдыха и лечения 
ветеранов войны и инвалидов в Свердловской области 
сегодня четко отлажен.
Всего дозвонилось на «Прямую линию» более тридцати 
человек, а вопросов задано ещё больше. Свердловчане 
интересовались новыми программами по социальному 
страхованию: выплатами пособий по беременности и родам, 
по уходу за ребёнком, долечиванием граждан после тяжелых 
болезней, превентивными мерами, принимаемыми Фондом 
социального страхования по снижению травматизма 
на производстве, и социальными гарантиями, 
предусмотренными в том случае, если несчастье 
произошло...
Но прозвучали не только вопросы и просьбы о помощи, 
но и предложения о совместной работе, благодарности. 
Большое количество предложений касалось открытия 
в Свердловской области при Фонде социального страхования 
комплексного центра реабилитации.
Некоторые вопросы читателей требовали детального 
разбирательства, и по ним уже проведено расследование.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Роза ЗЕЛЕНЕЦКАЯ: (<gCJ| ЦЄЯТЄЛЬНОСТЬ ФОНДЭ
направлена на сохранение и укрепление 

здоровья россиян, реализацию их 
социальных гарантий»

Лидия Ивановна ВАСИЛЬЕ
ВА, Екатеринбург:

-Я инвалид второй группы. 
От социального пакета я не от
казалась. Скажите, каждый год 
нам положена путевка на сана
торно-курортное лечение или 
есть ограничения?

-Если у вас нет противопока
заний и оформлена справка по 
форме 070-У, вы можете подъе
хать в филиал Фонда социально
го страхования и подать заявле
ние.

-Всё это у меня есть. Я ра
ботаю в обществе инвалидов, 
и многим моим товарищам от
казывают.

-А почему?
-Говорят - нет путёвок.
-Это уже другой разговор. По 

закону, если есть медицинские 
показания, вы можете лечиться в 
санатории ежегодно. Другое 
дело, что на момент обращения 
может не быть путевки в те сана
торно-курортные учреждения, ко
торые рекомендованы врачом. 
Нужно просто подождать.

В конце прошлого года к нам 
дополнительно поступило 75 мил
лионов рублей, которые мы на
правили на приобретение путё
вок. Заявление вы подавайте, и 
вашим товарищам всем передай
те. Если почему-либо вам отка
жут, мы будем решать вашу про
блему.

-А кто будет решать?
-Директор филиала или я.
-Ну, вас по такому поводу 

беспокоить неудобно...
-Как это неудобно - речь идёт 

о санаторно-курортном лечении 
инвалидов, которому сегодня уде
ляется большое внимание. Это 
моя работа

-Так у вас времени не хва
тит с каждым разбираться.

-Лидия Ивановна, это уже мои 
проблемы, как я временем рас
поряжусь. Если у людей возника
ют проблемы - я просто обязана 
их решать. Так что обращайтесь 
смело.

-Спасибо большое, Роза 
Петровна, успехов вам!

Анатолий Федорович СОКО
ЛОВ, Екатеринбург:

-Роза Петровна, у меня 
жена тяжело больна, перенес
ла инфаркт. Она лечилась в 
кардиоцентре у Габинского. 
Сейчас бы ей тоже надо под
лечиться, но никакого пригла
шения нам из кардиоцентра 
нет. Не можете вы нам помочь?

-Уважаемый Анатолий Федо
рович! К сожалению, решение ва
шей проблемы не входит в ком
петенцию Фонда социального 
страхования. Вам нужно обра
титься в министерство здравоох

ранения Свердловской области. Я 
тоже попытаюсь помочь вам.

-Понятно. Спасибо!

Вера Александровна 
ОМЕЛЬКОВА, п.Арти:

-Роза Петровна, к вам об
ращаются приёмные родители 
- семья Омельковых. Мы ра
ботаем приёмными родителя
ми по трудовому договору. Пе
речисления в соцстрах на нас 
нет, поэтому наши дети оста
ются социально незащищен
ными. К примеру, в этом году 
они не смогли побывать в дет
ском оздоровительном лагере 
дневного пребывания.

А если я заболею, то тоже 
не имею права на санаторно- 
курортное лечение. Какой нам 
найти выход, посоветуйте, 
Роза Петровна.

-Да, действительно, по норма
тивным актам мы имеем право 
оздоравливать детей застрахо
ванных лиц, тех, кто хоть какие-то 
отчисления делает в Фонд соц
страха. Давайте подумаем, как 
поступить в вашем случае.

Мы записали ваши координа
ты, Вера Александровна. Наши 
специалисты перезвонят вам.

Римма Ивановна КУЛТЫШЕ- 
ВА, Екатеринбург:

-Добрый день, прошло два 
года, как я стала инвалидом и 
федеральным льготником. 
Очень приятно, что принята 
программа по оздоровлению 
такой категории граждан, как я. 
Один раз мне уже довелось 
съездить в санаторий и попра
вить здоровье. Скажу откровен
но и от всей души - это благо 
для нас. Огромное спасибо вам 
за работу, я очень признатель
на. У меня есть такое предло
жение. Поскольку Средний 
Урал - зона промышленная и 
экологическая обстановка у нас 
не совсем благоприятная, счи
таю, что нам в области нужен 
свой центр реабилитации. Я 
знаю, что руководитель Фонда 
социального страхования Рос
сии Сергей Калашников, когда 
был на Дальнем Востоке, при
нял решение о строительстве 
дальневосточного центра реа
билитации. Нельзя ли пригла
сить Калашникова к нам, пусть 
он всё посмотрит на месте и 
примет решение о строитель
стве такого центра и в Сверд
ловской области.

-Римма Ивановна, спасибо за 
добрые слова. Приятно, что вы в 
курсе того, что происходит в Фон
де социального страхования.

Действительно, и в Хабаровс
ке, и на совещании в Москве Сер
гей Калашников говорил о том,

что у Фонда социального страхо
вания должны быть свои комплек
сные реабилитационные центры. 
В Тюменской области есть такой 
центр - «Тараскуль».

Вы словно, Римма Ивановна, 
прочитали мои мысли и желания. 
Нами проводится работа и гото
вятся предложения по этому воп
росу - мы ратуем за то, чтобы в 
такой крупной области, как Свер
дловская, был свой реабилитаци
онный центр.

В марте 2008 года в Екатерин
бурге открылся реабилитацион
ный центр, который объединяет в 
себе функции медицинского уч
реждения, клуба, учебного и на
учного центра. Деньги на его стро
ительство были выделены из об
ластного бюджета. Он рассчитан 
на 90 мест дневного пребывания 
и 30 - круглосуточного. Центр 
входит в структуру министерства 
социальной защиты населения 
области.

Так что вы в настоящее время 
можете обратиться туда и пройти 
курс реабилитации. Телефон цен
тра: 242-19-31.

-Спасибо за совет, Роза 
Петровна! Удачи и успехов кол
лективу Фонда!

С предложениями о строи
тельстве в структуре Фонда 
соцстраха своего реабилита
ционного центра обратились 
также Юрий Дмитриевич Суда
ков, председатель областного 
Совета ветеранов (инвалидов), 
Владимир Леонидович Иовлев 
- оба из Екатеринбурга и Вера 
Ивановна Агафонова из Качка
нара.

Александр Тимофеевич 
ПОПЦОВ, Североуральск:

-Почему не оплачивается 
больничный лист лицу, состо
ящему на учёте в центре заня
тости?

-В течение месяца со дня 
увольнения больничный лист оп
лачивается. Поскольку вы не со
стоите в трудовых отношениях, за 
вас в Фонд соцстраха не перечис
ляются взносы, вы и не получаете 
пособие по временной нетрудос
пособности. Однако вы получае
те пособие по безработице. По 
закону два пособия не выплачи
вается. Даже если вы заболели, 
пособие по безработице ведь с 
вас не снимается.

-А путёвку как инвалид я в 
санаторий получаю. Почему 
больничный не оплачивается, 
а путёвка выдаётся?

-Александр Тимофеевич, это 
разные вещи. Путёвку вы получа
ете как федеральный льготник, и 
оплачивается она из федерально
го бюджета. Это никак не связано 
с оплатой больничного листа, ко
торый оплачивается за счёт еди
ного социального налога. Данные 
выплаты идут из разных источни
ков финансирования. Более де
тальный и подробный ответ мы 
дадим вам письменно.

ны достаточные финансовые 
средства, и мы по техническим 
средствам реабилитации всех 
обеспечили в полном объёме. А 
куда вы обращались, Ирина?

-Я обращалась в филиал в 
Лесном и в филиал № 3 в Ниж
нем Тагиле. Я написала даже 
расписку, что согласна на пам
персы больших размеров, но 
дело с места не сдвинулось.

-Ирина, мы после «Прямой ли
нии» с вами сегодня же свяжем
ся. Такого быть не должно. Вам 
нужно было давно уже позвонить 
в региональное отделение Фон
да.

-Спасибо, Роза Петровна, 
буду ждать решения вопроса.

Валентина Сергеевна СПИ
ЦИНА, Екатеринбург:

-У меня два вопроса. Пер
вый такой: мой сын работает 
на стройке, монтирует окон
ные конструкции - всегда на 
высоте. Понимаете, что я как 
мать переживаю, соблюдают
ся ли нормы техники безопас
ности и следит ли за этим Фонд 
социального страхования. И 
второе - правильно ли я поня
ла, что ветеранам труда поло
жена раз в два года путёвка на 
санаторно-курортное лече
ние? Так ли это?

-Начнём со второго вопроса. 
Вопросами предоставления льгот 
для ветеранов труда занимается 
министерство социальной защи
ты населения. Советую вам обра
титься туда.

Что касается вашего сына. 
Фонд социального страхования 
является страховщиком по обяза
тельному социальному страхова
нию от несчастных случаев на 
производстве. Ваш сын застрахо
ван у нас в Фонде.

Естественно, что работода
тель обязан соблюдать все усло
вия по технике безопасности. Мы 
проверяем, чтобы предприятия 
осуществляли превентивные 
меры по снижению травматизма. 
Если работодатели этим не за
нимаются и при этом травматизм 
увеличивается, то предприятию 
устанавливаются надбавки к 
страховому тарифу. Сегодня 
предприятия Свердловской об
ласти в этом плане дисциплини
рованны.

Но в первую очередь, Вален
тина Сергеевна, нужно, чтобы ваш 
сын осознавал, что он трудится в 
опасных условиях и строго соблю
дал технику безопасности.

Не дай Бог, если что-то слу
чится, мы как страховщики сразу 
же подключаемся. Ни семья, ни 
работодатель здравоохранению 
никакие деньги платить не будут 
- всё оплатит Фонд социального 
страхования. Сначала идёт реаби
литация медицинская, затем - са
наторно-курортная. Возможна и 
профессиональная реабилита
ция.

-Спасибо большое за под
робный ответ. Всего доброго!

Роза Петровна Зеленецкая родилась в 1956 году в Татар
стане в семье служащих. В 1962 году семья переехала в Свер
дловскую область, где Зеленецкая окончила среднюю шко
лу № 33 города Верхняя Пышма. В 1980 году она окончила 
Академию труда и социальных отношений. По образованию 
экономист.

Около 27 лет работает в системе социального страхова
ния. Была заместителем заведующего финансовым отделом 
по социальному страхованию обкома профсоюза медработ
ников, директором отраслевого отделения Фонда социаль
ного страхования, заместителем управляющего отделением 
Фонда.

В 2001 году Роза Петровна Зеленецкая назначена управ
ляющим Свердловским региональным отделением Фонда со
циального страхования.

Имея значительный практический опыт в области соци
ального страхования, Р.Зеленецкая квалифицированно и 
оперативно решает вопросы, касающиеся деятельности ре
гионального отделения Фонда. Благодаря ее организаторс
ким способностям, активной жизненной позиции, энергии, 
умению увлечь сотрудников новыми начинаниями, регио
нальное отделение успешно решает задачи, поставленные 
правительством Российской Федерации, Фондом социаль
ного страхования, правительством области.

За активное участие в решении социального обеспечения 
трудящихся области, оздоровлении детей имеет благодар
ственные письма и почетные грамоты губернатора, прави
тельства, Федерации профсоюзов Свердловской области. 
Р.Зеленецкая награждена нагрудным знаком Фонда соци
ального страхования РФ «За заслуги в государственном со
циальном страховании» и почетной грамотой Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Фе
дерации.

Замужем. Имеет двух детей - дочь и сына. В семье растёт 
внучка.

дет ей выплачено: 8680 рублей 
плюс уральский коэффициент. 
Кроме того, после окончания от
пуска по беременности и родам, 
вашей внучке будет выплачивать
ся ежемесячное пособие по ухо
ду за ребёнком до полутора лет в 
размере 40 процентов среднего 
заработка, но предельная сумма 
— 6510 рублей плюс уральский 
коэффициент. Пособие по бере
менности и родам - потолок 
23400 рублей.

-Планируется ли поднять 
оплату по больничным листам? 
Сейчас она ограничена суммой 
около 17 тысяч.

-17250 рублей - максималь
ная оплата по больничному лис
ту. Вполне вероятно, на конец 
года пособие будет увеличено на 
процент инфляции, но пока ника
ких документов нет.

Елена Владимировна ТАР- 
ПЕНКОВА, Новоуральск:

-Скажите, пожалуйста, оп
латят ли мне как инвалиду до
рогу на курорт? Моей маме 
дали путёвку на её работе.

-Нет. Если бы вы получили пу
тёвку в Фонде социального стра
хования, вам была бы оплачена и 
дорога.

Лариса, Каменск-Уральс
кий:

-Я живу у мамы сейчас, в 
институте взяла академичес
кий отпуск, нигде не работаю. 
Родила дочку. Могу ли я рас
считывать на получение посо
бия на ребёнка?

-Да. Вам нужно будет обра-

травмы к ранней реабилитации 
пострадавшего, вплоть до высо
котехнологичных видов помощи, 
Фонд социального страхования 
подключается с первых же часов, 
и по медицинским показаниям 
оплачивает все расходы на лече
ние. После операции второй этап 
- амбулаторно-поликлиническая 
реабилитация. Но если лечащий 
врач считает необходимым напра
вить пострадавшего на санатор
но-курортное лечение, Фонд со
циального страхования РФ опла
чивает путевку в здравницу и рас
ходы на лекарства.

С июля 2003-го по июнь 2006 
года Свердловская область, со
гласно приказу Фонда социально
го страхования РФ от 29 июля 
2003 года № 177 «Об отработке 
механизмов взаимодействия ре
гиональных отделений Фонда, 
страхователей и медицинских 
организаций при осуществлении 
лечения застрахованных непос
редственно после тяжелых несча
стных случаев на производстве» 
участвовала в отработке этого 
механизма, так называемого «пи
лотного проекта».

За период с 2003 года по май 
2006-го, когда Свердловское ре
гиональное отделение работало в 
порядке эксперимента по «пилот
ному проекту», были заключены 
договоры с больницами №23, 
№24, №40 Екатеринбурга, Ураль
ским НИИ травматологии и орто
педии им. В.Д.Чаклина. Медицин
ская помощь из средств Фонда 
была оплачена 193 застрахован
ным гражданам на сумму 5242,3 
тысячи рублей. Средняя сто

чая - утрата трудоспособности на 
20 процентов. С открытым пере
ломом обеих костей левой голе
ни, закрытым переломом малой 
берцовой кости поступил в ста
ционар другой рабочий. В резуль
тате своевременной высококва
лифицированной медицинской 
помощи, оплаченной из средств 
соцстраха, пострадавший выздо
ровел, вернулся к активной жиз
ни.

-Спасибо вам за обстоя
тельный ответ.

Валентина Ивановна ГАШ- 
КОВА, Верхняя Пышма:

-Роза Петровна, скажите 
пожалуйста, есть ли в Фонде 
социального страхования ка
кой-то телефон, по которому 
можно обратиться с вопроса
ми или с проблемами? Мы пы
таемся дозвониться в соцза
щиту - бесполезно. У меня ре
бенок-инвалид, нужны льгот
ные лекарства.

-Запишите контактный теле
фон: 375-86-81. По нему вы мо
жете задать все интересующие 
вас вопросы. Если они касаются 
Фонда социального страхования. 
Правда, я уже сейчас могу ска
зать, что проблемой обеспечения 
льготными лекарствами занима
емся не мы, а министерство здра
воохранения.

-Но у них постоянно рабо
тает автоответчик. Мы никак не 
можем дозвониться, чтобы по
лучить хоть какую-то информа
цию.

-Мы готовы исполнить все, что 
предписано бюро медико-соци
альной экспертизы (МСЭ), обес
печить санаторно-курортным ле
чением (кстати, сопровождающе
му ребенка-инвалида тоже поло
жена путевка).

-Хорошо, спасибо.

Наталья Валерьевна АСТА
ПОВА, поселок Красноармеец:

-Моему ребенку год и два 
месяца. Раньше мы получали 
пособие без перебоев, а сей
час проблемы начались - пе
ред Новым годом задержали и 
вот сейчас опять. Два месяца 
не дают.

-Что вы говорите! В каком рай
оне вы живете?

-В Нижнесергинском.
-Сейчас запишу эту информа

цию. Должна сказать, что я очень 
удивлена. В прошлом году дей
ствительно были сбои, потому что 
мы впервые стали выплачивать 
пособие неработающим мамоч
кам через управления социальной 
защиты населения. Но во второй 
половине года все было уже от
регулировано. Ваше сообщение 
стало для меня неожиданностью. 
Обещаю во всём разобраться.

-Буквально вчера я звонила 
в соцзащиту, мне ответили, что 
нет денег...

-Мы вам перезвоним обяза
тельно, как только выясним ситу
ацию.

-Спасибо.
Ольга Алексеевна НОВО- 

ПАНЬШИНА, Екатеринбург:
-Мне кажется, что сегодня 

о Фонде социального страхо
вания не знает только тот, кто 
не читает газет. И я с большим 
интересом всегда слушаю 
ваши выступления на област
ном радио.

-Спасибо!
-В одной из таких передач 

вы сказали, что существует са
наторно-курортное долечива
ние после стационара. Что это 
такое? И как попасть на такое 
долечивание?

-В соответствии с норматив
ными документами, на протяже
нии ряда последних лет за счет 
средств Фонда соцстраха прово
дится долечивание работающих, 
то есть застрахованных граждан, 
перенесших операции или имею
щих тяжелые диагнозы. К сожа
лению, оздоравливать всех рабо
тающих государство пока не мо
жет. Я могу назвать некоторые из 
тех операций и заболеваний, при 
которых возможно получить доле
чивание: инфаркт миокарда, ин
сульт, обострение сахарного ди
абета, аортокоронарное шунтиро
вание, удаление желчного пузы
ря... Кроме того, этим правом мо
гут воспользоваться беременные 
женщины группы риска. Направ
ляет на долечивание врач стаци
онара. Он же оформляет санатор
но-курортную карту. Наша задача 
- вернуть человека к труду, мини
мизировать потери в состоянии 
его здоровья. Ведь если грамот
но провести реабилитацию боль
ного, он может вернуться в строй 
полноценным человеком.

Ольга Михайловна ОВЧИН
НИКОВА, Нижний Тагил:

-Меня интересует вопрос - 
какое пособие по уходу за вто
рым ребенком положено мате
ри, у которой первый ребенок 
умер в два года.

-А мамочка работающая или 
неработающая?

-Работающая.
-Тогда она должна получать 

сорок процентов от среднего за
работка. Вплоть до достижения 
ребенком возраста полутора лет.

-Пособие начисляется как 
на первого ребенка?

-Почему? Это же второй ребе
нок!

-Мы получаем 1700 рублей 
в месяц. Ребенку уже скоро ис
полнится полтора года. Мы ре
шили спросить на всякий слу
чай.

-Ольга Михайловна, во-пер
вых, я от всей души сочувствую 
вам в том, что вы потеряли пер
вого ребенка. Что же касается 
ваших сомнений по поводу вып
латы пособия по уходу за вто
рым ребенком... Будем четко 
ориентироваться на законода
тельство. А правила сегодня та
ковы. Для назначения и выпла
ты ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком в бухгалте
рию по месту работы одного из 
родителей нужно предоставить 
следующие документы: заявле
ние о назначении пособия, ко
пию свидетельства о рождении 
или усыновлении ребенка, за 
которым осуществляется уход, 
копию свидетельства о рожде
нии или смерти предыдущего 
ребенка. Если вы предоставля
ли копию свидетельства о 
смерти первого ребенка, зна
чит, пособие на второго вам 
выплачивают неправильно. 
Ведь это второй ребенок, рож
денный вами. А пособие на по
следующего ребенка, в соот
ветствии с законодательством 
с 1 января 2008 года, должно со
ставлять 3255 рублей. Вам обя
заны сделать перерасчет. Об
ратитесь в свою бухгалтерию. 
Работодатель обязан был при 
назначении пособия руковод
ствоваться постановлением 
правительства РФ от 30 декаб
ря 2006 года № 865 «Об утвер
ждении положения о назначе
нии и выплате государственных 
пособий гражданам, имеющим 
детей». Еще раз повторю, ре
бенок, которого вы сейчас рас
тите, - это второй ребенок.

Марина Николаевна НИКУ
ЛИНА, Екатеринбург:

-Добрый день, Роза Пет
ровна! Я хочу передать благо
дарность от сотрудников жен
ских консультаций. Нам очень 
нравится, как организована 
работа по родовым сертифи
катам в вашем Фонде. Наши 
сотрудники находятся с ваши
ми специалистами в постоян
ном контакте, и каждый раз, 
обращаясь в Фонд, мы отме
чаем, насколько хорошо отла
жена в нем работа всех служб. 
Жизнь нашего учреждения ста
ла понемногу улучшаться. Ги
некологи перестали разбегать
ся, потому что зарплата воз
росла, пациенты стали полу
чать бесплатные пищевые до
бавки. Так что спасибо боль
шое!

-А лекарственные препараты 
вы покупаете?

-Да, конечно. Я же говорю 
- кормим наших беременных 
витаминами. Успехов хочется 
пожелать вам в вашем нелег
ком труде!

-Спасибо! Если будут предло
жения по совершенствованию 
этой программы, обращайтесь.

-Да, у наших гинекологов 
были некоторые мысли по по
воду приобретения новой

техники. Понимаете, когда 
много получаешь, хочется 
еще большего (смеется). Мы 
хотим согласовать свои пред
ложения с главным гинеколо
гом области, а потом выхо
дить на вас.

-Договорились. Будем ждать!

Валентина Григорьевна 
ЮРЬЕВА, Ирбит:

-Я проработала сорок лет, 
а льгот никаких не имею. По
тому что, когда СССР разва
лился, сказали, что никаких 
ветеранских льгот не будет.

-Валентина Григорьевна, этот 
вопрос не входит в мою компе
тенцию.

-Я хотела спросить у Россе
ля, когда он отвечал на "Пря
мой линии” в газете. Но не 
смогла дозвониться.

-А вы были в управлении соц
защиты?

-Да. Сказали, если нет ни
каких медалей - звание вете
рана труда не присваивается 
теперь. Не ждите.

-Насколько я знаю, этот воп
рос уже поднимался депутатами...

-Так когда он будет решен? 
Когда мы умрём?

-Нет, намного раньше. А вы 
живите!

-Ладно, спасибо.

Марина Рудольфовна ОНЯ- 
НОВА, Первоуральск:

-Я являюсь председателем 
городской организации проф
союза работников здравоохра
нения. Хотелось бы поблагода
рить вас за многолетнее со
трудничество с профсоюзны
ми организациями. Мы всегда 
находим с вами общий язык. 
Отдельное спасибо за то, что 
вы сумели выхлопотать боль
шое количество путевок в ла
геря круглогодичного дей
ствия для нашего города. Ро
дители детей, получивших пу
тевки, были очень довольны. 
Хотелось бы, чтобы начали ра
ботать летом лагеря в санато
рии «Обуховском» и «Усть-Кач- 
ке».

-«Обуховский» будет работать 
с сентября.

-Это очень хорошие лагеря. 
Нам хотелось бы еще не раз 
туда съездить.

-Принимается предложение, 
Марина Рудольфовна. Есть еще 
что-нибудь в работе загородных 
лагерей, на что вы хотели бы об
ратить внимание?

-Надо увеличить их число. 
С каждым годом лагерей ста
новится все меньше. Хотя у нас 
в этом году все желающие 
были обеспечены.

-А вы планируете обратиться 
к нам с заявками на дополнитель
ные путевки?

-Хотелось бы. Если у вас 
найдутся средства, мы не бу
дем против. Мы думали, что 
все деньги уже использова
ли...

-Возможно, дополнительные 
средства найдутся. Соответству
ющее письмо мы уже направили в 
Москву. Если получим положи
тельный ответ, будем знать, что 
вы готовы воспользоваться путе
вками.

-Спасибо еще раз!

Галина Николаевна, Екате
ринбург:

-Моя бабушка рассказыва
ла, как она когда-то давно ез
дила по профсоюзным путе
вкам на курорты. Насколько я 
понимаю, это копейки стоило. 
А сегодня есть что-то подоб
ное? И где надо работать, что
бы воспользоваться такой пу
тевкой?

-Вы знаете, Галина Николаев
на, в свое время я тоже работала в 
профсоюзах. Тогда действитель
но выделялось очень много путе
вок. Управление средствами соци
ального страхования до 1994 года 
осуществляли профсоюзы. В 1994 
году был создан Фонд социально
го страхования. Его средства для 
многих были в то время единствен
ной возможностью поправить здо
ровье на курорте. Но с введением 
в 2001 году единого социального 
налога, бюджет Фонда уменьша
ется, а пособия, наоборот, увели
чиваются (по уходу за ребенком, 
по беременности и так далее). В 
связи с этим бюджет Фонда стал 
испытывать перегрузки. Сегодня 
санаторно-курортное лечение 
предоставляется только тем рабо
тающим, которые имеют соответ
ствующие медицинские показа
ния. Они получают реабилитацию 
непосредственно после стацио
нарного лечения по определенным 
нозологиям.

-То есть, если я не принад
лежу к этой категории, то пу
тевку не получу?

-Это так. Но вы можете по
лучить помощь от своего пред
приятия. Есть предприятия, ко
торые заботятся о снижении 
профессиональных рисков. Они 
могут не перечислять нам 20 
процентов страховых взносов,а 
направлять их на санаторно-ку
рортное лечение своих сотруд
ников. Думаю, вам нужно подой
ти с этим вопросом к своему ра
ботодателю.

-У меня еще один вопрос. 
Как рассчитывается больнич
ный? Зарплату берут за весь 
календарный год или за три 
последних месяца?

-За календарный год. Но мак
симальный размер выплачивае
мого пособия - 17250 рублей 
плюс уральский коэффициент.

Больше этой суммы вы не сможе
те получить. По беременности и 
родам - 23400 плюс уральский 
коэффициент.

-Понятно. Спасибо!

Людмила Владимировна 
БАЖОВА, Полевской:

-Я звоню от имени группы 
инвалидов первой группы. Мы 
давно не можем получить 
средства реабилитации - аб
сорбирующее белье.

-У вас есть программа инди
видуальной реабилитации?

-Есть. Но получить не мо
жем. Ни пеленки, ни пампер
сы.

-Дело в том, что у нас проблем 
ни по памперсам, ни по пеленкам 
нет. Денег было достаточно. В 
конце года мы очень много выда
ли. Оставьте свои координаты, мы 
выясним, в чем проблема, и вам 
перезвоним. И на будущее. Если 
вас своевременно не обеспечили 
такими средствами, я имею пра
во отказаться от услуг данного по
ставщика. Поставщик обязан до
ставить вам средство до кварти
ры.

-А нам предлагают самим 
добираться до протезного за
вода.

-Обязательно разберемся. В 
этом году вопросов по этим сред
ствам быть не должно. Все долж
но работать, как часы!

Инна Эдуардовна ЯЛАМО- 
ВА, Екатеринбург:

-Здравствуйте, Роза Пет
ровна! Я представляю детский 
реабилитационный центр «Мы 
вместе». Мы с вами делаем 
одно дело. И я должна сказать 
вам большое спасибо, потому 
что обращений к нам стано
вится меньше и меньше. Но 
меня интересует конкретная 
программа, которую вы разра
ботали на этот год - по оздо
ровлению детей-инвалидов. 
Мне хочется спросить, каким 
образом мы можем вам помо
гать?

-Инна Эдуардовна, думаю, 
нам надо встретиться и обгово
рить ваше предложение. Конеч
но, дети-инвалиды находятся у 
нас в приоритетном положении. 
И надо сказать, что по уровню оз
доровления их мы достигли очень 
высоких показателей. Сегодня 
они выше среднероссийских. Ду
маю, мы будем держать ту же вы
сокую планку. Вообще, мы гото
вы были закрыть все заявки, но 
не все родители смогли сопро
вождать детей. Кто-то уже ис
пользовал отпуск, поэтому было 
много отказников.

-Роза Петровна, вы, конеч
но, ведете очень большую 
разъяснительную работу, но 
проблема плохой информиро
ванности все равно остается. 
К нам, например, часто обра
щаются родители детей, боль
ных ДЦП. Просят путевки, уве
ряя, что нет никакой возмож
ности их оплатить.

-Давайте будем встречаться. 
Нам есть что обсудить.

-Конечно. Скоро мы будем 
проводить памперс-акцию - 
собирать памперсы для детей, 
находящихся в Домах ребенка. 
После нее мы готовы будем 
встретиться.

Ольга Владимировна КАРЕ
ЛИНА, Екатеринбург:

-Я хотела бы спросить, не 
будет ли уменьшено финанси
рование загородных лагерей в 
следующем году?

-Нет, что вы. В прошлом году 
был принят бюджет Фонда соци
ального страхования РФ на три 
года вперед. Суммы там зафик
сированы. Были учтены все поже
лания. Но и этого нам мало. Не 
так давно мы опять просили до
полнительные ассигнования. Как 
правило, последующий период не 
бывает беднее предыдущего. 
Единственная проблема - чтобы 
лагеря не закрывались. А финан
сировать отдых мы будем. Бюд
жетникам - до ста процентов, а 
также предприятиям, которые на
ходятся в сложной финансовой 
ситуации, а остальным хозяйству
ющим субъектам - до пятидесяти 
процентов от стоимости. Средняя 
стоимость путевки в этом году в 
нашей области - 7850 рублей.

-Спасибо.

Елена Анатольевна ЛАПТЕ
ВА, Екатеринбург:

-Сотрудники диагностичес
кого центра, от имени которых 
я звоню, хотели бы выразить 
глубокую благодарность за по
мощь в обеспечении наших де
тей путевками. Нас хорошо 
снабжали и в прошлом году, и в 
нынешнем. Большое спасибо!

-Елена Анатольевна, а можно 
вам встречный вопрос? Все заяв
ления ваших сотрудников были 
удовлетворены?

-В прошлом году да. А в 
этом еще есть вопросы. Но это 
дело самих сотрудников - они 
не определились со временем 
поездки.

-А если у нас будет возмож
ность предоставить вам дополни
тельные путевки?

-Мы не откажемся. С удо
вольствием возьмем путевки 
— пусть дети отдыхают!

«Прямую линию» 
подготовили 

Ольга ИВАНОВА, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПАМЯТЬ

274 дуба фронтовика Решетникова
В небесно-голубых глазах 
Леонида Михайловича - 
теплота, доброта. Говорит 
ветеран негромко, 
неторопливо. Видно, к словам, 
как и к делам, относится 
Решетников разумно. Леонид 
Михайлович, говорят, из тех, 
для кого ум, честь и совесть - 
не красивые слова. Такие люди, 
как правило, скромны, даже 
несколько застенчивы. Добрые, 
благородные дела напоказ не 
выставляют. Вот и про дубки 
свои Леонид Михайлович как бы 
проговорился невзначай. К 
слову пришлось.

Семнадцатого октября грозного 
43-го года из Тавдинского военко
мата отправили на фронт 274 при
зывника 1926 года рождения. Им 
тогда не было еще полных восем
надцати лет. Ехали, радовались, 
гордились, что и им выпала счаст
ливая доля взяться за настоящее 
оружие, чтоб защитить от врага Ро
дину. В живых от тех ребят оста
лось только двое. В том числе Ре
шетников. Память о них в сердце 
ветерана как неизлечимая рана. 
Вот и решил Леонид Михайлович 
по-своему увековечить не вернув
шихся друзей-земляков с поля бра
ни.

Двадцать пять лет назад, перед 
самым выходом на пенсию, оста
вил Решетников благоустроенную 
квартиру женатому сыну и с удо
вольствием поставил собственны
ми руками добротный дом на высо
ком берегу реки Тавды, в поселке, 
называемом Судоверфью, что в го
роде Тавда. А по окружности усадь
бы высадил 274 дубка. По одному

на каждого тавдинского призывни
ка 17 октября 1943 года.

-Пускай растут деревья, набира
ют силѴшку, - рассуждает старый 
фронтовик, - пусть помнит родная 
земля своих не вернувшихся из боя 
безусых сыновей... Дубки, они, как 
и те ребята, разные растут, хоть и 
на одной почве стоят, в одних ус
ловиях. Какие-то из них могучие 
поднялись, другие слабее смот
рятся. Даже как бы характер в них 
разный угадывается. Ухода, ко
нечно, требуют все. У одних кор
невая система подгнила после за
топления водой, другие дубочки 
кроты подгрызают. Меняю на но
вые саженцы, но численность де
ревьев остается неизменная.

Есть дубы у Леонида Михайло
вича плодоносящие. Запасся 
впрок желудями, подращивает 
молодняк. Шестьдесят саженцев 
дуба подготовил для городского 
коммунального хозяйства. Выса
дили их у мемориала павшим во
инам в центре Тавды. Поднимаются 
к небу, крепнут, радуя глаз и трево
жа память.

Мог сложить на войне голову и 
бывший автоматчик сержант Решет
ников. Смерть всегда ходила ря
дышком, потому как на передовой 
иначе не бывает. В одном из боев, 
когда бежал в атаку с автоматом в 
руках, по телу резанули минные ос
колки. Ранение оказалось терпи
мым, госпиталь не понадобился. 
Основной удар вражеского снаряда 
пришелся в автомат. Вывернуло у 
него кожух, диск с патронами. Пос
ле перевязки похромал несколько 
деньков, поменяли автомат, и снова 
в бой.

Захват военно-учебного центра 
на территории Польши обошелся 
взводу автоматчиков, в котором со
стоял и Решетников, очень дорого. 
Брали его штурмом, под перекрес
тным свинцовым дождем. От под-

разделения осталось всего семе
ро бойцов. Но задание выполнили, 
засевших там напуганных и озве
ревших фрицев уничтожили.

Леонид Михайлович «отпахал» 
свое на фронте по полной солдатс
кой норме. «Зачищал» в лесах бан
деровцев, нередко нарываясь на 
засады. Прошел Польшу, дошагал 
до Берлина. Оттуда срочным при
казом его дивизию перебросили на 
освобождение Праги. По пути в Че
хословакию Решетникову пришлось 
поменять автомат на фотоаппарат.

-Снайпер застрелил дивизион
ного фотографа, - рассказывает 
Леонид Михайлович, - а я фотоде
ло знал не так и плохо. Будучи еще

■ СОЛДАТЫ ОТЕЧЕСТВА

школьником, в фотокружок Дома 
пионеров в Тавде ходил. Во время 
войны частенько фотографировал 
товарищей. Пришли ко мне из по
литотдела и приказали заниматься 
фотографией. Так с фотоаппаратом 

наперевес я прослужил еще шесть 
лет после войны. Увлеченность 
фотографией осталась на всю 
жизнь. Года три, как совсем отка
зался от нее. В моих архивах ско
пилось полтора километра фото
пленок только по краеведению 
Тавдинского района, по истории, 
связанной с Павликом Морозо
вым, отдельный блок негативов, и 
еще много чего хранится. Боюсь, 
что материал этот никому не по
надобится... Осваивать цифровую 
фотографию посчитал уже не по 
годам. Других увлечений доста
точно. Без дела не сижу.

Старый солдат, оказывается, 
очень даже неплохо рисует. В свое 
время на местном лесокомбинате 
он полтора десятка лет работал

художником-оформителем. А дома 
в свободное от хозяйственных хло
пот время писал для души. Особен
но удавались этюды о природе. Его 
художественные произведения вы
ставлялись в Тавде и Ирбите, Свер
дловске и даже в Москве. В часы, 
проведенные с кистью в руке, мень
ше напоминают о себе боли и печа
ли пережитого.

Внуки Леонида Михайловича 
Саша и Миша гордятся дедом, во 
многом завидуют его талантам. 
Один из них подсчитал, что дедушка 
Леня владеет семнадцатью рабочи
ми профессиями. Мастеровой по 
дереву, по металлу, по камню и все
му, что связано со строительством.

Думается, забыл внучок занести’; 
деда в земледельцы. И тут у Лео-: 
нида Михайловича получается всё ; 
с поиском и выдумкой. Особенно' 
ему удались опыты с картофелем.: 
В Тавде первую раннюю картошку 
можно купить только у Решетнико
ва. Сажает он ее в апреле, а выка- 
пывает в конце июня. И почти сра- ■ 
зу закладывает новый, то есть вто
рой в году урожай клубней. Каж
дый раз собирает по ведру с гнез- ’ 
да. Или сто ведер с сотки. Наме
рен добиться большего. Для инте
реса - получится ли. Этим нелег-1 
ким, но увлекательным делом за
нимается Леонид Михайлович де
сять лет кряду. И каждый год ре
зультаты приятно удивляют. От
дельные экземпляры клубней (за
фиксированы на фото) весят свы
ше килограмма ста граммов. Опы
том выращивания большой кар
тошки садовод-огородник Решет
ников охотно делится со всеми. Но 
еще никто в округе не отважился 
делать так же. В первый год рабо
ты с ней получается многовато.

В саду-огороде старого фрон
товика есть уютная беседочка. Ле
онид Михайлович любит здесь 
встречать рассветы, любоваться 
на закаты. А вокруг, как солдаты в 
строю, стоят шеренгой, шелестя 
листвой, дубы и дубочки... Память 
эту сотворил своими натруженны
ми, добрыми, ласковыми руками 
старый солдат Отечества. Он, ор
деноносец Леонид Михайлович 
Решетников, живет на своей зем-, 
ле хозяином и человеком истин-' 
ным. За нее, родимую землицу, 
ходил он в атаку с автоматом в ру-. 
ках, за нее сложили головы его- 
друзья-товарищи. Забыть о них не-: 
возможно... ।

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Л.М.Решетни
ков.

Фото автора.

Вернулся — живей живых...
На встрече с юными следопытами в музее средней 
школы №2 имени нобелевского лауреата Жореса 
Алферова в Туринске младший сержант Великой 
Отечественной войны Федор Васильков, танкист- 
доброволец, отметил: «Была на меня домой 
похоронка......

Рыдали о Феде в таежной 
деревеньке Николаевке род
ные и влюбленная в него 
подруга детства Наташа. 
Другие опечалились. Неужто 
колхоз остался без работя
щего парня, а деревня без 
веселого гармониста? В из
вещении же говорилось 
сухо: автоматчик 61-й Свер
дловской танковой бригады 
10-го Уральского доброволь
ческого танкового корпуса 
Васильков Федор Кузьмич 
погиб в бою 1 апреля 1944 
года, похоронен в деревне 
Езержаны Тернопольской 
области.

Прошло не так уж много 
времени, приходит домой 
письмо от самого Василько-

ва. Пишет числом более по
здним, чем было в похорон
ке. Здоров, мол, живей жи
вого, чего и всем пожелал. А 
как получилось-то?

Служил Федор в развед
ке. Был он с взводом в дозо
ре. Заметили: идет прямо на 
них лавина немецких танков 
с пехотой. У противника мно
гократно превосходящие 
силы, вступать с ним в бой 
бессмысленно, полегли бы 
все. Пришлось затаиться в 
лесочке. Неприятель прошел 
мимо. Определив вооруже
ние, численность фашистов, 
воинская часть, в которой 
Васильков служил, решила 
сдать позиции, отступила. 
Разведчики оказались, по

сути, во вражеском тылу. Но 
соседняя не потревоженная 
наступавшими немцами во
инская часть осталась на 
прежних позициях. К ним и 
присоединились разведчики 
на некоторое время. Пробы
ли здесь десять дней. Когда, 
не без риска для жизни пре
одолев сместившуюся фрон
товую полосу, им удалось 
найти свою часть, разведчи
кам сообщили, что их посчи
тали уже погибшими и всех 
похоронили в братской мо
гиле. Хоть трупов и не было, 
табличку с фамилиями уби
енных на надгробье устано
вили. Ну и, само собой, по
хоронки по домам разосла
ли. На фронте, конечно, вся
кое может быть. Но любо
пытно, что и в послевоенной 
Книге памяти разведчик Фе
дор Кузьмич Васильков за
писан погибшим.

На то и случаи, чтобы о не
которых из них помнить

дольше. О них пишет сослу
живец Василькова Василий 
Булычев в книге «Доброволь
цы Урала. Воспоминания, 
очерки». (Средне-Уральское 
книжное издательство. 
Свердловск, 1972 г.)

«Наш экипаж бронетранс
портера - командир маши
ны старший сержант Андрей 
Батяйкин, водитель сержант 
Степан Мельников, пулемет
чики рядовые Сергеев и я, 
автоматчик рядовой Федор 
Васильков, сержант Малы
гин - получили задание раз
ведать тридцатикилометро
вый маршрут от города Тра- 
хенберга на запад и пере
праву через реку Одер.

Задание выполнили ус
пешно. Когда приближались 
к Одеру, столкнулись на 
опушке леса с группой око
ло двадцати немцев. Они в 
белых маскхалатах ехали на 
велосипедах с моторчиками. 
Завязался бой. Пулеметным

огнем прижали фрицев к 
земле, а тем временем Ба
тяйкин, Малыгин, Васильков 
и я обошли вражескую груп
пу. Часть ее была уничтоже
на, кое-кому удалось удрать, 
двоих захватили в плен. В 
штабе выяснилось - один из 
них командир разведроты. 
Потом нам сообщили, что 
«язык» дал ценные сведе
ния».

После Победы Федора 
Василькова держали на 
службе еще шесть лет. На
конец, вернулся в родную 
деревеньку. Вполне здоро
вым. О двух легких ранени
ях вспоминать не хотел. 
Зато боевые награды не 
прятал. Ордена Красной 
Звезды - за особо удачную 
разведку. Польская боевая 
медаль - за успехи на зем
ле Польши. Орден Отече
ственной войны второй 
степени удостоен за пле
ненного с группой боевых

э 
товарищей важного офице
ра противника. Орденом 
Отечественной войны пер
вой степени отмечен Фе
дор Кузьмич как разведчик 
за заслуги при освобожде
нии Праги и взятии Берли
на.

А уж как рада была воз
вращению Феди Василько
ва его невеста Наталья! 
Свадьба на всю деревню 
получилась. И жизнь у них 
сложилась - дай Бог каж
дому. Вырастили сына и 
двух дочерей. Сегодня на 
внуков, правнуков радуют
ся.

Где бы ни трудился в мир
ное время Федор Кузьмич,„ 
относился он к работе также < 
ответственно, как служил Ро-г 
дине во время войны.

Сегодня старый солдат 
Федор Васильков нередко 
встречается с молодежью. 
Ведь ей необходимо позна
вать историю своей страны 
в тяжелые годины не только 
по учебникам. Через живое 
общение с фронтовиками 
поймешь порой куда боль
ше.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

■ АКЦИЯ ГАЗПРОМБАНКА

«Твоя карта — твоя удача»
«Твоя карта - твоя удача. Подари себе покупку!» - под 
таким девизом Газпромбанк провёл на территории 
России с 21 апреля по 21 мая традиционную ежегодную 
акцию, которая проходит уже в четвертый раз. В 
течение этого времени клиенты - держатели карт Visa и 
MasterCard Газпромбанка получили возможность 
вернуть свои средства, потраченные на покупки, 
оплаченные с помощью банковских карт.

Газпромбанк активно ра
ботает с банковскими кар
тами с 1995 года, отметил 
вице-президент - началь
ник Департамента банков
ских карт и электронных 
розничных услуг Газпром
банка Сергей Огурцов. Сей
час в этой области ГПБ по 
ряду показателей входит в 
пятерку лидеров. В очеред
ной раз объявив о проведе
нии акции «Твоя карта - 
твоя удача. Подари себе 
покупку!», Газпромбанк 
ещё раз продемонстриро
вал, что пользоваться бан
ковской картой в качестве 
платежного средства про
сто, удобно и выгодно.

Во время проведения ак
ции три раза в неделю элек
тронная система проводи
ла розыгрыш транзакций, и 
по каждой выигрышной 
средства возвращались на 
карточный счёт. Для наибо
лее активных участников 
акции тоже предусмотрен 
приятный сюрприз - они 
смогут безвозмездно поме-

нять свои карты на карты бо
лее высокой категории. До
полнительно для держателей 
карт Visa Gold разыгрыва
лись ваучеры на туристичес
кую поездку в любую страну 
мира. Были предусмотрены и 
другие особенные сюрпризы 
и подарки.

Итоговые мероприятия 
акции проводятся в пяти го
родах - Томске, Екатерин
бурге, Оренбурге, Тюмени и 
Уфе. На праздник в каждом 
из этих городов приглашает
ся сто клиентов банка, что
бы они смогли посоревно
ваться в интерактивных кон
курсах.

На состоявшийся в конце 
минувшей недели праздник в 
Екатеринбурге для встречи с 
клиентами приехали пред
ставители руководства Газ
промбанка.

Исполнительный вице- 
президент Газпромбанка 
Алексей Зайков подчеркнул, 
что при большом предложе
нии банковских карт различ
ными банками и клиенты, и

руководство торговых пред
приятий отдают предпочте
нием картам того банка, ко
торый обеспечивает прове
дение всех операций быстро 
и безо всяких проблем.

Крупные екатеринбургс
кие торговые фирмы отдали 
предпочтение банковским 
картам Газпромбанка, пред
варительно проверив их в 
действии, и остались до
вольны.

Чтобы достичь высокого 
результата, специалисты 
Газпромбанка вкладывают 
в развитие бизнеса, свя
занного с банковскими 
картами и электронными 
розничными услугами, со
лидные инвестиции, по
стоянно совершенствуя 
это направление своей де
ятельности.

Управляющий филиалом 
Газпромбанка в Екатерин

бурге Анатолий Шахов при
вёл такие данные: «На сегод
няшний день в Екатеринбур
ге и Свердловской области 
установили 69 банкоматов. В 
целом, в Уральском регионе 
мы обслуживаем 280 торго
во-сервисных предприятий 
(это свыше тысячи торговых 
терминалов), где покупки 
можно оплатить с помощью 
банковских карт. Причём, 
филиал ведёт регулярную

работу по расширению этой 
сети».

На торжество в Газпром
банк пришли те, кто когда- 
то выбрал банковские кар
ты Газпромбанка и убедил
ся в том, что пользоваться 
ими просто и удобно. А на 
праздничном мероприятии 
клиенты банка получили 
лишнее подтверждение, что 
это ещё и выгодно.

Десять счастливчиков, 
набравших самое большое 
количество баллов в инте
рактивных играх - а это и 
посещение виртуального 
магазина, и «черепашьи 
гонки» на велосипедах, и 
дартс, и игра на виртуаль
ной бирже, - ожидал при
ятный сюрприз. Участники 
почувствовали, как можно 
зарабатывать деньги игра
ючи: интерактивные конкур
сы принесли самым актив
ным и удачливым прекрас
ные призы, среди которых 
- ноутбук, плазменная те
левизионная панель, музы
кальный центр и видеока
мера.

Но самый напряженный 
момент этого феерическо
го действа - это, конечно 
же, розыгрыш суперприза - 
сертификата на три тысячи 
долларов США, позволяю
щего владельцу совершить 
туристическую поездку в 
любую страну мира. Госпо
жа удача была благосклон
на к Ирине Шалагиновой, 
которая и стала обладате
лем главного приза.

Виктория НОВИКОВА.
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации В.Б.ДОЛГОЛЁВ:

«Суверенная, сильная Беларусь всегда 
будет верна союзу с братской Россией»

Беларусь 3 июля отмечает День независимости (День 
Республики). 64 года назад в этот день Красная Армия 
в ходе мощной наступательной операции «Багратион» 
освободила город Минск. Теперь эта историческая 
дата является национальным праздником 
белорусского народа.
В связи с этим сегодня «ОГ» предоставляет слово 
Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики 
Беларусь в России В.Долголёву по его просьбе.

Отмечая День независимо
сти, мы обращаемся в про
шлое, к истокам белорусской 
государственности, оценива
ем достигнутое, намечаем но
вые рубежи.

Вспоминаем историю По
лоцкой земли и Великого кня
жества Литовского, героев 
Грюнвальдской битвы и вос
стания Кастуся Калиновского. 
Идеи белорусской государ
ственности неразрывно связа
ны с идеями славянского един
ства, братства и сотрудниче
ства народов. Они проявились 
в подвижнической деятельно
сти многих славных сынов Бе
ларуси, воплощались в творче
стве Франтишека Богушевича, 
Янки Купалы, Якуба Коласа, 
Максима Богдановича.

Каждый раз в День незави
симости мы вспоминаем тех, 
кто, жертвуя самым дорогим - 
своей жизнью, принес миру 
долгожданную свободу. Мас
штаб трагедии Великой Оте
чественной войны сложно

представить. Но если бы че
ловечество захотело почтить 
минутой молчания память каж
дого, кто остался на полях сра
жений, оно бы молчало по сей 
день.

Именно Беларусь, первая 
принявшая на себя удар фа
шистской армады,понесла са
мый большой урон среди всех 
республик Советского Союза 
и государств мирового сооб
щества. Наша страна потеря
ла каждого третьего жителя. 
Сотни городов и тысячи дере
вень были полностью уничто
жены или разрушены.

Потребовалось не одно де
сятилетие, чтобы республика 
смогла восстановить общую 
довоенную численность свое
го населения. Из руин и пепла 
заново отстроиться. Благода
ря героическим усилиям бело
русского народа, братских на
родов союзных республик Бе
ларусь вновь обрела свой не
повторимый облик.

Вот почему идеи независи

мости, суверенитета и свобо
ды являются и будут всегда 
для нас священными. Вклад 
белорусского народа в борь
бу против фашизма признан 
мировым сообществом. Бела
русь по праву стала одним из 
основателей и членом Органи
зации Объединенных Наций.

В Беларуси никогда не по
меркнет слава героев - воинов 
Красной Армии, партизан и 
подпольщиков, всех участни
ков масштабного сопротивле
ния врагу на нашей земле. В 
память о героической борьбе с 
немецко-фашистскими захват
чиками в стране воздвигнуты 
сотни мемориальных памятни
ков. Отреставрированы мемо
риальный комплекс «Хатынь» и 
«Курган Славы». К 60-летию 
Великой Победы совместными 
усилиями Беларуси, России, 
Украины и Казахстана осуще
ствлен капитальный ремонт 
мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой».

В Минске ведется работа 
над проектом создания нового 
музея истории Великой Отече
ственной войны, который пре
взойдет существующий как по 
площади, так и по масштабу. 
Планируется, что первых посе
тителей он сможет принять уже 
через два года.

День освобождения Бела
руси от немецко-фашистских

захватчиков - знаковое собы
тие не только для белорусов. 
Трагические и героические 
страницы Великой Отече
ственной войны - это наша 
общая история, общая память, 
общая боль потерь и общая 
радость Победы.

Поэтому глубоко символич
но, что 22 июня, в День всена
родной памяти жертв Великой 
Отечественной войны, прези
денты Беларуси и России 
А.Лукашенко и Д.Медведев 
встретились на священной 
брестской земле. По итогам 
переговоров они приняли со
вместную декларацию, в кото
рой было особо подчеркнуто: 
наши страны решительно 
осуждают любые попытки пе
реписывания истории и реви
зии итогов Второй мировой 
войны.

Лидеры двух государств за
явили, что и Беларусь, и Рос
сия привержены действующе
му Договору о создании Со
юзного государства и намере
ны углублять двустороннее ин
теграционное взаимодей
ствие.

День независимости со
единяет славную героическую 
историю и современные свер
шения белорусского народа.

В Беларуси динамично раз
вивается экономика, модерни
зируется производство' и на

ращивается выпуск конкурен
тоспособной продукции. В 
2007 году валовой внутренний 
продукт страны увеличился на 
8,2%, выпуск промышленной 
продукции вырос на 8,5%. 
Внешнеторговый оборот стра
ны увеличился на 26% и дос
тиг 53 млрд, долларов США.

Сегодня Беларусь - суве
ренное европейское государ
ство, проводящее миролюби
вую политику. Но, помня заве
ты тех, кто воевал, кто погиб 
за свободную, достойную 
жизнь на родной земле, мы 
держим порох сухим. Бела
русь укрепляет свою оборо
носпособность, поддерживает 
высокую боеспособность Во
оруженных Сил и оснащает их 
современным оружием.

Беларусь всегда будет вер
на союзническим отношениям 
с братской Россией и будет с 
честью нести свою немалую 
долю ответственности за за
щиту западных рубежей Союз
ного государства.

Важнейшая составляющая 
белорусской модели развития 
- сильная социальная полити
ка, ориентированная, прежде 
всего, на простого человека. 
Она предусматривает заботу 
о здоровье граждан, непре
рывные инвестиции в их про
фессиональное и духовное 
развитие, соблюдение прин

ципа справедливости для всех 
слоев общества. Беларусь 
принадлежит к числу стран с 
наименьшим уровнем соци
ального имущественного рас
слоения. По индексу челове
ческого развития ООН она на
ходится на стыке группы стран 
со средним и высоким уров
нем развития. Показательно, 
что уровень безработицы со
ставляет 1% экономически ак
тивного населения страны.

Беларусь проводит взве
шенную многовекторную вне
шнюю политику, главная цель 
которой - укрепление позиций 
страны на международной 
арене, в торгово-экономичес
кой сфере, системе безопас
ности, развитии культурных 
связей и всестороннего со
трудничества с государствами 
и народами.

При этом приоритетом выб
ран курс на строительство Со
юзного государства с Россий
ской Федерацией. Обе наши 
страны по-прежнему убежде
ны в том, что этот процесс от
вечает требованиям времени, 
что иной разумной альтерна
тивы, приемлемой с полити
ческой, экономической, воен
но-стратегической точек зре
ния, у нас просто нет.

Об уровне развития двусто
ронних экономических связей 
свидетельствует динамично ра-

стущий товарооборот. Так, по 
итогам 2007 года он возрос по 
сравнению с предыдущим го
дом на 30,7% и достиг рекорд
ной отметки в 26 млрд, долла
ров. За январь-апрель нынеш
него года показатель взаимной 
торговли по сравнению с ана
логичным периодом 2007 года 
увеличился на 65%, составив 
11,35 млрд, долларов.

Успешно реализуются со
юзные программы и крупные 
совместные проекты. Они ка
саются в том числе таких акту
альных вопросов, как обуст
ройство внешних границ Со
юзного государства, ликвида
ция последствий чернобыльс
кой катастрофы, объединение 
усилий белорусских и россий
ских предприятий автомоби
лестроения.

Существенные подвижки 
произошли в выравнивании 
прав граждан Беларуси и Рос-

сии на территории обоих го
сударств. Теперь белорусы и 
россияне имеют равный дос
туп к получению образования, 
медицинских услуг, социаль
ному обеспечению.

Конечно, в процессе созда
ния Союзного государства не 
обходится без сложностей, но 
мы находим пути их разреше
ния. Для этого у нас есть и же
лание, и воля, и возможности.

Исключительно важно, что 
итоги избирательной кампа
нии в России создали прочный 
фундамент для обеспечения 
преемственности в поступа
тельном развитии белорусско- 
российских отношений.

Сегодня для всех, даже для 
скептиков, очевидно,что стро
ительство Союзного государ
ства продолжается. Все могу
щественнее становится Рос
сия, набирает силу Беларусь 
- значит, крепнет и наш союз.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счет земельной доли 

в праве общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» и на основании свиде
тельства о праве собственности от 29.02.2008 года, запись регист
рации № 66-66-19/006/2008-121, ОЧИНЯН Сергей Владимирович 
сообщает участникам общей долевой собственности СПК «Никольс
кое» о намерении выделить земельный участок в счет принадлежа
щих ему земельных долей площадью 14,80 га, категория - земли 
сельскохозяйственного назначения, местоположение - Свердловс
кая область, Сысертский район (СПК «Никольское»), в 1500 м южнее 
с.Верхняя Боевка.

Выплата компенсаций не предус
мотрена в связи с одинаковой сто
имостью земли.

Выделение земельного участка 
предусматривается для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Возражения принимаются в те
чение одного месяца со дня опуб
ликования данного сообщения по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Гага
рина, 18а (Марина Валерьевна, 
тел. 8-905-801-58-96).

■ МАЛАЯ РОДИНА
..у?г."·,;’,:·,

Праздник 
в Больших Галашках
День рождения праздновала в погожий июньский денёк 
деревня Большие Галашки, находящаяся на территории 
Горноуральского городского округа. Многие, наверно, 
задумаются: где она есть, эта Богом забытая деревушка, 
ведь на крупных картах России такой точки не существует.

В объявлении Малмыгиной З.Н., доверенного лица Фоки
ной Я.Н., о выделении земли Кадастровой палатой г.Первоу- 
ральска, опубликованном в «ОГ» № 203-204 за 27.06.08, вме
сто фразы «Беру границы для межевания в течение меся
ца после выхода объявления. Жду отзывов» следует чи
тать: «Беру границы для межевания. В течение месяца 
после выхода объявления жду отзывов».

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли 
в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения 
СПК «Никольский»

Я, Пьянков Василий Юрьевич, сообщаю участникам доле
вой собственности земельного участка, расположенного по ад
ресу: Свердловская область, Сысертский район, д.Верхняя Бо
евка, южнее за вышкой (на плане 
участок заштрихован), о своём на
мерении выделить земельные участ
ки площадью 3,7 га каждому:

1. Пьянкову Василию Юрьевичу, 
№ Рф-ѴІІІ-СВО-24 № 754912.

2. Меньшикову Владимиру Пет
ровичу, РФ-ѴІІІ-СВО-24 № 754610.

Цель выдела - для ведения лично
го подсобного хозяйства.

Возражения от участников до
левой собственности вышеуказан
ного земельного участка принима
ются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего сооб
щения по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, 
д.Верхняя Боевка, ул. Ленина, 6.

Живёт она и будет жить в 
сердцах людей, когда-то здесь 
родившихся. Не потому ли так 
широка география собравших
ся на праздник: Вера Митро
фановна Комарова приехала из 
Первоуральска, Гилевы Вера 
Михайловна и Михаил Викто
рович - из Верхней Салды, Ас
хатовы Геннадий Зартинович и 
Галина Андреевна - из Киро
во-Чепецка Кировской облас
ти. Живущим в посёлке Висим 
(Большие Галашки - подве
домственная ему территория) 
тоже пришлось долго доби
раться: через Нижний Тагил, 
Невьянск, Кировград, Верхний 
Тагил - 174 км. Хотя по пря
мой - всего 22!

Но зовёт к себе малая ро
дина: здесь прошли детство и 
юность, встретилась первая 
любовь, здесь покоятся пред
ки (не случайно все приехав
шие в первую очередь посети
ли кладбище).

... Более 300 лет назад в глу
хих лесах Среднего Урала на 
реке Сулём было стойбище 
манси. Обилие рыбы в реке и 
дичи в тайге привлекало лю
дей. По рассказам старожи
лов, в конце XVII столетия 
здесь поселился некий Галаня, 
почти легендарная личность. 
Скорей всего, свое название

деревня получила от его име
ни. Вскоре появились старооб
рядцы-кержаки. Так в таёжной 
глуши столкнулись две разно
родные группы людей: идоло
поклонники-манси и расколь
ники-старообрядцы.

Манси отошли дальше в 
леса. До начала прошлого века 
глухо и изолированно от внеш
него мира жили галашинские 
поселенцы. С поразительным 
упорством сохраняли жизнен
ный уклад, основанный их де
дами и прадедами. Очень мно
го молились, периодически со
вершали хождения в скиты к 
«святым старцам».

Большая жизнь обходила 
стороной позабытое селение. 
Только в годы Советской влас
ти здесь произошёл резкий 
сдвиг в психологии людей, 
особенно молодёжи. Сельский 
Совет был создан в 1928 году, 
вскоре открылась и начальная 
школа. В 1933 году организо
ван колхоз «15 лет Октября». 
30 лет, с 1952 по 1982 год, в 
Галашках действовал лес
промхоз. Именно в это время 
жизнь здесь кипела:население 
насчитывало 700 человек, ра
ботали восьмилетняя школа, 
ФАП, пекарня, два магазина, 
библиотека, клуб, отделение 
связи. С ликвидацией лес

промхоза, из-за нехватки ра
бочих мест, молодёжь и люди 
среднего возраста стали уез
жать в другие посёлки и горо
да. В настоящее время здесь 
охранная зона Висимского за
поведника, а местных жителей 
осталось всего пять человек.

Вернёмся к празднику. Теп
ло и радушно встречала всех 
хозяйка деревни - староста 
Любовь Якушева, коренная га- 
лашанка. Со словами привет
ствия и поздравления обрати
лась к собравшимся глава Ви- 
симской территориальной ад
министрации Вера Альмиева. 
Чествовали в этот день и са
мую младшую галашанку - ме
сячную Валю, родившуюся в 
семье Виктора и Елены Труби
ных, и самого старшего по воз
расту - Геннадия Вахтомовича 
Миронова. Именно ему было 
предоставлено почётное пра
во посадить елочку возле па
мятника галашанам,погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. А подаренная гостям 
фотография галашинской со
сны, которую знает и помнит 
каждый здесь живущий или 
живший, даже вызвала слёзы.

И всё же хмурых лиц не 
было. Гости лихо отплясывали 
под частушки фольклорной 
группы «Висимчанка», участво
вали в состязаниях по перетя
гиванию каната, колке дров, в 
конкурсе рыбаков, розыгрыше 
лотереи, спонсором которой 
стал Николай Иванович Тро- 
нин. Не остались без внимания

и дети. Они бегали в мешках, 
участвовали в разных играх и 
конкурсах и получали за это 
сладкие призы, которые при
готовила предприниматель 
Инна Алексеевна Черемных.

Эмоциональными были вы
ступления галашан: Василия 
Агеевича Комарова, сестёр Ба- 
луковых, династии Корюковых. 
Бывшая учительница галашин
ской школы Маргарита Егоров
на Мезенина, местная поэтес
са, поведала сочиненную ею 
красивую сказку о том, как лю
бовь красавицы Глаши - Гала- 
ши, Галаниной дочки, пришед
шей на Урал вместе с отцом с 
реки Мезень, и добра молодца 
Висима положила начало де
ревне.

Праздник, несомненно, 
удался.

Я впервые была в Больших 
Галашках и отметила необыч
ную теплоту, искренность вза
имоотношений между людьми, 
скромность и простоту в обще
нии, что характерно именно 
для деревенского жителя.

Хочется выразить благодар
ность президенту фонда «Пре
ображение Висима» Владими
ру Викторовичу Огибенину, ко
торый выделил для поездки 
два автобуса, и всем, кто под
готовил и провел этот празд
ник.

Остается надеяться, что ле
гендарное поселение на реке 
Сулём войдёт в областную 
программу «Уральская дерев
ня», будут восстановлены 22 
километра дороги до Висима и 
тогда чаще Большие Галашки 
будут встречать гостей. Мест
ные жители живут надеждой на 
это.

Валентина ПЕТРОВА, 
заведующая музеем 

Д.Н.Мамина-Сибиряка, 
посёлок Висим.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора 

купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 26 июня 2008 года, 
в 10.00 по адресу: г.Ирбит, ул. Орджоникидзе, 30.

■ ТАГИЛЬСКОЙ ПОЧТЕ - 200 ЛЕТ

Юбилейные
конверты

В почтовые отделения области поступило 500 тысяч 
юбилейных конвертов, изданных к 200-летию тагильской 
почты. Конверты выпущены в евроформате с изображением 
почтовых отправлений и юбилейной надписью «200 лет 
нижнетагильской почте. 1808-2008».

Почтовая экспедиция в Ниж
нем Тагиле была создана 200 лет 
назад в июне 1808 года. Она про
изводила прием частной и казен
ной корреспонденции и осуще
ствляла доставку почты по трак
ту от Екатеринбурга до Верхоту
рья через Нижний Тагил.

Сегодня Нижнетагильский по
чтамт является крупнейшим в 
Свердловской области. В его со
став входит 82 почтовых отделе
ния, обслуживающих восемь го
родов и населенных пунктов рай
онного значения.

Юбилей нижнетагильской по
чтовой экспедиции стал первым

подобным историческим поводом 
для выпуска почтовых конвертов. 
Несмотря на то, что традиция ста
новления почтовой связи начина
ется в Свердловской области с 
Верхотурья, Ирбита, Туринска 
(история почтовой связи в этих 
городах насчитывает свыше 400 
лет), Нижнетагильский почтамт 
первым удостоился выпуска юби
лейного конверта, а также откры
тия первой в области музейной 
исторической экспозиции в Ниж
нетагильском государственном 
краеведческом Доме-музее.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

УРАЛЬСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ТАМОЖНЯ 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государ
ственной гражданской службы:

- главного государственного таможенного инспектора от
дела кинологической подготовки (Региональный кинологи
ческий центр) кинологической службы (четыре вакантных 
должности).

Требования к кандидатам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации:

- уровень образования: высшее профессиональное образова
ние;

- стаж работы: стаж государственной гражданской службы (го
сударственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее четырех лет.

Подробная информация о конкурсе на сайте www.customs.ru.
Заявки на участие в конкурсе подавать в Уральскую опе

ративную таможню по адресу: 620085, г.Екатеринбург, ул. 8 
Марта, д. 205 (с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00), 
факс 263-95-29, e-mail: SUS@dqr.ural.customs.ru,

Дата проведения конкурса: в месячный срок со дня опублико
вания объявления.

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «ЦАРЬ-КНИГА», 
действующий на основании решения Арбитражного суда Свер

дловской области от 15.07.2005г. по делу № А60-30871/07-С11, 
извещает о распродаже торгового оборудования (книжных 
стеллажей).

Заявки направляются заказной почтой по адресу: 620089, 
г.Екатеринбург, ул. Онежская, д. 12, а/я 343. Осмотреть продук
цию можно по предварительному согласованию по телефонам 
8-901-20-17-088 (Богун Алексей Алексеевич), 8-922-22-26-730 
(Степанов Павел Евгеньевич).

Победители аукционов:
Талицкое лесничество;
АЕ № 1, ИП глава КФХ Лысак О.С., окончательная 

цена 386384 руб.
АЕ № 2, ИП Ляпина З.Ф., окончательная цена 

321864 руб.
АЕ № 3, ИП Плетенева В.А., окончательная цеНа 

863968 руб.
АЕ № 4, ИП Ляпина З.Ф., окончательная цена 

965237 руб.
Туринское лесничество;
АЕ № 2, Туринский сельский лесхоз - филиал ГУП 

СО «Средураллес», окончательная цена 103593 руб.
АЕ № 3, ООО «Росток», окончательная цена 65045 

руб.
АЕ № 4, ГУП СО «Туринский лесхоз», окончатель

ная цена 65129 руб.
Алапаевское лесничество;
АЕ № 1, ООО «Первая лесопромышленная компа

ния», окончательная цена 103055 руб.
АЕ № 2, ООО «ЛПК и Партнеры», окончательная 

цена 164351 руб.
АЕ № 3, ООО «АвтоСпецСтрой», окончательная 

цена 133318 руб.
Байкаловское лесничество:
АЕ № 1, ИП Гагарин И.В., окончательная цена 

268400 руб.
АЕ № 2, ООО «Ганап», окончательная цена 282912 

руб.
АЕ № 3, ООО «Связь-Система», окончательная 

цена 1215472 руб.
АЕ №4, ООО «Березка», окончательная цена 59371 

руб.
АЕ №5, ИП Иванов И.А., окончательная цена 46075 

руб.
АЕ № 6, ИП Елагина Д.П., окончательная цена 

300300 руб.
АЕ № 7, ООО «Липка», окончательная цена 1618101 

руб.
АЕ № 8, ООО «Лагуна», окончательная ценц 654071 

руб.
Егоршинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Уральский центр лицензирования 

недрапользования», окончательная цена 462220 руб.

АЕ № 2, ООО «Циркон», окончательная цена 
834984 руб.

АЕ № 3, ООО «Уральский центр лицензирования 
недрапользования», окончательная цена 253725 руб.

АЕ № 4. ООО «Связь-Система», окончательная 
цена 928812 руб.

Камышловское лесничество:
АЕ № 1, ИП Карандашова Л.С., окончательная цена 

44575 руб.
АЕ № 2, ИП Щенников Н.А., окончательная цена 

18104 руб.
АЕ№ 3, ИП Карандашова Л.С., окончательная цена 

7937 руб.
АЕ № 4, ИП Пулатов С.А. о, окончательная цена 

5416 руб.
Подана одна заявка, с единственным претен

дентом будет заключен договор купли-продажи 
по начальной цене:

Тавдинское лесничество;
АЕ № 1, ИП Канаков С.В.
АЕ № 2, ИП Картавенко А.Н.
АЕ № 3, ООО «Химлесхоз».
АЕ № 4, ФБУ ИК-26 ОИК-1 ГУФСИН России по 

Свердловской области.
Алапаевское лесничество;
АЕ № 4, ИП Курандин И.А.
Туринское лесничество;
АЕ № 1, СПК «Туринский межхозяйственный лес

хоз».
Синячихинское лесничество;
АЕ № 1, ИП Краюхин А.Н.
Ирбитское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Связь-Система».
АЕ № 2, ИП Кривых Е.Н.
АЕ № 3, ООО «Вереск».
АЕ № 4, ИП Дубских С.В.
Таборинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Кранштапова Н.М.
АЕ № 2, ИП Ибрагимов З.М. о.
АЕ № 3, ООО «ДарЛес».
Аукцион не состоялся из-за отсутствия поку

пателей:
Таборинское лесничество: АЕ № 4

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, в северо-восточной 
части КР «Ирбитский район», установлено относительно ориентира «Граждане колхоза «Завет Ильича», рас
положенного в границах участка, кадастровый (условный) номер 66:11:0000000:0085,)

ПРОХОРОВА Светлана Николаевна, собственник доли в праве общей долевой собственности на земель
ный участок по вышеуказанному адресу, уведомляет о проведении общего собрания участников общей доле
вой собственности.

Собрание состоится 10 августа 2008 года в 12.00 по адресу: Свердловская область, Ирбитский район, 
д.Бердюгина, Дом культуры.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении дополнения в решение общего собрания от 16.06.2007 г., протокол № 1, в пункте «Определе

ние местоположения части земельного участка, в границах которой в первоочередном порядке выделяются 
земельные участки в счет доли в праве общей собственности на земельный участок».

2. Согласование местоположения земельных участков, выделяемых дольщиком в счет доли в праве общей 
долевой собственности.

3. Избрание Согласительной комиссии собственников земельных долей.
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право собственности на земельную долю, паспорт. 

Документы предоставляются в подлиннике.

СООБЩЕНИЕ
о намерении Выдела земельного участка В счет доли В праве общей долевой 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй

ственного назначения» я, Гараев Илдар Рахимьянович, действующий по доверенности № 66 АБ 628212 от 
13.02.2007 г. за Печенина В.И., Печенину О.В., Печенина В.В., Печенину И.В., собственников земельной 
доли площадью 3,26 га пашни (свидетельства о государственной регистрации 
права от 16.05.2007, запись регистрации № 66-66-19/005/2007-767 — 66-66- 
19/005/2007-770), сообщаю участникам долевой собственности земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
в северо-восточной части кадастрового района «МО Сысертский район», када
стровый номер: 66:25:00 00 000:0205, о своем намерении выделить земельный 
участок площадью 3,26 га для ведения личного подсобного хозяйства. Предпо
лагаемый участок расположен в 2000 м юго-западнее п.Бобровский. На плане 
участок заштрихован, обозначен цифрой 1.

Выплата компенсаций не предполагается в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения участников долевой собственности принимаются в тече
ние месяца со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
624019, Свердловская область, Сысертский район, п.Бобровский, ул.Чер- 
навских, д. 13, кв. 17.

http://www.customs.ru
mailto:SUS@dqr.ural.customs.ru
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Легендами овеянный Салават
В Башкортостане это имя необычайно популярно. Город 
Салават, Салаватский район, традиционный праздник «Дни 
Салавата», улицы его имени, хоккейный клуб. Бронзовый 
всадник, летящий над Агиделью, и другие памятники герою. 
Есть памятник и в эстонском городе Палдиски, где сын 
башкирского народа завершил свой жизненный путь. А 
недавно монумент в честь Салавата Юлаева открыт в 
Красноуфимске. Почему?

Народный герой провёл в этих местах несколько дней 1774 года, 
потом возвратился сюда уже не по своей воле. Сын башкирского 
старшины Юлая, он был призван на борьбу с войском мятежного 
Емельяна Пугачева, но перешёл на сторону восставших. В отряд Са
лавата Юлаева вливались всё новые добровольцы - башкиры, рус
ские, чуваши, марийцы. Крестьяне, работные люди, яицкие казаки. 
Многих привлекали идеи, которые провозглашал Салават - равен
ство и братство всех людей, всех народов.

Атаман Пугачев приказал своему молодому бригадиру идти на 
Красноуфимскую крепость, чтобы там пополнить арсенал и запасы 
продовольствия, да и число «штыков» увеличить. Ворота открыл пе
ред восставшими пономарь крепостной Свято-Троицкой церкви Ма
кар Иванов. Вскоре Салават Юлаев назначил его атаманом. Был уч
режден в Красноуфимске и выборный орган казачьего самоуправле
ния - станичная изба. Салават стремился строить такую власть, что
бы в будущем она была угодна народу и могла вести переговоры с 
царской администрацией. В его войске была походная канцелярия, 
которая определяла «правила игры» - широкое привлечение населе
ния к управлению, взаимный контроль властей и граждан.

Но осуществить свои мирные планы Салавату Юлаеву было не 
суждено. Заменив по воле народа в Красноуфимской крепости ата
мана и есаула (ими стали Макар Иванов и Матвей Чигвинцев), он 
отправляется в сторону Кунгура, навстречу правительственным вой
скам. В бою был ранен. Залечивал раны в родной деревне Текеево,

■ ПАМЯТЬ

когда туда Макар Иванов прислал за ним коней. И снова бои, на этот 
раз под Бугалышем. В них участвовало уже четырехтысячное войско 
повстанцев. В марте Салават снова вступил в Красноуфимскую кре
пость, где был торжественно встречен соратниками.

И всё же крестьянская война была проиграна, её вожди попали в 
царские застенки. Салавата возили по тем местам, где он воевал, и для 
острастки населения устраивали экзекуции: 25 ударов плетью из 175, 
назначенных ему судом, он получил в Красноуфимской крепости. С клей
мами на щеках, с вырванными ноздрями он был доставлен в порт Ро- 
гервик на Балтике (ныне г.Палдиски), где дожил только до 46 лет.

В гражданских войнах почти не бывает правых и виноватых. Но 
башкирский народ безоговорочно считает Салавата Юлаева своим 
героем. Историк Фаниль Кузбеков сказал: «Не каждый народ может 
выдвинуть из своей многоликой и многослойной толщи того един
ственного представителя, который стал бы бесспорным символом 
данного этнического образования. На такую недосягаемую высоту 
вознесён своей благодарной и многострадальной нацией легендами 
овеянный Салават».

На открытие обелиска приехала в Красноуфимск делегация с роди
ны героя, бывшей Шайтан-Кудейской волости, а ныне Салаватского 
района Башкортостана. От него до Красноуфимска всего 200 кило
метров. Ещё ближе Мечетлинский район Башкирии - оттуда тоже при
были гости. Всех встретили хлебом-солью, песнями и частушками.

Обелиск в честь героя установлен на улице Салавата Юлаева. На 
постаменте - массивная глыба знаменитого уральского змеевика с 
укрепленной на ней мраморной плитой, на которой, кроме памятной 
надписи, начертан силуэт знаменитого памятника в столице Башки
рии (Салават на коне), над которым два десятилетия работал скульп
тор из Северной Осетии Сосланбек Тавасиев. Его работа, ставшая 
символом Башкирии, была высоко оценена: он стал народным худож
ником Северной Осетии, народным художником Башкирской АССР.

«Я осетин, а ты башкир. Но мы с тобою - россияне». Эти строчки 
С.Тавасиев адресовал своему герою. Если бы им удалось встретить
ся, они бы нашли общий язык: и Сослан, и Салават были поэтами.

Урал, седой Урал!
О тебе поют птицы

твои.
О тебе поют песни мои. 
С этих строк Салавата 

Юлаева начался празд
ник в Красноуфимске. На 
нём выступили управляю
щий Западным округом 
Алексей Шабаров, мэр 
Красноуфимска Алек
сандр Стахеев, глава Са
лаватского района Рафик 
Харисов,секретарь сове
та Мечетлинского района 
Эдуард Фархутдинов, 
председатель Свердлов
ского областного баш
кирского центра Фаима 
Юсупова, работники 
культуры.

Башкирский центр как 
раз и стал инициатором 
установки памятного зна
ка. Поддержал идею материально президент ЗАО «Дельрус» Юлай 
Магадеев, а осуществила её администрация городского округа Крас
ноуфимск.

Под открытым небом, на перекрестке улиц Кирпично-заводской и 
Салавата Юлаева состоялся концерт. В нём приняли участие фольк
лорный ансамбль «Юрюзань» из Салаватского района и вокальная 
группа хора ветеранов из Красноуфимска.

Римма ПЕЧУРКИКА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

В провинциальном городке...
Праздник народного творчества - значимое 
событие в культурной жизни небольшого 
рабочего поселка. Второй фестиваль 
«Провинциальный городок», на который 
съехались талантливые сельчане из всех 
муниципальных образований Восточного 
управленческого округа, совпал в этом году с 
празднованием 362-го дня рождения Пышмы.

тімш
Из Талицы приехала 
Хозяйка Медной горы

Вначале было слово: со сце
ны звучали приветствия высоких 
гостей - управляющего Восточ
ным управленческим округом 
Владимира Волынкина и предсе
дателя Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмилы 
Бабушкиной. «Сегодня благода
ря новому поколению пышмин- 
цев, поселок стал не только мно
гоотраслевым промышленным, 
но и культурным центром», - под
черкнула Людмила Валентинов
на.

- «Провинциальный горо
док» помог нам посмотреть на 
состояние и развитие культу
ры в округе, сельские терри
тории получили возможность 
проявить свое мастерство, - 
отметил глава Пышминского 
городского округа Иван Черны

Зрители, были в восторге
Группа «Лаки-дэнс» 
(Камышловский городской округ) представила танец «Маски».

шов.
На фестиваль в 

Пышму приехали са
модеятельные артис
ты из Талицкого, Ар
темовского, Асбес- 
товского, Верхотурс
кого, Слободо-Турин
ского, Верхотурского 
городских округов. 

Пожаловали гости из Байкалов- 
ского и Ирбитского муници
пальных образований. Автобу
сы, на которых приехали гости, 
на время конкурса преврати
лись в репетиционные базы- 
гримерки, в которых артисты 
прихорашивались перед выхо
дом на сцену и меняли костю
мы.

В многочисленных уральских 
городках и селах в будни и 
праздники звучат разные пес
ни - и народные, и популярные 
эстрадные. Их и привезли на 
фестиваль хоры и отдельные 
исполнители. Немало в их ре
пертуаре и патриотических 
композиций, названия которых 
говорят сами за себя. Так, ас- 
бестовский ансамбль «Жура
вушка» исполнил на фестивале 
песню «Уголок России», ирбит- 

чанка Людмила Щербакова - 
композицию «Русь моя»... В 
любви участники «Провинци
ального городка» признавались 
не только России, но и своей 
малой родине - например, сво
ему селу Елань ансамбль «Гар
моника» посвятил трогатель
ную песню.

Сельчане не только пели и 
плясали на празднике народно
го творчества, но еще пытались 
удивить многочисленных зри
телей, собравшихся в местном 
парке и театральным мастер
ством. Правда, театральных 
коллективов было мало. Точнее 
- всего один народный театр - 
из Ирбитского муниципального 
образования. Зато какой - «Эн
тузиасты»! Они показали от
рывки из пьесы «Сердцу не при
кажешь» Разумовской и «Беда 
от нежного сердца» Сологуба.

-Наш театр держится толь
ко на руководителе - Галине 
Шипковой, - признаются ир
битчане . - Она и материал для 
постановок выбирает, и роли 
распределяет, и режиссирует... 
Словом, душа нашего коллек
тива.

Еще один представитель ир-

На сцене - «Родники души», Нижне-Катарачский центр народной культуры

Участников фестиваля приветствуют Людмила Бабушкина, 
Иван Чернышов, заведующий управлением рабочего посёл
ка Пышма Валерий Клещёв.

■**·*'

битчан - образцовый детский 
оркестр русских народных ин
струментов «Завлекалы». Его 
руководитель, заслуженный ра
ботник культуры России Петр 
Капустин, воспитал в любви к 
музыке уже не одно поколение 
сельчан. Ребятам интересно 
окунаться в атмосферу народ
ного творчества: Дом культу
ры в деревне Речкалова не про

сто безликое стандартное зда
ние, а «настоящая» уральская 
изба с традиционной для этих 
мест росписью и русской печ
кой.

«Завлекалы», живущие в ма
ленькой уральской деревеньке, 
завлекли своим искусством не 
только односельчан и жителей 
других городов области. Их 
слышали во многих уголках

России и даже за рубежом. Ор
кестр - победитель различных 
международных конкурсов - в 
следующем году собирается 
покорять Францию, а пока ... 
Пока ирбитчане стали лауреа
тами «Провинциального город
ка», исполнив на старинных 
русских инструментах компози
цию Евгения Доги. Стал лауре
атом в номинации «Вокал» и 

речкаловец Алексей Трефилов 
с песней «Добрый вечер, Мос
ква!».

...Зрители ахнули, увидев, 
как под задорно-разухабистую 
«Дуню» пустилась в пляс по
чтенного возраста гостья из 
села Катарач. А за ней и де
дулька коленца выкинул. Не
смотря на годы, сельчане мо
лоды душой - народные тради

ции хранят, передают внукам. 
Фольклорный ансамбль из Ка- 
тарача «Родники души» привез 
на пышминские просторы не
сколько старинных песен: «Я 
под дождичком стояла», «Под
ле речку».

Кому-то из селян фестиваль 
позволил себя показать и на 
других посмотреть, а заодно и 
о традициях родного села рас
сказать. Другим он предоста
вил редкую возможность вые
хать за пределы городского ок
руга. Показать свои таланты 
зрителям. Участие в подобного 
рода конкурсах так значимо 
для любого творческого кол
лектива.

Да и пышминцы, судя по все
му, гостям были очень рады. 
Особенно понравился праздник 
народного творчества малы
шам, которые на протяжении 
всей фестивальной программы 
танцевали перед сценой. Да и 
взрослые от них не отставали - 
подпевали гостям. Кроме того, 
желающие могли прогуляться 
по парку, покататься на аттрак
ционах, пострелять в тире, и 
даже проливной ливень, хлы
нувший после подведения ито
гов фестиваля, не испортил на
строение.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.
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В принципе, болельщики — народ 
любознательный. Скажем, перед игрой 
со шведами сотни, не преувеличиваю, 
наших фанов побывали в знаменитом 
музее кристаллов «Сваровски» в Ват- 
тенсе (22 километра от Инсбрука). В 
тот же день доводилось и слышать ди
алоги типа, что «сворачивать надо было 
не на Гармиш-Партенкирхен, а на Фюс
сен», красноречиво свидетельствовав
шие, что в межигровые дни собесед
ники посетили Баварию.

Но часов за пять-шесть до матча ду
мать о чем-то другом болельщики уже 
не в состоянии. И, например, башня в 
Инсбруке, с которой открывается пре
красный вид на главную достопримеча
тельность города — «Золотую крышу», 
незадолго до матча Россия - Испания 
отнюдь не ломилась от потока посети
телей. Что же в это время делают бо
лельщики? Ходят по городу, кричат, 
поют, фотографируются и пьют пиво.
Обстановка — самая доброжелатель
ная. Приведу такой пример: в Зальцбур
ге на период проведения Евро-2008 был 
создан специальный греческий квартал: 
флаги, символика этой страны, музы
кальный ансамбль в ресторанчике, ис
полняющий мелодии Эллады... Однако 
половину столиков в заведении зани
мали наши соотечественники, и ника
ких проблем по этому поводу не возни
кало. Многие россияне с удовольстви
ем снимали на фото- и видеокамеры 
танцоров в национальных костюмах. 
Нам, к сожалению, такой организован
ности не хватало. С грустью подума
лось, что российское искусство в Заль
цбурге в тот же день представлял (если 
можно так выразиться) какой-то босой 
мужик в кафтане, отплясывавший под 
исполняемые им же песни на мосту че
рез реку Зальцбах. Между куплетами он 
успевал гневно прокричать прохожим, 
что смотреть-то все горазды, а вот де
нег никто не кидает...

Казалось бы, здравому смыслу воп
реки, на четвертьфинале россиян 
было намного меньше, чем на матчах 
группового турнира. Подобное поспе
шили объяснить неверием болельщи
ков до начала чемпионата в способ
ность сборной выйти в плей-офф, чем 
обусловлены и сроки туров. Это не со
всем так. Находиться в Австрии боль
ше трех недель, пока идет чемпионат, 
дороговато. А первый вариант (груп
повой этап) в отличие от второго (фи
нальный) предоставлял гарантирован
ную возможность трижды увидеть 
нашу сборную. И еще один нюанс. 
Наши болельщики жили не только в 
Инсбруке и Зальцбурге, но и знамени
тых горнолыжных курортах Цель-ам- 
Зее, Кицбюэле, Зеефельде (летом 
цены в гостиницах этих мест, разуме
ется, ниже, чем зимой) и даже в Гер
мании. Многие попросту не знали, что 
билеты на четвертьфинал будут про
давать в «Русском доме» Зальцбурга и 
гостинице в Базеле.

-Я готов был отказаться от билета 
на обратный рейс в Екатеринбург из 
Мюнхена, - говорит болельщик по име
ни Сергей, - несмотря на большие по
тери в деньгах. Нашел подходящий ва
риант с возвращением на следующий 
день в Москву из Франкфурта. Но не 
знал, что будет организована продажа 
билетов на матч в Базеле по российс
ким паспортам. Зато в телесюжете 
слышал, что билеты на четвертьфинал 
Хорватия - Турция в Берлине продава
ли с рук по тысяче евро. Это для меня 
слишком дорого...

ЖИЗНЬ - ЭТО ИГРА 
ИЛИ ИГРА - ЭТО ЖИЗНЬ?

Футбольные чемпионаты мира и Ев
ропы - события из ряда вон выходя
щие. По степени воздействия на лю
дей даже трудно что-либо поставить с 
ними в один ряд (разумеется, не имею 
в виду войну или, скажем, стихийные 
бедствия). Думаю, и жители нашей об
ласти совсем недавно имели возмож
ность в этом убедиться. Что уж гово
рить о городах и странах, где проходят 
соревнования! Там не нужно никаких 
афиш или объявлений, чтобы понять, 
что в городе состоится игра: об этом 
красноречиво свидетельствуют толпы 
болельщиков в соответствующей атри
бутике. Иной раз аудитория, практи
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чески равная стадионной, собирается 
перед большими экранами в фан-зо- 
нах. Перед входом в нее точно так же, 
как на стадионе, болельщики подвер
гаются процедуре личного досмотра, 
внутри продается продукция офици
альных спонсоров чемпионата - ком
паний «Соса Cola» и «Carlsberg» (безал
когольное пиво последней, кстати, да
леко не всем пришлось по вкусу. Но 
разливали его в стаканчики из твердо
го пластика с эмблемой турнира, счи
тавшиеся неплохим сувениром).

Практика просмотра матчей на боль
ших экранах существует практически 
повсеместно. Довелось увидеть такой 
экран даже на знаменитой площади 
дель Дуомо итальянского Милана по со
седству с потрясающим собором Сан
та-Мария Нашейте. В небольшом швей
царском Куре просмотры матчей регу
лярно осуществлялись в своеобразном 
«летнем кинотеатре». Видимо, потому, 
что болельщикам там предлагалось не 

целом сборная России на Евро-2008 
приятно удивила. Удивила, по крайней 
мере, в двух отношениях. Мне лично 
до старта турнира не доводилось 
встретить ни одного человека, предре
кавшего нашей сборной бронзовые на
грады. Все в один голос заявляли - вы-

стоять, а сидеть в удобных креслах, вход 
был платным - 10 евро. И еще одно лю
бопытное наблюдение: ни в одном баре 
или отеле ни в одной из пяти стран, в 
которых удалось побывать, я ни разу не 
видел, чтобы в часы трансляций с Евро- 
2008 (кто бы при этом ни играл!) на те
леэкранах демонстрировался бы не 
футбол, а нечто иное. Изображения та
лисманов Евро-2008 Трикса и Фликса 
можно было увидеть на витринах мага
зинов многих городов Европы, да и фут
больная тематика в целом оказалась са
мой популярной. Огромный мяч прикре
пили к арке над средневековой улицей 
в Куфштайне и к кораблю, совершаю
щему прогулочные рейсы по знамени
тому озеру Ахензее, в виде мячей же 
изготовили гирлянды лампочек, укра
сивших Инсбрук...

■ К ИТОГАМ ЕВРО-2008
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Особую теплоту организаторы тур
нира проявили по отношению к коман
дам-участницам. До приезда в швей
царский Лугано я даже не знал, что 
именно его местом своей резиденции 
избрала сборная Швеции (до Инсбру
ка и Зальцбурга, где они играли, - 350 
и 530 км соответственно, поэтому, как 
выяснил уже потом, на матчи в группе 
она добиралась на самолетах). Но ока
зался в курсе дела очень быстро: на 
центральной площади города был ус
тановлен огромный баннер с привет
ствием команды на шведском языке, 
на витрине магазина футболист экипи
рован в форму «Тре крунур»...

И уж совсем поразил крохотный 
трехтысячный Леоганг (в нескольких 
километрах от него, кстати, находится 
куда более известный в спортивном 
мире биатлонный Хохфильцен), где 
квартировала наша сборная. Указате
ли и плакаты с пожеланиями успехов 
команде на русском языке, австрийс
кие и российские флаги на машинах, 
балконах домов. Стоило нам поинте
ресоваться у пожилой жительницы го
рода, где находится отель «Краллер
хоф», как она сразу заулыбалась: «А, 
тот самый, где остановилась русская 
команда?», после чего последовали 
подробнейшие объяснения. В паре со
тен метров от отеля цветы на газоне 
высажены так, что образуют надпись: 
«Евро-2008. Добро пожаловать в 
«Краллерхоф»!». На щите с надписью 
на двух языках «Тренировочное поле 
национальной сборной России» внизу 
- наклейка с указанием времени оче
редной тренировки и уточнением, что 
она будет открытой. И в назначенный 
час сотни (!) жителей городка напра
вились на стадион...

ХИДДИНК ОТКРЫЛ НАМ ГЛАЗА
Сколь ни были бы огорчительны два 

разгромных поражения от испанцев, в

ход из группы уже будет успехом.
Не менее важен и другой аспект. Как 

минимум, в двух матчах наши выгляде
ли весьма впечатляюще. А в четверть
финале с голландцами продемонстри
рованный россиянами футбол, несом
ненно, относится к категории экстра
класса. Предположить, что наши игро
ки способны на подобное, было реши
тельно невозможно. Наверное, удивле
ние оказалось бы меньшим, найди Гус 
Хиддинк где-нибудь в глубинке России 
одиннадцать незнакомых нам до того, 
непризнанных талантов. Но ведь нет! 
Чудесным образом преобразились иг
роки, которых мы прекрасно знаем по 
пять-шесть и более лет. Игроки, про 
ограниченные возможности которых 
нам прожужжали все уши российские 
тренеры. Игроки, которые не блиста-

Пробуждение 
спящего гиганта

ли, между прочим, и в нынешнем сезо
не (исключение составил разве что 
Жирков). Тот же Павлюченко в чемпио
нате России с игры забил всего два 
мяча - меньше, чем на Евро-2008.

Между прочим, и под началом Хид
динка в отборочном турнире «загора
лись» наши звезды лишь время от вре
мени. Но, заметьте, во всех случаях 
голландец имел возможность работать 
с ними лишь непосредственно перед 
матчами - то есть три-четыре дня. Пе
ред финальным турниром Евро-2008 
он получил команду в свое распоря
жение за три недели до старта, и эф
фект сразу получился впечатляющим. 
Помимо Хиддинка, на этом этапе с ко
мандой работал помощник по физпод
готовке Раймон Верхейен. Именно ему 
мы в немалой степени обязаны фее
рическому овертайму в четвертьфина
ле. Все наши футболисты неоднократ
но заявляли, что тренировки Верхейе- 
на были очень тяжелыми (даже пред
ставил его Хиддинк футболистам сво
еобразно: «Вот человек, которого вы 
скоро будете ненавидеть»), изматыва
ющими, но теперь они готовы прекрас

дав
.......

но. Физическое же состояние игроков 
в начале сбора Хиддинк охарактери
зовал как удручающее. И опять-таки 
вопрос к российским клубным трене
рам: отчего же их подопечные после 
всего лишь двух месяцев выступлений 
в чемпионате (в международных тур
нирах, кроме игроков «Зенита», они 
задействованы не были) оказались в 
таком состоянии?

Как известно, контракт со ставшим 
в России национальным героем Хид
динком будет продлен. Причем отныне 
он будет наделен дополнительными 
полномочиями с целью более эффек
тивной реорганизации всего российс
кого футбола.

-Знаете, что замедляет развитие 
футбола в России? -говорил голлан
дец в недавнем интервью газете

«Спорт-Экспресс». -Когда выходишь с 
какими-то реальными предложениями, 
начинаются сомнения. «Не знаем, воз
можно ли», «Мы не способны»... Поче
му не способны? Если во что-то не ве
рить, думать, что нам это не под силу - 
ничто и не сбудется. И принятие пла
нов реформ никак не должно зависеть 
от побед над Грецией, Швецией, Гол
ландией... С удовольствием помогу в 
развитии инфраструктуры, потому что 
сейчас для этого настал идеальный 
момент. Если это окажется в рамках 
моих полномочий, я привезу в Россию 
людей, которые смогут многое сде
лать...

В свое время Гус Хиддинк назвал 
Романа Павлюченко спящим гиган
том. Очень образно, на мой взгляд, 
назвал, подчеркнув разницу между бо
гатыми возможностями форварда и 
обычным уровнем демонстрируемой 
им игры. Сейчас подумалось, что его 
слова вполне можно отнести и ко мно
гим другим игрокам сборной и даже 
ко всей огромной футбольной России. 
Которая до июня 2008-го по большей 
части спала...

Алексей КУРОШ, 
спецкор «ОГ».

Зальцбург — Инсбрук — Куфштайн 
— Кур — Лугано — Милан — Леоганг — 
Екатеринбург.

НА СНИМКАХ: арка на улице Куф- 
штайна украшена футбольным мя
чом; сувениры Евро-2008; Роман 
Павлюченко сражается сразу с дву
мя греческими футболистами — 
Христосом Пацацоглу и Ангелосом 
Басинасом; выложенная цветами на 
газоне надпись «Добро пожаловать 
в «Краллерхоф»!»; сборная России 
во время исполнения гимна перед 
матчем со Швецией; билборд на 
въезде в Леоганг; рядом с собором 
Санта-Мария Нашейте на Пьяцца 
дель Дуомо в Милане установлен ог
ромный телеэкран; продавец шар
фов в Зальцбурге.

Фото автора.
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Талант, случай, шанс. 1/1 судьба!
Вчера, напутствуя после 
жеребьёвки участников 
Всероссийской вокальной 
ярмарки, заместитель 
председателя Свердловского 
отделения СТД России Татьяна 
Стрежнева убедительно просила 
их не меняться номерами, а стало 
быть - очередностью 
выступлений. Дело не в том, что 
это создает организационные 
трудности. «Номер, который вы 
вытянули, - сказала Татьяна 
Петровна, - в каком-то смысле 
рука судьбы. Прислушайтесь к 
ней, вашей судьбе. Не измените 
ей...».

Ярмарка певцов - не вокальный 
конкурс, на котором побеждает луч
ший. Тут многое решает случай, на
пример - востребованность опреде

лённого голоса в конкретном театре. 
И всё же ярмарка даёт молодым пев
цам России огромный шанс. Быть ус
лышанными.

Возможно, нынешним участникам 
повезло чуть меньше. В прежние 
годы прослушивания молодых шли 
под председательством звезды ми
ровой оперной сцены Галины Виш
невской. Нынче она не смогла при
ехать, московские коллеги привез
ли в Екатеринбург её видеопривет
ствие с пожеланиями успеха пев
цам, успеха ярмарке в целом. Но 
прослушивания, как и все прежние 
годы, будут достаточно серьёзные: 
наряду с руководителями музыкаль
ных театров России молодых будут 
слушать представители Центра 
оперного пения Галины Вишневс- 
коі-, Мариинского и Большого теат

ров. Так что кт-о-то получит новый 
контракт и новое место работы, а 
кто-то - совет от народной артист
ки СССР Маквалы Касрашвили, про
фессора Баварской театральной 
академии Томаса Зидхоффа или 
оперной певицы, профессора Выс
шей школы музыки и театра в Мюн
хене Марии де Кавацца. Да, нынче 
ярмарка отмечена участием высо
ких зарубежных гостей.

Томас Зидхофф уже выступил с 
интересным сообщением о взаимо
отношениях власти и театра во вре
мя работы круглого стола «Музы
кальный театр: проблемы управле
ния». Мария де Кавацца даст не
сколько мастер-классов для моло
дых певцов. Всё это - «круглые сто
лы», мастер-классы, семинары - в 
рамках Всероссийской вокальной

■ ПОДРОБНОСТИ

Главные призы
достались рязанцам

ярмарки. И если каждый из более 
чем 100 начинающих вокалистов 
озабочен своей творческой судьбой, 
то руководители российских теат
ров, консерваторий, Союза теат
ральных деятелей России озабоче
ны состоянием русской вокальной 
школы, творческими и организаци
онными проблемами музыкальных 
театров. Их и решают.

Ну, а у зрителей свой интерес к 
Всероссийской ярмарке певцов. Орг
комитет ярмарки, Екатеринбургский 
театр оперы и балета, на сцене кото
рого проходят прослушивания, кото
рый год подряд предоставляют ме
ломанам возможность быть свидете
лями события - слушать участников. 
И это, как правило, становится запо
минающимся зрелищем. Как на кон
церте. Под аплодисменты. Зрителям 
- удовольствие, и артистам при за
полненном зале - комфортнее. Но

мало кто знает, какая колоссальная 
работа сокрыта в закулисье этого 
«концерта». 12 минут дано каждому 
участнику для выступления. Но что
бы в эти минуты судьба улыбнулась 
певцу, чтобы талант его был расслы
шан, оргкомитет должен решить мас
су вопросов: репетиции певцов с 
концертмейстером, расписание за
нятости гримуборных, соответствие 
репертуара певца условиям ярмар
ки, занятия с фониатром в случае 
проблем с голосом. Да мало ли ещё 
чего! Вчера, во время жеребьевки, 
кто-то даже интересовался, как про
ехать до Екатеринбургского оперно
го театра...

Но сегодня-то адрес театра знают 
все. Сегодня в 14.00 начинаются про
слушивания.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

ПАРАШЮТИЗМ
Три дня спортсмены из де

сяти регионов России, пред
ставлявшие РОСТО (ДОСА
АФ), Военно-воздушные 
силы, Воздушно-десантные 
войска, ВВС внутренних 
войск МВД, состязались на 
аэродроме «Логиново».

XIII чемпионат 
России по пара
шютному спорту на 
точность приземле
ния «Европа-Азия- 
Атриум» и розыг
рыш VI Кубка 
В.Д.Гмызина в этом 
году носят статус 
отборочного этапа 
чемпионата мира. 
Параллельно про
шёл чемпионат Рос
сии среди юниоров, 
так что молодые ре
бята получили воз
можность непос
редственно в ходе 
прыжков познако
миться с опытом 
сильнейших пара
шютистов России.

Несмотря на по
чти безоблачное 
небо, погода пре
поднесла спортс
менам неприятный сюрприз: из- 
за жары ветер вел себя непред
сказуемо, турбулентные вихри, 
случалось, сносили парашюти
стов в сторону от точки призем
ления в самый последний мо
мент, когда уже ничего не ис
править. Самый точный, нуле
вой, результат удалось получить 
лишь через час после начала со
стязания.

Главный приз чемпионата - 
автомобиль «ВАЗ», предостав
ленный постоянным спонсором 
фирмой «Атриум», выиграл ма
стер спорта международного 
класса Андрей Савин («ВДВ-Ря- 
зань»), совершивший в соответ
ствии с правилами чемпионата 
12 точных прыжков в «ноль». 
Кубком В.Д.Гмызина награжден

его товарищ по команде мас
тер спорта международного 
класса Андрей Финогенов. В ко
мандном зачете также победи
ли представители ВДВ.

Уральцы выступили скром
нее. Сборная Екатеринбурга за
няла пятое место, лучшим из 
наших земляков стал Павел

Монарх С театром — на остров.
на ива часа: 

Каменск 
выбирает короля

День города и День металлурга Каменск-Уральский 
встретит в русле полюбившихся традиций. Как всегда 
главными событиями станут карнавал и фестиваль 
колокольного звона, собирающие гостей со всей 
России. Но многое в этот раз будет по-новому. В 
частности, вести карнавал впервые предстоит королю, 
который будет избран с помощью 
интернет-голосования.

Восемь лет парад карна
вальных колонн принимал гла
ва города Виктор Якимов, выс
тупавший в образе Петра I. С 
трибуны он зачитывал указ, в 
коем повелевал городу празд
новать и веселиться, тем са
мым давая старт уникальному 
костюмированному шествию. В 
этом году бывший мэр, ныне 
депутат Государственной Думы 
тоже планирует принять учас
тие в карнавале, но уже в каче
стве почетного гостя. Наденет 
ли он карнавальный костюм - 
пока загадка. Новый же мэр 
Михаил Астахов решил на вре
мя праздничного шествия пе
редать бразды правления спе
циально избранному «королю».

Согласно положению, раз
работанному городским уп
равлением культуры, монар
хом на два часа может стать 
любой желающий - независи
мо от возраста, места житель
ства и даже гражданства. 
Главное, креатив - свежие 
оригинальные идеи и способ
ность их воплотить. Для учас
тия в конкурсе необходимо 
выслать заявку на электрон
ный адрес, опубликованный в 
местных СМИ и на официаль
ном городском интернет-пор- 
тале. К заявке должны прила
гаться: фото претендента (чем 
смешнее, тем лучше), девиз и 
предвыборная платформа 
(если бы королем был я...). А 
также описание имеющихся 
талантов.

Проголосовать через Интер
нет или с помощью SMS за по
нравившегося кандидата также 
может любой желающий. Ито
ги подведут 17 июля на торже
ственном собрании, посвящен
ном Дню города. Там будут об
народованы имена трех пре
тендентов, набравших наи
большее количество голосов. 
Наиболее подходящего выби
рает оргкомитет карнавала.

Выборная королевская ком
пания уже стартовала. По мне
нию организаторов нынешнего 
карнавала, она весьма полез
на для брэнда «Каменск-Ураль
ский». Так как просто обязана 
вызвать такие выгодные ассо
циации как «город, где живут 
креативные люди», «город, где 
не боятся нестандартных ре-

шений, умеют веселиться и от
носиться к себе с юмором». 
Кроме всего прочего, благода
ря такому подходу местная 
власть надеется «улучшить ин
вестиционный климат террито
рии и способствовать притоку 
людей с креативным мышлени
ем».

На этом нововведения не за
канчиваются. Впервые на глав
ной площади будет устроена 
ѴІР-трибуна. Зрители, привык
шие к комфорту и готовые за 
него платить, смогут смотреть 
карнавальное шествие в удоб
ных креслах и в тени. Прежде 
все участники и зрители кар
навала были в одной лодке. 
Сложнее всего в июльскую 
жару приходилось демократич
ному Петру I, который на про
тяжении двух и более часов 
приветствовал карнавальные 
колонны, стоя на раскаленной 
солнцем трибуне.

Забота о ѴІР-зрителях про
диктована, скорее всего, тем, 
что на карнавале ожидается 
множество высоких гостей. 
Ведь проходить он будет, как 
уже писала «ОГ», под девизом 
"Карнавальное путеШОСтвие" 
- с посвящением предстояще
му в следующем году саммиту 
стран-членов Шанхайской 
организации сотрудничества 
(ШОС). Организаторы всерьез 
рассчитывают на приезд пред
ставителей иностранных дер
жав.

Есть и еще одна новинка: 
шоу-конкурс молодых исполни
телей «Город звезд», который 
пройдет после завершения 
карнавального шествия. В се
редине июня прошел кастинг, 
из 34 претендентов жюри ото
брано 22 участника проекта. 
Сейчас с ними занимаются луч
шие специалисты города по 
вокалу, хореографии и актерс
кому мастерству.

Каменский карнавал прой
дет 19 июля. А 20 июля состо
ится традиционный гала-кон
церт участников традиционно
го фестиваля «Каменск-Ураль
ский - колокольная столица». 
На него как всегда приедут луч
шие звонари России.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Вы — ЗА?
Под занавес сезона Свердловский театр музыкальной 
комедии предлагает ещё одну премьеру. 4 и 5 июля театр 
приглашает зрителя на «Остров ЗА», первый спектакль новой 
творческой команды театра - Джем-студии Елены
Захаровой.

Поклонники театра и. жанра 
знают: сегодня в Свердловской 
музкомедии, помимо привычно
го состава труппы - солистов, 
балета, оркестра - работает ещё 
несколько самостоятельных кол
лективов, каждый из которых, с 
одной стороны, самодостаточен, 
имеет собственное имя, высту
пает с оригинальными програм
мами, с другой - является час
тью большого коллектива театра. 
Это - ансамбль «Изумруд», «Экс
центрик-балет Сергея Смирно
ва», детская вокально-хореогра
фическая студия. Г од назад ряды 
автономных мини-трупп попол
нила Джем-студия, создание 
Елены Захаровой. Талантливая 
джазовая певица Е.Захарова на
чала работать со Свердловской 
музкомедией, когда в театре 
рождался мюзикл «Figaro». Пос-

ле успеха спектакля Е.Захаровой 
предложили остаться в театре. 
Более того, с тех пор зрители уже 
видели Джем-студию на сцене с 
оригинальной концертной про
граммой, по случаю юбилея Е.За
харовой. И вот - новый проект.

«Зонг-эіогу на одном дыха
нии» - так определили авторы и 
исполнители жанр своего дети
ща. И обещают (вместе с режис
сером Андреем Русиновым), что 
спектакль пролетит на одном ды
хании.

-Для каждого артиста «Остров 
ЗА» станет определенной сту
пенькой вверх, - говорит Елена 
Захарова. - Я в это верю. Жизнь 
так устроена: каждый новый шаг 
приносит трудности, но, преодо
левая их, мы растём. Спектакль 
собственно об этом.

...На необитаемый остров ЗА

оказались выброшены артисты- 
неудачники: клоун, над шутками 
которого никто не смеялся, акт
риса, мечтающая о хорошей 
роли, экстравагантная поп-звез
да, вышедшая в тираж, никому не 
нужные участницы очередной 
«Фабрики...». Каждый мечтает о 
своём, но ни один из них ровным 
счетом не делает ничего для осу
ществления своей мечты. Уныло 
проходят дни, пока артисты-не
удачники не делают шаг навстре
чу друг другу, пока не понимают, 
что выбор между «pro» и «contra» 
должен быть в пользу «pro», то 
есть «за». За любовь, за талант, 
за веру в себя, за движение впе
ред.

«Остров ЗА» - искрометный 
музыкальный коктейль, в кото
ром всё ЗА то, чтобы пригубить, 
испробовать его: ЗАмечательная 
музыка «всех времён и народов» 
- русские, грузинские, финские 
народные песни в авторских 
аранжировках Елены Захаровой, 
а также музыка Д.Тухманова,

П.Чайковского, Г.Гладкова, И.Ду- 
наевского, Н.Рота, Р.Чарльза... 
ЗАжигательные танцы в интер
претации «Эксцентрик-балета 
Сергея Смирнова», ЗАворажива- 
ющее зрелище от художника Сер
гея Александрова, ЗАхватываю- 
щее мастерство музыкантов- 
виртуозов и трогающая ЗА душу 
история.

Имена молодых артистов, ко
торые разыграют, споют и стан
цуют эту историю, известны зри
телям по спектаклям «Figaro», 
«Силиконовая дура», «Екатерина 
Великая». Это - заслуженные ар
тисты России Светлана Кочано
ва, Николай Капленко, Александр 
Копылов, а также артисты Мария 
Виненкова, Татьяна Мокроусова, 
Ольга Клейн, Ирина Макарова, 
Светлана Ячменева, Евгений 
Зайцев, Александр Мезюха. Это 
их героям предстоит сделать не
простой жизненный выбор на ос
трове ЗА. «ЗА» - это всегда по
зитив, оптимизм. Создатели 
спектакля надеются, что на «Ост
ров ЗА» придут и зрители с пози
тивным мироощущением.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Зельдин - двенадцатый резуль
тат. Из-за неблагоприятных по
годных условий и по ряду иных 
причин наши спортсмены смог
ли в этом году совершить всего 
33 тренировочных прыжка, вме
сто необходимого минимума 
200. Но все-таки есть у нас и 
повод порадоваться за земля
ков. Студентка УГПТУ-УПИ кан
дидат в мастера спорта Арина 
Прокопьева стала лучшей сре
ди девушек в первенстве Рос
сии среди юниоров. А это озна
чает, что перспектива у нас 
есть.

Игорь ЛЫНДИН.
НА СНИМКЕ: до заветного 

«ноля» одно мгновение.
Фото автора.

Драматическая концовка

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФУТБОЛ
«Урал-Д» (Свердловская 

область) - «Синара» (Ка
менск-Уральский) - 2:1 
(бб.Галиулин; 89.Дёмишнин 
- 70.Белоусов. Нереализо
ванные п: нет - ЭО.Грибахо).

Этот матч был «гвоздём» оче
редного тура чемпионата Свер
дловской области и многое ре
шал в таком ещё далёком ито
говом положении команд на 
пьедестале почёта.

Долгое время ни одному из 
соперников не удавалось пре
одолеть оборонительные реду
ты, а если форварды и выходи
ли на ударные позиции, то их 
меткость оставляла желать луч
шего. В середине второго тай
ма явно выделявшийся в соста
ве хозяев Галиулин всё-таки су
мел распечатать ворота гостей, 
но практически сразу же «Сина
ра» восстановила равновесие.

Когда казалось, что матч так 
и закончится вничью, отличил
ся Дёмишнин. Однако бурная 
радость молодёжи «Урала» при
вела к тому, что хозяева зевну

ли рывок нападающего гостей. 
Пробивать пенальти каменцы 
доверили своему лучшему бом
бардиру Грибахо, но вратарь 
«Урала-Д» Гарифуллин отразил 
его несильный удар. Одержав 
победу, дублёры возглавили 
турнирную таблицу.

Другой претендент на меда
ли - новоуральский «Кедр» на 
своём поле не смог одолеть 
«Северский трубник», сыграв 
вничью - 1:1. Ничейный счёт 2:2 
был зафиксирован в Реже, где 
«Металлург» принимал «Фан
ком». Очередное поражение по
терпел пока ещё действующий 
чемпион Среднего Урала, ниж
нетагильская «Фортуна». За 
весь прошлый год тагильчане 
проиграли три раза, нынче же 
«выполнили» норму на первой 
трети турнира. На этот раз 
«Фортуну» разгромил дебютант 
чемпионата «ФОРЭС» - 4:1. По- 
прежнему не имеет на лицевом 
счету забитых мячей «Горняк». 
Качканарцев в пух и прах (5:0) 
на своём поле разгромила 
«Уралэлектромедь».

Площадь перестилают
Центр Екатеринбурга похож сегодня на место 
археологических раскопок: площадь 1905 года 
перестилают. Но это не мешает движению трамваев по 
проспекту Ленина и массовым гуляниям. На 
обновление главной площади областного центра из 
городского бюджета выделено около ста миллионов 
рублей.

Под палящим солнцем гас
тарбайтеры с минимальным 
участием техники (почти вруч
ную) сняли каменное покры
вало площади. Так началась 
масштабная реконструкция. 
Видя, как «историческое мес
то разбирают по кирпичику», 
народ озадачился: «А что 
дальше? Неужели хотят заас
фальтировать?».

Напрасно беспокоились. 
Центр города по-прежнему 
будет покрыт гранитной брус
чаткой. Крупными каменными 
плитами обложат и трамвай
ные рельсы, пересекающие 
площадь 1905 года.

Как выяснили эксперты, 
под старой брусчаткой не 
было фундамента. Теперь ого
лённую площадь покрыли 
мелкодисперсной каменной 
смесью. На эту амортизирую
щую «подушку» заново укла
дывают гранитную брусчатку. 
Рабочие вколачивают камни 
колотушкой, тщательно выве
ряя измерительными инстру
ментами каждый шаг.

Аврал продолжается здесь 
и в будни, и в выходные. Про
хожие обходят площадь по пе
риметру, зеваки взбираются 
на трибуну у памятника Лени

ну и наблюдают с её высоты 
за трудами строителей. Те с 
раннего утра снуют в робах, а 
пополудни, когда от жары ста
новится невмочь, сбрасывают 
жилеты на камни, и они окра
шивают площадь в оранжевый 
цвет.

...Посреди бела дня, в ми
нувшую субботу, у трамвай
ных путей, ещё не обрамлен
ных плитами, двое гастарбай
теров о чём-то гневно спори
ли с мастером, третий, не раз
гибаясь, работал. Заметив 
спецкора «ОГ» с фотоаппара
том, он резко выпрямился и с 
улыбкой окликнул: «Сфотог
рафируйте их, чтобы не руга
лись!».

Бок о бок с площадью 1905 
года дорожники ремонтирова
ли перекрёсток проспекта Ле
нина и улицы 8 Марта. Тут во
обще ситуация менялась каж
дую минуту, так споро шли ра
боты. Экскаватор вычерпывал 
посреди проезжей части об
ширную яму. На её дне, уво
рачиваясь от ковша, рабочие 
колдовали над обнажившим
ся коммуникационным кабе
лем.

—В пятницу вечером здесь 
ещё ничего не было! Я вызва

ла такси на субботу. Глядь, 
машина во двор проехать не 
может — дорогу закрыли. Что 
тут будет, подземная парков
ка? — подошла к прорабу 
встревоженная дама, живу
щая поблизости.

—Дорога будет новая.
—А зачем глубоко копаете?
—Так надёжнее.
—И долго вы будете здесь 

работать? Месяц?
— К понедельнику закон

чим.
Пенсионерка с миром уда

лилась. Вдоль тротуара сно
вали «КамАЗы» со щебнем. 
Опрокинув кузов, одна маши
на уступала место другой. 
Грейдер торопился разров
нять щебёнку. Дошла очередь 
до тяжеловесного катка. Ука-

тали дорожный пирог, как сле
дует, покрыли асфальтом. Го
тово.

А реконструкция главной 
городской площади продол
жается. По проекту здесь на
мерены разграничить пеше
ходную зону и автомобильную 
стоянку. Для пешеходов буд
то бы проложат дорожки из 
красной плитки. Автопарков
ку же хотят сделать более 
организованной, для чего со 
стороны проспекта Ленина, 
возможно, поставят огражде
ния. К грядущему Дню горо
да, обещают в мэрии, на глав
ной площади областного цен
тра будет чисто и красиво.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

Таблица розыгрыша. Положение на 2 июля
И В н П Μ о

1 ” Урал-Д” Свердловская область 7 6 0 1 22-5 18
2 ’’Синара” Каменск-Уральский 8 5 2 1 24-И 17
3 "Динур" Первоуральск 7 5 1 0 25-5 16
4 "Кедр" Новоуральск 7 4 1 2 12-11 13
5 "Северский трубник" Полевской 8 2 4 7 13-15 1Ü
6 "Фортуна" Нижний Тагил 7 2 2 3 8-12 8
7 "УЭМ" Верхняя Пышма 7 2 1 4 14-15 7
8 'ФОРЭС" Сухой Лог 7 2 1 4 14-22 7
ч "Металлург" Реж 7 1 3 3 7-16 6
10 "Мастер" Екатеринбург 6 1 2 3 12-13 5
11 "Фанком" Алапаевск 6 1 2 3 8-11 5
12 "Горняк" Качканар 6 0 1 5 0-23 1

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Победителями пер

вого международного турнира 
среди юношей 1993-1995 годов 
рождения «International URAL Cup», 
организованного Академией бок
са Кости Цзю, стала екатеринбур
гская команда «ВИЗ-Синара», вы
игравшая все пять матчей.

В решающем поединке визов- 
цы со счётом 3:1 переиграли зем
ляков из клуба «УГТУ-УПИ», оста
вив хозяев турнира на второй 
строчке.

Австралийская команда «Бэнк- 
стоунские львы», за которую играл 
старший сын Кости Цзю Тимофей, 
на искусственном газоне стадио
на УГТУ-УПИ одержала всего одну 
победу и замкнула турнирную таб
лицу.

Итоговое положение команд: 
«ВИЗ-Синара» - 15 очков, «УГТУ- 
УПИ» - 12, «Газпромтрансгаз» и 
«ДЮСШ-Серов» - по 6, «Горный 
Щит» и «Бэнкстоунские львы» - по 
3 очка.

В последний день турнира со
стоялся матч ветеранов России и 
Австралии. Соперники провели 
два тайма по 20 минут (Костя Цзю 
сыграл за каждую из команд). В 
первой половине встречи, высту
пая за австралийцев, он открыл 
счёт. За сборную России прослав
ленному боксёру отличиться не 
удалось, но воодушевлённая энер-

гичной игрой Цзю, наша команда 
во втором тайме забила два мяча 
и победила - 2:1.

ВОЛЕЙБОЛ. Первым соперни
ком екатеринбургской «Уралочки- 
НТМК» в Кубке Европейской кон
федерации волейбола(ЕКВ)будет 
французский «Рошевилль». На 
стадии 1/16 финала эти команды 
встретятся ориентировочно 4-6 и 
11 -13 ноября. В случае успеха на
шей команды следующим её со
перником будет победитель пары 
«Азеррейл»(Азербайджан)-«Лон
га-59» (Голландия).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Татьяна 
Дектярева («ФИНПРОМКО-УПИ») 
на дистанции 100 м/б впервые на 
официальных соревнованиях «вы
бежала» из 13 секунд - с резуль
татом 12,84 она стала победитель
ницей Международного легкоат
летического турнира «Мировой 
класс в Биберахе» (Германия). 
Спортсменка не только установи
ла личный рекорд, но и выполни
ла олимпийский норматив (12,90),

Теперь, чтобы попасть в состав 
сборной России для поездки в Пе
кин, Татьяне необходимо финиши
ровать «в призах» на чемпионате 
России в Казани. Напомним, что 
этой зимой Дектярева также впер
вые разменяла 8 секунд на дистан
ции 60 м/б, став второй на соревно
ваниях в Париже с результатом 7,99,
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(Продолжение.
Начало в №№ 180-182, 

184-185, 187, 188-189, 192- 
193, 194, 196-197, 199, 200, 
201, 203-204, 206, 213-214).

Глава двадцать третья. 
...И ДАЖЕ НЕ ДУМАТЬ

-Аэлита?

-Аэлита, ты меня слышишь?
-Да-да!.. Погоди, отдышусь... 

Ты... Ты вернешься?
-Конечно. Я не могу без тебя.
-Какое счастье, когда кто-то 

не может без кого-то. Я тоже... 
Ни минуты не могу без тебя про
жить. А когда..?

-Считай, что уже отправился 
в путь.

-А в пути сколько будешь?
-Часов пятнадцать.
-Бог мой, целая вечность! 

Между прочим, тебе уже не надо 
бояться милиции...

-Да я ее особенно и не боял
ся.

-А... кого ж тогда?.. По теле
фону не можешь сказать?

-Теперь могу.
-Ну, и кого же, интересно, ты 

так боялся?
-Главным образом, тебя и 

себя.
-Я так и подумала, когда из 

достоверных источников узнала, 
что ты действительно дремучий 
старик.

—И раздумала выходить за 
меня замуж?

-Напротив! Даже буду гор
диться тем, что мой муж на це
лых полвека старше меня, а сам 
еще как огурчик. Правда, я все 
еще не могу поверить, что тебе 
так много лет.

-Да почему же? Ведь тебе со
общили об этом из достоверных 
источников!..

-Потому что такого не может 
быть.

-Опять ты за свое!
-Представляю, какие глаза 

сделаются у служительниц загса, 
когда они увидят твой паспорт!..

-Аэлита, когда мы встретим
ся, я, так и быть, на радостях вы
пью с тобой коньячку.

Глубокий вздох:
-Как жаль, что я тебе не смогу 

составить компанию.
-Что случилось, радость моя?
-С этого дня у меня сухой за

кон. Встретимся - все расскажу. 
Но сначала поцелуемся. По-на
стоящему. Как целуются мужчи
на и женщина, которые любят 
друг друга без оглядки. Для меня 
это куда важнее всего остально
го.

-Между прочим, и для меня 
тоже. А что я дремучий старик...

-...Так это всего лишь одна из 
твоих неуклюжих шуточек!

-Ты знаешь, кажется, я и сам 
уже не верю в это. Что я дрему
чий старик.

-А я с самого начала говори
ла, что ты мне лапшу на уши ве
шаешь!

-Больше не буду.
-Пожалуйста, не надо. Есть 

вещи, о которых лучше не думать 
и не говорить.

-Согласен! Нам и без этого 
будет о чем поговорить.

-Вот именно!

Областная
Газета

Глава двадцать четвертая. 
ЛОЖКА ДЕГТЯ

Вагон электрички был почти 
пуст. Сердце Владислава Ивано
вича сладостно замирало в 
предвкушении встречи с Аэли
той. Он был совершенно счаст
лив. Аэлита умница: да, конеч
но, есть вещи, о которых лучше 
не говорить и даже не думать. 
Надо просто жить, заниматься 
своими делами и радоваться 
каждому прожитому дню. Тогда 
все будет хорошо. Зачем знать, 
что будет через сорок или пять
десят лет? Придет срок, и все 
узнаем.

Находясь в столь приподнятом 
настроении, Владислав Иванович 
достал из кармана телефон и по
звонил на квартиру Прохорову.

-Валя? Ну, здравствуй!
-Здравствуйте... Простите, 

кто говорит?
-Перов говорит, Перов!
-Владислав Иванович!? Доро

гой вы мой человек! Да где ж это 
вы прячетесь столько времени? 
Вас уже милиция разыскивает... 
Вы в порядке?

-В полном порядке. И даже 
более того: решил на старости 
лет жениться. А у вас в КБ какие 
новости? Как Рукомойников по
живает?

-Увы, полгода назад похоро
нили. Инфаркт.

-Мир праху его. И кто теперь?
-Да я...
-Правда? Вот это замечатель

ная новость. Не представляешь, 
как я рад за тебя. И за отдел. А 
твой зам? Помогает тебе хоть не
много?

-В данный момент у меня нет 
зама...

-Как - нет?.. А Иволгин?
-Видите ли, у него... большие 

неприятности. На прошлой неде
ле произошла дорожная авария. 
Погибли женщина с ребенком...

-Как его угораздило?
-Не справился с управлением.
-Хоть трезвый был?
-Нет. И скрылся с места ава

рии.
-Ох ты!.. Это серьезно...
-Более чем. Такие вот ново

сти.
-Но за тебя я рад.
-Спасибо. А вы где сейчас ра

ботаете?
-Пока у себя в саду. Не хотят 

меня брать на работу. Дряхлые 
старики нынче никому не нужны.

-Да какой вы старик, Владис
лав Иванович, побойтесь Бога! 
Жениться вон даже надумали.

-В конце концов, найду и ка
кую-нибудь работенку, мир не 
без добрых людей...

-Нисколько не сомневаюсь...
-Как дома-то у тебя? Все здо

ровы?
-Да. Грех жаловаться.
-Семья растет?
-Ждем еще одного сына.
-Прекрасно! А Толик уже в пя

том?
-Да. Как хорошо, что вы по

звонили, Владислав Иванович! 
Больше не теряйтесь, ладно? 
Всего вам доброго!

-И тебе тоже. Всего...
Собираясь позвонить Прохо

рову, Владислав Иванович ниче
го для себя не ждал от этого раз
говора. Только узнать новости, 
как там отдел без него живет-по- 
живает. Ну, и с Валей Прохоро
вым, которого считал почти за 
сына, хотелось немного пооб
щаться. Пообщался. И новости 
узнал. Жаль Рукомойникова. И 
этого балбеса по-человечески 
тоже жаль. Но за судьбу отдела 

теперь можно не беспокоиться, 
он в надежных руках.

Вот только отчего так заскреб
ло на душе? Неужели ностальгия? 
А ничего удивительного, ведь это 
был его родной дом, в котором 
он прожил без малого шесть де
сятков лет и который покинул не 
по своему хотенью, хотя и хлоп
нул, уходя, дверью. Вернулся бы 
он в тот еще так недавно свой 
дом, если бы его позвали на пре
жнюю, сейчас вакантную, долж
ность? Да без разговоров! Как 
было бы здорово поработать еще 
несколько лет рука об руку с 
Валькой Прохоровым! Такие бы 
дела завернули! Вальке сейчас 
где-то под сорок, фактически они 
почти ровесники, оба, что назы
вается, в расцвете сил. И Валька 
знает «тайну» своего бывшего 
наставника. Знает, что бывший 
наставник молод душой и телом. 
А теперь знает, что тот не может 
нигде устроиться на работу...

Да нет, не ждал Владислав 
Иванович от него приглашения на 
вакантную должность - такие 
дела решает высшее руковод
ство, для которого Владислав 
Иванович - с тех пор как хлопнул 
дверью - наверняка теперь явля
ется нежелательной персоной.

Но что Валька определенно 
мог, это в порядке элементарной 
вежливости хотя бы полушутли
вым тоном сказать: «Владислав 
Иваныч, а возвращайтесь-ка об
ратно!». Дескать, будем рады... 
Не сказал. И как-то уж очень по
спешно закончил разговор. Не
ужели так изменился за эти пол
тора года? Атакой славный был...

Владислав Иванович снова 
извлек из кармана телефон и по
звонил Аэлите.

(Окончание следует).

11 РОССИЯН КУПИЛИ ТУРПУТЕВКИ 
в космос

В Москву прилетели посланники Ричарда Брэнсона, британс
кого миллиардера и фаната космоса. Он вложил 100 млн. долла
ров в постройку первого космического туристического корабля. 
11 россиян уже купили турпутевки.

В 2004 года предыдущая модель с двумя пилотами трижды 
слетала в космос. Новая модель рассчитана на двух пилотов и 
шестерых туристов. Стоимость путёвки - 200 тысяч долларов. Из 
250 человек, купивших путёвки, 11 россиян. Журналистам, со
бравшимся на пресс-конференцию, представили троих российс
ких туристов, которые отправятся в полёт в 2010 году, когда ко
рабль пройдёт все испытания.

-Корабль поднимается на высоту 15 км как обычный самолёт, 
- рассказывает Игорь Тер-Айрапетов, глава туркомпании, кото
рая продает путёвки. - Затем от носителя отделяется ракета с 
пилотом и туристами. На высоте 110 километров от Земли двига
тели выключаются, и на 4 минуты наступает невесомость. Затем - 
спуск вниз и посадка, как на обычном самолёте.

Перегрузки в полёте - от 4 до 6 д. Человек выдерживает мак
симум 9 д. Авторы проекта сразу рекомендуют потенциальным 
покупателям сначала посоветоваться с врачами. А те, как прави
ло. предупреждают, что такие перегрузки и невесомость нанесут 
вред даже подготовленному организму.

- Ну и чго, - заявил 33-летний москвич Тимур Артемьев, кото
рый летит вместе с 25-летней женой. - В Москве вообще жить 
вредно. А я о космосе с детства мечтал.

-Мы уже в 70 странах побывали, так что захотелось чего-то 
нового, - рассказывают московские холостякиДИгорь Куценко (34 
года) и Сергей Тягунов (38 лет), совладельцы рекламной фирмы. 
- При этом мы не теряем голову и следим за тем, какое внимание 
уделяется безопасности полёта. Если что, от него можно будет 
отказаться.

Куценко берет с собой родителей. Говорит, что, когда сооб
щил об этом 55-летней маме, она сразу спросила: «Когда?!».

(«Известия»).

КОННЫЕ СИЛЫ ВМЕСТО ЛОШАДИНЫХ
В Кировоградской области Украины из-за роста цен на топли

во появились конные маршрутки на 12 пассажиров. В области - 
500 сел, и водители просто отказались туда ездить.

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

У лука тоже
есть недуг

••Лук желтеет, вянут его листья. Не знаю, отчего это происходит. 
Но очень жаль, что урожая не будет. Посоветуйте, что делать.

Л.ТИМАЩУК. 
г.Екатеринбург».

Надо вам самим на месте разобраться в причинах, по 
которым растения желтеют и вянут. На посевах лука 
особенно опасными заболеваниями являются переноспороз 
(ложная мучнистая роса) и шейковая гниль, а из вредителей 
- луковая муха и луковый скрытнохоботник. Попытайтесь 
сами выявить причину увядания растений и выбрать методы 
борьбы с недугом.

Луковая муха представля
ет опасность для репчатого 
лука, порея, чеснока и других 
луковых культур. При пораже
нии ею растения отстают в рос
те, листья их увядают, приоб
ретают желтовато-серый отте
нок, а затем засыхают. Повреж
денные луковицы становятся 
мягкими, загнивают, издают 
неприятный запах.

Колорадского жука уничтожит 

«КОРАДО»!
- «Корадо» гарантирует практически 100- 

процентную гибель взрослых жуков и 
личинок. Популяций жука, устойчивых к 
препарату, нет.

- «Корадо» защищает картофель 3-4 
недели после опрыскивания. Достаточно 
одной обработки на все лето.

- «Корадо» хорошо работает даже в жару 
и не смывается дождями.

- «Корадо» - экономичен и выгоден. 
Всего 1 мл препарата - на сотку.

- «Корадо» также уничтожит тлю в Вашем 
саду, надолго защитит от нее деревья, 
кустарники и цветы!

- «Корадо» - уникальный препарат.
Он обязательно должен быть в Вашей 

садовой аптечке!
Екатеринбург: ГК «Хит сезона»

(343)216-61-41(42) 
www.vhoz.ru

Сертифицировано.На правах 
рекламы.

АЛАТАР:
уничтожает 29 видов 
садовых и огородных 

вредителей!
Это универсальный препарат, он 

эффективен против множества 
вредителей (плодожорок, белянок, 
совок, листоверток, тлей, колорадского 
жука, медяницы, листоблошек, 
белокрылок, долгоносиков и так далее).

«Алатар» наносит по вредителям 
двойной удар, так как содержит сразу 
два действующих вещества: малатион и 
циперметрин. Он успешно подавляет 
даже устойчивые популяции вредителей 
и обладает синергическим эффектом.

Спрашивайте в магазинах 
города и области!

www.vhoz.ru
Сертифицировано.

■ А БЫЛ ЛИ ПРАЗДНИК?

Современный взгляд на древние забавы
Третий год подряд в Екатеринбургской галерее «Окно» 
проходят «Купальские огни». Сейчас же День Ивана 
Купалы, один из самых мистических русских праздников, 
приходится на 6 июля, 23 июня по старому стилю. Он 
издревле считался на Руси днем единения с природой.

Воссоединиться полностью 
с матушкой-природой у посе
тителей галереи не получилось. 
Но, тем не менее, ее директор 
Светлана Долганова попыта
лась сделать все возможное, 
чтобы хоть на малое количество 
времени позволить современ
ным славянам попросить у при-

Вред наносят белые, длиной 
до 10 мм, личинки. Личинки раз
виваются в почве и внедряются в 
луковицу и листья. Развиваются 
они 20 дней. Затем окукливают
ся в почве и через две недели из 
земли вылетают мухи. За лето 
развивается два поколения это
го вредителя. Мухи откладывают 
яйца в почву около растений или 
на сухие чешуйки лука. Через 4-8 

роды того, что было крайне 
важно для наших предков: здо
ровья, благосклонности богов 
и хорошего урожая.

Для исполнения желаний 
был предложен нехитрый риту
ал, в рамках которого гости учи
лись плести венки - символ 
природных сил, и освящать с их 

дней появляются личинки. Мухи 
первой генерации появляются в 
период цветения сирени, второй 
- в июле. Зимуют куколки в по
чве на глубине 5-10 см.

Как бороться с луковой мухой? 
Возьмите за правило глубокую 
перекопку почвы осенью, чере
дование культур, ранний посев 
лука. Помогает мульчирование 
лука торфом или хорошо пере
превшим навозом. Мухи не лю
бят рыхлую почву и не отклады
вают на таких грядах яйца. Отпу
гивает мух запах нафталина, ко
торый рассыпают в сухую почву 
возле растений. Порошок нафта
лина смешивают с сухим песком 
или просеянной золой (на 1 часть 
нафталина берут 8-10 частей 
песка или золы). Только не опы
ливайте сами растения, чтобы не 
вызвать ожоги листьев. Расход 
нафталина - 40 г на 10 кв.мет
ров. Можно в посевах лука высе
вать морковь или грядку морко
ви делать рядом. Фитонциды 
моркови отпугивают луковую 
муху. В период появления личи
нок эффективно полить грядки 
раствором поваренной соли 
(600-800 г на 10 л воды, расход 
раствора - на 5 кв.м.).

В этом году посевы лука, осо
бенно батуна и репки,сильно по
вреждены луковой мухой. Внут
ри листьев развивается белая 
личинка. Внимательно осмотри
те грядки с луком и при выявле- 

помощью воды. Обучение уда
лось, и каждый венок, сделан
ный из еловых веток и полевых 
цветов, стал украшением гале
реи и оберегом для своего хо
зяина. Кроме того, всех, сумев
ших сплести незатейливое ук
рашение, ждала очень «опас
ная» забава - прыжок через ко
стер. Он, кстати, оказался весь
ма символичным. «В условиях 
галереи трудно изобразить 
речку и костер, хотя мы пыта
лись», - говорит Светлана Дол

нии этого вредителя начинайте 
борьбу с ним.

Луковый скрытнохоботник. 
Личинки этого насекомого выг
рызают в мякоти листьев про
дольные беловатые ходы, про
свечивающие сквозь кожицу. Ли
чинки желтоватые, с коричневой 
головой, длиной до 7 мм. Во 
взрослом состоянии они покида
ют листья через отверстия, про
грызенные у их основания, и в 
верхнем слое почвы коконируют- 
ся. Поврежденные листья желте
ют и засыхают.

В конце июля появляются чер
ные, длиной 2-3 мм, жуки. Жуки 
до уборки урожая питаются на 
листьях лука, зимуют под остат
ками растений, комочками по
чвы, камнями.

В борьбе с луковым скрытно
хоботником прежде всего помо
жет чередование культур, удале
ние и уничтожение послеубороч
ных остатков, глубокая перекоп
ка гряд осенью. Нужно также рых
ление междурядий. Можно при 
посадке лука внести базудин или 
диазинон (2 г на 1 кв.метр).

Ложная мучнистая роса 
лука развивается на листьях. 
При этом на листьях, на цветоч
ных стрелках появляются блед
но-зелёные расплывчатые 
овальные пятна. Постепенно они 
увеличиваются, и на них высту
пает серовато-фиолетовый на

«Здравень турбо» - идеальное удобрение для подкормки цветов и рассады!
В этом уже убедились сотни тысяч садоводов и любителей цветов по всей России!
* «Здравень» очень быстро растворяется в воде обычной температуры и жесткости. Ни один пита

тельный элемент не выпадает в осадок, все они равномерно распределяются в растворе. Гарантирова
но быстрое поступление элементов в растения, быстрая и высокая отдача.

* «Здравень» содержит азот, фосфор, калий, микроэлементы (железо, марганец, бор, медь, цинк, мо
либден и кобальт), а также гумат натрия. То есть обеспечивает при подкормке растение всеми основными 
питательными веществами в комплексе. Заменяет сразу несколько простых удобрений и микроудобрений.

* Гумат натрия, содержащийся в «Здравие», обладает уникальными свойствами: улучшает физичес
кие свойства почвы, снижает отрицательное воздействие стресс-факторов, стимулирует рост и разви
тие растений, ускоряет цветение и созревание, повышает урожайность.

* Каждому виду рассады и растений требуется различное соотношение между питательными эле
ментами. Поэтому каждая марка «Здравия» оптимально сбалансирована для конкретных растений.

* Многие культуры чувствительны к хлору. Он угнетает развитие корней и снижает усвоение пита
тельных элементов. Отсутствие хлора в удобрении «Здравень» способствует формированию мощной 
корневой системы и активному усвоению необходимых элементов.

* Микроэлементы входят в «Здравень» в форме «хелатов». Растения усваивают их гораздо лучше 
(так, если микроэлементы в обычной форме усваиваются на 30-40%, то в «хелатной» на 90%).

* «Здравень» предотвращает развитие хлороза и пожелтение листьев из-за дисбаланса или недо
статка элементов питания.

* Подкормка «Здравием» обеспечивает получение крепкой, качественной рассады с хорошо разви
той корневой системой.

* Садовые цветы и комнатные растения отзываются на подкормку «Здравием» длительным и обиль
ным цветением, повышением декоративности, гармоничным ростом. Цветы и листья приобретают бо
лее яркую и насыщенную окраску.

«Здравень турбо» - экспресс-доставка питательных элементов в растение! 
Спрашивайте в магазинах и на рынках!

Сертифицировано.
www.vhoz.ru

ганова. Ее попытки подтверж
дают стоящая посередине ком
наты пиала с водой и расстав
ленные вокруг нее свечи. Для 
надеявшихся порезвиться на 
свежем воздухе так и осталось 
непонятным, для чего нужно 
было муровать себя в стенах 
галереи в такой летний празд
ничный день. Может, это дань 
мистическим корням праздни
ка, скрывающим ото всех не 
только цветы папоротника, но 
и истинные цели мероприятия? 

лёт. Листья постепенно желте
ют и засыхают. Луковицы недо
развиваются и урожай значи
тельно снижается. Особенно бы
стро инфекция распространяет
ся при высокой влажности воз
духа и умеренной температуре. 
Оптимальная температура для 
развития спор - 10-15 градусов. 
Мицелий гриба проникает в лу
ковицы, где и сохраняется всю 
зиму. Гриб может зимовать так
же на растительных остатках. 
Обычно болезнь развивается в 
конце июля - начале августа.

Меры борьбы с этой болез
нью: севооборот, выращивание 
устойчивых сортов (Штутгартен, 
Стригуновский). Помогает также 
прогревание лука-севка перед 
посевом при 40-42 градусах в те
чение 8 часов в сушильном шка
фу, а на батарее - в течение 3-5 
суток. При появлении болезни 
нужно провести опрыскивание 
растений однопроцентным ра
створом бордосской жидкости с 
добавлением прилипателя(клей
стер или обрат, его нужно взять 
из расчёта 100 г на 10 л раство
ра). Повторные обработки прове
сти с интервалом 10-14 дней. 
Расход жидкости - 300-400 мл на 
10 кв.метров. Опрыскивания не
обходимо прекращать за 20 дней 
до уборки.

Шейковая гниль - грибное 
заболевание, проявляющееся в

О мистике дня Ивана Купалы 
напоминали также девушки в 
венках, усердно изображав
шие русалок, заманивающих 
посетителей к самодельному 
водоему.

В XX веке сложился новый 
«обычай» - не обращать внима
ния на старославянские празд
ники. Видимо, потому порадо
ваться дню единения с приро
дой пришли немногие. Две пен
сионерки, случайно забредшие 
в «Окно», никак не могли по
нять, с каких пор купальские 
огни отмечают не шумно и ве
село, а в тишине и помещении. 
По заверению организаторов, 
«отсутствие людей на праздни
ке не трагедия. Отмечать день 

период хранения. Заражение 
луковиц происходит перед 
уборкой: гриб проникает внутрь 
луковицы. При благоприятных 
условиях (повышенная темпе
ратура и влажность) болезнь 
очень быстро развивается. Лу
ковицы в области шейки размяг
чаются и постепенно становят
ся водянистыми. Инфекция бы
стро распространяется от луко
вицы к луковице. Сорта с тем
но-окрашенными чешуями, от
личающиеся более коротким ве
гетационным периодом, быст
рым вызреванием,более устой
чивы к поражению шейковой 
гнилью. Распространению бо
лезни способствует обрезка ли
стьев у свежеубранного непро- 
сушенного лука.

Чтобы не допустить этого, 
уборку лука нужно проводить в 
оптимальные сроки — 5-15 ав
густа, вместе с пером и в сухую 
погоду. Необходима сушка лу
ковиц под навесом при темпе
ратуре 25-30 градусов в тече
ние двух недель до полного усы
хания листьев. В период хране
ния больные луковицы удаляй
те. Соблюдайте оптимальный 
режим хранения.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

единения с природой следует 
без шума, в дружеском кругу, в 
котором любой чувствует себя 
раскрепощенно». И действи
тельно, лично приглашенные 
гости чувствовали себя свобод
но. Им явно не было дела до 
того, что интерес к славянским 
корням и традициям у молоде
жи падает с каждым днем. И 
дело не в глобальной америка
низации молодого населения: 
пока традиции славян будут ис
кажаться подобным образом, 
Россия окончательно потеряет 
свою самобытность и вконец 
превратится в безликую стра
ну.

Елена ПЕРМЯКОВА.

ЗВЕРИ СТАЛИ ФУТБОЛИСТАМИ
Успехи россиян на чемпионате Европы по футболу породили 

новую моду. В Волгограде директор передвижного зоопарка на
звал двух новорожденных рысят Андрей и Роман - в честь Арша
вина и Павлюченко. Ещё одного четвероногого назвали в честь 
Андрея Аршавина в Нальчике - это верблюжонок Арша.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ -----———————------ —-----------------------

Крадут
из квартир 
и офисов

За сутки, как сообщила 1 июля пресс-служба ГУВД, 
на территории Свердловской области 
зарегистрировано 273 преступления.
Совершено одно убийство, преступление раскрыто.
Зафиксирован один случай умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекший 
смерть, преступление раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 125 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них двое находились 
в розыске.
За сутки на дорогах области произошло 10 ДТП, в 
которых пострадало 13 человек, в том числе один 
ребенок.

Невьянск. 30 июня у 
дома на улице Чапаева на
ряд дорожно-патрульной 
службы ГИБДД задержал 
неработающего молодого 
человека, у которого при 
личном досмотре обнару
жено и изъято 1,31 г герои
на. Возбуждено уголовное 
дело.

Сысерть. В тот же день 
у дома на улице Строителей 
в селе Кашино наряд дорож
но-патрульной службы 
ГИБДД задержал безработ
ного мужчину, у которого 
обнаружено и изъято 25,5 г 
героина. Возбуждено уго
ловное дело.

Североуральск. В ночь 
на 30 июня у дома на улице 
Молодежной неизвестный 
угнал автомобиль ВАЗ-2101. 
Вскоре в лесном массиве 
возле улицы Строителей 
следственно-оперативная 
группа на похищенной ма
шине задержала двух нера
ботающих мужчин. Возбуж
дено уголовное дело.

Талица. 30 июня у дома 
на улице Уральской в де
ревне Зарубина неизвест
ный угнал автомашину Мос- 
квич-412. В 23.05 на авто
дороге д.Зарубина - с.Смо- 
линское наряд дорожно
патрульной службы ГИБДД 
на похищенной машине за
держал неработающего, ра
нее судимого молодого че
ловека. Возбуждено уголов
ное дело.

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

_ www.guvdso.ru________________

Екатеринбург. В ночь на 
21 июня 2008 года от дома 
на улице Бардина неизвест
ный угнал автомобиль ВАЗ- 
21063. Было возбуждено уго
ловное дело. 30 июня сотруд
ники уголовного розыска УВД 
Ленинского района за совер
шение преступления задер
жали молодого человека. Ав
томашина возвращена вла
дельцу.

В ночь на 9 мая 2008 года 
из помещения ООО на улице 
Уральской неизвестный че
рез окно похитил имущество 
на общую сумму 35600 руб
лей. Возбуждено уголовное 
дело. 30 июня сотрудники 
уголовного розыска Кировс
кого УВД за совершение пре
ступления задержали безра
ботного, ранее судимого 
мужчину.

Каменск-Уральский. В 
ночь на 13 февраля 2008 
года из квартиры на улице 
Привокзальной неизвест
ная через окно похитила 
имущество на общую сум
му 15000 рублей у нерабо
тающего молодого челове
ка. Возбуждено уголовное 
дело. 30 июня сотрудники 
уголовного розыска ОВД 
Синарского района за со
вершение преступления за
держали женщину, нерабо
тающую, ранее не судимую. 
Задержанная проверяется 
на причастность к соверше
нию аналогичных преступ
лений.
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