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■ АКТУАЛЬНО

Независимая
экспертиза 

для призывника 
Премьер-министр России 
Владимир Путин подписал 
документ, по которому 
каждый призывник и 
военнослужащий может 
обратиться к независимым 
экспертам. «Положение о 
независимой военно
врачебной экспертизе» 
призвано значительно 
изменить 
взаимоотношения 
призывника и военно
врачебной комиссии.

Согласно этому постанов
лению, теперь любой гражда
нин может оспорить выводы 
о своём здоровье, сделанные 
военными медиками или ко
миссией военкомата, и зака
зать независимую медицин
скую экспертизу. Предпола
гается, что данная возмож
ность позволит резко снизить 
количество врачебных оши
бок. Отныне военкому вряд 
ли удастся отправить юношу 
с тяжёлым заболеванием на 
службу. Ведь были случаи, 
когда только в части выясня
лось, что солдат страдает, к 
примеру, пороком сердца, 
что никак не совместимо с 
выполнением воинских обя
занностей.

Если в армии случается 
беда, и военнослужащий по
гибает из-за перегрузок, не
допустимых при его заболе
вании, то обвинения предъяв
ляют в первую очередь не 
врачу, который подписал за
ключение о его годности к 
службе, а самой армии.

Отныне призывник на на
чальном этапе может полу
чить заключение о своём здо
ровье у независимых экспер
тов.

В свою очередь, и сами ме
дики призывной комиссии, в 
случае подозрения на «липо
вые» справки о болезни, смо
гут теперь получить ещё и до
полнительно заключение не
зависимой экспертизы, кото
рую имеет право провести 
любое медицинское учрежде
ние, имеющее лицензию.

Коснётся это постановле
ние не только призывников, 
но и всех людей, носящих по
гоны. Речь идёт о военно
врачебных и военно-лётных 
комиссиях, на которых реша
ется судьба офицеров: смо
жет, например, он садиться 
за штурвал самолёта или не
сти боевое дежурство на под
водной лодке или нет. Каса
ется это и увольняемых в за
пас военнослужащих. Ведь 
если у больного человека не 
обнаружат серьёзных нару
шений здоровья, военный 
пенсионер лишается многих 
льгот в медицинском обслу
живании. Правильность вы
водов комиссии сейчас мо
жет подтвердить или оспо
рить независимая эксперти
за.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Проверка на порогах
ПРИВЕСТИ город в порядок 

особенно важно накануне самми
та глав стран Шанхайской орга
низации сотрудничества. Оста
лось чуть меньше года до того 
дня, когда на Урал приедут пред
ставительные делегации, поэто
му в рамках подготовки к самми
ту запланирована большая про
грамма реконструкции дорог и 
развязок в Екатеринбурге.

Впрочем, дело не только в 
саммите. Без новых дорог не
возможно будет и строитель
ство современного микрорай
она «Академический», и даль
нейшее развитие города.

Уже готовы проекты рекон
струкции и строительства жиз
ненно важных для Екатеринбур
га дорожно-транспортных 
объектов, масштабные дорож
но-строительные работы пол
ным ходом ведутся на всей тер
ритории города.

Особое внимание в ходе ре
конструкции дорожной сети 
уделяется транспортным раз
вязкам. Самая крупная и слож
ная из них соединит ВИЗ и юго- 
запад в районе улиц Серафи
мы Дерябиной, Репина и Тока
рей. Здесь строители, исполь
зуя рельеф местности, плани
руют опустить уровень проез
жей части улиц Серафимы Де
рябиной и Токарей в своеоб
разный тоннель. А поверх это
го тоннеля построить два путе
провода, которые обеспечат 
беспрерывное движение по 
улицам Репина и Гурзуфской в 
направлении улицы Металлур
гов и Московского тракта. По
явятся в городе к 2009 году и 
другие развязки, которые серь
езно изменят существующую 
схему движения.

Вечная беда северной части 
Екатеринбурга - въезд с Серов
ского тракта. На то, чтобы про
браться в город по узеньким 
улочкам, уходит масса време
ни. Но уже на следующей неде
ле эти транспортные мучения 
должны закончиться навсегда. 
13 августа развязка на улице 
Таватуйской будет сдана в экс
плуатацию! По ней автомобили
сты смогут легко выезжать в 
сторону Нижнего Тагила и воз
вращаться в Екатеринбург.

Говорить о том, что на дорогах Екатеринбурга становится всё теснее, что город 
оказался не готов к транспортному буму, можно бесконечно. Да, проектировщики 
прошлых десятилетий и предположить не могли, что однажды в городе появится 
столько автомобилей. Но столица Урала развивается, на её дорогах становится всё 
теснее, а значит, настало время исправить старые ошибки, заняться реконструкцией. 
И каждое лето многие центральные улицы областного центра превращаются в 
стройплощадки.
В минувшую среду строящиеся и реконструируемые дороги и транспортные развязки 
Екатеринбурга осмотрели губернатор Свердловской области Эдуард Россель и мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Именно сложнейшая транс
портная развязка на Таватуйс
кой и стала одним из первых 
пунктов, которые осмотрели 
губернатор и мэр. Пока еще 
странно смотреть на знакомую 
трассу, на город с высоты лёг
кой изящной конструкции. Но 
пройдет совсем немного вре
мени, и мы привыкнем к тому, 
что попасть на Серовский тракт 
можно по современному транс
портному мосту без всяких про
блем.

-Ну вот, еще одну проблему 
мы решили капитально, - с 
удовлетворением заметил Эду
ард Россель, оценивая работу 
строителей.

Хочу отметить, что визит в 
Орджоникидзевский район был 
весьма плодотворным. Если на 
бульваре Культуры, который 
мэр и губернатор посетили в 
первую очередь, жизнь кипела: 
рабочие заканчивали мостить 
центр бульвара плиткой, обус
траивали клумбы, засеивали их

травой, чтобы успеть к Дню го
рода, то на Донбасской и Ба
кинских комиссаров длинная 
колонна дорожной техники сто
яла без движения.

«Улицу перекрыли, раскопа
ли, машины поставили - ника
кого движения», - еще в сре
ду, в день объезда, жаловались 
жители района. Но уже в чет
верг работа здесь закипела, и 
стало ясно, что тесная улица 
однажды превратится в про
сторную и удобную трассу.

Хотя сделать здесь нужно еще 
очень много.

По словам представителей 
мэрии, дорожным работам ме
шает вовсе не отсутствие 
средств. В связи с реконструк
цией трассы возникла необхо
димость снести несколько час
тных домов. А их владельцы от
казываются переезжать, хотя 
дома давно уже предназначе-
ны к сносу.

-К сожалению, - отметил гу
бернатор, - пока законодатель
ство не позволяет применить 
действенные меры к тем, кто 
тормозит развитие города. Но 
выход, тем не менее, найти не
обходимо.

Из старых районов города 
участники объезда оправились 
в микрорайон «Академичес
кий», которого пока еще нет на 
карте Екатеринбурга. Да, «Ака
демический» - это только про
ект, и сегодня там, где он по
явится, активно строятся доро
ги, прокладываются инженер
ные сети. Магистраль на глав
ном въезде в будущий район, 
от улицы Серафимы Деряби
ной, практически готова. Важ
но, что новая дорога пригодит
ся Екатеринбургу ещё до того, 
как в «Академическом» появят
ся первые новоселы. Уже ско
ро по новой трассе, в объезд 
Екатеринбурга, будет пущен 
грузовой транспорт.

Да, в последние годы строй
площадки на улицах Екатерин
бурга стали привычным явлени
ем. На некоторое время эти 
стройки затрудняют движение 
и порядком раздражают горо
жан. Но пережить временные 
неудобства можно, потому что 
в результате большой и слож
ной работы на дорогах област
ного центра станет просторнее, 
и, возможно, со временем, бес
конечные пробки уйдут в про
шлое.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: Э.Россель и 

А.Чернецкий во время 
объезда; работа идёт, и это 
радует; строили и строить 
будут.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

ПОСТПРЕД РФ ПРИ ООН ОПРОВЕРГ 
ИНФОРМАЦИЮ О ПОДГОТОВКЕ нового 
ПАКЕТА САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ИРАНА

"Шестерка” международных посредников пока не договори
лась о введении новых санкций в отношении Ирана, заявил в сре
ду вечером постпред России в ООН Виталий Чуркин, сообщает 
РИА Новости.

"В этом отношении не было твердых соглашений, или понима
ния, или какой-нибудь слаженной работы”, - сказал Чуркин.

Ранее со ссылкой на источники, близкие к переговорам по ядер- 
ной программе Ирана, сообщалось, что "шестерка" международ
ных посредников, в которую входят США, Россия, Франция, Вели
кобритания, Китай и Германия, договорилась начать обсуждение 
нового пакета санкций в отношении Ирана. Утверждалось, что та
кое решение было принято по итогам совещания членов "шестер
ки" и комиссара по вопросам внешней политики Хавьера Соланы. 
Совещание было собрано после того, как Иран в установленный 
срок не дал ответ на выдвинутый "шестеркой" пакет предложе
ний, обещавший Тегерану экономическую помощь в обмен на сво
рачивание ядерной программы.

Предполагалось, что Иран отреагирует на поступившее пред
ложение до 2 августа. Однако официальный Тегеран ограничился 
обещанием в ближайшем будущем дать "ясный ответ" на предло
жения "шестерки", если такой же "ясный ответ” "шестерка" даст 
Ирану на имеющиеся у него вопросы. Такая позиция Ирана, сооб
щалось после завершения встречи представителей "шестерки" и 
комиссара ЕС, была признана "разочаровывающей" и "свидетель
ствующей о занятии выжидательной позиции”. //Лента.ru.
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ОТКАЗАЛАСЬ 
ОТ ПЕРЕГОВОРОВ С ГРУЗИЕЙ

Они были намечены на четверг по предложению сопредседа
теля Смешанной контрольной комиссии от российской стороны 
Юрия Попова. "Предложение о проведении двусторонней встре
чи является неприемлемым, так как с 1 августа грузинская сторо
на перешла к открытой военной агрессии против народа Респуб
лики Южная Осетия, в связи с чем ситуация в зоне грузино-осе
тинского конфликта резко обострилась", - сообщили в аппарате 
югоосетинской части СКК. Югоосетинская сторона предложила в 
письме, направленном сопредседателям СКК от РФ, Грузии и Се
верной Осетии 9 августа в Цхинвали, провести "экстренную встре
чу в единственном эффективном, международно признанном фор
мате - СКК, который поддерживается международным сообще
ством".// ИТАР-ТАСС.
В ВЕНЕСУЭЛЕ 38 ЧЕЛОВЕК УМЕРЛИ 
ОТ НЕИЗВЕСТНОЙ БОЛЕЗНИ

Десятки человек погибли в Венесуэле от неизвестной болезни 
за последние месяцы. Как пишет газета The New York Times, ис
следователи американского Университета Калифорнии подтвер
дили накануне вспышку болезни на северо-востоке страны. По 
данным местных властей, от болезни погибли уже 38 жителей. 
Предварительные исследования показали, что новая болезнь мо
жет быть сходна с бешенством, которое передается через укусы 
летучих мышей.//Газета.Ru.
РИМСКИМ ПОЛИЦЕЙСКИМ ВПЕРВЫЕ 
ПОЗВОЛИЛИ ВООРУЖИТЬСЯ

Итальянское правительство в рамках мер по укреплению наци
ональной безопасности приняло решение передать мэрам горо
дов дополнительные полномочия по охране общественного по
рядка и защите граждан. Как подчеркивается в коммюнике пресс- 
бюро МВД страны, расширяются права мэров в борьбе с прости
туцией, наркоторговлей, хулиганством, насилием, порожденным 
злоупотреблением алкоголем. Указанные меры приняты практи
чески сразу же после введения военных патрулей на улицах мно
гих крупных городов.

Одновременно в Риме состоялось совещание мэра столицы 
Джанни Алеманно с представителями командования и профсою
зов городской муниципальной полиции. Впервые за последние 35 
лет агенты этой службы получают право на ношение табельного 
оружия "в целях самообороны и защиты правопорядка". // 
Лента.ru.

в России

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
«Областная газета» и УФПС 
Свердловской области - филиал 
ФГУП «Почта России» 17 июля с.г. 
через газету выступили с 
обращением к руководителям 
предприятий, организаций, а также 
представителям различных 
структур власти принять активное 
участие в акции «Подписка - 
благотворительный фонд». В фонд 
благотворительной подписки 
начали поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников.

69 ТЫСЯЧ 648 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов и во
инов-уральцев Областное государ
ственное унитарное предприятие 
«Санаторий «Обуховский» - директор 
полковник в отставке Альберт Нико
лаевич МАКАРЯН. 200 экземпляров

«ОГ» будут получать ветераны и воины- 
уральцы в первом полугодии 2009 года 
благодаря этой помощи. Спасибо вам, 
Альберт Николаевич, за заботу о людях 
старшего поколения и о нынешних за
щитниках Отечества.

17 ТЫСЯЧ 940 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«Завод модульных конструкций 
«МАГНУМ» - генеральный директор 
Андрей Германович ДРУЖИНИН. 51 
ветеран будет получать нашу газету в 
первом полугодии 2009 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Государственное уч
реждение здравоохранения «Облас
тная больница восстановительного 
лечения «Озеро Чусовское» - глав
ный врач Виталий Борисович АРЕ- 
ТИНСКИЙ. 10 ветеранов будут получать

нашу газету в течение всего 2009 года.
6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 

подписку «ОГ» на первое полугодие 
2009 года для ветеранов ЗАО «Квант» 
- генеральный директор Александр 
Михайлович ВОЛОДИН.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Фармопт» - гене
ральный директор Марина Владими
ровна ЯГОДИНА. 5 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2009 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ГУПСО «Телевизионная 
сеть» - директор Александр Василь
евич ЯЗОВСКИХ.

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

2008 год Президентом РФ объяв
лен в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 2009-й 
- ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Семьи состо
ят из представителей разных поко
лений. В особой заботе нуждаются 
дети и люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветера-

нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наша страна активно гото
вится к 65-летию Великой Победы 
над фашистской Германией. Наш 
долг — постоянно заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс
ких и городских поселений,руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех,

(Окончание на 2-й стр.).

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПОДПИСАЛ УКАЗ «ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ 
ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА»

В соответствии с решением главы государства, планируется 
учредить стипендии имени Солженицына, присвоить его имя 
одной из улиц Москвы, а также улицам в родном городе писате
ля Кисловодске и Ростове-на-Дону, где прошли его студенчес
кие годы, сообщает "Интерфакс” с ссылкой на пресс-службу 
Кремля.

"Отмечая выдающийся вклад А.И.Солженицына в отечествен
ную культуру и признавая непреходящее значение его творчества, 
постановляю: 1. Правительству РФ учредить начиная с 2009 года 
персональные стипендии имени А.И. Солженицына для студентов 
высших учебных заведений РФ и определить порядок их назначе
ния. 2. Рекомендовать правительству Москвы присвоить имя А.И. 
Солженицына одной из улиц г. Москвы. 3. Рекомендовать прави
тельству Ставропольского края и администрации Ростовской об
ласти осуществить меры по увековечению памяти А.И. Солжени
цына в г. Кисловодске и г. Ростове-на-Дону”, - говорится в тексте 
указа. Он вступает в силу со дня его подписания. //HTB.ru.
"МИРЫ" ВСЕ-ТАКИ ОБНАРУЖИЛИ НА ДНЕ 
БАЙКАЛА МЕСТО, ОТКУДА ПОСТУПАЕТ НЕФТЬ

Глубоководные обитаемые аппараты "Мир-1" и "Мир-2” во вре
мя погружений на дно Байкала в рамках начавшейся 29 июля науч
ной экспедиции обнаружили место, из которого в озеро попадает 
нефть, сообщил РИА "Новости" академик Михаил Грачев, возглав
ляющий Лимнологический институт Сибирского отделения РАН, 
сотрудники которого принимают участие в экспедиции По его 
словам, место поступления нефти обнаружено южнее выхода из 
Баргузинского залива - самого крупного залива Байкала - на глу
бине около 850 метров.

Грачев сообщил, что члены экспедиции в этом месте отобрали 
пробы поступающей нефти, живых организмов и воды. "Оказыва
ется, что в этой нефти живет большое количество живых организ
мов В этом еще нужно разбираться и разбираться”, - сказал ака
демик, отметив, что пробы поступят на лабораторные исследова
ния.//РИА "Новости".

на Среднем Урале

В ПАРКЕ ИМ В.В.МАЯКОВСКОГО В ДЕНЬ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА ПРОЙДУТ 
НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО. Праздник "С днем 
рождения, любимый город", посвященный 285-летию Екатерин
бурга, пройдет в парке 16 августа. Открытие праздника в 13.00.

В программе гуляний - детская игровая программа для самых 
маленьких "Как красив он и хорош, город тот, где ты живешь", 
конкурсы и викторины "Дорогой сказок", выступление ансамбля 
скрипачей Свердловской детской государственной филармонии, 
танцевального коллектива "Эста", вокальной группы "Юность”. 
Кроме того, гостей парка ждут показательные выступления при
зеров чемпионатов мира и Европы по боди-билдингу и фитнесу, 
викторины и конкурсы, посвященные спортивным достижениям 
Екатеринбурга. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

7 августа.

" ■ ". ............”.... .............. ......

По данным Уралгидрометцентра, 9 августа 
ожидается переменная облачность, кратков
ременные дожди. Ветер северный, 5-10 м/сек. 
Температура воздуха ночью плюс 5... плюс 10 
градусов, днём плюс 10... плюс 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 августа восход Солнца - в 6.13, | 
заход - в 21.51, продолжительность дня - 15.38; восход Луны | 
- в 16.56, заход Луны - в 23.18, начало сумерек - в 5.27, . 
конец сумерек - в 22.38, фаза Луны - первая четверть 09.08. '

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%25bc%25d1%258b%25d1%2588%25d0%25b5%25d0%25b9.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
file:////HTB.ru
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10 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники строительной отрасли 

Среднего Урала!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днём строителя!
Строитель - самая мирная и созидающая профессия. Она 

становится делом жизни тех людей, кто более всего ценит 
стабильность, мир, процветание, готов дарить людям ре
зультаты своей нелегкой работы.

Сегодня строительная отрасль является одной из при
оритетных в стране. Реализация национального проекта «До
ступное жилье» поставила перед проектировщиками, архи
текторами, строителями, производителями строительных 
материалов и изделий непростые задачи, решение которых 
требует консолидации сил, внедрения новых технологий, 
опыта и профессионализма. За два года реализации нац
проекта в Свердловской области ввод жилья на одного жи
теля увеличился в полтора раза. Задача 2008 года - обеспе
чить ввод жилья в объёме не менее 2 миллионов квадратных 
метров. Только за первый квартал 2008 года в Свердловс
кой области введено 485 348 квадратных метров жилья, что 
на 20 процентов больше по сравнению с аналогичным пери
одом 2007 года. Эти показатели внушают уверенность в том, 
что с поставленной на текущий год задачей строители спра
вятся. В области реализуются значимые долгосрочные ин
вестиционные проекты комплексного освоения территории. 
Среди них строительство жилого микрорайона «Академичес
кий» в Екатеринбурге и района «Зеленая Долина» в Березов
ском.

Сегодня свердловские строители возводят современные 
офисы и торговые центры, медицинские учреждения и шко
лы, корпуса промышленных и сельскохозяйственных пред
приятий. Наш регион развивается быстрыми темпами, и одна 
из верных примет этого - большая загруженность строите
лей, востребованность их труда, стремительный рост ново
строек.

Уважаемые строители!
Выражаю вам сердечную благодарность за ваш созида

тельный труд на благо родного края. Желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, счастья, успехов, достатка, 
мира и добра!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые работники строительной сферы 
Свердловской области!

Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником - Днём строителя!

Сегодня строительная отрасль Свердловской области ди
намично и целенаправленно развивается: увеличивается 
объём жилищного строительства, появляются новые соци
ально-культурные и спортивные комплексы, совершенству
ются строительные технологии.

Уральские строители достойно справляются с серьёзны
ми задачами, поставленными в рамках национального про
екта «Доступное жильё», и способствуют успешной реали
зации приоритетного направления социальной политики 
Свердловской области - обеспечение жителей области 
современным, комфортабельным, благоустроенным жильём.

В этот праздничный день от всей души выражаем вам ис
креннюю признательность и благодарность за добросовес
тную и ответственную работу! Ваше уменье, профессиональ
ный опыт и мастерство во многом определяют условия жиз
ни и труда каждого жителя нашей области.

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль
нейших успехов в развитии строительного комплекса Свер
дловской области!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Л.В.БАБУШКИНА.

ГОРОД металлургов Верхняя Пышма в по
следние годы всё чаще упоминается в различ
ных отчетах как лидер по вводу нового жилья. 
Именно здесь всё больше бюджетников и мо
лодых семей справляют новоселье. Сюда всё 
чаще перебираются жители Екатеринбурга. И 
секрет популярности Верхней Пышмы не толь
ко в том, что цены на жильё в городе, располо
женном совсем недалеко от Екатеринбурга, 
значительно ниже, чем в областном центре.

Жить в небольшом городе удобнее, уютнее. 
И даже близость медеплавильного завода ни
кого сегодня не останавливает: экологическая 
ситуация здесь вполне приличная.

И всё-таки, почему небольшой город оказал
ся среди лидеров по вводу жилья? Для того 
чтобы найти ответ на этот вопрос, мы обрати
лись к советнику главы городского округа Вер
хняя Пышма Валентине Шамсутдиновой.

По ее словам, главное отличие жилищных 
программ Верхней Пышмы от аналогичных про
ектов многих других муниципальных образова
ний нашей области в том, что здесь жилищное 
строительство не прекращалось полностью 
даже в самые трудные времена. Конечно, как и 
везде, темпы его в начале девяностых годов 
резко снизились, были заморожены многие но
востройки, но полностью жилищные програм
мы в городе не сворачивались никогда.

Кстати, как только появилась возможность, 
всё, что было отложено, в городе достроили. 
Жилищные программы разворачивались посте
пенно, и к старту национального проекта «Дос
тупное и комфортное жилье - гражданам Рос
сии» в Верхней Пышме были готовы. А поступ
ление федеральных и областных средств на 
строительство жилья для всех категорий льгот
ников, молодых семей и работников бюджет
ной сферы помогло активизировать работу.

Вскоре стало ясно, что точечной застройкой 
и достройкой в городе не обойтись. Необходи
мость комплексного строительства стала оче
видна, и администрация городского округа за
планировала возвести сразу четыре новых мик
рорайона. В ближайшее время на карте Верх
ней Пышмы появятся районы «Северный», 
«Центральный», «Садовый» и «Новый» - в селе 
Балтым.

Уже готовы проекты планировок этих райо
нов, а «Северный» - это не просто проект. Стро
ительство здесь идет полным ходом, и несколь
ко домов приняли первых жильцов, среди кото
рых немало бюджетников и молодых семей. В 
соответствии с требованиями времени в про
екте учитываются социально важные объекты - 
детские сады, поликлиники, магазины.

Валентина Николаевна отмечает, что освое
ние этих районов дало возможность создать ры
нок земельных участков под жилищное строи
тельство.

Но запланировать стройку, привлечь за
стройщиков и провести аукционы - мало. В го
роде реализуется несколько целевых муници-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ» 
и» . .......... .........

Новоселья в городе
медеплавильщиков
Накануне профессионального праздника строителей обычно говорят о тех, кто строит 
новые дома и производит новые стройматериалы. Но как только речь заходит о 
новостройках, возникает вопрос о финансировании проектов. И успешнее всего дела у 
строителей идут в тех муниципальных образованиях, которые разрабатывают серьезные 
жилищные программы и находят средства на их реализацию. Именно о таких программах 
мы и решили поговорить накануне Дня строителя.

пальных программ, направленных на реализа
цию национального проекта «Доступное жильё». 
Это «Жилищное строительство на территории 
городского округа Верхняя Пышма», «Обеспе
чение жильем молодых семей городского окру
га в 2007-2010 годах», «Снос ветхого, аварий
ного жилищного фонда и переселение граждан 
из сносимого жилья в 2008-2010 годах». Кто пе
реберется в новые квартиры, построенные в 
ходе реализации этих программ, ясно из на
званий.

Между тем строить новые районы практичес

ки на пустом месте нельзя, и целевая муници
пальная программа «Жилищное строительство 
и развитие инженерной инфраструктуры» на
правлена на создание новых коммуникаций. В 
рамках этой программы уже построен новый во
довод, спроектирован коллектор для микрорай
она «Северный».

Всего же за семь месяцев нынешнего года в 
Верхней Пышме сдано 32,7 тысячи квадратных 
метров жилья.

Четыре многоэтажки и 56 индивидуальных 
домов. При годовом плане в 50 тысяч метров -

это серьезно, и в администрации города уве
рены, что план будет перевыполнен. До конца 
года в городе сдадут ещё 22 тысячи квадрат
ных метров.

Конечно, квартиры в домах, которые строят
ся по городским программам, относятся ско
рее к «экономклассу». Достаточно просторные, 
но не огромные, они и стоят вполне приемле
мо. А если иметь в виду, что новые кирпичные 
дома возводятся по самым современным тех
нологиям, с учетом современных требований 
энергосбережения, то цена их и вовсе не ка
жется высокой.

Пластиковые окна, тройные стеклопакеты, 
сантехника, линолеум на полу, электроплиты - 
всё необходимое в квартире уже есть. Новосе
лам самим только обои остаётся наклеить.

Льготники переезжают в новые дома бес
платно, но жильё их считается социальным. А 
для бюджетников цена квадратного метра рас
считывается отнюдь не по рыночным ставкам. 
Сметная стоимость плюс индекс инфляции. По
лучается 26-30 тысяч рублей за квадратный 
метр. 20 процентов новоселы выплачивают сра
зу, остальное - в течение трех лет.

Когда мы говорим о Верхней Пышме, то в 
первую очередь вспоминаем о градообразую
щем предприятии этого города, комбинате 
«Уралэлектромедь». Издавна медеплавильный 
завод был опорой города. И сегодня здесь реа
лизуются собственные жилищные программы. 
Для работников комбината достраивается вто
рая очередь жилого дома на 119 квартир (пер
вая была сдана в августе 2007 года). Уже в на
чале 2009 года дом примет новосёлов.

Важно, что при возведении каркаса этого 
здания применяется метод эффективной клад
ки. Он подразумевает обязательное использо
вание утеплителя. «Эффективная кладка» - со
временная методика, разработанная специаль
но для строительства жилых зданий в холодных 
климатических условиях. Тем не менее, при
меняется она не слишком часто в связи с осо
бой трудоёмкостью по сравнению с другими 
способами возведения каркасов жилых домов. 
Но в этих домах тепло даже самой холодной 
зимой.

Я думаю, у многих читателей уже возник воп
рос: а за счет каких средств финансируются 
пышминские стройки? Конечно, денег в мест
ном бюджете на все программы не хватит. Часть 
жилья застройщики возводят за счет собствен
ных средств. На реализацию программы «До
ступное жилье» деньги поступают из федераль
ного, областного и муниципального бюджетов. 
Всё - строго в соответствии с законом.

Конечно, очередь из желающих перебраться 
в новые дома достаточно большая. Но город 
строится активно, а значит, ещё сотни верхне- 
пышминцев смогут в ближайшие годы отпразд
новать новоселье.

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Уважаемые строители и ветераны 
строительной отрасли 

Свердловской области! 
От имени Свердловского 
регионального отделения 

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником — 

Днем строителя!
Не случайно ваша профессия всегда 

пользовалась всеобщим признанием:

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

именно благодаря вашему созидательному труду строится и
жилье, и гигантские предприятия.

Сегодня города Свердловской области и столица Средне
го Урала стремительно меняются, обретают современный 
облик, где новые технологии и оригинальная архитектура со
четаются с комфортом и удобством для жизни людей. Вмес
те с тем неизменными остаются атмосфера и дух уральских 
городов, бережно хранимый в исторических зданиях и па-
мятниках.

Не останавливаясь на достигнутом, уральские строители 
уверенно смотрят в будущее. Впереди у нас решение слож
ных и важных задач, главная из которых - строительство жи
лья в рамках национального проекта «Доступное и комфорт
ное жилье - гражданам России». Уверен, с это работой мы 
справимся.

Убежден, что высокое мастерство строителей, ваш огром
ный интеллектуальный и производственный потенциал, от
ветственное отношение к делу позволят вам с честью вы
полнить те планы и задачи, которые ставят перед нами руко
водство страны и уральцы.

В канун Дня строителя благодарю всех, кто проектирует, 
строит, реконструирует, вкладывает свои силы и душу в про
цветание родной Свердловской области.

Желаю вам здоровья, счастья, удачи, хорошего настрое
ния и больших успехов в вашей непростой и такой нужной 
людям работе!

Секретарь Политического совета
Свердловского регионального отделения
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.Ю. ЛЕВИН.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Погасить долги 
в любой сберкассе 

могут жители области, которые получают электроэнергию 
от Свердловэнергосбыта. Теперь не имеет значения, где 
находятся ваши квартира, дача или садовый домик.
Расплатиться за электроэнергию по счетам 
Свердловэнергосбыта можно в любом отделении или 
банкомате Сбербанка РФ нашей области.

Преимущества новой систе
мы платежей прежде всего оце
нят потребители, владеющие 
собственностью в нескольких 

а населенных пунктах (например, 
квартирой в Екатеринбурге и 
садовым домиком в Березовс-
Iко^·
1 Не секрет, что многие або- 

Ц ненты копят долги не по злому 
I умыслу, а по причине элемен- 

Ц тарной нехватки времени или 
Ц информации о пунктах платежа. 
Л Новая система снимает пре- 
Ц жние ограничения и позволяет 
Ц оплатить электроэнергию в лю- 
Ц бом удобном для абонента от- 
Я делении. Необходимо подчерк-

нуть, что все комиссионные сбо
ры за своих клиентов, оплачи
вающих услуги через Сбербанк 
РФ, берет на себя Свердлов- 
энергосбыт.

Надо отметить, что новая 
технология приема платежей 
действует с 1 августа, и к опла
те по этой системе принимают
ся квитанции, полученные або
нентами Свердловэнергосбы- 
та, начиная с августа 2008 года. 
Квитанции же, полученные ра
нее, нужно будет оплатить как 
обычно - по месту регистрации 
имущества.

Мария БЕРДИНСКИХ.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
кто долгие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто не в состо
янии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветера
нов, госпитали, где лечатся фронтовики, тружени
ки тыла, «афганцы», «чернобыльцы», нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие трудности с 
оформлением подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, 
учредителями которой являются губернатор Свер
дловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоев населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читате
лям многие тематические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

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

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной акции 
«ОГ» и УФПС. Подписку для своих ветеранов вы може
те оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

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

Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на «ОГ» и через редакцию. Для предприятий и 
организаций, участвующих в акции «Подписка — 
благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газе
ты составит:

-696 руб.48 коп. (в том числе НДС) - на 12 
месяцев;

-348 руб.24 коп. (в том числе НДС) - на 6 
месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотвори
тельный фонд» редакция «ОГ» предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

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

■ КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Попасть в автобус 
мешает инструкция?

Или нежелание нерадивых сотрудников 
автопредприятия ?

В редакцию «ОГ» обратились пассажиры 185-го автобуса- 
«гармошки» (гаражный номер - 922), возмущенные грубостью 
и хамством водителя и кондуктора, которые в нарушение всех 
норм и правил перевозки пассажиров осуществляли посадку 
и высадку в автобус исключительно через переднюю дверь.

Дорогие коллеги, друзья!
Для Урала, как и для всей страны, строительство сегодня 

играет ключевую роль. Без обеспечения населения Сверд
ловской области жильем, производственников - новыми це
хами, складами, бытовками, работников фирм - современны
ми офисами в наше время немыслимо ни стабильное функци
онирование экономики, ни повседневная жизнь миллионов 
россиян.

Средний Урал находится в тройке регионов по объемам вво
димого жилья. Планомерная работа уральцев по реализации 
национального проекта «Доступное жилье» стала возможной 
благодаря ответственной, стабильной деятельности многих 
строительных организаций, среди которых и корпорация 
«Маяк», которой я отдал десятилетия своей жизни. Заботе обо 
всех строителях области посвящена моя работа в Областной 
Думе. Вся деятельность комитета по промышленной, аграр
ной политике и природопользованию, заместителем предсе
дателя которого я являюсь, направлена на создание наилуч
ших возможностей для функционирования строительного ком
плекса области, искоренение коррупции в нашей отрасли.

Накануне профессионального праздника хочу пожелать всем строителям крепкого здо
ровья, счастья, успехов в труде. Когда есть здоровье, верные друзья, близкие люди, кото
рые тебя радуют, когда есть работа, которая приносит тебе удовлетворение, - а строитель
ная профессия одна из специальностей, где плоды труда, что называется, вполне осязае
мы, - это то, ради чего стоит жить и работать. Строители работают и в зной, и в стужу, и в 
дождь, но при этом вкладывают душу в свой труд. Пусть все ваши мечты сбываются, уважа
емые коллеги! Спасибо за ваш труд!

Депутат Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, заслуженный строитель России

В.А. КОНЬКОВ.

Эта ситуация повторялась на 
всех остановках, расположенных 
на пути следования маршрута: 
масса людей (около 20 человек), 
стоя у передних дверей, вынуж
дены были ждать, пока выйдут 
другие пассажиры и пока кондук
тор соберет плату за проезд (ви
дите ли, она «не обязана нама
тывать километры по салону», 
продавая билеты), водитель же в 
это время грубым тоном велел 
людям поторапливаться с посад
кой. Было это в субботу, 2 авгус
та, на остановке Новомосковская 
в 15.10-15.15. Заметьте, это не 
конечная, а промежуточная оста
новка в черте Екатеринбурга.

Возмущенные граждане попы
тались выяснить фамилии води
теля и кондуктора, но удалось уз
нать только номер кондукторской 
сумки - 3164. Телефонный зво
нок пассажиров диспетчеру тоже 
не принес результатов: дежурив
шая в тот день девушка сослу
живцев «не выдала».

Ежедневно десятки, а то и 
сотни садоводов-дачников до
бираются на 185-м автобусе из 
Екатеринбурга в посёлок Мед
ный. Этот маршрут считается 
пригородным. Но по городу этот 
автобус следует как обычный го
родской. Значит, и посадку-вы
садку должен осуществлять как 
городской автотранспорт, а 
именно через все двери. Люди в 
пригородном автобусе везут и 
сельскохозяйственный инвен
тарь, и продукты, и даже домаш
них животных. Бывает, салон ав
тобуса заполняется пассажира
ми до такой степени, что яблоку 
негде упасть. Представьте себе, 
сколько времени необходимо 
потратить, чтобы всех высадить, 
обилетить и разместить новых 
пассажиров, используя только 
одну дверь... Но, пытаясь облег
чить себе работу и собрать по
больше денег, работники авто
транспортного предприятия об

удобстве пассажиров не думают. 
А тем, кому не нравится подоб
ное отношение, советуют вос
пользоваться другим транспор
том.

Чтобы прояснить ситуацию, я 
обратилась к заместителю ди
ректора по коммерческой и экс
плуатационной работе муници
пального автобусного объедине
ния Екатеринбурга Сергею Каты
шеву. На вопрос, правомерно ли 
лишать людей права пользовать
ся всеми дверями, он ответил, 
что по закону водитель обязан 
открывать все двери, после чего 
кондуктор должен обилечивать 
пассажиров. Но многие люди 
приходят на конечную заранее и 
занимают очередь. Такие прави
ла были установлены самими 
пассажирами, чтобы оградить 
граждан пенсионного возраста от 
особо бесцеремонной молоде
жи, которая заскакивает в авто
бус и занимает все сидячие мес
та.

Подобное объяснение можно 
было бы принять, если бы речь 
шла о конечной остановке. К тому 
же среди дачников не часто 
встретишь молодых, да и в ре
дакцию обратились не юнцы ка
кие-нибудь. Ко всему прочему в 
администрации транспортного 
предприятия нет единства во 
мнении относительно поведения 
своих сотрудников. Вот и творят
ся безобразия.

Заместитель директора по эк
сплуатации автобусного парка 
№3 города Екатеринбурга Татья
на Красникова сообщила, что 
приказом № 45 по объединению 
(от 8 июня 1999 года) в целях бе
зопасности и полноты сбора вы
ручки посадка на данном марш
руте производится только через 
передние двери, а при необхо
димости разрешено увеличить 
время стоянки для посадки пас
сажиров, а высадку производить 
предписано через все двери. По

её словам, это соответствует 
Правилам пользования автобуса
ми пригородных сообщений 1981 
года.

Но хочу отметить, что возни
кает парадоксальная ситуация: 
входить можно через одну дверь, 
а выходить через все. Как можно 
выполнить это предписание на 
городских остановках?

Что же говорит закон?
Как разъяснил юрист мини

стерства промышленности, энер
гетики и науки Свердловской об
ласти Семён Власов, на сегод
няшний день сразу три акта ре
гулируют правила провоза пас
сажиров и багажа автомобиль
ным транспортом. Они по-разно
му регламентируют посадку-вы
садку людей в автобусах приго
родного маршрута.

Но, в соответствие с принци
пом, сформулированным еще 
римским правом, который гла
сит, что «более поздний закон 
вытесняет более ранний», сле
дует руководствоваться прави
лами 1997 года, согласно кото
рым посадка и выход пассажи
ров из автобусов городских и 
пригородных маршрутов произ
водится: в автобусах, имеющих 
одну дверь, - сначала выход, а 
затем посадка; в автобусах, име
ющих две двери, - выход пасса
жиров через обе двери, а посад
ка - через заднюю дверь; в ав
тобусах, имеющих три двери, - 
выход через все двери, а посад
ка - через заднюю и среднюю 
двери.

Но администрация автобусно
го объединения ссылается на 
правила перевозок пассажиров 
автотранспортом, принятые еще 
в 1981 году, причём и эти прави
ла, как было уже сказано выше, 
они не соблюдают.

Больше всего в этой ситуации 
поражает хамское отношение к 
людям работников автопредпри
ятия, которые в погоне за день
гами не считаются ни с нормами 
закона, ни с элементарными пра
вилами вежливости.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

ОТ РЕДАКЦИИ -----------------------------------------------------------------------
Мы обращаемся к руководству автобусного парка № 3 г.Екатеринбурга: когда на маршруте 

№ 185 будет наведён порядок? И ещё один вопрос: какие меры приняты по поводу хамского 
поведения водителя автобуса (гаражный номер - 922) и кондуктора (номер кондукторской сумки 
- 3164), к тем самым, которые 2 августа некорректно вели себя с пассажирами? Если бы они 
были повежливее, объясняя ситуацию пассажирам, подобного инцидента можно было избежать.

Редакция ждёт официального ответа.
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■ 12 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА — ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Препседатель Избирательной комиссии Свердловской области 
Владимир МОСТОВЩИКОВ:

Выбор — за нами...

9 АВГУСТА —
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В нашей области стартовала избирательная кампания 
октябрь-2008. 12 октября 2008 года состоится голосование 
на выборах глав 24 муниципальных образований, депутатов 
9 представительных органов.
Нынешняя избирательная кампания проводится с учетом 
уроков и выводов прошлых выборов - выборов депутатов 
Государственной Думы и выборов, состоявшихся 2 марта 
нынешнего года, - выборов Президента России и выборов 
депутатов Законодательного Собрания области, а также 
выборов в органы местного самоуправления.

.................................................................... ................................................ -■

Главный итог прошлых выбо
ров состоит в том, что боль
шинство граждан России, про
живающих на территории обла
сти, приняли активное в них 
участие и решающим образом 
повлияли на результаты выбо
ров на всех их уровнях, вклю
чая не только день голосова
ния, но и такой важный этап, 
как выдвижение и поддержка 
кандидатов на выбеграхдепута- 
тов Законодательного Собра
ния области и на выборах в 
органы местного самоуправле
ния. Как известно, большая 
часть кандидатов в депутаты 
Палаты Представителей, а так
же кандидатов на должности 
глав и кандидатов в депутаты 
представительных органов му-

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

премии учащимся
Эдуард Россель 6 августа подписал Указ губернатора 
Свердловской области «О присуждении учащимся премии 
губернатора Свердловской области за 2007-2008 учебный 
год».

Губернаторские премии учащимся за особые успехи, проявлен
ные в областных фестивалях, конкурсах, всероссийских и междуна
родных олимпиадах, вручаются Эдуардом Росселем с 1997 года. В 
соответствии с указом губернатора Свердловской области № 820-УГ 
от 20 октября 2004 года «Об учреждении премии Губернатора Сверд
ловской области для учащихся» и представления Министерства об
щего и профессионального образования Свердловской области, в 
текущем году премия присуждена 50 учащимся.

Среди школьников, отмеченных губернатором, - Павел Абрамов 
из Краснотурьинска, Роман Ахметзянов из Верхней Пышмы, тагиль- 
чанка Алина Баева, Василий Белов из Екатеринбурга и другие.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

«Разберем мусор — 
спасем горой!»

Наступление на грязь в Екатеринбурге продолжается на всех 
фронтах. На днях в городе стартовал эксперимент по 
раздельному сбору мусора. Его участниками станут жители 
более 30 домов в микрорайоне ЖБИ. Организовали акцию 
городская администрация, ЗАО Группа Синара, отделение 
партии «Единая Россия» Кировского района, ЕМУП 
«Спецавтобаза».

Как сообщает пресс-служба 
ЗАО Группа Синара, на площад
ках для сбора мусора установ
лены дополнительные оранже
вые контейнеры, предназначен
ные для использованных твер
дых бытовых отходов (ТБО) из 
бумаги, стекла, пластика и ме
талла. Жителям об акции расска
зали листовки, разъясняющие 
правила и преимущества раз
дельного сбора мусора. Инфор
мация, как правильно сортиро
вать отходы, размещена на му
сорных площадках и стендах в 
товариществах собственников 
жилья.

Эксперимент проводится под 
девизом «Разберем мусор - спа
сем город!» и направлен на по
вышение экологической культу
ры горожан. Раздельный сбор от
ходов позволит снизить нагрузку 
на окружающую среду, умень

ниципальных образований 
была выдвинута в результате 
самовыдвижения граждан Рос
сии.

12 октября в нашей области 
пройдут выборы, в которых при
мет участие треть граждан, об
ладающих активным избиратель
ным правом. Выборы глав всех 
муниципальных образований 
проводятся по мажоритарной из
бирательной системе относи
тельного большинства (в один 
тур) по единым общемуници
пальным округам. Это надо по
нимать так, что на выборах главы 
муниципального образования по
бедителем будет признан тот 
кандидат, кто получит хотя бы на 
один голос больше, чем какой - 
либо другой кандидат. Выборы 

шить объемы городских свалок и 
использовать собранные твер
дые бытовые отходы для даль
нейшей переработки. Результа
ты эксперимента в Кировском 
районе будут использованы для 
распространения системы раз
дельного сбора отходов на всей 
территории областного центра.

Напомним, что в сентябре 
2007 года Группа Синара и адми
нистрация Екатеринбурга заклю
чили соглашение о разработке и 
внедрении эффективной систе
мы управления оборотом твер
дых бытовых отходов. Планиру
ется поэтапный переход к совре
менным технологиям сбора, 
транспортировки, переработки и 
захоронения отходов, а также 
строительство современных му
соросортировочных комплексов.

Тамара ПЕТРОВА. 

депутатов представительных ор
ганов проводятся также по мажо
ритарной избирательной систе
ме относительного большинства. 
При этом в Каменске-Уральском, 
Красноуфимске, в муниципаль
ном образовании, в состав кото
рого входит рабочий посёлок 
Верхняя Синячиха, и в муници
пальном образовании, в состав 
которого входит посёлок город
ского типа Махнёво, депутаты 
будут избираться по одноман
датным округам, в Первоуральс
ке - по четырехмандатным окру
гам, а в Берёзовском городском 
округе - по пятимандатным ок
ругам.

Там, где выборы депутатов 
проводятся по одномандатным 
округам, победителем будет 
признан один кандидат, набрав
ший хотя бы на один голос боль
ше, чем какой-либо иной канди
дат. А при выборах депутатов по 
многомандатным округам побе
дителей будет столько, сколько 
в округе «разыгрывается» манда
тов. И на выборах глав, и на вы
борах депутатов действовать бу
дет новое правило, согласно ко
торому в случае получения абсо
лютно равного числа голосов из
бирателей двумя и более канди
датами, признается избранным 
тот кандидат, кто был зарегист
рирован раньше.

В настоящее время идет этап 
выдвижения кандидатов и пред
ставления необходимых доку
ментов в избирательные комис
сии. Право выдвижения кандида
тов может быть реализовано до 
27 августа включительно.

Как можно заявить о выдви
жении кандидата на должность 
главы или кандидата в депутаты 
местной Думы? Первый вариант 
- самовыдвижение. По этому ва
рианту гражданин России пода
ет личное заявление о самовыд
вижении в соответствующую из
бирательную комиссию. Такой 
комиссией является городская, 
районная или поселковая изби
рательная комиссия, размещен
ная в здании местной админист
рации. Заявление подается лич
но гражданином вместе с неко
торыми дополнительными доку
ментами, перечень которых оп
ределен законом и может быть 
известен гражданину при его об
ращении в избирательную ко
миссию. Прдача заявления фик
сируется избирательной комис
сией в специальном журнале, а 
кандидату выдается справка о 
приеме документов о его само
выдвижении и разрешение на от
крытие в отделении Сбербанка

■ ЧТОБЫ БЫЛИ ВСЕ ЗДОРОВЫ!

партии реальных дел
В среду в Екатеринбурге в актовом зале нового 
здания областного министерства здравоохранения 
состоялась церемония подписания соглашения о 
сотрудничестве между Свердловским 
региональным отделением партии “Единая Россия” 
и Свердловским диабетическим обществом 
инвалидов.

С ноября прошлого года по
добные соглашения с единорос
сами подписали уже около 80 
общественных организаций на
шего региона. Секретарь полит
совета Свердловского регио
нального отделения партии 
“Единая Россия” Александр Ле
вин считает, что этот процесс 
идёт в русле конструктивного 
диалога партии с гражданским 
обществом и свидетельствует о 
широкой поддержке разными 
слоями населения области по
литического курса нынешнего 
руководства страны, “Страте
гии-2020”.

Почти 100 тысяч жителей 
Среднего Урала страдают са
харным диабетом. Современная 
медицинская наука ещё не вы
работала рецептов эффективно-

России специального избира
тельного счета для формирова
ния его избирательного фонда.

Другой вариант выдвижения - 
выдвижение решением избира
тельного объединения. К избира
тельным объединениям относят
ся областные отделения полити
ческих партий - всего 13, их ме
стные отделения - их 245. Так, 
например, партия «Гражданская 
сила» имеет в нашей области 36 
местных отделений, партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 78, партия 
КП РФ - 48, ЛДПР - 27, партия 
«Народный Союз» - 4, «Патриоты 
России» - 6, «Партия социальной 
справедливости» - 5, «СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ» - 8, партия 
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» - 23. По
рядок и правила выдвижения из
бирательными объединениями 
кандидатов на выборах в органы 
местного самоуправления опре
делены федеральными закона
ми, Избирательным кодексом 
Свердловской области, а также 
уставами соответствующих 
партий. Так, многие уставы 
партий определяют обязатель
ное утверждение или согласова
ние кандидатов решениями об
ластных руководящих органов 
конкретных политических 
партий. Без этого согласования 
или утверждения не может быть 
принято решение о выдвижении 
любого кандидата местным отде
лением партии. А если такое ре
шение и будет принято, то оно 
будет квалифицировано избира
тельной комиссией как незакон
ное, а кандидату будет отказано 
в регистрации. При этом необхо
димо учитывать, что спор между 
руководящим органом партии и 
местным отделением может быть 
разрешен в рамках устава 
партии, избирательные комис
сии не имеют права в этом споре 
участвовать.

Само решение о выдвижении 
кандидата на выборах в органы 
местного самоуправления может 
быть принято на конференции 
или общем собрании членов 
партии, состоящих на учете в со
ответствующем местном отделе
нии, либо на заседании руково
дящего органа местного отделе
ния партии. Конкретный вариант 
зависит от того, как этот вопрос 
решен уставом партии либо ру
ководящими органами партии. 
При любом варианте партийного 
выдвижения решение о выдвиже
нии принимается тайным голосо
ванием либо делегатов конфе
ренции или участников собрания, 
либо членов руководящего орга
на.

жизнью. Правда, для этого ему 
необходимы систематические 
консультации и помощь врачей- 
специалистов, своевременный 
приём соответствующих меди
каментов, доступная диагности
ческая аппаратура.

Чтобы облегчить жизнь боль
ных диабетом, в нашей области 
за последние годы сделано не
мало. На Среднем Урале впер
вые в стране освоено в промыш
ленном масштабе производство 
человеческого инсулина, массо
во выпускаются соответствую
щие мировым стандартам каче
ства компактные и простые в об
ращении приборы для измере-

Правами избирательного 
объединения обладают и некото
рые общественные объединения, 
созданные в форме обществен
ной организации или обществен
ного движения и имеющие в сво
ем уставе положения об участии 
в выборах в органы местного са
моуправления. По данным Управ
ления Министерства юстиции РФ 
по Свердловской области, таким 
правом обладают 31 обществен
ное объединение. Порядок и пра
вила выдвижения кандидатов в 
этом случае определены феде
ральными законами, Избира
тельным кодексом Свердловской 
области, а также уставом обще
ственного объединения при обя
зательном тайном голосовании 
тех, кто принимает участие в ме
роприятии по выдвижению кан
дидата.

Избирательные объединения 
(политические партии, иные об
щественные объединения) могут 
выдвигать кандидатами как чле
нов конкретной партии (обще
ственного объединения), так и 
беспартийных при наличии пись
менного согласия беспартийно
го гражданина о выдвижении кан
дидатом конкретным избира
тельным объединением по опре
деленному избирательному окру
гу. Число кандидатов, выдвигае
мых избирательным объединени
ем, зависит от числа избираемых 
лиц в соответствующем избира
тельном округе. Например, на 
выборах главы муниципального 
образования избирательное 
объединение может выдвинуть 
только одного кандидата. На вы
борах депутатов районной или 
городской Думы избирательное 
объединение может выдвинуть 
кандидатов в каждом избира
тельном округе. При этом, если 
округ многомандатный, то число 
кандидатов, которых может выд
винуть избирательное объедине
ние, может равняться числу де
путатских мандатов в этом окру
ге.

Итак, решение о самовыдви
жении или решения о выдвиже
нии кандидата избирательным 
объединением может быть при
нято не позднее 27 августа и не 
позднее этого же дня представ
лены необходимые документы о 
выдвижении в соответствующую 
избирательную комиссию. Для 
поддержки выдвижения канди
датов в органы местного само
управления необходимо собрать 
подписи избирателей или вне
сти денежные средства избира
тельного залога. Число подпи
сей избирателей, необходимое 

го излечения от этой ко
варной болезни, но и с 
ней человек может и дол
жен жить полноценной

ния уровня сахара в крови - глю
кометры.

Участник церемонии подпи
сания соглашения заместитель 
председателя областной Думы, 
член фракции “Единая Россия’’ 
Наиль Шаймарданов напомнил 
собравшимся, что на лечение и 
поддержку диабетических 
больных в бюджете 2008 года 
Свердловской области заложе
но в шесть раз больше средств, 
чем три года назад. В результа
те в нашем регионе преодолён 
инсулиновый дефицит, растёт 
обеспеченность диабетических 
больных жизненно необходи
мыми для них приборами по- 

для регистрации, установлено 
решениями районных или город
ских избирательных комиссий в 
зависимости от численности из
бирателей в конкретном избира
тельном округе, а сумма средств 
денежного залога определена 
нормами Избирательного кодек
са области. Например, кандидат 
на должность главы Нижнего Та
гила может быть зарегистриро
ван при наличии 2219 подписей 
избирателей или 400 тыс. руб
лей избирательного залога. В 
Новоуральске для регистрации 
необходимо 607 подписей или 
200 тыс. рублей залога, а в Га- 
ринском городском округе - 28 
подписей избирателей или 40 
тыс. рублей залога. Не требует
ся сбор подписей или внесение 
избирательного залога тем кан
дидатам, которые будут выдви
нуты решениями избирательных 
объединений «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», КП РФ, ЛДПР, «СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ», которые име
ют депутатские фракции в Госу
дарственной Думе Федерально
го Собрания Российской Феде
рации - таково положение зако
на.

Представление документов 
для регистрации кандидатов на 
выборах в органы местного са
моуправления возможно до 18 
часов 1 сентября 2008 года. Мы 
обращаем внимание всех граж
дан на то, что на выборах идет 
определяющий этап - выдви
жение кандидатов и организа
ция поддержки этого выдвиже
ния. От хода и результатов это
го этапа прямо зависит то, ка
ким мы увидим избирательный 
бюллетень на выборах органов 
местного самоуправления. От 
каждого из нас сейчас зависит 
решение этого вопроса - то ли 
мы сами наберемся гражданс
кого мужества и ответственно
сти за судьбы конкретного му
ниципалитета и заявим о сво
ем самовыдвижении на соот
ветствующий пост в органах уп
равления, то ли мы поддержим 
выдвижение других граждан, 
достойных, по нашему мнению, 
работы в этих органах. Принци
пиально важно не остаться в 
стороне от этого процесса, не 
быть «ооновским наблюдате
лем» с тем, чтобы позднее не 
задавать вопроса: «А кого вы 
включили в текст бюллетеня, 
мне не за кого голосовать?!». О 
том, как на практике будут ре
шаться вопросы выдвижения 
кандидатов на выборах, мы бу
дем вас информировать.

(Продолжение следует).

вседневного контроля за уров
нем сахара в крови. Но пробле
ма всё ещё остаётся: глюкомет
рами обеспечены только 40 
процентов нуждающихся в них 
свердловчан, так как выкроить 
из своего бюджета полторы ты
сячи рублей на приобретение 
этого прибора может не каждый 
больной.

Поэтому Свердловский ре
гиональный политсовет "Еди
ной России” решил провести 
благотворительную акцию "Ди
абетическая помощь - для каж
дого!”. В рамках акции пред
приятие, где генеральным ди
ректором Юрий Глухов, выде
лило для больных диабетом на
шей области 10 тысяч глюко
метров. Здесь же, в актовом 
зале облминздрава, сразу пос
ле подписания соглашения 
А.Левин вручил первые не
сколько десятков этих прибо
ров представителям организа
ций общества диабетических 
больных семи районов Екате
ринбурга. В ближайшие дни та
кие же партии глюкометров по
лучат диабетические больные 
во всех остальных муниципаль
ных образованиях нашей обла
сти.

Председатель Свердловско
го диабетического общества 
инвалидов Галина Василевская, 
поставившая вместе с А.Леви
ным свою подпись под соглаше
нием о сотрудничестве, и пред
седатель наблюдательного со
вета общества Семён Спектор 
от имени своей общественной 
организации выразили благо
дарность региональному отде
лению партии “Единая Россия” 
за понимание проблем и реаль
ную помощь людям, которые 
нуждаются в особой социаль
ной защите. Активисты обще
ства преподнесли единороссам 
ответные подарки — “пирог 
долголетия” и "корзину здоро
вья”.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: А.Левин и 

Н.Шаймарданов принимают 
«Корзину здоровья»; глюко
метры готовы к отправке и 
уральскую глубинку.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!
В этом году праздник особенно символичен, поскольку он х 

совпадает со стартом главного мирового спортивного первен- i 
ства - XXIX летних Олимпийских игр в Пекине.

Свердловская область является командообразующим ре- % 
гионом в Российской Федерации. Вот и сейчас мы гордимся, 
что 24 наших земляка будут защищать честь России на Олим
пиаде в Пекине в 8 видах спорта: художественной гимнасти
ке, плавании, легкой атлетике, волейболе, баскетболе, греб- 
ном слаломе, настольном теннисе, прыжках в воду. Еще 18 t 
наших спортсменов будут участвовать в Паралимпийских иг
рах в составе сборной России в 6 дисциплинах.

Такое признание достижений Среднего Урала в спорте вы
соких достижений не случайно. Свердловская область всегда 
была сильна своими спортивными традициями. Именитые : 
спортсмены со всего мира съезжаются на Урал, чтобы уча- ; 
ствовать в международном турнире по волейболу на призы й 
первого Президента России Б.Н. Ельцина; международном 
шахматном турнире «Кубок Северного Урала», парусной рега
те «ЯВА-ТРОФИ», лыжном марафоне «Европа-Азия», горном | 
марафоне «Конжак» и других соревнованиях.

Но мы всегда должны помнить, что рекорды большого J 
спорта начинаются с дворовых кортов, школьных спортзалов, 
любительских команд. Понимая это, правительство Свердлов
ской области прилагает все усилия, чтобы создать уральцам j 
максимально удобные условия для занятий физической куль
турой и спортом. В области создаются и работают современ- | 
ные спортивные комплексы: Дворец игровых видов спорта j 
«Уралочка», Ледовый дворец спорта, Дворец единоборств 
«Ринге» в Екатеринбурге и Дворец спорта УГМК в Верхней 
Пышме. Сейчас ведется реконструкция Центрального стадио
на в Екатеринбурге, началось строительство Дворца шахмат. 
В области активно развивается горнолыжный спорт, развива
ется горнолыжный комплекс на горе Белой, возрождаются Ук- J 
тусские горы как центр лыжного спорта.

Сегодня около полумиллиона наших земляков занимаются * 
в различных спортивных секциях и клубах. В Свердловской 
области действует 80 федераций по различным видам спорта, 
работает около 140 детских спортивных школ. Радует, что | 
число приверженцев здорового образа жизни с каждым годом ; 
растет.

Дорогие уральцы!
Сегодня, в общероссийский День физкультурника, хочу ПО- : 

желать вам всего самого доброго, светлого, радостного! Пусть | 
рекорды, успехи, высокие достижения сопровождают вас как 
в спорте, так и в повседневной жизни! А нашим спортсменам- | 
олимпийцам желаю удачно выступить и завоевать как можно 
больше олимпийских медалей в копилку страны!

Губернатор Свердловской области |
Э.Э. РОССЕЛЬ. ¥

Дорогие свердловчане - спортсмены и физкультурники!
От всей души поздравляю вас с всенародным праздником 

- Днем физкультурника!
Это праздник многотысячного отряда спортивной обще- ; 

ственности нашей области, праздник тех, кто работает в этой 
сфере, кто занимается спортом и физической культурой, кто 
любит спорт и следит за спортивными успехами наших сооте
чественников.

Сегодня, в новой России, этот праздник стал еще более Ц 
значимым, потому что формирование здоровой нации являет
ся приоритетным направлением развития общества, залогом 
становления сильного, социально ориентированного государ
ства. Быть спортивным сегодня означает идти в ногу со вре
менем, быть успешным в профессии и в личной жизни.

В Свердловской области общая численность занимающих- 
ся спортом и физической культурой сегодня составляет около 
620 тысяч человек. Наша общая задача, чтобы число спорт- ? 
сменов и физкультурников удвоилось, чтобы к 2015 году спорт f 
и физическая культура стали стилем и образом жизни для 30 
процентов населения Среднего Урала!

И это реально, ведь Свердловская область была и остаётся 
одним из самых спортивных регионов России. В рядах спортив- | 
ной общественности нашего региона - десятки чемпионов и 
призеров крупнейших международных и всероссийских сорев- ; 
нований. На XXIX летние Олимпийские игры и XIII Паралим- | 
пийские игры мы делегируем один из самых представитель
ных отрядов среди российских регионов. Спортивную честь I 
страны и Среднего Урала в Пекине будут защищать 42 наших 
земляка!

Свердловская область по праву гордится уникальной сис- І 
темой подготовки спортсменов высокого класса, и не случай- | 
но на протяжении пяти лет команды юных спортсменов и тре- | 
неров Свердловской области становятся победителями воз- | 
рожденных спартакиад учащихся России, спартакиад моло
дежи России.

На территории нашей области проходят самые красочные, Й 
массовые всероссийские праздники. Рекордными по количе
ству участников и уровню организации по праву считаются : 
"Кросс наций” и “Лыжня России”. В каждом из этих соревно- ' 
ваний участвуют более ста тысяч свердловчан.

Для многих свердловчан День физкультурника является 
профессиональным праздником. Его отмечают организаторы | 
массового спортивного движения, спортсмены, тренеры и пре- I 
подаватели, руководители спортивных клубов и организаций, 
спортивные журналисты и медицинские работники. Это праз
дник наших уважаемых ветеранов спорта, отдавших безза- | 
ветному служению любимому делу многие годы жизни.

Со словами признательности и благодарности я обраща
юсь прежде всего к коллегам, соратникам и единомышленни- | 
кам. Именно ваши профессиональные умения и человеческие ; 
качества позволяют нам сегодня сделать стабильными успе
хи свердловских спортсменов на международных и всерос- | 
сийских аренах, обеспечить развитие массового спорта.

От всей души поздравляю вас, дорогие земляки, с нашим 
общим праздником.

Желаю вам отличной спортивной формы и новых побед в 
делах и в личной жизни!

Министр физической культуры, спорта и туризма 
Свердловской области, заслуженный тренер России -

В.А. ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

■ НАКАНУНЕ УЧЕБНОГО ГОДА

Школа
в «новом свете»

Готовиться к учебному году ещё с июня начали школы 
городского округа Верхняя Пышма. В сентябре встретят 
ребят десятки учебных заведений, в которых на 
протяжении лета шёл ремонт.

В школе № 22 в летние меся
цы провели капитальную рекон
струкцию спортивного зала: за
менили полы, установили новые 
шведские стенки. Раздевалки в 
спортзале также отремонтиро
вали, теперь в них функциони
руют душевые комнаты, кото
рые не работали более 15 лет. 
Не обделен вниманием и малый 
спортивный зал, с сентября уче
ники начальной школы будут за
ниматься в помещении, обору
дованном новыми шведскими 
стенками, системой отопления. 
Впервые, с 1965 года, когда 
учебное заведение было откры
то, заменили окна.

Как рассказала замести
тель начальника управления 
образования городского окру
га Верхняя Пышма Марина Ма
леньких, с начала учебного 

года школа начнёт строить но- й 
вую столовую. Старая находи- 
лась на втором этаже и была Ї 
совмещена с актовым залом, 5 
что не соответствовало сани- | 
тарным нормам.

В школе № 24 посёлка Кед
ровый в преддверии учебного I 
года усовершенствованы све- | 
тильники, теперь качество ос- | 
вещения в классах приближе- | 
но к дневному.

Планируется в ближайшее й 
время также заменить освеще- | 
ние в школах №7, №9, №22, I 
№25 Верхней Пышмы, проекты | 
сейчас проходят экспертизу, | 
но есть надежда, что полови- | 
на школ сможет увидеть «новый ! 
свет» уже В первые недели сен- I 
тября.

Дарья БАЗУЕВА.
1 .......   "" " м.
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ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ: 
к 75-летию 

Свердловской области

Ах, эти «красные» директора! Те, кто 
встали у руля крупнейших предприятий 
страны при социализме. Те, кто вели 
свои корабли через развал одной 
страны к рождению другой. 
Поставленные партией, которой не 
стало, но сумевшие овладеть 
обстоятельствами и не сдаться. Когда с 
предприятий уходили лучшие кадры, 
потому что кадрам этим нечего было, 
простите, жрать, и нечем было кормить 
детей, а лучшие умы, как перелётные 
птицы, устремились в чужие страны - 
как могли красные директора, 
воспитанные на том, что «бизнес» - 
слово ругательное, удержать эти 
кадры? И тем более, как могли красные 
ректоры сохранить свои вузы, упорно 
продвигаясь среди обломков 
затонувших кораблей-заводов, 
продолжая, несмотря ни на что, 
готовить кадры для рушащихся 
предприятий? В декабре 1986 года на 
капитанском мостике самого крупного 
вуза Среднего Урала - Уральского 
политехнического института - появился 
новый ректор, профессор Станислав 
Набойченко. Буря тогда ещё только 
подступала. Фёдор Заостровский, 
ректор, до Набойченко 20 лет 
возглавлявший УПИ, сказал 
впоследствии: «Трудное вам досталось 
время. Я бы не справился».

ВНАЧАЛЕ БЫЛО ИМЯ
На должность ректора нигде не учат. Очень 

много должно сложиться разных условий, 
чтобы из просто преподавателя получился хо
роший ректор. Или из просто хозяйственни
ка получился хороший ректор. Или из учёно
го. Пусть даже самого-самого лучшего. «У 
меня такое подозрение, что меня на долж
ность ректора готовили. В итоге я хорошо 
знал учебный процесс, знаком с хозяйствен
ной деятельностью вуза и прекрасно пред
ставлял, что такое заниматься наукой. Плюс 
очень люблю детей и молодёжь, мне нравит
ся с ними общаться. Всё это формирует об
лик руководителя вуза», - как-то сказал На
бойченко. Потому что самое большое, что он 
сделал в жизни, - был ректором УПИ. Про
должалось это время 21 год 15 дней. Это 
были годы и дни, когда вся его жизнь, каж
дый шаг были на виду. Что было до них и 
после них - известно гораздо меньше.

В начальной школе учительница подписа
ла его тетрадь так: «ученика 2-го класса Ста
нислава Набойченко». Правильно подписала, 
как и положено по документам, но однокласс
ники решили, что Станислав - это Слава. Так 
и пошло - и дома, и в школе, и для друзей по 
сей день он - Слава, хотя должен-то быть 
Стас. Возможно, такая перемена имени была 
подобна изменению судьбы: всё не так дол
жно было сложиться, всё было сначала как- 
то не в его пользу.

АЖ ЧЕЛЮСТИ БОЛЯТ!
Родился Слава-Стас в 1942, в Симферопо

ле. В том же году погиб под Сталинградом его 
отец. В 1947 из тёплого Крыма семья пере
бралась на холодный Урал. И зажила здесь, 
ой, как небогато. Для начала его и старшую 
сестру определили как детей погибшего сол
дата в детский дом в деревне Кашино. В шко
лу будущий ректор пошёл рано: сыграло роль 
то, что рос он в семье учителя и имел к тому 
же сестру старше себя на десять лет, которая 
тоже хотела стать учителем и в качестве 
объекта воспитания использовала брата. Де
вочка она была жёсткая, требовательная, 
организованная. Если братик высказывал своё 
мнение, дискуссия заканчивалась подзатыль
ником. Поэтому к пяти годам он уже свободно 
читал, писал, считал. В Кашинском детском 
доме все с 1-го по 4-й класс учились в одной 
комнате. В первом классе он просидел-про- 
учился только две недели: преподаватель, от
метив хорошую подготовку, перевела-пере- 
садила его во второй. А потом Слава оказался 
в железнодорожной школе № 10 на Сорти
ровке. Через 35 лет во время взрыва на стан
ции в 1988 году, она очень пострадала, и её 
закрыли. Но три посаженных им в четвертом 
классе тополя растут около здания до сих пор.

Кстати, и сестру всю жизнь звали не так, 
как следовало называть согласно докумен
там. Аллой звали её и домашние, и друзья, 
хотя была она по паспорту Галина Степанов
на. Их маме, Марии Георгиевне, исполнилось 
бы нынешним летом 100 лет. Необыкновен
ная, грустная и великая одновременно дата 
для близких - тех, кому есть отмечать её. А 
ещё этим же летом получила аттестат зрело
сти внучка Станислава Степановича - Кате
рина. С дедом у них отношения дружески- 
тёплые. Хоть и называет она члена-коррес
пондента Российской академии наук, порой, 
«отстоем цивилизации». Например, когдадо- 
стаёт он из кармана «мыльницу», чтобы запе-. 
чатлеть памятный момент её жизни. «Убери! 
- ужасается Катерина. - Такими уже никто не 
снимает». «Какой вчера был большой день!», 
- сказал дед после её выпускного.

У самого Славы Набойченко никакого вы
пускного не было. В 1954-м году он закончил 
последний класс семилетки. Получил свиде
тельство с отличием. Поскольку выпускники 

были весьма малолетними, к тому же, воспи
таны в скромности и сдержанности, даже 
танцев для них не предусматривалось. А в 
качестве забав почему-то осталось в его па
мяти, что играли они в «третий лишний», вме
сте с учителями бегали по кругу, и было у 
Славы сильное желание «огреть учителку» 
ремнем.

До сих пор они встречаются классом, 
обычно - в его день рождения, к нему и на 65 
лет пришли больше десятка одноклассников. 
В основном, все уже на пенсии, особенно 
девчонки. На стол, говорит он, ставишь, а же
лания выпивать уже ни у кого нет. Не то что 

раньше, когда употреблял он (в меру) всё, 
что наливают, отдавая предпочтение, прав
да, хорошим крепким напиткам. И начинают
ся тогда за нетронутым столом бесконечные 
разговоры. Отношения их остались теми же 
- и смех, и одни на всех воспоминания, и' 
необидные прозвища. Вот он, например, 
Боча. Потому что постоянно участвовал в ка
ких-то спортивных состязаниях. Кричать его 
фамилию целиком было слишком уж длинно, 
и болельщики урезали её для удобства. На 
следующий день после таких посиделок быв
шие одноклассники звонят Боче и жалуются, 
что от смеха у них болят челюсти.

МАЛОЛЕТКА
Но тогда, в 1954-м, они все остались 

учиться в школе, а Слава должен был уйти в 
техникум. Семья их жила бедненько, и мама 
сказала честно, что до десятого класса сына 
ей не доучить. Старшие классы были плат
ные, а сестра уже училась тогда в консерва
тории, и расходы на содержание студентки 
этого престижного учебного заведения были 
внушительные. На сцену, например, нельзя 
было выходить в обычных чулках «в резиноч
ку», только в фельдиперсовых. «Стоили они, 
по матушкиным понятиям, довольно дорого. 
Помню, что пара чулок была эквивалентна 
затратам на побелку нашей комнаты». Впро
чем, комната была невелика - втроем они 
жили на площади 11 квадратных метров.

Дальнейшая философия предлагалась та
кая: иди в техникум, во-первых, получишь 
специальность, во-вторых, стипендию, ну и 
в-третьих, будешь хорошо учиться - посту
пишь в институт. Значит, нужен был техни
кум с большой стипендией. Хотел в горный, 
учиться на маркшейдера. Но поскольку 
школьная его жизнь началась преждевремен
но, к окончанию семилетки ему было только 
13 лет, а техникумы брали только с 14. Так не 
взяли его в радиотехникум и в политехни
кум. Согласились принять в мукомольно-эле
ваторный, и пошёл бы, но слишком малень
кая там была стипендия - 140 рублей. Нако
нец, повезло - приняли в горно-металлурги
ческий техникум имени И.И.Ползунова, на 
стипендию 285 рублей. Тринадцатилетний 
студент был и младше всех, и ниже всех в 
строю. Потому ему всегда доставалось. В 
футболе, в драке - толкнут, и кубарем катит
ся. Но это вырабатывало характер, стремле
ние развиваться. «Я считаю важным, - по про

шествии лет пришёл к выводу 
умудрённый жизнью Набойчен
ко, - не надо слишком рано ста
новиться лидером. Для того, 
чтобы быть лидером, надо 
иметь постоянно очень боль
шой потенциал, а если ты, бу
дучи лидером, уже достиг по
толка, больше не развиваешь
ся. Те, кто были за тобой, на
чинают тебя обходить».

Техникум закончил опять не 
как все, в 16 лет. И хоть имел 
диплом «с отличием», но на ра
боту брали только с 18 лет. Тог
да директор техникума предло
жил поступать в институт. Так 
начинался его длинный и почти 
всегда взаимный роман с УПИ.

ТРЕТИЙ КЛАРНЕТИСТ
Вспоминая тех, кого считает 

в своей жизни учителями, пер
вым он называет мужа сестры 
- Михаила Александровича 

Пермякова. Интересный человек! Закончил 
институт военного транспорта в Новосибир
ске, Уральскую консерваторию по классу во
кала, блестяще стрелял из пистолета, был 
гимнастом. Но, поскольку ненавидел «мушт
ру и военное чинодралство», чего не скры
вал, на пенсию его отправили в звании майо
ра в 45 лет. После чего зять зажил совершен
но счастливой жизнью: стал заниматься му
зыкой, выступать. Он и по сей день (живёт в 
Ростовской области) ходит на рыбалку, иг
рает на аккордеоне, участвует в самодея
тельности. Потому что с высоким званием или 
с не очень высоким, в должности или без дол
жности - жизнь продолжается. Он оказал 
очень большое влияние на формирование 
Славы Набойченко - и в отношении к спорту, 
и в борьбе за жизнь, и культурным навыкам. 
Вместе с сестрой они приобщили Станисла
ва к музыке.

-Я даже на кларнете играл и был записан 
в эстрадный оркестр композитора Лаптева 
на Сортировке, третьим кларнетистом. Прав
да, если бы их было пятнадцать, я был бы 
пятнадцатым...

Потом он с лёгким сердцем променял эс
традный оркестр на волейбол. Музыканты ру
гали его, сказали, что он случайный человек 
в музыке.

Мама его была учительницей как по про
фессии, так и по жизни. Её, как и многих жен
щин тогда, отличало добросовестнейшее от
ношение к работе. Всё по дому сделает, де
тей спать уложит и зажигает для работы свеч
ку, потому что случались времена, когда не
чем было платить за электричество. Но не 
было случая, чтобы она к урокам не подгото
вилась или пошла в школу в неглаженой коф
точке.

В институте, куда поступил Набойченко, 
сильных личностей было немало. Из препо
давателей больше всего запал в душу Иван 
Фёдорович Худяков, куратор группы. Участ
ник войны, много повидавший, поработавший 
в Китае, хороший рассказчик и любитель 
спорта, статный сорокалетний красавец - 
многие студенты старались ему подражать. 
Под его руководством Станислав и диплом
ный проект делал, вместе они придумывали 
схему переработки никелевого кубинского 
концентрата с учётом возможностей уральс
кой металлургии. Много придумали и наивно
го, особенно с высокой колокольни сегод
няшнего дня, но это была динамичная твор
ческая работа, которая с успехом сказалась 
на инженерной подготовке. Позже, в аспи
рантуре, Иван Фёдорович оставался неглас
ным руководителем Набойченко, помимо 
официального - академика Василия Ивано
вича Смирнова, 40 лет возглавлявшего ка
федру. «Этот человек был живой историей 
уральской и советской цветной металлургии. 
Но считалось, что он уже в возрасте: ему тог
да стукнуло 63. Мне сейчас 66, представ
ляю, каким монстром я выгляжу в глазах сту
дентов...».

ИЗ ВУЗОВСКОЙ КЕЛЬИ
Ещё одной, очень важной школой жизни 

неожиданно стала аспирантура. Вообще-то 
по окончании института Набойченко уже 
имел приглашение на крупный южноуральс
кий никелевый комбинат. Но дело шло к 
свадьбе. Его избранница, студентка радио
фака УПИ Нелли Журавлёва, была на год 
младше, и родные категорически были про
тив того, чтобы она оставляла институт и 
куда-то уезжала. И они остались. Теперь Ста
нислав назывался аспирантом кафедры «Ме
таллургия тяжелых цветных металлов» на ме
таллургическом факультете УПИ. И не только 
назывался. Оказалось, что на пути к большой 
науке всё надо было делать своими руками - 
доставать материалы, изготавливать детали, 
ремонтировать, проводить опыты, анализи
ровать. Через три года напряжённейшей ра
боты, совмещённой с тренировками и под
работкой - на стипендию семью не прокор
мишь - аспирантура закончилась, и Набой
ченко с УПИ попрощался.

Разлука новоиспечённого кандидата наук 
с родным вузом продлилось ровно десять 
лет. Провёл он их в институте Унипромедь, 
куда его пригласили на должность руково
дителя вновь образованного сектора по ав
токлавным технологиям. Перспективное на
правление по гидрометаллургической пере
работке сырья цветных металлов - этим он и 
занимался потом всю жизнь, и стал докто
ром наук, и написал много книг. А в 1976 году 
проректор по научной работе Иван Фёдоро
вич Худяков позвал своего бывшего студен
та: «Давай помогай». И Набойченко вернул

ся. Но уже не келейным вузовским работни
ком, а учёным-практиком. За это десятиле
тие он побывал на многих заводах, уча
ствовал в испытаниях, и производственная 
хватка у него была намного крепче, чем у тех, 
чья деятельность годами ограничивалась сте
нами вуза.
РАЗ СТУПЕНЬКА, ДВА СТУПЕНЬКА...

В УПИ Набойченко прошёл все стадии ву
зовской жизни: доцент, учёный секретарь, 
декан металлургического факультета - под
разделения авторитетного, крупного, силь
ного - 2200 студентов, почти 700 сотрудни
ков, 34 доктора наук. Факультет жил по прин
ципу: «Всё, что ниже первого места, для нас 
- проигрыш».

Был он и членом партбюро, занимался по
началу профилактикой правонарушений сре
ди студентов. И это тоже пригодилось впос
ледствии - жизнь студенческих общежитий 
он знал как никто другой.

После четырёх лет деканства избрали сек
ретарём парткома. Нового главу парткома 
пригласил ректор Заостровский и сказал: 
«По конституции у нас руководящая роль 

сныЛ ректор
Продолжаем рассказывать 

о Почётных гражданах Свердловской области
Станислав Степанович Набойченко родился 
25 марта 1942 года в г.Симферополе. 
Член-корреспондент РАН, доктор 
технических наук, профессор.
С отличием окончил в 1958 году 
Свердловский горно-металлургический 
техникум им. И.И.Ползунова, в 1963-м - 
Уральский политехнический институт им. 
С.М.Кирова.
С 1963 года - аспирант кафедры

«Металлургия тяжелых цветных металлов» (МТЦМ) УПИ. 
С 1966 г. - руководитель сектора, с 1971-го - начальник 
лаборатории автоклавных процессов института 
«Унипромедь».
В 1976 году избран по конкурсу на должность доцента по 
кафедре МТЦМ УПИ. В 1977—1982 годах был ученым 
секретарём, с 1988-го - заведующий кафедрой МТЦМ. 
1981-1985 гг. - декан металлургического факультета УПИ.

С апреля 1985 по ноябрь 1986 г. - секретарь парткома УПИ. 
С декабря 1986 года по декабрь 2007 - ректор УПИ (с 1992 
года - Уральского государственного технического 
университета - УПИ).
С 1 февраля 2008 г. - президент ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ».
В 2000 г. избран членом-корреспондентом Российской 
академии наук.
Председатель Совета ректоров Уральского федерального 
округа и Совета ректоров Свердловской области.
Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени», орденом «Знак Почёта», орденом «Полярная 
Звезда» (Монголия), его труд отмечен почётными грамотами 
Министерства образования РФ, Министерства 
промышленности, науки и технологий РФ, Законодательного 
Собрания Свердловской области.
Автор более 300 научных трудов, в том числе 42 
изобретений, 26 монографий.
Почётный гражданин Свердловской области с 2004 г.

партии, поэтому можете мною командовать, 
я весь в вашем распоряжении, но правиль
нее, если мы будем работать вместе, друг 
другу помогать и поддерживать». И они ра
ботали бок о бок, душа в душу. Набойченко 
многое присматривал у опытного руководи
теля, брал на вооружение, а ректор всегда 
поддерживал его.

Когда Фёдору Петровичу исполнилось 66 
лет, он решил уйти с поста ректора. Вскоре, 
а именно, 4 декабря 1986 года, через десять 
лет после второго пришествия Станислава 
Набойченко в родной вуз, в актовом зале УПИ 
первый секретарь Свердловского обкома 
КПСС Юрий Петров представил коллективу 
нового ректора и просил поддержать его кан
дидатуру. Зал проголосовал единогласно. 
Принято считать, что Станислав Набойченко 
стал первым всенародно избранным ректо
ром.

«ПРОРВЁМСЯ!»
«У нас в семье демократия. Есть один сын, 

Евгений. Он закончил металлургический фа
культет УПИ, но, к сожалению, не стал зани
маться наукой. «Второго ты рожай», - сказала 
жена». Ну, и вобщем-то, родил, как мог. Быв
ший УПИ стал при ректоре Набойченко уни
верситетом. Постепенно обзавелись своей 
атрибутикой, гимном, флагом, Уставом, ко
торый давал значительные университетские 
свободы. Детище забирало все силы и всё 
время. А время было тяжелое. Перестройка, 
нестабильность, дефицит финансирования. 
Нечем было платить зарплату. Нечем платить 
за воду, за уборку, за канализацию. Престиж 
инженерных специальностей, славивших 
уральское образование, падал, не оставляя 
надежды на скорое возрождение. Одно за дру
гим ложились на бок предприятия, инженеры 
и учёные ровными рядами отправлялись на 
рынок торговать колониальным товаром. Же
лающих присоединиться к ним через пять лет 
обучения становилось всё меньше.

Но Набойченко ходил по институтским ко
ридорам улыбающийся, с горящими глаза
ми. Мол, чего киснете, друзья: работаем, сра
жаемся, жизнь продолжается, прорвёмся! Что 
было у него тогда на душе, не знали даже 
самые близкие. Это раздваивание ложилось 
тяжёлым моральным бременем. Но панико
вать на корабле, плывущем по бушующему 
морю, опасно.

А люди - и студенты, и преподаватели, 
рвались на улицу, митинговать, бороться, от
стаивать свои права, как шахтёры на Горба
том мосту. Он удерживал их от этого, как мог, 
делал всё, чтобы чтобы не было массовых 
стычек, забастовок. Эти забастовки, считал 
он, не давали ничего, кроме самовозбужде
ния. Они отвлекали людей от работы, были 
связаны с большими тратами. Хозяйствен
ник, живший в Набойченко, считал: две тыся
чи человек вышли хотя бы на два часа - какие 
суммы оказываются потерянными! Но когда 
удержать не мог, просто шёл рядом с ними. 
Пошёл рядом с колонной упийцев и в апреле 
1998 года на печально прославившийся стол
кновением с отрядом ОМОН митинг у Дома 
правительства, когда остановить возмущен
ных ходом проведения образовательной ре
формы студентов было невозможно.

-В те времена, если больше трёх студен
тов собрались вместе, рядом должен быть 
кто-то из старших. Поскольку три человека - 
это уже критическая масса. Публика способ
на была сгенерировать любое нестандартное 
решение. Приходилось в критические мину
ты говорить им: «Прошу...» и то, что называ
ется, сдерживать. Всегда есть тёмные силы, 
которые готовы творить под прикрытием сту
дентов. Да и милиция студик не спрашивала 
- налево-направо дорогу расчищала. Студент 
пришёл с ясными глазами обсуждать вопро
сы перестройки, а ему по башке дубинкой. 
Поэтому я горжусь, что за эти годы у меня ни 
один студент на улице не пострадал.

Студенты всегда знали своего ректора в 
лицо. Хотя, говорит Набойченко, пусть меня 
простят, многих уже не помню. И неудиви
тельно: за годы его работы были подготов
лены более 90 тысяч инженеров. Из 206 ты
сяч, выпущенных УПИ за все годы своего су
ществования. Между прочим, на сегодняш

....  ".  

Борис Ельцин и Станислав Набойченко у входа в родной вуз (2003 год)

ний день в вузе одновременно обучаются 43 
тысячи человек. Армия!

УЧЁНЫЙ
Профессиональный спортсмен. Немного 

музыкант. Педагог. Дипломат - по необходи
мости. Борец. Хозяйственник - по долгу служ
бы. Но по складу своему и по истории разви
тия - учёный. И неизвестно, как пошла бы 
дальше линия судьбы, если бы в те годы не 
было тезиса: «Партии виднее». И однажды 
партия определила его на административную 
работу. Хотя он всегда понимал, что ректор - 
это всего лишь должность. Если не будешь 
заниматься саморазвитием и самосовершен
ствованием, тебя, как и от любой другой ад
министративной работы могут рано или по
здно освободить, и ты останешься ни с чем. 
Поэтому надо поддерживать себя в форме: 
вести аспирантуру, писать статьи, книги. И эту, 
придуманную для себя заповедь, он всегда 
соблюдал. Науке доставались в основном вы
ходные, вечера и отпуска. Раз в два-три года 
выходила монография. Автоклавная гидроме
таллургия - очень перспективное направле
ние. Он автор известного в России и за рубе
жом цикла исследований по кинетике раство
рения сульфидов меди, сплавов цветных ме
таллов, водородного осаждения порошков 
меди, сурьмы, висмута и синтеза ряда их со
единений в гидротермальных условиях. Он 
предложил ряд прогрессивных технологий пе
реработки медно-цинковых концентратов и 
промышленных продуктов медного вторично
го сырья. Результаты его научных исследова
ний внедрены на Уфалейском никелевом ком
бинате, предприятиях «Уралэлектромедь», 
Уральском заводе химреактивов. В 2000 году 
профессор Станислав Набойченко был избран 
членом-корреспондентом РАН. «По заслу
гам! - прокомментировали тогда этот факт. - 
И по числу публикаций, и по разработкам, и 
по научной школе, которая у него имеется».

Стать членом Российской академии наук, 
это почти тоже самое, что войти в клан бес
смертных. Членство в академии - цель и меч
та любого, ступающего на тропу науки. Сту
пени, ведущие туда, в башню из слоновой 
кости, круты и часто заводят в тупики. Пере
шагнуть их практически невозможно. А На
бойченко пытался. Первый раз он задумал 
стать академиком совсем уж по дерзкому ва
рианту, не будучи даже членкором. И чуть не 
стал, набрав больше половины голосов. 
Правда, меньше необходимых для победы 
двух третьих. А вторую попытку предпринял 
два года назад уже в звании члена-коррес
пондента РАН по специальности «Физикохи- 
мия неорганических материалов» («московс
кая квота»), И опять недобор, теперь уже все
го в три голоса.

-Все звания, всё, что получено до 50 лет, 
- это то, что может пригодиться для работы, 
а что после 50 - для памятника. Когда стано
вишься академиком в 70 лет, получается, что 
это как бы награда за заслуги. Поэтому инте
ресно становиться кандидатом наук до 30 лет, 
доктором - до сорока, академиком - до 50. 

Как ни обидно, природу не обманешь. Дина
мика твоя, возможности, интеллект, к сожа
лению, с возрастом проходят через макси
мум. Когда человек говорит, вот, мне 80 лет, 
а я не чувствую возраста, он ласкает свой 
слух. Однозначно - слабеет память, одно
значно - исчезает оперативность мышления. 
То, что раньше мог бы сделать несколько раз 
за один час, сейчас делаешь два часа. Как 
следствие, мы теряем для науки многих лю
дей, потому что пропадает их интерес к делу, 
смысл работы пропадает...

ПРЕЗИДЕНТ
Перечислить все интересные вещи, кото

рые появились в вузе за годы ректорства На
бойченко, невозможно. Про это есть книжка и 
буклет, изданный к его 65-летию и к двадца
тилетию ректорства. Что-то из новшеств было' 
веянием времени, что-то пришло от индиви
дуальности руководителя вуза. Трепетно хра
нились всегда и лучшие традиции вуза. На
пример, отношение к спорту и спортсменам. 
Был создан даже целый институт физической 
культуры с выпускающими кафедрами, рекон
струирован стадион университета, появился 
Дворец игровых видов спорта - комплекс, где 
в прекрасных залах можно заниматься борь
бой и теннисом; развилась спортивная база 
на озере Песчаном. Во многом благодаря его 
бойцовскому характеру в начале 90-х удалось 
сохранить военное образование, а затем со
здать институт военно-технического образо
вания и безопасности. Университет-УПИ 
трижды успешно прошёл аккредитацию, во
шёл в число инновационных вузов России. 
Мало кто знает, какой кровью давался ректо
ру каждый новый шаг. Но сегодня всё это ста
ло уже не личной биографией Набойченко, а 
биографией университета. И останется ею.

В конце 2007 года срок полномочий Ста
нислава Набойченко на посту ректора УГТУ- 
УПИ истёк, и он занял новую для вуза долж
ность - президента. Звучная эта должность по
является сейчас только в самых авторитетных 
вузах страны. Не для того, чтобы воздать дань 
уважения аксакалу. Это, если хотите, прагма
тическое стремление использовать знания, 
потенциал, связи административных работни
ков, накопленные за многие годы. И сегодня 
Станислав Набойченко, председатель Совета 
ректоров Уральского федерального округа, 
Свердловской области. Почётный гражданин 
нашей области и просто человек, который луч
ше всех на свете знает всё про УГТУ-УПИ, на
строен оказать любую поддержку, которая по
требуется от него, чтобы нынешнему руковод
ству вуза работалось спокойней.

Так же, как когда-то двадцать один год на
зад поддержал его самого Фёдор Петрович 
Заостровский - человек-легенда в истории 
Уральского политехнического. Потому что, 
как и двадцать один год назад, на ректоров 
не учат...

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Фото Сергея НОВИКОВА 

и из архива УГТУ-УПИ.
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ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИН ВАЛ И ДОВ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА II ПОЛУГОДИЕ 2008 ГОДА 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧА 
(ФЕЛЬДШЕРА) ГРАЖДАН, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И НЕ ОТКАЗАВШИХСЯ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ВИДЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 2008 ГОДУ

I. Антихолинэстеразные средства
Галантамин - таблетки, покрытые оболочкой.
Пиридостигмина бромид - таблетки.
II. Опиоидные анальгетики и анальгетик смешанного дей

ствия
Морфин - раствор для инъекций; таблетки пролонгированного 

действия, покрытые оболочкой.
Трамадол - капсулы; раствор для инъекций; таблетки пролон

гированного действия, покрытые оболочкой.
Тримеперидин - раствор для инъекций.
Фентанил - трансдермальная терапевтическая система.
III. Ненаркотические анальгетики и нестероидные проти

вовоспалительные средства
Ацетилсалициловая кислота - таблетки.
Диклофенак - суппозитории ректальные; таблетки пролонги

рованного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой.
Индометацин - суппозитории; таблетки, покрытые оболочкой.
Кетопрофен - капсулы; суппозитории; таблетки форте, покры- 

тые оболочкой.
Кеторолак - таблетки, покрытые оболочкой.
Мелоксикам - таблетки.
IV. Средства для лечения подагры
Аллопуринол - таблетки.
V. Прочие противовоспалительные средства
Месалазин - суппозитории ректальные; таблетки, 

кишечнорастворимой оболочкой.
Пеницилламин - таблетки.
Сульфасалазин - таблетки, покрытые кишечнора

створимой оболочкой.
VI. Средства для лечения аллергических реак

ций
Цетиризин - капли для приема внутрь; таблетки, по

крытые оболочкой.
VII. Противосудорожные средства
Бензобарбитал - таблетки.
Вальпроевая кислота - капли для приема внутрь; си

роп; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболоч
кой; таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой.

Карбамазепин - таблетки пролонгированного дей

покрытые

к

ствия.
Клоназепам - таблетки.
Ламотриджин - таблетки.
Топирамат - таблетки, покрытые оболочкой.
Фенобарбитал - таблетки.
Этосуксимид - капсулы.
VIII. Средства для лечения паркинсонизма
Бромокриптин - таблетки.
Леводопа + Карбидопа - таблетки.
Леводопа + Бенсеразид - капсулы; таблетки.
Пирибедил - таблетки с контролируемым высвобож

дением, покрытые оболочкой.
Толперизон - таблетки, покрытые оболочкой.
Циклодол - таблетки.
IX. Анксиолитики
Алпразолам - таблетки.
Диазепам - таблетки.
Гидроксизин - таблетки, покрытые оболочкой.
Медазепам - таблетки.
Нитразепам - таблетки.
Феназепам - таблетки.
X. Антипсихотические средства
Галоперидол - капли для приема внутрь; таблетки.
Зуклопентиксол - таблетки, покрытые оболочкой.
Кветиапин - таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Клозапин - таблетки.
Левомепромазин - таблетки, покрытые оболочкой.
Рисперидон - порошок для приготовления суспензии для внут

римышечного введения пролонгированного действия; таблетки, 
покрытые оболочкой.

Сульпирид - капсулы; таблетки.
Тиоридазин - таблетки, покрытые оболочкой.
Флупентиксол - таблетки, покрытые оболочкой.
Хлорпромазин - драже.
Хлорпротиксен - таблетки, покрытые оболочкой.
XI. Антидепрессанты и средства нормотимического дей

ствия
Амитриптилин - таблетки, покрытые оболочкой.
Имипрамин - драже.
Кломипрамин - таблетки, покрытые оболочкой.
Милнаципран - капсулы.
Пароксетин - таблетки, покрытые оболочкой.
Пипофезин - таблетки.
Пирлиндол - таблетки.
Сертралин - таблетки, покрытые оболочкой.
Флувоксамин - таблетки, покрытые оболочкой.
Флуоксетин - капсулы.
Эсциталопрам - таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
XII. Средства для лечения нарушений сна
Зопиклон - таблетки, покрытые оболочкой.
XIII. Прочие средства, влияющие на центральную нервную 

систему
Баклофен - таблетки.
Бетагистин - таблетки.
Гопантеновая кислота - таблетки.
Пирацетам - капсулы; раствор для приема внутрь; таблетки, 

покрытые оболочкой.
Тизанидин - таблетки.
XIV. Средства для профилактики и лечения инфекций
Антибиотики
Азитромицин - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой.
Амоксициллин - таблетки.
Амоксициллин + Клавулановая кислота - порошок для приго

товления суспензии для приема внутрь; таблетки покрытые обо
лочкой.

Кларитромицин - таблетки, покрытые оболочкой.
Мидекамицин - таблетки, покрытые оболочкой.
Хлорамфеникол - капли глазные.
Синтетические антибактериальные средства
Ко-тримоксазол - таблетки.
Нитроксолин - таблетки, покрытые оболочкой.
Норфлоксацин - таблетки, покрытые оболочкой.
Офлоксацин - таблетки, покрытые оболочкой.
Ципрофлоксацин - капли глазные; таблетки, покрытые обо

лочкой.
XV. Противовирусные средства
Рибавирин - капсулы; таблетки.
XVI. Противогрибковые средства
Итраконазол - капсулы; раствор для приема внутрь.
Тербинафин - крем для наружного применения; таблетки.
Флуконазол - капсулы.
XVII. Противопаразитарные средства
Метронидазол - таблетки.
XVIII. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопут

ствующие средства
Анастразол - таблетки, покрытые оболочкой.

, Бикалутамид - таблетки, покрытые оболочкой.
Гранисетрон - таблетки, покрытые оболочкой.

МПХальция фолинат - капсулы.
Капецитабин - таблетки, покрытые оболочкой.

ПЕРЕЧЕНЬ

Летрозол - таблетки, покрытые оболочкой.
Мелфалан - таблетки, покрытые оболочкой.
Меркаптопурин - таблетки.
Метотрексат - таблетки; таблетки, покрытые оболочкой.
Ондансетрон - таблетки, покрытые оболочкой.
Сегидрин - таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболоч

кой.
Тамоксифен - таблетки.
Флутамид - таблетки.
Циклоспорин - капсулы.
Циклофосфамид - таблетки, покрытые оболочкой.
Ципротерон - таблетки.
Этопозид - капсулы.
XIX. Средства для лечения остеопороза
Альфакальцидол - капсулы.
XX. Средства, влияющие на кроветворение, систему свер

тывания
Варфарин - таблетки.
Дипиридамол - драже; таблетки, покрытые оболочкой.
Железа сульфат + Аскорбиновая кислота - таблетки, покрытые 

оболочкой.
Пентоксифиллин - таблетки, покрытые оболочкой.
Фолиевая кислота - таблетки.
Эпоэтин альфа - раствор для инъекций.
XXI. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систе

му
Амиодарон - таблетки.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Амлодипин - таблетки.
Атенолол - таблетки.
Ацетазоламид - таблетки.
Верапамил - таблетки, покрытые оболочкой.
Гидрохлоротиазид - таблетки.
Дигоксин - таблетки.
Дилтиазем - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки пролон

гированного действия, покрытые оболочкой.
Изосорбид динитрат - аэрозоль подъязычный дозированный; 

таблетки пролонгированного действия; таблетки.
Изосорбид мононитрат - таблетки пролонгированного дей

ствия.
Индапамид - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой.
Каптоприл - таблетки.
Карведилол - таблетки.
Клонидин - таблетки.
Метопролол - таблетки, покрытые оболочкой.
Моксонидин - таблетки, покрытые оболочкой.
Молсидомин - таблетки.
Нитроглицерин - спрей подъязычный дозированный; таблетки 

подъязычные.
Нифедипин - капсулы; таблетки пролонгированного действия, 

покрытые оболочкой; таблетки рапид-ретард, покрытые оболоч
кой; таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки.

Пропранолол - таблетки.
Соталол - таблетки.
Спиронолактон - таблетки.
Фуросемид - таблетки.
Эналаприл - таблетки.
Эналаприл + Гидрохлоротиазид - таблетки.
Эналаприл + Индапамид - таблетки.
XXII. Средства для лечения заболеваний желудочно-ки

шечного тракта
Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровож

дающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желуд
ке, двенадцатиперстной кишке

Алгелдрат + Магния гидроксид - суспензия для приема внутрь; 
таблетки жевательные.

Метоклопрамид - таблетки.
Омепразол - капсулы.
Ранитидин - таблетки, покрытые оболочкой.
Фамотидин - таблетки, покрытые оболочкой.
Спазмолитические средства
Дротаверин - таблетки.
Мебеверин - капсулы пролонгированного действия.
Слабительные средства
Бисакодил - суппозитории ректальные; таблетки, покрытые

оболочкой.
Лактулоза - сироп.
Антидиарейные средства
Лоперамид - капсулы.
Панкреатические энзимы
Панкреатин - капсулы; таблетки, покрытые оболочкой.
Комбинированные препараты, содержащие фосфолипиды - 

капсулы.
Урсодѳоксихолевая кислота - капсулы.
XXIII. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную си

стему
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормо

ны
Бетаметазон - крем.
Гидрокортизон - мазь глазная; таблетки.
Дексаметазон - капли глазные.
Десмопрессин - таблетки.
Левотироксин натрий - таблетки.
Метилпреднизолон - таблетки.
Преднизолон - таблетки.
Тиамазол - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки.
Триамцинолон - таблетки.
Флуоцинолона ацетонид - мазь для наружного применения.
Флудрокортизон - таблетки.
Средства для лечения сахарного диабета
Глибенкламид - таблетки.
Глибенкламид + Метформин - таблетки, покрытые оболочкой.
Гликвидон - таблетки.
Гликлазид - таблетки с модифицированным высвобождением; 

таблетки.

Глимепирид - таблетки.
Инсулин аспарт - раствор для внутривенного и подкожного 

введения.
Инсулин аспарт двухфазный - суспензия для подкожного вве

дения.
Инсулин гларгин - раствор для подкожного введения.
Инсулин двухфазный (человеческий генноинженерный) - сус

пензия для подкожного введения.
Инсулин детемир - раствор для подкожного введения.
Инсулин лизпро - раствор для инъекций.
Инсулин растворимый (человеческий генноинженерный) - ра

створ для инъекций.
Инсулин-изофан (человеческий генноинженерный) - суспен

зия для подкожного введения.
Метформин - таблетки, покрытые оболочкой; таблетки.
XXIV. Средства для лечения аденомы простаты
Доксазозин - таблетки.
Тамсулозин - таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые оболочкой.
Теразозин - таблетки.
Финастерид - таблетки, покрытые оболочкой.
XXV. Средства, влияющие на органы дыхания
Амброксол - сироп; таблетки.
Ацетилцистеин - таблетки шипучие.
Беклометазон - аэрозольный ингалятор; спрей назальный.
Бромгексин - таблетки.
Будесонид - порошок для ингаляций дозированный; раствор 

для ингаляций.
Ипратропия бромид - аэрозоль для ингаляций.
Ипратропия бромид + Фенотерол - аэрозоль для 

ингаляции дозированный; раствор для ингаляций.
Салметерол + Флутиказон - аэрозоль для ингаля

ций дозированный.
Сальбутамол - аэрозольный ингалятор.
Теофиллин - капсулы прогонгированного действия;

таблетки ретард.
Тиотропия бромид - капсулы с порошком для инга

ляций.
Фенотерол - аэрозоль для ингаляции дозирован

ный.
Формотерол - капсулы с порошком для ингаляций; 

порошок для ингаляций дозированный.
Формотерол + Будесонид - порошок для ингаля

ции дозированный.
XXVI. Средства, применяемые в офтальмоло

гии
Бетаксолол - капли глазные.
Латанопрост - капли глазные.
Пилокарпин - капли глазные.
Пилокарпин + Тимолол - капли глазные.
Тимолол - капли глазные.
Эмоксипин - капли глазные.
XXVII. Витамины и минералы

Тиоктовая кислота - таблетки, покрытые оболочкой.
XXVIII. Антисептики и средства ¿«ля дезинфекции
Этанол - раствор для наружного применения и приготовления 

лекарственных форм.
XXIX. Прочие средства
Гентамицин + Бетаметазон + Клотримазол - крем для наруж

ного применения.
Кетостерил - таблетки, покрытые оболочкой.
Кодеин + Пропифеназон + Парацетамол + Кофеин - таблетки.
XXX. Средства, применяемые по решению врачебной ко

миссии, утвержденному главным врачом лечебно-профилак
тического учреждения

Аторвастатин - таблетки, покрытые оболочкой.
Ацетилсалициловая кислота - таблетки, покрытые кишечнора

створимой пленочной оболочкой.
Бевацизумаб - концентрат для приготовления раствора 

инфузий.
Бисопролол - таблетки, покрытые оболочкой.
Ботулинический токсин - лиофилизированный порошок 

приготовления раствора для инъекций.
Бусерелин - лиофилизат для приготовления суспензии 

внутримышечного введения пролонгированного действия.
Валганцикловир - таблетки, покрытые оболочкой.

для

для

для

Винорелбин - концентрат для приготовления раствора для ин
фузий.

Ганцикловир - лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий.

Гидроксикарбамид - капсулы.
Гозерелин - капсула для подкожного введения.
Далтепарин натрий - раствор для инъекций.
Золедроновая кислота - концентрат для приготовления раство

ра для инфузий.
Иматиниб - капсулы.
Иммуноглобулин человека нормальный [ІдЭ+ІдА+ІдМ] - раствор 

для внутривенного введения.
Интерферон альфа-2а - лиофилизат для приготовления ра

створа для инъекций.
Интерферон альфа-2Ь - лиофилизат для приготовления ра

створа для инъекций.
Инфликсимаб - лиофилизированный порошок для приготовле

ния раствора для внутривенного введения.
Каберголин - таблетки.
Кальцитонин - спрей назальный.
Колекальциферол + Кальция карбонат - таблетки жеватель

ные.
Лозартан - таблетки, покрытые оболочкой.
Лозартан + Гидрохлоротиазид - таблетки, покрытые оболоч

кой.
Микофеноловая кислота - таблетки, покрытые кишечнораство

римой оболочкой.
Микофенолята мофетил - таблетки, покрытые оболочкой.
Надропарин кальций - раствор для подкожного введения.
Октреотид - микросферы для приготовления суспензии для 

инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения.
Паклитаксел - концентрат для приготовления раствора для ин

фузий.
Пэгинтерферон альфа-2а - раствор для инъекций.
Пэгинтерферон альфа-2Ь - лиофилизат для приготовления ра

створа для подкожного введения.
Рисперидон - порошок для приготовления суспензии для внут

римышечного введения пролонгированного действия.
Ритуксимаб - концентрат для приготовления раствора для ин

фузий.
Симвастатин - таблетки, покрытые оболочкой.
Темозоломид - капсулы.
Тиклопидин - таблетки, покрытые оболочкой.
Трастузумаб - лиофилизат для приготовления раствора для 

инфузий.
Трипторелин - лиофилизат для приготовления суспензии для 

внутримышечного введения пролонгированного действия.
Трописетрон - капсулы.
Флударабин - таблетки, покрытые оболочкой.
Ципротерон - таблетки.
Эноксапарин натрий - раствор для инъекций.

Информация предоставлена Министерством 
здравоохранения Свердловской области.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О порядке и условиях предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска 
за ненормированный служебный день государственным 
гражданским служащим Свердловской области и лицам, 

замещающим государственные должности
Свердловской области

В соответствии с частью 5 статьи 45 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», статьями 116, 119 Трудового кодекса 
Российской Федерации, частью 2 пункта 4 статьи 41 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 «Об 
особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 4 
февраля 2008 года № 8-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34-37),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
ненормированный служебный день государственным гражданским 
служащим Свердловской области и лицам, замещающим 
государственные должности Свердловской области (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и иных органов 
государственной власти Свердловской области устанавливать 
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за ненормированный служебный день:

1) лицам, замещающим государственные должности 
Свердловской области, — 7 календарных дней;

2) лицам, замещающим должности государственной гражданской 
службы Свердловской области высшей группы, — 7 календарных 
дней;

3) лицам, замещающим должности государственной гражданской 
службы Свердловской области главной группы, — 6 календарных 
дней;

4) лицам, замещающим должности государственной гражданской 
службы Свердловской области ведущей группы, — 5 календарных 
дней;

5) лицам, замещающим должности государственной гражданской 
службы Свердловской области старшей группы, — 4 календарных 
дня;

6) лицам, замещающим должности государственной гражданской 
службы Свердловской области младшей группы, — 3 календарных 
дня.

3. Руководителям исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и иных органов государственной 
власти Свердловской области привести правовые акты, 
регулирующие предоставление ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день, в 
соответствие с настоящим указом.

4. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 13 июня 1996 года 

№ 217 «О ежегодном дополнительном отпуске» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2341);

2) пункт 2 указа Губернатора Свердловской области от 3 ноября 
2000 года № 638-УГ «О внесении изменений и дополнений в 
отдельные указы Губернатора Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2345);

3) пункт 2 указа Губернатора Свердловской области от 31 мая 
2002 года № 341-УГ «О внесении изменений и дополнений в 
отдельные указы Губернатора Свердловской области» («Областная 
газета», 2002, 8 июня, № 117);

4) указ Губернатора Свердловской области от 14 августа 2002 
года № 543-УГ «О внесении изменений и дополнений в указ 
Губернатора Свердловской области от 13 июня 1996 года № 217 «О 
ежегодном дополнительном отпуске» («Областная газета», 2002, 
17 августа, № 170).

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области 
г. Екатеринбург 
31 июля 2008 года 
№ 838-УГ

Э.Э.Россель.

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 31.07.2008 г. № 838-УГ 

«О порядке и условиях предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 

служебный день государственным гражданским служащим 
Свердловской области и лицам, замещающим государственные 

должности Свердловской области»
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска 

за ненормированный служебный день государственным 
гражданским служащим Свердловской области и лицам, 

замещающим государственные должности 
Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за ненормированный служебный день государственным 
гражданским служащим Свердловской области и лицам, 
замещающим государственные должности Свердловской области.

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день предоставляется лицам, 
замещающим государственные должности Свердловской области 
и должности государственной гражданской службы Свердловской 
области высшей и главной групп, имеющим ненормированный 
служебный день.

Лицам, замещающим должности государственной гражданской 
службы Свердловской области ведущей, старшей и младшей групп, 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день предоставляется при 
установлении ненормированного служебного дня.

Перечень должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области с ненормированным служебным днем 
устанавливается в служебном распорядке государственного органа 
Свердловской области.

3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день предоставляется в связи с 
установлением особого режима служебной деятельности, в 
соответствии с которым государственные гражданские служащие 
Свердловской области могут по решению представителя нанимателя 
при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 
должностных обязанностей за пределами установленной для них 
продолжительности служебного времени.

4. Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день возникает у лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области и должности 
государственной гражданской службы Свердловской области, 
независимо от продолжительности служебной деятельности в 
условиях ненормированного служебного дня.

5. Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день по 
соответствующим должностям государственной гражданской 
службы Свердловской области устанавливается в служебном 
распорядке государственного органа Свердловской области.

Продолжительность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день не 
может быть установлена меньше трех календарных дней.

6. Продолжительность установленного ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 
служебный день не зависит напрямую от количества рабочих часов, 
отработанных сверх нормальной продолжительности служебного 
времени.

7. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный служебный день предоставляется сверх 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска.

8. В случае неиспользования ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день в 
текущем году, в том числе по причине увольнения, право лица, 
замещающего государственную должность Свердловской области 
или должность государственной гражданской службы Свердловской 
области, на указанный отпуск реализуется в порядке, определенном 
для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков в 
соответствии с федеральным законодательством.

9. В случае, если ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный служебный день не предоставляется, с 
письменного согласия гражданского служащего исполнение им 
должностных обязанностей за пределами нормальной 
продолжительности служебного времени оплачивается как 
сверхурочная работа.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2008 г. № 770-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.12.2007 г. 

№ 1331-ПП «О мерах по реализации Закона
Свердловской области «Об областном бюджете 

на 2008 год»
В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 
года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 
июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209— 
212), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по реализации Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» 
(«Областная газета», 2008, 26 января, № 20—23) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 11.03.2008 г. № 172-ПП («Областная газета», 2008, 18 марта, № 87), 
от 24.04.2008 г. № 379-ПП («Областная газета», 2008, 6 мая, № 145— 
146), от 07.05.2008 г. № 423-ПП («Областная газета», 2008, 16 мая, № 
158—159), от 13.05.2008 г. № 436-ПП («Областная газета», 2008, 20 
мая, № 162—163), от 26.05.2008 г. № 498-ПП («Областная газета», 
2008, 4 июня, № 182) (далее — постановление), следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «, подразделу 0701 «Дошкольное образование», 
целевой статье 4200000 «Детские дошкольные учреждения» исключить;

2) пункт 8 после слов «образовательные учреждения» дополнить 
текстом следующего содержания: «, структурные подразделения 
муниципальных образовательных учреждений, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.».

2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные детско-юношеские спортивные школы, и (или) 
оснащение таких учреждений спортивным оборудованием и 
инвентарем, утвержденный постановлением, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «, подразделу 0702 «Общее образование», 
целевой статье 4230000 «Учреждения по внешкольной работе с детьми» 
исключить;

2) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«оснащение спортивным техническим оборудованием в 

соответствии со специализацией муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ по техническим видам спорта.».

3. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
мероприятия по организации предоставления отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное время, утвержденный 
постановлением, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить текстом следующего содержания: «, за 
исключением расходов, связанных с проведением в загородных 
стационарных оздоровительных лагерях тематических смен 
«Профсоюз» для детей из малообеспеченных семей»;

2) пункт 8 дополнить текстом следующего содержания: «, на 
приобретение путевок в загородные стационарные оздоровительные 
лагеря для детей из малообеспеченных семей в рамках проведения 
тематических смен «Профсоюз».

4. Внести в приложение № 1 к Порядку предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов), утвержденному постановлением, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 11 число «102476» заменить числом «103357»;
2) в графе 4 строки 11 число «94895» заменить числом «95776»;
3) в графе 3 строки 12 число «28646» заменить числом «29836»;
4) в графе 4 строки 12 число «26636» заменить числом «27826»;
5) в графе 3 строки 31 число «96931» заменить числом «102337»;
6) в графе 4 строки 31 число «90020» заменить числом «95426»;
7) в графе 3 строки 43 число «80406» заменить числом «84672»;
8) в графе 4 строки 43 число «75404» заменить числом «79670»;
9) в графе 3 строки 58 число «408124» заменить числом «389057»; 
10) в графе 4 строки 58 число «392948» заменить числом «373881»; 
11) в графе 3 строки 60 число «106696» заменить числом «108436»; 
12) в графе 4 строки 60 число «101898» заменить числом «103638»; 
13) в графе 3 строки 62 число «128034» заменить числом «131487»; 
14) в графе 4 строки 62 число «119084» заменить числом «122537»; 
15) в графе 3 строки 65 число «59620» заменить числом «61584»; 
16) в графе 4 строки 65 число «55713» заменить числом «57677»;
17) в графе 3 строки 71 число «109518» заменить числом «109685»; 
18) в графе 4 строки 71 число «102659» заменить числом «102826». 
5. Внести в Распределение межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного 
возраста в учреждениях дошкольного образования и на дому между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными 
на территории Свердловской области, утвержденное постановлением, 
следующие изменения:

1) в графе 3 строки 31 число «609,0» заменить числом «791,0»;
2) в строке «ИТОГО» число «63240,0» заменить числом «63422,0».
6. Внести в Распределение межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории Свердловской 
области, утвержденное постановлением, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 36 число «102,0» заменить числом «0,0»;
2) в графе 3 строки 73 число «19705,0» заменить числом «19603,0».
7. Внести в Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного 
возраста в учреждениях дошкольного образования и на дому, 
утвержденный постановлением, следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «и школах-детских садах» заменить словами 
«, школах-детских садах и структурных подразделениях 
муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования»;

2) в абзаце первом пункта 8 слова «и школах-детских садах» 
заменить словами «, школах-детских садах и структурных 
подразделениях муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования».

8. Внести в Порядок применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету, 
утвержденный постановлением, следующие изменения:

1) абзац четвертый части второй пункта 9 исключить;
2) часть вторую пункта 16 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы на материально- 

техническое обеспечение мировых судей и судей Уставного Суда 
Свердловской области, а также на содержание и обеспечение 
деятельности работников судебных участков Свердловской области и 
аппарата Уставного Суда Свердловской области.»;

3) дополнить пунктом 20-1 следующего содержания:
«20-1. Целевая статья 0700300 «Резервный фонд Правительства 

Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»

По данной целевой статье отражаются расходы на оплату стоимости 
жилья по государственным жилищным сертификатам, выданным 
гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, осуществляемые за счет 
резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий.»;

4) в части первой пункта 31 слова «статья 090107» заменить словами 
«статья 0900107»;

5) в части первой пункта 33 слова «сто процентов» заменить словами 
«100 процентов»;

6) дополнить пунктом 48-1 следующего содержания:
«48-1. Целевая статья 1040500 «Подпрограмма «Обеспечение 

земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на обеспечение земельных участков под жилищное 
строительство коммунальной инфраструктурой в рамках реализации 
мер приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России.»;

7) пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60. Целевая статья 2600100 «Субсидии на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно
правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004—2010 годах на 
срок от 2 до 10 лет»

По данной целевой статье отражаются расходы на 
предоставление субсидий на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организационно-правовых форм и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2004—2010 годах на 
срок от 2 до 10 лет.»;

8) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Целевая статья 2600200 «Субсидии на возмещение гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам части затрат неуплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2005—2010 годах на срок до 8 лет»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах в 2005—2010 годах на срок 
до 8 лет.»;

9) пункт 78 изложить в следующей редакции:
«78. Целевая статья 2601400 «Субсидии на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных 
подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов), организациям агропромышленного комплекса, 
независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2007—2010 годах на срок до 1 года»

По данной целевой статье отражаются расходы на 
предоставление субсидий на возмещение сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 
организациям агропромышленного комплекса, независимо от их 
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 
2007—2010 годах на срок до 1 года.»;

10) дополнить пунктами 78-1, 78-2 следующего содержания:
«78-1. Целевая статья 2601500 «Субсидии на возмещение части 

затрат на уплату процентов организациям, осуществляющим 
промышленное рыбоводство, независимо от их организационно
правовых форм, по инвестиционным кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях в 2007—2010 годах на 
приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования 
для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство, 
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению 
промышленного рыбоводства на срок до восьми лет»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, 
независимо от их организационно-правовых форм по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007— 
2010 годах на приобретение племенного материала рыб, техники и 
оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, 
на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) 
по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми 
лет.

78-2. Целевая статья 2601600 «Субсидии на компенсацию части 
затрат на приобретение средств химической защиты растений»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий на компенсацию части затрат на приобретение средств 
химической защиты растений (протравители семян, гербициды, 
инсектициды).»;

11) пункт 101 дополнить абзацем следующего содержания:
«Также по данной целевой статье отражаются расходы на 

предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на строительство и модернизацию автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения).»;

12) дополнить пунктом 139-1 следующего содержания:
«139-1. Целевая статья 4360150 «Субсидии профсоюзным 

образовательным организациям на финансирование части расходов 
по подготовке специалистов по вопросам социального партнерства»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий профсоюзным образовательным организациям на 
финансирование части расходов по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства в форме субсидий юридическим 
лицам.»;

13) дополнить пунктом 179-1 следующего содержания:
«179-1. Целевая статья 5051900 «Единовременное пособие 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву»

По данной целевой статье отражаются расходы на единовременное 
пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячное пособие на каждого ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, за счет 
средств, поступивших из федерального бюджета в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей».»;

14) дополнить пунктом 187-1 следующего содержания:
«187-1. Целевая статья 5053111 «Выплата ежемесячного пособия 

лицам, замещавшим должности руководителя территориального 
объединения организаций профессиональных союзов, действующего 
на всей территории Свердловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на ежемесячное 
пособие в размере 3000 рублей ветеранам труда и лицам, 
приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.05.2008 г. № 425-ПП «О ежемесячном пособии лицам, 
замещавшим должности руководителя территориального объединения 
организаций профессиональных союзов, действующего на всей 
территории Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 5, ст. 641).»;

15) в части первой пункта 198 слова «труженикам тыла» заменить 
словами «тружеников тыла»;

16) пункт 212 изложить в следующей редакции:
«212. Целевая статья 5054708 «Компенсация расходов на оплату 

проезда (туда и обратно) по территории Российской Федерации один 
раз в календарный год на железнодорожном транспорте дальнего 
следования или воздушном транспорте в размере фактически 
понесенных расходов»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату 
компенсаций на оплату проезда (туда и обратно) по территории 
Российской Федерации один раз в календарный год на 
железнодорожном транспорте дальнего следования или воздушном 
транспорте в размере фактически понесенных расходов, но не более 
стоимости проезда кратчайшим путем железнодорожным транспортом 
дальнего следования в купейном вагоне (без учета стоимости платного 
сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах повышенной 
комфортности), реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий.»;

17) в части первой пункта 217 слова «Закон Свердловской области» 
заменить словами «Областной закон»;

18) дополнить пунктами 226-1, 226-2 следующего содержания:
«226-1. Целевая статья 5055600 «Постановление Правительства 

Свердловской области «О социальной помощи отдельным категориям 
граждан, проживающим в Свердловской области»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату 
единовременного пособия в размере 1000 рублей отдельным 
категориям граждан, проживающим в Свердловской области в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.11.2007 г. № 1156-ПП «О социальной помощи отдельным 
категориям граждан, проживающим в Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 11-1, ст. 
1948).

226-2. Целевая статья 5055601 «Выплата единовременного пособия 

отдельным категориям граждан, проживающим в Свердловской 
области»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату 
единовременного пособия в размере 1000 рублей пенсионерам, 
получающим пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца, социальные пенсии в территориальных органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, 
одному из родителей (законных представителей) на каждого 
несовершеннолетнего ребенка в многодетной семье, получателям 
государственной социальной помощи малоимущим семьям на каждого 
члена малоимущей семьи и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, проживающим в Свердловской области, не получившим 
пособие в 2007 году.»;

19) дополнить пунктами 228-1, 228-2 следующего содержания:
«228-1. Целевая статья 5055800 «Постановление Правительства 

Свердловской области «О единовременной материальной помощи 
членам семей военнослужащих, призванных с территории 
Свердловской области, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату 
единовременной материальной помощи в размере 5000 рублей членам 
семей военнослужащих, призванных с территории Свердловской 
области, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.09.2006 г. № 811-ПП «О единовременной материальной 
помощи членам семей военнослужащих, призванных с территории 
Свердловской области, погибших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1099).

228-2. Целевая статья 5055801 «Выплата единовременной 
материальной помощи членам семей военнослужащих, призванных с 
территории Свердловской области, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату 
единовременной материальной помощи в размере 5000 рублей членам 
семей военнослужащих, призванных с территории Свердловской 
области, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы.»;

20) в части первой пункта 229 слова «Закон Свердловской области» 
заменить словами «Областной закон»;

21) дополнить пунктом 232-1 следующего содержания:
«232-1. Целевая статья 5056200 «Выплата ежемесячного пособия 

по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
меры социальной поддержки которых находятся в ведении Российской 
Федерации»

По данной целевой статье отражаются расходы на выплату 
дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны.»;

22) в части первой пункта 256 слова «малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий» заменить словами «и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
оказании государственной социальной помощи реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий»;

23) в пункте 259 слова «службы, либо» заменить словами «службы 
либо»;

24) дополнить пунктами 315-1 — 315-11 следующего содержания:
«315-1. Целевая статья 5210122 «Субсидии местным бюджетам на 

повышение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих, иных работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений, за исключением работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на повышение оплаты труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, иных 
работников органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за исключением работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

315-2. Целевая статья 5210123 «Субсидии местным бюджетам на 
развитие сети муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
по предоставлению субсидий местным бюджетам на развитие сети 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

315-3. Целевая статья 5210124 «Субсидии местным бюджетам на 
стимулирующие выплаты работникам муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
по предоставлению субсидий местным бюджетам на стимулирующие 
выплаты работникам муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

315-4. Целевая статья 5210125 «Субсидии местным бюджетам на 
стимулирующие выплаты работникам муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
по предоставлению субсидий местным бюджетам на стимулирующие 
выплаты работникам муниципальных детско-юношеских спортивных 
школ.

315-5. Целевая статья 5210126 «Субсидии местным бюджетам на 
стимулирующие выплаты работникам муниципальных учреждений 
культуры и искусства»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
по предоставлению субсидий местным бюджетам на стимулирующие 
выплаты работникам муниципальных учреждений культуры и искусства.

315-6. Целевая статья 5210127 «Субсидии местным бюджетам на 
погашение задолженности организаций жилищно-коммунального 
хозяйства за топливно-энергетические ресурсы»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
погашение задолженности организаций жилищно-коммунального 
хозяйства за топливно-энергетические ресурсы.

315-7. Целевая статья 5210128 «Субсидии местным бюджетам для 
осуществления расчетов муниципальными бюджетными учреждениями 
за электрическую энергию в связи с изменением ценовой политики»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для 
осуществления расчетов муниципальными бюджетными учреждениями 
за электрическую энергию в связи с изменением ценовой политики.

315-8. Целевая статья 5210129 «Субсидии местным бюджетам на 
выполнение работ по межеванию территории земельных участков и 
(или) паспортизацию автомобильных дорог для осуществления 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
выполнение работ по межеванию территории земельных участков и 
(или) паспортизацию автомобильных дорог для осуществления 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения.

315-9. Целевая статья 5210131 «Субсидии местным бюджетам на 
проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет средств 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет средств 
государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.

315-10. Целевая статья 5210132 «Субсидии местным бюджетам на 
осуществление дополнительных расходов на организацию 
благоустройства территории и обеспечение выполнения функций 
муниципальных бюджетных учреждений, возникших в результате роста 
темпов инфляции»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на осуществление дополнительных расходов на 
организацию благоустройства территории и обеспечение выполнения 
функций муниципальных бюджетных учреждений, возникших в 
результате роста темпов инфляции, в связи с ростом потребительских 
цен (цен на товары и услуги) выше показателей прогноза уровня 
инфляции, учтенного при расчете дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений и муниципальных районов (городских 
округов) на 2008 год.

315-11. Целевая статья 5210133 «Субсидии бюджету 
муниципального образования «город Екатеринбург» на обеспечение 
автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой 
многоквартирной застройки в рамках реализации экспериментального 
инвестиционного проекта комплексного освоения территории жилого 
района «Академический»

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление 
субсидии бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов 
массовой многоквартирной застройки в рамках реализации 
экспериментального инвестиционного проекта комплексного освоения 
территории жилого района «Академический».»;

25) дополнить пунктами 322-1 — 322-14 следующего содержания:

«322-1. Целевая статья 5210306 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на проведение мероприятий по организации 
трассовых пунктов на автодорогах федерального значения для 
оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно- 
транспортных происшествиях»

По данной целевой статье отражаются межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на проведение мероприятий по организации 
трассовых пунктов на автодорогах федерального значения для 
оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно- 
транспортных происшествиях.

322-2. Целевая статья 5210307 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на поддержку муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей и межшкольных учебных 
комбинатов, реализующих программы дополнительного образования 
детей»

По данной целевой статье отражаются межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам по результатам 
конкурсного отбора на поддержку муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей и межшкольных учебных 
комбинатов, реализующих программы дополнительного образования 
детей.

322-3. Целевая статья 5210308 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на поддержку муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

По данной целевой статье отражаются межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам по результатам 
конкурсного отбора на поддержку муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

322-4. Целевая статья 5210309 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на поддержку муниципальных домов культуры, 
дворцов культуры и клубов»

По данной целевой статье отражаются межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам по результатам 
конкурсного отбора на поддержку муниципальных домов культуры, 
дворцов культуры и клубов.

322-5. Целевая статья 5210310 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на поддержку коллективов самодеятельного 
художественного творчества муниципальных домов культуры, дворцов 
культуры и клубов»

По данной целевой статье отражаются межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам по результатам 
конкурсного отбора на поддержку коллективов самодеятельного 
художественного творчества муниципальных домов культуры, дворцов 
культуры и клубов.

322-6. Целевая статья 5210311 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на поддержку муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ»

По данной целевой статье отражаются межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам по результатам 
конкурсного отбора на поддержку муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ.

322-7. Целевая статья 5210312 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на возмещение расходов муниципальных 
общеобразовательных учреждений, связанных с командировочными 
расходами при подготовке, переподготовке, повышении квалификации 
педагогических работников и с проведением учебных сборов 
обучающихся»

По данной целевой статье отражаются межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам на возмещение расходов 
муниципальных общеобразовательных учреждений, связанных с 
командировочными расходами при подготовке, переподготовке, 
повышении квалификации педагогических работников и с проведением 
учебных сборов обучающихся.

322-8. Целевая статья 5210313 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на возмещение расходов по выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях, перечень типов которых определен,. 
Правительством Российской Федерации, произведенных в 2007 году](і 
за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских 
округов)»

По данной целевой статье отражаются межбюджетные трансферты., 
из областного бюджета местным бюджетам на возмещение расходов ; 
по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство, произведенных в 2007 году за счет средств бюджетов 
муниципальных районов (городских округов).

322-9. Целевая статья 5210314 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на поддержку мер по обеспечений ’ ' 
сбалансированности местных бюджетов»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета 
по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

322-10. Целевая статья 5210315 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на выполнение мероприятий по социально- 
экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера 
(манси)»

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета местным бюджетам на выполнение 
мероприятий по социально-экономическому развитию коренных 
малочисленных народов Севера (манси).

322-11. Целевая статья 5210316 «Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
обеспечение долевого участия в финансировании проектов по 
берегоукреплению русла реки Патрушиха и строительству очистных 
сооружений ливневой канализации в рамках реализации 
экспериментального инвестиционного проекта комплексного освоения 
территории жилого района «Академический»

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на обеспечение долевого участия 
в финансировании проектов по берегоукреплению русла реки 
Патрушиха и строительству очистных сооружений ливневой 
канализации в жилом районе «Академический».

322-12. Целевая статья 5210317 «Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
проектно-изыскательские работы по строительству линии скоростного 
трамвая в рамках реализации экспериментального инвестиционного 
проекта комплексного освоения территории жилого района 
«Академический»

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «город Екатеринбург» на проектно-изыскательские 
работы по строительству линии скоростного трамвая в рамках 
реализации экспериментального инвестиционного проекта 
комплексного освоения территории жилого района «Академический».

322-13. Целевая статья 5210318 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на организацию тепло-, водоснабжения населения, 
водоотведения в связи с утверждением предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги свыше 119 
процентов»

По данной целевой статье отражаются иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета местным бюджетам на 
организацию тепло-, водоснабжения населения, водоотведения в связи 
с утверждением предельных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги свыше 119 процентов.

322-14. Целевая статья 5210319 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на возмещение расходов по денежным выплатам 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения, произведенных в 2007—2008 годах за счет средств 
бюджетов муниципальных районов (городских округов)»

По данной целевой статье отражаются межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на возмещение расходов по денежным выплатам 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения, произведенных в 2007—2008 годах за счет средств 
бюджетов муниципальных районов (городских округов).»;

26) в пункте 346 слова «Развитие учреждений» заменить словами 
«Развитие областных учреждений»;

27) дополнить пунктом 352-1 следующего содержания:
«352-1. Целевая статья 5300000 «Софинансирование социальных 

программ субъектов Российской Федерации, связанных с 
предоставлением субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальные программы субъектов Российской 
Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения и оказанием 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам»

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с 
укреплением материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам, за счет средств, поступивших из 
федерального бюджета, в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.03.2008 г. № 255-ПП «О 
Социальной программе Свердловской области по укреплению 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанию адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости
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и по инвалидности, за счет средств Пенсионного фонда Российской ,нтзвп 
Федерации на 2008 год» («Областная газета», 2008, 8 апреля, № 113— іжэдбн
114).».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить иаоцнт 
на председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.АЛыюг.он

Председатель Правительства 
Свердловской области

1 ÑNTRNqn

атзапэтнв
В.А.Кокшаров. дпвн хіан
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.07.2008 г. № 769-ПП
г. Екатеринбург

О создании Штаба по обеспечению безопасности 
электроснабжения на территории Свердловской области

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 26 марта 2003 
года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами оперативно-дис
петчерского управления в электроэнергетике, утвержденными поста
новлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. 
№ 854, в целях исполнения постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 г. № 86 «О Штабах по обеспечению безопас
ности электроснабжения» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения 

на территории Свердловской области.
2. Утвердить состав Штаба по обеспечению безопасности электро

снабжения на территории Свердловской области (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области, члена Правительства Свердловской области Шевелё
ва Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 28.07.2008 г. № 769-ПП
«О созданий Штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения на 
территории Свердловской области»

Состав Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения 
на территории Свердловской области

1. Шевелёв 
Юрий Петрович

2. Чикризов
Игорь Николаевич

3. Громов
Олег Александрович

Члены Штаба:
4. Абалаков

Сергей Петрович

5. Антоненко
Сергей Владимирович

6. Аршакян
Игбрь Ишханович

7. Бартенёв
Артём Олегович

8, Бобров
Алексей Олегович

9. Бокарев
Борис Александрович

10. Демчук
Игорь Константинович

И. Евдокимов
Сергей Анатольевич

12. Золин
Сергей Павлович

13. Лавренко
Дмитрий Николаевич

14. Лазовский
Павел Сергеевич

15. Лебедев
Юрий Вячеславович

16. Левитов
Андрей Александрович

17. Лимонов
Владимир Михайлович

18. Малков
Александр Игнатьевич

19. Михалев
Георгий Алексеевич

20. Мошинский
Олег Борисович

21. Паслер
Денис Владимирович

22. Соловьев
Леонид Сергеевич

23. Худоногов
Леонид Николаевич

24. Хлебов
Алексей Васильевич

25. Якшов
Владимир Иванович

— министр энергетики и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области, руко
водитель Штаба

— заместитель министра энергетики и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской 
области, заместитель руководителя Штаба

— директор по развитию технологий диспетчер
ского управления филиала открытого акцио
нерного общества «Системный оператор 
Единой электрической сети» «Объединенное 
диспетчерское управление энергосистемами 
Урала», заместитель руководителя Штаба 
(по согласованию)

— технический директор открытого акционер
ного общества «Уральские газовые сети» 
(по согласованию)

— временно исполняющий обязанности началь
ника управления гражданской зашиты Глав
ного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Свердлов
ской области (по согласованию)

— главный энергетик — начальник отдела глав
ного энергетика общества с ограниченной от
ветственностью «Газпром трансгаз Югорск» 
(по согласованию)

— директор филиала открытого акционерного 
общества «Системный оператор Единой энер
гетической системы» «Региональное диспет
черское управление энергосистемы Сверд
ловской области» (по согласованию)

— генеральный директор открытого акционер
ного общества «Межрегиональная распреде
лительная сетевая компания Урала» (по со
гласованию)

— генеральный директор открытого акционер
ного общества «Свердловэнергосбыт» 
(по согласованию)

— начальник отдела главного энергетика общест
ва с ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» (по согласованию)

— заместитель генерального директора — ком
мерческий директор открытого акционерного 
общества «Свердловская энергогазовая ком
пания» (по согласованию)

— главный инженер государственного унитар
ного предприятия Свердловской области «Га
зовые сети» (по согласованию)

— заместитель генерального директора закрыто
го акционерного общества «Уралсевергаз» 
(по согласованию)

— генеральный директор филиала открытого 
акционерного общества «Федеральная сете
вая компания Единой электрической сети» 
«Магистральные электрические сети Урала» 
(по согласованию)

— заместитель главного инженера по оператив
ной работе открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сете
вая компания Урала» (по согласованию)

— директор филиала Верхнетагильская государ
ственная районная электростанция открытого 
акционерного общества «Первая генерирую
щая компания оптового рынка электрической 
энергии» (по согласованию)

— начальник службы энергообеспечения — на
чальник электроцеха филиала Рефтинская го
сударственная районная электростанция от
крытого акционерного общества «Пятая гене
рирующая компания оптового рынка элек
трической энергии» (по согласованию)

— главный инженер государственного унитар
ного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (по согласованию)

— помощник руководителя Межрегионального 
территориального управления технологиче
ского и экологического надзора гостехнадзо
ра по Уральскому федеральному округу 
(по согласованию)

— главный инженер открытого акционерного 
общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (по согласованию)

— генеральный директор Екатеринбургского 
филиала закрытого акционерного общества 
«Газэкс — Менеджмент» (по согласованию)

— технический директор — главный инженер 
производственной дирекции по Свердловской 
области открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания 
№ 9» (по согласованию)

— главный инженер открытого акционерного 
общества «Свердловскоблгаз» (по согласова
нию)

— директор филиала Серовская государственная 
районная электростанция открытого акцио
нерного общества «Вторая генерирующая 
компания оптового рынка электрической 
энергии» (по согласованию)

— заместитель генерального директора филиала 
Среднеуральская государственная районная 
электростанция открытого акционерного об
щества «Пятая генерирующая компания оп
тового рынка электрической энергии» 
(по согласованию)

от 29.07.2008 г. № 771-ПП
г. Екатеринбург
О мерах по привлечению инвестиций на реализацию 

инвестиционных проектов по надежному 
энергообеспечению промышленных предприятий 

и населенных пунктов в Свердловской области
В целях повышения энергетической безопасности Свердловской об

ласти, газификации населенных пунктов, повышения эффективности и 
надежности энергоснабжения населенных пунктов и промышленных пред
приятий в Свердловской области, снижения потерь газа при транспор
тировке и потреблении, внедрения современных энергосберегающих тех
нологий, приборов и материалов, в соответствии с постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 26.04.2006 г. № 343-ПП «Об основ
ных направлениях деятельности по внедрению установок комбинирован

ной выработки тепловой и электрической энергии малой мощности в 
Свердловской области на 2006—2008 годы» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2006, № 4-1, ст. 486), от 26.07.2006 г. 
№ 638-ПП «Об основных направлениях развития электроэнергетическо
го комплекса Свердловской области на 2006—2015 годы» (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2006, № 7-3, ст. 989), решением 
Совета экономической безопасности Свердловской области от 7 апреля 
2008 года, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить основные направления реализации инвестиционных про

ектов в сфере производства, поставок и учета энергоресурсов в Сверд
ловской области на 2008—2015 годы (прилагаются).

2. Утвердить основные условия осуществления инвестиционной дея
тельности по реализации инвестиционных проектов в сфере производ
ства, поставок и учета энергоресурсов в Свердловской области на 2008— 
2015 годы с использованием мер государственной поддержки субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области (прилагаются).

3. Поддержать инвестиционные проекты, в том числе проект обще
ства с ограниченной ответственностью «Энергогазовая компания «ЭНЕ- 
КО», по привлечению инвестиций на реализацию инвестиционных про
ектов по надежному энергообеспечению промышленных предприятий и 
населенных пунктов в Свердловской области на 2008—2015 годы.

4. Министерству экономики и труда Свердловской области (Макси
мов М.И.) в срок до 1 сентября 2008 года подготовить предложения о 
предоставлении мер государственной поддержки Свердловской облас
ти в соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43-03 «О государственной поддержке субъектов инвестицион
ной деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207—209) инвесторам, обеспечивающим реализацию инвес
тиционных проектов в сфере обеспечения производства, поставок и 
учета энергоресурсов с привлечением инвестиций при соблюдении ос
новных условий, утвержденных настоящим постановлением осуществ
ления инвестиционной деятельности по реализации инвестиционных 
проектов в сфере производства, поставок и учета энергоресурсов в 
Свердловской области на 2008—2015 годы с использованием мер госу
дарственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности в Свер
дловской области, утвержденными настоящим постановлением.

5. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелев Ю.П.):

1)в целях обеспечения формирования перечня объектов инвести
ций, имеющих приоритетное значение для социально-экономического 
развития Свердловской области, в срок до 1 октября 2008 года произ
вести отбор предложений муниципальных образований в Свердловской 
области, промышленных предприятий, государственных муниципаль
ных учреждений и унитарных предприятий в соответствии с основными 
условиями осуществления инвестиционной деятельности по реализа
ции инвестиционных проектов в сфере производства, поставок и учета 
энергоресурсов в Свердловской области на 2008—2015 годы с исполь
зованием мер государственной поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области, утвержденными настоящим по
становлением;

2) принять участие в разработке проекта соглашения между Прави
тельством Свердловской области, «Банком развития и внешнеэкономи
ческой деятельности (Внешэкономбанк)» и обществом с ограниченной 
ответственностью «Энергогазовая компания «ЭНЕКО», предусматри
вающего порядок и условия совместных действий сторон по реализа
ции инвестиционных проектов;

3) при реализации инвестиционных проектов по созданию установок 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии малой 
мощности промышленных предприятий, обеспечивающих выработку 
энергии для сторонних потребителей, во взаимодействии с Управлени
ем Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 
(Колотова Т.Р.) обеспечить контроль за недискриминационными усло
виями доступа к распределительным сетям электроэнергии и тепло
снабжения.

6. Рекомендовать муниципальным образованиям в Свердловской 
области, промышленным предприятиям, государственным и муниципаль
ным учреждениям и унитарным предприятиям в срок до 1 сентября 
2008 года представить в Правительство Свердловской области предло
жения по формированию Перечня объектов инвестиций, имеющих при
оритетное значение для социально-экономического развития Сверд
ловской области, в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 настоящего 
постановления.

7. Министерству экономики и труда Свердловской области (Макси
мов М.И.) совместно с Министерством энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.) в соответ
ствии с порядком, определенным в Законе Свердловской области от 30 
июня 2006 года N° 43-03 «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области»:

1) в срок до 15 октября 2008 года разработать и представить на 
рассмотрение Правительства Свердловской области проект постанов
ления Правительства Свердловской области об утверждении Перечня 
объектов инвестиций, имеющих приоритетное значение для социально- 
экономического развития Свердловской области, сформированного 
согласно пункту 5 и пункту 6 настоящего постановления;

2) в срок до 1 ноября 2008 года представить на рассмотрение Прави
тельства Свердловской области проект реестра субъектов инвестици
онной деятельности, отобранных для предоставления государственных 
гарантий Свердловской области в очередном финансовом году без про
ведения конкурса, сформированный в соответствии с основными усло
виями осуществления инвестиционной деятельности по реализации ин
вестиционных проектов в сфере производства, поставок и учета энер
горесурсов в Свердловской области на 2008—2015 годы, утвержденны
ми пунктом.2 настоящего постановления.

8. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) при 
разработке проекта закона Свердловской области об областном бюд
жете на 2009 год и плановый период 2010—2011 годов:

1) предусмотреть предоставление государственных гарантий орга
низациям, включенным в реестр субъектов инвестиционной деятельно
сти, отобранных для предоставления государственных гарантий Сверд
ловской области в очередном финансовом году без проведения кон
курса, на сумму 600 млн. рублей, на срок, соответствующий сроку оку
паемости инвестиционных проектов;

2) предусмотреть предоставление на срок, соответствующий сроку 
окупаемости инвестиционных проектов, государственных гарантий по 
обязательствам муниципальных образований, возникающих в рамках 
участия в реализации инвестиционных проектов на основании сделок с 
субъектами инвестиционной деятельности, включенными в реестр 
субъектов инвестиционной деятельности, отобранных для предостав
ления государственных гарантий Свердловской области в очередном 
финансовом году без проведения конкурса в соответствии с пунктом 7 
настоящего постановления.

9. Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(Подкопай Н.А.):

1) использовать возможности действующего законодательства Рос
сийской Федерации и Свердловской области в области тарифного ре
гулирования, позволяющие устанавливать и сохранять экономически 
обоснованные уровни тарифов на выработку и передачу энергоресур
сов (газа, электрической и тепловой энергии) для компаний, эксплуати
рующих объекты энергетики, в том числе на условиях аренды и (или) 
концессии, на период окупаемости внебюджетных инвестиций;

2) при утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
а также услуги по передаче энергии в соответствии с нормативными 
актами в сфере ценообразования учитывать расходы, связанные с воз
вратом средств, привлеченных для реализации утвержденных инвести
ционных проектов по надежному энергообеспечению промышленных 
предприятий и населенных пунктов в Свердловской области, а также 
доступность для потребителей продукции (услуг), производимых с ис
пользованием оборудования, построенного за счет привлеченных инве
стиционных средств.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.07.2008 г. № 771-ПП

Основные направления реализации инвестиционных 
проектов в сфере производства, поставок и учета 

энергоресурсов в Свердловской области 
на 2008—2015 годы

№ 
п/п

Наименование инвестиционного 
проекта

Срок реализации Источник 
финан
сирова

ния
1. Строительство

газораспределительных сетей
2008-2010 годы средства 

инвестора
2. С гроительство (реконструкция) 

газовых муниципальных котельных 
и тепловых сетей

1этап 2008-2011 годы
II этап 2012-2015 годы

средства 
инвестора

3. Строительство автономных 
источников комбинированной 
выработки тепловой и 
электрической энергии для нужд 
промышленных и муниципальных 
потребителей Свердловской 
области

1этап 2008-2011 годы
11 этап 2012-2015 годы

средства 
инвестора

4. Внедрение на предприятиях и в 
организациях Свердловской 
области автоматизированных 
систем коммерческого учета 
энергоресурсов (АСКУЭР) — 
природного газа, электрической и 
тепловой энергии, водоснабжения и 
водоотведения

1этап 2008-2011 годы
11 этап 2012-2015 годы

средства 
инвестора

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 29.07.2008 г. № 771-ПП

«О мерах по привлечению инвестиций 
на реализацию инвестиционных проектов по надежному 

энергообеспечению промышленных предприятий и населенных 
пунктов в Свердловской области»

Основные условия осуществления инвестиционной 
деятельности по реализации инвестиционных проектов 
в сфере производства, поставок и учета энергоресурсов 

в Свердловской области
на 2008—2015 годы с использованием мер 

государственной поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области

Инвестиционные проекты в сфере производства, поставок и учета 
энергоресурсов на территории Свердловской области, которые реали
зуются в 2008—2015 годах с использованием мер государственной под
держки субъектов инвестиционной деятельности (далее — энергети
ческие проекты), должны соответствовать следующим основным усло
виям:

1) наличие минимального объема привлекаемых внебюджетных 
инвестиций в инвестиционный проект или портфель инвестиционных 
проектов, однородных по направлению, в размере 2 (двух) млрд, 
рублей;

2) привлечение инвестором кредитных средств, необходимых 
для реализации инвестиционного проекта или группы инвестици
онных проектов, со сроком возврата не менее 10 лет с момента 
начала финансирования проекта в объеме не менее 2 (двух) млрд, 
рублей;

3) энергетические проекты должны иметь приоритетное значение 
для социально-экономического развития Свердловской области, долж
ны соответствовать перечню объектов инвестиций, имеющих приори
тетное значение для социально-экономического развития Свердловс
кой области, утвержденному Правительством Свердловской области, а 
также основным направлениям реализации инвестиционных проектов в 
сфере производства, поставок и учета энергоресурсов в Свердловской 
области на 2008—2015 годы;

4) при реализации энергетических проектов предполагается заклю
чение инвестиционных договоров и/или соглашений с муниципальны
ми образованиями в Свердловской области, предполагающих передачу 
инвестору в долгосрочную аренду (концессию) объектов, находящихся 
в собственности муниципальных образований в Свердловской области;

5) заключение инвестиционных соглашений осуществляется на кон
курсной основе с соблюдением требований законодательства Российс
кой Федерации и Свердловской области, в том числе статьи 17 (1) Фе
дерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конку
ренции»;

6) реализация энергетических проектов обеспечивается путем стро
ительства (реконструкции) объектов энергетики и (или) автоматизиро
ванных систем учета энергоресурсов за счет средств инвестора с воз
можностью последующей передачи муниципальным образованиям в 
Свердловской области (либо уполномоченным ими лицам) этих объек
тов в финансовый лизинг (или аренду с их последующим выкупом муни
ципальным образованием) с последующей передачей прав владения и 
пользования на указанные объекты специализированным энергоснаб
жающим организациям на конкурсной основе для обеспечения надле
жащей эксплуатации данных объектов в рамках единых технологичес
ких комплексов.

от 30.07.2008 г. № 790-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на осуществление 
дополнительных расходов на организацию 

благоустройства территории и обеспечение выполнения 
функций муниципальных бюджетных учреждений, 

возникших в результате роста темпов инфляции
В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Област
ная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенны
ми законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 
года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 
июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209— 
212), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюд

жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осу
ществление дополнительных расходов на организацию благоустрой
ства территории и обеспечение выполнения функций муниципальных 
бюджетных учреждений, возникших в результате роста темпов инфля
ции (прилагается).

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.07.2008 г. № 790-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на осуществление дополнительных 
расходов на организацию благоустройства территории и обеспече
ние выполнения функций муниципальных бюджетных учреждений, 

возникших в результате роста темпов инфляции»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на осуществление дополнительных расходов на 

организацию благоустройства территории и обеспечение 
выполнения функций муниципальных бюджетных 

учреждений, возникших в результате роста темпов инфляции

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и рас
ходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль
ных районов (городских округов) на осуществление дополнительных 
расходов на организацию благоустройства территории и обеспечение 
выполнения функций муниципальных бюджетных учреждений, возник
ших в результате роста темпов инфляции (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных 
видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловс
кой области от 10 декабря 2005 года N° 108-03 («Областная газета», 
2005, 13 декабря, N° 381—382), от 13 июня 2006 года N° 32-03 («Обла
стная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года 
№ 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, N° 115-116), от 12 
июля 2007 года N° 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, N° 232— 
249), от 29 апреля 2008 года N° 15-03 («Областная газета», 2008, 30 
апреля, N° 142).

3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 29 октября 2007 
года N° 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 
года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 
июня 2008 года N° 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, N° 209— 
212) (далее— Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансфер
ты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», 
целевой статье 5210132 «Субсидии местным бюджетам на осуществле
ние дополнительных расходов на организацию благоустройства терри
тории и обеспечение выполнения функций муниципальных бюджетных 
учреждений, возникших в результате роста темпов инфляции», виду 
расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах утвержден
ных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления субсидий местным бюджетам, в соответствии 
с Законом является Министерство финансов Свердловской области.

5. Субсидии, выделяемые из областного бюджета бюджетам му
ниципальных районов (городских округов), подлежат зачислению 
в доходы бюджетов муниципальных районов (городских округов) и 
расходованию на организацию благоустройства территории и обес
печение выполнения функций муниципальных бюджетных учреж

дений, за исключением расходов на бюджетные инвестиции.
6. Условием предоставления субсидий является увеличение расхо

дов в бюджетах муниципальных образований на организацию благоус
тройства территории и обеспечение выполнения функций муниципаль
ных бюджетных учреждений, возникших в результате роста темпов ин
фляции.

7. Субсидии перечисляются Министерством финансов Свердловс
кой области (далее — Министерство) в установленном порядке в соот
ветствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

8. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в му
ниципальных образованиях в Свердловской области представляют в 
Министерство сведения по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

9. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть ис
пользованы на другие цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и финансовыми, финансово
бюджетными управлениями, отделами в муниципальных образованиях 
Свердловской области.

11. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городски
ми округами) порядка и условий предоставления субсидий из област
ного бюджета местным бюджетам Правительство Свердловской облас
ти вправе перераспределять объемы бюджетных ассигнований, пре
дусмотренных на предоставление субсидий, между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области.

Форма к Порядку предоставления субсидий из
областного бюджета бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на 
осуществление дополнительных расхо
дов на организацию благоустройства 
территории и обеспечение выполнения 
функций муниципальных бюджетных 
учреждений, возникших в результате 
роста темпов инфляции

СВЕДЕНИЯ, 
необходимые для принятия решения о предоставлении субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на осуществление 
дополнительных расходов на организацию благоустройства территории и 

обеспечение выполнения функций муниципальных бюджетных 
учреждений, возникших в результате роста темпов инфляции, в 2008 году

Муниципальное образование

тысяч рублей

№ Наименование Сумма по реше
нию о бюджете 
до внесения из

менений*

Сумма по реше
нию о бюджете по
сле внесения из

менений*

Допол
нитель
ные рас

ходы
1 Дополнительные расходы на 

организацию благоустрой
ства территории, возникшие 
в результате роста темпов 
инфляции

2 Дополнительные расходы на 
обеспечение выполнения 
функций муниципальных 
бюджетных учреждений, 
возникших в результате рос
та темпов инфляции
в том числе по разделам, 
подразделам,

* в межбюджетные трансферты Законом Свердловской области от 27 июня 2008 года
№ 45-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2008 год»

Глава муниципального образования

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела)

от 30.07.2008 г. N° 791-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении распределения межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов

В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Област
ная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года N° 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, N° 423—428), от 4 февраля 2008 
года N° 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, N° 34—37), от 27 
июня 2008 года N° 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, N° 209— 
212), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюдже

там муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов (прилагается).

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

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.07.2008 г. № 791-ПП 
«Об утверждении распределения 
межбюджетных трансфертов бюдже
там муниципальных районов (город
ских округов) на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов»

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов

Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Межбюджетные 
трансферты бюд
жетам муници

пальных районов 
(городских окру

гов) на поддержку 
мер по обеспече
нию сбалансиро

ванности местных 
бюджетов.

в тысячах рублей
1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 0.0
2 Арамильский городской округ 16000,0
3 Артемовский городской округ 0,0
4 Артинский городской округ 0.0
5 Асбестовский городской округ 0,0
6 Ачитский городской округ 8000,0
7 Байкаловский муниципальный район 0,0
8 Белоярский городской округ 0,0
9 Березовский городской округ 0,0
10 Бисертский городской округ 0,0
11 Верхнесалдинский городской округ 0,0
12 Волчанский городской округ 0,0
13 Гаринский городской округ 0,0
14 Горноуральский городской округ 0,0
15 город Каменск-Уральский 0,0
16 город Нижний Тагил 16900,0
17 «Городской округ «Город Лесной» 0,0
18 городской округ Богданович 0,0

(Окончание на 8-й стр.).
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19 городской округ Верхнее Дуброво 891,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0.0
21 городской округ Верхний Тагил 3997,0
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0
23 Городской округ Верхняя Тура 0,0
24 городской округ Верхотурский 0,0
25 городской округ Дегтярск 0,0
26 городской округ Заречный 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
28 городской округ Карпинск 0,0
29 городской округ Краснотурьинск 0,0
30 городской округ Красноуральск 0,0
31 городской округ Красноуфимск 0,0
32 городской округ Нижняя Салда 0,0
33 городской округ Пелым 0,0
34 городской округ Первоуральск 0,0
35 городской округ Ревда 0,0
36 городской округ Рефтинский 0,0
37 городской округ Среднеуральск 0,0
38 городской округ Староуткинск 0,0
39 городской округ Сухой Лог 0,0
40 Ивдельский городской округ 0,0
41 Ирбитское муниципальное образование 0,0
42 Каменский городской округ 0.0
43 Камышловский городской округ 0,0
44 Качканарский городской округ 0,0
45 Кировградский городской округ 0,0
46 Кушвинский городской округ 0,0
47 Малышевский городской округ 0,0
48 муниципальное образование «город Екатеринбург» 0,0
49 муниципальное образование «поселок Уральский» 842,0
50 Муниципальное образование город Алапаевск 0,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
52 Камышловский муниципальный район 1400,0
53 Муниципальное образование Красноуфимский округ 10773,0
54 Невьянский городской округ 0,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
56 Нижнетуринский городской округ 0,0
57 Новолялинский городской округ 3467,0
58 Новоуральский городской округ 0,0
59 Полевской городской округ 0,0
60 Пышминский городской округ 3000,0
61 Режевской городской округ 0,0
62 Североуральский городской округ 19000,0
63 Серовский городской округ 3343,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 3738,0
65 Сосьвинский городской округ 0,0
66 Сысертский городской округ 0,0
67 Таборинский муниципальный район 0.0
68 Тавдинский городской округ 0,0
69 Талицкий городской округ 0,0
70 Тугулымский городской округ 3700,0
71 Туринский городской округ 0,0
72 Шалинский городской округ 0,0
73 ВСЕГО 95051,0

от 30.07.2008 г. № 792-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядков и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) 
на стимулирующие выплаты работникам муниципальных 

учреждений в 2008 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октяб
ря 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменени
ями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 
2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
№ 423-428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 года N° 45-03 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, N° 209—212), постановле
нием Правительства Свердловской области от 27.07.2007 г. 
№ 737-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из област
ного бюджета в 2008 году» («Областная газета», 2007, 14 авгус
та, N° 279) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 13.09.2007 г. № 904-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2007, N° 9-3, 
ст. 1496), от 14.12.2007 г. N° 1248-ПП («Областная газета», 2007, 
19 декабря, N° 446), от 21.03.2008 г. № 224-ПП («Областная га
зета», 2008, 10 июня, N° 188-189), от 30.05.2008 г. N° 532-ПП 
(«Областная газета», 2008, 21 июня, № 199), и в целях стимули
рования работников муниципальных образовательных учрежде
ний, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ, муниципальных учреждений культуры и искус
ства Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок и условия предоставления субсидий из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на стимулирующие выплаты работникам муниципальных образова
тельных учреждений, реализующих основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования, в 2008 году (прилагают
ся);

2) Порядок и условия предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на стимулирующие выплаты работникам муниципальных детско- 
юношеских спортивных школ в 2008 году (прилагаются);

3) Порядок и условия предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на стимулирующие выплаты работникам муниципальных учрежде
ний культуры и искусства в 2008 году (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло
жить на министра финансов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.07.2008 г. N° 792-ПП 
«Об утверждении порядков и условий предоставления субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на стимулирующие выплаты 

работникам муниципальных учреждений в 2008 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на стимулирующие выплаты работникам муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в 2008 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и рас
ходования субсидий из областного бюджета бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на стимулирующие выплаты 
работникам муниципальных образовательных учреждений, реали
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в 2008 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответ
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года N° 70-03 «О предо
ставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из об
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской облас
ти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 10 де
кабря 2005 года N° 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декаб
ря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, N° 183—184), от 6 апреля 2007 года 
№ 23-03 («Областная газета», 2007, 1 1 апреля, № 115—116), от 

12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
N° 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газе
та», 2008, 30 апреля, N° 142).

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных райо
нов (городских округов) осуществляется за счет средств област
ного бюджета согласно Закону Свердловской области от 29 ок
тября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, N° 370—375) с изменени
ями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 
2007 года N° 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
N° 423—428), от 4 февраля 2008 года N° 1-03 («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, N° 34—37), от 27 июня 2008 года N° 45-03 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212) (далее — За
кон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразде
лу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», це
левой статье 5210124 «Субсидии местным бюджетам на стимули
рующие выплаты работникам муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования», виду расходов 007 «Меж
бюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, пре
дусмотренных для предоставления субсидий бюджетам муниципаль
ных районов (городских округов), в соответствии с Законом, явля
ется Министерство финансов Свердловской области (далее — Ми
нистерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов 
и расходованию по разделу 0700 «Образование».

6. Субсидии предоставляются муниципальным районам и город
ским округам, соответствующим критериям, установленным поста
новлением Правительства Свердловской области от 27.07.2007 г. 
N° 737-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюд
жетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюд
жета в 2008 году» («Областная газета», 2007, 14 августа, N° 279) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 13.09.2007 г. № 904-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2007, N° 9-3, ст. 1496), от 
14.12.2007 г. № 1248-ПП («Областная газета», 2007, 19 декабря, 
N° 446), от 21.03.2008 г. N° 224-ПП («Областная газета», 2008, 10 
июня, № 188—189), от 30.05.2008 г. № 532-ПП («Областная газе
та», 2008, 21 июня, N° 199).

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и город
ским округам, принявшим решение о введении (повышении разме
ра) не ранее, чем с 1 января 2007 года, стимулирующих выплат 
работникам муниципальных образовательных учреждений, реали
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования в следующих абсолютных размерах за норму рабоче
го времени:

воспитателям — не менее 2000 рублей в месяц;
младшим воспитателям (помощникам воспитателей) — не менее 

1000 рублей в месяц;
другим работникам, включая руководителей, — не менее 500 

рублей в месяц.
Субсидии предоставляются муниципальным районам и городс

ким округам при выполнении следующих условий:
соблюдение на территории муниципального района (городского 

округа) Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 
2008 год, утвержденных решением Российской трехсторонней ко
миссии по регулированию социально-трудовых отношений от 21 
декабря 2007 года;

выполнение Соглашения о минимальной заработной плате в Свер
дловской области;

направление на указанные цели средств местных бюджетов (ме
стных бюджетов и средств, поступающих от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности указанных учреждений) в 
объеме, не менее 60 процентов от суммы расходов на указанные 
выплаты, либо на их повышение.

В случае принятия органом местного самоуправления решения о 
введении стимулирующих выплат работникам муниципальных об
разовательных учреждений, реализующих основную общеобразо
вательную программу дошкольного образования, позднее, чем с 
1 января 2008 года, субсидии предоставляются в объеме, соответ
ствующем дате введения указанных выплат.

8. При определении объема субсидий учитываются районные 
коэффициенты к заработной плате, установленные решениями ор
ганов государственной власти СССР или федеральных органов 
государственной власти за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, без
водных и других районах (местностях) с тяжелыми климатически
ми условиями, а также отчисления по единому социальному нало
гу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
и страховым взносам по обязательному социальному страхова
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Средства на стимулирующие выплаты работникам муниципаль
ных образовательных учреждений, реализующих основную обще
образовательную программу дошкольного образования, включа
ются в бюджетные сметы соответствующих муниципальных обра
зовательных учреждений.

9. Органы местного самоуправления представляют в Министер
ство:

копию решения о введении (повышении размера) стимулирую
щих выплат работникам муниципальных образовательных учреж
дений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования;

информацию о соблюдении на территории муниципального рай
она (городского округа) Единых рекомендаций по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты тру
да работников организаций, финансируемых из соответствующих 
бюджетов, на 2008 год, утвержденных решением Российской трех
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно
шений от 21 декабря 2007 года и выполнении Соглашения о мини
мальной заработной плате в Свердловской области.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме суб
сидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет примене
ние мер ответственности, предусмотренных действующим законо
дательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет
ных средств осуществляется Министерством и финансовыми, фи
нансово-бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных 
образованиях в Свердловской области.

12. В случаях несоблюдения муниципальными районами (город
скими округами) порядка и условий предоставления субсидий мес
тным бюджетам Правительство Свердловской области вправе пе
рераспределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотрен
ных на предоставление субсидий, между муниципальными района
ми (городскими округами), расположенными на территории Сверд
ловской области.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.07.2008 г. N° 792-ПП 
«Об утверждении порядков и условий предоставления субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на стимулирующие выплаты 

работникам муниципальных учреждений в 2008 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на стимулирующие выплаты работникам муниципальных

детско-юношеских спортивных школ в 2008 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и 
расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на стимулирующие выплаты 
работникам муниципальных детско-юношеских спортивных школ в 
2008 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Сверд
ловской области от 15 июля 2005 года N° 70-03 «О предоставле
нии отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Облас
тная газета», 2005, 19 июля, N° 216—219) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, N° 381—382), 
от 13 июня 2006 года N° 32-03 («Областная газета», 2006, 14 
июня, N° 183—184), от 6 апреля 2007 года N° 23-03 («Областная 
газета», 2007, 1 1 апреля, N° 115—116), от 12 июля 2007 года 
N° 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, N° 232—249), от 29 
апреля 2008 года N° 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
N° 142).

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных райо
нов (городских округов) осуществляется за счет средств област
ного бюджета согласно Закону Свердловской области от 29 ок
тября 2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, N° 370-375) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 
2007 года N° 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
N° 423—428), от 4 февраля 2008 года N° 1-03 («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, N° 34—37), от 27 июня 2008 года N° 45-03 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212) (далее — За
кон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразде
лу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», це
левой статье 5210125 «Субсидии местным бюджетам на стимули
рующие выплаты работникам муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ», виду расходов 007 «Межбюджетные транс
ферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, пре
дусмотренных для предоставления субсидий бюджетам муниципаль
ных районов (городских округов), в соответствии с Законом, явля
ется Министерство финансов Свердловской области (далее — Ми
нистерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов 
и расходованию по разделу 0700 «Образование».

6. Субсидии предоставляются муниципальным районам и город
ским округам, соответствующим критериям, установленным поста
новлением Правительства Свердловской области от 27.07.2007 г. 
N° 737-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюд
жетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюд
жета в 2008 году» («Областная газета», 2007, 14 августа, N° 279) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 13.09.2007 г. N° 904-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2007, N° 9-3, ст. 1496), от 
14.12.2007 г. N° 1248-ПП («Областная газета», 2007, 19 декабря, 
N° 446), от 21.03.2008 г. N° 224-ПП («Областная газета», 2008, 10 
июня, N° 188—189), от 30.05.2008 г. № 532-ПП («Областная газе
та», 2008, 21 июня, N° 199).

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и город
ским округам, принявшим решение о введении с 1 июля 2008 года 
стимулирующих выплат работникам муниципальных детско-юношес
ких спортивных школ в следующих абсолютных размерах за норму 
рабочего времени:

тренерам-преподавателям (за исключением совместителей), име
ющим высшее профессиональное образование по профилю рабо
ты, — не менее 2000 рублей в месяц;

тренерам-преподавателям (за исключением совместителей), име
ющим среднее профессиональное образование по профилю рабо
ты, — не менее 1500 рублей в месяц;

тренерам-преподавателям, работающим на условиях совмести
тельства, административно-управленческому персоналу и специа
листам — не менее 1000 рублей в месяц;

другим работникам — не менее 500 рублей в месяц.
Субсидии предоставляются муниципальным районам и городс

ким округам при выполнении следующих условий:
соблюдение на территории муниципального района (городского 

округа) Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 
2008 год, утвержденных решением Российской трехсторонней ко
миссии по регулированию социально-трудовых отношений от 21 
декабря 2007 года;

выполнение Соглашения о минимальной заработной плате в Свер
дловской области.

В случае принятия органом местного самоуправления решения о 
введении стимулирующих выплат работникам муниципальных детс
ко-юношеских спортивных школ позднее, чем с 1 июля 2008 года, 
субсидии предоставляются в объеме, соответствующем дате введе
ния указанных выплат.

8. При определении объема субсидий учитываются районные ко
эффициенты к заработной плате, установленные решениями орга
нов государственной власти СССР или федеральных органов госу
дарственной власти за работу в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных и 
других районах (местностях) с тяжелыми климатическими условия
ми, а также отчисления по единому социальному налогу, страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взно
сам по обязательному социальному страхованию от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Средства на стимулирующие выплаты работникам муниципаль
ных детско-юношеских спортивных школ включаются в бюджетные 
сметы соответствующих муниципальных образовательных учреж
дений.

9. Органы местного самоуправления представляют в Министер
ство:

копию решения о введении стимулирующих выплат работникам 
муниципальных детско-юношеских спортивных школ;

информацию о соблюдении на территории муниципального 
района (городского округа) Единых рекомендаций по установле
нию на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников организаций, финансируемых из соот
ветствующих бюджетов, на 2008 год, утвержденных решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль
но-трудовых отношений от 21 декабря 2007 года и выполнении 
Соглашения о минимальной заработной плате в Свердловской 
области.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме суб
сидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет примене
ние мер ответственности, предусмотренных действующим законо
дательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет
ных средств осуществляется Министерством и финансовыми, фи
нансово-бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных 
образованиях в Свердловской области.

12. В случаях несоблюдения муниципальными районами (город
скими округами) порядка и условий предоставления субсидий мес
тным бюджетам Правительство Свердловской области вправе пе
рераспределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотрен
ных на предоставление субсидий, между муниципальными района
ми (городскими округами), расположенными на территории Сверд
ловской области.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.07.2008 г. N° 792-ПП 
«Об утверждении порядков и условий предоставления субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на стимулирующие выплаты 

работникам муниципальных учреждений в 2008 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на стимулирующие выплаты работникам муниципальных 

учреждений культуры и искусства в 2008 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и 
расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на стимулирующие выплаты 

работникам муниципальных учреждений культуры и искусства в 2008 
году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Сверд
ловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставле
нии отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Облас
тная газета», 2005, 19 июля, N° 216—219) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), 
от 13 июня 2006 года N° 32-03 («Областная газета», 2006, 14 
июня, N° 183—184), от 6 апреля 2007 года N° 23-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, N° 115—116), от 12 июля 2007 года 
N° 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, N° 232—249), от 29 
апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
N° 142).

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных райо
нов (городских округов) осуществляется за счет средств област
ного бюджета согласно Закону Свердловской области от 29 ок
тября 2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, N° 370—375) с изменени
ями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 
2007 года N° 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
№ 423—428), от 4 февраля 2008 года N° 1-03 («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, N° 34—37), от 27 июня 2008 года N° 45-03 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, N° 209—212) (далее — За
кон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразде
лу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», це
левой статье 5210126 «Субсидии местным бюджетам на стимули
рующие выплаты работникам муниципальных учреждений куль
туры и искусства», виду расходов 007 «Межбюджетные транс
ферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, пре
дусмотренных для предоставления субсидий бюджетам муниципаль
ных районов (городских округов), в соответствии с Законом, явля
ется Министерство финансов Свердловской области (далее — Ми
нистерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов 
и расходованию по разделу 0800 «Культура, кинематография, сред
ства массовой информации».

6. Субсидии предоставляются муниципальным районам и город
ским округам, соответствующим критериям, установленным поста
новлением Правительства Свердловской области от 27.07.2007 г. 
№ 737-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюд
жетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюд
жета в 2008 году» («Областная газета», 2007, 14 августа, N° 279) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 13.09.2007 г. N° 904-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2007, N° 9-3, ст. 1496), от 
14.12.2007 г. N° 1248-ПП («Областная газета», 2007, 19 декабря, 
N° 446), от 21.03.2008 г. N° 224-ПП («Областная газета», 2008, 10 
июня, N° 188—189), от 30.05.2008 г. № 532-ПП («Областная газе
та», 2008, 21 июня, № 199).

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам и город
ским округам, принявшим решение о введении с 1 июля 2008 г<Зда 
стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений 
культуры и искусства в следующих абсолютных размерах за норму 
рабочего времени:

руководителям (директорам, главным бухгалтерам, главным ин
женерам, заместителям руководителей, руководителям филиалов, 
структурных подразделений, отделов, отделений, главным админи
страторам) — не менее 1000 рублей в месяц; 'Зто і

работникам культуры и искусства, работа которых непосред
ственно направлена на достижение цели, для которых создайся уч
реждение (художественному персоналу, артистическому персона
лу, библиотекарям, библиографам, методистам, научным сотруд
никам, редакторам, художникам, лекторам-экскурсоводам, орга
низаторам экскурсий, ветеринарным врачам зоопарка, руководите
лям кружков, любительских объединений, клубов по интересам, 
распорядителям танцевальных вечеров, ведущим дискотеки, руко
водителям музыкальной части дискотек, аккомпаниаторам, культ- 
организаторам, смотрителям музеев, администраторам, высококва
лифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и 
ответственных работах, к качеству исполнения которых предъяв
ляются специальные требования), — не менее 2500 рублей в ме
сяц;

другим работникам — не менее 500 рублей в месяц.
Субсидии предоставляются муниципальным районам и городс

ким округам при выполнении следующих условий:
соблюдение на территории муниципального района (городского 

округа) Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 
2008 год, утвержденных решением Российской трехсторонней ко
миссии по регулированию социально-трудовых отношений от 21 
декабря 2007 года;

выполнение Соглашения о минимальной заработной плате в Свер
дловской области.

В случае принятия органом местного самоуправления решения о 
введении стимулирующих выплат работникам муниципальных уч
реждений культуры и искусства позднее, чем с 1 июля 2008 года, 
субсидии предоставляются в объеме, соответствующем дате введе
ния указанных выплат.

8. При определении объема субсидий учитываются районные 
коэффициенты к заработной плате, установленные решениями ор
ганов государственной власти СССР или федеральных органов 
государственной власти за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, без
водных и других районах (местностях) с тяжелыми климатически
ми условиями, а также отчисления по единому социальному нало
гу, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
и страховым взносам по обязательному социальному страхова
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Средства на стимулирующие выплаты работникам муниципаль
ных учреждений культуры и искусства, включаются в бюджетные 
сметы соответствующих муниципальных учреждений культуры и ис
кусства.

9. Органы местного самоуправления представляют в Министер
ство:

копию решения о введении стимулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений культуры и искусства;

информацию о соблюдении на территории муниципального 
района (городского округа) Единых рекомендаций по установле
нию на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников организаций, финансируемых из соот
ветствующих бюджетов, на 2008 год, утвержденных решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль
но-трудовых отношений от 21 декабря 2007 года и выполнении 
Соглашения о минимальной заработной плате в Свердловской 
области.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме суб
сидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет примене
ние мер ответственности, предусмотренных действующим законо
дательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет
ных средств осуществляется Министерством и финансовыми, фи
нансово-бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных 
образованиях в Свердловской области.

12. В случаях несоблюдения муниципальными районами (город
скими округами) порядка и условий предоставления субсидий мес
тным бюджетам Правительство Свердловской области вправе Пе
рераспределять объемы бюджетных ассигнований, предусмотрен
ных на предоставление субсидий, между муниципальными райбйа- 
ми (городскими округами), расположенными на территории Сверд
ловской области.
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Теплый эксклюзив
На Нижнетагильском котельно-радиаторном заводе в 
скором времени планируют начать выпуск эксклюзивных 
радиаторов «под старину». На предприятии, выпускающем 
в основном чугунные радиаторы отопления массового 
спроса, таким образом решили отреагировать на запросы 
более взыскательных потребителей.

Винтажные чугунные радиаторы сегодня весьма популярны у 
европейцев и считаются модной тенденцией в дизайне интерье
ра. Продукцию итальянских, британских, немецких производите
лей декор-радиаторов можно увидеть в самых роскошных особ
няках многих знаменитостей. Именно на радиаторы лучших ев
ропейских марок равнялись специалисты НТКРЗ при запуске но
вой модели.

Свою популярность дизайн-радиаторы заслужили по праву. С 
одной стороны, большим плюсом чугунного радиатора является, 
собственно, материл, из которого он изготовлен. Чугун обладает 
высокой теплоотдачей, прочен, устойчив к коррозии и долгове
чен. С другой стороны, привлекает внешний вид отопительного 
прибора, выполненного в ретро-стиле. Такой радиатор и батаре
ей не назовешь. Наоборот, дизайн-радиатор способен сам за
дать тон любому классическому интерьеру.

Однако для российского покупателя этот отопительный при
бор долгое время оставался практически недоступным. В нашей 
стране такого рода продукция не выпускается, а европейские 
радиаторы из-за своей дороговизны не пользуются популярнос
тью у российских продавцов. В итоге, получить эксклюзивный 
радиатор можно было только под заказ и то после нескольких 
месяцев ожидания. Поэтому на НТКРЗ и заинтересовались вы
пуском эксклюзивной продукции. Пока планируется запуск одно
го вида дизайн-радиатора с художественным литьем. Сейчас за
вершаются подготовительные работы для начала производства. 
Отопительный прибор в ретро-стиле будут выпускать небольши
ми партиями, но в достаточном количестве. Так что покупателю 
не придется ждать свой отопительный прибор долгое время. Та
гильские радиаторы, кроме «более приятной» для покупателя 
цены (в отличие от европейских аналогов), будут иметь еще одно 
немаловажное преимущество. Дело в том, что многие европейс
кие отопительные приборы не подготовлены для российских ус
ловий эксплуатации. На НТКРЗ же знают, чего стоит ждать от 
нашей системы отопления и какими качествами должен обла
дать отопительный прибор, чтобы прослужить не один десяток 
лет. Все эти знания применяются и при производстве новой мо
дели.

На правах рекламы.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

информирует о том, что в соответствии со статьей 87 Лесного 
кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 4 де
кабря 2006 г. № 200-ФЗ), с приказом Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации от 19.04.2007 г. № 106 «Об 
утверждении состава лесохозяйственных регламентов, поряд
ка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них 
изменений», Уральской экспедицией Западно-Сибирского 
филиала государственной инвентаризации лесов ФГУП 
«Рослесинфорг» разработаны лесохозяйственные регла
менты Алапаевского, Кушвинского, Нижне-Сергинского, 
Тавдинского и Талицкого лесничеств.

С целью ознакомления населения, выявления общественно
го мнения по проектам лесохозяйственных регламентов, под
готовки предложений и рекомендаций, проекты лесохозяй
ственных регламентов Алапаевского, Кушвинского, Нижне-Сер- 
гинского, Тавдинского и Талицкого лесничеств размещены на 
официальном сайте Министерства природных ресурсов Свер
дловской области www.mprso.ru

Предложения и замечания граждан в течение 30 дней с мо
мента размещения проектов лесохозяйственных регламентов 
на сайте принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малыше
ва, д. 101, к. 124 (контактное лицо - Крученкова Оксана Васи
льевна, тел. (343) 374-23-20).

Собственники зе
мельных долей в грани
цах КСП «Мезенское»: 
Шарипов М.А., св-во 
66АГ 164494, кадаст- 
ровый номер 
66:42:0000000:168, св- 
во РФ ІІ-СВО-39-1 
№ 552192; Шарипова 
Т.П., св-во РФ ІІІ-СВО- 
39-1 № 557704; Рома
нова Н.А., РФ ІІІ-СВО- 
39-1 № 557610, сооб
щают о намерении вы
делить в счёт своих до
лей земельный участок 
площадью примерно 
24,4 га, расположенный 
в 2 км севернее от 
п.Студенческий, в 1 км 
восточнее от а/д Сту
денческий- Мезенка, 
примыкающий с севера 
к урочищу «Якуниха», 
без выплаты компенса
ции остальным дольщи
кам.

О возражениях сообщать: Свердловская область, г.За
речный, село Мезенское, ул. Юбилейная, дом 17. Шарипо
ву М.А.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области объявляет:

1) 0 проведении конкурса на право пользова
ния участком недр для добычи торфа юго-запад
ной части месторождения Дикое-Мякѵши.

Участок недр расположен на территории Тугу- 
лымского городского округа. Запасы юго-запад
ной части месторождения оцениваются в 3 657 
тыс. тонн.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в 
течение 30 дней после публикации данного объяв
ления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в 
Министерстве природных ресурсов Свердловской 
области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, кабинет 408, контактный телефон: (343) 
371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов Свер
дловской области извещает:

1) право пользования участком недр для добы
чи кирпичных глин Кироврадского месторожде
ния, расположенного на территории Невьянского 
городского округа, предоставлено ОАО «Зареч
ный»;

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области (далее 

- «Организатор»)
настоящим приглашает к участию в Открытом кон
курсе «По отбору юридических лиц, за исключением 
государственных унитарных предприятий Свердлов
ской области, и физических лиц, являющихся инди
видуальными предпринимателями, которым предпо
лагается передать в безвозмездное пользование 
имущество, приобретенное в результате выполне
ния мероприятий, предусмотренных областной го
сударственной целевой программой «Развитие сель
ского хозяйства в Свердловской области» на 2007 - 
2009 годы, утвержденной законом Свердловской об
ласти от 4 июля 2006 года № 53-03», (далее - Кон
курс), юридических лиц и физических лиц, являю
щихся индивидуальными предпринимателями.

Предметом конкурса является отбор организаций 
и индивидуальных предпринимателей для предос
тавления им в пользование следующего имущества 
по лотам:

ЛОТ № 1 - автоцистерна на базе шасси ГАЗ-3302 
для приема и перевозки молока - отбирается 11 
участников:
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С новой установкой
качество воды улучшится

В химическом цехе Среднеуральской ГРЭС (филиал ОАО 
«ОГК-5») установлен опытный пилотный модуль для 
отработки технологии очистки исходной воды Исетского 
озера с помощью ультрафильтрационных мембран и 
предварительной коагуляции.

Внедрение новой промыш
ленной установки в случае ус
пешных результатов работы 
опытного модуля позволит 
улучшить качество подпиточ
ной воды теплосети городов 
Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы, Среднеуральска по 
цветности и содержанию же
леза, алюминия. Использова
ние установки позволит так
же уменьшить содержание 
примесей в сточных водах, 
что благоприятно отразится 
на состоянии Исетского озе
ра.

Как отмечает заместитель 
генерального директора ОАО 
«ОГК-5» - директор филиала 
«Среднеуральская ГРЭС» 
Владимир Якшов, решение 
провести опытные испытания 
модуля ультрафильтрации 
основано на современных 
тенденциях, появившихся в 
сфере подготовки воды, а 
также в связи с возможнос
тью минимизации затрат по 
использованию химических 
реагентов для ее очистки.

В настоящее время вода 
для производственных нужд 
берется из Волчихинского во
дохранилища. Использова
ние современной технологии 
очистки воды с помощью 
мембран позволит применить 
в качестве водоисточника 
Исетское водохранилище, ко
торое сейчас играет роль ох
ладителя конденсаторов тур
бин СУГРЭС. Это сократит 
затраты на приобретение 
волчихинской воды у постав
щика (ООО «Водоканал») и 
частично изменит принцип

водоподготовки: вода из Исет
ского водохранилища будет 
обрабатываться на модуле 
ультрафильтрации, а из Волчи
хинского - прежним способом.

Производительность опыт
ного модуля по исходной воде 
составляет 3 кубометра в час. 
Промышленная установка бу
дет иметь производительность 
по очищенной воде 1 тысяча 
кубометров в час. Если учесть, 
что максимальный размер под
питки 5,5 тысячи кубометров в 
час, а в год обрабатывается до 
41 миллиона кубометров ис
ходной воды, то экономия оче
видна.

Стоит отметить и качествен
ную сторону использования 
нового модуля ультрафильтра
ции. В последние годы в прак
тику питьевого и технического 
водоснабжения в России ста
ли внедряться мембранные 
технологии водоподготовки. 
Ультрафильтрация с особыми

размерами пор мембра
ны позволяет снизить со
держание органических 
веществ в исходной воде 
на 50-70 %, цветности в 
3-5 раз, содержанию об
щего железа в 5-20 раз. 
Кроме того, ультрафиль
трация позволяет на 90- 
100 % удалять из воды 
различные микроорга
низмы (бактерии, виру
сы). Применение предва
рительной коагуляции 
улучшит процесс фильт
рования воды и продлит 
период службы мембран. 
Эта технология является обя
зательной для высокоцветных 
вод с большим содержанием 
органических веществ.

Изучением работы опытно
го модуля ультрафильтрации 
занимаются специалисты ЗАО 
НПК «Медиана-фильтр» 
(г.Москва) совместно со спе
циалистами химцеха. Пред
проектные исследования 
включают в себя подбор типа 
мембран с уточнением разме
ров пор, типа и оптимальной 
дозы коагулянта, определение 
зависимости температуры ис

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации»

Уральское межрегиональное управление 
Федеральной аэронавигационной службы

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

- главный и ведущий специалисты-эксперты отдела органи
зации использования воздушного пространства, аэронавигаци
онного обеспечения и инспекции по безопасности полётов

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (авиационное);
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Прези

дента РФ, основ гражданского, трудового и административного за
конодательств, основополагающих документов в области гражданс
кой авиации, навыки и опыт в организации использования воздушно
го пространства и управления воздушным движением;

- владение навыками делового письма, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь.
- главный и ведущий специалисты-эксперты отдела радио

технического обеспечения полётов и авиационной электросвя
зи

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (радиотехническое);
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Прези

дента РФ, основ гражданского, трудового и административного за
конодательств, основополагающих документов в области гражданс
кой авиации, навыки и опыт в организации эксплуатации радиотех
нических средств и систем управления воздушным движением;

- владение навыками делового письма, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь.
- ведущий специалист-эксперт отдела организации авиаци

онно-космического поиска и спасания
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование (авиационное);

2) право пользования участком недр для геоло
гического изучения Восточного участка, располо
женного на территории Режевского городского ок
руга, предоставлено ООО «РежСтройИнвест»;

3) в лицензию СВЕ № 01001 ТР на геологичес
кое изучение и добычу мраморов Походиловского 
месторождения в качестве облицовочного камня, 
выданную ООО «МАБЛ», внесены изменения и 
дополнения;

4) лицензия СВЕ № 07075 ТЭ на добычу строи
тельного камня Исетского месторождения грани
тов, выданная ОАО «Российские железные доро
ги», переоформлена на ОАО «Первая нерудная 
компания»;

5) свидетельство № 00012 на разработку За
водского месторождения кирпичных глин, выдан
ное ФГУП «Производственное объединение Урал
вагонзавод им. Ф.Э.Дзержинского», переофор
млено на лицензию СВЕ 07193 ТЭ на ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»;

6) лицензия СВЕ № 07144 ТЭ на добычу кир
пичных глин Взволокского месторождения, вы
данная ООО «Промоценка», аннулирована.

ЛОТ № 2 - бортовой грузовой автомобиль ЗИЛ- 
5301-ВЕ «Бычок» для перевозки скота - отбирается 
7 участников:

ЛОТ № 3 - доильная установка типа «Елочка с 
быстрым выходом 2x12» на 400 коров каждая - отби
рается 4 участника.

Конкурсная документация может быть получена 
(бесплатно) Участником по адресу: ^Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 60, Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
к. 413 или на сайте www.m¡dural,ru/selhoz/.

Заявки принимаются со дня официального опуб
ликования по 29.08. 2008 года до 10.00 местного 
времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люк
сембург, 60, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, к. 413.

Вскрытие конвертов с заявками осуществляется 
29.08. 2008 года в 10,00 местного времени. Порядок 
подведения итогов, оценка заявок отбора и способы 
уведомления определены в конкурсной документа
ции.

Контактный телефон - (343) 251-63-28.
Факс - (343) 377-78-06.
Адрес электронной почты: tmu@minsel.inets.ru

В.Якшов

ходной воды на эффектив
ность ее очистки, потребно
сти воды на обратную про
мывку мембран, анализ ско
рости загрязнения мембран 
с определением возможного 
ресурса эксплуатации до 
полной их замены, анализ 
состава загрязнений, накап
ливающихся на мембранах, 
периодичность проведения и 
состав моющих растворов 
для очистки мембран.

На основании полученных 
результатов должна быть оп
ределена экономическая и 
технологическая эффектив
ность применения техноло
гии мембранной фильтрации 
для очистки воды. Испытания 
на пилотном модуле прово
дятся в два периода с учетом 
сезонного изменения каче
ства исходной воды: в павод
ковый период и в осенний 
межень. Качество очищен
ной воды, получаемой на 
опытном модуле, детально 
определяется в соответствии 
с требованиями СанПиН, 
включая химические, органо
лептические и бактериологи
ческие показатели.

Наталья АХТЯМОВА.

- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Прези

дента РФ, основополагающих документов в области поисково-спаса
тельного обеспечения полетов авиации;

- владение навыками делового письма, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь.
- ведущий специалист-эксперт группы режима
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Прези

дента РФ, основ гражданского, трудового и административного зако
нодательств, режима, основополагающих документов в области обес
печения безопасности связи,

- владение навыками делового письма, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь.
- специалист-эксперт отдела финансово-экономического, ад

министративно-правового, хозяйственного и делопроизводствен
ного обеспечения

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование;
- не менее трех лет стажа работы по специальности;
- знание Конституции РФ, федеральных законов РФ, актов Прези

дента РФ, основ гражданского, трудового и административного зако
нодательств, основополагающих документов в области бюджетного 
учёта и отчётности;

- владение навыками делового письма, составления документов;
- ПК: уверенный пользователь 1С:Бюджет.
Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться в 

течение 30 дней со дня опубликования объявления. Время приема до
кументов: с 10.00 до 16.00.

Адрес приема документов: г.Екатеринбург, ул. Восточная, 60, 
Уральское межрегиональное управление Федеральной аэронавигаци
онной службы, комната 520, факс: (343) 375-62-84, e-mail: 
uralfans@mail.ru.

Контактный телефон: (343) 375-62-84.

Телевизионное Агентство Урала
Прайс-лист на размещение предвыборной агитации в программах новостей 

"Телевизионного Агентства Урала" (свид-во о per. СМИ № Е-1085 от 19.11.1996 г.) по 
выборам глав муниципальных образований Свердловской области 12 октября 2008 года

Размещение оекламных ооликов
Программа Канал Время выхода Кол-во выходов Будни

Новости "11 14" Областное ТВ 23:30-00:00 1 5 000р.

Новости “Ровно 8” 
(первый или второй блок) Областное ТВ 20:00-21:00(08:00, 02:00) 3 10 000р.

Новости ”9 14" 
(первый или второй блок)

10 Канал 20:30-21:25 2 10 000р.

Новости "914" + 
Новости "Ровно 8” 

(первый или второй блок)

Областное ТВ 20:00-21:00 (08:00, 02:00)

5 15 000р.

10 Канал 20:30-21:25

Стоимость указана за 1 день проката 30 секундного ролика, при иной длительности применяются коэффициенты

Коэффициенты на длительность
До 7 сек. 0,55

08-15 сек. 0,75
16-25 сек. 0,85
26 - 35 сек. 1
36 - 45 сек. 1,55
46 - 59 сек. 1,95
60 - 90 сек. 2,90

Производство и размещение агитационных материалов(сюжет)
Программа До 1 минуты До 2 минут До 3 минут

Новости "914” +
Новости"Ровно 8" 30 000р. 33 000р. 35 000р.

Новости "9 14" + 
Новости "11 14" + 

Новости "Ровно 8"
35 0000 руб. 38 000р. 40 000р.

Координаты: (343) 35-10-266, 35-10-280, 35-10-281

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Шабарова А.В. знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года 
№ 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декаб
ря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455— 
457), на основании представления Правительства Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Шабарова Алексея Викторовича — управляющего 

Западным управленческим округом Свердловской области — знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла
стью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
31 июля 2008 года
№ 845-УГ

О награждении Пильщикова Е.Л. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской облас
ти от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декаб
ря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и награ
дах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенны
ми законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Об
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 
года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Пильщикова Евгения Леонидовича — директора го

сударственного унитарного предприятия Свердловской области «Ир
битский молочный завод» — знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
31 июля 2008 года
№ 847-УГ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Приволжско-Уральский региональный центр по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий (ОГРН 
1046604429508, ИНН 6672177144, КПП 667201001, место 
нахождения: 620026, Екатеринбург, ул. Белинского, 71 в, уве
домляет о том, что 21 июля 2008 г. Приказом МЧС России от 
21 июля 2008 г. № 398 принято решение о реорганизации в 
форме преобразования в Уральский региональный центр 
МЧС России и Приволжский региональный центр МЧС 
России.

Требования кредиторов общества могут быть заявлены 
по адресу: 620026, Екатеринбург, ул. Белинского, 71 в, 
тел. 262-39-45.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния» я, ШОМШИНА Лидия Леонидовна, собственник земельной 
доли (свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 
264122 от 02.06.2008 г.), сообщаю участникам долевой собствен
ности земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов
ская область, Полевской район, с.Курганово, кадастровый № 
66:59:0000000:142, о своём______________________________
намерении выделить зе
мельный участок площадью 
3,6 га для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Выплата компенсации не 
предполагается в связи с 
одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения от участ
ников долевой собствен
ности принимаются в те
чение месяца со дня опуб
ликования сообщения по 
адресу: 620016, г.Екате
ринбург, п/о 16, до вос
требования Воронову И.Е.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий сообщает 
о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложения о цене по продаже имущества 
должника - Индивидуального предпринимателя Белова Н.П.

Торги проводятся 16.09.08 года в 12.00, по адресу: г.Екате
ринбург, ул. Авиационная, 48, комната 2 А.

Лот № 1. Движимое имущество должника (предметы до
машнего обихода, бытовая техника, автотранспорт - всего 19 
наименований). Характеристика: имущество условно пригод
но, требуется некоторый ремонт.

Начальная цена продажи - 41 007 рублей.
Задатка - нет.
Шаг аукциона - 500 рублей.
Подать заявку и ознакомиться с характеристиками пред

мета торгов можно с 17.08.08 г. по 12.09.08 г., с 10 до 12 
часов, по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, 
комната 2 А (тел. 268-40-26).

К торгам допускаются юридические и физические лица, сво
евременно подавшие заявку на участие в торгах. Представле
ние иных документов не требуется.

Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наи
большую цену за имущество.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов 
в день подведения итогов торгов. На торгах действует принцип 
«осмотрено-одобрено».

Денежные средства должны быть уплачены победителем тор
гов в течение одного месяца с даты заключения договора куп
ли-продажи.

Конкурсный управляющий Т.А. Шулякова.
ИП Белов Н.П.

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
mailto:tmu@minsel.inets.ru
mailto:uralfans@mail.ru
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Сегодня — открытие 
XXIX летних 

Олимпийских Игр 
в Пекине

. . ■■ НАШИ «ЗВЁЗДЫ» -------- --- - =

Госпожа Удача
Только два спортсмена Свердловской области стали двукратными 
олимпийскими чемпионами. И только один из них (точнее, одна) до 
сих пор живет на Урале - это баскетболистка Ольга Коростелёва. 
Когда она играла за сборную СССР, ее называли «мозгом и душой 
команды». А позже выяснилось, что уралочка была еще и 
воплощением удачи. В «коростелевское десятилетие» (1974-1984) 
советская команда выиграла абсолютно все турниры, в которых 
участвовала, в том числе - две Олимпиады. Для сравнения: за 
последующие 24 года наши баскетболистки проиграли все шесть 
чемпионатов мира, а из пяти Олимпиад победили только в одной.

-Ольга Фёдоровна, в 1974 году, 
когда вы впервые попали в сборную, 
решение о включении женского бас
кетбола в программу летних Олимпи
ад было уже принято?

-Да, было известно, что первый тур
нир баскетболисток состоится в 1976 году 
в Монреале. Чтобы попасть туда, на чем
пионате мира 1975 года надо было войти 
в тройку призёров. Мы норму перевыпол
нили, выиграв все матчи.

-Для того, чтобы почувствовать дух 
Олимпиады, считается, надо обяза
тельно побывать на церемониях от
крытия и закрытия Игр. Вы на них при
сутствовали?

-Закрытия мы не видели - наша ко
манда к тому времени из Канады уже уле
тела. А на открытии были.

-И как впечатления?
-Честно говоря, не очень. Церемония 

шла долго, нам почти все время нужно 
было стоять на ногах. К тому же, мы ведь 
на стадионе не с самого начала были: дол
го ждали своей очереди за его предела
ми. Стояла сильная жара, мы крайне ус
тали и в какой-то момент начали мечтать 
об одном: чтобы все это поскорее закон
чилось.

-Олимпиада в Монреале была бо
гатой на скандалы. Самый громкий из 
них, к сожалению, был связан с на
шей командой: пятиборец Борис Они

щенко придумал устройство, ко
торое показывало, что во время 
фехтования он поразил соперни
ка, хотя на самом деле этого не 
происходило. Вы знали об этом 
случае?

-Конечно. Руководители делега
ции сами нам всё рассказали. А Они
щенко сразу отправили домой, и лич
но я о нем никогда больше не слыша
ла.

-Зато женская сборная по бас
кетболу, в которой вы играли, 
была в Монреале на высоте - во 
всех смыслах...

-Вы знаете, у меня всегда было
ощущение, что та победа далась нам тя
жело. А тут посмотрела статистику - и гла
зам своим не поверила: мы, оказывает
ся, всех выносили в одно кольцо! У аме
риканок, которые второе место заняли, 
выиграли 35 очков (112:77 - прим, авт.)! 
У болгарок, бронзовых призеров - 23 
(91:68). А у Канады - 64 (115:51)! Самой 
«упорной» была встреча с Чехословаки
ей, где мы выиграли «всего» 13 очков. 
Сейчас такой разрыв разгромом считает
ся.

-Победу отметили как положено?
-Отметили, но довольно сдержанно. 

Мы же в Олимпийской деревне жили, то 
есть фактически на территории другой 
страны, не в самой Канаде. Чтобы купить 
шампанского, надо было выйти в город, а 
для этого - пройти КПП, который по сво
ей придирчивости мало чем отличался от 
пограничного контроля. Да и наши «со
провождающие» из органов бдили, осо
бенно после того, как один наш прыгун в 
воду (17-летний Сергей Немцанов - прим, 
авт.) загадочно исчез из расположения 
сборной. В общем, не пошли мы за спир
тным. Хорошо, у тренеров «заначка» ока
залась. Каждой по бокалу хватило. А «как 
положено» отметили уже в Союзе.

-На следующую Олимпиаду, мос
ковскую, не приехали спортсмены 64 
государств. В частности — США. За
воевать золото в таких условиях было, 
наверное, проще?

-Если, опять-таки, судить по статис
тике, победили мы очень легко: выиграли 
все шесть матчей с огромным преимуще
ством (35 очков и выше). А вот в памяти 
осталось ощущение, что было трудно. 
Даже тяжелее, чем в Монреале. Не знаю, 
почему. А что касается отсутствия сбор
ной США... Мы были тогда значительно 
сильнее всех и Олимпиаду бы выиграли в 
любом случае.

-За победу на московских Играх вы 
получили не только золотую медаль, 
но и звание Почётного гражданина 
Свердловска...

-Да, причём почти сразу. Олимпиада 
в начале августа закончилась, и в том же 
месяце мне и Наде Радзевич из «Уралоч
ки» (капитану волейбольной сборной, 
тоже ставшей в Москве первой - прим. 
В.В.) вручили ленты почётных граждан. 
Мне тогда 26 лет было, а Наде - 27. Гово
рят, в таком молодом возрасте это зва
ние никто больше не получал.

-Летом 1984 года вы вполне могли 
стать трехкратной олимпийской чем
пионкой, если бы советские спорт
смены выступили на Играх в Лос-Анд
желесе...

-Однозначно утверждать подобного 
нельзя. У американок к тому времени 
очень приличная команда собралась. Но 
заведомо сильнее нас (даже с учетом сво
ей площадки) они не выглядели. Считаю, 
что тогда шансы были равны.

-Когда вам стало известно, что в 
США лететь не придется?

-Разговоры о том, что СССР «адекват
но» ответит Америке за бойкот московс
кой Олимпиады, начали ходить задолго 
до 1984 года. Но мы до последнего наде
ялись, что всё обойдется. Думаю, нас не 
стали бы столько держать на сборах, если 
бы заранее всё решили окончательно. Да 
и результаты предолимпийского сезона 
настраивали на оптимистический лад: 
Игры в Лос-Анджелесе мы могли выиг
рать вчистую, завоевав золотых медалей 
в полтора раза больше, чем американцы. 
Не верилось, что чиновники смогут отка
заться от такого триумфа.

ДОСЬЕ «ОГ»
Ольга КОРОСТЕЛЁВА (БАРЫШЕ

ВА). Родилась в 1954 году в Сверд
ловске. Заслуженный мастер 
спорта. Несмотря на многочислен
ные приглашения из сильнейших 
клубов страны, всю спортивную ка
рьеру провела в свердловском 
«Уралмаше», за который отыграла 
19 сезонов. Бронзовый призёр на
циональных чемпионатов 1973, 
1974 и 1994 гг. Десять лет высту
пала за сборную СССР. Двукратная 
олимпийская чемпионка (1976 и 
1980 гг.), двукратная чемпионка 
мира (1975 и 1983), четырехкрат
ная чемпионка Европы (1974, 1976, 
1978 и 1981). Игровое амплуа - ра
зыгрывающая.

В настоящее время - ассистент 
главного тренера БК УГМК (Екате
ринбург).

Официально решение о бойкоте Игр в 
США было принято 8 мая на пленуме На
ционального олимпийского комитета. По 
телевидению об этом сообщили вечером, 
а ещё днём к нам на базу приехали руко
водители Федерации баскетбола и всё 
рассказали. Даже попытались утешить, 
сообщив, что вместо Олимпиады будут 
проведены альтернативные игры под на
званием «Дружба».

-Каклично вы отреагировали на ус
лышанное?

-У меня был настоящий шок. Настоль
ко сильный, что я в тот же день решила 
закончить выступления за сборную. Меня 
даже не отговаривали особо. На «Друж
бе» я уже не играла.

-Насколько я знаю, некоторые со
ветские спортсмены приняли тогда 
аналогичные решения. Например, 
трёхкратный олимпийский чемпион по 
гребле на байдарках Владимир Пар
фенович, а ведь ему было всего 26 
лет... Медаль лос-анджелесской 
Олимпиады ведь не единственная, ко
торой вы лишились из-за политичес
ких игр?

-Да уж, нашему поколению на бойко
ты «везло». В 1979 году чемпионат мира 
по баскетболу проходил в Южной Корее. 
СССР с этим государством, мягко гово
ря, не дружил, и команду отправлять не 
стал. А ведь мы тогда были на голову всех 
сильнее.

-Вы сильно переживаете по этому 
поводу?

-Нисколько. Я дважды выигрывала 
Олимпиаду и дважды - чемпионат мира. 
А сколько у меня золотых медалей евро
пейских первенств, навскидку и не помню. 
Большинство спортсменов о таком толь
ко мечтают. Так что мне жалеть не о чем.

------------------ ; НА что РАССЧИТЫВАЕМ... ■ . =

"Я согласен на медаль ”
Любое место, кроме первого, имеет разную эмоциональ

ную окраску, как для самого спортсмена, так и для болельщи
ков. Даже серебряная награда - это успех для одного и провал 
для другого.

Перед стартом Олимпиады в Пекине мы постарались прики
нуть, на что могут рассчитывать там олимпийцы Свердловской 
области.

БАСКЕТБОЛ. Из трёх баскет
болисток «УГМК» главная роль в 
сборной, по-видимому, будет от
ведена Рахматулиной. Она может 
сыграть и на позиции разыгры
вающей (здесь её конкурент — 
натурализованная американка 
Хэммон) и, в случае необходимо
сти — второго номера. Трудно 
придется Водопьяновой: она 
только восстанавливается после 
травмы и в последних матчах 
сборной играла лишь по несколь
ко минут. Абросимова занимает, 
если можно так выразиться, про
межуточное по отношению к ним 
место в команде.

Невыход сборной в полуфинал 
можно будет назвать провалом. 
В случае попадания туда в даль
нейшем, как говорится, возмож
ны варианты. Объективно сбор
ные США и Австралии выглядят 
сильнее нашей, но в спорте всё 
бывает.

ВОЛЕЙБОЛ. Появление в 
олимпийской сборной сразу трёх 
«уралочек» - приятный сюрприз. 
Совсем недавно за национальную 
команду играла только Шешени- 
на, и то не всегда. Сейчас же Ше- 
шенина - главный диспетчер 
сборной, да и опытнейшая Арта
монова, для которой предстоя
щая Олимпиада пятая (!) в карье
ре, имеет прочные позиции в 
стартовой шестёрке. Для Пасын
ковой факт попадания в сборную 
позитивен сам по себе.

Сборная России - действую-

щий чемпион мира, но в после
дующие два сезона реноме ли
дера не подтвердила: была толь
ко третьей на чемпионате Евро
пы, не сумела отобраться на 
«Гран-При». В преддверии Олим
пиады с главными претендентка
ми на «золото» наши не играли. А 
к ним специалисты относят Бра
зилию, Китай, Италию, Кубу и, 
всё-таки, Россию.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Лучшие 
сезоны для молодого тагильско
го экипажа Кузнецов - Ларионов 
ещё впереди. А в Пекине поже
лаем им миновать квалификаци
онный барьер.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Самый 
многочисленный отряд сверд
ловских олимпийцев - это имен
но легкоатлеты. В отсутствие 
дисквалифицированной Томашо
вой, имевшей второй результат 
сезона в мире, главной претен
денткой на медаль Игр у нас яв
ляется Бешкурова. А, точнее го
воря, вся женская российская эс
тафетная команда в забеге 4x400 
метров. А вот для мужчин (Бузо- 
лин, Фролов) в аналогичной дис
циплине успехом станет просто 
выход в финал. То же самое мож
но сказать и о Дектярёвой (100 м 
с/б), и об Отт (400 м с/б).

Есть бесценный олимпийский 
опыт у Задорожной (5000 м) и 
Бикерт (400 м с/б). В Афинах они 
заняли четвёртое и шестое мес
та соответственно. В числе шес
ти-восьми ведущих в своих ви-

дах и не сказавший своего пос
леднего слова «ходок» Марков, и 
марафонец Кульков. И всё же ме
даль любого из атлетов, чьи фа
милии упомянуты в этом абзаце, 
станет неожиданностью со зна
ком «плюс».

На дистанции 10000 м Россия 
вообще не собиралась выстав
лять своего представителя, но 
буквально в последний момент 
олимпийский норматив выполнил 
Иванов.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Но
минация «командные соревнова
ния» включена в программу Игр 
впервые, и Россия (в состав ко
манды включён и представитель 
«УГМК» Мазунов) здесь явно не 
на ведущих ролях.

ПЛАВАНИЕ. Наши пловцы 
неоднократно побеждали на раз
личных крупных международных 
соревнованиях в последнее вре
мя, но подавляющее большин
ство из них прошли в отсутствие 
главных конкурентов.

Тем не менее, мы вправе рас
считывать, что на своей корон
ной «полуторке» попадёт в при
зеры Прилуков. В командных дис
циплинах неплохие шансы на ме
дали у россиян в эстафете 4x200 
м в/с (Изотов, Лобинцев), поху
же - эстафете 4x100 м в/с (Изо
тов).

СТРЕЛЬБА. Падерина — дей
ствующая чемпионка мира в 
стрельбе из пневматического пи
столета (10 м) и этим всё сказа
но.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНА
СТИКА. Россия — традиционный 
фаворит в этом виде спорта, и 
мы очень надеемся, что выступа
ющая за команду в групповых уп
ражнениях Гавриленко вернётся 
домой с золотой медалью.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

====================== СВЕРДЛОВСКИЕ ОЛИМПИЙЦЫ =

Кто есть кто
БАСКЕТБОЛ

Светлана АБРОСИМОВА (9 июля 1980 г., Ленинград). 
Рост 185 см, вес 77 кг. Заслуженный мастер спорта. 
«УГМК» (Екатеринбург). Нападающая. Тренер - Л.Буффар.

Серебряный призер чемпионата мира 2006 г. Чемпи
онка Европы 2007 г., серебряный призёр 2005 г.

Дебютантка Олимпиад.
Наталья ВОДОПЬЯНОВА (4 июня 1981 г., Ленинград). 

Рост 188 см, вес 88 кг. Заслуженный мастер спорта. 
«УГМК» (Екатеринбург). Нападающая. Тренер - Л.Буффар.

Бронзовый призёр Олимпиады 2004 г. Серебряный при
зёр чемпионата мира 2006 г. Чемпионка Европы 2007 г.

Участвует в Олимпиадах второй раз.
Оксана РАХМАТУЛИНА (7 декабря 1976 г., Алма-Ата). 

Рост 180 см, вес 68 кг. Заслуженный мастер спорта. 
«УГМК» (Екатеринбург). Защитник. Тренер - Л.Буффар.

Бронзовый призер Олимпиады 2004 г. Серебряный при
зёр чемпионатов мира 2002, 2006 гг. Чемпионка Европы 
2007 г., серебряный призёр 2005 г.

Участвует в Олимпиадах второй раз.
ВОЛЕЙБОЛ

Александра ПАСЫНКОВА (14 апреля 1987 г., Сверд
ловск). Рост 191 см, вес 70 кг. Мастер спорта. «Уралочка- 
НТМК» (Свердловская область). Нападающая. Тренер - 
Н.Карполь.

Дебютантка Олимпиад.
Марина ШЕШЕНИНА (26 июня 1985 г., Свердловск). 

Рост 180 см, вес 65 кг. Заслуженный мастер спорта. «Ура- 
лочка-НТМК» (Свердловская область). Связующая. Тре
нер - Н.Карполь.

Серебряный призёр Олимпиады 2004 г. Чемпионка мира 
2006 г. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2005 г.

Участвует в Олимпиадах второй раз.
Евгения ЭСТЕС (АРТАМОНОВА) (17 июля 1975 г., 

Свердловск). Рост 191 см, вес 75 кг. Заслуженный мастер 
спорта. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область). Напа
дающая. Тренер - Н.Карполь.

Серебряный призёр Олимпиад 1992, 2000, 2004 гг. 
Бронзовый призёр чемпионатов мира 1994, 1998, 2002 гг. 
Чемпионка Европы 1993, 1997, 1999, 2001 гг., бронзовый 
призёр 1995 г.

Участвует в Олимпиадах пятый раз.
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ

Михаил КУЗНЕЦОВ (14 мая 1985 г., Нижний Тагил). 
Мастер спорта. Школа гребного слалома «Полюс» (Ниж
ний Тагил). Тренер - О.Гвоздева.

Дебютант Олимпиад.
Дмитрий ЛАРИОНОВ (22 декабря 1985 г., Нижний Та

гил). Мастер спорта. Школа гребного слалома «Полюс» 
(Нижний Тагил). Тренер - О.Гвоздева.

Дебютант Олимпиад,
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Екатерина БИКЕРТ (13 мая 1980 г., Качканар). Мастер 
спорта международного класса. «Луч» (Екатеринбург). 
Тренеры - Р.Табабилов, А.Жуков. Специализация - бег на 
400 метров с барьерами.

Участвует в Олимпиадах второй раз.
Татьяна ВЕШКУРОВА (23 сентября 1981 г., Пермь). Заслу

женный мастер спорта. «Луч» (Екатеринбург). Тренеры - Р.Та
бабилов, Л.Бешкуров. Специализация - бег на 400 метров.

Бронзовый призёр чемпионата мира 2006 г. Чемпион
ка Европы 2006 г. Чемпионка Европы в закрытых помеще
ниях 2006 г. Обладатель Кубка Европы 2008 г.

Дебютантка Олимпиад.
Татьяна ДЕКТЯРЁВА (8 мая 1981 г., Свердловск). Ма

стер спорта международного класса. «ФИНПРОМКО-УПИ»

(Екатеринбург). Тренер - С.Цивашов, В.Гусаренко. Спе
циализация - бег на 100 метров с барьерами.

Обладатель Кубка Европы среди клубов 2008 г., бронзо
вый призёр Кубка Европы в закрытых помещениях 2008 г.

Дебютантка Олимпиад.
Елена ЗАДОРОЖНАЯ (3 декабря 1977 г., Усть-Кут Ир

кутской области). Мастер спорта международного клас
са. «ФИНПРОМКО-УПИ» (Екатеринбург). Тренер - А.Са
пунов. Специализация - стайерские дисциплины.

Обладатель Кубка Европы среди клубов 2005, 2008 г.
Участвует в Олимпиадах второй раз.
Анастасия ОТТ (7 сентября 1988 г., Краснотурьинск). 

Мастер спорта. «Луч» (Екатеринбург). Тренеры - Р.Таба
билов, В.Аверьянов. Специализация - бег на 400 метров 
с барьерами.

Дебютантка Олимпиад.
Иван БУЗОЛИН (5 сентября 1983 г., село Уват Тюмен

ской области). Мастер спорта международного класса. 
«Луч» (Екатеринбург). Тренеры - А.Краус, В.Коновалов. 
Специализация - бег на 400 метров.

Серебряный призёр чемпионата Европы в закрытых 
помещениях 2007 г.

Дебютант Олимпиад.
Сергей ИВАНОВ (12 января 1979 г., деревня Лапрака- 

сы Ядринского района Чувашской АССР). Мастер спорта 
международного класса. «ФИНПРОМКО-УПИ» (Екатерин
бург). Тренер - Г.Суворов. Специализация - стайерские 
дисциплины.

Обладатель Кубка Европы 2006 г., бронзовый призёр

2008 г. Обладатель Кубка Европы в закрытых помеще
ниях 2008 г.

Дебютант Олимпиад.
Олег КУЛЬКОВ (6 марта 1978 г., село Зайково Ир

битского района Свердловской области). Мастер спорта 
международного класса. «Металлург» (Верхняя Пышма) 
и «ФИНПРОМКО-УПИ» (Екатеринбург). Тренеры - М.Ма
хов, О.Харитонов. Специализация - стайерские дисцип
лины, марафон, кросс.

Победитель Кубка Европы 2008 г. в беге на 10 000 
метров.

Дебютант Олимпиад.
Илья МАРКОВ (19 июня 1972 г., Асбест). Мастер 

спорта международного класса. «Луч» (Екатеринбург). 
Тренер - А.Красильников. Специализация - спортивная 
ходьба на 20 км.

Серебряный призёр Олимпиады 1996 г. Чемпион мира 
1999 г. Обладатель Кубка Европы 2006 г.

Участвует в Олимпиадах третий раз.
Владислав ФРОЛОВ (24 июля 1980 г., Тамбов). Ма

стер спорта. «ФИНПРОМКО-УПИ» (Екатеринбург). Тре
неры - М.Солтан, Г.Жубряков. Специализация - бег на 
400 метров.

Чемпион Европы 2006 г., серебряный призёр 2008 г. 
Обладатель Кубка Европы в закрытых помещениях 2008 г.

Дебютант Олимпиад.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Дмитрий МАЗУНОВ (12 мая 1971 г., Горький). Мас
тер спорта международного класса. «УГМК» (Верхняя 
Пышма). Тренер - С.Власов.

Бронзовый призёр чемпионатов мира 1989, 1991 гг. 
Серебряный призёр чемпионата Европы 2003 г., брон
зовый призёр 1988, 1990 гг.

Участвует в Олимпиадах четвёртый раз.
ПЛАВАНИЕ

Данила ИЗОТОВ (2 октября 1991 г., Новоуральск). 
Мастер спорта международного класса. ФСО «Россия» 
(Новоуральск). Тренер - Л.Капкова. Специализация - 
вольный стиль.

Дебютант Олимпиад.
Никита ЛОБИНЦЕВ (21 ноября 1988 г., Новоуральск). 

Мастер спорта международного класса. Вооружённые 
силы (Самара - Свердловская область). Тренер - В.Ше
велёв. Специализация - вольный стиль.

Чемпион Европы 2006 г., серебряный призёр 2008 г.
Дебютант Олимпиад.
Юрий ПРИЛУКОВ (14 июня 1984 г., Свердловск). 

Заслуженный мастер спорта. Вооружённые силы (Са
мара - Свердловская область). Тренер - В.Шевелёв. 
Специализация - длинные дистанции вольным сти
лем.

Серебряный призёр чемпионатов мира 2005, 2007, 
2008 гг. Чемпион Европы 2002, 2004, 2006, 2008 гг.

Участвует в Олимпиадах второй раз.
СТРЕЛЬБА

Наталья ПАДЕРИНА (1 ноября 1975 г., Свердловск). 
Заслуженный мастер спорта. Вооружённые силы (Ека
теринбург). Тренер - Е. Рогачёва. Специализация - 
стрельба из пистолета.

Чемпионка мира 2006, 2007 гг. Чемпионка Европы 
2001, 2004 гг., бронзовый призёр 2003 г.

Участвует в Олимпиадах второй раз.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Анна ГАВРИЛЕНКО (10 июля 1990 г., Свердловск). 
Заслуженный мастер спорта. СДЮШОР № 1 (Екатерин
бург) - МГФСО (Москва). В сборной России с 2006 г. 
Специализация - групповые упражнения. Тренер - И.Ви
нер.

Чемпионка мира 2007 г. Чемпионка Европы 2006, 
2008 гг.

Дебютантка Олимпиад.

9 августа
БАСКЕТБОЛ. 22:15. Женщины. Группа «А». Рос

сия — Латвия (Абросимова, Водопьянова, Рахма
тулина).

ВОЛЕЙБОЛ. 10:00. Женщины. Группа «В». Рос
сия — Италия (Пасынкова, Шешенина, Эстес).

ПЛАВАНИЕ. 18:30-21:30. Мужчины. 400 м воль
ным стилем, предварительные заплывы (Лобин
цев, Прилуков).

10 августа
ПЛАВАНИЕ. 10:00-12:00. Мужчины. 400 м воль

ным стилем, финал (Лобинцев, Прилуков)*. 18:30- 
21:30. Мужчины. 200 м вольным стилем, предва
рительные заплывы (Изотов). Мужчины. Эстафета 
4x100 м вольным стилем, предварительные зап
лывы (Изотов).

СТРЕЛЬБА. 09:00-16:15. Женщины. Пневмати
ческий пистолет. 10 м. Квалификация и финал (Па
дерина).

11 августа
БАСКЕТБОЛ. 14:30. Женщины. Группа «А». 

Россия — Корея (Абросимова, Водопьянова, Рах
матулина).

ВОЛЕЙБОЛ. 14:30. Женщины. Группа «В». Рос
сия — Бразилия (Пасынкова, Шешенина, Эстес).

ПЛАВАНИЕ. 10:00-12:00. Мужчины. 200 м воль
ным стилем, полуфиналы (Изотов)*. Мужчины. Эс
тафета 4x100 м вольным стилем, финал (Изотов)*.

12 августа
ПЛАВАНИЕ. 10:00-12:00. Мужчины. 200 м воль

ным стилем, финал (Изотов)*. 18:30-21:30. Муж
чины. Эстафета 4x200 м вольным стилем, предва
рительные заплывы (Изотов, Лобинцев).

13 августа
БАСКЕТБОЛ. 09:00. Женщины. Группа «А». Рос

сия — Белоруссия (Абросимова, Водопьянова, 
Рахматулина).

ВОЛЕЙБОЛ. 12:30. Женщины. Группа «В». Рос
сия — Казахстан (Пасынкова, Шешенина, Эстес).

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. 15:00-19:00. Мужчины. 
Каноэ-двойка, предварительные заезды (Кузнецов 
— Ларионов).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 10:00-17:00. Мужчи
ны. Командные соревнования. Первый круг (Ма
зунов). 19:00-23:00. Мужчины. Командные сорев
нования. Второй круг (Мазунов).

ПЛАВАНИЕ. 10:00-12:00. Эстафета 4x200 м 
вольным стилем, финал (Изотов, Лобинцев)*.

СТРЕЛЬБА. 09:00-15:50. Женщины. Скорост
ной пистолет. 25 м. Квалификация и финал (Паде
рина).

14 августа
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. 15:40-19:00. Мужчины. 

Каноэ-двойка, полуфинал и финал (Кузнецов — Ла
рионов)*.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 10:00-22:00. Мужчи
ны. Командные соревнования. Второй и третий 
круг (Мазунов).

15 августа
БАСКЕТБОЛ. 14:30. Женщины. Группа «А». 

Россия — Бразилия (Абросимова, Водопьянова, 
Рахматулина).

ВОЛЕЙБОЛ. 10:00. Женщины. Группа «В». Рос
сия — Алжир (Пасынкова, Шешенина, Эстес).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 10:00-22:00. Мужчи
ны. Командные соревнования. Четвертьфинал (Ма
зунов)*.

ПЛАВАНИЕ. 18:30-21:30. Мужчины. 1 500 м 
вольным стилем, предварительные заплывы (Ло
бинцев, Прилуков).

16 августа
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 09:00-13:00. Мужчины. 

Спортивная ходьба. 20 км (Марков). Женщины. 400 
м. Первый круг (Бешкурова).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 10:00-21:00. Мужчи

ны. Командные соревнования. Полуфинал (Мазу
нов)*.

17 августа
БАСКЕТБОЛ. 11:15. Женщины. Группа «А». Рос

сия — Австралия (Абросимова, Водопьянова, Рах
матулина).

ВОЛЕЙБОЛ. 22:00. Женщины. Группа «В». Рос
сия — Сербия (Пасынкова, Шешенина, Эстес).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 19:00-22:00. Женщины. 
100 м с/б. Первый круг (Дектярева). Женщины. 400 
м с/б. Первый круг (Бикерт, Отт). Женщины. 400 м. 
Полуфинал (Бешкурова)*. Мужчины. 10 000 м. Фи
нал (Иванов).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 10:00-19:00. Мужчи
ны. Командные соревнования. Полуфинал (Мазу
нов)*.

ПЛАВАНИЕ. 10:00-12:00. Мужчины. 1 500 м 
вольным стилем, финал (Лобинцев, Прилуков)*.

18 августа
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 19:00-22:00. Женщины. 

100 м с/б. Полуфинал (Дектярева)*. Женщины. 400 
м с/б. Полуфинал (Бикерт, Отт)*.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 19:00-22:00. Мужчи
ны. Командные соревнования. Матч за третье мес
то и финал (Мазунов)*.

19 августа
БАСКЕТБОЛ. 14:30, 16:30, 20:00, 22:00. Жен

щины. Четвертьфиналы (Абросимова, Водопьяно
ва, Рахматулина)*.

ВОЛЕЙБОЛ. 10:00, 14:00, 20:00, 22:00. Жен
щины. Четвертьфиналы (Пасынкова, Шешенина, 
Эстес)*.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 19:00-22:00. Женщины. 5 
000 м. Первый круг (Задорожная). Женщины. 400 
м. Финал (Бешкурова)*. Женщины. 100 м с/б. Фи
нал (Дектярева)*.

20 августа
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 19:00-22:00. Женщины. 

400 м с/б. Финал (Бикерт, Отт)*.
21 августа
БАСКЕТБОЛ. 20:00, 22:30. Женщины. Полуфи

налы (Абросимова, Водопьянова, Рахматулина)*.
ВОЛЕЙБОЛ. 12:30, 20:00. Женщины. Полуфи

налы (Пасынкова, Шешенина, Эстес)*.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. 19:30- 

22:30. Групповые упражнения. Предварительные 
соревнования (Гавриленко).

22 августа
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 19:00-22:00. Женщины. Эс

тафета 4x400 м. Первый круг (Бешкурова). Мужчи
ны. Эстафета 4x400 м. Первый круг (Бузолин, Фро
лов). Женщины. 5 000 м. Финал (Задорожная)*.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. 19:30- 
23:30. Групповые упражнения. Предварительные 
соревнования (Гавриленко).

23 августа
БАСКЕТБОЛ. 19:30, 22:00. Женщины. Матч за 

третье место и финал (Абросимова, Водопьянова, 
Рахматулина)*.

ВОЛЕЙБОЛ. 12:30, 20:00. Женщины. Матч за 
третье место и финал (Пасынкова, Шешенина, Эс
тес)*.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 19:00-22:00. Женщины. Эс
тафета 4x400 м. Финал (Бешкурова)*. Мужчины. 
Эстафета 4x400 м. Финал (Бузолин, Фролов)*.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. 19:30- 
22:30. Групповые упражнения. Финал (Гаврилен
ко)*.

24 августа
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. 7:30-10:30. Мужчины. Ма

рафон. Финал (Кульков).

Примечание: 1). время указано пекинское (в Екате
ринбурге — на два часа меньше): 2). * - участие в случае 
выхода в указанную стадию соревнований.

Материалы полосы подготовили Владимир ВАСИЛЬЕВ, Алексей КОЗЛОВ, Алексей КУРОШ, Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА и ИТАР-ТАСС.
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■ МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

Остеопороз обходится дорого ■ ПОДРОБНОСТИ

В этом году Екатеринбургу доверено встречать гостей 
III Российского конгресса по остеопорозу. Честь оказана не 
случайно: в столице Среднего Урала действуют три центра 
диагностики и лечения остеопороза, хорошо отлажена 
система выявления больных и этапного лечения. Здесь же 
работает группа ученых под руководством вице-президента 
Российской ассоциации по остеопорозу профессора Ольги 
Лесняк, известной в стране своими научными успехами. 
В преддверии конгресса о его значимости, проблемах 
отрасли и особенностях заболевания говорит инициатор 
создания Российской ассоциации остеопороза, ее 
бессменный президент, профессор Лидия БЕНЕВОЛЕНСКАЯ.

-Лидия Ивановна, что вы 
ждёте от конгресса?

-Ведущие врачи обсудят на
учные достижения последних 
лет, что будет способствовать 
широкому внедрению их в клини
ческую практику. Часть заседа
ний посвятят достижениям рос
сийских теоретиков, в частности, 
в области генетики остеопороза. 
Важно, что конгресс поспособ
ствует более тесному общению 
врачей разных специальностей.

-Насколько остро стоит 
проблема остеопороза в Рос
сии?

-Исследования Института рев
матологии РАМН показали: каж
дая третья женщина и каждый пя
тый мужчина в возрасте пятиде
сяти лет и старше имеют остео
пороз. В России таких - более 
десяти миллионов. Изучена эпи
демиологическая ситуация по 
переломам в шестнадцати горо
дах России: остеопоротические 
переломы регистрируются у 24 
процентов женщин и у 15 процен
тов мужчин. Кстати, переломы 
дорого обходятся государству. 
Перелом шейки бедра надо опе
рировать, а операция эта очень 
дорогая.

-Каков вклад Российской 
ассоциации остеопороза в 
борьбе с недугом?

-Ассоциация создана в 1997 
году. За это время мы объедини

■ ФЕНОМЕН - РЕДКАЯ КНИГА

С особым почтением -
к «Инквизитору...»

Судя по записям в инвентарных книгах, библиотека Дома 
актёра родилась в августе 1948 года. Как и благодаря кому 
появились здесь первые книги - теперь можно только гадать. 
Никаких сведений на этот счёт нет. Но факт остаётся фактом: 
в эти дни библиотеке Дома актёра исполняется 60 лет. 
А юбилейный для библиотеки год войдёт в летопись ещё 
одним без ложной скромности историческим событием - 
здесь создан отдел редких книг.

Впрочем, дело даже не в 
юбилее. Отдел всё равно был 
бы создан. Дело - в отноше
нии.

-Конечно, большим библио
текам логичнее иметь специ
альные фонды редких книг, - 
говорит единственная «хозяй
ка» библиотеки Дома актёра 
Евгения Якубовская. - Там их 
просто больше. Например, в 
Российской национальной биб
лиотеке - около двух милли
онов книжных памятников. В 
Белинке тоже всем известен 
отдел редких книг - он хранит 
и изучает старообрядческие 
издания, прижизненные изда
ния Пушкина, книги по искус
ству, которые больше никогда 
уже не будут переизданы... Но 
что касается последних - такие 
есть и у нас. И я убеждена: они 
требуют особой щепетильнос
ти в хранении. Не всякое тако
го рода издание можно выда
вать читателю на дом. Библио
тека не имеет права, даже в 
силу форс-мажорных обстоя
тельств, лишиться однажды, 
например, «Очерков бытового 
театра Лопе де Вега» издания 
1901 года!..

Специалисты-филологи ещё 
продолжают спорить о поняти
ях «редкая книга», «книжный 
памятник». Тем не менее суще
ствуют государственные стан
дарты, оговаривающие право 
издания принадлежать к этой 
«книжной элите» по времени 
(от начала книгопечатания до 
1830 года), по значимости 
(«...обладающие свойствами 
важного историко-культурного 
объекта»). А иногда элементар
но интуиция может подсказать: 
сейчас, сиюминутно, книга не 
представляет ценности, но зав
тра...

В фонд редких книг библио
теки Дома актёра отнесён «Ин
квизитор Торквемада» В.Гюго, 
вышедший в 1923 году в изда
тельстве «Атеист». На взгляд 
непосвящённого: чего уж в 
этом «Инквизиторе...» раритет
ного? Однако даже мало-маль
ски образованный читатель за
интересуется надписью на об
ложке - «По Виктору Гюго». По

ли усилия ортопедов, ревмато
логов, гинекологов, биохимиков, 
эндокринологов и на базе Ин
ститута ревматологии создали 
Центр по остеопорозу. Кроме 
того, развернули широкую ме
тодическую деятельность. Се
годня в 45 городах России при 
многопрофильных больницах 
основаны собственные регио
нальные центры остеопороза. 
Благодаря этому врачи Влади
востока, Хабаровска, Омска, 
Оренбурга, Новосибирска, Ир
кутска научились выявлять боль
ных и оказывать им помощь не 
хуже, чем московские специали
сты.

Мы организовали три симпо
зиума и два национальных конг
ресса по остеопорозу. Проведе
ны эпидемиологические иссле
дования, разработана вторая 
редакция национальных клини
ческих рекомендаций для рос
сийских врачей по ведению 
больных остеопорозом. Открыт 
Центр профилактики остеопоро
за Минздравсоцразвития Рос
сии на базе Института ревмато
логии РАМН, а также региональ
ные центры остеопороза в круп
ных городах страны. В мае про
шлого года в Москве прошли 
курсы для молодых врачей, орга
низованные при поддержке 
Международного фонда остео
пороза. Их прослушали сто вра

чему - не Виктора Гюго, а 
«по...». Но, собственно, отсю- 
да-то и раскручивается клубо
чек, объясняющий уникаль
ность издания. Вышедший в 
свет в первые годы советской 
власти, этот «Инквизитор...» 
отмечен, можно сказать, клей
мом самого времени. Даром 
что классика. Поскольку ло
зунгом тех лет было «Религия 
- опиум для народа», то изда
тели взяли да и переделали (!) 
трагедию. Идеологически пе
реписали. В классической тра
гедии, состоящей из семи кар
тин, некто С.Поливанов зано
во сотворил пятую и седьмую 
картины. «Сделал лучше».

Занятно. Однако не только 
из-за историко-литературного 
нонсенса «Инквизитор...» 
В.Гюго попал в «редкий фонд». 
Библиотека-то театральная. А 
потому определяющим для 
судьбы книги стало сопровож
дение классического текста 
трагедии. А именно - «режис
сёрские объяснения к поста
новке». Конечно, тоже - в духе 
времени. И в духе издатель
ства «Атеист».

А ещё в «редкий фонд» биб
лиотеки Дома актёра попали 
«Этюды о Мольере», которые 
являются своего рода предте
чей системы Станиславского, 
уже упоминавшиеся «Очерки 
бытового театра Лопе де 
Вега», ежегодники император- 

чей из разных городов страны.
-Остеопороз в последнее 

время выдвинулся в ряд особо 
распространенных заболева
ний. Чем это вызвано?

-Заболевание волнует меди
ков всего мира, но это отнюдь не 
говорит о новизне проблемы. Ос
теопороз существовал издавна, а 
его распространенность в наши 
дни объясняется увеличением 
продолжительности жизни. Это 
болезнь пожилых людей, прежде 
всего, женщин.

-Почему именно пожилых 
людей?

-Костная система, сформиро
вавшись к 16-20 годам, в течение 
последующей жизни претерпева
ет постоянное развитие: старые 
участки кости периодически заме
няются новой тканью. Этот про
цесс находится под генетическим 
контролем организма. Однако с 
наступлением климакса, когда на
рушается гормональный баланс, 
контроль ослабевает, и процессы, 
обусловливающие рассасывание 
старой кости и образование но
вой, уже не уравновешивают друг 
друга. Происходит резорбция ко
сти - она теряет эластичность и 
сопротивляемость ударам, стано
вится хрупкой, подверженной пе
реломам.

-Какие факторы повышают 
риск заболевания?

-Прежде всего, наследствен
ность. Если у матери в возрасте 
после пятидесяти лет были пере
ломы костей (что могло быть свя
зано с остеопорозом), вероятно, 
и у дочери при наступлении ме
нопаузы кости приобретут хруп
кость. Имеют значение аналогич
ные патологии у всех близких род
ственниц, хотя иногда болезнь 
передается по мужской линии.

Следующий фактор риска - 
вес. Логично предположить, что 
полнота усиливает нагрузку на ко

га, калька, картон (даже при

ских театров конца ХІХ-начала 
XX веков - бесценное достоя
ние культуры, пользующееся 
особым спросом у театрове
дов... Некоторые же издания 
определены на «заповедную 
территорию» из-за трогатель
ных, щемящих сердце подроб
ностей их судьбы.

-Рука не поднимается, - го
ворит Е.Якубовская, - выдавать 
наряду с прочими, например, 
учебники по западному театру, 
изданные в Ленинграде в 1942- 
43 годах. Даже по времени и 
месту издания это - историчес
кая ценность. Наша память, 
подвиг народа. Или вот это из- 

сти. Как ни странно, при остео
порозе действует совсем другая 
закономерность - этим заболе
ванием в основном страдают ху
денькие, миниатюрные, чаще 
светлоглазые женщины. Пред
ставительниц темной и желтой 
рас остеопороз поражает гораз
до реже, как и людей с избыточ
ным весом.

Негативно сказывается куре
ние. Остается только сожалеть, 
что женщины бездумно следуют 
моде и совершенно не оценива
ют последствия столь пагубной 
привычки для своего здоровья в 
будущем.

Возникновению остеопороза 
могут способствовать различные 
хронические заболевания опор
но-двигательного аппарата и си
стемы кровообращения, прежде 
всего ревматоидный артрит и 
ревматический полиартрит, 
спондилоартрит, системная 
красная волчанка, эндокринные 
нарушения.

К факторам риска относятся и 
длительная гиподинамия, отсут
ствие инсоляции, а также низкое 
потребление кальция с пищей. 
Все это приводит не только к по
тере костной массы, но и к сни
жению минеральной плотности 
кости, то есть к ее хрупкости.

-Как узнать, есть ли у чело
века предпосылки к развитию 
остеопороза?

-Клиника заболевания не все
гда бывает типичной. Многих лю
дей подолгу беспокоят боли в 
пояснице, других отделах позво
ночника, которые принимаются 
за проявления остеохондроза. 
Хочу обратить внимание: при ос
теопорозе боли,как правило,по
являются в грудном отделе по
звоночника, по характеру они но
ющие и достаточно длительные. 
Окружающие мышцы нередко 
спазмируются, но нет такого

дание пьесы «Бедность не по
рок» А.Островского. Год выхо
да книги можно установить кос
венно только по упоминаю
щимся в предисловии поста
новкам пьесы. Зато на книге от
четливо сохранилась печать - 
«Класс для взрослых женщин в 
Екатеринбурге» и действитель
но трогательное обращение к 
читателям: «Учительницы 
просятъ обращаться съ кни
гою БЕРЕЖНО». Возможно, 
том принадлежал каким-то Бе
стужевским курсам...

Фонд редких книг библиоте
ки Дома актёра не очень велик 
(не чета Белинке и уж тем бо
лее Российской национальной 
библиотеке), но правила обра
щения с ним отныне такие же, 
как в больших библиотеках. По
тому как и эти несколько де
сятков раритетных изданий - 
по большому счету, достопри
мечательность Урала, достоя
ние России. Национальное до
стояние. А потому отныне кни
ги этого фонда будут выдавать
ся для работы только в читаль
ном зале. Кроме того, есть се
рьёзное намерение изучать их 
и переводить в особый формат 
хранения. Цифровой.

Первой повезло «Принцес
се Турандот» 1923 года изда
ния. Книга вышла через год 
после премьеры спектакля в 

сильного проявления неврологи
ческой симптоматики, как при 
обострении остеохондроза (в 
быту называемого радикулитом). 
«Остеопорозные» боли иногда на 
время проходят, если немного 
посидеть или полежать.

К другим важным признакам 
относится сутулость, присмотри
тесь, не стали ли вы меньше рос
том? У некоторых пожилых жен
щин формируется кифоз (выпук
лость сзади) грудного отдела по
звоночника, который со време
нем превращается в горб. Это 
говорит об активном процессе 
разрушения позвоночника за 
счет деформаций позвонков.

Точно поставить диагноз мож
но только после денситометрии, 
определяющей минеральную 
плотность кости в области позво
ночника и других частях тела. Ди
агностические центры, проводя
щие эти исследования, теперь 
есть во многих городах России. 
Современные методы дают воз
можность определить скорость 
костного обмена, уровень каль
ция и фосфора в крови и моче, 
что позволяет не только уверен
но поставить точный диагноз, но 
и выяснить степень развития бо
лезни.

-А каковы способы ее ле
чения?

-Разработаны комплексные 
программы лечения остеопороза 
на разных стадиях потери кост
ной массы. Если процесс идет 
быстро, то лечение будет доста
точно дорогим и длительным. В 
случае менее выраженной поте
ри, состояние пациента можно 
стабилизировать в течение одно
го-двух лет, а затем поддержи
вать его.

-Питание способствует 
улучшению состояния?

-Конечно. Помимо медицинс
ких препаратов, нельзя забывать

Москве. Хоть и заезжено 
донельзя слово «уникаль
ный», но тут - тот самый 
случай. Своего рода фе
номен. Во-первых, в кни
ге - полный текст пьесы, 
которая известна сегод
ня по знаменитому вах
танговскому спектаклю 
(до этого «Принцесса Ту
рандот» ходила в перело
жении Шиллера, а для по
становки в театре им. 
Вахтангова искали и на
шли отечественного пе
реводчика - М.А. Осор
гина). Помимо самой пьесы, в 
фолиант включены - на специ
альных вклейках, с калькой - 
цветные эскизы декораций, 
эскизы костюмов всех героев, 
полный клавир музыки к спек
таклю... Словом, издатели по
старались, представили чита
телю объёмный образ «Прин
цессы Турандот». По нынеш
ним издательским технологи
ям, для окончательной полно
ты впечатлений оставалось 
только приложить к фолианту 
СО-диск с видеозаписью ле
гендарного вахтанговского 
спектакля.

Ну, заманчивого диска со 
спектаклем у этого тома уже 
никогда не будет, зато сам том, 
благодаря современным тех
нологиям, переведён в элект
ронный вид, в «цифру». Бума- 

о таких простых и естественных 
методах лечения или профилак
тики разных болезней, как соблю
дение здорового образа жизни и 
полноценное питание. Меню дол
жно обязательно включать про
дукты, богатые кальцием. Потреб
ности организма пожилого чело
века можно покрыть, выпивая 
литр молока в день. Если кишеч
ник плохо переносит молоко, за
меняйте его кисломолочными 
продуктами — кефиром, творо
гом, сыром. Очень полезны кура
га, чернослив, шпинат, любые 
овощи. Не следует избегать жи
вотных белков — рыбы, яиц, мяса.

И, разумеется, крайне важно 
двигаться. Древний постулат: хо
чешь жить -постоянно находись 
в движении - не отменён, более 
того, он многократно подтверж
ден современной медициной. 
Сидение на лавочке во дворе или 
стояние в очереди в магазине 
пользы не принесут - нужны ак
тивные движения: ходьба, про
гулки в течение часа до обеда и 
столько же времени после. На 
Западе как действенное сред
ство профилактики остеопороза 
активно пропагандируются... 
танцы. Для людей пожилого и 
даже преклонного возраста от
крыты специальные школы, где 
«ученики» не только активно дви
гаются, тренируют сердечно-со
судистую систему и вестибуляр
ный аппарат, но и прекрасно рас
слабляются психологически.

-Что бы вы пожелали учас
тникам конгресса?

-Успехов в работе, здоровья. 
Надеюсь, конгресс поспособ
ствует успешному внедрению но
вых методов диагностики и лече
ния остеопороза на благо паци
ентов.

Беседовала
Марина СТАРОСТИНА.

отменном качестве) - всё-таки 
хрупкие носители. «Цифра» на 
сегодняшний день - техноло
гия хранения самая надежная. 
А потому, когда благодаря Бе- 
линке появилась возможность 
воспользоваться ею, в теат
ральной библиотеке из десят
ков редких томов выбрали 
именно «Принцессу Турандот». 
По случаю 85-летия со дня пре
мьеры «Принцессы...» в Рос
сии. Отдельная история - как 
переводилась в электронный 
вид каждая страница, каждая 
иллюстрация книги. Но главное 
- всё получилось. И отныне ан
тикварная «Принцесса Туран
дот» практически не подвласт
на времени.

...Известно: в Российском 
реестре редких книг собира
ются все сведения о том, где 

какой книжный памятник нахо
дится. В марте этого года, на 
региональном семинаре «Ра
бота с редкими книгами в биб
лиотеках, музеях и архивах 
Урала», и библиотека Дома ак
тёра впервые заявила о себе. 
С докладом под красноречи
вым названием «Мы вышли из 
тени». Отныне небольшая те
атральная библиотека столи
цы Среднего Урала будет ра
ботать с редкими книгами на 
равных с большими библиоте
ками. Неважно, в большое или 
малое книгохранилище зане
сены судьбою, обстоятель
ствами реликвии. Важно со
хранить их все. Для России, 
для потомков.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Кошмар 
пятналцати минут

ФУТБОЛ
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 

- «Урал» (Свердловская об
ласть) - 3:1 (17.Гицелов; 
27.Дубровин, в свои ворота: 
ЗІ.Осинов - 10.Щаницин).

«Ростов»: Герус, Денисов, 
Живанович, Штанюк, Черкес, Ги- 
целов (Зуев, 65), Осинов, Куль- 
чий, Астафьев, Акимов (Дядюн, 
82), Хонг Енг Чо (Кожанов, 72).

«Урал»: Армишев (Малышев, 
46), Поворов, Синев (Мирошни
ченко, 67), Ойеволе, Рязанцев, 
Щаницин, Катульский, Фидлер, 
Скрыльников (Луканченков, 59), 
Дубровин (Бугаев, 46), Шишелов.

23 матча нынешнего чемпио
ната ростовчане прошли без по
ражений. И, всё же, не думаю, что 
при мысли о соперничестве с ли
дером у футболистов дрожали 
коленки. За последние два года 
«Урал» в кубковых матчах дома 
обыгрывал «Локомотив» и «Са
турн», на выезде — «Кубань» и 
лишь на последних секундах упу
стил победу в московской встре
че со «Спартаком»...

Началась игра в Ростове для 
«Урала» как нельзя лучше. Уже на 
десятой минуте наши разыграли 
молниеносную комбинацию, эф
фектную точку в которой поста
вил Щаницин. На углу вратарс
кой площадки он на ложном за
махе обыграл Астафьева и точно 
пробил в дальний от Геруса угол. 
Буквально тут же гости могли 
счёт удвоить, но красивый инди
видуальный проход Шишелова 
логического завершения не 
имел. А вот дальше... В течение 
каких-то 15 минут всё в этом мат
че перевернулось с ног на голо
ву. И дело не только в том, что 
«Ростов» забил за короткий про
межуток времени три мяча. При
лагать для этого каких-то запре
дельных усилий хозяевам вовсе 
не понадобилось — вот что обид
но. Лишь первый мяч ростовчан 
можно считать «трудовым»: Куль- 
чий обыграл двух соперников на 
фланге и навесил мяч на дальний 
угол, где Скрыльников всеми си
лами пытался помешать нанести 
удар головой Гицелову, но тщет
но. Вскоре Осинов едва ли не с 
центра поля навесил мяч к воро
там «Урала», а там работу рос
товских форвардов выполнил... 
наш голеадор Дубровин, в своей 
излюбленной манере, головой, 
переправивший мяч в сетку. Спу
стя еще четыре минуты ростов
чане получают право на штраф
ной, вполне очевидно, что бить 
будет мастер исполнения стан
дартов Осинов, но... Никто из на
ших футболистов не сделал даже 
попытки выбежать на бьющего, а 
в довершение всего Армишев 
пропустил мяч, летевший у него 
прямо над головой. Пребывав
шие в шоке гости вполне могли 
до перерыва пропустить и чет
вёртый мяч, но обошлось...

Довелось уже услышать раз
ные мнения об уровне игры «Рос
това» в этом матче. Одни счита
ют, что лидер первого дивизиона 
показал футбол, достойный Пре
мьер-лиги. Другие, напротив, что 
там с такой игрой делать нечего. 
Для меня лично возможности ро
стовчан остались загадкой. Ибо

Разные
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

«Динамо-Строитель» (Ека
теринбург) - «Динамо» (Ка
зань) - 2:5 (29.Лыков; 60.Ис
маилов - 33,40,68.Кисилевич; 
46.С.Геворкян; 61 .Корнилов).

Первый тайм был отмечен не
большим территориальным пе
ревесом екатеринбуржцев. 
Впрочем, по-настоящему опас
ных моментов у ворот соперника 
они почти не создавали, и на пе
рерыв команды ушли при счёте 
1:1, обменявшись точными уда
рами с угловых.

А вот вторая половина матча 
прошла под диктовку волжан. 
Они взвинтили темп и сразу же 
получили преимущество в атаке. 
Особенно хорош был второй мяч 
в ворота Игнатьева: А.Геворкян 
на скорости обыграл двух екате
ринбуржцев, сместился в центр, 
собрал вокруг себя несколько на
ших защитников и точно отпасо
вал всеми забытому у штанги Ки- 
силевичу.

От напора соперника екате
ринбуржцы заметно растерялись 
и постоянно проигрывали едино
борства, хотя бросались на игро
ка, владеющего мячом, по двое, а 
то и по трое. Получившие простор 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. И в повторном контрольном матче с пермским клубом 

«Молот-Прикамье» екатеринбургский «Автомобилист» одержал по
беду, на сей раз в основное время — 3:0. В первых двух периодах по | 
шайбе забросил Шепеленко, а в третьем отличился Цыганов. Отлич- | 
но сыграл голкипер екатеринбуржцев Семёнов.

Этот матч соперников состоялся в Перми.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Евгения Исакова из команды «ФИНПРОМ- 

КО-УПИ» стала победительницей «Карельских игр», которые прошли < 
в финском городе Лаппеенранта. Она выиграла бег на 400 метров с 
барьерами - 55,98.

Представители спортклуба «Луч» Яков Петров и Михаил Липский 
заняли третьи места на дистанциях 110 и 400 м с барьерами соответ
ственно.

получив столь солидный пере
вес, причём во многом — благо
даря грубейшим ошибкам сопер
ника, во втором тайме они откро
венно играли на удержание счё
та. На что, разумеется, имели 
полное право. После перерыва 
наши создали опасных момент 
побольше, чем хозяева. В штан
гу попал Щаницин, с близкого 
расстояния неточно пробил го
ловой дебютировавший в «Ура
ле» Бугаёв, умудрился не попасть 
в цель с угла вратарской выхо
дивший один на один с Герусом 
Рязанцев. Но поскольку счёт по 
итогам всех этих моментов так и 
не менялся, имея в запасе ком
фортные «плюс два», ростовча
не уверенно довели игру до по
беды.

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-Все решилось в первом тай
ме. Сначала были хорошие 15 
минут в нашем исполнении, за
тем провальные 15 минут, за ко
торые мы пропустили сразу три 
мяча. Далее «Ростов» перевел 
игру в нужное ему русло и до
бился закономерной победы.

-С чем был связан этот 
провал?

-Мне кажется, что добившись 
преимущества, команда должна 
идти вперед с неким воодушев
лением. Мы же, напротив, усту
пили середину поля, прижались 
к своим воротам. Кульчий, Оси
нов, Хонг Ёнг Чо переиграли нас 
в центре, откуда и пошли все уг
розы нашим воротам. И далее 
— элементарное нарушение иг
ровой дисциплины, какие-то 
необъяснимые ошибки...

-Почему вы заменили Ар- 
мишева?

-Поговорив с Сергеем, я по
нял, что он психологически не 
готов играть дальше.

Олег Долматов, главный 
тренер «Ростова»:

-Одна из самых сложных игр 
в этом сезоне. Мы предполага
ли, что начало будет именно та
ким. Но, видимо, не до конца 
уяснили, что «Урал» будет стре
миться к победе до самопожер
твования. Имея моменты в пер
вые десять минут, гости откры
ли счет. Нас этот гол встряхнул, 
и мы быстро провели три мяча в 
ответ. Второй тайм играли по 
счету, моменты были, как у нас, 
так и у гостей. Я очень доволен 
новичками, Акимовым и Хонг Ёнг 
Чо, которые сыграли практичес
ки «с листа», но с их приходом 
действия команды преобрази
лись.

Результаты двух других матчей: 
«Звезда» - «Носта» - 1:4 (84п.Разин 
- 18.Рожков; 36,70.Савенас; 50.Ян
чук), «Торпедо» - «Металлург-Куз- 
басс» - 0:0.

Остальные игры 25-го тура из- 
за проведения в тот же день встреч 
Кубка России перенесены на 12 ав
густа.

Положение лидеров: «Рос
тов» — 56 очков (в 24 матчах), 
«Анжи» — 46 (23), «Кубань» — 43 
(24), «Урал» — 43 (24), «Носта» 
— 42 (24).

Завтра «Урал» сыграет в 
Брянске с «Динамо».

Алексей КУРОШ.

таймы
форварды Казани своего не упус- | 
кали. В то же время атаки екате- : 
ринбуржцев развивались очень 
медленно, и волжане успевали і 
перекрыть все пути проникнове- | 
ния в свою штрафную.

Уступая 1:3, наша команда | 
сократила разрыв в счете после I 
неожиданного удара Исмаило- | 
ва, точно попавшего по летяще- ; 
му мячу. Однако гости тут же I 
восстановили статус-кво, при- й 
чем в этом эпизоде, пытаясь | 
спасти ворота, травму получил в 
голкипер екатеринбуржцев Иг- | 
натьев. Заменивший его Хромов | 
пару раз подчистил ляпы защит- : 
ников, но и он оказался бесси- | 
лен исправить их очередную | 
ошибку, когда у его ворот не- ; 
прикрытыми оказались сразу | 
двое нападающих волжан.

Результат матча «Динамо» (К) - 
«Тана» - 7:0.

Положение команд: «Дина
мо» (Мо) - 47 очков (после 20 
матчей), «Динамо-Строитель» - Я 
41 (20), «Динамо» (К) - 40 (17), 
«Московский строитель» - 17 
(22), «Строитель» - 10 (14), 
«Тана» - 3 (15).

Алексей КОЗЛОВ.
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«Молниеносная» 
татарская молодёжь

мирной паутине через наш сайт (www.yashen.ru).
-Год работает класс татарского языка в по

стпредстве Татарстана, организованный при 
участии «Яшен». Между собой вы общаетесь 
по-русски или по-татарски?

-К сожалению, молодежь сегодня не знает или 
плохо знает татарский язык. С этой целью и были 
организованы курсы. Но за год, занимаясь раз в 
неделю, язык выучить невозможно. Благо, что ре
бята начали понимать, о чем вообще идет речь и 
произносить некоторые фразы, поэтому пока меж
ду собой мы в основном общаемся по-русски. Но

■ ИДЁТ СЛЕДСТВИЕ

Ровно год в Свердловской области действует 
региональная татарская молодёжная 
общественная организация «Яшен», что в 
переводе означает «молния». Она 
действительно возникла на горизонте 
национальной жизни региона яркой 
вспышкой, но не погасла, как многие ей 
подобные. В августе «Яшен» празднует свой 
первый день рождения. Чем запомнился 
первый год, рассказывает председатель 
организации Сирин ЗАРИПОВ.

-Как возникла идея создания «Яшен»?
-С 2003 года в Интернете существует сайт татар 

и башкир Урала, где постепенно появляется и ак
тивно общается молодёжь. Со временем виртуаль
ного общения хватать перестало, и ребята начали 
встречаться в реальной жизни. На одну из встреч 
пригласили и меня. Пообщавшись, мы поняли, что 
хотим делать что-то полезное по возрождению на
циональной культуры среди молодёжи. Появилась 
идея создать общественную организацию. Оконча
тельно она оформилась после прошлогодней поез
дки в Казань на традиционные Дни татарской мо
лодежи, где собираются молодые татары со всей 
России. Мы вернулись вдохновленные и полные 
жажды деятельности. Рождение «Яшен» состоялось 
второго августа, когда провели учредительное со
брание.

-Кого объединяет организация?

-В основном студентов или выпускников вузов 
Екатеринбурга. Самому младшему 19 лет, самому 
старшему 34 года. Это совершенно разные люди: 
строители, инженеры, юристы, финансисты, эко
номисты... Их объединяет любовь к татарской куль
туре и языку. В списочном составе организации 
около 20 человек. Спросите, почему так не много? 
У нас достаточно сложная процедура принятия: за
явление о вступлении, двухмесячный испытатель
ный срок, решение Совета (руководящий орган 
организации) о приеме или отказе в приеме. Де
лается это для того, чтобы случайные люди не по
падали в организацию. Бывали случаи, когда чело
век с горящими глазами через месяц исчезал. При 
этом на любые наши мероприятия может прийти 
каждый желающий, не обязательно татарин.

-Направления вашей деятельности - от ре
лигии и национальной культуры до спорта и 
благотворительности. Расскажите о своей ра
боте подробнее.

-В начале нашей деятельности мы выбрали не
сколько наиболее массовых направлений, способ
ных удовлетворить интересы большинства: ислам, 
просвещение, культура и развлечения, спорт и ту
ризм. Ислам - неотъемлемая часть культуры та
тар. Мы устраиваем лекции, на которые приглаша
ем имамов и исламоведов, провели экскурсию по 
мечетям Среднего Урала, взяли под опеку старин
ное мусульманское кладбище на улице Репина.

В рамках направления «Просвещение» органи
зовали экскурсии в татарские деревни, пешеход
ную экскурсию «Легенды семьи Агафуровых», ре
гулярный просмотр фильмов на татарском языке. 
При помощи «Яшен» был открыт клуб татарского 
языка «Туган тел». Мы проводим «Вечера татарс
кой кухни» в Доме мира и дружбы. В этом году орга
низовали молодежную площадку в рамках городс

кого сабантуя, появился клуб знакомств «Яшь йо- 
раклар». Это делается, чтобы создать условия для 
общения молодых татар, укрепить внутринацио
нальные связи, сохранить традиции и обычаи.

-Вы работаете одни или в сотрудничестве с 
другими организациями?

-У нас очень много друзей и партнеров. Я хотел 
бы поблагодарить Национально-культурную авто
номию татар Свердловской области за поддержку 
и участие. В наших исламских проектах мы сотруд
ничаем с некоторыми духовными управлениями му
сульман, которые очень положительно относятся к 
нашей деятельности. Не помню ни одного случая, 
чтобы нам отказали в какой-нибудь просьбе. Кро
ме того, активно взаимодействуем с татарскими 
молодежными сообществами из других регионов. 
Подписали соглашение о сотрудничестве с Челя
бинской городской татарской молодежной органи
зацией «Берлек». С челябинскими друзьями часто 
обмениваемся официальными и дружескими визи
тами, готовим ряд проектов, направленных на ук
репление связей между организациями. Этой зи
мой к нам приезжали коллеги из Тюмени. Вернув
шись домой, они создали свою организацию «Дул- 
кын». С единомышленниками общаемся и во все-

цель, конечно, говорить по-татарски.
-Как вы оцениваете развитие татарской 

культуры на Среднем Урале?
-Нерешённых проблем множество. Продолжая 

разговор о языке: в Екатеринбурге, где проживают 
десятки тысяч татар, нет ни одной школы, где бы 
преподавался татарский язык,нет татарского дет
ского сада. В татарских деревнях и некоторых го
родах язык преподается, но учебные часы сокра
щаются. Не везде ретранслируется телеканал «Та- 
тарстан-Новый век», в некоторых местах он идет 
по кабельным сетям в пакетах, которые не всем по 
карману. Еще одна проблема - отсутствие един
ства. В области много татарских организаций, дей
ствующих самостоятельно, не координируя усилий 
из-за нелепых противоречий и амбиций. При этом 
областные власти с большим уважением относятся 
к национальным меньшинствам и готовы идти им 
навстречу. Именно поэтому мы и работаем со все
ми, стараясь учесть интересы каждого, чтобы со
здать единство молодежи. Мы даже слоган себе 
выбрали «Яшен - сильны единством». К нам едут 
ребята из других городов, хотят, чтобы подобные 
организации существовали и у них, поэтому есть 
все предпосылки для того, чтобы отделения «Яшен» 
появились в будущем году в Нижнем Тагиле, Ирби
те, Каменске-Уральском и других крупных городах 
области.

-Общественная работа отнимает много вре
мени, что она дает лично вам?

-Бесценный опыт общения с людьми, работы в 
команде, реализации конкретных проектов. Здесь 
можно самореализоваться, а главное - найти на
стоящих друзей. Положа руку на сердце, говорю, 
что доверяю всем нашим ребятам, все они - мои 
друзья. До создания организации мне хотелось за
няться спортом, но было не с кем. Теперь я с удо
вольствием хожу на тренировки вместе с ребятами 
из организации.

-Что будет с «Яшен» лет через 10-15?
-Мы активно включаем в Совет молодёжь. По

думываем о том, чтобы привлечь школьников. Наша 
задача создать такую структуру, чтобы одно вы
павшее звено не парализовало работу всей орга
низации. С нашим уходом придут другие, и «Яшен» 
будет жить.

Что касается планов на будущее, то мы общаем
ся с ребятами из других регионов и берем на воо
ружение все самое интересное. В Москве есть 
организация «Кардашлек», существующая более 
пяти лет, при которой действует бизнес-клуб «Ар
гамак». В рамках этого клуба успешные бизнесме
ны делятся опытом с молодежью. Хотим организо
вать такой же клуб у себя. Будем открывать в буду
щем году филиалы в городах области, с осени нач
нем проводить собственные татарские дискотеки... 
Планов очень много. Присоединяйтесь. Мы откры
ты всем, кому интересна татарская культура.

Беседовал
Алексей СТАРОСТИН. 

Фото из архива «Яшен».

«Громкие» дела 
раскрывать трудно 

«Все «громкие» уголовные дела часто хорошо 
спланированы, а потому на их раскрытие требуется до 
полусотни экспертиз и уходит несколько месяцев работы», 
- об этом заявил журналистам Василий Ефименко, 
заместитель руководителя следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
Свердловской области, на вчерашней пресс-конференции 
в пресс-центре Интерфакс-Урал».

■ ПРАВОПОРЯДОК

Всегда есть шанс 
исправиться

Даже осужденный за совершённое преступление подросток может 
рассчитывать, что пятно уголовника не останется на нём на всю 
жизнь, если он своим дальнейшим поведением докажет, что 
искренне желает исправиться.

В феврале 2007 года несовер
шеннолетний Максим Еськов за по
кушение на грабёж был приговорён 
Октябрьским районным судом Ека
теринбурга к двум годам и трем ме
сяцам лишения свободы условно с 
испытательным сроком два года.

За минувшие полтора года Мак
сим не допустил ни одного наруше
ния установленного режима отбыва
ния наказания, исполнял в полном 
объеме возложенные на него при
говором суда обязанности, продол
жил обучение в колледже, трудоуст
роился и не совершал правонаруше
ний, посещал проводимые уголов
но-исполнительной инспекцией ме
роприятия воспитательного харак
тера, правильно строил своё пове
дение в семье.

На вопрос, чем мешает ему нака
зание, Максим ответил: “В коллед
же мне стыдно отпрашиваться с за

нятий, чтобы своевременно отме
титься в милиции. Занятия в танце
вальном кружке тоже пришлось 
бросить из-за того, что они закан
чиваются в 22 часа, а я в это время 
обязан быть дома. Да и маме на ра
боте стыдно, что её сын — суди
мый... Я хочу радовать маму успе
хами в учёбе, в карьере, а не созда
вать ей проблемы... Я не хочу быть 
уголовником”.

Поэтому уголовно-исполнитель
ная инспекция ГУФСИН направила 
в Федеральный суд Октябрьского 
района Екатеринбурга представле
ние с ходатайством об отмене ус
ловного осуждения в отношении 
М.Еськова и освобождении его от 
дальнейшего отбывания наказания.

Участники состоявшегося в июле 
2008 года открытого судебного за
седания — инспектор УИН Татьяна 
Поздеева и государственный об

винитель Венера Кравчук подтвер
дили, что осужденный ведёт зако
нопослушный образ жизни и не нуж
дается в дальнейшем исправитель
ном воздействии.

Что поведение её сына после 
осуждения существенно измени
лось, что он стал более ответствен
ным за свои поступки, научился са
мостоятельно принимать правиль
ные решения, и при этом отрица
тельно относится к совершению 
преступлений и правонарушений, 
подтвердила мать и законная пред
ставительница Максима в суде Та
тьяна Еськова.

На судебном заседании присут
ствовали ровесники Максима, напря
женно ожидавшие, какое решение 
вынесет удалившийся в комнату для 
совещаний судья Эдуард Измайлов.

Суд постановил представление 
уголовно-исполнительной инспек
ции ГУФСИН удовлетворить, отме
нить условное осуждение в отноше
нии М.Еськова и освободить его от 
дальнейшего отбывания наказания. 
При оглашении постановления в 
зале стояла тишина.

Остаётся добавить, что в силу 
закона, лицо, освобожденное от от
бывания наказания, с момента 
вступления решения суда в закон
ную силу, считается несудимым.

Елена КОРОБИЦЫНА, 
сотрудник УИИ Октябрьского 

района Екатеринбурга.
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Музеи попали в сети
Посмотреть на экспонаты с экспозиций и узнать про них больше в Интернете 
предлагают выставочные залы Урала. Первопроходцем стал Музей истории 
Екатеринбурга. Для города это первый эксперимент, когда не просто у самого 
хранилища архивов, а у экспозиции, причём даже не постоянной, а временной, 
появилось своё виртуальное пространство. Выставка «Романовы - Екатеринбург.ру» 
открылась седьмого августа, а свой сайт заработал у неё на два дня раньше и, как 
обещают создатели, после окончания выставки не прекратит обновляться.

Для презентации темы «Династия Рома
новых» работники Музея истории Екатерин
бурга искали оригинальный подход, который 
не походил бы на представление темы во вре
мя Царских дней. Куратор выставки Галина 
Лобанова рассказывает, что на этот раз ак
цент сделан не на идеологии, а на истори
ческих связях Императорского дома с Екате
ринбургом с начала XVIII века и до 1918 года. 
На экспозиции представлены сто раритетов, 
среди которых Манифесты царствовавших 
монархов и редкие снимки помещений дома 
Ипатьева. Но, кроме витрин с экспонатами, 
гости впервые найдут в зале музея восемь 
специально оборудованных терминалов с вы
ходом в Интернет на сайты, связанные с Ро
мановыми, и собственно на выставочный ре
сурс с полной информацией. Таким образом, 
его можно будет посетить не только дома или 
на работе с персонального компьютера, но и 
в самих стенах музея, что позволит даже за
менить экскурсовода.

Такой интернет-прорыв заместитель на
чальника управления культуры администра
ции Екатеринбурга Михаил Занин поддержи
вает:

-Каждый музей понимает, что без инфор-

матизации музейного пространства в завт
рашний день идти нельзя. Мы поддерживаем 
подобные начинания, финансируем. Главное 
же, что сами музейщики решаются пустить в 
своё консервативное пространство современ
ные информационные технологии. Важно из
бежать крайностей и важно, что с помощью 
Интернета общение между потребителем ин
формации и музеем становится более актив
ным.

Для многих музеев за рубежом делать свой 
сайт для каждой отдельной выставки - это 
традиция. Но в уральском пространстве это, 
действительно, первый опыт. Михаил Занин 
также поделился, что свои виртуальные экс
позиции сейчас готовит к выпуску в сеть и 
музейный центр народного творчества «Гама
юн», и Дом писателей Урала. Пока же оценить 
музейный вклад в Интернет и узнать больше о 
семье Романовых можно на сайте 
www.romanovy-ekaterinburg.ru. А каждый по
сетитель реальной выставки сможет самосто
ятельно изучить историю дома Романовых и с 
помощью специального СЭ-диска, который 
тоже представлен на выставке.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

■ ПОЧТА РОССИИ

Письма помчатся быстрее
Свердловский филиал «Почты 
России» каждодневно работает над 
тем, чтобы корреспонденция 
доходила до получателей как можно 
быстрее.

С августа 2008 года произошла модер
низация почтового маршрута Екатерин
бург - Первоуральск - Нижние Серги, про
тяженностью 281 километр. Это направ
ление - одно из самых высокозагружен
ных в Свердловской области, обслужива
ется оно автомобилем марки «КамАЗ». На 
этом маршруте внедрена новая логисти

ческая схема, позволяющая сократить сро
ки прохождения писем и посылок в дан
ном направлении. Сейчас обмен с Перво
уральским почтамтом будет производить
ся дважды в день.

Почтовый «КамАЗ» стартует из Екате
ринбурга на рассвете, шесть раз в неде
лю. Рассчётное время в пути на маршруте 
Екатеринбург - Нижние Серги - Перво
уральск - Екатеринбург - 10 часов 35 ми
нут.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Так, до сих пор не раскрыто 
убийство семьи адвоката и экс- 
прокурора Виктора Южакова. Оно 
произошло в Екатеринбурге 22 
мая на улице Папанина. В квар
тире прогремел взрыв. На месте 
ЧП следователи обнаружили че
тыре трупа. Как заявил Василий 
Ефименко, в ходе следствия было 
выдвинуто пять версий, но ни 
одна из них пока не подтверди
лась. Специалисты провели 23 
экспертизы, но чтобы оконча
тельно дать заключение, нужно 
провести ещё столько же. «Ду
маю, что после этого станет по
нятно, что произошло», отме
тил Ефименко.

Затянулось расследование и 
по делу об убийстве 16 пенсио
неров в Ачите, Серове и Красно
уфимске. Эти убийства были со
вершены с 2002 по 2005 годы. 
Женщину, которая подозревает
ся в совершении преступлений, 
следователи искали даже с по
мощью экстрасенсов, но пока не 
обнаружили. Как рассказал Васи
лий Дмитриевич, для расследо
вания серии убийств пенсионе
ров в Следственном комитете со
здали особую группу. Проверили 
больше тысячи жителей. Не ис

ключено, что у женщины были 
соучастники.

Сейчас следователи рабо
тают над несколькими делами, 
связанными с коррупцией. Идут 
проверки чиновников в Камыш- 
ловском районе, Тугулыме, 
Нижнем Тагиле и Бисерти. Не
сколько дел передано в суд.

Как отметил Василий Ефи
менко, в целом за полгода 
уровень преступности в нашей 
области снизился на 16 про
центов (было совершено 
61450 преступлений), при 
этом раскрываемость ста
бильно составляет 85 процен
тов. Из тенденций, которые 
наметились в последнее вре
мя, зам. руководителя след
ственного управления отме
тил, что всё чаще потерпевши
ми или преступниками по уго
ловным делам проходят люди 
без определенного места жи
тельства или мигранты из 
стран ближнего зарубежья.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: В.Ефименко 

во время пресс-конферен
ции.

Фото автора.

------------------ ■РОЗЫСК ------------------

Найти человека
ОУР ОВД г. Качканара ра

зыскивается без вести про
павшая Захватошина Ирина 
Александровна, 23.08.1975 
г.р., уроженка г.Качканара 
Свердловской области, ко
торая 24 июня 2004 года 
ушла из дома и до настоя
щего времени местонахож
дение её неизвестно.

Приметы: возраст 32 
года, рост 160-170, окруж
ность черепа 55 см, худо
щавого телосложения, во
лосы светлые, короткие.

Была одета: чёрные брю
ки, чёрная водолазка с эле
ментами жёлтого цвета, 
туфли чёрные замшевые.

Особые приметы: на жи
воте шрам от аппендицита.

До настоящего времени
место нахождения разыскиваемой не установлено.

Всех, кому что-нибудь известно о пропавшей, просим сооб
щить по адресу: 624356, Свердловская область, г.Качканар, 5 
мкрн., дом 67, ГВОД. Контактные телефоны (34341) 
2-31-69 - дежурная часть, 2-11-59 - начальник КМ, 2-58-47 - 
розыск. Факс (34341) 2-21-56, телетайп: 721257 «Маяк».

7 августа 2008 г. на 86-м году жизни скончался
САМОЙЛОВ 

Иван Данилович,
директор Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зод

чества и народного искусства, заслуженный работник культуры РФ, пер
вый Почетный гражданин Свердловской области. И.Д. Самойлов стал ини
циатором и реставратором Спасо-Преображенского храма села Нижняя 
Синячиха, где в 1978 году на базе личной коллекции образцов расписных 
досок из крестьянских домов открыл музей народного искусства. И.Д. Са
мойлов передал все свои собранные коллекции государству, в Советский 
фонд культуры. В 1997 году И.Д. Самойлову было присвоено звание «По
четный гражданин Свердловской области».

Министерство культуры Свердловской области выражает глубокое со
болезнование родным и близким покойного. Память о замечательном под
вижнике земли Уральской навечно сохранится в наших сердцах.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
в связи со смертью бывшего сотрудника, главного специалиста

КУЗНЕЦОВА
Виктора Алексеевича

выражает искреннее соболезнование его родственникам и близ
ким.

Он навсегда останется в нашей памяти искренним, добросо
вестным, целеустремлённым человеком.

Коллектив РЭК Свердловской области.
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