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■ АКТУАЛЬНО

Главный 
капитал

Все усилия государства по 
сохранению здоровья нации и 
улучшению демографической 
ситуации будут тщетными, 
если сами россияне будут 
по-прежнему проявлять 
преступное равнодушие к 
своему здоровью. Если не 
расстанутся с сокращающими 
наш век привычками: 
пристрастием к алкоголю, 
табаку, перееданию и 
малоподвижному образу 
жизни. Если не усвоят, что 
здоровье и есть наш главный 
капитал.

Специалисты Всемирной 
организации здравоохранения 
считают, что более пятидесяти 
процентов всехзаболеваний воз
никает вследствие вредных при
вычек и неправильного образа 
жизни. Следовательно, человек 
- хозяин своего здоровья. Но 
почему мы так плохо распоря
жаемся своим потенциалом? За 
границей детям с малых лет вну
шают, что, чем человек здоровее, 
тем ему проще занять хорошую 
должность и иметь достойный за
работок. А мы на работе, дома и в 
компании друзей любим посуда
чить, что и где у нас болит, колет и 
ноет. И гораздо меньше говорим 
о том, каким видом спорта за
нимаемся, куда ходим в походы. 
Ну, никак здоровый образ жизни 
в России не становится повсе
местной модой!

Слаб человек перед соблаз
нами, и совсем неплохо, если 
благие порывы будут поощрены 
его работодателями. На засе
дании правительства Свердлов
ской области обсуждался вопрос 
о возможности дополнительной 
мотивации людей, заботящихся 
о своем здоровье. Тема актуаль
ная. Работодатели и сами пони
мают: чем лучше самочувствие 
персонала, тем эффективнее он 
трудится. Есть немало примеров, 
когда дополнительная мотивация 
привела к значительным успехам 
на производстве, улучшила соци
альный климат в коллективе.

Например, на ОАО «Кушвин- 
ский гормолзавод» некурящие 
работники (в том числе и пре
зидент компании) ежемесячно в 
качестве дополнительной пре
мии получают 300 рублей. Кро
ме того, между ними один раз в 
год разыгрываются призы. Вот 
и получается, что не курить куш- 
винским молочникам выгодно 
втройне: не надо тратиться на по
купку сигарет, есть дополнитель
ный источник дохода и возмож
ность выиграть бытовую технику. 
Такая поощрительная политика 
привела к тому, что две трети 
коллектива стали убежденными 
борцами с табакокурением.

В цехах Качканарского горно- 
обогатительного комбината по 
инициативе рабочих введено 
положение о дополнительном 
премировании работников, не 
болеющих в течение года. Этот 
шаг нацеливает горняков на 
профилактику заболеваний. Кто 
ведет здоровый образ жизни, 
увлекается спортом и питается 
правильно, тот и «бюллетенит» 
реже. На многих предприятиях 
Нижнего Тагила также существу
ет культ здоровья. В их рядах не 
только гиганты индустрии-Урал
вагонзавод и НТМК. Например, в 
Нижнетагильских электрических 
сетях, на предприятиях малого 
бизнеса «Антолл», «Сединтаг», 
«Урал» здоровый образ жизни и 
участие в спортивных состяза
ниях стали частью корпоратив
ной культуры. Давайте присое
диняться, ведь не зря говорят: 
будет здоровье - все остальное 
приложится.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Ориентир — контрольные показатели
Председатель правительства 
Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел 
оперативное совещание 
областного кабинета 
министров.

Его участники заслуша
ли информацию заместителя 
министра экономики и труда 
Свердловской области Анато
лия Оглоблина о достижении 
контрольных параметров эконо
мических и социальных показа
телей развития Свердловской 
области за первую половину 
2008 года, установленных ис
полнительным органам государ
ственной власти Свердловской 
области и структурным подраз
делениям правительства Сверд
ловской области на текущий 
год.

Докладчик напомнил, что 
в целом на текущий год уста
новлено 476 контрольных па
раметров. В первом полугодии 
учитывалось 278. Выполнен 251

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ АГРОФОРУМ

Шаг за шагом — к процветанию

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

—Ой, извините, нам неког
да. Директор где-то здесь, — 
отнекивались от пояснений 
участники форума, раскла
дывая сертификаты качества 
по пластиковым файлам.

Концепцию форума в ком
пании «Уральские выстав
ки-2000» разработали с учё
том современныхтребований 
к сельскохозяйственным экс
позициям. Широкий ассор
тимент продовольственных 
товаров представлен в раз
деле «Продукты и напитки», 
продукцию животноводства и 
птицеводства демонстриру
ют в разделе «СельхозЭкспо», 
упаковочное и технологиче
ское оборудование — под вы
веской «УпакМаш». Более ста 
компаний презентуют здесь 
свои товары.

Всё началось, как водится, 
с алой ленты. Её разрезали 
«самые шикарные гости», 
ради которых на четверть 
часа умолкли динамики агро
выставки на Куйбышева, 44.

—Поздравляю! Это ме
роприятие, которое регу
лярно проводится у нас, 
стало событием не только 
для Свердловской области. 
К нам приезжают из других 
весей России и даже из за- 
рубежа, — приветствовал 
собравшихся губернатор 
Э.Россель. — Работники 
сельского хозяйства, не
смотря на то, что у нас на 
Среднем Урале непростые 
климатические условия, до
биваются очень хороших ре
зультатов. Если четыре года 
назад бюджет Свердловской 
области выделил на под
держку агропромышленного 
комплекса 500 миллионов 
рублей, то в этом году — три 
с половиной миллиарда. По
могаем приобретать новую 
технику, новые технологии. 
Мы приняли уникальную про
грамму «Уральская дерев
ня». В Свердловской области 
тысяча восемьдесят пять де
ревень! В прошлом году на
чали, а в этом продолжаем

параметр, или 90,3 процента. 
13 министерств и ведомств (из 
28, отчитывающихся по итогам 
работы) полностью справились 
с заданиями. При этом, подчер
кнул Анатолий Оглоблин, были 
достигнуты все основные ма
кроэкономические показатели 
развития экономики Свердлов
ской области.

В частности, контрольный 
показатель роста объёмов от
груженных товаров собствен
ного производства составил 
114,9 процента. При плане 70,5 
млрд, рублей в основной капи
тал инвестировано 82,9 млрд., 
среднемесячная заработная 
плата выросла на 27,6 процен
та. Перевыполнены показатели 
оборота розничной торговли и 
общественного питания, оказа
ния платных услуг населению, по 
уровню безработицы,закрепля
ется тенденция роста объема 
внешнеторговой деятельности. 
В первом полугодии объем экс

'Вчера в Центре международной торговли Екатеринбурга стартовал 
Агропромышленный форум-2008. Известные на Среднем Урале производители 
и переработчики сельхозпродукции встретили посетителей ароматными 
новинками, а губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, областных 
министров торговли и сельского хозяйства Веру Соловьёву и Сергея Чемезова 
насущными вопросами. Каждая остановка высоких персон у выставочных стендов 
выливалась в конструктивное совещание.

строительство пятидесяти 
комплексов по выращива
нию крупного рогатого скота, 
восстанавливаем водохра
нилища, развивая и поддер
живая рыбные хозяйства. 
Мы создали хорошую сеть по 
сбору молока и мяса у насе
ления и частных предприни
мателей...

Осмотр выставки Э.Рос
сель и министры начали с 
хлебопёков ООО «Династия- 
пекарня «На Вишнёвой». Гу
бернатор поинтересовался, 
собираются ли те выпускать 
хлеб для покупателей, стра-

порта товаров и услуг составил 5 
млрд, долларов США (вырос на 
17,6 процентов).

Улучшилась ситуация в сфе
ре финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий. Наи
больший рост прибыли обеспе
чили: строительство - в 1,9 раза, 
металлургическое производство 
-в 1,7, выпуск электрооборудо
вания - в 1,6, оптовая и розничная 
торговля - в 1,4, изготовление 
транспортных средств - в 13,7 
раза. В производстве машин и 
оборудования во втором кварта
ле получена прибыль в сумме 1,3 
млрд, рублей, против 33,3 млн. 
рублей убытков, как это было в 
первом квартале текущего года.

Анатолий Оглоблин отметил 
снижение темпов роста убытков. 
По сравнению с первым кварта
лом во втором они сократились 
в 3,7 раза. Тем не менее, напря
женность в финансовой сфере 
деятельности предприятий со
храняется. 

дающих диабетом? Пока что 
этот рынок занимают ино
странцы.

У экспозиции ФГУСП «Со- 
сновское» — предприятия, 
занимающегося как выращи
ванием сельхозпродукции, 
так и её переработкой, ми
нистры и губернатор загово
рили о том, что необходимо 
выносить мясные и другие 
перерабатывающие комби
наты за город. Прежде всего 
- по соображениям экологи
ческой безопасности.

И так у каждого стенда. 
Где-то решались вопросы

Далеко не все министерства 
добились снижения доли «убы
точного сектора». Лучший ре
зультат здесь у министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской обла
сти, где число убыточных про
изводств нынче уменьшилось на 
2,6 процента. Чего не скажешь 
о министерстве энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области, 
58,8 процентов предприятий 
которого работают... на минус, о 
министерстве строительства и 
архитектуры Свердловской об
ласти, где 26,3 процента произ
водств убыточны, об областном 
министерстве промышленности 
и науки, 20,8 процента коллек
тивов которого работают с убыт
ками.

Анатолий Оглоблин отме
тил: темпы роста промышлен
ного производства по итогам 
первого полугодия составили 
107,3 процента, но это самое 

возрождения заброшенной 
пашни, где-то думали над 
здоровым питанием школь
ников. С одной стороны, об
суждали важные вопросы, с 
другой - дегустировали но
винки. Гостям предлагали 
попробовать закваску из по
лезных бактерий, мясной ру
лет... Тут же шумели пляски и 
звучали песни.

—С какими вопросами к 
вам обращались переработ
чики сельхозпродукции? — 
поинтересовался спецкор 
«ОГ» у губернатора Э. Россе
ля, покидавшего выставку.

низкое значение с начала года. 
Ниже уровня прошлого года и 
контрольного параметра срабо
тали предприятия, занятые об
работкой древесины (87,6 про
цента). Среди управленческих 
округов лидирует Северный 
округ, справившийся со всеми 
контрольными показателями, 
установленными ему на первое 
полугодие.

Особое внимание докладчик 
уделил выполнению контроль
ного показателя по вводу жилья. 
При плане 400 тысяч квадратных 
метров введены дома общей 
площадью 485,3 тысячи.

Не выполняются контроль
ные параметры по объему и ко
личеству выданных ипотечных 
жилищных кредитов по меро
приятиям общефедеральной 
системы рефинансирования 
ипотечных жилищных кредитов. 
Выполнение показателя «Объём 
ипотечного жилищного кредито
вания» в январе-июне 2008 года

—Вопрос всегда один и 
традиционный — больше 
поддерживать. Создаются 
мощности по производству и 
переработке овощей, мяса, 
молока. И повсюду, где вво
дятся новые технологии, тре
буется софинансирование. 
Мы это делаем и будем де
лать — всё больше поддер
живать тех, кто работает на 
земле.

—Но в основном-то обсуж
даются вопросы не выжива
ния, а развития, — уточнил 
министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердлов
ской области Сергей Чеме
зов. — И это очень важно. 
Пять последних лет мы мо
жем говорить уже о подъёме 
перерабатывающей отрасли 
и её перспективах. Сейчас в 
области работает двадцать 
агрофирм с участием несель
скохозяйственного капитала. 
Упор делается на внутренние 
ресурсы. Полагаю, что у нас 
будет ещё двадцать проек
тов с участием инвесторов — 
крупных промышленных хол
дингов. Очевидно, что идет 
движение по капитализации 
ресурсов внутри России, а 
это - мощные инвестицион
ные проекты.

—Как вы оцениваете вы
ставку? — спросили губерна
тора телерепортёры.

—С каждым годом здесь 
предлагается всё новое и но
вое, и становится всё радост
нее. Нет уже того стона и пла
ча, что бывало раньше. Знаю, 
у селян жизнь непростая: цены 
на бензин, керосин, мине
ральные удобрения, на новую 
технику не согласуются с той 
прибылью, что они получают. 
Но самое главное, что они те
перь с прибылью работают.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКАХ: С.Чемезов 

и Э.Россель на агрофору
ме; здесь вкусно, шумно и 
красиво...

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

составило 76,4 процента, а по 
показателю «Количество выдан
ных ипотечных жилищных кре
дитов» - 83,4 процента.

Анатолий Оглоблин сообщил, 
что от областного министерства 
строительства и архитектуры по
ступило предложение по коррек
тировке контрольных показателей 
в части ипотечного жилищного 
кредитования. Подобные предло
жения высказаны также област
ными министерствами культуры и 
профессионального образования 
о корректировке показателей: 
«Выпуск молодых специалистов» 
и «Удельный вес лиц, сдавших 
единый государственный экза
мен, от числа выпускников, уча
ствовавших в едином государ
ственном экзамене».

В ходе обсуждения приняты 
решения по каждому из подня
тых вопросов, намечены меры 
по достижению всех контроль
ных экономических и социаль
ных показателей, установленных 
на текущий год.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

в мире
БРАЗИЛИЯ И АРГЕНТИНА ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ДОЛЛАРА 
ПРИ ВЗАИМОРАСЧЕТАХ И ТОРГОВЛЕ ДРУГ С ДРУГОМ

Договор об этом подписали в бразильской столице, городе 
Бразилиа, президенты двух крупнейших стран Южной Америки - ; 
Луис Инасиу Лула да Силва и Кристина Фернандес де Киршнер.// | 
ИТАР-ТАСС.
ЕС ПОДДЕРЖИВАЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ 
ГРУЗИИ

Об этом заявил в Тбилиси президент Франции Николя Сар- : 
кози на совместном брифинге с президентом Грузии Михаилом ■ 
Саакашвили. Саркози сказал, что «Евросоюз осуждает решение ' 
России о признании Абхазии и Южной Осетии». «ЕС считал и счи
тает абхазский и югоосетинский регионы составными частями | 
Грузии», - отметил Саркози.//ИТАР-ТАСС.
НАТО ВЫПУСТИЛО НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЕЙСТВИЙ 
ДЛЯ ВОЙСК В АФГАНИСТАНЕ

НАТО выпустило новые правила военных действий в Афгани
стане, которые должны помочь избежать гибели мирных жителей, 
сообщает The Guardian. Этот шаг вызван громким делом о смерти ; 
90 жителей деревень, из них 60 детей после авианалета в конце 
августа.

Правила были выпущены генералом Дэвидом Маккирнаном, 
главнокомандующим сил НАТО в Афганистане, который ранее 
инициировал расследование гибели мирных жителей централь
ным командованием войск США.//Газета.Ru.

в России
МИД РФ РАССКАЗАЛ О ПРИЧИНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРО США | 
В ЕВРОПЕ

Из-за событий на Кавказе США форсируют создание элемен- ( 
тов ПРО на территории Европы. Это мнение высказал в опублико
ванном во вторник интервью в газете «Время новостей» замести- ' 
тель главы МИД России Сергей Рябков. «США и их европейские 
союзники на фоне событий вокруг Южной Осетии форсировали § 
оформление договоренностей по созданию элементов стратеги
ческой противоракетной обороны (ПРО) США в Европе, доказав, 
что эти планы нацелены не на заявленное парирование угроз с 
«новых ракетоопасных направлений», а на девальвацию стратеги
ческого ядерного потенциала России», - заявил Рябков.

«Особенно тревожно то, что администрация США не желает | 
заключать с нами обязывающие договоренности - это касается и I 
ПРО, и стратегических наступательных вооружений, - отметил он. | 
- Мы не скрываем озабоченности и намерения при необходимости 
реагировать, в том числе с использованием военно-технических 
средств».

Как сообщает «Интерфакс», заместитель главы МИД России | 
подчеркнул, что «в центре внешней политики России - обеспече
ние наших национальных интересов». «Со стороны США наговоре
но немало. Например, госсекретарь США Кондолиза Райс в про- і 
шлом месяце по дороге в Брюссель заявила: «Мы лишим Россию ! 
ее стратегических целей, будем отрицать стратегические цели | 
России». Это показатель реального отношения к нам как к партне- | 
ру. Если США намерены отрицать наши стратегические цели, то 
это серьезная проблема», - сказал Рябков.//Известия.ru.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ В ГИБДД 
МОЖНО БУДЕТ ЗА ДВА ЧАСА

В России в скором времени начнет действовать новый регла- / 
мент по регистрации автомобилей в ГИБДД. В документе, при- I 
званном облегчить автомобилистам тягостную процедуру по- ! 
становки машины на учет, строго структурированы все действия 
гаишников. Новый регламент отводит на всю процедуру реги
страции чуть более двух часов, пишет «Российская газета».

Особое внимание в документе уделяется проблеме огромных і 
очередей. Решить ее поможет предварительная запись. Запи- I 
саться на прием можно по звонку, для этого в регистрационных | 
подразделениях на виду должны висеть соответствующие номера g 
телефонов. Они также появятся на сайтах соответствующих под- I 
разделений ГИБДД.

Согласно новому регламенту, время в очереди по предвари- і 
тельной записи не может превышать 30 минут. Посетителя вы- 
зовут к нужному окну по громкой связи. Такими устройствами | 
оборудуют все подразделения, в которых регистрируется от 100 
машин в день. А те отделения ГИБДД, в которых регистрирует- | 
ся более 200 автомобилей, должны быть оборудованы системой в 
электронного управления очередью.

После того как документы приняты, у инспектора есть 30 минут g 
на проверку данных автовладельца и непосредственно машины. 
За ЭТО же время инспектор должен проверить ПОЛНОМОЧИЯ пред- I 
ставителя собственника в случае, когда человек регистрирует ма- а 
шину по доверенности.

Данные проверяются уже сразу при вводе в компьютер. На это і 
регламентом отпущено пять минут. Но если нет возможности про- : 
верить по имеющейся электронной базе данных в автоматическом | 
режиме, то сотрудникам ГИБДД предписано воспользоваться под- | 
ручными средствами. Например, телефоном, телеграфом, теле
тайпом. На такую процедуру отпускается не более часа. Напомним. ; 
что сейчас в некоторых подразделениях могут проверять данные і 
месяцами. Если все нормально с документами, человек отправля- | 
ется с машиной на площадку осмотра. При предварительной за- s 
писи в очереди на осмотр машины ее владелец не должен ждать is 
больше 15 минут. Как и положено, инспектор выясняет соответ- I 
ствие машины требованиям безопасности и подлинность марки- I 
ровок номерных деталей. При этом он должен уложиться за десять | 
минут, а в случае если инспектору требуется использовать специ- | 
альные приборы, не более чем за 20 минут. После этой процедуры | 
посетитель, уплатив соответствующую пошлину, подает докумен- I 
ты на регистрацию. После всех проверок сотрудники ГИБДД долж
ны внести все необходимые изменения в документы, подготовить и К 
выдать новые. Кстати, на проверку платежки они вправе потратить ' 
лишь пять минут. Все документы поступают начальнику, его заму ! 
или другому уполномоченному в подразделении. Ему на проверку 
и подпись документов отпущено десять минут.

Оформление регистрационных документов в автоматическом I 
режиме не должно превышать пять минут, от руки - 13. Еще ПЯТЬ I 
минут на подпись у собственника автомобиля. Таким образом, на | 
все регистрационные действия с автомобилем должно уйти не | 
более 2 часов 18 минут.

В случае если временные рамки нарушены, на автоинспектора а 
можно подать жалобу. Несоблюдение подобного регламента яв- | 
ляется для сотрудника ГИБДД должностным проступком.

Сейчас проект документа, подготовленный в МВД РФ, вы- І 
ложен на сайте ведомства для обсуждения общественностью.// | 
Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
НА УЛИЦАХ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО ВЫРАСТУТ ЛИПЫ

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, а 
Озеленение города пройдет в рамках экологического месячника. ; 
Благоустраивать Каменск-Уральский будут организация «Камен- Ц 
ский родник» и челябинское предприятие «Оплат».

С 15 сентября школьники, учащиеся профтехучилищ, студенты ! 
и работники промышленных предприятий примут участие в тради
ционной осенней уборке улиц. Основное внимание будет уделено I 
уборке обломанных и обрезанных ветвей деревьев с улиц и дво- | 
ров. Управление по городскому хозяйству обещает благоустроить | 
улицы до снегопадов.//Европейско-Азиатские новости.

9 сентября.

1 -Д - - -а - -а .,.Д,

і По данным Уралгидрометцентра, 11 сентя- ,
1 ОЖИДается переменно-облачная погода, і
1 Г По года0 местами кратковременные дожди. Ветер юго- ■ 
і восточный, 5-10 м/сек. Температура воздуха 1
, ночью плюс 3... плюс 8, на почве местами заморозки до О... , 
। минус 2, днём плюс 10... плюс 15 градусов. ।
I  I 
1 В районе Екатеринбурга 11 сентября восход Солнца - в 1 
[ 7.21, заход - в 20.26, продолжительность дня - 13.05; вое- ' 
। ход Луны - в 19.20, заход Луны - в 01.34, начало сумерек - в , 
і 6.41, конец сумерек - в 21.05, фаза Луны - первая четверть і 
। 07.09. ।
1 МАГНИТНЫЕ БУРИ 1і _ і, Поток высокоскоростных частиц от корональнои дыры юж- , 
і ноо полушария Солнца может вызвать геомагнитные возму- । 
і щения 13-14 сентября. Не исключена магнитная буря. і
1 (Информация предоставлена астрономической 1
1 обсерваторией Уральского госуниверситета). 1

%25d0%25a1%25d0%25a8%25d0%2590.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
%25d0%25a0%25d1%258f%25d0%25b1%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b2.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
■------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----——

Образован Совет 
по противодействию 

коррупции
Эдуард Россель 8 сентября подписал Указ Губернатора 
Свердловской области, в соответствии с которым 
образован Совет при Губернаторе Свердловской области 
по противодействию коррупции.

Совет образован в развитие Национального плана противо
действия коррупции, утвержденного Президентом России Дми
трием Медведевым 31 июля 2008 года, а также для организации 
взаимодействия органов государственной власти Свердловской 
области и территориальных представительств федеральных орга
нов исполнительной власти в реализации комплекса мер, направ
ленных на противодействие коррупции.

Эдуард Россель дал положительное заключение на 
проект закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области».

Проект закона может быть рекомендован к принятию в первом 
чтении областной Думой Законодательного Собрания Свердлов
ской области, отметил губернатор в заключение.

В концептуальном отношении данный законопроект соот
ветствует Национальному плану противодействия коррупции, 
утвержденному Президентом России Дмитрием Медведевым 31 
июля 2008 года._____________________________________________

■ «СТРАТЕГИЯ-2020» Л
--------------------------------------5--------- 5—

Власть и бизнес:
пути взаимодействия

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр промышленности и 
науки Анатолий Гредин провел заседание оргкомитета 
по подготовке третьего съезда промышленников и 
предпринимателей Свердловской области, который 
пройдет в ДК УВЗ им. Окунева в Нижнем Тагиле 3 октября. 
На форуме будут обсуждены пути взаимодействия бизнеса 
и муниципальных властей в реализации на территории 
нашего региона «Стратегии-2020».

Ожидается, что с основным 
докладом на съезде выступит 
Эдуард Россель, а руководитель 
администрации губернатора, 
секретарь политсовета Сверд
ловского регионального отде
ления партии «Единая Россия» 
Александр Левин расскажет о 
политических аспектах реали
зации «Стратегии-2020», зада
чах партии «Единая Россия» по 
реализации курса Президента 
России в Свердловской обла
сти. Запланированы выступле
ния руководителей крупнейших 
холдингов и компаний, действу
ющих на территории нашего 
региона, а также глав муници
палитетов Среднего Урала.

Как стало известно на засе
дании оргкомитета, в рамках 
областного съезда промыш
ленников и предпринимателей 
на площадках рядом с Дворцом 
культуры вагоностроителей 
пройдет выставка, где гости 
и участники форума смогут 
ознакомиться с основными 
разделами областной «Стра
тегии-2020», увидеть образцы 
продукции промышленного 
комплекса Среднего Урала - 
автомобили, коммунальную, 
дорожно-строительную техни
ку, энергосберегающее обору
дование.

■ ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

Операция «Автобус»
проходит а Екатеринбурге. Об этом сообщили 
в пресс-службе ГИБДД.

В период проведения опе
рации сотрудники милиции 
будут проверять действующие 
маршруты движения автобусов, 
железнодорожные переезды, а 
также условия ночлега водите
лей, возможность обеспечения 
хранения и теплообслуживания 
автобусов в конечных пунктах 
маршрутов в случае рейсов 
большой протяженности.

Сотрудники ДПС, в свою 
очередь, будут контролировать 
соблюдение правил остановки

■ЭКОЛОГИЯ

Профилактика 
ценой 300 миллионов
В одном из своих произведений Экзюпери говорит, что 
прибирать свою планету такое же правило для каждого, 
как чистить зубы. Добавлю - не только прибирать, но и 
не сорить, что всегда эффективнее. Для промышленных 
предприятий сегодня экологический вопрос - это
прежде всего вопрос предупреждения засорения 
окружающей среды. Такая профилактика Уральской горно- 
металлургической компании в этом году должна обойтись в
308 млн. рублей.

Именно эту сумму УГМК пла
нирует потратить на природо
охранные мероприятия своего 
металлургического предприя
тия ОАО «Святогор». Большая 
часть этих средств (143 млн. 
рублей) пойдет на строитель
ство очистных сооружений ка
рьерных и подотвальных вод 
Северного медно-цинкового 
рудника (подразделение ОАО 
«Святогор»). Этим летом пред
приятие начало строить вторую 
очередь комплекса, с вводом 
которого степень очистки сточ
ных вод достигнет 98 процен
тов. Для сравнения, сегодня - 
90-92 процента.

Чуть меньше (118 млн. ру
блей) будет направлено на 
претворение в жизнь планов 
по реконструкции химико
металлургического производ
ства. В этом году смонтируют

___

Как отметил на заседа
нии оргкомитета Анатолий 
Гредин, реализация го
сударственной стратегии 
социально-экономического 
развития Российской Феде
рации до 2020 года потребует 
от свердловчан концентрации 
усилий в ускорении модерни
зации производства, обеспе
чения четырёхкратного роста 
производительности труда на 
основе инновационного раз
вития отраслей промышлен
ности, активного взаимодей
ствия органов муниципальной 
власти, крупных холдингов и 
компаний, малого и среднего 
бизнеса.

-Мы рассчитываем, что 
на съезде промышленников 
и предпринимателей сумеем 
обсудить и выработать подхо
ды, механизмы активного уча
стия всех заинтересованных 
сторон в реализации «Страте
гии-2020». И в первую очередь 
- на муниципальном уровне, 
- сказал, завершая заседание 
оргкомитета, Анатолий Гре
дин.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

и стоянки в местах располо
жения остановочных комплек
сов маршрутных транспортных 
средств. В случае выявления 
несоответствия действующих 
маршрутов требованиям безо
пасного движения, решения о 
временном прекращении дви
жения транспорта или закрытии 
маршрута будут направлены в 
органы исполнительной власти.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

газоходный тракт, идущий от 
отражательной печи до серно
кислотного цеха «Святогора», 
что позволит увеличить мощ
ность этого цеха в полтора 
раза.

«Это совершенно новый 
подход к переработке отража
тельных газов медеплавиль
ного производства, - говорит 
начальник экологического 
управления «Святогора» Ирина 
Бичукина. - Введение в эксплу
атацию газоходного тракта по
зволит вовлечь в переработку 
отражательные газы, а значит, 
повысить объём утилизируе
мой серы в газах».

Оставшиеся 12,3 млн. ру
блей будут потрачены на бла
гоустройство промышленной 
площадки комбината.

Ульяна ГИЦАРЕВА.

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
----------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- . ,· ..... « .———’ ■

Холодам
предъявят паспорта
Свердловская область - регион весьма обширный по российским меркам, а по европейским 
мерам он просто огромен. Бывает так, что в одном уголке нашей области идёт снег, а в другом 
стоит тепло.

И потому, что зима в нашу 
область приходит с севера, мы 
и отправились в одно из север
ных муниципальных образова
ний области - Краснотурьинск 
- чтобы проверить, как там на
страиваются работать в холо
да. Как оказалось, на северных 
территориях проблемы те же, 
что и в других муниципальных 
образованиях Среднего Урала. 
Но решаются они качественно, 
интересно, изобретательно, од
ним словом, по-современному.

Вот пример. В городском 
округе Краснотурьинск для 
того, чтобы достичь предельной 
информативности, наглядно
сти при проверках готовности к 
морозам, делают цветные фо
тографии объектов жилищно- 
коммунального хозяйства (ЖКХ) 
- подвалов жилых домов, ко
тельных, теплотрасс. Думает
ся, это очень рационально - не 
нужно тратить время на скрупу
лезное описание словами поло
жения на объекте. Да и каждый 
человек в любой момент может 
убедиться в готовности интере
сующей его «боевой» единицы 
ЖКХ.

Какова же готовность к зиме 
этого хозяйства в Краснотурьин- 
скё? По словам председателя 
комитета ЖКХ администрации 
городского округа Рустама Га
тина, мероприятия по ремонту 
коммуникаций, которые огово

«Если мы будем продолжать мусорить на 
улицах такими же темпами, как сейчас, 
то через несколько лет горы грязи будут 
высотой с пятиэтажный дом!». Такими 
страшными фактами воспитывают 
у младших школьников Полевского 
бережное отношение к чистоте. Теория 
ясна и понятна, но действует ли она 
на практике?

- Ситуация с чистотой на улицах улучшает
ся понемногу, но в целом город остается гряз
ным, - рассказывает коренная полевчанка, 
учитель школы № 13 Татьяна Муксунова. - По 
центральной улице, возле Дворца культуры, 
всё прибрано, красиво. Но стоит от центра 
чуть-чуть отойти и заглянуть во дворы - так 
там что-то кошмарное творится. А ведь му
сорные машины регулярно ходят, без сбоев в 
графике, я специально интересовалась! Всему 
виной, мне кажется, низкий уровень культуры 
населения. Но ведь уровень можно и нужно 
повышать. Вот пример: возле нашей школы 
дети оформили клумбы, посадили цветы. Мы 
поначалу думали, что зря это всё - затопчут, 
забросают бутылками, и отчасти оказались 
правы: какое-то время так и было, но лотом 
замусоривать клумбы перестали, и сейчас они 
радуют глаз - значит, оказывается, не всё так 
безнадёжно!

Школьники, конечно же, облагораживали

город не только клумбами. Летом в Полевском 
занимались уборкой мусора и озеленени
ем территорий подростки из экологического 
отряда, находящегося в ведении местного 
управления культуры. По словам заместите
ля начальника по работе с молодежью этого 
управления Елены Черепановой, за лето ребя
та очистили от мусора и облагородили почти 
всю северную часть города и много дворов в 
южной части.

Муниципалитет Полевского тоже не остал
ся в стороне от «мусорных» проблем.

-Федеральный закон обязывает муниципа
литет выделять из бюджета средства на борьбу 
с несанкционированными свалками, - объяс
няет заместитель главы Полевского городско
го округа по общим вопросам Роман Бушин. 
- Недавно на конкурсной основе был опреде
лен подрядчик, который теперь сотрудничает 
с администрацией и занимается уборкой горо
да. Большинство свалок на сегодняшний день 
уже ликвидировано. Кроме того, существует 
постановление главы города, к которому при
лагается план мероприятий по поддержанию

рены в соответствующем поста
новлении главы города, выпол
нены на 80—90 процентов.

Причём запорная арматура 
(задвижки, краны и прочее) при 
работах в различных коммуни
кациях устанавливаются более 
высокого качества - импорт
ные, которые в большинстве 
своём значительно удобнее в 
эксплуатации, долговечнее, чем 
оборудование российского про
изводства. В водопроводах ис
пользуются трубы из современ
ных полимерных материалов, в 
теплотрассах - предварительно 
изолированные. Применяются 
такие материалы уже несколько 
лет, и не случалось ни одного 
порыва.

Есть и ещё одно интересное 
нововведение в городе. Если 
ремонтируется участок автомо
бильной дороги, то меняются и 
все коммуникации, которые под 
ним проходят. Раньше же хозяин 
каждой коммуникации норовил 
в одиночку раскопать дорогу.

Что касается жилищного 
фонда, то он тоже практически 
весь готов к зиме - процентов на 
90—95. В Краснотурьинске еже
годно по всем объектам оформ
ляют к зиме паспорта готовно
сти. Они уже все подготовлены 
и ждут скорого подписания.

Так что реформа ЖКХ в Крас
нотурьинске идёт не на словах, 
а на деле. Раньше в городе

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 
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Дома мусорить не стыдно?!!

■ ВЫСТАВКА
I—--------- ---------------------------------------------------------------- -—... ... .. ,—-Л 

Чудо 
натуральное

Побывать на ВДНХ, а точнее, на «ВДНХ.ги» могут гости КОСКа 
«Россия». Так необычно организаторы назвали конкурс «самых- 
самых» уральских овощей и плодов, который проходит в рамках 
традиционной двадцать пятой межрегиональной выставки-ярмарки 
«Человек и природа. Осенний блюз». Она открылась в КОСКе вчера 
и продлится до пятницы.

Екатеринбургские садоводы спешат сюда узнать, что новенького поя
вилось среди садово-огородных культур, выбирают инвентарь по карману 
да обсуждают, как у кого нынче с урожаем. Тут можно и познакомиться с 
более опытными собратьями, любителями садовых дел, и вопросы специ
алистам задать, а то и самому кому-нибудь помочь. Так, в первый же день 
на выставке целый семинар был посвящён тому, как плодовые деревья и 
кустарники можно вписать в пространство садового участка.

В одном из разделов ярмарки и вовсе разместился «Сад мечты» - обра
зец идеального садового участка в натуральную величину от российского 
дизайнера. На четырёх сотках уместились не только дом с баней и туалетом, 
но и теплица, цветник, газон, плодово-ягодный сад, вертикальные грядки, 
беседка, детская зона с качелями, мангал и даже фонтан с бассейном.

На идеальный садовый мир в натуральную величину ещё можно успеть 
посмотреть. А кроме того, в оставшиеся выставочные дни в КОСКе можно 
ещё и научиться составлению букетов. Гость из Цветочного бюро Голлан
дии Йохан Мартес проводит по одному мастер-классу каждый день.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

работала одна управляющая 
компания - муниципальное 
предприятие. А теперь их в 
Краснотурьинске шесть. И эти 
изменения сказываются на под
готовке к зиме. Новые компании 
активно готовятся к холодам.

Правда, этому делу мешают, 
как, впрочем, и в других городах 
нашей области, долги. Хорошо 
ещё, что срок задолженности 
управляющих компаний энер
госнабжающим организациям 
не превышает двух месяцев. Но 
долги некоторых квартиросъ
ёмщиков управляющим ком
паниям скопились и за более 
длительный срок. Интересно, 
что для решения этой пробле
мы в городе применяют диффе
ренцированный подход. Здесь 
по-разному работают с теми 
людьми, которые действитель
но испытывают затруднения с 
деньгами, и с теми граждана
ми, которых, деликатно говоря, 
можно назвать «забывчивыми». 
У последних порой и телевизи
онная антенна «НТВ+» имеется, 
и кредитов на покупку бытовой 
техники набрано несколько, а 
вот за квартиру они заплатить 
«забывают».

Для того чтобы решить про
блемы добросовестных, но 
попавших в затруднительную 
ситуацию граждан, в городе 
по инициативе мэра Виктора 
Михеля разработан ряд мер. 

В частности, задолжавшим за 
квартиру бюджетникам в Крас
нотурьинске помогают найти 
источники дополнительных 
доходов, скажем, работу на 
полставки. А вот злостных не
плательщиков, подолгу «забы
вающих» заплатить за квартиру, 
готовят к переселению в другие, 
менее комфортные места про
живания.

Рустам Гатин сказал: «У нас 
сейчас проводится большая 
кампания по взысканию задол
женностей. Будет подано око
ло десяти исков на выселение 
квартиросъёмщиков. Этим мы 
хотим создать прецедент. Для 
того чтобы лучше защищать ин
тересы тех наших жителей, кото
рые исправно платят за кварти
ру. Потому что из-за нерадивых 
сейчас страдают честные люди, 
которые не получают из-за «за
бывчивых» граждан качествен
ные услуги. А для тех, кто будет 
выселен, мы уже имеем манев
ренный фонд жилья. Крышу вы
селенный человек иметь будет, 
но прежнего комфорта у него 
уже не станет».

О том, что преобразование 
ЖКХ в городе действительно 
идёт не на словах, а на деле, 
говорит и такой факт - в числе 
11 муниципальных образова
ний области Краснотурьинск 
добился финансирования ка
питального ремонта много
квартирных домов из феде
рального Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

Напомню, что зима в нынеш
нем году на Урале и во многих 
других регионах России ожи
дается суровая. Поэтому пред
седатель правительства России 
Владимир Путин строго пред
упредил, что одним из главных 
критериев работы муниципа
литетов нынче станет хорошая 
подготовка к зиме.

Георгий ИВАНОВ.

города в чистоте, в нем порядка тридцати пун
ктов. Он сейчас тоже выполняется...

А Татьяна Александровна между тем сету
ет:

-Недавно встретила свою бывшую ученицу, 
которая сейчас живет в Египте. Она рассказы
вает, что там люди очень аккуратные: вокруг 
домов все садят цветы - приятно смотреть, 
приятно жить. А мы?

Беседуя, идём с Муксуновой по улице. Впе
реди две девушки - только что купили мороже
ное и расправляются с упаковками: одна бро
сает фантик под ноги, другая сминает и хочет 
засунуть его в сумку.

«Дай сюда!» - подруга выхватывает у неё из 
рук упаковку и бросает в траву возле тротуара 
с таким комментарием: «Мы ведь не в Финлян
дии!».

Оказывается, в Финляндии (ну или в Егип
те) так делать было бы стыдно, а собственный 
дом превращать в помойку можно?

Алёна ЛЕСНЯК.
Фото автора.

■ТРАНСПОРТ.. ...... -. ........ ...... - .  - 
Расходы поделят
Развитие промышленности нашей области - это не только 
стабилизация экономики, рост зарплаты и новые рабочие 
места. Рост объёмов производства требует развития 
транспортной инфраструктуры. Так, немало проблем возникло 
в последние месяцы на станции Асбест Свердловской железной 
дороги, с которой отправляют грузы два крупных предприятия 
ОАО «Ураласбест» и ЗАО «Бест-Гранит».

Ответ на вопросы, как урегу
лировать возникающие конфлик
ты, что необходимо сделать для 
нормализации работы на стан
ции, руководитель Свердловской 
магистрали Владимир Супрун 
искал совместно с генеральным 
директором Ураласбеста Юри
ем Козловым, вице-президентом 
Уральского отделения Фонда 
содействия развития регионов 
Марсом Шарафулиным, директо
ром ЗАО «Бест-Г ранит» Алексеем 
Лапшовым. Как сообщает пресс- 
служба СвЖД, на совещании, 
которое прошло недавно на стан
ции Асбест, обсуждался важней
ший для обоих предприятий, да и 
всего города, вопрос - развитие 
железнодорожной инфраструк
туры предприятий-партнеров.

90 процентов грузов, которые 
уходят со станции Асбест, - это 
строительные материалы от Ура
ласбеста и «Бест-гранита». В тече
ние последних двадцати лет пред
приятия работали неравномерно, 
и это наглядно показывали объемы 
отправок грузов со станции,кото
рые колебались от 17 до 65 тысяч 
тонн в сутки. В последнее время 
наметилась четкая тенденция к 
стабилизации объёмов перевозок 
и постоянному их росту.

В соответствии с Соглаше
нием на 2008-2010 годы о взаи
модействии и сотрудничестве 
между правительством Сверд
ловской области и ОАО «РЖД» по 
реализации мероприятий опере
жающего развития железнодо
рожного транспорта в условиях 
роста промышленности и произ
водственных сил региона, ожи

даемый объём погрузки на стан
ции Асбест составит в 2015 году 
более 68, а в 2030 году - уже 80 
тысяч тонн в сутки. «Виновником» 
основного прироста данного по
казателя (75,3 процента) должен 
стать комбинат «Ураласбест».

Уже сегодня комбинату необ
ходимо 600 полувагонов в сутки. 
И несмотря на меры, которые при
няты СвЖД по развитию путевого 
хозяйства на данном участке маги
страли, случается, что груз отправ
ляется с приличным опозданием.

Чтобы стабилизировать рабо
ту, руководство дороги предло
жило своим партнерам изменить 
технологию работы с подвижным 
составом: разделить порожний 
и грузовой вагонопотоки. Кроме 
того, среди предложений СвЖД 
- прокладка дополнительных 
путей, электрификация участка 
нового примыкания путей, уве
личение штатного расписания 
станции Асбест, оборудование 
её смотровой площадкой и гру
зовыми весами.

Конечно, работа эта стоит 
недёшево. В соответствии со 
сделанными расчётами, только 
прокладка пути со станции Мало
рефтинская до фабрики №6 ком
бината «Ураласбест» (8 км) будет 
стоить сотни миллионов рублей.

Промышленники понимают, 
что перекладывать все расходы 
на железнодорожников нельзя, и 
готовы участвовать в реконструк
ции станции. Достигнутые дого
воренности о сотрудничестве все 
участники совещания назвали 
главным его результатом.

Алина БАСС.



З 7 О сентября 2008 года Областная
Газета

3 стр.

■ УРОЖАЙ-2008
ИИИИВЬииибвмммиябяинимммшиММ^^ ~ ^^микваівимІОВНШ . . .. . ' " '‘

Душа рвётся работать лучше
В частных садах и огородах поспел урожай овощей, фруктов, ягод. Для кооперативных 
потребительских организаций, занимающихся закупом у населения излишек 
сельхозпродукции, - это, пожалуй, самое жаркое времечко. Ведь каждый владелец 
личного подворья может «поделиться» своим урожаем, если его заинтересовать рублем. 
В сельскохозяйственном Слободо-Туринском муниципальном образовании, где создано 
аж пять потребобществ, лучшим по работе с населением считается коллектив, который 
вот уже девять лет возглавляет Людмила АЛПАЦКАЯ. Все эти годы ее потребительский 
кооператив - среди лидеров нашей области по закупу у частных лиц сельхозпродукции и 
реализации ее жителям городов. Подтверждением тому - многочисленные дипломы и 
грамоты, полученные от областного правительства, а также на различных ярмарках. 
Сама Людмила Яковлевна - заслуженный работник торговли РФ, награждена 
ведомственным орденом «За личный вклад в развитие потребкооперации России». Опыт 
работы в рыночных условиях не свалился на нее внезапно. Коммерческие операции в 
кооперативных организациях допускались и в советскую пору. А она много лет работала в 
Слободо-Туринском райпотребсоюзе и экономистом по ценам, и замом по торговле. 
Про таких, как Алпацкая, говорят: старость ее дома не застанет. Давно можно было выйти 
на заслуженный отдых, но не дают это сделать неугасший еще задор, оптимизм, вера в 
успех.

-Людмила Яковлевна, на
сколько выгодно вашей орга
низации работать с частника
ми?

-Честно говоря, какой-то ощу
тимой экономической выгоды это 
нам не приносит. Вот цифра. 
Нынче за первые шесть месяцев 
года при закупе продукции у на
селения на два миллиона рублей 
чистая прибыль составила в по- 
требобществе всего-то сорок ты
сяч. Ну разве это деньги?! На 
коллектив в семьдесят два чело
века. Получается, только нарабо
тались досыта. К тому же, товар 
объёмный, трудоёмкий. В основ
ном картошка. А это бортовые 
машины, мешки, погрузка-раз
грузка и так далее.

Тут надо видеть выгоду друго
го порядка - чтоб людям было хо
рошо. Тем, кто продаёт нам про
дукцию, и тем, кто ее покупает. А 
помочь им в этом для кооперато

ра - священная обязанность. Вот 
и трудимся, зачастую не счита
ясь со временем.

-Сегодня для вас действи
тельно страдная пора?

-Можно так считать. Но сезон
ность тут сказывается не так зна
чительно. Заготовительную дея
тельность ведём практически 
круглый год. Кому-то выгодно 
продать нам ту же картошку не 
осенью, а весной или летом. 
Кстати, последнюю тонну ямной 
картошки предыдущего урожая 
мы купили и продали месяц на
зад. Да, сегодня активно закупа
ем молодой картофель и овощи. 
С реализацией этой продукции 
проблем пока нет. Если они воз
никают, заготовительный отдел 
облпотребсоюза быстренько нас 
сориентирует.

-Каким образом вы органи
зуете закуп сельхозпродукции 
у населения, какие люди в 

этом задействованы? Может, 
и по дворам ходите?

-Каждый наш деревенский ма
газин считается и пунктом при
ёма продукции. Продавцы явля
ются одновременно и заготови
телями. Работают они с населе
нием строго по договорам. Разу
меется, получают за это допол
нительную плату, пропорцио
нальную выполненной работе. 
Продавцы-заготовители закупа
ют кроме прочего и молоко. Его 
мы ежедневно собираем и отво
зим на местный молочный завод. 
По полтонны и больше получает
ся. Есть для этого молоковоз на 
базе автомобиля «Газель». Меж
ду прочим, в этом году закупили 
молока у населения уже более 
ста шестидесяти тонн. Картофе
ля нынешнего урожая закупили и 
продали в Екатеринбурге, Тюме
ни пятнадцать тонн. Понесли 
люди лук, чеснок, капусту, мор

■ ПИСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ

ковь. В общем, весёлое времеч
ко настало.

По домам и квартирам тоже не 
стесняемся ходить. Особенно 
если человек хочет сдать разом 
большую партию продукции, а 
транспорта у него нет.

-Людмила Яковлевна, в 
Слободо-Туринском районе 
кроме вашего потребобще- 
ства еще целых пять, в селах 
и деревнях. Конкуренция, на
верное, с ними серьезная?

-Уж это да! Конкуренция, в об- 
щем-то, идёт здоровая. Но, не 
скрою, бывает, бьёмся за клиен
та чуть не на кулаках. Иногда ссо
ры случаются «долгоиграющие», 
никто никому уступать не хочет. 
Доходило до того, что примиря
ли нас в облпотребсоюзе. Осо
бенно большая конкуренция идет 
между обществами за сдатчиков 
молока, они больше приносят 
прибыли. Я, в принципе, отно
шусь к соперничеству спокойно. 
Понятно, каждому ведь хочется 
сделать больше и лучше, зара
ботать соответственно. А людям, 
надо сказать, это только на 
пользу. Есть выбор куда, когда, 
что выгоднее сдать.

-Велико ли ваше хозяй
ство? Какие в потребобществе 
основные виды деятельности, 
кроме закупочной?

-Двенадцать магазинов, три 
закусочные и два кондитерских 
цеха. Стараемся делать всё, что 
нам по силам. Ведём обществен
ное питание, само собой - тор
говлю, а также бытовое обслужи
вание. На предприятиях общепи

та перерабатываем закупленную 
капусту, огурцы. Но закупочная 
деятельность потребобщества, 
безусловно, одна из ведущих ра
бот. Другой раз на собственных 
ошибках учимся, хватаемся зато, 
что мало себе представляем.

-Например.
-Шесть лет назад затеяли за

готавливать кожсырье. Наняли че
ловека, который ездил по дерев
ням и закупал шкуры домашних 
животных. А когда повезли их на 
реализацию, нам за них заплати
ли меньше, чем мы сдатчикам. С 
большим убытком сработали. Мы, 
оказалось, не знали всех техно
логий оценки качества шкур, ус
ловий их хранения. Появились 
проблемы с санэпиднадзором. Да 
зачем нам, подумала, эти непри
ятности. И закрыли «шкурную ла
вочку». Найдётся толковый специ
алист по работе с кожсырьем, 
снова займёмся приемкой шкур. 
Березовую чагу одно время заго
тавливали. Оказывается, она не
редко бывает ложной. А по внеш
нему виду не отличишь. И от это
го пришлось отказаться.

-Людмила Яковлевна, с ре
ализацией закупленной про
дукции у вас не бывает про
блем?

-Нет, пожалуй. Очень неплохо 
торгуем в Екатеринбурге, в Тю
мени есть постоянные точки сбы
та. Не стесняемся ездить со сво
им товаром по малым городам. 
Особенно в ярмарочные дни. Вы
ставки-ярмарки, кстати, выруча
ют нас хорошо. В минувшем году 
на агрономической ярмарке в 

Екатеринбурге мы махом прода
ли картошку, привезенную на 
трех грузовиках, один из них был 
бортовой «КамАЗ». На недавней 
Ирбитской выставке-ярмарке не
плохо поторговали шашлыками. 
Тем и живём.

-Каким вы, Людмила Яков
левна, видите в будущем своё 
предприятие?

-Процветающим, высокотех
нологичным, с высокой культурой 
производства и обслуживания 
населения. Душа рвется быстрее 
достичь такого уровня уже завт
ра. Но куда там, проблемы теку
щие заедают. Вот, к примеру, 
крайне необходимо вернуться к 
давно забытому старому - пере
водить часть магазинов на само
обслуживание, однако что-ни
будь да мешает. К тому же, мало 
пока мы нарабатываем оборот
ных средств на развитие. Необ
ходимо искать новые формы ра
боты, которые бы приносили бо
лее ощутимый доход. Идеи есть, 
но о них говорить пока рановато. 
Одно скажу, наше потребобще- 
ство будет работать, несомнен
но, лучше. Изо дня в день, из года 
в год. Для этого, очевидно, со
здаются неплохие условия.

Ну а сегодня все наше внима
ние - новому урожаю. Надо дер
жать марку лидера в этом деле.

-Успехов вам и вашему 
дружному коллективу.

-Спасибо.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

■ ЗДРАВНИЦЫ

Секрет страны
живом волы

В этом году санаторию «Обуховский», одному из 
старейших и красивейших курортов России, 
исполняется 150 лет.

Нелегкая судьба у этого 
природного источника жизни. 
Еще в первые годы своего 
становления, в далеком XIX 
столетии, арендаторам 
уральских курортов приходи
лось вести неравную борьбу 
за существование с прекрас
но оборудованными и широ
ко разрекламированными ку
рортами юга России и даже 
Европы. Но уже тогда о мине
ральной воде «Обуховской», 
проявившей свои уникальные 
целебные качества, знали 
многие.

Но вернёмся в конец про
шлого века. В августе 1986 
пансионат «Обуховский» воз
главил Альберт Макарян. За 
двадцать лет его бессменно
го руководства достигнуто 
многое: построены новые 
корпуса, крытый спортивный 
комплекс, зимний сад, прове
дены колоссальные работы 
по благоустройству террито
рии...

Сейчас «Обуховский» - ле
чебно-оздоровительное уч
реждение всероссийского 
масштаба. Ежегодно санато
рий принимает на лечение 
более семи тысяч человек. По 
адресам отдыхающих можно 
изучать географию России.

«Обуховский» - победи
тель и лауреат многочислен
ных областных и федераль
ных конкурсов. Венец зас
луг санатория - Золотая ме
даль Всероссийского форума 

«Здравница-2006» в номина
ции «Лучшая здравница» и 
Диплом лауреата VII между
народного конкурса «Золотая 
медаль «Европейское каче
ство».

Для Свердловской облас
ти санаторий «Обуховский» 
стал образцом того, как в ин
дустриальном крае можно со
здать популярную фабрику 
здоровья. Губернатор Эду
ард Россель понимает, что 
здравницы - это не только 
лечение и отдых, но и путь к 
улучшению демографичес
кой ситуации в регионе. Пла
ны Эдуарда Эргартовича лег
ли в основу Концепции «Сбе
режение населения Сверд
ловской области на период 
до 2015 года». Поддержку са
наторию оказывают Админи
страция губернатора, облас
тное правительство, ведущие 
предприятия Уральского ре
гиона.

Отмечает значительный 
вклад санатория в оздоров
ление населения России и 
Президиум Международной 
академии наук экологии и 
безопасности жизнедея
тельности, ассоциированной 
с Департаментом обще
ственной информации ООН. 
«Обуховский» награждён од
ной из высших наград Ака
демии - орденом «Знак по

ш
и

чёта».

Пётр ЛИСИЦЫН.

■ ПОЧТА РОССИИ

Собирайтесь, лети, в город Ѵтром
В адрес редакции поступило письмо от семьи, проживающей 
в селе Петрокаменское. Супруги поделились нерадостной 
новостью: в селе закрылась коррекционная школа, куда их 
сын должен был нынче пойти учиться. Ребёнку придется 
теперь заниматься в Нижнем Тагиле в школе-интернате, и 
только на выходные он будет приезжать к родителям. Наши 
читатели спрашивают, что послужило причиной закрытия 
образовательного учреждения - филиала нижнетагильской 
специальной (коррекционной) школы-интерната №15.

Чтобы получить разъяснения 
по вопросу закрытия коррекци
онной школы в селе Петрокамен
ское, мы побывали в Нижнета
гильской специальной (коррек
ционной) школе №15, побеседо
вали с ее директором Максимом 
Рухлинским, членами педагоги
ческого коллектива и учащими
ся, переведёнными из петрока- 
менской школы.

Максим Степанович объяснил, 
что сельская коррекционная шко
ла, в которой обучались дети из 
Горноуральского городского ок
руга, не приняла нынче учащих
ся, так как не могла получить ли
цензию на ведение образова
тельной деятельности с 2006 
года. Причина - острая нехватка

первое
Прошёл ровно год с момента организации Уральского 
следственного управления на транспорте, 7 сентября 
2007 года функции следствия из генеральной 
прокуратуры переданы новому ведомству - 
Следственному комитету при прокуратуре России. 
Одним из подразделений комитета и является 
Уральское следственное управление на транспорте, об 
итогах работы которого в пресс-центре «Интерфакс- 
Урал» рассказал вчера его руководитель Дмитрий 
ПУТИНЦЕВ.

В зону оперативного об
служивания управления 
входят Свердловская, Че
лябинская, Оренбургская, 
Тюменская области, Перм
ский край, Ханты-Мансий
ский и Ямало-Ненецкий ав
тономные округа, где дей
ствуют межрайонные след
ственные отделы на транс
порте.

А конкретно - это 10 отде
лений Свердловской и Южно- 
Уральской железных дорог, 
где расположены 47 вокза
лов, 860 железнодорожных 
станций, более тысячи раз
личных объектов железнодо
рожного транспорта, на кото
рых работает около 150 тысяч 
человек. Ежедневно по же
лезным дорогам курсирует 
более 140 пар пассажирских 
поездов дальнего следова
ния и более 240 пригородных 
поездов. 

помещений. Корпус, предназна
ченный для спортивных занятий 
и трудового обучения, был пост
роен еще в начале прошлого века 
и находится в аварийном состоя
нии. В результате ребята учились 
и проживали в одном здании, 
имели весьма стеснённые усло
вия. Перед закрытием учрежде
ния родителям было предложено 
перевести детей в нижнетагиль
скую школу-интернат №15, а 
дети-сироты направлены для 
проживания в городские детские 
дома с обучением в двух имею
щихся коррекционных школах 
Нижнего Тагила. Новость была 
воспринята по-разному. Родите
ли, проживающие недалеко от 
Нижнего Тагила, например, в по

Кроме этого под надзором 
Уральского следственного 
управления на транспорте - 
водный бассейн названных 
выше регионов - 38 рек, су
доходные пути которых в об
щей сложности составляют 
почти девять тысяч километ
ров.

А еще - зона государ
ственной границы с Казах
станом протяженностью 1500 
километров с 58 постами 
Уральского и Приволжского 
таможенных управлений.

Основная задача работни
ков следственного управле
ния - исполнение законода
тельства Российской Феде
рации об уголовном судопро
изводстве.

-С основными трудностя
ми первого года работы - 
становлением коллектива, 
подбором профессиональ
ных кадров - мы успешно 

сёлке Горноуральский, порадо
вались переменам - теперь де
тей можно даже на пятидневку не 
оставлять, каждый день забирать 
домой. Жители населённых пун
ктов, находящихся на большом 
расстоянии от города, признали, 
что у них прибавится забот и до
рожных расходов.

Еще один проблемный воп
рос, который возник при закры
тии школы - потеря в селе рабо
чих мест. Педколлектив, насчи
тывающий 37 женщин, оказался 
не у дел. Сотрудникам было 
предложено занять должности в 
нижнетагильской школе-интер
нате, но такая перспектива вви
ду удаленности села устроила 
далеко не всех.

Учебный год начался, восем
надцать сельских ребятишек 
стали учениками городской шко
лы. Директор школы-интерната 
№15 заверил, что для ребят со
зданы комфортные условия про
живания, наряду с общеобразо
вательными занятиями они смо
гут получить трудовые навыки, 
пройти курс социально-бытовой

■ ПО ЗАКОНУ

место
справились, - считает Дмит
рий Путинцев.

В производстве управле
ния за прошедший год нахо
дилось 900 уголовных дел, 
это очень серьезная нагруз
ка для каждого сотрудника 
управления. Среди закончен
ных расследований большую 
долю занимают уголовные 
дела о коррупции. Из 500, на
правленных в суды, возбуж
дены 183 уголовных дела и 
расследованы по фактам 
коррупции в различных под
надзорных управлению орга
нах.

-Какая зона - железнодо
рожная, водная или воздуш
ная вызывает ваше наиболь
шее беспокойство? - спро
сили журналисты Дмитрия 
Путинцева.

-Железнодорожный 
транспорт работает исправ
но, особенных хлопот он нам 
не доставил, как и водный. 
Другая ситуация на воздуш
ном транспорте, - ответил 
Дмитрий Евгеньевич.

Порядка 80 процентов 
воздушного, в частности, 
вертолётного парка России 
находятся в зоне надзора 
Уральского следственного 
управления на транспорте. В 

ориентировки. Школа нынче 
укомплектована полностью, в 
ней 250 учащихся и 110 сотруд
ников. В учреждении выполнен 
серьёзный объём ремонтных ра
бот: обновлены классы, кухня, 
спортзал, помещения интерна
та. Теперь они располагают со
временными мебелью и обору
дованием.

Нужно отметить, что в силу 
специфики коррекционного 
обучения, в программе отсут
ствуют некоторые предметы, 
такие как алгебра и геометрия. 
При этом усилена составляю
щая трудового воспитания. У 
старшеклассников 12 часов в 
неделю - труд. В школе имеют
ся три швейных, две столярные 
и одна слесарная мастерские, 
действует штукатурно-маляр
ный участок. К завершению обу
чения дети, по показаниям здо
ровья способные работать, 
практически владеют несколь
кими профессиями. Они могут 
продолжить обучение в профу- 
чилищах, которые тесно сотруд
ничают с этой школой и наби

прошедшем году состоялось 
29 аварийных ситуаций, в том 
числе две катастрофы с че
ловеческими жертвами. По 
фактам крушения воздушных 
судов возбуждено 10 уголов
ных дел, связанных с наруше
нием правил безопасности 
движения при эксплуатации. 
Одно из аварийных происше
ствий - недалеко от Сургута, 
где в результате ошибки пи
лотирования вертолёт упал с 
небольшой высоты, при этом 
погибли люди, в том числе 
второй пилот.

Контролировать приходит
ся 27 аэропортов, среди ко
торых - девять международ
ных и восемь федеральных.

По итогам первого полуго
дия 2008 года по таблице 
ранжирования, которая со
ставляется Следственным 
комитетом России, среди 
следственных управлений на 
транспорте Уральское заня
ло первое место.

Дмитрий Путинцев особо 
поблагодарил за активное 
взаимодействие со след
ственным управлением на 
транспорте Уральскую транс
портную прокуратуру, ее ру
ководителя Павла Кукушкина.

Валентина СМИРНОВА. 

рают профильные группы столя
ров, маляров-штукатуров, швей 
и других востребованных рабо
чих специальностей.

Одна из бывших петрокамен- 
ских учениц живет в детском 
доме №7 «Малахит» и учится в 
школе №15. «В детском доме мне 
понравилось - там уютно и бога
то. Встретили меня хорошо, а на 
первое сентября шефы-горняки 
подарили подарки», - рассказы
вает она. В школе она тоже быст
ро адаптировалась, нашла под
руг.

Девочка рада переезду в 
Нижний Тагил. Конечно, для 
старшеклассников город откры
вает больше перспектив для по
лучения профессий и дальней
шего трудоустройства. С ма
ленькими детьми сложнее: они 
еще не самостоятельны, скуча
ют по родным. Можно понять ро
дителей малышей, не желающих 
отпускать детей в интернат. 
Возможный выход из ситуации 
- получение общеобразова
тельными сельскими школами 
лицензий на ведение обучения

Неудачным 
обмен

Свердловским областным судом оставлен без изменений 
приговор Качканарского городского суда, которым за 
получение взятки осужден бывший старший инспектор 
дорожно-патрульной службы 7-й роты полка ДПС ГИБДД 
ГУВД по Свердловской области Соловьев.

Ранее уже сообщалось о 
возбуждении Качканарским 
межрайонным следственным 
отделом следственного управ
ления Следственного комите
та при прокуратуре РФ по 
Свердловской области уголов
ного дела, по которому инспек
тор ДПС получил в качестве 
взятки... автомагнитолу.

Предварительным и судеб
ным следствием установлено, 
что старший лейтенант мили
ции Соловьев, находясь на 
службе, 16 декабря 2007 года 
на автодороге Верхняя Тура - 
Качканар остановил водителя 
автомашины «Иж», допустив
шего нарушение Правил до
рожного движения.

За неоформление протоко
ла об административном пра
вонарушении инспектор ДПС 
потребовал от водителя пере
дать ему денежное вознаграж
дение, а когда узнал, что денег 
нет, потребовал отдать авто
магнитолу. В обмен на автомаг
нитолу вернул водительское 
удостоверение и, сняв с пат
рульной машины автомагнито
лу, передал ее гражданину.

Доказательства вины со
трудника милиции в соверше

по коррекционной программе. 
Не секрет, что школы в сельс
ких населённых пунктах испыты
вают трудности с комплектова
нием. Если бы они принимали 
всех детей, народу в классах чу
ток бы прибавилось. Да и ре
бенку с отклонениями в разви
тии не пришлось бы уезжать из 
дома. К сожалению, таких ребя
тишек у нас меньше не стано
вится. Две тагильские школы 
полностью укомплектованы. Кто 
даст гарантию, что беби-бум 
нам подарит только абсолютно 
здоровых детей? Наряду с про
блемой дефицита мест в учреж
дениях дошкольного образова
ния возникает и вопрос о воз
можности получения специаль
ного (коррекционного) образо
вания всеми, кто в таковом нуж
дается. Взрослые обязаны по
заботиться о том, чтобы сель
ские ребята учились в школе и 
взрослели под присмотром ро
дителей.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

нии указанного преступления, 
добытые в ходе предваритель
ного расследования, полнос
тью нашли свое подтвержде
ние в судебном заседании. При 
назначении наказания суд учел 
частичное признание вины 
подсудимым, раскаяние в со
деянном, наличие на его ижди
вении двух малолетних детей, 
положительную характеристи
ку и другие смягчающие обсто
ятельства.

За совершение преступле
ния, предусмотренного ч.2 ст. 
290 УК РФ (получение взятки) 
Соловьеву назначено наказа
ние в виде трех лет лишения 
свободы с отбыванием нака
зания в исправительной коло
нии общего режима, с лише
нием права в течение трех лет 
занимать должности в струк
турах органов исполнительной 
власти РФ и органов местного 
самоуправления. Кроме того, 
суд лишил осужденного звания 
старшего лейтенанта мили
ции.

Следственное 
управление

СКП РФ 
по Свердловской области.

деньги...
К концу года в Свердловской области в два раза 
увеличится количество отделений почтовой связи, 
выдающих кредиты населению.

На сегодняшний день в 
Свердловской области дей
ствует 32 пункта по выдаче 
кредитов населению в почто
вых отделениях. На днях в 
рамках проекта «Кредит по
чтовым переводом» открыл
ся очередной пункт оформле
ния кредитных соглашений, 
на этот раз в Серовском по
чтамте. К концу года общее 
число участников программы 
достигнет 60. Ведётся рабо
та по внедрению услуги «Кре
дит почтовым переводом» 
еще в 18 отделениях почто
вой связи Свердловской об
ласти.

К концу года кредит на по
чте смогут оформить жители 
Асбеста, Нижнего Тагила, Ка
мышлова, Туринска, Серова, 
Кировграда, Талицы, Ирбита 
и Нижних Серёг.

Активнее других услугой по

■ СИТУАЦИЯ

«Малую 
авиацию» —

пол контроль
В нашем сельхозпредприятии (ЗАОрНП «Энергия»), 
центральная усадьба с. Усениновское, что в Туринском 
городском округе, уже три года как борются с 
сорняками на полях с помощью «малой авиации» - 
дельтаплана. Для руководства хозяйства это, 
безусловно, выгодно. А вот для владельцев огородов, 
что расположены ближе к полям, - беда.

Мой земельный участок, 
например, от зернового поля 
всего-то в сотне метров. Вна
чале я, не зная сути дела, 
была крайне озадачена. По
чему вдруг стала погибать в 
огороде крапива? Потом за
сох ствол яблони, которая 
только начала плодоносить. 
Пришлось ее спиливать.

На второй год погибает 
весь малинник самых совре
менных сортов. Прошлой 
осенью сделала молодые по
садки ягодных кустарников. 
Нынешней весной они радо
вали глаз. Но вот обработа
ли ядохимикатами поле, и 
мои ягодники начали поги
бать. Ну разве не обидно! 
Яблоня, облепиха - всё за
сохло. Уцелело только то, что 
было высажено ближе к стро
ениям.

После консультации со 
специалистами полеводства 

выдаче «почтовых» кредитов 
пользуются жители Екатерин
бурга, Нижнего Тагила и Пер
воуральска. По итогам второ
го квартала 2008 года 1877 
жителей Свердловской обла
сти оформили кредит в почто
вых отделениях связи на об
щую сумму более 63 650 000 
рублей.

Интерес к этой услуге 
проявляют и жители отда
лённых населённых пунктов. 
В таких территориях почта 
остается практически един
ственным возможным мес
том для оформления потре
бительского кредита.

Напомним, что проект 
«Кредит почтовым перево
дом» стартовал в Свердлов
ской области в октябре 2006 
года.

Ольга ИВАНОВА.

я выяснила, что обработка 
полей гербицидами и ядохи
микатами «малой авиацией» 
должна проводиться не бли
же двух с половиной километ
ров от населенного пункта. 
Спрашивается, коль позволе
но травить сорняк таким ме
тодом, стало быть, над этим 
должен осуществляться и со
ответствующий контроль. 
Кому мне сегодня жаловать
ся, кому предъявлять счёт за 
причиненный ущерб?

Но нет, говорят, худа без 
добра. Три года как напрочь 
исчез с картофельного учас
тка колорадский жук. Другие 
думают, что у меня какие-то 
особые сорта картошки, и 
просят клубни на семена.

Валентина ШУМКОВА.
с. Усениновское, 

Туринский городской 
округ.
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1 к 75-летию 
Свердловской области

«Дворец молодёжи - это моя судьба, 
это всё, чем я всегда жил. Всё, что ждал 
от жизни, чем живу сегодня. Это моё про
шлое, настоящее, будущее, в которое мы 
войдём все вместе: дети, родители, педа
гоги...».

Валерий Брук
Валерий Израилович Брук... Леонард Из

раилович Брук... Как вас называть? Наверня
ка Брук отшутится поговоркой: «Да как хоти
те, только горшком не называйте и в печь не 
ставьте». Борис Николаевич Ельцин вообще 
называл его: «Валерий Иванович». Наверное 
по этому же принципу кто-то давно, в комсо
мольском обкоме, переименовал его из Лео
нарда в Валерия - так и прижилось это имя, 
вроде партийной клички, на всю жизнь.

...Итак, Леонард Израилович Брук - бес
сменный директор Дворца молодёжи. По об
разованию экономист. Всю жизнь занимался 
воспитанием юного поколения - сначала в 
комсомоле, затем на посту руководителя 
крупнейшего учреждения культуры и образо
вания. Когда журналисты спрашивают Брука: 
«Как вы, экономист, возглавили учебное уч
реждение, и не только возглавили, но и выве
ли на всероссийский и мировой уровень?» - 
он отвечает: «Это наследственное. Это - от 
родителей. Отец, Израил Яковлевич, и мама, 
Анна Наумовна были педагогами. У меня и 
дети - педагоги...».

ОТ ПЕРВОГО КИРПИЧА
Дворец молодёжи в прямом смысле - тоже 

детище Леонарда Израиловича Брука. Им суж
дено быть вместе всю жизнь: от первого кир
пича до сегодняшних необозримых высот.

Строительство дворца-«мечты» началось в 
начале 60-х, но несмотря на энтузиазм сту
дентов города, выходивших на первые суб
ботники, стройка шла ни шатко, ни валко и 
грозилась перейти в долгострой. В 1970-м 
году на комсомольскую стройку с мандатом 
обкома комсомола пришёл новый начальник 
- 34-летний инструктор обкома ВЛКСМ Лео
нард Брук. Ему было получено курировать 
строительство - а это значит «идти с шапкой 
по кругу»: просить денег у генералов сверд
ловской оборонки, у директоров предприятий- 
гигантов. Надо было досогласовывать уни
кальный проект в Госстрое, Госплане. Надо 
было привлекать добровольных помощников 
- и здесь родной обком во главе с первым 
секретарём Евгением Кондратьевым очень 
помог, посылая на субботники комсомольцев, 
молодёжь уже со всей области.

«Долго запрягали, да быстро ехали...»: в 
ноябре 1973-го года, к 250-летию Свердлов
ска, Дворец молодёжи был сдан «на отлич
но». Вопроса о директоре вообще не стояло: 
годом раньше, когда днём и ночью ещё кипе
ла стройка, Леонард Брук решением ЦК 
ВЛКСМ уже был назначен директором подни
мающегося дворца: сам строил - сам руково
ди.

...Как хорошо налажены были хозяйство и 
работа Дворца молодёжи «под крылышком» 
профтехобразования!.. Уютно, тепло и ста
бильно: руководство определённое,основной 
финансовый «сейф» один, направленность 
работы чёткая... И развернулся Брук - всё у 
него получалось: фестивали, праздники, смот
ры, конкурсы, концерты, олимпиады... Игра
ли оркестры, сияли люстры, шумела детвора 
в кружковых комнатах, плескалась в бассей
не в предчувствии первых рекордов, звёзды- 
гастролёры наперебой заказывали лучший в 
городе зрительный зал... Методисты, художе
ственные руководители, педагоги, тренеры, 
обслуживающий персонал — все работали на 
благо своего Дворца.

А потом всёпошло рушиться одним кувыр
ком. Развалилась страна, развалилась систе
ма государственного устройства. Школы, учи
лища стали чванливо называться «лицеями», 
«колледжами», «гимназиями», многие заиме
ли своих спонсоров и покровителей. 137 про
фессионально-технических училища в облас
ти претерпели коренные изменения, некото
рые вообще исчезли... Планка значимости ра
бочего человека сползла вниз; куда-то сама 
по себе отпала обязательность всеобщего 
среднего образования; появились серьёзные 
сбои в системе воспитания молодого поколе
ния. Спохватившись, государство в 1992 году 
федеральным законом ввело программу до
полнительного образования - дополнитель
ного относительно того, что может дать в пре
делах государственного образовательного 
стандарта школа, чьи возможности ограниче
ны учебным процессом.

Задачи поставлены: самообразование 
личности, поиск социальных ориентировок, 
воспитание коммуникативной культуры, про
фессиональное становление. А что это та
кое?! Какой метод выполнения этих задач? 
Кто знает, кто умеет?.. Программа хороша, 
но каким образом желаемое сделать дей
ствительным...

Сохраняя всё, что имел Дворец - ансамб
ли, кружки, кадры, добывая средства для их 
обеспечения, отбиваясь от арендаторов, ко
торые так и ходят вокруг «лакомого» кусочка, 
Брук поручает группе своих специалистов раз

работать пакет нормативных, концептуальных 
документов, регламентирующих деятельность 
Дворца, как учреждения социального и про
фессионального воспитания с вариантными 
блоками художественно-эстетического на
правления.

Более того, он разрабатывает свою про
грамму аттестации и повышения квалифика
ции специалистов, работающих с детьми и 
подростками - то есть, программу дополни
тельного образования самих педагогов. Так 
появляется правовая база Дворца, как учреж

Продолжаем рассказывать
о Почётных гражданах Свердловской области

Планёрка: что день грядущий нам готовит?

дения дополнительного образования, накап
ливается база авторских программ и мето
дик, создаётся кадровый центр.

И - новый серьёзный шаг: Дворец берёт 
под своё крыло пять областных профильных 
внешкольных учреждений. Приказом депар
тамента образования Свердловской области 
в 1995 году бывшие областные станции юных 
техников, натуралистов, туристов и краеве
дов, спортивная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва, некоторые областные 
методические центры были реорганизованы 
и стали научно-методическими центрами кра
еведения, туризма, экологии, спорта и физ
культуры, учебно-исследовательской дея
тельности при Дворце молодёжи. Аншлюс этот 
был правильный - по логике программы, да и 
по логике жизни: как бы «выжили» отдельно в 
условиях перестройки те же станции юных на
туралистов или техников?

Процесс «сращивания» не был простым. 
Все пришли со своими, обособленными про
граммами, со своей методикой, с устоявшим
ся стилем и режимом работы, со своими дос
тижениями, призами, наградами, с традиция
ми и авторитетом, который обеспечивал им 
почтенный «возраст»: туристская станция 
была создана на Урале ещё в 1928 году, стан
ция юных натуралистов - в 1940-м, а станции 
юных техников «стукнуло» девяносто лет!.. Это 
ведь - не свои кадры, столько лет занимаю
щиеся художественно-эстетическим воспита
нием детей, база для которого была у самого 
Дворца; за эти годы все притёрлись друг к 
другу и имели опыт творческого сотрудниче
ства. Поначалу были и эмоции, и претензии, и 
обиды...

А что Брук?.. А Леонард Израилович при
ходил на работу раньше всех и просто стоял у 
входа... Здоровался, улыбался, замечаний 
опаздывающим не делал. Узнавал, запоминал, 
знакомился. И просто от того, что директор 
встречает их по утрам, у людей менялось на
строение и отношение к работе.

Теперь Брук - уже генеральный директор 
государственного образовательного учрежде
ния Центр дополнительного образования де
тей и юношества «Дворец молодёжи». Около 
370 тысяч детей охватывает Дворец, предос
тавляя им целую индустрию досуга и образо-
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вания. Сегодня Дворец молодёжи - ведущее 
учреждение по своему профилю не только в 
области, но и в России. Это кадровый центр, 
педагогическая «лаборатория» - ему нет ана
лога.

МЕТОД МЕНТОРА
...Как-то наш свердловский певец Валерий 

Топорков посетовал: «Я не ханжа, но у меня 
сердце кровью обливается, когда я вижу, как 
детские эстрадные коллективы «причёсыва
ют» под взрослых. Я часто бываю в жюри, и 
вот выходит исполнительница - двенадцать 
лет. А на сцене стоит карикатурная женщина: 
на шпильках, густой макияж, всё оголено - 
тяжёлый случай... Зачем лишать детей чисто
ты, целомудренности, бесхитростности - вы
водить из детства раньше времени, зачем в 
детях побуждать корысть, тщеславие, вклю
чать их в погоню за звёздностью?

Вот это ощущение неушедшего детства 
всегда жило во взрослом человеке Леонарде 
Израиловиче Бруке. Он чутко улавливал, что 
нужно зрителю, ребёнку, подростку вчераш

него и сегодняшнего дня. Ребёнок - это цве
ток, но он может рано завянуть; он - губка, 
впитывающая окружающие его веяния, он бу
дет равняться на то, что даётся извне, из об
щей жизни - хорошее или плохое.

Воспитание - дело сложное и многогран
ное. Никакого отношения не имеют биологи- 
генетики к Ментору - мифологическому вос
питателю Телемака, сына Одиссея, а вот ме
тодом Ментора пользуются. Когда молодому 
саженцу надо добавить элитных качеств, они 
прививают ему черенки благородных сортов, 
влияние которых требуется, чтобы обеспечить 
рост сильного, здорового и красивого дере
ва.

Какие талантливые, какие прекрасные дети 
окружают Брука в течение многих лет - они 
удивляют своими знаниями на конкурсах, за
мечательно танцуют и поют, красиво высту
пают на фестивалях и просто гениальны в сво
их планах и детских изобретениях. Детворой, 
попавшей в атмосферу Дворца, можно любо
ваться и восхищаться.

«Я знаю большинство детей, занимающих
ся в коллективах, секциях, студиях объедине
ния, - пишет Брук. - В наше сложное время, 
разрываемое противоречиями, Дворец моло
дёжи остаётся островком доброты и надеж
ды, надежды на будущее. Какая бы ни была 
«погода надворе», мы должны, как сказал Кар
неги, «играть на своём инструменте в слож
ном оркестре жизни».

Девочкам из ансамбля Поличкина незачем 
рваться в топ-модели - они и так показались 
в 40 странах. А юноша, который приходит на 
олимпиаду с рефератом по астрономии, за
нимает призовые места на смотрах как рок- 
музыкант, и ещё пишет роман, никогда не 
выйдет на улицу с хулиганскими побуждения
ми. Воспитанникам Брука не нужны наркоти
ки или алкогольное опьянение.

Но Брук знает и другое: сколько сирот ос
тавляют беспечные родители, как дорого сто
ит нынче обучение, сколько неприкаянных де
тишек толкутся на вокзалах, обживают тепло
вые коллекторы, затаиваются в тамбурах по
ездов, направляясь не зная куда... Расслое
ние в обществе касается не только мира 
взрослых, но и детей, подростков-тоже. Кому 
- Кембридж, а кому - подворотня...

Леонард Израилович Брук в душе и по 
призванию прежде всего воспитатель - 
ментор, философ, окружённый соратника
ми-учениками, наставник с огромным про
фессиональным и жизненным опытом 
организатора. Воспитатель не в том смыс
ле, что он пойдёт вылавливать беспризор
ников по подворотням - это не его дело, 
это делают другие люди.

Его задача - создавать возможности для 
доступного гармоничного развития детей. 
Когда в стране сменился государственный 
строй, изменились отношения между людь
ми, пересматриваются ценности жизни, - так 
важно сохранить уважение к личности, «выта
щить» всё лучшее, что есть в человеке, не дать 
исчезнуть духу культуры, поднять планку вос
питания. 167 направлений будущей деятель
ности, занятий, увлечений предоставляет де
тям и подросткам Дворец молодёжи - огром
ный воспитательный арсенал. Это и есть воз
можность одного дотянуть до Кембриджа, а 
другого вытянуть из подворотни... И Брук со
здаёт такие возможности и считает это делом 
своей жизни.

По пониманию своего гражданского долга 
он - государственный человек.

...Когда много лет назад открылся во Двор
це бассейн, мамаши со смехом и лёгким ис
пугом наблюдали, как тренер шестом легонь
ко отталкивает от бортиков их чад - чтобы 
привыкли к воде, учились плавать.

Брук, образно говоря, творит обратное: в 
бурном океане жизни барахтаются его буду
щие питомцы, а он притягивает их к родным 
берегам отправляя целые каравеллы увлече

ний им на помощь, не давая утонуть и захлеб
нуться, отводя от них мутную волну - чтобы не 
накрыла, вытаскивает их на сушу и крепко ста
вит на ноги, открывая им благословенную и 
прекрасную страну, называемую Детством.

«ГОВОРИТЬ - ЭТО МОЯ РАБОТА»
В фильме «Дочки-матери» есть эпизод, в 

котором снялся сам Брук: на открытии Двор
ца молодёжи вместо утомительных велерече- 
ний по торжественному случаю он сказал все
го два слова: «Дворец открыт!». Он умеет най
ти главные слова.

Валерий Израилович Брук - прирождённый 
оратор. «Говорить - это моя работа», - это 
его слова. За 35 лет, открывая, закрывая, при
ветствуя, докладывая, выступая, он, наверное, 
наговорит 3—4 тома...

Кто бы подумал: как Брук утрясал все свои 
проблемы на протяжении 35 лет? Сначала свя
занные со строительством - будучи чуть ли 
не прорабом, как ему удавалось доставать, 
добывать, выбивать, «подталкивать» стройку? 
Затем, налаживая работу Дворца - когда при

ходилось организовывать, согласовывать, 
«приманивать» кадры? И наконец, в тяжёлые 
годы перестройки - не допустить ни на метр 
арендаторов, выдержать криминальные «на
езды» и, уйдя из-под эгиды профтеха, искать 
и находить пути выживания, выводя Дворец 
на новый, необозримый масштаб деятельно
сти?..

Его главным оружием была речь, культура 
речи, грамотный язык и умение доказывать, 
аргументировать, договариваться, убеждать. 
Редко встретишь сейчас человека, абсолют
но владеющего языком. Немыслимо предста
вить Брука, который через слово вставлял бы 
«как бы», тянул бы «а-а-а» или «э-э-э». На вся
кого рода слова-паразиты у Леонарда Израи
ловича иммунитет. Чистота языка, грамотная 
речь, умение говорить правильно всегда вы
зывают уважение.

«ХОУЧИНГ» И МОНИТОРЫ
«Coach» - с английского «подготавливать», 

«тренировать». Леонард Израилович переде
лал это слово на свой лад: вместо «коучинг» - 
«хоучинг», от исковерканного «хочу». И под
вёл под эту переделку философскую базу: 
«Хочу» - даёт энергию, а «надо» - энергию 
отнимает.

Одним словом, он учит и уверяет в этом 
своих сподвижников: работать надо с удо
вольствием! Потому-то его единомышленни
ки и добиваются таких успехов; потому и нет 
текучести кадров; потому так много интерес
ных новых форм работы с детьми внедряется 
в системе дополнительного образования во 
Дворце молодёжи.

-Да, много, - соглашается Брук. - Но ни
чего бы этого не было, если бы не мои мони
торы.

-Кто? Кто? - переспрашиваю.
-Мониторы. Ради них я работаю и сохра

няю Дворец как учебно-воспитательное уч
реждение.

...Система ланкастерских школ. По имени 
её основателя, английского педагога Джозе
фа Ланкастера, занимавшегося бесплатным 
образованием детей, основываясь на методе 
взаимного обучения, на передаче опыта от од
ного ребёнка другому. Первые ученики, спо
собные делиться таким опытом, назывались 
«мониторами». Были такие школы и в России:

ИВ і»
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Э.Россель вручает Л.Бруку орден Почёта.

хозяин?
Леонард Израилович Брук родился в 1937 году в 

Ленинграде. В 1969 году окончил Свердловский ин
ститут народного хозяйства. Государственное обра
зовательное учреждение дополнительного образо
вания детей «Дворец Молодежи» возглавлял с 1971 
по 2007 год.

За время его руководства Дворец молодёжи стал 
крупнейшим в России центром дополнительного об

разования. В нём сосредоточены отличные педагогические кад
ры.

Л.Брук - лауреат премии Совета Министров СССР (1974 г.). В 
1981 году награждён знаком «За отличную работу» министерства 
культуры СССР, в 1987 - знаком «Отличник профтехобразования 
СССР». Отмечен бронзовой медалью ВДНХ (1987 г.).

В 1986 году Л. Бруку присвоено звание «Заслуженный деятель 
культуры» Российской Федерации. В 1998 году награхщён орде
ном Дружбы, а в 2003 году — орденом Почёта.

Звание «Почётного гражданина Свердловской области» присво
ено ему 31 июля 2007 года.

в имении графа Воронцова, в селе Андреевс
ком, было учреждено первое такое училище. 
Богатые люди жертвовали средства, созда
вая «Общества учреждения училищ с методи
кой взаимного обучения», устав общества ут
верждался самим императором. Позже эти 

школы закрыли как рас
садник вольнодумства. 
Провал нового в истории 
не редок.

Система взаимного 
обучения, как и многие 
устои образования и вос
питания в стране, пошат
нулась в конце прошлого 
века. Всем было нелегко 
- и школе, и особенно уч
реждениям, которые за
нимались досугом и вне
школьным воспитанием. 
Нищенские зарплаты пре
подавателей, угрозы ото
брать помещения Дворца, 
нажим высокопоставлен
ных лиц, лоббирующих 
коммерческие интересы, 
вызовы «на ковёр», смут
ные представления о 
дальнейших путях выжи
вания - всё это было. Но 
Брук - не из тех, кто впа
дает в панику, он выжил. 
И мониторы Брука выжи
ли.

Сегодня в Объедине
нии «Дворец молодёжи» 
создан областной учебно
методический центр по
вышения квалификации 
специалистов, работаю
щих в учреждениях допол
нительного образования.

На областных фестивалях «Грани таланта», в 
которых участвуют и молодые специалисты, и 
ветераны, оценивается мастерство педагогов, 
обобщается инновационный опыт. Воспитан
ники педагогической «академии» Дворца за
канчивают аспирантуру, защищают диссерта
ции, являются соискателями учёных степеней. 
Более тысячи педагогов, методистов, трене
ров ежегодно повышают во Дворце свою ква
лификацию, развивая и интегрируя направ
ления деятельности Дворца.

...А теперь заглянем в словарь и поищем 
современное значение слова «монитор». 
Прежде всего, это - выходное устройство ком
пьютера с экраном. Так и есть: мониторы Бру
ка, ученики и педагоги - это, образно говоря, 
тот «экран», на котором видны все его уси
лия, мечты, результаты, свершения.

«Мониторинг» - сбор сведений, наблюде
ние, оценка, прогноз. Ну, что ж, тоже понятно: 
без всего этого Брук не сохранил бы свою 
систему и свой Дворец.

А вот ещё одно определение слова «мони
торинг»: сопоставление Желаемого с Дей
ствительным. А Брук только этим и занимает
ся... Он не только сопоставляет - он делает 
Желаемое Действительным.

ЧЕТЫРЕ ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ
Леонард Израилович Брук не сразу стал 

воспитателем и директором. Как всякий 
советский юноша, он начал свою жизнь с 
обязательного двухлетнего производ
ственного стажа - успел поработать сле
сарем на Свердловском чугунолитейном 
заводе и прибористом в «Уралэнергочер- 
мете». Потом - техникум советской тор
говли и первое назначение: должность тех
нолога в общепитовском тресте Свердлов
ской железной дороги. Спустя четыре года 
он уже - заместитель директора в комби
нате «Кольцово» того же треста.

Неудивительно, что когда началась его 
комсомольская карьера в отделе культмас
совой работы в обкоме ВЛКСМ, его стали 
использовать «согласно профессии» - он от
вечал за проведение комсомольских конфе
ренций и других многочисленных меропри
ятий.

Дар общения - это от комсомола. Он при
годился Бруку, когда в марте 1971 года его, 

энергичного и коммуникабельного работни
ка обкома комсомола, назначили начальни
ком стройки возводимого Дворца. Комсо
мольско-молодёжная стройка - была его сти
хия. Но легко было заразить энтузиазмом 
добровольных помощников со всей области.
Дворец молодёжи возводили строительные 
организации трестов Уралмашстрой, Союз- 
шахтоспецмонтаж, Уралсантехмонтаж, объе
динение «Уралмрамор», фирмы «Авангард» и 
«Каскад», коллективы бригад генерального 
подрядчика треста «Свердловскгражданст- 
рой» - во всей этой гуще проектировщиков, 
директоров, студентов, рабочих молодой ди
ректор стройки обретал неоценимый опыт. 
Не просто командовать таким фронтом ра
бот!.. Ему удалось объединить усилия людей, 
таких разных по профессиям, по рангу и лич
ным качествам характера. 13000 людей от
работали только на субботниках. А ведь Лео
нард Брук тогда даже не помышлял ещё о 
будущем директорстве...

Когда Леонарда Израиловича спрашивают, 
какое у него самое большое богатство, он от
вечает: «Дети, внуки, жена и четыре записные 
книжки». С этими записными книжками он ни
когда не расстаётся. Не одна тысяча фами
лий, имён, должностей, адресов, телефонов, 
сегодня уже мобильных... «Я люблю рыться в 
своих бумагах». Кому позвонить, где достать, 
кто поможет сдвинуть дело с «мёртвой точ
ки», как найти посредника, если напрямую 
вопрос не решается - да мало ли что потре
буется, если ты настоящий организатор.

А ТЕПЕРЬ - НЕСКОЛЬКО ОТЗЫВОВ 
О БРУКЕ, ИЛИ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
«Брук - парень надёжный и в дружбе, и в 

работе. Уважаю его за то, что умеет работать 
много, с удовольствием и результативно. 
Очень люблю его семью. Но его старший, лю
бимый «ребёнок» - это Дворец молодёжи. 
Давний, да и сегодняшний авторитет Дворца 
- прежде всего, заслуга Брука».

Юрий Томашев, соратник по Свердловско
му обкому комсомола, генерал-майор.

«Редкий аккумулятор идей, талантов, доб
рых дел, энергии. Под руководством Л.И.Бру
ка талантливый педагогический коллектив 
смог создать свой мир, свой неповторимый 
микрокосмос, где детям раскрывается всё 
лучшее».

Эдуард Россель, губернатор Свердловской 
области.

«Мне кажется, не всегда люди понимают, 
что было сделано здесь, в Свердловской об
ласти, путём создания объединения «Дворец 
молодёжи» в самый тяжёлый период нашей 
жизни, когда, казалось бы - закрыть всё к 
чёртовой матери, чтобы ничего не мешало и 
никаких денег не тратить, и никакую голов
ную боль ни у кого не вызывать... Брук - за
мечательный организатор, он поднял эту ма
хину!..».

Валерий Нестеров, министр общего и про
фессионального образования Свердловской 
области.

* * *
«Здесь мой причал, и здесь мои друзья - 

всё, без чего на свете жить нельзя», - мог бы 
сказать себе о себе Леонард Израилович. Что 
такое 70 лет - это всего лишь два раза по 35... 
Человеческое и гражданское назначение вы
полнено. Он построил не просто дом - Дво
рец! Воспитал не только своих детей, но и ты
сячи и тысячи других. Вырастил на своей зем
ле дерево разума и познания, от мощной кро
ны которого питаются многочисленные побе
ги юных душ.

Конечно, Леонард Израилович Брук - пре
красный хозяин дома, который называется 
Дворец молодёжи. Руководитель, директор. 
Главный, генеральный... Но это мало сказа
но. Брук - душа, нерв и мозг Дворца молодё
жи, дух-«оберег», хранитель традиций и блю
ститель дворцового имиджа. Нынче Леонард 
Израилович вместе со своим Дворцом отме
чает 35-летие.

А это значит - новые планы, новые свер
шения. И это далеко не причал...

Нина ШИРОКОВА.
Фото из архива Дворца молодёжи.
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• ДОБРЫЕ ДЕЛА

«Никогда

• АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Людмила ЧЕРЕМЕРА:
«Жизнь д нас 

не стоит на месте!»
25 сентября Свердловское региональное отделение Всероссийского общества глухих (ВОГ) 

отмечает свой 80-летний юбилей. Накануне этой знаменательной даты мы решили побесе
довать с председателем Свердловского отделения ВОГ Людмилой ЧЕРЕМЕРА, чтобы под
робно расспросить о сегодняшнем дне этой организации.

-Людмила Александровна, как кратко мож
но охарактеризовать деятельность Всероссий
ского общества глухих? Какова цель его суще
ствования?

-Наше общество занимается вопросами инфор
мационной, социальной, трудовой и - по возмож
ности - правовой поддержки людей, имеющих на
рушения слуха. Все вопросы решаются главным 
образом с помощью незаменимых, социально зна
чимых и востребованных специалистов - сурдопе
реводчиков, которые грамотно и компетентно по
могают глухим людям общаться с внешним миром.

В Свердловской области около пяти тысяч инва
лидов по слуху, и все они нуждаются в нашей под
держке.

-Что должен сделать инвалид по слуху, ко
торый хочет стать членом ВОГ?

-В первую очередь - проявить искреннее жела
ние стать членом нашего общества, а это значит, 
быть готовым вести активный образ жизни и при
нимать участие в судьбах других инвалидов, зани
маться спортом, развиваться интеллектуально.

-Как складываются отношения общества 
глухих с представителями власти?

-Можно сказать, что в последние годы власть, 
наконец, повернулись к нам лицом, начали решать

ся многие насущные проблемы. Хочется отметить, 
что на сегодняшний день из бюджета Свердловс
кой области выделяются значительные средства, 
которые направляются на оплату услуг сурдопере
водчиков, а также на проведение конкурсов и дру
гих мероприятий.

-То есть в последние годы удалось решить 
самые сложные проблемы?

-Если судить по нынешнему году, то можно ска
зать - да! Особенно мы довольны сотрудничеством 
с областным министерством социальной защиты 
населения и с бюро МСЭ.

-Какие ещё организации оказывают вам по
мощь?

-Большую поддержку оказывает нам Свердлов
ское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ. Фонд помогает решать нам особо 
важные проблемы: получение инвалидами сурдо- 
технических средств (например, слуховых аппара
тов) и путёвок в санатории для лечения и отдыха. 
Раньше было очень трудно получить путёвки в са
натории, но в этом году наши инвалиды съездили и 
в Геленджик, и в Кисловодск, многие отдохнули в 
санаториях Среднего Урала. Очень приятно, что в 
этом году также удалось получить путёвки для де
тей-инвалидов именно на летний период, а не на 
осень или весну, как было раньше. Налажены хоро
шие отношения с Пенсионным фондом.

-Скажите, а как ваша организация помога
ет решать возникающие у инвалидов пробле
мы?

-Для того, чтобы наши специалисты могли гра
мотно и компетентно решать возникающие про
блемы, аппарат правления ВОГ организует еже
месячные конференции и семинары, которые очень 
помогают профессиональному росту. На эти ме
роприятия мы приглашаем сурдопереводчиков, со
циальных работников, представителей местных от
делений ВОГ, чтобы они могли наладить между со
бой контакт.

-Какие мероприятия вы считаете сами зна
чимыми для инвалидов?

-Мы активно участвуем в общественной жизни: 
проводим и спортивные, и культурно-творческие 
мероприятия - это различные конкурсы, соревно
вания, творческие слеты, концерты... Инвалиды 
получают возможность инициативно участвовать в 
жизни нашего общества. Например, наши инвали
ды принимают участие в шахматном турнире в 
Швейцарии. Крупные спортивные мероприятия 
запланированы к юбилею нашего общества... В об
щем, жизнь у нас не стоит на месте!

Записала 
Анастасия РУДЕНКО. 
Фото из архива ВОГ.

• ДОСТУПНАЯ СРЕДА

«Тяп-ляп» — лишь бы
отвязались!

Впервые много инвалидов на креслах-колясках я увидел 
в Германии, давно - еще в 1978 году. Ещё подивился тогда 
- как много у них инвалидов! А потом, специально занима
ясь этой темой, узнал с удивлением, что в нашей стране и 
тогда и сейчас инвалидов ничуть не меньше. А на улицах 
мы их не видим, потому что для них не созданы достойные 
условия.
В последние годы в Екатерин

бурге, в основном благодаря ак
тивной работе руководителя об
щественной организации инвали
дов-колясочников «Свободное 
движение» Елены Леонтьевой, 
кое-что стало меняться в лучшую 
сторону - среда для инвалидов- 
колясочников стала более доступ
ной. В частности, ни один архитек
турный проект не принимается без 
учета доступности для людей с ог
раниченными возможностями.

Но одно дело - проекты и со
всем другое - их реализация на 
практике. Строители довольно 
часто пренебрегают интересами 
инвалидов, и поэтому в Екате
ринбурге абсолютно недоступ

ным для нас сдан в эксплуатацию 
областной Дворец правосудия, 
неприступными бордюрами 
окольцовано новое здание аэро
порта «Кольцово» и только с по
мощью альпинистского снаряже
ния можно попасть в кабинет чи
новников областного министер
ства здравоохранения!

Частенько бывает и так, что 
строители пытаются создать усло
вия для людей с нарушением опор
но-двигательного аппарата, но де
лают это «тяп-ляп» - лишь бы от
вязались! Нечто подобное про
изошло с магазином «Пятерочка», 
что по улице Пионеров, в Кировс
ком районе Екатеринбурга. Пандус 
на его входе выстроен и, надо при

знать, довольно под небольшим 
углом, но тем не менее передви
гаться по нему практически невоз
можно. Дело в том, что ширина 
его, уменьшенная на самом верху 
зачем-то здесь поставленным 
опорным столбом, не позволяет 
пройти не только инвалидному 
креслу, но и детской коляске тоже. 
Мало того: попасть к этому панду
су инвалиду-колясочнику тоже не
возможно - прямо перед ним пре
града в виде пятнадцатисантимет
рового бордюра.

От чиновников всех уровней 
каждый из нас неоднократно слы
шал, что создание доступной для 
инвалидов среды является со
ставной частью государственной 
политики. Но как только ткнешь
ся куда конкретно - везде это ре
ализуется «тяп-ляп»... Но не на
дейтесь, мы будем добиваться 
для себя доступной среды!

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Нет возможности»
или «ие хочется»?

В полосе «С верой и надеждой“ от 16 августа нынешнего 
года было напечатано письмо Валентины Туравининой из 
Кушвы под заголовком «И хочется, да нет возможности», в 
котором она возмущается по поводу невнимательного отно
шения к ней со стороны областных структур и, в частности, 
филиала Свердловского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ.
«По вопросу обеспечения В. 

Туравининой путевками на сана
торно-курортное лечение сооб
щаем: Туравинина Валентина 
Филлиповна предоставила необ
ходимые документы для получе
ния путевки на санаторно-курор
тное лечение в филиал N 3 реги
онального отделения Фонда 
(г. Нижний Тагил).

За период с 2006 по 2008 год 
ей предлагались путевки: в сана
торий «Нижние Серги» в 2006 
году, и в санаторий «Маян» в 
2007-2008 годах, в соответствии 
с профилем заболевания, ука

занным в её справке для получе
ния путевки.

Туравинина В.Ф. является ин
валидом II группы III степени (с 
ограниченными возможностями 
передвижения). От всех предло
женных путевок она отказалась, 
мотивируя свой отказ тем, что 
данные здравницы не предназна
чены для приема больных с огра
ниченными возможностями пе
редвижения.

На территории Свердловской 
области действительно нет 
здравниц, отвечающих всем тре
бованиям для пребывания боль

ных с ограниченными возможно
стями передвижения.

Федеральным законом от 
17.07.1999 г. N 178-ФЗ «О госу
дарственной социальной помо
щи» (в редакции Федерального 
закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
предусмотрено предоставление 
инвалиду с III степенью ограни
чения на тех же условиях второй 
путевки на санаторно-курортное 
лечение для сопровождающего 
его лица.

Данные о сопровождающем 
Туравинина В.Ф. не предоставля
ет, что затрудняет для нее более 
комфортное пребывание в здрав
нице, учитывая состояние её здо
ровья.

Заместитель управляющего 
отделением Фонда 

Г.А. ПЕТРОВА».

С

не идЖио 
опускать рдки»
Всем талантам бывает непросто пробивать себе дорогу в жизни, а уж тем 

более сложно проявлять в полной мере свои способности детям-инвалидам. О 
том, какие существуют программы, созданные специально для того, чтобы по
могать ребятишкам с ограниченными возможностями, рассказывает Марина ЧЕР
КАСОВА, председатель Свердловского регионального отделения Российского 
детского фонда.

-Марина Георгиевна, в какой по
мощи нуждаются дети-инвалиды в 
первую очередь?

-Многие после получения группы 
инвалидности начинают относиться к 
окружающим потребительски, попадая 
в капкан так называемого «постельно
го синдрома», когда человеку надо все 
подать в кроватку, принести на блю
дечке. Позиция: «Я - сирый и убогий, 
поэтому вы все меня жалейте!» в итоге 
всегда ведет к деградации. А мы, в 
меру своих сил и возможностей, по
могаем детям-инвалидам преодоле
вать это пагубное восприятие окружа
ющего мира. Мы рассматриваем всех 
детей как активных участников наших 
социальных акций. Да, детям-инвали
дам сложнее в этой жизни - и мораль
но, и физически, но это еще не значит, 
что нужно опускать руки!

-А какую конкретную помощь вы 
оказываете таким детям?

-В первую очередь, мы собираем 
средства для детей, которые нуждают
ся в реабилитации, лечении.

Забота о талантах видна на примере 
ежегодного областного фестиваля 
творчества детей-инвалидов «Мы всё 
можем!». Все участники этого мероп
риятия талантливы в разных сферах - 
кто-то пишет, кто-то поет, кто-то рису
ет. Почти 20 лет назад Российский дет

ский фонд выступил инициатором про
ведения этого фестиваля. Сейчас его 
организует министерство социальной 
защиты населения Свердловской обла
сти, а фонд принимает участие в жюри 
и назначает именные стипендии побе
дителям этого фестиваля.

Все наши стипендиаты активно уча
ствуют в мероприятиях, которые про
водит фонд. Мы гордимся многими сти
пендиатами прошлых лет. Например, 
Алексей Знаменский - ныне один из 
ведущих артистов московского театра 
мимики и жеста, единственный глухой 
студент режиссерского факультета 
ВГИКа - для него даже специальную 
учебную программу создали. Извест
ный молодой писатель Илья Попёнов, 
получивший национальную премию 
«Дебют», тоже активно сотрудничает с 
нашим фондом.

Помимо помощи талантливым де
тям, мы заботимся о тем детях-инва
лидах, которые много времени прово
дят на больничных койках. Для таких 
детей оборудовали несколько игровых 
комнат в детских больницах. Болеть и 
так несладко, а уж когда нет возмож
ности отвлечься и поиграть - совсем 
плохо. Хочу отметить, что при реали
зации этого проекта фонд старается 
учитывать в какую больницу какие иг
рушки можно принести: в одном ста-

ционаре нужны мягкие зайчики и миш
ки, в другом больше пригодятся рези
новые моющиеся зверушки...

А лучших наших ребят премируем 
санаторными путевками. Реабилитаци
онная смена «Артель» в нынешнем году 
проходит в санатории «Антоновский», 
под Нижним Тагилом.

- Каким образом ребёнок-инвалид 
может принять участие в программах 
Российского детского фонда?

- Если ребенок талантлив, то мило
сти просим принимать участие в отбо
рочных турах фестиваля «Мы всё мо
жем!». Заявиться на участие можно в 
любом управлении соцзащиты по мес
ту жительства.

Можно обратиться и в офис Сверд
ловского регионального отделения 
Российского детского фонда. Наш ад
рес: Екатеринбург, ул. Малышева 33. 
Тел. 3-714-703. E-mail: 
RDFUral@plotinka.ru.

Приглашаем к сотрудничеству и тех, 
кто хочет помогать другим. Каждый же
лающий может стать волонтёром на
шего фонда. Приходите, мы всегда 
рады новым людям!

Записала Юлия НОСОВА.
Фото 

из архива Российского 
детского фонда.

•ТРЕЙЛ-0

• МОЛЬБА О ПОМОЩИ

«Мы стоим 
ня Ярят 

пропясти»
Здравствуйте, уважаемая редак

ция «Областной газеты»! Пишет вам 
многодетная семья из села Липовс- 
кое, Режевского округа. Мы очень 
нуждаемся в помощи.

Семья у нас «семь я» - папа, мама и 
пятеро детей, а работник только один - 
мама, потому что у папы нет ног. У мамы 
тоже была III группа инвалидности, и она 
ездила на работу в Екатеринбург, 
пользуясь льготами на проезд, но сей
час группу инвалидности и льготы с нее 
сняли, но по своей профессии (она шту
катур-маляр) работать уже не может - 
здоровье не то. Работает теперь в Екте- 
ринбурге санитаркой за шесть тысяч 
рублей в месяц. Если вычесть затраты 
на дорогу, то «овчинка выделки не сто
ит», но в Реже платят и того меньше. Из 
детей взрослая только одна дочь - 19 
лет, она живет в Реже, учится и работа
ет, снимает квартиру и сама себя обес
печивает, но родителям помогать пока 
не имеет возможности. Остальные дети 
младше: Данилу десять лет, Даше - 
семь лет, Варе - пять, а Нике всего три 
годика. В селе работы нет, отец пытает
ся работать на дому по объявлениям, но 
его постоянно обманывают... Очень хо
телось бы жить поближе к Екатеринбур
гу, чтобы быть поближе к городу, где все
гда есть работа.

Родители уже не молоды - маме 38, а 
папе 49 лет. Ипотека нам не по зубам - 
дохода не хватает: у папы пенсия три 
тысячи, у мамы - зарплата шесть тысяч 
рублей, плюс за детей доплачивают три 
тысячи в месяц.

Мы стоим на краю пропасти, и не зна
ем как туда не сорваться.

С уважением, 
семья РЯБЧИНСКИХ.

с. Липовское, Режевской 
городской округ

В спорте главное... лоткя!

Принято считать, что в спортивных соревнованиях всё 
решают скорость, сила, ловкость, выносливость... Но есть 
такие виды спорта, где главное - логичное мышление. 
Нет, речь идет не ошахматах. Этот вид спорта называется 
Трейл-О или, проще говоря, спортивное ориентирование.

Спортивные соревнования 
по этому виду спорта среди ин
валидов-колясочников прово
дятся недавно - с 1993 года - 
тогда был разработан между
народный свод правил по ори
ентированию.

Правила эти, кстати говоря, 
довольно просты: каждый уча
стник, с помощью карты и ком
паса, должен пройти дистан
цию, как правило - в лесу или в 
парке. Средняя протяжённость 
дистанции - 2,5 километра. 
Двигаться нужно в заданном 
направлении, останавливаясь 
на контрольных пунктах (их 
обычно 17), на которых спорт

сменам предлагаются задания, 
связанные с ориентированием 
по местности, где проходят со
ревнования. За каждый пра
вильный ответ - одно очко. 
Время же, затраченное на 
трассе, если оно не превыша
ет контрольного (как правило, 
это два часа), не влияет на ко
нечный результат. Так что даже 
тот, кто пришёл к финишу пос- 
л дним, но при этом решил 
верно все задания, может стать 
победителем.

Главная особенность Трейл-0 
в том, что в этом виде спорта 
на равных могут состязаться 
здоровые спортсмены (их на

зывают «открытый класс») и 
люди с ограниченными воз
можностями («олимпийский 
класс»). На чемпионате Евро
пы они даже выступают вмес
те, так что инвалид вполне мо
жет обойти здоровых участни
ков. Главное, чтобы логика не 
подвела.

Родоначальницей спортив
ного ориентирования является 
Великобритания, поэтому 
спорт этот там наиболее раз
вит. В России Трейл-0 суще
ствует около 10 лет и, что осо
бенно приятно, зародился 
именно в Свердловской обла
сти.

Началось всё так: к екате
ринбурженке Ольге Корчаги
ной, мастеру спорта по 
спортивному ориентированию, 
приехали знакомые из Вели

кобритании, и рассказали ей о 
том, как там проводят сорев
нованиях по этому виду спорта 
для инвалидов. И тогда возник
ла идея провести нечто подоб
ное у нас. Так постепенно орга
низовалась команда, а Ольга 
Геннадьевна стала её главным 
тренером.

«В то время мы ещё не полу
чали поддержки от государ
ства, всё держалось на помо
щи спонсоров», - рассказыва
ет Корчагина. В последние два 
года, после получения долгож
данной федеральной поддерж
ки, этот вид спорта начал ак
тивно развиваться. Сегодня, 
кроме Урала, Трейл-0 очень 
популярен в Москве и Москов
ской области, в Пскове, Росто
ве-на-Дону - наши спортсме
ны получили достойных конку
рентов.

Но, несмотря на сильную 
конкуренцию, именно наши 
спортсмены остаются лидера
ми в России по Трейл-О. На 
чемпионате России, который в 
августе нынешнего года про
шёл в Кыштыме, сборная Свер
дловской области показала 
очень хорошие результаты. 
Так, на классической дистан
ции первое место заняла Ната
лья Стюнина, а третье - также 
наш земляк и староста сбор
ной Александр Губин, а в 
спринте не было равных Елене 
Леонтьевой. Все эти спортсме
ны - из Екатеринбурга.

«На этих соревнования мы 
показали хорошие результаты, 
но самое главное, что мы про
шли отборочный тур для учас
тия в будущем чемпионате 
мира в Венгрии. Вот там-то мы 
должны показать всё, на что 
способны. Поэтому сейчас 
главное - тренировки, их мы 
стараемся проводить как мож
но чаще», - заявляет тренер 
команды.

Основной состав нашей 
сборной - члены известного 
спортивного клуба «Родник». 
Но существует у команды и 
свой резерв - это воспитанни
ки областной коррекционной 
школы-интерната «Особый ре
бёнок».

«Я, как тренер, стараюсь, 
чтобы хоть кто-то из юных 
спортсменов ездил с нами на 
взрослые соревнования. Хотя, 
конечно, для них есть и свои 
состязания. Например, в нача
ле октябре в Москве пройдёт 
чемпионат России среди моло
дёжи. Я надеюсь, что на нём 
сможет выступить и один из 
наших новичков - Андрей Сы
чёв», - рассказала Ольга Кор
чагина.

Пока молодёжь готовиться 
к соревнованиям, их настав
ники, взрослая сборная 
Свердловской области, нача
ла осваивать новую разно
видность Трейл-0 - спортив
ное ориентирование в темно
те - вид спорта, который сей
час очень популярен в Евро
пе. Уральские спортсмены 
планируют даже поехать на 
соревнования в Швецию, где 
эта разновидность Трейл-0 
пользуется особенной попу
лярностью.

Цель поездки, по словам 
тренера, набраться опыта, что
бы в следующем году провес
ти подобные состязания на 
Урале.

- Мы очень хотим провес
ти такие соревнования, но 
для этого нужно много рабо
тать и тренироваться, - гово
рит она.

Но это - вопрос тренировок. 
Главное, что у спортсменов 
есть желание побеждать!

Анастасия РУДЕНКО.
Фото

Ольги КОРЧАГИНОЙ.

• РЕАБИЛИТАЦИЯ 

Обучают 
Бесплатно

В Екатеринбурге начал свою работу центр правовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Деятельность этой организации направлена на поддер
жку как начинающих свое дело, так и опытных пред
принимателей.

Сотрудники предприятий 
(юристы, бухгалтера, аудито
ры и простые специалисты) и 
индивидуальные предприни
матели могут получить в этом 
центре квалифицированную 
помощь, грамотный совет, 
направленный на разреше
ние практически любой ситу
ации. Обучение людей с ог
раниченными возможностя

ми проводится бесплатно.
На тренингах которые 

организуют и проводят спе
циалисты центра Максим Мо
исеев и Анжелика Андриано
ва, инвалидов учат состав
лять резюме, заключать тру
довые договоры, умению 
преподнести себя работода
телю. Кроме того, в центре 
организована круглосуточная

информационная поддержка 
по телефону.

В процессе обучения люди 
с ограниченными возможно
стями могут установить кон
такт с предпринимателями, 
тем самым создается пред
посылка для получения ра
боты.

По всем интересующим 
вопросам обращаться в 
центр правовой поддержки 
малого и среднего предпри
нимательства по телефону в 
Екатеринбурге 345-45-73.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• ПРЕМЬЕРА

Толерантность 
к Серой Шейке

I
 Искренне поздравляю директора всеми нами любимого 

ТЮЗа Янину Кадочникову и её коллег с успешной премье
рой спектакля мотивам рассказа Мамина-Сибиряка «Серая 
Шейка».

Впервые на моей памяти на 
сцене ТЮЗа была поднята про
блема толерантности к людям с 
ограниченными возможностями. 
А как зритель, я получила от 
спектакля истинное удоволь
ствие. Особенно меня умиляли 
дети - как они сочувствовали 
Серой Шейке, как в порыве 
чувств даже бросались на сце
ну!

На примере Серой Шейки ар
тисты талантливо и очень тонко 
показали сложность взаимоот
ношений здоровых и больных 
людей. Алеся Маас - Серая

Шейка - это девочка-инвалид, 
которая мучается и страдает от 
того, что ей не хватает друзей. 
Красоту, новизну, оригинальный 
подход к проблеме доброты не 
передать словами, это нужно 
смотреть.

Очень хотелось бы, чтобы и 
другие театры иногда показыва
ли спектакли о людях с ограни
ченными возможностями.

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель 

организации инвалидов 
"Спутник".

Материалы страницы подготовил Александр ШОРИН.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 04.09.2008 г. № 905-ПП
г. Екатеринбург

О порядке работы с региональным сегментом 
Федерального регистра лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной помощи 
в виде набора социальных услуг, 

на территории Свердловской области

В соответствии с федеральными законами от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 18 октября 
2007 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
разграничения полномочий», приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации от 16.11.2004 г. 
№ 195 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи» Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок работы с региональным сегментом Феде

рального регистра лиц, имеющих право на получение государствен
ной социальной помощи в виде набора социальных услуг, на терри
тории Свердловской области (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Кли
мин В.Г.) разработать и утвердить Регламент работы участников ин
формационного взаимодействия на территории Свердловской обла
сти с региональным сегментом Федерального регистра лиц, имею
щих право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 04.09.2008 г. № 905-ПП 

«О порядке работы с региональным сегментом Федерального 
регистра лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК
работы с региональным сегментом Федерального регистра 

лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

на территории Свердловской области

1. Порядок работы с региональным сегментом Федерального ре
гистра лиц, имеющих право на получение государственной социаль
ной помощи в виде набора социальных услуг, на территории Сверд
ловской области установлен в соответствии с Федеральным законом 
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи», Соглашением от 16.11.2007 г. № 04-1/25/2007 об инфор
мационном обмене сведениями о лицах, имеющих право на получе
ние государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, заключенным государственным учреждением — Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской облас
ти с Министерством здравоохранения Свердловской области на ос
новании распоряжения Правительства Свердловской области от 
16.11.2007 г. № 1321-РП «О соглашении с Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области об инфор
мационном обмене».

2. Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фон
да Российской Федерации по Свердловской области ежемесячно, 
начиная с июля 2008 года, в срок до 10 числа текущего месяца по 
состоянию на первое число текущего месяца передает в Министер
ство здравоохранения Свердловской области информацию о лицах, 
имеющих право на государственную социальную помощь в виде со
циальных услуг, предусмотренных статьей 6.2 Федерального закона 
от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи», включенных в региональный сегмент Федерального регис
тра лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи (далее — Регистр).

3. Министерство здравоохранения Свердловской области в тече
ние 5 рабочих дней:

1) осуществляет прием от государственного учреждения — Отде
ление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области Регистра, преобразование данных в установленные форма
ты обмена и подписывает акт приема-передачи сведений между госу
дарственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по Свердловской области и Министерством здра
воохранения Свердловской области;

2) обеспечивает в течение 5 рабочих дней после приема от госу
дарственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Россий
ской Федерации по Свердловской области передачу Регистра в уста
новленных форматах в медицинские и фармацевтические организа
ции, являющиеся участниками процесса информационного взаимо
действия на территории Свердловской области по исполнению поло
жений Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».

4. Медицинские и фармацевтические организации, являющиеся 
участниками процесса информационного взаимодействия на терри
тории Свердловской области, осуществляют в течение 5 рабочих 
дней актуализацию данных Регистра.

от 04.09.2008 г. № 906-ПП
г. Екатеринбург

Об использовании средств областного бюджета 
для осуществления полномочий Российской Федерации 

по организации обеспечения 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, лекарственными средствами

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», ста
тьей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 ап
реля 2008 года № 17-03 «Об использовании средств областного бюд
жета для осуществления полномочий Российской Федерации, пере
данных органам государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), постановлением Пра
вительства Свердловской области от 20.12.2007 г. № 1310-ПП «Об 
обеспечении реализации полномочий Российской Федерации в обла
сти оказания государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг, переданных для осуществления органам государ
ственной власти субъектов Российской Федерации, на территории 
Свердловской области в 2008 году» («Областная газета», 2008, 10 
июня, № 188—189), в связи с недостаточностью средств, предостав
ляемых в виде субвенций из федерального бюджета на осуществле
ние полномочий Российской Федерации по организации обеспече
ния граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих пра
во на получение государственной социальной помощи, и не отказав
шихся от получения социальной услуги в виде дополнительной бес
платной медицинской помощи, лекарственными средствами, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Использовать для осуществления в 2008 году полномочий Рос

сийской Федерации по организации обеспечения лекарственными 
средствами граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, име
ющих право на получение государственной социальной помощи, и не 
отказавшихся от получения социальной услуги в виде дополнитель
ной бесплатной медицинской помощи, переданных органам государ
ственной власти Свердловской области на основании статьи 4.1 Фе
дерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государ
ственной социальной помощи», средства областного бюджета в раз
мере 10191000 (десять миллионов сто девяносто одна тысяча) руб
лей, направив их на возмещение фармацевтическим организациям 
расходов по предоставлению лекарственных средств, отпускаемых 
бесплатно, из собственных товарных запасов по рецептам, выписан
ным врачом (фельдшером) и принятым на отсроченное обслужива
ние в первом полугодии 2008 года, в порядке, установленном настоя
щим постановлением.

2. Территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования Свердловской области возместить фармацевтичес-
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ким организациям расходы по предоставлению лекарственных 
средств, отпускаемых бесплатно, из собственных товарных за
пасов по рецептам, выписанным врачом (фельдшером) и приня
тым на отсроченное обслуживание в первом полугодии 2008 
года, гражданам, проживающим в Свердловской области, вклю
ченным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получе
ние государственной социальной помощи, и не отказавшимся от 
получения социальной услуги в виде дополнительной бесплат
ной медицинской помощи, в случае, если лекарственные сред
ства не были им своевременно предоставлены, в пределах бюд
жетных ассигнований по разделу 0900 «Здравоохранение, фи
зическая культура и спорт», подразделу 0910 «Другие вопросы 
в области здравоохранения, физической культуры и спорта», 
целевой статье 7710300 «Меры социальной поддержки отдель
ных категорий граждан, проживающих в Свердловской облас
ти, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных 
условиях по рецептам врачей в фармацевтических организаци
ях», виду расходов 005 «Социальное обеспечение населения», 
в соответствии с Порядком предоставления мер социальной под
держки отдельным категориям граждан, проживающих в Свер
дловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно 
и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтичес
ких организациях и Положением об организации обеспечения 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области, лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно 
и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтичес
ких организациях, утвержденными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 26.05.2006 г. № 437-ПП «Об ут
верждении Порядка предоставления мер социальной поддерж
ки отдельным категориям граждан, проживающих в Свердловс
кой области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических орга
низациях, Порядка возмещения фармацевтическим организаци
ям расходов, связанных с предоставлением мер социальной под
держки отдельным категориям граждан, проживающих в Свер
дловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно 
и на льготных условиях по рецептам врачей и Положения об 
организации обеспечения граждан, проживающих в Свердловс
кой области, лекарственными средствами, отпускаемыми бес
платно и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацев
тических организациях» («Областная газета», 2006, 3 июня, 
№ 172-173).

Оплата за отпущенные фармацевтическими организациями лекар
ственные средства производится по ценам, сформированным в соот
ветствии с федеральным и областным законодательством, но не пре
вышающим цен, утвержденных тарифным соглашением в рамках Пе
речня лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 
отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 26.05.2006 г. № 437-ПП «Об утверждении Порядка предостав
ления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающих в Свердловской области, по лекарственному обеспе
чению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в фар
мацевтических организациях, Порядка возмещения фармацевтичес
ким организациям расходов, связанных с предоставлением мер со
циальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих 
в Свердловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно 
и на льготных условиях по рецептам врачей и Положения об органи
зации обеспечения граждан, проживающих в Свердловской области, 
лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно и на льготных 
условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях».

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова Μ.А.) 
совместно с Министерством здравоохранения Свердловской облас
ти (Климин В.Г.) подготовить предложения по внесению изменений в 
Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об 
областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 ок
тября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердлов
ской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 
2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ («Об
ластная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 27 июня 2008 года 
№ 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), по выде
лению дополнительных бюджетных ассигнований на цели, указан
ные в пункте 1 настоящего постановления.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 04.09.2008 г. № 907-ПП
г. Екатеринбург

О выплате денежного поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет средств, полученных 

из федерального бюджета в 2008 году

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов», Указом Президента Российской Федера
ции от 6 апреля 2006 года № 324 «О денежном поощрении лучших 
учителей», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.03.2008 г. № 174 «О выплате денежного поощрения лучшим 
учителям в 2008—2009 годах», приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 01.07.2008 г. № 197 «Об утверж
дении списка победителей конкурса на получение денежного поощ
рения лучшими учителями» и в целях стимулирования преподава
тельской и воспитательной деятельности учителей Свердловской об
ласти Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о выплате денежного поощрения лучшим 

учителям Свердловской области в 2008 году за счет средств, полу
ченных из федерального бюджета (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свер
дловской области (Нестеров В.В.) осуществить:

1) выплату денежного поощрения лучшим учителям Свердловской 
области в соответствии с Положением, утвержденным настоящим 
постановлением;

2) выполнение функций уполномоченного исполнительного орга
на государственной власти Свердловской области по использованию 
средств, выделенных из федерального бюджета на выплату денеж
ного поощрения лучшим учителям Свердловской области в 2008 году.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
обеспечить финансирование расходов на денежное поощрение луч
ших учителей Свердловской области в 2008 году за счет средств 
федерального бюджета. Расходование средств на выплату денежно
го поощрения лучшим учителям Свердловской области в 2008 году 
осуществить по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Об
щее образование», целевой статье 5201100 «Поощрение лучших учи
телей», виду расходов 022 «Мероприятия в сфере образования», 
экономической статье 290 «Прочие расходы».

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 04.09.2008 г. № 907-ПП 

«О выплате денежного поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет средств, полученных 

из федерального бюджета в 2008 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о выплате денежного поощрения лучшим учителям 
Свердловской области в 2008 году за счет средств, 

полученных из федерального бюджета

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежно
го поощрения лучшим учителям Свердловской области в 2008 году.

2. Право на получение денежного поощрения имеют лучшие учи
теля Свердловской области — победители конкурса лучших учите
лей образовательных учреждений, реализующих общеобразователь
ные программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, в соответствии со списком, утверж
денным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.07.2008 г. № 197 «Об утверждении списка победи
телей конкурса на получение денежного поощрения лучшими учите
лями».

3. Размер денежного поощрения лучшим учителям Свердловской 
области составляет 100 тыс. рублей на одного учителя.

4. Денежное поощрение перечисляется Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области до 5 октяб
ря 2008 года на счета лучших учителей Свердловской области, от
крытые в кредитных учреждениях.

5. Министерство общего и профессионального образования Свер
дловской области представляет до 15 ноября 2008 года отчет о рас
ходах бюджета Свердловской области на выплату денежного поощ
рения лучшим учителям Свердловской области по утвержденной Ми
нистерством образования и науки Российской Федерации форме в 
Федеральное агентство по образованию и Министерство финансов 
Свердловской области.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в персональный состав 
антинаркотической комиссии Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 16 ноября 2007 года 

№ 1181-УГ

В целях совершенствования организации работы анти
наркотической комиссии Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав антинаркотической ко

миссии Свердловской области, утвержденный указом Гу
бернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 года 
№ 1181-УГ «Об антинаркотической комиссии Свердловс
кой области» («Областная газета», 2007, 24 ноября, 
№ 411—412), изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего указа возло
жить на руководителя Администрации Губернатора Свер
дловской области, члена Правительства Свердловской 
области Левина А.Ю.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
1 сентября 2008 года
№ 961-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 01.09.2008 г. № 961-УГ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
антинаркотической комиссии Свердловской области

1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Сверд
ловской области, председатель комиссии

2. Левин Александр Юрьевич — руководитель Адми
нистрации Губернатора Свердловской области, член Пра
вительства Свердловской области, заместитель предсе-

Министерство природных ресурсов Свердловской облас
ти информирует о том, что в соответствии со статьей 86 
Лесного кодекса Российской Федерации (Федеральный за
кон от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ), постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 24.04.2007 г. № 246 (в ред. 
от 17.11.2007 г.) «Об утверждении Положения о подготовке 
лесного плана субъекта Российской Федерации», приказом 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 16.07.2007 г. № 182 «Об утверждении типовой формы 
лесного плана субъекта Российской Федерации» Уральской 
экспедицией Западно-Сибирского филиала государствен
ной инвентаризацией лесов ФГУП «Рослесинфорг» разрабо
тан проект лесного плана Свердловской области, который, 
согласно статьи 85 Лесного кодекса Российской Федерации, 
является документом лесного планирования субъекта Рос
сийской Федерации в области использования, охраны, защи
ты и воспроизводства лесов на период 2008 - 2017 гг.

С целью изучения общественного мнения проект лесного 
плана Свердловской области размещается на сайте прави
тельства Свердловской области 3 сентября 2008 года.

Предложения и замечания по проекту (с указанием коор
динат заинтересованного лица) в течение 30 дней с момен
та размещения на сайте просим направлять в министерство 
природных ресурсов Свердловской области по адресу: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 124, адрес 
электронной почты: proqrammist@mprso.ru (с пометкой «Для 
лесного плана»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сообщаем о намерении выделить в натуре из общей долевой 

собственности КСП «Барабинское» следующие земельные участ
ки с кадастровым номером 66:03:1802002:0089:

1 .Чебыкин В.А. серия РФ-ІІ СВО: 3 № 500363 — 7,4 га.
2.Колотыгин В.В. се

рия РФ-ХІІІ СВО: 3 
№ 599821 -7,4 га.

3.Резанова А.А. се
рия РФ-ХІІІ СВО: 3 
№ 583267 - 7,4 га.

Местоположение зе
мельных участков на при
лагаемой схеме заштри
ховано, компенсация не 
предусматривается. Воз
ражения от участников 
долевой собственности 
принимаются по адресу: 
Свердловская область, 
Артинский район, д. Во- 
локушино, ул. Заречная, 
д. 3, кв. 1 в течение 30 
дней после опубликова
ния объявления.

ООО «Городской кадастровый центр» производит межева
ние четырех земельных участков, принадлежащих ОАО «Аэро
порт Кольцово», тел. 345-39-82. Земельные участки располо
жены по адресам:

участок № 1 - г. Екатеринбург, ул. Стартовая, 6;
участок № 2 - г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, б/н;
участок № 3 - г. Екатеринбург, ул. Спутников, 5, 5а, 7, пер. 

Утренний, 2;
участок № 4 - г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, б/н.
Просьба к директору ООО «АИР», председателю ГСК № 261, 

индивидуальному предпринимателю Христофоровой А.П., при
быть лично или направить своих представителей 10 октября 
2008 г. к 10.00 по адресу межевой организации для согласо
вания границ указанных выше земельных участков.

Адрес межевой организации: г. Екатеринбург, ул. Володар
ского, дом 4, тел.: (343) 377-04-63, e-mail: qkc@urtc.ru

Ознакомиться с проектами границ формируемых земельных 
участков можно по адресу межевой организации в течение 15 
рабочих дней с момента выхода объявления.

Отсутствие представителей заинтересованных сторон не яв
ляется препятствием для проведения работ по межеванию.

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакан
тной должности государственной гражданской службы Российс
кой Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 01.02.2005 №112, Федеральный арбитражный 
суд Уральского округа (г. Екатеринбург) объявляет конкурс 
на замещение должности главного специалиста. Требование 
к кандидатам: высшее образование.

Подробная информация о конкурсе на сайте: 
http://fasuo.arbitr.ru

Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п. 7 на
званного Положения, в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления. Обращаться в рабочие дни по адресу: 620075, г. Ека
теринбург, просп. Ленина, 32 - 27. Электронная почта: ok@fasuo.ru. 
Телефоны: (343) 359-87-50, 371-22-26.

дателя комиссии
3. Гапонов Сергей Викторович — начальник Управле

ния Федеральной службы Российской Федерации по кон
тролю за оборотом наркотиков по Свердловской облас
ти, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
4. Алешин Валерий Алексеевич — начальник Средне

уральского управления внутренних дел на транспорте (по 
согласованию)

5. Власов Владимир Александрович — заместитель 
председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике

6. Воронин Николай Андреевич — председатель Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области (по согласованию)

7. Гущин Олег Васильевич — директор Департамента 
по делам молодежи Свердловской области

8. Климин Владимир Григорьевич — министр здраво
охранения Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

9. Козиненко Борис Николаевич — начальник Управ
ления Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области

10. Кудрявцев Александр Николаевич — директор де
партамента административных органов Губернатора Свер
дловской области

11. Ладик Александр Фёдорович — начальник Главно
го управления Федеральной службы исполнения наказа
ний по Свердловской области (по согласованию)

12. Нестеров Валерий Вениаминович — министр обще
го и профессионального образования Свердловской об
ласти, член Правительства Свердловской области

13. Никитин Михаил Александрович — начальник Глав
ного управления внутренних дел по Свердловской облас
ти

14. Островский Владимир Викторович — главный фе
деральный инспектор в Свердловской области

15. Семочкин Игорь Альбертович — начальник Управ
ления Федеральной миграционной службы по Свердловс
кой области (по согласованию)

16. Сорокин Владимир Александрович — начальник 
Уральского таможенного управления Федеральной тамо
женной службы России.

В соответствии с требованиями ст.13 ФЗ № 101-ФЗ «Об оборо
те земель сельскохозяйственного назначения» я, Чернейков Васи
лий Евгеньевич, действующий на основании доверенностей:

№ 66 Б 509350 от 28.08.08,
№ 66 Б 253917 от 25.08.08,
№ 66 Б 372960 от 16.07.08,
№ 66 Б 509264 от 18.08.08,
№ 66 Б 509266 от 18.08.08,
№ 66 Б 509265 от 18.08.08, 
№66 6 372956 от 16.07.08, 
№ 66 Б 372958 от 16.07.08, 
№ 66 Б 372959 от 16.07.08, 
а также свидетельств на право собственности на землю: 
СВО - 18-10 № 0628165 от 09.09.1996 г. (Максименко М.А.), 
СВО - 18-10 № 0473405 от 25.07.1996 г. (Орлова Л.Х.), 
СВО - 18-10 № 0473445 от 25.07.1996 г. (Демина (Безмен) К.А.), 
СВО - 18-10 № 0628074 от 25.07.1996 г. (Галеева В.А.), 
СВО - 18-10 № 0473470 от 25.07.1996 г. (Левина С.Д.), 
СВО - 18-10 № 0567351 от 31.10.1996 г. (Кокшарова Т.Е.), 
СВО - 18-10 № 0473041 от 20.06.1996 г. (Соколова Л.М.), 
СВО - 18-10 № 0628270 от 09.09.1996 г. (Шумкова О.Д.), 
СВО - 18-10 № 0628015 от 25.07.1996 г. (Быкова Е.А.), 
сообщаю участникам общей долевой собственности ТОО «Ни- 

коло-Павловское» Горноуральского городского округа Свердловс
кой области о намерении выделить в натуре земельные участки в 
счёт долей в праве общей долевой собственности:

1) земельный участок, находящийся в 500 метрах северо-вос
точнее котельной тепличного 
хозяйства, между коллективны
ми садами и газопроводом, при
мерной площадью 17 га (точная 
площадь будет уточнена при ме
жевании);

2) земельный участок, нахо
дящийся на восточной окраине 
села Николо-Павловское, огра
ниченный с запада селом Нико
ло-Павловское, ограниченный с 
юга лесополосой вдоль реки 
Шайтанка, а с северо-востока и 
востока ЛЭП примерной площа
дью 20,5 га (точная площадь бу
дет уточнена при межевании).

Местоположение земельных 
участков заштриховано на при
лагаемой схеме. Обоснованные 
возражения от участников об
щей долевой собственности 
ТОО «Николо-Павловское» при
нимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 620146, 
г. Екатеринбург, ул. Ак. Барди
на, д. 38, кв. 166.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 

«Уральская нефтяная компания» (ОАО «УралНК»)
(Место нахождения общества:

620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 5 - 130)

В соответствии с решением Сойета директоров ОАО «Уральская 
нефтяная компания» 30 сентября 2008 года состоится внеочеред
ное общее собрание акционеров открытого акционерного обще
ства «Уральская нефтяная компания» в форме собрания (совмест
ное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения внеочередного общего собрания акцио
неров: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69.

Время начала собрания -12.00.
Время начала регистрации акционеров и их представителей 

- 11.00 30 сентября 2008 года по месту проведения собрания.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной доку

мент, удостоверяющий личность акционера. Представитель акцио
нера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соот
ветствии с законодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во вне
очередном общем собрании акционеров, - 9 сентября 2008 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1 . О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полуго

дия 2008 года.
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания 

акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими мате
риалами:

- бухгалтерская отчетность за полугодие 2008 года;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по 

акциям и порядку его выплаты по результатам полугодия 2008 года;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «Уральская нефтяная компания».
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 10 

сентября 2008 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по следующему 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 69, к. 7 (телефон для 
справок (343) 269-41-07).

Совет директоров ОАО «Уральская нефтяная компания».

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:proqrammist@mprso.ru
mailto:qkc@urtc.ru
http://fasuo.arbitr.ru
mailto:ok@fasuo.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Хорошо иметь помик в леревне. 
Домик семейного врача

Часто приходится видеть нескончаемую очередь в стенах 
поликлиники, где, как эстафета, от одного врача к другому 
передается несчастный больной. Иногда, чтобы подобрать 
очки или сдать анализ, человеку приходится ехать за 
десятки километров.

В 2000 году ситуация с оказа
нием первой помощи кардиналь
но изменилась. В стране вошло в 
обиход неизвестное доселе сло
восочетание - Общая врачебная 
практика. Сейчас врач ОВП, по- 
простому - семейный доктор, 
мало у кого вызывает удивление. 
В поселках и небольших городах 
Свердловской области открыва
ются уютные пункты ОВП. Город
ской округ Первоуральск - не ис
ключение. За восемь лет здесь 
появилось девять ОВП в посел
ках Новоалексеевское, Магнитка, 
Билимбай, Битимка. Десятый 
пункт, в Талице, начнет прием в 
сентябре.

Самая молодая на сегодняш
ний момент практика в Битимке 
открылась шесть месяцев назад. 
В посёлке живёт две с полови
ной тысячи человек. С открыти
ем ОВП врачи уже помогли мно
жеству жителей, и каждая семья 
сейчас может рассчитывать на 
квалифицированную и своевре
менную медицинскую помощь.

Для всех здесь
признанная школа

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров в минувшие воскресенье в Каменске- 
Уральском принял участие в открытии всероссийских 
соревнований по мотоциклетному спорту, которые 
проводятся при поддержке областного кабинета 
министров. Вместе с областным премьером поболеть за 
участников первенства Российской Федерации среди 
юниоров и чемпионата России на мотоциклах с коляской 
пришли министр физической культуры, спорта и туризма 
Свердловской области Владимир Вагенлейтнер, глава 
Каменска-Уральского Михаил Астахов, председатель 
областного РОСТО, Герой России генерал-майор Геворг 
Исаханян, глава Каменского городского округа Виктор 
Щелконогов.

Перед началом торжествен
ной церемонии гости успели 
ознакомиться с экспозицией 
мотоциклов самых различных 
модификаций, старинных ав
томобилей. А также с выстав
кой фоторабот любителей мо
тоциклетного спорта.

Традиционно церемонию 
открытия ознаменовал группо
вой прыжок сборной Среднего 
Урала по классическому пара
шютизму. Несмотря на моро
сящий дождь и сильный ветер, 
пятерка наших земляков-пара
шютистов продемонстрирова
ла высочайшее мастерство, 
приземлившись с флагами 
Российской Федерации, Свер
дловской области и Каменска- 
Уральского точно в заданной 
точке.

Приветствуя спортсменов и 
болельщиков, Виктор Кокша
ров напомнил, что Свердловс
кая область по праву считает
ся одним из ведущих отече
ственных центров мотоциклет
ного спорта. Более десяти лет 
уральские трассы пользуются

Для медицинских работников
Медицинские работники некоторых специальностей имеют 
право на досрочную пенсию.
Каких именно, какой для этого нужен стаж, какие 
подтверждающие документы - на эти и другие вопросы 
читателей отвечает управляющий Отделения пенсионного 
Фонда РФ по Свердловской области Сергей ДУБИНКИН.

-Сергей Васильевич, из Ка- 
। менска-Уральского от Вален

тины Изотовой поступил такой 
вопрос: «В течение шести лет 
восьми месяцев я работала 
врачом-рентгенологом в мед
санчасти завода, потом в боль
нице на полную ставку, а по
следние три года работаю в 
этой же должности на полстав
ки. Мои коллеги оформляют 
досрочную пенсию в возрасте 
45 лет. Могу ли я рассчитывать 
на такую пенсию?».

-Женщины - врачи-рентгено
логи - имеют право на досрочную 
пенсию по Списку №1 произ
водств, профессий и должностей, 
занятость в которых засчитывает
ся в льготный стаж работы (утвер
жден постановлением Кабинета 
Министров СССР от 26.01.1991 
№10). Такая пенсия им назнача
ется по достижении возраста 45 
лет при страховом стаже работы 
не менее 15 лет, половину из ко
торых (то есть 7 лет 6 месяцев) 
должна составлять работа в про
фессиях и должностях, перечис
ленных в Списке №1.

Здание, где ныне обосновалась 
практика, построено в 90-е годы 
под ... клуб и библиотеку. Благо
даря областной программе и нац
проекту «Здоровье» первый этаж 
был отремонтирован, оснащен 
новым оборудованием, специа
лизированными кабинетами, ла
бораторным комплексом.

В Витимской ОВП два врача, 
помощник врача и несколько 
медсестер. Почти все они и преж
де работали в Битимке, но когда 
речь зашла об ОВП, прошли ше
стимесячную переподготовку. 
Конечно, нагрузки у докторов 
прибавилось, да и ответствен
ность за жизнь и здоровье одно
сельчан стала серьёзнее. Врач 
ОВП теперь и терапевт, и хирург, 
и гинеколог в одном лице. По 
мнению Фаины Олимпиевой, в 
прошлом врача поликлиники, а 
ныне работающей в ОВП, каждый 
человек достоин определенного 
карьерного роста. Благодаря 
ОВП он стал реален и для здеш
них людей в белых халатах.

■ МОТОСПОРТ

особой популярностью у орга
низаторов чемпионата России 
- здесь проводятся различные 
этапы соревнований.

-На Среднем Урале воспи
тана мощная плеяда замеча
тельных спортсменов и трене
ров. Наши мотоциклисты пред
ставляют область не только на 
трассах России, но и за её пре
делами. Наши именитые зем
ляки Евгений Щербинин и Сер
гей Сосновских являются вице
чемпионами мира, победителя
ми Суперкубка России, воз
главляют турнирную таблицу 
первенства Европы по мото
кроссу на мотоциклах с коляс
ками. Не случайно нынешние 
соревнования проводятся на 
земле Каменска-Уральского. В 
этом году каменские спортсме
ны добились особых успехов: 
завоевали серебряные медали 
чемпионата России среди ко
манд Суперлиги по мотокрос
су. А в личном первенстве се
ребряным призером стал Вита
лий Белоусов, - отметил обла
стной премьер.

Основным условием для до
срочного назначения пенсии яв
ляется постоянная занятость в 
течение полного рабочего дня (не 
менее 80 процентов рабочего 
времени) на выполнении работы 
врача-рентгенолога.

Время работы в должности 
врача-рентгенолога на 0,5 став
ки не засчитывается в льготный 
стаж.

Действующее законодатель
ство предусматривает возмож
ность назначения пенсии при 
сниженном пенсионном возрас
те за работу в этой должности и 
при меньшей, чем 7,5 лет, про
должительности льготного стажа, 
но если она составляет не менее 
половины от полного требуемо
го льготного стажа (3 года 9 ме
сяцев). При этом снижение об
щего пенсионного возраста (55 
лет) производится на один год за 
каждый полный год спецстажа. 
Это означает, что за шесть лет 
работы на полной ставке врача- 
рентгенолога вам может быть на
значена пенсия досрочно в воз
расте 49 лет (55 лет минус 6 лет).

■ БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

Молоденькая медсестра, во
преки сложившемуся мнению, 
что «молодежь бежит в крупные 
города, бросая родные деревни», 
только рада возможности трудо
устройства рядом с домом. О 
разнице между ОВП и поликли
никой говорит не задумываясь: 
"Скучать здесь не приходится, и

Виктор Кокшаров пожелал 
участникам соревнований 
спортивной удачи, достойных 
соперников, богатырского 
здоровья. А зрителям - заме
чательного спортивного зре
лища.

Владимир Вагенлейтнер 
сам увлекается мотоциклет
ным спортом. И как увлекает
ся: неделю назад министр вы
играл Кубок Урала в соревно
ваниях «Кросс-кантри на приз 
Европа - Азия» на горе Белой, 
не понаслышке знает обо всех 
тонкостях требований к трас
сам. Министр отметил, что на 
Каменском стадионе «Юность» 
условия для проведения со
ревнований и качество треков 
- одни из лучших. Именно по
этому каменская трасса при
нимает сильнейших мото
спортсменов России и мира.

Об особой роли города в 
российском мотоспорте гово
рил и глава Каменска-Уральс
кого Михаил Астахов, ведь ме
стная спортивная школа по 
техническим видам спорта яв
ляется ведущей в стране.

Затем председатель прави
тельства вместе с областным 
министром по физической 
культуре, спорту и туризму, 
главой города торжественно 
вручили серебряные медали 
призерам чемпионата России 
среди команд Суперлиги по 
мотокроссу.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ

Возможен и другой вариант. 
Если помимо больницы, где вы 
работаете на 0,5 ставки, вы уст
роитесь еще где-либо на работу 
на 0,5 ставки врача-рентгеноло
га, то в целом ваша занятость на 
выполнении работы врача-рент
генолога составит полный рабо
чий день, что позволит засчитать 
этот период в льготный стаж. 
Проработав таким образом недо
стающий период (10 месяцев) до 
требуемых 7,5 лет, вы приобре
тете право на пенсию в возрасте 
45 лет.

-Анна Ворошилова из Ека
теринбурга пишет: «Работаю 
сестрой-хозяйкой в инфекци
онном отделении больницы с 
1997 года. Медицинские сес
тры и санитарки нашего отде
ления уходят на пенсию в воз
расте 50 лет, а мне говорят - 
досрочная пенсия не положе
на, почему?»

-Основным критерием опре
деления права на досрочное пен
сионное обеспечение среднего и 
младшего медперсонала тубер
кулезных и инфекционных учреж
дений, отделений и кабинетов 
является документально под
твержденная их занятость в те
чение полного рабочего дня на 
выполнении работ по непосред
ственному обслуживанию боль- 

процедуры, и перевязки - всё на 
мне. А прежде я только уколы 
«тыкала» и всю жизнь на одном 
месте просидела бы".

«ОВП - это приближенная к 
людям общая врачебная помощь 
населению. Если раньше каждо
го взрослого или ребенка отправ
ляли на осмотр к узкому специа

■ ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ

Уральское кино возрождается
В Екатеринбурге презентовали фильм «Читая ОТенри»
«Современная молодежная психологическая 
драма, основанная на сюжете классического 
литературного произведения». Это о фильме 
«Читая О'Генри». Так его характеризуют 
создатели - автор сценария и режиссёр 
Владимир Рубанов и продюсер, режиссер и 
актёр Андрей Сальников.

По словам Рубанова, идея постановки картины 
возникла случайно. Владимира Александровича 
пригласили преподавать актёрское мастерство в 
Академию кинобизнеса при Свердловской киносту
дии. Он согласился, но с условием: его ученики пос
ле завершения обучения должны применить полу
ченные знания на практике - сняться в учебном 
фильме. Сюжет был выбран, студенты получили 
роли, финансировать свой первую картину молодая 
кинокомпания «Свежий ветер», созданная Рубано
вым совместно с Сальниковым, собиралась из соб
ственных средств. Параллельно подали заявку на 
конкурс в областное министерство культуры. На ус
пех не рассчитывали, но проект был одобрен. У него 
появился дополнительный бюджет.

Фильмы обычно финансируются из разных ис
точников: из федерального и местного бюджетов; 
вкладываются средства кинокомпании, привлека
ются спонсоры. «Область оплачивает примерно 30 
процентов от стоимости кинокартины», - говорит 
заместитель министра культуры Свердловской об
ласти Пётр Стражников.

После того, как Сальников и Рубанов узнали, что 
в министерстве фильму дали «добро», перед сту
дентами Академии кинобизнеса пришлось изви
ниться. Им отдали второстепенные роли, а на глав
ные пригласили более опытных актёров, принци
пиально только уральцев. В картине снимались ак
триса Екатеринбургского театра оперы и балета На
талья Кузнецова, актриса Свердловского театра 
драмы Екатерина Живоглядова, выпускник Екате
ринбургского государственного театрального ин
ститута Александр Кусков, актеры Екатеринбург
ского ТЮЗа Владимир Кабалин и Илья Скворцов, 
известный артист и шоумен Геннадий Ильин и акт
риса театра «Волхонка» Татьяна Савинкова. Кроме 
того, в фильме приняли участие музыканты камер
ного оркестра «В-А-С-Н».

Екатеринбургские актёры, история нашего ре
гиона, фильмы, снятые по произведениям уральс
ких писателей - всё это работает на положитель
ный имидж Свердловской области. Именно таким 
лентам «историко-героической и патриотической

ных в этих учреждениях, отделе
ниях, кабинетах.

Минздравом России совмес
тно с ЦК профсоюза работников 
здравоохранения РФ было под
готовлено совместное письмо (от 
25.03.1993 №05-5/119-5), в ко
тором приведен примерный Пе
речень видов деятельности 
младшего медперсонала, отно
сящихся к непосредственному 
обслуживанию больных. К ним, 
например, относятся: перевозка, 
переноска тяжелобольных; сани
тарная обработка (мытье) боль
ных, смена их нательного и по
стельного белья; индивидуаль
ное кормление больных, раздача 
пищи; уход за больными, уборка 
их палат и другие.

Если работники, занимая дол
жности среднего и младшего 
медперсонала, согласно их дол
жностной инструкции выполняют 
в течение полного рабочего дня 
(не менее 80 процентов рабоче
го времени) те обязанности, ко
торые относятся к видам дея
тельности по непосредственно
му обслуживанию больных, адми
нистрацией учреждения им выда
ется соответствующая справка в 
подтверждение этого факта и 
права на досрочное пенсионное 
обеспечение.

Согласно же должностным 

листу в Первоуральск, то сейчас 
в функцию врача общей практи
ки входит и специализированная 
помощь», - говорит заместитель 
главврача городской больницы 
№4 Первоуральска Елена Жело- 
бова.

В распоряжении врачей и па
циентов стационар на четыре 
койки, стоматологический и ги
некологический кабинеты. Кста
ти, о самом устройстве ОВП. Это 
не просто больница или поли
клиника, это маленький уютный 
домик, где в любое время суток 
принимает семейный врач. И 
даже неизбежные очереди(а они 
все-таки иногда случаются) не 
так давят на пациентов: для де
тей есть игровой уголок, а взрос
лые проведут время в ожидании 
приёма на мягких диванах и 
креслах.

Сейчас, правда, больных 
можно по пальцам посчитать. 
Елена Станиславовна объясня
ет: «Период летний, да еще се
редина недели. В пятницу все 
почему-то приходят. Потом кар
тошку выкопают и к нам прибе
гут, болезни залечивать». Не
большой поселок - и все, разу
меется, знают друг друга. Жите
ли доверяют врачам, а те не про

обязанностям сестра-хо
зяйка обеспечивает об
служиваемое ею подраз
деление хозяйственным 
инвентарем,канцелярски
ми принадлежностями, 
спецодеждой, бельем, ру
ководит работой санита
рок и уборщиц, составля
ет заявки на ремонт поме
щений, оборудования, ин
вентаря и контролирует 
его проведение, ведёт 
учетно-отчетную докумен
тацию. Эти ее функции не отно
сятся к видам деятельности по 
непосредственному обслужива
нию больных.

Эти данные и учитываются 
органами Пенсионного фонда РФ 
при рассмотрении вопроса о пра
ве на досрочную пенсию этой ка
тегории работников.

-Вера Савина из Асбеста 
задает такой вопрос: «Работа
ла медсестрой, а затем врачом 
гнойного отделения больницы 
более 12 лет (общего стажа ра
боты больше 25 лет). Нужно ли 
запрашивать от медучрежде
ния справку для оформления 
досрочной пенсии?».

-В разделе XXIV «Учреждения 
здравоохранения» Списка №2 
производств, работ, профессий, 
должностей и показателей, даю- 

сто оказывают услуги в приёмные 
часы, но и готовы прийти на по
мощь и дать совет в любое вре
мя.

Лучше всего о работе врачей 
скажут сами пациенты: «Хорошо 
стало. Теперь в Билимбай ез
дить не надо, как прежде: ста
рушки пока до поликлиники на 
своих трёх ногах досеменят... Я 
после открытия здесь первый 
раз. Рад, что здание, которое я 
своими руками строил еще в на
чале 90-х, на такое хорошее дело 
пошло. И медсестры хорошие, 
укол не больно ставят, волшеб
ницы», - говорит пациент стаци
онара Модехат Даутов. В каче
стве благодарности односельча
не то вилок капусты принесут, то 
молочка. И это ведь не взятка, 
не подарок, это — «от чистого 
сердца, чтоб сытнее работа
лось».

Среди медицинского персо
нала Витимской ОВП есть и не
давняя выпускница медицинской 
академии, которую в поселке 
обеспечили достойным жильем. 
Но этот случай, скорее, исклю
чение из правил. Если бы муни
ципалитет поактивнее выделял 
жилплощадь, то молодые специ
алисты охотнее тянулись бы ра
ботать на село. Кроме того, у мо
лодёжи, как правило, маленькие 
дети, которых нужно устроить в 
детские сады, а они в посёлках 
не всегда есть. Это и останавли
вает молодых людей, готовых в 
принципе поменять город на де
ревню.

Елена ПЕРМЯКОВА. 
Фото автора.

направленности» оказывается финансовая помощь 
областного министерства культуры.

- С 2005 по 2007 годы общий объем финанси
рования уральского кинопроизводства составил 
72 миллиона рублей. Благодаря этим деньгам мы 
запустили в жизнь художественный фильм «Золо
той Полоз», анимационные проекты «Урал - опор
ный край державы» и «Уральские байки», докумен
тальную ленту «Дед». В 2007 году начаты съемки 
фильма «Дети синего фламинго» по одноименной 
повести Владислава Крапивина, - рассказывает 
Пётр Стражников.

Чтобы получить деньги из областного бюджета, 
уральские кинокомпании подают заявки для учас
тия в открытом конкурсе. «В 2006 году их было семь, 
в 2007 - двадцать, в 2008 - уже сорок шесть. Инте
рес к кинопроизводству в Свердловской области 
увеличивается, но, к сожалению, объём финанси
рования ограничен», - резюмирует Пётр Степано
вич.

Заявки рассматривают члены экспертного со
вета. В их числе - известные деятели культуры и 
искусства Среднего Урала, учёные и специалисты 
областного министерства культуры. В прошлом 
году в конкурсе победили пять проектов. Художе
ственные фильмы «Дети синего фламинго», «Ди
кое счастье» (экранизация романа Д. Н. Мамина- 
Сибиряка) и документальная лента «Говорит Моск
ва» ещё снимаются. Готовы порадовать зрителей 
уже завершенными работами творческое объеди
нение «Глобусфильм» (документальная лента «Гро
зин и его команда») и кинокомпания «Свежий ве
тер»: презентация фильма «Читая ОТенри» прой
дет 12 сентября в киноконцертном театре «Космос».

-Фильмы финансируются в рамках реализации 
регионального компонента в сфере культуры, - го
ворит Пётр Степанович. - В 2008 году на поддерж
ку уральского кинопроизводства из областного 
бюджета выделено почти 25 миллионов рублей.

О возрождении важнейшего из искусств гово
рит и другая цифра: сегодня на Среднем Урале ра
ботают более 20 кинокомпаний - Свердловская ки
ностудия, «Студия А-фильм», «Кинокомпания УР
АЛ», творческое объединение «Глобусфильм», ки
нокомпания «Страна», детская студия анимации 
«Аттракцион» и другие. Это означает, что премье
ры анимационных, художественных и документаль
ных фильмов - не за горами.

Ирина АРТАМОНОВА.

щих право на льготное пенсион
ное обеспечение, предусмотре
ны работники, непосредственно 
обслуживающие больных в ожо
говых и гнойный отделениях: вра
чи, средний и младший медпер
сонал.

Поэтому при наличии справ
ки от администрации медицинс
кого учреждения со ссылкой на 
соответствующие документы о 
том, что вы постоянно, в тече
ние полного рабочего дня были 
заняты на работах по непосред
ственному обслуживанию боль
ных данного отделения, вам мо
жет быть назначена досрочная 
пенсия.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПОДРОБНОСТИ

Волейболисты начали с победы
ПАРАЛИМПИАДА

Сборная России по волейбо
лу сидя, за которую выступают 
11 игроков екатеринбургского 
клуба «АѴВ-Родник», с победы 
начала свои выступления на Па
ралимпийских Играх в Пекине.

Хотя борьба во всех сетах мат
ча с Китаем получилась упорной, 
в каждом из них россияне оказа
лись сильнее оппонентов — 3:0 
(25:22; 25:22; 25:23).

«Сборная Китая - команда-за
гадка, -заметил наставник наших 
волейболистов Виктор Дьяков в 
интервью Агентству спортивной 
информации «Весь спорт». -Она 
в течение последнего года нигде 
не выступала, и о ее реальной 
силе было мало что известно. Но 
сегодня хозяева играли в класси
ческий волейбол, как бы не зная 
нюансов игры в волейбол сидя. По 
физическим данным и атлетизму 
китайцы нас превосходят, но им 
не хватило соревновательного 
опыта. Минус нашей команды - 
набрав определенное количество 
очков, ребята позволяют себе 
расслабиться. Мы на эти грабли 
ступаем постоянно. Спортсменам 
надо понять, что без движения и 
предельного настроя невозмож
но хорошо играть на уровне Па
ралимпиады. Приходится приво
дить их в чувство, в том числе и 
крепкими словечками (смеется)«.

Вчера наша команда играла с 
Ираком, а 10-го проведёт после
дний матч группового этапа с Бос
нией.

Ещё одна свердловчанка, тенни
систка Инна Кармаева в своём стар
товом матче в группе «В» 10-го клас
са проиграла лидеру мирового се-

И дождь смывает все слепы
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская об
ласть) — «КамАЗ» (Набережные 
Челны) - 1:3 (22.Аверьянов — 
33,76.Петрович; 81.Гогниев).

«Урал«: Армишев, Поворов, 
Ойеволе (Рязанцев, 72), Аверья
нов (Дубровин, 63), Махмутов, 
М.Козлов (Щаницин, 46), Катуль
ский, Мирошниченко, Скрыльни- 
ков (Жданкин, 63), Мысин, Шише- 
лов.

«КамАЗ«: Яшин, А.Козлов, 
Грачев, Ложкин, Рытов, Игнатьев, 
Деменко (Тодорович, 57), Петро
вич (Качан, 80), Скороходов (Пе
ров, 65), Романенко (Сидяев, 84), 
Гогниев.

Футбол под дождём — карти
на, в принципе, привычная. Но та
кого ливня, что обрушился вчера 
на стадион «Уралмаш» за не
сколько минут до начала матча и 
не прекращался до финального 
свистка, давненько видеть не 
приходилось.

В первом тайме поле выдер
жало натиск стихии. И хотя игро
ки иной раз скользили по газону, 
происходящее вполне можно 
было назвать футболом. «Урал» с 
первых минут попытался взло
мать оборону соперника с помо
щью верховых передач с флангов. 
Уже на пятой минуте Шишелов 
бил головой с угла вратарской, но 
голкипер гостей Яшин сыграл в 
полном соответствии со своей 
звонкой футбольной фамилией. 
Было ещё несколько опасных эпи
зодов, а в середине тайма наши 
добились своего: после подачи 
Мирошниченко со штрафного 
подключившийся в атаку защит
ник Аверьянов головой перепра
вил мяч в дальний угол. Спустя 11 
минут первое же (!) появление го
стей в штрафной «Урала» закон
чилось голом. Петрович ловко об
работал мяч и в падении пробил, 
поразив ближний от Армишева 
угол.

После перерыва образовав
шиеся на газоне лужи преврати
ли игру в соревнование в атлетиз
ме, самоотверженности, бойцов
ских качествах. «Урал» и в таких 
условиях атаковал больше, пару 
раз мог и забить, но Мысин голо
вой пробил рядом со штангой, а у 
Дубровина удар получился не
сильным. Последний, кстати, за
менил Аверьянова — с учётом 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Розыгрыш «Кубка Кузбасса» на призы губер

натора Кемеровской области завершился победой хозяев, выиграв
ших все четыре матча. На втором месте «Сибсельмаш» (7 очков). Как 
уже сообщала «ОГ», «Уральский трубник» финишировал третьим (6). 
Замкнули таблицу шведские клубы «Вестерос» (3) и «Ветланда» (1).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок России. Восточная группа. Еще два 
матча соревнований, проходящих в Губернском центре спорта Кеме
рово, провёл краснотурьинский «Маяк». Наши земляки проиграли ха
баровскому «СКА-Нефтянику» - 0:4 (17.Маврин; 60.Д.Корее; 62.Рогу- 
лёв; 72.Кошелев. Нереализованные п: нет — 25.Юсупов) и усть-илим- 
скому «Лесохимику» - 3:4 (15.Белов; 24 Красиков: 54.Миронов — 
6п, 16,84.Ташкинов; 31 Волков).

Результаты остальных матчей- «Лесохимик» — «Енисей» - 2:8, «Саяны» — 
«СКА-Нефтяник» ■ 1:6, «Саяны» — «Енисей» -2:11, «СКА-Нефтяник» — «Ле
сохимик» - 5:3.

ХОККЕЙ. Матчи последнего дня турнира, посвящённого 75-летию 
Дзержинского района Нижнего Тагила, уже не влияли на распределе
ние призовых мест. Возможно, именно этот факт и сделал их сюжеты 
непредсказуемыми Вначале новоуральский «Кедр» проиграл «Югре» 
из Ханты-Мансийска - 5:7 (Крючков. Чуреков. Шишкин. Иконников. 
Корепанов). В середине второго периода счёт был 1:7, после чего 
наши земляки забили четыре гола подряд.

Ещё более непредсказуемо развивались события в матче хозяев с 
самарским клубом ЦСК ВВС. К 44-й минуте тагильчане проигрывали - 
0:4, но в оставшееся время забросили пять безответных шайб -5:4 
(Немолодышев, Зимин. Белобрагин, Буряк, Алексеев)!

Итоговое положение команд: «Югра» - 12 очков, «Спутник» - 9, 
«Металлург» (Серов) - 6, «Кедр» - 2, ЦСК ВВС - 1.

Лучшие игроки турнира: вратарь - Константин Чащухин («Югра»), 
защитник - Роман Теслюк («Металлург»), нападающий - Сергей Немо
лодышев («Спутник»),

зона китаянке Фан Лей - 0:3.
«Игра мне не понравилась, - 

заявила Инна Кармаева в интер
вью Агентству спортивной ин
формации «Весь спорт». -Было 
психологически тяжело играть 
против первой ракетки мирового 
рейтинга в моем классе, да еще 
и ктому же хозяйки зала Фан Лей. 
Жаль, но у меня не было ни еди
ного шанса взять хотя бы один 
сет. Но все ещё впереди. Кита
янку вряд ли обыграют ее следу
ющие соперницы по подгруппе - 
чешка Михала ла Бурдонне и 
египтянка Ангхам Медхат Магра- 
би. А вот мне их одолеть по си- I 
лам. Тем более что обоих на меж
дународных стартах уже обыгры
вала. Ну, а Фан Лей, уверена, бу
дет играть в финале. Ее соперни
цей, думаю, станет полячка На
талья Партыка, которая выступа- ; 
ла несколько недель назад на 
Олимпиаде среди здоровых 
спортсменок! Теннисисток, 
объективно сильнее их, я сегод
ня не знаю».

Во втором матче Кармаева Ї 
действительно одолела Маграби, 
а вот Бурдонне с таким же счё
том проиграла.

К сожалению, досрочно завер
шил свои выступления наш дзюдо
ист Анатолий Власов (весовая ка
тегория до 100 кг) - после пораже
ний от кубинца Хуана Карлоса Кор- 
таде и француза Жеральда Ролло.

После второго дня Паралим
пиады в лидеры общекомандно
го зачета вышла сборная Китая. ; 
Россияне с пятого места опусти
лись на 12-е. У нашей команды 
уже 10 наград, но из них только 
две золотых.

■ II

разных амплуа футболистов это 
решение Побегалова вполне 
можно оценить как ва-банк. Еще 
более экстремальной ситуация 
стала выглядеть после травмы 
Ойеволе: вместо желаемого уси
ления атаки наш тренер вынуж
ден был ввести в игру защитника 
Рязанцева. При всём том именно 
ничья выглядела тогда худшим 
исходом для «Урала». Но... Раз
вязка получилась неожиданной. 
Редкое появление камазовцев на 
половине поля «Урала» за 14 ми
нут до финального свистка закон
чилось вторым голом. Как и в пер
вом случае, Петровичу дали воз
можность принять мяч, развер
нуться и пробить. И хотя до ворот 
было более 20 метров, удар по
лучился на загляденье — точнё
хонько в «девятку». А вскоре Ар
мишев. выбивая мяч в поле, уго
дил в маячившего неподалёку 
Гогниева, который с удоволь
ствием воспользовался оплошно
стью нашего голкипера.

На послематчевой пресс-кон
ференции наставник «Урала» 
Александр Побегалов поблагода
рил болельщиков, выдержавших 
весь матч под таким дождем, и 
мужественно взял всю ответ
ственность за поражение в этом 
матче на себя.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» (Брк) - «Ростов» ■ 0:1 
(44.Акимов). «Сибирь» - «Волга» - 
1:0 (15.Медведев), «Носта» - «Ма- 
шук-КМВ» - 3:1 (25п.Янчук; 32.Ан- 
тонников: 66.Пазин — 29.Слесар- 
чук), «Витязь» - «Алания» - 1:0 
(13п.Григорян), «Салют-Энергия» - 
«Спортакадемклуб» - 1:2 (82.Ткачук 
— 2.Хабаров; 68 Родин), СКА - 
«Анжи» - 0:0, «Металлург-Кузбасс» 
■ «Кубань» - 0:1 (10.Зубко. Нереа
лизованные п: нет — 31.Петков), 
«Динамо» (Брн) - «Черноморец» - 
1:0 (66.Леонов), «Торпедо» ■ «СКА- 
Энергия» ■ 2:1 (5.Попов; 80.Панфе
ров — 47.Соколов), «Балтика» - 
«Звезда» - 2:0 (40.3авалий; 80.Ту
менко).

Положение лидеров: «Ростов» 
— 71 очко (после 30 матчей), «Ку
бань» — 60 (31), «Урал» — 59 (31), 
«Анжи» — 56 (30), «КамАЗ» — 56 
(31), «Носта» - 53 (31).

Теперь 15 и 18 сентября 
«Урал» сыграет на выезде с «Ала
нией» и «Машуком-КМВ».

з

■

Алексей КУРОШ.
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■ УВЛЕЧЕННОСТЬ

Мастер, 
творящий чудеса

В посёлке Сабик Шалинского 
городского округа в одном из домов 
отлично уживаются греческая 
мифология, христианство и язычество, 
представленные в виде деревянных 
скульптур. С виду обыкновенный 
деревянный, рубленный из 
лиственницы дом в три окна с 
мансардой - ан нет! Стены обшиты 
гонтом - колотыми досочками 
внахлест, обработанными морилкой - 
отваром лиственничной коры. 
Наличники окон - тщательно 
«вывязанное» деревянное кружево 
причудливого рисунка более светлого 
тона, нежели стены. Как верный страж, 
вровень с домом возвышается мужская 
фигура - точеные могучие формы во 
всей нагой красе.

Хозяин дома - человек известный не толь
ко в Шале. Михаил Павлович Брылунов - не
однократный участник областных выставок 
народного творчества. Он приглашает к себе 
в гости. Да не куда-нибудь, а в летнюю мас
терскую, что во дворе.

Заходим. И останавливаемся, как вкопан
ные, перед скульптурой Христа Спасителя, 
распятого на Кресте. Размах рук - 4,2 мет
ра. Приходится высоко задирать голову, что
бы увидеть скорбное лицо Сына Божьего, ис
купившего страданием своим грехи людские. 
Фигура выточена из огромной пойменной 
ели-выворотка высотой около 40 метров. На
против - Мадонна с младенцем у ног. Она 
еще в обработке - высохнет, появившиеся 
трещины будут тщательно законопачены, от
шлифованы, обработаны специальным ра
створом.

И совсем свежая работа - хозяин тайги, 
над которой сейчас и трудится Михаил Пав
лович Брылунов. Здесь же инструменты - 
стамеска и резиновый молоток. И всё, если 
не считать золотых рук мастера, творящих 
чудеса.

Михаил Брылунов не изучал искусство жи
вописи и ваяния, он закончил Сухоложское

СПТУ по специальности тракторист-машинист 
широкого профиля. За плечами - армия, 
шесть лет работы на севере водителем «Ура
ла», затем 12 лет крестьянского хозяйствова
ния на речке Баской. И вот уже 12 лет живёт в 
Сабике в доме, построенном своими руками. 
Дел хватает - подсобное хозяйство, домаш
ний скот - семью кормить надо. Но душою 
Брылунов весь в своём «деревянном царстве».

Заходим в дом. Стены обшиты отшлифо
ванной доской и гонтом, как и фасад дома, 
дверные проёмы и матица на кухне украшены 
резьбой. Обращает на себя внимание скульп
турная группа у окна в гостиной: козлоногий 
Пан с отточенными рожками и кудрявой голо
вой, лесные нимфы крепкой девичьей стати и 
богиня Флора с цветочной корзиной на голо
ве. У стены, очевидно, на сундуке, пухлоще
кие ангелочки с крылышками, у ног которых 
уютно примостилась кошка (живая).

Каждая из фигур выточена из цельного кус
ка, в основном, берёзового дерева. Всё это и 
деревянные картины на стене, скорее, музей
ные экспонаты. Да они и предназначены для 
выставки и продажи, хотя занимают в доме 
своё место.

Органично сливаются с оформлением стен, 
потолка и дверных проемов предметы домаш
ней утвари. Кухонный стол, а ножки необыч
ные - русалки. Скамью держит витая змея. До 
неё можно дотронуться без опаски. В крас
ном углу - иконы.

Долго нельзя оторвать глаз - от «духа 
Уральских гор» - из берёзового капа подстав
ки для чайника в форме лица с глазами!

Над дверью в кухню - оберег в виде мужс
кой головы - такое истинно русское лицо с 
бородой как символ крестьянского труда и 
благоденствия. А дверные ручки? В форме 
лица с длиннющим гладким носом! Из сучка 
вырезаны. Так весело держаться за такую руч
ку!

А под окнами, выходящими во двор, лежат 
аккуратно в ряд берёзовые капы, дожидаясь 
своей очереди, чтобы превратиться в рыбу, ось
минога, русалку, голову какого-либо зверя.

-Откуда берутся образы? - интересу
юсь у мастера.

-Просто приходит мысль, - отвечает Ми
хаил Павлович.

-Почему стали заниматься резьбой?
-Просто появилось желание.
Всё, оказывается, просто: желание, 

мысль, стамеска, подобранные на вырубке 
негодные для лесопилки деревья и... рожде
ние чуда.

Сейчас Михаил Павлович готовится к оче
редной выставке-продаже, которая будет 
проходить в Екатеринбурге в ноябре. Её тема 
«Дом и то, что в доме том». Он заканчивает 
работу над скульптурой домового, един
ственного, пожалуй, «деревянного жителя», 
который будет одет в длинную рубаху, под
вязанную поясом с ключами, и обут в тапоч
ки на босу ногу. А остальные - обнажены, в 
своём первозданном виде.

Резьба по дереву для Брылунова не про
сто увлечение. Это, скорее, потребность 
души. Кроме того, любимое занятие несёт 
физическое и нравственное здоровье:

-Не пью, не курю, чувствую себя отлично!
Богата Россия талантливыми людьми, и 

один из них - «деревянных дел» мастер Ми
хаил Брылунов, русский мастеровой, живу
щий в лесном посёлке под названием Сабик.

Татьяна АНДРЕЕВА.

НА СНИМКЕ: Михаил Брылунов за ра
ботой.

Фото Леонида ЛОГИНОВА.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Картошка ■
пело тонкое

Непонятно почему, но принято считать, что выращивание 
картофеля - дело очень простое. Посадил картошку, 
окучил всходы, и она сама вырастет. Но на самом деле 
все намного сложнее. Получить «голландский» урожай 
клубней картофеля значительно труднее, чем это 
кажется.

Эта ошибка связана с недо
понимаем важности для карто
феля своевременности поли-
вов и подкормок. Картофель с 
его развитой ботвой очень вла
голюбив, так как он испаряет 
много влаги. Поэтому весенних 
запасов влаги в почве ему хва
тает обычно до начала июня. 
Ученые подсчитали, что один 
куст картофеля за сезон по
требляет до 70 литров влаги.

Но в разные периоды своего 
развития картофель по-разно
му реагирует на поливы и дож
ди. В частности, переувлажне
ние почвы в начальный период 
развития приводит к располо
жению корневой системы в вер
хнем слое почвы, что ведет к 
недостатку питательных ве
ществ. После появления всхо-

дов положение меняется - вла
ги требуется больше, поскольку 
начинается активное формиро
вание растения.

Наибольшая потребность во 
влаге у картофеля в период бу
тонизации и цветения. При ее 
недостатке в почве в это время 
сталлоны перестают образовы
вать клубни. Опытные садоводы 
считают, что число клубней в ку
сте картофеля зависит от дож
дей в июне, а величина клубней 
- от июльской и августовской 
влаги.

Другая ошибка связана с не
допониманием важности свое
временных подкормок картофе
ля. Для получения высокого уро
жая крупных клубней картофеля 
его надо «кормить». Первую под
кормку надо провести в начале

июня в период роста ботвы. Ее 
надо делать в том случае, если 
стоит холодная погода, и ботва 
поэтому плохо растет. Лучшая 
подкормка для этой цели - на
стой перебродившей травы или 
раствор мочевины (на ведро 
воды - 1ст. ложка мочевины).

Вторую подкормку надо де
лать во время бутонизации или 
в самом начале цветения. К со
жалению, в любительских садах 
эта подкормка в лучшем случае 
единственная. Для этого золу 
или сульфат калия разбрасыва
ют по влажной почве, а затем ее 
слегка рыхлят.

Если почва сухая, а карто
фельный участок маленький, то 
в ведре воды разводят 1 стакан 
золы или 1 ст. ложку сульфата 
калия и этим раствором подкар
мливают картофель.

Третью подкормку (желатель
но) надо провести в период мас
сового цветения растений су
перфосфатом по 1 ст. ложке на 
1 кв. метр, разбросав его по 
влажной почве. Если долго сто
ит сухая погода, то одновремен
но с подкормкой надо проводить 
полив растений, если участок 
небольшой, и есть запасы воды.

А теперь попробуйте откро
венно признаться себе: так ли 
уж легко получить «голландский» 
урожай картофеля?

Однако, на дворе осень, и 
пора собирать наш урожай. И 
здесь тоже есть свои премудро
сти.

Когда же убирать картофель? 
При уборке картофеля главное 
- правильно определить сроки 
уборки. А они зависят от пого-

ды, сорта, зрелости клубней, 
условий зимнего хранения. По
этому оттого, насколько вы сде
лаете это правильно, зависят 
качество клубней и их лежкость 
в хранилище.

Наибольший урожай клубней 
получается при подсыхании 
ботвы к концу первой декады 
сентября (конечно, при нор
мальной погоде). Поэтому оши
бается тот, кто обрадовавшись 
хорошей погоде в конце августа 
начинает уборку картофеля, у 
которого ботва еще зеленая. 
При этом уменьшается урожай 
клубней, так как прибавка к уро
жаю в сутки в это время на каж
дой сотке составляет до 15 кг.

Но и запаздывать с уборкой 
нельзя. Уборка клубней в сля
коть - занятие неприятное, свя
занное с большими потерями. 
Поэтому важно заранее обра
тить внимание на подготовку 
участка картофеля к уборке 
клубней.

Существует несколько вари
антов такой подготовки -скаши
вание ботвы, ее обработка раз
ными растворами. Как и когда 
это нужно сделать?

• Если до момента уборки сто
ит солнечная погода, и нет ни
каких признаков заболевания 
картофеля фитофторозом, то 
ботву лучше скосить за четыре- 
пять дней до уборки. При этом 
потери урожая будут минималь
ными, и произойдет быстрое 
утолщение кожуры клубней, и 
они полностью созреют.

Если же за 10-12 дней до на
чала уборки начались регуляр
ные росы, туманы, а температу

■ ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

«Ах, белый 
теплохоп---»

В начале сентября стартовал очередной - уже тринадцатый 
по счёту - теплоходный круиз для ветеранов по маршруту 
«Пермь-Астрахань-Пермь». В этом году запланированы три 
таких круиза, в которых отдохнут 320 ветеранов из 
Свердловской области.

Теплоходный круиз для вете
ранов - это намного больше, чем 
туристическое путешествие или 
даже оздоровительное путеше
ствие, это ещё и патриотическая 
акция, возможность для однопол
чан встретиться, ощутить дух ве
теранского единства, посетить 
места боевой славы, предаться 
воспоминаниям.

Такая возможность уральс
ким ветеранам предоставляется 
министерством социальной за
щиты населения Свердловской 
области. Путёвки на теплоход 
получают ветераны и инвалиды, 
защищавшие Отечество, обес
печивавшие оборонную мощь 
нашей страны, награжденные 
орденами и медалями, а также 
те, кто ведёт социально значи
мую общественную работу в об
ластных, городских и районных 
общественных организациях ве
теранов и инвалидов. Как и в 
предыдущие годы, в нынешнем 
круизе примут участие дети за
щитников Отечества, погибших 
или пропавших без вести в пе
риод Великой Отечественной 
войны.

Для участия в круизе ветера
ны проходят обследование у вра
чей, которые дают заключение о 
том, что их здоровью показано 
путешествие на теплоходе. Путё
вки распределяются с учётом 
очерёдности в территориальных 
управлениях соцзащиты и реги
ональных организациях ветера
нов и инвалидов.

Минсоцзащиты отмечает еже
годное увеличение финансиро
вания теплоходных круизов - в 
2008 году на эти цели из област
ного бюджета выделено семь 
миллионов рублей, в предыду
щем - шесть. Кроме увлекатель
ного путешествия (в каждом го
роде в пути следования по две 
экскурсии) будут организованы 
встречи с представителями об
щественных организаций ветера
нов и инвалидов в городах При
камья и Поволжья. В период пла
вания командой теплохода и 
организаторами путешествия бу
дет представлена специальная 
развлекательная программа с 
учетом возраста путешественни
ков.

С особым трепетом в эту по
ездку отправляются ветераны 
Великой Отечественной войны - 
они смогут побывать на местах 
былых сражений, посетить мемо
риальный комплекс на Мамаевом 
кургане в Волгограде. До Перми 
и обратно ветеранам организо
ван проезд на комфортабельных 
автобусах.

Теплоходные круизы, прово
димые министерством социаль
ной защиты населения с 1995 
года, пользуются большой попу
лярностью у ветеранов и инвали
дов. За эти годы смогли хорошо 
отдохнуть и встретиться с сорат
никами более четырёх тысяч жи
телей Среднего Урала.

Полина ПЕРМЯКОВА.

«огг»
НАУЧНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

Ради исследований японские учёные уничтожили более 4,5 ты
сячи китов из 6779 выловленных. Таким варварским способом 
они пытались установить причины уменьшения количества под
кожного жира у крупнейших млекопитающих на планете. Однако 
экологи считают, что «исследовательская» миссия является лишь 
прикрытием для незаконной промышленной добычи китов.

«ЭНЕРГЕТИКИ» ОПАСНЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В Британии запретили продавать детям энергетические на

питки «Ред Булл». Медики заявили, что от них развивается кофеи
новая зависимость. Одна банка «Ред Булл» содержит 80 мг кофе
ина - как чашка кофе. Подростки выпивают по несколько штук. 
Из-за этого у них возникают головные боли, боли в груди, они 
плохо контролируют поведение. Пока запрет действует в одной 
школе. Ранее «Ред Булл» запретили во Франции.

ДЕНЬГИ ЗА СПРАВКУ
Грубые нарушения прав граждан выявила Серовская (Сверд

ловская область) прокуратура: ООО «Информационно-расчётный 
центр» незаконно брало с граждан деньги за обмен паспортов и 
оформление различных справок, в том числе и о регистрации по 
месту жительства. Сумма сборов варьировалась от 30 до 50 руб
лей. Помимо этого, сотрудники центра отказывались выдавать 
гражданам справки, ссылаясь на задолженность по оплате ком
мунальных услуг. По требованию прокуратуры незаконный приказ 
руководства центра отменен.

(«Труд»),
НАШИ СПОРТСМЕНЫ РАЗМИНАЮТСЯ 
ВОДОЧКОЙ, А ВЫСТУПАЮТ НА АНАШЕ

Первые сентябрьские дни принесли российскому спорту по
зор, от которого он ещё долго не отмоется. Первым «отличился» 
прыгун в высоту Иван Ухов, который стартовал на легкоатлети
ческом турнире в Лозанне пьяным. Весь стадион наблюдал, как 
россиянин, качаясь, разбегается, а затем без сил валится на маты. 
Не до смеха оказалось лишь организаторам: они отказались ком
пенсировать Ухову расходы на проезд. Когда весь мир тыкал паль
цем в видеоролик в Интернете, глава Ассоциации сумо Японии 
Китаноуми писал заявление об отставке. Причиной стали следы 
марихуаны, обнаруженные у двух российских сумоистов, братьев 
Сослана и Батраза Бораздовых. Для руководителя одного из древ
нейших видов спорта это стало настоящим позором.

(«Известия»).

■ КРИМИНАЛ

ра ночью опускается ниже 10 
градусов, то появляется высокая 
вероятность массового пораже
ния картофеля фитофторозом. 
При этом листья становятся раз
носчиком этой болезни.

В этом случае ботву надо 
сразу срезать, оставив пенёчки 
высотой 8-10 см без листьев. 
После скашивания ботвы при
рост клубней прекращается, а их 
кожица становится более плот
ной.

Для уборки картофеля надо 
выбирать солнечный день. Выко
панные клубни сразу расклады
вают в один слой для проветри
вания на подстеленную полиэти
леновую плёнку, хуже - прямо на 
землю, но ни в коем случае не на 
ботву от картофеля. Оставляют 
на солнце на три-четыре часа, 
чтобы они просохли.

Клубни надо сразу пере
брать, отделив крупные, мелкие, 
а также все повреждённые и 
больные. Здесь же отбирают се
менной материал для посадки на 
следующий год.

Пищевой картофель после 
просушки заносят в темное, 
прохладное помещение и остав
ляют рассыпанным на полу или 
в ящиках на 10-15 дней до зак
ладки его в хранилище, чтобы он 
хорошо обсох и постепенно ох
ладился. Всё дело в том, что 
картофель нельзя охлаждать бы
стро, иначе в нём могут про
изойти нежелательные физио
логические изменения, и при 
варке он начнёт темнеть. Быст
ро охлаждают лишь картофель, 
заражённый фитофторой.

Если есть повреждённые ло

патой клубни, то их хранят в те
чение 10-12 дней при темпера
туре 15-18 градусов. За это 
время на клубнях заживут раны, 
и дозреют молодые клубни, 
после чего их можно хранить 
при обычной температуре. 
Мелкие и другие нестандарт
ные клубни используют на корм 
скоту или перерабатывают их 
на крахмал.

А как быть с семенным кар
тофелем? Семенные клубни 
картофеля надо сразу озеле
нить. Для этого их раскладыва
ют в один ряд в светлом поме
щении или на открытом возду
хе в полутени, чтобы они позе
ленели, но не были подсуше
ны, переворачивая их каждые 
сутки. Под влиянием света кар
тофель начинает зеленеть, по
скольку в клубнях образуется 
хлорофилл, а часть крахмала 
превращается в алкалоид сола
нин. Через 12-15 дней клубни 
картофеля станут совсем зеле
ными.

Озелененные клубни дают 
весной дружные всходы, и не 
подвергаются заболеваниям в 
течение периода вегетации, у 
них практически не бывает от
ходов. При этом срок их веге
тации сокращается на 6-7 дней, 
а урожай значительно повыша
ется. Но в пищу такие клубни 
употреблять нельзя, в том чис
ле и на корм скоту. Поэтому 
хранить их надо отдельно от 
продовольственного картофе
ля.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

То же мне, 
горе-Раскольниковы... 

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 262 преступления,165 преступлений 
раскрыто по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД. 
Совершено пять убийств, раскрыты. Совершено 23 грабежа, 
99 краж чужого имущества, семь из которых - квартирные. 
Сотрудниками милиции задержаны двое подозреваемых в 
совершении преступлений, находившихся в розыске. За 
сутки на дорогах области произошло 19 ДТП, в которых 
пострадало 27 человек, в том числе два ребенка, погибло 
два человека.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 9 сентября 
под утро на улице Белинского не
известный, угрожая ножом нера
ботающей девушке, открыто по
хитил сотовый телефон стоимос
тью 5000 рублей. В 5.00 у того же 
дома на улице Белинского груп
пой немедленного реагирования 
по приметам задержан безработ
ный, ранее судимый мужчина. По
хищенное и нож изъяты. Возбуж
дено уголовное дело.

В ночь на 4 сентября на ули
це Щербакова неизвестный не
правомерно завладел автома
шиной "ВАЗ-2121", принадле
жащей неработающей женщи
не. Возбуждено уголовное 
дело. 8 сентября в ходе прове
дения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска УВД горо
да и Чкаловского РУВД в совер
шении преступления изобличе
ны два ученика школы; один из 
них ранее судимый. Автомаши
на возвращена владельцу.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 9 
сентября в 4.00 на проспекте 
Победы двое неизвестных, уг
рожая топором пенсионерке, 
открыто похитили сумку с сото
вым телефоном и зонтом на об
щую сумму 2500 рублей. В 4.40 
у дома на улице Добролюбова 
нарядом ДПС ГИБДД УВД по 
приметам задержаны подозре-

ваемые: молодой человек и жи
тель Курганской области, оба не
работающие, ранее судимые. По
хищенное и топор изъяты. Воз
буждено уголовное дело.

ВЕРХОТУРЬЕ В ночь на 8 сен
тября на улице Трактовой неизве
стный неправомерно завладел ав
томашиной "Урал-557", принад
лежащей индивидуальному пред
принимателю. В 10.35 у дома на 
улице Советской машина обнару
жена нарядом ГИБДД брошенной, 
возвращена владельцу. В ходе 
оперативно-розыскных меропри
ятий сотрудниками уголовного 
розыска и участковым уполномо
ченным милиции установлен угон
щик - неработающий мужчина. 
Возбуждено уголовное дело.

БЕЛОЯРСКИЙ. Ещё 24 декаб
ря прошлого года из квартиры на 
улице Юбилейной неизвестный, 
проникнув через балкон, похитил 
имущество на сумму более 1000 
рублей, принадлежащее пенсио
неру. Возбуждено уголовное 
дело. 8 сентября в ходе проведе
ния оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками управ
ления уголовного розыска ГУВД 
и отдела уголовного розыска ОВД 
в совершении преступления 
изобличена... ученица школы, ра
нее судимая. Совершила ещё че
тыре аналогичных преступления 
на территории района.
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Еще раз о стоимости электроэнергии пля садоводов
Дачно-огородный сезон заканчивается, а поток 
обращений граждан в Региональную энергетическую 
комиссию (РЭК) Свердловской области с вопросами о 
величине тарифа на электроэнергию для организованных 
садоводов, с жалобами на своих председателей и членов 
правлений, его накручивающих, не ослабевает. В связи с 
этим мы сочли необходимым еще раз рассказать 
читателям «Областной газеты» о тарифе за 
потребляемую в садовых товариществах (обществах, 
кооперативах) электрическую энергию.

Напомним, что, являясь органом государственного регули
рования на территории Свердловской области, Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ежегодно сво
ими постановлениями, обязательными для исполнения всеми 
энергоснабжающими организациями, утверждает тарифы на 
электроэнергию для различных категорий потребителей, в том 
числе - для садоводов.

Тариф на электрическую энергию для садоводческих това
риществ на 2008 год установлен постановлением РЭК Сверд
ловской области от 25.10.2007 г. № 123-ПК «Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению, 
бюджетным потребителям, сельскохозяйственным товаропро
изводителям Свердловской области» («Областная газета» от 
17.11.2007 года № 401 - 402) в редакции от 12.12.2007 года в 
размере 110 коп./кВтч, (без ограничения объемов потребле
ния).

Утвержденный РЭК тариф не подлежит изменению в течение 
календарного года и может быть оспорен только в судебных ин
станциях.

Никто не имеет права вносить изменения в эту величину - 
понижать или повышать тариф. Исключение составляют лишь 
случаи, предусмотренные законодательством Российской Фе
дерации.

Самоуправство председателей садовых товариществ, прав
лений или общих собраний в виде принятия решения о повыше
нии тарифа ввиду «сложившихся обстоятельств» неправомерны 
и в соответствии со статьей 14.6 Кодекса об административ
ных правонарушениях Российской Федерации такие действия 
влекут наложение административного штрафа на юридичес
ких лиц (в данном случае - садоводческое товарищество) - от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных 
лиц, давших команду на оплату электроэнергии садоводами не 
по тарифу, установленному регулирующим органом (чаще всего 
такие «команды» отдают председатели обществ) - от четырех 
до пяти тысяч рублей.

Решение о привлечении к административной ответственнос
ти, принимаемое Региональной энергетической комиссией пос
ле проведения проверки, может быть оспорено только в суде.

Следующий вопрос: как оплачивать электрическую энергию, 
расходуемую на общие нужды (например, на освещение проез
дов на территории общества, потери в трансформаторах и элек
трических сетях и тому подобное? Ведь практически в каждом

садовом домике установлен индивидуальный прибор учета...
В данном случае затраченная на общие нужды электроэнер

гия, как и платеж за нее, делятся на всех потребителей. А вот 
по какому принципу будет происходить распределение - ре
шать общему собранию. Варианты, на усмотрение самих садо
водов, могут быть различными: в зависимости от площади зе
мельного участка, в зависимости от количества постоянно про
живающих в летний период человек, равными долями на каж
дого садовода и другие. Принятое решение в обязательном 
порядке отражается в протоколе собрания и становится обя
зательным для исполнения всеми членами товарищества. За
метим, что в данном случае речь идет о дополнительных затра
тах, не изменяющих тариф, именно поэтому они должны офор
мляться отдельной квитанцией.

Таким образом, правильно принятое общим собранием садо
водов решение по вопросу величины целевых сборов, грамотное 
оформление платежных документов за потребленную членами 
товарищества электрическую энергию помогут избежать многих 
конфликтов, обид, жалоб и судебных разбирательств.

В заключение напомним, что консультации по рассмотренно
му вопросу можно получить по телефону: 371-67-83, либо обра
тившись в Региональную энергетическую комиссию Свердловс
кой области по адресу: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34.

Пресс-служба РЭК
Свердловской области.

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

www.guvdso.ru
—жт-1—— г

Сдаётся в аренду торговая площадь 250 кв. м 
в промтоварном магазине «Фортуна».

Обращаться: Республика Коми, г.Усинск, ул. Нефтяников, 
21/8. Тел. 8-821-44-22-744, 8-821-44-46-594, 

8-912-95-66-554.

Ушёл из жизни боевой лётчик-штурмовик, участник Великой 
Отечественной войны, ветеран Вооружённых Сил СССР, полков
ник в отставке

НАЗАРОВ
Константин Михайлович.

В годы войны он героически сражался с врагом, совершил 98 
боевых вылетов на штурмовку боевой техники и живой силы гит
леровцев. За боевые заслуги и многолетнюю безупречную службу 
в послевоенные годы, в том числе в ВВС Краснознамённого Ураль
ского военного округа, был награждён 8 орденами и многими ме
далями. Он неоднократно участвовал в Москве в парадах, посвя
щённых Дню Победы, принимал активное участие в военно-патри
отическом воспитании молодёжи.

Областной совет ветеранов, областной комитет ветеранов вой
ны и военной службы, боевые друзья и товарищи по службе и 
ветеранской работе выражают искренние соболезнования род
ным и близким покойного.

Светлая память о Константине Михайловиче навсегда сохра
нится в наших сердцах.

Первый зам. 
главного редактора 
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