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■ ВМЕСТЕ МЫ — ЕДИНАЯ РОССИЯ

НА ВАЖНОСТЬ и значимость собы
тия указывает состав и количество гос
тей, приехавших разделить радость но
воселья. Кроме губернатора Свердлов
ской области Эдуарда Росселя, под пат
ронажем которого шла стройка и осна
щение объекта, субботнее утро начали 
с «Бонума» и первый заместитель руко
водителя фракции «Единая Россия» в Го
сударственной Думе, член бюро Высше
го совета партии Татьяна Яковлева; де
путат Государственной Думы, член ко
митета по финансовому рынку Алек
сандр Коваль, председатель областно
го правительства Виктор Кокшаров, ми
нистр здравоохранения Свердловской 
области Владимир Климин, председа
тель областной Думы Николай Воронин,

«Бонум»:
новейшая история

В ожерелье жемчужин здравоохранения Свердловской области детская клиническая больница 
восстановительного лечения «Бонум» — одна из ярчайших. Технологии, умелые руки хирургов, 
терпение и профессионализм всех здешних специалистов творят чудеса. В минувшую субботу 
явилось новое чудо, строительное — современнейший хирургический корпус.

секретарь регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Александр Левин и 
многие другие. Конечно же, среди пер
вых гостей — строители, монтажники, 
проектировщики, поставщики оборудо
вания, руководители областных учреж
дений здравоохранения.

После перерезания красной ленточ
ки, передачи символического ключа от 
строителей многолетнему директору 
«Бонума» Светлане Блохиной, Эдуард 
Эргартович поздравил всех с «этим за
мечательным приобретением»:

-Решение о строительстве нового 
корпуса мы приняли тогда, когда Свет
лана Ивановна показала мне, какие тя
жёлые операции переносят детишки, по
падающие сюда. Конечно, больной ре
бёнок — несчастье для родителей, и мы 
решили, что обязательно им поможем. 
Во все времена, даже финансово слож
ные, медицина для нас оставалась при
оритетной. Я считаю, что здоровье — 
главное, и пусть другие министры не 
обижаются. Когда человек здоров, то 
может решать все другие проблемы. А 
когда болен, то и образование не нуж
но, и настроения нет, и на работе не всё 
ладится. Потому мы здравоохранение 
держим на первом месте, потихоньку 
каждый год, вводим новые объекты. 
Сейчас приняли решение построить уро
логический институт, - приветствовал 
всех новоселов и гостей Эдуард Эргар- 
тович. -

Центр, название которого в перево
де с латинского означает «добрый», без 
преувеличения, уникальный не только в 
России, но и во всем мире. Чувство доб
роты, высокой ответственности перед

пациентами всегда пронизывала его де
ятельность. Сегодня «Бонум» - признан
ная научная школа. Здесь работают на 
одну цель врачи, математики, системо
техники, психологи, социологи, дефек
тологи. Их задача - не только успешно 
провести операцию, не только выходить 
сложнейших маленьких пациентов, но и 
заставить их поверить в себя, вернуть 
детей в обычные школы и детские сады,

то есть, подкорректировав ошибки при
роды, сделать полноценными членами 
общества. И это удаётся. Как говорит 
Светлана Ивановна, одно из достиже
ний последних семи лет — отсутствие в 
больнице отказных детей. Это значит, 
что несмотря на тяжелейшие диагнозы, 
родители поверили врачам, что всё бу
дет хорошо, и их надежды оправдались.

Первая экскурсия по новому корпу-

су, который совсем скоро примет пер
вых маленьких пациентов. Показывая и 
рассказывая, экскурсоводы в белых ха
латах часто начинали со слова «уникаль- 
ный». Именно такое покрытие на полу, 
которое в течение суток убивает бакте
рии, таковы многофункциональные кро
ватки с пультом управления (причем уп
равлять могут и персонал, и сами паци
енты), беспрецедентная система конт-

роля за всем, что связано с жизнеобес
печением центра, по последнему слову 
мировой техники оснащены операцион
ные. Поскольку реабилитационные про
граммы ничуть не менее важны, чем хи
рургические, здесь уютно обустроены 
комнаты для чаепития мам, игровые, 
холлы. Палаты рассчитаны на разное ко
личество людей и разные жизненные си
туации. Мягкие игрушки, на стенах - кра
сочный батик, кругом — любовь и доб
рота...

-Для меня скоро Свердловская об
ласть будет родной, - призналась Тать
яна Яковлева. - Каждый раз, бывая 
здесь, не перестаю удивляться и радо
ваться тому, как обстоят дела со здра
воохранением. Я завидую области, в ко
торой губернатор так искренне печётся 
о здоровье людей. Мы сегодня догово
рились, что здесь будут построены заго
родные реабилитационные центры для 
детей, страдающих ринопатией. Это 
чрезвычайно важно. Если бы такая ме
дицина была во всей стране, я была бы 
счастлива как профессионал. Свердлов
ская область — пример для всей Рос
сии. И дай Бог, чтобы таких центров было 
как можно больше.

Сразу после церемонии открытия вы
сокие гости отправились на площадь к 
УГТУ-УПИ и в Нижний Тагил, где прошла 
акция «Здоровье каждого - здоровье 
России».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКАХ: новый корпус; по
чётные гости во время осмотра цент
ра.

Фото Станислава САВИНА.

Злоровье
здоровье Росси

Солнечным и тёплым выдался 
нынче День первокурсника 
Уральского государственного 
технического университета 
(УГТУ-УПИ) имени первого 
Президента России Бориса 
Ельцина. С утра пораньше в 
минувшую субботу новички- 
студенты встретились с 
деканами факультетов, 
заведующими кафедр и 
кураторами академических 
групп. В 11.30 перед 
университетом построились 
колонны. Скандирование 
лозунгов слышалось издалека. 
В полдень здесь стартовала 
акция «Здоровье каждого — 
здоровье России», 
инициаторами которой стали 
единороссы.

На ступени главного здания УГТУ- 
УПИ поднялись видные представители 
всероссийской партии «Единая Россия» 
и руководители вуза.

—У нашей партийной акции уникаль
ное, но совершенно правильное назва
ние: «Здоровье каждого — здоровье 
России», — обратился к студентам ли
дер регионального отделения партии 
«Единая Россия», руководитель админи
страции губернатора Свердловской об
ласти Александр Левин.

По его словам, соратники специаль
но решили провести митинг в пользу

здоровья нации среди молодёжи, а имен
но среди студентов самого крупного вуза 
Среднего Урала. На что первокурсники 
ответили одобрительным гулом.

—Здравствуйте, дорогие уральцы! 
— от лица Государственной Думы Рос
сии приветствовала собравшихся Та
тьяна Яковлева, член бюро Высшего 
совета политической партии «Единая 
Россия», первый заместитель руково
дителя партийной фракции в Госдуме. 
— Вдумайтесь: ваше здоровье лишь на 
10 процентов зависит от здравоохра
нения, на 20 процентов — от экологии,

на 15 процентов — от генетики, и бо
лее чем наполовину — от вашего об
раза жизни. Сегодня я вас призываю: 
давайте на своём примере покажем, 
что мы хотим быть здоровыми! А мы 
хотим быть здоровыми?

В ответ грянуло бодрое: «Да-а-а!».
—Многое начинается с Урала, — за

метил с трибуны член комитета по фи
нансовому рынку Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации, член фракции «Еди
ная Россия» Александр Коваль. — Акция 
«Три тысячи шагов к здоровью» про

шлым летом началась у вас. Вы всегда 
впереди всех. Будьте первыми и в здо
ровье!

—С добрым солнечным днём, доро
гие студенты! —поднял красную папку 
над головой ректор УГТУ-УПИ Анатолий 
Матерн. — Вот здесь собраны наши 
предложения губернатору по улучшению 
здоровья студентов. — Ректор передал 
папку Александру Левину.

К исходу митинга зачитали обраще
ние участников акции к жителям Сверд
ловской области. В нём говорилось о 
том, что ключевым документом, опре-

деляющим развитие нашей страны, яв
ляется «Стратегия-2020». И о том, что 
руководители нашего государства очень 
много делают для развития отечествен
ной системы здравоохранения. В то же 
время здоровье человека во многом за
висит от него самого. Никакой врач не 
сделает человека здоровым, если он сам 
не заботится о себе.

Митинг завершился кратким брифин
гом. Т.Яковлева отметила позитивный 
настрой молодёжи:

(Окончание на 4-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

Злравствуйте полго, земляки!
В минувшую субботу акция «Здоровье каждого - здоровье 
России» прошла в Нижнем Тагиле. В промышленную столицу 
Свердловской области высадился солидный медицинский 
десант, состоявший из сотрудников лечебных и санаторных 
учреждений. Тагильчане в течение субботнего выходного дня 
имели возможность проконсультироваться у специалистов 
разных профилей, воспользоваться современными 
препаратами экспресс-диагностики, получить информацию о 
деятельности областных медицинских центров. Инициатором 
акции выступил актив Свердловского регионального 
отделения политической партии «Единая Россия».

Нижний Тагил был выбран для 
проведения столь масштабной 
акции не случайно. Второй по ве
личине город области - участник 
федерального пилотного проекта 
по созданию современных меди
цинских центров для профилакти
ки, диагностирования, лечения 
кардиологических и онкологичес
ких заболеваний. Председатель

правительства Свердловской об
ласти Виктор Кокшаров недавно 
провел выездное совещание по 
перспективам размещения цент
ров на базе городской больницы 
№4, встретился с главным вра
чом больницы Юрием Козулёвым 
и главным врачом онкологичес
кого диспансера Игорем Скоро
ходовым. Средства на приобре

тение современного оборудова
ния уже выделены, есть уверен
ность, что в ближайшие годы про
ект будет реализован полностью.

Акция под патронажем «Еди
ной России» стала еще одним 
шагом к повышению уровня здо
ровья тагильчан. Усилия органи
заторов и участников мероприя
тия были направлены как на ока
зание медицинских услуг населе
нию, так и на пропаганду здоро
вого образа жизни, бережного 
отношения к своему физическо
му и психическому состоянию, В 
социально значимой акции при
няли участие не только уральс
кие единороссы, но и депутаты 
Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской 
Федерации. Они дали высокую 
оценку выставке, рассказываю

щей о прогрессивных медицинс
ких технологиях, внедренных в 
Свердловской области, посети
ли строящиеся в Нижнем Тагиле 
перинатальный центр и много
профильную детскую больницу, 
выступили на митинге в поддер
жку уральских инициатив.

Митинг открыл Александр Ле
вин, секретарь политсовета 
Свердловского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия». Он рассказал участни
кам акции, как работает про
грамма сбережения населения 
Свердловской области, принятая 
по инициативе губернатора Эду
арда Росселя. В ней есть две 
главных составляющих - меди
цинская и спортивная. Оба

(Окончание на 4-й стр.).
Фото Галины СОКОЛОВОЙ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... | I
в мире

ИРАН НЕ ПРЕКРАТИТ ОБОГАЩАТЬ УРАН
Иран не остановит обогащение урана даже в том случае, если j 

ему будет гарантировано снабжение ядерным топливом из-за гра
ницы. Такое заявление сделал министр иностранных дел Исламе- 8 
кой Республики Манучер Моттаки. "Политика нашей страны в воп- к 
росе обогащения урана остается неизменной. Мы будем обога
щать уран до тех пор, пока Иран не станет самостоятельным в про
изводстве топлива для ядерных установок", - отметил глава иранс
кого МИД в интервью журналистам. Он добавил, что когда это | 
произойдет, Исламская Республика в случае необходимости может 
снабжать ядерным топливом другие страны, передает Reuters.

Напомним, что 28 сентября 2008 г. Совет Безопасности ООН | 
(СБ ООН) на своем заседании принял новую, несанкционную, ре
золюцию по Ирану. Документ не предусматривает никаких санк
ций в отношении Ирана. До этого СБ ООН уже трижды принимал * 
резолюции, вводящие санкции в отношении Ирана за отказ пос
леднего сотрудничать в отношении своей ядерной программы. В 1 
частности, были заморожены счета иранских банков, а ряду иран- / 
ских руководителей и других деятелей запретили· въезд в боль
шинство стран. Кроме того, на Иран были наложены и серьезные | 
торговые ограничения.//Росбизнесконсалтинг.

НА УКРАИНЕ НАЧАЛСЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Снижение мировых'цен на металлы привело к тому, что украинс
кие компании из этой отрасли больше не могут конкурировать с | 
китайскими и российскими производителями. В результате, как В 
пишет газета "Коммерсант-Украина”, в стране начался металлур
гический кризис. Так, на предприятиях компаний скопилась про- | 
дукция в объеме месячного производства. Многие меткомбинаты | 
вынуждены были резко сократить темпы работы, причем некото- ; 
рые из них могут в ближайшее время остановиться полностью. Из | 
36 украинских доменных печей уже не работают 17, а месячный 
объём выпуска металлопродукции достиг минимума за четыре года.

По данным издания, российские и китайские металлы сейчас | 
являются более конкурентоспособными на мировом рынке из-за | 
того, что они стоят дешевле украинских. При этом российским I 
предприятиям частично помогла госмонополия "Российские же
лезные дороги”, которая на 40 процентов снизила стоимость пе- / 
ревозки товаров.

Металлургическая промышленность - одна из самых развитых | 
на Украине. В структуре ВВП доля горно-металлургического комп
лекса составляет 27 процентов. В 2007 году компании из этой J 
отрасли реализовали продукции более чем на 148 миллиардов | 
гривен (более 28 миллиардов долларов).//Лента.ru.

В АФГАНИСТАНЕ НАЧАЛИ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ

Регистрация избирателей перед намеченными на будущий год | 
президентскими выборами началась в понедельник в Афганистане. 
Кампания регистрации пройдет в 4 этапа.Это объясняется пробле- | 
мами безопасности во многих районах страны. Кампания началась в 
14 провинциях в центральной и юго-восточной частях Афганистана, j

Через месяц избирателей перепишут на севере. Затем насту- J 
пит очередь самого проблематичного с точки зрения безопаснос
ти востока. В январе кампания завершится в южных афганских | 
провинциях.

Власти Афганистана опасаются, что выборы могут быть сорва- 8 
ны экстремистским движением "Талибан”. Уже сейчас, по данным | 
спецслужб, талибы запугивают население, призывая афганцев не | 
регистрироваться в избирательных списках и не голосовать на | 
выборах. С соответствующими проповедями в мечетях выступают | 
антиправительственные элементы, сообщил представитель наци- | 
ональной избирательной комиссии Зекрия Баракзай.

По данным ООН, в настоящее время ситуация с безопасностью 8 
в Афганистане такова, что примерно 40-50% территории страны 
недоступны для деятельности международных организаций.// | 
ИТАР-ТАСС.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В ВЕНЕСУЭЛЕ 
СТАРТУЕТ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА ПО ОБМЕНУ СТАРЫХ 
МОДЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ
С БЕНЗИНОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 
НА АВТОМОБИЛИ НА ГАЗУ

Их будут.выдавать бесплатно. Об этом заявил президент Вене- | 
суэлы Уго Чавес, передает Associated Press. Модели машин и их j 
количество пока не известны. Кроме того, У.Чавес рассматривает | 
возможность организации бесплатной заправки таких автомоби- J 
лей газом в течение года.

По доказанным запасам природного газа, составляющим 4,3 | 
трлн. куб. м, Венесуэла занимает первое место в Латинской Аме- | 
рике. Разведанные нефтяные месторождения страны содержат | 
11,2 млрд, т, что составляет 7% мировых запасов. Цена бензина в | 
богатой нефтью Венесуэле равна сегодня 3 центам США за литр.

Напомним, что 20 сентября 2008 г. Венесуэла подписала со- 
глашения на разработку месторождений природного газа на сво- | 
ей территории с иностранными компаниями, среди которых рос- | 
сийское ОАО "Газпром", вторая по величине в США нефтяная ком- | 
пания Chevron Corp, и итальянская ENI SpA. По словам У.Чавеса, | 
соглашения о создании совместных компаний для сжижения и } 
транспортировки газа являются очень важными для страны. //Рос- j 
бизнесконсалтинг.

в России

РОССИЯ ГОТОВА ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 
КИРГИЗИИ В СВЯЗИ С ПРОИЗОШЕДШИМ 
В РЕСПУБЛИКЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ

Об этом, как сообщает "Интерфакс", говорится в телеграмме, j 
которую Президент РФ Дмитрий Медведев направил киргизскому | 
коллеге Курманбеку Бакиеву. Медведев выразил соболезнования I 
в связи с многочисленными жертвами стихийного бедствия.

В пресс-службе МЧС сообщили, что на 7 октября уже заплани- Й 
рован вылет самолета с гуманитарной помощью: Ил-76 доставит в | 
Киргизию палатки и другие гуманитарные грузы.

Землетрясение в центральноазиатском регионе произошло ве
чером 5 октября. Эпицентр располагался на территории Таджики- | 
стана, сила толчков там, как сообщает агентство, составила во- I 
семь баллов по двенадцатибальной шкале. По предварительным | 
данным, погибли более-70 человек. //Лента.ru.

ИМЕНЕМ СОЛЖЕНИЦЫНА НАЗОВУТ 
ПРОСПЕКТ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев подписал постанов
ление о присвоении имени Александра Солженицына центрально- | 
му проспекту строящегося микрорайона Ливенцовский, сообщил j 
в понедельник начальник отдела застройки района объединенной | 
дирекции строящихся объектов города Геннадий Верещагин.

Писатель, публицист, общественный деятель, лауреат Нобе- | 
левской премии по литературе Александр Солженицын скончался | 
на 90-м году жизни в Москве в ночь, на 4 августа 2008 года. После | 
его смерти вышел указ Президента России, в котором рекоменду- | 
ется присвоить имя писателя одной из улиц Москвы, а также ули- | 
цам в Кисловодске и Ростове-на-Дону, где прошли его юношес- | 
кие и студенческие годы.

"Проспект Солженицына - это четырехполосная улица, идущая ■ 
через весь Ливенцовский район. Она разделена газоном, на кото- | 
ром уже высажены цветы й многолетний кустарник, обустроены | 
тротуарные дорожки", - сказал Верещагин.//РИА "Новости".

6 октября.

По данным Уралгидрометцентра, 8 октября . 
ожидается переменная облачность, преиму- I 
щественно без осадков. Ветер юго-западный, | 
2-7 м/сек. Температура воздуха ночью плюс । 
5... плюс 10, при прояснении до минус 1, днём '

плюс 15... плюс 20 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 8 октября восход Солнца - в 8.15, 
заход - в 19.13, продолжительность дня - 10.58; восход Луны I 
- в 17.25, начало сумерек - в 7.38, конец сумерек - в 19.51, | 
фаза Луны - первая четверть 7.10. .

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

Эдуард РОССЕЛЬ:
«Моя главная цель -

сохранить достигнутое 
и поднять

на новую ступень 
Свердловскую область»

ГДЕ СТРОИТЬ мини-ГЭС, 
сохранить ли таможенный пункт 
в Полевском, как развиваются 
северные города - эти вопросы 
стали главными 
для обсуждения на вчерашнем 
заседании президиума 
правительства области. Провёл 
заседание председатель 
правительства 
Виктор Кокшаров.

Энергетика в нашей области в 
последние годы развивается ста
бильно. Но есть у нас точки, где 
строить крупные электростанции 
нерентабельно. Поэтому в ближай
шие годы должны появиться на 
Среднем Урале не только энерге
тические гиганты, но и мини-ГЭС, 
главная задача которых - обеспе
чить электроэнергией отдалённые 
и депрессивные районы.

О том, как выполняется поста
новление правительства «О переч
не первоочередных объектов малой 
гидроэнергетики», рассказал со
бравшимся заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Преимущества мини-ГЭС оче
видны: оборудование для них зна
чительно дешевле, чём для энерге
тических гигантов, себестоимость 
электричества, произведённого 
здесь, сравнительно невысока. В 
производстве используются возоб
новляемые ресурсы, да и экологи
чески такие объекты значительно

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Энергия лля малых городов
безопаснее угольных и газовых 
ТЭЦ.

В 2006 году на строительство 
объектов малой гидроэнергетики 
из областного бюджета было выде
лено 20 миллионов рублей. В ос
новном деньги были потрачены на 
строительство первой ГЭС на Ки- 
селёвском гидроузле. На эти сред
ства проведены проектно-изыска
тельские работы и куплена часть 
оборудования. В 2007 году на бюд
жетные деньги были изготовлены и 
доставлены на строительную пло
щадку два блок-модуля ГЭС и вы
полнены подготовительные работы 
на плотине.

На 40 миллионов рублей, выде
ленных в 2008 году, к 10 октября 
завершат монтаж первого и второ
го блоков малой ГЭС. Уже идут пус
коналадочные работы и работы по 
благоустройству территории: в ок
тябре станция будет пущена в экс
плуатацию.

Кроме того, в нынешнем году 
будут подготовлены проекты стро
ительства малых ГЭС на Верхсы- 
сертском, Нижнесысертском и 
Нижнеиргинском гидроузлах, нач

нется комплектация оборудования 
для Верхсысертской и Нижнеиргин- 
ской ГЭС.

На вопрос о том, удаётся ли при
влекать к строительству объектов 
малой энергетики частный капитал, 
министр энергетики и ЖКХ Юрий 
Шевелёв ответил, что сегодня по
добные переговоры ведутся весь
ма активно. Уже есть договоренно
сти с иностранными инвесторами.

О ходе выполнения постановле
ния правительства области «О со
действии в реконструкции ОАО «Се
верский трубный завод» в 2005- 
2007 годах и в январе-сентябре 
2008 года» президиуму правитель
ства области доложили замести
тель министра.промышленности и 
науки Валерий Турлаев и управля
ющий директор СТЗ Алексей Дегай.

Северский трубный, завод с 
большой и яркой историей, и се
годня - среди лучших предприятий 
нашей области. Крупномасштабная 
реконструкция не мешает руковод
ству предприятия строить жильё 
для работников, реализовывать со
циальные программы.

В результате внедрения комп-

лекса нового оборудования здесь в 
последние годы был создан полный 
цикл современного металлургичес
кого трубного производства - от 
подготовки сырья до выпуска про
дукции овысокой добавленной сто
имостью, - подчеркнул Валерий 
Турлаев.

С важной не только для завода 
новости начал своё выступление 
Алексей Дегай.

-Через две недели, - заявил 
Алексей Сергеевич, - у нас на за
воде будет остановлена одна из че
тырёх мартеновских печей, а до 
конца года планируем остановить 
все четыре действующих мартена.

Заслуженные мартены заменит 
электросталеплавильная печь, ко
торая не только эффективнее и эко
номичнее ветеранов металлургии, 
но и позволяет свести к минимуму 
вредные выбросы в атмосферу.

Конечно, большая работа не мо
жет выполняться без всяких про
блем. Но в последнее время воз
никли на СТЗ новые сложности, раз
решить которые без помощи пра
вительства невозможно.

По словам Дегая, реконструкция

на заводе идёт в соответствии с за
ранее составленным графиком. В 
соответствии с планом, на ино
странное оборудование планирует
ся потратить 16 миллиардов руб
лей. Кроме того, с пуском электро
сталеплавильного комплекса СТЗ 
увеличивает объём экспорта.

-Учитывая поставки нового обо
рудования, наши таможенные пла
тежи составляют около миллиарда 
рублей в год, - подчеркнул Дегай. - 
И мы просим сохранить пост тамож
ни в Полевском. Сегодня его пыта
ются перевести в Екатеринбург. Но 
в результате такого перевода каж
дый вагон будет задерживаться как 
минимум на сутки. А сколько време
ни будет занимать растаможка, пока 
и сказать сложно!

Подводя черту под обсуждени
ем, Виктор Кокшаров высоко оце
нил достижения Трубно-металлур
гической компании, в состав кото
рой входит Северский трубный за
вод, и пообещал, что область сде
лает всё возможное для того, что
бы сохранить таможенный пост в 
Полевском.

Завершилось заседание выс

туплением двух глав муниципаль
ных образований.

О выполнении соглашения меж
ду правительством области и адми
нистрацией Качканарского ГО о ре
ализации приоритетных нацио
нальных программ рассказал глава 
округа Анатолий Калугин.

Работа по всем направлениям в 
Качканаре ведётся весьма активно, 
адо конца года есть ещё время, что
бы наверстать наметившееся по не
которым направлениям отставание.

Несколько хуже обстоят дела с 
реализацией мероприятий по раз
витию общественной инфраструкту
ры и социальной сферы пгт Сосьва. 
По словам главы Сосьвинского ГО 
Анатолия Рычкова, часть средств, 
выделенных на социальные проек
ты, пока не освоена. Понятно, что в 
Сосьве и квалифицированных спе
циалистов найти непросто, да и дру
гих проблем предостаточно. Но и 
здесь сделано немало.

-У жителей Сосьвы появилась 
надежда, - сказал, завершая об
суждение, Виктор Кокшаров. - В 
этом году введена наконец боль
ница, началось строительство до
роги на Гай.

Делается здесь и многое другое, 
а значит, надежды жителей север
ного городка на возрождение 
Сосьвы не беспочвенны.

Эдуард Россель 6 октября 
провел прямую 
телефонную линию 
с читателями газеты 
«Комсомольская правда». 
Такие заочные встречи 
губернатора с читателями 
популярной газеты 
проводятся уже в течение 
многих лет. Вопросы главе 
области задают самые 
разные - от личных 
до общеполитических.

На сей раз читателей инте
ресовало, как идет подготовка 
к саммиту ШОС, который прой

дет в Екатеринбурге в июне 2009 года, строительство спортив
ных сооружений на Среднем Урале, для чего копья ломать при 
разработке «Стратегии-2020» и многое другое.

-Чтобы жить лучше, надо прежде всего поднимать эконо
мику. - заявил Эдуард Россель, отвечая на вопрос «зачем нуж
на стратегия» - Мы это поняли еще в конце 90-х годов и при
ступили к разработке и реализации собственной стратегичес
кой программы размещения и развития производительных сил 
Свердловской области до 2015 года. Многие не верили в ре
альность этих планов, а мы их все выполняем с опережением, 
и в 2009 году удвоим мощность экономики области по сравне
нию с 2000 годом. Вот сейчас в мире - финансовый кризис, а у 
нас сохраняется стабильность, к нам едут представители ве
дущих мировых банков, готовые вкладывать инвестиции в 
Средний Урал.

Что касается подготовки к встрече глав государств - членов 
Шанхайской организации сотрудничества, то губернатор за
верил: к приему гостей область будет готова и в следующем 
году, помимо встречи президентов, нас ждет много интерес
ных и важных мероприятий - культурных, спортивных, моло
дёжных.

Одному из читателей Эдуард Россель подробно рассказал 
о тех уникальных инновационных технологиях, которые вне
дряются в Свердловской области. Это безотходная техноло
гия получения магния из отвалов (в том числе - «солнечного» 
магния), производство готовых титановых изделий, строитель
ство суперзавода по выпуску алюминия, лечение целого ряда 
болезней на генетическом уровне и многое другое.

В очередной раз губернатора спросили и о том, как он отно
сится к возможной работе в правительстве России.

-Моя главная цель - сохранить достигнутое и поднять на 
новую ступень Свердловскую область, - ответил Эдуард Рос
сель. - Многое уже удалось сделать, но и перспективы - ко
лоссальные Сколько Бог даст здоровья и сколько будет дове
рие президента - буду работать.

Все конкретные вопросы, требующие помощи людям, гу
бернатор взял под личный контроль.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
і-____——____________ —_  ...   

Вас слушает 
военный комиссар 

Сверпловской области

-ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ с сырья. 
Наша область в среднем потреб
ляет двадцать-двадцать четыре 
тысячи тонн муки в месяц. А мес
тные производители способны 
удовлетворить эти потребности 
лишь на сорок процентов.

Надо учитывать и то, что наши 
мукомольные заводы были пост
роены в начале и середине про
шлого века, оборудование там, 
мягко говоря, не отвечает совре
менным требованиям. Атребова- 
ния эти таковы, что необходимо 
выпускать не просто муку обез
личенных высшего или первого- 
второго сортов. Необходим кон
кретный продукт для конкретно
го производителя. Для выпечки 
хлеба нужна одна мука, для изго
товления макарон - другая, для 
пельменей, блинов, кондитерс
ких изделий и так далее - вовсе 
иная. Кроме того, всем извест
но, что в Екатеринбурге идет про
цесс выноса предприятий за пре
делы городской черты. Не мину
ет эта участь и мукомольный за
вод на берегу городского пруда. 
Тем более, что с переносом из 
центра на окраину города желез
нодорожной станции Сверд- 
ловск-Товарный мельница лиша
ется подъездных путей. А достав
ка сырья и вывоз готовой продук
ции автомобилями - это сотни 
тысяч тонн грузов - окончатель
но парализует транспортное дви
жение на улицах уральской сто
лицы.

Потому и появилась идея 
строительства в области самого 
современного автоматизирован-

■ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Хлеба не бывает много
Мы все в последние годы привыкли к хлебному изобилию на прилавках магазинов.
И огорчаемся, когда нас не устраивает качество булки или батона, или подрастают цифры 
на ценниках полюбившегося каравая.
Почему это происходит, и что делать, чтобы этого не было?
Ответы на эти вопросы сегодня даёт заместитель директора ОГУП «Агентство по развитию 
рынка продовольствия Свердловской области» Вячеслав ВЕГНЕР.

ного мукомольного завода.
Можно долго рассказывать о 

том, как выбирали площадку для 
будущего производства, кому и 
каких усилий стоило окончатель
ное решение о том, чтобы заводу 
быть. В конечном итоге выбрана 
территория хлебной базы № 65 
на станции Перебор СвЖД. Уже 
проведена экономическая оцен
ка предложений по строитель
ству, разработан бизнес-план, 
заключен договор с проектной 
организацией. Идет сбор техни
ческой информации по обеспе
чению завода газом, водой,элек
тричеством. Окончательно решён 
вопрос и с выбором фирмы-по
ставщика оборудования - это 
один из флагманов мирового 
производства мукомольного обо
рудования, известная итальянс
кая фирма.

Каким же будет новый муко
мольный завод?

Производительность новой 
мельницы - 300 тонн муки в сут
ки. Несложно подсчитать, что она

одна обеспечит порядка сорока 
процентов потребностей облас
ти в муке. При этом новое пред
приятие будет в два раза эконо
мичнее ныне действующего за
вода, что находится в центре Ека
теринбурга.

За счёт чего?
За счёт технологии, автома

тизации процесса. Новое обору
дование в два раза производи
тельнее и потребует на тридцать 
процентов меньше электроэнер
гии. Численность персонала пла
нируется в четыре раза меньшая, 
чем на екатеринбургской мель
нице. Площадь будущего завода 
несопоставимо скромнее, да и 
стоимость земельного участка в 
сельской местности значительно 
меньше. Не стоит сбрасывать со 
счетов и уже имеющуюся логис
тическую структуру - элеватор с 
подъездными железнодорожны
ми путями хлебной базы № 65. 
Вышеперечисленные факторы по
зволят значительно снизить себе
стоимость производства муки.

А социальный аспект ввода в 
эксплуатацию нового завода - по 
нашим планам, в ноябре 2009 
года - это обеспечение новыми 
стабильными рабочими местами 
селян. Немаловажно и то, что за 
развитием мукомольного произ
водства должно потянуться и 
сельское хозяйство, а конкретно 
- производство продовольствен
ной пшеницы, которой в настоя
щее время область обеспечива
ет себя всего лишь на 30 процен
тов.

В последнее время немало 
разговоров о том, что произво
дительных мукомольных мощно
стей в стране даже с избытком, 
что, мол, боседи всегда готовы 
обеспечить мукой хлебокомбина
ты области. Это действительно 
так. Но по какой цене? Практика 
показала, что как только останав
ливалась наша мельница в силу 
технических, технологических 
причин,так «добрые дяди» сразу 
же поднимали цену на муку ми
нимум на рубль, что, как иголоч-

Алла БАРАНОВА.

ка ниточку, влекло за собой ощу
тимый рост цен на хлеб.

Вот и получается, что свой со
временный мукомольный завод - 
это реальный рычаг регулирова
ния ситуации на рынке. Увеличе
ние ассортимента выпускаемых 
товаров, предложение конкрет
ным производителям хлебобу
лочных изделий не обезличенной 
муки, а готовых хлебопекарных 
смесей высокого качества, ста
нет стимулом и для их перехода 
на новые технологии. А, покры
вая уже до пятидесяти процен
тов потребностей рынка, можно 
вести речь и о влиянии на цену 
главного продукта питания.

Логичным продолжением по
явления нового мукомольного 
завода может стать строитель
ство отвечающего самым совре

менным требованиям хлебоком
бината где-нибудь в пригороде 
Екатеринбурга и организация 
сети столь же современных 
мини-пекарен по всем городам и 
поселкам нашего региона.

Кстати, именно по этому пути 
пошли в Ленинградской области, 
и у них всё получилось.

Для нас это пока лишь мечты, 
но, как известно, только ставя 
перед собой амбициозные цели, 
продумывая механизмы их дос
тижения, проявляя постоянство 
воли, можно добиться желаемо
го результата - реального обес
печения продовольственной бе
зопасности нашей области.

Подготовил 
Николай БЕЛКОВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Профсоюзы преллагают - 
правительство и работодатели думают

Сегодня,7 октября, 
гостем «Областной 
газеты» будет 
военный комиссар 
Свердловской 
области полковник 
Александр 
Владимирович 
КЛЕШНИН.

Из первых уст вы 
сможете узнать все 
тонкости о предстоя
щем осеннем призыве 
на военную службу, 
спросить об изменени
ях в законодательстве о 
призывах. Изменений 
за последние годы дей
ствительно было много. 
Второй призыв ново

бранцы отправляются служить всего на 12 месяцев. Что 
изменилось в армии в связи с сокращением срока служ
бы? Какая работа проводится сейчас в призывных ко
миссиях муниципальных образований области? Что нуж
но сделать для улучшения патриотического воспитания 
молодёжи?

Какие изменения произошли в пенсионном обеспе
чении военнослужащих запаса (в отставке)?

Если вы хотите стать профессиональным военным - 
не пропустите шанс получить квалифицированную кон
сультацию о том, как поступить в военное учебное заве
дение и как стать воином-контрактником.

Дорогой читатель! Вы не только сможете выслушать 
ответы на интересующие вас вопросы, но и высказать 
свои предложения и замечания - полковник А.Клешнин 
вас внимательно выслушает.

Все вопросы вы можете задать Александру Влади
мировичу с 15.00 до 17.00 сегодня, 7 октября, по 
телефонам «Прямой линии»:

-(8343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии»! 
Полковник А.КЛЕШНИН ждёт ваших звонков.

ВНИМАНИЕ!
Военный комиссариат Свердловской области просит со

общать о нарушениях законодательства при призыве граж
дан на военную службу на электронный адрес vkso@list.ru и 
по телефону «Горячей линии по призыву» 8 (343) 371-17-02.

14 августа, с первого заседания 
рабочей группы трехсторонней 
комиссии, начался переговорный 
процесс между Федерацией 
профсоюзов, правительством и 
Союзом промышленников и 
предпринимателей Свердловской 
области, итогом которого станет 
заключение Соглашения о 
трехстороннем социальном 
партнёрстве на 2009 - 2010 годы. 
О ходе и предварительных 
результатах переговорной кампании 
рассказывает заместитель 
председателя ФПСО Юрий 
ГЛАДИЛЬЩИКОВ.

-Скажите, Юрий Дмитриевич, ны
нешние переговоры чем-то отличают
ся от предыдущих? Я имею в виду кар
динальные отличия...

-На переговорном процессе всегда от
ражается состояние экономики. Во-пер
вых, изменила ситуацию смена собствен
ников нескольких крупных предприятий в 
области, в том числе ЕВРАЗ-холдинга и 
РУСАЛа. Новые хозяева занимают более 
жёсткую позицию во взаимоотношениях с 
работниками и их представителями.

Как следствие, сторона работодателей 
на переговорах старается не брать конк
ретных обязательств.

Общая тенденция такова - решение 
всех принципиально важных вопросов за
ложить в колллективные договоры, в со
глашении не прописывать, а просто офор
мить протокол о намерениях. То есть, всё 
построить на уровне реверансов друг дру
гу. Но мы эту позицию работодателей не 
разделяем.

-Почему? Коллективные договоры 
заключаются непосредственно на 
предприятии, вроде бы, там виднее, у 
кого какие возможности.

-Если учесть то обстоятельство, что 
большинство председателей профсоюз
ных комитетов работают на неосвобожден
ной основе, всё становится понятным. Хотя 
работодатели нас упрекают в том, что если 
слабый колдоговор, то вина наша, у нас 
якобы слабые профорганизации. Это, по 
моему мнению, социальная демагогия.

Именно поэтому уже полгода предла
гаем разработать такой вариант соглаше
ния, который мог бы учитывать специфику 
конкретного предприятия и позволял бы 
специалистам федерации и отраслевых 
областных комитетов профсоюзов напря
мую вести переговоры с работодателем, 
вместе с профкомами, а в каких-то случа
ях, по доверенности, заменять профкомы. 
Но понимания не находим.

Влияют на ход переговоров и измене
ния, внесенные в в Бюджетный кодекс РФ 
в прошлом году. Уже в ходе реализации 
действующего соглашения столкнулись с 
определёнными проблемами. В частности, 
пришлось отдельное постановление пра
вительства области выпускать, чтобы реа
лизовать средства на обучение социаль
ному партнёрству - проведение семина
ров для членов трёхсторонней и террито
риальных комиссий. Другое специальное 
постановление правительства области, 
вышедшее уже во второй половине лета, 
касалось тех средств, которые выдаются 
на оздоровление детей малообеспеченных 
работников предприятий и организаций.

-К вопросу о третьей стороне соци
ального партнёрства - правительстве 
Свердловской области. Оно по выше
названным проблемам более разделя
ет позицию профсоюзов или работо
дателей?

-Правительство мыслит глобально, а 
именно: при выполнении ряда требований 
профсоюзов может пострадать конкурен
тоспособность региона. Это, к примеру, 
может произойти в том случае, если в 
трёхстороннем соглашении будет записан 
вопрос о дифференциации оплаты труда, 
то есть, о сокращении разброса между до
ходами ведущих менеджеров предприя
тия и остальных работников. В соседних 
регионах и странах, где так жёстко воп
рос по зарплате не ставится, рабочая сила 
окажется дешевле, интересы инвесторов 
будут устремлены туда. Это касается бюд
жетных средств, которые можно потратить 
на потребление, а можно на формирова
ние инвестиционной привлекательности 
региона. В принципе, такая позиция и 
председателя правительства Свердловс
кой области Виктора Анатольевича Кок
шарова, и министра экономики Михаила 
Игоревича Максимова нам понятна. Они 
мыслят в рамках макроэкономики, а мы - 
микроэкономики. Но всё же нужно дости
гать консенсуса в переговорах. В течение 
ряда лет рост заработной платы бюджет
ников Свердловской области опережал 
российский уровень, и мы хотим, чтобы 
эта тенденция сохранилась.

Мы также считаем некорректной ссыл
ку наших партнеров на ТК РФ, другие за
конодательные акты. Трудовой кодекс оп
ределил многие позиции по минимуму, то 
есть, минимальные гарантии. В ходе пе
реговоров у нас есть возможность дого
вориться о более высоких показателях. А 
очень часто и со стороны правительства, 
и со стороны работодателей следуют 
ссылки на то,что в кодексе записаны оп-

ределённые цифры и завышать их нельзя. 
Но ведь, к примеру, хоть и есть такое по
нятие, как прожиточный минимум, основ
ная масса населения на него не живет, да 
и не может прожить. В частности, мы ещё 
на прошлых переговорах предлагали уве
личить размер пособий для молодых спе
циалистов - не получилось. В этот раз 
правительство уже согласилось на 65- 
процентное увеличение пособий, это уже 
близко к тому уровню, на котором наста
ивали профсоюзы.

-Какой объём профсоюзных пред
ложений, по вашему мнению, всё-таки 
не войдёт в текст проекта соглашения?

-Процентов тридцать придётся усту
пить. Надо признать, что с нашей сторо
ны включено много новаций. Например, 
это выплаты работникам, которые уча
ствовали бы в социальной программе 
профсоюзов. Её суть в том, что в произ
водственной и бюджетной сферах вып
лачивается определенная сумма денег 
работникам, часть которой они вклады
вают в социальную программу профсою
зов, а другую оставляют себе. Это не про
стой пункт в проекте соглашения, но пока 
ведём переговоры.

Если говорить о принципиальных ве
щах, то это выплаты работодателем в слу
чае потери кормильца единовременного 
пособия не менее трех его средних зар
плат на каждого иждивенца в семье. По 
этому пункту проекта соглашения, думаю, 
не отступимся.

По зарплате во внебюджетной сфере 
мы предложили довольно развернутую 
таблицу по отраслям, но работодатели не 
соглашаются. Возможно, возвратимся к 
прежней редакции - к тарифной ставке 
первого разряда, хотя работодатели не 
первые переговоры говорят, что тариф
ная ставка не актуальна, сейчас много 
разных систем оплаты труда. Да, систе
ма оплаты труда может быть разная, та
рифная ставка у всех может быть разная, 
но оценить конкретный труд работника 
без этого просто невозможно.

А то один работодатель определит 
стоимость изготовления одной и той же 
детали, к примеру, так, другой - по-ино
му. Должны быть нормативы - насколько 
сложна эта работа, какого уровня про
фессионализма требует.

Или вот еще спорный вопрос. В Тру
довом кодексе РФ предусмотрено право 
работника не выходить на работу, если 
работодатель задерживает выплату зара
ботной платы, после 15 дней с момента 
начала невыплаты. Но как ему платить за 
время вынужденного простоя, не опре

делено. И судебная практика разная. Кому- 
то присуждается выплата средней зарпла
ты, кому-то - по тарифу. Мы предлагаем 
обозначить в соглашении выплату в такой 
ситуации не менее двух третей средней зар
платы работника, а работодатели настаи
вают на двух третях тарифной ставки, но 
эти ставки во многих случаях очень низкие.

Очень принципиальные расхождения во 
мнениях по вопросам охраны труда в бюд
жетной сфере. Они как будто реализуются, 
но деньги на это предусмотрены в других 
статьях, в основном, в прочих расходах. Ча
сто руководитель организации, действуя по 
своему усмотрению, жалуется, что у него 
не хватает денег на ручки и бумагу, а не то 
что на охрану труда.

В действующем соглашении уже запи
сано о необходимости еще раз обратиться 
к правительству РФ, чтобы в бюджетной 
классификации была специальная строка по 
охране труда. Предлагаем создать рабочую 
группу и выработать механизм использо
вания средств, заложенных в других стать
ях расходов, на охрану труда бюджетников. 
Пока добиться этого не можем.

Нерешённой проблемой пока остается и 
оздоровление работников организаций 
бюджетной сферы. Соцстрах, как извест
но, этим не занимается. А диспансериза
ция показала, что там большое число ра
ботников имеют хронические заболевания.

Ну и, конечно, переход на новые отрас
левые системы оплаты труда и в бюджет
ной сфере внес большую сложность в пе
реговоры. Потому что раньше у бюджетни
ков была единая тарифная ставка. А сейчас 
это неактуально, спор идет о фонде опла
ты труда, о его изменении. На федераль
ном уровне обещают при этом переходе 
увеличение на 30 процентов. Председатель 
правительства России Владимир Владими
рович Путин сказал, что надо, чтобы и в ре
гионах было так же. Но у нас 30 процентов 
пока расписаны на два года. Мы предлага
ем зафиксировать в соглашении конкрет
ные показатели на каждый год.

-В целом же как оцениваете ситуа
цию по развитию социального партнер
ства, не только в нашем регионе, но, 
может быть, в стране в целом?

-Я с 1997 года участвую в подготовке про
ектов Соглашения о трёхстороннем социаль
ном партнерстве. И скажу так - чем дальше, 
тем это становится более сложным. И это 
понятно, ведь содержание соглашения ох
ватывает всё более широкий круг вопросов. 
Когда в соглашении впервые появился раз
дел оплаты труда, в нем было 10 пунктов, а 
сейчас - 30. Но в случае, если наши предло
жения, вокруг которых сегодня идут дискус
сии, не будут поддержаны правительством 
области и работодателями, останутся те же 
10 пунктов, что и 10 лет назад. Наверное, не 
для этого мы 10 лет занимались развитием 
социального партнерства. Посмотрим, что в 
конечном итоге получится.

Беседовала
Валентина СМИРНОВА.

■ РОСТЕХНАДЗОР I] 
СООБЩАЕТ

Проверят 
каждый 

котёл
В Свердловской области 
отопительный сезон набрал 
обороты. Однако 
территориальные органы 
Ростехнадзора продолжают 
проверять готовность 
электро- и 
теплоснабжающих 
организаций к работе 
осенью и зимой.

С первого мая по 15 сентяб
ря текущего года межрегиональ
ный отдел по надзору за объек
тами котлонадзора, тепловыми 
установками и сетями МТУ Рос
технадзора по УрФО проверил 
17 электростанций, 117 отопи
тельно-производственных и 271 
отопительную котельную, 21 
электросетевую организацию.

По итогам проверок за допу
щенные нарушения Правил и 
норм безопасности привлечены 
к административной ответствен
ности по представлению терри
ториальных органов два юриди
ческих и 68 должностных лиц, 87 
проверенных организаций полу
чили паспорта готовности.

Так, среди «наказанных» - 
МУП «УМЗ» (Богдановичский 
район), где отсутствует норма
тивный запас основного топли
ва на двух угольных котельных в 
сёлах Гарашки и Ильинское и не 
выполнен ремонт котлов.

Другой пример нарушений: 
нормативный запас угля и мазу
та ниже 70 процентов в Белояр
ском, Заречном, Артемовском, 
Дегтярском, Волчанском, 
Сосьвинском городских округах.

Не решён вопрос обеспече
ния муниципальных котельных и 
водозаборных сооружений ре
зервными источниками электро
питания в городских округах За
речный, Дегтярск, Волчанском 
городском округе.

Как будут устранены выяв
ленные нарушения, проконтро
лируют специалисты управле
ния.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

mailto:vkso@list.ru
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Премьер-министр правительства РФ Владимир Путин и Президент России 
Дмитрий Медведев (слева направо) на церемонии возложения цветов 

к могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены 
вдень 67-й годовщины начала Великой Отечественной войны. 

22 июня 2008 г.

Новгородская область. Владимир Путин и патриарх Московской и Всея Руси 
Алексий Второй перед молебном в Успенском соборе 

на Валдае. 13 января 2008 г.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С днём рождения, 
Владимир

Владимирович!
В 2003-м году Владимир Путин, тогда глава российского государства, 
сказал:
-У России большое будущее, она располагает огромным потенциалом. Мы 
стремимся ктому, чтобы наша страна заняла достойное место в мировом 
сообществе. Дело не только в её экономическом потенциале. Россия 
обладает колоссальными возможностями в интеллектуальной сфере. И мы 
будем развивать эту составляющую. У нас, в России, много талантливых 
людей - они и будут творчески организующей составляющей нашей страны.

В этих словах заключался принци
пиальный замысел реформирования 
нашего государства. И действительно, 
Россия стала подниматься, стала дер
жавой, формирующей геополитическую 
карту мира. И роль В.Путина тут сложно 
переоценить. Он заявил о новой содер
жательно программе российской госу
дарственности, которая означает, что 
Россия вошла в число крупнейших го
сударств мира с развитой экономикой и 
демократическими институтами.

Российская Федерация заявила о 
себе как о мощном политическом игро
ке в начале 2000-х годов. Вы помните 
это время? Тогда наше государство ста
ло формироваться как государство бу
дущего, имеющего реальные шансы на 
лидерство в мировой экономике.

В начале нынешнего года В.Путин 
сформулировал задачи будущего раз
вития России в «Стратегии-2020». О чём 
там идёт речь? О развитии экономики, как 
базиса всеобщей модернизации страны. 
Тогдашний Президент страны указал на 
необходимость увеличения производи
тельности труда в четыре раза за счёт 
внедрения новых технологий, и без этого 
мы не сможем двигаться вперёд.

Очевидно, В.Путину пришлось пройти 
через сложное время. На него свалились 
проблемы чеченского урегулирования, 
создания стабильной экономики в стране, 
системы социальной защиты россиян. Как 
с этим справился Президент? С успехом.

В.Путин пользуется популярностью 
у западных коллег. Он не только знаток

языков - он здравый политик, которого 
интересуют проблемы государства и его 
будущего.

К счастью, мы сегодня имеем систему 
преемственности власти. Оставив пост 
Президента России, Владимир Путин не 
ушёл из политики. Он возглавил не толь
ко федеральный кабинет министров, но 
и Всероссийскую политическую партию 
«Единая Россия». И теперь не только 
партийцы, но и власти всех уровней про
должают политику В.Путина, направлен
ную на развитие Российского государ
ства.

Обратимся к материалам газет разных 
лет. Заголовки статей говорят сами за 
себя. «Почему Путину верят и только Пу
тину?». «Россия выздоравливает». «Вла
димир Путин - человек без мифа». Да, и 
Запад, и Россия поверили В.Путину. И 
он оправдывает это доверие.

Ныне политику В.Путина продолжает 
его преемник Д.Медведев. Он не раз го
ворил, что в основе нынешней государ
ственности - развитие демократических 
институтов и экономики страны. Это 
продолжение той идеи, которую зало
жил в развитие государства Владимир 
Владимирович Путин.

Сегодня у В.Путина день рожде
ния. С праздником, Владимир Вла
димирович! Удачи, счастья и успехов 
на благо России.

Редакция «ОГ». 
Фото ИТАР-ТАСС 

и Анатолия СЕМЕХИНА.

Приморский край. Премьер-министр РФ Владимир Путин 
надевает спутниковый ошейник с передатчиком системы 
«GPS-Argos» пятилетней тигрице, пойманной учёными в

 заповеднике. Август 2008 г.

Во время посещения молочно-товарной фермы 
ООО «Агрофирма «Село Ворошилова» 

в станице Суворовская.

Премьер-министр РФ Владимир Путин во время посещения лагеря беженцев 
во Владикавказе. 11 августа 2008 г.

Президент России Владимир Путин 
и президент Дагестана Муху Алиев в расположении 33-й 

отдельной мотострелковой горной бригады в городе Ботлих. 4 февраля 2008 г.

Президент России Владимир Путин вручил орден 
«За заслуги перед Отечеством» второй степени актрисе Элине Быстрицкой 

на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля. 29 апреля 2008 г.

В.Путин верен татами. После тренировки.
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Поднялся в небо
купол золоченый

Областная

Здоровье каждого
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
— Положительная оценка 

таких акций очевидна — 
впервые в федеральном бюд
жете Российской федерации 
на 2009 год появилась строч
ка «Пропаганда здорового об
раза жизни». Я думаю, Свер-
дловская 
это очень 
отметила 
ровна.

область внесла в 
большую лепту, — 
Татьяна Владими-

— Вы уже знаете, о чём до
кументы в папке, которую пе
редал вам ректор УГТУ-УПИ?

— интересуюсь у А.Левина.
— Нет ещё. Будем изучать. 

Ректор мне сказал, что воп
росы связаны с обеспечени
ем здорового образа жизни 
студентов. Конечно, губерна
тор это обязательно поддер
жит.

— Я могу добавить, — вновь 
взяла слово Т. Яковлева, — 
что при обсуждении феде
рального бюджета на 2009-11 
годы именно фракция «Еди
ной России» настояла на том, 
чтобы 22 миллиарда рублей 
было выделено на ремонт

здоровье
студенческих общежитий. 
Ведь очень важно, в каких ус
ловиях живут студенты.

—А насколько здоровы 
наши студенты? — задаю воп
рос министру здравоохране
ния Свердловской области 
Владимиру Климину.

—Здоровье студентов ос
тавляет желать лучшего. Мы 
многое сейчас для них дела
ем. Под руководством губер
натора у нас работает уни
кальная программа «Здоро
вье работающего населения», 
это первая в России програм-

ма, направленная на профи
лактику.

...День первокурсника УГТУ- 
УПИ шёл своим чередом. По
кидая площадь, беру после
дние комментарии у студенток 
института физической культу
ры, социального сервиса и ту
ризма, входящего в состав тех
нического вуза.

—Наш факультет агитиру
ет за, чтобы все были физи
чески культурными, — без 
ложной скромности заявила 
студентка Виктория Колчина.

—А что значит, по-вашему,

России
быть физически культурным?

—Это и есть здоровый образ 
жизни, правильное питание, от
каз от вредных привычек.

—У вас получается?
-Да.
Если студентки не лукавят, 

то за их жизнь и за будущее 
России можно не волновать
ся. Порадовало и то, что в 
пределах площади, заполнен
ной студентами в тот час, не 
встретилось ни одного чело
века с пивом и сигаретами.
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Татьяна КОВАЛЁВА

Здравствуйте долго, земляки I
3

Купол над звонницей нижнетагильского единоверческого 
храма во имя святителя Николая Чудотворца виден 
издалека. Не по-осеннему прозрачное небо купает его в 
солнечных лучах, и при одном взгляде на легкий, словно 
летящий, храм создается ощущение праздника. Нынче
здесь действительно праздник 
храм обрёл новую жизнь.

- после восстановления

Старинная церковь в годы 
социализма была закрыта, в по
мещении располагался клуб. 
Восемь лет назад приход вновь 
был открыт, но здание находи
лось в плачевном состоянии, 
колокольня разрушена. Настоя
тель храма отец Леонтий нашёл 
среди прихожан людей, готовых 
возродить величественный об
лик церкви, ведь Николай Чу
дотворец особенно почитаем на 
тагильской земле. Два брата - 
Алексей и Сергей Чекановы по
жертвовали личные средства на

строительные работы. Подряд
чики из фирмы «Строим сами НТ» 
отнеслись к заказу так, как по
добает людям, уважающим 
православные традиции. Все ра
боты выполнены быстро и каче
ственно. Зиму храм встречает 
под надёжной крышей, а его зо
лоченый купол и звонница, вы
держанная в пастельных тонах, 
стали главным украшением ста
рейшего городского посёлка 
Горбуново.

Сергей Чеканов рассказал, 
что духовным вдохновителем

мама - Вера Дмитриевна. Она - 
человек глубоко верующий, при
вила всем детям любовь к пра
вославной культуре. А лидером 
в благотворительной деятельно
сти стал Алексей Архипович. Он 
в течение многих лет строит и 
восстанавливает на Урале церк
ви, за подвижнический труд на
граждён тремя орденами Патри
арха Всея Руси.

Местные жители пришли к 
церкви задолго до начала служ
бы. Они узнали, что освящать 
храм прибудет Викентий, епис
коп Екатеринбургский и Верхо
турский. Первая служба прошла 
торжественно, при большом сте
чении народа. Вместе с Викен
тием тагильский храм посетил 
Евстафий, архиепископ Читинс
кий и Забайкальский. После бо
гослужения обновлённое здание 
единоверческого храма во имя 
святителя Николая Чудотворца 
было освящено, прихожане по
лучили благословение владыки 
Викентия.

Архиепископ Екатеринбургс
кий и Верхотурский обратился с 
благодарственной речью к меце
натам, оказавшим помощь в вос
становлении храма. Обращаясь 
к Алексею Архиповичу Чеканову, 
владыка Викентий сказал: «Вы 
внесли значительный вклад в 
дело укрепления православной 
церкви, духовного возрождения 
и становления нашего Уральско
го края. Да послужит это благо
деяние к призванию помощи Бо
жьей на другие труды ваши, на
правленные к благу Отечества». 
Алексею и Сергею Чекановым 
были вручены именные благо
дарственные письма архиепис
копа.

Местные жители также вы
разили чувство признательно
сти тагильским меценатам. От 
имени всех прихожан ветеран 
НТМК Надежда Нестеренко по
благодарила Алексея Чекано
ва за благотворительность, за 
вклад, внесенный им в воз
рождение церквей в Нижнем 
Тагиле и пригороде, пожела
ла Алексею Архиповичу креп
кого здоровья и успехов во 
всех начинаниях.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

направления успешно реализуют
ся - в области открываются новые 
лечебные учреждения, укрепляют
ся позиции массового и профес
сионального спорта. Александр 
Юрьевич дал положительную 
оценку программе кандидата от 
партии «Единая Россия» на пост 
главы Нижнего Тагила Алексея Че
канова. «Считаю правильным, что 
вопросы экологии и здорового об
раза жизни Алексей Архипович в 
своей программе поставил на пер
вое место», - подытожил свое вы
ступление Александр Левин.

Татьяна Яковлева, первый за
меститель руководителя фракции 
«Единая Россия» в Госдуме, в сво
ем выступлении сделала акцент на 
личной ответственности каждого 
из нас за свое здоровье. Татьяна 
Яковлева заметила, что впервые в 
федеральном бюджете на 2009- 
2011 годы отдельной строкой вы
делены средства на пропаганду 
здорового образа жизни. Особое 
внимание уделено борьбе с онко
логическими заболеваниями, а 
также инфарктами и инсультами.

Познакомившись с ходом строи
тельства социальных объектов в 
городе, Татьяна Владимировна по
обещала депутату Палаты Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области от 
Нижнего Тагила Алексею Чекано
ву оказать содействие в скорей
шем завершении строительства 
многопрофильной детской боль
ницы. Возведение больницы ве
дется в Нижнем Тагиле уже много 
лет на условиях софинансирова- 
ния из федерального и муници
пального бюджетов.

Член комитета Государствен
ной Думы по кредитным организа- 
цииям и финансовым рынкам 
Александр Коваль обратился на 
митинге к тагильчанам старшего 
поколения: «Уважаемые ветераны, 
будьте здоровы сами и наставляй
те молодежь на правильный путь. 
Только здоровый человек может 
добиться успеха и смотрит в буду
щее с оптимизмом».

Очень эмоциональным было 
выступление Алексея Чеканова, 
председателя комитета по эконо
мической политике, бюджету, фи
нансам и налогам Палаты Пред

ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области. 
Обращаясь к землякам, он напом
нил, какое крепкое уральское здо
ровье досталось тагильчанам от 
старших поколений. «Генетически 
мы - здоровый народ. Надо толь
ко преумножать базовые данные, 
не лениться, заниматься спортом. 
В Нижнем Тагиле строятся 
спортивные сооружения, но этого 
мало, нужна идеология здорового

образа жизни, понимания ценнос
ти здоровья. Только при наличии 
крепкого здоровья осуществимы 
любые цели», - убеждал аудито
рию Алексей Архипович. Его сло
ва нашли отклик среди участников 
акции, выступление было встрече
но дружными аплодисментами. 
«Мы сегодня получили мощный 
импульс для того, чтобы начать се
рьезно заботиться о своем само
чувствии. Наши медики сделают

все, чтобы вернуть вам здоровье, 
но лучше его не терять», - сказал в 
завершение митинга Владимир 
Климин, министр здравоохране
ния Свердловской области.

Акция продолжалась до вече
ра. Для тагильчан местные худо
жественные коллективы подгото
вили концерт. Таким образом, 
после общения с врачами посе
тители отправлялись на сеанс эс
тетической релаксации. «Приез
жайте к нам еще зимой, - напут
ствовала врачей областной боль
ницы №1 ветеран НТМК Идилия 
Васильевна Ершова, - к сожале
нию, многие пенсионеры сейчас 
в садах и не знают о таком полез
ном мероприятии. Приезжайте, 
мы будем вас ждать!». По настро
ению людей было понятно - акция 
удалась, в актив партии «Единая 
Россия» внесено еще одно реаль
ное дело.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: особенно мно
голюдно было в пунктах диаг
ностики.

Фото автора.
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Больше возможностей
больше доверия

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: в обновлен
ном храме идёт служба; Алек
сей Чеканов.

Фото автора.

В пресс-центре «ТАСС-Урал» на встрече с журналистами 
печатных и электронных СМИ депутат областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области Елена 
Чечунова рассказала о работе Общественной приёмной 
председателя Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Владимира Путина.

Всего в Российской Федера
ции 84 Общественных приёмных 
В. Путина, в нашем регионе та
кой приёмной как раз и руково
дит Елена Чечунова.

Она сообщила, что за два 
месяца работы приемной в неё 
обратились 1044 свердловчани
на, намного больше, чем в дру
гих регионах России.

-Поскольку «Единая Россия» 
- ведущая политическая сила в 
стране, которая реально может 
влиять на все процессы,прохо
дящие в государстве, и, в част
ности, в нашей области, путем 
внесения изменений в законо
дательство местного, регио
нального и федерального уров
ней, нам очень важно знать, ка
кие проблемы сегодня беспо
коят людей, - так Е.Чечунова 
определила главную задачу,

стоящую перед общественными 
приёмными председателя 
партии. - И наши земляки, в 
свою очередь, это понимают.

Но она также уверено заяви
ла, что работники Обществен
ной приёмной будут конкретно 
заниматься каждым вопросом, 
с которым к ним обратились или 
обратятся граждане Свердлов
ской области.

По итогам работы приёмной 
за два месяца можно уже про
следить тенденции этих обра
щений. Более 60 процентов 
пришедших на прием - пенсио
неры. Много также работников 
бюджетной сферы - учрежде
ний здравоохранения, образо
вания. Пока около 80 процентов 
- екатеринбуржцы.

Тематика обращений разно
образна. В августе, в первый

месяц работы приёмной, лиди
ровали социальные вопросы, в 
частности по выплатам пособий 
и пенсий, несовершенству пен
сионного законодательства в 
целом, по обеспечению специ
альным автотранспортом инва
лидов Великой Отечественной 
войны и локальных войн. Мно
гие из пришедших в Обществен
ную приёмную В. Путина выска
зывали несогласие с существу
ющим механизмом присвоения 
звания «Ветеран труда» и сопут
ствующими ему льготами.

А в сентябре на первое мес
то вышли проблемы, связанные 
с обеспечением жильём и его 
качеством, а также несоответ
ствием качества предоставляе
мых жилищно-коммунальных 
услуг их высокой стоимости.

Жителей Екатеринбурга 
очень беспокоит практика то
чечной застройки города, не
соблюдение при этом многих 
градостроительных норм.

На базе Общественной при
ёмной В. Путина открыт депу
татский центр, в котором на по-

стоянной основе ежедневно, по 
специально утвержденному гра
фику ведут приём депутаты всех 
уровней - Государственной 
Думы России, Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти и Екатеринбургской го
родской Думы.

А буквально на днях начнут
ся выездные приёмы - депута
ты Законодательного Собрания 
вместе с депутатами местных 
дум будут принимать жителей 
муниципальных образований 
области. Первый выездной при
ём состоится 9 октября в Ниж
нем Тагиле.

Надо отметить, что вообще- 
то общественные приёмные 
партии «Единая Россия» давно 
работают в территориях облас
ти, их много, но для всех понят
но, что статус Общественной 
приёмной председателя партии 
Владимира Путина намного 
выше, именной, если так можно 
сказать, что и привлекает вни
мание и внушает надежды 
уральцам на быстрейшее разре
шение их проблем - и глобаль-

ных, и. подчас, простых, житей
ских, но почему-то неразреши
мых в течение месяцев, а то и 
лет.

Немало, например, жалоб 
поступило от жителей области 
на несовершенство судебной 
системы, её некоторую тяжело
весность - порой не совсем 
правомерно людям отказывают 
в принятии искового заявления, 
по формальным признакам.

-Мы сделали вывод, - ска
зала Елена Чечунова, - что в 
Общественной приёмной Вла
димира Путина в Екатеринбур
ге на постоянной основе должен 
работать юрист.

В пресс-конференции при
нял также участие руководитель 
отдела по агитационно-пропа
гандистской работе Свердлов
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Андрей 
Русаков.

-На сегодняшний момент в 
политическом пространстве нет 
другой партии, которая могла 
бы так чутко, оперативно и чет
ко реагировать на обращения 
жителей России, - подытожил 
он рассказ Елены Чечуновой о 
деятельности Общественной 
приёмной председателя Все
российской политической 
партии «Единая Россия».
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Приоритеты промышленной
столицы Урала

На недавнем Экономическом совете при губернаторе 
Свердловской области, где рассматривались вопросы 
инновационного развития экономики Среднего Урала, 
реформы технического регулирования, по сути, были 
сформулированы основные направления реализации 
промышленной политики нашего региона в рамках 
«Стратегии-2020».

Свердловская область являет
ся одним из крупнейших промыш
ленных регионов страны, поэто
му в условиях реализации «Стра
тегии-2020» переход нашего ре
ального сектора экономики на 
«инновационные рельсы» являет
ся ключевой задачей. В соответ
ствии с задачами «Стратегии- 
2020» Среднему Уралу необходи
мо осуществить переход эконо
мики области от сырьевого к ин
новационному типу развития. Для 
этого предстоит, с одной сторо
ны, опереться на имеющиеся в 
регионе конкурентные преимуще
ства, а с другой - задействовать 
новые источники экономическо
го роста.

Инновационный сценарий 
предусматривает к 2020 году из
менение структуры экономики 
региона. Доля высокотехноло
гичного сектора составит 22 
процента, инфраструктурного - 
45 процентов. Доля предприя
тий, осуществляющих техноло
гические инновации, увеличит
ся до 40-50 процентов, иннова
ционной продукции - до 25-35 
процентов.

Среди основных направлений 
реализации современной про
мышленной политики в Сверд
ловской области можно выде
лить формирование норматив
но-правовой, в том числе зако-

нодательной базы для создания 
условий развития промышленно
го комплекса, научной и произ
водственной инновационной ин
фраструктуры, мобилизацию ин
вестиционных ресурсов, повыше
ние энергоэффективности, рас
ширение взаимодействия с есте
ственными монополиями, учас
тия в реализации крупных проек
тов.

Новый импульс актуализации 
региональной промышленной по
литики придал состоявшийся в 
декабре 2006 года в Екатерин
бурге VII съезд Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия». Впервые на высоком 
уровне была обсуждена промыш
ленная политика Урала и Запад
ной Сибири, заявлено о поддер
жке целого ряда важных проек
тов в металлургии, машиностро
ении и в энергетике региона. В 
частности, проекта «Титановая 
долина», строительства энерго
блока БН-800, производства ма
гистральных электровозов, со
здания логистического центра в 
аэропорту Кольцово и ряда дру
гих.

Однако реализация «Страте
гии-2020» возможна только в том 
случае, если мы грамотно распо
рядимся накопленными знания
ми и ресурсами, и управленчес
ким опытом - особенно в муни-

ципальных образованиях. Важ
ное место в реализации этих 
планов занимает Нижний Тагил, 
который по праву считается 
промышленной столицей Сред
него Урала. Предприятия горо
да по объемам производства 
превосходят индустрию Екате
ринбурга.

То, что Нижний Тагил - при
знанная столица индустрии Сред
него Урала, ещё раз доказал со
стоявшийся в минувшую пятницу 
третий съезд промышленников и 
предпринимателей области, про
шедший под девизом «Стратегия- 
2020 - новое качество жизни». На 
съезде были намечены ключевые 
направления не только экономи
ческой, но и политической рабо
ты, которую нужно проделать в 
области для успешной реализа
ции стратегии социально-эконо
мического развития страны.

Для выполнения главных це
лей долгосрочного экономичес
кого и социального развития го
рода Нижний Тагил - народо- 
сбережения и повышения уров
ня жизни населения - необходи
мо направить промышленный 
рост на повышение благососто
яния всех жителей Нижнего Та
гила, включая работников соци
альной сферы, пенсионеров, лю
дей с ограниченными возможно
стями. Реализация этих задач 
должна стать стратегией нового 
главы города.

Нижнетагильский металлур
гический комбинат и Уралвагон
завод сегодня развиваются, 
вкладывают значительные сред
ства в развитие города. И даль-

ше они будут определять буду
щее Нижнего Тагила.

В ОАО «Нижнетагильский ме
таллургический комбинат» пред
стоит громадная работа по мо
дернизации рельсопрокатного 
комплекса, что позволит постав
лять железнодорожникам про
дукцию с качественно новыми 
свойствами. Создание холдинга 
на базе Уралвагонзавода, про
ведение международных выста
вок вооружений позволяет выве
сти на более высокий уровень 
предприятия оборонно-про
мышленного комплекса, маши
ностроения.

Ведущую роль по объёмам и 
темпам роста среди добываю
щих производств занимает ОАО 
«Высокогорский ГОК».

Серьёзно загружена ведущая 
строительная компания про
мышленной столицы Урала - 
«Тагилстрой». Предприятие яв
ляется генеральным подрядчи
ком и ведет строительство круп
нейшего в мире асбестовского 
магниевого завода. Работает с 
корпорацией «ВСМПО-АВИСМА» 
- лидера по производству тита
на, поставщика 30 процентов 
продукции для американского 
завода «Боинг». Получить такие 
заказы непросто, и тот факт, что 
серьезные иностранные компа
нии доверяют тагильчанам свои 
объекты, говорит о большом по
тенциале и динамичном разви
тии «Тагилстроя», кстати, одно
го из немногих сохранившихся в 
России промышленных трестов.

Немало объектов возводит 
компания и в Нижнем Тагиле: это

А.Гредин.

и реконструкция НТМК, и комп
лекс «Гора Белая», и торговые 
центры, и жилые дома - список 
получается длинный. Есть и 
стратегические планы - ближай
шие и долгосрочные.

Развитие индустрии - это 
бюджет, который определяет ка
чество жизни врачей и учителей, 
стариков и детей, всех тагиль
чан. Однако крупные промыш
ленные и финансовые структу
ры, следовательно, и большие 
денежные потоки приходят толь
ко в стабильно развивающийся 
город. Для этого новому главе 
города предстоит многое сде
лать. Для сравнения, бюджетная 
составляющая Екатеринбурга - 
двадцать два миллиарда рублей, 
а Нижнего Тагила - чуть более 
четырех миллиардов.

Бюджет этот должен быть 
больше. Найти аргументы в его 
защиту - задача новой админи
страции. Для этого необходима 
консолидация всех сил: и адми
нистрации, и депутатов.

Дополнительные средства 
позволят реализовывать в горо
де крупные социальные проек
ты - например, достроить пери-

натальный центр в Нижнем Та
гиле. Это позволит реализовать 
в полном объеме программы гу
бернатора - связанные с обес
печением населения квалифи
цированной медицинской помо
щью.

Новое качество жизни долж
но обеспечить строительство 
современных жилых микрорай
онов в «Гальяно-Горбуновском 
массиве» и в сторону Черноис- 
точинска.

Реализация совместных про
ектов с областью позволит заку
пить современную дорожную 
технику и заняться срочным ре
монтом улиц: Карла Либкнехта, 
Красноармейской, Карла Марк
са (от Пархоменко до Октябрьс
кой революции). Построить мост 
через Тагильский пруд, а также 
дорожную развязку по улицам 
Горошникова-Мира, газифици
ровать отдаленные районы горо
да (частный сектор и Пригород
ный район).

Благодаря губернатору Эдуар
ду Росселю, на Среднем Урале 
разработана эффективная регио
нальная политика, которая реша
ет задачи обеспечения сбаланси
рованного социально-экономи
ческого развития муниципалите
тов, создания благоприятных ус
ловий для реализации потенциа
ла городов Среднего Урала. Её ре
ализация на территории Нижнего 
Тагила позволит повысить каче
ство жизни населения промыш
ленной столицы Среднего Урала с 
помощью эффективных механиз
мов социальной и бюджетной по
литики, обеспечивающих рост че
ловеческого потенциала.

ж НИ!
Валентина СМИРНОВА.
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имей совесть!
За последние полгода в Свердловской области 
увеличилось количество должников по выплате страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ. Общая сумма 
задолженности составляет 2 миллиарда 315 миллионов 997 
тысяч рублей. Такую информацию распространили 
представили Отделения фонда на пресс-конференции, 
прошедшей в «ИТАР-ТАСС-Урал».
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Анатолий ГРЕДИН, 
первый заместитель 

председателя 
правительства 

Свердловской области, 
министр промышленности 

и науки. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

По состоянию на 1 сентября 
2008 года, в Отделении Пенси
онного фонда РФ по Свердлов
ской области на учёте состояло 
340 тысяч страхователей, из них 
работодателей - 223 тысячи.

-Надо заметить, что в тече
ние ряда лет на Среднем Урале 
наблюдалась положительная 
динамика по снижению уровня 
задолженности по уплате стра
ховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. Так, к 
концу 2007 года сумма долга 
уменьшилась на десять процен
тов и составила 227,6 миллиона 
рублей, - сообщил заместитель 
управляющего Отделением 
Сергей Фёдоров. - Однако в 
первом полугодии нынешнего 
года, несмотря на все показа
тели нашей динамично развива
ющейся области, задолжен
ность возросла до 232,6 милли
она рублей.

По результатам последней 
отчётности, заметил Сергей 
Фёдоров, 226 страхователей 
имеют задолженность свыше 
одного миллиона рублей (их об
щая сумма долга - один милли
ард 97 миллионов 753 тысячи 
рублей). 52 процента непла
тельщиков составляют пред
приятия, находящиеся в различ
ных стадиях банкротства. В ос
новном это предприятия ЖКХ 
(свыше 637 миллионов рублей).

Кроме них. в должниках хо
дят девять исправительных уч
реждений ГУФСИН РФ (32 мил
лиона 200 тысяч), восемь орга
низаций, выполняющих оборон-

ный заказ (163 миллиона 302
■

тысячи), из них наибольшую за
долженность имеют ОАО 
«Уральский приборостроитель
ный завод» и ОАО «Вектор», а 
также 93 прочих организаций 
(264 миллиона 921 тысяча руб
лей).

В 2007 году 1260 юридичес
ких лиц не перечислили деньги 
на обязательное пенсионное 
страхование своих работников. 
Это значит, что у 27 578 человек 
в 2007 году индивидуальные ли
цевые счета не пополнились.

-Если рассматривать задол
женности в разрезе видов эко
номической деятельности, то 
наибольшие проблемы сегодня 
имеет перерабатывающая от
расль, - заметил Сергей Фёдо
ров. - Несмотря на то, что их 
долги уменьшились по сравне
нию с прошлым годом, доля от
расли в общем долге остаётся 
большой - 32 процента.

Остаётся добавить, что с це
лью сокращения задолженнос
тей по страховым взносам и пе
ням Отделение ПФР взаимодей
ствует с различными государ
ственными органами - прави
тельством Свердловской обла
сти, прокуратурой, Управлени
ем службы судебных приставов, 
Управлением по налогам и сбо
рам, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, Сверд
ловским областным Союзом 
промышленников и предприни
мателей.

Ольга ИВАНОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.09.2008 г. № 980-ПП
г. Екатеринбург

Об организации медицинского освидетельствования 
иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Свердловской области
В целях регулирования миграционных процессов и организации выявления 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих 
и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без 
гражданства в выдаче разрешения на временное проживание или вида на 
жительство, или разрешения на работу либо для аннулирования разрешения 
на временное проживание или вида на жительство, или разрешения на работу 
в Свердловской области, в соответствии с постановлением Главного государ
ственного санитарного врача Российской Федерации от 14.12.2007 г. № 86 
«Об организации медицинского освидетельствования иностранных граждан 
и лиц без гражданства» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по организации медицин

ского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства 
(прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Кли
мин В.Г.):

1) обеспечить организацию процедуры осуществления медицинского 
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства в строгом 
соответствии с действующим законодательством;

2) определить перечень государственных и муниципальных медицинских 
учреждений здравоохранения, имеющих право проводить медицинское 
освидетельствование на ВИЧ-инфекцию иностранных граждан и лиц без 
гражданства, и медицинских учреждений, имеющих право проводить меди
цинское освидетельствование указанных граждан на туберкулез, сифилис, 
хламидийную лимфогранулему, шанкроид, а также выявление среди них лиц, 
потребляющих наркотические и психотропные препараты, при наличии ли
цензии на соответствующие виды медицинской деятельности и осуществлять 
выдачу гражданам и лицам без гражданства соответствующих медицинских 
документов по результатам медицинского освидетельствования;

3) подготовить приказ для государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, регламентирующий организацию работы по медицинскому 
освидетельствованию иностранных граждан.

3. Руководителям уполномоченных медицинских учреждений обеспе
чить:

1) информирование в доступной форме иностранного гражданина или 
лица без гражданства, прибывшего в учреждение здравоохранения для про
хождения медицинского освидетельствования, с правилами прохождения 
медицинского освидетельствования;

2) направление информации о факте выдачи акта медицинского освиде
тельствования в территориальный орган Федеральной миграционной службы 
в течение суток с момента его выдачи;

3) передачу в течение 24 часов экстренных извещений на выявленные 
при проведении медицинского освидетельствования у иностранных граждан 
инфекционные заболевания в филиалы федерального государственного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов
ской области», в городе Екатеринбурге — в Центральный Екатеринбургский 
филиал федерального государственного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (отдел регистра
ции инфекционных заболеваний);

4) осуществление ежемесячной передачи в территориальные отделы 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека по Свердловской области сведений о количе
стве иностранных граждан и лиц без гражданства, прошедших медицинское 
освидетельствование, и его результатах до 25 числа текущего месяца;

5) сбор эпидемиологического анамнеза по месту фактического пребы
вания иностранного гражданина в Свердловской области при прохождении 
им медицинского освидетельствования с фиксированием в медицинской 
документации;

6) организацию и проведение совместно с территориальными отделами 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по Свердловской области и филиалами 
федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» полного комплекса 
лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий в случае 
выявления у иностранных граждан в ходе медицинского освидетельствования 
инфекционных заболеваний.

4. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской 
области (Никитин М.А.) оказывать всестороннюю помощь руководителям 
лечебно-профилактических учреждений, руководителям органов управления 
здравоохранением муниципальных образований в Свердловской области, 
территориальным отделам Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в проведении противоэпидемических мероприятий по месту пре
бывания иностранных граждан или лиц без гражданства в случае выявления 
у этих лиц инфекционных заболеваний в пределах компетенции и с учетом 
задач, предусмотренных законодательством.

5. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области (Семочкин И.А.) потребовать от руководителей 
структурных подразделений:

1) разместить информацию в служебных помещениях для иностранных 
граждан или лиц без гражданства при обращении их для получения раз
решения на временное проживание, вида на жительство или разрешения на 
работу в Российской Федерации о лечебно-профилактических учреждениях, 
уполномоченных осуществлять медицинское освидетельствование;

2) оказывать содействие представителям Управления Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области в проведении проверочных мероприятий по уста
новлению мест фактического пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства в случае установления у этих лиц инфекционных заболеваний 
при прохождении медицинского освидетельствования для своевременного 
проведения противоэпидемических мероприятий.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) в 
срок до 1 ноября 2008 года разработать и совместно с Управлением Феде
ральной миграционной службы по Свердловской области (Семочкин И.А.) 
внедрить на территории области программное средство по учету и контролю 
за проведением медицинского освидетельствования в учреждениях здраво
охранения и миграционной службы.

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об
ласти (Бусырев С.А.):

1) осуществлять надзор за полнотой и достоверностью проведения меди
цинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства 
и выдачей им соответствующих документов по результатам медицинского 
освидетельствования;

2) обеспечить передачу информации о каждом подтвержденном случае 
инфекционного заболевания в соответствии с Перечнем, утвержденным по
становлением Правительства Российской Федерации от02.04.2003 г. № 188, 
и являющимся основанием для отказа в выдаче либо для аннулирования 
разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам 
без гражданства или вида на жительство, или разрешения на работу в Рос
сийской Федерации, в Управление Федеральной миграционной службы по 
Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. Крылова, д. 2), а также работо
дателю — при наличии у иностранного гражданина или лица без гражданства 
приглашения от работодателя для заключения трудового договора;

3) направлять в Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации материалы для принятия решения о нежелатель
ности пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в случае 
установления у этих лиц инфекционных заболеваний;

4) в случае выявления при медицинском освидетельствовании иностран
ных граждан и лиц без гражданства инфекционных заболеваний организовать 
проведение эпидемиологического расследования, противоэпидемических ме
роприятий в очаге инфекции совместно с учреждениями здравоохранения;

5) проводить проверки организаций, предоставляющих работу иностран
ным гражданам и лицам без гражданства, по созданию надлежащих условий 
проживания, питания, трудовой деятельности, а также наличию у иностранных 
граждан документов о прохождении медицинского освидетельствования и в 
случае выявления нарушений законодательства привлекать руководителей 
организаций к ответственности в установленном порядке.

8. РекомендоватьТерриториальномууправлениюФедеральнойслужбы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Свердловской 
области (Трофимов И.Μ.) усилить контроль за лечебно-профилактическими 
учреждениями, осуществляющими деятельность по медицинскому освиде
тельствованию иностранных граждан и лиц без гражданства.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.09.2008 г. № 980-ПП 

«Об организации медицинского освидетельствования иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Свердловской области»

Комплексный план 
мероприятий по организации медицинского освидетельствования 

иностранных граждан и лиц без гражданства
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок испол
нения

Ответственный за испол
нение

1 2 3 ·»
Орг анимационные мероприятия

1. Подписание необходимых документов 
(приказы, соглашения) по организации ме
роприятий по предупреждению завоза и 
распространения на территории 
Свердловской области ВИЧ-инфекции, ту
беркулеза, сифилиса, хламидийной лимфо
гранулемы

ежегодно Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
зашиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области и его 
территориальные отделы, 
федеральное государствен-

ное учреждение здравоохра
нения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Свердловской области» и 
его филиалы (по согласова
нию), 
Министерство здравоохра
нения Свердловской обла
сти, 
областные специализиро
ванные учреждения

2. Разработка и внедрение на территории об
ласти программного средства по учету и 
контролю проведения медицинского осви
детельствования в учреждениях здраво
охранения и миграционной службы

III квартал 
2008 года

Министерство здравоохра
нения Свердловской обла
сти,
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области

3. Проведение заседаний штаба Министер
ства здравоохранения Свердловской обла
сти по оценке готовности медицинских 
учреждений к проведению лечебно-диа- 
гностических, профилактических и проти
воэпидемических мероприятий в случае 
угрозы завоза и распространения на терри
тории области инфекционных заболева
ний, представляющих опасность для насе
ления, карантинных инфекций, в том числе 
при привлечении и использовании ино
странной рабочей силы на территориях 
«риска»

ежегодно Министерство здравоохра
нения Свердловской обла
сти, 
руководители органов 
управления здравоохранени
ем (главные врачи централь
ных городских больниц, 
центральных районных 
больниц) муниципальных 
образований в 
Свердловской области

4. Проведение оперативных мероприятий по 
выявлению фактов нелегального привлече
ния и использования иностранной рабочей 
силы на территории Свердловской области

ежегодно Главное управление вну
тренних дел по 
Свердловской области, 
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области

5. Проведение семинаров для медицинских 
работников по организации лечебно-диа
гностических, профилактических и проти
воэпидемических мероприятий, направлен
ных на предупреждение завоза и распро
странения инфекционных заболеваний, в 
том числе при привлечении иностранной 
рабочей силы

ежегодно Министерство здравоохра
нения Свердловской обла
сти.
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области и его 
территориальные отделы, 
федеральное государствен
ное учреждение здравоохра
нения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Свердловской области» и 
его филиалы

Мероприятия, направленные на обеспечение качественного медицинского 
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства при оформлении 

вида на жительство (гражданство) или разрешения на работу на территории 
Свердловской области

6. Определение лечебно-профилактических 
учреждений, имеющих лицензии на соот
ветствующий вид работ и услуг для прове
дения медицинского освидетельствования 
иностранных граждан и лиц без гра
жданства на ВИЧ-инфекцию, туберкулез, 
сифилис, хламидийную лимфогранулему, 
шанкройд, лепру и выдачу им соответству
ющих медицинских документов

ежегодно Министерство здравоохра
нения Свердловской обла
сти

7. Размещение информации в служебных по
мещениях для иностранных граждан или 
лиц без гражданства при обращении их для 
получения разрешения на временное про
живание, вида на жительство или разреше
ния на работу в Российской Федерации о 
лечебно-профилактических учреждениях, 
уполномоченных осуществлять меди
цинское освидетельствование

ежегодно Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области

8. Формирование базы данных о прохожде
нии иностранными гражданами и лицами 
без гражданства медицинского освидетель
ствования, медицинских заключениях о со
стоянии их здоровья, выданных сертифи
катах об отсутствии ВИЧ-инфекции

постоянно руководители областных 
учреждений здравоохране
ния,
руководители органов 
управления здравоохранени
ем (главные врачи централь
ных городских больниц, 
центральных районных 
больниц) муниципальных 
образований в 
Свердловской области

9. Внедрение на территории Свердловской 
области бланков актов медицинского осви
детельствования, утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 22.10.2007 г. 
№ 969-п «0 порядке проведения меди
цинского обследования иностранных гра
ждан и лиц без гражданства для получения 
разрешения на временное проживание, 
вида на жительство или разрешения на ра
боту на территории Свердловской 
области»

Ш-ГУ кварта
лы 2008 года

Министерство здравоохра
нения Свердловской обла
сти

10. Проведение комплекса профилактических 
и лечебных мероприятий в случае выявле
ния у иностранных граждан и лиц без гра
жданства инфекционных заболеваний, а 
также противоэпидемических мероприя
тий в очагах инфекции (по месту житель
ства, работы) с целью выявления и обсле
дования контактных лиц, проведение за
ключительной дезинфекции в целях 
предотвращения распространения этих за
болеваний среди населения

постоянно Министерство здравоохра
нения Свердловской обла
сти, 
руководители органов 
управления здравоохранени
ем (главные врачи централь
ных городских больниц, 
центральных районных 
больниц) муниципальных 
образований в 
Свердловской области, 
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области и его 
территориальные отделы, 
федеральное государствен
ное учреждение здравоохра
нения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Свердловской области» и 
его филиалы

II. Обеспечение изоляции, госпитализации и 
лечения иностранных граждан, у которых 
при медицинском освидетельствовании 
выявлены туберкулез, сифилис, хламидий
ная лимфогранулема и иные инфекцион
ные заболевания (кроме ВИЧ-инфекции), в 
соответствии с федеральным законодатель
ством

по мере выяв
ления случаев

Министерство здравоохра
нения Свердловской обла
сти

12. Обеспечение передачи экстренных извеще
ний о каждом случае инфекционного забо
левания, носительства возбудителей ин
фекционного заболевания или подозрения 
на инфекционное заболевание у иностран
ных граждан и лиц без гражданства в тер
риториальные отделы Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия че
ловека по Свердловской области

в течение 24 
часов с мо

мента выявле
ния

руководители областных 
учреждений здравоохране
ния,
руководители органов 
управления здравоохранени
ем (главные врачи централь
ных городских больниц, 
центральных районных 
больниц) муниципальных 
образований в 
Свердловской области

13. Осуществление передачи сведений о коли
честве иностранных граждан и лиц без гра
жданства, прошедших медицинское осви
детельствование и его результатах в терри
ториальные отделы Управления Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия челове
ка по Свердловской области

ежемесячно 
до 25 числа 

текущего ме
сяца

руководители областных 
учреждений здравоохране
ния, 
руководители органов 
управления здравоохранени
ем (главные врачи централь
ных городских больниц, 
центральных районных 
больниц) муниципальных 
образований в 
Свердловской области

14. Информирование Управления Федераль
ной миграционной службы по 
Свердловской области о факте выдачи акта 
медицинского освидетельствования

в течение 24 
часов с мо

мента выдачи 
акта

руководители областных 
учреждений здравоохране
ния,
руководители органов 
управления здравоохранени
ем (главные врачи централь
ных городских больниц, 
центральных районных 
больниц) муниципальных 
образований в 
Свердловской области

15. Направление в Министерство здравоохра
нения и социального развития Российской 
Федерации материалов для принятия реше
ния о нежелательности пребывания ино
странных граждан и лиц без гражданства в 
случае установления у этих лиц инфекци
онных заболеваний

постоянно Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области и его 
территориальные отделы

16. Осуществление проведения гигиенической 
подготовки иностранных граждан и лиц 
без гражданства при получении ими разре
шения на работу в организациях и пред
приятиях, деятельность которых связана с 
производством, хранением, транспорти
ровкой и реализацией пищевых продуктов 
и питьевой воды, воспитанием и обучени
ем детей, медицинским, коммунальным и 
бытовым обслуживанием населения

постоянно федеральное государствен
ное учреждение здравоохра
нения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Свердловской области» и 
его филиалы

17. Обеспечение соответствующих требовани
ям санитарного законодательства меропри
ятий, направленных на предупреждение 
внутрибольничного инфицирования ино
странных граждан гемоконтактными ин
фекциями при осуществлении меди
цинских манипуляций, и требований к про
ведению текущей и заключительной дез
инфекции в лечебно-профилактических 
учреждениях

постоянно руководители областных 
учреждений здравоохране
ния, 
руководители лечебно-про
филактических учреждений 
муниципальных образова
ний в Свердловской области

Осуществление контроля за обеспечением требований федерального законодательства, 
направленного на предупреждение завоза и распространения опасных инфекционных 

заболеваний на территории Свердловской области
18. Выборочные проверки лечебно-профилак

тических учреждений, осуществляющих 
медицинское освидетельствование ино
странных граждан и лиц без гражданства 
на ВИЧ-инфекцию, туберкулез, сифилис, 
хламидийную паховую лимфогранулему, 
по организации и осуществлению 
медицинского освидетельствования, 
проведению комплекса лечебных, противо
эпидемических и профилактических меро
приятий

постоянно, не 
реже 1 раза в 

квартал

Министерство здравоохра
нения Свердловской обла
сти,
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
зашиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области

19. Организация дополнительной иммуниза
ции иностранных граждан и лиц без гра
жданства в соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок и 
календарем профилактических прививок 
по эпидемиологическим показаниям в со
ответствии с нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации

постоянно Министерство здравоохра
нения Свердловской обла
сти,
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области

20. Осуществление контроля за выездом ино
странных граждан и лиц без гражданства с 
территории Свердловской области, у кото
рых выявлены инфекционные заболевания, 
представляющие опасность для окружаю
щих и являющиеся основанием для отказа 
в выдаче либо аннулирования разрешения 
на временное проживание или вида на жи
тельство, или разрешения на работу

постоянно Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области

21. Обеспечение учета иностранных граждан и 
лиц без гражданства, покинувших террито
рию Российской Федерации в связи с выяв
лением у них инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружаю
щих и являющихся основанием для отказа 
в выдаче либо аннулирования разрешения 
на временное проживание или вида на жи
тельство, или разрешения на работу

постоянно Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области и его 
территориальные отделы

22. Проведение проверок организаций, предо
ставляющих работу иностранным гражда
нам и лицам без гражданства, по созданию 
для них надлежащих условий проживания, 
питания, трудовой деятельности, а также 
наличия у иностранных рабочих докумен
тов о прохождении медицинского освиде
тельствования, и в случае выявления нару
шений законодательства привлечение ру
ководителей организаций к ответственно
сти в установленном порядке

постоянно Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области и его 
территориальные отделы

от 25.09.2008 г. № 1011-ПП
г. Екатеринбург
О награждении спортсменов — победителей, призеров 

и участников XXIX Олимпийских игр и XIII летних 
Паралимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай)

и их тренеров
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Областным 
законом от 12 ноября 1997 года № 64-03 «О физической культуре и спорте 
в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Сверд
ловской области от 28 декабря 1999 года № 41-03 («Областная газета», 
1999, 31 декабря, № 258), от 28 декабря 2001 года № 79-03 («Областная 
газета», 2001, 29 декабря, № 262—263), от 29 октября 2007 года № 115-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), распоряжением Губер
натора Свердловской области от 19.10.2007 г. № 159-РГ «О подготовке и 
участии спортсменов Свердловской области в Играх XXIX Олимпиады и XIII 
летних Паралимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай), а также XXI зимних 
Олимпийских играх и X Паралимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Кана
да)», постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2007 г. 
№ 75-ПП «Об утверждении порядка расходования средств резервного 
фонда Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2007, 
21 февраля, № 54—55) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить призами в денежной форме спортсменов — победителей, 

призеров и участников XXIX Олимпийских игр и XIII летних Паралимпийских 
игр 2008 года в Пекине (Китай) и их тренеров.

2. Утвердить:
1) Положение о награждении призами в денежной форме спортсменов — 

победителей, призеров и участников XXIX Олимпийских игр и XIII летних Па
ралимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай) и их тренеров (прилагается);

2) список спортсменов — победителей, призеров и участников XXIX Олим
пийских игр и XIII летних Паралимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай) и 
их тренеров и размеры призов в денежной форме (прилагаются).

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) выделить 
Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской об
ласти 18337500 рублей за счет средств, предусмотренных статьей 183акона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном 
бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 
2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), 
от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 
июня, № 209-212), по подразделу 0112 «Резервные фонды», целевой статье 
0700400 «Резервные фонды», виду расходов 013 «Прочие расходы».

4. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области (Вагенлейтнер В.А.) обеспечить целевое использование выделенных 
средств.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Серову М.А., министра по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Вагенлейтнера В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.09.2008 г. № 1011-ПП

«О награждении спортсменов — победителей, призеров 
и участников XXIX Олимпийских игр XIII летних Паралимпийских игр

2008 года в Пекине (Китай) и их тренеров» 
Положение

о награждении призами в денежной форме спортсменов — 
победителей, призеров и участников XXIX Олимпийских игр 

и XIII летних Паралимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай) 
и их тренеров

1. По итогам выступлений на XXIX Олимпийских играх и XIII летних 
Паралимпийских играх 2008 года в Пекине (Китай) определить призы в 
денежной форме спортсменам в соответствии с занятым местом и трене
рам, специалистам сборной команды России, обеспечившим их участие, в 
следующем размере:

Занятое место Размер денежных средств, 
выделяемых спортсмену, в 

рублях

Размер денежных средств, 
выделяемых тренеру, в руб

лях
1 место 1000000 500000
2 место 700000 350000
3 место 500000 250000
4 место 250000 125000
5 место 150000 75000
6 место 100000 50000

2. Спортсменам, имеющим параллельный зачет результатов с другими 
субъектами Российской Федерации, установить денежное вознаграждение 
в размере 50 процентов от суммы, предусмотренной для поощрения спор
тсменов Свердловской области (кроме спортсменов, завоевавших золотые 
медали XXIX Олимпийских игр и XIII летних Паралимпийских игр 2008 года 
в Пекине (Китай)).

3. Тренерам, подготовившим спортсменов, имеющих параллельный зачет 
результатов с другими субъектами Российской Федерации, и занявших с 1 
по 6 место на играх XXIX Олимпиады и XIII летних Паралимпийских играх 
2008 года в Пекине (Китай), установить денежное вознаграждение в раз
мере 50 процентов от суммы, предусмотренной для награждения тренеров, 
подготовивших спортсменов Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.09.2008 г. № 1011-ПП

«О награждении спортсменов — победителей, призеров 
и участников XXIX Олимпийских игр XIII летних Паралимпийских игр

2008 года в Пекине (Китай) и их тренеров»
Список спортсменов — победителей, призеров и участников 

XXIX Олимпийских игр и XIII летних Паралимпийских игр 2008 года 
в Пекине (Китай) и их тренеров и размеры призов в денежной форме

Таблица 1
Олимпийские игры

№’ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Вид 
спорта

Дисциплина Занятое 
место

Итого, 
в тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6
Спортсмены

1. Абросимова
С вс глава Олеговна

баскетбол 3 500

2. Бикерт
Екатерина Эдуардовна

легкая 
атлетика

400 м, 
бег с барьерами

6 100

3. Бешкурова*
Татьяна Леонидовна

легкая 
атлетика

4 х 400 м, 
эстафета

2 350

4. Водопьянова
Наталия Андреевна

баскетбол 3 500

5. Гавриленко*
Анна Витальевна

гимнасти
ка художе
ственная

групповые 
упражнения

1 1000

6. Изотов
Данила Сергеевич

плавание 4 х 200 м, 
эстафета, 

вольный стиль

2 700

7. Кузнецов
Михаил Николаевич

гребной 
слалом

каноэ-двойка 3 500

8. Ларионов
Дмитрий Олегович

гребной 
слалом

каноэ-двойка 3 500

9. Лобинцев*
Никита Константинович

плавание 4 х 200 м, 
эстафета, 

вольный стиль

2 350

10. Падерина
Наталья Федоровна

стрельба 
пулевая

10 м, 
пневматический 

пистолет

2 700

11. Прилуков*
Юрий Александрович

плавание 1500 м, 
вольный стиль

4 125

12. Рахматулина
Оксана Евгеньевна

баскетбол 3 500

13. Фролов*
Владислав Юрьевич

легкая 
атлетика

4 х 400 м, 
эстафета

3 250

Тренеры
14. Г воздева

Ольга Владимировна
гребной 
слалом

3 250

15. Капкова
Лидия Александровна

плавание 2 350

16. Коростелева
Ольга Федоровна

баскетбол 3 250

17. Рогачева
Елена Анатольевна

стрельба 
пулевая

2 350

18. Табабилов*
Риф Бориевич

легкая
атлетика

2 225
6

19. Шевелев*
Валерий Петрович

плавание 2 237,5
4

Итого: 7737,5
‘спортсмены и тренеры, имеющие параллельный зачет результа

тов с другими субъектами Российской Федерации

Паралимпийские игры
Таблица 2

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Вид 
спорта

Дисциплина Занятое 
место

Итого, 
в тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6
Спо этсмены

1. Арефьев
Артем Александрович

легкая
атлетика

400 м, 800 м 2
1

1700

2. Байчик
Александр Викторович

волейбол 
сидя

3 500

3. Боярин
Михаил Владимирович

плавание 4х 100 м, 
комбинирован

ная эстафета

6 100

4. Букин
Танаткан Ахметович

волейбол 
сидя

3 500

5. Волков
Алексей Андреевич

волейбол 
сидя

3 500

6. Гордиенко
Дмитрий Иосифович

волейбол 
сидя

3 500

7. Кармаева
Инна Викторовна

настоль
ный тен

нис

4 250

8. Кузовников
Евгений Викторович

волейбол 
сидя

3 500

9. Лавринович
Андрей Николаевич

волейбол 
сидя

3 500

10. Лафина
Олеся Владимировна

пауэрлиф
тинг

2 700

11. Миленин
Виктор Константинович

волейбол 
сидя

3 500

12. Поздеев
Сергей Владимирович

волейбол 
сидя

3 500

13. Ракитин
Вадим Викторович

пауэрлиф
тинг

5 150

14. Савичев
Александр Михайлович

волейбол 
сидя

3 500

15. Упоров
Сергей Владленович

волейбол 
сидя

3 500

16. Якунин
Сергей Иванович

волейбол 
сидя

3 500

Тренеры, специалисты сборной команды России
17. Дворников

Борис Геннадьевич
легкая

атлетика
2
1

850

18. Дьяков
Виктор Семенович

волейбол 
сидя

3 250

19. Истомина
Екатерина Львовна

волейбол 
сидя

3 250

20. Малюгин
Владимир Михайлович

пауэрлиф
тинг

2 350

21. Малышкина
Валентина Васильевна

настоль
ный тен

нис

4 125

22. Мисиюк
Михаил Владимирович

плавание 6 50

23. Помощников
Евгений Николаевич

пауэрлиф
тинг

5 75

24. Семенкина
Людмила Михайловна

волейбол 
сидя

3 250

Итого: 10600

от 26.09.2008 г. № 1025-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядков и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на поддержку муниципальных домов культуры, дворцов 

культуры и клубов и коллективов самодеятельного 
художественного творчества муниципальных домов 

культуры, дворцов культуры и клубов в 2008 году
В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 

№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007,4 дека
бря, № 423-428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 
5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 
2008, 30 июня, № 209-212), и во исполнение постановлений Правительства 
Свердловской области от 16.04.2008 г. № 347-ПП «О проведении в 2008 
году областного конкурса среди муниципальных домов культуры, дворцов 
культуры и клубов» («Областная газета», 2008, 23 апреля, № 133—134) и 
от 16.04.2008 г. № 348-ПП «О проведении в 2008 году областного конкурса 
среди коллективов самодеятельного художественного творчества муници
пальных домов культуры, дворцов культуры и клубов» («Областная газета», 
2008, 23 апреля, № 133—134) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на поддержку муниципальных домов культуры, дворцов культуры 
и клубов (прилагаются);

2) порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на поддержку коллективов самодеятельного художественного 
творчества муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов 
(прилагаются);

3) распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюд
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку 
муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов (прилагается);

4) распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюд
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку 
коллективов самодеятельного художественного творчества муниципальных 
домов культуры, дворцов культуры и клубов (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра культуры Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

(Окончание на 6-й стр.).



(Окончание. Начало на 5-й стр.).
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 26.09.2008 г. № 1025-ПП 
«Об утверждении порядков и условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на поддержку 

муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов и коллективов 
самодеятельного художественного творчества муниципальных домов 

культуры, дворцов культуры и клубов в 2008 году»
Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на поддержку муниципальных домов 

культуры, дворцов культуры и клубов
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года 
№ 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 
года № 23-03 («Областная газета», 2007,11 апреля, № 115—116), от 12 июля 
2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 
апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), 
статьей 10 Закона Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-03 «О 
культурной деятельности на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 28 марта 2005 года № 14-03 («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82—84), от 14 июня 2005 года № 55-03 («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170—171), от 20 марта 2006 года № 15-03 («Областная 
газета», 2006, 22 марта, № 81—82).

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муни
ципальных районов (городских округов) осуществляется за счет средств 
областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная 
газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Об
ластная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212) (далее — Закон), по разделу 
1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные 
трансферты», целевой статье 5210309 «Межбюджетные трансферты местным 
бюджетам на поддержку муниципальных домов культуры, дворцов культуры

Приложение 
к порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку 
муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов 

Форма
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 2008 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ПОДДЕРЖКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ, 
ДВОРЦОВ КУЛЬТУРЫ И КЛУБОВ

за квартал 2008 года

Муниципальное образование

Получатель средств

№
строки

Фактическое 
поступление 

средств на счета

Фактическое использование средств областного бюджета исполнителем
оплачено по договору поставки получено по договору поставки

наименование 
оборудования, 
инструментов

цена количество сумма наименование 
оборудования, 
инструментов

цена количество сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого
Глава администрации_____________________________(Ф.И.О., подпись)
Руководитель учреждения_________________________ (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер учреждения(Ф.И.О., подпись)

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.09.2008 г. № 1025-ПП 

«Об утверждении порядков и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на поддержку 
муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов и коллективов 

самодеятельного художественного творчества муниципальных домов 
культуры, дворцов культуры и клубов в 2008 году»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на поддержку коллективов 
самодеятельного художественного творчества муниципальных 

домов культуры, дворцов культуры и клубов
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года 
№ 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 
года № 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 12 июля 
2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 
апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), 

и клубов», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство культуры Свердловской области.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам му
ниципальных районов (городских округов) при условии нахождения на 
территориях муниципальных образований домов культуры, дворцов куль
туры и клубов — победителей областного конкурса среди муниципальных 
домов культуры, дворцов культуры и клубов в соответствии с заключаемыми 
соглашениями между Министерством культуры Свердловской области и 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходо
ванию по разделу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой 
информации», подразделу 0801 «Культура».

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области используют средства, полученные в форме иных межбюд
жетных трансфертов из областного бюджета на поддержку муниципальных 
домов культуры, дворцов культуры и клубов — победителей проведенного 
Министерством культуры Свердловской области конкурса согласно переч
ню победителей конкурса, утвержденному приказом министра культуры 
Свердловской области от 17.06.2008 г. № 112 «Об утверждении протокола 
конкурсной комиссии и перечня победителей конкурса».

7. Иные межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов, связанных с приобретением профильного клубного оборудования, 
театральных кресел, одежды сцены и музыкальных инструментов.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство культуры Свердловской 
области отчет об использовании средств областного бюджета, предоставлен
ных в форме иных межбюджетных трансфертов, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюд
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

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

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области, 
Министерством культуры Свердловской области, финансовыми, финансово
бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в 
Свердловской области в пределах компетенции.

статьей 10 Закона Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-03 «О 
культурной деятельности на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 28 марта 2005 года № 14-03 («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82—84), от 14 июня 2005 года № 55-03 («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170-171), от 20 марта 2006 года № 15-03 («Областная 
газета», 2006, 22 марта, № 81—82).

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) осуществляется за счет 
средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 
29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года 
№ 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 фев
раля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), 
от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, 
№ 209—212) (далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные транс
ферты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой 
статье 5210310 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
поддержку коллективов самодеятельного художественного творчества 
муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов», виду 
расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на указанные цели.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство культуры Свердловской области.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам му
ниципальных районов (городских округов) при условии нахождения на 
территориях муниципальных образований коллективов самодеятельного 
художественного творчества муниципальных домов культуры, дворцов куль
туры и клубов — победителей областного конкурса среди муниципальных 
коллективов самодеятельного художественного творчества в соответствии с 
заключаемыми соглашениями между Министерством культуры Свердловской 
области и органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов), подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходо
ванию по разделу 0800 «Культура, кинематография и средства массовой 
информации», подразделу 0801 «Культура».

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области используют средства, полученные в форме иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на поддержку 
коллективов самодеятельного художественного творчества муници
пальных домов культуры, дворцов культуры и клубов — победителей 
проведенного конкурса Министерством культуры Свердловской области 
согласно перечню победителей конкурса, утвержденному приказом 
министра культуры Свердловской области от 17.06.2008 г. № 112 «Об

Приложение 
к порядку и условиям предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на поддержку коллективов самодеятельного художественного творчества 
муниципальных домов культуры, дворцов культуры и клубов 

Форма
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 2008 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ПОДДЕРЖКУ КОЛЛЕКТИВОВ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ХУДО
ЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ, ДВОРЦОВ КУЛЬТУРЫ И КЛУБОВ

за квартал 2008 года

Муниципальное образование

Получатель средств

№
строки

Фактическое 
поступление 

средств на счета

Фактическое использование средств областного бюджета исполнителем
оплачено по договору поставки получено по договору поставки

наименование 
оборудования, 
инструментов

цена количество сумма наименование 
оборудования, 
инструментов

цена количество сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого
Глава администрации_____________________________(Ф.И.О., подпись)
Руководитель учреждения_________________________ (Ф.И.О., подпись)
Главный бухгалтер учреждения(Ф.И.О., подпись)

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.09.2008 г. № 1025-ПП 

«Об утверждении порядков и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на поддержку муниципальных домов 

культуры, дворцов культуры и клубов и коллективов 
самодеятельного художественного творчества муниципальных 

домов культуры, дворцов культуры и клубов 
в 2008 году»

Распределение 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на поддержку муниципальных домов культуры, дворцов культуры 
и клубов

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер иных меж
бюджетных 

трансфертов, в 
тысячах рублей

1 2 3
1 Артинский городской округ 1000
2 Город Каменск-Уральский 1000
3 Город Нижний Тагил 1000
4 Городской округ Верхотурский 1000
5 Ирбитское муниципальное образование 1000
6 Муниципальное образование «город Екатерин

бург»
1000

7 Камышловский муниципальный район 1000
8 Новолялинский городской округ 1000
9 Североуральский городской округ 1000
10 Сысертс"кий городской округ 1000
11 Всего 10000

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.09.2008 г. № 1025-ПП 

«Об утверждении порядков и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на поддержку муниципальных домов 

культуры, дворцов культуры и клубов и коллективов 
самодеятельного художественного творчества 

муниципальных домов культуры, дворцов культуры 
и клубов в 2008 году» 

утверждении протокола конкурсной комиссии и перечня победителей 
конкурса».

7. Иные межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов, связанных с пошивом и приобретением сценической одежды, обуви, 
специального оборудования, инвентаря и транспортных средств для коллективов 
самодеятельного художественного творчества — победителей конкурса.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство культуры Свердловской 
области отчет об использовании средств областного бюджета, предоставлен
ных в форме иных межбюджетных трансфертов, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюд
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

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

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области, 
Министерством культуры Свердловской области, финансовыми, финансово
бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в 
Свердловской области в пределах компетенции.

Распределение 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на поддержку коллективов самодеятельного 
художественного творчества муниципальных домов культуры, 

дворцов культуры и клубов

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер иных меж
бюджетных 

трансфертов, в 
тысячах рублей

1 2 3
1 Артемовский городской округ 300
2 Ачитскин городской округ 200
3 Белоярский городской округ 200

' 4 Бисертский городской округ 200
5 Волчанский городской округ 200
6 Горноуральский городской округ 200
7 Город Нижний Тагил 1000
8 Городской округ Верхнее Дуброво 200
9 Городской округ Верхняя Тура 600
10 Городской округ Верхотурский 200
11 Городской округ Заречный 200
12 Городской округ Красноуфимск .500
13 Городской округ Нижняя Салда 200
14 Городской округ Среднеуральск 2.00
15 Городской округ Сухой Лог 500
16 Каменский городской округ 300
17 Муниципальное образование «город Екатерин

бург»
200

18 Муниципальное образование город Алапаевск 300
19 Муниципальное образование город Ирбит 1200
20 Камышловский муниципальный район 400
21 Нижнетуринский городской округ 200
22 Новолялинский городской округ 400
23 Новоуральский городской округ 300
24 Полевской городской округ 300
25 Североуральский городской округ 700
26 Сысертский городской округ 500
27 Туринский городской округ 300
28 Всего 10000

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже права на 
заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений, который состоится 23 октября 
2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные еди
ницы (АЕ):

Верхотурское лесничество, Прокоп- 
Салдинское участковое лесничество, уча
сток Прокоп-Салдинский:

АЕ № 1, кв. 278, 5,2 га, лв., 1309 куб. м, на
чальная цена 35411 руб.

АЕ № 2, кв. 278, 3,8 га, хв., 1095 куб. м, на
чальная цена 40243 руб.

АЕ № 3, кв. 278, 2,0 га, лв., 504 куб. м, началь
ная цена 8142 руб.

Ступинское участковое лесничество, уча
сток Верхотурский:

АЕ № 4, кв. 100, 3,0 га, хв., 386 куб. м, началь
ная цена 33736 руб.

АЕ № 5, кв. 114, 1,17 га, хв., 140 куб. м, на
чальная цена 9451 руб.

участок Ступинский:
АЕ № 6, кв. 156, 34,2 га, хв., 7195 куб. м, на

чальная цена 371373 руб.
АЕ № 7, кв. 179, 0,21 га, лв., 27 куб. м, л/до- 

рога, начальная цена 634 руб.
АЕ № 8, кв. 183, 4,4 га, хв., 853 куб. м, началь

ная цена 42289 руб.
урочище к-з «Кордюковский»:
АЕ № 9, кв. 10, 1,0 га, лв., 193 куб. м, началь

ная цена 2804 руб.
урочище КСХП «Меркушинское»:
АЕ № 10, кв. 23, 4,0 га, хв., 998 куб. м, началь

ная цена 16873 руб.
АЕ № 11, кв. 4, 9,5 га, хв., 1815 куб. м, началь

ная цена 30529 руб.
Качканарское участковое лесничество, 

участок Косьинский:
АЕ № 12, кв. 180, 6,3 га, хв., 1646 куб. м, на

чальная цена 82794 руб.
АЕ № 13, кв. 180, 23,6 га, хв., 6481 куб. м, на

чальная цена 332286 руб.
участок Качканарский:
АЕ № 14, кв. 111,6,75 га, хв., 1335 куб. м, на

чальная цена 64126 руб.
Дополнительная информация по тел. 

(34389)2-19-15 (лесничество), 374-22-18 
(МПР).

Нижнетагильское лесничество, Уральское 
участковое лесничество, участок Уральский

АЕ № 1, кв. 214, 9,0 га, хв., 1972 куб. м, на
чальная цена 72942 руб.

Усть-Уткинское участковое лесничество, 
участок Усть-Уткинский:

АЕ № 2, кв. 222, 13,2 га, лв.,1949 куб. м, на
чальная цена 144894 руб.

АЕ № 3, кв. 222, 10,6 га, лв., 1923 куб. м, на
чальная цена 108822 руб.

Петрокаменское участковое лесничество, 
участок ГУП совхоз «Шумихинский»:

АЕ № 4, кв. 31, 11,6 га, лв., 2687 куб. м, на
чальная цена 242541 руб.

Башкарское участковое лесничество, 
урочище АКФС ^Дружба»:

АЕ № 5, кв. 6, 7,3 га, лв., 1420 куб. м, началь
ная цена 117149 руб.

Висимское участковое лесничество, уро
чище ГЗЗ «Висимский»:

АЕ № 6, кв. 5, 8,4 га, хв., 2928 куб. м, началь
ная цена 76021 руб.

Дополнительная информация по тел. (3435) 
48-94-21 (лесничество), 374-22-18 (МПР).

Камышловское лесничество, Пышмин- 
ское участковое лесничество, участок Пе- 
черкинский:

АЕ № 1, кв. 46, 6,0 га, лв., 1489 куб. м, началь
ная цена 32804 руб.

АЕ № 2, кв. 114, 1,1 га, лв., 237 куб. м, началь
ная цена 5473 руб.

АЕ № 3, кв. 114, 2,4 га, лв., 495 куб. м, началь
ная цена 10543 руб.

участок Пышминский:
АЕ № 4, кв. 97, 5,5 га, лв., 1262 куб. м, началь

ная цена 37580 руб.
АЕ № 5, кв. 101, 7,8 га, лв., 2085 куб. м, на

чальная цена 52337 руб.
участок 1 -й Северный:
АЕ № 6, кв. 5, 7,2 га, лв., 1738 куб. м, началь

ная цена 45737 руб.
Четкаринское участковое лесничество, 

участок Четкаринский:
АЕ № 7, кв. 99, 2,8 га, лв., 348 куб. м, началь

ная цена 10513 руб.
урочище 1 -й Южный:
АЕ № 8, кв. 16, 3,5 га, лв., 970 куб. м, началь

ная цена 18620 руб.
АЕ № 9, кв. 19, 6,2 га, лв., 1528 куб. м, началь

ная цена 32158 руб.
Камышловское участковое лесничество, 

урочище АОЗТ «Галкинское»:
АЕ № 10, кв. 13, 2,0 га, лв., 423 куб. м, началь

ная цена 10019 руб.
АЕ № 11, кв. 3, 2,2 га, лв., 374 куб. м, началь

ная цена 11482 руб.
урочище к/х Бутырки:
АЕ № 12, кв. 19, 2,4 га, лв., 522 куб. м, началь

ная цена 16058 руб.
АЕ № 13, кв. 19, 4,4 га, лв., 893 куб. м, началь

ная цена 17328 руб.
АЕ № 14, кв. 19, 2,0 га, лв., 437 куб. м, началь

ная цена 12782 руб.

АЕ № 15, кв. 19, 6,4 га, лв., 1415 куб. м, на
чальная цена 32579 руб.

урочище ГУП «Камышловский»:
АЕ № 16, кв. 3, 10,6 га, лв., 2181 куб. м, на

чальная цена 82239 руб.
АЕ № 17, кв. 9, 6,0 га, лв., 1656 куб. м, началь

ная цена 49539 руб.
АЕ № 18, кв. 10, 2,2 га, лв., 464 куб. м, началь

ная цена 14591 руб.
урочище АОЗТ «Захаровское»:
АЕ № 19, кв. 19, 10,2 га, лв., 2306 куб. м, на

чальная цена 76375 руб.
урочище ЗАО «С-з Скатинский»:
АЕ № 20, кв. 11, 1,9 га, лв., 302 куб. м, началь

ная цена 9022 руб.
АЕ № 21, кв. 11,6,Эта, лв., 616 куб. м, началь

ная цена 18255 руб.
урочище СХПК «Надежда»:
АЕ № 22 кв. 4, 6,6 га, лв., 1419 куб. м, началь

ная цена 51185 руб.
АЕ № 23, кв. 7, 5,3 га, лв., 1219 куб. м, началь

ная цена 47972 руб.
Городское участковое лесничество, уча

сток Камышловский:
АЕ № 24, кв. 32, 4,0 га, лв., 1011 куб. м, на

чальная цена 32671 руб.
Дополнительная информация по тел. (34375) 

2-48-89 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Режевское леей ичество, Липовскоеучаст- 

ковое лесничество, участок Липовский:
АЕ № 1, кв. 10, 7,8 га, хв., 2844 куб. м, началь

ная цена 397469 руб.
АЕ № 2, кв. 89, 14,4 га, лв., 2200 куб. м, на

чальная цена 139791 руб.
урочище СПК «Черемисский»:
АЕ № 3, кв. 1,2,0 га, лв., 214 куб. м, начальная 

цена 6231 руб.
урочище КПП «Липовка»:
АЕ № 4, кв. 13, 2,0 га, лв., 467 куб. м, началь

ная цена 27520 руб.
АЕ № 5, кв. 3, 2,1 га, лв., 479 куб. м, начальная 

цена 21639 руб.
урочище СПК «Останинский»:
АЕ № 6 кв. 9, 2,2 га, лв., 560 куб. м, начальная 

цена 27016 руб.
Гпинское участковое лесничество, урочи

ще СПК «Гпинский»:
АЕ № 7, кв. 2, 2,5 га, хв., 565 куб. м, начальная 

цена 37127 руб.
урочище СПК «Леневский»:
АЕ № 8, кв. 2, 1,3 га, хв., 432 куб. м, начальная 

цена 36937 руб.
АЕ № 9, кв. 3, 2,6 га, хв., 599 куб. м, начальная 

цена 47812 руб.
урочище СПК «Клевакинский»:
АЕ № 10, кв. 9, 13,3 га, хв., 486 куб. м, началь

ная цена 10748 руб.

Озерское участковое лесничество, уча
сток Озерский:

АЕ № 11, кв. 7, 2,6 га, хв., 954 куб. м, началь
ная цена 101958 руб.

АЕ № 12, кв. 17, 5,3 га, хв., 1189 куб. м, на
чальная цена 124267 руб.

АЕ № 13, кв. 28, 3,2 га, хв., 896 куб. м, началь
ная цена 68810 руб.

АЕ № 14, кв. 28, 2,1 га, хв., 661 куб. м, началь
ная цена 66337 руб.

АЕ № 15, кв. 39, 7,7 га, лв., 1475 куб. м, на
чальная цена 101220 руб.

АЕ № 16, кв. 39 1,3 га, лв., 244 куб. м, началь
ная цена 20338 руб.

участок Крутихинский:
АЕ № 17, кв. 22, 7,6 га, хв., 845 куб. м, началь

ная цена 26232 руб.
АЕ № 18, кв. 23, 5,5 га, лв., 736 куб. м, началь

ная цена 38529 руб.
Дополнительная информация по тел. (34364) 

2-22-71 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Сотринское лесничество, Предтурьин- 

ское участковое лесничество, участок От- 
радновский:

АЕ № 1, кв. 112, 9,8 га, хв., 1195 куб. м, на
чальная цена 47604 руб.

АЕ № 2, кв. 112, 10,8 га, хв., 1314 куб. м, на
чальная цена 53009 руб.

АЕ № 3, кв. 112, 0,25 га, хв., 20 куб. м, л/до- 
рога, начальная цена 812 руб.

участок Предтурьинский:
АЕ № 4, кв. 17, 1,8 га, хв.,08 куб. м, начальная 

цена 26257 руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 

4-77-95 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 17 

октября 2008 года (к. 107). Предоставляемая вы
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформи
рована не ранее пяти дней до подачи заявления. 
МПР Свердловской области имеет право отка
заться от проведения аукциона по продаже права 
на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений по отдельным АЕ не позднее чем за 
10 дней до окончания срока подачи заявок на уча
стие в аукционе. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток не менее 100 % от начальной 
цены. Победитель аукциона (единственный участ
ник) аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписа
ния протокола аукциона заключает договор купли- 
продажи на условиях предварительной оплаты. 
Если в течение установленного срока договор 
купли-продажи не будет заключен по вине побе
дителя (единственного участника) задаток ему не 
возвращается. Аукционная документация поме
щена на сайте МПР (www.mprso.ru).

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий
ской Федерации» Свердловский областной суд объявляет конкурс:

- на замещение должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации: «ведущий специалист 3-го 
разряда» (отдел содержания, эксплуатации зданий и сооруже
ний), «консультант» (психолог) (отдел кадров и государственной 
службы).

-на включение в кадровый резерв на замещение должностей го
сударственной гражданской службы Российской Федерации: «се
кретарь суда» (отдел обеспечения судопроизводства по уголов
ным делам, рассматриваемым по второй инстанции), «секретарь 
судебного заседания» (отдел обеспечения судопроизводства по 
уголовным делам, рассматриваемым по первой инстанции).

Квалификационные требования - наличие высшего образова
ния, соответствующего профилю работы, не менее двух лет стажа 
государственной службы или не менее четырех лет стажа работы 
по специальности (для замещения должностей «консультант», «ве
дущий специалист 3-го разряда»); наличие высшего образования, 
стаж работы по специальности не менее трех лет (для замещения 
должностей «секретарь суда», «секретарь судебного заседания»).

Соответствующие документы и заявления от претен
дентов принимаются по рабочим дням до 5 ноября 2008 
года с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
620019, г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 83 В, 84 
В (отдел кадров и государственной службы), тел. 228-16-70, 
231-69-50.

Заседание конкурсной комиссии состоится в 15.00 21 ноября 
2008 года.

Подробная информация о конкурсе: www.ekboblsud.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ земельного участка
Всех собственников долей земельного участка, расположенного по 

адресу ТОО «Михайловское», просим прибыть лично 8 октября 2008 г. с 
8 до 17 часов по адресу ТОО «Михайловское» для уча
стия в установлении и согласовании границ земельной 
доли гр. Проскурнина И.С.

Ваше участие в установлении границ земельного 
участка и подписании соответствующих документов 
необходимо.

Ваше отсутствие не является препятствием для про
ведения работ по межеванию выделяемого участка.

ООО «Мебельная фабрика «Феникс», расположенная в 
Октябрьском районе г.Екатеринбурга, оформляет лицензию на 
деятельность по обращению с опасными отходами (сбор, вре
менное складирование и передача сторонним организациям).

Ваши предложения (замечания) просим направлять втечение 
одного месяца по адресу: 620014, г.Екатеринбург, пр. Лени
на, 24а, в Комитет по экологии и природопользованию ад
министрации города Екатеринбурга (тел. 377-55-51, факс 
371-91-67).

http://www.mprso.ru
http://www.ekboblsud.ru
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В жизни нет мелочей
Газета

Удивительно, но сентябрьская почта редакции не была 
перегружена письмами о садово-огородных проблемах и 
радостях, как обычно бывает. Видно, нашим читателям 
нынче было не до ручки с бумагой: успевай под серым 
дождливым уральским небом собирать урожай с любимых 
шести соток и делать заготовки впрок. Погоды-то хорошей в 
сентябре почти не было...

А вот транспортные пробле
мы у наших читателей, можно 
сказать, внесезонные. То тут, то 
там на необъятных просторах об
ласти у людей возникают труд
ности в их охоте к перемене 
мест, то есть к переездам.

«В июле сего года построили 
к нам новую асфальтированную 
километровую дорогу, - пишет в 
редакцию жительница села Кир- 
гишаны Бисертского городского 
округа Н.Пастухова. - Но вот 
остановки при выходе этой до
роги на трассу Екатеринбург - 
Пермь, где бы можно было ук
рыться от дождя, грозы и холод
ного ветра, не предусмотрели. 
Люди стоят и голосуют на доро
ге под открытым небом.

В Киргишаны, конечно, захо
дит автобус рейсом Екатерин
бург - Бисерть. Но люди едут не 
только до областного центра, а 
и в Нижние Серги, Ревду, Пер
воуральск и тому подобное. И 
этот автобус не может всех заб
рать. Конечно, мир не без доб
рых людей, многие водители на 
трассе останавливаются. А иные 
едут мимо - ведь остановочного 
комплекса-то нет! До того мес
та, где есть, идти несколько ки
лометров. Если ехать в Нижние 
Серги через Бисерть, то автобу
сы оттуда уходят рано, и мы на 
них не успеваем. А в Нижние 
Серги нам надо в кадастровую 
палату, чтобы оформить наслед
ство на землю, или в Пенсион
ный фонд, да по разным делам.

Остановка нужна не только 
пенсионерам, но и школьникам».

Автор письма даже схему на
рисовала с указанием места на 
трассе, где край как нужна оста
новка. В конце попеняла: «Обра
щались мы уже в Бисертскую мэ
рию. Там объясняют, что, якобы, 
екатеринбургский автовокзал не 
дает разрешение на эту оста
новку. Что написали туда заяв
ку. Но время идет, а изменений 
нет. Неужели три плиты трудно 
поставить? Недавно я ездила в

Ирбит по Режевскому тракту. 
Там в каждую деревню прохо
дит шоссейка, деревень много, 
и везде рстановки. Область у 
нас одна, а я как будто в другой 
побывала, где о людях заботят
ся».

Обычная остановка, «будка 
на трассе», как называет ее ав
тор письма - вроде бы какая 
ерунда по сравнению с мировой 
революцией. Но для жителей 
небольшого села в их повсед
невных буднях это вовсе не 
ерунда, а, если можно так вы
разиться, важный элемент сре
ды обитания. Его неисправность 
вносит неустроенность в их 
жизнь и рождает обиду в душе.

Обращение Н.Пастуховой 
направлено для рассмотрения 
первому заместителю предсе
дателя правительства Сверд
ловской области по координа
ции деятельности областного 
хозяйства - министру промыш
ленности и науки А.Гредину. 
Вместе с киргишанцами будем 
надеяться на положительное 
решение вопроса.

...Нетолько о материальном, 
но и духовном печется наш дру
гой автор - Анна Черняхович 
из Екатеринбурга. «Урал мне 
нравится во всех отношениях, - 
пишет она. - Особенно своей 
многонациональностью. И все 
народы у нас мирно уживаются.

Ни одного слова не знаю я 
по-татарски, но очень люблю 
слушать татарские песни, ког
да их исполняют под гармошку. 
Особенно когда поют мужчины. 
Всегда жду концерта на одном 
телеканале. Вот поет один че
ловек под гитару - мне неинте
ресно, а когда много мужчин и 
под гармошку - не нарадуюсь. 
Сама удивляюсь.

В «Областной» я читала ин
тересные статьи о татарской 
молодежи. Например, 8 авгу
ста - «Молниеносная татарс
кая молодежь» Алексея Ста
ростина и 20 августа - «У кого

коса длиннее?» Людмилы 
Жвакиной.

Конечно, есть много хороших 
русских и украинских песен и ар
тистов, я их люблю и знаю (сама 
родом с Украины). А татарские 
песни узнала и полюбила только 
здесь, на Урале. Я бы вообще хо
тела приобрести кассеты с та
тарскими песнями под гармош
ку, только не знаю, где? Может, 
кто-то знает, подскажите через 
мою любимую «Областную газе
ту», буду очень благодарна».

* * *

В постоянной нашей рубрике 
«Час звонка» сегодня, благода
ря нашей читательнице из Ека
теринбурга Полине Каюриной, 
поговорим о телефонах. Для со
временного человека они давно 
уже не роскошь, а просто-таки 
необходимейшее средство об
щения. И когда это «средство» 
вдруг надолго замолчит, «або
ненты» видят в этом, как мини
мум, нарушение своих потреби
тельских прав, как максимум - 
чуть ли не происки вражеской 
разведки.

Например, с тем, почемуу жи
телей разных районов области 
нередко молчит «междугород
ка», мы разбирались в начале 
сентября с руководством «Рос
телекома» («Почему молчит те
лефон?», 4 сентября 2008 года). 
А на днях в большой тревоге по
звонила пенсионерка П.Каюри- 
на: в августе она прочитала в на
шей газете объявление Урал
связьинформа о том, что с 1 сен
тября компания вносит «измене
ния в тарифный план с абонент
ской системой оплаты». Не ра
зобравшись в оборотах канце
лярской речи, она решила, что с 
указанного срока на целых 200 
рублей повышается месячная 
плата за стационарный телефон.

На самом деле, как сообщили 
в пресс-службе Екатеринбургс
кого филиала Уралсвязьинфор
ма, на 35 рублей повысилась 
плата только у тех абонентов, ко
торые пользуются безлимитным 
тарифом. Стоимость повремен
ного и комбинированного оста
лась прежней.

Тамара ВЕЛИКОВА, 
заведующая отделом 

писем «ОГ».

^•0* 
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■ ПОДРОБНОСТИ

Бразильцы провели
мастер-класс

----------------· ЧИТАТЕЛЬ — О ГАЗ'ЕТЕ -----------------

«И этоправда»
Мне нравится ваша газета за всесторонность и широту 
освещения текущих событий в регионе, планов местных 
властей на перспективу.

Краткие, но очень ёмкие 
по содержанию материалы о 
наиболее важных событиях 
в стране и в мире (на пер
вой странице), публикации 
законодательных актов(осо
бенно касающихся жизни 
пенсионеров и инвалидов), 
статьи о культуре и спорте 
позволяют людям нашего 
поколения, еще не потеряв
шим интереса к жизни, по
стоянно быть в курсе собы

тий, не чувствовать себя заб
рошенными.

Важна для нас и возмож
ность в вашей газете полу
чать юридические консульта
ции по актуальным жизнен
ным вопросам.

Круг общения многих пожи
лых людей (особенно одино
ких, к числу которых, волею 
судьбы, отношусь и я) с года
ми сужается. Уходят из жизни 
близкие, родные, друзья, быв

шие коллеги по работе. А ос
тавшиеся в живых добрые 
знакомые часто становятся 
беспомощными. Средств об
щения у нас остается совсем 
немного: телефон, старень
кий телевизор, проводное 
радио. И самой большой ра
достью для нас в этом случае 
является возможность полу
чать ежедневно такое серь
ёзное издание, как «Област
ная газета». И это - правда.

Александр ПАНКИН.
г.Екатеринбург.

---------------------------------- · КРИК ДУШИ-----------------------------------

Остались на обочине
Когда отца призвали в армию, мне был один год. Мать 
умерла, а отец, Зенкин Петр Георгиевич, погиб в 1943 году.

Воспитывалась я у деда и 
бабки. На отца получали пен
сию 229 рублей (старыми 
деньгами) до совершенноле
тия. А потом нас, сирот вой
ны, страна забыла. Остались 
на обочине, выживай, как хо
чешь.

После десятого класса за
кончила педучилище, затем 
пединститут. Благо, можно 
было учиться бесплатно, и 
стипендию платили...

Вот у нас по переулку Се
верному 20 домов, и «сирот 
войны» в них проживает пять 
человек. Жильё (барак) дали

только одной. У четверых част
ные дома. Считай, мало-маль- 
ская дача. А квартиры от госу
дарства никто из нас так и не 
получил...

Кто вернулся с войны живой, 
пусть и больной, при советской 
власти хотя бы что-то имели (и 
их дети тоже), а мы выкарабки
вались, как могли. Сейчас, кто 
ещё жив из участников Великой 
Отечественной войны, все по
лучают жильё, их дети и внуки 
его унаследуют. А мы, сироты 
- «дети войны», снова на обо
чине.

Муж у меня умер. Трое сы

новей: один лётчик, на-пенсии 
в звании полковника; второй 
милицейский подполковник, в 
45 лет пошел на пенсию; тре
тий - шофёр. Ни один из них 
не получил жилья. Все крути
лись, работали, как волы, и 
купили квартиры.

Очень обидно за наше си
ротское детство, что государ
ство нас позабыло.О пенсиях 
наших не пишу, у всех от трёх 
до четырёх тысяч. И почти все 
мы инвалиды разных групп...

Августа БИКУЛЬЧЮС 
(соседки Королева,

Шмелева, 
Селиванова, Редькина). 
г.Арамиль.

--------------------- · ЗЕМЛЯКИ --------------------

«Пусть люди 
пользуются!»

Со мной по соседству живёт очень интересный человек, 
Иван Карпович Донзаленко. В свои 80 лет он много 
времени проводит в саду и не расстаётся с лопатой, тяпкой 
и граблями.

Он живёт в благоустроенном 
доме, а грядки разбил на пус
тыре, недалеко от школы. Я выс
казал свои опасения: «Карто
фель и подсолнухи, которые ты 
выращиваешь, могут и посто
ронние люди выкопать». На это 
он ответил: «Пусть пользуются, 
мне не жалко. Когда будут есть,

вспомнят меня. А семечками 
подсолнухов я рад с детьми 
поделиться - у меня их на всех 
хватит!».

Вот такой замечательный че
ловек живёт в Екатеринбурге.

Александр КОРТОСОВ. 
Фото автора.

ОБРАЩАЕМСЯ в газету, 
потому что наши 
чиновники закрывают на 
всё глаза...

Наш дом № 27 по улице 
Энгельса в посёлке Дружи
нино Нижнесергинского го
родского округа стоит уже 
очень много лет. За всё вре
мя капитально ремонтиро
вался всего два раза. Когда- 
то при нём была своя котель
ная. Три года назад её раз
морозили. Теперь у нас нет 
ни отопления, ни печек, что
бы можно было сносно суще
ствовать.

Дом весь сыпется. Жить в 
нём невозможно. Весной 
сверху вода бежит на голо
ву, ходим по квартире чуть ли 
не с зонтиками. Зимой сте
ны промерзают, как в пеще
ре. Делали заявки, чтобы пе
рекрыли крышу, но нам от
вечают: «Дом старый,ремон
ту не подлежит». Выходит, он 
от старости и житью «не под
лежит»? Но с нас исправно 
берут квартплату.

-----------------· КОММУНАЛКА ---------------------------------------------------

Не просить, а требовать
До каких пор мы ‘будем 

платить за этот барак? Мусор 
не вывозится с тех пор, как 
перестали отапливать. Моти
вируют это тем, что помойки 
несанкционированы и вывез
ти отходы они не могут. А в 
квитанциях на оплату указы
вают вывозку мусора!

Уважаемая редакция, по
советуйте, куда нам ещё об
ращаться? Должны ли мы 
платить за жильё, в котором 
невозможно жить? Уже зак
рыли глаза на то, что нас бро
сили в этом бараке без ото
пления, квартиры с властей 
не просим, так как понима
ем, что предоставить их они 
не могут. Так пусть пойдут 
нам навстречу, пусть хотя бы 
не берут деньги за прожива
ние в таком жилье. Ведь пла
тить в этом доме не за что!

Жильцы дома.

ОТ РЕДАКЦИИ. Жаль, 
что «жильцы дома» не под
писались. Тем не менее, 
мы решили опубликовать 
это письмо, потому что от
чаявшиеся люди просят со
вета.

В газету приходит много 
писем-жалоб, но ситуация, 
изложенная в письме из по
селка Дружинино, на наш 
взгляд, просто ужасающая. 
Люди живут в полуразвалив
шемся доме, который не 
отапливается, не ремонти
руется и не обихаживается. 
Сами пишут «так жить 
нельзя», но живут, потому 
что, судя по всему, податься 
им некуда. И при этом полу
чают квитанции об оплате за 
дом, который называют ба
раком. Да еще и сочувству
ют «властям», которые не 
могут предоставить им квар
тиры...

Просили совет - получай
те. Местные власти просто 
обязаны прислать вам ко
миссию, которая не может 
не признать такое жилье 
ветхим. За ветхое жилье и 
плата другая. Мусор комму
нальщики обязаны выво
зить, если вы за эту услугу 
платите. А если все, кто дол
жен принять участие в ва
шей судьбе, от своих обя
занностей уклоняются, на 
них следует подать в суд. Он 
наверняка решит дело в 
вашу пользу. Есть масса та
ких примеров в нашей об
ласти. Конечно, на судеб
ные разбирательства нуж
ны время и нервы. Но раз 
написали письмо в газету, 
значит, уже настал предел 
терпению, и не стоит оста
навливаться в отстаивании 
своего конституционного 
права - права на жилище.

--------------------· ТРЕВОЖНО ----------------

Река Уфа — 
без рыбы

Я — ваш подписчик и, естественно, читатель 
из Красноуфимска.

Обратиться в газету меня 
побудило безобразие, с кото
рым столкнулся не так давно. 
Мы с женой решили посетить 
старые рыбацкие места на 
реке Уфе вблизи нашего горо
да. День был жаркий. Рыба не 
клевала. Да и не стало её в 
этих местах по многим причи
нам. И, в первую очередь, из- 
за безобразной экологической 
обстановки в наших местах.

Дело в том, что на высоком 
берегу Уфы возле деревни Чиг- 
винцево расположена свино
ферма, которая раньше при
надлежала совхозу, а теперь 
стала частной. Пока предпри
ятие было государственным, с 
экологией было всё нормаль
но. Частник на неё тратиться не 
захотел, и навозная жижа с 
ферм стекает прямиком в реку.

В болотных сапогах я про
шёл по мелководью метров 
пятьсот и увидел, что навоз

толстым слоем, местами до 
полуметра, осел на дне реки. 
По всему берегу - стойкое 
зловоние.

А ведь совсем недавно 
Уфа считалась самой чистой 
в Свердловской области.

Почему я решил написать 
вам? Вначале-то обратился 
к главному редактору нашей 
местной газеты «Городок». 
Но она меня разочаровала, 
сказав примерно следую
щее: «Сообщение запишу, но 
сомневаюсь, обратят ли вни
мание на это выступление 
наши руководители...».

Будем надеяться, что, 
возможно,после публикации 
этого письма в «Областной 
газете» городская админис
трация заинтересуется пло
хой экологией нашей люби
мой реки.

Александр КОКОРИН.

-----------------  · КОНКУРС "СЕМЬИ СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ" -----------------

Здравствуй, малыш!
Мы продолжаем 

фотоконкурс «Семьи 
счастливые моменты», 
объявленный в апреле этого 
года. Сегодня публикуем 
снимок, который нам 
прислали из Асбеста. В 
сопровождающем его 
письме автор делится своей 
семейной радостью с нами, а 
мы - с вами, дорогие 
читатели.

«Вопрос вопросов - 
Трудный, вечный, древний, 
Как вырастить из саженцев 

деревья?
Но если корни дерева - 

в земле, 
То корни человечества - 

семье! 
(Любовь Ладейщикова).

Вот и в нашей семье радость: 
появился новый её член - прав
нук Федюшка. Новый росток на 
семейном древе.

Светится счастьем лицо 
мамы, надёжно держат малыша 
родные руКи - залог любви и 
поддержки на жизненном пути.

С уважением, прабабушка
Е.И.КУЗЬМЕНКО 

Посткриптум. Мальчика на
звали Фёдором Вторым, так как 
он полный тезка прадеду - Фёдо
ру Константиновичу Кузьменко».

ОТ РЕДАКЦИИ. В фотографии есть загадка, надеемся, что читатели ее быстро отгадали...
Конкурс продолжается. Черно-белые или цветные фотографии можно как отправлять традиционной 

почтой или приносить в редакцию в отдел писем, так и посылать на электронную почту по адресу 
econ@oblqazeta.ru с разрешением не меньше 1200 пикселей. Торопитесь, осталось два-три месяца, 
итоги подведем к Новому году. Приз победителю мы уже придумали.

Материалы страницы подготовила Тамара ВЕЛИКОВА. Телефон отдела писем 262-70-01.

МИНИ-ФУТБОЛ
Группа «А»: Россия - Бра

зилия - 0:7 (3. Шумахер; 
8.Прудников, в свои ворота; 
14,22.Ленизио; Іб.Сисо; 
29.Фалькао; 32.8инисиус).

За исключением первых че
тырёх-пяти минут, когда на пло
щадке шла равная, с обоюдны
ми атаками игра, всё остальное 
время доминировали хозяева 
чемпионата. Средний темп как 
нельзя лучше подходил для ла
тиноамериканцев, в нужный мо
мент, благодаря своей филиг
ранной технике, резко «взры
вавшимся» и оставлявшим сво
их опекунов с носом. Раз за ра
зом бразильцы элегантно обыг
рывали наших футболистов 
один в один прямо перед воро
тами Зуева, и счёт рос как на 
дрожжах.:.

А вот нападение российской 
команды, по существу, так и не 
поставило серьёзных проблем 
перед голкипером бразильцев 
Тиагу. Даже его натурализован
ные соотечественники Сирило и 
Пула, выйдя вдвоём против вра
таря, растерялись и упустили 
возможность поразить цель.

Неким утешением для рос
сийской дружины может служить

тот факт, что она — единствен
ная, пропустившая от трёхкрат
ных чемпионов мира меньше де
сяти мячей.

Результат матча Япония - Соло
моновы острова - 7:2.

Положение команд в группе 
«А»: Бразилия - 9 очков (после 
3 матчей), Россия, Куба и Япо
ния - по 3 (по 2), Соломоновы 
острова - 0 (3).

Результаты матчей в группе «В»: 
Италия - Португалия - 3:1, Таиланд 
- США-5:3.

Положение команд: Италия - 
9 (3), Португалия, Парагвай и 
Таиланд - по 3 (по 2), США - 0 
(3).

Результаты матчей в группе «С»: 
Испания - Чехия - 4:0, Иран - Ли
вия - 4:2.

Положение команд: Испания 
- 7 (3), Иран - 4 (2), Чехия - 3 
(2), Уругвай - 1 (2), Ливия - 1 
(3).

Результаты матчей в группе «Д»: 
Аргентина - Украина -2 :2, Китай - 
Египет - 2:6.

Положение команд: Аргенти
на-7 (3), Украина - 4 (2), Еги
пет - 3 (3), Гватемала, Китай - 
по 0 (2).

Алексей КОЗЛОВ

«Спутник» по-прежнему
не знает поражении

ХОККЕЙ
«Спутник» (Нижний Тагил) - 

«Металлург» (Серов) - 2:1 
(32.Алексеев; 38.Фахрутди
нов - 37.Дерябин) и 3:2 
(19,39.Жиляков; 27.Белобра- 
гин - 2,29.Кощеев).

Одержав две победы, «Спут
ник» продолжил свою беспроиг
рышную серию. В восьми мат
чах он набрал 22 очка и по-пре
жнему остаётся единственной 
командой дивизиона «Восток», 
ни разу не проигравшей ни в ос
новное, ни в дополнительное 
время.

Александр Педиков, глав
ный тренер «Металлурга»:

-Игры получились хорошие, 
боевые, думаю, болельщикам 
они понравились. Для нас все 
хорошо, кроме самого главного 
- результата, не удалось взять 
очков. К сожалению, в нашей ко
манде было много удалений, это 
и повлияло на счет, в гостях нуж
но играть более собранно.

Алексей Ждахин, главный 
тренер «Спутника»:

-Знали, что серовский «Ме
таллург» - команда боевитая, 
прекрасно играющая в большин
стве. У нас, наоборот, пробле
мы с реализацией численного 
превосходства. Но, считаю, 
наши игроки провели хорошие 
матчи, проявили характер. Во
рота во второй встрече довери
ли защищать Хозяшеву, молодо
му голкиперу необходима прак
тика.

«Зауралье» (Курган) - «Ав
томобилист» (Екатеринбург) - 
0:1 - по штрафным броскам 
(Ситников) и 2:4 (9.Данилов; 
14.Мордвинов — 8.Магогин; 
11,39.Гулявцев; 60.Суббо
тин).

Впервые в нынешнем сезоне 
матч с участием «Автомобилис
та» не закончился в основное 
время. Впрочем, и в овертайме

соперники не выявили сильней
шего. Счет 0:0 во многом стал 
заслугой вратарей - нашего Ли- 
сутина и, особенно, курганца 
Царегородцева, у которого ра
боты было все-таки побольше. 
Первая серия буллитов закончи
лась вничью - 1:1 (в нашей ко
манде отличился Магогин). За
тем команды выполнили ещё по 
два броска, но счёт не изменил
ся. И лишь после этого форвар
ду екатеринбуржцев Ситникову 
удалось забить гол, а затем Ли- 
сутин выиграл единоборство у 
Выглазова.

На следующий день уже к 
концу первого периода шайба 
четыре раза побывала в воро
тах - 2:2! После этого гости за
менили вратаря Семенова Ли- 
сутиным, который второй день 
подряд сыграл «на ноль». Что 
же касается характера борьбы, 
то матч вновь получился упор
ным. За 11 секунд до финаль
ной сирены имевшие числен
ное преимущество («пять на 
четыре») курганцы заменили 
голкипера шестым полевым иг
роком, но екатеринбуржцы не 
только отстояли свои ворота, 
но и увеличили разрыв до двух 
шайб. Игра изобиловала уда
лениями (20 минут штрафа у 
хозяев, 22 - у гостей), а чашу 
весов на свою сторону «Авто
мобилист» во многом склонил 
за счёт удачной игры в нерав
ных составах. В очередной раз 
у екатеринбуржцев главный 
вклад в успех внесло звено 
Магогина, забросившее три 
шайбы из четырёх.

Результаты остальных матчей: 
«Мечел» - «Газовик» - 3:2 и 1:3, «Са- 
рыарка» - «Югра» - 2:3 и 1:6, «Ер
мак» - «Казцинк-Торпедо» - 3:0 и 
2:3.

Шансов у
почти

ФУТБОЛ 
«Сал ют-Энергия»

Алина ГАЛИМОВА, 
Алексей СЛАВИН.

«Урала»
не

(Белго-
род) - «Урал» (Свердловская 
область) - 3:1 (38.Алхимов; 
39.Марков; 74.Ткачук 
27.Шишелов).

«Салют-Энергия»: Беленов, 
Жирный, Старков, Куликов, Ку
динов, Шипицин, Марков (Нави- 
кас, 58), Кушов, Славное (Ерма
ков, 90), Порошин (Ткачук, 60), 
Алхимов (Васильев, 90).

«Урал»: Талалихин, Мирош
ниченко, Ойеволе, Аверьянов, 
Рязанцев, Щаницин (Жданкин, 
63), Фидлер (Дубровин, 46), 
Шатов, Скрыльников (Луканчен- 
ков, 88), Мысин, Шишелов.

Соперники четыре раза 
встречались в первенстве стра
ны, и во всех случаях выигрыва
ли хозяева поля. Эта традиция 
была продолжена и в отчетной 
встрече. «Салют» порадовал во
семь тысяч земляков, составив
ших самую солидную аудиторию 
на играх 37-го тура.

Очки соперникам требова
лись позарез. Если «Урал» пред
принимает отчаянные попытки 
покинуть первый дивизион, то 
«Салют», напротив, прилагает 
все силы, чтобы в нем остаться. 
Счёт открыли гости: после по
дачи Мирошниченко углового 
Шишелов головой переправил 
мяч в сетку. Но уже спустя де
сять минут хорошо знакомый 
свердловчанам Алхимов, ис
пользовав оплошность Талали
хина, счет сравнял. Этот гол стал 
для Алхимова 127-м в первом

осталось
дивизионе, и он настиг другого 
воспитанника читинского фут
бола Наиля Галимова. Едва 
«Урал» начал с центра, как Мар
ков с правого фланга послал мяч 
в дальнюю девятку. Третий раз 
в «рамку» хозяева попали толь
ко за 16 минут до финального 
свистка, и этот удар, который 
нанес Ткачук, тоже оказался точ
ным.

Результаты остальных матчей: 
«Волга» - «Ростов» - 0:2 (18п.Оси
ное; 19.Хон Ен Чо), «КамАЗ» - «Ди
намо» (Брк) - 3:1 (34.Качан; 
73,89п.Гогниев -32.Санников), 
«Алания» - «Торпедо» -1:2 (40.Даду 
- 45п.Попов; 72.Говоров), «Машук- 
КМВ» - «Балтика» - 2:1 (15.Мулляр; 
54.Мамтов - ЗІ.Зебелян. Нереали
зованные п: нет - 41.3ебелян), 
«Анжи» - «Металлург-Кузбасс» - 0:0, 
«Спортакадемклуб» - «Динамо» 
(Брн) - 1:1 (53п.Лунин - 64.Трифо
нов, в свои ворота), СКА - «Сибирь» 
- 0:0, «Черноморец» - «Звезда» - 3:0 
(48.Удалый; 51 .Бояринцев; 69.Бут), 
«Кубань» - «СКА-Энергия» - 2:0 
(40.Тихоновецкий; 85.Зубко), «Ви
тязь» - «Носта» - 1:0 (46.Григорян).

В матче 36-го тура «СКА-Энер
гия» - «Звезда» за неявку гостям 
засчитано поражение за счётом 0:3.

Положение команд: «Ростов» 
- 84 очка (после 35 матчей), «Ку
бань» - 72 (36), «Урал», «КамАЗ» 
- по 66 (36), «Анжи» - 62 (35), 
«Носта» -1 60 (36).

Завтра «Урал» встречается в 
Ростове-на-Дону с местным СКА.

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Екатеринбурженка Вера 

Сесина стала победительницей финала Кубка мира в упражнении 
со скакалкой. На соревнованиях в испанском Бенидорме она на
брала 18,250 балла и опередила всех соперниц, в том числе и 
олимпийскую чемпионку Пекина Евгению Канаеву, занявшую чет
вёртое место.

Канаева взяла реванш в композиции с обручем (18,975), где 
Сесина заняла пятое место - 17,700.

В упражнении с лентой Сесина показала третий результат 
(17,950), а с булавами оказалась за чертой призёров.

■ ■■

mailto:econ@oblqazeta.ru
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■ ЮБИЛЕЙ

Без веры нельзя творить
Уверена одна из лучших театральных педагогов Урала Маргарита Ершова

КАКОЙ ЕГИПЕТ? 
У МЕНЯ ЖЕ ТЮЗ!

Артисткой Маргарита была с 
детства: стихи на стульчиках, пе
сенки, участие в цирковых номе
рах. В школе (а жила она в Се
рове) в концертах наизусть чи
тала большие фрагменты Чехо
ва, Пушкина. После четвертого 
класса участвовала в городском 
конкурсе чтецов. Сидевшая в 
жюри актерская пара, заприме
тив талантливую девочку, при
гласила её в детский театр. «Мне 
повезло с первыми педагогами: 
Александра Сидоровна Понома
ренко и ее муж, эвакуированные 
из Ленинграда, - носители ста
рой русской культуры. Я была 
«звездой»: на меня ставили 
спектакли, на меня ходила пуб
лика», - вспоминает Маргарита 
Серафимовна. Ее звали рабо
тать в профессиональный театр, 
но Александра Сидоровна ска
зала: «Ни в коем случае, надо 
учиться». Поступать поехала в 
Москву, где ее даже к экзаме
нам не допустили из-за плохого 
зрения. Наревевшись вдоволь, 
устроилась на металлургичес
кий завод, машинистом насо
сов. Через год с документами 
шла в университет, на матема
тический факультет. Подойдя к 
двери, заметила объявление 
«Открывается театральная сту
дия при драмтеатре». Не заходя 
в академический вуз, отправи
лась туда. Пришла без очков, 
сделала вид, что прекрасно все 
видит. Ее взяли! Руководил сту
дией Вениамин Битюцкий, пре
подавали Г.Гецов, А.Ильин. В 
числе сокурсников - Анатолий 
Солоницын. Ее и Генриха Билля 
(звезда Свердловского ТЮЗа 
60-70-х) сразу же определили в 
детский театр. Там она и прора
ботала девять лет после студии. 
Сыграла 56 (!!!) ролей. «Слуга 
двух господ», «Белеет парус 
одинокий», «Золушка», «Город 
назаре»... Режиссеры очень лю
били вводить ее в старые спек
такли: она с листа запоминала 
любую роль. Кем только она не 
была! Помните, про плохое зре
ние? Скрыть его на сцене невоз
можно: какая принцесса или фея 
в очках, линз-то ведь не было. 
На какие только ухищрения не 
шла! Выручал хороший слух. И 
все равное было очень трудно: 
не видела глаз партнера.

Но она так обожала свой те
атр, что когда мужу, знаменито
му ученому, предложили работу 
за границей, удивилась: «Какой 
Египет? У меня же ТЮЗ!».

В Египет не поехала, но и те
атр вскоре оставила. И тем не 
менее...

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР 
ТАК,

КАК ЛЮБЛЮ ЕГО Я?
-Театр я люблю до невозмож

ности. Говорят, у педагогов есть

■ КРИК о помощи

Уникальный проект
закрытияна грани

«Мы - энтузиасты своего дела, но на юридическом языке - 
«физические лица», и по закону не можем рассчитывать на 
целевое финансирование государством», - с горечью 
заявляет инвалид по зрению екатеринбуржец Анатолий Зуев, 
создавший вместе со своей женой Лидией телефонный 
автоинформатор для слепых и слабовидящих людей «Мы и
СМИ».

Восхищенных откликов у авто
ров автоинформатора за полто
ра года существования этого 
проекта - сотни.

«Хотя моя инвалидность свя
зана с опорно-двигательным ап
паратом (передвигаюсь на коляс
ке), я стал постоянным слушате
лем созданного вами информа
тора «Мы из СМИ»! Огромное 
спасибо за работу!», - пишет, к 
примеру, житель Екатеринбурга 
Константин Лесник. «Информа
тор и скрашивает мой досуг, и 
предоставляет полезную инфор
мацию, как подкрепить здоровье, 
и знакомит с разными правовы
ми вопросами (постоянное рет
ранслирование передачи «Сиг
нал», в которой принимают учас
тие представители органов соц
защиты и т.д.). Помню, один из 
первых материалов рассказывал 
о юридической службе для мало
имущих, о которой я даже не слы- 

любимцы. У меня - нет. Но тех, 
кто любит театр, так же, как и я, 
кто со мной «одной крови», я 
чувствую на раз. Они для меня 
опора на курсе. Их меньше не 
становится, таких сумасшед
ших. Другое дело, что некото
рых, в силу того, что талантли
вые талантливы во многом, же
лание найти что-то более выгод
ное для выживания уводит в дру
гую сторону, - говорит Ершова.

Из ТЮЗа она ушла сначала в 
режиссуру - руководила во 
Дворце пионеров театром, кото
рый сейчас носит имя Леонида 
Диковского. В 1969 году окон
чательно связала жизнь с теат
ральной педагогикой. Впрочем, 
по сей день она соединяет в 
себе режиссера, педагога и... 
актрису. В прошлом году с лег
костью поехала в Прокопьевск, 
поставила там за двадцать ре
петиций с незнакомой труппой 
«Золушку» (это её четвертая 
«Золушка», и каждый раз она от
крывает в ней что-то новое). Се
годня на сцене Учебного театра 
ЕГТИ - премьера ее нового спек
такля «Дом Бернарды Альбы». 
Актриса? Да! Уже будучи педа
гогом, спасая студенческий 
спектакль, за пятнадцать минут 
перевоплотилась в кормилицу 
Джульетты и вышла на сцену. А 
несколько лет назад Маргарита 
Серафимовна играла в «Месяце 
в деревне» на «Волхонке». Пос
ле последней роли прошло 25 
лет, но Владимир Валл, руково
дитель театра, уговорил-таки 
её!

-Я ему потом долго доказы
вала, что нельзя так делать: яже 
страшно растренирована. Актер 
должен быть все время в тренин
ге. Каждый день, - уверена Мар
гарита Ершова.

-Но трепет сцены испыта
ли?

-Естественно. Хотя больше - 
страх. Потом освоилась. Опыт, 
конечно, авантюрный, но принес 
пользу как педагогу: я с боль
шим пылом и жаром говорю сту
дентам о важности тренинга, 
рассказываю о своих ощущени
ях.

ОНА ДАРИЛА НАМ 
САМИХ СЕБЯ

Раз в четыре года Маргарита 
Ершова начинает всё с нуля: 
приходит в класс к очередному 
первому курсу театрального ин
ститута. Если прибавить к этому 
работу в колледже искусств, где 
она преподает основы режиссу
ры, то выпустила курсов двад
цать, если не больше. Ее учени
ки работают в Вахтанговском и 
Александрийском театрах, у 
Марка Захарова и Константина 
Райкина, руководят любительс
кими театрами на Севере и иг
рают на десятках сцен большой 
России. Естественно, что много 
их в Екатеринбурге и области. В 

шал раньше...».
В полосе «С верой и надеж

дой» «ОГ» мы неоднократно пи
сали и о самих Зуевых, и о со
зданном ими автоинформаторе. 
Напомним: по телефону в Екате
ринбурге 222-22-81 любой жела
ющий может прослушать часовую 
звуковую ленту, и, если телефон 
имеет тональный режим, то с по
мощью клавиш аппарата выбрать 
интересующий материал. Это 
новости, подборка сообщений о 
правах инвалидов, информация о 
новых исследованиях в области 
микрохирургии глаза, отрывок 
книги краеведа Инны Гладковой 
«25 екатеринбургских тайн», му
зыка и многое другое.

«Если по техническим причи
нам информация обновляется 
позднее обычного срока, - рас
сказывают Зуевы, - то нам начи
нают звонить встревоженные 
пользователи, которые уже при

ЕГТИ недавно подсчитали, что у 
нее больше всего «заслужен
ных» и «народных» выпускников.

-Если новых задач педагог 
себе не ставит, будет повторе
ние, а ведь каждый курс - новые 
люди. Причем обязательно со 
своим курсовым характером. 
Как это получается, для меня за
гадка до сих пор. Может, связа
но с поколением, которое об
новляется примерно раз в пять 
лет. Ребята приходят к нам с оп
ределённым багажом, и сделать 
их единым коллективом - глав
ная задача педагога. С одной 
стороны, театр - коллективное 
творчество, с другой, каждый 
студент - индивидуальность, и 
надо постараться, чтобы все как 
можно ярче проявились. Это 
очень трудно. Педагогам прихо
дится вертеться, как карась на 
сковородке, чтоб их сплотить и 
сохранить особенность каждого.

Мы внушаем, что не делаем 
артиста, а знакомим с профес
сией, пробуждаем интерес к 
собственному формированию. 
Он должен себя ощущать инст
рументом, ибо актёр одновре
менно пианист, рояль и настрой
щик. И по этим трём парамет
рам мы- их и стараемся разви
вать. Ведь диплом - это только 
право работать в театре, а уж 
будет он артистом или нет, за
висит от многих факторов.

В институт приходит даже не 
полуфабрикат, мы делаем его. 
И стараемся сделать хороший.

выкли получать актуальную и 
нужную информацию четыре раза 
в месяц. Инвалиды постоянно ис
пытывают информационный го
лод, особенно те, кто в силу фи
зических особенностей не может 
читать газеты, слушать радио или 
смотреть телевизор. Людям с ог
раниченными возможностями 
нужно своё средство массовой 
информации - социальная газе
та, как это сделано в Москве, Но
восибирске, в Тольятти', Казани, 
Перми и других городах. Поэто
му автоинформатор, который 
дает возможность быть в курсе 
происходящего в мире, настоль
ко востребован».

Новости законодательства в 
автоинформаторе Зуевых пода
ются с понятными любому ком
ментариями, анонс звукового 
журнала Всероссийского обще
ства слепых «Диалог». Есть ста
тьи по реабилитации, фрагмен
ты радиопередач, аудиокниг, ис
тории жизни и творчества людей 
с ограниченными возможностя
ми. Словом, автоинформатор яв
ляется источником самой жиз
ненной и важной информации, 
подобранной с учетом потребно
стей слушателей. Анатолий Мат

Но ребята-то уверены, что они 
артисты. И это правильно: без 
веры творить нельзя. Они долж
ны быть уверены, что могут. А 
почему не получается, мы под
сказываем, раскрываем глаза, 
подкидываем технологию. Мы 
даем ремесло параллельно с са
моразвитием, иначе они не смо
гут прийти к тому, что актеры 
ценят больше всего - к момен
там вдохновения. Путь к вдохно
вению — только через ремесло, 
- рассуждает Маргарита Сера
фимовна.

Она умудряется ‘очень слож
ные вещи объяснять неимовер
но просто. Бывая на фестивалях, 
на просмотрах, обсуждая спек
такли (но только тогда, когда это 
хотят услышать!), не навязыва
ет свою трактовку, но помогает 
понять, что получилось, что - 
нет, дает направление мысли, 
действия. Коллеги, многие из 
которых ее бывшие ученики, 
считают ее единственным теат
ральным педагогом, способным 
ставить сложнейшие импрови
зации, владеющим особым ме
тодом, когда во время учебных 
этюдов нечто новое рождается 
из тебя, как-будто роза начина
ет вырастать.

«Главное, что она всем нам 
дала нас, она помогает челове
ку раскрыться, стать самим со
бой. У нее всегда всё происхо
дит в атмосфере любви и от
крытости, потому что к ней в дет
стве так же относились. Она за- 

веевич справедливо называет 
автоинформатор «дайджест но
востей».

В каждой комнате Зуевых 
есть радио, которое они посто
янно слушают, боясь упустить 
важное сообщение для своих 
слушателей, а еще источниками 
информации служат региональ
ные и федеральные газеты и спе
циальные электронные рассылки 
«Наше право», «Решение быто
вых проблем», «Жизнь незрячих». 
Кстати, как правило, страничка 
«С верой и надеждой» «ОГ» начи
тывается полностью.

Зуевы мечтают о небольшой 
команде единомышленников - 
редакции их, без сомнения, нуж
ного дайджеста! Но для функци
онирования и хотя бы минималь
ной оплаты труда такой редак
ции, конечно, нет средств. Пока 
команду «Мы из СМИ» представ
ляют самые разные бескорыст
ные помощники: социальный ра
ботник помогает делать «обзор 
прессы», читая газеты, соседка 
Надежда Уцеховская приходит к 
Зуевым один-два раза в месяц и 
начитывает информацию. Затем 
Анатолий и Лидия редактируют 
новости, убирая оговорки, ошиб- 

горается сама, и у тебя вырас
тают крылья: Маргарита Сера
фимовна в тебя поверила. Из 
ее выпускников многие стали 
театральными педагогами. А это 
очень трудное дело. Но потому 
и не прерывается цепочка пере
дачи добра из поколения в по
коление», - говорят ее много
численные ученики.

...ЧТО Я НЕ ТУ 
ОТКРЫЛ БЫ ДВЕРЬ
Врачебные и педагогические 

ошибки подчас непоправимы... 
Главная заповедь тех и других - 
не навреди.

-В нашем случае - не сломать 
ту природу, с которой он ко мне 
пришел. У него свой мир, нутро, 
а я начну подгонять его под соб
ственную индивидуальность. Я 
никогда не показываю, призывая 
студентов повторить за мной. 
Это, на мой взгляд, очень вред
но. Намерения можно показы
вать, но как играть, нет. Так бы
вает у хороших артис
тов, когда все ученики 
становятся похожими 
на него, — говорит пе
дагог.

Не перепутал ли че
ловек дверь? Это так 
непросто - сказать мо
лодому и талантливо
му, что зашел, тем не 
менее, не туда. Не в 
артисты бы ему. В ре
жиссеры, в литерато
ры, в юристы... Марга
рита Серафимовна, по 
ее собственному при
знанию, старается не 
отчислять. Опоздания, 
пропуски занятий - 
верный признак, что 
студент ошибся две
рью. Когда ему инте
ресно, он вкалывает, 
как одержимый. А раз 
одержимости нет, зна
чит не туда попал. Но - 
не навреди! «Нельзя 
заронить в ребенка, 
что он не может, что он 
хуже других. Он должен 
знать, что может, но в 
другом месте. Ни разу 
не сказала, что он без
дарь. Я уверена, что 
бездарных людей не 
бывает. Другое дело, 
что талант расцветет в силу об
стоятельств, или будет заглушён, 
тогда страдания начинаются».

И ей благодарны за то, что 
она помогла вовремя найти 
свою дверь. Или не закрыть пе
ред носом дверь театрального 
института. Если она видит зер
но одаренности, то будет за сво
его ученика биться до последне
го, никогда не отдаст просто так. 
На это немногие решаются.

Она не сомневается, что став 
математиком, была бы в классе 
актрисой. Слишком уж род
ственные профессии актерство 

ки и «спотыкачки», как они их 
сами называют. Окончательную 
компьютерную верстку делает 
еще один добровольный помощ
ник - журналист Сергей Карто- 
шёв. Только после этого инфор
мация попадает к слушателям.

Несмотря на столь долгий и 
сложный технологический путь 
создания одного выпуска автоин
форматора, Зуевы не жалуются. 
Их больше волнует другой воп
рос - на сколько времени рабо
ты информатора еще хватит де
нег? Для годовой работы 40-ка- 
нального информатора необхо
димо минимум триста тысяч руб
лей, и то при условии ограниче
ния количества звонков до тыся
чи в месяц.

Когда они только начали ра
боту, средства выделила адми
нистрация Чкаловского района 
Екатеринбурга. В июне 2007 года 
автоинформатор выиграл грант 
благотворительного фонда «Си
нара», в октябре того же года - 
муниципальный грант для неком
мерческих организаций. Гранты 
помогли не только продолжить 
работу автоинформатора, но и 
купить новый компьютер, ТВ-тю
нер для прослушивания телеви
зора, радио, принтер и микро
фон. К сожалению, сейчас сред
ства заканчиваются.

«Сначала мы выходили четыре 
раза в месяц, а теперь «скати
лись» на два, - с горечью говорит 
Анатолий Матвеевич. - Куда мы 
только ни обращались: в район
ную и городскую администрацию 
и Думу, в министерство социаль
ной защиты населения, обще
ственные организации... Везде 

и педагогика. Всё выстраивает
ся по законам драматургии. И 
урок тоже! И понятие «жанр» в 
урок входит. Как дать знание и 
не убить подсознание, разбу
дить творчество. Маргарита Ер
шова знает это наверняка.

Она любит смотреть спектак
ли своих учеников. Но больше 
нравятся репетиции,когда начи
нающие актеры только прикаса
ются к роли. «И я, как садовник 
перед нежным росточком, испы
тываю благоговение, глядя на их 
сладостные мучения и поиски. 
Знаю, как потом они будут бла
годарны этому моменту. Смот
рю зрелые работы как зритель, 
а потом, в перерыве, свои зри
тельские ощущения стараюсь 
обосновать теоретически. Если 
они спрашивают, делюсь свои
ми мыслями. Многие работают 
гораздо лучше, чем я. Так и дол
жно быть. Воспитай ученика, у 
которого можно научиться».

Ее главное достижение в 

театре, когда признаются: 
«Моя мама дала мне биологи
ческую жизнь, а вы - творчес
кую». И таких много. И ради 
этого стоило всю жизнь от
дать Театру.

Сегодня Маргарита Серафи
мовна отмечает весьма элеган
тный день рождения. Поздра
вить Учителя слетелись выпуск
ники со всей России. Она заслу
жила это.

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
Фото из архива 

Маргариты ЕРШОВОЙ.

получили отказ. Участие в гран
товых конкурсах тоже, к сожале
нию, новых положительных ре
зультатов не принесло. В город
ской администрации говорят, что 
социальная сфера теперь нахо. 
дится в введении Минсоцзащиты, 
а министерство не может нам по
мочь, так как мы не организация».

Выход один - нужно примкнуть 
или войти в состав какой-либо 
структуры - библиотечного цен
тра, управления культуры или об
щественной организации, кото
рая может рассчитывать на по
стоянное финансирование таких 
проектов. Свердловская област
ная организация Всероссийско
го общества получает целевые 
средства, но у них и так слишком 
много специальных программ и 
проектов, и около тридцати фи
лиалов по области, которые так
же нуждаются в финансировании. 
Поэтому нужно искать другие ва
рианты.

Зуевы «стучатся во все две
ри», но пока все они остаются 
закрытыми. А пользователи тем 
временем звонят и предлагают 
интересные новшества для авто
информатора:

«...было бы замечательно 
организовать «живую» гостевую 
книгу, чтоб люди могли оставлять 
свои впечатления, предложения 
после прослушивания телефон
ного информатора. Могла бы 
даже завязаться дискуссия!»...

Постоянные слушатели пока 
не знают, что их любимый источ
ник новостей может закрыться 
насовсем...

Наталья ПАХОМОВА.
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ОТКЛЮЧАТ ОТ ИНТЕРНЕТА
Российские школы начали отключать от «федерального» Ин

тернета. В рамках нацпроекта «Образование» федеральные влас
ти обязались подключить все школы к Всемирной паутине й опла
чивать доступ два года с момента подключения. Не все регионы 
нашли деньги. Сегодня без Интернета могут остаться школы Са
ратовской, Самарской, Ивановской, Костромской, Курской, Ор
ловской, Омской областей.

ЛЕДНИКИ ПЕРЕПЛАВЯТ В ДЕНЬГИ
Власти Гренландии решили обернуть вечную мерзлоту в при

быльное дело. Они намерены использовать ледники как источни
ки пресной воды. Такое решение подсказала сама природа, зая
вили чиновники. Ледники тают, и образуется огромное количе
ство пресной воды, которую никто не использует. Было решено 
пригласить специалистов и открыть завод по обработке ледни
ков. В ход пойдёт не только талая вода - также будут дробиться 
глыбы льда.

ЗАПАХИ ВЫЗЫВАЮТ НОЧНЫЕ КОШМАРЫ
Хотите крепко спать всю ночь? Тогда тщательно следите, что

бы перед отходом ко сну вас окружали только приятные запахи. 
Исследование немецких учёных показало, что во время сна мозг 
реагирует на запахи разными эмоциональными ответами в зави
симости от того, приятны они или нет. К примеру, если спальню 
окутывает аромат цветов, вам гарантированы чудесные сны. Это 
было установлено в ходе эксперимента. Во время сеанса сна к 
лицу его участников подносили розы. Проснувшись, все они зая
вили, что им снились приятные сны. Затем к спящим поднесли 
тухлые яйца, и после пробуждения все они жаловались на кошма
ры. Кроме того, выяснилось, что на эмоции, переживаемые во 
сне, также влияют звуки и вибрация. С учётом этих факторов ис
следователи рекомендуют благоприятную обстановку для сна со
здавать самостоятельно.

ГЛАМУРНО ПОХИЩЕНЫ
Два года 52-летняя Шахра Марш изображала состоятельную 

дилершу, обивая пороги крупнейших аукционных домов. Ей уда
лось. убедить в своей благонадёжности солидных аукционеров, 
которые отдавали ей купленные ценности ещё до того, как её чеки 
были верифицированы. Среди похищенного - кольцо с бриллиан
том, изумрудное колье и комод эпохи Людовика XV. Крупнейшие 
аукционные дома недосчитались более 400 тысяч фунтов (около 
800 тысяч долларов).

(«Труд»).

■ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В вытрезвитель 
на экскурсию

В ГУВД по Свердловской области подведены итоги 
проведённого в сентябре «Дня трезвости», в котором 
приняли участие более трёх тысяч субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе 732 сотрудника органов 
внутренних дел.

Фактов распития спиртного 
несовершеннолетними по на
шей области регистрируется 
довольно много: 9414 случаев в 
текущем году. За время прове
дения «Дня трезвости» к этим 
ребятам добавились еще 160 
подростков, которые были за
мечены в употреблении пива и 
других алкогольных напитков.

По данным на 1 сентября 
2008 года, на учёте у врачей- 
наркологов состояли более ты
сячи несовершеннолетних 
свердловчан, страдающих алко
гольной зависимостью. За вре
мя проведения «Дня трезвости» 
эти списки пополнили ещё 47 
несовершеннолетних потреби
телей спиртного.

Пристрастие к алкоголю не 
только наносит удар по не
окрепшему организму несовер
шеннолетнего, но и толкает к 
асоциальному поведению. Ко
нечно, не все детские возлия
ния заканчиваются криминалом, 
однако статистика показывает, 
что большинство преступлений 
и правонарушений подростки 
совершают именно в состоянии 
алкогольного опьянения.

В «День трезвости» сотруд
ники подразделения по делам 
несовершеннолетних провели 
более 2200 бесед со школьни
ками о здоровом образе жизни, 
организовали 96 «круглых сто
лов» по антиалкогольной тема

• Трёх щенков (мальчики) светло-рыжего, тёмного с белыми по-
I лосками окраса предлагаем добрым, заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 355-22-75, Наталии.
• Молодую лайку белого окраса (мальчик) предлагаем добрым 

I хозяевам.
Звонить по сотовому тел.: 8-950-645-62-61.

I· Трёхмесячную кошку серого окраса, приучен
ную к туалету, непривередливую в еде, предлагаем

| в добрые руки.
Звонить по дом. тел.: 210-95-19.

• Рыжую кошку (полгода), гладкошёрстную, - за- 
I ботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 260-51-16, 
после 19.00.

«©¿Г,

тике, организовали работу 73 
агитбригад с участием детей и 
представителей педагогичес
ких коллективов.

Не столь традиционные, 
но не менее интересные про
филактические мероприятия 
провели инспекторы подраз
деления Нижнего Тагила. В 
Нижнетагильском детском 
доме № 6 с воспитанниками 
старших групп проведено ан
тиалкогольное ток-шоу «Да
вайте задумаемся», а для 
учащихся школы № 70, кото
рые состоят в так называе
мой «группе риска», была 
организована экскурсия в 
медицинский вытрезвитель 
при ОВД Дзержинского рай
она. Рассказы медицинского 
сотрудника и весь «колорит» 
учреждения лучше всяких 
лекций донесли до ребят 
главную идею акции.

В ходе проведения «Дня 
трезвости» сотрудниками ор
ганов внутренних дел облас
ти выявлен 41 факт продажи 
детям спиртосодержащей 
продукции. К администра
тивной ответственности при
влечены 27 взрослых, вовле
кавших несовершеннолетних 
в употребление спиртного.

Анастасия ЕЛСУКОВА,
МОБ ГУВД 

по Свердловской области.
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