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Кому
не место
за рулем...
Главная проблема
профилактики пьянства
за рулём - отсутствие
в нашем регионе
специализированного
диагностического
оборудования,
позволяющего дать
объективную и точную
информацию о состоянии
водителя, неадекватное
поведение которого на
дороге привлекло внимание
инспекторов ГИБДД.
А там, где нет неотвратимо
сти наказания, возникает без
наказанность. Как отметил на
вчерашней пресс-конференции
в
информационном
центре
«ИТАР-ТАСС-Урал» начальник
управления госинспекции по
безопасности дорожного дви
жения Екатеринбурга Юрий
Замятин, по итогам девяти ме
сяцев 2008 года в сравнении
с предыдущим задержано на
700 пьяных водителей больше.
Всего таких камикадзе выяв
лено порядка семи тысяч. При
чём всё больший удельный вес
среди задержанных составляют
люди, находящиеся в состоянии
наркотического или психотроп
ного опьянения (около 40 про
центов).
Бьют тревогу и медики.
Главный нарколог Екатерин
бурга Борис Тепляков обраща
ет внимание на то, что растёт
количество нарушителей, на
ходящихся под воздействием
писилоцибина
(психоделика,
содержащегося в ядовитых
грибах), других психотропных
веществ. Борис Михайлович не
без основания считает, что это
следствие развития так назы
ваемой «клубной субкультуры»
(или бескультурья?).
Даже специалисту - психиа
тру или наркологу очень сложно
определить состояние наркоти
ческого опьянения, что уж гово
рить о дорожных инспекторах,
попадающих в трудное положе
ние, - первичная проверка по
казывает наличие отравления,
а затем человек едет в токсикоцентр, где аппаратура настрое
на на очень большие показатели
алкоголя или наркотиков, опас
ные для жизни. Дозы у водите
лей всё-таки значительно ниже,
и аппаратура их не определяет.
Поэтому часто такие автомоби
листы выходят сухими из воды.
Однако уже в ближайшей
перспективе проблема специ
альной диагностики должна
быть решена - правительство
Свердловской области выделит
в 2009-2011 годах 351 миллион
рублей на программу, в рамках
реализации которой в Екате
ринбурге будет построен со
временный экспертный центр.
-Данные о людях, попадаю
щих в поле зрения ГИБДД, тут
же по компьютерной сети будут
передаваться в диспансер,что
бы такие граждане брались на
профилактический учёт, - обе
щает Борис Тепляков.
Кроме того, ГИБДД и нарко
логическая служба должны ра
ботать в пл отном контакте. Такое
взаимодействие должно помочь
сократить количество «пьяных»
дорожно-транспортных проис
шествий.

Владимир ПЕТРЕНКО.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ начальника
отдела ДПС и розыска ГИБДД
ГУВД по Свердловской обла
сти Сергей Смирнов листает
в своём кабинете журнал ста
тистики. На каждой странице,
как с полей сражения, сводки
о ДТП: есть и погибшие, и ра
неные...
За восемь месяцев текуще
го года в нашей области пья
ные водители совершили 364
дорожных аварии, в которых
погибло 52 человека, почти
шестьсот получили тяжёлые
травмы. В большинстве слу
чаев это невольные участники
аварии - пешеходы и пасса
жиры.
Примечательно, что такие
водители управляют не только
собственными автомобилями:
они выпивают, садясь за руль
служебного транспорта и даже
маршрутных автобусов.
Мы с Сергеем Смирновым
попробовали
разобраться,
что чувствует водитель после
того как «принял на грудь».
(Честно говоря, представить
себя в роли такого рулевого
оказалось трудно). Возмож
но, появляется кураж пьяно
го, которому море по колено.
Возможно, надежда на авось
- не заметят, обойдется, какнибудь доберусь до места.
Но уж точно не хватает ума у
этих «храбрецов» задуматься
над научно обоснованными
фактами: у пьяных ослабева
ет внимание и теряется ко
ординация движения. И вот
такой водитель выезжает на
трассу... Он уже не соблюдает
дистанцию, не видит знаков,
вместо тормоза давит на газ,
выбирает скорость, которую
требует его душа, а не дикту
ют разум и правила дорожно
го движения.
-Поправки в Администра
тивный кодекс сыграли злую
шутку, - считает Сергей
Анатольевич. - Наши люди
перестают чувствовать меру
буквально после первого
глотка алкоголя. Мы в этом
убедились в августе, когда в
муниципальных образовани
ях активно отмечали дни го
родов или посёлков. В одном
из районных центров наши
сотрудники первого задер
жанного привезли на осви
детельствование ещё днём.
Содержание алкоголя в его
крови составляло 0,03 про
милле (это максимально до
пустимая норма, за которую
не грозит наказание). Даль
ше всё шло по нарастающей.
Наш последний «клиент» в
тот день отметился с содер
жанием алкоголя в крови 2,6
промилле. Ещё немного, и у
него могла бы начаться ал
когольная кома, а он в таком
состоянии управлял автомо
билем!
Ежедневно на дорогах об
ласти сотрудники ГИБДД за
держивают не менее десяти
пьяных водителей. Треть из
них ранее уже были лишены
прав за управление транс
портным средством в состоя
нии алкогольного опьянения.

Дурман-до
/С Алексеем Разумовским мы познакомились на курсах контраварийного
вождения. Он пришёл сюда, только-только оправившись после
серьезной аварии. В мае в его автомобиль на огромной скорости влетел
пьяный водитель «восьмёрки». Интуитивно Алексей развернул свою
«тойоту» и подставил под удар багажник. Этот маневр, а также подушки
и ремень безопасности спасли молодому человеку жизнь. Открыв глаза,
первое, что он увидел, - это как водитель влетевшей в него машины не
вышел... выпал из своего автомобиля. Более того, позже выяснилось,
что этот пьяный гонщик уже лишен водительских прав.
Тогда сотрудники дорожно-патрульной службы сказали Алексею: «Тебе
ещё повезло, легко отделался». А сколько не смогли отделаться от
улихачества пьяных дураков?___________________________________________

СЕРБИЯ ОПАСАЕТСЯ УДАРА В СПИНУ ОТ ЧЕРНОГОРИИ
Признание независимости Косово Черногорией будет «ударом в
спину» не только Сербии, но и дипломатическим попыткам решить
будущее края. Как сообщает белградская радиостанция В-92, такое
заявление сделал министр иностранных дел Сербии Вук Еремич.
Глава внешнеполитического ведомства Сербии заявил, что двух
мнений по поводу возможного признания Черногорией независи
мости Косово быть не может и предупредил правительство этой
республики, что Белград «не будет сидеть сложа руки». При этом,
правда, В.Еремич не пояснил, какие именно меры будут приняты
Сербией. «Мы долгое время жили в одной стране и знаем друг друга
слишком хорошо, чтобы давать какие-то дополнительные поясне
ния», - объяснил В.Еремич. «Мы надеемся, что Подгорица не ста
нет делать шагов, которые помешают мирному процессу в регионе.
Особенно в преддверии голосования в ООН».
Напомним, что в среду Генеральная Ассамблея ООН должна об
судить просьбу Сербии обратиться в Международный суд и дать
оценку объявления независимости Косово. В Белграде рассчиты
вают, что смогут добиться своего, заручившись поддержкой союз
ников.//Росбизнесконсалтинг.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦЕНТРОБАНК ПООБЕЩАЛ ПОДДЕРЖАТЬ
БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ ЕС
Европейский Центробанк (ЕЦБ) пообещал продолжать влива
ние средств в банковский сектор ЕС «столько, сколько это будет
необходимо». Об этом заявил председатель ЕЦБ Жан-Клод Трише,
сообщает агентство France Presse.
В течение последнего года ЕЦБ закачивал на рынок межбанков
ского кредитования миллиарды долларов, чтобы кредитные орга
низации могли через кредиты финансировать свои операции.
При этом министр финансов Люксембурга Жан-Клод Юнкер
после встречи министров финансов еврозоны заявил, что власти
Евросоюза не допустят краха крупных финансовых групп.
Стоит отметить, что в Европе за последнюю неделю сразу не
сколько банков были национализированы или поглощены. В их
числе оказались британский Bradford & Bringley, бельгийсконидерландская финансовая группа Fortis и исландский Glitnir Bank.
В тяжелое положение попал немецкий ипотечный банк Hypo Real
Estate. //Лента.ru.
В ИРАНЕ СОЗДАДУТ АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Самая крупная машиностроительная компания Ирана приняла
решение создать специальный «женский» автомобиль, пишет The
Guardian. Это еще один шаг в области гендерной корректности в
Исламской республике.
Сообщается, что хотя автомобиль будет отвечать требованиям
стандартов мирового рынка, он будет оснащен специфической ап
паратурой, чтобы стать более удобным для дам, уточняет «Газета.
Ru». В частности, в нем будет обязательной автоматическая короб
ка передач, электронная система помощи при парковке, навигаци
онная система, а также специальные домкрат, с помощью которого
водительнице будет легче сменить колесо.//Известия.ги.

в России

Многих не пугает и админи
стративный арест на 15 суток.
-Культуру поведения на
дорогах надо прививать со
школьной скамьи, - считает
Дмитрий Чекасин, замести
тель начальника отдела по
надзору за процессуальной и
оперативно-розыскной дея
тельностью ОВД и юстиции
областной прокуратуры. - Тя
жестью наказания такие пре
ступления не искоренить.
Сейчас в Уголовном кодек
се РФ статья 264 предусма
тривает наказание для пьяно
го водителя, по вине которого
погиб или пострадал человек,
до пяти лет лишения свободы.
Но в практике часто бывают
случаи, что судья назначает
гораздо менее жёсткое нака
зание.
-Судья может ограничить
ся одним годом лишения сво
боды или вообще приговорить
условно. Хотя можно было бы
ужесточить статью, введя ми
нимальный предел наказа
ния, например,два года. Если
применять этот минимальный
срок, то получается, что суд

давать меньше двух лет уже
не имеет права. Эта мера на
казания, возможно, заставит
водителей воздержаться от
употребления спиртного, считает Дмитрий Чекасин.
В правительстве России
решили пойти дальше. Ещё
весной кабинет министров об
судил поправки в Уголовный
кодекс и вынес их на обсужде
ние Госдумы. Согласно доку
менту, если пьяный водитель
своими действиями причинит
вред здоровью человека, то
будет лишён свободы на срок
до трёх лет. Если нарушение
повлекло смерть человека,
максимальный срок лишения
свободы составит семь лет, а
в случае, если погибли двое и
более человек, виновный мо
жет быть лишен свободы на
срок до девяти лет. Во всех
случаях нарушитель также бу
дет лишен права управления
транспортным средством на
срок до трёх лет.
- Водитель в состоянии ал
когольного опьянения - это
серьезная угроза не только
безопасности дорожного дви

жения, но и здоровью, жиз
ни его участников. Поэтому
убежден: ужесточение нака
зания за нарушение ПДД та
кими водителями - как раз тот
случай, когда закручивание
гаек оправданно, - уверен де
путат Государственной Думы
РФ,
первый
заместитель
председателя Комитета Гос
думы по обороне Игорь Ба
ринов. - Лишение водитель
ских прав, арест до 15 суток,
конечно, заставили многих
водителей отказаться от со
блазна сесть за руль в нетрез
вом виде. Но, к сожалению, у
нас еще осталось достаточно
«смельчаков», которым море
по колено. Мне кажется, что
длительное лишение свободы
или даже опасность получить
судимость и срок способны
остудить их горячие головы.
В областном ГИБДД так же
надеются, что поправки в Уго
ловный кодекс заставят води
телей задуматься.
Алексей Разумовский, на
деясь на изменения в законе,
закончил курсы экстремаль
ного вождения, на которых

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

т

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников.
15 ТЫСЯЧ 322 РУБЛЯ 56 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для
своих ветеранов ОАО «Стройпластполимер» - генеральный директор
Михаил Иосифович ПРУССКИЙ. 15
ветеранов будут получать нашу газету в
течение всего 2009 года.
13 ТЫСЯЧ 929 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «АРЕВА Передача
и распределение» (г. Екатеринбург)
- директор филиала Александр Вик
торович ТИТОВ, председатель про
фкома Нина Тихоновна ЛЕКАНОВА.
20 ветеранов будут получать нашу га
зету.
3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ООО «Предприятие «ТАЭН»
- директор Александр Анатольевич

КИТАЙ ЗАМОРОЗИЛ ВОЕННЫЕ КОНТАКТЫ С ПЕНТАГОНОМ
В ответ на сообщения о том, что США планируют продать Тай
ваню вооружения на сумму около 6,5 миллиарда долларов, Китай
приостановил военные контакты с Пентагоном, передает агент
ство France Presse.
Об этом в понедельник рассказал представитель американского
военного ведомства майор Стюарт Аптон. По его словам, реакция
Пекина «вызывает сожаление и приведет к упущенным возможно
стям». В частности, сообщил Аптон, на неопределенный срокотло
жены несколько визитов на высшем уровне, которые должны были
состояться до конца ноября. Кроме того, приостановлены контак
ты по некоторым гуманитарным вопросам.
В пятницу Пентагон известил конгресс США о намерении по
ставить Тайваню 330 ракет для зенитно-ракетных комплексов
РАС-3 на сумму 3,1 миллиарда долларов, 30 вертолетов 30 АН640 Apache Longbow стоимостью до 2,5 миллиарда долларов, 31
противокорабельную ракету UGM-84L Harpoon, 182 управляемые
ракеты Javelin с 20 системами запуска и другие боеприпасы и во
енную технику. У конгрессменов есть месяц, чтобы представить
свои возражения по поводу этого контракта.
Вскоре после известия о готовящейся сделке Пекин предупре
дил Вашингтон, что из-за нее могут пострадать двусторонние от
ношения. Однако в министерстве обороны США подчеркнули, что
полностью выполняют условия соглашения с Тайванем, которое
допускает продажу оборонительных вооружений.//Лента.ги.

ГРАБИК. 5 ветеранов будут получать
нашу газету в течение всего 2009 года.
696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выдели
ло на подписку «ОГ» для своих ве
теранов Управление образования
Артёмовского городского округа начальник Татьяна Фёдоровна НЕУ
СТРОЕВА. 2 ветерана будут получать
нашу газету в первом полугодии 2009
года.
20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии ветера
ны Белоярского городского округа
благодаря помощи ЗАО «ЭЛКАБ»
- генеральный директор Виктория
Геннадьевна ПЕТЕРСОН. Подписка
оформлена через почту.
Мы благодарим всех участников
акции. Надеемся, что акцию под
держат и другие руководители.
2008 год Президентом РФ объ
явлен в России ГОДОМ СЕМЬИ, а
2009-й - ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Се
мьи состоят из представителей

разных поколений. В особой заботе
нуждаются дети и люди старшего
поколения.
К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла становится всё
меньше. Наша страна активно гото
вится к 65-летию Великой Победы
над фашистской Германией. Наш
долг — постоянно заботиться о них
и проявлять особое внимание к ним.
Благотворительная подписка на «ОГ»
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях
старшего поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к
управляющим округами, министрам,
депутатам Законодательного Собрания
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных райо
нов, сельских и городских поселений,
руководителям предприятий, банков,
организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой

принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать
посильную помощь ветеранам и инва
лидам, малоимущим слоям населения,
воинам-уральцам, советам ветеранов,
госпиталям и больницам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету».
Те, кто нуждаются в вашей помощи,

учат быстрей ориентировать
ся в ситуации на дороге и из
бегать аварий.
-Я хочу просто защитить
свою жизнь и жизнь близких.
Учитывая, сколько на дорогах
сейчас пьяных водителей, я
не исключаю, что ситуация
может повториться.
Так или иначе, мы все участники дорожного движе
ния и стараемся соблюдать
правила, которые, как гово
рит Сергей Смирнов, «на
писаны человеческой болью
и кровью». Почему же жизнь
законопослушных граждан по
прихоти пьяного лихача долж
на висеть на волоске?
Возможно, что новые за
коны, камеры наружного на
блюдения, которые сейчас
устанавливают в городах, по
могут бороться с нетрезвыми
водителями и нарушителями
вообще. Но хотелось бы по
просить этих самых водите
лей: «Не садитесь за руль пья
ными, не подвергайте свою и
нашу жизнь опасности».

Светлана ВЕРЕЩАГА.

живут рядом с вами. Вспомните о тех,
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.
К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины,
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают
большие трудности с оформлением
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы ее читали и там.
«Областная газета» — единствен
ная газета, учредителями которой явля
ются губернатор Свердловской области
и Законодательное Собрание Сверд
ловской области. Только на ее стра
ницах публикуются областные законы,
указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного
Собрания Свердловской области. С
момента опубликования в «ОГ» важней
шие нормативные акты области вступа
ют в силу.
В то же время «Областная газета»
ориентируется и на запросы массового
читателя. На ее страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы
политики, экономики, культуры, науки,
права, медицины, сельского хозяйства,
промышленности,
экологии,
спор
та, краеведения, социальной защиты
(Окончание на 2-й стр.).

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОБСУДИТ КОНКРЕТНЫЕ ПОЗИЦИИ
НОВОГО ДОГОВОРА О ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ФИНАНСОВЫМ КРИЗИСОМ
8 ОКТЯБРЯ В ЭВИАНЕ
Впервые глава российского государства записал свое обраще
ние в форме видеоблога на официальном сайте Кремля. «Как я уже
неоднократно говорил, прежняя система безопасности продемон
стрировала свою крайнюю неэффективность; существующие дого
воренности перестали отвечать реальной ситуации в мире», - зая
вил Медведев. «Подтверждение тому - события в Ираке, в Косово, на
Кавказе, в Афганистане, во многих других конфликтных регионах»,
- добавил он. «Проблемы международной политики, кризис миро
вой финансовой системы требуют совместных и безотлагательных
действий», - убежден президент России. «Совершенно очевидно,
что пришло время новых решений», - отметил глава государства.
«Впервые я сказал о необходимости нового договора о евро
пейской безопасности еще в июне в Берлине», - напомнил Медве
дев. «С тех пор я не раз предметно обсуждал актуальность такого
документа со многими ведущими мировыми политиками», - сказал
президент. «Уверен, сейчас надо идти дальше и обсуждать уже
конкретные его позиции», - подчеркнул глава государства. «Имен
но об этом, о необходимости совместных ответов на глобальные
потрясения в экономике я и буду говорить в Эвиане», - сообщил он.
Президент отметил, что 8 октября в Конференции по вопросам ми
ровой политики в Эвиане примут участие главы многих европей
ских стран. «Люди на планете хотят быть уверенными в достойном
будущем для себя и своих дётей, хотят спокойно работать и, конеч
но же, пользоваться благами цивилизации, хотят общаться друг с
другом, быть услышанными, быть понятыми», - отметил Медведев.
«Поэтому и я, и мои коллеги-политики обязаны в постоянном кон
такте находить ответы на самые сложные вопросы», - заявил пре
зидент. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ
ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
В отдаленных территориях, транспортное сообщение с которы
ми затруднено, проголосовало уже 52,41 процента избирателей,
сообщили в областной избирательной комиссии. Так, в Тавдинском городском округе проголосовало 43,90 процента избира
телей, в Тугулымском - 67,85 процента, в Байкаловском районе
- 47,68 процента. Что касается хода досрочного голосования в
целом, то, по данным на 6 октября, в Свердловской области про
голосовало уже 1428 человек.
Напомним, 12 октября жители 24 муниципальных образований
будут выбирать глав, а жители 9 - депутатов местных законода
тельных органов власти.//Европейско-Азиатские новости.
В ГОРНОУРАЛЬСКОМ ОКРУГЕ СГОРЕЛО
БОЛЕЕ 500 ТОНН СЕНА
Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Пожар произошел 5 октября в 23 часа 30 минут в селе Новопаньшино на ферме ООО СПК «Виктория». На площади 1400 квадрат
ных метров сгорели 560 тонн сена, расположенные в двух складах
и рядом со складами на открытой территории. Причина пожара и
ущерб устанавливаются.//Европейско-Азиатские новости.

7 октября.

По данным Уралгидрометцентра, 9 октября ।
ожидается облачная погода с прояснениями, і
осадки в виде дождя, переходящего в мокрый 1
снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Тем- '
пера тура воздуха ночью плюс 3... плюс 8, в горах ।
до минус 2, днём плюс 11... плюс 16, на севере области плюс і
2... плюс 7градусов.
1
____________________________________________________
I
В районе Екатеринбурга 9 октября восход Солнца - в 8.18, '

заход-в 19.11, продолжительность дня - 10.53; восход Луны ।
- в 17.37, заход-в 0.35, начало сумерек - в 7.40, конец суме- і
рек - в 19.49, фаза Луны - первая четверть 7.10.
МАГНИТНЫЕ БУРИ
На текущей неделе геомагнитная обстановка останется ,
спокойной. Заметное возмущение возможно лишь в воскре- і
сенье 12 октября.
'
(Информация предоставлена астрономической '
обсерваторией Уральского госуниверситета).,
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■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!
Эдуард Россель поздравил председателя Правительства
Российской Федерации Владимира Путина с днём
рождения.
В поздравительной телеграмме губернатора
говорится:
«Уральцы высоко ценят всё то, что Вы сделали и делаете для
развития страны, повышения эффективности государственно
го управления, для разработки и реализации «Стратегии-2020»,
усиления обороноспособности Отечества, достижения прочного
мира и гражданского согласия в нашем обществе.
Вы не зря назвали Свердловскую область самым мощным
регионом России. Мы делаем всё необходимое, чтобы достойно
подтверждать эту репутацию, быть опорным краем державы, ло
комотивом её движения вперед».
·
Эдуард Россель пожелал Владимиру Путину успехов в государ
ственных делах, мира, добра и благополучия в доме, надёжных
соратников и единомышленников, новых побед, уверенности в
процветании и благополучии любимой России.

ДЕНЬГИ НА ЗДОРОВЬЕ
Эдуард Россель 6 октября принял академика Российской
академии медицинских наук, директора Института
ревматологии РАМН, президента Ассоциации ревматологов
России Евгения Насонова. Он прибыл в Екатеринбург для
участия в конгрессе ревматологов.
Евгений Насонов обратился к Эдуарду Росселю с просьбой
поддержать средствами областного бюджета программу по ле
чению больных болезнью Бехтерева. От этого хронического вос
палительного заболевания суставов и позвоночника чаще всего
страдают мужчины в возрасте 20-30 лет, именно от этой страш
ной болезни умер известный писатель Николай Островский.
В Свердловской области таких больных - около тысячи чело
век, из них 300 - молодые люди. В последние годы появились
эффективные способы ее ранней диагностики и лечения совре
менными препаратами. Стоимость этой программы на два года 110 миллионов рублей. Эдуард Россель дал поручение министру
здравоохранения Свердловской области Владимиру Климину
предусмотреть эти средства в бюджете 2009 года.
Второй вопрос, который обсуждался на встрече, связан с про
филактикой тяжелых переломов, вызванных остеопорозом.
Остеопороз - это хрупкость костей, из-за чего даже незначи
тельные травмы приводят к тяжелым переломам. Только в Екате
ринбурге ежегодно происходит около пяти тысяч таких случаев.
Страдают от переломов чаще всего пожилые люди, лечение стоит
дорого, а тем, кто старше 70 лет, больницы вообще отказывают в
операциях при переломах шейки бедра.
Владимир Климин рассказал губернатору, что ученые Ураль
ской государственной медицинской академии разработали про
грамму профилактики переломов, вызванных остеопорозом, в
области развивается материально-техническая база травматоло
гии, в перспективе будет построен ряд специализированных меж
районных центров.

МОЛОДЦЫ СЕВЕРОМОРЦЫ!
Эдуард Россель поздравил командира дивизии атомных
подводных крейсеров Северного флота, капитана I
ранга Александра Моисеева с успешным выполнением
важной боевой задачи: подводная лодка «Рязань» прошла
Северным морским путем из Баренцева моря в Тихий океан.
В подготовке этого похода принимали участие и морякиуральцы (напомним, что две подводные лодки - «Верхотурье» и
«Екатеринбург», над которыми шефствует Свердловская область,
входят в состав этого соединения).
-Подводники-североморцы в очередной раз продемонстри
ровали мужество и высокое мастерство в водах Арктики. Север
ный флот всегда был и остается символом сильного российского
государства, одной из основ его оборонной мощи, - подчеркнул
Эдуард Россель.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Интересы граждан не пострадают
Бюджетный процесс в нашей области набирает обороты,
и уже очень скоро Законодательному Собранию предстоит
детально рассмотреть параметры главного финансового
документа на трёхлетний период.
Вот и на состоявшемся вчера девятом, очередном заседании
областной Думы, в повестку которого депутаты включили
более тридцати вопросов, значительное место было отведено
обсуждению законопроектов финансово-экономического
блока, необходимых для формирования бюджета
Свердловской области.
Всего депутаты рассмотре
налогоплательщиков,
налога
ли и приняли двадцать законов.
на имущество организаций, о
Часть из них учитывает измене
применении индивидуальными
ния налогового законодатель
предпринимателями упрощен
ства (без чего невозможна вёр
ной системы налогообложения
стка доходной части бюджета),
на основе патента, о транс
другая часть определяет по
портном налоге. Закон об из
рядок монетизации льгот от
менении ставки транспортного
дельным категориям граждан
налога, как известно, вызвал
и уточняет областные государ
оживлённые споры на пред
ственные целевые программы
варительных слушаниях, но в
(что необходимо для чёткого
доработанном варианте осо
планирования бюджетных рас
бых возражений у депутатов он
ходов).
не вызвал и вчера был принят
Оперативно и без бурных де
большинством голосов во вто
батов думцы внесли изменения
ром и третьем чтениях. Этим
в областные законы о ставках
законом максимальная ставка
налогов на прибыль организа
транспортного налога вводит
ций для отдельных категорий
ся не с 2011 года, как предла

галось ранее областным прави
тельством, ас2014-го. Налог на
автомобили мощностью до 100
лошадиных сил (в том числе на
«Жигули» и «Лады») в 2009 году
увеличивается с 6 рублей до 9,5
рубля за каждую л.с. Но пенси
онеры и другие социально не
защищённые автолюбители от
этого не пострадают, так как им
теперь будет предоставляться
не 50-, а 65-процентная скидка
по уплате этого налога. Льгота
по налогу (на семь лет) с 2009
года будет предоставляться и
владельцам новых автобусов,
занятых пассажирскими пере
возками.
Более бурно обсуждались
законопроекты о внесении из
менений, вызванных необходи
мостью монетизации льгот, в
законы о Почётных гражданах
области и о знаке отличия «За
заслуги перед Свердловской
областью». Спор разгорелся
из-за того, что право назначать
сумму компенсации за отмену
льготы по бесплатному проезду

(как и по 50-процентной оплате
жилья и коммунальных услуг)
предоставляется
областному
правительству. Некоторые де
путаты предложили, чтобы эта
сумма была прописана в зако
не.
Н.Воронин напомнил в свя
зи с этим, что не только По
чётные граждане, но и все дру
гие льготники будут получать
с января 2009 года не только
по 275 рублей ежемесячно в
качестве компенсации за от
мену бесплатного проезда в
городском транспорте, но ещё
и денежную компенсацию за
отмену льготы по 50-процентной оплате за жильё и комму
нальные услуги.
-Мы исходим из того, что при
монетизации не должны постра
дать интересы граждан, - сказал
председатель областной Думы,
разъясняя необходимость под
держать правительственный за
конопроект. - Ведь один льгот
ник живёт в Екатеринбурге,
другой в Нижнем Тагиле, третий

■ ЖАТВА-2008

Ох, нелёгкая это работа - комбайн тащить из болота
В сентябре у нас лили дожди и селяне из-за них несколько дней не могли выехать в поле.
Это серьёзно тормозило уборочные работы. В начале октября погода наладилась. На
городских улицах подсохли лужи, но вот с полей влага не спешит улетучиваться. И это вновь
мешает уборке.
В Камышловском муници
пальном районе, чтобы завер
шить обмолот зерновых, не
которым хозяйствам пришлось
срочно восстанавливать старые
комбайны на гусеничном ходу,
а к прочим колёсным зерноубо
рочным машинам приставлять в
помощь гусеничные тракторы.
Без такого сопровождения ком
байны напрочь увязли бы в по
лях, по причине недавних дож
дей превратившихся в топкое
болото.
Вместе
с
заместителем
председателя СПК «Птицесовхоз «Скатинский» Александром
Никулиным мы едем в одно из
отделений этого хозяйства.
-Проблема в том, что техника
в поле заехать не может, буксу
ет. В сентябре дождь заливал
нас, и влаги на полях скопилось
очень много. Под осенним солн
цем почва плохо сохнет. Вдоба-

вок дорожники, построившие
когда-то
асфальтированные
магистрали, не позаботились
об отводе воды. Дороги, словно
дамбы, удерживают воду на по
лях, - рассказывал Александр
Никулин. - Видите вон ту ку
курузу, мы туда уже несколько
дней сунуться не можем, там и
осталось-то немного гектаров,
но они все в воде. Вчера попро
бовали загнать «Кировец» для
проверки, он не смог проехать,
завяз. Значит, и «Дон» застря
нет.
Мой собеседник посетовал,
что к началу октября неубранны
ми в сельхозкооперативе оста
ются около 800 гектаров. Каж
дый день местные комбайнёры
выхватывают с полей по клочку
хлебов, где только могут. Ком
байны буквально ползают по по
лям на брюхе, зарывшись по оси
в вязкую землю. Как назло, уро-

Эдуард Россель 7 октября провёл рабочее совещание,
посвящённое предварительным итогам исполнения
областного бюджета 2008 года, а также вопросам
бюджетного планирования на трёхлетний период.
В совещании приняли участие: председатель правительства
Свердловской области Виктор Кокшаров, первый заместитель
председателя правительства по экономической политике и пер
спективному развитию - министр экономики и труда Сверд
ловской области Михаил Максимов, первый заместитель пред
седателя правительства - министр промышленности и науки
Свердловской области Анатолий Гредин, заместитель председа
теля правительства - министр по управлению государственным
имуществом Свердловской области Алексей Молотков, замести
тель председателя правительства Свердловской области по со
циальной политике Владимир Власов, министр финансов Сверд
ловской области Мария Серова.
В ходе совещания были обсуждены основные параметры глав
ного финансового документа Свердловской области текущего
года, а также перспективы на 2009-2011 годы.

жай на проблемных полях выдал
ся отменный - под 30 центнеров
зерна с гектара. Темпы уборки в
эти дни упали до 1 - 2 процентов
в день. Идёт большой перерас
ход горючего. Но не оставлять
же добрый хлеб в поле!
-Такие сырые года у нас пе
риодически случаются, раз в
пять-семь лет - это точно. И ни
чего тут не поделаешь. Ревём,
но убираем, - посетовал мой по
путчик.
Пока ехали к комбайнам, в
его слова как-то плохо вери
лось. Солнце почти по-летнему
играло в чистом небе, золотом
горела опушка леса. Образцо
вое бабье лето, да и только. Но
идиллическое настроение стало
улетучиваться, когда мы оказа
лись на одном из полей третьего
отделения. Прежде всего броси
лись в глаза глубокие колеи, что
пролегли по пашне. Это места,
где буксовали комбайны и авто
машины с зерном. В них побоял
ся сунуться даже водитель на
шего внедорожника. Подъехали
к трактору. Гусеничный ДТ-75
дежурил в поле на случай, если
работающие машины завязнут.
-Ну как, без работы не ску
чаете? - спросил я шутя тракто
риста.
Шутка оказалась неуместной.
Да и разговор пришлось тут же
прервать - срочно потребова
лась помощь одному из комбай
нов. Тракторист Сергей Чикунов
запрыгнул в кабину своего «ди
зеля» и рванул на подмогу това
рищам.
В этот раз застрял зерно
уборочный комбайн «Вектор». В
компании с «Нивой» и «Енисе
ем», убиравшими это же поле,
он был самым тяжёлым, весит

новейший ростовский комбайн
13 тонн. Эта стальная махина
беспомощно встала посередь
хлебов. Подняв жатку, «Вектор»
лишь загребал ведущими колё
сами себе под днище землю, но
сдвинуться не мог, а всё глубже
зарывался в почву.
-Капитально сел, - послы
шался чей-то комментарий.
Тут и пригодился наш тракторок. Сергей Чикунов тросом
подцепил комбайн за корму и
вытащил бедолагу на сухое ме
сто. Трактор от натуги аж весь
чёрным дымом изошёл. Понево
ле вспомнилось: «Ох, нелёгкая
эта работа - из болота тащить
бегемота». Кстати, увязнув в
поле, комбайн здорово смахива
ет на беднягу бегемота, такой же
массивный и неуклюжий.
Пользуясь случаем, подхожу
к комбайнёру.
-Жалко, наверное, гонять ма
шину по таким полям? - интере
суюсь у хлебороба.
-Конечно, жалко, комбайн

Металлурги
переключились
на древесину
На прошедшем в начале октября в Екатеринбурге первом
Евро-Азиатском лесопромышленном форуме внимание
посетителей привлекли 40 уникальных работ из дерева,
в том числе иконные и резные панно. Люди с удивлением
узнавали, что эти деревянные чудеса сотворены на...
металлургическом заводе им.А.К.Серова.

В этом году творческой ма
стерской завода в Серове ис
полнилось 10 лет. Деревянное
«производство» хорошо себя
показало на предприятии. За
время работы коллектив соз
дал несколько уникальных из
делий для храмов Свердлов
ской области и Тюмени, в том
числе сень и раку для мощей
Святого Косьмы в верхотур-

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Губернатору Свердловской области
Росселю Э.Э.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
Примите искренние поздравления с Днем Вашего рождения.
Ваша многолетняя энергичная и плодотворная работа, на
правленная на благо каждого жителя Среднего Урала, сниска
ли заслуженное доверие земляков.
Сегодняшние успехи и достижения Свердловской области,
ее динамичный социально-экономический рост и активное
развитие - яркое свидетельство Вашего высокого профессио
нализма, целеустремленности и инициативности.
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и
поддержкой коллег, теплотой и любовью родных и близких,
настоящим человеческим счастьем. Пусть неиссякаемая
энергия, оптимизм и умение реализовывать задуманное по
могут решать самые сложные задачи.
С уважением,
Генеральный директор
ОАО «МРСК Урала»
МР><=к:
А.О. БОБРОВ.
УРАЛА

Ф

только в прошлом году получил,
но и урожай спасать тоже надо.
Тем более он нынче хороший.
Вот и приходится ползать по та
ким вот полям, - отвечал комбай
нёр Михаил Якимов. А под конец
мечтательно добавил: - Был бы
полноприводный комбайн, тогда
бы и эта грязь нипочём.
Но полноприводных комбай
нов нет. Зато есть на такой слу
чай комбайны на гусеничном
ходу. Называется это чудо тех
ники рисоуборочным комбай
ном. Лет двадцать назад, когда
осенняя
непогода особенно
допекла уральских аграриев,
решением тогдашнего обкома
партии закупили партию гусе
ничных комбайнов в Краснояр
ске, на комбайновом заводе.
Распределили по хозяйствам.
«Скатинскому» достались пять
гусеничных «Енисеев». Боль
шинство из них уже давно пошли
на металлолом. Но нынче, когда
зарядили дожди, из оставшихся
восстановили один. Так вот, ему

и хляби нипочём: молотит хлеба
там, где другой комбайн давно
бы завяз. Всепогодная машина.
Подобные комбайны завод про
изводит и сейчас, но наши селя
не не спешат их приобретать.
-Дождливая осень бывает
один раз в несколько лет. И ради
этого мы не можем покупать
комбайны на гусеничном ходу,
слишком дорогое удовольствие,
- считает Александр Никулин.
Хотя мой собеседник при
знаёт, что в такой год, как нынче,
гусеничные «Енисеи» были бы
очень кстати. Может быть, эту
проблему когда-нибудь удастся
решить с помощью областного
правительства? Так, как было
это сделано двадцать лет назад.
Ведь подобные тяжёлые для се
лян годы периодически повто
ряются. И, возможно, ситуация
сложится гораздо хуже. Нечто
похожее хорошо помнит води
тель «Скатинского» Валерий Не
сытых, который проработал в
хозяйстве 32 года.
-В этом году осень дождями
не слишком допекла. Нынче на
нашем отделении 200 гектаров
зерновых оставалось к октябрю
неубранными. А были годы, ког
да мы имели и по 700 гектаров
нетронутых полей. Вот это была
беда, - рассказывал он.
Что ж, наши селяне умеют бо
роться с бедой, что несёт с со
бой осенняя непогода. Вот толь
ко было бы с чем противостоять
этой беде.
Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: ох, нелёг
кая это работа - комбайн та
щить из болота; механизатор
М. Якимов; поля стали непро
езжими; старенькому гусенич
ному комбайну всё нипочём.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

ском монастыре, изделия для
монастыря во имя Царствен
ных Страстотерпцев в урочище
Ганина Яма.
Помимо церковного убран
ства серовские умельцы тру
дятся над изготовлением из
дерева резных сувениров, ма
кетов и другой продукции.
Георгий ИВАНОВ.

коммунальных услуг реальные
деньги. И эти деньги (только на
_________ __компенсацию
___
отмены бесплат
ного проезда - 1 миллиард 615
миллионов рублей) закладыва
ются в бюджет.
Областная Дума приняла
ряд других законов, имеющих
в Красноуфимске, а стоимость
социальную
направленность.
оплаты жилья и коммунальных
Молодые работники государ
услуг в этих городах отличают
ственной ветеринарной службы
ся в разы. Если в Екатеринбурге
и государственной системы со
эта цифра может «зашкалить» за
циальных служб Свердловской
1000-1200 рублей, то в Красно
области теперь будут получать
уфимском районе, по подсчетам,
«подъёмные» наравне с начина
это будут 520-540 рублей. Поэ
ющими учителями. Определён
тому правительство, исходя из
порядок предоставления льгот
стоимости коммунальных услуг в
реабилитированным лицам, по
конкретном населённом пункте,
страдавшим от политических
будет само определять сумму,
репрессий, а также гражданам,
компенсирующую льготы.
получившим увечье или заболе
В целом же, по утверждению
вание, не повлекшие инвалидно
Н.Воронина, после «монети
сти, при прохождении военной
зации» материальное положе
службы или службы в органах
ние абсолютного большинства
внутренних дел Российской Фе
льготников улучшится.
Бюд
дерации в период действия
жетные расходы области на со
чрезвычайного положения либо
циальные нужды в 2009 году
вооруженного конфликта.
увеличиваются более чем на 70
Все эти законы в окончатель
процентов. Именно потому, что
ном виде направлены в Палату
в большинстве малых городов и
Представителей. Уже в ближай
поселков льготники, особенно
шие дни в областную Думу по
проживающие в частных домах,
ступит окончательный вариант
раньше вообще не пользовались
проекта бюджета на 2009 год и
никакими льготами. Теперь же
на период до 2011 года.
они будут получать за бесплат
ный проезд, за оплату жилья и
Леонид ПОЗДЕЕВ.

всех слоев населения. Публикуются все
программы телепередач, кроссворды,
астропрогнозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям многие
тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ»
«Новая Эра» для детей и подростков.
В нашей газете регулярно выходит
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвя
щен проблемам фронтовиков, тружени
ков тыла. Журналисты «ОГ» постоянно
рассказывают о героических судьбах
старшего поколения, открывают яркие
эпизоды истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в трудных ситуа
циях.
Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное участие в
благотворительной акции «ОГ» и УФПС.
Подписку для своих ветеранов вы може
те оформить в любом почтовом отделе
нии области.
Для госпиталей, больниц, домовинтернатов, домов престарелых, воин
ских частей и учреждений просим найти

средства и перечислить на расчетный
счет редакции.
Сообщаем
реквизиты:
Госу
дарственное учреждение «Редак
ция газеты «Областная газета».
ИНН 6658023946, КПП 666001001,
р/с
40603810103602060026,
к/с
30101810800000000756,
ОАО
«СКБ-БАНК» г. Екатеринбург,
БИК
046577756 «Подписка - благотвори
тельный фонд».
Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на «ОГ» и через редак
цию. Для предприятий и организаций,
участвующих в акции «Подписка — бла
готворительный фонд», стоимость 1 экз.
газеты составит:
-696 руб.48 коп. (в том числе НДС)
- на 12 месяцев';
-348 руб.24 коп. (в том числе НДС)
- на 6 месяцев.
Выгодно оформить подписку сразу на
12 месяцев. Исходя из перечисленной
суммы, просим выслать список ветера
нов с их адресами или количественную
раскладку (с указанием коллектива, го

спиталя, интерната, воинской части...)
в редакцию. Выявление адресов можно
поручить и редакции, которая свяжется
с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности
всех участников акции «ОГ» расскажет
на своих страницах. Расскажет она и о
тех, кто активно организует подписку на
местах.
О
принятом
решении
про
сим сообщить по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101,
«Областная газета».
Участников акции просим также вы
слать копии платежного поручения или
копии других документов, подтверждаю
щих оформление подписки.
Участникам акции «Подписка —
благотворительный фонд» редакция
«ОГ» предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветера
нах — наш общий долг. Получая еже
дневно «Областную газету», ветера
ны будут благодарны за помощь и
внимание.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
кумент предъявляется лично по при
Законодательное
Собрание
бытии на конкурс);
Свердловской области принимает
копии документов о профессиональ
документы для участия в конкурсе
ном образовании, а также по желанию
на замещение вакантной должности
гражданина - о дополнительном про
государственной гражданской служ
фессиональном образовании, о присво
бы Свердловской области ведущего
ении ученой степени, ученого звания,
специалиста аппарата Законода
заверенные нотариально или кадровы
тельного Собрания Свердловской
ми службами по месту работы (службы);
области.
копию трудовой книжки или иных
Требования к кандидатам:
документов, подтверждающих трудо
профессиональные знания и на
вую (служебную) деятельность;
выки, необходимые для исполнения
медицинское заключение о состоя
должностных обязанностей;
нии здоровья;
высшее профессиональное образо
сведения о доходах, об имуществе
вание;
и обязательствах имущественного ха
стаж работы по специальности не
рактера;
менее трех лет, соответствующей на
иные документы, которые гражда
правлениям деятельности вакантной
нин считает необходимым представить
должности.
для участия в конкурсе.
Гражданин Российской Федерации,
Документы представляются в тече
изъявивший желание участвовать в
ние 30 дней со дня опубликования объ
конкурсе, представляет:
явления о конкурсе.
личное заявление (оформляется
Обращаться по адресу: г. Ека
при сдаче документов);
теринбург, пл. Октябрьская, д. 1,
собственноручно заполненную и
комн. 1005, 1010, справки по телефо
подписанную анкету установленной
нам: 378-91-38, 371-77-87.
формы с приложением фотографии
Сведения об информации о конкур
4x6 (оформляется при сдаче докумен
се размещены на сайте Законодатель
тов);
ного Собрания Свердловской области:
копию паспорта или заменяющего
www.duma.midural.ru
его документа (соответствующий до-

октября 2008 года
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С пнем рождения,
Эдуард Эргартович!
Каждый год «прямые линии» «Областной газеты»
открывает губернатор Свердловской области Эдуард
Россель. И каждый раз «прямая линия» становится
заинтересованным диалогом с читателями «ОГ».
Губернатор подробно рассказывает о том, что сделано
за минувший год, делится планами на будущее.
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[С.Степашин на Среднем Урале. Рядом с ним А.Левин, Э.Россель.

А рассказать ему всегда
есть о чём. Действительно,
Средний Урал - тот регион,
где успешно развивается
экономика, где реализуются
национальные проекты,улуч
шается жизнь людей.
Особая забота губернато
ра Э.Росселя - социальная
сфера. Промышленность мо
дернизируется, совершен
ствуется ради того, чтобы со
здать комфортные условия
для уральцев.
Посмотрите статистику:
темпы развития Свердловс
кой области выше средне
российских. Это не случайно:
Средний Урал располагает
колоссальным потенциалом,
развитыми металлургичес
кой промышленностью, ма
шиностроением,
горным
комплексом.
И главное - о чем всегда
говорит губернатор Э.Рос
сель - это человеческий по
тенциал Урала, чем он все
гда славился. А славился он
людьми, мастерами, про
мышленниками. На каждой
встрече с уральцами Эдуард
Эргартович подчёркивает
уважение к человеку труда. А
таких встреч у него очень
много.
Земляки не перестают
удивляться его работоспо
собности. Он успевает сле
тать в командировку, а наут
ро уже едет по области, что
бы решить накопившиеся
проблемы, посетить то или
иное предприятие, открыть
новое производство.

Всё так. Нынешнее вре
мя для области — период
созидания. Да, мы закла
дываем фундамент буду
щего. Средний Урал про
шёл тяжелейший период
90-х годов прошлого века.
Но выстоял, удержался. И
в этом огромная заслуга гу
бернатора Эдуарда Эргартовича Росселя.
Екатеринбург, как и вооб
ще Средний Урал, становит
ся центром экономической,
политической, финансовой
жизни огромной территории,
которая определяется как Ев
разийское пространство.

Уникальное срединное рас
положение города и области
создаёт для них огромные
преимущества, фундамент
развития. И губернатор этим
воспользовался. Недаром в
последние годы областной
центр стал местом встреч
многих известных политиков,
а в 2009 году примет глав го
сударств-членов Шанхайской
организации сотрудничества
(ШОС).
Сегодня у Э. Росселя день
рождения. Редакция «ОГ» по
здравляет вас, Эдуард Эр
гартович, с праздником. Же
лаем вам удачи, новых твор
ческих идей и достижений на
благо Свердловской области
и России.
Редакция «ОГ».
Фото
Анатолия СЕМЕХИНА.
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Средний Урал был и остаётся опорным краем державы

КУРГАН

БОЛ ГОРБУНОВА

ІШ

новая порога

кий филиал ОАО «ГипродорНИИ»), генерального подрядчи
ка (ОАО «Уралтрансспецстрой»),
субподрядчиков (Мостоотряд №
72 ЗАО «Уралмостстрой» и ООО
«Мостстройпроект»),
Лучшим сотрудникам этих
предприятий были вручены по
чётные грамоты и ценные подар-

Пущен в строй южный обход Каменска-Уральского
Губернатор наш решил
Кольцо-дорогу проложить,
Чтобы в Каменске-Уральском
Атмосферу освежить.
На свиданье я качу,
Качу дорогой новою,
А дорога пролегает
Рощею еловою.
Над рекою над Исетью
Новый перекинут мост Люди в радостном восторге
От увиденных красот!

Здоровье
арамильскии
Вчера в Арамильском городском округе встречали высокого
гостя. С рабочим визитом туда прибыл губернатор
Свердловской области Эдуард Россель, принявший участие
в городском Дне здоровья. Праздник, посвященный
здоровому образу жизни, организовали не случайно:
закончилось строительство новой больницы.

Новое здание на окраине го
рода оборудовано самой совре
менной аппаратурой, которой не
придётся простаивать в бездей
ствии из-за отсутствия специали
стов. На работу сюда удалось
привлечь врачей практически по
всем необходимым для городс
кой больницы специальностям.
Строительство город и область
вели на условиях софинансирования. К слову, для медиков в
Арамили создают благодатные
условия не только на рабочем
месте. Рядом с новым комплек
сом администрация города выде
ляет землю, на которой построят
жильё для врачей и медсестёр.
-Я вспоминаю тот год, когда
мы забили первый колышек, говорит Эдуард Россель, - тог
да здесь был пустырь, а городу
требовалась новая больница.
Это было тяжелое время, всё
очень трудно давалось, но с каж
дым годом мы выделяли всё
больше средств, а сегодня ви
дим результат.
При закладке первого камня
больницы несколько лет назад
присутствовавшая на митинге
пожилая женщина поинтересо
валась у губернатора, будет ли
благое начинание закончено, не
превратится ли проект в долго
строй. Вчера Эдуард Россель
принимал работу.

Прежде всего, здесь пекутся
о нуждах пациентов. Причём как
больших, так и маленьких (для
ребятишек создано детское от
деление). Губернатор внима
тельно осмотрел приемный по
кой, дневной стационар, хирур
гическое отделение, операцион
ную, заглянул в поликлинику...
Впечатления: «...Мы строим та
кие больницы, о каких никогда и
не мечтали. Экономика Сверд
ловской области сейчас совсем
другая, и мы имеем возможность
выделять из бюджета значитель
ные средства на улучшение здо
ровья».
Свои слова Эдуард Россель
подтвердил конкретными приме
рами, напомнив арамильским
медикам о ряде уникальных в
России программ, которые реа
лизуются в Свердловской обла
сти. Среди них - общие врачеб
ные практики, кардиохирургия,
онкогематология, урологическое
здоровье мужчин, производство
инсулина, гемодиализ...
Столь подробный отчёт жите
ли Арамили встретили аплодис
ментами и... рассказом о соб
ственных достижениях в облас
ти здравоохранения и демогра
фии.
-В 2007 году мы, наверное,
первыми в Свердловской облас
ти перевернули так называемый

русский крест: рождаемость ста
ла выше, чем смертность, - до
ложил губернатору глава Арамильского городского округа
Александр Прохоренко. - Отрад
но, что в 2008 году эта тенден
ция сохраняется. В последнее
время у нас самая высокая в об
ласти рождаемость. Город ра
стёт, развивается. Мы хотим
жить здоровыми, сильными,
умными!
Заявленную цель сразу же на
чали воплощать в жизнь. В но
вой больнице медики организо
вали приём для всех желающих
узнать свой вес, рост, индекс
массы тела, уровень сахара и хо
лестерина в крови... Последний
штрих - вручение восьмидесяти
пациентам, страдающим сахар
ным диабетом, глюкометоров.
Советы давал губернатор: «Са
мое главное - внимательно сле
дить за рационом, ведь диабет это образ жизни». Самое отрад
ное в этой ситуации, видимо, то,
что обычные жители своим здо
ровьем заинтересовались, а к
медикам выстраивались очере
ди. В день здоровья за здоровье
горожан в Арамили боролись не
только с помощью медиков: там
открыли и новый стадион с ис
кусственным покрытием, и зало
жили первый камень физкуль
турно-оздоровительного комп
лекса.
Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: во время от
крытия новой больницы.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Эту залихватскую частушку
супруги Дерновы - Вениамин
Андреевич и Марина
Федоровна, члены клуба
любителей частушек из
деревни Брод Каменского
района, сочинили
специально для церемонии
открытия новой автодороги.
Сочинили и с блеском
исполнили под
аплодисменты губернатора
Эдуарда Росселя и других
участников торжественного
события. Выступление
колоритных каменских
артистов стало настоящим
украшением праздника.
Высоких гостей
приветствовал... Леший.
Сообщивший, что отныне над
этими местами он не
властен, что с радостью
уступает их людям и
прогрессу. Оригинально и
символично.
О том, что такое южный об
ход Каменска-Уральского, и ка
ково его место в общей строи
тельной стратегии, подробно
рассказал начальник Свердлов
ского областного государствен
ного учреждения «Управление
автомобильных дорог» Влади
мир Плишкин:
-В этом году завершается
программа дорожных работ, ко
торая была рассчитана на 20062008 годы. Построено около 200
километров дорог - региональ
ных, общего пользования. Зат
раты - порядка 10 миллиардов
рублей. Наша сеть, которая уже
превысила 11 тысяч километров,
возрастет ещё почти на 200 ки
лометров. Только в этом году
вводится 15 важнейших объек
тов, и сейчас мы с вами нахо
димся на одном из них. Это до
рога протяженностью 44,4 кило
метра, второй технической ка
тегории, которая обошлась об
ластному и федеральному бюд
жетам в полтора миллиарда руб
лей. Две полосы движения, тип
дорожной одежды - капиталь
ный, вид покрытия - асфальто
бетон. Дорога имеет в своем со
ставе две развязки, 32 путепро
вода и два красавца моста че
рез реку Исеть: один в Сверд
ловской области, другой в Кур
ганской.
Проектировщики прогнози
руют, что интенсивность движе
ния по новой дороге составит от
4,5 тысячи до 10 тысяч автомо
билей в сутки, и поток этот бу
дет нарастать. А потому у Юж
ного обхода есть все шансы со
временем стать дорогой первой
технической категории - с раз-

»Ml
дельными полосами движения в
каждом направлении. Трасса из
начально строилась с учётом бу
дущей реконструкции.
Губернатор и правительство
Свердловской области придают
большое значение строитель
ству автодорог. В частности - в
обход крупных населённых пун
ктов, через которые проходят
транзитные маршруты автопе
ревозок, так как это позволяет
резко снизить экологический
ущерб. В последнее пятилетие
начали полноценно работать об
ходы городов Волчанска, Ка
мышлова, Невьянска, Нижних
Серёг, треть объездной дороги
вокруг Екатеринбурга. Теперь в
этом ряду и Каменск-Уральский.
-Сегодня мы реализуем обе
щание, которое я дал каменцам
в 1995 году, на первых губерна
торских выборах, -сказал, пред
варяя торжественный пуск новой
дороги, губернатор Эдуард Рос
сель. - Наказ был правильный.
Транзитный транспорт, проходя
через город, создает невыноси
мую экологию и неудобства для
людей. Сейчас, при решении
этой проблемы, Каменск прак
тически освобождается от этого
транспорта. Долго, конечно,
строили, больше десяти лет, но
это было связано с экономичес
ким положением и в стране, и в
нашей области. Положение ме
няется, и с каждым годом мы бу
дем строить дорог всё больше и
больше. На следующий год мы
выделяем около 6 миллиардов
рублей на капитальное строи
тельство и около 12-14 милли
ардов на капитальный ремонт.
Это почти 21 миллиард рублей
на дорожные дела. Такой суммы

никогда не было. В том числе
здесь идёт программа "Уральс
кая деревня», в рамках которой
мы будем подводить асфальти
рованные дороги к населённым
пунктам.
Губернатор сделал акцент и
на том, что, открывая южный об
ход Каменска-Уральского, об
ласть открывает короткий путь
на Курган. Рассказал, что в кон
це октября здесь же, в этом рай
оне, будет ещё одно долгождан
ное открытие - дороги, соеди
няющей Свердловскую область
и Челябинскую.
-Дороги - это всегда эконо
мическое развитие того регио
на, куда они приходят, - подчер
кнул Эдуард Россель. - А здесь
получается такая ситуация, что
в этом месте соединяются до
роги Челябинской области, Кур
ганской и Свердловской. И
здесь надо выбрать место кра
сивое, поставить монументаль
ное здание красивое, которое
бы олицетворяло собой едине
ние трёх областей. Поставить
супермаркет, гостиницу. Это бу
дут и рабочие места. Мы обяза
тельно найдем инвесторов, и
они это сделают. Обязательно.
И экономическая активность
района будет совершенно дру
гая.
По словам губернатора, со
единение с соседними облас
тями носит системный характер.
-На севере мы соединение
сделали с Пермской областью.
Теперь строим очень серьезную
дорогу «Ивдель - Ханты-Ман
сийск», 148 километров. Там
пойдет транспорт от Дальнего
Востока на Москву и на Берлин,
это будет самое короткое соеди-

нение всех восточных областей
и краев с Москвой, с Западом.
Сокращение пути почти на ты
сячу километров! Соединяемся
с Челябинской областью, ещё
есть несколько соединений - это
целая программа, направленная
на подъём экономической ак
тивности, нашей и наших сосе
дей.
Эдуард Россель также особо
остановился на роли южного об
хода в развитии жилищного
строительства:
-Эта дорога ещё открывает
одну возможность. Я руководи
телям многих промышленных
предприятий говорил, что рабо
тать надо в городе, а жить за
пределами города. Я руководи
телям заводов в КаменскеУральском сказал: «Вот сдела
ем эту дорогу, возьмите каждый
по деревне, отработайте там
жилой микрорайон - сейчас есть
все проектные решения и всё
оборудование, всё есть для того,
чтобы делать такие локальные
микрорайоны. Где всё - весь
комфорт, все бытовые условия
- предусматриваются. И строй
те там жилье для трудящихся
своих заводов». Это же здорово
- работать в городе, за корот
кое время приезжать в спальный
район, и здесь находиться на
красивой природе. А для того,
чтобы быстро приезжать, теперь
есть хорошая дорога.
Губернатор от всей души по
здравил участников проекта с
замечательной победой, под
черкнув, что это хороший пода
рок к предстоящему 75-летию
Свердловской области. Выска
зал слова благодарности в ад
рес проектировщиков (уральс-

С поздравлением также выс
тупил депутат Государственной
Думы Виктор Якимов. Именно
он, будучи мэром КаменскаУральского, на протяжении мно
гих лет являлся основным «дви
гателем прогресса», постоянно
курировавшим строительство
важнейшего для города объек
та. Искренне радуясь за каменцев, он вспомнил историю воп
роса, когда шаг за шагом удава
лось вводить все новые отрезки
большого пути, каждый из кото
рых решал небольшую, локаль
ную проблему. И вот - долго
жданный финиш. Финиш строи
тельных работ и старт жизни но
вой дороги, которая соединяет
людей. Виктор Якимов поблаго
дарил всех, кто помогал и под
держивал проект, пожелал но
вых грандиозных планов и их ус
пешного воплощения.
Нынешний мэр Михаил Аста
хов подчеркнул, что КаменскУральский - это южные ворота
Свердловской области, которые
в самом скором времени будут
стоять на перекрёстке трёх до
рог.
-Амбиции у нас очень боль
шие, и мы хотим, чтобы на этих
дорогах возникли мощные логи
стические центры, сервисные
предприятия, которые дали бы
дополнительный толчок разви
тию нашего города.
О значении «Южного обхода»
для Каменского городского ок
руга рассказал его глава Виктор
Щелконогов. С одной стороны,
это импульс к строительству и
реконструкции внутрипоселковых дорог. С другой, конкретный
пример работы на результат, да
ющий очень сильный позитив
ный эмоциональный заряд. Осо
бая вера - в программу «Ураль
ская деревня». Говорящие циф
ры: в этом году на строительство
дорог в округе выделено семь
миллионов рублей, а на следую
щий запланировано уже 70 мил
лионов...
И вот символическая красная
ленточка разрезана. Вместе с
народом под переливы гармош
ки радуется само солнце. Пого
да великолепная. Простор, кра
сота. И Леший тут как тут. Про
сит высоких гостей оставить
росписи на его «спецовке». Для
истории. Забавно притоптывая,
подставляет спину. Довольно
улыбается: ему второй раз уда
лось удивить губернатора. Удив
ление длится секунду. Эдуард
Россель первым берет фломас
тер и знакомая всей области
роспись удостоверяет: дорога
принята.

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: здесь Свер
дловская область соединяет
ся с Курганской; частушечни
ки супруги Дерновы; М.Аста
хов, В.Плишкин, Э.Россель,
В.Щелконогов, В.Якимов во
время открытия дороги.
Фото автора.

Крепкая семья
сильное государство
В минувший понедельник в Екатеринбургском Доме актёра
представители областных исполнительной и законодательной
властей, партии «Единая Россия» и общественных организаций
области подписали Общественный договор «Уральской семье всенародную поддержку».

Годы экономических реформ
подорвали многие семейные цен
ности. Сегодня перед обществом
стоит задача их возрождения и со
хранения. Для этого усилия по под
держке института семьи в России
должны прилагать на всех уровнях
власти. И,конечно же, не обойтись
без помощи институтов гражданс
кого общества: общественных
объединений, религиозных орга
низаций, средств массовой инфор
мации.
По словам секретаря политсо-

вета Свердловского регионально
го отделения партии «Единая Рос
сия», руководителя администра
ции губернатора Александра Леви
на, подписавшего документ, кан
дидаты в главы органов местного
самоуправления также выразили
готовность присоединиться к до
говору.
-Семья - это основа благопо
лучия каждого отдельного челове
ка, процветания всего общества, сказал А.Левин.
Как отметила председатель Па-

латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской
области Людмила Бабушкина, по
ставившая свою подпись под до
кументом, Общественный договор
— логическое продолжение огром
ной работы, проделанной прежде
уральскими законотворцами, рас
смотревшими и принявшими более
60 законов социальной направлен
ности, которые касались семьи и
семейной политики.
Эксперт по семейному праву
Государственной Думы РФ Ла
риса Докучаева, также подпи
савшая Общественный договор,
придерживается той точки зре
ния, что семья должна быть
субъектом права, чьи интересы
будут законодательно установ-

лены, гарантированы и защище
ны на государственном уровне.
Важно обеспечить материаль
ные условия её существования:
жильё и экономические гаран
тии. Наряду с этим, считает
Л. Докучаева, стоит уделять осо
бое внимание развитию культу
ры семьи.
-Свердловская область сегод
ня накопила огромный опыт реа
лизации программ в области под
держки семьи. Этот долгосрочный
документ — инструмент объеди
нения общих усилий. Это серьёз
ный шаг в реализации семейной
политики на Среднем Урале, - ска
зал заместитель председателя
правительства Свердловской об
ласти по социальной политике Вла-

димир Власов, который также при
соединился к договору.
Свои подписи под договором по
ставили: заместитель председате
ля областной Думы Наиль Шаймар
данов, архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий

председатель духовного управле
ния мусульман Свердловской об
ласти и города Екатеринбурга муф
тий Сибгатулла Хаджи, главный
раввин Зелиг Ашкенази, предсе
датель Федерации профсоюзов
Свердловской области Андрей

Ветлужских и представители ряда
других общественных организаций.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА,
НА СНИМКЕ: во время заседа
ния.
Фото Алексея КУНИЛОВА
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Областная |

Законодательное Собрание
Свердловской области

Законодательное Собрание
Свердловской области

Областная Дума

Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Свердловской области
«О признании утратившими силу
Правил охоты на территории
Свердловской области» (проект № ПЗ-289)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившими
силу Правил охоты на территории Свердловской области» (проект
№ ПЗ-289).
2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратив
шими силу Правил охоты на территории Свердловской области» для
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание
Свердловской области

Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02,10,2008 г. № 86-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О признании утратившими силу
Правил охоты на территории
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О признании утратившими силу Правил охоты на территории Свер
дловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратив
шими силу Правил охоты на территории Свердловской области» Губер
натору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области
«О признании утратившими силу Правил охоты
на территории Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утративши
ми силу Правил охоты на территории Свердловской области», приня
тый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 23 сентября 2008 года и одобренный Палатой Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области 2 октября 2008 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Направить Закон Свердловской области «О признании утратив
шими силу Правил охоты на территории Свердловской области» в «Об
ластную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О при
знании утратившими силу Правил охоты на территории Свердловской
области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
6 октября 2008 года
№ 1067-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О признании утратившими силу
Правил охоты на территории
Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2008 г. № 85-ППП
г. Екатеринбург

от 23.09.2008 г. № 435-ПОД
г. Екатеринбург

23 сентября 2008 года

Одобрен Палатой Представителей
2 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Правила охоты на территории Свердловской области, утвержден
ные Решением Свердловского областного Совета народных депутатов
от 29 июня 1989 года «Об утверждении Правил охоты на территории
Свердловской области», признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи
циального опубликования.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
6 октября 2008 года

№ 81-03

Законодательное Собрание
Свердловской области

Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2008 г, № 436-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в подпункт 1
статьи 4 Закона Свердловской области
«О размерах региональных стандартов
нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
стоимости жилищно-коммунальных
услуг и максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи в Свердловской
области» (проект № ПЗ-286)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в
подпункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области «О размерах регио
нальных стандартов нормативной площади жилого помещения, исполь
зуемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максималь
но допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской обла
сти» (проект № ПЗ-286).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в
подпункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области «О размерах регио
нальных стандартов нормативной площади жилого помещения, исполь
зуемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максималь
но допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской обла
сти» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в подпункт 1
статьи 4 Закона Свердловской области
«О размерах региональных стандартов
нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, стоимости жилищно-коммунальных
услуг и максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменения в подпункт 1 статьи 4 Закона Свердловской
области «О размерах региональных стандартов нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-комму
нальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи в Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в
подпункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области «О размерах регио
нальных стандартов нормативной площади жилого помещения, исполь
зуемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально до
пустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской области»
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменения в подпункт 1 статьи 4 Закона
Свердловской области «О размерах региональных
стандартов нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчёта субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищнокоммунальных услуг и максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
в Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения
в подпункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области «О размерах ре
гиональных стандартов нормативной площади жилого помещения, ис
пользуемой для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и макси
мально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания
Свердловской области 23 сентября 2008 года и одобренный Палатой
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 2
октября 2008 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения
в подпункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области «О размерах регио
нальных стандартов нормативной площади жилого помещения, исполь
зуемой для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально до
пустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской области» в
«Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе
нии изменения в подпункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области «О
размерах региональных стандартов нормативной площади жилого поме
щения, используемой для расчёта субсидий на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловс
кой области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
6 октября 2008 года
№ 1066-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменения в подпункт 1
статьи 4 Закона Свердловской области
«О размерах региональных стандартов
нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, стоимости
жилищно-коммунальных услуг
и максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи в Свердловской области»
Принят Областной Думой
23 сентября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
2 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в подпункт 1 статьи 4 Закона Свердловской области от 15
июля 2005 года № 89-03 «О размерах региональных стандартов нор
мативной площади жилого помещения, используемой для расчета суб
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости
жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расхо
дов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи в Свердловской области» («Областная газе
та», 2005, 19 июля, № 214-215) с изменениями, внесенными Законом
Свердловской области от 21 июля 2006 года № 67-03 («Областная
газета», 2006, 26 июля, № 238-244), следующее изменение:
число «18» заменить числом «14».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
6 октября 2008 года
№ 80-03

Законодательное Собрание
Свердловской области

Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2008 г. № 437-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней
на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-293)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
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Закон Свердловской области «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-293).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней на территории Свердловской области» для одобрения в Пала
ту Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание
Свердловской области

Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2008 г. № 82-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области
«Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней
на территории Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об иммунопрофи
лактике инфекционных болезней на территории Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об иммунопрофилактике инфекцион
ных болезней на территории Свердловской области» Губернатору Свер
дловской области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

«1. Обеспечение государственных и муниципальных организаций
здравоохранения медицинскими иммунобиологическими препаратами
для проведения профилактических прививок, включенных в нацио
нальный календарь профилактических прививок, в соответствии с фе
деральным законодательством осуществляет федеральный орган ис
полнительной власти в области здравоохранения.»;
15) в части первой пункта 2 статьи 22 и части второй статьи 24 слова
«осуществляется за счет средств областного бюджета» заменить сло
вами «является расходным обязательством Свердловской области»;
16) в части третьей пункта 2 статьи 22 слова «на торгах, за исключе
нием случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде
рации и Свердловской области» заменить словами «в порядке, уста
новленном федеральным законом о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му
ниципальных нужд»;
17) пункт 3 статьи 22 признать утратившим силу;
18) в наименовании статьи 23 слова «Право граждан на социальную
поддержку» заменить словами «Социальная поддержка граждан»;
19) статью 25 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи
циального опубликования, за исключением подпунктов 8 — 10 статьи 1,
вступающих в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
6 октября 2008 года

№ 78-03

Законодательное Собрание
Свердловской области

Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2008 г. № .4.3.8-ГЮД
г. Екатеринбург

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней
на территории Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об иммунопрофилактике инфекцион
ных болезней на территории Свердловской области», принятый Облас
тной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 23 сен
тября 2008 года и одобренный Палатой Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области 2 октября 2008 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об иммунопрофилактике инфекцион
ных болезней на территории Свердловской области» в «Областную
газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменений в Закон Свердловской области «Об иммунопрофилак
тике инфекционных болезней на территории Свердловской области» в
Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
6 октября 2008 года
№ 1064-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений в Закон
Свердловской области
«Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней
на территории Свердловской области»
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

23 сентября 2008 года

Одобрен Палатой Представителей
2 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 декабря 2001 года
№ 73-03 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней на терри
тории Свердловской области» («Областная газета», 2001, 25 декабря,
№ 255) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области
от 2 ноября 2004 года № 166-03 («Областная газета», 2004, 5 ноября,
№ 300) и от 8 декабря 2006 года № 80-03 («Областная газета», 2006,
12 декабря, № 418-419), следующие изменения:
1) статьи 4 и 6 признать утратившими силу;
2) подпункт 5 пункта 1 и подпункт 3 пункта 2 статьи 7 признать утра
тившими силу;
3) в части первой статьи 11 слова «В соответствии с федеральным
законодательством национальный календарь профилактических при
вивок» заменить словами «Национальный календарь профилактичес
ких прививок в соответствии с федеральным законодательством»;
4) часть первую пункта 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1. Профилактические прививки в соответствии с федеральным за
конодательством проводятся гражданам в государственных, муници
пальных или частных организациях здравоохранения либо лицами, за
нимающимися частной медицинской практикой, при наличии лицензий
на медицинскую деятельность.»;
5) в пункте 5 статьи 14 слова «и аккредитация деятельности органи
заций здравоохранения и лиц, занимающихся частной медицинской
практикой по иммунопрофилактике» заменить словами «деятельности
организаций здравоохранения и лиц, занимающихся частной медицин
ской практикой, в сфере иммунопрофилактики»;
6) в пункте 1 статьи 15 слова «В соответствии с федеральным законода
тельством медицинские иммунобиологические препараты, поступающие
на территорию Свердловской области,» заменить словами «Медицинские
иммунобиологические препараты, поступающие на территорию Свердлов
ской области, в соответствии с федеральным законодательством»;
7) в абзаце первом статьи 17 слова «В соответствии с федеральным
законодательством отсутствие профилактических прививок» заменить
словами «Отсутствие профилактических прививок в соответствии с фе
деральным законодательством»;
8) в подпункте 3 статьи 17 слова «, в соответствии с перечнем, уста
новленным Правительством Российской Федерации» исключить;
9) главу 2 дополнить статьей 17-1 следующего содержания:
«Статья 17-1. Работы, выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными болезнями и требует обя
зательного проведения профилактических прививок
Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском за
болевания инфекционными болезнями и требует обязательного прове
дения профилактических прививок, в соответствии с федеральным зако
нодательством устанавливается уполномоченным Правительством Рос
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»;
10) в части первой пункта 1 статьи 18 слова «Правительством Рос
сийской Федерации по представлению федерального органа исполни
тельной власти в области здравоохранения» заменить словами «упол
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор
ганом исполнительной власти»;
11) часть вторую пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«Формирование и реализация областных государственных целевых
программ поддержки научных исследований в Свердловской области
осуществляются в порядке, установленном Правительством Свердлов
ской области.»;
12) пункт 3 статьи 19 признать утратившим силу;
13) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Финансовое обеспечение иммунопрофилактики
1.Финансовое обеспечение противоэпидемических мероприятий,
осуществляемых в целях предупреждения, ограничения распростране
ния и ликвидации инфекционных болезней, а также проведения профи
лактических прививок, включенных в национальный календарь профи
лактических прививок, в соответствии с федеральным законодатель
ством является расходным обязательством Российской Федерации.
2. Финансовое обеспечение проведения профилактических прививок по
эпидемическим показаниям, а также иных прививок в случаях, предусмот
ренных законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской
области, является расходным обязательством Свердловской области.
3. Органы местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, уполномочен
ные на осуществление управления в сфере здравоохранения, в соот
ветствии с федеральным законодательством осуществляют организа
цию проведения профилактических прививок, включенных в нацио
нальный календарь профилактических прививок, в соответствии с объе
мом поставленных учреждениям муниципальной системы здравоохра
нения медицинских иммунобиологических препаратов.»;
14) пункт 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:

О Законе Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области
«О музейном деле в Свердловской области»
(проект № ПЗ-298)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О музейном деле в Свердловской облас
ти» (проект № ПЗ-298).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О музейном деле в Свердловской облас
ти» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.
Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание
Свердловской области

Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2008 г. № 83-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О музейном
деле в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О музей
ном деле в Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О музейном деле в Свердловской области»
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель Палаты Представителей
Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О музейном деле в Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О музейном деле в Свердловской области»,
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 23 сентября 2008 года и одобренный Палатой Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области 2 октября 2008 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О музейном деле в Свердловской облас
ти» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне
сении изменений в Закон Свердловской области «О музейном деле в
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской
области.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
6 октября 2008 года
№ 1063-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О музейном деле
в Свердловской области»
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

23 сентября 2008 года

Одобрен Палатой Представителей
2 октября 2008 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 23203 «О музейном деле в Свердловской области» («Областная газета»,
2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законами Свер
дловской области от 28 марта 2005 года № 15-03 («Областная газета»,
2005, 30 марта, № 82-84), от 20 марта 2006 года № 14-03 («Областная
газета», 2006, 22 марта, № 81-82) и от 27 февраля 2007 года № 7-03
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 и подпункт 2 пункта 3 статьи 5 признать утра
тившими силу;
2)в пункте 1 статьи 12 слова «льготы по налогам в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах» заме
нить словами «особенности налогообложения налогами субъектов Рос
сийской Федерации, а также федеральными налогами, установление
отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии с фе
деральным законодательством отнесено к полномочиям органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации»;
3) в пункте 1 статьи 14 слова «Правительством Российской Федера
ции» заменить словами «уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти»;
4) Закон Свердловской области «О музейном деле в Свердловской
области» дополнить статьей 14-1 следующего содержания:
«Статья 14-1. Формирование и реализация областных государ
ственных целевых программ развития музейного дела в Сверд
ловской области
Формирование и реализация областных государственных целевых про
грамм развития музейного дела в Свердловской области осуществляются
в порядке, установленном Правительством Свердловской области.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи
циального опубликования, за исключением подпункта 3 статьи 1, всту
пающего в силу с 1 января 2009 года.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
6 октября 2008 года

№ 77-03

Областная

6 стр.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2008 г, № 439-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О внесении изменений
в областную государственную целевую программу «Обеспечение
развития деятельности областных государственных учреждений
культуры» на 2006-2008 годы» (проект N° ПЗ-ЗО9)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений
в областную государственную целевую программу «Обеспечение раз
вития деятельности областных государственных учреждений куль
туры» на 2006-2008 годы» (проект № ПЗ-ЗО9).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в областную государственную целевую программу «Обеспечение раз
вития деятельности областных государственных учреждений куль
туры» на 2006-2008 годы» для одобрения в Палату Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области.
Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Законе Свердловской области «О внесении изменений
в областную государственную целевую программу
«Обеспечение развития деятельности областных
государственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об
ласти «О внесении изменений в областную государственную целе
вую программу «Обеспечение развития деятельности областных го
сударственных учреждений культуры» на 2006-2008 годы».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в областную государственную целевую программу «Обеспече
ние развития деятельности областных государственных учреждений
культуры» на 2006-2008 годы» Губернатору Свердловской области
для подписания и обнародования.
Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
Губернатора
Свердловской области
О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в областную государственную
целевую программу «Обеспечение развития деятельности
областных государственных учреждений культуры»
на 2006-2008 годы» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в областную государственную целевую программу«Обеспечение развития деятельности областных государственных учреждений
культуры» на 2006-2008 годы», принятый Областной Думой Законо
дательного Собрания Свердловской области 23 сентября 2008 года
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 2 октября 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в областную государственную целевую программу «Обеспече
ние развития деятельности областных государственных учреждений
культуры» на 2006-2008 годы» в «Областную газету» для его офи
циального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О
внесении изменений в областную государственную целевую про
грамму «Обеспечение развития деятельности областных государ
ственных учреждений культуры»
на 2006-2008 годы» в Собрании
законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Губернатор Свердловской области
г. Екатеринбург
6 октября 2008 года

Э.Э.Россель.

№ 79-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.10.2008 г. N° 87-ППП
г. Екатеринбург
О назначении Ржевского Н.И.
на должность аудитора Счетной палаты

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 22 Федерального зако
на от 27 июля 2004 года N° 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», пунктом 1 статьи 17 Закона Сверд
ловской области от 15 июля 2005 года № 84-03 «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области» и пун
ктом 1 статьи 6 Областного закона от 26 мая 1997 года N° 35-03 «О
Счетной палате» Палата Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Ржевского Николая Ивановича на должность ауди
тора Счетной палаты сроком на четыре года.
2. Предложить представителю нанимателя государственных граж
данских служащих Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, председателю Областной Думы Законодательного Собрания
Свердловской области Воронину Н.А. заключить с Ржевским Н.И.
срочный служебный контракт.

Председатель Палаты Представителей

Л.В.Бабушкина.

от 02.10.2008 г. N° 90-ППП
г. Екатеринбург

от 02.10.2008 г. № 84-ППП
г. Екатеринбург

Председатель Палаты Представителей

Статья 2

Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
6 октября 2008 года
№ 1065-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в областную
государственную целевую программу
«Обеспечение развития деятельности
областных государственных учреждений
культуры» на 2006-2008 годы
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

23 сентября 2008 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

2 октября 2008 года

Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Обес
печение развития деятельности областных государственных учреж
дений культуры» на 2006-2008 годы, утвержденную Законом Сверд
ловской области от 27 июня 2005 года № 63-03 «Об областной
государственной целевой программе «Обеспечение развития дея
тельности областных государственных учреждений культуры» на
2006-2008 годы» («Областная газета», 2005, 29 июня, N° 189-190), с
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 29
октября 2007 года № 114-03 («Областная газета», 2007, 31 октяб
ря, N° 370-375) и от 12 июля 2008 года № 52-03 («Областная газе
та», 2008, 16 июля, № 232-241), следующие изменения:
1) в подпункте 5 пункта 1 и подпункте 8 пункта 2 параграфа 2,
пункте 5 параграфа Зив приложении «План мероприятий по выпол
нению областной государственной целевой программы «Обеспече
ние развития деятельности областных государственных учреждений
культуры» на 2006-2008 годы» (далее — приложение) в таблице в
строке 9 в графе 7 и в строке 12 в графе 2 слова «образования
«Асбестовское областное музыкальное училище» заменить слова
ми «образования Свердловской области «Свердловский мужской
хоровой колледж»;
2) в приложении в таблице в строке 12 в графе 7 слова «безвоз
мездное пользование государственному образовательному учреж
дению среднего профессионального образования «Асбестовское
областное музыкальное училище» заменить словами «оперативное
управление государственному образовательному учреждению сред
него профессионального образования Свердловской области «Свер
дловский мужской хоровой колледж».

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области:
1. Абкадирова Радика Баймухамедовича, начальника оператив
но-диспетчерского отдела транспортного управления открытого ак
ционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения»
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.
2. Булгакова Вячеслава Ивановича, заведующего хирургическим
отделением муниципального учреждения здравоохранения «Камышловская центральная районная больница», депутата Думы Камышловского городского округа, за большой вклад в оказание медицин
ской помощи населению городского округа.
3. Власова Владимира Михайловича, заместителя исполнитель
ного директора по связям с органами государственного управления
открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный
завод», за большой вклад в развитие металлургического комплекса
Свердловской области.
4. Волынкина Виктора Васильевича, станочника широкого про
филя цеха оснастки и инструмента закрытого акционерного обще
ства «Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург), за боль
шой вклад в развитие предприятия.
5. Гилязову Гельсину Мансуровну, заместителя директора по учеб
но-воспитательной работе муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа N° 14» (город
Полевской), за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю
щего поколения.
6. Голышева Владимира Николаевича, заместителя главы адми
нистрации Новоуральского городского округа по социальной поли
тике, за большой вклад в социально-экономическое развитие го
родского округа.
7. Горохова Александра Георгиевича, помощника депутата Пала
ты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, за большую работу с обращениями граждан в Тавдинском
городском округе и Таборинском муниципальном районе.
8. Гусева Александра Анатольевича, ведущего инженера-конструк
тора специального конструкторского бюро по газотурбостроению зак
рытого акционерного общества «Уральский турбинный завод» (город
Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.
9. Докучаеву Ольгу Григорьевну, ведущего специалиста отдела
социальной политики открытого акционерного общества «Уральс
кий завод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за боль
шой вклад в развитие предприятия.
10. Дорошенко Сергея Александровича, заместителя директора
государственного образовательного учреждения начального про
фессионального образования Свердловской области «Ревдинское
профессиональное училище», за большой вклад в подготовку ква
лифицированных специалистов.
11. Дроздову Елену Витальевну, начальника отдела по связям с
общественностью открытого акционерного общества «Уралхимпласт»
(город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие предприятия.
12. Дудареву Любовь Аркадьевну, заместителя директора по ра
боте с детьми муниципального учреждения культуры «Централизо
ванная библиотечная система» (Камышловский городской округ),
за большой вклад в организацию информационного обслуживания
населения городского округа.
13. Дылдину Нэлли Васильевну, начальника бюро инструменталь
ного производства закрытого акционерного общества «Уральский
турбинный завод» (город Екатеринбург), за большой вклад в разви
тие предприятия.
14. Захарова Сергея Васильевича, термиста 5 разряда кузнечнопрессового цеха N° 37 открытого акционерного общества «Уральс
кий завод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за боль
шой вклад в развитие предприятия.
15. Копытову Любовь Ивановну, заведующую муниципальным
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад компен
сирующего вида N° 40» (город Ревда), за большой вклад в воспита
ние подрастающего поколения.
16. Корнееву Людмилу Николаевну, токаря 6 разряда цеха изго
товления запасных частей открытого акционерного общества
«Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург),
за большой вклад в развитие предприятия.
17. Кукушкина Михаила Ивановича, заслуженного юриста Россий
ской Федерации, профессора кафедры конституционного права
Уральской государственной юридической академии, председателя Эк
спертного совета Уральского института регионального законодатель
ства, за большой вклад в развитие юридической науки на Урале.
18. Купраша Леонида Трофимовича, полковника в отставке, по
мощника председателя Свердловского областного Совета инвали
дов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и
правоохранительных органов, за активную общественную работу и
большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи.
19. Литвинову Ирину Владимировну, заместителя директора по
учебно-воспитательной работе муниципального общеобразователь
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N° 14» (го
род Полевской), за большой вклад в обучение и воспитание подрас
тающего поколения.
20. Лузина Юрия Викторовича, начальника бюро стандартизации
и унификации отдела качества и стандартизации закрытого акцио
нерного общества «Уральский турбинный завод» (город Екатерин
бург), за большой вклад в развитие предприятия.
21. Мамедову Анфису Ильдусовну, полировщика 4 разряда лопа
точного комплекса закрытого акционерного общества «Уральский
турбинный завод» (город Екатеринбург), за большой вклад в разви
тие предприятия.
22. Моисееву Надежду Павловну, преподавателя основ информа
тики и вычислительной техники государственного образовательно
го учреждения начального профессионального образования Сверд
ловской области «Ревдинское профессиональное училище», за боль
шой вклад в подготовку квалифицированных специалистов.
23. Надымова Павла Ивановича, председателя Ревдинского го
родского Совета ветеранов войны и труда, за активную обществен
ную работу и большой вклад в военно-патриотическое воспитание
молодежи.
24. Никитина Владимира Федоровича, заместителя председателя
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области, за большой вклад в развитие законодательства Свердловс
кой области.
25. Питерских Владимира Степановича, специалиста отдела со
циальной политики открытого акционерного общества «Уральский
завод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за боль
шой вклад в развитие предприятия.
26. Плешкову Юлию Владимировну, ведущего специалиста — ру
ководителя группы управления мотивации открытого акционерного
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общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Ека
теринбург), за большой вклад в развитие предприятия.
27. Полного Сергея Александровича, электрогазосварщика 6 раз
ряда сборочно-сварочного цеха N° 31 открытого акционерного об
щества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екате
ринбург), за большой вклад в развитие предприятия.
28. Радионова Александра Петровича, заслуженного работника
транспорта Российской Федерации, председателя Совета ветеранов
войны и труда Свердловской железной дороги, за активную обще
ственную работу и большой вклад в военно-патриотическое воспи
тание молодежи.
29. Рожкова Юрия Федоровича, промышленно-санитарного вра
ча отдела охраны труда открытого акционерного общества «Ураль
ский завод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за
большой вклад в развитие предприятия.
30. Синегрибову Ольгу Федоровну, заведующую музеем откры
того акционерного общества «Уралхимпласт» (город Нижний Та
гил), за большой вклад в сохранение и популяризацию производ
ственных традиций предприятия.
ЗІ.Ситчихина Михаила Васильевича, машиниста каландра произ
водства рукавов открытого акционерного общества «Уральский за
вод резиновых технических изделий» (город Екатеринбург), за боль
шой вклад в развитие предприятия.
32. Смирнова Дениса Николаевича, начальника производства син
тетических смол открытого акционерного общества «Уралхимпласт»
(город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие предприятия.
33. Унесихина Владимира Федоровича, начальника отдела ли
тейной технологии управления главного металлурга открытого ак
ционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения»
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.
34. Успенского Евгения Александровича, заместителя генераль
ного директора открытого акционерного общества «Уралгидромедь»
(город Полевской), за большой вклад в социально-экономическое
развитие города.
35. Хохлову Галину Владимировну, специалиста отдела социаль
ной политики открытого акционерного общества «Уральский завод
тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за большой вклад
в развитие предприятия.
Председатель Палаты Представителей

Л.В.Бабушкина.

от 02.10.2008 г. N° 91-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания
Свердловской области открытое акционерное общество «Уралхим
пласт» (город Нижний Тагил) за большой вклад в социально-эконо
мическое развитие Свердловской области.
Председатель Палаты Представителей

Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2008 г. N° 1036-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 09.03.2006 г. № 201-ПП
«О реализации мер социальной поддержки проживающих
в Свердловской области беременных женщин, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет по обеспечению
полноценным питанием и детей, страдающих
фенилкетонурией, лечебными смесями, не содержащими
фенилаланин, а также детей в возрасте до одного года,
страдающих галактоземией, специализированными
продуктами лечебного питания»
В целях реализации мер социальной поддержки проживающих в
Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей и
детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питани
ем и детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией и лейцинозом, специализированными продуктами лечебного питания Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 09.03.2006 г. N° 201-ПП «О реализации мер социальной поддер
жки проживающих в Свердловской области беременных женщин,
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет по обеспечению
полноценным питанием и детей, страдающих фенилкетонурией, ле
чебными смесями, не содержащими фенилаланин, а также детей в
возрасте до одного года, страдающих галактоземией, специализи
рованными продуктами лечебного питания» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2006, N° 3, ст. 330) с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Свердловской области
от 18.03.2008 г. N° 198-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2008, N° 3-1, ст. 320), следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления по заключению врачей
мер социальной поддержки проживающим в Свердловской области
беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до
трех лет по обеспечению полноценным питанием, в том числе через
специальные пункты питания и магазины, и детям, страдающим фе
нилкетонурией, галактоземией и лейцинозом, специализированны
ми продуктами лечебного питания за счет средств областного бюд
жета (прилагается).» (прилагается);
2) пункты 2—4 изложить в новой редакции:
«2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Кли
мин В.Г.) в соответствии с требованиями законодательства размес
тить заказ на поставку специальных питательных смесей, адаптиро
ванных молочных смесей, специальных молочных продуктов детс
кого питания (жидких, пастообразных и сухих молочных продук
тов), лечебных смесей, не содержащих фенилаланин, специализи
рованных продуктов лечебного питания путем размещения государ
ственного заказа на конкурсной основе.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области организовать прием, учет, хранение, распределе
ние муниципальными учреждениями здравоохранения специальных
питательных смесей, адаптированных молочных смесей, специаль
ных молочных продуктов детского питания (жидких, пастообразных
и сухих молочных продуктов), специализированных продуктов ле
чебного питания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по социальной политике Власова В.А.»;
3) пункт 5 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 01.10.2008 г. N° 1036-ПП

ПОРЯДОК
предоставления по заключению врачей мер социальной
поддержки проживающим в Свердловской области
беременным женщинам, кормящим матерям и детям
в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным
питанием, в том числе через специальные пункты питания
и магазины, и детям, страдающим фенилкетонурией,
галактоземией и лейцинозом, специализированными
продуктами лечебного питания за счет средств областного
бюджета
1. Порядок предоставления по заключению врачей мер социаль
ной поддержки проживающим в Свердловской области беременным
женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет по
обеспечению полноценным питанием, в том числе через специаль
ные пункты питания и магазины, и детям, страдающим фенилкетону
рией, галактоземией и лейцинозом, специализированными продук
тами лечебного питания за счет средств областного бюджета разра
ботан во исполнение части 5 статьи 23 Основ законодательства Рос
сийской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993
года N° 5487-1, статьи 26.3.1 Федерального закона от 6 октября
1999 года N° 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации», в соответствии

с постановлениями Правительства Российской Федерации от
30.07.94 г. № 890 «О государственной поддержке развития меди
цинской промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изде
лиями медицинского назначения», от 13.08.97 г. N° 1005 «Об упоря
дочении бесплатного обеспечения детей первого-второго года жиз
ни специальными молочными продуктами детского питания», под
пункта 6 пункта 3 статьи 9 и статьи 57 Областного закона от 21
августа 1997 года N° 54-03 «О здравоохранении в Свердловской
области» («Областная газета», 1997, 27 августа, N° 128) с изменени
ями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года N° 3603 («Областная газета», 1998, 24 ноября, N° 212), законами Сверд
ловской области от 12 октября 2004 года № 142-03 («Областная
газета», 2004, 15 октября, N° 274—277), от 27 декабря 2004 года
N° 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, N° 356—359), от
16 мая 2005 года N° 43-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, N° 135),
от 22 марта 2006 года N° 18-03 («Областная газета», 2006, 24 мар
та, N° 84—85), от 13 июня 2006 года N° 35-03 («Областная газета»,
2006, 14 июня, N° 183—184), от 8 декабря 2006 года N° 91-03 («Об
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года
N° 47-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, N° 166), от 24 декабря
2007 года N° 171-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, N° 455—
457).
2. Меры социальной поддержки проживающих в Свердловской
области беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте
до трех лет по обеспечению полноценным питанием, в том числе
через специальные пункты питания и магазины, и детей, страдаю
щих фенилкетонурией, галактоземией и лейцинозом, специализи
рованными продуктами лечебного питания, по заключению врачей
предоставляются:
1) беременным женщинам в сроке беременности с 20 недель и
кормящим матерям в течение первых трех месяцев жизни ребенка в
соответствии с перечнем показаний, утверждаемым Министерством
здравоохранения Свердловской области, по обеспечению специаль
ными питательными смесями;
2) детям первого года жизни в возрасте до 8 месяцев, находя
щимся на искусственном и смешанном вскармливании, по обеспече
нию адаптированными молочными смесями;
3) детям с 8 месяцев до 1 года, детям второго года жизни из
семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума, установленного Правительством Свердловской области,
детям третьего года жизни из семей со среднедушевым доходом
ниже величины прожиточного минимума, установленного Правитель
ством Свердловской области, не посещающим дошкольные образо
вательные учреждения, по обеспечению специальными молочными
продуктами детского питания (жидкими, пастообразными и сухими
молочными продуктами);
4) детям, страдающим фенилкетонурией, по обеспечению специ
ализированными продуктами лечебного питания без фенилаланина;
5) детям в возрасте до одного года, страдающим галактоземией,
по обеспечению специализированными продуктами лечебного пита
ния без галактозы;
6) детям, страдающим лейцинозом, по обеспечению специализи
рованными продуктами лечебного питания без лейцина.
3. Для получения социальной поддержки необходимо предста
вить по месту жительства в специальные пункты питания или магази
ны, осуществляющие прием, хранение и распределение специаль
ных питательных смесей, адаптированных молочных смесей, специ
альных молочных продуктов детского питания (жидких, пастооб
разных и сухих молочных продуктов), следующие документы:
1) беременным женщинам в сроке беременности с 20 недель —
обменно-уведомительную карту с заключением врача о наличии по
казаний к приему специальных питательных смесей;
2) кормящим матерям в течение трех месяцев жизни ребенка —
свидетельство о рождении ребенка;
3) детям первого года жизни в возрасте до 8 месяцев, находя
щимся на искусственном и смешанном вскармливании, — рецепт
врача на получение адаптированных молочных смесей;
4) детям с 8 месяцев до года — рецепт врача на получение специ
альных молочных продуктов детского питания (жидких, пастооб
разных и сухих молочных продуктов);
5) детям второго года жизни из семей со среднедушевым дохо
дом ниже величины прожиточного минимума, установленного Пра
вительством Свердловской области, детям третьего года жизни из
семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного
минимума, установленного Правительством Свердловской области,
не посещающим дошкольные образовательные учреждения, — ре
цепт врача, выданный на основании справки территориального ис
полнительного органа государственной власти Свердловской обла
сти в сфере социальной защиты населения о том, что семья имеет
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, ус
тановленного Правительством Свердловской области.
Дети, страдающие фенилкетонурией, галактоземией и лейцино
зом, со дня установления диагноза находятся на учете и получают в
государственном областном учреждении «Свердловский областной
центр планирования семьи и репродукции»:
1) специализированные продукты лечебного питания без фени
лаланина — дети, страдающие фенилкетонурией;
2) специализированные продукты лечебного питания без галак
тозы — дети, страдающие галактоземией;
3) специализированные продукты лечебного питания без лейци
на — дети, страдающие лейцинозом.
4. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) организует обеспечение по заключению врачей беременных
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет полно
ценным питанием, в том числе через специальные пункты питания и
магазины, и детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией и
лейцинозом, специализированными продуктами лечебного питания;
2) определяет номенклатуру специальных питательных смесей,
адаптированных молочных смесей, специальных молочных продук
тов детского питания (жидких, пастообразных и сухих молочных
продуктов) и специализированных продуктов лечебного питания для
закупок;
3) осуществляет размещение заказа на специальные питатель
ные смеси, адаптированные молочные смеси, специальные молоч
ные продукты детского питания (жидкие, пастообразные и сухие
молочные продукты), специализированные продукты лечебного пи
тания в соответствии с действующим законодательством и в объеме
утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в обла
стном бюджете на очередной финансовый год;
4) организует распределение учреждениями здравоохранения
специальных питательных смесей, адаптированных молочных сме
сей, специальных молочных продуктов детского питания (жидких,
пастообразных и сухих молочных продуктов) и специализирован
ных продуктов лечебного питания;
5) осуществляет контроль за обеспечением по заключению вра
чей беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до
трех лет полноценным питанием, в том числе через специальные
пункты питания и магазины, и детей, страдающих фенилкетонурией,
галактоземией и лейцинозом, специализированными продуктами ле
чебного питания;
6) представляет в установленном порядке в Министерство фи
нансов Свердловской области отчет о произведенных расходах;
7) в установленном порядке определяет специальные пункты пи
тания и магазины, через которые осуществляется обеспечение пол
ноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и де
тей в возрасте до трех лет, обеспечивает информационную доступ
ность о специальных пунктах питания и магазинах данного перечня.
5. Поставка специальных питательных смесей, адаптированных
молочных смесей, специальных молочных продуктов детского пита
ния (жидких, пастообразных и сухих молочных продуктов) и специа
лизированных продуктов лечебного питания осуществляется постав
щиками на основании государственного контракта.
6. Функции по приему, хранению, распределению специальных
питательных смесей, адаптированных молочных смесей, специаль
ных молочных продуктов детского питания (жидких, пастообразных
и сухих молочных продуктов) и специализированных продуктов ле
чебного питания осуществляются учреждениями здравоохранения,
специальными пунктами питания и магазинами, определенными Ми
нистерством здравоохранения Свердловской области, на основе зак
люченных договоров.
7. Исполнительные органы государственной власти Свердловс
кой области в сфере социальной защиты населения:
1) принимают от граждан, имеющих детей, заявления с документа
ми, необходимыми для исчисления среднедушевого дохода семьи. В
случае, если на ребенка назначено ежемесячное пособие в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года N° 20403 «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004,
15 декабря, N° 338—340), представления документов, необходимых для
исчисления среднедушевого дохода семьи, не требуется;
2) исчисляют по представленным документам среднедушевой до
ход семьи в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 01.02.2005 г. N° 70-ПП «О порядке реализации
Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года N° 204-03
«О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета, 2005, 8
февраля, N° 29—30) на дату обращения, но не ранее достижения
ребенком возраста одного года или двух лет;
3) выдают заявителю в течение 10 дней со дня принятия заявле
ния справку о том, что семья имеет среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного Правительством
Свердловской области, или мотивированный отказ в выдаче такой
справки. В течение года повторного подтверждения среднедушево
го дохода семьи не требуется.

Областная
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия
Свердловской области
«Материнская доблесть»
В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня
2006 года № 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Ма
теринская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—
209) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области
от 27 февраля 2007 года № 4-03 («Областная газета», 2007, 28
февраля, № 60—61) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля
1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской
области и наградах высших органов государственной власти Свер
дловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75)
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от
16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая,
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006,
11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Обла
стная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на основании пред
ставления Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Мате
ринская доблесть» III степени:
Авдееву Елену Александровну, город Красноуфимск — за
рождение и воспитание шести детей;
Алимпиеву Надежду Ивановну, Сухоложский район — за
рождение и воспитание шести детей;
Антропову Марину Леонидовну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание шести детей;
Ахматову Зульфию Закировну, Ачитский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Балабанову Светлану Владимировну, город Талица — за
рождение и воспитание пяти детей;
Бахареву Людмилу Александровну, Артинский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Баяндину Людмилу Васильевну, Алапаевский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Бессонову Маргариту Аркадьевну, Гаринский район — за
рождение и воспитание семи детей;
Борисову Софью Борисовну, Пригородный район — за рож
дение и воспитание шести детей;
Бояркину Елену Валерьевну, город Ревда — за рождение и
воспитание пяти детей;
Брюханову Ирину Николаевну, Сухоложский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Вавилину Гульнару Искандаровну, город Красноуфимск —
за рождение и воспитание семи детей;
Валееву Альфию Суфияновну, Красноуфимский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Варавину Елену Ахнафовну, город Качканар — за рожде
ние и воспитание пяти детей;
Ветлугину Надежду Васильевну, город Екатеринбург — за
рождение и воспитание пяти детей;
Волкову Ольгу Владимировну, город Красноуральск — за
рождение и воспитание семи детей;
Воробьеву Ирину Валентиновну, Сухоложский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Гадельшину Алию Хурматовну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Газиеву Любовь Евгеньевну, город Красноуфимск — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Гайсину Анфису Алхасовну, Красноуфимский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Гулаженко Татьяну Антоновну, город Карпинск — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Гулиеву Нурангиз Нафиг кызы, город Красноуфимск — за
рождение и воспитание пяти детей;
Гусейнову Сабину Хоеров кызы, город Асбест — за рожде
ние и воспитание пяти детей;
Данилову Зою Руслановну, Алапаевский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;
Дерягину Евгению Анатольевну, Верхнесалдинский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Дмитриеву Наталью Валерьевну, город Карпинск — за рож
дение и воспитание шести детей;
Дружинину Алену Александровну, Пригородный район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Дубровину Александру Афанасьевну, город Ивдель — за
рождение и воспитание пяти детей;
Дунаеву Ирину Ивановну, город Качканар — за рождение и
воспитание пяти детей;
Еланцеву Елену Ивановну, город Заречный — за рождение
и воспитание пяти детей;
Еремееву Веру Николаевну, Серовский район — за рожде
ние и воспитание шести детей;
Ерёмину Любовь Александровну, Новолялинский район —
за рождение и воспитание шести детей;
Закирову Алсу Сайфутдиновну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Зорину Светлану Георгиевну, Пышминский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Иванову Екатерину Ивановну, Красноуфимский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Иванову Елену Александровну, город Карпинск — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Ильину Нину Ивановну, город Карпинск — за рождение и
воспитание пяти детей;
Илюкевич Нину Владимировну, Режевской район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Плюшкину Розу Михайловну, Артинский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;
Иминову Алену Юрьевну, Невьянский район — за рождение
и воспитание пяти детей;
Иноземцеву Татьяну Викторовну, Тугулымский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Кадочигову Елену Васильевну, Новолялинский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Казакову Светлану Анатольевну, Алапаевский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Кандышеву Галину Тельмановну, город Ивдель — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Каныкаеву Валентину Владимировну, Красноуфимский рай
он — за рождение и воспитание пяти детей;
Карлышеву Римму Викторовну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Касимову Нафису Мавлетбаевну, город Асбест — за рож
дение и воспитание семи детей;
Клепалову Анну Юрьевну, город Асбест — за рождение и
воспитание пяти детей;
Климцеву Веру Александровну, Пригородный район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Кокшарову Надежду Васильевну, город Полевской — за
рождение и воспитание пяти детей;
Коновалову Валентину Викторовну, город Ивдель — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Константинову Елену Юрьевну, город Карпинск — за рож
дение и воспитание шести детей;
Коробейникову Ольгу Юрьевну, город Верхняя Пышма —
за рождение и воспитание пяти детей;
Коршунову Людмилу Сергеевну, Ревдинский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Котову Наталью Владимировну, Пригородный район — за
рождение и воспитание семи детей;
Кузьминых Наталью Александровну, Алапаевский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Кушкину Анастасию Петровну, город Нижний Тагил — за
рождение и воспитание семи детей;
Латышеву Наталью Николаевну, Талицкий район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Максимову Татьяну Валерьевну, город Каменск-Уральс
кий — за рождение и воспитание шести детей;
Мальцеву Галину Ивановну, Сухоложский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Марандину Надежду Аркадьевну, Тугулымский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
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Маталапову Гульсину Ураловну, Артинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Михееву Людмилу Анатольевну, город Новоуральск — за
рождение и воспитание пяти детей;
Мишкину Надежду Александровну, Красноуфимский рай
он — за рождение и воспитание пяти детей;
Молчанову Ларису Анатольевну, Пригородный район — за
рождение и воспитание шести детей;
Мулланурову Ольгу Леонидовну, Сысертский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Незговорову Тамару Геннадьевну, Красноуфимский рай
он — за рождение и воспитание пяти детей;
Низинг Лидию Алексеевну, город Карпинск — за рождение
и воспитание пяти детей;
Оноприенко Ирину Анатольевну, город Ивдель — за рож
дение и воспитание шести детей;
Пересмехину Галину Михайловну, Пригородный район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Пестову Людмилу Валентиновну, Сухоложский район — за
рождение и воспитание семи детей;
Порейкину Лидию Федоровну, Режевской район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Постникову Любовь Геннадьевну, Серовский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Пояркову Веру Леонидовну, город Карпинск — за рожде
ние и воспитание пяти детей;
Приемщикову Раису Викторовну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание шести детей;
Рахову Надежду Афанасьевну, город Ивдель — за рожде
ние и воспитание шести детей;
Решеткову Людмилу Васильевну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание семи детей;
Савиных Асию Гильмутдиновну, город Красноуральск — за
рождение и воспитание пяти детей;
Салиеву Ирину Петровну, Сухоложский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;
Самкову Валентину Алексеевну, Алапаевский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Семилетову Олесю Юрьевну, Тугулымский район — за рож
дение и воспитание шести детей;
Силину Оксану Валерьевну, город Каменск-Уральский — за
рождение и воспитание шести детей;
Симонян Алзард Артушовну, город Нижний Тагил — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Совкову Ольгу Анатольевну, Артинский район — за рожде
ние и воспитание шести детей;
Согрину Ольгу Михайловну, город Красноуфимск — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Солареву Ирину Альбертовну, город Ивдель — за рождение
и воспитание пяти детей;
Стамикову Людмилу Ивановну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Старостину Ирину Федоровну, город Верхний Тагил — за
рождение и воспитание пяти детей;
Суливанскую Светлану Ивановну, город Карпинск — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Теплякову Ларису Геннадьевну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Тетеревкову Наталью Александровну, Сысертский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Томаеву Надежду Дмитриевну, город Реж — за рождение и
воспитание пяти детей;
Томшину Ларису Геннадьевну, город Красноуральск — за
рождение и воспитание шести детей;
Тосюкову Марину Германовну, Артинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Турышеву Нелли Ивановну, Пригородный район — за рож
дение и воспитание семи детей;
Ульянову Ирину Викторовну, Ачитский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;
Фазлыеву Рафину Ахметзиевну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Федорову Любовь Николаевну, город Новоуральск — за
рождение и воспитание пяти детей;
Федосееву Светлану Юрьевну, город Ревда — за рождение
и воспитание шести детей;
Фриз Надежду Кузьминичну, город Нижний Тагил — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Харитонову Светлану Васильевну, город Талица — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Хацкевич Валентину Владимировну, Талицкий район — за
рождение и воспитание шести детей;
Хохрякову Татьяну Анатольевну, Пышминский район — за
рождение и воспитание шести детей;
Худякову Надежду Михайловну, Пышминский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Чусову Марину Владимировну, Артинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Шимаковскую Татьяну Петровну, Верхнесалдинский рай
он — за рождение и воспитание пяти детей;
Щекину Ирину Ивановну, город Нижний Тагил — за рожде
ние и воспитание пяти детей;
Эйюбову Назилю Гасым кызы, город Красноуфимск— за
рождение и воспитание пяти детей;
Южакову Нину Николаевну, Пригородный район — за рож
дение и воспитание шести детей;
Яковлеву Тамару Владимировну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание шести детей;
Ярцеву Надежду Владимировну, город Кировград — за рож
дение и воспитание пяти детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
1 октября 2008 года
№ 1048-УГ

О награждении знаком отличия
Свердловской области
«Материнская доблесть»
В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня
2006 года № 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Ма
теринская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—
209) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области
от 27 февраля 2007 года № 4-03 («Областная газета», 2007, 28
февраля, № 60—61) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля
1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской
области и наградах высших органов государственной власти Свер
дловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75)
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от
16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая,
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006,
11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Обла
стная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на основании пред
ставления Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Мате
ринская доблесть» III степени:
Абрамову Ларису Леонидовну, город Красноуфимск — за
рождение и воспитание пяти детей;
Анисимову Надежду Викторовну, город Нижний Тагил — за
рождение и воспитание семи детей;
Аптышеву Любовь Александровну, Красноуфимский рай
он — за рождение и воспитание пяти детей;
Бабушкину Ольгу Геннадьевну, Сысертский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Баканову Татьяну Анатольевну, город Дегтярск — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Балтаеву Улжан Ермахмадовну, Сысертский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Белоусову Светлану Георгиевну, город Краснотурьинск —
за рождение и воспитание пяти детей;
Белькову Валентину Александровну, город Ревда — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Боброву Елену Александровну, город Качканар — за рож
дение и воспитание семи детей;
Бочкареву Ираиду Геннадьевну, Белоярский район— за
рождение и воспитание шести детей;

Бурлакову Лидию Николаевну, город Качканар — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Валитпаеву Антониду Дмитриевну, Красноуфимский рай
он — за рождение и воспитание пяти детей;
Ведерникову Софию Владимировну, город Нижний Тагил —
за рождение и воспитание шести детей;
Винокурову Елену Михайловну, Шалинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Воронцову Ирину Геннадьевну, город Качканар — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Выродову Зою Васильевну, Серовский район — за рожде
ние и воспитание семи детей;
Галимзанову Наталью Владимировну, Белоярский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Глотко Светлану Викторовну, город Качканар — за рожде
ние и воспитание пяти детей;
Горбатову Раису Павловну, город Красноуфимск — за рож
дение и воспитание шести детей;
Горкунову Оксану Ильиничну, Красноуфимский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Градобоеву Ирину Ивановну, город Нижний Тагил — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Григорьеву Валентину Ивановну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Гусельникову Валентину Петровну, Шалинский район — за
рождение и воспитание семи детей;
Давлетову Альфию Абдулбяровну, Красноуфимский рай
он — за рождение и воспитание пяти детей;
Давлетшину Венеру Сафуановну, город Среднеуральск —
за рождение и воспитание пяти детей;
Долгих Анну Александровну, город Красноуфимск, за рож
дение и воспитание пяти детей;
Доможирову Ольгу Егоровну, Артемовский район — за рож
дение и воспитание шести детей;
Дунину Ольгу Викторовну, Пригородный район — за рожде
ние и воспитание шести детей;
Дуракову Ольгу Анатольевну, Нижнесергинский район — за
рождение и воспитание шести детей;
Елисееву Светлану Владимировну, город Сысерть — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Еремееву Нину Александровну, Серовский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Журавлеву Ларису Анатольевну, город Березовский — за
рождение и воспитание пяти детей;
Зелинскую Светлану Александровну, город Новоуральск —
за рождение и воспитание пяти детей;
Зигангирову Викторию Владимировну, Красноуфимский
район — за рождение и воспитание пяти детей;
Иванову Людмилу Михайловну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание шести детей;
Имаеву Екатерину Ивановну, Красноуфимский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Ишмикееву Любовь Ильиничну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Каденцову Светлану Ивановну, Серовский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Кадочникову Татьяну Викторовну, город Каменск-Уральс
кий — за рождение и воспитание шести детей;
Камисарову Ларису Анатольевну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание шести детей;
Канипову Зульфию Зартдиновну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Карандашеву Жанну Маратовну, Нижнесергинский район —
за рождение и воспитание семи детей;
Касьянову Светлану Вячеславовну, город Качканар — за
рождение и воспитание пяти детей;
Каукову Светлану Митрофановну, Сысертский район — за
рождение и воспитание шести детей;
Кечемову Надежду Григорьевну, город Красноуфимск — за
рождение и воспитание пяти детей;
Кириллову Наталью Николаевну, Шалинский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Кирьянову Надежду Федоровну, Новолялинский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Кирякову Валентину Глебовну, Шалинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Кисарину Елену Валерьевну, город Новая Ляля — за рожде
ние и воспитание семи детей;
Классен Елену Исааковну, город Камышлов — за рождение
и воспитание пяти детей;
Клещёву Светлану Владимировну, Верхотурский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Коптелову Ольгу Викторовну, город Качканар — за рожде
ние и воспитание пяти детей;
Краевую Елену Гавриловну, Пышминский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Крашенинникову Нину Александровну, город Сысерть —
за рождение и воспитание пяти детей;
Кретову Ольгу Алексеевну, Шалинский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;
Кузнецову Веру Георгиевну, город Красноуфимск — за рож
дение и воспитание семи детей;
Кузнецову Татьяну Борисовну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Кузьминых Светлану Иосифовну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Курбанову Августу Евгеньевну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Луканину Анну Маркеловну, Шалинский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;
Лушникову Галину Васильевну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Магомедову Надежду Васильевну, город Нижний Тагил —
за рождение и воспитание пяти детей;
Максимову Надежду Геннадьевну, город Верхняя Пышма —
за рождение и воспитание пяти детей;
Макушину Екатерину Юрьевну, Байкаловский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Мамиеву Балдерган Есенгельдеевну, Пышминский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Машарипову Альфию Нажиповну, город Екатеринбург — за
рождение и воспитание пяти детей;
Медведеву Веру Геннадьевну, Пышминский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Меховых Евдокию Петровну, Красноуфимский район — за
рождение и воспитание шести детей;
Мизгиреву Елену Валентиновну, город Красноуфимск — за
рождение и воспитание пяти детей;
Мирзоеву Зенфиру Балахон кызы, Тугулымский район — за
рождение и воспитание шести детей;
Мужагетову Надежду Антанасовну, Сысертский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Мухлынину Ольгу Викторовну, город Каменск-Уральский —
за рождение и воспитание шести детей;
Недосекову Людмилу Анатольевну, Байкаловский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Немтыреву Фандалию Фарзиевну, Красноуфимский рай
он — за рождение и воспитание пяти детей;
Никитину Александру Геннадьевну, город Камышлов — за
рождение и воспитание пяти детей;
Никишеву Евгению Яковлевну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Николаеву Светлану Михайловну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Орлову Елену Никитичну, Сысертский район — за рождение
и воспитание семи детей; ■
Пакетову Нину Михайловну, Красноуфимский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Пантюхину Надежду Алексеевну, город Краснотурьинск —
за рождение и воспитание пяти детей;
Пастухову Светлану Игоревну, город Березовский, за рож
дение и воспитание пяти детей;
Пирогову Елену Васильевну, Шалинский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;
Плещёву Любовь Николаевну, Сысертский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Поздину Веру Николаевну, Алапаевский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;
Попову Людмилу Васильевну, город Краснотурьинск — за
рождение и воспитание семи детей;
Поротникову Розу Николаевну, Шалинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Романову Надежду Васильевну, город Красноуфимск — за
рождение и воспитание пяти детей;
Рудометову Татьяну Роальдовну, город Невьянск — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Рязапову Альфиру Рифатовну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Садикову Мослиму Шаймухаметовну, город Перво
уральск — за рождение и воспитание пяти детей;
Садриеву Зинию Гарифулловну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Свалову Ирину Николаевну, город Сысерть — за рождение
и воспитание пяти детей;
Сергиенко Тамару Геннадьевну, Тугулымский район — за
рождение и воспитание шести детей;
Скворцову Татьяну Михайловну, Артинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Срывкову Любовь Васильевну, Пригородный район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Степанову Екатерину Геннадьевну, Талицкий район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Стихину Ольгу Васильевну, город Сысерть — за рождение и
воспитание пяти детей;
Судакову Людмилу Ивановну, город Екатеринбург — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Торгашову Надежду Ивановну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Третьякову Ларису Юрьевну, город Каменск-Уральский —
за рождение и воспитание семи детей;
Тураеву Злату Александровну, город Новая Ляля — за рож
дение и воспитание шести детей;
Тюлькину Елену Александровну, город Первоуральск — за
рождение и воспитание семи детей;
Федякову Тамару Ивановну, Красноуфимский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Фомину Наталию Леонидовну, Шалинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Хамидуллину Наталью Юрьевну, город Ревда — за рожде
ние и воспитание пяти детей;
Хлыбову Ольгу Юрьевну, Красноуфимский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Хорохову Любовь Сергеевну, Пышминский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Цивилеву Клавдию Игнатьевну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Чабаеву Людмилу Ивановну, Красноуфимский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Черемнову Наталью Ивановну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей;
Чухареву Светлану Анатольевну, Артинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Шайнурову Райзалю Ханифовну, Сысертский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Шаманаеву Марину Юрьевну, город Невьянск — за рожде
ние и воспитание пяти детей;
Шарову Наталью Владимировну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание шести детей;
Шерстобитову Светлану Сергеевну, город Новая Ляля — за
рождение и воспитание семи детей;
Шмушкович Татьяну Вячеславовну, город Березовский —
за рождение и воспитание пяти детей;
Шурыгину Веру Витальевну, город Новая Ляля — за рожде
ние и воспитание пяти детей;
Юдину Раису Михайловну, Новолялинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Юмакову Веру Ивановну, Красноуфимский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Юшкевич Наталью Викторовну, Пышминский район — за
рождение и воспитание шести детей;
Яковлеву Риту Николаевну, город Каменск-Уральский — за
рождение и воспитание шести детей;
Ярушину Ольгу Юрьевну, Красноуфимский район — за рож
дение и воспитание пяти детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
1 октября 2008 года
№ 1049-УГ

О награждении знаком отличия
Свердловской области
«Материнская доблесть»
В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня
2006 года № 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Ма
теринская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—
209) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области
от 27 февраля 2007 года № 4-03 («Областная газета», 2007, 28
февраля, № 60—61) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля
1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской
области и наградах высших органов государственной власти Свер
дловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75)
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от
16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая,
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006,
11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Обла
стная газета», 2007, 26 декабря, N° 455—457), на основании пред
ставления Правительства Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Мате
ринская доблесть» I степени:
Вандышеву Наталью Петровну, город Екатеринбург — за
рождение и воспитание десяти детей;
Мелкозерову Ольгу Михайловну, Верхнесалдинский рай
он — за рождение и воспитание десяти детей;
Савину Серафиму Анатольевну, Пригородный район — за
рождение и воспитание десяти детей;
Синицину Ольгу Николаевну, Артинский район — за рожде
ние и воспитание десяти детей;
Тюрину Валентину Валерьевну, Пригородный район — за
рождение и воспитание десяти детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Мате
ринская доблесть» II степени:
Шинкарчук Раису Николаевну, Кушвинский район — за рож
дение и воспитание восьми детей.
3. Наградить знаком отличия Свердловской области «Мате
ринская доблесть» III степени:
Агафонову Ирину Ивановну, город Краснотурьинск — за
рождение и воспитание шести детей;
Герфанову Гузалию Суфияновну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание шести детей;
Глимьянову Анфису Рахимовну, Сысертский район — за
рождение и воспитание пяти детей;
Грошеву Марину Васильевну, город Краснотурьинск — за
рождение и воспитание пяти детей;
Давлетханову Наталью Михайловну, город Краснотурь
инск — за рождение и воспитание пяти детей;
Кожевникову Тамару Николаевну, город Краснотурьинск,
за рождение и воспитание пяти детей;
Немытову Надежду Владимировну, город Алапаевск — за
рождение и воспитание пяти детей;
Попову Риту Федоровну, Каменский район — за рождение и
воспитание пяти детей;
Титкову Ольгу Ивановну, Таборинский район — за рожде
ние и воспитание семи детей;
Трайстарь Галину Викторовну, город Краснотурьинск — за
рождение и воспитание пяти детей;
Усачеву Ольгу Александровну, город Екатеринбург — за
рождение и воспитание пяти детей;
Цыкареву Алину Анатольевну, город Каменск-Уральский —
за рождение и воспитание пяти детей;
Чекушкину Ольгу Юрьевну, город Краснотурьинск — за рож
дение и воспитание шести детей;
Чепуштанову Оксану Валерьевну, город Краснотурьинск —
за рождение и воспитание пяти детей;
Шавалиеву Марию Николаевну, город Дегтярск — за рож
дение и воспитание пяти детей;
Шаниязову Рауилю Хамитовну, Красноуфимский район —
за рождение и воспитание пяти детей.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области

г. Екатеринбург
1 октября 2008 года
№ 1050-УГ

Э.Э.Россель.

Областная
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса
без предварительного квалификационного отбора
на право заключения договора на поставку
канцелярских товаров и принадлежностей (в том числе
бумаги для оргтехники форматов АЗ, А4 и
полиграфической продукции) для нужд ОАО
«Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Органи
затором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим приглашает юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей (далее - Поставщиков) к уча
стию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного ква
лификационного отбора на право заключения договора на поставку
канцелярских товаров и принадлежностей (в том числе бумаги для
оргтехники форматов АЗ, А4 и полиграфической продукции) для
нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».
2. Подробное описание поставляемой продукции, условий дого
вора и предъявляемых требований к участникам конкурса содер
жится в Конкурсной документации, которая будет предоставлена
любому Поставщику на основании его письменного запроса, подан
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602А,
или по факсу: (343) 355-89-86.
3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Кон
курсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями
Конкурсной документации.
4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвер
тах по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.
602А, отдел закупок.
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник
отдела закупок, тел. (343) 355-89-04.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 10.11.2008 г., 09.00
местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про
изойдет в 10.00 местного времени 10.11.2008 г. по адресу: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на
официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru}.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса
без предварительного квалификационного отбора
на право заключения договора на поставку
хозяйственных и санитарно-гигиенических товаров
для нужд ОАО«Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Орга
низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим приглашает юридичес
ких лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Постав
щиков) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предва
рительного квалификационного отбора на право заключения до
говора на поставку хозяйственных и санитарно-гигиенических то
варов для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».
2. Подробное описание поставляемой продукции, условий до
говора и предъявляемых требований к участникам конкурса со
держится в Конкурсной документации, которая будет предостав
лена любому Поставщику на основании его письменного запро
са, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92,
ком. 602А, или по факсу: (343) 355-89-86.
3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать
Конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требовани
ями Конкурсной документации.
4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92,
ком. 602А, отдел закупок.
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - началь
ник отдела закупок, тел. (343) 355-89-04.
Срок окончания приема конкурсных заявок - 10.11.2008 г.,
09 00 местного времени.
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента
произойдет в 10.15 местного времени 10.11.2008 г. по адресу:
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 306.
5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на
официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru).

Уральское межрегиональное территориальное управление Федераль
ной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на включение
в кадровый резерв на должности государственной гражданской служ
бы:
- начальника отдела государственной службы наблюдений за со
стоянием окружающей среды (ОГСН), зам. начальника (ОГСН)
(квалификационные требования: высшее образование гидрометеоро
логическое или по естественным наукам, стаж работы по специально
сти не менее четырех лет или два года государственной службы);
- начальника финансово-экономического отдела (ФЭО) (квали
фикационные требования: высшее гидрометеорологическое или эко
номическое образование, стаж работы по специальности не менее
четырех лет или два года государственной службы);
- зам. начальника (ФЭО) - главного бухгалтера (квалификацион
ные требования: высшее экономическое образование, стаж работы
по специальности не менее четырех лет или два года государствен
ной службы);
- начальника организационно-правого отдела (ОПО) (квалифика
ционные требования: высшее гидрометеорологическое или юриди
ческое образование, стаж работы по специальности не менее четырех
лет или два года государственной службы);
- консультанта (квалификационные требования: высшее гидрометео
рологическое или иное высшее образование, стаж работы по специ
альности не менее четырех лет или два года государственной служ
бы);
- главного специалиста-эксперта, ведущего специалиста-экс
перта, специалиста-эксперта (ОГСН) (квалификационные требо
вания: высшее образование гидрометеорологическое или по есте
ственным наукам);
- главного специалиста-эксперта, ведущего специалиста-экс
перта, специалиста-эксперта (ФЭО) (квалификационные требова
ния: высшее образование гидрометеорологическое или экономиче
ское);
- главного специалиста-эксперта, ведущего специалиста-экс
перта (ОПО) (квалификационные требования: высшее гидрометео
рологическое или юридическое образование);
- старшего специалиста 3-го разряда (ОПО) (квалификационные
требования: высшее техническое или среднее специальное профес
сиональное образование).
Гражданин РФ, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред
ставляет следующие документы:
1 .Личное заявление.
2 .Собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложени
ем фотографии.
3 .Копию паспорта или заменяющего его документ.
4 .Документы, подтверждающие необходимое профессиональное об
разование.
5 .Копию трудовой книжки.
6 .Медицинскую справку.
7 .Декларацию о доходах гражданина и имуществе.
Срок приема документов - один месяц со дня опубликования
объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620041,
г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 64, каб. 403 (с 08.00 до 17.00,
тел/факс 261-12-40).
Сведения о конкурсе содержатся на сайте: www.ugms.aorcomm.ru.
Я, Орлов В.Ю., собственник земель
ных долей, зарегистрированных на ос
новании свидетельств: 66 АГ 379658, 66
АГ 379659, 66 АГ 379660, 66 АГ 379661,
66 АГ379662, 66 АГ 379663, 66 АГ379664
от 26.08.2008 г., намерен выделить зе
мельный участок из земель СПК «Афа
насьевский» в урочище «Бухранова» гора
общей площадью 43,12 га.
Компенсация не предусмотрена в
связи с одинаковой стоимостью земли.
Возражения от участников общей
долевой собственности СПК «Афана
сьевский» принимаются в течение
одного месяца со дня публикации на
стоящего уведомления по адресу:
Свердловская обл., Ачитский р-н,
с.Афанасьевское, ул. Лесная, 3/1.

■ В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

Уютный дом для юных дарований
Попадая в детскую школу искусств городского округа
Верх-Нейвинский, понимаешь, как причудливо
переплелись здесь все времена. Само здание
с метровой толщины стенами стоит в зелёном
обрамлении клёнов уже второе столетие, деревянная
лестница уютно стелется под ноги, затейливые
двухстворчатые двери - тоже напоминание о прошлом.
В остальном же школа выглядит современно. Отделка
концертного зала выполнена по европейским
стандартам, продуман дизайн каждого кабинета.
И методики обучения здесь используются вполне
прогрессивные. А когда видишь, как гордо в школу
шагают двухлетние ученики, а девочки и мальчики
школьного возраста осторожно их обгоняют, вдруг
осознаёшь, что заглянул и в будущее Верх-Нейвинского.
Свою биографию школа
начала тридцать лет назад,
когда верх-нейвинский фили
ал невьянской музыкальной
школы получил «независи
мость». Тогда в двух классах
(фортепьяно и баян) обуча
лось тридцать детей. Кабине
тов хронически не хватало,
занятия шли до позднего ве
чера. Рабочий посёлок по ка
честву жизни не мог конкури
ровать с соседом - благопо
лучным индустриальным Но
воуральском, но, как мог, де
тей своих баловал. Получе
ние ребенком начального му
зыкального образования ста
ло делом чести для многих
верх-нейвинских семей. По
этому школа быстро развива
лась. В ней, кроме музыкаль
ного, были открыты отделе
ния изобразительного искус
ства и общего эстетического
развития.
На кустовых выставках и
конкурсах творческие дости
жения юных верх-нейвинцев
получали хорошие оценки, в
самом посёлке образова
тельное учреждение пользо
валось народной любовью, а
педагогический коллектив во

главе с Ольгой Епифановой заслуженным уважением
коллег и руководителей об
ластного уровня. Казалось
бы, живи и расцветай, оби
тель искусств. Не тут-то
было. Трудные времена эко
номического кризиса совпа
ли в посёлке с реформами
местного значения. Школе
искусств грозило слияние с
учреждением совершенно
иного - производственного профиля. Местным властям,
вопреки мнению областных
специалистов и просто здра
вому смыслу, показалось
перспективным объединить
скрипачей со слесарями.
Ольга Павловна Епифанова
при поддержке обществен
ности смогла тогда отстоять
школу. К слову сказать, жур
налисты «Областной газеты»
в том конфликте приняли сто
рону коллектива школы ис
кусств. В итоге прокуратура
отменила решение об объе
динении учебных учрежде
ний.
Скандальные реформы
ушли в прошлое, школа до
казала свою жизнеспособ
ность, а со временем превра

Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2008 г. № 112-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую энергоснабжающими организациями
Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на элект
рическую и тепловую энергию в Российской Федерации», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепло
вой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной
службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 68-э/5 «Об утверждении
индексов максимально возможного изменения установленных та
рифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса
с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, предельных индексов изменения раз
мера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а
также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую
энергию, за исключением производимой электростанциями, осу
ществляющими производство в режиме комбинированной выра
ботки электрической и тепловой энергии, на 2008 год», указом
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года №
619-У Г «Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области» («Областная газета»,
2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указа
ми Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года №
114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 авгу
ста 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, №

Конкурсный управляющий ООО «РегионСнаб» Осадчук Юрий Ни
колаевич 12.11.2008 г. в 12.00 проводит открытые торги в форме
аукциона по продаже прав требования должника к ОАО «ИНСТИТУТ
УРАЛНИИАС» (ИНН 6660004956).
Прием заявок, ознакомление с документами претенденты осуще
ствляют до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Крестинского, дом
59/3, кв. 27. Состав и начальная цена прав требования:
№

Основание права требования

Номинальная стоимость, руб.

Рыночная стоимость, руб.

лота

1

Договор займа № 30/2004 от 03.08.2004 г.

416013,61

287833

2

Договор займа № 20/2005 от 18.10.2005 г.

8600244,81

5950375

3

Акт приема-передачи векселя № 05121909 от 19.12.2005 г.

1 700 000,00

1176203

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
которые могут быть признаны покупателями по законодательству
Российской Федерации.
Претенденты вместе с заявкой, подаваемой нарочно или заказ
ным письмом, на участие в торгах представляют подлинные учре
дительные документы (для обозрения), документы, подтверждаю
щие полномочия представителя на участие в торгах, решение соот
ветствующего органа юридического лица на приобретение прав
требования или нотариально заверенное согласие супруга для фи
зического лица.
Включение претендента на участие в торгах оформляется про
токолом.
Для участия в торгах заявитель должен до 12.00 07.11.2008 г.:
подать заявку (нарочно или заказным письмом) по адресу:
620073, г.Екатеринбург, ул. Крестинского, 59/3, кв. 27;
указать номер приобретаемого лота и перечислить задаток в

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении согласования
местоположения границ
ООО «Городская Земельная Компания» (620049, г. Ека
теринбург, ул. Мира, 23, офис 216, тел. 216-97-89, e-mail:
uczp@bk.ru) проводит кадастровую работу по установлению
границ земельного участка, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Академика Губкина, 87, с кадастро
вым номером 66:41:0509062:12. Заказчик работ - Специа
лизированное предприятие по техобслуживанию защитных
средств и сооружений ГО «Экран» (620075, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 52а.
Смежные земельные участки расположены: 1) г. Екатерин
бург, в районе ул. Черняховского, 54, Землепользователи:

тилась в одно из самых ус
пешных образовательных уч
реждений своего профиля.
На бюджетной основе здесь
занимается около ста чело
век, еще 60 пользуются плат
ными услугами. Что за услу
ги? Изучение английского
языка, владение компьютер
ной графикой, фотостудия,
игра на синтезаторе. А в этом
году местные власти отдали
школе пристрой, ранее ис
пользовавшийся как складс
кое помещение. После осно
вательного ремонта здесь от
крылся класс хореографии.
Вместе с количественны
ми показателями налицо ка
чественный рост. Год от года
увеличивается количество
наград, которые учащиеся
привозят с областных конкур
сов. Только в прошлом учеб
ном году солидное собрание
пополнилось 12 дипломами и
13 почётными грамотами.
Впервые юные дарования из
Верх-Нейвинского стали ла

уреатами всероссийских и
международных конкурсов.
На творческом небосводе
зажглось сразу несколько та
лантливых «звёздочек» - во
калистка Даша Тищенко,
скрипач Тимофей Назаров,
художник Катя Бриль.
Расцвет искусств в ураль
ской глубинке стал возмож
ным благодаря нескольким
обстоятельствам. Во-первых,
улучшился экономический
климат. В 2005 году ВерхНейвинский получил статус
городского округа. Но жите
ли упорно продолжают назы
вать его посёлком. Привык
ли, да и немногое измени
лось со сменой статуса в не
спешном жизненном укладе
населённого пункта с пятиты
сячным населением. Благо
получнее стали жить, это вер
но. На территории округа
единственное промышлен
ное предприятие, зато какое!
Здесь ведётся производство
сплавов цветных металлов

267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета»,
2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007
года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в
законную силу по 31 декабря 2008 года включительно тарифы на
тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), постав
ляемую энергоснабжающими организациями Свердловской облас
ти, в следующих размерах:
Таблица 1
в рублях за Гкал (без НДС)

Тариф на тепловую
Тариф на
Наименование муниципального образования,
услуги по
энергию
энергоснабжающей организации,
№
на
ИЗ
передаче
населенного пункта, систем
п/п
коллекто тепловых
тепловой
централизованного теплоснабжения,
рах
сетей
энергии
категории потребителей, видов
теплоносителей
гооолско оквѵг Верхотѵоский
1.
Индивидуальный предприниматель Садыков Артур Талгатович, г. Верхотурье
1.1.
Прочие потребители
1002,92“ 1145,34“
142,42“
1.2.
Бюджетные и жилищные потребители
1002,92“ 1145,34“
142,42“
1.3.
Собственники жилых домов (помещений)
1002,92
1145,34
142,42
2.
Индивидуальный предприниматель Бахтияров Ислахат Джалал оглы, г. Верхотурье
2.1.
Прочие потребители
992,50“
1015,87“
23.37“
2.2.
Бюджетные и жилищные потребители
23,37“
992,50“
1015,87“
2.3.
Собственники жилых домов (помещений)
992,50
1015,87
23,37

Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавлен
ную стоимость не облагаются, организации применяют упрощен
ную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11
главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых до
мов (помещений), подлежат применению при осуществлении расче
тов за тепловую энергию, поставляемую собственникам жилых до
мов (помещений) (потребителям - собственникам помещений в

размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый приобретаемый
лот до 12.00 07.11.2008 г. по реквизитам: получатель - ООО «Реги
онСнаб»
(ИНН/КПП
6646009288/664601001,
р/с
№
4070281016301010000958 в ОАО «УБРиР» филиал «ССБ», г.Екатеринбург, БИК 046577795, к/с 30101810500000000766.
Величина повышения начальной стоимости (чшаг аукциона») лота
составляет десять тысяч рублей.
В день проведения торгов победитель и организатор подписыва
ют протокол (имеющий силу договора).
Победителем торгов признается участник, предложивший наибо
лее высокую цену.
Подведение итогов торгов состоится в день проведения торгов
12.11.2008 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Новинская, 13, оф. 107,
в 13.00.
Заключение договора купли-продажи 24.11.2008 г. в 12.00 по
адресу: г.Екатеринбург, ул. Новинская, 13, оф. 107.
В случае, если в указанные в сообщении о продаже имущества
сроки не получено ни одной заявки (предложения) или получена одна
заявка, торги считаются несостоявшимися.
В этом случае, если право требования не было продано, конкурс
ный управляющий проводит повторные торги в форме, которые со
стоятся 15.12.2008 г. в 12.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Но
винская, 13, оф. 107.
Прием заявок, предложений о цене и других документов на учас
тие в торгах производится заказным письмом по адресу:620073,
г.Екатеринбург, ул. Крестинского,59/3, кв.27 до12.00 12.12.2008 г.
В случае, если в указанные в сообщении о продаже имущества
сроки торги не состоялись, конкурсный управляющий проводит тор
ги со снижением стоимости права требования должника на 10 %.

ООО «Вита», ООО «Гамма» 2) МО «город Екатеринбург».
Просим для согласования границ земельного участка с ка
дастровым номером 66:41:0509062:12 правообладателю
смежного земельного участка (руководителю или предста
вителю) прибыть по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, 23,
офис 216 в 10.00 10 ноября 2008 г.
С проектом межевого плана ознакомиться в течение 1 (од
ного) месяца со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216.
Требование по согласованию местоположения границ с ус
тановлением таких границ на местности и/или возражения
после ознакомления с проектом межевого плана направля
ются в течение 15 (пятнадцати) дней с даты опубликования
настоящего извещения по адресу: 620049, г. Екатеринбург,
ул. Мира, 23, офис 216.

ОАО «Уралэлектромедь»,
входящего в состав Уральс
кой горно-металлургической
компании. Металлурги стой
ко пережили годы экономи
ческого кризиса и вновь об
рели финансовую устойчи
вость. Заработав на хлеб на
сущный, люди потянулись к
прекрасному. Авторитет шко
лы искусств вырос настоль
ко, что отпала необходимость
агитировать детей и родите
лей. Сегодня даже образова
лась очередь из желающих
получить образование в шко
ле искусств. Последний при
мер - по инициативе любя
щих родителей в группы ран
него эстетического развития
сейчас принимают детей с
двух лет.
Вторая причина успеха сильный педагогический кол
лектив, умение руководства
школы организовать учебный
процесс максимально эф
фективно. Недаром на базе
учебного заведения регуляр
но проводятся областные ме
тодические семинары для
преподавателей музыкаль
ных школ. Побывав в ВерхНейвинском, я первым делом
поспешила познакомиться с
Надеждой Алексеевной Алту
ниной, ведь у её оригиналь
ных программ и пособий об
ластная слава. Надежда
Алексеевна признаётся: каж
дая встреча с учениками да
рит радость открытия, при
бавляет молодости. В этом
убедилась лично - во время
занятий глаза горят одинако
во и у педагога, и у ребят.
Многие педагоги, живущие
в Новоуральске, работают в
посёлке. Почему? Марина

Теодоровна Назарова препо
дает в Верх-Нейвинской шко
ле уже девять лет. Она убеж
дена, что поселковые дети,
хоть неспешны, зато прилеж
ны, открыты для общения и
романтичны. Очень благодат
ный материал для формиро
вания творческой личности.
Еще один важный компо
нент успешной деятельности
- широта творческого диапа
зона коллектива. Школа признанный
культурный
центр городского округа.
Здесь работает множество
концертных коллективов, в
которые с удовольствием хо
дят дети. Учащиеся выступа
ют с шефскими концертами
перед ветеранами, детьмиинвалидами. Совместно с по
селковым советом ветеранов
создан вокальный ансамбль
«Нейвинка». Выступления
творческих коллективов ук
рашают все праздники в го
родском округе. В честь Года
семьи был подготовлен на
стоящий шедевр - концерт
семейных ансамблей. Свое
искусство показали сразу не
сколько поколений выпускни
ков школы. Следующее вол
нующее событие - предстоя
щее празднование тридцати
летия альма-матер. Отрадно,
что самое живое участие в
празднике детской школы ис
кусств примут и местные вла
сти. Руководство городского
округа и завода оказывают
постоянное внимание школе
искусств, поддерживая все
инициативы
коллектива.
Пусть и впредь искусство
сближает нас и делает счас
тливее.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: первые ус
пехи по созданию скульп
туры - занятие ведёт
А.А.Фурса.
Фото автора.

многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, зак
лючившим договор о приобретении соответствующих ресурсов
непосредственно с ресурсоснабжающей организацией).
3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, рас
пространяются Разъяснения по применению тарифов на тепло
вую энергию, поставляемую энергоснабжающими организация
ми Свердловской области, утвержденные постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области
от
26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября,
№ 401-402) с изменениями, внесенными постановлениями Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области
от
12.12.2007 г. № 179-ПК («Областная газета», 2007, 21 декабря,
№ 448-449), от 16.01.2008 г. № 2-ПК («Областная газета», 2008, 5
февраля, № 34-37), от 06.02.2008 г. № 22-ПК («Областная газе
та», 2008, 15 февраля, N° 51-52), от 23.04.2008 г. № 54-ПК («Об
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 21.05.2008 г. № 68ПК («Областная газета», 2008, 31 мая, № 178-179), от 28.05.2008
г. № 74-ПК («Областная газета», 2008, 4 июня, № 182), от
11.06.2008 г. № 79-ПК («Областная газета», 2008, 20 июня, №
196-197), от 02.07.2008 г. № 86-ПК («Областная газета», 2008, 9
июля, № 225), от 30.07.2008 г. № 93-ПК («Областная газета»,
2008, 16 августа, № 275), от 13.08.2008 г. № 94-ПК («Областная
газета», 2008, 23 августа, № 281), от 20.08.2008 г. № 100-ПК
(«Областная газета», 2008, 26 августа, № 282-283), от 10.09.2008
г. № 106-ПК («Областная газета», 2008, 20 сентября, № 307).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя — начальника инспекции по
контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области Кузнецова В.К.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико
вания в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

лота
1
э

3

Н.А. Подкопай.

Основание права требования

Номинальная стоимость, руб.

Договор займа № 30/2004 от 03.08.2004 г.

416 013,61
8 600 244,81
1 700 000,00

Договор займа №20/2005 от 18.10.2005 г.
Акт приема-передачи векселя № 05121909 от 19.12.2005 г.

Рыночная стоимость, руб. .с
снижением на 10 %
259 049,7
5 355 337,5
1 058 582,7

Торги состоятся 16.01.2009 г. в 12.00 час. по адресу: г.Екате
ринбург, ул. Новинская, 13, оф.107.
Прием заявок, предложений о цене и других документов на учас
тие в торгах производится по адресу: г.Екатеринбург, ул.Крестинс
кого, 59/3, кв.27 до 12.00 13.01.2009 г.
Победителем торгов признается участник, предложивший наи
более высокую цену за реализуемые активы.
Подведение итогов торгов состоится в день проведения торгов
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Новинская 13, оф.107, в 12.00 13
января 2009 г.
Если право требования не было продано на торгах, оно продает
ся посредством публичного предложения. Приобретателем при
знается участник, предложивший в течение месяца с 14.01.2009
г. наиболее высокую цену за реализуемое права требования.
Подведение итогов продажи посредством публичного предло
жения состоится в день подписания протокола с приобретателем
имущества по адресу: г.Екатеринбург, ул. Новинская, 13, оф.107, в
12.00 16.02.2009 г.
Лицо, являющееся победителем торгов, приобретателем иму
щества посредством публичного предложения, и конкурсный уп
равляющий не позднее чем через десять дней с даты подведения
итогов подписывают договор купли-продажи прав требования.
Получение денежных средств за проданные права требования
должника осуществляется не позднее, чем пятнадцать дней с даты
заключения договора купли-продажи прав требования, переход прав
требования к покупателю после полной оплаты прав требования.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания владельцев земельных долей
На основании статьи 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Прав
ление СПК «Глинский» уведомляет о проведении общего собрания участников долевой соб
ственности земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресу:
Свердловская область, Режевской район, с. Глинское, СПК «Глинский».

Повестка дня:
1 .Определение границ участков членов пайщиков СПК «Глинский».
2.Определение границ выделяемых земельных участков участникам общей долевой собствен
ности в счет земельных долей, заявившим о своем намерении выделить земельные участки.
3
.06 определении местоположения земельных участков в счет невостребованных долей.
4
.Разное.
Место проведения собрания: Свердловская область, Режевской район, с. Глинское, ДК.
Дата проведения: 12 ноября 2003 года.
Время регистрации: с 14.00 до 14.30.
Начало собрания: 14 30.

Областная

V октября 2008 года

ОПОРНЫЙ край АЕРЖАВЫ:
1
к 75-летию
Свердловской области
РОДИНА
Яков Петрович Рябов был лично знаком со
многими представителями политической эли
ты советского периода и с большинством из
них вместе работал.
Будучи первым секретарем Свердловско
го обкома КПСС, именно Я.П.Рябов воспиты
вал и “выводил в люди” и последнего предсе
дателя Совета Министров СССР Николая Ива
новича Рыжкова, и первого Президента Рос
сии Бориса Николаевича Ельцина.
В своё время кандидатура Рябова рассмат
ривалась для назначения и на самые высшие
государственные посты, ведь его карьера раз
вивалась стремительно - в тридцать лет сек
ретарь парткома большого завода, в тридцать
два - первый секретарь крупнейшего в Свер
дловске райкома, в тридцать пять - глава гор
кома. Секретарём Свердловского(третьего по
значению в РСФСР после Московского и Ле
нинградского) обкома КПСС Рябов стал в воз
расте 42 лет. Энергичный первый секретарь
регулярно встречался с лидерами страны,
эмоционально и по-деловому выступал на
партийных съездах. Неудивительно, что в 1976
году его избрали секретарем ЦК курировать
не только административные органы и хими
ческий комплекс, но и всю оборонную про
мышленность (до Рябова этот пост занимал
Дмитрий Фёдорович Устинов, ставший мини
стром обороны и членом Политбюро ЦК).
О высочайшем авторитете, которым Рябов
пользовался в те годы, говорит такой факт. В
1975 году в Советский Союз приехала съё
мочная группа телевидения ФРГ, чтобы снять
фильм о типичном партийном работнике. По
литбюро ЦК, генеральный секретарь Леонид
Ильич Брежнев и секретарь по идеологии Ми
хаил Андреевич Суслов настойчиво пореко
мендовали им снять ленту именно о Якове
Петровиче, несмотря на то, что он возглавлял

рем. За три военных года освоил и фрезер
ный, и сверлильный, и карусельный станки.
Одновременно вечерами учился в машино
строительном техникуме.
-В годы войны, хоть и существовали мы
впроголодь, но жили полной жизнью, - гово
рит Яков Петрович, - Встречались и дружили
с девчатами, посещали кино, цирк, ходили на
танцы, занимались спортом, бегали на конь
ках, катались на лыжах...
Жизнь впроголодь и тяжёлый труд - не са
мые страшные из воспоминаний детства.
Страшнее были “похоронки” с фронтов. В Свер
дловскую область они шли десятками тысяч, не
миновали и семью Рябовых. Летом 1943-го на
Курской Дуге погиб старший брат Якова Алек
сей, а отец хоть и вернулся домой в 1945 году,
вскоре скончался от ран и болезней.
Кто знает, как бы сложилась судьба само-

Борьбу за Т-72 пришлось вести долго, но в
конце концов Рябов добился-таки принятия
на вооружение уральского танка. В Сверд
ловск позвонил сам Л.И.Брежнев и поинтере
совался у первого секретаря обкома суще
ством спора. “Я объяснил всё Брежневу, он
внимательно меня выслушал, ...заявил: “Хо
рошо, пусть разбираются Устинов с Гречко”,
- вспоминает Рябов.
Министр обороны СССР Маршал Советс
кого Союза Андрей Антонович Гречко приле
тел в Нижний Тагил, вместе с Рябовым посе
тил цеха УВЗ, в том числе сборочный, понаб
людал за танками на ходу и уже за полночь
позвонил Брежневу на дачу: “Как министр обо
роны и член Политбюро заявляю, что танк
Т-72 Вооружённым Силам необходим!”.
Конвейер по производству Т-72 на УВЗ был
запущен. Кстати, с модернизированным Т-72
в качестве основной боевой машины броне
танковых войск Российская Армия вступила и
в XXI век.

КОГДА
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
РАМКАХ ТЕСНО
При всей её важности оборонная тематика
всё же не стала самой главной в многогран
ной деятельности Якова Петровича.
Про себя он говорит: «Если иметь в виду
опыт производственной, инженерной, поли

свердловчан свежими овощами. Централизо
ванное теплоснабжение позволило ликвиди
ровать несколько тысяч мелких котельных,
ужасно загрязнявших воздух и улицы своим
смрадным дымом и копотью сажи.

ПРИ НЁМ ЗАСТОЯ НЕ БЫЛО
Когда в январе 1963 года Рябова избрали
первым секретарем Свердловского горкома
партии, ему пришлось заняться ещё одной
проблемой - газификацией города. Первыми
в декабре 1964 года получили природный газ
по строившемуся тогда газопроводу БухараУрал Верх-Исетский завод и прилегающие к
нему жилые кварталы. А когда через несколь
ко месяцев в Свердловск пришёл и тюменс
кий газ, газификация предприятий и жилищ
но-коммунальной сферы города пошла про
сто ударными темпами.
Централизованная теплофикация и гази
фикация значительно улучшили экологичес
кую обстановку в столице Среднего Урала, но
оставались нерешёнными проблемы очистки
водных бассейнов и обеспечения горожан чи
стой питьевой водой.
Водоочистных сооружений в столице Ура
ла в те годы практически не было, а те, что
были, давно устарели и не устраивали быст
рорастущий город. Как и в XIX веке промыш
ленные и бытовые стоки зачастую просто
сбрасывались в Исеть, к середине XX века

Свердловске начала более эффективно ре
шаться и проблема городского транспорта.
Дорожным строительством, прокладкой трам
вайных и троллейбусных линий Рябов начал
серьезно заниматься, ещё работая в райко
ме. Но в масштабах города транспортная про
блема была куда сложнее. Поэтому уже в 1963
году руководители Свердловска обратились
в правительство, Госплан и Госстрой с пред
ложением о строительстве в Свердловске
метрополитена.
На строительство метро в те годы претен
довало много российских городов (Новоси
бирск, Куйбышев, Горький и другие), поэтому
надо было цифрами доказывать, что речь идёт
не просто о “столичных” амбициях, что Свер
дловску действительно не обойтись без мет
рополитена. Всероссийский проектно-конст
рукторский институт Госстроя предлагал за
няться строительством в крупных индустри
альных центрах скоростного трамвая, но ру
ководители столицы Среднего Урала настаи
вали на метро. И добились-таки своего! Ле
том 1970 года в Свердловске, состоялось вы
ездное заседание коллегии Госстроя СССР со
всеми заинтересованными министерствами и
ведомствами, которая дала добро строитель
ству первого на Урале метрополитена.
Целая пятилетка ушла на проектные и
изыскательские работы, а проходчики спус
тились под землю только в 1976 году. Метро-

Продолжаем рассказывать о Почётных гражданах Свердловской области
Яков Петрович Рябов родился в 1928 году
в Пензенской губернии в селе Шишково
(ныне это территория Республики Мордо
вии), но значительная часть его жизни про
шла на Среднем Урале. Здесь он начал тру
довую деятельность, получил без отрыва от
производства добротное образование, про
шёл путь от рабочего до начальника цеха
мощного индустриального предприятия.
Здесь он стал политическим деятелем все
союзного масштаба: возглавив в 1958 году партком Уральс
кого турбомоторного завода, через два года Я. П. Рябов уже
руководил Орджоникидзевским районным, а спустя ещё три
года - Свердловским городским комитетом партии. В 1971-м
его избрали первым секретарём Свердловского областного
комитета КПСС.
С 1976 года Я.П. Рябов работал в Москве секретарём ЦК
КПСС, затем первым заместителем председателя Госплана
СССР, председателем Госкомитета СССР по внешнеэкономи
ческим связям, заместителем председателя Совета Мини
стров СССР, а в 1986 году перешёл на дипломатическую ра
боту - назначен послом во Францию.
С государственной службой Я. П. Рябов расстался в 1990
году, но и после этого продолжил активную трудовую и обще-

перенасыщенную оборонными предприятия
ми, закрытую для иностранцев область и вся
чески отказывался от такой чести.
Фильм всё же был снят, и вот некоторые
цитаты из его звуковой дорожки:
“Яков Рябов уже не рабочий. Сегодня он
является одним из руководителей своей стра
ны и пользуется большими полномочиями. Мы
задали нескольким рабочим УЗТМ и Турбомоторного завода, где некогда работал Ря
бов, вопрос о том, что они думают о секрета
ре обкома, изменился ли он, заняв этот пост,
за что они его выбрали".
“Я знаю его уже почти 30 лет, - говорит
электромонтёр. - Рябов очень простой, уме
ет говорить с людьми, прислушивается к на
шим советам. Может быть, кто-нибудь дру
гой, занимая такую высокую должность, и стал
бы высокомерным, но только не Рябов”.
“Мы избрали его за его способность ува
жать людей, за его находчивость, за то, что он
всегда готов выслушать человека. Он был и
остается хорошим руководителем и отзывчи
вым человеком, - говорит второй рабочий.
Третий рабочий: “Я, прежде всего, ценю
его человечность, его простое и сердечное
обращение с людьми. Он интересуется всеми
сторонами жизни рабочих. Его характер не
изменился и остался таким же простым, как и
прежде”.
Четвертый рабочий: “Знаю Рябова с 1971
года и считаю его хорошим товарищем”.
30-минутный фильм “Портрет секретаря
Свердловского обкома КПСС" вышел в эфир
в Западном Берлине 14 февраля 1976 года, а
у нас в стране первыми его увидели делегаты
XXVI съезда КПСС.
Чуть позже фильм показали и по Сверд
ловскому телевидению, хотя именно Средний
Урал следовало бы сделать местом его пре
мьеры. Ведь своей родиной уроженец Мор
довии, а с 1976 года - москвич, Яков Петро
вич считает Свердловскую область. В книге
“Мой XX век” он пишет: “...любая весть о Сред
нем Урале, услышанная или прочитанная, гре
ла и щемила душу, а если был звонок или пись
мо избирателей с какой-либо просьбой, я как
депутат Верховного Совета СССР, летел в
родной Свердловск и в свой избирательный
округ — в Нижний Тагил”.
По собственным его воспоминаниям, про
шедшее в рабочем поселке Уралмашзавода
детство было порой даже хулиганистым, но
не беззаботным: “бить баклуши родители не
позволяли". Да и расстаться с детством при
шлось раньше времени: в 1941 году старшие
братья и отец ушли на фронт, а в 1942-м 14летний Яков уже работал на Уралмаше тока-
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го Якова, уже ставшего на учёт в военкомате
и прошедшего летом 1944 года учебные во
енные сборы, продлись война ещё пару лет.
Но долгожданная Победа, вклад в достиже
ние которой внёс и он, самоотверженно тру
дясь в тылу, пришла раньше, чем Яков достиг
призывного возраста.

КРЕПЯ ОБОРОНУ СТРАНЫ
Уже на посту секретаря ЦК КПСС Я.П.Ря
бову не раз приходилось принимать решения,
оказавшие влияние на долгосрочную военно
техническую политику страны.
-Мы уже в полном объеме работали над
созданием тех видов вооружений, которые
сегодня стоят на страже Российского госу
дарства и других республик бывшего СССР, говорит Яков Петрович, вспоминая то время.
Действительно, ведь именно в те годы со
здавались стратегические бомбардировщики
Ту-160 и истребители Су-27, МиГ-29 и МиГ31, целая серия крылатых ракет наземного,
воздушного и морского базирования, транс
портные самолеты Ан-122 и Ан-124, Ил-72,
Ил-86, Ил-96, танки Т-72 и Т-80, боевые ма
шины пехоты БМП-2 и БМП-3. Уже тогда раз
рабатывались стратегический ракетный ком
плекс “Тополь” и зенитная ракетная система
С-300, производились противотанковые уп
равляемые реактивные снаряды, переносные
зенитно-ракетные комплексы “Стрела” и
“Игла”, лазерная техника.
Курировать весь оборонный комплекс
СССР Якову Петровичу доверили не случай
но, ведь специалистом в области военного
производства он стал еще в годы своей рабо
ты на Урале. Подростком в цехе Уралмаша то
чил на станке детали для военной техники, а
после окончания техникума, как он говорит
сам, стал танкистом. Не в армии, а на заводе
№76 (ныне Уральский турбомоторный), где
участвовал в разработке и производстве тан
ковых двигателей для Т-54 и Т-55. Позднее он
внёс свою лепту и в производство Т-72, само
го массового танка второй половины XX века.
Рябов уже работал первым секретарём
Свердловского обкома партии, когда танко
строители Уралваганзавода подготовили к
выпуску эту новую машину, имевшую ряд пре
имуществ, в том числе скоростных, по срав
нению с разработанным в Харькове и недав
но принятым на вооружение Т-64. По утверж
дению Якова Петровича, специалисты Глав
ного бронетанкового управления Миноборо
ны просили ускорить запуск Т-72 в серию, но
тогдашний секретарь ЦК КПСС по вопросам
обороны Дмитрий Федорович Устинов отста
ивал харьковскую машину.

тической, государственной, внешнеэкономи
ческой, дипломатической работы, то можно
сказать, что я - человек энциклопедической
информированности».
УТМЗ, на котором он работал, выпускал не
только танковые моторы, но и дизельные дви
гатели для тракторов, речных и морских су
дов, нефтебуровых установок, производил
мощные теплофикационные турбины для
электростанций.
Да и не мог человек такого масштаба отра

ственную деятельность. В 2000-2003 гг. работал советником
по связям с французскими фирмами, в 1992 году стал сопред
седателем международного “Демидовского фонда”, прези
дентом Ассоциации содействия развитию Уральского регио
на, в 2001-м - почетным президентом Уральского земляче
ства.
Я. П. Рябов - профессор, доктор политических наук, дей
ствительный член Академии инженерных наук и Российской
академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, почётный
академик Российской академии ракетных и артиллерийских
наук, первый вице-президент Академии проблем безопаснос
ти, обороны и правопорядка. Он автор семи книг и нескольких
монографий по вопросам управления научно-техническим про
грессом и проблемам эффективности производства.
За добросовестный труд и беззаветное служение Родине
Я. П.Рябов награждён тремя орденами Ленина, орденом Ок
тябрьской революции, двумя орденами Трудового Красного
Знамени, орденом «Знак Почёта» и многими медалями, в том
числе - «За доблестный труд в Великой Отечественной вой
не», а также высшими знаками отличия Комитета обществен
ных наград РФ и медалями зарубежных стран.
Указом губернатора Свердловской области от 13 марта
2008 года ему присвоено звание «Почётный гражданин Свер
дловской области».

ставшую более похожей на сточную канаву,
чем на реку.
Горком, как вспоминает Рябов, “начал форси
рованно наседать” на правительство РСФСР и
Свердловский совнархоз (Яков Петрович и теперь
считает, что в годы действия совнархозов на мес
тах значительно эффективнее решались вопро
сы развития экономики регионов, внедрения в
производство достижений науки, социальные
проблемы) и выбил-таки необходимые на строи
тельство очистных сооружений средства.

С главкомом ВВС, дважды Героем Советского Союза, маршалом авиации П.Ку
таховым (справа) в музее Военно-воздушной академии им. Ю.А.Гагарина.
ничиться рамками производственных дел и
забот. Не случайно его избрали секретарём
парткома завода.
В те годы УТМЗ приступил к строительству
жилья для своих специалистов и рабочих ме
тодом “самстроя", и партком выступал в этом
деле застрельщиком. Когда же Якова Петро
вича избрали первым секретарём Орджоникидзевского райкома партии, ему пришлось
организовывать строительство уже не только
жилья, но и школ, детских садов, других соци
альных объектов. При нём в районе начали
встраивать между жилыми домами двух- и трё
хэтажные торговые вставки, в которых разме
щали магазины, учреждения бытового обслу
живания, автоматические телефонные стан
ции. Всё это делалось при активном участии
промышленных предприятий района, усилия
которых координировал райком партии.
Сейчас это трудно себе представить, но в
начале 60-х годов прошлого века крупнейший
район города, Орджоникидзевский, связыва
ла с центром Свердловска однополосная ав
тодорога. При Рябове за два года район свои
ми силами (райкому удалось привлечь к этой
работе все промышленные предприятия) по
строил вторую нитку автотрассы от Уралмаша
до Свердловского вокзала. Тогда же по этой
трассе был пущен троллейбус.
При Рябове в Орджоникидзевском районе
было организовано и централизованное теп
лоснабжение жилых кварталов. В ходе рекон
струкции Среднеуральской электростанции
(СУГРЭС) на ней установили несколько новых
разработанных и произведенных на УТМЗ
мощных турбин, позволивших значительно
увеличить выработку не только электроэнер
гии, но и горячей воды. По проложенным вдоль
Тагильского тракта трубам (более 12 километ
ров) эта вода понесла тепло в жилые и соци
альные объекты Уралмаша, а затем и других
районов Свердловска.
К централизованному теплоснабжению по
инициативе местных властей подключили и
тепличный комбинат на 20 огромных теплиц,
который обеспечил уралмашевцев и всех

—К сожалению, эти объекты, куда входили
механические, химические и биологические
очистные установки, не всегда вводились в
намеченный срок и, как правило, были долго
строем, - признаёт Я.Рябов. - Чтобы стиму
лировать строительство очистных сооруже
ний, приходилось категорически запрещать
предприятиям сбрасывать свои стоки в город
скую канализацию.
Екатеринбуржцы и сегодня недовольны са
нитарным состоянием городских водоёмов, но
старожилы помнят, что в конце 50-х годов вода
в городском пруду, например, была зловон
ной и чёрной. Прозрачность она обрела лишь
в 1966 году в результате жёстких мер, приня
тых тогдашними городскими властями, гор
комом партии.
В годы руководства Рябова горкомом в

строевцам понадобилось ещё три пятилетки
пока, наконец, была пущена первая очередь
подземки от Уралмаша до вокзала. Рябов к
тому времени уже работал послом в Париже,
но по праву гордится, что принципиально воп
рос о строительстве Екатеринбургского мет
ро был решён при нём.
При Рябове, когда он уже возглавлял Свер
дловский обком, по-настоящему занялись до
рожным строительством в масштабах облас
ти. Надо сказать, что нормальных автодорог
до середины XX столетия не было не только на
Среднем Урале. В 50-е годы от областного цен
тра почти любой из областей России (не толь
ко Урала и Сибири) доехать на автомобиле в
весеннюю и осеннюю распутицу и даже летом
в дождливую погоду до ближайших городов и
райцентров было просто невозможно.
Только в 60-е годы началось строительство
дорог, связавших Свердловск с центрами со
седних областей и автономных республик, Челябинском, Пермью, Уфой, Тюменью и Кур
ганом. Строительство этих магистралей рес
публиканского значения финансировалось
Москвой, но строить их приходилось методом
“народных строек” - с привлечением сил ме
стных строительных организаций и промыш
ленных предприятий, профсоюзов и комсо
мола, студенческих отрядов.
Одновременно по своей инициативе об
ласть за счёт собственных средств начала
строить и шоссейные дороги к районным цен
трам. Без координирующей роли обкома
партии в те годы такое было просто невоз
можно. Зато уже через несколько лет из Свер
дловска в Невьянск, Нижний Тагил, КаменскУральский, Первоуральск, Полевской, Ревду,
Реж и другие города уже можно было без осо
бых проблем доехать на автомобиле или рей
совом автобусе.

Как тогда решались такие вопросы, вспо
минает сам Яков Петрович. В феврале 1967
года он, как кандидат в депутаты Верховного
Совета РСФСР, встречался с избирателями
Свердловска-45 (ныне город Лесной). Во вре
мя встречи, проходившей во Дворце культу
ры, вопросов избиратели задавали немного,
так как жители этого закрытого города хоро
шо снабжались и продуктами питания, и то
варами ширпотреба, были неплохо обеспе
чены жильем, социальными учреждениями,
учебными, культурными и спортивными
объектами.
Но один избиратель, как вспоминает Ря
бов, заявил: “Товарищ секретарь обкома
партии, у нас в городе, конечно, не все воп
росы решены, но жить можно. Зарплата нор
мальная, есть что купить. Многие жители име

ют личные автомобили. Но как нам доехать до
Тагила, Свердловска и других городов, осо
бенно на севере, где нет нормальных проез
жих дорог? Ездим — ломаем машины по уха
бистым разбитым дорогам прошлого века или
каким-то насыпным времянкам”.
Рябов воспринял это как наказ избирате
лей построить нормальную современную до
рогу от Свердловска до северных городов и
заявил: “Хорошо, я принимаю ваш наказ. Но
строить дорогу, если вы со мной согласны, бу
дем общим “колхозом”. Сегодня это называ
ется долевым участием и софинансированием, но не зря народная мудрость гласит, что
всё новое - это хорошо забытое старое. Прав
да, в те годы, кроме долевого участия пред
приятий и организаций финансами, был ещё и
энтузиазм людей, откликавшихся на призыв
стать участниками “народной стройки”...
Как бы там ни было, но усилиями властей
области и северных городов при участии круп
ных предприятий дорога от Свердловска до
Лесного и далее - до Карпинска, Краснотурьинска, Серова была построена. Так выполня
лись наказы избирателей в годы “тоталита
ризма и застоя".
Впрочем, кратко перечислив, чем прихо
дилось заниматься Свердловскому обкому в
70-е годы прошлого века, Я.П.Рябов говорит,
что тогда “о застое говорить не приходилось.
Застой, видимо, был в мозгах у тех, кто его
выдумал".

ВСЕГДА ИМЕЛ СОБСТВЕННУЮ
ТОЧКУ ЗРЕНИЯ
Ещё во времена правления Брежнева в
1979 году Рябов перешёл на работу в Гос
план, при Андропове и Черненко возглавлял
Государственный комитет по внешнеэкономи
ческим связям, затем работал заместителем
председателя Совета Министров СССР. При
Горбачёве (в 1986 году) Яков Петрович от
правился Чрезвычайным и Полномочным по
слом Советского Союза во Францию. И на всех
постах он трудился добросовестно, ответ
ственно, с полной отдачей сил. Служил стра
не, а не лицам, руководившим ею в тот или
иной период.
Последние годы работы Якова Петровича
на дипломатическом поприще совпали с са
мыми драматичными страницами истории
страны, служению которой Рябов посвятил
большую часть своей жизни. Символично, что
с развалом СССР он, еще полный сил и энер
гии, предпочёл оставить государственную
службу. Он ушёл на пенсию, но не на покой.
Почему ушёл из большой политики так
рано? “Я никогда и ни перед кем не прекло
нялся. Всегда имел собственную принципи
альную точку зрения, - говорит Яков Петро
вич, - Много лет работал с Брежневым, Анд
роповым, Черненко, Горбачёвым. И каждый
из них пытался что-то сделать со мной, но
никто не сломал”.
Говоря о своём трудном жизненном пути,
Яков Петрович говорит: “Комфортно мне было
только с женой. Мы уже 63 года вместе”.
Чтобы понять точку зрения Рябова на кар
динальные вопросы современной политики,
приведу некоторые из его публичных выска
зываний.
О нынешнем руководстве нашей страны:
“Те, кто верещит, что сильная рука - это
сталинский рецидив, что мы похоронили идею
демократии, проголосовав за Путина, или
придуриваются, или не знают законов исто
рии и общественного развития”.
О причинах непопулярности в нашем об
ществе либеральных идей:
“Человек должен быть защищен государ
ством. Да и либерализм не означает вседоз
воленности. Не нужно говорить о коммуниз
ме. Ясно, что это - утопия. А вот справедли
вое общество социальных гарантий создать
можно".
Об истории и перспективах развития Рос
сии:
“История у нас уникальная и великая. Но
почему-то время от времени реформаторамзападникам хочется намалевать на ней и ве
ликом народе чёрный квадрат...
Мы - не Нижняя Вольта, где можно ба
нанами обойтись - по сто пятьдесят штук
на душу населения в день, и всё в поряд
ке. Нужно дать возможность людям нор
мально работать и жить без страха и ог
лядки. А для этого - пройти тяжелый, но
неизбежный путь очищения от шелухи за
падных бредней про то, как мы, с их точки
зрения, должны жить”.
Отметивший в 2008 году свой 80-летний
юбилей, ветеран труда и труженик тыла, го
сударственной и дипломатической службы,
Я.П.Рябов утверждает, оглядываясь на про
шлые годы, что жизнь у него порой была “про
сто адская”, но он ни о чём не жалеет и не
ностальгирует по ушедшим временам.
“Только об одном переживаю, - не надо
было разваливать мощнейшую страну мира Советский Союз”, - говорит Рябов, а на воп
рос о своих дальнейших планах отвечает
строками из популярных песен советских лет:
“Старость меня дома не застанет...”, “Как я
счастлив, что нет мне покоя...”.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото из личного архива Я.П.Рябова.
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«ДУМАЛИ,
НАМ ПОВЕЗЛО»
Хорошую мину при плохой
игре состроили управленцы,при
гласив представителя «Област
ной газеты» на выездное сове
щание администрации ВерхИсетского района Екатеринбурга
у здания ЗАО «Наш дом» 1 октяб
ря 2008 года. Этой встрече пред
шествовала двухлетняя перепис
ка редакции «ОГ» с теми, кто при
зван служить людям и создавать
комфорт.
В этом районе Екатеринбурга,
на лужайке охраняемой террито
рии ЗАО «Наш дом» стоит камень
- памятник. На нём выгравирова
но: «Свердловский молодёжный
жилой комплекс, октябрь 1986 г.».
На заре молодёжного движе
ния строители и жители труди
лись здесь сообща. Дворы и до
роги проектировались с учётом
санитарных норм. Просторно и
красиво. Между высотками раз
били лужайки и скверы. Под ок
нами тихие подъезды. В уютных
оазисах - школа и детский сад.
Не было здесь тогда ни закрыто
го акционерного общества и пе
рекрытых шлагбаумами дворов.
-Думали, нам повезло, - го
ворят местные жители, поселив
шиеся здесь каких-то десять лет
назад.
Теперь, по меткому замеча
нию старожилов, микрорайон на
поминает зверинец - так стало
тут тесно, и так много здесь на
ставлено решеток.
При этом, на одном конце жи
лого двора вместо бульвара с бе
седкой и качелями, невзирая на
протесты жителей,поставили су
пермаркет «Звёздный». А на мес
те бывшего детского сада и зе
лёной зоны здесь построили
офисное здание ЗАО «Наш дом»,
бок о бок с которым поднялся к
небу и огромный (с виду торгово
административный) центр. Его
вот-вот откроют.
-Ребята! Тут будет столько
машин... Вам капец!- с сочув
ствием посмеиваются отделочни
ки новостройки над жителями
улицы Викулова 61/4 и Викулова
59/2.
Всё это творится, повторяю,
на месте обжитого пространства,
которое вдруг стало именовать
ся межквартальным проездом.
Когда традиционную сквозную
дорожку (по старому проекту там,
говорят, тоже был тупик) пере
крыл разросшийся офис ЗАО
«Наш дом», машины проторили
стихийный путь через тупик пе
ред домами на Викулова 61/4 и
59/2. Их жители, выходя из
подъезда, попадают теперь на
автодорожную трассу. Опасную.
Незаконную.
ПОМОГИТЕ!
-Помогите! - в октябре 2006
года позвонили жители упомяну
тых домов на "прямую линию"
«ОГ» действующему тогда пре
мьеру областного правительства
Алексею Воробьёву. - Раньше со
стороны улица Репина у нас не
было сквозной дороги. Это, соб
ственно, и не предусмотрено. Но
представители АОЗТ «Наш дом»
приехали на экскаваторе и раз
долбали (других слов не найдём)
перегородку, самовольно устро
или проезд на узком участке. Те
перь невозможно выходить во
двор. Особенно детям. Мчатся
машины на большой скорости.
Недавно чуть не задавили ребён
ка. Нет никаких дорожных зна
ков... На наши обращения в фир
ме «Наш дом» реагируют со сме
хом. Мол, тут они хозяева, и всё
им позволено. Просим повлиять
на них...Может быть, сотрудники
ГИБДД подключатся...Очень на
деемся...
По материалам «прямой ли
нии» «Областная газета» взяла
этот вопрос на контроль. Затея
лась переписка с руководством
администрации Верх-Исетского
района. Нынешний глава района
Вячеслав Лазаренко согласился
- проезд несанкционированный.
Его надо закрыть. На накатанную
дорожку легли бетонные блоки.
Сделала это всё та же фирма
«Наш дом».
Но вскоре плиты исчезли. Ктото подцепил их краном и уволок.
Мы сообщили об этом районно
му начальству. Там снова отклик
нулись. Механическое препят
ствие вновь появилось. А вскоре
опять исчезло.
-Мы что, ваши плиты караулить
будем?! - недовольно бросили в
телефонную трубку юристу «ОГ» в
администрации района, когда он
обратился туда за разъяснениями
ситуации и с просьбой остановить
стихийный поток машин вдоль жи
лых подъездов.
ИГРА СЛОВ С ПРИЦЕЛОМ
В поисках хозяина территории
мы вышли на ассоциацию това
риществ собственников жилья
«Микрорайон Волгоградский».
Много лет этой некоммерческой
организацией командует Лариса
Лисицына.
Та помолчала, помолчала, а
потом ответила: «Промежуток
проезжей дороги у жилого дома
Викулова, 61/4 не является внут
ридворовой и НЕ ИМЕЕТ НИКА
КОГО ОТНОШЕНИЯ (прошу за
помнить эти слова!) К ОБСЛУЖИ
ВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ АТСЖ
«Микрорайон Волгоградский».
В письме Лариса Бронисла
вовна неосторожно назвала при
домовую территорию промежут
ком проезжей дороги. Мы не
придали этому значения, ведь из
районной администрации в ре-
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■ БЕСПРЕДЕЛ

К.Кудрявцев: «Нет. Давайте подождём

Чёрный джип «Хюндай» подкатил к железным
стойкам, перегораживающим несанкционированный
проезд между жилыми домами. Подцепил тросом
преграду. Дёрнул раз, дёрнул два...
-Что вы делаете?! - закричала на него женщина с
детской коляской.
-Ах ты, гад !!! - подскочил к водителю иномарки
мужик с топором, но было поздно.
Полые трубы, толком не закреплённые в грунте,
поддались, выскочили из земли и поволочились за
джипом гирляндой металлолома... Так уничтожили
очередную преграду на пути машин, проложивших
сквозную дорогу под окнами и подъездами жилых
домов на территории Верх-Исетского района
Екатеринбурга. Так выяснилось, что районная власть
и местное АТСЖ тут ни при чём...

і был газон...
дакцию приходили иные письма.
В январе 2008 года В.Лазарен
ко официально направил пись
менное обещание в адрес редак
ции «ОГ» «О ПОВТОРНОМ зак
рытии НЕСАНКЦИОНИРОВАН
НОГО проезда». В апреле 2008
года вновь сообщил «Об ОЧЕ
РЕДНОМ закрытии НЕСАНКЦИ
ОНИРОВАННОГО проезда» В
промежутках, как можно дога
даться, совершался демонтаж пе
рекрытий «неустановленными ли
цами». Будто нельзя было уста
новить злоумышленников и заш
топать периодически образующу
юся прореху накрепко.
Наевшись полумерами, в сен
тябре этого года «Областная га
зета» обратилась к главе ВерхИсетского района с настойчивой
просьбой: «Вячеслав Евгениевич!.. Предлагаем вместе изучить
создавшуюся (или создавае
мую?) проблему...провести со
вместный рейд с выездом на ме
сто, с беседой с жителями, стра
дающими от автомобильного
беспредела, при необходимости
с участием ГИБДД». Отдельно ре
дакция попросила «определить
конкретную дату и время для ра
бочей встречи корреспондента
«Областной газеты» с должност
ным лицом администрации ВерхИсетского.районаЕкатеринбурга,
ответственным за решение опи
санной проблемы».
Не прошло и недели, как в ре
дакцию прилетела ФАКСОГРАМ
МА от заместителя главы район
ной администрации А. Бреденко:
«По вашему письму от 24.09.2008
исх. 195с прошу направить пред
ставителя на выездное совеща
ние по вопросу движения авто
транспорта по улице Плотников
на участке от улицы Репина до
улицы Викулова. Встреча состо
ится 01.10.2008 в 15.00 у въезда
к зданию ЗАО «Наш дом» по ад
ресу улица Викулова, 59/1.
По какому такому «вопросу
движения автотранспорта по
улице Плотников»? Удивила
формулировка предстоящего со
вещания. Мы же просили обсу
дить вопрос о прекращении не
санкционированного проезда.
Раз и навсегда!
МЫ ЭТО ВИДЕЛИ
На совещание прибыли зара
нее, и с юристом «Областной га
зеты» Владимиром Солиным.
Обошли дворы. Поговорили с
прохожими и местными жителя
ми.
Тупик-парковка перед дома
ми улицы Викулова во всю функ
ционировал как промежуток про
езжей дороги. Кусок земли, где
был газон, машины преодолева
ли на приличной скорости. При
въезде в «несанкционированную»
зону, однако, стоял дорожный
знак, ограничивающий скорость
до 20 километров в час...
-Он появился месяц назад,
после того, как у нас на тротуаре
около киоска «Роспечать» сбили
мальчика лет пяти на велосипе
де, - пояснила местная житель
ница, прогуливающая малышей.
- Здесь же кругом офисы на пер
вом этаже. Клиенты подъезжают
прямо к входу. Один водитель
сдавал назад и не заметил ребён
ка. Благо, скорость была невели
ка, и мальчик остался цел.
В час нашего присутствия ма
шины носились по «несанкциони
рованному» проезду вдоль жилых
домов на обычной скорости...
Прошу останавиться иномарку
(спасибо её тормозам!), едущую
со скоростью 50-60 километров
в час, спрашиваю водителя:
-Вы видели знак на въезде? С
какой скоростью вы сейчас еха
ли?
-Двадцать километров в час,
- ухмыльнулся тот и снова уто
пил педаль газа.
-А я из окна видела, как джип
сбил тут девушку. Водитель ос
тановился, посадил её в машину
и куда-то увёз, - рассказала оче
видец событий, проживающая в
доме на Викулова 61/4.
Патрульные ГИБДД здесь не
дежурят, не смертельные проис
шествия случаются, и по свод
кам - всё в порядке. Сформиро
валось ложное представление о

благополучии.
Сейчас реальную опасность
дороги ощущают те, что живут
вблизи автотрассы. Встречаясь с
нами, молодые мамы с детьми,
бабушки и седовласые отцы се
мейства в один голос протесто
вали против сквозного проезда
перед их домами. Но лишь немно
гие решились открыто назвать
свои имена. К досаде на удушли
вый поток машин примешивался
страх перед мифическим и реаль
ным начальством: «Мы же все под
АТСЖ, мало ли...», - смущённо
проговаривали жители.
Среди жителей дома на Вику
лова 61/4 и 59/2 сыскались те, кто
видел (и даже пытался остано
вить), «неустановленных лиц»,
которые крушили преграды на
пути стихийного проезда. Одну из
последних перегородок, по сло
вам очевидца, убрали гастарбай
теры, сославшись на распоряже-

словами жители Викулова 61/4 и
59/2.
Их - жителей этих домов, вжи
вую заинтересованных в разре
шении ситуации - почему-то ник
то не оповестил о предстоящем
«совещании». Походя мимо, на
род останавливался и подключал
ся к спору.
-Сами виноваты! - прикрикну
ла на них дама-агитатор. - Мне
предлагали квартиру в вашем
доме, так я же её не купила. Выто зачем тут квартиры брали? Не
видели, что дом стоит на дороге?
-Да не было тут никакой доро
ги! Здесь был газон! - оторопели
от наглости такой соседки жите
ли бедовых домов.
Народ прибывал. Эмоции на
калялись. В колясках плакали
младенцы.
-Я так понимаю, комиссия со
бралась, вот и горГАИ уже тут... оглянулся К.Кудрявцев на чело-

-Кем утверждён план?
-В смысле?
-Главой Верх-Исетского рай
она? - уточняет В.Солин.
-Почему? Это развитие горо
да;
-Значит, план утверждён гла
вой города Аркадием Чернецким?
-Ну, как такового плана... - за
мешкался вдруг собеседник и вы
дал: - Есть проектное решение...
Вот этот узел уже согласован. В
настоящее время заканчивается
проектирование участка от улицы
Репина до этого места. И пока вот
этого места не будет и по много
численным просьбам жителей,как
с вашей стороны, так и в наш ад
рес, чтобы открыть этот проезд
(чтобы ЧТО?! - пытаюсь уяснить
абракадабру слов, - Т.К.), на тот
момент пошли вот такие несогла
сованные действия жителей.
-А мы заинтересованы, чтобы
стоять на стороне жителей, - про-

Тут участников «совещания»
заглушил гул возмущённых голо
сов. Какого чёрта людям годами
морочили голову? Сказали бы
сразу: НЕ ПОВЕЗЛО ВАМ, ГРАЖ
ДАНЕ! У вас под носом пройдёт
автотрасса. И БАСТА!
-Зачем же глава вашего райо
на неоднократно уже в 2008 (!)
году сообщал нам о закрытии НЕ
САНКЦИОНИРОВАННОГО проез
да? Как это расценивать? Подоб
ные действия в народе принято
называть просто: обман. Разве
нельзя было оповестить людей о
готовящемся проекте заранее? трижды задаю чиновнику вопрос,
на который он так не смог дать
прямого ответа.
-А вот у меня списки тех, кто
настаивает на открытии здесь до
роги! - развернула бумажный
веер начальник АТСЖ «Микрорай
он Волгоградский» Лариса Лиси
цына.
-Там нет ни одной нашей под
писи! - возмутились жители дома
Викулова, 61/4.
-А зачем мне ваши подписи? Я
ваше мнение и так знаю, - отвела
глаза Лариса Брониславовна.
«ТАК, Я НЕ ПОНЯЛ.....
Народ продолжал шуметь, от
стаивая право на безопасную
жизнь. Люди рассказывали, как
вынуждены увёртываться от ма
шин, пересекая опасный участок.
Ни пешеходных переходов, ни
светофоров тут нет. Да и с какой
стати придомовая территория
стала вдруг проезжей частью?!
-Так, я не понял... Мы тут со
брались по поводу открытия про
езда или отсутствия тротуара? вполголоса уточнил человек в
форме сотрудника ГИБДД.
Метнулась к нему за коммен
тариями.
-Старший госинспектор отде

Участники встречи.

ние «домоуправления». В другой
раз видели ребят, похожих на со
трудников ГИБДД. Логически всё
сходится. Похоже, они «расчища
ли» путь к двору, где проживает
кто-то из высоких чинов дорож
ной автоинспекции.
Жителям дальнего участка
двора, огороженного от внешне
го мира высокими решетками,
действительно, УДОБНО ездить
через двор и под окнами Викуло
ва 61/4 и 59/2. Там в укромных
дворах живут вполне благополуч
ные респектабельные люди - в
каждой семье по два-три авто
мобиля.
Их-то и привлекли на совеща
ние, на которое администрация
Верх-Исетского района пригла
сила представителя «Областной
газеты».
В урочный час к месту встречи
прибыл начальник отдела благо
устройства администрации ВерхИсетского района Константин
Кудрявцев и куратор территории
Андрей Ходырев.
-А где Бреденко (заместитель
главы района, пригласивший
факсограммой «ОГ»)?
-На совещании.
-Константин Александрович,
можно задать вам вопрос? - об
ратился к управленцу К.Кудряв
цеву юрист «Областной газеты»
В.Солин.
-Нет. Давайте подождём ос
тальных членов комиссии, - от
странился чиновник.
Ждём. Из глубины жилого дво
ра вышла дама в сопровождении
телерепортёров городского кана
ла. Не представившись, женщи
на с ходу рассказала, что пришла
агитировать за открытие сквоз
ной дороги. В её семье, мол, муж
и дочь автомобилисты. Им не
удобно въезжать в свой двор че
рез трамвайные пути -там нет
светофора.
-Но почему вы через нас-то
ездить хотите?! - возмутились её

века в мундире дорожно-посто
вой службы, гражданина в камуф
ляжной форме и начальника
АТСЖ «Микрорайон Волгоградс
кий» Ларису Лисицыну.
-Вопрос «Областной газеты»
вновь к вам, Константин Алексан
дрович, - обратился к предста
вителю администрации Влади
мир Солин. - Какие меры вы
предприняли,чтобы обезопасить
пешеходов на этом участке?
-Давайте начнём с того, что
этой проблеме, как вы сказали,
уже два года. Ранее здесь был га
зон. Его перекопали в связи с ава
рией на инженерных сетях. Потом
газон восстановили. Но жители
(имеются в виду те, что имеют ав
томобили, - Т.К.), видать, чтобы
было удобно направляться со
стороны улицы Репина в сторону
улицы Викулова, переезжали этот
газон.
Администрация района, изу
чив геосъёмки, пришла к выводу
- здесь действительно газон.
Приняли решение об установке
физических препятствий. Мы их
установили. Произошла вновь
аварийная ситуация на данном
месте. Блоки были демонтирова
ны. И так продолжалось три раза.
В дальнейшем пошли много
численные обращения жителей
ПО ОТКРЫТИЮ этого проезда
(Вот как?! По нашим сведениям,
люди настаивали на его ЗАКРЫ
ТИИ! -Т. К.).
Мы не имели права это делать.
Почему? Не было проектных ре
шений. В настоящее время есть
проект, согласованный СО ВСЕ
МИ инстанциями. Здесь в скором
будущем БУДЕТ УЛИЦА Плотни
ков. Она соединит улицы Репи
на, Викулова с выходом дальше.
-То есть вы хотите расширить
эту улицу? - продолжал задавать
вопросы юрист «ОГ».
-Это не мы хотим расширить.
Это перспективный план застрой
ки. Есть проектное решение.
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должил К.Кудрявцев. - Админис
трацией района было принято ре
шение собрать здесь комиссию.
В комиссии участвовал замести
тель председателя комитета бла
гоустройства, представитель го
родской автоинспекции, АТСЖ. И
комиссией было принято реше
ние: чтобы обеспечить подъезд к
десяти жилым домам, открыть
здесь движение. И вот этот узел
выполнят в соответствии с раз
работанным проектом. Его мы
вам можем предоставить.
-Кто его утвердил?
-Комитет по благоустройству
города.
-А с кем он согласован?
-Все согласования вот тут, развернул Константин Александ
рович бумажную портянку, кото
рую до того держал под мышкой.
-А с какого времени существу
ет этот проект? Когда он разра
ботан? - уточняет юрист «ОГ».
-Согласован в 2007 году.

Лазаре««0

ления организации движения дорожной
инспекции ГИБДД Екатеринбур
га Гордон Григорий Викторович,
- представился инспектор.
-Как вы намерены обеспечи
вать безопасность людей, чьи
подъезды выходят на дорогу?
-На какую дорогу? Мы здесь
видим тротуар и ограждения, кивнул милиционер в сторону
пунктирных железок, установлен
ных АТСЖ, отделяющих два-три
метра от жилого дома до авто
трассы (Спасибо, Лариса Бро
ниславовна!).
-Но здесь нет даже пешеход
ных переходов.
-Я думаю, проектом это долж
но быть предусмотрено.
-Местные жители говорят, что
знак ограничения скорости до 20
километров в час здесь появился
после того, как машина сбила
ребёнка.
-Это неправда.
-Неправда, что сбили ребён
ка, или знак установили не из-за
этого?
-Этот знак появился здесь

где-то месяц назад. Потому что в
Госавтоинспекцию обращалось
ТСЖ «Волгоградское» с просьбой
рассмотреть вопрос, как открыть
движение по внутриквартальному
проезду.
-Значит пострадавший ребё
нок тут ни при чём?
-Это ваши домыслы. Нами был
подготовлен ответ АТСЖ, что Го
савтоинспекция не возражает
против открытия движения при
выполнении необходимых усло
вий, в том числе и ограничения
скоростного режима.
-Вот мы уже полтора часа
здесь работаем...
-Та-ак. А почему вы ходите по
дороге, а не по тротуару? - стро
го заметил работник инспекции.
- Мы по тротуару ходили, воп
рос в другом. - Пытаюсь узнать,
собирается ли ГИБДД контроли
ровать ограничение скорости на
этом участке? Но собеседник не
слышит.
-Давайте выйдем на тротуар
и посмотрим, много здесь ходит
пешеходов? Вы придираетесь к
моим словам! Вы стоите сами на
дороге и пытаетесь сказать, что
я могу находиться на проезжей
части. А это неправильно (здесь
и далее расшифровка аудиозапи
си без купюр, - Т.К.). Давайте
перейдём на тротуар и посмот
рим, кто идёт по дороге, - с нра
воучительным напором твердил
инспектор.
-Разговор у нас какой-то баб
ский, - бурчу себе под нос, не в
силах вставить вопрос в искро
мётную речь майора.
-Во-от, я после этих слов с
вами вообще разговаривать не
хочу! - разгневался человек в
форме, - Мне в лицо такое...Ка
кие это я бабские разговоры
веду?! Это оскорбление должно
стного лица при исполнении. Вы
за это ответите! Я вас сейчас при
влеку...
-Вообще-то, речь шла не о
вас. Но если вы так поняли... про
стите, ради Бога! Публично при
ношу извинения!
Вопрос о водителях, которые
гоняют по несанкционирован
ному проезду на высокой ско
рости, так и остался без ответа.
Народ же вообще не хотел ми
риться с открытием сквозной до
роги близ родного дома.
-Давайте дадим слово Гос
пожнадзору! - попытался урезо
нить собравшихся жителей пред
седатель комиссии.
Неизвестный представитель
государственного пожарного
надзора начал запросто:
-С точки зрения пожарного
надзора мы только ЗА открытие
этого проезда. Потому как в этот
микрорайон въехать можно толь
ко со стороны. Через трамвайные
пути. Зимой там огромные нале
ди накатываются. Часто машины
застревают.
-Никто там не застревает!
Трамвайные пути постоянно чис
тят, - возмутились осведомлён
ные слушатели.
-Застревают-застревают. Я
сам пять лет здесь живу...Кроме
того, с той стороны проезд зак
рыли, - кивнул пожарный в сто
рону здания с башней.
-А кто закрыл? Зачем? - не
унимались люди.
-Это не мы закрыли, а тот, кто
всё это строил.
...Гул возмущённых голосов.
-Получается, чтобы добрать
ся до места пожара, нам необхо
димо объехать всё по кругу. Хотя
мы ездим по этой улице, и это са
мое кратчайшее расстояние. Су
ществуют же временные норма
тивы прибытия на пожар, и мы
реально в них не укладываемся.

А в это время люди гибнут, стоят
на балконах и задыхаются, - тра
гической нотой заключил пожар
ный.
На этих словах, видимо, оби
тателям дома на Викулова 61/4
следовало посыпать голову пеп
лом и раскаяться. Но тут взял сло
во юрист «ОГ»:
-Правильно. Никто с этим не
спорит. Поставьте знак: проезд
закрыт - кроме спецмашин. Мно
го ли этих спецмашин бывает?
Пожарная, скорая, аварийка...
Всё! Остальные все зачем?
-Да-а, - одобрительно зашу
мели жители.
-Здесь я вам ничего сказать
не могу. Извините, - откланялся
пожарный инспектор.
-А нам-то что делать?! - под
ступила к членам комиссии жи
тельница дома на Викулова 61/4.
-Мы-то изо дня в день задыхаем
ся! Второй этаж - дышать нечем:
здесь такое движение...Должны
же быть какие-то санитарные
нормы расстояния от дверей
подъезда до проезжей части! От
ветьте кто-нибудь!!!
-Все в городе задыхаются, ответила Л.Лисицына. - Пройди
те хоть на Викулова 61/4. Почему
те жители должны от вашего дома
задыхаться?! (о как! - Т.К.) Весь
микрорайон заезжает через один
проезд. Вам абсолютно безраз
лично, как живут те люди!
-Нам не безразлично! Проду
майте другие варианты, - пред
ложил юрист «ОГ».
-Нет. Вот «Областная газета»
взвалила абсолютно всю вину на
АТСЖ «Микрорайон Волгоградс
кий», но не приложила никаких уси
лий, чтобы открыть ТОТ проезд.
-Который перекрыло ЗАО
«Наш дом»? - уточнил В.Солин.
Тут собеседница спохвати
лась:
-Согласно застройке этого
микрорайона там действительно
был тупик. Я это видела. Но он
был самовольно открыт. Его зак
рыли...просто, когда жители на
чали писать. И на сегодняшний
день другого проекта не разра
ботано.
«СОБЕРЁМ СОБРАНИЕ.
ПРИЕЗЖАЙТЕ!»
Никаких иных вариантов, кро
ме прокладки улицы Плотников
через несанкционированный про
езд, так называемая комиссия не
предложила. Начальник АТСЖ по
божилась, что через месяц жилые
подъезды Викулова 61/4 будут
открыты не на проезжую часть, а
внутрь жилого двора. Сейчас в тех
подъездах находятся коммерчес
кие точки.
...Обошла предпринимателей
и спросила:
-Правление АТСЖ предупреж
дало вас, чтобы вы съехали? Че
рез месяц на вашем месте будут
жилые подъезды.
-Нет, - говорят, - первый раз
слышим.
Что это? Похоже, нас обманы
вают?
В минувший понедельник жи
тели домов улицы Викулова выш
ли на собрание. Пришла госпожа
Лисицына и компания. Заявив, что
собрание не легитимно, Лариса
Брониславовна всё же попыталась
ответить на острые вопросы. А
спрашивали люди всё о том же:
почему ЗАО «Наш дом» запросто
перекрыло проезд с улицы Начди
ва Васильева и теперь вся нагруз
ка легла на участок между двумя
жилыми домами? Почему одни
здесь огородились и живут в ти
хом дворе, а другие должны при
нять на себя всю опасность пере
груженной дороги?
Большинство вопросов оста
лось без ответа.
Такого накала страстей могло
не быть, если бы начальник АТСЖ,
застройщик, а особенно район
ная власть чаще прислушивались
к людям. Что стоило тому же гла
ве района В.Лазаренко встре
титься с жителями улицы Викуло
ва чуть раньше. Пригласить на
встречу журналистов. Обсудить
все острые проблемы. Посвятить
в перспективы развития района.
Иными словами - снять возник
шую напряжённость, предложить
людям свои варианты решения
ситуации.
Сейчас же одни острые углы и
остались. Неудовлетворённых
стало больше. Похоже, чиновни
ки сами растерялись и не могут
конкретно и аргументированно
сказать: что будет с этой доро
гой? Что будет с людьми?
...Уходила с собрания затем
но. Внимание привлёк скрежет на
проезжей части знакомого учас
тка: на дороге вручную, в спеш
ке, укладывали асфальт. Кольну
ло сердце. Будто в асфальт зака
тывали последние надежды и
веру людей в справедливость.
Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

P.S. Когда верстался номер, в адрес «Областной газеты» по
ступило очередное письмо, подписанное главой администрации
В.Е.Лазаренко. В документе с приложением цветных фото бодро
и оптимистично заявлено: «В целях исключения проезда авто
транспорта через вышеуказанный газон, администрацией
района организованы работы по установке пешеходных ог
раждений, препятствующих проезду автотранспорта через
газон». Мы его воспроизводим полностью.
Абсурд. Прёграда-то уже давно снесена. Так о чём тогда в пись
ме идёт речь? Либо это очередная «дразнилка» для жителей, либо
в администрации «левая» рука не знает о том, что делает «правая».
Не пора ли разобраться в ситуации городским властям?

Областная
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«Россию» смотрят стоя

■ПОДРОБНОСТИ

Призёры Олимпиады
получили автомобили «BMW»

Большой зал Екатеринбургского Дома кино с первого по шестое октября всегда
полон: зрительский интерес к фестивалю документального кино «Россия»
возрастает год от года. Нынче не было ни одного сеанса, где бы люди ни сидели на ступеньках в проходе, ни стояли, пытаясь разглядеть экран из-за голов впереди
стоящих.

Не всем хватило мест в зале
мультиплекса «Салют» и на це
ремонии закрытия XIX открытого
фестиваля документального кино
«Россия» : желание узнать судьбу
участников конкурсной программы
собрало беспрецедентное число
екатеринбуржцев. По традиции на
чали с вручения приза зрительских
симпатий, который сами кинема
тографисты считают одним из са
мых дорогих и весомых. Как сказал
обладатель нынешнего «Оскара с
балалайкой» (материальное вопло
щение зрительского признания)
Виктор Лисакович, автор карти
ны «Анастасия»: «Документалисты
жаждут контакта со зрителем, и
когда он случается, это просто
здорово. Мы же всё-таки для них
делаем своё кино». К слову говоря,
мэтр российской документалисти
ки ещё трижды поднимался на сце
ну за наградами: от Российского
государственного архива кинофотодокументов и от Полномочного
представителя президента в УрФО,
который счёл «Анастасию» лучшим
фильмом на патриотическую тему.
Сюрпризов церемония преподнесла достаточно. Первый из них

— вручение традиционной награды
«За пристальность взгляда» (учреж
дена Открытым Аукционом «Татья
нин День» девять лет назад) - не
режиссёру, не оператору и даже
не сценаристу... Её получил, есте
ственно, не ожидавший того, пред
седатель отборочной комиссии
«России» известный киновед Ан
дрей Шемякин. Не очень приятным
сюрпризом, хотя и вполне понят
ным после просмотра конкурсной
программы, стало то, что только
один из четырех екатеринбургских
фильмов прозвучал в финале фе
стиваля. Создатели «Гламура без
глянца» — легкого, ироничного,
колкого, в чем-то дерзкого —дебю
танты фестиваля Елена Немченко и
Артур Погосян унесли домой при
вычный телевизор от «Уральского
рабочего». Остальные — именитые
и известные — на сей раз, увы.
Очень жаль, что московский ре
жиссер Татьяна Скабард, автор
удивительного,
ассоциативного,
грустного, очень тонкого фильма
«Вернись в Соренто» — лично не
присутствовала на церемонии вру
чения премий. Как минимум, ей бы
тоже пришлось не единожды под-

няться на сце
ну, как макси
мум, не часто
удается услы
шать из уст лю
дей, сведущих
о своей рабо
те, сравнение
с
картинами
Тарковского и
Феллини.
Что касается
главных
при
зов фестиваля,
то тут было две
неожиданно
сти. Во-первых,
Гран-при
де
вятнадца
той
«России»
жюри единогласно решило не при
суждать, объяснив это тем, что
фильма-события не было - чуда,
открытия не произошло. Александр

Перед зданием Олимпий
ского комитета России (ОКР)
в Москве прошла торжествен
ная
церемония
вручения
ключей от автомобилей BMW
победителям и
призерам
Олимпийских игр в Пекине.

Гордон бросил упрёк в этом отбо
рочной комиссии, усомнившись,
что в огромной России нет доку
менталиста, способного поразить

своим искусством. На что Андрей
Шемякин парировал: «Извините, но
других режиссёров и фильмов у нас
для вас нет». Не подумайте, что пере
палка носила ожесточённый харак
тер. Как и весь фестиваль, итоговая
пресс-конференция была спокойной
(не вялой), адекватной действитель
ности, без криков и скандалов. Вто
рой сюрприз — два из пяти главных
призов достались одной картине «Добро пожаловать в Энурмию»: «За
операторское мастерство» и специ
альный приз жюри.
Вообще, все главные призы по
делили между собой москвичи и
петербуржцы. У первопрестольной
уже упомянутый «Добро пожало
вать...», «Лучший дебют» Таисии
Решетниковой и два диплома жюри
(«Охота за ворота» и «Святая ка
навка»). Питерцы взяли «Лучший
полнометражный фильм» (Сергей
Лозница, «Представление») и «Луч
ший короткометражный» (Павел
Медведев «Незримая»),
Последнее слово директора фе
стиваля было лаконичным и мно
гообещающим: Георгий Негашев
с забора, доски которого «сложи
лись» в число XIX, убрал срединную.
Получилось — XX. Это означает, что
1 октября 2009 года встречаемся
на XX, юбилейном, фестивале доку
ментального кино «Россия».
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ГОД

На городской манер подрезаны тополя, отче
го вроде бы просторней стала центральная улица
посёлка. Срезаны слежавшиеся за многие годы
кучи земли вдоль тротуаров, на которых росли
сорные травы. Не стало видно полиэтиленовых
пакетов и пустых коробок из под сигарет, кото
рые встречались буквально на каждом шагу. Редко
где попадется пустая бутылка из-под пива. Судя
по всему, шалинцы начинают привыкать к более
культурному облику своего поселка. Этому спо
собствуют, конечно, и некоторые объективные
факторы. Избранный не так давно руководителем
совета глав муниципальных образований Олег
Сандаков, глава муниципалитета Шалинского
городского округа, явно внедряет «белорусский
опыт» благоустройства территорий населённых
пунктов. Олег Николаевич побывал в республике
Беларусь и, конечно же, насмотрелся на чистые,
ухоженные города, районные центры и агрого
родки. Поездка оказалась полезной. Коль скоро
имеется пример для подражания, то следовать
ему всегда проще, нежели пробивать стену неиз
веданного. Есть и другие обстоятельства, способ
ствующие улучшению общего вида посёлка. В ко
манду управленцев, возглавляемую Сандаковым,
влился энергичный молодой работник Анатолий
Святов, работавший ранее главой администрации
в поселке Шамары. Он стал заместителем главы
администрации городского округа по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства. И хотя, как
говорит Олег Сандаков, «Святов ещё только втяги
вается в работу», надежды на молодого управлен
ца возлагаются серьёзные.
По большому счёту говоря, изменения в Шалинском городском округе видны, начиная с того
места, где установлен знак на дороге, обозначаю
щий начало территории этого округа со стороны

Екатеринбурга. Местные дорожники так отремон
тировали автомобильную трассу, что результат
их работы не стыдно показать мастерам, ремон
тирующим автомобильную дорогу федерального
значения Екатеринбург—Пермь. Дело, между тем,
только ремонтом дороги не ограничилось. По пути
в Шалю попадаются небольшие рубленные доми
ки - словно сказочные терема. Они встречаются
не только на трассе до Шали, но и значительно
дальше от посёлка в сторону деревни Роща. Как
рассказал Анатолий Святов, «это лесозаготови
тели по собственной инициативе» решили обла
городить автомобильную дорогу. Теперь в случае
необходимости путешественники могут отдохнуть
в такой вот беседке (на снимке внизу). Что любо
пытно: в выдумке тем, кто устанавливал такие до
мики, никак не откажешь. «Стулья» в одной из них
изготовлены из цельной березы с высокими спин
ками, да и стол под стать им - где-то обыкновен
ный берёзовый или сосновый чурбан.
Ещё одно новшество в Шале - небольших раз
меров однотипные торговые павильоны. А вы
строенная недавно школа, что находится на глав
ной улице неподалеку от здания, где расположен
муниципалитет, вообще выглядит на городской
манер. И теперь гостям эту школу показывают, как
местную достопримечательность.

На деревьях на берегу озера Таватуй развеваются
ленточки. Это экопатруль оставил горожанам сигнал: «Не
сори, береги природу!» Защитники природы уже уехали,
но перед этим очистили от сора прибережный пляж.
Такой акцией завершился седьмой областной фестиваль
трудовых отрядов несовершеннолетних граждан
Свердловской области «Будущее строим сами». В течение
двух дней он проходил на базе отдыха «Самоцветы» в
Новоуральске. В мероприятии приняли участие более
трёхсот человек.
-Сколько
мешков
мусора
вышло - не сосчитать! - вос
клицает главный специалист де
партамента по делам молодёжи
Свердловской области Татьяна
Цветкова. - Разобрали две свал
ки отходов.
Подвиг посвятили Году чи
стоты. Старт трудовому лету
дали ещё в июне. Всего бо
лее тысячи трёхсот трудовых
отрядов взялись за труд в

Свердловской области, а это
около сорока четырёх тысяч
участников. Они убирали и
благоустраивали улицы, раз
бивали газоны и клумбы, вели
сельскохозяйственные рабо
ты, ремонтировали спортив
ные полосы и сооружения,
детские и дворовые площадки,
трудились вожатыми и их по
мощниками в летних оздоро
вительных лагерях. И вот при-

В эти дни в Шале завершается возведение
12-квартирного жилого дома. Ещё под один - на
32 квартиры - готовится площадка. Его строитель
ство начнется в 2009 году.
Шалинцам, естественно, хочется большего. И
для этого имеются достаточные основания. В этом
лесном посёлке немало старых, обветшавших до
мов. Вовсе ведь не случайно побывавшие в Шале
представители государственной жилищной ин
спекции Свердловской области Наталья Горыня и
Людмила Михайлова высказали Анатолию Святову
претензии по поводу того, что к началу отопитель
ного сезона далеко не на все дома представлены
паспорта готовности. А это значит, что предстоит
кропотливая работа по устранению замечаний.
Как пояснил замглавы администрации, сложивше
еся положение с паспортами готовности жилого
муниципального фонда вызвано тем, что одно из
предприятий ЖКХ Шали, которое как раз и занима
лось этим вопросом, находится в состоянии бан
кротства. Отсюда и задержки: все поступающие на
счёт этой организации средства уходят на погаше
ние долгов. Денег, естественно, не хватает...
Конечно, сказать, что Шаля уже окончательно и
бесповоротно ушла от неблагоустроенности, пре
одолела рубеж местной «вольницы», когда любой
житель посёлка считал за благо бросить себе под
ноги все, что ему мешало в руках, вряд ли можно.

Много еще предстоит поработать руководителям
шалинской администрации в этом направлении с
жителями посёлка.
Многие из местных деловых людей любят с ши
ком подъезжать на своих автомобилях к самому
крыльцу муниципалитета. Ничего плохого в этом,
безусловно, нет. К тому же у подъезда к зданию
администрации городского округа имеется пло
щадка для стоянки автомобилей. Но вот что ин
тересно. Никто из руководителей больших или
малых предприятий не обращает внимания на то,
что асфальт перед входом в здание муниципали
тета изъезжен колесами их автомобилей. Видимо,
надеются на то, что из областного бюджета рано
или поздно поступят средства на благоустройство
посёлка, тогда и будет сделан ремонт площадки.
И уж совсем непонятно, на что надеется руковод
ство местного потребительского общества. Возле
красивого здания, принадлежащего этой органи
зации, в котором расположена столовая, всегда
стоят лужи. Словом, если строго подойти к благо
устройству Шали, то можно найти не только пози
тивные сдвиги, но и некоторые пробелы. Они, есть
надежда, будут устранены.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ ВВЕРХУ: новый дом в Шале.
Фото автора.

Ленточки на деревьях
шла пора подвести творческие
и трудовые итоги.
На сборы приехали отряды
из более чем двадцати город
ских муниципальных округов.
Представители
департамента
по делам молодёжи Свердлов
ской области поздравили всех
участников с завершением тру
дового лета. Но на двухдневном
слёте всё больше было общения
и творчества. Для начала отряды
оригинально представляли себя.
А затем начались конкурсы. На
пример,
свои
соревнования
проходили среди специалистов
по трудоустройству молодё
жи. Участники конкурса должны

были за короткое время подго
товить оду профессии, название
которой вытянули по жребию.
-Для наших ребят этот слёт
и эта деятельность полез
ный опыт, - рассказывает за
меститель директора «Детского
инициативного центра» Ново
уральского городского округа
Ольга Нежданова. - Участие в
трудовом отряде помогает де
тям стать более активными и
инициативными. Вы знаете, что
все наши выпускники стали сту
дентами вузов?
В этом году «Детский иници
ативный центр» Новоуральского
городского округа стал одним из

Президентом ХК «Автомобилист»
избран Потехин
ХОККЕЙ
Председатель правитель
ства Свердловской области
Виктор Кокшаров провел вне
очередное заседание руково
димого им попечительского
совета ХК «Автомобилист».
Организационно-кадровые
вопросы стали главными в про
цессе столь безотлагательного
обсуждения, сообщает Депар

тамент информационной по
литики губернатора Сверд
ловской области. Связаны они
со сменой собственника клуба.
На заседании совета утверж
ден его обновлённый состав. К
трём его прежним участникам
- председателю правительства
Виктору Кокшарову, министру по

лучших по целому ряду критери
ев, среди которых и спортивные
достижения ребят, и производ
ственные результаты летней ра
боты. Сегодня в нём занимаются
67 ребят. Проект существует че
тыре года. Одиннадцатикласс
ница Валерия Попова этим летом
работала помощником вожатого
в загородном лагере «Самоцве
ты». Рассказывает, что здесь,
на слёте, ей больше всего нра
вится общаться и обмениваться
опытом с другими ребятами. С
гостями из Красноуфимска пер
вым делом обсудили проблему
отношений внутри коллектива.
-Мне кажется, у нас более

сплочённая команда, - рассу
ждает Валерия. - Ребята из цен
тра - мои настоящие друзья. Мы
всегда помогаем друг другу.
Инициативная школьница хо
чет стать инженером и говорит,
что внеучебная деятельность
подготовке к экзаменам не по
меха. Труд помогает быть более
ответственным и чувствовать
себя увереннее. А кроме лен
точек на деревьях, в память о
слёте уже у самих ребят в их за
писных книжках остались адреса
друг друга. Лето закончилось, а
дружба продолжается. Будущее
строят сами.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

физической культуре, спорту и
туризму Владимиру Вагенлейтнеру и министру по управлению
государственным имуществом
Алексею Молоткову - добавле
ны президент областной феде
рации хоккея Вячеслав Деменьшин,
генеральный директор
ООО «Неоплан» Вячеслав Поте
хин и вице-президент ХК «Авто
мобилист» Андрей Хазов. Руко
водителем совета вновь избран
Виктор Кокшаров.
Новым президентом ХК «Ав
томобилист» избран Вячеслав
Потехин. Именно он взял на себя
главные обязательства по воз
вращению прославленной ека
теринбургской команды в стан
сильнейших в России.

Россияне установили
рекорд крупного счёта
МИНИ-ФУТБОЛ
Группа «А»: Россия - Со
ломоновы острова - 31:2
(2,4,15,31,35.Хамадиев;
2,3,22,37.Шаяхметов;
4,5,11,11,12,25.
Сирило;
4,6,1 1,17,17,19,26,28,33.
Пула; 6,14.Маевский; 8,15.
Прудников; Зб.Агапов; 37.Пе
реверзев; 39. Азизов - 23.Уит
ни; 28.Леалафа).

Шаля хорошеет
Чтобы убедиться в действенности
Указа губернатора Эдуарда Росселя
об объявлении 2008-го Годом чистоты,
достаточно побывать в центре Шалинского
городского округа лесном поселке
Шаля. Изменения в лучшую сторону,
произошедшие здесь в течение весны
и минувшего лета, особенно заметны
постороннему человеку.

В торжественной церемонии
приняли участие министр спор
та, туризма и молодежной поли
тики Виталий Мутко, президент
ОКР Леонид Тягачёв, управляю
щий делами президента Рос
сийской Федерации, первый
вице-президент ОКР Владимир
Кожин, а также председатель
комитета
Государственной
Думы по физической культуре
и спорту Антон Сихарулидзе
и другие официальные лица.
Все 137 призёров Олимпиады
в Пекине, выигравшие в сумме
72 медали, получили ключи от
автомашин марки «BMW». Муж
чинам были подарены машины
серии «Х5», женщинам - «ХЗ».
Автомобили куплены на сред
ства учредителей «Фонда под
держки олимпийцев России»

- десяти ведущих российских
бизнесменов.
Кроме автомобилей, побе
дители и призеры также полу
чат премии. По словам Мутко,
выплата средств уже началась.
Также правительством России
принято решение, что одинако
вую призовую сумму со своими
учениками получат личные тре
неры. Олимпийским чемпионам
от государства причитаются по
100 тысяч евро, серебряным
призёрам - 60, бронзовым - 40.
Напомним, что в общей слож
ности одиннадцать представите
лей Свердловской области стали
чемпионами или призёрами XXIX
Олимпиады: Анна Гавриленко
(художественная
гимнастика),
Татьяна Бешкурова и Владислав
Фролов (лёгкая атлетика), Ната
лья Падерина (пулевая стрель
ба), Михаил Кузнецов и Дмитрий
Ларионов (гребной слалом), Да
нила Изотов и Никита Лобинцев
(плавание), Светлана Абросимо
ва, Наталья Водопьянова и Окса
на Рахматулина (баскетбол).

В исходе матча сомневаться
не приходилось ещё до его на
чала, вопрос заключался лишь в
счёте. Раздосадованная разгро
мом от бразильцев российская
команда сразу же активно взя
лась за дело, и в течение трёх с
небольшим минут «визовский»
квартет, в котором вместе с
Агаповым, Хамадиевым и Пруд
никовым играл недавний екате
ринбуржец Шаяхметов, забила
четыре мяча... К перерыву счёт
был уже 20:0! В ходе игры штат
ного голкипера Лиоку в воротах
сменил форвард Пуирани, но на
общую ситуацию этот странный
шаг наставника островитян никак
не повлиял. К чести соперников
россиян, сражались они до кон
ца, и в одной из атак неутомимый
Уитни, изящно обыграв Азизова
и Маевского, точно пробил мимо
Степанова. А затем островитяне
забили ещё один мяч.

Но наши тоже не останавли
вались на достигнутом, так что
итоговый результат (31:2) стал
рекордным для чемпионатов
мира. Прежнее достижение при
надлежало бразильцам, обы
гравшим в 2000-м Гватемалу
- 29:2. А российский бразилец
Пула, забив девять мячей, стал
рекордсменом по количеству
голов в одном матче. При этом
устояло ещё одно достижение
российской команды: наиболь
шая разность мячей была до
стигнута в её матче с молдав
ской сборной (31:0).
Результат матча Япония - Куба
-4:1.
Положение команд в группе
«А»: Бразилия - 9 очков (после
3 матчей), Россия и Япония - по
6 (3), Куба - 3 (3), Соломоновы
острова - 0 (4).
Сегодня вечером в противо
стоянии россиян с японцами
определится вторая (после бра
зильцев) команда, выходящая
во второй этап чемпионата мира
от группы «А».
Результаты матчей в группе «В»:
США - Португалия - 1:8, Таиланд Парагвай - 1:5.
Положение команд: Италия
- 9 (3), Парагвай и Португалия
- по 6 (3), Таиланд - 3 (3) США
-0(4).

Всё по ранжиру
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Девятикратный
чемпион
России, екатеринбургская ко
манда
«Динамо-Строитель»
в третий раз подряд стала
бронзовым призёром.
Результаты заключительного
тура в Казани для екатеринбурж
цев были не очень-то и важны:
ведь при любом раскладе они
занимали третье место. В итоге
наша команда одержала всего
одну победу (9:1) над азовской
«Таной». В трёх матчах наш клуб
проиграл: «Строителю» - 3:4,
одноклубникам Электростали 0:3 и динамовцам Казани - 1:3.
Хозяева тура, обыграв одно
клубников из Электростали,

настигли эту команду, а чем
пионское звание (причём уже в
шестой раз подряд) завоевали,
взяв верх над екатеринбуржца
ми. При равенстве очков с под
московным клубом хоккеисты
Татарии получили преимуще
ство по лучшей разности мячей.
Результаты других матчей тура:
«Динамо» (К) - «Строитель» - 4:1 и
4:2, «Динамо» (К) - «Тана» - 26:0,
«Динамо» (К) - «Динамо» (Э) - 6:3,
«Динамо» (Э) - «Тана» - 15:1, «Ди
намо» (Э) - «Строитель» - 2:1,
«Строитель» - «Тана» - 7:0.
В несостоявшихся из-за неяв
ки «Московского строителя» мат
чах всем его соперникам засчита
ны технические победы - 5:0, а с
москвичей снято по одному очку.

Таблица розыгрыша. Итоговое положение
1
2
3
4
5
6

«Динамо» Казань
«Динамо» Электросталь
«Динамо-Строитель» Екатеринбург
«Строитель» Брест
«Тана» Азов
«Московский строитель» Москва

и

в

н п

35
35
35
35
35
35

28
28
21
13
4
5

3
3
3
1
0
2

4
4
11
21
31
28

м

о

211-48
198-61
123-76
118-98
45-324
57-147

87
87
66
40
12
9

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Первенство России. Высшая лига.
«Локомотив-Изумруд» начал вы
ступления с двух побед на вы
езде. В Кемерово уральцы обы
грали местный «Кузбасс» - 3:0
(25:19, 25:14, 25:13) и 3:1 (26:24,
25:22, 23:25, 25:19). Команда из
Екатеринбурга, а также «Дорож
ник» (Красноярск) и «Динамо»
(Ленинградская область) возгла
вили турнирную таблицу с оди
наковым соотношением партий,
у пермского «Прикамья» на две
проигранные партии больше.

l_____________

11 и 12 октября «ЛокомотивИзумруд» сыграет на своей
площадке с калининградским
«Динамо-Янтарём»,
который
первый тур пропускал.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Пер
венство России. Суперлига «Б».
Без побед возвращается с Юга
екатеринбургский «Урал». В Наль
чике команда Вадима Филатова
дважды уступила клубу «РоснефтьКБТК»- 82:89 и 78:85. 11 и 12 октя
бря состоится свердловское дерби
- «Урал» сыграет на своей площад
ке с «Темпом-СУМЗ» (Ревда).

___і-.:.:.'·........
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

■ТРАДИЦИИ
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Сладкие плоды с горчинкой
Признаюсь, долго раздумывал, прежде
чем написать этот материал. Опасался
упреков в рекламировании госпредприятия.
Или того хуже - навязать читателям своё
представления о том, что хорошо, а что
плохо. Измучившись бесконечным подбором
круглых фраз и нейтральных выражений,
решил махнуть рукой на условности и
рассказать всё как есть.
На одном из заседаний межведомственной
балансовой комиссии (МБК) среди других руко
водителей государственных унитарных предпри
ятий Свердловской области (ГУПСО) заслушали
директора Талицкого плодопитомника. Марга
рита Гуськова рассказала об итогах полугодовой
работы коллектива, предъявила для наглядности
малую толику образцов продукции. Взыскатель
ные члены МБК похвалили директора за обшир
ный ассортимент плодово-ягодных и декоратив
ных культур, которые выращивают и предлагают
на реализацию в хозяйстве. Пожурили за некото
рые экономические показатели. Рекомендовали
подкорректировать ряд цифр в перспективных
планах.
После заседания мы поговорили с директором
плодопитомника не о цифрах, а, как говорят в та
ких случаях, за жизнь. И многое из того, о чем рас
сказала собеседница, показалось интересным.
...Немало воды утекло с тех пор, как Маргари
та Петровна, тогда выпускница Свердловского
сельскохозяйственного института, пришла на ра
боту в плодопитомник агрономом.
-Коллектив был большой. Да и продукции мы
давали по 60-70 тонн плодов и ягод за сезон, с ностальгией вспоминает она. - Сегодня, увы,
этот показатель едва дотягивает до семи тонн.

Как же так? Неужели земля наша перестала
плодоносить? Или разучились на ней работать?
А может, качество уральских ягод и фруктов не

■ ВОПРОС РЕБРОМ

Региональная
литература:
актуально ли?
Несколько провокационный вопрос об актуальности сегодня
региональной литературы и её изучения включён в повестку
дня IV Всероссийской научной конференции «Литература
Урала», которая открылась вчера в столице Среднего Урала
и по традиции проходит на филологическом факультете
УрГУ и площадках Объединенного музея писателей
Урала. Как и в предыдущие годы, филологический
форум собрал представителей разных регионов России
(Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Красноярск, Уфа,
Москва, Иваново, Тюмень, Горноалтайск и т.д.) Причём
не только филологов, но также литераторов-практиков,
сотрудников музеев. Традиционен и широчайший спектр
тем: от Мамина-Сибиряка и Решетникова до наших
современников Б.Рыжего, А. Башлачёва; от башкирской
народной публицистики XVIII века до современной
практики журнала «Урал» или образа Урала в современных
«славянских» фэнтези. Словом, Урал и уральская
литература - в различных проявлениях. Однако, пожалуй,
впервые организаторы поставили вопрос об актуальности и
востребованности собственных исследований.

- Не секрет, что даже в про
фессиональной
среде,
на
уровне отделения историкофилологических
наук
РАН,
ощущается недооценка регио
нальных литератур, - сказал на
открытии конференции заме
ститель председателя УрО РАН,
директор Института истории и
археологии УрО РАН академик
Вениамин Алексеев. - И это в
то время, когда Россия обра
щает всё большее внимание
к потенциалу регионов... Воз
можно, ситуацию изменит вы
ход многотомника «История ли
тературы Урала», над которым
работают многие учёные, в том
числе - участники конферен
ции. Идее этой не один десяток
лет. Работа идет трудно - и ор
ганизационно, и финансово. Но
уверен: как только мы положим
на стол первый том «Истории
литературы Урала», отношение
общества к региональной лите
ратуре изменится. Это же бес
ценный кладезь. И то, что фило
логическая наука развивается
пока только в университетских
стенах, - этого явно недоста
точно. Россия в разных сферах
деятельности
продумывает
сегодня «Стратегию-2020». В
развитии региональной литера
туры, её изучения тоже должна
быть своя стратегия...
О значимости, ценности
именно региональной литера
туры говорил на конференции
и декан филологического фа
культета УрГУ Валерий Гудов.
Для начала вспомнил сюжет из
новостей, который слышал на
кануне. В Москве презентовали
очередную книгу В.Пелевина:
викторина, ночные продажи но
винки, автограф-сессия, но...
без автора. «Симптоматично,
как сегодняшняя жизнь под
меняет понятия, - подчеркнул
В.Гудов. - Там, где предпо
лагается присутствие автора,
обходятся его факсимиле. Не
что аналогичное испытываешь
сегодня в книжных магазинах.
При обилии, разноцветье и раз-

нотемье книг кажется, что пи
сатели и издатели только о нас,
читателях, и думают. Но впечат
ление обманчивое: в большин
стве случаев эта литература
обезличена. Только региональ
ная литература, работающая с
географическим, культурным,
личностным пространством ре
гиона, подлинно очеловечивает
его».
В этом направлении ураль
скими литераторами многое
сделано даже в последний
год, после III Всероссийской
конференции
«Литература
Урала». Создана новая лите
ратуроведческая
концепция
музейной экспозиции «Литера
турная жизнь Урала XX века».
Издана книга «Литературный
квартал», которая обобщает
двухвековую историю заповед
ного и дорогого для уральцев
места. Достоянием многих чи
тателей впервые стали поздние
сочинения Мамина-Сибиряка
- они вышли в сборнике. А Ба
жовская энциклопедия, которая
получила высочайшую оценку
у профессионалов и рядовых
читателей, уже породила идею
подготовить и издать аналогич
ную энциклопедию по МаминуСибиряку...
Обо всём этом шла речь на
конференции. И всё же тот са
мый «вопрос на засыпку» - об
актуальности сегодня регио
нальной литературы и филоло
гии - волнует специалистов. И
не только уральцев: неслучай
но на конференцию приехали
коллеги с Алтая, из Сибири...
И после пленарных заседаний,
работ по секциям участники
вернутся к главному вопросу и
перспективам научных встреч
сегодня вечером.
Но и тут точка вряд ли будет
поставлена. Уже завтра многие
участники конференции «Ли
тература Урала» станут участ
никами знаменитых на Урале
«Дергачёвских чтений».

«УВАЖАЕМАЯ редакция
«Областной газеты», никогда
не думала, что в первом
моём письме в газету будет
жалоба, вернее, обращение
за помощью».
Так начиналось письмо, при
шедшее из села Фоминское
Алапаевского муниципального
района. Жители этого села про
сили помочь их соседке Новосе
ловой Анастасии Владимиров
не. «Она ровесница революции,
1917 года рождения, рано оста
лась сиротой, благо только, что
в своем собственном доме. С 14
лет её стали посылать на лесо
заготовки. Так началась её тру
довая жизнь, и с тех пор без пе
рерыва, без какого-либо отдыха
проработала до пенсии. И что
только не делала за свою жизнь:
и лес валила, и землю во время
войны на быках пахала и жала
вручную, и за скотом ухаживала.
С мужем они 60 лет душа в душу
прожили.
Десятерых детей родили, и
двоих неродных воспитали. Всех
выучили, все сейчас работают,
да только не в этой захудалой
деревушке, нет здесь перспек
тивы ни для них, ни для их детей.
А Анастасия Владимировна как
жила в деревне,так и живет и ни
от кого ничего не просит, зара
ботала пенсию, и ладно, много
ли ей надо сейчас.
Одно плохо, телефон, ко
торый провели в деревню для

выдерживает конкуренции с плодами из других
областей, из-за границы? Эти вопросы напраши
вались сами собой. Но моя собеседница, похоже,
сама не раз задумывалась над этим.
Конкуренция на сегодняшнем рынке, конечно,
жесткая. На прилавках круглый год не переводят
ся свежие фрукты. Иная витрина, что натюрморт
великого художника, любо-дорого посмотреть:
яблочко к яблочку, ягодка к ягодке. На плодах ни
изъянов, ни червоточинок. Положи местные пло
ды рядышком - и сравнение будет не в их пользу.
Хотя наши яблоньки-вишенки жизненные соки из
земли берут, только органикой их подкармлива
ют. Потому у них и вкус, и запах, и витамины. А
привлекательность «иностранцев» на гидропони
ке, на безмерном количестве минеральных удо
брений взращена. Но об этом не все и не всегда
задумываются. Народ делает свой выбор в поль
зу броской на вид «заграницы».
На заграничные фруктовые концентраты, дже
мы надеются и пищевые комбинаты, ликерово
дочный завод, с которыми в былые годы сотруд
ничал плодопитомник.
Схожие проблемы и в реализации саженцев
плодово-ягодных и декоративных культур.
-Листовая система под потолок. Людям ка
жется, что так и надо. Купят за большие деньги
такого «выкормыша» на минеральных растворах,
посадят у себя на участке. Он через месяц зачах
нет. Потом возмущаются, - говорит Маргарита
Петровна. - А еще бывает, что заезжие торговцы
под маркой нашего или других плодопитомников
торгуют неизвестно откуда взятыми саженцами.
Купят садоводы на ярмарке посадочный матери
ал у такого ухаря-купца, а нам потом предъявля
ют претензии за чужой обман.

Почему не звонит
телефон
мужа, ветерана войны, с тех пор,
как его не стало (муж умер 8 лет
назад,) работает с перебоями.
А последнее время вообще не
работает. Связисты говорят, что
линия старая, а переделывать её
никто не хочет. Телефон уже не
сколько месяцев не работает, а
счета приходят. А она исправно
платит.
Пенсионерка хотела не пла
тить, так люди сказали, что если
платить перестанет, её вовсе
отрежут от линии, а установка
заново обойдется в тысячи. К
примеру, за август пенсионер
ке выставили счет в 557 рублей,
а телефон-то ни дня не про
работал. Обещали произвести
перерасчет, да только счета как
приходили, так и приходят. Ана
стасия Владимировна уже не
молоденькая, ей в любой момент
может врач понадобиться, да и с
детьми созваниваться нужно».
За комментарием мы обра
тились к заместителю руково
дителя Екатеринбургского фи
лиала электросвязи Ирбитского

• СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Редкий овощ
спаржа
Спаржа - ценная овощная культура, имеющая большое
пищевое и диетическое значение. Но у нас она мало
распространена. Многие наши садоводы слышали о ней,
но выращивают её единицы. А кто-то знает спаржу как
декоративное растение, используемое для украшения
букетов, называет её ёлочкой. Но пора научиться
выращивать спаржу и для нашего стола.
мания ещё и потому, что начи
нает поступать на стол ранней
весной, причём - из открыто
го грунта. В это время свежих
овощей мало и ассортимент
их крайне ограничен.
Этот овощ - многолетнее
растение. В первый год жизни
образуется небольшая над
земная часть и толстые корни.
Постепенно растения разрас
таются в ширину, количество
корней доходит до сотни, ста
рые отмирают. Цветение начи
нается на второй год, обычно
в мае-июне. После опыления
образуются ягоды, вначале
зелёные, при созревании красные. В ягоде образуется
4-8 семян, которые использу
ют для посева.
Спаржу можно отнести к хо
лодостойким овощным куль
турам, но молодые растения
чувствительны к заморозкам.
Их побеги весной и осенью

территориального узла электро
связи ОАО «Уралсвязьинформ»
Инге Чусовитиной. Вот что она
ответила:
«Заявка о неисправности
телефонной линии от этого або
нента поступала 16 июня. Об
рыв линии был устранен 1 июля.
За этот период абоненту был
сделан перерасчёт. Телефон у
Анастасии Владимировны на
чал работать лишь 20 августа.
Причиной перебоев в работе
является регулярная задолжен
ность по оплате услуг связи. В
2008 году абонент заплатил за
апрель, май, июнь лишь в сере
дине июня, а за июль и август - в
середине августа».
В этой ситуации виновата,
выходит, сама пенсионерка.
Остается вопрос: почему же она
не платила за столь важное для
неё средство связи? Ответ на
него нашёлся быстро. За время,
которое мы ждали комментари
ев от ОАО «Уралсвязьинформ»,
мы
неоднократно
пытались
связаться с Валентиной Матве-

повреждаются при пониже
нии температуры до минус 5-7
градусов и теряют товарные
качества. Окучивание и укры
тие растений с осени перегно
ем уменьшает угрозу выпадов
растений.
Хотя спаржа и теневынос
ливая культура, но на хорошо
освещённом участке почва
прогревается раньше и расте
ния быстрее трогаются в рост,
что позволяет получать про
дукцию в более ранние сроки.
Выращивают спаржу на
плодородных лёгких землях с
кислотностью почвы 6,5-7,0.
Она легко переносит длитель
ную засуху. Однако иссушение
почвы неблагоприятно сказы
вается на развитии побегов,
они слабо развиваются, ста
новятся тонкими и горькими.
Поэтому в засушливую погоду
спаржу необходимо поливать.
Весной обязательно нужно
проводить рыхление почвы и
подкормку полным минераль
ным удобрением.
Для ускорения развития
растений применяют рас
садный метод. Семена вы
севают в конце марта в
ящики разреженно, так как
растения развивают мощную
корневую систему. Семена
намачивают в теплой воде
сутки и проращивают при
температуре 25 градусов в
течение 5 дней. В грунт се
мена высевают в конце мая,
когда почва прогреется до
18-20 градусов. Тогда же вы
саживают и рассаду.
В летний период уход за
растениями заключается в
прополке, рыхлении рядков
и междурядий, минеральных
подкормках, поливах. К осени
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День
уважения мудрости
4 октября в Дегтярске прошёл праздник, посвящённый Дню
пожилого человека. В городском Дворце культуры жители
Дегтярска встретились с почётными гостями, состоялся
концерт с чаепитием.
На встречу с дегтярцами
приехали член Совета Феде
рации Федерального Собра
ния РФ Юрий Осинцев, депу
таты областной Думы Виктор
Бабенко и Сергей Чепиков,
заместитель
председателя
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области Александр
Серебренников, депутат ППЗС
Анатолий Никифоров, депутат
Думы городского округа Дегтярск Андрей Дербенёв. В чис
ле почётных гостей - Сергей
Дубинкин, управляющий Пен
сионным фондом Свердлов
ской области, Валерий Дубовцев, заместитель областного
министра по управлению го
сударственным имуществом,
Алевтина Коскова, начальник
управления социальной защи
ты Ревды.
У жителей Дегтярска была
уникальная
возможность
узнать, что называется, из
первых уст, новости о работе
органов соцзащиты и Пенсион
ного фонда, получить свежую
информацию о льготах и посо
биях, выделяемых различным
категориям граждан, задать
наболевшие вопросы. Поэтому
встреча прошла очень интерес
но и содержательно. Дегтярцы
интересовались
перспекти
вами газификации посёлка,
получения льгот на топливо,
деятельностью системы ЖКХ,
состоянием жилого фонда и
муниципальной собственности.

Жителей беспокоили и ремонт
Дворца культуры, и свалки му
сора, стихийно возникающие в
лесах около города, и пробле
ма льготных лекарств. Каждый
смог получить ответ на свой
вопрос, гости продолжили от
вечать и в перерыве. Никто не
остался без внимания.
Во Дворце культуры рабо
тал консультационный центр
Областной детской клиниче
ской больницы № 1. Все же
лающие смогли получить совет
терапевта и эндокринолога.
Закончился праздник пре
красным концертом. Свою
программу дегтярцам пред
ставили Уральский народный
хор, народная артистка России
Светлана Комаричева и заслу
женный артист России Юрий
Яковлев.
Поделиться эмоциями и
впечатлениями
участники
праздника могли во время чае
пития. Никто из присутствую
щих, благодаря депутату Пала
ты Представителей Анатолий
Никифорову, не остался без
подарка. Анатолий Владими
рович поздравил всех горожан
с Днём уважения мудрости,
пожелал ветеранам здоровья,
сил, надежд и поблагодарил их
за труд.
Прощаясь, все предложили
сделать такие встречи и День
пожилого человека доброй го
родской традицией.
Соб.инф.

■ КРИМИНАЛ

евной. Но, несмотря на то, что
у пенсионерки якобы работал
телефон, дозвониться до неё
удалось лишь два раза, причем
качество связи оставляло же
лать лучшего.
Кроме того, согласно данным
компании, пенсионерка запла
тила за услуги связи в середине
июня, стало быть, она могла тя
нуть с оплатой ещё до середины
следующего месяца. Неполадки
в работе сети были устранены в
начале июля, а связь пенсионер
ке включили лишь в августе. Воз
никает вопрос: почему связисты
отключили линию уже после
первого июля, а сами при этом
с ремонтом протянули больше
двух недель?
Неужели нельзя более внима
тельно относиться к клиентампенсионерам? Ведь в этой
ситуации Анастасия Владими
ровна даже не знала, что в июле
ее телефон был отключен за
неуплату.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
растения первого года дости
гают высоты 30-40 см. Поздно
осенью побеги срезают, а рас
тения укрывают на зиму пере
гноем (слой 5-8 см).
Убирают побеги только на
третий год после посадки,
когда в корневищах спаржи
накапливается
достаточно
пластических веществ для об
разования товарных побегов.
Делают это так: чтобы получить
длинные и отбеленные побеги,
весной проводят рыхление и
подсыпку перегноя или опилок
слоем 20-25 см и слегка всё
это утрамбовывают. Когда от
растающие побеги достигнут
поверхности, начинают убор
ку. Толстые отбеленные по
беги, вырастающие в толще
земли, выламывают или сре
зают осторожно ножом. Когда
срезку заканчивают, гребни
над растениями выравнивают,
сгребая почву в междурядья.
Так получают отбеленные по
беги.
Можно использовать в пищу
также зелёные побеги спар
жи. Зелёная спаржа по своей
питательности (содержанию
аскорбиновой кислоты, каро
тина, аспарагина) превосхо
дит отбеленную и не уступает
ей по вкусовым качествам. Зе
лёные побеги убирают, когда
они достигнут высоты 15-20
см над поверхностью почвы.
Для получения спаржи в
более ранние сроки посадки
укрывают плёнкой. Примене
ние плёнки ускоряет развитие
растений на 4-10 дней.
Любовь МАМОНОВА,
кандидат
сельскохозяйственных
наук.

Чиновник
под стражей
Председатель одного из комитетов администрации
Новоуральского городского округа арестован, сообщили
в областной прокуратуре.
4 октября 2008 года по тре
городского округа.
бованию прокуратуры ЗАТО
По данным следствия, чи
Новоуральск городским судом
новник в период с сентября
2008 года по начало октября
избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу
2008 года вымогал у директора
коммерческого предприятия
в отношении одного из чинов
взятку в размере 600 тысяч
ников администрации Ново
рублей, угрожая препятствияуральского городского округа,
ми в осуществлении пред
подозреваемого в совершении
принимательской деятельно
должностного преступления.
сти. Директор коммерческого
Уголовное дело было воз
буждено 2 октября Кировградпредприятия согласился на
ским межрайонным следствен
передачу части денег и одновременно с этим обратился в
ным отделом Следственного
управления
Следственного
правоохранительные органы с
заявлением о противоправных
комитета при прокуратуре РФ
по Свердловской области по
действиях должностного лица.
части 3 статьи 30, части 4 ста
В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тьи 290 УК РФ «Покушение на
тий чиновник был задержан.
получение взятки» в отноше
Расследование уголовного дела
нии заместителя председате
находится на контроле прокураля одного из комитетов адми
туры Свердловской области.
нистрации
Новоуральского
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ОАО «Уралнефть» с прискорбием сообщает, что 6 октября на
67-м году жизни трагически погиб бывший генеральный директор
МИХАЙЛИЧЕНКО
Александр Федорович
Академик МАРЭ, горный инженер-геофизик, почетный нефтя
ник, ветеран труда, прошел путь от рабочего полевой партии до
генерального директора. Всю свою трудовую деятельность посвя
тил развитию нефтяной отрасли страны. С его участием открыты
крупные месторождения углеводородного сырья. Работал в Ал
жире, Удмуртии, Прикаспийской впадине, на Тюменском севере
и Мангышлаке. В 1993 года по его инициативе создано открытое
акционерное общество «Уралнефть», в задачи которого входят |
поиски и добыча месторождений нефти и газа в Свердловской об- *
ласти, подготовка месторождений к эксплуатации, добыча угле
водородного сырья и его переработка. С 1993 г. по август 2008 г.
являлся генеральным директором ОАО «Уралнефть».
Коллектив ОАО «Уралнефть» выражает искреннее соболезно
вание жене Михайличенко Людмиле Константиновне и близким
погибшего.

Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и близким,
коллективу предприятия ОАО «Уралнефть» в связи с трагической
гибелью 6 октября бывшего генерального директора предприятия,
советника генерального директора ООО «Газпром трансгаз Екате
ринбург»
МИХАЙЛИЧЕНКО
Александра Федоровича.
На 67-м году жизни ушел из жизни талантливый геолог и яркий
человек, профессиональный специалист, опытный руководитель.
Его энтузиазма, энергии и жажды жизни будет недоставать тем, кто
его знал. Память о нем будет жить в сердцах людей, которым по
счастливилось работать и общаться с ним.
Скорбим вместе с вами и разделяем боль и горечь невосполни
мой потери.
Коллектив ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
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/ «Трёх щенков (мальчики) светло-рыжего, тёмного с белыми поло
сками окраса предлагаем добрым, заботливым хозяевам.
.
Звонить по дом. тел.: 355-22-75, Наталии.
I · Молодую лайку белого окраса (мальчик) предлагаем добрым хо
зяевам.
Звонить по сотовому тел.: 8-950-645-62-61.
• Трёхмесячную кошку серого окраса, приученную к туалету, не■ привередливую в еде, предлагаем в добрые руки.
'
Звонить по дом. тел.: 210-95-19.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.

Николай БЕЛКОВ,
пресс-служба МУГИСО.
НА СНИМКЕ: директор Талицкого плодопи
томника Маргарита Гуськова.
Фото автора.

■ ТРЕВОЖНОЕ ПИСЬМО

Сеятель

В пищу используют моло
дые зелёные, а также отбелен
ные, мясистые побеги, кото
рые образуются рано весной.
Побеги имеют приятный вкус и
тонкий аромат, обусловленный
наличием в них особого веще
ства - аспарагина. Побеги от
варивают так же, как цветную
капусту, в воде, затем поджа
ривают на сливочном масле.
Можно использовать в супах
и салатах, а также как гарнир к
мясным блюдам. Спаржа при
годна для заготовки впрок, её
можно консервировать и за
мораживать.
По своей питательной цен
ности спаржа превосходит
многие овощи. В её молодых
побегах содержатся различ
ные минеральные вещества,
они богаты белком, не уступа
ют другим овощам и по содер
жанию витаминов.
Спаржа заслуживает вни-

Изменить ситуацию можно. Но нужна толковая
реклама собственной продукции, чтобы был свой
бренд. Нужны техника, специалисты. В конце кон
цов, нужны немалые деньги. Ни того, ни другого,
ни третьего пока в достатке нет.
Выпускники сельхозвузов долго не задержи
ваются. Кого в наше время привлечёшь зарпла
той в три-пять тысяч? Раньше каждый год на базе
хозяйства проходили практику студенты лесотех
нического техникума. Теперь не допросишься.
И тем не менее плодопитомник жив. Потому
что трудятся тут люди, влюбленные в свое дело.
Без этого чувства вряд ли будешь летом начинать
рабочий день в четыре утра, чтобы до солнца
успевать с прививками деревьев. Их надо делать
до утренней зари, чтобы не подсыхали срезынадрезы и качество прививки было лучше. Вряд
ли будешь и в дождь, и в зной терпеливо выхажи
вать каждый кустик...
Только благодаря такому отношению к рабо
те немногочисленного, всего в десять человек,
коллектива плодопитомника здесь могут предло
жить покупателям более двадцати сортов яблонь.
Сортов пятнадцать черной и красной смородины.
Десятки сортов малины, крыжовника, вишни.
Кроме того, землянику садовую, саженцы кали
ны, рябины, барбариса, клена, вяза, бузины и
даже винограда. Всего примерно девяносто наи
менований. Причем все сорта районированные и
по приемлемой цене.
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