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■ АКТУАЛЬНО

Чихаешь?
Сиди 
дома!

Эпидемии гриппа в 
Свердловской области нет. 
И слава богу. Но отсутствие 
эпидемии (достаточно 
большого количества 
заболевших) вовсе не 
означает, что традиционный 
для зимнего периода вирус 
обошёл нас стороной.

Кого ни спроси вокруг - кто- 
нибудь из родных-близких-зна- 
комых кашляет, чихает, сопли
вит. В школьных классах появи
лись «проплешины» - ученики 
остаются дома, закрыты на ка
рантин некоторые больницы и 
другие крупные учреждения во 
избежание распространения 
инфекции.

За последнюю неделю в Ека
теринбурге зарегистрировано 
7472 случая заболеваний ост
рыми респираторными инфек
циями, что выше уровня про
шлой недели на 36 процентов. 
Это соответствует аналогично
му периоду прошлого года, не
сколько превышавшему сред
ний многолетний показатель. 
Наиболее высокий уровень за
болеваемости ОРВИ в Асбес- 
товском, Рефтинском, Волчан- 
ском, Кировградском городских 
округах, в Нижнем Тагиле. Эпи
демиологи констатируют се
зонный подъём ОРВИ, обуслов
ленный циркуляцией вирусов 
негриппозной этиологии.

Симптомы ОРВИ известны 
всем - лёгкое недомогание, пе
реходящее в слабость, сильная 
головная боль, высокая темпе
ратура, ломота в мышцах и сус
тавах. К этому присоединяются 
кашель, боль в груди, чихание и 
насморк. Если болезнь «схва
тить» вовремя, через несколь
ко дней острота состояния ухо
дит, здоровье приходит в нор
му через неделю-полторы. Если 
вы не обращаете серьёзного 
внимания и переносите болезнь 
на ногах, во-первых, стреми
тельно заражаете окружающих, 
во-вторых, рискуете получить 
серьёзные осложнения на лег
кие, головной мозг или сердце. 
Наибольшему риску осложне
ний подвержены люди со сни
женным иммунитетом, дети и 
пожилые.

Существует несколько не
хитрых правил профилактики 
острых респираторных вирус
ных инфекций: правильное пи
тание (насыщенное овощами и 
фруктами), режим труда и от
дыха, закаливание и приём пре
паратов, укрепляющих иммуни
тет (консультация врача обяза
тельна!) К неспецифическим 
средствам профилактики в кол
лективах относятся соблюдение 
температурного режима и по
стоянное проветривание поме
щений, влажная уборка с ис
пользованием специальных де
зинфицирующих средств, по 
возможности - применение 
ультрафиолетовых ламп, добав
ление в рацион питания продук
тов с повышенным содержани
ем витамина С, фитонцидов. В 
целях предотвращения даль
нейшего распространения 
ОРВИ необходима своевремен
ная изоляция заболевших. И 
главное — не тяните с обраще
нием к врачу!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ СОБЫТИЕ

Влюблённые в науку
Вчера в резиденции губернатора Свердловской области прошло 

вручение общенациональной неправительственной
Демидовской премии лауреатам 2008 года

В каждом вручении Демидовской премии есть своя 
изюминка. Нынешняя такова, что именно в этом году 
сравнялось число лауреатов премии, вручённой в 
период с 1832 по 1865 годы, то есть, на деньги самого 
учредителя - Павла Николаевича Демидова, и тех, кто 
получил премию после её второго рождения в 1993 
году. В списках, разделённых более чем полутора 
веками, сегодня по 57 человек. Цвет российской науки.

Вчера «ОГ» подробно рас
сказала о тех, кто нынче попол
нил клуб демидовских лауреа
тов. Академики РАН - Анатолий 
Григорьев, Валерий Макаров и 
Евгений Мищенко прибыли на 
Урал накануне вручения пре
мии. Церемония вручения - это 
только кульминация праздника, 
до неё лауреаты успевают 
встретиться с уральскими кол
легами и руководителями обла
сти, выступить перед студента
ми и журналистами, увидеть, 
как растёт и преображается 
столица Среднего Урала.

С недавних времён вручению 
Демидовских премий предше
ствует церемония не столь тор
жественная и имеющая не

ласть первая ввела в свой 
бюджет строку «наука», её 
примеру последовали дру
гие. И Демидовская премия, 
учреждённая здесь, несмот
ря на то, что за эти годы по
явились и другие премии для 
учёных, занимает достойное 
место среди всех наград...

По сложившейся традиции 
лауреаты Демидовской пре
мии выступили с открытыми 
лекциями в Уральском госуни- 
верситете. Академик А.Григо
рьев, начавший заниматься 
космической медициной и 
биологией ещё в период пер
вых полётов, прочитал лекцию 
«Человек в космосе». А акаде
мик В.Макаров, работающий в

столь грандиозное значение 
для научной общественности, 
но достаточно важная для бу
дущего уральской науки - вру
чение премии губернатора 
Свердловской области моло
дым учёным, учреждённой Эду
ардом Росселем в 2004 году. С 
каждым годом растёт число за
явок, подаваемых на этот кон
курс, а одновременно - и чис
ло номинаций. Нынче 17 моло
дых учёных из вузов Среднего 
Урала и институтов Уральского 
отделения РАН, чей возраст не 
достиг 35 лет, получили за свои 
фундаментальные и научно
прикладные работы премии в 
размере 100 тысяч рублей. Уже 
третья губернаторская награда 
у кандидата наук, сотрудника 
физического факультета УрГУ 
Валентина Синицына, до этого 
он дважды становился губерна
торским стипендиатом. Аспи
рантка Института теплофизи
ки УрО РАН Валентина Андбае- 
ва - тоже в прошлом губерна
торская стипендиатка, лауреат 
различных конкурсов для моло
дых учёных. Научный сотрудник 
Института математики и меха
ники УрО РАН кандидат наук Ан
дрей Красовский в прошлом 
году стал лауреатом междуна
родной премии для молодых 
учёных имени В.С.Михалевича. 
Андрей, кстати, внук выдающе
гося математика академика 
Николая Красовского, одного 
из 11 уральцев-лауреатов Де
мидовской премии.

-Роль руководства Сверд
ловской области и губерна
тора Эдуарда Росселя лично 
в поддержке нашей науки ог
ромна, - сказал, приветствуя 
лауреатов, вице-президент 
Российской академии наук, 
академик РАН Геннадий Ме
сяц. - Это Свердловская об-

Эдуард Россель 13 февраля принял в губернаторской резиденции лауреатов Демидовс
кой премии 2008 года - академиков Евгения Мищенко, Анатолия Григорьева и Валерия Ма
карова, а также вице-президента Российской академии наук Геннадия Месяца, председате
ля Комитета по науке Государственной Думы РФ Валерия Черешнева, руководителей Ураль
ского отделения Российской академии наук и членов Попечительского совета Демидовского 
фонда.

На встрече шел заинтересованный разговор о роли академической науки в современной 
России, о ее будущем, об уральской науке. С Уралом все три лауреата знакомы не понас
лышке. Математик Евгений Мищенко хорошо знает наших выдающихся учёных Николая Кра
совского и Юрия Осипова. Специалист по космической медицине Анатолий Григорьев высо
ко оценивает достижения нашего здравоохранения и считает, что на Урале «блестящие вра
чи». А экономист Валерий Макаров убеждён, что Свердловская область - это «точка притя
жения» для учёных не только России, но и других стран.

новом направлении на стыке 
математики и экономики, на
звал своё выступление «Ис
кусственные общества - эф
фективный инструмент анали
за социальных проблем». 
Сфера его научных интересов 
- построение искусственных

обществ, на которых можно 
проводить компьютерные экс
перименты, чтобы прогнози
ровать развитие событий по 
разным сценариям. Третий 
лауреат, академик Е.Мищен
ко, перед студентами высту
пать не стал, он сделал фун

даментальный доклад для 
учёных Института математики 
и механики УрО РАН. Недавно 
он, ветеран Великой Отече- 
ственой войны, кавалер мно
гих орденов, признался: «Всю 
мою жизнь украшало одно об
стоятельство: я очень любил

математику, и сохраняю это 
чувство и сейчас».

Наверное, примерно так же 
могли бы сказать многие из 
тех, кто был вчера на вруче
нии Демидовских премий. 
Сама церемония длится не 
больше двух часов. Но чувств 
и эмоций, которые она вызы
вает у тех, кто имеет счастье 
присутствовать здесь, хвата
ет потом надолго. Всё здесь 
до мелочей продумано и со
здавало торжественную и 
праздничную атмосферу: се
ребряные медальки в малахи
товых шкатулках, которые ла
уреаты получили из рук губер
натора области Эдуарда Рос
селя и сопредседателей Попе
чительского совета научного 
Демидовского фонда акаде
мика Геннадия Месяца и гене
рального директора ООО 
«Уралдрагмет-холдинг» Нико
лая Тимофеева; щемящие и 
прекрасные композиции в по
дарок лауреатам в исполнении 
струнного ансамбля под руко
водством Бориса Нодельмана 
и лауреатские ленты, и рос
кошные букеты цветов. И от
ветные слова благодарности 
лауреатов - коллегам, оценив
шим труд всей их жизни, и 
Уралу, возродившему и под
держивающему эту прекрас
ную традицию даже в самые 
тяжёлые времена.

В свою очередь губернатор 
Эдуард Россель сказал:

- Лауреаты Демидовской 
премии вносят огромный 
вклад в российскую и миро
вую науку. Результаты их 
труда, таланта, энергии вли
яют и будут влиять не на одно 
поколение россиян.

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС
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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.

58 ТЫСЯЧ 40 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ФГУП «5 
Центральный автомобильный ремонт
ный завод» Министерства обороны 
России - директор Владимир Яковле
вич ФОЛЬМЕР. 100 ветеранов будут по
лучать нашу газету с марта и до конца 
года. Подписка уже оформлена.

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на под
писку «ОГ» для ветеранов и воинов- 
уральцев ОАО «Уральский банк рекон
струкции и развития» - президент Сер
гей Витальевич ДЫМШАКОВ.

11 ТЫСЯЧ 608 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Строительное предприятие «Крафт» - 
генеральный директор Рафкат Тухва
тович ЛУКМАНОВ. 20 ветеранов будут 
получать нашу газету с марта и до конца

года. Подписка уже оформлена.
5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на под

писку «ОГ» для ветеранов ООО «Уром- 
газ» - генеральный директор Виктор 
Александрович ПОСТНИКОВ.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» ОАО «Фармимэкс» - ди
ректор Сергей Степанович ЩЕГЛОВ.

580 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной под
писки ООО «ТЭК Север-Юг» - дирек
тор Михаил Владимирович СЮСИН.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать до конца года ветераны Екатерин
бургского муниципального унитарно
го предприятия «Трамвайно-троллей
бусное управление» - филиал «Ок
тябрьское троллейбусное депо» - ди
ректор Сергей Николаевич НУГАЕВ. 
Средства для этих целей выделило руко
водство депо. Подписка оформлена че
рез почту.

В акции «Подписка - благотвори-

тельный фонд» приняло также участие 
ГУ «Каменск-Уральский центр занято
сти» - директор Надежда Николаевна 
ПАВЛОВА.

Мы благодарим всех участников ак
ции. Надеемся, что её поддержат и 
другие руководители.

2009 год объявлен Президентом 
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А через 
год наша страна будет отмечать 
65-летие Великой Победы над фаши
стской Германией. Полным ходом 
идёт подготовка к юбилею. В честь 
этой даты в нашей области объявлена 
трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - 
это одно из проявлений нашей об

щей заботы о людях старшего по
коления.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс

ких поселений, руководителям предпри
ятий, банков, организаций, фирм, ком
паний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой забо
те. В трудные периоды такая помощь осо
бенно значима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афганцы», 
«чернобыльцы», нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на 
«Областную газету». Хотелось бы, чтобы 
её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ЛИТВА ПОПРОСИЛА США НЕ ИДТИ
НА ПРОТИВОРАКЕТНЫЕ УСТУПКИ РОССИИ

Министр обороны Литвы Раса Юкнявичен заявила, что ее стра
на хотела бы получить от новой администрации США гарантии 
обеспечения безопасности в Балтийском регионе. По ее словам, 
Вильнюс приветствовал бы расширение присутствия Соединен
ных Штатов и НАТО в регионе с учетом имеющейся там нервозно
сти, возникшей после пятидневной войны на Кавказе в августе 
прошлого года. По словам главы оборонного ведомства, находя
щейся с визитом в Соединенных Штатах, данную тему она подни
мала и на встрече с шефом Пентагона Робертом Гейтсом. «Жите
ли нашей страны хотели бы получить конкретные сигналы, чтобы 
они могли быть уверены в своей безопасности», - добавила она.- 
Министр также попросила своего американского коллегу прояс
нить планы Вашингтона по размещению компонентов системы 
противоракетной обороны в Польше и Чехии. По ее мнению, от
мена или задержка реализации данного проекта вызовет беспо
койство в Литве. //Известия.гц.

НИКАКИХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ МИССИИ 
ЕВРОСОЮЗА В АБХАЗИИ НЕ БУДЕТ

Такое заявление сделал президент Республики Абхазия Сер
гей Багапш на встрече со спецпредставителем ЕС на Южном Кав
казе Питером Семнеби, сообщает пресс-служба абхазского пре
зидента. Встреча проходила за закрытыми дверями.

Как сообщил журналистам по окончании встречи официаль
ный представитель президента Абхазии в СМИ Кристиан Бжания, 
С.Багапш заявил, что абхазскую сторону беспокоит дальнейшая 
судьба миссии ООН, но для нее неприемлемо техническое про
дление ооновского мандата.С.Багапш также назвал тщетными 
надежды на вероятность замены в будущем миссии ООН миссией 
наблюдателей Евросоюза.

«Сухум будет категорически против миссии ЕС, и призывы ев
ропейских стран к Москве повлиять на абхазскую сторону не бу
дет иметь никакой перспективы. Этот и многие другие вопросы 
решаются непосредственно в Абхазии и с ее руководством», - 
заявил президент республики.Говоря об экономической помощи 
и поддержке в развитии, С.Багапш подчеркнул, что Абхазия ни
когда не обращалась за помощью экономического или иного ха
рактера к Евросоюзу. «Все, что делается в республике, - резуль
тат либо наших самостоятельных усилий, либо при помощи РФ. 
Зато сразу после августовских событий в Южной Осетии, да и 
сейчас, Запад материально поддерживает военную инфраструк
туру Грузии», - заметил он.

Напомним, Совет Безопасности ООН сообщил, что намерен 
продлить на четыре месяца, до 15 июня 2009 г., мандат миро
творцев ООН в Грузии и Абхазии.В Сухуме уверены, что присут
ствие ООН не может воспрепятствовать вооруженной агрессии 
Грузии или иначе гарантировать безопасность, тогда как военное 
соглашение с РФ дает Абхазии надежные гарантии.//Росбиз
несконсалтинг.

ХАМАС СОГЛАСИЛСЯ НА ПЕРЕМИРИЕ
С ИЗРАИЛЕМ

Палестинское движение ХАМАС уведомило Египет о своем со
гласии на перемирие с Израилем сроком на полтора года, заявил 
в пятницу заместитель главы Политбюро движения Муса Абу Мар
зук. «Мы согласились на перемирие с Израилем сроком на полто
ра года, в рамках которого будут открыты все шесть пограничных 
переходов на границе Сектора Газа с Израилем, а также прекра
щены военные действия и агрессия в любых формах», - сказал 
Абу Марзук. По его словам, официально о вступлении соглаше
ния о перемирии в силу объявят египетские власти в течение 
двух ближайших дней.// РИА «Новости».

КОМПАНИЯ SAMSUNG ПРЕДСТАВИЛА 
ПЕРВЫЙ В МИРЕ ТЕЛЕФОН НА СОЛНЕЧНЫХ
БАТАРЕЯХ

Второй по величине в мире производитель мобильных теле
фонов южнокорейская компания Samsung Electronics представи
ла в пятницу первый в мире, как она утверждает, сотовый теле
фон на солнечных батареях. Панель солнечной батареи, прикреп
ленная к задней стенке аккумулятора аппарата, получившего на
звание «Blue Earth», вырабатывает достаточно энергии для под
зарядки. Десятиминутная «солнечная процедура» обеспечивает 
разговор на протяжении трех минут. Другим достоинством аппа
рата считается то, что он изготовлен из утилизированного плас
тика, сырьем для которого послужили использованные емкости и 
бутылки для воды, что позволяет сократить вредные выбросы 
углекислого газа в атмосферу и сэкономить электроэнергию в 
процессе производства.//ИТАР-ТАСС.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИНТЕРНЕТА МОГУТ 
ВСТУПИТЬ В ПЕРЕПИСКУ С ЕЛИЗАВЕТОЙ II

Теперь пользователи Интернета смогут написать письмо лю
бому члену британской королевской семьи. И даже получить от
вет. Главное - правильно оформить послание.Накануне королева 
Великобритании Елизавета Вторая представила новую версию 
своего веб-сайта. Церемония прошла в Бункингемском дворце.

Обновлённая веб-страница - уже третья по счёту версия сайта 
за 12 лет его работы. Теперь там можно смотреть видеоролики с 
участием монарших особ и записи всемирно известной церемо
нии смены караула у Букингемского дворца. Также на страничке 
можно найти массу информации об истории и традициях нынеш
ней королевской династии Виндзоров. //«Вести».

в России
ОПУБЛИКОВАН ЗАКОН ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРОЗРАЧНОСТИ РАБОТЫ ЧИНОВНИКОВ

«Российская газета» опубликовала Федеральный закон № 8- 
ФЗ от 9 февраля 2009 года «Об обеспечении доступа к информа
ции о деятельности государственных органов местного самоуп
равления». В силу закон вступает 1 января 2010 года.Как пишет 
газета, по нормам закона любой человек сможет обратиться в 
любой орган исполнительной власти любого уровня - от феде
рального правительства до муниципалитета в маленьком селе - с 
требованием предоставить ему копию любого документа по ин
тересующему вопросу. Чиновники по закону обязаны пре
доставлять всю запрошенную информацию, кроме гостайн и пер
сональной информации о гражданах. За нарушение закона чи
новник может быть уволен или оштрафован.//Газета.Ru.

ни Среднем Урале
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВЫБОРАМ НАЧНЁТ 
РАБОТУ С ПОНЕДЕЛЬНИКА

С понедельника, 16 февраля, начнется работа пункта «горя
чей линии» по выборам, сообщили в областной избирательной 
комиссии Приём сообщений организован по телефону 371-76- 
87 с 9.00 до 18.00 каждый рабочий день Напомним, выборы в 
местные органы власти пройдут в Свердловской области 1 мар
та. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

13 февраля.
1

По данным Уралгидрометцентра, 15 . 
февраля ожидается переменная облач- I 
ность, ночью местами снег, днём пре- | 

имущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, ■ 
' 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 12... минус ■ 
| 17, при прояснениях до минус 24, днём минус 6... минус 11, | 
I на севере до минус 16 градусов. і

В начале следующей недели потеплеет, не исключены от- ' 
I тепели, местами пройдут небольшие осадки.

В районе Екатеринбурга 15 февраля восход Солнца - в . 
I 8.25, заход - в 17.59 продолжительность дня - 9.34; восход । 
| Луны - в 1.08, заход - в 9.21, начало сумерек - в 7.46, конец | 
। сумерек - в 18.38, фаза Луны - полнолуние 9.02.

16 февраля восход Солнца - в 8.20, заход - в 18.03, про- 1 
I должительность дня - 9.43; восход Луны - в 3.53, заход - в I 
| 9.57, начало сумерек - в 7.41, конец сумерек - в 18.43, фаза | 
. Луны - полнолуние 09.02.

17 февраля восход Солнца - в 8.18, заход - в 18.05, про- · 
| должительность дня - 9.48; восход Луны - в 5.04, заход - в | 
■ 10.29, начало сумерек - в 7.39, конец сумерек - в 18.45, ■ 
• фаза Луны - последняя четверть 17.02.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25be%25d1%2588%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2584%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Больные вопросы:
решить трудно, 

но надо
Эдуард Россель 12 февраля провел заседание 
президиума Совета глав муниципальных образований при 
губернаторе Свердловской области. На нем рассмотрены 
два вопроса - о строительстве в области 
сельскохозяйственных рынков и о выполнении 
федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

Сегодня на Среднем Урале 
действуют 75 розничных рын
ков, но сельскохозяйственных 
из них только три, и все они на
ходятся в Екатеринбурге. Это 
Верх-Исетский, Уралмашевс- 
кий и Шарташский рынки на 
1200 торговых мест (а всего на 
рынках области 13,5 тысячи 
мест).

Торгуют здесь крупные 
сельхозпроизводители, фер
меры, есть и простые гражда
не. Накануне заседания, в вы
ходной день, областные мини
стры Сергей Чемезов и Вера 
Соловьева несколько часов 
провели на Шарташском рын
ке, беседовали с его работни
ками, продавцами и покупате
лями. Практически все доволь
ны: аренда мест по цене дос
тупна, мясо, молоко, овощи ка
чественные и на 20 процентов 
дешевле, чем в магазинах. 
Проблема, прежде всего, в не
хватке рыночных площадей и 
невозможности попасть туда 
селянам из глубинки.

По мнению министра сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия Сергея Чемезова, в ко
роткий срок в области можно 
построить 50 рынков площадью 
от 500 до тысячи квадратных 
метров каждый. Стоимость од
ного квадратного метра таких 
зданий «под ключ» - 10 тысяч 
рублей, цена соответственно - 
5-10 миллионов рублей. Как со
общил руководитель рабочей 
группы по этому вопросу, гла
ва Байкаловского муниципаль
ного района Николай Клевец, 
первые пилотные проекты та
ких комплексов планируется 
осуществить в Байкалово и Ни
коло-Павловском. Для управ
ления рынками предполагает
ся создавать потребительские 
кооперативы или ассоциации 
сельхозпроизводителей. Кста
ти, Эдуард Россель давно от
стаивает эту идею - контроли
ровать переработку сельхоз
продукции и торговлю ею дол
жны сами селяне, а не посред
ники.

Еще один путь развития тор
говли - ярмарки. Осенние яр
марки в центре Екатеринбурга, 
на улице Пушкина, пользуются 
огромной популярностью. Все
го же в областном центре осе
нью 2008 года селяне торгова
ли на 24 площадках, а в облас
ти было проведено 254 ярмар
ки в 28 муниципальных обра
зованиях. Нынче торговать бу
дут еженедельно по выходным

и· ЖИЛЬЁ МОЁ

Завоп капры 
бережёт

На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ) с 
2003 года реализуется корпоративная программа 
обеспечения доступным жильём сотрудников 
предприятия. На днях в Первоуральске введена в 
строй первая секция дома, возводимого в рамках 
этой программы, рассчитанная на 79 квартир.

Строительство очередно
го дома для сотрудников 
ПНТЗ началось в 2007 году. 
Новотрубники приобретали 
новые квартиры по ипотеч
ной программе одного из 
банков. По условиям этой 
программы банковская 
ставка для заводчан была 
снижена до 12 процентов 
годовых. Стоимость одного 
квадратного метра в «кор
поративном доме» состави
ла 13 тысяч рублей. И это 
тогда, когда средняя сто
имость одного квадратного 
метра жилья на первичном 
рынке недвижимости Пер
воуральска равнялась 26 ты
сячам рублей!

Возведённое здание - 
это десятиэтажный крупно
панельный дом серии 97/1, 
состоящий из четырёх сек
ций. В нём всего 238 квар
тир: однокомнатные общей 
площадью от 28 до 39,9 
квадратного метра и двух
комнатные - от 42 до 63.

По словам представите
лей компании-застройщика, 
в третьем квартале 2009 

- с весны до осени. А в перс
пективе - и зимой: Минсель
хоз планирует приобрести спе
циально оборудованные авто
мобили, в которых можно и пе
ревозить продукцию, и с них же 
- торговать.

Эдуард Россель одобрил 
все высказанные предложе
ния, но подчеркнул, что стро
ить рынки надо быстро и дё
шево, благо, предприятия об
ласти выпускают все необхо
димые материалы.

- Мы должны максимально 
облегчить задачу для глав му
ниципальных образований, - 
заявил губернатор. - Необхо
димо предоставлять им гото
вые проекты на выбор, а их за
дача - выделение земли для 
строительства рынков. Это по
может всем - жители области 
получат более дешевые про
дукты, селяне - новые рабочие 
места, муниципалитеты - пла
тежи в бюджеты.

Второй вопрос - о бесхоз
ных землях и зарастающих ле
сом полях - тоже из числа са
мых больных.

Как рассказал министр по 
управлению госимуществом 
Алексей Молотков, в области 
4,1 миллиона гектаров сельхоз
земель, из них 1 миллион 470 
тысяч гектаров - это пашня. Не 
используется по назначению 
более 300 тысяч гектаров. Вер
нуть их в оборот можно, но 
сложно, долго и дорого. Требу
ется установить собственника, 
поставить участок на кадастро
вый учёт, через суд изъять зем
лю.

Только после этих проце
дур, которые длятся иногда це
лый год, земля может перейти 
к другому, эффективному соб
ственнику. В этой работе ми
нистерству без помощи мэров 
не обойтись. Но многие из них 
решать земельные вопросы не 
торопятся.

Эдуард Россель подчерк
нул: решать вопрос с землей 
надо быстрее, всё, что можно, 
- распахать уже нынешней вес
ной.

Оба рассмотренных вопро
са будут вынесены на обсуж
дение Совета глав муници
пальных образований Сверд
ловской области в начале мар
та.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

года около дома появятся 
автостоянка, детская и 
спортивная площадки, про
ведут озеленение и благо
устройство придворовой 
территории. На этот же пе
риод запланирована сдача 
последних трёх секций 
дома.

Вообще, за время реа
лизации программы доступ
ного жилья построены и за
селены два многоэтажных 
дома по улицам Береговая 
и Данилова. Новые кварти
ры в этих домах на льготных 
условиях приобрели 119 се
мей работников завода. 
Продолжается строитель
ство дома по улице Емели
на.

В первую очередь ПНТЗ 
предоставляет возмож
ность улучшить жилищные 
условия молодым семьям и 
перспективным сотрудни
кам. Обеспечение работни
ков доступным жильём яв
ляется одним из важных ас
пектов социальной полити
ки предприятия.

Анна ГЕХТ.
» .I" » ..... J"1................  1'■ 1 .......... ."И ............... , I" ІИ'

Почти год назад появились 
три таджикские семьи в селе 
Липчинское Слободотуринского 
муниципального района. Вернее, 
в самом селе их практически не 
видят, потому что живут приез
жие в доме для животноводов, 
что расположен рядом с фермой. 
Молочная ферма - их место ра
боты.

Пригласил мигрантов дирек
тор и одновременно владелец 
местного ООО «Липка» Анатолий 
Борисов. Его основной бизнес 
находится в Тюмени, до неё от
сюда рукой подать. К сельскому 
хозяйству у тюменского предпри
нимателя интерес особый. В мо
лодости он учился в сельхозвузе 
и, как признался, верит в то, что 
в сельском хозяйстве можно ра
ботать прибыльно. Да и тянет его 
на село.

ООО «Липка» появилось на 
месте захиревшего сельхозкоо
ператива с таким же названием. 
Анатолий Николаевич энергично 
взялся за восстановление при
шедшего в упадок сельскохозяй
ственного производства. Весной 
прошлого года защитил в мини
стерстве сельского хозяйства и 
продовольствия бизнес-план. В 
прошлом году, благодаря 
финансовой поддержке, 
оказанной правительством 
Свердловской области, на 
двух фермах удалось обно
вить системы навозоудале- 
ния, заменить доильные 
установки, холодильник.

Как заметил начальник 
Слободотуринского управ
ления сельского хозяйства 
и продовольствия Михаил 
Жданов, в прошлом году 
«Липка» здорово прибави
ла: увеличилось поголовье 
коров, выросли надои мо
лока.

Новый хозяин занялся 
ремонтом, привёл фермы в 
порядок. Не зря одна из 
них, Ёлкинская, по санитар
ному состоянию была при
знана в прошлом году луч
шей в районе. А ведь рань
ше, в 2007 году, как при
знался бригадир этой фер

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Нужны
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 12 февраля совершил рабочую поездку в Восточный 
управленческий округ. Визит в восточные территории Среднего 
Урала областной премьер начал с посещения Тавдинского 
городского округа, где с его главой Александром Соловьёвым 
обсудил итоги работы тавдинцев в 2008 году, их планы. 
Отдельно рассмотрели вопросы теплоснабжения города, 
возведения в ближайшие годы двух котельных, использующих 
природный газ.

инициативные люди

Затем глава областного каби
нета министров ознакомился с си
туацией, сложившейся с реконст
рукцией мостового перехода через 
реку Емельяшевка. Это деревянное 
сооружение построено на 61 -м ки
лометре автодороги Тавда - Табо
ры пятнадцать лет назад. Протя
жённость моста 136 погонных мет
ров. В настоящее время он нахо
дится в аварийном состоянии.

До начала весеннего паводка, к 
20 марта, текущий ремонт необхо
димо закончить. Документация на 
сей счёт подготовлена и находит
ся в СОГУ «Управление автомо
бильных дорог». Сметная сто
имость работ около 4 млн. рублей. 
Если не отремонтировать мост к 
назначенной дате, большая часть 
населения Таборинского муници
пального района, в котором про
живает 4,2 тысячи человек, окажет
ся отрезанной паводком от желез
нодорожной станции и автомагис
трали, ведущей в областной центр, 
транспортники не смогут ежеднев

Чище воздух и вода
Наша газета уже сообщала, 
что природоохранные 
программы предприятия 
«Уралэлектромедь» (Верхняя 
Пышма) были отмечены п 
числе самых эффективных в 
областном конкурсе 
«Экологическая безопасность- 
2008». Расскажем об этих 
программах подробнее.

Глобальные экологические 
проекты по охране воздушного 
бассейна «Уралэлектромедь» ак
тивно реализует на протяжении 
нескольких лет. В 2008 году была 
завершена реконструкция газо
очистных сооружений химико-ме

мы Владимир Жуков, здесь было 
«горе-горькое». Животноводы 
получали за свой труд мизер, 
оборудование часто ломалось. 
Теперь и зарплата приличная, и 
условия работы изменились к 
лучшему. На ферме работает так
же супруга бригадира - Светла
на Жукова.

-Она здесь и за молочницу, и 
за доярку, и за всех. Очень на
дёжный человек, очень работя
щий, - с улыбкой нахваливал до
ярку Анатолий Борисов.

На чете Жуковых практически 
держится эта ферма. Есть ещё в 
нашем животноводстве предан
ные своему делу люди. Для Ана
толия Борисова такие кадры - 
находка. В этом году хочет до
биться суточного удоя молока от 
каждой коровы в 12,5-13 кило
граммов. Через три года мечтает 
получать с ферм ежесуточно пять 
тонн молока. Это в два раза боль
ше, чем сейчас.

-Если мы будем пять тонн в день 
иметь, нам денег и на развитие хва
тит. Я всё уже просчитал, програм
ма на этот год составлена. Если её 
выполним, получим восемь милли
онов рублей прибыли, - увлечённо 
рассказывал директор.

но доставлять учащихся в местную 
среднюю школу.

Заглядывая в недалёкую перс
пективу, руководители района про
информировали председателя об
ластного правительства о том,что, 
несмотря на очередное «латание 
дыр», проблема с переходом че
рез реку Емельяшевка не решит
ся. Нужен новый мост.

В настоящее время проектно
сметная документация на реконст
рукцию мостового перехода на ав
тодороге Тавда - Таборы подго
товлена. Стоимость проекта 101,64 
миллиона рублей.

Всего же, согласно областной 
программе «Развитие сети автомо
бильных дорог на территории 
Свердловской области на 2009- 
2015 г.г.», утвержденной постанов
лением правительства Свердлов
ской области №639-ПП от 
25.06.08 г., в Таборинском муни
ципальном районе предусмотрено 
реконструировать четыре мосто
вых перехода. Вопрос с мостом

■ ЭКОЛОГИЯ

таллургического цеха, проводив
шаяся в три этапа начиная с 2004 
года. В настоящее время выбро
сы загрязняющих веществ в ат
мосферу не превышают предель
но-допустимых норм. Кроме того, 
газоочистные сооружения обес
печивают дополнительное извле
чение ценных компонентов - 
меди, селена, теллура и других из 
улавливаемой пыли и их возврат 
в производство.

В 2005 году в филиале ОАО 
«Уралэлектромедь» - «Производ
ство полиметаллов» (ППМ) в го
роде Кировграде - с целью сни
жения выбросов до предельно

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Талжикские доярки
пришли на наши фермы
Гастарбайтеры, как на западный манер называют иностранную рабочую силу, и в 
нашем селе сегодня уже не в диковинку. В деревнях всё меньше желающих 
работать на фермах, садиться за штурвал трактора. Даже экономический кризис не 
подтолкнул деревенских жителей, что потеряли работу в городе, искать её в родном 
селе. Так что представители бывших среднеазиатских республик, работающие в 
нашем сельском хозяйстве, стали, если не повсеместным, то весьма типичным 
явлением. И к этому новому явлению неплохо бы присмотреться.

Итоги прошедшего года об
надёживают: поголовье коров 
выросло с 200 до 250, произ
водство молока увеличилось 
почти на треть. Средняя молоч
ная продуктивность коров пока 
невелика - 2787 килограммов. 
Но в 2007 году она едва дости
гала двух тысяч килограммов. 
Рост надоев внушительный. 
Причём, прибавляют обе фер
мы хозяйства. Хотя, в отличие 
от Ёлкинской, на другой ферме, 
расположенной в селе Липчин
ское, работают иностранные 
рабочие, те самые семьи из 
Таджикистана.

Едем в Липчинское, или, как 
чаще называют местные жители 
это село, в Липку. На местной 
ферме сто коров. В перспективе, 
с ремонтом старого «бычника», 
поголовье увеличат вдвое. Но, 
как оказалось, отремонтировать 
брошенные животноводческие 
корпуса - это лишь половина 
дела. Гораздо труднее найти для 
фермы толковых и непьющих ра
ботников.

-Неужели местных доярок и 
скотников не могли позвать? - 
спрашиваю директора хозяйства.

-Работать на ферму из села 

через реку Емельяшевка должен 
быть окончательно снят с повест
ки в 2010 году.

В селе Таборы Виктор Кокша
ров принял участие в торжествен
ной линейке по случаю церемонии 
завершения строительства интер
ната при местной средней школе. 
Рассчитанное на 50 мест, совре
менное, просторное, уютное поме
щение, обеспечит комфортные ус
ловия проживания 18 учащимся из 
отдалённых сел и деревень, кото
рые были вынуждены проживать на 
частных квартирах. В незанятые 
комнаты интерната, посоветовав
шись с председателем областного 
правительства, руководители ок
руга решили поселить учащихся 
сельского профессионально-тех
нического училища.

Виктор Кокшаров напомнил, что 
в прошлом году первый звонок 
прозвучал в новой школе села 
Пальмино, в Таборах открылся за
мечательный Дом правосудия, а на 
возведение здания пришкольного 
интерната затрачено 75510,3 ты
сячи рублей. Областной премьер 
сердечно поблагодарил подрядчи
ка ООО «СП Урал-Нейва», заказчи
ка ООО «Фирма «Сапфир» и кура
тора объекта - Министерство 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области за их 
вклад в реализацию целевой про-

і

допустимых норм было заверше
но строительство участка брике
тирования, что позволило остано
вить отражательную печь - основ
ной источник загрязнения атмо
сферного воздуха Кировграда.

«Уралэлектромедь» реализует 
несколько крупных проектов и по 
охране водного бассейна. Основ
ное производство ОАО «Уралэлек
тромедь» в городе Верхняя Пышма 
ещё в 1996 году перешло на бес
сточную систему водопользования, 
в результате чего было сведено до 
минимума загрязнение реки Пыш
мы, а также сокращено водоотве
дение почти в десять раз. В 2008 

никого не дозовёшься. Были 
здесь три доярки, да выпивали 
частенько. Толку от них не было 
никакого. Пришлось искать жела
ющих трудиться на ферме среди 
таджиков, их много работает в 
Тюмени. В марте прошлого года 
приехали двенадцать человек. 
Поначалу жили в красном уголке 
на ферме. Когда дом животново
дов отремонтировал - засели
лись туда,- рассказывал Анато
лий Борисов.

На ремонт помещения для 
своих рабочих Борисов потратил 
немалые средства, помогал им с 
продуктами. В общем, отнёсся к 
приезжим по-человечески. 
Люди, надолго оторванные от 
дома, это оценили. Стараются 
работать на совесть.

-Какая ферма из двух достав
ляет больше проблем? - спросил 
я ветврача ООО «Липка» Марию 
Тетюеву.

-В общем-то, проблем боль
ших на фермах нет. Результаты 
практически одинаковые. А на 
Липчинской ферме нам очень хо
рошо помогает бригадир, он от
лично говорит по-русски, поэто
му языкового барьера в общении 
не возникает, - сказала она.

граммы «Уральская деревня», воп
лощаемой на Среднем Урале по 
инициативе губернатора.

Глава областного кабинета ми
нистров обсудил с руководителя
ми района вопрос строительства 
водопровода: решено выполнить 
работу до конца текущего года.

В завершение поездки в Вос
точный управленческий округ Вик
тор Кокшаров встретился с руко
водителями района, главами Куз
нецовского, Таборинского и Унже- 
Павинского сельских поселений. 
Премьер рассказал о социально- 
экономической ситуации на Сред
нем Урале, охарактеризовал поло
жение ряда отраслей и меры, при
нимаемые для преодоления кризи
са.

Были рассмотрены первооче
редные вопросы развития каждо
го из таборинских поселений,всей 
дотационной территории района. 
В частности, в центре внимания 
оказались проблемы с отоплени
ем и обеспечением современным 
диагностическим оборудованием 
центральной районной больницы, 
реорганизация системы оплаты 
труда работников образования, 
стимулы развития предпринима
тельства, перевозка пассажиров, 
пожарная безопасность и надёж
ность сообщения между населён
ными пунктами в дни весеннего па
водка, организация сбора и пере
работки дикоросов.

Как признали сами участники 
встречи, незадейстёованные ре
зервы есть. Но нужны инициатив
ные люди.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

году ОАО "Уралэлектромедь” со
вместно с НПФ “Эко-Проект” за
вершило разработку технологии 
очистки ливневых стоков, выпол
нен рабочий проект. В дальнейшем 
очищенные стоки планируется ис
пользовать на технологические 
нужды предприятия.

Как подчеркнул и.о. директо
ра ОАО «Уралэлектромедь» Вик
тор Ашихин, основная часть ин
вестиций в реализацию природо
охранных проектов была направ
лена предприятием в прошлые 
годы. Сегодня, когда строитель
ство основных экологических 
объектов завершено, задача 
«Уралэлектромеди» - обеспечи
вать их стабильное и эффектив
ное функционирование. В целом 
в 2008 году в реализацию эколо
гической политики было вложено 
108 млн. рублей.

Георгий ИВАНОВ.

Из приехавших иностранных· 
рабочих русским языком владе
ет лишь один - бригадир Алим- 
жон Хаджиметов. Это о нём от
зывалась ветврач. Разговори
лись. Благо, общаться с собесед
ником действительно легко - го
ворит по-русски отлично. Ещё 
бы, Алимжон из того поколения, 
что выросло в едином Союзе. В 
восьмидесятых годах служил в 
железнодорожных войсках под 
Куйбышевым, как тогда называ
лась Самара. Потом приобрёл 
две специальности: механика 
сельского хозяйства и техника- 
лесовода. Работать по-профес- 
сии на родине не смог. Приехал 
сюда. С ним - жена и двое взрос
лых детей. Супруга бригадира, 
Ножукой, стряпает на всю брига
ду, а вот их взрослая дочь, Мар- 
хабо, трудится дояркой.

-Она до этого и коров-то не 
доила. Но привыкла, научилась. 
Тяжело, конечно, но работать 
надо, - рассказывал о дочери 
мой собеседник.

Заработки у животноводов из 
Таджикистана по городским мер
кам небольшие. Но они умудря
ются копить деньги и отправляют 
часть их на родину. Ведь у каж

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

губернатор Свердловской области и Законодательное Собрание Свер
дловской области. Только на её страницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, постановления правительства и палат За
конодательного Собрания Свердловской области. С момента опубли
кования в «ОГ» важнейшие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, кра
еведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публикуются 
все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы са
доводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Но
вая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск «Эхо». 
Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты 
«ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах старшего поко
ления, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак
ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810700000000940, Екатеринбургский филиал ОАО «УРСА 
Банк» г.Екатеринбург. БИК 046577940. «Подписка - благотвори
тельный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Только до 1 апреля 2009 года стоимость подписки на 
«ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене прошлой 
подписной кампании). Для предприятий и организаций, участвующих 
в акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. га
зеты составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населения 
увеличится. Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Вы
явление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» стала 
подарком для ветеранов к Дню защитника Отечества (23 февраля) 
или Дню Победы (9 мая). Вы можете оформить подписку на «ОГ» с 
любого последующего месяца и до конца года. Стоимость подписки 
на 1 экз. на 1 месяц составляет 58 руб. 04 коп (в том числе НДС). 
К примеру: с марта по декабрь подписная цена равна 580 руб. 40 
коп. (58 руб. 04 коп. х 10 мес.) - в том числе НДС.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» рас- ' 
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

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

дой семьи дома кто-то остался.
-Как удаётся копить? - удив

ляюсь я.
-Мы в магазин не ходим, вод

ку не пьём, нам красиво одевать
ся не надо. Наши дети на диско
теки не бегают, мы копим деньги 
на их свадьбу, - отвечал Алим- 
жон.

-Домой хочется? - спросил я.
-Отпуск будет - поедем. У нас 

договор на три года, один год по
чти отработали. Пока никаких 
проблем нет. Работа есть, зар
плату платят, крыша над головой 
есть. Что ещё надо? И народ 
здесь хорошо к нам относится.

Похоже, липчинцы даже не 
ревнуют таджиков к тому, что те 
заняли их рабочие места. Мария 
Тетюева сама живёт в Липке. 
Село, по её словам, не малень
кое. Но вот работать на ферму из 
сельчан вряд ли кто пойдёт. Мно
гие уже на пенсии, те, кто помо
ложе, нашли работу в Тюмени. А 
пьяницы теперь на ферме и не 
нужны. Здесь есть кому работать. 
Выходит, иностранные рабочие 
для села благо. Глядишь, и свои 
начнут ценить возможность зара
ботка в родной деревне. Ведь не 
вечно им кататься в город на за
работки.

Тем более, что у Анатолия 
Борисова большие планы. Хо
чет развивать растениевод
ство. Без крепкой кормовой 
базы животноводство не дви
нешь. Пригласил в хозяйство 
своего старого друга, заслу
женного агронома России, кан
дидата сельскохозяйственных 
наук Николая Бородина. В ООО 
«Липка» тот работает с весны, 
помогая восстанавливать в хо
зяйстве пошатнувшуюся с года
ми культуру земледелия. В про
шлом году засеял часть липчин- 
ских полей, 271 гектар, с со
блюдением всех агротехничес
ких правил. Получили урожай
ность зерна под 30 центнеров с 
гектара. Результат окрылил. 
Ведь часто здесь и трети от та
кого урожая не удаётся со

брать. Оказывается, 
можно и на здешних по
лях получать доброе зер
но.

Так что работы в «Лип
ке» будет много. И рабо
чие руки понадобятся. 
Если не найдутся желаю
щие работать из местных, 
то пригодится опыт при
влечения иностранной ра
бочей силы, что уже накоп
лен в хозяйстве. Во всяком 
случае, нехватка кадров - 
это ещё не повод отказы
ваться от планов по его 
развитию.

. Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: А.Бори

сов: «На селе можно ра
ботать прибыльно»; бри
гадир животноводов 
А.Хаджиметов; таджикс
кие доярки.

Фото автора.
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■ КОММЕНТИРУЮТ ДЕПУТАТЫ

«Главное - не давать взяток!»
■ СВЯЗЬ ВРЕМЁН

На этой неделе областной Думой был принят закон 
«О противодействии коррупции в Свердловской области». 
Основные понятия, заложенные в законопроект его разработчиками, - 
это антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, 
принимаемых в области, и антикоррупционный мониторинг.
Прокомментировать суть нового закона, проект которого передан для 
рассмотрения в Палату Представителей, мы попросили председателя 
комитета по вопросам законодательства, общественной безопасности и 
местного самоуправления областной Думы Анатолия ГАЙДУ.

-Анатолий Войцехович,принят и 
реализуется подписанный Прези
дентом России Национальный план 
противодействия коррупции. Что 
может внести областной закон в ре
шение этой проблемы?

-Конкретику. То есть у нас должен 
быть свой конкретный план, как и у всех 
муниципальных образований области.

В федеральный и региональный за
коны вложено одно общее положение: 
важно не столько бороться с коррупци
онерами, сколько с причинами, порож
дающими коррупцию, и заниматься про- 
филактикой.

Основная причина, на мой взгляд, 
существования коррупции - несовер
шенство законодательства. Поэтому 
одна из центральных идей нашего зако
нопроекта - организация и проведение 
антикоррупционной экспертизы норма
тивно-правовых актов, их проектов. Для 
этого определено четыре группы фак
торов, которые приводят к коррупцио- 
генности тех или иных правовых норм.

А методика реализации антикорруп
ционной экспертизы должна быть раз
работана и утверждена указом губер
натора области. Она станет единой для 
всех - законодательной, исполнитель
ной власти области, муниципалитетов.

На уровне региона и в муниципаль
ных образованиях создаются рабочие 
группы из специалистов, которые будут 
проводить экспертизу вновь принимае
мых и уже существующих законов.

-Можно ли сказать, что коррупция 
в нашей области имеет свою специ
фику?

-Коррупция в России имеет одну, от

личную от коррупции некоторых других 
стран, специфику. Если где-то дают 
взятки за то, чтобы чиновник нечто сде
лал в нарушение законодательства, то у 
нас зачастую взятки дают для того,что
бы чиновник исполнил свои прямые слу
жебные обязанности.

Поэтому надо так выстроить систему 
законодательства, регламентов, струк
тур, чтобы действовал принцип откры
тости. Нужно, чтобы каждому человеку 
было понятно - в соответствии с внут
ренним регламентом его вопрос, к при
меру, должен быть решен в течение не
дели. И он должен знать, кто из чинов
ников, что, как и когда решает.

-А кому будет поручен антикор
рупционный мониторинг?

-Государственным органам Сверд
ловской области в порядке,установлен
ном также губернатором. Возможно, это 
будет совет общественной безопаснос
ти или какие-то структурные подразде
ления администрации губернатора.

Результаты мониторинга как раз и 
будут использоваться при разработке 
проектов областных государственных 
целевых программ по профилактике 
коррупции. Информация об этом на
правляется губернатору, Законодатель
ному Собранию, прокуратуре, правоох
ранительным органам.

Полномочия высших органов госу
дарственной власти области в сфере 
противодействия коррупции - это ещё 
одна очень важная составляющая при
нятого областной Думой закона. Конк
ретные задачи поставлены перед Зако
нодательным Собранием, губернато
ром, правительством.

-Как проходила работа над этим 
законопроектом, кто были его авто
ры?

-Работа над ним началась ещё ле
том, в сентябре его рассмотрели в пер
вом чтении. Но далее мы притормозили 
рассмотрение, поскольку не было фе
дерального закона и была непонятна та 
сфера компетенции, которая выпадет на 
долю субъектов.

Проектов этого закона было несколь
ко, на заседаниях Думы мы рассматри
вали два из них, параллельно. Один внёс 
прокурор Свердловской области Юрий 
Пономарёв, другой - депутат Георгий 
Перский. Я выступал и отмечал, что каж
дый проект имеет свои плюсы и минусы. 
В итоге пришли к выводу, что проект, вне
сённый прокурором области, в большей 
степени соответствует Национальному 
плану противодействия коррупции,кото
рый к тому времени вступил в силу. Я 
даже механически посчитал, сколько мо
ментов совпадают, и получился перевес 
в пользу прокурорского варианта. Хотя 
были нормы, лучше прописанные в аль
тернативном варианте, например, боль
шее участие общественности в борьбе с

коррупцией. Целый ряд идей из него пе
решли в окончательную редакцию доку
мента, где появились и новые разделы, 
которых не было ни в том, ни в другом 
варианте. Мы возлагаем большие надеж
ды на средства массовой информации. 
Есть в законе статья об обеспечении до
ступа граждан к информации о деятель
ности государственных органов Сверд
ловской области и о противодействии 
коррупции.

После заседания областной Думы я 
спросил мнение прокуратуры области о 
принятом законе. Ответ был позитив
ным.

-Вы сказали, что в окончательную 
редакцию закона попала статья об 
общественном контроле...

-Прежде всего, таковой возлагается 
на Общественную палату России. На 
уровне федерации идёт работа над из
менением роли и функции Обществен
ной палаты. Она получит право - в каче
стве дополнительной нагрузки - зани
маться экспертизой правовых актов.

К этому будут привлечены и другие 
общественные организации.

-Анатолий Войцехович, что даст 
каждому жителю Свердловской об
ласти, не облечённому никакой вла
стью, принятие этого закона?

-Рано или поздно каждый человек 
должен прочувствовать, что в области 
начата систематическая борьба с кор
рупцией. Нормативная база есть, поли
тическая воля налицо. Надо перестать 
бояться чиновников, о всех проблемах 
говорить открыто, делать их достояни
ем общественности. Этот закон отрез
вит многих чиновников, реально или по
тенциально участвующих в коррупцион
ных действиях.

Самое главное - не надо давать взятки!
Ведь и федеральный, и областной за

коны предусматривают дальнейшие 
действия власти. Это усиление контро
ля за государственно-муниципальными 
служащими, в частности, в плане инфор
мированности об их доходах, и, чего 
раньше не требовалось, доходах их род
ственников.

-Этот закон, подготовленный ва
шим комитетом, принят. Какие зада
чи будут решаться далее? Что в бли
жайших планах работы депутатов?

-Подготовка этого законопроекта, бе
зусловно, для нас была серьёзной рабо
той.

Теперь нужно готовить областной за
кон о лоббизме, напрямую связанный с 
законом о противодействии коррупции. 
На первом заседании совета по противо
действию коррупции обсуждался именно 
этот вопрос и было сделано поручение 
Законодательному Собранию и прокура
туре области рассмотреть возможность 
подготовки такого законопроекта. Идёт 
осмысление, что там должно быть. К лоб
бизму не очень однозначное отношение: 
с одной стороны - это грешно, а с другой 
- ведь мы, депутаты, выражаем интере
сы определённых групп людей, которые 
нас избрали. Мы собирали наказы, поже
лания и обязаны их лоббировать. Губер
натор Эдуард Россель на заседании Со
вета сказал с гордостью, что считает себя 
главным лоббистом Свердловской обла
сти - у Президента, в федеральном пра
вительстве.

Механизм лоббирования у всех стран 
разный. Например, в Америке есть каста 
профессиональных лоббистов, офици
ально зарегистрированных, имеющих 
свои права и обязанности при взаимо
действии с сенаторами. Ведь в ряде стран 
никто, кроме депутатов, - ни губернато
ры, ни правительство - не могут внести 
тот или иной закон на рассмотрение 
представительных органов. Опыт разный.

Но мы наблюдаем и случаи, когда под 
благим намерением защитить интересы 
людей на самом деле отстаиваются ин
тересы отдельных собственников, даже 
в ущерб другим собственникам, не гово
ря уже об остальном народонаселении 
области и страны.

Будем дискутировать, искать верное 
решение.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

«Тимур и его команда» - вот 
на чём надо воспитывать!»

-Областная государственная целевая программа 
«Патриотическое воспитание граждан Свердловской 
области» на 2007-2009 годы в части мероприятий на 2008 
год выполнена в полном объёме, - отчитывался директор 
департамента по делам молодёжи Свердловской области 
Олег Гущин перед заместителем председателя 
правительства Свердловской области Владимиром 
Власовым на прошедшем заседании координационного 
совета по вопросам патриотического воспитания граждан.

Экономить на злоровье не
Семидесятидвухлетняя Алевтина 
Семёновна узнала о своей 
"сахарной болезни" почти случайно. 
Сдала анализы - диабет.
Расстроилась: хоть форма 
инсулинонезависимая, 
заболевание, в лучшем случае, 
потребует постоянного контроля за 
состоянием крови. Приобретать же 
глюкометр пенсионерам накладно.

В Свердловской области более ста 
тысяч человек имеют диагноз "сахарный 
диабет". Помочь им решили компания 
"Элта", производящая медицинскую ап
паратуру, Свердловское региональное 
отделение партии "Единая Россия" и 
Свердловское диабетическое общество 
инвалидов. Вчера стартовал второй этап 
совместной благотворительной акции 
"Диабетическая помощь для каждого", в

ходе которой вручат двадцать тысяч глю
кометров.

Алевтина Семёновна - среди первых 
получателей. В актовом зале областно
го минздрава собрались несколько де
сятков пенсионеров из разных районов 
Екатеринбурга. Выступления организа
торов акции приветствовали аплодис
ментами. Особо тёплые - генеральному 
директору "Элты", безвозмездно предо
ставившей аппараты, Юрию Глухову.

"Сейчас мы сосредоточили внимание 
на проблемах страдающих диабетом. На 
следующей неделе состоится заседание 
депутатской группы по ситуации с тубер
кулёзом. Приходится экономить на всём, 
но не на здоровье людей, мы не имеем 
на это права", - заявил глава политсо
вета регионального отделения "Единой 
России" Виктор Шептий.

имеем права
Жители Свердловской области начали 

получать глюкометры в августе прошлого 
года, когда началась благотворительная 
акция. За несколько месяцев привыкли 
корректировать образ жизни в зависимо
сти от показаний прибора. Врачи не на
радуются: качество лечения зависит от 
контроля за состоянием больного.

В России от диабета страдают более 
двух с половиной миллионов человек - 
уровень заболеваемости подошёл к эпи
демическому порогу. Следить за состоя
нием организма, а значит и за качеством 
своей жизни - реально.

Ирина ВОЛЬХИНА.

НА СНИМКЕ: В.Шептий вручает глю
кометры.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Наступивший 2009-й - год за
вершения данной целевой про
граммы. Планируется организо
вать работу Свердловского об
ластного оборонно-спортивного 
оздоровительного лагеря «Юный 
моряк», провести не менее шес
ти мероприятий, посвящённых 
государственным символам 
России и Свердловской облас
ти, тиражировать фильмы о ге
роях Урала. В конце года депар
тамент по делам молодёжи оце
нит эффективность трёхгодич
ной программы по патриотичес
кому воспитанию в области и 
подведёт её итоги. Но патрио
тическая работа с молодёжью не 
остановится. Посовещавшись, 
члены координационного сове
та решили разработать межот
раслевую программу на 2010 
год, в ней будут задействованы 
все министерства, а не только 
департамент по делам молодё
жи. Так как средства в област
ном бюджете на неё пока не зап
ланированы, вопрос финансиро
вания общественных организа
ций и проводимых мероприятий 
волновал многих, а слова о ра
боте на энтузиазме вызвали не
довольный рокот. Сгладил ситу
ацию Станислав Набойченко, 
председатель совета ректоров 
вузов Свердловской области:

-До тех пор, пока у нас будут 
колонии для несовершеннолет
них, а на улицах будут происхо
дить разборки между молодё
жью, работать департаменту по 
делам молодёжи и нам придёт
ся много. Поэтому неприятно 
слышать тезисы: «Денег нет, ра
ботать не будем». Не лекции и

диски на патриотическую тему 
главное, сегодня с детьми в 
школе надо работать через со
ревнования, трудовые мероп
риятия. «Тимур и его коман
да» - вот на чём надо воспи
тывать!

Завершился координацион
ный совет двумя приятными 
аккордами. В прошедшем году 
памятную медаль «Патриот 
России» получили 20 человек, 
одна из них долго искала сво
его героя и нашла: Владимир 
Власов наградил ею старшего 
сержанта запаса, председате
ля правления Свердловской 
областной организации имени 
Героя Советского Союза Ю.Ис
ламова Общероссийской об
щественной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» Виктора Бабен
ко. Но и Владимир Александ
рович без подарка не остался. 
Представители ассоциации 
поисковых отрядов «Возвра
щение» вручили ему промежу
точную историю судьбы деда 
Елизара Яковлевича Власова, 
участника Великой Отече
ственной войны. Выяснилось, 
что он не пропал без вести, а 
геройски погиб в боях за Укра
ину.

-Наша семья долго искала 
информацию о деде, и для 
меня очень важно то, что вам 
удалось узнать, - поблагода
рил В.Власов поисковиков. Та
кие находки - подтверждение 
того, что патриотическая рабо
та у нас ведётся достойно.

Юлия ВИШНЯКОВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЯ

■ РЕФОРМА ЖКХ

Капремонт зимои? Реально
-Красиво! Мы тоже так хотим. А что для этого надо сделать? - 
заинтересовались жители Среднеуральска, глядя на преображение пяти 
домов, объединённых товариществом собственников жилья (ТСЖ) «Лидер». 
В числе первой дюжины муниципалитетов Свердловской области городской 
округ Среднеуральск получил средства на капитальный ремонт жилья из 
федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. Деньги поступили 
на исходе 2008 года. Освоить их нужно до конца этого квартала.

Самые смелые на ходу учились фор
мировать заявки, сверяя свои планы с 
условиями федерального закона. В 
Среднеуральске «родоначальником это
го дела» считают председателя комите
та по экономике администрации город
ского округа Геннадия Курылёва.

-Алгоритм действия теперь понятен, 
- рассказал он при встрече предысто
рию вопроса. - Закон №185 «О Фонде 
содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства» Государ
ственная Дума приняла в июле 2007 
года. Но первое время мы не знали, как 
по нему работать. Создали специальную 
комиссию по Свердловской области. В 
её составе вместе с руководством об
ластного министерства энергетики и 
ЖКХ в феврале 2008 года мы - по два 
человека от Среднеуральска, Екатерин
бурга, Нижней Туры и Богдановича - по
ехали в Москву. Работали в Фонде два 
дня. К сентябрю все документы сдали, 
как надо. Только тогда мы начали ре
ально говорить с людьми и о капиталь
ном ремонте, и о переселении из ветхо
го жилья.

По закону, первую заявку на феде
ральные средства для капремонта мог
ла подавать лишь та территория, где 
хотя бы пять процентов многоквартир
ных домов объединены в товарищества 
собственников жилья. В 2007 году все
го один процент многоквартирных до
мов Свердловской области состоял в 
ТСЖ. А в Среднеуральске товариществ 
собственников жилья и вовсе не было.

В администрации городского округа 
определили девять домов, которые уже 
лет сорок ждали ремонта. Обошли их, 
поговорили с людьми. Жильцы пяти до
мов согласились объединиться в ТСЖ 
«Лидер» и оплатить пять процентов сто
имости предстоящих работ (ещё одно 
обязательное условие закона №185 - 
долевое финансирование капремонта).

С одним из членов правления ТСЖ 
«Лидер» Олегом Овчинниковым мы пе
реговорили в комитете по капитально
му строительству и ЖКХ администрации 
ГО Среднеуральска, куда тот заглянул с

расходными сметами.
-Надоело в сараях-то жить, - пояс

нил молодой человек свою активную по
зицию. - На общем собрании, чтобы ни
кому не обидно было, мы решили, что

По закону органы местного самоуп
равления призваны помогать ТСЖ в 
оформлении документов, однако не 
имеют права навязывать им своих под
рядчиков. Конкурс на ремонтные рабо
ты тоже не предусмотрен. Но, когда в 
Среднеуральске объявилось более дю
жины организаций, желающих зарабо
тать на ремонте жилья, активисты ТСЖ 
«Лидер» провели-таки конкурсный от
бор, проверив каждого потенциального 
подрядчика.

-Одно из главных требований - очень

долевой собственности - замену инже
нерных коммуникаций в подвалах, уста
новку счётчиков, ремонт крыш и обли
цовку фасадов.

-Трудно было убедить людей опла
тить пять процентов от стоимости кап
ремонта, предусмотренные в законе? 
Как справились с такой долей малоиму
щие люди, старики?

-Знаете, в моём доме живут три оди
ноких пенсионера. Дети их не содержат, 
и никто особо не помогает. Так вот они 
первыми принесли деньги на капремонт. 
Больше проблем с пустующими кварти
рами, где никто не живёт, и с теми, кто 
за коммунальные услуги-то вовремя не 
платит. Что делать? Придётся нанимать 
юриста, составлять претензии, не по
может, будем обращаться в суд. На се
годняшний день мы собрали 70 процен
тов от положенной суммы.

чинников. - Если подрядчик был не в 
состоянии одновременно вести ремонт 
четырёх-пяти домов, мы его кандидату
ру не рассматривали. А были всякие. 
Приехал один такой директор, сам себе 
бухгалтер, и говорит: «Дайте мне гене
ральный подряд!», а за душой у него ни
чего нет, ни человеческих ресурсов, ни 
техники.

Достойных подрядчиков нашли по 
соседству в Верхней Пышме. И те не 
подвели. Когда посреди зимы с домов 
сорвали кровлю, и выпал снег, народ 
испугался было, что в квартирах поте
кут потолки. Но старый шифер замени
ли металлической черепицей так споро, 
что снег не успел растаять, обошлось 
без ЧП.

В тот час, когда в Среднеуральске 
побывали корреспонденты «ОГ», на ули
це Куйбышева обшивали декоративным

материалом фасады жилых домов. 
Сырая штукатурка в морозную пору 
не приемлема, а до лета тянуть ре
монт нельзя. Поэтому здесь пошли на 
такую хитрость. Сайдинг сохранит 
приличный вид зданий на долгие годы 
и существенно улучшит их теплоизо
ляцию.

-Облицовываем сайдингом по 
цене штукатурных работ, - подчерк
нул руководитель подрядной строи
тельной компании Виктор Субботин, 
которого мы встретили на месте фор
сированного ремонта.

В. Субботин говорит, что ему ин
тересно участвовать в таких проек
тах, пусть они и дают профессиона
лам минимум прибыли. Хотелось бы, 
конечно, чтобы поскорее миновал 
финансовый кризис и возобновилось 
массовое строительство. А пока за
казы ТСЖ позволяют строительной 
организации сохранить квалифициро
ванные кадры.

-У нас гастарбайтеров нет. Все рос
сияне, - отметил В.Субботин. - И хоть 
заработки у наших строителей времен
но снизились, люди, как видите, рабо
тают на совесть.

Мастера-облицовщики трудились 
одновременно на четырёх жилых домах. 
Прохожие украдкой любовались их ра
ботой. Магия контраста. Жильё на дру
гой стороне улицы огорчало ветхостью 
стен, а точно такие же дома ТСЖ «Ли
дер» на глазах превращались в стиль
ные, ухоженные здания.

...На последнем совете руководите
лей муниципалитетов Западного управ
ленческого округа, главы городских ок
ругов Дегтярска, Среднеуральска и Рев- 
ды рассказали, как используются сред
ства федерального, областного и муни
ципального бюджетов, отпущенные на 
капитальный ремонт жилья. Они первы
ми в Западном округе подготовили, как 
надо, документы и получили деньги.

Порядка 260 миллионов рублей пред
стоит освоить Дегтярску. Успеют ли там 
отремонтировать к апрелю 52 дома, как 
запланировали? Спорно. В январе здесь 
шли работы всего на 19 зданиях. В Рев- 
де планируют капитально обновить 43 
многоквартирных дома. На что выделе
но более 77 миллионов рублей. По
скольку деньги «пришли в зиму», здесь 
не стали рушить систему отопления, а 
тоже налегли на ремонт кровли и меня
ют электропроводку внутри жилья.

Среднеуральск по первой заявке по
лучил всего около 14 миллионов рублей. 
И, тем не менее, докладывая о ходе кап
ремонта, глава городского округа Виктор 
Злодеев выглядел победителем. Вступая 
в бой за государственные средства, В/ 
Среднеуральске продумали каждый шаг 
и избежали серьёзных ошибок.

Глядя на успехи ТСЖ «Лидер», жители 
других домов Среднеуральска стали 
объединяться в товарищества, сегодня 
уже более 19 процентов жилого фонда 
этого округа состоит в ТСЖ. В 2009 году 
здесь запланировали капитально отре
монтировать 28 многоквартирных домов. 
Цена вопроса - 82 миллиона рублей, бо
лее 70 из которых обеспечит федераль
ный фонд.

С 1 января доля федерального бюдже
та в финансировании региональных про
грамм капитального ремонта жилья при
близилась к 90 процентам (ранее было 
около 57 процентов). Консолидированная 
доля областного и муниципального бюд
жетов, таким образом, снизилась почти до 
десяти процентов. Что, по мнению специ
алистов министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, позволит смелее 
составлять заявки на капремонт и отре
монтировать в пять раз больше многоквар
тирных домов на Среднем Урале, чем пла
нировалось изначально.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: фасады в Средне
уральске ремонтируют на совесть. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

19 февраля 2009 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного одиннадцатого заседания.
Начало очередного одиннадцатого заседания Палаты 
Представителей в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

- О кандидатуре от Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области для избрания представителем За
конодательного Собрания Свердловской области в квалификаци
онной комиссии при адвокатской палате Свердловской области;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Об
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О подготовке и принятии ре
шений о включении земельных участков в границы населенных пун
ктов либо об исключении земельных участков из границ населенных 
пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков на территории Свердловской 
области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «Об управлении государственным жи
лищным фондом Свердловской области социального использова
ния»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в ста
тью 5 Областного закона «О физической культуре и спорте в Сверд
ловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в ста
тьи 8, 14 и 15 Закона Свердловской области «Об особенностях му
ниципальной службы на территории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О противодействии корруп
ции в Свердловской области»;

- Об исполнении Законов Свердловской области «О ежемесяч
ном пособии опекуну (попечителю) на содержание ребенка» и «О 
ежемесячном пособии приемному родителю на содержание ребен
ка»;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки фор
мирования и исполнения бюджета городского округа Среднеуральск 
на 2007 год (в том числе целевого расходования бюджетных средств 
на жилищно-коммунальное хозяйство);

- Об информации Счетной палаты о результатах внешней про
верки исполнения бюджета Городского округа Верхняя Тура за 2007 
год;

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки ис
полнения Свердловским областным государственным учреждени
ем «Управление автомобильных дорог» федерального и областного 
законодательства при размещении государственных заказов и зак
лючении государственных контрактов для реализации мероприятий 
областной государственной целевой программы «Развитие сети ав
томобильных дорог на территории Свердловской области» на 2006- 
2008 годы»;

- О постановлении Палаты Представителей от 24.04.2008 г. № 
19-ППП «Об информации Счетной палаты о результатах проверки 
использования средств областного бюджета, выделенных на реа
лизацию приоритетного национального проекта «Доступное и ком
фортное жилье - гражданам России» в 2006 году»;

-О постановлении Палаты Представителей от 31.01.2008 г. № 
907-ППП «Об информации Счетной палаты о результатах проверки 
использования средств областного бюджета, выделенных на реа
лизацию приоритетного национального проекта «Образование» в 
2006 году»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собра
ния Свердловской области.

19 февраля 2009 года созывается Областная Дума и Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области для проведения совместного заседания.
Начало работы 19 февраля в 12.00 (по окончании заседания 
Палаты Представителей) в зале заседаний на 14 этаже здания 
по адресу: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законодательного Собрания 
Свердловской области предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

-О докладе о деятельности Уполномоченного по правам челове
ка Свердловской области в 2008 году;

-Об отчёте о расходовании финансовых средств на обеспечение 
деятельности Уполномоченного по правам человека Свердловской 
области в 2008 году;

-О представителях общественности в квалификационной колле
гии судей Свердловской области;

-О представителях Законодательного Собрания Свердловской 
области в квалификационной комиссии адвокатской палаты Сверд
ловской области;

-Об учреждении должностей государственной гражданской служ
бы Свердловской области, замещаемых в Законодательном Собра
нии Свердловской области.
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Уроки 
Граматика

На очередной встрече ветеранских организаций северных городов председатель совета 
ветеранов Карпинска Антонина Воронина собралась по всей форме представить сидящего 
рядом с ней человека: «Член правительства Свердловской области, управляющий 
Северным управленческим округом, почётный гражданин города Карпинска...».
Но не договорила фразу и до половины. Обладатель этих титулов тихонько тронул её за руку 
и полушёпотом попросил: «Не надо так громко. Скажите попроще». Осталось Антонине 
Григорьевне закончить фразу тремя словами: «Иван Иванович Граматик».

Граматик. Эта необычная фа
милия, залетевшая на Северный 
Урал из юго-западных пределов 
бывшего Советского Союза, ста
ла здесь известной. Два Грама- 
тика, два Ивана, два почётных 
гражданина города в одной се
мье - редкий, в общем-то, слу
чай.

Отец, Иван Александрович, 
бригадир строителей, построил, 
как здесь говорят, пол-Карпинс- 
ка: больничный городок, школы, 
жильё. Он заслуженный строи
тель России. Его сын, Иван Ива
нович, в прошлом медик и про
изводственник, а ныне - управ
ляющий округом. Отмечен зна
ком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III сте
пени. В минувшем году получил 
и государственную награду - ор
ден Почёта. На днях ему испол
нится 60 лет.

Иван Иванович оказался, мяг
ко говоря, не любителем юбилей
ных интервью. Зато те, с кем до
велось говорить, отзывались о 
Граматике охотно, причём - в 
превосходных тонах. В оценках 
сходились, а примеры у каждого 
были свои.

Например, бывшая станочни
ца хлопкопрядильной фабрики 
Валентина Алексеевна долго не 
могла попасть на сложную опе
рацию. Пришла на приём к управ
ляющему округом. Он её упрек
нул: зачем шла, тяжело на косты
лях, можно было и по телефону 
разобраться. А вскоре пришёл 
вызов из клиники. Сегодня Ва
лентина Алексеевна продол
жает лечение, обходится без ко
стылей, а по дому передвигается 
даже без палочки.

Другой ветеран, по имени Ва
лентин Иванович, пришёл на при
ём по поводу необходимых ле
карств - не было их в аптеке. Рас
считывал он, что рано или поздно 
меры будут приняты. Но вскоре, 
не выходя из квартиры, получил 
из рук посыльного жизненно важ
ные препараты. Этот случай рас
сказала председатель совета ве
теранов Антонина Воронина, как 
и два других: на деньги из фонда 
Граматика она выдала двум ве
теранам небольшие суммы для 
поездки в областной центр на ле
чение.

Что за фонд? Иван Иванович 
сам не получает сумму, которая 
причитается ему как почётному 
гражданину Карпинска. Она по
ступает в совет ветеранов,кото
рый ею и распоряжается.

Конечно, тревожит мысль, что 
приводить такие примеры опас

но: люди со своими нуждами не 
дадут И.Граматику прохода. Но 
мои собеседники успокоили - 
про отзывчивость управляющего 
и без того в округе известно: на 
приём к нему идут толпами. На
пример, жильцы общежитий при
шли - у них по случаю кризиса 
вахтёров «сократили». Ситуация 
стала тревожной: мало ли кто 
«прогуляется» по комнатам, пока 
их хозяева на работе. Наверное, 
непросто это было, но Граматик 
убедил местную власть: вахтёры, 
к удовлетворению жильцов, вер
нулись на рабочие места.

Искреннее желание помочь, 
уважительный, даже почтитель
ный тон общения - вот те уроки 
Граматика, которые не повредят 
никому.

Жестом глубокого уважения к 
старшему поколению стала ре
конструкция мемориального ком
плекса в Карпинске: выверенные 
до буквочки имена на стелах, 
поднятый над ними венок из ме
талла. В дотационном городе 
вряд ли нашлись бы деньги на 
полную оплату такого проекта. 
Сыграла свою роль с одной сто
роны - человеческая отзывчи
вость, с другой стороны - уме
ние просить. Не для себя.

Говорят, мерило нравственно
сти - отношение к старикам и де
тям. Однажды накануне Нового 
года по Карпинску колесили два 
Деда Мороза. Без бород, но с 
подарками. Управляющий Север
ным округом Иван Граматик и 
глава городского округа Виктор 
Шаньгин привезли из областно
го центра два грузовика замеча
тельных, полезных вещей: детс
ких игрушек и развивающих игр, 
приобретённых на деньги благо
творителей. Они объехали 19 
дошкольных учреждений, и вез
де их приезд превращался в на
стоящий праздник.

В те дни не остались без за
боты и внимания подростки, ли
шённые родительского тепла. 
Речь идёт о четырехстах воспи
танниках Краснотурьинской ко
лонии для несовершеннолетних.

В Попечительный совет коло
нии входят руководители крупных 
промышленных предприятий Се
верного округа, возглавляет со
вет управляющий округом И.Гра
матик. Попечители собрали не
малые средства, чтобы порадо
вать воспитанников колонии. 
Сделал свой личный взнос и 
И.Граматик. Денежный приз, 
прилагаемый к знаку «За заслуги 
перед Свердловской областью», 
он передал на развитие и укреп

ление материальной базы коло
нии. Кстати, в последние годы, 
благодаря содействию руковод
ства округа, у детской колонии 
появилось больше связей с горо
дом, с миром. Недавно её коман
да сыграла товарищеский матч по 
футболу с ровесниками из шко
лы № 17 и сейчас надеется на от
ветную игру, за пределами коло
нии.

Школа № 17 - особая забота 
руководителей и города, и окру
га. Её воспитанники не раз при
носили городу кубки и медали. 
Недавно город подарил школе 
тренажёрный зал, а округ - хок
кейный корт. Ребята встали на 
коньки. Директор школы Вален
тина Михайловна Дудник вспоми
нает, как бурно радовались ре
бятишки, когда к школе привезли 
«подарок Граматика» - деревян
ные и металлические заготовки 
для будущего корта, с каким эн
тузиазмом помогали строителям. 
Позднее корт появился в Карпин
ской школе № 5, по другим адре
сам Северного округа.

Детьми, лишёнными роди
тельского тепла, чувствуют себя 
порой и наши доблестные защит
ники Родины. Представьте: воин
ская часть в горах, в тайге, в ма
леньком военном городке, кото
рый ещё только начинает обуст
раиваться. Это Кытлым. Если в 
здешнюю впадину между гор вет
ры занесут пургу игіи дождь, то 
они останутся здесь надолго.

И вот приезжает гость из го
рода, привозит подарки - не 

мишки да игрушки, а музыкаль
ный центр, телевизоры, элект
ронные проигрыватели, микро
волновые печи. Обращается к 
служивым с тёплыми отеческими 
словами...

Недавно Иван Иванович при
ехал к воинам не в часть, а прямо 
в поле, на стрельбище и прихва
тил с собой термосы с чаем и го
рячей пищей. То-то было у ребят 
радости! С более горячим вос
торгом они встречают, пожалуй, 
только концертные бригады, ко
торые тоже привозят им из окру
га: молодёжный репертуар, «за
водная» музыка, красивые де
вушки...

Как известно, Северный уп
равленческий округ неизменно 
занимает в области первые мес
та по благотворительности. И 
организующая роль управляюще
го тут бесспорна. Но нельзя ду
мать, что обязанности этакого 
доброго Деда Мороза предписа
ны ему по должности.

В официальном документе 
обязанности руководителя уп
равленческого округа сформули
рованы так: «Осуществляет в 
пределах своих полномочий ис
полнительно-распорядительную, 
координирующую и контролиру
ющую деятельность в отношении 
исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловс
кой области, действующих на 
территории округа, анализ и про
гноз социально-экономического 
развития входящих в его состав 
административно-территориаль

ных единиц. Содействует реали
зации на территории округа об
ластных государственных про
грамм. Реализует финансовую и 
инвестиционную политику прави
тельства области на территории 
округа».

Как выглядит на деле то, что 
предписывается управляющему 
округом? Это взялся объяснить 
человек очень компетентный, 
председатель комитета промыш
ленной и аграрной политики и 
природопользования Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти, председатель совета ди
ректоров Союза промышленни
ков и предпринимателей Север
ного управленческого округа 
Анатолий Сысоев:

-У Ивана Ивановича как управ
ляющего округом есть хорошая 
черта - консолидировать вокруг 
себя людей. Мы вместе собира
ем промышленников и предпри
нимателей. Он докладывает о со
стоянии экономики предприятий, 
я выступаю с консолидированны
ми предложениями. Выступают 
директора - по отраслям, по на
правлениям. Мы готовим пере
чень документов и направляем их 
по своим каналам. Если возника
ют проблемы - Иван Иванович тут 
же доносит их до правительства. 
Лучше него экономику Северного 
округа не знает никто. У него есть 
небольшая управленческая 
команда, отработана схема по
ступления информации. Общать
ся с ним очень полезно.

Каковы результаты таких кон
тактов? Любое решение - это 
многоходовка. Трудно сказать, 
какова доля наших совместных 
решений в том или ином процес
се. Но я могу привести примеры 
видимой пользы от его дей
ствий. Помог уже упомянутой 
воинской части найти подрядчи
ка для строительства. Свёл, к 
взаимной пользе, руководство 
Богословского совхоза с адми
нистрацией Верхотурского окру
га. Совхозу не хватает земли для 
производства кормов, у верхо- 
турцев есть пустующие площа
ди, которые они готовы сдать в 
аренду.

Руководители муниципалите
тов и предприятий в один голос 
твердят: управляющий округом 
приезжает к ним не как началь
ник, а как товарищ. Не проверять, 
а помогать советом или действи
ем: помог справиться с комму
нальной аварией, помог приоб
рести для завода современный, 
сложный, дорогостоящий станок.

С ним легко и интересно, он 
много знает. Увлеченно и прямо 
в точку цитирует мысли древних 
мудрецов. Валентина Михайлов
на Дудник вспоминает, что из уст 
И.Граматика она, её коллеги и 
школьники впервые услышали 
стихи классика персидской и тад
жикской поэзии Омара Хайяма. 
Раздобыли его четверостишия - 
рубаи, стали листать, находить 
мысли, созвучные собственным:

Хорошо, если платье твоё 
без прорех.

И о хлебе насущном подумать 
не грех.

А всего остального и даром 
не надо -

Жизнь дороже богатства 
и почестей всех.

Вот такой «урок литературы» 
От Граматика.

-За ним тянется шлейф высо
кой культуры, - говорят местные 
журналисты.

Вспоминается, как во время 
телемарафона, посвящённого 
возрождению Верхотурья, Иван 
Иванович прочёл стихи... на бол
гарском языке, адресованные 
России. Поверьте, это был дале
ко не худший концертный номер.

В последние годы Иван Ива
нович нередко цитирует Библию. 
Более тесное приобщение к пра

Редакция поздравляет Ивана Ивановича Граматика с юбилеем, желает ему здоровья и дол- 
голетия и по просьбе тех, с кем пришлось общаться при подготовке этого материала, присое
диняет поздравления глав муниципальных образований Татьяны Зеленюк (Верхотурье), Ана
толия Калугина (Качканар), Петра Соколюка (Ивдель), управляющего Восточным округом Вла
димира Волынкина (Ирбит), директора завода Александра Никитина (Серов), депутата Зако
нодательного Собрания Свердловской области Анатолия Сысоева (Краснотурьинск), полков
ников Михаила Казначеева и Игоря Зуева (Кытлым), председателя совета ветеранов Антонины 
Ворониной (Карпинск), директоров школ Валентины Дудник (Краснотурьинск) и Игоря Смета
нина (Карпинск), помощника муфтия Раданиса Магрупова (Краснотурьинск).

вославию - это, скорее всего, 
следствие его частого общения 
с Верхотурьем: он принимал и 
принимает участие в разработке 
программы возрождения Верхо
турья, в её выполнении. Вот как 
говорил он об этом в одном из 
интервью «Областной газете»:

«Верхотурье - место для меня 
святое и памятное многими со
бытиями. Я всегда с огромным 
удовольствием здесь бываю. 
Стараюсь помогать, сколько Гос- 
подь даёт мне сил, монастырям, 
школам, учреждениям.

Я вижу, что за это время ме
няются не только город Верхоту
рье и его окрестности, но и люди. 
Помню те времена, когда то, что 
здесь делалось, воспринималось 
ими в штыки. Сегодня верхотур
цы с огромным удовольствием 
показывают гостям то новое, что 
у них появилось, гордятся этим. 
Они становятся более добрыми, 
более отзывчивыми и сердечны
ми. Становятся патриотами сво
ей земли.

Село Меркушино приютило 
меня в те небывалые морозы, 
когда усилиями многих людей 
пришлось бороться с коммуналь
ной аварией в посёлке Восточ
ном. Короткий отдых здесь давал 
возможность назавтра быть в 
строю и действовать. Верхотур
ская земля - то место, где я чер
паю силы - физические и душев
ные».

За Верхотурьем последовали 
и другие привязанности. Напри
мер, Иван Иванович приобрёл на 
свои средства шитую бисером 
икону Пресвятой Богородицы и 
передал её одному из храмов Ка- 
мышловского округа.

Вот как отозвался о Грамати
ке архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий:

«На протяжении почти десяти 
лет, с первого дня моего пребы
вания на Екатеринбургской ка
федре, я постоянно встречаюсь 
с управляющим Северным управ
ленческим округом Иваном Ива
новичем Граматиком. И все эти 
годы он проявляет сердечную от
зывчивость на нужды Церкви, 
принимает внимательное и дея
тельное участие в наших трудах 
на благо уральского края. Его по
печением достигнуты серьёзные 
результаты в восстановлении ве

личественных православных хра
мов духовной столицы Урала - 
Верхотурья и других градов и ве
сей Северного округа. Ныне эти 
дома Божии являются гордостью 
нашей области. Не менее важно, 
что его постоянная готовность к 
сотрудничеству становится при
мером для многих людей, доб
рым залогом обретения ими ис
тинной веры отеческой.

Немалые усилия члена прави
тельства нашей области, управ
ляющего Северным управлен
ческим округом И.И.Граматика 
по духовно-нравственному воз
рождению нашего общества от
мечены наградами Русской Пра
вославной Церкви - орденами 
святого благоверного князя Да
ниила Московского, святого пре
подобного Сергия Радонежского, 
святого преподобного Серафима 
Саровского, медалью святого 
благоверного князя Даниила 
Московского.

Поздравляя Ивана Ивановича 
с юбилеем от всей полноты кли
ра и мирян Екатеринбургской 
епархии, желаю ему благосло
венных Господом успехов в тру
дах на благо нашей области, доб
рого здоровья, обильной помо
щи Божией во всех благих делах».

Приверженность правосла
вию не мешает И.Граматику об
щаться с представителями дру
гих конфессий, других нацио
нальностей. Он активно содей
ствовал строительству мечети в 
посёлке Воронцовка под Красно- 
турьинском. Свободно говорит 
по-татарски и настойчиво внуша
ет своим татарским друзьям: бе
регите родную культуру, имена 
свои, данные вам отцами, не ме
няйте их на более «удобные».

И ещё один совет от Омара 
Хайяма, взятый на вооружение 
Иваном Граматиком.

Ты скажешь, эта жизнь - 
одно мгновенье.

Её цени, в ней черпай 
вдохновенье.

Как проведёшь её,
так и пройдёт, 

Не забывай: она -
твоё творенье.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Вадима СМАЛЬКОВА, 

Анатолия СЕМЕХИНА,
Бориса СЕМАВИНА.

Всё меньше окружающей природы...
На моём рабочем столе - стопка свежих читательских писем. Они из разных мест, но 
объединяет их общая тема - экология. Люди всерьёз обеспокоены, говоря образно, тем, 
что всё меньше становится окружающей природы.

И это понятно. Кому, напри
мер, охота жить рядом с водо
ёмом, в котором опасно даже 
купаться? А именно такой об
разовался в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга.

Кстати, о нем «ОГ» уже рас
сказывала. Но люди обращают
ся вновь. Задают вопросы.

Речь в данном случае идет 
об озере Здохня. Кстати, в ста
рину его называли несколько 
иначе - Вздохня, но сейчас 
даже в официальных докумен
тах везде значится Здохня. Од
нако в данном случае это, на
верное, не так важно. Важно - 
другое.

Житель областного центра 
В.Матюшенко направил в ре
дакцию целый пакет докумен
тов по поводу судьбы этого озе
ра. Несколько лет подряд он пи
шет в различные инстанции и 
задаёт, по сути, один и тот же 
вопрос: кто-нибудь будет спа
сать это озеро? Не является ли 
оно миной замедленного дей
ствия?

«Дело в том, - сообщает 
В.Матюшенко, - что Здохня уже 
переполнена отходами запад
ной фильтровальной станции 
ЕМУП «Водоканал». Их слой до

стигает трех-четырех метров. 
Из-за них озеро стало мёрт
вым».

Опасность в том, что Здохня 
соединена с Верх-Исетским 
прудом протокой длиной 300 
метров. По ней весной нечис
тоты попадают в Верх-Исетс- 
кий пруд, который, как извест
но, является питьевым. Не 
представляет ли это угрозу для 
здоровья горожан? - беспоко
ится автор.

Кстати, данная экологичес
кая проблема в Верх-Исетском 
районе не единственная. Есть 
здесь ещё и старая свалка, об
разованная ВИЗом ещё в нача
ле прошлого века. Она тоже на
ходится, по сути, в городской 
черте. И её близость тоже вол
нует многих местных жителей. 
В редакцию они обратились с 
той же просьбой: «нельзя ли 
как-то повлиять на власти, чтоб 
они обратили наконец внима
ние на эту проблему?».

Председатель комитета по 
экологии и природопользова
нию администрации Екатерин
бурга С.Архипов знает о всех 
этих бедах не понаслышке. На 
одном из недавних совещаний, 
посвящённых вопросам разме

щения отходов, он отметил, что 
на ликвидацию только старой 
свалки требуются огромные 
деньги. Выкроить их из городс
кого бюджета крайне сложно. 
Беда в том, считает Архипов, 
что всё это - наследство далё
ких времён. Проблемы копи
лись десятилетиями, а решать 
их, получается, надо сейчас и 
срочно.

Наособицу письмо из Ниж
них Серёг. Оно - коллективное. 
Под ним - более ста подписей!

По сути, это ответ на газет
ный материал «Космическая 
трасса изменена», опублико
ванный в «ОГ» 14 октября 2008 
года. В нём говорилось, что в 
2009 году Роскосмос решил из
менить траекторию полёта не
которых ракет, запускаемых с 
Байконура. В связи с этим бу
дет изменён и район падения 
ступеней ракет (РП). В частно
сти, теперь РП первой ступени 
планируется на юго-западе 
Свердловской области. Это 
район Бардымского хребта, в 
основном - окрестности Ниж
них и Верхних Серёг.

Это не на шутку взволновало 
жителей всего муниципального 
района. Там образовалось це
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лое экологическое движение, 
которое возглавили местные 
депутаты.

В своём письме в редакцию 
нижнесергинцы пишут, что они 
категорически против такого 
решения Роскосмоса.

«РП ступени ракеты, - сооб
щают они, - это место, где бе
рут начало такие чистые реки, 
как Ревдель, Бардым, Серга. 
Совсем рядом от РП находится 
жемчужина Среднего Урала 
природный парк «Оленьи ру
чьи». Поэтому есть большая уг
роза возникновения экологи
ческой катастрофы...».

В связи с этим буквально на 
днях в Нижних Сергах прошли 
общественные слушания, орга
низованные по инициативе 
Роскосмоса. На них присут
ствовало несколько сот человек 
- сколько мог вместить мест
ный Дом культуры. По итогам 
слушаний планировалось под
писать протокол, а также лист 
согласований. Однако, как со
общили в областном министер
стве природных ресурсов, эти 
документы пока не подписаны. 
Хотя, по данным Роскосмоса, 
уже в ближайшие месяцы пла
нируются запуски двух ракет...

Серьёзный вопрос поднима
ет в письме в редакцию и жи
тель Камышлова А.П.Горланов. 
По его словам, ещё в советс
кие времена на реке Пышме 

была разрушена плотина. Вес
ной возник ледяной затор, са
пёры применили направленный 
взрыв и в итоге разрушили не 
только лёд, но и плотину.

В девяностые годы, сообща
ет автор, на восстановление 
плотины выделялись деньги. 
Однако плотину до сих пор так 
и не восстановили! Почему? 
Что мешает это сделать?

При этом А.П.Горланов от
мечает, что в предвыборные 
кампании обещания восстано
вить плотину дают чуть ли не 
все кандидаты на пост мэра. А 
потом, добившись высокого 
кресла, об этом словно забы
вают.

«Мы помним реку Пышму 
красивой и полноводной, - го
ворится в письме, - с большим 
количеством рыбы. А что видим 
сейчас?».

О рыбе, о рыболовстве ве
дёт речь и житель Туринска 
П.Н.Чирков. Он сетует, что на 
реке Туре вольготно чувствуют 
себя браконьеры, а вот про
стые и честные рыболовы - не 
очень.

«Хапуги ставят сети даже в 
нерестовый период. И нет с них 
спроса», - жалуется автор.

Однако не только это заста
вило его взяться за перо. Ока
зывается, труднее стало жить 
ему самому, законопослушно
му рыболову.

«До 2008 года, - пишет Чир
ков, - человек, взявший лицен
зию, мог рыбачить по всему 
району. А нынче вдруг ввели но
вое правило: все водоёмы и 
реку разделили на участки. И 
теперь лицензии выдают толь
ко на эти участки. Если сунешь
ся в другое место - ты наруши
тель! Это грозит штрафом и 
конфискацией снастей».

Местного жителя понять 
можно. Таким образом его не 
только ограничили, но и лиши
ли привычных мест промысла. 
При этом, как видно из письма, 
лучших. В результате, считает 
Чирков, опять всё сделали в ин
тересах не местных жителей, а 
приезжих и богатых, которые 
знают, как договариваться с 
теми, кто выдаёт лицензии...

Конечно, такие решения 
принимаются не на районном 
уровне. Как сообщили в реги
ональном агентстве по рыбо
ловству ФГУ «Камуралрыб- 
вод», новые правила введены 
федеральными структурами. В 
данном случае мы можем 
лишь констатировать, что они 
не вызвали оптимизма у се
лян, в том числе и у жителя Ту
ринска П.Н. Чиркова.

Действительно, вопросы ры
балки и охоты ужесточаются. 
При этом ещё и дорожают! Вот 
и пенсионер из Екатеринбурга 
А.П. Михайлов жалуется, что за

нятие любимым делом - охотой 
- становится ему не по карма
ну.

«В Екатеринбургском город
ском обществе охотников и ры
боловов состою уже более со
рока лет, - пишет он. - Регу
лярно плачу членские взносы. 
Однако охочусь не в охотхозяй
ствах общества, а в соседней 
Курганской области. Пятого 
февраля решил заплатить член
ские взносы за текущий год. 
Они нынче составляют 200 руб
лей. При этом мне заявили, что 
я должен также заплатить ещё 
200 рублей за отработку, за 
трудовое участие. Итого - 400 
рублей».

А.П.Михайлов считает, что 
за отработку в данном случае 
платить не должен, так как охо
тится в соседней области, где 
и отрабатывает положенное ко
личество человеко-дней.

Однако в ЕГООиР с такой 
постановкой вопроса не со
гласны. Решением правления 
общества отработка установ
лена для всех членов, незави
симо от того, где человек охо
тится. Раз являешься облада
телем охотбилета данного об
щества - значит, должен пла
тить взносы и принимать тру
довое участие, помогать обще
ству. Если нет возможности от
рабатывать, можешь заплатить 
200 рублей. Как эквивалент.

Кстати, такая практика вве
дена во всех охотобществах. 
Конечно, всё это бьёт по кар
ману. Для пенсионера 400 руб
лей - сумма серьёзная. Но что 
делать? Цены нынче везде вы
сокие. Они и в магазинах куса
ются.

По-человечески понять 
А.П.Михайлова можно. Для 
простого человека охота и ры
балка становятся дороги. А что 
по карману? Тем более пенси
онеру? Что нынче не для бога
тых?

Но не только о проблемах и 
жалобах пишут люди. Что при
ятно, пришло несколько писем 
и со словами благодарности. В 
частности, благодарит «Обла
стную газету» за остроту и чес
тность публикаций читатель из 
посёлка Совхозный Белоярско
го городского округа И.К.Кос- 
мачёв.

Успехов в 2009 году желает 
газете и житель Новоуральска 
Ю.В.Наумов. При этом предла
гает чаще писать о рыбалке, 
может быть, завести даже руб
рику, так как эта тема для него 
лично одна из любимых.

Председатель Красноуфим
ской общественной экологи
ческой организации «Сокол» 
Т.Н.Мамонтова тоже обрати
лась со словами благодарнос
ти. На её взгляд, газета целе
направленно ведёт экологичес
кую тематику, что её, конечно, 
только радует. Мамонтова же
лает, чтобы «ОГ» и дальше дер
жала тот же курс!

Анатолий ГУЩИН.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2009 г. № 118-ПП
г. Екатеринбург

О порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области 

при отсутствии на территории муниципального образования учреждений 
муниципальной системы здравоохранения, оказывающих соответствующую 
медицинскую помощь, и порядке предоставления субвенций из областного 

бюджета местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения 

в 2009—2011 годах
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» («Российская газета», 2008, 26 
ноября, № 242), постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 г. № 1088 
«О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российс
кой Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на 
территории муниципального образования — учреждений и подразделений скорой медицинской 
помощи субъектов Российской Федерации», Законом Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат медицинско

му персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи государственных учреждений здра
воохранения Свердловской области при отсутствии на территории муниципального образования 
учреждений муниципальной системы здравоохранения, оказывающих соответствующую меди
цинскую помощь (прилагается);

2) Порядок и условия предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель
дшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения (прилагаются);

3) Министерство здравоохранения Свердловской области уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области по представлению отчетов о расходах 
бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов, источником финансового обес
печения которых являются субсидии из федерального бюджета на осуществление денежных 
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (аку
шеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи, в 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) обеспечить:
1) финансирование расходов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 

акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 
скорой медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения Свердловской об
ласти при отсутствии на территории муниципального образования учреждений муниципальной 
системы здравоохранения, оказывающих соответствующую медицинскую помощь, и перечисле
ние субвенции из областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам уч
реждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохра
нения в Свердловской области при поступлении средств из федерального бюджета;

2) перечисление субвенций из областного бюджета местным бюджетам на денежные выпла
ты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди
цинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения в соответствии с таблицей 2 приложения 12 к Закону Свердловской 
области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов»;

3) ведение регистра медицинских работников.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области установить в 

месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления порядок осуществления 
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельд
шерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муни
ципальной системы здравоохранения, в котором отразить сроки, размеры и условия осуществ
ления выплат.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) совместно с Министерством 
здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) подготовить предложения по внесению 
соответствующих изменений в Закон Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 
«Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов».

5. Постановление Правительства Свердловской области от 06.02.2008 г. № 91-ПП «О поряд
ке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунк
тов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи областных госу
дарственных учреждений здравоохранения Свердловской области при отсутствии на террито
рии муниципального образования учреждений муниципальной системы здравоохранения, ока
зывающих соответствующую медицинскую помощь, и предоставления субсидий бюджетам му
ниципальных районов (городских округов) на денежные выплаты медицинскому персоналу фель
дшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и под
разделений скорой медицинской помощи в 2008 году» («Областная газета», 2008, 15 февраля, 
№ 51—52) признать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.02.2009 г. № 118-ПП
«О порядке осуществления денежных выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений 

и подразделений скорой медицинской помощи государственных 
учреждений здравоохранения Свердловской области при отсутствии 

на территории муниципального образования учреждений 
муниципальной системы здравоохранения, оказывающих 

соответствующую медицинскую помощь, 
и порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам учреждений 
и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы 

здравоохранения в 2009—2011 годах»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи государственных 

учреждений здравоохранения Свердловской области при отсутствии на территории 
муниципального образования учреждений муниципальной системы здравоохранения, 

оказывающих соответствующую медицинскую помощь

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия осуществления денежных 
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и ме
дицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи государствен
ных учреждений здравоохранения Свердловской области при отсутствии на территории муници
пального образования учреждений муниципальной системы здравоохранения, оказывающих 
соответствующую медицинскую помощь.

2. Право на получение денежных выплат имеют заместители главных врачей, заведующие 
станциями (подстанциями, отделениями), врачи, фельдшеры и медицинские сестры (в том числе 
главные медицинские сестры) станций, подстанций и отделений скорой медицинской помощи 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, замещающие не менее 
одной должности по основной работе, заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами, фель
дшеры, акушерки, медицинские сестры, в том числе патронажные, фельдшерско-акушерских 
пунктов государственных учреждений здравоохранения Свердловской области, финансируе
мых из областного бюджета, замещающие не менее 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 ставки по основной 
работе.

3. Учреждения здравоохранения осуществляют денежные выплаты медицинским работникам 
за выполнение в пределах установленной им нормальной продолжительности рабочего времени 
обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинской помощи в размере:

5000 рублей — заместителям главных врачей, заведующим отделениями, врачам станций, 
подстанций и отделений скорой медицинской помощи;

3500 рублей — фельдшерам, акушеркам, заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами 
(фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам);

2500 рублей — медицинским сестрам (в том числе главным медицинским сестрам и медицин
ским сестрам патронажным).

При осуществлении основной работы в фельдшерско-акушерских пунктах на 0,25, 0,5, 0,75 
ставки размер денежных выплат определяется пропорционально замещаемой должности.

4. В случае, если медицинский работник не отработал установленную месячную норму рабо
чего времени, денежные выплаты производятся пропорционально отработанному времени.

5. Денежные выплаты медицинским работникам производятся одновременно с выплатой за
работной платы.

При определении размера выплат учитываются установленные трудовым законодательством 
Российской Федерации гарантии, оплата отчислений по единому социальному налогу, страхо
вым взносам на обязательное пенсионное страхование и взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

6. Денежные выплаты производятся медицинским работникам, заключившим с областным 
государственным учреждением здравоохранения дополнительные соглашения к трудовому до
говору по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

7. Руководители государственных учреждений здравоохранения Свердловской области пред
ставляют в Министерство здравоохранения Свердловской области ежемесячно, до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о расходовании средств, выделенных на 
денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель
дшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области по форме согласно при
ложению № 2 к настоящему Положению, а также информацию, необходимую для ведения реги
стра медицинских работников по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения Свер
дловской области.

8. Средства на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи государствен
ных учреждений здравоохранения Свердловской области носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

9. Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за нецелевое ис
пользование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

10. Контроль за целевым использованием средств на денежные выплаты медицинским работ
никам осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Форма
Приложение № 1

к Положению о порядке, размерах и-условиях 
осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений 

скорой медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области при отсутствии 

на территории муниципального образования учреждений 
муниципальной системы здравоохранения, оказывающих 

соответствующую медицинскую помощь

Дополнительное соглашение к трудовому договору о выполнении обязанностей 
по повышению качества организации и оказания медицинской помощи заведующими 

фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерами, акушерками, медицинскими 
сестрами, в том числе медицинскими сестрами патронажными 

фельдшерско-акушерских пунктов, заместителями главных врачей, врачами, 
фельдшерами, акушерками, главными медицинскими сестрами и медицинскими 

сестрами учреждений и подразделений скорой медицинской помощи

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны 
трудового договора, заключенного_____________________________________________________  

(дата)
между-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(учреждение здравоохранения)
в лице ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(наименование должности, Ф.И.О.)

именуемого (ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, 
и ___________________________________________________________________________________  

(наименование занимаемой должности)

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения)

(Ф.И.О.)
именуемого (ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополни
тельное соглашение к трудовому договору о нижеследующем.

2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Работник должен выполнять в 
пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего времени обязанности 
по повышению качества организации и оказания медицинской помощи.

3. За выполнение обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинс
кой помощи, определенных настоящим дополнительным соглашением, Работодатель обязуется 
ежемесячно выплачивать Работнику денежную выплату к заработной плате в размере 
___________ рублей (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
03.02.2009 г. № 118-ПП).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложен
ных на него должностных обязанностей к Работнику применяется дисциплинарное взыскание в 
порядке, установленном трудовым законодательством, с решением вопроса о приостановлении 
осуществления денежных выплат Работнику на определенный срок.

4. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:

с «__» 200_ г. по 31 декабря 200_ г.

5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением 
срока, на который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по соглаше
нию сторон.

6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение (Работодатель) Работник ___________________
___ ____ ________ ______ _______ (Ф.И.О.)
___________________________ Адрес_________________ _____

(Ф.И.О., должность)

Форма
Приложение № 2 

к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления 
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений 
и подразделений скорой медицинской помощи государственных учреждений 

здравоохранения Свердловской области при отсутствии на территории 
муниципального образования учреждений муниципальной системы 

здравоохранения, оказывающих соответствующую 
медицинскую помощь

Отчет о расходовании средств на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи государственных 
учреждений здравоохранения Свердловской области

по за 200__ г.
(наименование медицинского учреждения)

Наименование кате
горий работников

Данные о 
численно
сти меди
цинских 
работни

ков, имею
щих право 
на выпла

ты

Бюджетные 
ассигнова

ния, ут
вержден
ные зако

ном Сверд
лове кой 

области об 
областном 
бюджете 
(рублей)

Лимиты 
бюд- 

жетных 
обяза

тельств 
(рублей)

Исполнено 
(рублей)

Неисполнен 
ные назна- 
чения по 

ассигнова
ниям (руб

лей)

Неисполнен
ные назначе
ния по лими
там бюджет
ных обяза

тельств 
(рублей)

с на
чала 
года

за от
четный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8
Фельдшеры фельд
шерско-акушерских 
пунктов, включая за
ведующих
Акушерки фельдшер
ско-акушерских пунк
тов, включая заве
дующих
Медицинские сестры 
фельдшерско- 
акушерских пунктов, 
включая заведующих, 
патронажных меди
цинских сестер
Итого (по фельдшер- 
ско-акѵшеоским 
пунктам)
Заместители главных 
врачей скорой меди
цинской помощи
Врачи скорой меди
цинской помощи
Фельдшеры скорой 
медицинской помощи
Акушерки скорой ме
дицинской помощи
Медицинские сестры 
скорой медицинской 
помощи, включая 
главных медицинских 
сестер
Итого (по скорой 
медицинской помо
щи)

Всего

Руководитель учреждения 
здравоохранения  ________________________________________________

Главный бухгалтер 
учреждения ________________ _______________________________

Исполнитель   ______________________  

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2009 г. № 118-ПП 

«О порядке осуществления денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 

и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области при отсутствии на территории муниципального 
образования учреждений муниципальной системы здравоохранения, 

оказывающих соответствующую медицинскую помощь, и порядке 
предоставления субвенций из областного бюджета местным 

бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 

сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения в 2009—2011 годах»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на денежные 

выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 

медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субвенций из областного бюдже-· 

та местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерс
ких пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения (далее — субвенции).

2. Порядок предоставления субвенций разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации, статьей 19 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменени
ями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Област
ная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249) и от 
29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142).

3. Предоставление субвенций осуществляется за счет средств областного бюджета в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюд
жете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, 

№ 396—405) (далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 
1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1103 «Субвенции бюджетам субъектов Российс
кой Федерации и муниципальных образований», целевой статье 5201800 «Денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинс
ким сестрам скорой медицинской помощи», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат зачислению 
в доходы бюджетов городских округов по коду доходов 000 2 02 03055 04 0000 151, в доходы 
бюджетов муниципальных районов по коду доходов 000 2 02 03055 05 0000 151 и расходованию 
по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт», соответствующему подраз
делу, целевой статье 5201800 «Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи», 
виду расходов 001 «Выполнение функций бюджетными учреждениями» и соответствующим 
кодам классификации операций сектора государственного управления.

5. Субвенции предоставляются из областного бюджета местным бюджетам в соответствии со 
сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах средств, поступивших в област
ной бюджет из федерального бюджета на соответствующие цели.

Перечисление субвенций осуществляется в установленном порядке с единого счета бюджета 
субъекта Российской Федерации на счета территориальных органов Федерального казначей
ства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной систе
мы Российской Федерации, для последующего их перечисления в местные бюджеты.

6. Размер субвенций определяется в пределах средств, утвержденных Законом, из расчета 
5000 рублей в месяц — для заместителей главных врачей, заведующих отделениями, врачей 
станций, подстанций и отделений скорой медицинской помощи; 3500 рублей в месяц — для 
фельдшеров, акушерок, заведующих фельдшерско-акушерскими пунктами (фельдшеров, аку
шерок, медицинских сестер); 2500 рублей в месяц — для медицинских сестер (в том числе 
главных медицинских сестер и медицинских сестер патронажных).

При определении размера выплат учитываются установленные трудовым законодательством 
Российской Федерации гарантии, оплата отчислений по единому социальному налогу, страхо
вым взносам на обязательное пенсионное страхование и взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
представляют в Министерство здравоохранения Свердловской области ежемесячный отчет об 
использовании средств областного бюджета на денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и 
подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в срок 
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку, а также информацию, необходимую для ведения регистра медицинских 
работников по форме, утверждаемой Министерством здравоохранения Свердловской области.

8. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предостав
ления субвенций, в соответствии с Законом является Министерство здравоохранения Свердлов
ской области.

9. Субвенции предоставляются муниципальным районам (городским округам) при наличии в 
учреждениях муниципальной системы здравоохранения, оказывающих первичную медико-сани
тарную помощь, заместителей главных врачей, заведующих отделениями, врачей, фельдшеров, 
медицинских сестер (в том числе главных медицинских сестер) станций, подстанций и отделений 
скорой медицинской помощи, заведующих, фельдшеров, акушерок, медицинских сестер, в том 
числе патронажных, фельдшерско-акушерских пунктов.

10. Министерство здравоохранения Свердловской области представляет в Министерство фи
нансов Свердловской области ежеквартальный отчет о расходовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субвенций, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению Ns 2 к настоящему Порядку.

11. Средства на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пун
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой меди
цинской помощи муниципальной системы здравоохранения носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели.

12. Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за нецелевое ис
пользование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

13. Остаток неиспользованных в текущем финансовом году субвенций, потребность в кото
рых не утрачена, подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели.

При установлении Министерством здравоохранения Свердловской области отсутствия по
требности муниципальных образований в указанных средствах, они подлежат возврату в доход 
областного бюджета.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством здравоохранения Свердловской области, Министерством финансов Свердловс
кой области, финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в муниципаль
ных образованиях в Свердловской области.

Форма
Приложение № 1

к Порядку и условиям предоставления субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи 

муниципальной системы здравоохранения

Отчет
о расходовании средств на денежные выплаты медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения

по;за(месяц) 200__ г.
(наименование муниципального образования)

Наименование кате
горий работников

Данные о 
численности 

медицин
ских работ

ников, 
имеющих 
право на 
выплаты 
(человек)

Остаток 
неисполь
зованных 
денежных 
средств на 
начало от

четного 
периода 
(рублей)

Получено 
средств из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
бюджетами 

муници
пальных 

образований 
(рублей)

Перечисле
но средств 
медицин

ским учре
ждениям на 
осуществ
ление де
нежных 
выплат 
(рублей)

Произведено 
расходов уч
реждениями 
зравоохра- 
ниения на 

осуществле
ние денеж

ных выплат 
(рублей)

Остаток 
неисполь
зованных 
денежных 
средств на 
конец от
четного 
периода 
(рублей)

с 
на

чала 
года

за 
от

четны 
й 

пери-

с 
на

чала 
года

за 
от

четны 
й 

пери-

с 
на

чала 
года

за от
чет
ный 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Фельдшеры фельдшер
ско-акушерских пунк
тов, включая заведую
щих
Акушерки фельдшер
ско-акушерских пунк
тов, включая заведую
щих
Медицинские сестры 
фельдшерско- 
акушерских пунктов, 
включая заведующих, 
патронажных медицин
ских сестер
Итого (по фельдшер
ско-акушерским пунк
там)
Заместители главных 
врачей скорой меди
цинской помощи
Врачи скорой меди
цинской помощи
Фельдшеры скорой 
медицинской помощи
Акушерки скорой ме
дицинской помощи
Медицинские сестры 
скорой медицинской 
помощи, включая 
главных медицинских 
сестер
Итого (по скорой ме
дицинской помощи)

Всего

Руководитель органа 
местного самоуправления _____________ ______________________________

Начальник финансового
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела) _____________________________________________

Руководитель органа 
управления здравоохранением _____________________________________________

Исполнитель_____________________  __________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«___»20__ г.
(дата составления)

Форма
Приложение № 2

к Порядку и условиям предоставления субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 

медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения

Отчет о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субвенций на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений 

скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения
за(квартал) 200__ г.

Министр здравоохранения Свердловской области

Но
мер 
п/п

Наименова
ние муници
пального об

разования

Данные о 
численности 

медицин
ского персо
нала, имею
щего право 
на выплаты

Остатки 
неиспользо 
ванных му
ниципаль
ными обра
зованиями 
денежных 
средств на 

начало года 
(рублей)

Плановый 
размер 

субвенций 
(рублей)

Кассовые рас
ходы Мини

стерства здра
воохранения 

Свердловской 
области (на
растающим 

итогом) 
(рублей)

Кассовые рас
ходы учреж

дений здраво
охранения, 
(нарасзаю- 

щим итогом) 
(рублей)

Остатки 
неиспользо
ванных му
ниципаль
ными обра
зованиями 
субвенций 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого по муници
пальным образо
ваниям в Сверд
ловской области

Главный бухгалтер

Исполнитель____________________________
(должность) (телефон)

«_»200___ г. 
(дата составления)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2009 г. № 119-ПП 
г. Екатеринбург

О порядке осуществления денежных выплат за счет средств областного 
бюджета работникам областных государственных учреждений 

здравоохранения, оказывающих специализированную
(санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, финансируемых из областного 
бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, 

врача-педиатра участкового, фельдшерам — помощникам врача общей 
практики (семейного врача), а также врачам-фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра участкового, 

и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, 
областных государственных учреждений здравоохранения, и порядке 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения;

врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность 
врача-фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим 

с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 

участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — 
помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) учреждений 

здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, в 2009—2011 годах

В целях реализации регионального компонента приоритетного национального проекта «Здо
ровье» в части осуществления денежных выплат за счет средств областного бюджета категори
ям персонала фельдшерско-акушерских пунктов и учреждений (подразделений) скорой меди
цинской помощи, не предусмотренным нормативными актами Российской Федерации, врачам- 
фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра участкового, 
и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, фельдшерам, заме
щающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельд
шерам — помощникам врача общей практики (семейного врача), в соответствии с Законом 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год 
и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат за счет 

средств областного бюджета работникам областных государственных учреждений здравоохра
нения, оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую по
мощь, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, финансируемых из област
ного бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-пе
диатра участкового, фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача), а 
также врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра 
участкового, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, облас
тных государственных учреждений здравоохранения (прилагается);

2) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денеж
ные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муни
ципальной системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещаю
щим должность врача-фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим с врачами- 
фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельдше
рам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а так
же фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) учрежде
ний здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитар
ную помощь (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) обеспечить осуще
ствление денежных выплат работникам областных государственных учреждений здравоохране
ния и перечисление субсидий из областного бюджета местным бюджетам для финансирования 
денежных выплат соответствующим категориям персонала медицинских учреждений муници
пальной системы здравоохранения в Свердловской области.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления установить размеры, 

условия и порядок осуществления денежных выплат главным врачам учреждений (подразделе
ний) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, фельдшерам, за
мещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фель
дшерам — помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача), врачам-фтизиат
рам участковым, фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра участкового, и меди
цинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципаль
ной системы здравоохранения;

2) обеспечить осуществление денежных выплат главным врачам учреждений (подразделе
ний) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, фельдшерам, за
мещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фель
дшерам — помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача), врачам-фтизиат
рам участковым, фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра участкового, и меди
цинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципаль
ной системы здравоохранения за счет субсидии из областного бюджета.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа

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

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2009 г. № 119-ПП 

«О порядке осуществления денежных выплат за счет средств 
областного бюджета работникам областных государственных 

учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную 
(санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, финансируемых из областного 
бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 

участкового, врача-педиатра участкового, фельдшерам — помощникам 
врача общей практики (семейного врача), а также врачам-фтизиатрам 

участковым, фельдшерам, замещающим должность 
врача-фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим 

с врачами-фтизиатрами участковыми, областных государственных 
учреждений здравоохранения, и порядке предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на денежные 
выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой 

медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность 

врача-фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной 

системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 

фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) 
учреждений здравоохранения муниципальных образований, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 2009—2011 годах»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат за счет средств 

областного бюджета работникам областных государственных учреждений 
здравоохранения, оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) 

скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, финансируемых из областного бюджета, фельдшерам, замещающим 

должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача), а также 

врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность 
врача-фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, областных государственных 

учреждений здравоохранения

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия осуществления денежных 
выплат работникам областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих 
специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, финансируемых из областного бюджета, фельд
шерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а 
также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача), врачам-фтизиат
рам участковым, фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра участкового, и меди
цинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, областных государствен
ных учреждений здравоохранения.

2. Финансовое обеспечение расходов областного бюджета по осуществлению денежных вып
лат производится в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в преде
лах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министер
ству здравоохранения Свердловской области на указанные цели.

Осуществляемые в установленном порядке учреждениями здравоохранения операции по рас
ходам областного бюджета, связанные с денежными выплатами, учитываются на лицевых счетах 
получателей средств областного бюджета, открытых в Министерстве финансов Свердловской 
области и финансовых, финансово-бюджетных управлениях (отделах) в муниципальных образо
ваниях в Свердловской области.

3. Учреждения здравоохранения осуществляют денежные выплаты в размере:
6000 рублей — фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача- 

педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного 
врача);

5000 рублей — главным врачам скорой медицинской помощи, заместителям главных врачей, 
заведующим отделениями скорой медицинской помощи, врачам скорой медицинской помощи, 
врачам-фтизиатрам участковым;

3500 рублей — заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами (фельдшерам, акушер
кам, медицинским сестрам), фельдшерам и акушеркам фельдшерско-акушерских пунктов, фель
дшерам, замещающим должность врача-фтизиатра участкового, фельдшерам учреждений (под
разделений) скорой медицинской помощи;

2500 рублей — главным медицинским сестрам скорой медицинской помощи, медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи, в том числе медицинским сестрам патронажным, меди
цинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми.

При определении размера денежных выплат учитываются действующие районные коэффи
циенты, установленные Правительством Российской Федерации и решениями органов государ

ственной власти СССР, отчисления по единому социальному налогу, а также средства для предо
ставления медицинским работникам гарантий, установленных статьей 114, частью четвертой 
статьи 139, статьями 167, 183, 187 Трудового кодекса Российской Федерации.

Денежные выплаты не учитываются при исчислении надбавок и доплат, установленных соот
ветствующими законами и иными нормативными правовыми актами.

4. Право на получение денежных выплат имеют:
1) работники областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих спе

циализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, — главные врачи, 
заместители главных врачей, врачи, главные медицинские сестры, фельдшеры и медицинские 
сестры, замещающие не менее одной должности по основной работе, — за выполнение в преде
лах установленной нормальной продолжительности рабочего времени обязанностей по повы
шению качества организации и оказания медицинской помощи;

2) медицинский персонал фельдшерско-акушерских пунктов, финансирующихся из област
ного бюджета, — заведующие фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшеры, акушерки, 
медицинские сестры, в том числе патронажные, замещающие не менее 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 долж
ности по основной работе, — за выполнение в пределах установленной нормальной продолжи
тельности рабочего времени обязанностей по повышению качества организации и оказания 
медицинской помощи;

3) медицинский персонал областных государственных учреждений здравоохранения — вра
чи-фтизиатры участковые, фельдшеры, замещающие должность врача-фтизиатра участкового, 
медицинские сестры, работающие с врачами-фтизиатрами участковыми, замещающие должно
сти по основной работе, — за выполнение в пределах установленной нормальной продолжи
тельности рабочего времени обязанностей по повышению качества организации и оказания 
медицинской помощи;

4) медицинский персонал областных государственных учреждений здравоохранения — фель
дшеры, замещающие должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, фель
дшеры — помощники врача общей практики (семейного врача), замещающие должности по 
основному месту работы,— за выполнение в пределах установленной нормальной продолжи
тельности рабочего времени дополнительного объема работы.

Денежные выплаты осуществляются на основании дополнительного соглашения к трудовому 
договору (рекомендуемые формы дополнительных соглашений указаны в приложениях № 1, 2, 
3 к настоящему Положению), заключенного с государственным учреждением здравоохранения.

Размер денежных выплат определяется по основному месту работы пропорционально объе
му выполненной работы.

В случае, если медицинский работник, замещающий должность по основной работе, не отра
ботал положенную в соответствии с объемом работы месячную норму рабочего времени, денеж
ные выплаты производятся пропорционально отработанному времени.

5. Денежные выплаты производятся одновременно с выплатой заработной платы.
6. Учреждения здравоохранения представляют в Министерство здравоохранения Свердлов

ской области ежемесячный отчет об использовании средств областного бюджета на денежные 
выплаты работникам в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме 
согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

7. Средства на осуществление денежных выплат носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

8. Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за нецелевое ис
пользование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

9. Контроль за целевым использованием средств на денежные выплаты осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1
К Положению о порядке, размерах и условиях осуществления 

денежных выплат за счет средств областного бюджета работникам 
областных государственных учреждений здравоохранения, 

оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) скорую 
медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, финансируемых из областного бюджета, фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 

фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача), 
а также врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 

замещающим должность врача-фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, областных 

государственных учреждений здравоохранения 
Рекомендуемая форма

Дополнительное соглашение к трудовому договору о выполнении обязанностей 
по повышению качества организации и оказания медицинской помощи заведующими 

фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерами, акушерками, медицинскими 
сестрами, в том числе медицинскими сестрами патронажными 

фельдшерско-акушерских пунктов, главными врачами, заместителями главных врачей, 
врачами, фельдшерами, акушерками, главными медицинскими сестрами 

и медицинскими сестрами учреждений и подразделений скорой медицинской помощи

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны 
трудового договора, заключенного

(дата)
между, 

(учреждение здравоохранения)
в лице , 

(наименование должности, Ф.И.О.)
именуемого(ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
и ______________________________________________________________________________

(наименование занимаемой должности)

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения)

(Ф.И.О.)
именуемым(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее допол

нительное соглашение к трудовому договору о нижеследующем.
2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Работник должен выполнять в 

пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего времени обязанности 
по повышению качества организации и оказания медицинской помощи.

3. За выполнение обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинс
кой помощи, определенных настоящим дополнительным соглашением, Работодатель обязуется 
ежемесячно выплачивать Работнику денежную выплату к заработной плате в размере 
__________________  рублей (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.02.2009 г. № 119-ПП «О порядке осуществления денежных выплат за счет средств 
областного бюджета работникам областных государственных учреждений здравоохранения, 
оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, финансируемых из областного 
бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача), а также 
врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра участ
кового, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, областных 
государственных учреждений здравоохранения, и порядке предоставления субсидий из област
ного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (подраз
делений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам-фти
зиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра участкового, и 
медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муници
пальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта уча
сткового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей вра
чебной практики (семейного врача) учреждений здравоохранения муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 2009—2011 годах»).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложен
ных на него должностных обязанностей к Работнику применяется дисциплинарное взыскание в 
порядке, установленном трудовым законодательством, с решением вопроса о приостановлении 
осуществления денежных выплат Работнику на определенный срок.

4. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «____ »_____________200___г. по 31 декабря 200__ г.
5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением 

срока, на который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по соглаше
нию сторон.

6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение (Работодатель) Работник ___________________
__________________________________ (Ф.И.О.)
_____________________________ Адрес _______________________

(Ф.И.О., должность)

Приложение № 2
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления 

денежных выплат за счет средств областного бюджета 
работникам областных государственных учреждений здравоохранения, 

оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) 
скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, финансируемых из областного бюджета, 
фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, 

врача-педиатра участкового, фельдшерам — помощникам врача общей практики 
(семейного врача), а также врачам-фтизиатрам участковым, 

фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра участкового, 
и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, 

областных государственных учреждений здравоохранения 
Рекомендуемая форма

Дополнительное соглашение к трудовому договору о выполнении обязанностей 
по повышению качества организации и оказания медицинской помощи, выполняемой 

врачами-фтизиатрами участковыми, фельдшерами, замещающими должность 
врача-фтизиатра участкового, и медицинскими сестрами, работающими 

с врачами-фтизиатрами участковыми

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны 
трудового договора, заключенного

(дата)
между , 

(учреждение здравоохранения)
в лице, 

(наименование должности, Ф.И.О.)
именуемого(ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, 
и______________________________________________________________________________  

(наименование занимаемой должности)

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения)

(Ф.И.О.)

именуемым(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополни
тельное соглашение к трудовому договору о нижеследующем.

2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Работник должен выполнять 

в пределах установленной ему нормальной продолжительности рабочего времени обязанности 
по повышению качества организации и оказания медицинской помощи.

3. За выполнение обязанностей по повышению качества организации и оказания медицинс
кой помощи, определенных настоящим дополнительным соглашением, Работодатель обязуется 
ежемесячно выплачивать Работнику денежную выплату в размере__________________ рублей
(в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 03.02.2009 г. № 119-ПП 
«О порядке осуществления денежных выплат за счет средств областного бюджета работникам 
областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную 
(санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому персоналу фельдшерс
ко-акушерских пунктов, финансируемых из областного бюджета, фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, фельдшерам — помощ
никам врача общей практики (семейного врача), а также врачам-фтизиатрам участковым, фельд
шерам, замещающим должность врача-фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работа
ющим с врачами-фтизиатрами участковыми, областных государственных учреждений здравоох
ранения, и порядке предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, заме
щающим должность врача-фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим с вра
чами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельд
шерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а 
также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) учреж
дений здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-сани
тарную помощь, в 2009—2011 годах»).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложен
ных на него должностных обязанностей к Работнику применяется дисциплинарное взыскание в 
порядке, установленном трудовым законодательством, с решением вопроса о приостановлении 
осуществления денежных выплат Работнику на определенный срок.

4. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «____ »_____________ 200__ г. по 31 декабря 200__ _ г.
5, Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением 

срока, на который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по соглаше
нию сторон.

6. Адреса сторон и подписи:

Учреждение (Работодатель) Работник 
____________________________________ (Ф.И.О.)
------------------------------------------------------ Адрес_______________________

(Ф.И.О., должность)

Приложение № 3
К Положению о порядке, размерах и условиях осуществления 

денежных выплат за счет средств областного бюджета работникам 
областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих 

специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 

финансируемых из областного бюджета, фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, фельдшерам — 

помощникам врача общей практики (семейного врача), а также 
врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность 

врача-фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, областных государственных 

учреждений здравоохранения 
Рекомендуемая форма

Дополнительное соглашение к трудовому договору об увеличении объема работы, 
выполняемой фельдшерами, замещающими должности врача-терапевта участкового, 

врача-педиатра участкового, а также фельдшерами — помощниками врача общей 
практики (семейного врача) в государственных учреждениях здравоохранения

Свердловской области

1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны 
трудового договора, заключенного

(дата) 
между, 

(учреждение здравоохранения)
в лице , 

(наименование должности, Ф.И.О.)
именуемого(ой) в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
и ______________________________________________________________________________  

(наименование занимаемой должности)

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения)

(Ф.И.О.) 
именуемым(ой) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее дополни
тельное соглашение к трудовому договору о нижеследующем.

2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо работы, обусловлен
ной трудовым договором, Работник должен выполнять в пределах установленной ему нормаль
ной продолжительности рабочего времени следующий дополнительный объем работы на зак
репленном за ним участке с населением человек, проживающих

3. За выполнение дополнительного объема работы, определенного настоящим дополнитель
ным соглашением, Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику денежную вып
лату в размере __________________  рублей (в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области 03.02.2009 г. № 119-ПП «О порядке осуществления денежных выплат за 
счет средств областного бюджета работникам областных государственных учреждений здраво
охранения, оказывающих специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую 
помощь, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, финансируемых из обла
стного бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача- 
педиатра участкового, фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача), а 
также врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра 
участкового, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, облас
тных государственных учреждений здравоохранения, и порядке предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; вра
чам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра участко
вого, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача-тера
певта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача 
общей врачебной практики (семейного врача) учреждений здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 2009—2011 годах»).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником по его вине возложен
ных на него должностных обязанностей к Работнику применяется дисциплинарное взыскание в 
порядке, установленном трудовым законодательством, с решением вопроса о приостановлении 
осуществления денежных выплат Работнику на определенный срок.

4. Срок действия настоящего дополнительного соглашения:
с «____ »_____________ 200__ г. по 31 декабря 200__ г.
5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением 

срока, на который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по соглаше
нию сторон.

6. Адреса сторон и подписи:
Учреждение (Работодатель) Работник 
______________________________________(Ф.И.О.)
_________________________________Адрес ______________________________

(Ф.И.О., должность)

Приложение № 4
К Положению о порядке, размерах и условиях осуществления 

денежных выплат за счет средств областного бюджета работникам 
областных государственных учреждений здравоохранения, оказывающих 

специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, финансируемых 

из областного бюджета, фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, фельдшерам — помощникам 

врача общей практики (семейного врача), а также врачам-фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра участкового, 

и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, областных 
государственных учреждений здравоохранения

Форма

Отчет о расходовании средств на денежные выплаты соответствующим категориям 
персонала фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи, врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 

замещающим должность врача-фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, фельдшерам, замещающим 

должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики 

(семейного врача) областных государственных учреждений здравоохранения 
 за 200___г. 

(наименование медицинского учреждения)__________ (месяц)

(Окончание на 7-й стр.).

Наименование каі е- 
юрий работников

Данные о 
численно
сти меди
цинских 
работни

ков, имею
щих право 
на выпла

ты, 
человек

Бюджет
ные ас

сигнова
ния, ут

вержден
ные зако

ном о 
бюджете, 
рублей

Лимиты 
бюджет- 

ных обяза
тельств, 
рублей

Исполнено, 
рублей

Неисполнен
ные назначе- 
ния по ассиг

нованиям, 
рублей

Неиспол
ненные на

значения по 
лимитам 

бюджетных 
обяза

тельств, 
рублей

•с на
чала 
года

за от
четный 
период

1 2 3 4 5 б 7 8
Фельдшеры фельдшер
ско-акушерских пунк
тов, включая заве
дующих
Акушерки фельдшер
ско-акушерских пунк
тов, включая заве
дующих
Медицинские сестры 
фельдшерско-акушер
ских пунктов, включая 
заведующих, патро
нажных медицинских 
сестер
Итого (по фельдшер
ско-акушерским пунк
там)
Заместители главных 
врачей скорой меди
цинской помощи
Врачи скорой меди
цинской помощи
Фельдшеры скорой 
медицинской помощи
Акушерки скорой ме
дицинской помощи
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).
Медицинские сестры 
скорой медицинской 
помощи, включая глав
ных медицинских сес
тер
Итого (по скорой ме
дицинской помощи)
Фельдшеры, заме
щающие должности 
врача-терапевта участ
кового
Фельдшеры, заме
щающие должности 
врача-педиатра участ
кового
Фельдшеры — по
мощники врача общей 
практики (семейного 
врача)
Итого
Врачи-фтизиатры уча
стковые
Фельдшеры, заме
щающие должности 
врачей-фтизиатров 
участковых
Медицинские сестры, 
работающие с врача
ми-фтизиатрами уча
стковыми
Итого

Всего

Руководитель учреждения 
здравоохранения  _____________________________________________

Главный бухгалтер 
учреждения __________________ ___________________________

Исполнитель_______________  ____________________________ ____________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«___ »200__ г. (дата составления)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2009 г. № 119-ПП 

«О порядке осуществления денежных выплат за счет средств 
областного бюджета работникам областных государственных учреждений 

здравоохранения, оказывающих специализированную 
(санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь, медицинскому 

персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, финансируемых из областного бюджета, 
фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, 

врача-педиатра участкового, фельдшерам — помощникам врача общей практики 
(семейного врача), а также врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 

замещающим должность врача-фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, областных государственных 

учреждений здравоохранения, и порядке предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты главным 

врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 

должность врача-фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 

участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача 
общей врачебной практики (семейного врача) учреждений здравоохранения 

муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, в 2009—2011 годах»

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на денежные 

выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, 

фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра участкового, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 

муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — 

помощникам врача общей врачебной практики (семейного врача) учреждений 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из об

ластного бюджета местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (под
разделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам- 
фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра участкового, 
и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муни
ципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей 
врачебной практики (семейного врача) учреждений здравоохранения муниципальных образова
ний, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (далее — субсидии).

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

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюд
жете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405) (далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 
1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российс
кой Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 5210137 
«Субсидии местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделе
ний) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра участкового, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача- 
педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики 
(семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Размер денежных выплат определяется из расчета:
6000 рублей — фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-пе

диатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача);
5000 рублей — главным врачам скорой медицинской помощи, заместителям главных врачей, 

заведующим отделениями скорой медицинской помощи, врачам скорой медицинской помощи, 
врачам-фтизиатрам участковым;

3500 рублей — заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами (фельдшерам, акушеркам, 
медицинским сестрам), фельдшерам и акушеркам фельдшерско-акушерских пунктов, фельдше
рам, замещающим должности врача-фтизиатра участкового;

2500 рублей — главным медицинским сестрам скорой медицинской помощи, медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи, в том числе медицинским сестрам патронажным, меди
цинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми.

При определении размера субсидии учитываются действующие районные коэффициенты, 
установленные Правительством Российской Федерации и решениями органов государственной 
власти СССР, отчисления по единому социальному налогу, а также средства для предоставления 
медицинским работникам гарантий, установленных статьей 114, частью четвертой статьи 139, 
статьями 167, 183, 187 Трудового кодекса Российской Федерации.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предостав
ления субсидии, в соответствии с Законом является Министерство здравоохранения Свердловс
кой области (далее — Министерство).

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных районов (городских 
округов) и расходованию по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт», 
соответствующему подразделу, целевой статье 5210137 «Денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоох
ранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должности врачей-фти
зиатров участковых, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковы
ми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим должно
сти врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — помощ
никам врача общей врачебной практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», виду рас
ходов 001 «Выполнение функций бюджетными учреждениями» и соответствующим кодам клас
сификации операций сектора государственного управления.

7. Субсидии перечисляются Министерством на счет по учету средств бюджета муниципально
го района (городского округа), открытый на балансовом счете 40204 «Средства местных бюд
жетов» в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области.

8. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским округам) при наличии 
главных врачей учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной сис
темы здравоохранения, а также при наличии в учреждениях муниципальной системы здравоох
ранения фельдшеров, замещающих должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, фельдшеров — помощников врача общей практики (семейного врача), врачей- 
фтизиатров участковых, фельдшеров, замещающих должность врача-фтизиатра участкового, и 
медицинских сестер, работающих с врачами-фтизиатрами участковыми.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
представляют в Министерство ежемесячный отчет о расходовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным перио
дом, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

10. Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской области ежеквар
тальный отчет о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субси
дий, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно прило
жению № 2 к настоящему Порядку.

11. Средства, полученные из областного бюджета, имеют целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством, Министерством финансов Свердловской области, финансовыми, финансово-бюд
жетными управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской области.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет ответственность в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

13. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и 
условий предоставления субсидий Правительство Свердловской области вправе перераспреде
лять объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловс
кой области.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 

врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность 
врача-фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим 

с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, 

врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача 
общей врачебной практики (семейного врача) учреждений здравоохранения 

муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
Форма

Отчет о расходовании средств на денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи, врачам-фтизиатрам участковым, 

фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра участкового, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, фельдшерам, замещающим 

должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача) 

муниципальной системы здравоохранения
по за 200___г.

(наименование муниципального образования) (месяц)
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Руководитель органа
управления здравоохранением _________________________________________________________________

Исполнитель_________________  ________________________________ ________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«____ » 2ОО_ г.
(дата составления)

Приложение № 2 
к Порядку предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность 

врача-фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатра
ми участковыми, учреждений муниципальной системы здравоохранения; 

фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной 
практики (семейного врача) учреждений здравоохранения муниципальных 

образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
Форма

Отчет о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий на денежные выплаты главным врачам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, врачам-фтизиатрам 

участковым, фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра участкового, 
и медицинским сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, 

фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики 

(семейного врача) учреждений муниципальной системы здравоохранения
за 200__г.

(квартал)

Министр здравоохранения
Свердловской области  ___________________________________
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Главный бухгалтер  ___________________________________

Исполнитель  __________________ 
(должность) (телефон)

«___»200__ г. (дата составления)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.02.2009 г. № 132-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении итогов областного смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав среди территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав

В соответствии с пунктом 12 Положения о проведении областного смотра-конкурса на луч
шую организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних, защите их прав среди территориальных комиссий Свердловской области по делам несо
вершеннолетних и защите их прав (далее — областной смотр-конкурс), утвержденного поста
новлением Правительства Свердловской области от 20.03.2008 г. №211-ПП «О проведении 
областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав среди территориальных комиссий Свер
дловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав» («Областная газета», 2008, 
28 марта, № 98—99), рассмотрев представленные областной комиссией по делам несовершен
нолетних и защите их прав итоги проведенного областного смотра-конкурса, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить итоги областного смотра-конкурса.
2. Наградить победителей областного смотра-конкурса:
1) территориальную комиссию Кировского района города Екатеринбурга по делам несовер

шеннолетних и защите их прав, занявшую первое место, Почетной грамотой Правительства 
Свердловской области и ценным подарком;

2) территориальную комиссию Тавдинского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, занявшую второе место, благодарственным письмо Правительства Свердловской обла
сти и ценным подарком;

3) территориальную комиссию города Качканара по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, занявшую третье место, благодарственным письмом Правительства Свердловской облас
ти и ценным подарком.

3. Итоги областного смотра-конкурса опубликовать в «Областной газете».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 05.02.2009 г. № 133-ПП
г. Екатеринбург

О социальном партнерстве между администрацией Верхнесалдинского 
городского округа и открытым акционерным обществом 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Открытое акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее — ОАО «Корпора

ция ВСМПО-АВИСМА») — вертикально-интегрированная компания, объединяющая единую тех
нологическую цепочку от производства губчатого титана до конечной титановой продукции.

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является социально ответственной, градообразующей 
компанией, активно участвующей в реализации задач, поставленных приоритетными национальны
ми проектами. В 2007 году общие расходы на социальные программы и благотворительную 
деятельность за счет собственных средств составили 919,4 млн. рублей.

В 2008 году на территории Верхнесалдинского городского округа началось выполнение 
программы «Мировое производство — современный город» как системы совместных мероприя
тий ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и муниципальной власти по реализации эффективных 
социальных проектов. Программа рассчитана на 2008—2012 годы. Ее цель — создание соци
альных стандартов европейского уровня в малом провинциальном городе. Гарантией планов 
экономического развития является обеспечение устойчивого развития производства на террито
рии Верхнесалдинского городского округа, а именно увеличение выпуска объемов производ
ства продукции ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» к 2012 году в 2 раза.

В целях выполнения задач Президента Российской Федерации по определению путей и спо
собов обеспечения устойчивого повышения благосостояния граждан Свердловской области и 
динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе до 2020 года, укрепления пози
ций Свердловской области среди субъектов Российской Федерации и в мировом сообществе 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Комплексную программу совместных мероприятий органов местного самоуп

равления и градообразующего предприятия ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по социаль
но-экономическому развитию Верхнесалдинского городского округа на 2009—2012 годы («Ми
ровое производство — современный город») (далее — Программа).

2. Принять к сведению решение совета директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по 
софинансированию Программы.

3. Рекомендовать администрации Верхнесалдинского городского округа (Тихонов Н.Т.):
1) при разработке проекта местного бюджета на 2010—2012 годы предусматривать финанси

рование мероприятий в соответствии с Программой;
2) в пределах предоставленных полномочий оказывать содействие в выделении ОАО «Кор

порация ВСМПО-АВИСМА» участков для строительства объектов социального назначения в 
соответствии с Программой.

4. Рекомендовать ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (генеральный директор Романов Е.В.):
1) в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Свердловской области 

на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2008 г. № 873-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 8-1, 
ст. 1274), реализовать программу развития компании, направленную на увеличение производ
ства металлопродукции с высокой добавленной стоимостью;

2) обеспечить реализацию разработанных программ приоритетных национальных проектов;
3) рассмотреть вопрос совершенствования системы оплаты труда в соответствии с ростом 

производительности труда;
4) обеспечить софинансирование Программы.
5. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Гредин А.Л.), Министер

ству экономики и труда Свердловской области (Максимов М.И.) при разработке предложений по 
формированию областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период в 
пределах предоставленных полномочий проводить работу по включению расходов на софинан
сирование строительства объектов социального назначения, предусмотренных в Программе.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства, министра промышленности и науки Свердловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 06.02.2009 г. № 145-ПП 
г. Екатеринбург -

О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования 
оплаты труда работников бюджетной сферы, стимулирования деятельности государственных бюд
жетных учреждений Свердловской области по расширению перечня государственных услуг и 
повышению их качества и во исполнение Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 234-03 «Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 15 июля 2005 года № 67-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), 
от 17 апреля 2006 года № 21-03 («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116—117), от 6 апреля 
2007 года № 26-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 29 октября 2007 года 
№ 117-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 4 февраля 2008 года № 4-03 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об установлении систем оплаты труда работников государственных 

бюджетных учреждений Свердловской области (прилагается).
2. Осуществить до 1 января 2010 года введение новых систем оплаты труда для работников 

государственных бюджетных учреждений здравоохранения, образования, культуры и искусст
ва, социальной защиты населения, ветеринарии, физической культуры, спорта и туризма и дру
гих отраслей в Свердловской области.

3. Установить, что финансовое выполнение расходных обязательств Свердловской области, свя
занных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигно
ваний на обеспечение выполнения функций учреждений, предусмотренных главным распорядите
лям средств областного бюджета в областном бюджете в части оплаты труда работников.

4. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
имеющим подведомственные учреждения и являющимся главными распорядителями средств 
областного бюджета:

1) в соответствии с Положением об установлении систем оплаты труда работников государствен
ных бюджетных учреждений Свердловской области, утвержденным настоящим постановлением, 
разработать и представить в Правительство Свердловской области до 1 марта 2009 года согласован
ные с соответствующими отраслевыми профсоюзами проекты нормативных правовых актов, утвер
ждающих примерные положения об оплате труда работников областных государственных учрежде
ний (включая установление размеров окладов (должностных окладов) по профессиональным квали
фикационным группам, размеров повышающих коэффициентов к окладам, условий осуществления 
и размеров выплат компенсационного и стимулирующего характера, условий оплаты труда руково
дителей соответствующих учреждений, порядка и условий оплаты труда работников, занимающих 
должности служащих, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профес
сиям рабочих), с учетом рекомендаций и примерных положений об оплате труда работников соот
ветствующих федеральных бюджетных учреждений по видам экономической деятельности, утверж
денных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2) разработать механизмы увеличения фонда оплаты труда за счет источников средств, по
ступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности учреждений;

3) разработать методические рекомендации для муниципальных образований в Свердловской 
области по переводу муниципальных бюджетных учреждений на новые системы оплаты труда.

5. Установить, что объем средств на оплату труда работников, предусмотренных соответству
ющим главным распорядителям средств областного бюджета в областном бюджете и бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, мо
жет быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемы)« государственны
ми бюджетными учреждениями государственных услуг.

6. Установить, что заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда, не может быть ниже 
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введе
ния новых систем оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области разработать и внедрить новые системы оплаты труда работников муниципаль
ных бюджетных учреждений.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию — министра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.02.2009 г. № 145-ПП 

«О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области»

Положение об установлении систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области

1. Системы оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области (далее — работники), включающие размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением.

2. Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2
3
4

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; 
государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
профессиональных квалификационных групп;

единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по установлению на феде-

і руин,
5' перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера;
7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по установлению на феде

ральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников организаций, фи
нансируемых из соответствующих бкуіжетов;

8) положений об оплате труда работников учреждений по отраслям бюджетной сферы, ут
верждаемых Правительством Свердловской области;

9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии 
иного представительного органа работников.

3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников устанав
ливаются руководителем государственного бюджетного учреждения на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществле
ния соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.

нями видов выплат компенсационного и

4. Порядок осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера, входя
щих в систему оплаты труда работников, рекомендуемые размеры указанных выплат и условия 
их применения устанавливаются Правительством Свердловской области в соответствии с переч- 

стимулирующего характера, утверждаемыми Министер- 
эазвития Российской Федерации для работников феде- ством здравоохранения и социального развития .......................... ...

ральных бюджетных учреждений.
5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окла

дам), ставкам заработной платы работников по соответствующим профессиональным квалифи
кационным группам в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных
размерах, если иное не установлено федеральными законами и иными нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, Свердловской области.

6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.

7. Заработная плата руководителей государственных бюджетных учреждений (далее — уч
реждения), их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, уста
навливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к 
основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 5 размеров указанной 
средней заработной платы.

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений уста
навливаются на 10—30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.

8. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечиваю
щие выполнение основных функций, для реализации которых создано учреждение.

Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые относятся к основному 
персоналу по видам экономической деятельности, устанавливаются исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, являющимся главным распорядителем средств 
областного бюджета.

9. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников для определения 
размера должностного оклада руководителя учреждения Свердловской области устанавливает
ся Правительством Свердловской области.

10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей, их замести
телей и главных бухгалтеров учреждений в процентах к должностным окладам или в абсолют
ных размерах, если иное не установлено федеральными законами и иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации, Свердловской области.

11. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, в ведении которо
го находятся подведомственные учреждения, может устанавливать руководителю учреждения 
выплаты стимулирующего характера.

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результатов деятельнос
ти учреждения.

12. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по согласова
нию с исполнительным органом государственной власти Свердловской области, в ведение кото
рого находится учреждение, и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) 
данного учреждения.

13. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из 
объема ассигнований областного бюджета, Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области и средств, поступающих от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности учреждения.

Средства на оплату труда работников, формируемые за счет ассигнований областного бюд
жета, бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования, могут на
правляться учреждениями на выплаты стимулирующего характера. При этом, начиная с 1 января 
2011 года, объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 процентов 
средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований областного бюджета, бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Средства на оплату труда работников, поступающие от приносящей доход деятельности, 
могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера.

14. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, в ведении которо
го находятся подведомственные учреждения, вправе централизовать до 5 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников соответствующих уч
реждений.

Использование централизованных лимитов бюджетных обязательств осуществляется учреж
дением с учетом исполнения им целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых 
главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находится это уч
реждение.
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ISI «Обещаю вернуться живым
Строки из писем с войны. Около 
семи тысяч снимков. 150 очерков 
об уральских ребятах, погибших при 
выполнении интернационального 
долга в Афганистане - 150 судеб, 
трагических и героических 
одновременно. Всё это - 
в презентованной 11 февраля 
в Екатеринбурге книге, получившей 
название «Обещаю вернуться 
живым... Судьбы, опалённые 
Афганом».

Отпечатанная на качественной бума
ге, прекрасно иллюстрированная... Кни
ги Памяти такого уровня в России и и 
странах СНГ, пожалуй, ещё не издава
лись. Есть некоторая закономерность в 
том, что она вышла именно в Сверд
ловской области, считает один из её ав
торов, военный журналист полковник 
Владислав Майоров.

-Первый памятник воинам-«афган- 
цам» появился на уральской земле. Пер
вый музей, посвящённый памяти вои
нов-интернационалистов, создали у 
нас, когда ещё не закончилась афганс
кая война. Лучший госпиталь для вете
ранов войн - тоже свердловский. Оче
видно, пришло время и для подобной 
книги, - уверен он.

-Мы не могли себе даже предста
вить, какая драма откроется нам, как 
нелегко приходить в дом, где давно по
селилось горе, - вспоминает Влади

слав Николаевич. - На протяжении ше
сти лет объезжали самые отдалённые 
города и посёлки области, посетили 150 
семей. Потребовалась скрупулёзная 
работа в военных архивах, музеях, во
енкоматах...

Было прочитано около пяти тысяч пи
сем погибших в Афганистане солдат.

Это бесценный материал, ведь в них от
крывается душа человека, его отноше
ние к войне, к родителям, к афганскому 
народу... Я выписывал строки потряса
ющие, пронзительные, берущие за душу 
- так набралось несколько тетрадей. 
Обещание вернуться живым, ставшее 
названием этой книги, очень часто 
встречалось в солдатских письмах.

Книга получилась светлой, хотя 
тема трагическая, ведь светлыми были 
сами ребята, их чувства. Чем больше 
изучал я судьбы этих 19-летних пар
ней, их характеры, тем тяжелее стано
вилось на душе от того, что в Афгани
стане мы потеряли лучших из того по
коления, цвет молодёжи. На каких 
фильмах были воспитаны эти маль
чишки! Меня потрясло признание Ва
силия Ланового. Он как-то сказал: «Я 
глубоко виноват за фильм «Офицеры» 
перед родителями ребят, погибших в 
Афганистане и Чечне». Ведь многие из 
них избрали военную стезю под влия
нием именно этой киноленты...

Книги памяти о воинах-интернацио
налистах издавались во всех регионах. 
Наша двухтомная документально-худо
жественная книга очерков является ло
гическим их продолжением.

Очерковая Книга Памяти пишется не 
только авторами. За эти годы сотни лю
дей с территории всего бывшего Совет
ского Союза помогали, чем могли. Одни 

- драгоценными для нас воспоминани
ями о боевом друге, другие - редкими 
документами и фотографиями.

За годы работы над книгой мы со
брали около 30 000 снимков - из се
мейных архивов, периода афганской 
войны. Возможности современной по
лиграфии позволили использовать в 
оформлении даже фотографии не очень 
хорошего качества, но уникальные по 
содержанию. Валентина Григорьевна 
Исаева, вдова генерала-лейтенанта 
Исаева, командовавшего в Афганиста
не 108-й мотострелковой дивизией, ко
торая была наиболее крупным общевой
сковым соединением 40-й армии, пе
редала мне фотоархив мужа. Очень по
могли в работе над книгой сотрудники 
музея памяти воинов-интернационали
стов «Шурави», областного музея «Кры
латая гвардия»...

Подготовка и издание книги стали 
возможны благодаря инициативе и под
держке учредителей и сотрудников хол
динга «Таганский ряд», которые на про
тяжении многих лет оказывают мораль
ную и материальную поддержку семьям 
погибших. Очень важным мне кажется 
и то, что книга сделана добрыми рука
ми. Это касается всего коллектива, ко
торый трудился над её изданием.

Я благодарен «Областной газете», ко
торая опубликовала на своих страницах 
более двадцати очерков, вошедших в 

книгу. Мне и моему соавтору Ирине 
Майоровой важна была реакция чита
телей, по которой можно было судить, в 
правильном ли идём направлении. Мно
гочисленные отзывы матерей погибших 
«афганцев», ветеранов Афганистана, 
последовавшие после публикаций, да
вали силы для дальнейшей работы, а 
нередко и позволяли расширить очерк, 
внести в него существенные детали.

★ ★ ★

Книга «Обещаю вернуться живым...» 
увидела свет накануне юбилейной даты 
- двадцатилетия вывода ограниченного 
контингента советских войск с терри
тории Афганистана. Такое совпадение 
не случайно. Среди областей РСФСР 
Свердловская понесла в афганской вой
не самые большие потери. На памятни
ке «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге - 
фамилии 240 солдат и офицеров, не 
вернувшихся с афганской войны.

«Книга несёт в себе солдатскую прав
ду о войне, - пишет в предисловии к 
изданию председатель правления Свер
дловской областной организации име
ни Героя Советского Союза Ю.Исламо
ва Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветера
нов Афганистана» депутат Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Виктор Бабенко. 
- Вы откроете для себя внутренний мир 
тех, кто искренне и беззаветно любил

свою Родину, кто бесстрашно шагнул в 
огонь афганской войны. Прикоснётесь 
к боли людей, потерявших сыновей, му
жей и отцов в далёком Афганистане... 
Индивидуальная человеческая память 
даётся нам в ощущениях, это категория 
личностная. Память историческая под
держивается и воспитывается. Она - ду
ховная основа патриотизма. Нам надо 
не только гордиться громкими победа
ми и славными датами, но и помнить о 
драматических страницах нашей исто
рии, ибо они могут многое сказать и убе
речь нас от повторения ошибок, увести 
от беды...».

Елена БЕЛОУСОВА.

НА СНИМКАХ: Книга памяти «Обе
щаю вернуться живым....., военный 
журналист В.Майоров.

Фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предварительном отборе аудиторских 

организаций для осуществления 
обязательного ежегодного аудита

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. 
№119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 30.11.2005 г. 
№ 706 «О мерах по обеспечению проведения обязательного 
аудита» ФГУП «Уралтрансмаш» объявляет о проведении пред
варительного отбора в рамках открытого конкурса по выбору 
аудиторской организации для осуществления аудита бухгал
терской (финансовой) отчётности за 2008 год.

1. Наименование и адрес организатора конкурса
Наименование организатора конкурса:
полное - Федеральное государственное унитарное пред

приятие «Уральский завод транспортного машиностроения»;
сокращенное - ФГУП «Уралтрансмаш».
Адрес организатора конкурса - 620027, г.Екатеринбург, 

ул. Свердлова, 6.
2. Информация о конкурсе:
Приём заявок: 09 февраля 2009 г. - 24 февраля 2009 г., 

16.00, по адресу заказчика.
Вскрытие конвертов: 27 апреля 2009 г., 10.00, по адресу 

заказчика.
Подведение итогов: 27 апреля 2009 г., 10.00, по адресу 

заказчика.
3. Время и место проведения предварительного от

бора
Время проведения предварительного отбора - в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты завершения приёма заявок от 
аудиторских организаций на участие в предварительном от
боре.

Место проведения предварительного отбора - ФГУП 
«Уралтрансмаш», 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 6.

4. Предмет договора о проведении обязательного 
аудита: проведение обязательного аудита ФГУП «Урал
трансмаш» за 2008, 2009, 2010 год.

5. Срок проведения обязательного аудита: с 1 июня 2009 
года по 1 июля 2009 года, с 10 апреля 2010 года по 10 мая 
2010 года, с 10 апреля 2011 года по 10 мая 2011 года.

6. Требования к участникам конкурса (аудиторским орга
низациям):

- является российской организацией (в уставном капита
ле доля российского капитала составляет 100 %);

- имеет дату государственной регистрации в качестве 
аудиторской организации более 8 лет на дату подачи заявки 
на участие в предварительном отборе;

- наличие действующей лицензии на осуществление ауди
торской деятельности в Российской Федерации в области 
общего аудита;

- наличие филиалов или представительств в регионах Рос
сийской Федерации;

- наличие лицензии ФСБ РФ на выполнение работ с ис

пользованием сведений, составляющих государственную тай
ну, срок действия которой истекает не ранее 1 июня 2009 
года;

- отсутствие условий, перечисленных в п. 1 ст. 12 Феде
рального закона РФ от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудитор
ской деятельности»;

- наличие полиса страхования профессиональной ответ
ственности аудиторской деятельности на сумму не менее 
20 000 тыс. руб.;

- непрерывный в течение 5 последних лет подряд опыт 
проведения обязательных ежегодных аудиторских проверок 
федеральных государственных унитарных предприятий с чис
ленностью не менее 5 тыс. человек (не менее 5 предприя
тий), осуществляющих деятельность по производству и ре
монту машин и оборудования;

- наличие не менее 20 специалистов, аттестованных в об
ласти общего аудита и состоящих в штате аудиторской орга
низации;

-являться членом саморегулируемого, аккредитованного 
при Минфине РФ аудиторского профессионального объеди
нения не менее 3 лет;

- отсутствие просроченной задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты и вне
бюджетные фонды;

- наличие свидетельства о прохождении проверки соблю
дения правил и качества аудита за 2006-2007 годы, выданно
го аккредитованным профессиональным аудиторским объе
динением.

7. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в 
предварительном отборе

7.1. Для участия в предварительном отборе аудиторские 
организации должны представить в конкурсную комиссию (да
лее - комиссия) следующие документы:

- заявку на участие в предварительном отборе в произ
вольной форме, подписанную высшим руководящим лицом 
аудиторской организации;

- заверенные аудиторской организацией копии Устава 
аудиторской организации со всеми изменениями и дополне
ниями, свидетельства о государственной регистрации и сви
детельства о внесении записи в Единый государственный ре
естр юридических лиц о юридическом лице, зарегистриро
ванном до 1 июля 2002 г.;

-заверенную аудиторской организацией копию действую
щей лицензии на право осуществления аудиторской деятель
ности, действие которой истекает не ранее 01.06.2009 г., а 
также копии предыдущих лицензий на общий аудит;

-заверенную аудиторской организацией копию действую
щей лицензии на право осуществления работ с использова
нием сведений, составляющих государственную тайну;

-письмо-обязательство, что аудиторская организация не 
попадает под условия, предусмотренные в пункте 1 статьи 12 
ФЗ от 07.08.01 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

-заверенную аудиторской организацией копию полиса 
страхования профессиональной ответственности;

-заверенные аудиторской организацией копии документов, 
подтверждающих членство в одном из профессиональных 
аудиторских объединений и международной аудиторской сети;

-список аудируемых предприятий с указанием года про
верки;

-список 20 штатных аттестованных аудиторов, для которых 
аудиторская организация, подавшая заявку на участие в на
стоящем предварительном отборе, является основным мес
том работы, с приложением заверенных аудиторской органи
зацией копий квалификационных аттестатов и трудовых кни
жек; справка налогового органа об отсутствии задолженности 
по налогам и обязательным платежам на последнюю отчёт
ную дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в 
предварительном отборе;

-заверенные аудиторской организацией копии свиде
тельств о прохождении проверки соблюдения правил и каче
ства аудита.

7.2. Место подачи заявки на участие в предварительном 
отборе - 620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 6.

7.3. Срок подачи заявок на участие в предварительном от
боре - в течение 15 дней с даты опубликования извещения о 
проведении предварительного отбора в информационно-ана
литическом бюллетене «Конкурсные торги», не включая дату 
публикации.

7.4. Заявка на участие в предварительном отборе может 
быть подана организатору Конкурса нарочным, заказным пись
мом с уведомлением о вручении, экспресс-почтой либо курь
ерской службой. К заявке на участие в предварительном от
боре аудиторская организация прикладывает документы, ука
занные в п. 6.1 данного извещения.

Все вышеперечисленные документы подаются в комиссию 
в одном экземпляре на русском языке, в подшитом виде, с 
приложением описи представленных документов по каждой 
запрашиваемой позиции.

Аудиторская организация, представившая заявку на учас
тие в предварительном отборе позднее установленного сро
ка, к участию в предварительном отборе не допускается.

Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней с даты 
завершения приёма заявок от аудиторских организаций на 
участие в предварительном отборе определяет соответствие 
аудиторских организаций предъявляемым к ним требованиям 
и принимает решение о приглашении на участие в Конкурсе в 
отношении каждой аудиторской организации. '

Аудиторские организации, не соответствующие требова
ниям, предусмотренным в настоящем Извещении, либо пред
ставившие неполный комплект документов, указанный в Из
вещении, либо представившие документы, не соответствую
щие требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.

Максимальная (предельная) цена контракта: 500 тыс. 
руб. не включая НДС за каждый год.

Контактный телефон: (343) 334-16-11, факс (343) 336- 
70-66.

Контактное лицо: Урванцева Анна Сергеевна.
E-mail: utm@nexcom.ru

ЗАО «АвтоМир» в соответствии с 
договором № 131/Ю с ООО «Городс
кой Кадастровый Центр» на выпол
нение кадастровых работ по межева
нию земельного участка № 97417, рас
положенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Владими
ра Высоцкого, площадь 43165,39 кв. м, 
выделяемого согласно постановлению 
главы Екатеринбурга № 685 от 
29.02.2008 г., приглашает заинтересо
ванных лиц к согласованию границ уча
стка.

С проектом межевого плана мож
но ознакомиться со дня опублико
вания в СМИ по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Володарского, дом 4, тел. 
377-04-63,8-922-61-02-345 с 10 до 
13 часов в рабочие дни.

Претензии и предложения направ
лять по адресу: 620014, г.Екатерин
бург, ул. Володарского, дом 4 ( с от
меткой «для ЗАО «АвтоМир») в течение 
30 дней с момента публикации в СМИ.

Орган государственного управле
ния - Комитет по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
Свердловской области

Сообщение об объявлении открыто
го конкурса несостоявшимся

Предмет конкурса: право заключения 
договора безвозмездного пользования 
имуществом, приобретённого в резуль
тате выполнения мероприятия, указан
ного в строке 25 Плана мероприятий по 
выполнению областной государственной 
целевой программы «Государственная 
поддержка малого предприниматель
ства и ее инфраструктуры в Свердловс
кой области» на 2006-2008 годы.

В связи с представлением в конкур
сную комиссию менее двух заявок по 
каждому лоту открытый конкурс в со
ответствии с частью 6 статьи 27 Фе
дерального закона от 21.07.2005 г. 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглаше
ниях» и пунктом 5.1. конкурсной доку
ментации объявлен несостоявшимся 
(протокол от 30.01.2009 г. № 1).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государ
ственной гражданской службе Российской Федерации» и Указом Президента Рос
сийской Федерации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации» Уп
равление Судебного департамента в Свердловской области объявляет кон
курс на замещение вакантных должностей по ведущей группе должностей 
категории «руководители»:

- администратор Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга;
- администратор городского суда города Лесного;
- администратор Талицкого районного суда.

По перечню документов и требованиям к кандидатам можно получить информа
цию по телефонам: 350-69-75 или 371-23-69 - отдел государственной службы и 
кадрового обеспечения.

Соответствующие документы от претендентов принимаются в течение 30 дней с 
даты опубликования объявления по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу:

620075, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. 237 (2-й этаж) - отдел государ
ственной службы и кадрового обеспечения.

СОГУП «Областной центр недвижимости» филиал «Ревдинское БТИ» произ
водит межевание земельного участка с кадастровым номером 66:21:01 01 034:0097, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Ревда, ул. Калинина, 5.

Заказчик - Решетникова Г.Н.
Адрес межевой организации: Свердловская обл., г.Ревда, ул. Цветников, 20.
Ознакомиться со схемой границ земельного участка можно в течение 15 дней с 

момента выхода объявления.
Возражения необходимо направлять в течение месяца с момента выхода 

объявления по адресу: Свердловская обл., г.Ревда, ул. Цветников, 20.

Требование о выкупе ценных бумаг 
открытого акционерного общества

9 февраля 2009 года Негановым Павлом Владимировичем 
направлено требование о выкупе ценных бумаг Открытого акцио
нерного общества «Управление механизации и производственно
технологической комплектации Уралметаллургмонтаж».

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении ко
торых направляется требование об их выкупе: все ценные бу
маги акционерного общества - обыкновенные именные бездоку
ментарные акции.

Контактная информация для связи с лицом, направляю
щим требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг откры
того акционерного общества: телефон: (912) 622-99-66. Факс: 
(343) 254-29-58. Адрес электронной почты: nev59@mail.ru. Адрес 
для направления почтовой корреспонденции: 620026, г. Екатерин
бург, ул. Бажова, дом 138, кв. 42.

Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении 
эмиссионных ценных бумаг которого направляется требование об 
их выкупе:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное об
щество «Управление механизации и производственно-технологи
ческой комплектации Уралметаллургмонтаж».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УМПТКУММ».
Место нахождения: 620058, г.Екатеринбург, ул. Полевая, 78, 

ОГРН 1026605606631, ИНН 6663060005, код эмитента, присвоен
ный регистрирующим органом: 31545-0. Адрес для направления 
почтовой корреспонденции: 620058, г.Екатеринбург, ул. Полевая, 
78.

Сведения о лице, направляющем требование в открытое акцио
нерное общество о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого 
акционерного общества:

Фамилия, имя, отчество: Неганов Павел Владимирович. Мес
тожительства: 620026, г.Екатеринбург, ул. Бажова, дом 138, кв. 42.

Сведения о количестве акций открытого акционерного обще
ства, принадлежащих лицу, направляющему требование о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества: 
обыкновенные именные акций: 770 880 штук/ 38,87 %.

Вид последнего предложения, на основании которого приобре
тались акции открытого акционерного общества, указанные в пунк
те 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
добровольное предложение о приобретении всех ценных бумаг от
крытого акционерного общества.

Дата, в которую истек срок принятия соответствующего 
предложения: 26 августа 2008 года.

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг: 60 копеек 
за 1 акцию.

Количество акций открытого акционерного общества, указанных 
в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обще
ствах", приобретенных на основании соответствующего предложе
ния: 225 804 штуки / 11,39 %.

Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами 
лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бу
маг открытого акционерного общества:

Фамилия, имя, отчество: Кондрашкин Вадим Геннадьевич.
Место жительства: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, дом 30, кв. 

56.
Основание аффилированности: лицо принадлежит к той груп

пе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо. Признают
ся группой лиц как лица, входящие в группу с одним и тем же лицом 
(ООО «Асбестметаллургмонтаж») п.п. 14 ч. 1 ст. 9 Федерального за
кона «О защите конкуренции». Неганов Павел Владимирович и ООО 
«Асбестметаллургмонтаж» признаются группой лиц на основании п.п. 
1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ 
от 26.07.2006 года (физическое лицо имеет в силу своего участия в 
этом хозяйственном обществе более чем пятьдесят процентов об
щего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в ус
тавном капитале этого хозяйственного общества. Кондрашкин Ва
дим Геннадьевич и ООО «Асбестметаллургмонтаж» признаются груп
пой лиц на основании п.п. 3 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите 
конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 года (физическое лицо осу
ществляет функции единоличного исполнительного органа этого хо
зяйственного общества).

Количество акций открытого акционерного общества, при
надлежащих данному аффилированному лицу: обыкновенных 
акций — 456 750 штук / 23,03 %

Фамилия, имя, отчество: Поздняков Владимир Игоревич.
Место жительства: г.Екатеринбург, ул. Энергостроителей, дом 

4, корп. 2, кв. 68
Основание аффилированности: лицо принадлежит к той груп

пе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо. Признают
ся группой лиц как лица, входящие в группу с одним и тем же лицом 
(ООО «Асбестметаллургмонтаж») п.п. 14 ч. 1 ст. 9 Федерального за
кона «О защите конкуренции». Неганов Павел Владимирович и ООО 
«Асбестметаллургмонтаж» признаются группой лиц на основании п.п. 
1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ 
от 26.07.2006 года (физическое лицо имеет в силу своего участия в 
этом хозяйственном обществе более чем пятьдесят процентов об
щего количества голосов, приходящихся на голосующие доли в ус
тавном капитале этого хозяйственного общества. Поздняков Влади

мир Игоревич и ООО «Асбестметаллургмонтаж» признаются группой 
лиц на основании п.п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите 
конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 года (по предложению физи: 
ческого лица избран единоличный исполнительный орган этого хо
зяйственного общества).

Количество акций открытого акционерного общества, при
надлежащих данному аффилированному лицу: обыкновенных 
акций - 679 590 штук / 34,27 %.

Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерно
го общества, принадлежащих лицу, направляющему требование о 
выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного обще
ства, и его аффилированным лицам: обыкновенных акций - 1 907 220 
штук/96,18 %.

Количество акций открытого акционерного общества, указанных 
в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обще
ствах», принадлежащих лицу, направляющему требование о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, и его 
аффилированным лицам - 1 907 220 штук /96,18 %.

Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционер
ного общества, в отношении которых направляется требование об их 
выкупе

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг открытого акцио
нерного общества, в отношении которых направляется требо
вание об их выкупе: акции обыкновенные именные.

Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг откры
того акционерного общества

Вид, категория (тип), серия выкупаемых эмиссионных цен
ных бумаг: акции обыкновенные именные.

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, катего
рии (типа), серии

Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или порядок 
ее определения: 12 (двенадцать) рублей 60 (шестьдесят) копеек за 
одну акцию.

Обоснование предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг, в том 
числе сведения о соответствии предлагаемой цены выкупаемых цен
ных бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»: предлагаемая цена выкупаемых цен
ных бумаг соответствует их рыночной стоимости, определенной не
зависимым оценщиком. Предлагаемая цена выкупаемых ценных бу
маг превышает цену, по которой данные ценные бумаги приобрета
лись на основании добровольного предложения. После истечения 
срока принятия добровольного предложения ценные бумаги лицом, 
направляющим требование, и его аффилированными лицами не при
обретались.

Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными средствами: 

выкупаемые ценные бумаги оплачиваются денежными средствами.
Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг денеж

ными средствами: 25 (двадцать пять) дней со дня составления 
списка владельцев выкупаемых ценных бумаг. В случае получения 
соответствующего заявления от владельца выкупаемых ценных бу
маг оплата производится по указанным в заявлении платежным рек
визита или почтовому адресу. При неполучении в установленный 
срок заявлений от указанных владельцев ценных бумаг или отсут
ствии в этих заявлениях необходимой информации о банковских 
реквизитах либо об адресе для осуществления почтового перевода 
денежных средств, денежные средства за выкупаемые ценные бу
маги перечисляются в депозит нотариуса. В случае непредставле
ния номинальным держателем данных о лицах, в интересах которых 
он владеет ценными бумагами, денежные средства за выкупаемые 
ценные бумаги перечисляются номинальному держателю.

Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг
Дата, на которую будет составляться список владельцев 

выкупаемых ценных бумаг: через 45 (сорок пять) дней после на
правления требования о выкупе в общество.

Срок, в течение которого лицом, направляющим требование о 
выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества, могут быть 
получены заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содер
жащие реквизиты счета в банке, на который должны быть перечис
лены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес 
для осуществления почтового перевода денежных средств за выку
паемые ценные бумаги: не позднее даты, на которую будет состав
ляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заявления 
владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты счё
та в банке, на который должны быть перечислены денежные сред
ства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления 
почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бу
маги: 620026, г.Екатеринбург, ул. Бажова, дом 138, кв. 42.

Адрес, по которому заявления владельцев выкупаемых ценных 
бумаг, содержащие реквизиты счёта в банке, на который должны 
быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бу
маги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных 
средств за выкупаемые ценные бумаги, могут представляться лич
но: 620026, г.Екатеринбург, ул. Бажова, дом 138, кв. 42.

Сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечисле
ны денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в случае, 
предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»: нотариус Перов Михаил Викторо
вич, 620075, г.Екатеринбург, ул. Энгельса, 15, тел. 266-89-70.

mailto:utm@nexcom.ru
mailto:ev59@mail.ru
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Плолы Древа познания
На стенде - рисунок большого дерева с оголёнными 
ветвями. Но очень скоро в ходе дискуссии оно 
покроется зелёной листвой и даже плодами - ярко- 
красными яблоками.

Тема дискуссии очень серь
ёзная: «Память о ГУЛАГе и тер
роре - очищение или очерне
ние прошлого России?». Орга
низованная Екатеринбургским 
обществом «Мемориал», она 
вызвала интерес учителей и 
учащихся из Екатеринбурга, 
Ирбита и Новоуральска. Девя
тиклассники из лицея № 12 
Верх-Исетского района облас
тного центра Паша Домрачев, 
Наташа Соловьёва, Ксюша 
Жане, Егор Устьянцев пришли 
с учителем истории Еленой 
Владимировной Новопашиной. 
Активно участвовали в дискус
сии десятиклассники екате
ринбургской школы № 175 Се
рёжа Якушев, Витя Пыжьянов и 
Миша Печинин.

Открыла дискуссию предсе
датель «Мемориала» Анна Па
стухова. Присутствовавшим 
был задан вопрос: что они счи
тают главным событием минув
шего столетия, которое надо 
помнить как важный урок для 
будущего? Большинство ребят 
назвали Великую Отечествен
ную войну, Первую мировую 
войну и российские револю

■ РАДИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

«Трудностей хватало 
с лихвой...»

Милицейская служба и крепкая семья - эти понятия, к 
сожалению, не всегда сочетаются. Слишком много сил и 
времени отнимает служба и слишком мало их остаётся на 
семью. У супругов Андрея и Ирины Перескоковых на этот счёт 
свое мнение. Оба они большую часть своей сознательной 
жизни отдали службе в милиции общественной безопасности, 
и сегодня, спустя более 20 лет, живут, как говорится, душа в 
душу.

Ныне полковник милиции 
Андрей Перескоков - началь
ник отдела вневедомственной 
охраны Чкаловского РУВД Ека
теринбурга, а Ирина Алексан
дровна на заслуженном отды
хе. Службу она закончила в зва
нии подполковника милиции в 
должности начальника отдела 
по координации и контролю за 
деятельностью подразделений 
МОБ ГУВД по Свердловской 
области.

Всякое бывало на протяже
нии их долгой милицейской 
службы, ведь недаром в песне 
поётся - «наша служба и опас
на, и трудна». И трудностей, 
связанных с частыми команди
ровками и, зачастую, ненорми
рованным рабочим днём, и 
опасностей хватало с избыт

Вдоль моста в центральной части Нижнего Тагила уложены 
трубы солидного диаметра. Это не только энерготрасса, это - 
дом для двух человек. Тут они проводят большую часть суток: 
то спят, то сидят, протягивая прохожим пустые майонезные 
баночки для подаяния, то закусывают тем, что Бог послал. 
Колоритная парочка сидит на морозе, закутавшись в старые 
одеяла, словно нахохлившиеся воробьи. Народ спешит мимо, 
и кажется, что в целом мире никому нет дела до женщины с 
фиолетовой маской вместо лица, мужчины, заботливо 
собирающего для неё еду в помоечных контейнерах, до всех, 
кто скатился на самое дно. И всё же есть люди, готовые их 
принять, выслушать и помочь начать жизнь сначала.

В конце прошлого года в по
становление правительства 
Свердловской области «О предо
ставлении материальной помощи 
гражданам, нуждающимся в со
циальной поддержке», действую
щее с сентября 2006 года, были 
внесены существенные дополне
ния. В него вошло положение об 
учёте лиц без определённого ме
ста жительства и граждан, не 
имеющих документов, а также 
установлен порядок оказания им 
социальной помощи.

Документ стал руководством 
к действию для территориальных 
центров социального обслужива
ния населения. Ранее проблема
ми бомжей занимались, в основ
ном, правоохранительные орга
ны и медики. Теперь свою лепту 
в спасение «потерянных душ» 
должны внести и специалисты 
социальной службы. Они имеют 
право ставить бомжей на учёт и 
оформлять справку с фотографи
ей. На основании этого докумен
та человеку выдаются продукто
вые наборы, одежда, средства 
гигиены, при необходимости он 
определяется в лечебное учреж
дение. Затем начинается самый 

ции. Ответы были на
писаны на зелёных 
листочках - треуголь
никах, которые соста
вили крону упомяну
того Древа познания 
добра и зла. И выяс
нилось, что одна вет
ка на этом Древе - 
ветка Памяти истории 
ГУЛАГа - безнадёжно 
засохла. Никто не 
вспомнил об этом пе
риоде. Освежить па
мять предназначено 
было фильму Ирины и 
Владимира Малети- 
ных «Евфросинья 
Керсновская. Житие» 
- об узнице сталинского ГУЛА
Га, её рисунках, в которых она 
запечатлела свою лагерную ис
торию.

Кто видел этот фильм, под
твердят: захватывает он с пер
вых кадров. Рисунки Керснов- 
ской, её рассказ о лагерных 
мытарствах выразительны и 
достоверны. Они создают об
раз её самой: женщины силь
ной, бескомпромиссной, не ут
ратившей в нечеловеческих ус

ком. Андрей Перескоков, буду
чи долгое время дежурным 
пульта централизованной ох
раны, выезжал на сработки 
тревожной сигнализации, при
нимал участие в задержании 
подозреваемых. Через все 
жизненные перипетии чета Пе
рескоковых прошла, сумев со
хранить главное - любовь и се
мью.

-У нас всегда было полное 
взаимопонимание, - говорит 
Андрей Юрьевич. - Мы оба вы
бор будущей профессии сде
лали осознанно, зная, что бу
дет нелегко, потому впослед
ствии и не обижались друг на 
друга за позднее возвращение 
домой и кажущееся невнима
ние к семейным проблемам. 
Знали, что это не прихоть, а 

■ МИЛОСЕРДИЕ

Как вернуть
люпей-невипимок?

сложный процесс - восстановле
ние паспорта и регистрации. На
сколько активно включились соц
службы в новое дело, рассмот
рим на примере деятельности 
центра по социальному обслужи
ванию населения Тагилстроевс- 
кого района Нижнего Тагила.

Первых клиентов социальные 
работники при поддержке наря
дов милиции приводили с вокза
лов, доставали из подвалов и ка
нализационных колодцев. Потом 
«сарафанное радио» разнесло по 
городу весть, что при задержа
нии бомжей не обижают и не чи
тают нотации, а отмывают, фото
графируют, выдают документ и 
сухой паёк, а затем отправляют 
восвояси. Тем жещсго хочет «за
вязать» с бродяжничеством, по
могают восстановить паспорт. 
Желающие легализоваться нача
ли приходить в центр самостоя
тельно. Только в январе на учёт 
здесь было поставлено 12 чело
век.

Спасение каждой из этих заб
лудших душ - дело неимоверно 
трудное, но не безнадёжное. В 
этом тагилстроевские соцработ
ники убедились на практике. От

ловиях чувство собственного 
достоинства.

Фильм длился почти час, но 
внимание ребят не ослабева
ло, что подтвердил дальней
ший разговор. Дискуссию 
очень интересно вела кандидат 
юридических наук Татьяна Та- 
гиева.

А после фильма и разговора 
о нём каждый из участников 
дискуссии кратко написал на 

служебная необходимость. На
оборот, в трудных ситуациях, 
когда приходилось сутками 
пропадать на работе, мы все
гда поддерживали друг друга.

В милицию Андрей Переско
ков пришёл по стопам отца. Ро
дившись в семье милиционе
ра, а его отец дослужился до 

жителей высотки на Уральском 
проспекте в участковую соци
альную службу поступил сигнал: 
между шестым и седьмым этажа
ми на двух составленных рядом 
креслах ночует молодой человек. 
Сердобольные жильцы кормят 
его и снабжают подержанной 
одеждой. Участковый соцработ- 
ник Надежда Перевозникова по
знакомилась с нелегальным жи
телем подъезда. Алексей расска
зал свою историю. Будучи сиро
той, он до 18 лет был на попече
нии родной тёти, жительницы 
этого дома. Окончил школу и про- 
фучилище. Когда парень стал со
вершеннолетним, он съездил в 
родной Томск и продал там при
надлежавшую ему «малосемей- 
ку». Вернулся в Нижний Тагил со
стоятельным человеком, но род
ственникам не показался, а ве
село зажил, тратя деньги с дру
зьями-подругами. Деньги быст
ро испарились, а вместе с ними 
закончилось и гостеприимство 
приятелей. Парень опять пришёл 
к тёте, но получил от ворот пово
рот. Тогда-то он и поселился в 
подъезде. Через некоторое вре
мя потерял документы, превра
тился в настоящего оборвыша.

С момента знакомства Надеж
да Перевозникова стала для Алё
ши ангелом-хранителем, а со
трудники центра соцобслужива- 
ния называют его не иначе как 
«сыном полка». Всем миром со
брали для него одежду и обувь 
(поиск на благотворительных ус
ловиях зимних ботинок 45-го раз
мера - отдельная песня). Чтобы 
решить вопрос с жильём, Надеж

красном листочке, имеющем 
форму яблока, своё впечатле
ние. Ответы получились очень 
разнообразные: о преодоле
нии судьбы, о любви к жизни, о 
свободе выбора, о праве на 
личную неприкосновенность, о 
вере и справедливости, о лич
ном достоинстве. Общим вы
водом стала одна из записей: 
«Живи так, чтобы не унизить 
другого».

Эти выводы, подкреплённые 

звания подполковника мили
ции, он с детства знал, кем ста
нет, когда вырастет. Ирину, как 
она сама объясняет свой вы
бор, на службу в органы внут
ренних дел привело обострён
ное чувство справедливости. В 
своё время родители настаи
вали на том, чтобы она посту- 

да Степановна прошла по разным 
инстанциям. Побывала в центре 
«Перспектива», располагающим 
общежитием. Там ей объяснили, 
что жильё это зарезервировано 
для лиц, досрочно освободив
шихся из местных колоний. По
том Перевозникова съездила в 
пансионат «Тагильский», но и там 
Алексея поселить не удалось. В 
пансионате проживают молодые 
инвалиды и престарелые одино
кие люди. Проблему удалось ре
шить, когда Надежда Степанов
на и её подопечный обратились 
за помощью к заместителю гла
вы города Вячеславу Погудину и 
по его рекомендации - к главно
му врачу психиатрической боль
ницы №7 Юрию Мишарину. Те
перь у Алексея есть отдельная 
комната в общежитии в посёлке 
кирпичного завода. Он подраба
тывает, правда, нелегально. Со
трудники соцзащиты занимают
ся восстановлением его доку
ментов. Как только у Алексея по
явится паспорт с регистрацией, 
он планирует пойти служить в ар
мию и в дальнейшем продолжить 
службу на контрактной основе.

Стараниями сотрудников та- 
гилстроевской социальной служ
бы одним человеком-невидим
кой в Нижнем Тагиле стало мень
ше. Нужно отметить, что пока это 
исключение из правил. Добиться 
положительного результата уда
лось благодаря горячему жела
нию самого молодого человека, 
высокому профессионализму 
участкового соцработника и доб
рой воле административных лиц, 
вовсе не обязанных заниматься 

устными дополнени
ями, стали «яблока
ми» Древа познания 
и украсили его кро
ну. В ходе дискуссии 
интересные мысли 
высказали девочки 
десятого класса «Б» 
из 93-й екатеринбур
гской школы Оля 
Мальцева, Таня За
харова, Надя Моло
дых, Ксюша Колес
никова. Девяти
классник лицея №12 
Екатеринбурга Иван 
Кислицин все ответы 
записывал на стен
де. Кстати, он и его 
одноклассник Антон 
Пак участвовали в 
районной олимпиа
де, в рамках фести
валя «Интеллектуалы

Среднего Урала». А гость из 
Ирбита, ученик 10 класса шко
лы № 9 Александр Харин, фи
налист конкурса «Человек в ис
тории. Россия. XX век», при
ехал с руководителем его ра
боты Мариной Владимировной 
Голубчиковой. Приз был тор
жественно вручён Александру 
здесь же, в «Мемориале».

Во время обсуждения, поми
мо заданной темы, возникло 

пала в пединститут. Ирина вме
сто этого сдала документы в 
Уральский юридический инсти
тут МВД. Здесь ещё во время 
обучения на вечернем отделе
нии и началась её милицейс
кая карьера, здесь же она 
встретила и будущего мужа. 
Судьба ли, случай ли свёл их 
вместе, в общем-то, неважнѳ. 
Если и случай, как считают 
сами супруги Перескоковы, то 
счастливый.

Сейчас Ирина Александров
на воспитывает сына Юрия, но, 
будучи членом Совета ветера
нов МОБ ГУВД по Свердловс
кой области, не потеряла свя
зи с бывшими коллегами и 
ставшей родной милицией об
щественной безопасности.

-Оглядываясь на пройден
ный путь, удивляюсь тому, 
сколько же хороших людей ра
ботало рядом, у которых я 
смогла многому научиться, кто- 
то учился у меня, - говорит 
Ирина Александровна. - Неко
торые из них уже ушли из жиз- 

проблемами бездомных граждан. 
Вернувшихся к нормальной жиз
ни людей будет куда больше, 
если в городе появится какое- 
либо жильё для вчерашних бом
жей: социальный приют, дом вре
менного проживания или специ
ализированное общежитие. Там 
они смогут расстаться с кочевым 
бытом, обрести человеческий 
облик. Необходима также воз
можность получить временную 
регистрацию. Ведь не секрет, что 
их, истощённых и обмороженных, 
милиционеры привозят в больни
цы. Там бедолагам оказывается 
медицинская помощь, подходит 
время выписки. А выписывать 
куда? И для желающих восстано
вить документы отсутствие реги
страции становится непреодоли
мой преградой.

много вопросов: почему не 
были учтены уроки Первой ми
ровой войны, как сохранить 
внутреннюю свободу, поднять 
нравственность и укрепить до
верие, как сохранить достоин
ство человека и должно ли го
сударство создавать условия 
для этого. А так как достоин
ство и равноправие - цент
ральные понятия Декларации 
прав человека, то продолжени
ем темы разговора стали Дек
ларация и Конституция РФ.

По окончании дискуссии я 
попросила Марину Валерьевну 
Фадееву, преподавателя шко
лы № 57 города Новоуральска, 
высказать своё мнение.

-Интересный фильм, много 
тем для размышления, - отве
тила Марина Валерьевна. - 
Важно, что ребята прикосну
лись к трагической странице 
истории.

И это правда. Учащиеся не 
переставали обмениваться 
впечатлениями и в перерыве 
дискуссии, и по окончании, со
бираясь домой.

Конечно, от одной дискус
сии переворота в сознании 
ожидать не следует. Но что, на 
мой взгляд, несомненно - за
роненные зёрна познания ис
тины в будущем дадут всходы. 
А дискуссии в «Мемориале» бу
дут продолжаться.

Нина ГАРЕЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: Анна Пасту

хова вручает награду фина
листу исторического конкур
са Александру Харину.

Фото Сергея КОРКИЯ.

ни. Совсем недавно, в декабре 
2008 года, мы потеряли заме
чательного человека, Георгия 
Павловича Тихомирова, кото
рый стоял у истоков милиции 
общественной безопасности, 
прошёл путь от постового до 
заместителя начальника УВД 
Свердлоблисполкома, в после
дние годы возглавлял Совет 
ветеранов МОБ ГУВД Сверд
ловской области. Кто-то, как
Виктор Максимович Кондрать
ев, Виталий Семёнович Дека
нов, Юрий Михайлович Овчин
ников (мои бывшие руководи
тели), Вячеслав Баулов, Григо
рий Кулинич, Ирина Миночки- 
на, Ольга Рябова уже находит
ся на пенсии, кто-то и сегодня 
продолжает службу. Это Анна 
Сафина, Ирина Калганова, 
Ирина Давыдович, Александр 
Пешин, Адам Богданович и 
многие другие. Всем им я хочу 
передать слова благодарности 
просто за то, что они были и 
есть в моей жизни, и, конечно 
же, поздравить в эти дни с на
шим общим профессиональ
ным праздником - Днем мили
ции общественной безопасно
сти, которая была создана 16 
лет назад...

Эмиль САЛАХОВ.
При содействии пресс- 

службы МОБ ГУВД по 
Свердловской области.

НА СНИМКЕ: супруги Анд
рей и Ирина Перескоковы.

Фото автора.

Очень труден путь из болота 
бомжевания. Соцработники в со
дружестве с милиционерами и 
медиками готовы помочь тем, кто 
оказался в невыносимой жизнен
ной ситуации. Однако механизм 
прохождения нелёгкого пути воз
вращения бомжей в наш мир ещё 
не отстроен. Ясно, что в цивили
зованном обществе люди не дол
жны питаться на помойках, ки
шеть паразитами, жить на трубах 
и в канализационных колодцах. 
Необходимо их забрать с улицы, 
но куда? Получается - пока неку
да.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: их дом - на 
трубе.

Фото автора.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Пенсия по доверенности
У свердловских пенсионеров возникает много вопросов по 
поводу выплаты пенсии в случае, если человек не может её 
получить лично, например, уехал в гости в другую 
местность, находится в больнице и по другим причинам. 
О порядке выплаты пенсии в подобных случаях 
рассказывает управляющий Отделения Пенсионного 
Фонда РФ по Свердловской области Сергей ДУБИНКИН:

-Согласно действующим 
правилам, по желанию пенсио
нера доставка пенсии может 
производиться по довереннос
ти, выдаваемой в порядке, ус
тановленном законодатель
ством Российской Федерации.

Доверенность на получение 
пенсии представляет собой до
кумент, оформленный в пись
менном виде, выдаваемый пен
сионером (доверителем) дру
гому лицу (доверенному лицу), 
для получения пенсии в орга
низации, осуществляющей до
ставку пенсии, - организации 
федеральной почтовой связи, 
кредитной организации или 
иной организации.

-Сергей Васильевич, 
ключевой вопрос в письмах 
читателей: каким образом 
оформляется доверен
ность?

- По общему правилу дове
ренность может выдаваться 
только дееспособными гражда
нами.

Она должна в обязательном 
порядке содержать место и 
дату выдачи, сведения о лице, 
выдавшего доверенность, и 
лице, на имя которого она вы
дана (фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес про
живания), перечисление полно
мочий, которыми доверитель 
наделяет доверенное лицо, 
подпись доверителя.

Доверенность на получение 
пенсии может включать выпол
нение доверенным лицом прак
тически только одного действия 
- получать пенсию в кассе орга
низации, осуществляющей до
ставку пенсии (или на дому), и 
расписываться за доверителя.

Пенсионеру, получающему 
одновременно с пенсией дру
гие социальные выплаты, целе
сообразно оформить доверен
ность на все причитающиеся 
ему суммы денежных выплат.

Доверенность на выплату 
пенсии может быть выдана на 
любой, не превышающий трех 
лет срок, исчисляемый со дня 
оформления этого документа. 
Если срок действия в доверен
ности не указан, то она действи
тельна в течение одного года. 
Подчеркну, что отсутствие даты 
совершения доверенности де
лает её недействительной.

Отдельно следует отметить, 
что доверенности осуждённых 
пенсионеров не принимаются к 
производству, поскольку Уго
ловно-исправительным кодек
сом Российской Федерации 
закреплён особый порядок 
выплаты пенсии осуждённым к 
лишению свободы.

-Кем заверяется дове
ренность?

-Доверенность удостоверя
ется в нотариальном порядке. 
Наряду с нотариусами правом 
совершать нотариальные дей
ствия наделены главы местных 
администраций поселений и 
специально уполномоченные 
должностные лица местного 
самоуправления поселения, в 
котором отсутствует нотариус.

Данное положение не отно
сится к органам местного само
управления муниципальных об-

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Обращайтесь
и вас услышат

«В декабре прошлого года мне нужно было узнать о регистра
ции личного автотранспорта. Из-за травмы ноги поехать в ГИБДД 
не смог, решил туда позвонить. Сотрудник инспекции ответил мне, 
что с информацией можно ознакомиться у них на стенде, справок 
он не даёт. Хотел ему объяснить ситуацию, но он даже и слушать 
меня не стал, положил трубку. Есть ли какие-либо нормы или пра
вила, которыми должен руководствоваться работник милиции при 
общении по телефону? Заранее благодарен за ответ.

С уважением,
С.ЗИНАТУЛЛИН.

г. Екатеринбург».

Во многих ныне действую
щих документах МВД РФ, пре
дусмотрено, в частности, что в 
работе с обращениями граждан 
должна соблюдаться высокая 
культура общения, уважитель
ное отношение к их запросам и 
мнениям.

Разговаривающий с вами 
сотрудник автоинспекции дол
жен бы знать, что порядок слу
жебного общения с автомоби
листами по вопросам регист
рации транспортных средств с 
недавних пор прописан в Ад
министративном регламенте 
исполнения государственной 
функции по регистрации авто
мобильных средств МВД РФ 
(приказ МВД РФ от 24.11.2008 
г. № 1001). Пунктом 14 данно
го документа определено, что 
консультации о порядке совер
шения регистрационных дей
ствий проводятся работниками 
инспекции в рабочее время на 
безвозмездной основе. При 
ответах на телефонные звонки 
и устные обращения граждан 

разований, наделённых статусом 
городского округа либо района.

Кроме этого, доверенность 
может быть удостоверена орга
низацией, в которой доверитель 
работает или учится. При этом 
индивидуальные предпринима
тели не наделены такими пол
номочиями.

Доверенность на получение 
пенсии может быть удостове
рена также жилищно-эксплуата
ционной организацией (ЖЭО) 
по месту жительства доверите
ля. В качестве ЖЭО могут выс
тупать любые организации, осу
ществляющие обслуживание и 
ремонт общего имущества мно
гоквартирного жилого дома, об
служивание и уборку мест об
щего пользования, в том числе 
муниципальные унитарные 
предприятия, в уставе которых 
предусмотрен вид деятельнос
ти по обслуживанию и ремонту 
жилых домов.

В случае нахождения пенси
онера в больнице доверенность 
удостоверяется администраци
ей стационарного лечебного уч
реждения, в котором он нахо
дится на излечении. Доверен
ность совершеннолетних деес
пособных граждан, находящих
ся в учреждениях социальной 
защиты населения, удостоверя
ется администрацией данного 
учреждения.

Доверенности, удостоверен
ные нотариусом, должны быть 
заверены гербовой печатью. К 
другим доверенностям такие 
требования законодательство 
не предъявляет. Они могут удо
стоверяться печатью организа
ции (предприятия) с указанием 
наименования.

-Сергей Васильевич, а ка
кая обязанность предусмот
рена для пенсионеров, вып
лата пенсии которым произ
водится по доверенности, 
перед органами, осуществ
ляющими пенсионное обес
печение?

-Федеральным законом от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудо
вых пенсиях в Российской Фе
дерации» предусмотрено, что 
выплата трудовой пенсии по до
веренности, срок действия ко
торой превышает один год, про
изводится в течение всего сро
ка при условии ежегодного под
тверждения пенсионером фак
та регистрации его по месту по
лучения трудовой пенсии.

По общему правилу подтвер
дить факт регистрации пенсио
нер должен лично, обратившись 
по месту получения пенсии и 
представив выписку из паспор
та или заменяющих его доку
ментов, подтверждающих реги
страцию по месту получения 
пенсии, либо путём подачи за
явления о продлении выплаты 
пенсии по доверенности. Кро
ме этого, данный факт можно 
подтвердить путём личного по
лучения пенсии через доставоч
ную организацию в течение две- 
надцатимесячного периода 
действия доверенности.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

сотрудники Госавтоинспекции 
обязаны информировать обра
тившихся по интересующим их 
вопросам. При этом должност
ное лицо инспекции обязано 
представляться гражданину 
(называть свою фамилию, имя, 
отчество, должность и подраз
деление ГИБДД). При невоз
можности самостоятельно от
ветить на поставленные вопро
сы сотрудник инспекции дол
жен переадресовать(перевес
ти) телефонный звонок на дру
гое должностное лицо или же 
сообщить номер телефона, по 
которому можно получить ин
формацию.

Правда, время разговора ог
раничено 5 минутами. Но, со
гласитесь, за 5 минут можно уз
нать столько нового. Всё ос
тальное — получить непосред
ственно в ГИБДД. Так что зво
ните, и вам ответят...

Юрист «ОГ», 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.
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• ДАЛЁКОЕ-БЛИЗКОЕ

Наш театр — 
продолжение

традиции
Любовь к художественной самодеятельности давно уже 

стала доброй традицией в Свердловском региональном от
делении ВОГ. И тот факт, что в нынешнем году наш «Театр на 
ладони» получил государственный грант на реализацию про
екта «Возрождение театральной деятельности глухих», в том 
числе - заслуга тех наших театральных коллективов, кото
рые давно уже вошли в историю.

В старом помещении клуба в 
Свердловске, на улице Хохряко
ва, 17 ставились маленькие те
атральные инсценировки, жесто
вые песни и народные танцы. В 
1952 году впервые был постав
лен по-настоящему большой 
спектакль: «В поисках радости». 
За ним последовали другие те
атральные постановки: «Любовь 
Яровая», «Голос революции», 
«Русские люди», «А зори здесь 
тихие», «Иркутская история» и 
другие. Слава о творческом кол
лективе из Свердловска быстро 
распространилась по всему 
СССР. В 1971 году коллектив за
воевал звание «Народный театр» 
и стал называться «Творчество». 
Перестроечное время отрази
лось на самодеятельности глухих 
негативно: не на что стало ста
вить спектакли и нечем платить 
режиссёрам и актёрам. При
шлось переключиться на само
деятельность. Коллектив стал ог
раничиваться маленькими кон- 
цертнымй номерами: мим-клоу
нада, жестовые песни...

Именно в этот период я при
шла в театр. В сложившейся си
туации ставку решено было сде
лать на жестовое пение. Анали
зируя опыт предшественников, я 
искала средства выразительно
сти в жестовых песнях, новые 
пути работы режиссёра с неслы

НА СНИМКЕ: репетиция спектакля.
Фото Александра ШОРИНА.

• ВОПРОС — ОТВЕТ

Как попасть 
на реабилитацию?

«Здравствуйте, уважае
мая редакция! Обращаюсь 
к вам за помощью, накипе
ло в душе от безразличия, 
равнодушия и несправед
ливости!
Травма позвоночника - одна 

из самых сложных и зачастую 
приводит к инвалидности. Людям 
с такими травмами очень важна 
своевременная оперативная по
мощь и профессиональная реа
билитация. Вот тут и начинаются 
проблемы, с которыми я столк
нулась. Зовут меня Светлана, мне 
26 лет, проживаю в посёлке Ку
зино. В 1998 году я получила 
травму шейного отдела позво
ночника. Но всё тогда окончилось 
для меня благополучно: через 
четыре месяца после травмы я 
вернулась к прежнему образу 
жизни. Можно, казалось бы, ра
доваться такому исходу, но через 
три года после травмы, из-за не
удачно проведённой медицинс
кой процедуры, я утратила воз
можность самостоятельно пере
двигаться! Лечащий врач объяс
нил этот «казус» стечением об
стоятельств: хотели как лучше, 

шащими актёрами. Очень много 
мне дала учеба в Екатеринбургс
ком театральном институте. 
Вскоре наш коллектив стали от
мечать на конкурсах.

В тот же период я начала вес
ти занятия в школах для неслы
шащих детей. Работа там позво
ляла постоянно пополнять актёр
ский состав талантливыми моло
дыми артистами. Наш коллектив 
исполнителей жестовой песни 
креп и рос, завоёвывая все но
вые и новые призы на конкурсах. 
Стоит отметить, что и критики 
было предостаточно, это нам по
могало приобретать опыт. Жес
товые песни постепенно стано
вились полноценными театраль
ными постановками, всё больше 
привлекая и зрителей, и актёров. 
Мы стали очень тщательно отби
рать номера, в поисках новых об
разов изучать книги по истории 
костюма, разыскивать изюминки 
в литературе, в фильмах. Вскоре 
обширный репертуар жестовых 
песен позволил нам ставить не 
только концертные программы, 
но и даже мюзиклы. Участвуя во 
многих конкурсах, в том числе 
общероссийских, я заметила, что 
многие города-участники имеют 
свои звучные, запоминающиеся 
названия творческих коллекти
вов. Название нашего коллекти
ва возникло само собой. «Театр 

получилось как всегда. В другой 
клинике моё резкое ухудшение 
объяснили... моим нежеланием 
заниматься гимнастикой. И посо
ветовали привязывать двухлит
ровые бутылки с водой и так хо
дить. Все рекомендации я не
укоснительно выполняла, но моё 
состояние не улучшалось. А ког
да боли стали совсем невыноси
мыми, меня направили в Ново
кузнецк. Четыре года я ездила 
туда для лечения и реабилитации 
дважды в год, была проопериро
вана за свой счёт. Врачи обнадё
жили, что при интенсивной реа
билитации я смогу вновь само
стоятельно передвигаться. Но тут 
случилось несчастье в нашей се
мье: у мамы, которая за мной уха
живала, обнаружили онкологи
ческое заболевание и у нас не 

Комментирует заместитель директора областного центра 
реабилитации инвалидов Лариса БЫЗОВА:

«Для прохождения курса реабилитации в областном центре реа
билитации инвалидов направление от местного управления соци
альной защиты необязательно. Любой инвалид может обратится к 
нам непосредственно по телефону 270-88-20. Условием для прохож
дения реабилитации является направление лечащего врача и отсут
ствие противопоказаний. Светлана Смоленцева подала заявку в наш 
центр 21 января нынешнего года и записана на двухнедельную реа
билитацию с 24 марта».

на ладони» подразумевает ду
шевную открытость актёра к зри
телю, теплоту, уют и ласку любя
щих рук, театр, в котором все 
слова «произносятся» руками.

На конкурсах жестовой песни 
не раз отмечалось, что мастер
ство актёров Екатеринбурга от
личается от работ исполнителей 
из других городов, имеет свой 
неповторимый почерк. Но, не
смотря на успехи, у нас всегда 
было желание поставить на сце
не полноценный спектакль, обра
зовав настоящий театральный 
коллектив. Это убеждение по
двигло меня написать заявку на 
получение государственного 
гранта. Теперь, когда грант по
лучен, я очень надеюсь, что вме
сте с коллективом мы сможем 
преодолеть все трудности. В про
екте запланированы постановка 
спектакля по пьесе Полонского, 
гастроли в Челябинске и Рязани, 
видеозапись репетиций... Сейчас 
работа над спектаклем идёт пол
ным ходом. Пьеса, которую мы 
готовим к постановке, очень жиз
нерадостна, написана изуми
тельнейшим языком, её легко 
можно адаптировать к требова
ниям театра глухих: перевод тек
ста на жестовый язык, яркость 
костюмов, динамичность дей
ствий. Если всё получится так, 
как задумано, то постановку с 
удовольствием будут смотреть и 
дети, и молодёжь, и взрослые. 
Слышащие и глухие зрители.

Марина КРАШЕНИННИКОВА, 
руководитель 

«Театра на ладони».

стало возможности совершать 
поездки в Новокузнецк. И вот уже 
четвёртый год я нахожусь без ре
абилитации и лечения!

Я стала сама искать учрежде
ние, где я могла бы проходить так 
жизненно мне необходимую реа
билитацию, но мне везде тактич
но отказывают, ссылаясь на дав
ность травмы или отсутствие ус
ловий! За десять лет я даже ни 
разу не была в санатории, так как 
санатории не принимают инвали
дов-колясочников. Последняя 
моя надежда - попасть в област
ной центр реабилитации инвали
дов, но в нашем отделении соци
альной защиты населения не 
могу добиться направления...

Светлана СМОЛЕНЦЕВА.
п.Кузино».

О ПРОБЛЕМАХ людей с ог
раниченными возможнос
тями знаю не понаслышке, 
у меня мать - инвалид I 
группы. Но вот в городской 
общественной организации 
Ирбита бывать не приходи
лось. Честно признаюсь: 
впечатление тягостное.
Созвонившись с председате

лем Ирбитского городского об
щества инвалидов Риммой Пет
ровной Оськиной, я отправилась 
на встречу. Здание искала долго 
- на нём нет соответствующей 
вывески. Внутри оказалось ни
чуть не лучше - у меня создалось 
впечатление, что не сегодня, так 
завтра потолок и стены рухнут, 
погребая под своими обломками 
все добрые намерения здесь ра
ботающих.

Здание, о котором идёт речь, 
построено в начале прошлого 
века. На первом этаже арендуют 
помещения два небольших мага
зинчика - в одном продаются 
овощи, в другом - постельное 
бельё. Рядом - игровой компью
терный зал. Второй этаж подели
ли две городские общественные 
организации - общество ветера
нов и общество инвалидов. Ещё 
несколько комнатушек на втором 
этаже просто завалены рухлядью. 
Потолки протекают.

На мой вопрос о том, когда в 
последний раз проводилась 
оценка здания на предмет безо
пасности, Римма Петровна отве
тила, что за те три года, что она 
работает председателем, ника
ких обследований здания не 
было.

-По штату в правлении нашей 
организации должно быть четы
ре человека: председатель, его 
заместитель, бухгалтер и инст
руктор, - рассказывает Оськина. 
- Но по факту работаю я одна. 
Самой приходится и собирать 
счета, и составлять счет-факту
ру для оплаты коммунальных ус
луг, и печатать платежные пору-

• ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Зубные страдания
Зубная боль... Терпеть невозможно. Если ночью, не дай 
Бог, разболелся зуб, с утра мы пулей мчимся к стоматоло
гу. Но есть, к сожалению, те, кто не в состоянии самостоя
тельно добраться до кабинета дантиста. Я имею в виду 
инвалидов, прикованных к постели.

Екатеринбурженка Дарья 
Молчанова - как раз из этой ка
тегории. Так уж судьбе было 
угодно, что родилась она с серь
езным заболеванием - детским 
церебральным параличом. Что 
только ни делали отец и мать, к 
каким только специалистам ни 
обращались, ничего не помогло. 
Пришлось довольствоваться ин
валидным креслом. Между тем 
Даша росла очень сообразитель
ной и умной девочкой. Почти с 
одними пятёрками окончила 
среднюю школу, блестяще за
кончила УрГУ: помогли упорство 
и настойчивость.

Как-то у Даши разболелся 
зуб. Из-за сложной формы сво
его заболевания самостоятель
но добраться до стоматологи

«Живое слово»
Зуевых

Неоднократно на страницах «ОГ» мы писали о 
екатеринбужцах, инвалидах по зрению Лидии 
и Анатолии Зуевых, которые придумали и во
плотили в жизнь уникальный проект телефон
ного автоинформатора для инвалидов «Мы и 
СМИ». В конце прошлого года, когда закончил
ся очередной грант, проект оказался на грани 
закрытия, но в нынешнем году обрёл новую 
жизнь.

Первые пробные выпуски Зу
евых «Мы и СМИ» появились ещё 
в конце 2005 года - тогда теле
фонная компания предоставила 
энтузиастам минуту (!) времени 
для «эфира». Сегодня по телефо
ну 222-22-81 можно прослушать 
часовую запись с различной ин
формацией о проблемах и дос
тижениях инвалидов. Информа
цию Зуевы «добывают» из Интер
нета, радио и телеканалов, газет 
и обновляют четыре раза в ме
сяц. Регулярно там звучат статьи 
из полосы «С верой и надеждой».

-Дело это нужное, популяр
ное среди инвалидов, но затрат
ное, - рассказывает создатель 
проекта «Мы и СМИ» Анатолий 
Зуев. - За телефонную линию, 
на которой размещена запись - 
а её одновременно могут про
слушивать до 40 человек - нуж
но платить, и вовремя. А мы - 
энтузиасты и живем на неболь
шую пенсию, поэтому средства 
на автоинформатор получаем за 
счёт социальных грантов.

Первый грант на свой проект 
Зуевы получили на конкурсной 
основе от компании «Синара» в 
июне 2007 года, второй - на этот 
раз муниципальный (от админи
страции Екатеринбурга) - в ок
тябре того же года. К концу 2008 
года, когда инвалиды уже узнали 
и полюбили новую социальную 
услугу, деньги начали заканчи

чения, и получать деньги в банке 
на оплату, и оплату производить, 
и ходить на почту за корреспон
денцией... А всё потому, что де
нег на зарплату сотрудникам нет! 
Временами хочется всё это бро
сить, честное слово! Останавли
вает только то, что кроме меня 
инвалидам никто не поможет.. 
Вот и приходится крутиться или 
нанимать людей, которые помо
гают ежеквартально отчитывать
ся в налоговой инспекции, Пен
сионном фонде, Фонде социаль
ного страхования...

Раньше в здании, где мы сей
час находимся, была швейная 
мастерская общества инвалидов, 
и мы сами оплачивали его арен
ду. Теперь мастерская давно за
крыта за нерентабельностью, а 
здание принадлежит муниципа
литету.

В нашей организации около 
400 человек, а всего в Ирбите 
более 5000 инвалидов. Возмож
но, многие просто не знают о су
ществовании нашей организа
ции. Чтобы о нас узнали, нужны 
живые дела, а у нас просто не 
хватает средств... Согласно ус
таву Свердловской областной 
организации Всероссийского об
щества инвалидов, на своё суще
ствование мы должны зарабаты
вать сами. Когда была швейная 
мастерская, мы сами и зараба
тывали, а сейчас можем рассчи
тывать только на благотвори
тельную помощь.

Конечно, мир не без добрых 
людей. К примеру, областная 
организация ВОИ подарила 
принтер, а городская админист
рация выделяет средства для оп
латы наших коммунальных плате
жей.

В конце 2007 года мы подпи- 

ческой поликлиники она не мог
ла. Несколькими годами рань
ше в таких случаях на дом к 
больному с портативной борма
шиной выезжал дантист. Сегод
ня, как ни странно, такой услуги 
нет. Но зуб-то болит! Обраще
ния девушки в министерство 
здравоохранения области с 
криком о помощи ни к чему не 
привели. Хотя нет, Дашу уведо
мили, что её письмо направили 
в управление здравоохранения 
Екатеринбурга. Примерно че
рез неделю к Молчановой при
была из районной поликлиники 
«Объединение Стоматология» 
врач-терапевт. Её фамилия, к 
сожалению, прописана в выдан
ной справке неразборчиво. За
фиксировав, что больная нужда-

• ВОЗВРАЩАЯСЬ К

ваться и проект «за
вис над пропастью». 
Финансовой, есте
ственно. Но в конце 
прошлого года ситу
ация, к счастью, 
вновь изменилась к 
лучшему: проект по
лучил грант админи
страции Екатерин
бурга, а также обе
щание поддержки от министер
ства социальной защиты населе
ния Свердловской области, о чём 
министр соцзащиты В.Ф. Турин
ский заявил на открытии област
ной Декады инвалидов.

-Дело у нас поставлено «на 
поток», - продолжает Зуев, - и 
не требует больших затрат. Ин
формацию мы ищем сами, пла
тим только деньги телефонной 
компании, да символические 
суммы нашим помощникам - 
чтице Зое Поляковой, чей голос 
звучит на всех записях, и звуко
оператору Константину Лапши
ну, который обрабатывает зву
ковые файлы. Денег нового му
ниципального гранта хватит до 
конца июня нынешнего года.

А что же с поддержкой от 
Минсоцзащиты? В последнем 
официальном письме, которое 
пришло Зуевым от заместителя 
министра социальной защиты 
А.И. Никифорова, датированном 
26 января 2009 года, поясняет

• НА ГРАНИ ВЫЖИВАНИЯ

Кто помоЛет?
сали соглашение о сотрудниче
стве с городским отделением 
партии «Единая Россия», кото
рое минувшим летом профинан
сировало наше участие в обла
стном чемпионате по настоль
ному теннису среди инвалидов, 
где член нашей организации Ни
колай Волков занял второе ме
сто.

Вообще нужно признать, что 
с помощью «Единой России» 
дела наши пошли лучше. В ок
тябре прошлого года мы совме
стно поздравляли с Днём пожи
лого человека пенсионеров — 
членов нашего общества, и каж
дый получил небольшой пода
рок. А таких у нас 140 человек! 
В рамках программы «От серд
ца к сердцу», организованной 
общественной приёмной партии 
«Единая Россия» по инициати
ве её руководителя Г. Агафоно
ва, обратившиеся туда гражда
не, в том числе инвалиды, полу
чают помощь. В декабре в ДК 
«Современник» прошло торже
ственное собрание, открывав
шее Декаду инвалидов, празд
ничный концерт и награждение 
инвалидов, активно участвую
щих в работе нашей обще
ственной организации. Меро
приятие было организовано по 
инициативе городской админи
страции. Общение - это всегда 
праздник, и праздник получил
ся. Очень хочется, чтобы люди, 
волею судьбы ставшие инвали
дами, ощутили поддержку, по
нимание и уверенность в том, 
что в трудную минуту о них по
заботятся.

Проблем, тем не менее, тоже 
хватает. Я обращалась в админи
страцию города с просьбой по
мочь с ремонтом, а также обору- 

ется в санации, она... удали
лась!

А что же с зубом? - спросит 
читатель. Он по-прежнему не да
вал покоя девушке! И обижаться 
на врача за неоказание помощи у 
Дарьи оснований... не было! 
Дело в том, что в поликлинике нет 
современной портативной бор
машины и даже нет лицензии на 
проведение подобных услуг. 
Пришлось ей повторно обра
щаться в министерство здраво
охранения.

Ответная реакция последова
ла через месяц с небольшим. По
звонила специалист из городско
го управления здравоохранения 
(она представилась, но Дарья, к 
сожалению, не разобрала её фа
милии). Долго расспрашивала о 
сложившейся ситуации, о том, 
каким заболеванием болеет де
вушка, и в заключение разговора 
пообещала подумать, как помочь. 
Думала, надо сказать, недолго - 
буквально на следующий день

НАПЕЧАТАННОМУ

ся, что «...в 2009 году субсидии 
будут предоставлены Свердлов
ской областной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Зна
мени общество слепых» (далее 
- ВОС). Учитывая социальную 
значимость вышеуказанного 
проекта, ВОС вправе предус
мотреть выделение финансовых 
средств на его поддержку за 
счет полученной субсидии. В 
министерстве социальной за
щиты населения Свердловской 
области средства на поддержку 
социальных проектов на 2009 
год не предусмотрены». То есть 
фактически финансирование 
проекта передано министер
ством на усмотрение правления 
областного ВОС.

Вот как комментирует сло
жившуюся ситуацию председа
тель областной организации 
ВОС Мария Юдина: «Проблема 
Зуевых состоит в том, что они -

довать в нашем здании швейную 
мастерскую, парикмахерскую и 
мастерскую по ремонту обуви 
для малоимущих. Хорошо бы ещё 
тренажерный зал для инвалидов, 
чтобы они могли там и занимать-

Даше позвонили из стоматоло
гической поликлиники Железно
дорожного района Екатеринбур
га и предложили удалить боль
ной зуб. Так легко и просто ли
шиться пусть и больного, но под
лежащего лечению зуба, Молча
нова отказалась...

Зуб между тем продолжал бо
леть. И тогда в помощь себе 
Даша позвала депутата област
ной Думы Галину Артемьеву. Не 
сразу, не вдруг, но всё же уда
лось народному избраннику до
стучаться до министра здравоох
ранения области Владимира Кли
мина. И вот, наконец, бригада 
центра медицины катастроф до
ставила Молчанову на автомоби
ле «скорой помощи» в областную 
стоматологическую поликлинику, 
где ей была оказана необходи
мая помощь.

Ровно два с половиной меся
ца убеждений потребовалось для 
лечения девушке одного зуба!

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

не организация, не юридические 
лица, поэтому все гранты на их 
проект идут через нашу органи
зацию, как муниципальные, так 
и областные. На ближайшие 
полгода этот уникальный проект 
деньгами обеспечен, и это - 
наша общая заслуга. Это я го
ворю, чтобы показать, что про
ект Зуевых мы всегда поддер
живали и будем поддерживать 
впредь. Что же касается облас
тных субсидий на первое полу
годие нынешнего года, то мы 
приняли решение целиком их 
потратить на компенсации по 
оплате проезда в транспорте 
для инвалидов-членов ВОС. А во 
втором полугодии для Зуевых 
будем искать средства обяза
тельно. Проекту погибнуть не 
дадим!».

Пусть и дальше живёт зуевс
кое «живое слово»!

Александр ШОРИН.
Фото автора.

ся спортом, и общаться. Ответа 
пока ждём...

Татьяна ПЕТРОВА.
г. Ирбит.

Фото автора.

• ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Улыбка,
гордая 

осанка...
Вопреки!

Я не знаю, что случилось 
у неё с ногами, но вижу в 
«активной» коляске краси
вую молодую женщину. 
Поясню: если «рычажной» 
коляской надо управлять, 
упорно работая рычагами, 
то «активную» перемеща
ют, вращая параллельные 
основным металлические 
обручи-колёса. Усилий 
требуется приложить оди
наково много, но принцип 
разный...
«Наездницу» инвалидной ко

ляски зовут Ольга Рыжакова, 
она спортсменка, активистка 
отделения Всероссийского об
щества инвалидов Орджони- 
кидзевского района Екатерин
бурга. Впервые я её увидела на 
областной спартакиаде инва
лидов.

Красивая стрижка с мелиро
ванными в светлые полоски- 
пряди волосами, утончённое 
лицо, чем-то схожее с лицом 
французской певицы Патрисии 
Каас, тонкая изящная фигура, 
гордая прямая осанка и очаро
вательная улыбка. На руках 
Ольги надеты спортивные ко
жаные перчатки, напоминаю
щие мотоциклетные.

...Когда главный судья со
ревнований даёт стартовый 
свисток, в кругу болельщиков 
начинает происходить что-то 
невообразимое: они кричат на 
весь стадион: «О-ля! О-ля!», а 
наша такая хрупкая на вид 
Олечка мчится на своей коляс
ке по асфальтовой дорожке, 
быстро-быстро вращая блестя
щие стальные обручи. Как тре
петная лань в изящном полёте: 
над асфальтом, над землёй, 
над криками друзей!

Всё!!! Финиш! Модная 
стрижка взлохмачена встреч
ным воздухом, руки в длинных 
перчатках, обтягивающих узкие 
сильные ладони, опущены 
вдоль колёс и серебристых об
ручей инвалидной коляски. 
Красавица, да и только!

И к слову: на соревнованиях 
самого разного уровня спорт
сменка из Екатеринбурга Оль
га Рыжакова добилась успехов 
не только в скорости, но и в фи
гурном вождении своей «актив
ной» коляски.

Так держать, Олечка!

Раиса ЛАПШИНА.

Страницу подготовил Александр ШОРИН.
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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ■ ПОДРОБНОСТИ

ВМЕСТЕ
Они учились в одной школе. 

Геннадий был очень серьёзным 
молодым человеком. «Домашка» 
всегда выполнена (но списывать 
не давал!), особенно легко шла 
математика. Времени хватало и 
на увлечение. Лето в Краснодар
ском крае растягивается на пол
года, и в не отапливаемой «лет
ней» мастерской можно работать 
до первых декабрьских морозов. 
Геннадий был страстным радио
любителем, часами собирал-раз
бирал непонятные другим схемы. 
Он нравился девушкам: симпа
тичный, вихрастый, немного та
инственный, как его схемы, но от 
него веяло правильностью и на
дёжностью. Он же на однокласс
ниц внимания не обращал: ра
диотехника казалась интереснее.

И вдруг увидел ЕЁ. Именно 
так: неожиданно, внезапно, как 
бывает в романах, как бывает в 
жизни. Осанка. Уверенность в 
себе и скромность одновремен
но. А глаза... Он влюбился.

Школу Геннадий окончил 
раньше Людмилы на два года и, 
чтобы дождаться ее, остался ра
ботать в школьной лаборатории. 
Они не загадывали на будущее, 
потому что оно казалось совер
шенно ясным: только вместе. Ок
ружающие не спрашивали о 
свадьбе: она подразумевалась 
сама собой, не сегодня - так зав
тра. Поступать в вуз отправились 
вдвоём, в соседний город на 
Азовском море Таганрог. Но с 
первой попытки взять бастион 
высшего образования им не уда
лось. Люда вернулась домой, а у 
Геннадия, не зависимо от их воли 
и желания, был теперь другой 
путь - в Советскую армию.

Служить - не книжную муд
рость постигать. Из всех нелёг
ких армейских обязанностей Ген- 
надий предпочитал стоять в ка
рауле, на посту. Потому что в эти 
часы он мог побыть наедине с 
собой - и с ней. Ночью, глядя на 
звёзды, он представлял, как и она 
смотрит вверх и видит то же 
небо, что и он. Так они снова 
были вместе.

На следующий год Люда была 
уже студенткой. Геннадий отпра
вился в свой первый отпуск в Но
вочеркасск, где она училась в по
литехническом институте. Листья 
шуршали под ногами, свежо пахло 
осенью. Они были прежними, но

НЕ ЖЕНА, НЕ ЛЮБОВНИЦА - МУЗА
В московском издательстве «АСТ-Пресс книга» не- 

сколько лет назад возникла идея - выпустить книги о 
™ любви знаменитых поэтов и писателей Запада и Рос

сии: хватит сухо подходить к литературе, видеть только ма
стерство и профессию. О любви Данте и Байрона, Гюго и 
Рильке предложили написать знатоку зарубежной литера
туры — ректору Екатеринбургского театрального института 
Владимиру Бабенко. Книга вышла под названием «Гений и 
любовь». Предполагалось, что это будет первый том
двухтомника. Но о русской литературе, увы, книга не 
была написана. Тогда к Владимиру Гавриловичу об
ратились вторично.

-Первая вышла в не очень 
удачном оформлении, и я счёл 
лишним объединять их в двух
томник. И это в какой-то степени 
развязало мне руки. «Гений и лю
бовь» - от Катулла до Джона Лен
нона, то есть от истоков до на
ших дней, Я же решил не брать 
классическую русскую литерату
ру, ограничившись собственным 
выбором. Остановился на веке 
двадцатом. (Результат долгого 
труда - шикарно изданная 
книга «Музы русской литера
туры». Одиннадцать очерков о 
знаменитых и известных - Ах
матовой и Гумилёве, Ман
дельштаме и его Надежде, о 
любовном многоугольнике 
Ивана Бунина, о трагической 
судьбе Николая Рубцова. - 
Н.П.) Сомнения были, конечно. 
Ну что ещё нового можно напи
сать о любви Чехова и Ольги 
Книппер. И всё-таки решил на
чать именно с них. Думал, если 
получится, сделаю остальное. 
Поехали с женой в Ялту, в Гур
зуф, по чеховским местам, где он 
пытался понять, что за женщина 
- Ольга Леонардовна.

-То, что получилось, что 
досталось читателю, - новое 
слово в истории любви или 
просто ваш взгляд на их отно
шения?

-В каждом очерке есть вещи, 
которые может понять только 
специалист - по Чехову, по Мая
ковскому, по Бунину... Например, 
до недавнего времени все пись
ма Чехова к Книппер были ею же 
и купированы, так как она пере
жила великого писателя на пол
века. И вся переписка издава
лась с её разрешения. Сейчас 
они впервые опубликованы, и от
туда многое почерпнуто. Во-вто
рых, открылось многое, о чём 
раньше было или неизвестно, 
или непринято было говорить.

КОЛЬЦО СУДЬБЫ
что-то неуловимо изменилось. Во 
время одной из прогулок им по
встречался парень, который, как 
показалось Геннадию, смотрел и 
говорил с его девушкой не как с 
посторонней. Он вспыхнул, оскор
бился. Ничего не стал выяснять, 
развернулся и ушел. Темнело, его 
фигура в солдатской форме ра
створилась в южном воздухе.

С памятного расставания про
шло 48 лет, когда они всё-таки 
поженились.

ЛЮДМИЛА
Семья, дом, работа - святой 

треугольник женщины, не зря 
прожившей жизнь. Много лет за
нималась патентной деятельно
стью в разных институтах. Изоб
ретатели любили за умение по
нять их порой не всегда чётко 
выраженные, но всегда гениаль
ные идеи; начальство ценило за 
аккуратность и ответственность. 
Дом: квартира в Екатеринбурге, 
дача за городом. Благополучная 
семья: муж, две дочери. Всё 
складывалось хорошо - серьёз
ное испытание, которое не каж
дый выдерживает, расслабляет
ся, теряет вкус к жизни. Людми
ла сохранила свежесть восприя
тия, умение радоваться просто
му, интерес к другим и, что тоже 
важно, к себе. Несмотря на су
етность повседневности, она не 
растворилась в каждодневных 
бытовых заботах. Ухоженная, 
красивая женщина. Пропорции, 
конечно, изменились, но глаза 
остались прежними.

Анатолий (с ним она позна
комилась ещё в Новочеркасске, 
а через пару лет переехала в 
Свердловск) был яркой лично
стью с незаурядными лидерс
кими качествами. Харизмати
чен, центр компании, человек, 
который говорил, жил, любил 
«во весь голос». Он работал в 
сфере производства строи
тельных материалов, много лет 
входил в руководящий состав 
различных предприятий. Жиз
ненный поток бурлил вокруг 
него: интересные люди, пере
мены, переезды, он любил про-

Оттого многое казалось неясным 
в их отношениях. Чехов, умираю
щий от туберкулеза, отнекивает
ся от Ольги Леонардовны, а она 
хочет за него замуж, прекрасно 
понимая его состояние. И я ис
кренне пытался увидеть её и гла
зами Чехова, и своими собствен
ными.

Словом, так написался один 
очерк, потом другой. Попутно 
происходили внутренние пере
оценки русской литературы. На
пример, Даниил Андреев — ав
тор «Розы мира», известный в 
определённых кругах как маг и 
оккультист. Мне же кажется — 
великий русский поэт-лирик. Он 
таким и представлен в книге. Со
временным крупнейшим рус
ским поэтом считаю Инну Лис- 
нянскую — автора исповедаль
ной лирики.

-Мы чуть ли не с детства 
знаем «пары»: Сергей Есенин 
- Айседора Дункан, Маяковс
кий - Лиля Брик. У вас всё ина
че...

-В любом книжном магазине 
можно найти книги из серии 
«Есенин и его женщины». Читая 
их, я пытался понять - найду 
свой поворот или нет в этих лю
бовных историях. Я студентом на 
практике работал в музее Есе
нина в Константиново. Меня не 
раз спрашивали, почему поэт 
почти не любил русских женщин. 
Или почему он Айседоре не по
святил ни одного стихотворе
ния? Они объехали с ней весь 
мир, столько лет были рядом - и 
ни единого упоминания в по
эзии, он ни разу её танец не опи
сал. Были любовницы, которых 
он добивался, но почти никому 
не посвятил ни строчки. У него 
есть поэма «Иностранки». Я так 
и назвал главу о взаимоотноше
ниях Есенина с женщинами не
русского происхождения. Ма

...|і ТЁПЛАЯ ПРИМЕТА ФЕВРАЛЯ 
Нынешние молодые даже не представляют, 

что ещё совсем недавно такого праздника в на
шей стране не было: никто никому не дарил сердечки- 
валентинки, не устраивались соревнования на самый 
долгий поцелуй и вообще влюбленные незаметно «про
скакивали» этот день. Индустрия очень живо откликну
лась на главный символ 14 февраля — сердце: торты и 
подушки, открытки, шары, цветочные композиции... 
Принято считать, что влюблённость — признак мо- 
лодости, но жизнь ещё и ещё раз подтверждает, 
что любви все возрасты покорны...

бовать себя в новых делах и 
одним из первых на Урале со
здал собственную производ
ственную фирму.

Они прожили вместе 33 года, 
не случайная цифра, в которой 
присутствует целостность, за
вершённость. Когда Анатолий 
скоропостижно умер, Людмила 
несколько лет пребывала в 
странном, нереальном состоя
нии. Сначала замкнулась, много 
времени проводила на даче; по
том вышла из кокона, окружила 
себя подругами. Работать она 

ЛЮБОВЬ В ИСТОРИЯХ

яковский у меня - человек под
ловатый в отношениях с женщи
нами. Конечно,это завуалирова
но, и не каждый это увидит. Он 
был ещё очень молодым челове
ком, а за ним ходила слава, что, 
не дай бог, девушке остаться с 
ним наедине. Считал себя нео
тразимым и страшно злился, 
если ему отказывали.

-Данте и Беатриче, Петрар
ка и Лаура... Великие поэты и 
их музы, ставшие мировым 
эталоном. В русской литера
туре было что-то подобное?

-Данте любил Беатриче. Но у 
них не было никаких «отноше
ний»: она замужем, у неё много 
детей. У него своя семья. Она 
была музой где-то во сне. Это 
стилистика тех лет, той эпохи: 
если с женщиной телесно обща
ешься, она не может быть музой. 
Так в то время думали, считая, 
что вдохновение - от Бога, а ког

никогда не бросала, жить без 
дела для неё было скучно.

ГЕННАДИЙ
Жизнь шла своим чередом: 

окончил институт по любимой 
специальности «радиотехника», 
работал инженером в разных го
родах страны, несколько лет про
вёл в Ленинграде. Первый раз 
женился вскоре после расстава
ния с Людмилой на хорошей жен
щине, но не пожилось. И вторая 
попытка устроить личную жизнь 
завершилась разводом. Был у 
него некий идеал, с которым ник

да у женщины появляется от тебя 
ребёнок, при чём здесь вдохно
вение? Так случается у всех, у 
поэта должно быть то, чего нет 
ни у кого. Сейчас всё сложнее. 
Та же Айседора. Она Есенина 
вдохновляла. Но это вдохновение 
было от противного, что ли. Он 
напивался, бил её, отзывался о 
ней дурно. А она его всё-таки лю
била. Двадцатый век обнажил та
кие вещи, о которых говорить 
прежде было не принято.

-Понятие «муза» измени
лось в XX веке?

-Само понятие вдохновения 
стало более богатым, гораздо 
более непонятным. Все цитиру
ют ахматовское «Когда б вы зна
ли, из какого сора...». Это упро
щение. Как и когда-то сказанное 
Пушкиным «поэзия должна быть 
глуповата». В какой-то момент он 
в это поверил. Но потом изме
нил своё мнение. Так же и жен

то сравниться не мог. Помогал 
этот идеальный образ или ме
шал? Кто же знает - он просто 
был.

Попытав судьбу, поискав сча
стья в далёких краях, Геннадий 
вернулся домой, в Краснодарс
кий край. До сих пор он не делал 
попыток найти свою первую лю
бовь, но здесь, на земле, где они 
встретились, прошлое заговори
ло. «Человек-танк», как называ
ют его друзья, принял решение 
«найти Людочку». Реалист, он 
прекрасно осознавал, что у неё 
своя жизнь, и не строил никаких 
планов, только один - отыскать.

Это оказалось непросто. Стра
на большая, как обнаружить в ней 
человека, о котором тебе известно 
только имя и дата рождения (фа
милия женщины - величина непос
тоянная ). А сайта «Одноклассники», 
который сегодня решает много 
проблем (но и лишает подвига соб
ственного поиска), ещё не суще
ствовало. Что делать? Человек с 
математическим складом ума най
дёт решение самой трудной зада
чи, главное - алгоритм. Сначала 
требовалось отыскать тех, кто мо
жет знать, в какой город переехала 
Людмила и какая у неё фамилия по 
мужу. Через несколько лет поис
ков Геннадий нашёл её подругу, 
которая и сообщила эти сведения. 
Пошли запросы в адресное бюро, 
милицию, паспортный стол, но без
результатно.

Знаете, где все мы «сосчита
ны», через какую организацию 
можно обнаружить любого? На
логовая инспекция. Однажды 
друг Геннадия познакомился с 
женщиной из Екатеринбурга, ко
торая работает в налоговых орга
нах. И та в знак благодарности за 
небольшую, но важную услугу и, 
по-женски восхитившись упор
ством человека, пожелавшего 
найти свою первую любовь, выз
валась помочь. Никаких «госу
дарственных тайн» она не рас
крывала, просто прислала список 
всех жительниц города, чьи дан
ные соответствовали «объекту 
поиска». Список оказался внуши
тельным, на нескольких тетрад

щина, которая вдохновляет. Я 
пытался показать, насколько не
предсказуемо, странно,непости
жимо это самое вдохновение. А 
на бытовом уровне всё как будто 
обыкновенно. Но и в этом каж
дый раз есть что-то необыкно
венное.

-Возвышенного мало, 
утончённого, изысканного?..

-Просто никогда не понять, 
что из чего выходит. В молодос
ти меня поразила одна мысль 
Флобера. Одним людям кажется, 
когда они опускаются, то причи
на разврата в духовной пробле
ме; другие, наоборот, считают, 
что духовная драма возникает из- 
за проблем с плотскими делами. 
Но никто никогда не знает, кто на 
каком отрезке пути находится от 
плотского к духовному. И люди 
блуждают.

-Одиннадцать историй 
любви. И, по сути, ни одной 
счастливой. Цветаева - одно
значно трагическая фигура, 
Рубцов - без слёз читать не
возможно.

-Почему? Период с Родзеви- 
чем у Цветаевой - один из самых 
светлых. После разрыва она с 
ним ещё долго дружила, считала 
его своим поверенным в поэзии. 
Он был её музой. Она ему посвя
тила «Поэму горы» и «Поэму кон
ца», которые Бродский считал 
вершиной мировой поэзии. Че
хов — история счастливой в об- 
щем-то любви, хоть и короткой. 
Он знал, что жена ему изменяет, 
но шёл на это с открытыми гла
зами. Булгаков всех трёх жён лю
бил. Из историй любви я выби
рал те, которые мне казались за
гадкой, часто - психологической.

-Какую-нибудь разгадали 
или приблизись к разгадке?

-История Бунина, хоть я и не 
переживал подобного, как муж
чине мне понятна. Он женился в 
молодости на женщине из ста
ринного дворянского рода. Она 
ему всё прощала - нищету, алка- 
шество, бездомье, безденежье. 
В старости у него была страсть к 
юной Гале Кузнецовой, которую 
он поселил в своём доме. Со вре
менем она стала лесбиянкой и во 
время войны привела туда свою 
подругу. Бунин их кормил, содер
жал, а Вера Николаевна всё это 
терпела. Ситуация до предела 
уродливая. Но в то же время это 
так по-человечески. Он не мог и 

ных страницах (фамилия у Люд
милы достаточно распространён
ная, в двухтысячном перечне 
«Русские фамилии» занимает по
чётную 44-ю позицию). Так Ген
надий вышел на «финишную пря
мую». Прозвонив больше полови
ны списка, он её нашёл.

ВМЕСТЕ
Всё не случайно в этом луч

шем из миров. Не случайны раз
луки - они приводят к встречам, 
которых иначе могло не быть. Тем 
более не случайны встречи. Не 
поссорившись 48 лет назад с 
близким человеком, Людмила не 
встретила бы Анатолия, без ко
торого её судьба невозможна. А 
если бы Геннадий отыскал её 
раньше чем через 15 лет после 
начала поисков, вряд ли она при
няла бы его предложение: снача
ла о встрече, потом и о совмест
ной жизни. Всё вовремя в этом 
лучшем из миров.

Как проходит свадьба, когда 
невесте 66 лет, а жениху 68? По 
полной программе, хоть и без 
подвенечных нарядов. Сначала - 
благословение, которого просят 
уже не у родителей, а у детей. Ген
надий Фёдорович написал доче
рям Людмилы Алексеевны, рас
сказал о своей любви, которая 
сохранилась с тех далёких лет, 
когда их еще не было: «Прошу ва
шего дочернего благословения». 
Затем - обручение, помолвка. И 
лишь потом регистрация.

Они поженились в апреле. 
Свадьбу сыграли в его доме. Со
брались друзья, подруги, одно
классники. Скоро год, как они 
вместе...

В этой удивительной истории 
лично мне многое дорого. Она 
доказывает, что чудеса возмож
ны. И не чудеса это вовсе, а че
ловеческие отношения. Она учит 
тому, что одно не должно зачёр
кивать другое: переходя к следу
ющему этапу, мы продолжаем 
ценить то, что было. И ещё важ
ный урок: всё начатое должно 
быть завершено. Пусть и не все
гда с таким счастливым исходом. 
Недосказанное должно быть дос
казанным, невыраженное - про
явленным, желаемое - осуществ
лённым. В этом алгоритм раз
вития судьбы.

Марина РОМАНОВА.
Фото ИТАР-ТАСС.

не хотел поверить, что никакой 
женщине больше не нужен.

-В XX веке муза и жена, лю
бовница - синонимы?

-Книга должна была назы
ваться «Любви поэзия и проза», 
если уж на то пошло. Для меня 
слово «муза» слишком высокое. 
Я хотел показать, что любовь это 
всегда совмещение несовмести
мого - грязного и высокого. Че
ловек никогда не знает, где он - 
в прозе или в поэзии. Но изда
тельству оно показалось неком
мерческим. «А музы русской ли
тературы» - затверженный обо
рот.

-Нет ощущения, что ваш 
труд - подглядывание в за
мочную скважину?

-Я не стремился к этому. На
против, многое, о чем можно 
было написать грубо и просто, я 
вообще не упоминаю. Обошёлся 
тактичными намёками.

-Последняя пара, о кото
рой вы пишете, - Семён Лип- 
кин и Инна Лиснянская. Не 
многим знакомые имена...

-Липкин - величайший пере
водчик с восточных языков. В том 
числе редких. А первый сборник 
своих стихов издал в глубокой 
старости, хотя писал их всю 
жизнь. В довольно пожилом воз
расте (он прожил почти сто лет) 
Липкин встретил Инну Лиснянс- 
кую, молодую поэтессу. У него 
была жена и дети, но они встре
чались с Лиснянской долгие 
годы. Так и состарились. И после 
примерно тридцати лет знаком
ства оформили свои отношения. 
Она была его музой. У него есть 
много стихов, посвящённых ей, у 
неё есть просто потрясающие 
строки, посвящённые ему и жи
вому, и мертвому.

Два поэта, и оба источник 
вдохновения друг для друга. Их 
жизнь показывает, что ничего не 
меняется. Всегда в литературе 
остаются люди, которым нужны 
ангелы, чтобы им поклоняться. 
Лиснянская и Липкин нарушали 
чьё-то счастье в бытовом плане, 
но они бы оба не состоялись, не 
будь этой связи. И в этом смыс
ле Семен Липкин ничем не отли
чался от Данте.

-Музами рождаются или 
становятся?

-Это судьба. Мистика.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В финале забивали
только россияне
МИНИ-ФУТБОЛ

Сборная России выиграла 
III международный турнир, 
который завершился в Екате
ринбурге.

Матч за третье место: Хор
ватия - Венгрия - 2:2 (б.Ца- 
пар; 16.Новак - 9.Харниш; 
40.Сенте). По пенальти - 2:4.

Первыми на паркет ДИВСа 
вышли сборные Хорватии и Вен
грии, как и в прошлом году ос
паривавшие бронзовые медали. 
Тогда венгры открыли счёт, но 
затем пропустили два гола и 
только в конце сумели отыграть
ся. Похожим образом склады
вался и отчётный матч, причём 
последний гол был забит лишь 
за 20 секунд до финальной си
рены. Но если в 2008-м в серии 
пенальти сильнее оказались 
хорваты, то теперь успех праз
дновали венгры:их голкипер Тот 
дважды сумел преградить путь 
мячу.

Финал: Россия - Бразилия 
- 5:1 (17,19,28.Хамадиев; 
38. Зуев; 40.Шаяхметов -. 
31 .Тимощенков, в свои воро
та).

Выступающие в чемпионате 
России бразильцы постарались 
доказать, что они достойны иг
рать и за первый состав тетра- 
кампеонов, даже испытывая 
очевидный недостаток взаимо
понимания (до турнира коман
да провела всего одну трени
ровку). Г ости сразу бросились в 
атаку и едва не преуспели. Сна
чала Бартоло попал в штангу, а 
затем Леандриньо и Афранио в 
течение трёх секунд дважды 
били в упор, но их удары отра
зил Зуев, доказывая, что не зря 
авторитетнейший интернет- 
сайт «Futsal-Planet» признал его 
лучшим вратарём мира по ито
гам 2008 года.

Только выход визовской чет
вёрки заставил соперников пе
рейти к обороне. Однако опас
ных моментов было немного, так 
как при среднем темпе защит
ники успевали перекрывать все 
пути к воротам. К середине тай
ма обе команды взвинтили темп, 
и пошла открытая игра. Но и в 
ней более сыгранная российс
кая команда имела некоторое 
преимущество. Ближе к переры
ву дважды в схожей ситуации 
отличился Хамадиев, завершая 
комбинации с участием Шаях- 
метова и Прудникова. Кстати, 
двое последних также попали в 
номинации «Futsal-Planet», как 
«Игрок года» и «Лучший моло- Алексей КОЗЛОВ.

НА СНИМКЕ: лучший бомбардир турнира Дамир Хамадиев 
забивает второй мяч в ворота бразильцев.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

«Трубника» хватило 
только на первый тайм

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 1-12- места: 

«Зоркий» (Красногорск) - 
«Уральский трубник» (Перво
уральск) - 5:4 (47.Шардаков; 
54.Доровских; 63.Захаров; 
74,76.Лаакконен - 21.Иго
шин; 36,69.Маркин;
85п.Вшивков. Нереализован
ный п: ЭО.Лаакконен - нет).

Стартовый матч второго эта
па, проходивший в подмосков
ном Красногорске при нулевой 
температуре, вызвал немалый 
интерес: на трибунах собралось 
около пяти тысяч зрителей. Пер
вый тайм нашим землякам удал
ся как нельзя лучше. Слаженно 
защищаясь большими силами, 
они не забывали о контратаках, 
две из которых оказались ре
зультативными.

После перерыва ситуация на 
льду резко изменилась. Первая 
же атака красногорцев завер
шилась ударом 18-летнего Шар- 
дакова метров с 23-х точно в 
«девятку». Вскоре другой моло
дой игрок хозяев Доровских за
бивает с углового, затем он же 
выводит на ударную позицию 
Захарова. Неожиданный удар 
Маркина с «радиуса» вновь 
уравнивает шансы - 3:3. К со
жалению, гол этот никак не из

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАУЭРЛИФТИНГ. Порядка 40 сильнейших спортсменов в со

ставе 12 команд приняли участие в чемпионате Свердловской об
ласти среди инвалидов с поражением опорно-двигательного ап
парата, проходившем в спорткомплексе УРГУПС.

Серебряный призер Паралимпийских игр в Пекине Олеся Ла- 
фина (56 кг) из Серова удержала вес в 122,5 кг, установив свой 
личный рекорд. Победительницами в категориях до 52 и 67 кг со
ответственно стали екатеринбурженка Екатерина Трубникова и 
Светлана Халлиулина из Качканара.

Настоящий фурор произвёл 23-летний спортсмен из посёлка 
Мартюш Каменского района Александр Дюкин. В весовой катего
рии до 56 кг он установил свой личный рекорд, выжав 130 кг! С 
личным рекордом закончил соревнования и трёхкратный пара
лимпиец из Арамиля Вадим Ракитин (82,5 кг) - он выжал 210 кг.

Победителями в других весовых категориях стали качканарец 
Антон Юдин (56 кг), Илья Перцев (67,5 кг), Роберт Халитов (75 кг) 
из Первоуральска, екатеринбуржцы Денис Шишмаков (90 кг) и Ан
дрей Смирнов (100 кг).

...... ' 1 '' '........ «»т—«і и и .і ніамммм і и і ,і

дой футболист».
Начало второй половины 

вновь осталось за бразильцами. 
К тому же Греуто, сменивший в 
воротах Эмерсона, постоянно 
подключался к атакам, создавая 
численный перевес и Зуеву при
ходилось трудиться с полной от
дачей. С попытками бразильцев 
забить наш голкипер справил
ся, а вот удар партнёра по ко
манде Тимощенкова, пытавше
гося прервать пас Шуши вдоль 
ворот, оказался для Зуева нео
тразимым. Впрочем, постепен
но россияне выровняли положе
ние, заставив Греуто занимать
ся своими прямыми обязаннос
тями.

Минут за пять до конца мат
ча при счёте 1:3 бразильцы за
менили вратаря полевым игро
ком, однако дивидендов эта 
мера не принесла. Более того, 
россияне увеличили перевес: 
Зуев смог забить от своих во
рот, а одновременно с сиреной 
отличился Шаяхметов.

Карлос Альберто, главный 
тренер сборной Бразилии:

-Игра получилась очень ин
тересной и боевой. Думаю, что 
счёт не отражает соотношения 
сил. У нас было много момен
тов, но ваша команда хорошо 
играла в обороне, а то, что тво
рил Зуев, - это просто фантас
тика. У игроков российской ко
манды очень хорошее взаимо
понимание, чего нам как раз и 
не хватало.

Сергей Скорович, главный 
тренер сборной России:

-Согласен с коллегой, что 
счёт не отражает сути матча. 
Игрой команды я доволен, ведь 
после сложного для нас начала 
матча, ребята сумели перехва
тить инициативу и забить. За
водилой стал Зуев, его игра 
вдохновила остальных.

Это был мой первый опыт ру
ководства сборной, и, конечно, 
я волновался. Наверное, кто-то 
из достойных выступать за 
сборную игроков остался за её 
бортом, но ставка было сдела
на на сыгранность, и она себя 
оправдала.

Лучшими игроками команд 
организаторы турнира призна
ли Сергея Зуева (Россия), Бар
толо (Бразилия), Тамаша Сенте 
(Венгрия) и Фране Деспотови- 
ча (Хорватия).

Лучшим бомбардиром, как и 
в прошлом году, стал Дамир Ха
мадиев - 4 гола.

менил ситуации на льду: «Зор
кий» продолжает создавать 
один момент за другим. Забить 
с «игры» хозяевам не удаётся, 
зато их лучший бомбардир Ла- 
акконен за короткий отрезок 
времени реализует два из трёх 
угловых. На последних минутах 
арбитры поочерёдно назначают 
12-метровые в обе стороны. 
Вшивков забивает, удар Лаак- 
конена отражает сменивший в 
‘этом эпизоде Саблина Мокеев, 
но сути дела это не меняет - по
беда остаётся за «Зорким».

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» - «Сибсельмаш» - 9:6, 
«Волга» - «Кузбасс» - 3:8, «Старт» - 
«Енисей» - 1:4, «Динамо-Казань» - 
«СКА-Нефтяник» - 5:3, «Родина» - 
«Байкал-Энергия» - 11:4.

Положение команд после 11 
матчей: «Динамо» - 31 очко, 
«Кузбасс» - 30, «Енисей» - 25, 
«Динамо-Казань» - 24, «Зоркий» 
-21, «СКА-Нефтяник» - 15, «Ро
дина», «Сибсельмаш», «Байкал- 
Энергия» - по 10, «Волга» - 9, 
«Старт» - 6, «Уральский труб
ник» - 4.

Завтра «Уральский трубник» 
встречается в Москве с «Дина
мо».

Алексей КУРОШ.
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■ СОБАЧЬЯ РАБОТА

Настоящий пограничный Адлер
Склад Екатеринбургского почтамта — место работы 
кинолога Натальи Голомолзиной и немецкой овчарки 
Адлера. Оба они являются штатными сотрудниками 
охранного предприятия, которое обеспечивает 
безопасность особых объектов. Не сказать, чтобы это 
была суровая, требующая жертв служба - пока, как 
утверждает Наталья, никаких нападений на склад не 
совершалось. Однако Адлер относится к своим 
обязанностям как настоящий пограничный пёс. И его 
грозный лай из-за забора вызывает у прохожих если не 
страх, то уважение.

Несмотря на молодость — 
ему всего три года - Адлер 
очень мудрая собака. Никог
да не суетится, не лает впус
тую, на команды хозяйки ре
агирует мгновенно. Именно 
за эти качества Адлера и взя
ли работать в команду — кро
ме него в штате охранного 
предприятия сегодня трудят
ся ещё восемь собак.

- Немецкая овчарка — 
сравнительно молодая поро
да, - говорит Наталья. - Ки
нологами она была зарегис
трирована в 1880 году. Пона
чалу овчарку использовали в 
качестве пастушьей собаки, 
затем «перевели» в служеб
ные. Со времён Первой ми-

ровой войны овчарок стали 
брать на военные действия. 
А сегодня они помогают ис
кать наркотики. Кто-то из ки
нологов дал точное опреде
ление этой породе — собака, 
полная огня.

Наталья по своей первой 
специальности — концерт
мейстер. Но о том, что при
шлось оставить музыку, она 
нисколько не жалеет, ведь 
теперь у неё есть возмож
ность заниматься другим лю
бимым делом — дрессиров
кой.

-Чтобы работать в охра
не, Адлер проходил кёрунг 
— специальный экзамен,на 
котором специалисты тес

тируют рабочие качества, 
характер собаки, - расска
зывает она. - При сдаче та
кого экзамена собака дол

жна доказать, что не боит
ся ни выстрелов, ни чело
века, машущего палкой, что 
она умеет справиться с

фактором неожиданности и 
лобовой атаки. В целом при 
воспитании собаки киноло
ги придерживаются такого

принципа — животное обя
зано беспрекословно под
чиняться человеку. Правда, 
в отдельных случаях собака 
имеет право выступить про
тив человека. Речь идёт о 
выполнении ею служебных 
обязанностей. В таких ситу
ациях она должна не просто 
облаять или покусать «вра
га», она обязана остановить 
и задержать его.

Однажды, рассказывает 
Наталья, Адлеру выпала воз
можность проявить все свои 
боевые качества. Правда, 
произошло это не на служ
бе, а на отдыхе. В центре 
Екатеринбурга он задержал 
вора, укравшего у женщины 
сумку.

-Мы с Адлером проходи
ли мимо мэрии. Внезапно 
раздался крик «Помогите!», 
и я увидела быстро убега
ющего молодого человека. 
Дала собаке команду на за
держание. Вор был обез
врежен, сумка возвращена 
хозяйке. Помню, женщина 
тогда долго благодарила 
Адлера. А он слушал её, 
скромно потупив глаза...

Ингрид ГЕРУЛАЙТИС.
НА СНИМКЕ: Наталья и 

Адлер.
Фото из архива 

Натальи Голомолзиной.

■ ПОЧТА РОССИИ

Зайцу от суслика
280 жителей приняли участие в проекте «Почта 
влюблённых», который провёл в областном центре 
Екатеринбургский почтамт. Интерес горожан подтолкнул 
почтовиков к решению сделать мероприятие 
традиционным.

Среди поздравивших с Днём 
всех влюблённых больше всего 
представительниц прекрасного 
пола, они отправили 97 «вален
тинок». Мужчины послали 70 
валентинок. В письмах встре
чаются оригинальные подписи 
отправителей: «от суслика», 
«мышки», «поклонника», «пыла
ющей души», «от того, кому ты 
дороже всех на свете», «прин
цессы», «твоего счастья». Мно
го и необычных обращений к 
адресату: «лучшему электри
ку города Екатеринбурга», 
«Шварценеггеру», «любимым

соседям», «медвежонку», «зай
цу»··.

Напомним, что в рамках про
екта «Почта влюблённых» Ека
теринбургский почтамт предо
ставил всем жителям города 
возможность с начала февраля 
отправить поздравление с 
Днём всех влюблённых по по
чте. Конверт с вложенной «ва
лентинкой» и оттиском празд
ничного штемпеля почтальоны 
доставят адресатам прямо к 
празднику.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Работодатели
покрывают

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

■ ПРОГРАММА «РОДНИКИ»

ЗАДАЧА В.СУЧКОВА 
1989 ГОД

a bcdefgh

Белые: КрЬ7, ФаЗ, КЬ4, Кеб, 
п. аб (5).

Черные: КрЬ5, п. с5 (2).
Мат в 2 хода.

■ ШУТКИ-МАЛЮТКИ

Душа 
важнее

Изведал в жизни Филидор 
Обиды и насмешки, 
Но мог судьбе наперекор 
С душой играть без пешки.

Болельщику
Ты подсказками мне портишь 
Все дебюты и эндшпили.
Замолчи! Ведь ты не Портиш 
И не Н.Гаприндашвили.

Н. Плаксин.
Решение задачи Г. Козюры (см. «ОГ» за 7 февраля):

1. Фд5! - цугцванг. 1....НФ 2. К12+Кр:12 3. ФдЗх; 1....ПК 2. 
ФсІ5+ Крд1 3. Ке2х; 1....КрН 2. КеЗ+ Кре1 3. Фа5х, и ферзь 
вернулся на место.

Остальные варианты - без правильных матов: 1....КрЬ 1 2. КЧ2+ 
КрЛ2 3. ФдЗх; 1....Крд1 2. КеЗ+ КрЬ1 3. Фд2х; 1....Кр13 2. Ф65+ 
Кр14 3. Ке2х.

0831. 45 лет, среднего роста, «Стрелец», стройный, интеллигент
ный, образованный, «Козерог», увлекаюсь спортом, литературой, без 
вредных привычек. Познакомлюсь со стройной блондинкой 35-40 лет 
для создания семьи, если вас не смущает, что я не русской нацио
нальности, остальное - при встрече.

0825. НИКОЛАЙ. 68 лет, вдовец, маленького роста, «Дева», по 
специальности тракторист, сейчас на пенсии, живёт в пригороде Ека
теринбурга, занимается строительством дома, садовод. Познакомит
ся с невысокой, скромной простой женщиной для совместной жизни.

0804. Молодой человек 27 лет, рост 180, с высшим образовани
ем, из хорошей семьи, внешне симпатичный, без вредных привычек. 
Познакомится для серьёзных отношений с девушкой до 25 лет, сим
патичной, стройной, без детей.

1912. СВЕТЛАНА. Невысокая стройная блондинка 40 лет, выгля
жу молодо, энергичная, имею хорошую работу, жильё, веду активный 
образ жизни, автолюбитель. Очень хотела бы встретить серьёзного 
порядочного мужчину на всю жизнь. Вы - обеспеченный, целеуст
ремлённый, уверенный в себе интересный человек.

1991. Жизнерадостная женщина. 40, 170, сложена пропорцио
нально, с приятной внешностью и обаятельной улыбкой, детей нет, 
но к детям отношусь очень хорошо, с жильём и финансами проблем 
не имею, веду активный образ жизни. Ищу спутника, возраст 40-50 
лет, рост - выше 180, желательно высшее образование, мужествен
ный, зрелый мужчина.

1994. Хотела бы познакомиться с серьёзным самостоятельным 
мужчиной для длительных серьёзных отношений. Вы - без матери
альных проблем. Мне 47 лет, рост 170, стройная, «Рак», спокойная, 
доброжелательная, с юмором, материально и жильём обеспечена.

2005. Работающая пенсионерка, 62 года, женственная, симпа
тичная, немного полная. Буду рада познакомиться с интересным не 
старым мужчиной, образованным, интеллигентным, для серьёзного 
знакомства.

2012-И. ОЛЬГА. Душевная, внимательная, заботливая блондин
ка 45 лет желает познакомиться с добрым, чутким, уверенным в себе 
мужчиной от 45 лет и старше, для серьёзных отношений. О себе: рост 
168, стройна, дети взрослые, живу в области.

2013-И. Молодая активная женщина 38 лет ищет спутника жизни, 
до 48 лет, энергичного, любящего путешествия, историю, искусство. 
О себе: рост 170, высшее образование, детей нет, живу недалеко от 
Екатеринбурга, моё фото в Службе.

1821. Вдова 60 лет, очень спокойная, вежливая, очень одинока, 
еще работаю, люблю театр, имею чувство юмора, образованна. Буду 
рада познакомиться с порядочным спокойным мужчиной своего воз
раста, тоже очень одиноким.

2024. ОЛЬГА. Женственная блондинка, романтичная, 49, 164, 
люблю поэзию, театр, много читаю, есть дача для отдыха. Пригла
шаю к серьёзному знакомству мужчину 50-55 лет, у которого серьёз
ные намерения и схожие интересы.

1861-И. НАДЕЖДА. 45, 164, аккуратная, хозяйственная, хорошо 
готовлю, люблю садоводство, делаю заготовки на зиму. Надеюсь 
встретить простого хорошего человека на всю жизнь, здорового, че
стного, с жильём в Екатеринбурге.

2042. Познакомлюсь с простым хорошим мужчиной 50-60 лет для 
совместной жизни. Мне 50, рост 164, полная, простая рабочая, высо
ких запросов не имею, живу одна, очень одинока.

2043-И. Симпатичная, привлекательная, сероглазая татарочка, 
41 год, стройная, невысокая, веду активный образ жизни, имею во
дительские права, жильём обеспечена. Хочу любить и быть любимой, 

надеюсь найти человека для создания семьи.

г /7ВНИМАНИЕ! У нас сменился телефон и ад- 
? f-iZ рес! Мы снова находимся в центре города! По

'' ‘-jjw-J объявлениям звоните 20-16-788, наш офис на-
ходится по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Пушкина, 9а, офис 205. Работаем мы каж
дый день, кроме воскресенья.

В этом году отмечаем 30-летие Службы, приглашаем к нам 
знакомиться!

Приглашаем всех желающих на праздничный вечер в кафе 
27 февраля, билеты продаются в Службе, подробности по тел. 
20-16-788.
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Здесь черпают здоровье
Лет тридцать пять назад Геральд Цветухин, в ту пору 
директор совхоза «Дымковский» Туринского района, 
обратил внимание на небольшой ключ на склоне у дороги 
в километре за околицей села. Слышал о нём ещё от 
стариков, только всё как-то не хватало времени подойти к 
нему, попробовать водицы. Наконец не просто подошёл, а 
присел к нему.

Чистая как слеза водица из
ливалась лёгким журчанием и 
слабым напором. Небольшой ру
чеёк от ключика тут же у дороги 
терялся в густом ивняке. На вкус 
водичка - слаще некуда. Подумал 
Геральд Константинович, что 
грех такой дар природы не обус
троить.

—На следующей же производ
ственной планёрке, - вспомина
ет Цветухин, - каки бы трудности, 
повседневные заботы нас ни за
едали, я не забыл сказать и о род
ничке. О необходимости сделать 
его привлекательным, доступным 
для всех, удобным для набора 
воды. Меня поддержали. Выде
лили на обустройство необходи
мый материал, нашлись старики- 
добровольцы выполнить работу. 
И люди к ухоженному роднику по
тянулись. Признаюсь, с того вре
мени я пью только эту роднико
вую воду. Как говорится, при
шлась по душе. Приобрёл даже 
специальную посуду, чтоб дер
жать её про запас. Случалось, 
нехорошие люди ломали скаме
ечку, уносили кружку, мусорили 
у родника. Но мы вновь всё при
водили в порядок.

Летом 2007 года по областной 
программе «Родники» дымковс

кий ключ капитально облагородил 
за счёт бюджетных средств Ту
ринский межхозяйственный лес
хоз. И название ему дали - Васи
льевский. Выше ключа избушка со 
старинным столом, где можно 
спрятаться от дождя или летнего 
зноя, либо просто посидеть, от
дохнуть, любуясь с высоты сельс
кими пейзажами. Отдельно, чуть 
ниже, установлен богатый стол на 
открытом дощатом настиле. Кру
гом дорожки, лестница к домику. 
Над трубой, через которую изли
вается в деревянный жёлоб во
дичка, любовно сколочен муляж 
деревенского колодца под крыш
кой. Уголок отдыха получился - 
лучше не придумать. Вода, земля 
вокруг источника освящены мес
тным священником.

Почти ежедневно, а по выход
ным дням обязательно, за «Васи
льевской» водицей устанавлива
ется очередь. Едут сюда из Турин- 
ска почти за сорок километров в 
одну сторону, с соседних селений 
- само собой. В последнее время 
в Васильевском ключе берёт воду 
на чай и автор этих строк. Осо
бенно после того, как поведал о 
достоинствах этой водички глава 
Благовещенского сельского уп
равления Алексей Казаков.

—Двое жителей Ирбита, отве
давшие попутно нашей роднико
вой воды, - рассказал Алексей 
Васильевич, - взяли её на биохи
мический анализ в одной из ла
бораторий областного центра. 
Потом брали пробу воды ещё раз, 
и отдали на анализ в другую ла
бораторию. Там и там, сказали 
они, выдали заключение, что 
вода из родника «Васильевский» 
не просто соответствует ГОСТу, 
а её единственную на всю округу 
можно пить в сыром виде. Сей
час эти ирбитчане, люди, по все
му видно, солидные, ездят к нам 
за водой, наматывая, считай, 
двести с лишним километров. 
Проезжают, минуя многие родни
ки, в том числе и такой извест
ный, как на речке Мурза. Стало 
быть, вода воде рознь, хоть и вся 
родниковая.

В один из последних выход
ных у родника «Васильевский», 
как всегда, появилась очередь в 
несколько легковых автомашин. 
Одна из женщин, пока муж наби
рал ёмкости, прошлась по близ
лежащему лесочку. И к удивле
нию всех принесла букетик жи
вой вербы (!). Не верилось, на 
дворе такой мороз, а тут мягкие, 
пушистые почки ивы. Внутри зе
лёные...

Знать, у родника не просто 
вода чудесная, но и место вок
руг него чудодейственное. Во
истину, люди черпают здесь 
здоровье.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: общий вид 
придорожного родничка.

Фото автора.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Положитесь на друзей
Восточный гороскоп с 16 по 22 февраля

ОВНАМ на будущей неделе гаран- 
тировано хорошее настроение, а все 
проблемы покажутся Вам сущими пус
тяками. Будьте последовательны в лю

бом виде деятельности, чтобы избежать не
доразумений. Конфликт с начальством может 
отразиться на финансовом положении, так что 
идти на выяснение отношений стоит только, 
если Вы уверены в своей правоте.

, ТЕЛЬЦУ в предстоящую неделю 
необходимо корректно выстроить 
отношения с новыми знакомыми, 
будь то новый коллега по работе или 

приятель. Перед принятием решений по фи
нансовым вопросам убедитесь, что Вы пре
дусмотрели всё до мельчайших деталей. Про
явите одновременно вежливость и настойчи
вость, и именно такие действия окажутся клю
чом к успеху.
• · БЛИЗНЕЦАМ стоит использовать 

благоприятный период будущей неде- 
ЛЛ ли, чтобы разобраться с нерешённы- 
1 ° 1 ми проблемами. Пока не планируйте 
ничего нового, лучше сконцентрируйте уси
лия на завершении начатых дел, имеющих 
первостепенное значение, и не распыляйтесь 
на незначительные проекты. Вам всё равно 
всего не охватить, лишь зря потратите силы и 
драгоценное время.

ч РАКОВ ожидают интересные собы- 
£'#-'· тия во многих сферах их жизни. По- 

старайтесь чётко уловить направление 
ветра перемен, чтобы максимально 
воспользоваться благоприятными 

возможностями. Тщательно планируйте все 
свои дела, тогда Вам удастся довести нача
тое до конца. В общении с окружающими со
храняйте честность, и никакие тревоги и не
взгоды не смогут Вам повредить.

ЛЬВОВ в ближайшую неделю 
порадуют новые денежные поступ- 

* *ления, а также удачное разреше
ние финансовых вопросов. В эти дни Вы мо
жете смело браться за выполнение сколь угод
но сложных задач. Не сомневайтесь — успех 
придёт. Вероятно, что откроются Ваши скры
тые до этого таланты, Вам представятся раз
нообразные возможности — старайтесь ис
пользовать их максимально полно.

_ ДЕВ ожидают события, которые из- 
менят Вашу жизнь в лучшую сторону и 

\ Ж) откроют перед Вами редкостные воз- 
можности. Неделя достаточно удачна 

и стабильна в финансовом плане. В этот пе
риод, благодаря своему веселому характеру, 
представители этого знака положительно за
рекомендуют себя в обществе и смогут про
явить яркость своей натуры в общении с окру
жающими.

8 ВЕСЫ смогут реализовать все свои 
¥“ТѴ планы и замыслы, связанные с обще- 
ф 4г ственной жизнью. Во взаимоотноше

ниях с близкими людьми наступает 
благоприятный период для их укрепления и 
преодоления всех существовавших трудно
стей и разногласий. В целом этот недельный 
период характеризуется как особенно удач
ный для общения.

СКОРПИОНЫ на этой неделе ока- 
жутся чрезвычайно коммуникабель- 
ны и востребованы. Ваши приветли
вость и оптимизм сделают Вас попу

лярными, а демонстрация уверенности в соб
ственных силах подвигнет окружающих пойти 
за Вами. Главное — не обещайте им больше, 
чем можете выполнить, иначе доверие к Вам 
улетучится, а восстановить его потом будет 
непросто.

® ж СТРЕЛЬЦЫ преуспеют в решении 
вопросов, связанных с обретением 
нужных связей и получением важной 

ЯЧІ и достоверной информации. Вместе с 
этим полезно будет заняться завершением не
законченных служебных дел, особенно неболь
ших. В семейных отношениях некоторая нервоз
ность последнего времени уступит место пол
ной гармонии, благодаря чему в доме воцарит
ся взаимопонимание.

КОЗЕРОГИ входят в благоприят- 
ный недельный период, за время ко- 

НМ торого они сумеют аккумулировать ок- 
П и ружающую их энергию и, набравшись 
сил, приступить к решению насущных вопро
сов. Немного настойчивости — и всё пройдет 
именно так, как Вы запланировали. Вместе с 
тем, Вам не помешает и осторожность: не сто
ит посвящать в планы посторонних, пока Вы 
не начнёте их осуществление.

ВОДОЛЕЯМ предстоящая неделя 
несет позитивные тенденции во всех 
делах. Однако, свои планы и намере

ния также лучше держать при себе. В противном 
случае, они могут оказаться перечёркнутыми, 
что спровоцирует осложнения в работе, козни 
недоброжелателей или собственные ошибки. 
Помните, что всего этого можно избежать, если 
не хвастаться, а лишний раз промолчать.

РЫБАМ на будущей неделе реко- 
лхЬ мендуется во всём ориентироваться на

друзей и родственников. Благодаря их 
помощи, любые дела будут удаваться 

легко, а основная масса повседневных про
блем отступит на задний план. При этом на
страивайте себя на то, что Вам придётся не 
только принимать серьёзные решения, но и 
нести за них всю ответственность.

ИТАР-ТАСС.
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мигрантов
В Свердловской области проведено оперативно
профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». В 
течение семи дней первой недели февраля сотрудники 
органов внутренних дел совместно с областным 
управлением Федеральной миграционной службы и 
другими заинтересованными ведомствами выявляли 
правонарушения в сфере миграции.

Сотрудники милиции прове
рили 2412 работодателей, ис
пользующих труд иностранных 
рабочих и 5677 иностранных 
граждан, которые работают на 
территории нашей области. 
Мигрантов проверяли не только 
по месту работы. В ходе рейдов 
сотрудники посетили более ты
сячи мест их фактического про
живания.

По результатам проверок к 
административной ответствен
ности привлечены 1664 челове
ка, в том числе за нарушение 
режима пребывания иностран
ных граждан на территории Рос
сийской Федерации — 1157. 
Больше всего выявлено право
нарушений по статье 18.8 Ко
декса административных право
нарушений (КоАП) РФ «Наруше
ние иностранным гражданином 
или лицом без гражданства пра
вил въезда в Российскую Феде
рацию либо режима пребывания 
(проживания) в Российской Фе
дерации» — 983.

К ответственности привлече
ны не только граждане, незакон
но пребывающие на территории 
области, но и работодатели, ко
торые знали о нелегальном по

ложении иностранных работни- ) 
ков и, несмотря на это, привле- і 
кали их к трудовой деятельно- | 
сти. За нарушение правил при- а 
влечения и использования ино- I 
странных работников админи- | 
стративные протоколы состав- ! 
лены в отношении 72 работо- | 
дателей. Большинство (68) из 
допущенных работодателями | 
правонарушений, выявлено по 
статье 18.10 КоАП РФ «Неза- ! 
конное осуществление трудо
вой деятельности в РФ».

Кроме того, в ходе проведе- ] 
ния оперативно-профилакти- ' 
ческого мероприятия «Неле
гальный мигрант» выявлено 
137 фактов подделки докумен- | 
тов (чаще всего миграционных 
карт и бланков). В настоящее 
время решается вопрос о воз- I 
буждении по ним уголовных 
дел по статье 327 Уголовного I 
кодекса РФ «Подделка, изго- £ 
товление или сбыт поддельных 
документов, государственных I 
наград, штампов, печатей, 
бланков».

Анастасия ЕЛСУКОВА, і 
МОБ ГУВД 

по Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

Грабители
не дождались

автобуса
За 12 февраля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 309 преступлений, сообщает пресс- 
служба ГУВД. В том числе: 1 убийство (раскрыто);
2 случая умышленного причинения вреда здоровью 
(один со смертельным исходом, преступления 
раскрыты); одно изнасилование (раскрыто);
3 разбойных нападения; 32 грабежа; 102 кражи. 
Проведено 14 операций по изъятию наркотических 
средств. Произошло 4 ДТП, в результате которых 
травмировано 3 человека, два погибло.

В Екатеринбурге совер
шено с разницей в два часа 
два преступления. В шесть 
часов вечера два брата в ча
стном доме на улице Путё
вка палками избили рабоче
го ЖКО и отобрали деньги. 
Через час с небольшим со
трудники полка ППСМ УВД МО 
«г.Екатеринбург» задержали 
злоумышленников на оста
новке общественного транс
порта на 8 км Сибирского 
тракта. Возбуждено уголов
ное дело по ч.2 ст.162 УК РФ,

оба задержаны в порядке 
ст.91 УПК РФ.

На улице Парниковой в 
восемь часов вечера в подъез
де дома двое молодых людей, 
угрожая ножом, отобрали у ру
ководителя представитель
ства ООО имущество на сумму 
37 тысяч рублей. Злоумышлен
ников задержал наряд полка 
ППСМ УВД г.Екатеринбурга. 
Похищенное изъято. Возбуж
дено уголовное дело по ч.2 
ст. 162 УК РФ, оба задержаны 
в порядке ст.91 УПК РФ.

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

www.guvdso.ru

Областной комитет ветеранов войны и военной службы с глу
боким прискорбием извещает, что на 88-м году ушёл из жизни 
участник Великой Отечественной войны

ПЕРШАКОВ 
Владимир Георгиевич

и выражает глубокое соболезнование родным и близким по
койного.
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