
"Областная 
газета" — 
победитель 
общероссийского 
конкурса 
"Тираж — 
рекорд 
года-2004" 
в номинации 
"Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 
газета".

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

І/Імейте
совесть!
В этом году искренность 
заявлений российских 
предпринимателей о 
социальной ответственности 

,-іх бизнеса, о том, что они 
■'будут всячески 
поддерживать 
малообеспеченных граждан, 
подвергнется основательной 
проверке.

Многие россияне, думаю, ос
ведомлены о том, что государ
ство нынче сделало чрезвычай
но широкий шаг навстречу биз
несу. С 1 января в России нача
ла действовать новая базовая 
ставка единого социального на
лога (ЕСН) величиной в 26 про
центов (вместо 35,6 процента). 
По словам министра финансов 
России Алексея Кудрина, в ре
зультате снижения ЕСН у пред
приятий будут дополнительно 
оставаться до 280 млрд, рублей 
в год.

Естественно, при этом значи
тельно уменьшатся поступления 
в три внебюджетных фонда — 
пенсионный, медицинский и со
циального страхования. Поэто
му российское правительство 
вынуждено искать средства для 
того, чтобы покрыть убыль в этих 
фондах.

И государство, идя на уступ
ки бизнесу, вправе ожидать от 
него ответных шагов. Прежде 
всего российские власти наде
ются на то, что предпринимате
ли вложат появившиеся у них 
средства в производство, при
бавят за счет этих денег зарпла
ту людям. А это, в свою очередь, 
по замыслу властей, позволит 
добиться увеличения притока 
налогов и повышения темпов 
экономического роста. В то же 
время государство имеет все ос
нования ожидать, что предпри
ниматели не станут скупать на 
неожиданно свалившиеся к ним 
“бабки" предметы роскоши или 
футбольные клубы за рубежом.

Но то, насколько старатель
но бизнесмены будут вклады
вать инвестиции в производство 
и повышать оплату труда работ
ников, станет ясно еще не ско
ро.

Гораздо раньше искренность 
заявлений наших бизнесменов 
выявит другой, так сказать, про
верочный тест — новый порядок 
оплаты больничных листов. Со
гласно новым положениям ста
рых законов, два первых дня по 
больничному листу должен оп
лачивать работодатель, тогда 
как раньше это было задачей на
званного фонда.

И профсоюзы вполне обосно
ванно опасаются, что в связи с 
этим нововведением некоторые 
работники частных предприятий 
останутся без “больничных” де
нег — есть у нас еще неразум
ные работодатели. Защитников 
прав трудящихся беспокоит так
же и то, что некоторые люди — 
имеющие маленьких детей, по
жилые, с неважным здоровьем 
— из-за изменений в оплате 
больничного могут хлебнуть 
лиха из-за прижимистых пред
принимателей.

Думается, если слова пред
принимателей о социальной от
ветственности бизнеса правди
вы, то они с самых первых дней 
2005 года должны доказывать, 
что это действительно так, и что 
государство не зря сделало им 
столь внушительный денежный 
подарок. Ведь надо же и совесть 
иметь.

Станислав ЛАВРОВ.

Быть первым - это ответственно!
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Для журналистов 13 — 
счастливое число

—

Ветераны Великой Отечественной войны И.Каюмов, Ю.Левин, В.Черных с губернатором Э.Росселем.

Вчера российские 
журналисты,слегка 
отдохнув от Нового года, 
отмечали свой 
профессиональный 
праздник.

Как уже сообщала “ОГ”, 13 
января — День российской 
печати: в 1703 году в России 
по указу Петра I вышел в свет 
первый номер первой рос
сийской газеты под названи
ем “Ведомости о военных и 
новых делах, достойных зна
ния и памяти”.

Эта “красная” дата появи
лась при президенте Борисе 
Ельцине, когда вступил в силу 
указ Верховного Совета 
РСФСР от 13 января 1991 
года. Адо 90-х годов прошло
го века работники средств 
массовой информации (СМИ)

■ РАДОСТЬ В ДОМЕ

■■■■■■■■
отмечали День советской пе
чати 5 мая, приурочив его ко 
дню выхода в свет первого 
номера предреволюционной 
газеты “Правда” в 1912 году.

...Вчера же, несмотря на 
то, что в заголовке праздника 
значится слово “печать” (ко
торое, по определению, озна
чает “газета”), в торжествах 
принимали участие предста
вители всех видов СМИ — га
зетчики, телевизионщики, со
трудники информационных 
агентств и интернет-изданий.

И это понятно: технологии 
в журналистике разные, но 
наша основная цель — объек
тивно информировать людей 
о происходящих событиях. 
Ведь свобода слова — глав
ный показатель демократи
ческого государства. А пото

■ БАЛ ПРЕССЫ

му 13 января объединяет лю
дей не только различных про
фессий — журналистов, ре
дакторов, издателей, работ
ников полиграфической про
мышленности, распространи
телей печатных изданий, но и 
тех, кто на страницах газет, в 
теле- и радиоэфире, зачас
тую жестко оппонируют друг 
другу. То есть 13 января для 
журналиста — своеобразный 
“день согласия и примире
ния”...

Более того, День печати 
отмечают не только журнали
сты, но и все граждане Рос
сии. Ведь без газет и журна
лов сегодня не обходятся ни 
в одном доме. Оперативную 
информацию, статьи на акту
альные темы, беседы с инте
ресными людьми,письма чи

Все вчерашнее утро коллектив “Областной газеты” получал 
поздравления. Первой с подарками и добрыми словами 
пришла Уполномоченный по правам человека Свердловской 
области Татьяна Георгиевна Мерзлякова. Она вручила 
грамоту специальному корреспонденту газеты Татьяне 
Ковалевой за серию публикаций по восстановлению 
нарушенных прав людей без определенного места 
жительства.

В прошлом наша коллега 
(впрочем, журналистская жилка 
никогда у нее не ослабевала) Та
тьяна Георгиевна, поздравляя 
коллектив редакции с професси
ональным праздником - Днем 
российской прессы, пожелала 
нам главного: постараться избе
жать какой бы то ни было рефор
мы. Они пока в России не дают 
положительных результатов.

—А самое главное, никогда не 
забывайте за официальными ли
цами простого человека. Пока 
вам это вполне удается.

Чуть позже с букетами цветов 
в редакции появились предсе
датель областной Думы Николай 

тателей и многое другое мы 
каждый день находим в пери
одических изданиях. За всем 
этим стоит труд самых раз
ных специалистов.

И вчера по случаю Дня пе
чати в резиденции губернато
ра Свердловской области со
стоялся прием, на котором 
присутствовали работники 
средств массовой информа
ции, политики, официальные 
лица.

На встрече с представите
лями средств массовой ин
формации, губернатор Свер
дловской области Эдуард 
Россель подчеркнул значи
тельную роль прессы:

— Я рад приветствовать 
всех вас, — сказал Эдуард 
Эргартович. — Подобные 
встречи давно стали доброй 
традицией, и впредь мы ее 
будем поддерживать. Ведь 
роль прессы в современном 
обществе крайне важна, она 
- зеркало нашей действи
тельности, организатор, ин
форматор и воспитатель. Но 
уральская пресса - это осо
бая статья. У наших журнали
стов всегда были высокие 
требования к собственному 
творчеству, всегда присут
ствовали настрой на большие 
дела, желание быть соприча
стными ко всем значимым со
бытиям.

...Творческая братия отли
чается не только способнос
тью донести до аудитории 
объективную информацию, 
но и умением создать празд
ничную атмосферу.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Воронин и депутат Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания области Александр Бо
гачев. Николай Андреевич тепло 
и искренне благодарил “Област
ную” за сотрудничество и взаи
мопонимание, отведя ей место 
первой и самой главной газеты 
области.

—Но быть первой - всегда не
вероятно ответственно. Это осо
бые и очень высокие требования к 
журналистам, их материалам, к 
оформлению газеты. Вам удается 
держать эту планку. Надеюсь, что 
2005 год станет для “Областной 
газеты” новым рубежом: вы дос
тигнете 70-тысячного тиража.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Ветеран уральской журналис
тики и ветеран Великой Отече
ственной войны Юрий Абрамович 
ЛЕВИН:

-Это прекрасный день! Более 
трехсот лет назад вышли в свет “Ве
домости", которые были военными, 
а я - военный журналист. Образно 
говоря, Петр I определил мне про
фессию... День печати - хороший 
праздник. Ведь газеты, пресса, про
шли по фронтам войны. Журналис
ты тех лет были не только свидете
лями, но и участниками событий. В 
мае 2005 года мы отметим 60-летие 
Победы - это великая дата. И я рад, 
что нахожусь в строю российских 
журналистов и в строю ветеранов 
Великой Отечественной.

Главный редактор газеты “На 
смену!" Тамара Григорьевна ЛО
МАКИНА:

-Нашему изданию в 2005 году ис
полняется 85 лет, и очень хочется осу
ществить мечту - чтобы газета выхо
дила в цвете пять раз в неделю.

Александр Дмитриевич ЕРМА
КОВ, бывший главный редактор 
газеты “Вечерний Свердловск", 
ныне - руководитель пресс-цент
ра екатеринбургского городского 
совета ветеранов, участник Вели
кой Отечественной войны:

-Молодой журналистской братии 
хочу пожелать, чтобы коллеги боль
ше писали и показывали людей тру
да. Сталевары, доменщики, шахте
ры, крестьяне - это те, от кого зави
сит благосостояние нашего государ
ства. О людях рабочих профессий 
надо писать! А прошедший год я оце
ниваю как время поисков справед
ливого общества. В этом отношении 
очень многое сделал и делает Пре
зидент России Владимир Владими
рович Путин. Думаю, что текущий год 
будет продолжением начатой им ра
боты.

в мире

МАЛАЙЗИЯ СОЗДАСТ СВОЮ СИСТЕМУ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ЦУНАМИ

Об этом сообщает в четверг ведущая газета страны «Нью- | 
Стрейте тайме». Как заявил министр по вопросам науки, техноло- В 
гии и инноваций Джамалудин Джарджис, хотя Малайзия намерена | 
тесно сотрудничать со своими соседями и ООН в создании подоб- | 
ной региональной системы, тем не менее, Куала-Лумпур немед- | 
ленно займется разработкой собственного механизма предупреж- I 
дения.

Система, которую намерена создать Малайзия, будет основы
ваться на размещенных в океане буях, оснащенных регистрирую
щими движение волн детекторами и сенсорами. Собираемая ими | 
информация будет передаваться на спутники, а с них поступать в І 
планируемый Малазийский центр цунами и аналогичный центр на | 
Гавайских островах (США) - опорный пункт тихоокеанской систе- | 
мы предупреждения об этом стихийном бедствии.

Предсказание цунами остается невыполнимой задачей даже в | 
наше время. Дело в том, что оно может быть вызвано как подвод
ным землетрясением, так и другими причинами - например, про
изошедшим под водой крупным оползнем. Более того, к цунами | 
приводит далеко не каждое - пусть даже сильнейшее - землетря- 8 
сение под дном океана. Поэтому хотя сейсмологи способны регис- | 
трировать подземные толчки, они не могут сказать, приведут ли те | 
к цунами.

Малазийский министр также подчеркнул, что Куала-Лумпур не- | 
медленно займется еще одним важнейшим аспектом предупреж- | 
дения о цунами - созданием системы массового оповещения. «Даже | 
если мы сможем получать заблаговременные предупреждения, но | 
подведут средства связи, это лишит систему всякого смысла», - | 
заметил он. Между тем, как заявил на проходящей на Маврикии \ 
конференции островных государств генеральный директор ЮНЕС- П 
КО Коитиро Мацуура, на протяжении последующих полутора лет в | 
строй должна вступить временная система предупреждения о цу- I 
нами в Индийском океане. Ее ориентировочная стоимость соста- I 
вит $30 миллионов. А к концу 2007 года должна быть готова и гло- I 
бальная система предупреждения о цунами, сказал Мацуура.

На этот момент в Индийском океане подобной системы вообще I 
не существует. Кстати, ее нет и в Атлантическом океане, и на Кари- | 
бах, где на протяжении последних полутораста лет имело место 50 | 
цунами. Для Атлантики это показатель равен 30.//РИА «Новости».

СЕРГЕЙ БАГАПШ ПОБЕДИЛ
НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В АБХАЗИИ

По данным Центризбиркома Абхазии, победитель на президен- I 
тский выборах Сергей Багапш набрал 91,1 процента голосов изби- I 
рателей. Об этом объявил на пресс-конференции председатель I 
Центризбиркома Батал Табагуа. Общее число избирателей, вне
сенных в основные и дополнительные списки, по всем 35 округам | 
129 тыс. 298 человек. В голосовании приняло участие 75 тыс. 691 | 
человек или 58,5 процента. За Багапша проголосовали 68 тыс. 225 | 
человек, за Лакоба - 3 тыс. 467. По его словам Табагуа, в ЦИК не I 
поступало жалоб и заявлений, которые могут повлиять на резуль- I 
тэты голосования. //ИТАР-ТАСС.
США УГРОЖАЮТ РОССИИ САНКЦИЯМИ 
В СЛУЧАЕ ПОСТАВОК В СИРИЮ 
РОССИЙСКИХ РАКЕТ

Госдепартамент США предупредил о «потенциальных санкци- | 
ях» против России в случае поставок в Сирию российских ракет | 
«Искандер» (ББ-26).

«Мы видели сообщения о продаже, и политика США в этом от- I 
ношении очень ясна. Мы - против продажи вооружений Сирии, про- | 
тив продажи смертоносной военной техники Сирии, которая явля- | 
ется государством-спонсором терроризма», - заявил в Вашингто- I 
не в среду официальный представитель госдепартамента США Ри- | 
чард Ваучер. «Мы считаем подобные поставки неуместными, и рус- | 
ские знают об этой политике. Они знают о нашей точке зрения». - I 
подчеркнул Ваучер, который при этом отказался напрямую отве- і 
тить на вопрос о том, какими будут действия США в случае поста- | 
вок в Сирию ракетных комплексов из России, передает РИА «Ново- | 
сти». В свою очередь министр обороны РФ Сергей Иванов на со- I 
стоявшейся в среду вечером пресс-конференции по итогам ва- | 
шингтонской части его рабочего визита в США заявил,что никаких | 
переговоров с Сирией о поставках ей ракетных комплексов «Ис- | 
кандер-Э» Россия не ведет. Глава российского военного ведом- | 
ства объяснил появление в СМИ информации на эту тему предсто- I 
ящим визитом в Москву президента Сирии Башара Асада.

«Мы уже привыкли к тому, что подобного рода информация I 
«вбрасывается» перед визитами ближневосточных лидеров в Рос- I 
сию», - сказал Иванов. Он подчеркнул, что американская сторона с I 
вопросами по ракетам «Искандер-Э» к нему не обращалась.Вмес- | 
те с тем, он сказал, что эти ракетные комплексы не подпадают ни I 
под какие экспортные ограничения и обязательства, взятые на себя | 
Россией.//HTB.ru.

в России :

МИД НЕ БУДЕТ КОММЕНТИРОВАТЬ 
ОБВИНЕНИЯ ТБИЛИСИ

МИД России не собирается комментировать заявление МИД Гру- I 
зии, сообщил источник в российском внешнеполитическом ведом- | 
стве. "Заявление МИД Грузии носит безответственный характер. | 
По этой причине Министерство иностранных дел России не плани- I 
рует его комментировать", - сказал источник. Накануне официаль- | 
ный Тбилиси выразил «решительный протест в связи с фактами I 
посягательства на суверенитет Грузии и категорически потребо- I 
вал от России пресечь деструктивные действия на территории Аб- I 
хазии». Как говорилось в официальном заявлении грузинского | 
МИДа, «группа депутатов Государственной думы под руководством | 
вице-спикера Сергея Бабурина без оформления грузинских виз и I 
без согласования с руководством Грузии незаконно пересекла гру- | 
зинскую государственную границу и находится в Абхазии». Кроме I 
того, считает МИД Грузии, группа российских депутатов «делала | 
однозначные заявления в поддержку сепаратистского режима и I 
признания независимости Абхазии». //РИА «Новости».

13 января.

Кроме того, спикер нижней 
палаты высказал слова благо
дарности коллективу, который, 
подчас, в экстремальных услови
ях делает все, чтобы на страни
цах газеты в нужное время были 
опубликованы все жизненно важ
ные для области документы. (К 
слову сказать, в этом году депу
таты приняли, а мы опубликова
ли 241 закон).

Депутатская благодарность 
была не только на словах: Нико
лай Андреевич и Александр Вла
димирович наградили тех наших 
коллег, труд которых не виден на 
первый взгляд. Но ни один но
мер “Областной” не вышел и не 
выйдет без их участия. Цветы и 
подарки вручены корректорам 
Вере Шапиной и Валентине Бла- 
годаревой, “от корки до корки” 
прочитавшим все новоявленные 
законы, операторам компьютер-

(Окончание на 2-й стр.). 
Фото Станислава САВИНА.

Рис. Владимира РАННИХ.

Завтра ожидается слабоморозная по- . 
года при температуре воздуха ночью ми- I 
нус 8... минус 13, в горах до минус 19, I 
днем минус 3... минус 8 градусов. Мес-

I теми пройдет небольшой снег, ветер юго-западный, 4—9 м/сек. I

В районе Екатеринбурга 15 января восход Солнца — в 9.24, 
I заход — в 16.51, продолжительность дня — 7.27; восход Луны I 
■ — в 11.37, заход — в 23.55, начало сумерек — в 8.37, конец | 
1 сумерек — в 17.37, фаза Луны — новолуние 10.01.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25a0%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b5%25d0%25b9.//HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■РАБОЧИЕ КАДРЫ

ВЕТЕРАНУ - 80/
Эдуард Россель 12 января поздравил с 80-летним юбилеем 
председателя координационного совета ветеранов при 
губернаторе Свердловской области Виктора Ивановича 
Ковалева. Поздравить юбиляра также пришли 
председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев, руководитель администрации 
губернатора Вениамин Голубицкий, председатель 
областной Думы Николай Воронин, депутаты 
Законодательного Собрания области, друзья и коллеги 
Виктора Ивановича.

Обращаясь к гостям, Эдуард Россель подчеркнул, что глубоко 
уважает Виктора Ковалева. Еще в юности Виктор Иванович испы
тал все тяготы войны. Все военные годы он провел на передовой - 
будучи еще школьником, совершал вылазки в тыл врага, служил в 
батальоне по борьбе с вражескими диверсантами.

В общей сложности Виктор Иванович прослужил в рядах Воо
руженных сил 43 года, но и после выхода на пенсию продолжил 
работу, связанную с заботой о ветеранах. Эдуард Россель отме
тил, что Виктор Ковалев возглавил координационный совет вете
ранов в очень непростое время - когда государство не могло обес
печить им достойную жизнь, поэтому и на новом посту Виктора 
Ивановича ждала масса трудностей. Благодаря своему мужествен
ному характеру, силе воли, мудрости и рассудительности он с 
ними блестяще справился.

Эдуард Россель поблагодарил Виктора Ковалева за его безуп
речную работу и наградил председателя координационного совета 
ветеранов грамотой губернатора Свердловской области за актив
ную общественную деятельность, большой вклад в патриотическое 
воспитание граждан и решение социальных вопросов ветеранов. 
Поздравляя юбиляра, Эдуард Россель сказал, что гордится тем, 
что ему выпала удача работать с таким человеком, как Виктор Ива
нович. Глава области пожелал имениннику крепкого здоровья и 
благополучия.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Эдуард Россель 12 января в своей резиденции провел 
встречу с генеральным директором “Уралсевергаза” 
Владимиром Кузюшиным.

Глава области обсудил с руководителем компании работу га
зовой отрасли и перспективы ее развития на Среднем Урале. Речь 
шла о строительстве новых трубопроводов, переводе на газ ком
мунальных котельных и газификации новых населенных пунктов. 
Кроме того, обсуждались вопросы внедрения энергосберегаю
щих технологий, которые позволят, по словам Владимира Кузю
тина, экономить до 25 процентов потребляемого газа.

Эдуард Россель одобрил многие из прозвучавших в ходе бесе
ды идей и высказался в поддержку более активного участия госу
дарства в газовой отрасли региона.

"Руш" держит марку
Председатель областного правительства Алексей 
Воробьёв, министр здравоохранения Свердловской 
области Михаил Скляр и глава муниципального 
образования “Город Нижний Тагил” Николай Диденко в 
минувшую среду посетили сегодня государственное 
унитарное предприятие “Санаторий "Руш”. Эта уральская 
здравница известна многим россиянам: только в 
минувшем году здесь поправили здоровье 3800 человек.

Среди приоритетов дея
тельности губернатора и каби
нета министров Свердловской 
области всегда было, есть и 

| будет воплощение концепции 
< сбережения населения. Осо- 
I бым пунктом в ней вписана ре

конструкция санатория “Руш”, 
недавно отметившего 75-ле- 
тие. Начав свою биографию с 
Дома отдыха для рабочих, 
“Руш" стал сегодня одним из 
ведущих на Урале специали
зированных кардио-невроло
гических реабилитационных 
центров, оснащённых самым 
современным диагностичес
ким и физиотерапевтическим 
оборудованием. Как свиде
тельствуют результаты аттес
тации, сотрудники санатория 
обладают богатым опытом 
оказания помощи людям, пе
ренесшим сердечно-сосудис
тые и неврологические забо
левания, навыками работы с 
юными пациентами.

В Дни милосердия Сверд
ловской области, которые 
проходят сейчас на Среднем 
Урале, его руководители, ко
нечно же, не могли не побы
вать в “Руше”, не побеседо
вать с персоналом здравни
цы, её пациентами, не озна
комиться с положением дел 
на возведении уникального 
лечебно-оздоровительного 
корпуса-гостиницы. Его пер
вая очередь прошлым летом в 
дни Международной выставки 
вооружения, военной техники 
и боеприпасов, приняла пер
вых постояльцев.

Время показало: "Руш" с 
честью выдержал испытание 
перестройкой и рынком. 
Только на обустройство но
меров в корпусе-новострой
ке ими затрачено свыше од
ного миллиона рублей. Около 
семи миллионов рублей са
наторий вложил в капиталь
ный ремонт корпуса № 6, на

свои кровные приобрел мини
электростанцию, задолженнос
ти сотрудникам по зарплате не 
имеет. Всего же в 2004 году са
наторий получил около 42 мил
лионов рублей дохода, почти 
миллион рублей чистой прибы
ли. Немалая заслуга в этом 
главного врача ГУП “Санаторий 
"Руш”, заслуженного врача РФ 
Михаила Князева, вот уже 17 лет 
возглавляющего здравницу.

Беседуя с теми, кто сегодня 
проходит здесь лечение,Алексей 
Воробьёв интересовался уров
нем обслуживания.

В годы Великой Отечествен
ной войны здесь действовал гос
питаль № 1714. Ныне, в преддве
рии 60-летия Великой Победы, 
среди пациентов “Руша” немало 
ветеранов войны и труда. По 
мнению бывшей крановщицы 
Уралвагонзавода Фаины Нико
лаевны Бажиной и её супруга 
Геннадия Михайловича, работав
шего на предприятии Всерос
сийского общества слепых в 
Нижнем Тагиле, традиции мило
сердия достойно продолжают 
медики нового поколения. Каче
ством лечения и обслуживания 
на "Руше” ветераны довольны.

Завершая встречу на тагиль
ской земле, её участники приня
ли решение завершить строи
тельство лечебно-оздорови
тельного корпуса - гостиницы к 
60-летию Великой Победы.

Сегодня же председатель об
ластного правительства Алексей 
Воробьёв и министр здравоох
ранения Свердловской области 
Михаил Скляр побывали в Режев- 
ском районе, где ознакомились 
с программой дальнейшего раз
вития областной специализиро
ванной больницы восстанови
тельного лечения “Липовка”.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора 
Свердловской области.

■ НА ВНЕШНИЙ РЫНОК

Китайский портфель 
потяжелеет

Работники Уральского турбинного завода (Екатеринбург), 
вернувшись 11 января после продолжительных январских 
“каникул” на производство, с удвоенной энергией 
принялись за выполнение заказов из Китая. В 2005 году 
УТЗ планирует отправить туда две турбины и массу 
запчастей для таких же машин.

Турбиностроители прини
мают все меры для того, что
бы увеличить объем поставок 
на чрезвычайно емкий рынок 
этой азиатской державы. 
Так, в самом конце прошло
го года на УТЗ, входящем в 
группу “Ренова”, прошли пе
реговоры о поставке в Китай 
крупных деталей для турбин 
большой мощности — с 
представителями Шанхайс
кой турбостроительной ком
пании. Портфель заказов, 
полученных этой компанией, 
превысил ее производствен
ные возможности, и китайс
кая фирма намерена выйти 
из положения, закупив ком-

плектующие детали на Урале.
Обсудив с китайскими колле

гами перспективы сотрудниче
ства, руководители соответству
ющих служб УТЗ достигли пред
варительной договоренности о 
проведении на заводе механи
ческой обработки роторов для 
мощных турбин. Оборудование 
такого типа может быть постав
лено и для машин Харбинской 
турбинной компании.

Таким образом, портфель за
казов уральских машиностроите
лей на 2006, 2007 годы может 
стать гораздо более тяжелым, 
чем нынешний.

Георгий ИВАНОВ.

......... ... ......................................... ■

Счастье - это когда
тебя понимают

Молодежь представляет особую ценность для предприятия по 
ряду причин: в это время человек наиболее восприимчив ко 
всему новому, полон энергии и инициативы. Но следует иметь в 
виду, что в этот период он еще только становится и как 
личность, и как труженик, а небольшой жизненный опыт, 
повышенная эмоциональность и легкая ранимость способствуют 
тому, что молодые люди подвержены внешним влияниям, и, к 
сожалению, случается, не только позитивным. Поэтому работе с 
молодыми рабочими на комбинате “Электрохимприбор” 
уделяется самое пристальное внимание, при этом учитываются 
их профессиональные, образовательные, возрастные 
особенности.

“Первые годы трудовой био
графии особенно ответственны 
для молодого человека или де
вушки. И задача отдела кадров, 
администрации подразделений 
состоит в том, чтобы новичок, 
пришедший на предприятие, хо
рошо освоил свое дело. Но, кро
ме того, мы способствуем тому, 
чтобы он формировался и как 
личность активная,творческая,— 
рассказывает специалист отдела 
кадров по работе с молодыми ра

бочими Е.Додонова. — Поэтому 
по итогам первого года работы в 
подразделениях, куда поступили 
работать молодые рабочие, про
водится их общественно-трудо
вая аттестация. Ее цель — оце
нить успехи в работе, выявить ин
дивидуальный потенциал каждо
го, а если требуется, вскрыть про
блемы и вовремя помочь”.

На предприятие приходят раз
ные люди. Методика влияния на 
человека в условиях производ

ства существенно отличается от 
приемов воспитания его в школе 
или в техническом училище. 
Здесь воспитательные функции 
берет на себя рабочий коллектив. 
Ясно, что даже малообщительные 
и замкнутые легче войдут в про
изводственную среду, если уви
дят доброе отношение и активное 
участие окружающих. Правда, 
случается, что некоторым из при
шедших приходится менять 
взгляды и привычки поведения: в 
рабочем коллективе не приемлют 
тех, кто внутреннюю несобран
ность и незнание дела пытается 
оправдать особыми обстоятель
ствами или чрезвычайными труд
ностями.

“Каждому молодому рабочему, 
поступающему на работу к нам в 
подразделение, мы уделяем са
мое пристальное внимание, — го
ворит начальник одного из цехов 
И.Ряхимов. — У нас человек сра
зу же чувствует, что он в коллек
тиве и поэтому не останется один 
на один со своими проблемами, 
личными или производственны
ми. Мы, со своей стороны, пони
маем: работа с молодыми рабо
чими — не формальность, ведь 
что сегодня заложим в них, то и 
отдадут они завтра предприя
тию".

Аттестация молодых рабочих 
2004 года на комбинате успешно 
завершилась. Присутствуя на дан
ном мероприятии в цехах, я воочию 
убедилась, что ребятам и девушкам 
нравится работать в своих произ
водственных коллективах. Они были 
искренни, делясь впечатлениями о 
первом годе своей трудовой био
графии, выражали желание внести 
собственную лепту в общественную 
жизнь подразделений, рассказыва
ли о своих планах. По всему чув
ствовалось, что на комбинате мо
лодежь встретила поддержку и по
нимание.

Татьяна КОРЕНЯК, 
информационно

аналитический центр ФГУП 
“Комбинат 

“Электрохимприбор”. 
г.Лесной. 

НА СНИМКЕ: начальник цеха 
И.Ряхимов поздравляет слеса
ря по сборке металлоконструк
ций В.Алыбина с успешной ат
тестацией.

Фото автора.

Быть первым -
это ответственно!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ной верстки Татьяне Никитиной, 
Светлане Калининой и Елене Бу- 
лышевой, размещавшим доку

менты на газетных полосах. А 
также нашему замечательному 
дизайнеру Евгению Суворову и 
заведующему издательским от
делом Дмитрию Пылаеву.

С днем российской прессь . 
коллеги!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Москва расчетам поверит?
Белоярская атомная электростанция (БАЭС) 
вошла в 2005 год с хорошими 
показателями.

В декабре прошлого года станция выработала 
439 млн. киловатт-часов электроэнергии, что на 
0,2 процента больше плана. Высок был в прошлом 
месяце и коэффициент использования установлен
ной мощности — 98,3 процента.

Экологическая обстановка вокруг станции нор
мальная. Выход газоаэрозольных нуклидов в ат
мосферу составил в декабре 0,18 процента от до
пустимого уровня. Радиационная обстановка на
ходилась на уровне естественных фоновых значе
ний. В городе Заречном и поселке Белоярском уро
вень радиации равнялся 5 микрорентгенам в час. 
Объемная активность воды в Белоярском водохра
нилище составляла 0,15 беккереля (при показате
ле в 0,74—0,3 беккереля на литр в верховьях водо
ема).

Возможно, единственное, что беспокоит бело
ярских атомщиков, — это темпы строительства чет
вертого энергоблока БАЭС. Он, конечно, возводит

■ ЧИТАТЕЛЬ БЬЕТ ТРЕВОГУ
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"Мы против этого переселения"
“Уважаемая редакция 
“Областной газеты”!

К вам обращается коллектив Криулинс- 
кой коррекционной школы для детей с ог
раниченными возможностями здоровья VIII 
вида. Наша школа была открыта в 1982 
году. За время своего существования это 
учебное заведение дало образование 170 
ребятам. В настоящее время в школе обу
чается и воспитывается 85 учеников со всех 
уголков Красноуфимского района.

Школа расположена в селе Криулино, на 
расстоянии 3 километров от районного цен
тра, что очень удобно для детей и их роди
телей. Такая близость к районному центру 
позволяет детям еженедельно находиться 
в семье, а их родителям активно участво
вать в учебно-воспитательном процессе. 
Воспитанники школы имеют возможность 
посещать городские и районные культур
но-развлекательные, спортивные меропри
ятия, что способствует их общению со свер
стниками, адаптирует ребят к жизни в об
ществе.

В школе обучаются дети-инвалиды с 
различными диагнозами и степенью тяже
сти заболевания. Некоторые из них не спо
собны самостоятельно передвигаться, ори
ентироваться в пространстве без помощи 
взрослого. Среди них есть сироты и опека
емые.

Сейчас в фельдшерском пункте села 
Криулино дети в любое время имеют воз
можность получить бесплатную помощь 
стоматологов и физиотерапевтов.

В школе сформировался работоспособ-

ный педагогический коллектив, знающий 
методику и специфику работы с данными 
детьми. 26 человек аттестованы как педа
гоги коррекционной школы VIII вида, 6 че
ловек имеют высшее дефектологическое 
образование. После перевода школы в де
ревню Озерки всему коллективу придется 
6 дней в неделю ездить за 30 километров. 
Те, кто не согласятся с новыми условиями, 
останутся без работы и средств к существо
ванию.

Педагогический коллектив обеспокоен 
судьбой своих воспитанников, которые не 
смогут получать образовательные услуги 
необходимого уровня в соответствии с За
коном об образовании РФ и Конвенцией 
ООН “О правах ребенка”.

Мы, конечно, понимаем, что здание Кри- 
улинской школы, построенное в 30-х годах 
прошлого века, не соответствует современ
ным требованиям. Но в тоже время мы счи
таем, что решение Красноуфимской рай
онной администрации о переводе школы в 
деревню Озерки недостаточно продумано. 
Во-первых, потому, что здание школы в 
д.Озерки также не соответствует нормам 
школы-интерната, а его реконструкция по
требует значительных финансовых затрат. 
Во-вторых, удаленность школы от район
ного центра лишит детей-инвалидов воз
можностей оздоровления и культурного 
развития, которые они имеют сейчас. В- 
третьих, обострится ситуация с посещае
мостью, поскольку дети после выходных и 
каникул прибывают в г.Красноуфимск из 
разных населенных пунктов в разное вре-

мя. Добираться до д.Озерки им придется 
общественным транспортом. Родители уча
щихся не смогут сопровождать их до шко
лы из-за отсутствия денежных средств 
(многие семьи являются малообеспеченны
ми). В результате малыши вынуждены бу
дут жить в школе от каникул до каникул, 
они лишатся общения с родителями, что 
отрицательно скажется на их эмоциональ
но-психологическом состоянии...

Несколько лет назад был заложен фун
дамент под строительство новой школы в 
селе Крылове, что значительно ближе к го
роду Красноуфимску. В 2003 году были

ся активно, но темпы его строительства могли бы 
быть гораздо выше. По подсчетам специалистов, 
строительные мощности и существующая докумен
тация позволяют осваивать в 4 раза больше средств, 
чем это делается сейчас.

Дело в том, что в настоящее время возведение 
четвертого блока финансируется лишь из средств 
концерна "Росэнергоатом”. Областные власти и бе
лоярские атомщики добиваются, чтобы деньги на 
это строительство выделялись и из федерального 
бюджета.

Но даже в отсутствие финансирования со сторо
ны федералов дела на атомной стройке споро про
двигаются вперед. Напомним, что перед самым Но
вым годом атомщики сдали госприемке комплекс 
теплоснабжения.

В 2005 году на БАЭС предполагают соорудить 
фундаментную плиту под главный корпус нового 
блока, мост через канал, вахтовый городок и дом 
для строителей, столовую, очистные сооружения.

Георгий ИВАНОВ.

подписаны документы на выделение зе
мельного участка под строительство шко
лы в селе Криулино. Но районная админис
трация решила сэкономить на детях и от
селить их на задворки района. В пригоро
де Красноуфимска существуют и другие 
здания, пригодные для размещения кор
рекционной школы-интерната, поэтому мы 
считаем, что районная администрация не
достаточно глубоко изучила все аспекты 
проблемы и приняла решение без учета 
специфики данной категории учащихся, без 
учета мнения родителей и мнения педаго
гического коллектива школы.

Просим помочь детям-инвалидам.
Коллектив Криулинской 

коррекционной школы 
Красноуфимского района 
Свердловской области”.

■ ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

Вопрос, поднятый учителями Криулинской школы, находится в ведении 
районной администрации. За комментариями мы обратились 
к Евгению БАШКИРЦЕВУ, начальнику управления образованием 
Красноуфимского района:

-На самом деле окончательное решение по этой проблеме еще не принято. После
днее слово скажет правительство области, которое в течение первого квартала 2005 
года определит размеры финансирования проекта. Я считаю, что педагоги Криулинс
кой школы напрасно бьют тревогу. Во-первых, мы рассматриваем не один, а два вари
анта переселения школы - один в деревню Озерки, другой - в деревню Сызги, что 
находится в 40 километрах от Озерок. И в том и в другом случае будет решен вопрос 
подвоза детей и педагогов - на выделенные из областного бюджета деньги мы собира
емся купить автобус.

Вообще, эта проблема возникла не вчера: деревянное здание, в котором располага
ется Криулинская школа, давно не соответствует ни санитарным, ни пожарным требо
ваниям. Поэтому десять лет назад районные власти подняли вопрос о постройке ново
го корпуса. Но, увы, тогда этот замысел реализовать не удалось. Вряд ли удастся и 
сегодня, ведь на строительство такого объекта требуется 80 миллионов рублей. Пере
селение школы обойдется нам гораздо дешевле. Тем более, что никакого особого 
ущерба правам воспитанников мы не нанесем. Медицинское обслуживание детей бу
дет осуществлять Натальинская больница, а купленный автобус позволит решить про
блему выездов в город.

На маршруте — 
скоростной

С 15 января на Свердловской 
железной дороге начнет 
курсировать новый 
скоростной электропоезд 
сообщением Свердловск- 
Пассажирский - Егоршино - 
Алапаевск.

В состав поезда включено че
тыре вагона, а с началом “дачно
го” сезона их станет шесть. Рас
писание для нового электропоез
да составляли с учетом пожела
ний пассажиров, пользующихся 
данным маршрутом. Поэтому из 
Алапаевска поезд отправляется 
рано утром (в 3 часа 43 минуты по 
московскому времени), а из Ека
теринбурга - в 13 часов 28 минут 
(время также московское). Билет 
от областного центра до Егорши- 
на стоит 41 рубль, а до Алапаевс
ка - 68 рублей.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ЗАРПЛАТУ — Ь 
ВОВРЕМЯ!

Пол г
вернули.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Райский сал— с крысами
Точечная застройка на центральных улицах Екатеринбурга, 
когда элитные дома втискиваются во дворы старых 
муниципальных домов, с легкой руки читателей нашей газеты 
не однажды подвергалась критике. Из тревожных адресов, 
сообщаемых читателями, впору составлять “черную” карту 
такого строительства.

Вот и 16 ноября 2004 года было 
опубликовано письмо жителей 
дома по улице Декабристов, 
16/18 (“Точечные удары по живо
му”). Это перекресток улиц Луна
чарского и Декабристов, лакомое 
место. Рассказывая о своей тре
воге, люди использовали военную 
и революционную лексику. Чего 
стоят только две фразы из посла
ния: “Жильцы готовятся к актив
ной круговой обороне не на 
жизнь, а на смерть: за свой двор, 
за деревья и детские песочницы... 
Кипит наш разум возмущенный!".

Речь в письме шла о том, что 
полтора года назад жители дома 
отвоевали свой двор у застройщи
ков некоей фирмы “Дубрава". Но 
позже “набег" повторился. Имя у 
“захватчиков" было новое (“Урал- 
ИнвестДубрава”), но методы ста
рые. Ничего не объясняя, не за- 
ручась согласием людей, она на 
их глазах вела “сбор исходных 
данных на данное строительство” 
(цитата из ответа на письмо жиль
цов из Главархитектуры Екатерин
бурга). В такую обтекаемую фра
зу облечены манипуляции “чужа

ков” по измерению периметра 
двора и нежелание собирать об
щее собрание жильцов.

Не будем лукавить: к сожале
нию, общее собрание и отказ “чу
жакам” в поселении на их терри
тории редко останавливает заст
ройщиков. Им важно заручиться 
документальной поддержкой му
ниципалитета, градостроитель
ной, санитарной, пожарной и дру
гих служб. Мнение жильцов инте
ресует их поскольку-постольку.

А зря. Люди, вставшие за свой 
двор “насмерть”, продолжают пи
сать во все инстанции. В этой пе
реписке они мужают юридически, 
поскольку инстанции все чаще от
вечают на их запросы обстоятель
но, ссылаясь на закон. ТажеГлав- 
архитектура проинформировала 
жильцов, что “Граждане, их объе
динения и юридические лица РФ 
имеют право на достоверную, 
полную и своевременную инфор
мацию о состоянии среды жизне
деятельности, ее предполагае
мых изменениях (строительстве, 
реконструкции... благоустройстве 
территорий, прокладке инженер

ных и транспортных коммуника
ций... В случае непредоставления 
информации, ее несвоевременно
го предоставления, предоставле
ния неполной и (или) недостовер
ной информации о состоянии сре
ды жизнедеятельности и ее пред
полагаемых изменениях... граж
дане Российской Федерации 
имеют право обращаться в суд. 
Обязательным условием утверж
дения градостроительной доку
ментации любого вида являются 
ее согласование с соответствую
щими органами с учетом мнения 
населения (выделено в докумен
те - авт.)”.

Стоит обратить внимание: не
редко жильцы по неведению урав
новешивают значимость согласо
вания строительства соответ
ствующими органами и мнения 
населения. Они не равнозначны. 
Совсем не обязательно, что за
стройщик и “органы” мнение учтут. 
Может быть, поэтому эта “дружная 
семейка” (и не только по дому на 
Декабристов, 16/18) сама не дает 
никакой информации, пока жиль
цы письменно ее об этом не по
просят. А в ответах пишет: мол, 
чего вы всполошились, ведь стро
ительство еще не началось.

Потому и всполошились, что, 
когда начнется, поздно будет: те
перь уже застройщик будет на
смерть стоять только за постав-

ленный бетонный забор, не гово
ря уже обо всем остальном. Это 
за спиленные деревья ни на кого 
управу не найдешь, а за повален
ный бетонный блок по судам за
таскают. У новоявленных строите
лей, в отличие от жильцов, с юри
дической силой все в порядке.

Впрочем, и народу этот путь не 
заказан. “В случае вашего несог
ласия с данным строительством 
вы можете опротестовать реше
ние органа местного самоуправ
ления в судебном порядке”, — пи
шет Главархитектура. Но пока 
даже самые смелые и решитель
ные жильцы боятся не столько 
суда, сколько судебной волокиты.

Наши “декабристы”, правда, не 
боятся. Почувствовав свою силу, 
они стремятся поставить ее на 
правовую основу. Борьба за мес
то под солнцем подвигла их на та
кое общественное деяние, как 
создание ТОС - органа террито
риального общественного само
управления. Они сами, по своей 
инициативе сделали то, что город
ская и районные администрации 
Екатеринбурга предлагают сде
лать жильцам новых многоквар
тирных домов - создавать ТОСы и 
ТСЖ (товарищества собственни
ков жилья). Люди уверены, что с 
таким хозяйственным и обще
ственным объединением жильцов 
“врагам” не справиться.

...Надо сказать, что опыт зака
ленных в боях“декабристов” вос
требован. После публикации в ре
дакцию позвонили жители дома 
по улице Попова и попросили те
лефон: “В нашем дворе тоже за
тевается строительство, мы про
тив, а с чего начинать борьбу - не 
знаем. Хотим посоветоваться с 
жильцами, у которых большой 
опыт”. И созвонились.

Действительно, у этой борьбы 
за порядок в своем доме и дворе 
есть начало, но нет конца. Дому 
80 лет. 15 лет не ремонтировалась 
крыша. Электропроводка в ава
рийном состоянии. “Администра
ция ЖЭУ-14 воспоминает о жиль
цах, когда кому-то приглянется 
очередной подвал, чтобы сдать 
его в аренду”. С ее попуститель
ства как хозяева ведут себя ком
мерсанты, заселившие первые 
этажи. Из-за магазинов и кафе нет 
давления холодной воды наверху. 
Магазин “Райский сад” сделал для 
своих грузовых машин три проез
да, а машин тех тьма. Контейнер
ная площадка для мусора не уби
рается неделями, и по грязному 
снегу среди белого дня бегают 
крысы...

Все это не где-нибудь на окра
ине, а в центре города. В общем, 
для нового ТОСа работы непоча
тый край. Но они настроены и тре
бовать, и помогать. На мой взгляд, 
чиновникам надо бы только при
ветствовать подобную обще
ственную активность жителей, а 
не устраивать им райский сад с 
крысами.

Тамара ВЕЛИКОВА.

но не всем
12 января поздним вечером 
голодающим работникам ЗАО 
«Ивдельский гидролизный 
завод» (ИГЗ) выплатили долг 
по заработной плате.

Голодовка, в которой приняли 
участие 78 человек, приостанов
лена. Однако акция протеста мо
жет возобновиться, если до конца 
недели остальным сотрудникам 
ИГЗ не выдадут полагающиеся 
деньги. В штабе стачкищтметили, 
что с трудом получили задолжен
ность по зарплате специалисты 
управляющего звена предприя
тия, принимавшие участие в го
лодовке, - главный бухгалтер, 
главный инженер,начальник стар
тового цеха. Представители Глав
ного управления исполнения на
казаний (ГУИН) Министерства юс
тиции РФ по Свердловской обла
сти доставили на ИГЗ около пяти 
миллионов рублей. Этой суммы 
хватило для расчета только с го
лодающими. Для погашения дол
га по оплате труда всему коллек
тиву ИГЗ необходимо еще около 
13-15 миллионов рублей. В про
куратуре Ивделя проинформиро
вали, что при выдаче денег на ИГЗ 
присутствовали заместитель про
курора области Сергей Соболев и 
прокурор Ивделя Сергей Зеленин. 
Деньги остальным рабочим ИГЗ 
будут выдаваться по мере поступ
ления, подчеркнул С.Зеленин. В 
городской «Скорой помощи» от
метили, что сейчас состояние здо
ровья забастовщиков удовлетво
рительное.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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Разгул стихии в Западной Европе и на Атлантическом 
побережье США, катастрофические последствия 
цунами в Юго-Восточной Азии заставили всех вновь 
задуматься о собственной безопасности. Насколько мы 
защищены, если — не приведи Господь — случится 
беда? Кто придет к нам на помощь? Об этом — беседа с 
первым заместителем начальника Приволжско- 
Уральского регионального центра по делам 
Гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации стихийных бедствий МЧС России генерал- 

йором Юрием Валентиновичем НАРЫШКИНЫМ.
— Юрий Валентинович, 

Приволжско-Уральский реги
ональный центр ГО и ЧС 
объединяет гигантскую тер
риторию. Каковы функции 
центра?

—Территория, подведом
ственная центру, и впрямь ги
гантская — четвертая часть Рос
сии, 2,8 миллиона квадратных 
километров, где проживает 44 
миллиона 624 тысячи человек.

Задач у регионального цент
ра, как и у министерства в це
лом, достаточно много. Но ос
новных три: Гражданская обо
рона в особый период, защита 
населения в чрезвычайных си
туациях и пожарная безопас
ность. В прошлом году на МЧС 
возложили еще одну функцию — 
спасение на водах.

Приволжско-Уральский ре
гиональный центр контролиру
ет территорию двух федераль
ных округов. В состав центра 
входят пять воинских формиро
ваний; когда-то это были полки 
и бригады, сегодня они назы
ваются спасательными центра
ми Гражданской обороны. Они 
нацелены на действия в усло
виях военного времени, но, ес
тественно, привлекаются к ло
кализации чрезвычайных ситу
аций и ликвидации их послед
ствий, когда этого требует об
становка. К примеру, наши час
ти тушили сильнейшие пожары 
в Курганской области. Обычно 
Зауралье страдало от паводков, 
а тут вдруг начались пожары.

К сожалению, беды не обхо
дят территорию России. Приро
да иногда капризничает: по
смотрите, что творится в Запад
ной Европе и Юго-Восточной 
Азии! Поэтому мы всегда долж
ны быть готовы к любым при
родным и техногенным катак
лизмам.

Центр имеет современный 
стационарный пункт управле
ния, который расположен в Ека
теринбурге, и подвижной ПУ, 
дислоцирующийся в Перво
уральске. Мобильный пункт уп
равления готов работать в по
левых условиях в любое время

Генерал-майор Юрий НАРЫШКИН:

Чтобы бела обошла
наш чупесныи край стороной

суток в любых погодных усло
виях.

Спасательные центры — это 
соединения, предназначенные 
не только для проведения ава
рийно-спасательных операций, 
но и для всех видов работ, свя
занных с локализацией хими
ческого и ядерного заражения, 
обеспечения населения и осо
бо важных объектов водой. Нам 
приходится заниматься и раз
минированием, правда, только 
боеприпасов, оставшихся со 
времен Великой Отечествен
ной. Современные взрывные ус
тройства — прерогатива МВД. 
Тем не менее мы взаимодей
ствуем и со специалистами ми
нистерства внутренних дел, 
если в этом возникает необхо
димость. У нас, кстати, суще
ствует сильная кинологическая 
служба, и мы используем спе
циально обученных собак при 
разминировании и проведении 
других специальных операций.

Совместно с МВД занимаем
ся и дорожно-транспортными 
происшествиями, потому что к 
пострадавшим на дороге долж
ны прийти и спасатели, и “ско
рая” медпомощь. Учитывая, что 
спасатели обладают специаль
ными навыками, их помощь на 
месте ДТП бывает просто необ
ходима.

А вообще, специалисты МЧС 
бывают задействованы в любой 
ситуации, где необходимо 
обеспечить безопасность лю
дей или экстренно организовать 
им помощь — это эвакуация по
страдавших и потом — меди
цинское обслуживание, снабже
ние продовольствием, обеспе
чение жильем в местах времен
ного размещения населения.

—Противопожарная служ
ба стала структурой МЧС 
сравнительно недавно. Как 
прошло такое слияние, как 
прижились пожарные в но
вом ведомстве?

—В целом нормально. Хотя 
есть проблемы. На мой взгляд, 
надо разделять пожарный над
зор и собственно тушение по
жаров. Они не должны быть со
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средоточены в одних руках. Это 
мнение не только мое, но и моих 
коллег. Надзор, естественно, 
должен остаться за федераль
ной властью. А обеспечение по
жарной безопасности надо пе
редать в руки местной испол
нительной власти.

—А теперь еще вам доба
вилось обязанностей по спа
сению утопающих.

—Да, региональный центр 
сейчас занимается и спасени
ем на водах. Создаем новую 
структуру — государственную 
инспекцию маломерных судов. 
Это, не побоюсь сказать, заб
рошенное хозяйство. Разруше
ны спасательные станции, нет 
инвентаря, оборудования. При
ходится здесь начинать едва ли 
не с нуля.

Причем наша помощь требу
ется не только летом, но и в дру
гие сезоны года. Людей на воде 
надо обезопасить. За время но
вогодних праздников только в 
Самарской области утонули че
тыре человека. Надо серьезно 
заниматься обеспечением бе
зопасности на водах.

—В структуру региональ
ного центра территориально 
входит и Свердловская об
ласть. Каждый регион, как 
известно, обладает своей 
спецификой. Чем отличает
ся, на ваш взгляд, Средний 
Урал? Каковы основные про
блемы безопасности, харак
терные для Свердловской 
области?

—Урал был, есть и, по-види
мому, останется опорным кра

ем державы. Не секрет, что в 
годы войны на Урал были эва
куированы тысячи промышлен
ных предприятий, которые 
впоследствии стали флагмана
ми отечественной индустрии.

Урал начинен химически 
опасными производствами, 
объектами атомной отрасли. 
Промышленные районы облас
ти густо населены. Эксплуата
ция особо опасных объектов 
требует предельного внимания 
и опытного высококвалифици
рованного персонала. Слава 
Богу, пока Средний Урал круп
ные техногенные катастрофы 
миновали.

—В последние недели при
родные бедствия потрясли 
нашу планету, которая оказа
лась очень хрупкой. У нас, на 
Урале, несколько спокойнее, 
но и тут, как говорят некото
рые геологи, возможны зем
летрясения. Какова вероят
ность этого явления в Сверд
ловской области?

—Я бы не хотел драматизи
ровать, вокруг этой темы нема
ло спекуляций. Сегодня нет ни
каких данных, позволяющих го
ворить о возможных землетря
сениях на Среднем Урале. Мы 
постоянно следим за сейсми
ческой обстановкой в регионе 
и анализируем поступающую 
информацию. И я думаю, что 
землетрясений в Уральском ре
гионе не случится.

—Спасатели, как я пони
маю, всегда в готовности но
мер один. И все-таки, как вы 
оцениваете готовность под
разделений ГО и ЧС,если, не 

дай Бог, на Урале произой
дет природная или техноген
ная катастрофа?

—Хороший вопрос. По ито
гам 2004 года региональный 
центр признан лучшим в Рос
сии. Мы горды, что нам удалось 
показать хорошую готовность 
подразделений центра к выпол
нению поставленных задач.

Нынешний год мы встретили 
с новым штатным расписанием. 
Но мы сохранили коллектив, со
хранили опытные кадры. Я уже 
говорил — у нас появились но
вые функции. Изменилась и 
организационная форма наших 
управлений во всех субъектах 
федерации, входящих в струк
туру регионального центра — 
сегодня все они стали Главны
ми управлениями МЧС России. 
Это исключительно федераль
ные структуры.

Надо отметить, минувший 
год был очень трудным для ре
гионального центра. Мы ликви
дировали последствия стихий
ных бедствий в Курганской, Че
лябинской областях, Ханты- 
Мансийском округе — в основ
ном это борьба с лесными по
жарами. Но мы справились со 
всеми трудностями.

— Юрий Валентинович, 
спасатель — профессия осо
бая, требующая разносто
ронних знаний, специфичес
ких навыков, хорошей физи
ческой подготовки. Не каж
дый способен пополнить от
ряд спасателей. Летом про
шлого года вы возглавили 
кафедру в Уральском горно
геологическом университе-

СТРОКИ БИОГРАФИИ
Первый заместитель начальника При

волжско-Уральского регионального цен
тра по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий гене
рал-майор Юрий Валентинович Нарыш
кин родился 20 декабря 1953 года в се
мье военнослужащего в городе Чебарку
ле Челябинской области.

По окончании школы в 1971 году посту
пил в Челябинское высшее танковое ко
мандное училище, которое успешно окон
чил в 1975 году. В должности командира 
взвода служил с 1975 по 1978 год в За
байкальском военном округе (в Монгольс
кой Народной Республике). Затем был пе
реведен для дальнейшего прохождения 
службы в Прикарпатский военный округ.

В 1988 году Ю.Нарышкин поступил в 
Военную академию бронетанковых войск 
имени маршала Советского Союза Р.Я. 
Малиновского. По окончании с отличием 
академии в 1988 году был направлен в 
Южную группу войск на должность заме
стителя командира танкового полка, где 
вскоре стал командиром танкового пол
ка.

Затем с группой войск передислоци-

ровался в Белорусский военный округ. 
Там служил в должности командира тан
кового полка, в последующем — замес
тителя командира дивизии.

С 1993 года Юрий Валентинович — за
меститель командира 34 мотострелко
вой дивизии в Уральском военном окру
ге (32 военный городок). С августа 1994 
по май 1995 года Ю. Нарышкин проходил 
службу в составе миротворческих сил по 
нормализации обстановки в зоне грузи
но-абхазского конфликта на территории 
Республики Абхазия.

В 1996 году он был откомандирован в 
МЧС России.

В 1998 году Юрий Валентинович про
шел обучение на высших курсах при ака
демии Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

В феврале-мае 2000 года генерал- 
майор Ю.Нарышкин в составе Объеди
ненной группировки войск на территории 
Северо-Кавказского региона выполнял 
служебно-боевые задачи в составе ТУ 
МЧС России в Чеченской Республике.

Генерал-майор Ю.Нарышкин награж
ден орденом “За военные заслуги” и 15 
медалями, в том числе медалью “За бо
евые заслуги”.

те. Альпинистов какого про
филя она готовит? Придут ли 
они на работу в подразделе
ния ГО и ЧС?

—Создание спасательной 
структуры в России было жиз
ненно необходимо. Однослож
но определить, кто такие спа
сатели, очень сложно. Действи
тельно, это специалисты с раз
носторонней подготовкой. Но 
главное, на мой взгляд, это 
люди с особым складом харак
тера. Иногда мне кажется, что 
спасатели — это фанаты, понять 
которых невозможно. Пред
ставьте, они приходят в очаг 
беды и подвергаются огромным 
физическим и психологическим 
нагрузкам. Надо обладать силь
ным духом и отменным здоро
вьем, чтобы выдержать то на
пряжение, которому они под
вергаются.

Работать приходится в тяже
лейших условиях. Во время опе
раций доводится прыгать с па
рашютом, спускаться на кана
тах, действовать в воде, причем 
зимой и летом.

Бывало, спасали высоко
классных альпинистов. А что это 
значит? Это значит, что сами со
трудники ГО и ЧС должны обла
дать не меньшей спортивной 
подготовкой.

Профессия спасателя, ста
новление которой происходило 
в последние годы, стала извес

тной и, смею сказать, популяр
ной. Принят закон о статусе 
спасателей. И конечно, мы от
бираем в структуры ГО и-ЧС лю
дей подготовленных и достой
ных. Один пример. Из 112 граж
данских специалистов регио
нального поисково-спасатель
ного отряда 60 процентов име
ют высшее образование. Мно
гим присвоена международная 
категория.

А вот на кафедре геологии и 
защиты в чрезвычайных ситуа
циях горного университета (эта 
кафедра создана благодаря 
ректору этого университета Ко
сареву Николаю Петровичу, че
ловеку неравнодушному, гра
мотному) мы готовим как раз 
не спасателей. Она предназна
чена для подготовки высоко
классных специалистов в обла
сти прогнозирования и монито
ринга опасных природных явле
ний, связанных прежде всего с 
геологическими процессами. 
Поэтому мы готовим на новой 
кафедре инженеров.

Где они будут использовать
ся? Во всех субъектах Российс
кой Федерации существуют 
центры мониторинга, и там дол
жны работать специально под
готовленные инженеры с науч
ным подходом к анализу посту
пающей информации. Таких ин
женеров пока не хватает.

Мы предполагаем, что они 

придут в структуры управлений 
ГО и ЧС разных областей Рос
сии, прежде всего, входящих в 
состав нашего регионального 
центра. Мы и приняли в число 
студентов 10 человек по на
правлению областных управле
ний. И надеюсь, что по одному 
специалисту из первого выпус
ка придет в областные центры 
мониторинга.

Но, кстати, мы даем им воз
можность освоить и профессию 
спасателя — учебная база и 
преподавательский состав по
зволяют подготовить хорошего 
специалиста.

—Юрий Валентинович, что 
бы вы пожелали жителям 
Среднего Урала, чтобы их 
жизнь стала спокойней? Ведь 
безопасность, как известно, 
во многом зависит от самих 
людей...

—Пусть берегут себя. Дело 
защиты каждого человека, 
прежде всего, в его собствен
ных руках. Безусловно, надо по
нимать, что есть специалисты, 
готовые прийти на помощь. Но 
и себя надо стараться обезопа
сить.

А вообще, желаю, чтобы беда 
обошла наш чудесный край сто
роной. Здоровья всем и безо
пасной жизни.

Андрей ДУНЯШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ТВОРИТЕ БЛАГО

Спасибо Уралу — 
спасибо ДІ/ІВСу!

Сегодня утром из аэропорта Кольцово в Минеральные 
Воды вылетает самолет “Уральских авиалиний”. На борту 
делегация юных футболистов, два тренера и директор 
школы № 4 Беслана Лариса Джимиева.
—Первая гуманитарная помощь в Беслан пришла от вас, с 
Урала. Еще в сентябре, когда нам вручили спортивный 
инвентарь, майки с символикой и вымпел ДИВСа (Дворца 
игровых видов спорта Свердловской области), велели 
подготовить команду из 15 человек. Мы сказали, ладно, 
но не поверили, что это всерьез. И вот, все состоялось... 
Даже в Осетии не почтили так память погибшего учителя, 
не посадили ни одного дерева. Спасибо вам!

Каюсь, в первой публикации о 
приезде делегации из Беслана 
(читай “ОГ” от 11.01.2005 “Он был 
Богом для нас...”) не отметила 
заслуги главного организатора 
события — коллектива ДИВСа. 
Сегодня даем ему слово:

—На днях в нашем ДИВСе за
кончился I Рождественский тур
нир по мини-футболу “Дети Рос
сии” памяти Ивана Каниди. В 
турнире приняли участие восемь 
команд, в том числе команда 
юных футболистов из Беслана.

Идея провести турнир появи
лась у коллектива дворца сразу 
же после известных событий в 
Беслане. Директор ДИВСа Ген
надий Севастьянов много лет от
дал детскому спорту. Известие 
о подвиге пожилого учителя 
физкультуры просто потрясло 
его. Было принято решение про
вести турнир в зимние канику
лы.

Председатель спорткомитета 
Беслана В.Гутиев поддержал 
нашу идею и взял на себя обя
занность подготовить сборную 
команду футболистов для учас
тия в турнире.

Еще в октябре на сайте ДИВ
Са была размещена информация 
о готовящемся турнире, где мы 
заметили, что будем рады любой 
помощи в проведении меропри
ятия. Но не ожидали, что наша 
идея найдет отклик у сердцах 
стольких людей! Спонсорскую и 
организаторскую помощь ДИВ- 
Су оказали многие предприятия 
и организации Свердловской об
ласти, среди которых особо хо-

чется отметить Аппарат уполно
моченного по правам человека 
Свердловской области, регио
нальное отделение партии “Еди
ная Россия”, благотворительный 
фонд “Дети России”, “УГМК-Хол- 
динг”, МФК “ВИЗ-Синара”, выс
тавочное общество “Уральские 
выставки-2000", “Уральские
авиалинии”. Проявленное руко
водством перечисленных орга
низаций гостеприимство и не
равнодушие позволили сделать 
рождественский визит осетинс
ких школьников на уральскую 
землю максимально комфорт
ным и по-настоящему незабыва
емым.

Но, безусловно, самым ярким 
воспоминанием о пребывании в 
Екатеринбурге для юных спорт

сменов останется их победа в 
турнире. Со счетом 4:3 в финаль
ном матче ребята обыграли сво
их соперников из команды “РКЗ" 
города Ревды. Третье призовое 
место заняла екатеринбургская 
команда “Спартак-Лидер”. На 
торжественном закрытии турни
ра всем трем командам были 
вручены кубки и дипломы побе
дителей, а также многочислен
ные подарки от спонсоров.

После закрытия турнира ре
бята говорили о том, что, еще не 
покинув “этот прекрасный дво
рец”, они уже мечтают снова 
вернуться сюда и выйти на 
спортивную площадку, принес
шую им удачу. Такая возмож
ность у мальчишек будет, ведь 
турнир станет традиционным и, 
более того, примет статус меж
дународного. Об этом еще на 
открытии турнира заявили ми
нистр ФКСиТ Свердловской об
ласти Владимир Вагенлейтнер и 
директор СОГУ “ДИВС" Генна
дий Севастьянов. Уже на следу
ющий турнир будет приглашена 
команда из Греции — Иван Ка
ниди по национальности был 
греком...

На закрытии турнира с ответ
ным словом в адрес организа
торов и спонсоров выступила 
директор бесланской школы 
№ 4 Лариса Джимиева. Ее тро
гательная речь до глубины души 
тронула всех присутствующих. 
“Мы не ожидали, что уральцы так 
гостеприимны. Оказалось, что 
вы радушны, как настоящие гор
цы, и именно это объединяет нас 
с вами”, — сказала Лариса Бо
рисовна. В знак признательнос
ти она вручила директору ДИВ
Са памятный подарок и пригла
сила в гости.

Беседовала 
Татьяна КОВАЛЕВА. 

НА СНИМКЕ: гости из Бес
лана и принимающая сторона. 

Фото из архива ДИВСа.

Горняки пригласили
учиться школьников 

из Беслана
За время недолгого пребывания на Урале гости из Алании 
дважды посетили Уральский государственный горный 
университет. Дело в том, что здесь минувшей осенью, 
когда все человечество переживало шок от чудовищного 
теракта, был создан Центр содействия национально
культурным объединениям Свердловской области. И 
представители национального объединения “Алания” 
первыми вошли в этот общественный союз.

На экране компьютера, впе
чатляюще меняя масштаб, дви
галась цветная карта России. 
Мальчишки из Беслана впервые 
видели такое чудо.

—А можно показать нашу 
Осетию? И город Беслан есть 
здесь?

—Пожалуйста. Даем коман
ду с помощью “мышки", компь
ютер на карте вашей республи
ки укрупняет точку и пишет на
звание города. А сейчас мы по
смотрим ваши полезные иско
паемые...

Галина Шилина, доцент ка
федры геоинформатики Горно
го университета, с удовольстви
ем рассказывала ребятам, воз
можно, будущим абитуриентам, 
о компьютерных технологиях 
исследования земных недр. Как 
оказалось, несколько лет тому 
назад экспедиция уральских 
геологов, и Шилина в ее соста
ве, работала недалеко от Бес
лана. А недавно крупное пред
приятие этого города вошло в 
состав Уральской горно-метал
лургической компании. Так что 
два горных региона — Урал и 

Осетия — крепко связаны меж
ду собой общими интересами и 
горняцкие специальности в них 
одинаково востребованы.

Знакомство с кафедрами 
вуза проходило во время вто
рого визита делегации беслан
ских школьников в университет. 
А первая встреча состоялась 
накануне турнира по мини-фут
болу “Дети России”, посвящен
ного памяти учителя физкуль
туры Ивана Каниди, героичес
ки погибшего во время сен
тябрьского теракта. Команда из 
Беслана до этого играла толь
ко в большой футбол, и уральс
кие горняки, чемпионы России 
по мини-футболу, пригласили 
ребят к себе на мастер-класс. 
Вместе с гостями приехали 
организаторы турнира Уполно
моченный по правам человека 
в Сверловской области Т.Мер
злякова и директор ДИВСа 
Г.Севастьянов.

Несмотря на сессию, зал был 
полон зрителей — преподава
телей и студентов. После при
ветствия, разминки и отработ
ки основных приемов игры на

чался дружеский матч. Причем 
команды поменялись вратаря
ми, и ворота студентов защи
щал девятиклассник из Бесла
на Алан Плиев. Матч закончил
ся вничью под аплодисменты 
всех собравшихся в зале.

—Вы вдохновили нас на по
беду, — сказал тогда капитан 
бесланских футболистов Алан 
Дзагоев. А в турнире “Дети Рос
сии” во Дворце игровых видов 
спорта ребята из Осетии зас
луженно стали чемпионами, к 
большой радости горняков.

В Уральском государствен
ном горном университете 
школьники из Беслана посети
ли геологический музей, пооб
щались с преподавателями, 
студентами. В книге отзывов 
рядом с записью губернатора 
Росселя, выпускника вуза, ре
бята написали: “Спасибо горня
кам, людям мужественных про
фессий, за тепло и поддержку. 
Процветания и успехов уральс
кому региону!".

Ректор Николай Косарев 
пригласил ребят на учебу в ста
рейший вуз Урала. Вместе с 
руководителем осетинского на
ционального объединения 
“Алания” Эльбрусом Хостикое- 
вым сейчас обсуждается воз
можность целевого обучения 
горному делу студентов из Бес
лана.

Валентина КАРПОВИЧ.
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ |

Мы, сироты
против воин

Верно сказано, что День Победы - это праздник со слезами 
на глазах.
Война прошлась и по моей судьбе. Отец погиб на фронте, 
мать умерла, и я оказался в детском доме. Случайно 
бездетная добрая душой пара усыновила меня.

Увы, до сих пор не знаю, кто 
мои кровные родители, кто род
ственники. Писал и звонил в 
разные инстанции, в том числе 
и на телепередачу “Жди меня”. 
Два года минуло, как отправил 
в Москву заказное письмо с ко
пией детдомовской справки, но 
пока никаких известий. А годы 
идут, я уже пенсионер, и так хо
телось бы знать, у какого незна
комого поселка и на какой бе
зымянной высоте погиб мой 
отец, защищая Родину...

60 лет отделяют нас от той 
страшной войны, и все это вре
мя на нашей прекрасной пла
нете не кончаются войны. Рука
ми вооруженного человека раз
рушается Земля. Войны, малые 
и большие, - это не стихийные 
бедствия, а порождение безум
ства человеческого разума. Ра
зума группы людей, которые 
ради своих корыстных желаний 
и стремления к политическому 
господству готовы уничтожать

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ОБЪЯВЛЯЕТ

о продлении срока приема заявок на участие в і 
право пользования недрами в целях разработки I 
ванадиево-железо-медного месторождения, расположенного 
на территории МО “город Кушва” до 1 марта 2005 года по ад
ресу: 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, телефоны: 

251-45-16, 257-72-88. Там же можно ознакомиться с условия
ми конкурса, который состоится 20 мая 2005 года.

ОКРУГУ

конкурсе на 
Волковского

себе подобных. Разве это не 
безумство?

Человек приходит в этот мир 
на короткое время. За этот пе
риод ему необходимо посеять 
на земле семена добра, поса
дить деревья, оставить после 
себя детей. Дети должны про
должить добрые дела родите
лей и сделать все, чтобы наш 
большой общий дом Земля был 
в зеленых садах, с чистым воз
духом и водой, с разнообраз
ным животным миром.

Великий русский писатель 
А.М.Горький утверждал: “Че
ловек - это звучит гордо". Так 
давайте же, земляне, своими 
умными поступками всю 
жизнь оправдывать эти слова. 
Пусть борьба друг с другом 
останется только на спортив
ных аренах, а не ведет к унич
тожению людей. Мы, сироты, 
против войн.

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ.

■ СИГНАЛ ТРЕВОГИ

Кто прав? 
Кто виноват?

В День российской печати в редакцию “ОГ” пришла группа 
жителей поселка Таборы — азербайджанцы и русские. 
Суть их обращения в редакцию — превышение власти 
сотрудниками Таборинского РОВД.
Редакция газеты, не предрешая вопрос о правоте той или 
иной стороны, решила опубликовать письмо Мусаева 
Назима Ашраф-оглы от имени пострадавших.

Мы 
ис- 
од- 
на-

рессивность. Прокуратура Та
боринского района заявления 
по этим фактам проверяет по
верхностно и должных мер не 
принимает, а принимаемые ее 
работниками решения носят от
кровенно издевательский ха
рактер. Как можно согласиться, 
например, с выводом о том, что 
мой брат сам упал на лестнице 
в помещении Таборинского 
РОВД и бился головой, если те
лесные повреждения у него об
наружены не только в области 
головы, но и на других частях 
тела?!

Следует сказать, что избие
ниям со стороны работников 
милиции подвергаются и ко
ренные жители Таборинского 
района. Например, трижды был 
избит житель с. Таборы Шалаев 
Александр, Ганина Светлана из 
д.Пальмино, Мягков Евгений и 
Плюшкин Сергей из д.Икса и 
другие.

Совершенно очевидно, что 
все это свидетельствует о на
рушении элементарных прав и 
свобод граждан сотрудниками 
правоохранительных органов 
Таборинского района, о без
действии прокуратуры Табо
ринского района в деле пресе
чения фактов нарушения зако
нов. Обращаясь к вам, убеди
тельно прошу организовать 
журналистское расследование 
указанных фактов с вынесени
ем их на широкое обсуждение. 
В ином случае создается ситу
ация бесконтрольности и бе
зответственности, что еще бо
лее усугубляет ситуацию.

С уважением 
Н.А.МУСАЕВ”.

“Уважаемые сотрудники ре
дакции!

Решил обратиться к вам в 
связи с фактами вопиющего на
рушения закона и попрания 
прав и законных интересов 
граждан работниками правоох
ранительных органов Таборин
ского района Свердловской об
ласти. Фактически речь идет о 
произволе, чинимом в отноше
нии жителей района, особенно 
в отношении иногородних, в ча
стности, в отношении нас — 
азербайджанцев.

На недавней встрече Пре
зидентов РФ и Азербайджана 
Путин Владимир Владимиро
вич заявил, что мы не должны 
испытывать никаких притесне
ний в Российской Федерации. 
Получается, что указания выс
шего должностного лица стра
ны не исполняются работника
ми правоохранительных орга
нов Таборинского района, 
не надеемся на какое-то 
ключительное положение, 
нако то, что происходит в
стоящее время вокруг нас, яв
ляется абсолютно нетерпи
мым.

Так, в конце сентября 2004 г. 
в помещении Таборинского 
РОВД был жестоко избит мой 
брат Мусаев Ф.А., который пос
ле этого 29 дней находился на 
излечении, в том числе 13 дней 
в стационаре. В октябре 2004 г. 
там же был избит Нуриеве.М., 
которому выбили зубы, и Ибра
гимов 3. Наши обращения в 
различные инстанции только 
усугубляют ситуацию, сотруд
ники Таборинского РОВД про
являют к нам еще большую аг-

ОТ РЕДАКЦИИ ------------------
С аналогичной жалобой предприниматель Мусаев Н.А. уже 

обращался в редакцию “ОГ" в ноябре 2004 г. Тогда редакция со
чла возможным направить его жалобу в облпрокуратуру и ГУВД 
Свердловской области. По сообщению начальника отдела по 
надзору за следствием в органах прокуратуры области советника 
юстиции И.Е.Турутина, проверка жалобы Мусаева продолжается.

Из ответа же заместителя начальника ГУВД Свердловской об
ласти полковника внутренней службы В.Ю.Бердникова следует, 
что “каких-либо нарушений со стороны сотрудников Таборинско
го ОВД не выявлено. В отношении Мусаева Ф.А. прокуратурой 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предус
мотренного ч,2 ст.306 УК РФ “Заведомо ложный донос" (чтоб не 
жаловался?).

Редакция надеется получить ответ из областной прокуратуры.

Подготовил Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

Во изменение объявления в “Областной газете" № 269 (2831) от 
9 октября 2004 г. вместо фамилий Беляев И.А., Галкин В.И., Сурина 
В.А., Минина О.А. читать: Хайбуллина Н.И.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

о продлении срока приема заявок на участие в следующих аукцио
нах:
- на право пользования недрами в целях добычи платины россыпи 
Захаровская, расположенной на территории МО “Пригородный рай
он”;
- на право пользования недрами в целях добычи платины россыпи 
Рублевикская, расположенной на территории МО “Пригородный 
район”;
- на право пользования недрами в целях разведки и добычи плати
ны россыпи Зайцев Лог, расположенной на территории МО “Приго
родный район";
- на право пользования недрами в целях разведки и добычи рос
сыпной платины и хромита из техногенной россыпи долины реки 
Мартьян, расположенной на территории МО “Пригородный район”.

Прием заявок осуществляется до 25 января 2005 г. по адресу: 
620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, телефоны: 251-45-16, 
257-72-88. Там же можно ознакомиться с условиями аукциона.

ГУВД Свердловской области
приглашает организации, предприятия, отвечающие квалифика
ционным требованиям, имеющие необходимые лицензии и про
изводственные мощности, для участия в конкурсном отборе по 
обеспечению подразделений ГИБДД ГУВД Свердловской области 
специальной продукцией ГИБДД.

Срок подачи заявок в соответствии с конкурсной документаци
ей — не позднее 15 февраля 2005 года.

Для участия в конкурсе необходимо получить конкурсную доку
ментацию в ФЭУ ГУВД Свердловской области по адресу: 620022, 
г.Екатеринбург, ул.Ленина, 15, каб. 1001, тел. 358-70-80, факс 
358-72-75.

ГУВД свердловской области 
приглашает предприятия и организации, имеющие достаточные 
производственные мощности, для участия в предварительном ква
лификационном отборе по следующим лотам:

1 лот. Выполнение отделочных работ.
2 лот. Выполнение электромонтажных работ.
3 лот. Выполнение санитарно-технических работ.
4 лот. Изготовление и установка пластиковых окон.
Условия контракта: предоплата 30%, остальная сумма по факту 

произведенных работ.
Основные требования: выполнение отделочных, электромон

тажных и санитарно-технических работ, работа по сметным рас
четам ГУВД, оплата после проведения ремонтных работ, каче
ство, низкая стоимость материалов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 февраля по 
адресу: 620022, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 15, ФЭУ тыла, каб. 
1001.

Конкурсную документацию можно получить по письменному 
запросу в ГУВД Свердловской области по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Ленина, д.15, каб. 1001, тел. 358-70-80, факс 
358-72-75.

Территориальное управление Министерства имуще
ственных отношений РФ по Свердловской области в связи с 
изменением фактического местонахождения просит обращать
ся и отправлять корреспонденцию с 01.01.2005 г. по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул.Восточная, д.52.

Сообщение о существенных фактах “Сведения о решениях общих собраний” 
“Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента”

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации “Свердловэнерго ”.

2. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 6608003408.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00135-А.
5. Код существенного факта: 10ОО 135А01012005; 0600135А01012005.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.po.pssr.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета “Об

ластная газета”.
8. Вид общего собрания: внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
10. Дата и место проведения общего собрания: 17 декабря 2004 г.
11. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по 

вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров - 523 016 958.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу 1 повестки дня внеоче

редного общего собрания акционеров: 463 660 831, что составляет 88,65 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Кворум по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имелся.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос № 1:0 выплате (объявлении) дивидендов общества по итогам девяти месяцев 2004 года.

Вопрос № I Количество голосов % от кворума
3 а 462 783 372 9 9,8108
П р о т и в 2 3 5 8 0,0005
Воздержался 5 116 0 ,0 0 1 1
Н едействительны е 869 985 0.1876
Итого 463 660 831 1 00,00

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам девяти месяцев 2004 года в размере 0,273 руб. на одну 

обыкновенную акцию общества в денежной форме в течение 30 дней со дня принятия решения об их выплате;
- выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по результатам девяти месяцев 2004 года в размере 0,273 руб. на 

одну привилегированную акцию общества в денежной форме в течение 30 дней со дня принятия решения об их выплате.
14. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции 

привилегированные именные бездокументарные типа А.
15. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации:
акции обыкновенные именные бездокументарные - государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00135-А от 20 июня 2003 г.; 
акции привилегированные именные бездокументарные типа А - государственный регистрационный номер выпуска 2-01 -0013-А от 20 

июня 2003 г.
16. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России.
17. Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов по акциям эмитента, и дата составления протокола собрания 

указанного органа, на котором принято указанное решение: внеочередное общее собрание акционеров от 17 декабря 2004 г., протокол 
собрания от 01 января 2005 г.

18. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории:
размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, - 0,273 руб.;
размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную типа А именную бездокументарную акцию, - 0,273 руб.
19. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
20. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по 

выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата оконча
ния этого срока: 16.01.2005 г.

21. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента: дивиденды за 9 месяцев 2004 года не выплачивались.
Генеральный директор 
ОАО “Свердловэнерго” 

В.Н. РОДИН.
1 января 2005 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРА
Настоящим ОАО “Уралгидромаш” уведомляет вас о 

том, что общее собрание акционеров, состоявшееся 
24.12.2004 г., приняло решение о реорганизации в фор
ме присоединения Открытого акционерного общества 
“Уралэлектротяжмаш” (г.Екатеринбург) к Открытому ак
ционерному обществу “Уралгидромаш” (г.Сысерть, Свер
дловская область).

ОАО “Уралгидромаш” сохраняет одним из направле
ний своей деятельности производство гидравлических 
машин, энергетического, химического и нефтепромыс
лового оборудования и свой юридический адрес.

Присоединение ОАО “Уралэлектротяжмаш” предпола
гает увеличение уставного капитала и укрепление пози-. 
ции ОАО “Уралгидромаш” на рынке России и зарубежья.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона 
№ 208-ФЗ “Об акционерных обществах” кредитор вправе 
реализовать предоставленное законом право в течение 
30 (тридцати) дней с даты направления настоящего уве
домления.

Государственное областное учреждение 
здравоохранения “Свердловский областной 

клинический психоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн” 

сообщает, что конкурс на разработку проектно-сметной 
документации и выполнение капитального ремонта 1-го 
этажа блока “Б” госпиталя ветеранов войн переносится 
на 18.02.2005 г.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

объявляет о результатах проведения следующих открытых кон
курсов на поставку товаров, работ, услуг за счет средств бюдже
та Свердловской области:

1. На поставку нефтепродуктов на 2005 г. согласно решению 
конкурсной комиссии от 20 декабря 2004 г. (протокол № 3/1) 
победителем признано ЗАО ТПХ “Едиар”.

2. На поставку продуктов питания на 1 квартал 2005 г. согласно 
решению конкурсной комиссии от 24 декабря 2004 г. (протокол 
№ 5/2) победителями конкурса по отдельным лотам признаны: 
ОАО “Сухоложский хлебокомбинат”, ИП Лисовенко В.А., ООО “Мя
сопродукты”, ЗАО “ТД “Девон”, ООО “Косулинское многопрофиль
ное предприятие”, ГУП СО “Управление снабжения и сбыта Свер
дловской области”.

3. На поставку технологического оборудования, предметов 
снабжения и расходных материалов на 1—2 кварталы 2005 г. со
гласно решению конкурсной комиссии от 22 декабря 2004 г. (про
токол № 2/2) победителем признано ООО ТК “Флагман-Екате- 
ринбург".

4. На проведение ремонтно-строительных работ в 1 квартале 
2005 г. согласно решению конкурсной комиссии от 27 декабря 
2004 г. (протокол № 1/2) победителем признано ООО “Рос-строй”.

Свердловская областная клиническая психиатрическая боль
ница объявляет о проведении открытого конкурса на метрологи
ческое, комплексное техническое обслуживание и ремонт меди
цинской техники за счет средств бюджета Свердловской облас
ти.

Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 
620030, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км, здание админис
трации, юридический отделе 11.00 до 12.00. Телефон для спра
вок (343) 224-98-67.

Дата окончания приема заявок — по истечении 45 дней с мо
мента опубликования объявления до 12 часов по местному вре
мени.

Дата проведения конкурса, наименование работ, перечень ме
дицинской техники, требования к участникам конкурса, условия 
государственного контракта указаны в конкурсной документации.

ГУ “Фонд имущества Свердловской области”, 
уполномоченный Правительством Свердловской области продавец находящегося в собственности Свердловской области имущества, 

сообщает о проведении аукциона по продаже доли в уставном капитале ООО “Страховая компания “Кольцо Урала”
Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 11 января 2005 года. Дата окончания приема 

заявок на участие в аукционе - 07 февраля 2005 года (15.00).
Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: 620219,

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228. Тел. (343)350-50-46. Дата, время и место подве
дения итогов аукциона - 08 февраля 2005 года в 11.00 по адресу приема заявок.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений
о цене имущества.

I. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе
ООО “Страховая компания “Кольцо Урала” (уставный капитал - 215 717 670 рублей).
1. Аукцион проводится в соответствии с приказом Министерства по управлению государственного 

имущества Свердловской области от 22.11.04 г. № 15046
2. Доля, выставляемая на аукцион (обременения отсутствуют) составляет 1,835 % уставного капита

ла.
3. Начальная цена акций: 1 162 280 (Один миллион сто шестьдесят две тысячи двести восемьдесят) 

рублей. Сумма задатка: 232 456 (Двести тридцать две тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей.
II. Сведения об эмитенте акций

1. Полное наименование, место нахождения и почтовый адрес: Общество с ограниченной ответствен
ностью “Страховая компания “Кольцо Урала”, 620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, 3.

2. Перечень основной производимой продукции (работ, услуг): заключение договоров страхования и 
перестрахования, расчеты по страховым операциям гражданами и юридическими лицами; разработка 
условий страхования и перестрахования.

3. Данные бухгалтерского баланса, обязательства по уплате налогов перед бюджетными и внебюд
жетными фондами (тыс. руб.) на 01.10.2004 г.:

7 286

10 697

АКТИВ ПАССИВ Задолженность всего: 447 в том числе

Нематериальные активы 30 Капитал и резервы 138 565 в федеральный бюджет: 332

Инвестиции 147 304 Страховые резервы 9 594 в республиканский бюджет: 59

Доля перестраховщиков Обязательства 18015 в городской бюджет: 28

в страховых резервах 126 во внебюджетные фонды: 28

Дѳбиторская 

задолженность 

Основные средства 

Незавершенное 

строительство 

Запасы

Денежные средства 

Баланс

40

82

609

166 174 Баланс 166 174

4. Численность работников
585 кв.м в аренде.

Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не включено.
III. Условия участия в аукционе

1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом “О приватизации 

государственного и муниципального имущества” от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести долю в 
уставном капитале ООО СК “Кольцо Урала”, выставляемую на аукцион, (далее - претендент) обязано 
осуществить следующие действия:

в установленном порядке подать заявку по утверждаемой продавцом форме; внести задаток на счет 
продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе возлагается на претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на расчетный счет про

давца № 40603810500000000155 в ОАО “СКБ-Банк” г. Екатеринбург, кор. счет 
30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 6658008602, КПП 665801001 и должен поступить 
на указанный счет не позднее 07 февраля 2005 г.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке, условия 
которого определены продавцом как условия договора присоединения. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается претен
денту в соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты 

начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном 
сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвра
щаются претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на кото
рой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
1. Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее

на 01.10.2004 г. - 80 человек. Данные занимаемого земельного участка:

внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты акций в соответствии с договором о задат
ке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести долю 
в уставном капитале ООО СК “Кольцо Урала” в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан
ским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным предста
вителем, в двух экземплярах.

6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты - юридические лица представляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги

страции юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заве
ренные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия орга
нов управления и должностных лиц претендента;

письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобрете
ние доли в уставном капитале, если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное упол
номоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, 
либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него;

сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального обра
зования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра вла
дельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением печати - для иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., после
дние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, 
их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостове
ренные в установленном порядке.

IV. Порядок проведения аукциона
В день подведения итогов аукциона продавец рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По результатам рас
смотрения заявок и документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном 
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в настоя

щем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только один 

участник, продавец признает аукцион несостоявшимся.
После определения участников аукциона продавец начинает принимать предложения участников 

аукциона о цене приобретения доли в уставном капитале ООО СК “Кольцо Урала”.
Срок окончания приема предложений о цене доли в уставном капитале ООО СК “Кольцо Урала” 

- 10.50 08 декабря 2005 года.
Участники аукциона представляют продавцу свои предложения по цене приобретения акций в пись

менной форме, изложенные на русском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предло
жения должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным представителем). Цена указыва
ется числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, продавцом 
принимается во внимание цена, указанная прописью.

Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене доли в уставном капитале. Предло
жения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. При равенстве двух и более предложений 
о цене победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.
V. Порядок заключения договора купли-продажи доли в уставном капитале по итогам аукциона

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в установ
ленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При 
уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи доли в 
уставном капитале задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение ука
занного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. Оплата доли в 
уставном капитале покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором купли- 
продажи акций. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет 
оплаты доли в уставном капитале.

VI. Переход права собственности на долю в уставном капитале
Право собственности на долю в уставном капитале переходит к покупателю в порядке, установлен

ном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты сто
имости доли в уставном капитале. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступле
нии средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

http://www.po.pssr.ru
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.12.2004 г. № 403-ППП г.Екатеринбург

Об информации Правительства Свердловской области 
об исполнении Федерального закона “Об охране 

окружающей среды” на территории Свердловской 
области и о выполнении постановления Палаты 
Представителей от 23.05.2002 г. № 454-ППП

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис- 
ПіТ5?гнии Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об 
охране окружающей среды” на территории Свердловской области и о 
выполнении постановления Палаты Представителей от 23.05.2002 г. 
№ 454-ППП “О выполнении постановления Палаты Представителей от 
29.03.2001 г. № 168-ППП “О ходе выполнения Федеральной целевой 
программы по оздоровлению окружающей среды и населения г.Ниж- 
ний Тагил Свердловской области на период до 2000 года, утвержден
ной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.95 г. 
№ 452”, Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области отмечает:

Правительством Свердловской области проведена существенная ра
бота по организации системы управления природопользованием.

В Свердловской области реализуются областные государственные 
целевые программы: “Экология и природные ресурсы Свердловской об
ласти”, “Восстановление и охрана водных объектов", "Родники”, инвес
тиционная программа “Переработка техногенных образований Сверд- 
лЛДЬкой области на период до 2010 года”, утверждена концепция эколо
гической безопасности Свердловской области на период до 2015 года.

Правительство Свердловской области организует проведение госу
дарственного экологического мониторинга, а также формирует терри
ториальную систему наблюдения за состоянием окружающей среды на 
территории области и обеспечивает ее функционирование.

В целях рационального природопользования, охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности на территории Свер
дловской области необходимо разработать нормативные правовые акты 
Свердловской области, регламентирующие отношения в сфере охраны 
окружающей среды в соответствии с компетенцией исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

В 2001—2004 годах Главным управлением Росприроднадзора по 
Уральскому федеральному округу проводились проверки соблюдения 
требований природоохранного законодательства на предприятиях го
рода Нижний Тагил, наносящих наибольший вред окружающей природ
ной среде и здоровью населения города.

Следует отметить, что не выполняется подпрограмма “Регулирова
ние качества окружающей природной среды” Федеральной целевой 
программы “Экология и природные ресурсы России (2002—2010 годы)”, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.12.2001 г. № 860, в части финансирования из федерального бюд
жета природоохранных мероприятий в городе Нижний Тагил.

Правительством Свердловской области не разработан проект област
ного закона об охране окружающей природной среды в Свердловской 
области, в котором должен быть определен правовой статус экологически 
неблагополучных территорий и механизм их экономической поддержки.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Инфомрацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Федерального закона “Об охране окружающей среды” на террито
рии Свердловской области и о выполнении постановления Палаты Пред
ставителей от 23.05.2002 г. № 454-ППП “О выполнении постановления 
Палаты представителей от 29.03.2001 г. № 168-ППП “О ходе выполне
ния Федеральной целевой программы по оздоровлению окружающей 
среды и населения г.Нижний Тагил Свердловской области на период 
до 2000 года, утвержденной Постановлением правительства Российс
кой федерации от 06.05.95 г. № 452” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1 (разработать и внести во II квартале 2005 года на рассмотрение 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
проект областного закона об охране окружающей среды в Свердловс
кой области, предусмотрев в нем определение правового статуса эко
логически неблагополучных территорий и механизм их экономической 
поддержки;

2)решить  в срок до 1 февраля 2005 года вопрос о восстановлении 
полномочий уполномоченного исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области в сфере управления природными ре
сурсами и охраны окружающей среды по осуществлению государствен
ного экологического контроля на территории Свердловской области на 
переходный период.

3. Комитету Палаты Представителей по промышленной, аграрной по
литике и природопользованию (Сысоев А.В.) подготовить и внести на 
рассмотрение Палаты Представителей в январе 2005 года:

1) обращение в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации и Совет Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации о необходимости восстановления полномочий 
субъектов Российской Федерации в сфере охраны окружающей среды 
и природопользования;

2) обращение в Правительство Российской Федерации о финансиро
вании в полном объеме природоохранных мероприятий в соответствии 
с подпрограммой “Регулирование качества окружающей природной 
среды” Федеральной целевой программы “Экология и природные ре
сурсы России (2002—2010 годы)”, утвержденной Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 07.12.2001 г. № 860.

4. Постановление Палаты Представителей от 23.05.2002 г. № 454-ППП 
“О выполнении постановления Палаты Представителей от 29.03.2001 г. 
№ 168-ППП “О ходе выполнения Федеральной целевой программы по 
оздоровлению окружающей среды и населения г.Нижний Тагил Сверд
ловской области на период до 2000 года, утвержденной Постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 06.05.95 г. № 452” снять с 
контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Палаты Представителей по промышленной, аграрной поли
тике и природопользованию (Сысоев А.В.).

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 23.12.2004 г. № 407-ППП г.Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области:
1. Галкину Татьяну Павловну, начальника отдела капитального стро

ительства и ремонта Отделения Пенсионного фонда Российской Феде
рации по Свердловской области, за многолетний добросовестный труд.

2. Калинину Галину Юрьевну, руководителя группы контрольно-ре
визионного отдела Отделения Пенсионного фонда Российской Феде
рации по Свердловской области, за многолетний добросовестный труд 
в системе социального обеспечения.

3. Кропачеву Алевтину Викторовну, главного юрисконсульта юриди
ческого отдела Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области, за многолетний добросовестный труд в сис
теме социального обеспечения.

4. Хачина Василия Ивановича, генерального директора общества с 
ограниченной ответственностью "Фирма "Уралмонтаж-СВ” (город Ека
теринбург), за большой вклад в социально-экономическое развитие 
Свердловской области и в связи с 70-летием со дня рождения.

5. Холкину Лидию Евгеньевну, главного специалиста отдела кадров 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловс
кой области, за многолетний добросовестный труд.

6. Шитлина Вадима Владимировича, главного бухгалтера — началь
ника отдела казначейства Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области, за добросовестный труд в систе
ме социального обеспечения.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 23.12.2004 г. № 406-ППП г.Екатеринбург
О проведении областного конкурса “Камертон”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести областной конкурс “Камертон” в период с 1 января по 31 
мая 2005 года.

2. Утвердить Положение об областном конкурсе “Камертон” и со
став организационного комитета по проведению областного конкурса 
"Камертон” (прилагаются).

3.Областной конкурс “Камертон” провести за счет средств, направ
ляемых на финансирование деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель 
Палаты Представителей 

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Палаты Представителей 

от 23.12.2004 г. № 406-ППП

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе Камертон

1.Общие положения
Областной конкурс "Камертон” (далее — конкурс) проводится Па

латой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти в период с 1 января по 31 мая 2005 года.

Заявки и конкурсные работы принимаются в срок до 1 апреля 2005 
года.

2.Цель  конкурса
Цель конкурса — повышение статуса и поддержка работников ис

кусства, культуры, образования, деятельность которых направлена на 

гармоничное интеллектуальное, духовное, нравственное и физическое 
развитие молодежи, воспитание патриотизма и гражданственности.

3.Задача конкурса
Основной задачей конкурса является поддержка создателей спек

таклей, радио- и телевизионных передач, кино- и видеофильмов, ком
пьютерных игр, рекламной продукции, авторов и исполнителей литера
турных и музыкальных произведений, направленных на духовно-нрав
ственное развитие детей и молодежи, воспитание патриотизма, уваже
ния' к истории России и малой родине, получение знаний о культуре 
здоровья.

4. Условия участия в конкурсе
Участвовать в конкурсе могут создатели спектаклей, радио- и теле

визионных передач, кино- и видеофильмов, компьютерных игр, рек
ламной продукции, авторы и исполнители литературных и музыкальных 
произведений, а также организаторы экспозиций и выставок. Участни
ки конкурса выдвигаются учреждениями, организациями, а также фи
зическими лицами (допускается самовыдвижение). На рассмотрение 
принимаются работы, созданные в период с 1 января 2000 года по 1 
апреля 2005 года.

5. Номинации конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:
—литературные произведения;
—спектакли;
—музыкальные произведения;
— радио- и телевизионные передачи (циклы передач);
— публикации в периодической печати;
— рекламная продукция, в том числе социальная реклама;
—экспозиционно-выставочная деятельность;
—произведения изобразительного искусства.
Могут быть предусмотрены специальные номинации.
6.Организация и порядок проведения конкурса
Организацию проведения конкурса осуществляет организационный 

комитет, образованный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, в состав которого включаются депу
таты Палаты Представителей, представители общественного совета при 
Палате представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти по защите здоровья, духовно-нравственного развития детей и 
молодежи от негативного воздействия информации, а также работники 
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области.

Для подведения итогов конкурса и определения победителей органи
зационный комитет образует жюри конкурса, результаты работы жюри по 
определению победителей утверждаются организационным комитетом.

Объявление и награждение победителей областного конкурса “Ка
мертон” состоится 1 июня 2005 года.

Общий призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч рублей.
Заявки и конкурсные работы направлять по адресу: 620031, г.Екате

ринбург, пл.Октябрьская, 1, комитет палаты Представителей по соци
альной политике. Справки по телефону: 371-73-74.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Палаты Представителей 

от 23.12.2004 г. № 406-ППП

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению 

областного конкурса “Камертон

1. Бабушкина Л.В. Заместитель председателя Палаты Представителей, 
председатель оргкомитета

2. Марчевский А.П. Заместитель председателя комитета Палаты Представителей 
по социальной политике, заместитель председателя 
оргкомитета

3. Серебренников А.В. Председатель комитета Палаты Представителей по 
социальной политике

4. Саушкин А.В. Главный специалист организационного управления аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области

5. Хохлова Е.Е. Член общественного совета при Палате Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
защите здоровья, духовно-нравственного развития детей и 
молодежи от нетативного воздействия информации (по 
согласованию)

6. Эйнгорн Н.К. Заместитель председателя общественного совета при Палате 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по защите здоровья, духовно-нравственного 
развития детей и молодежи от нетативного воздействия 
информации (по согласованию)

7. Якимова Н.Г. Консультант пресс-службы Законодательного Собрания 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 28.12.2004 г. № 1178-ПП г. Екатеринбург
О реализации мер социальной поддержки в соответствии 

с областными законами “О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области”, “О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 

Свердловской области” “О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, 

получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное 
повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в условиях 

чрезвычайного положения и при вооруженных 
конфликтах”

Во исполнение областных законов от 25 ноября 2004 года № 190-03 
"О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области” ("Обла
стная газета” от 27.11.2004 г. № 322—324), от 25 ноября 2004 года 
№ 191-03 “О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловс
кой области” ("Областная газета” от 27.11.2004 г. № 322—324), от 19 
ноября 1998 года № 38-03 “О социальной защите граждан, проживаю
щих на территории Свердловской области, получивших увечье (ране
ние, травму, контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного по
ложения и при вооруженных конфликтах" (“Областная газета” от 
24.11.98 г. № 212), в целях обеспечения реализации мер социальной 
поддержки ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных пост
радавшими от политических репрессий, граждан, проживающих на тер
ритории Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, 
контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалиднос
ти, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок рассмотрения заявлений о полной или частичной ком

пенсации расходов на оплату услуг по установке телефона, абонентной 
платы за телефон и услуг за пользование радио и коллективной телеви
зионной антенной и выплаты денежной компенсации (прилагается);

2) Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении при наличии 
медицинских показаний бесплатной санаторно-курортной путевки либо 
выплаты денежной компенсации вместо получения бесплатной путевки 
на санаторно-курортное лечение (прилагается);

3) Порядок рассмотрения заявлений о компенсации расходов на по
гребение умершего реабилитированного лица и выплаты компенсации 
(прилагается);

4) Порядок рассмотрения заявлений о компенсации расходов на оп
лату проезда по территории Российской Федерации на железнодорож
ном транспорте дальнего следования и выплаты денежной компенсации 
(прилагается);

5) Порядок предоставления бесплатных медицинских услуг по изго
товлению и ремонту зубных протезов (прилагается);

6) Порядок льготного обеспечения лекарственными средствами (при
лагается);

7) Порядок предоставления мер социальной поддержки по бесплат
ному проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по 
территории Свердловской области (прилагается);

8) Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жи
лищно-коммунальных услуг и топливу для нужд отопления (прилагается);

9) Положение об удостоверении права получения мер социальной 
поддержки в соответствии с законами Свердловской области “О соци
альной поддержке ветеранов Свердловской области”, "О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области” (прилагается);

10) формы документов, удостоверяющих право предоставления мер 
социальной поддержки (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.12.2004 г. № 1178-ПП 

“О реализации мер социальной поддержки 
в соответствии с областными законами 

‘ О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области’ , “О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области , О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской 

области, получивших увечье (ранение, травму, 
контузию) или иное повреждение здоровья, не 

повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при 

вооруженных конфликтах

Порядок 
рассмотрения заявлений о полной или частичной 

компенсации расходов на оплату услуг по установке 
телефона, абонентной платы за телефон и услуг 

за пользование радио и коллективной телевизионной 
антенной и выплаты денежной компенсации

1. Настоящий Порядок определяет условия рассмотрения заявлений 
ветеранов о полной или частичной компенсации расходов на оплату 
услуг по установке телефона, абонентной платы за телефон и услуг за 
пользование радио и коллективной телевизионной антенной и выплаты 
им денежной компенсации в соответствии с Законом Свердловской об
ласти от 25 ноября 2004 года № 190-03 “О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области” (“Областная газета” от 27.11.2004 г. 
№ 322-324).

2. Компенсация 50 процентов расходов на оплату по действующим 
тарифам абонентной платы за телефон выплачивается инвалидам Вели
кой Отечественной войны I группы.

3. Компенсация 100 процентов расходов на оплату по действующим 
тарифам услуг по установке телефона по месту жительства выплачива
ется:

1) женщинам-участницам Великой Отечественной войны, не имею
щим инвалидности;

2) инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, 
связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной вой
ны либо их последствиями.

4. Компенсация 50 процентов расходов на оплату по действующим 
тарифам абонентной платы за телефон, услуг за пользование радио и 
коллективной телевизионной антенной выплачивается:

1) лицам, награжденным знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, 
не имеющим инвалидности;

2) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР;

3) лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоот
верженный труд в период Великой Отечественной войны;

4) ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 года;

5) совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гет
то (с лагерным режимом) и других мест принудительного содержания и 
принудительного труда, расположенных как на территории Германии и 
ее союзников, так и на оккупированных территориях СССР и других 
государств, подвергшихся немецкой оккупации, а также лицам из числа 
гражданского населения, насильственно вывезенным с территории быв
шего СССР на принудительные работы в Германию, в союзные с ней 
страны и оккупированные ими государства, в возрасте старше 18 лет, 
содержавшимся в условиях лагерного режима.

5. Предоставление денежной компенсации осуществляется террито
риальным исполнительным органом государственной власти Свердлов
ской области в сфере социальной защиты населения по месту житель
ства ветерана на основании его заявления.

6. К заявлению о выплате денежной компенсации прилагаются:
1) удостоверение, дающее право на получение мер социальной под

держки;
2) документы, подтверждающие расходы по оплате услуг по уста

новке телефона по месту жительства, абонентной платы за телефон и 
услуг за пользование радио и коллективной телевизионной антенной.

Обратившемуся за денежной компенсацией лицу выдается расписка 
в получении документов.

Лицо, обратившееся за денежной компенсацией, предъявляет пас
порт или иной документ, удостоверяющий личность.

7. Компенсация расходов на оплату абонентной платы за телефон, 
услуг за пользование радио и коллективной телевизионной антенной 
выплачивается с месяца обращения ветерана в территориальный ис
полнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения с соответствующим заявлением.

Лицам, обратившимся за компенсацией в период с 1 января по 31 
марта 2005 года компенсация выплачивается с 1 января 2005 года.

8. Размер компенсации расходов на оплату абонентной платы за те
лефон, услуг за пользование радио и коллективной телевизионной ан
тенной определяется из расчета 50 процентов действующего тарифа не
зависимо от числа граждан, зарегистрированных в жилом помещении.

9. Компенсация расходов на оплату абонентной платы за телефон, 
услуг за пользование радио и коллективной телевизионной антенной 
выплачивается в следующем порядке:

в течение первых 6 месяцев — ежемесячно в размере, определенном 
исходя из размера начисленной в месяце обращения абонентной платы 
за телефон, оплаты услуг за пользование радио и коллективной телеви
зионной антенной;

в течение каждых последующих 6-месячных периодов — ежемесяч
но в размере, определенном исходя из размера абонентной платы за 
телефон, оплаты услуг за пользование радио и коллективной телевизи
онной антенной, начисленной в последнем месяце предыдущего 6-ме
сячного периода при условии документального подтверждения произ
веденных расходов за весь предыдущий 6-месячный период. При необ
ходимости выплаченная сумма компенсации пересчитывается: произво
дится удержание излишне выплаченных сумм либо доплата. Получате
лям компенсации, не предъявившим документы, подтверждающие рас
ходы, перечисление компенсации приостанавливается до их предъяв
ления. Выплата компенсации возобновляется по заявлению ветерана 
на основании документов, подтверждающих расходы, но не более чем 
за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения.

10. Территориальный исполнительный орган государственной влас
ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения рас
сматривает принятое заявление о выплате денежной компенсации в 
течение 10 дней со дня его принятия и принимает мотивированное ре
шение о выплате компенсации либо об отказе в выплате компенсации.

В случае отказа в выплате денежной компенсации заявитель пись
менно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответ
ствующего решения с указанием причины отказа и порядка его обжало
вания.

11. Датой обращения за денежной компенсацией считается дата по
дачи либо дата отправления по почте заявления со всеми необходимы
ми документами.

12. Территориальный исполнительный орган государственной влас
ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения орга
низует в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, 
осуществление выплаты компенсации организациями федеральной по
чтовой связи или кредитными организациями по выбору лица, которо
му она назначена.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.12.2004 г. № 1178-ПП 

О реализации мер социальной поддержки 
в соответствии с областными законами 

“О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области”, “О социальной поддержке реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области , 

“О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших 

увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение 
здоровья, не повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в условиях 

чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах

Порядок 
рассмотрения заявлений о предоставлении при наличии 

медицинских показаний бесплатной санаторно-курортной 
путевки либо выплаты денежной компенсации вместо 

получения бесплатной путевки 
на санаторно-курортное лечение

1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Свердловской об
ласти от 25 ноября 2004 года № 190-03 "О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области” ("Областная газета” от 27.11.2004 г. 
№ 322—324) определяет условия рассмотрения заявлений о предостав
лении при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на сана
торно-курортное лечение либо выплате денежной компенсации вместо 
получения путевки на санаторно-курортное лечение, приобретения Ми
нистерством социальной защиты населения Свердловской области пу
тевок на санаторно-курортное лечение, их выдачи ветеранам, а также 
выплаты ветеранам денежной компенсации вместо получения путевки 
на санаторно-курортное лечение.

2. Территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
осуществляется предоставление один раз в два календарных года при 
наличии медицинских показаний одной бесплатной путевки на санатор
но-курортное лечение либо выплаты один раз в два календарных года 
денежной компенсации в размере 1000 рублей вместо получения путевки 
на санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний:

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Оте
чественной войны, женщинам-участницам Великой Отечественной вой
ны, не имеющим инвалидности (далее — ветераны).

3. Территориальные исполнительные органы государственной влас
ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения ведут 
учет ветеранов, нуждающихся в санаторно-курортном лечении либо 
выплате денежной компенсации вместо получения путевки на санатор
но-курортное лечение, на основании которого представляют заявки в 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области на 
необходимое количество путевок по профилю заболеваний либо вып
лату денежной компенсации вместо получения путевки на санаторно- 
курортное лечение.

4. Постановка на учет ветеранов, нуждающихся в санаторно-курорт
ном лечении либо выплате денежной компенсации вместо получения 
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляется территори
альными исполнительными органами государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения по месту жи
тельства ветерана на основании заявления; медицинской справки фор
мы 070-У о нуждаемости в санаторно-курортном лечении, выданной 
государственным или муниципальным учреждением здравоохранения; 
удостоверения, дающего право на получение мер социальной поддерж
ки, либо отметки в пенсионном удостоверении о праве на меры соци
альной поддержки в соответствии с Законом Свердловской области от 

25 ноября 2004 года № 190-03 “О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области”.

5. Ветеран, нуждающийся в санаторно-курортном лечении либо вып
лате денежной компенсации вместо получения путевки на санаторно- 
курортное лечение, предъявляет паспорт или иной документ, удостове
ряющий личность.

Датой обращения за санаторно-курортной путевкой считается дата 
подачи либо дата отправления по почте заявления со всеми необходи
мыми документами.

Обратившийся ветеран регистрируется в журнале в порядке очеред
ности.

Ветерану выдается расписка в получении документов. 
Представленные документы подшиваются в отдельной папке.
6. Санаторно-курортные путевки приобретаются Министерством со

циальной защиты населения Свердловской области на конкурсной ос
нове.

7. В территориальных исполнительных органах государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения учет 
путевок осуществляется на основании приходных документов (наклад
ных, счетов) Министерства социальной защиты населения Свердловс
кой области, с распиской лиц, принявших их на хранение.

Учет путевок осуществляется по количеству и номинальной стоимос
ти в специальных книгах с указанием приходных и расходных докумен
тов, наименования санаториев, номеров и сроков путевок. При этом 
каждая путевка в книге записывается отдельной строкой. Путевки хра
нятся в кассе наравне с денежной наличностью.

В случае невозможности распределения санаторно-курортных путе
вок (болезнь ветерана, нуждающегося в санаторно-курортном лечении) 
возврат путевок сопровождается ходатайством начальника территори
ального исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения. При этом в книге учета 
путевок делается запись о дате и номере сопроводительного письма.

8. Путевки выдаются один раз в два календарных года согласно 
очередности, строго в соответствии с медицинским заключением, целе
вым назначением.

Отказ от предложенной путевки подтверждается заявлением вете
рана в письменном виде либо оформляется актом комиссии (не менее 
трех человек) об отказе в получении путевки.

9. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассмат
ривает принятое заявление о выплате денежной компенсации в течение 
10 дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о 
выплате компенсации либо об отказе в выплате компенсации.

В случае отказа в выплате денежной компенсации ветеран письмен
но извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответствую
щего решения с указанием причины отказа и порядка его обжалования.

Ветеранам, находящимся в стационарных учреждениях социального 
обслуживания, денежная компенсация выплачивается на общих осно
ваниях.

10. Выдача путевок производится лицом, ответственным за хране
ние путевок, на основании письменного распоряжения руководителя 
территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения на заяв
лении ветерана и визы главного бухгалтера. В получении путевки вете
ран расписывается на заявлении с указанием даты, номера путевки, ее 
срока и наименования санатория.

Лицо, ответственное за хранение путевок, скрепляя подписью, дела
ет на заявлении отметку о выдаче путевки, с указанием даты выдачи, 
адреса заявителя, номера его удостоверения и паспорта, даты и номе
ра медицинского заключения.

Оформленное в соответствии с настоящим Порядком заявление ве
терана на получение путевки служит оправдательным документом для 
списания путевки в расход. Отрывные талоны крепятся к заявлению.

Документы по приходу и расходу путевок хранятся бухгалтерией 
подшитыми в отдельной папке в хронологическом порядке.

Выплату компенсации территориальный исполнительный орган го
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения организует в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством, через организации федеральной почтовой связи 
или кредитные организации по выбору лица, которому она назначена.

11. Контроль за правильным учетом, хранением и выдачей путевок, 
выплатой денежной компенсации вместо получения путевки осуществ
ляется Министерством социальной защиты населения Свердловской 
области.

12. Работники территориального исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения привлекаются в установленном порядке к ответственности 
за нецелевую выдачу, недостачу и просрочку путевок, неправильную 
выдачу денежной компенсации.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.12.2004 г. № 1178-ПП 

“О реализации мер социальной поддержки в 
соответствии с областными законами О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области”, 
“О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области , О социальной защите граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное 

повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах 

внутренних дел Российской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при 

вооруженных конфликтах’

Порядок 
рассмотрения заявлений о компенсации расходов 
на погребение умершего реабилитированного лица 

и выплаты компенсации
1. Настоящий Порядок определяет условия рассмотрения заявлений 

о компенсации расходов на погребение реабилитированного лица и 
выплаты компенсации в соответствии с Законом Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 191-03 “О социальной поддержке реабили
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области” (“Областная газета” от 
27.11.2004 г. № 322-324).

2. Компенсация 100 процентов расходов на оплату услуг по погребе
нию умершего реабилитированного лица, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, установленному фе
деральным законом, предоставляется лицу, взявшему на себя обязан
ность осуществить погребение умершего на основании заявления, по
даваемого в территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
по последнему месту жительства реабилитированного лица.

Компенсация расходов на оплату услуг по погребению умершего 
реабилитированного лица осуществляется с учетом выплаты социаль
ного пособия на погребение.

3. К заявлению о компенсации расходов на погребение умершего 
реабилитированного лица прилагаются:

1) удостоверение, дающее право на получение мер социальной под
держки, выданное на имя реабилитированного лица;

2) копия справки о смерти, заверенная в установленном порядке;
3) справка с последнего места жительства реабилитированного лица;
4) документы, подтверждающие осуществление лицом, подавшим 

заявление, расходов на оплату услуг по погребению умершего реаби
литированного лица.

Обратившемуся за компенсацией лицу выдается расписка в получе
нии документов.

Лицо, обратившееся за компенсацией, предъявляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

Лицо, принявшее документы, выдает расписку в их получении лицу, 
обратившемуся за компенсацией.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассмат
ривает принятое заявление о выплате денежной компенсации в течение 
10 дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о 
выплате компенсации либо об отказе в выплате компенсации.

В случае отказа в выплате денежной компенсации заявитель письмен
но извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответствую
щего решения с указанием причины отказа и порядка его обжалования.

5. Датой обращения за компенсацией считается дата подачи либо дата 
отправления по почте заявления со всеми необходимыми документами.

6. Компенсация расходов на оплату услуг по погребению умершего 
реабилитированного лица осуществляется, если заявление подано не 
позднее шести месяцев со дня смерти реабилитированного лица.

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения органи
зует в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, 
осуществление выплаты компенсации организациями федеральной по
чтовой связи или кредитными организациями по выбору лица, которо
му она назначена.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.12.2004 г. № 1178-ПП 

“О реализации мер социальной поддержки 
в соответствии с областными законами 
"О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области , О социальной поддержке реабили
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в Свердловской области , 
“О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, 

контузию) или иное повреждение здоровья, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 

службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в условиях чрезвычайного 

положения и при вооруженных конфликтах”

Порядок 
рассмотрения заявлений о компенсации расходов 

на оплату проезда по территории Российской Федерации 
на железнодорожном транспорте дальнего следования 

и выплаты денежной компенсации
1. Настоящий Порядок определяет условия рассмотрения заявлений

(Окончание на 6-й стр.).
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реабилитированных лиц о компенсации расходов на оплату проезда по 
территории Российской Федерации на железнодорожном транспорте 
дальнего следования и выплаты им денежной компенсации в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 191-03 “О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловс
кой области” ("Областная газета” от 27.11.2004 г. № 322—324).

2. Компенсация расходов на оплату проезда по территории Россий
ской Федерации на железнодорожном транспорте дальнего следова
ния выплачивается:

1) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
Свердловской области, из числа реабилитированных лиц, являющихся 
инвалидами или достигших возраста, дающего право на трудовую пен
сию по старости, подвергавшихся в административном порядке ссылке, 
высылке, направлению на спецпоселение, привлечению к принудитель
ному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в “рабочих 
колоннах НКВД”, а также иным ограничениям прав и свобод, и лиц, 
необоснованно помещавшихся по решениям судов и несудебных орга
нов в психиатрические учреждения на принудительное лечение;

2) иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим 
на территории Свердловской области, из числа реабилитированных лиц, 
являющихся инвалидами или достигших возраста, дающего право на 
трудовую пенсию по старости, подвергавшихся в административном по
рядке ссылке, высылке, направлению на спецпоселение, привлечению к 
принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в 
“рабочих колоннах НКВД”, а также иным ограничениям прав и свобод, и 
лиц, необоснованно помещавшихся по решениям судов и несудебных 
органов в психиатрические учреждения на принудительное лечение.

3. Предоставление денежной компенсации реабилитированным ли
цам осуществляется территориальным исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту их жительства на основании заявления.

4. К заявлению о выплате денежной компенсации прилагаются;
1) удостоверение, дающее право на получение мер социальной под

держки;
2) проездные документы (билеты) на проезд по территории Россий

ской Федерации на железнодорожном транспорте дальнего следова
ния туда и обратно.

Обратившемуся за назначением денежной компенсации лицу выда
ется расписка в получении документов.

Лицо, обратившееся за назначением денежной компенсации, 
предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

5. Проездом туда и обратно по территории Российской Федерации 
на железнодорожном транспорте дальнего следования считается тран
зитный проезд до конечной станции и обратно к месту жительства по 
кратчайшему маршруту следования поездов не более чем с тремя пере
садками в одном направлении.

6. Компенсация расходов на оплату проезда по территории Россий
ской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном 
транспорте дальнего следования выплачивается в размере, соответ
ствующем тарифу проезда в плацкартном вагоне.

7. Компенсация расходов на оплату проезда на железнодорожном 
транспорте дальнего следования осуществляется с учетом постоянно 
действующих и сезонных льгот на проезд граждан, действующих в Рос
сийской Федерации и Свердловской области.

8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассмат
ривает принятое заявление о выплате денежной компенсации в течение 
10 дней со дня его принятия и принимает мотивированное решение о 
выплате компенсации либо об отказе в выплате компенсации.

В случае отказа в выплате денежной компенсации заявитель пись
менно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия соответ
ствующего решения с указанием причины отказа и порядка его обжало
вания.

9. Датой обращения за денежной компенсацией считается дата по
дачи либо дата отправления по почте заявления со всеми необходимы
ми документами.

10. Территориальный исполнительный орган государственной влас
ти в Свердловской области в сфере социальной защиты населения орга
низует в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, 
осуществление выплаты компенсации организациями федеральной по
чтовой связи или кредитными организациями по выбору лица, которо
му она назначена.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.12.2004 г. № 1178-ПП 

О реализации мер социальной поддержки 
в соответствии с областными законами 

“О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области”, “О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области”, 

“О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших 

увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение 
здоровья, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или 

службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в условиях чрезвычайного положения 

и при вооруженных конфликтах”

Порядок 
предоставления бесплатных медицинских услуг 
по изготовлению и ремонту зубных протезов

1. Настоящий Порядок определяет условия оказания бесплатных ме
дицинских услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме 
зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих ма
териалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам) в соот
ветствии с законами Свердловской области от 19 ноября 1998 года 
№ 38-03 "О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при про
хождении военной службы или службы в органах внутренних дел Рос
сийской Федерации в условиях чрезвычайного положения и при воору
женных конфликтах” (“Областная газета” от 24.11.98 г. №212), от 25 
ноября 2004 года № 190-03 “О социальной поддержке ветеранов в Свер
дловской области” (“Областная газета” от 27.11.2004 г. № 322-324), от 
25 ноября 2004 года № 191-03 “О социальной поддержке реабилитиро
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес
сий, в Свердловской области” (“Областная газета" от 27.11.2004 г. 
№ 322-324).

2. Меры социальной поддержки по оказанию бесплатных медицинс
ких услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме зубных 
протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, 
приравненных по стоимости к драгоценным металлам) предоставляются:

1) участникам вооруженных конфликтов;
2) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР;

3) лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвер
женный труд в период Великой Отечественной войны;

4) ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 года;

5) реабилитированным лицам.
3. Основанием для предоставления бесплатной медицинской услуги 

по изготовлению и ремонту зубных протезов является удостоверение 
участника вооруженных конфликтов, отметка в пенсионном удостовере
нии, вкладыш в удостоверении федерального образца или удостовере
ние, дающее право на получение мер социальной поддержки, оформляе
мые территориальными исполнительными органами государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

4. Бесплатные медицинские услуги по изготовлению и ремонту зуб
ных протезов осуществляются в муниципальных учреждениях здравоох
ранения по месту жительства.

5. Муниципальное учреждение здравоохранения регистрирует в жур
нале очередности обратившегося гражданина и выдает на руки выписку 
из журнала о присвоении номера очереди.

6. Лицам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, с санированной 
полостью рта (при наличии направления) бесплатные медицинские услу
ги по изготовлению и ремонту зубных протезов могут осуществляться в 
Свердловской областной стоматологической поликлинике, если квали
фикационная категория и технологические возможности муниципально
го учреждения здравоохранения не позволяют производить изготовле
ние и ремонт зубных протезов, а также в случае сложной клинической 
ситуации.

7. Финансирование расходов по изготовлению и ремонту зубных про
тезов производится Министерством здравоохранения Свердловской об
ласти, государственными и муниципальными учреждениями здравоохра
нения при предъявлении указанными организациями соответствующих пла
тежных документов, подтверждающих факт предоставления услуг и про
изведенных расходов в пределах утвержденных ассигнований.

8. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) доводит до государственных и муниципальных учреждений здраво

охранения формы и сроки предоставления отчетных документов;
2) осуществляет контроль за расходованием средств, выделенных го

сударственным и муниципальным учреждениям здравоохранения на фи
нансирование расходов по изготовлению и ремонту зубных протезов, и 
перераспределяет их в случае неосвоения.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 28.12.2004 г. № 1178-ПП 
“О реализации мер социальной поддержки в соответствии 

с областными законами “О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области , О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 

области ’, “О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, 

получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное 
повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации 

в условиях чрезвычайного положения 
и при вооруженных конфликтах”

Порядок 
льготного обеспечения лекарственными средствами

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления мер соци

альной поддержки по бесплатному обеспечению и со скидкой в размере 
50 процентов стоимости лекарственными средствами, приобретаемых в 
фармацевтических организациях (аптеках, аптечных пунктах) по выписан
ным лечащими врачами рецептам в соответствии с законами Свердловс
кой области от 19 ноября 1998 года № 38-03 "О социальной защите граж
дан, проживающих на территории Свердловской области, получивших уве
чье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение здоровья, не по
влекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в 
органах внутренних дел Российской Федерации в условиях чрезвычайно
го положения и при вооруженных конфликтах” ("Областная газета” от 
24.11.98 г. № 212), от 25 ноября 2004 года № 190-03 "О социальной под
держке ветеранов в Свердловской области” (“Областная газета” от 
27.11.2004 г. № 322—324), от 25 ноября 2004 года № 191-03 “О социаль
ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши
ми от политических репрессий, в Свердловской области" (“Областная га
зета” от 27.11.2004 г. № 322-324).

2. Бесплатное обеспечение лекарственными средствами по выписан
ным лечащими врачами рецептам предоставляется участникам воору
женных конфликтов.

3. Обеспечение со скидкой в размере 50 процентов стоимости лекар
ственных средств по выписанным лечащими врачами рецептам предос
тавляется:

1) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР;

2) лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвер
женный труд в период Великой Отечественной войны;

3) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий.

4. Указанным в пункте 3 настоящего Порядка категориям граждан 
бесплатное обеспечение лекарственными средствами и со скидкой в раз
мере 50 процентов при оплате лекарственных средств предоставляется 
за счет средств областного бюджета.

5. Порядок лекарственного обеспечения, Перечень лекарственных 
средств, которые предоставляются бесплатно и со скидкой в размере 50 
процентов, определяются Правительством Свердловской области.

6. Граждане, имеющие право на бесплатное обеспечение лекарствен
ными средствами и со скидкой в размере 50 процентов при оплате лекар
ственных средств, обращаются в медицинские учреждения, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь, по месту жительства.

7. Назначение и выписывание лекарственных средств осуществляется 
лечащим врачом в соответствии со стандартом оказания медицинской 
помощи при предъявлении страхового медицинского полиса и докумен
та, удостоверяющего право предоставления мер социальной поддержки.

8. Отпуск лекарственных средств осуществляется в фармацевтичес
ких организациях (аптеках, аптечных пунктах), реестр которых утверж
дается Министерством здравоохранения Свердловской области и публи
куется в "Областной газете”.

9. В случае временного отсутствия лекарственного средства фарма
цевтическая организация обязана принять рецепт на обеспечение и в 
течение 10 дней обеспечить отпуск назначенного врачом лекарственного 
средства.

По каждому гражданину, получившему лекарственное средство бес
платно или со скидкой в размере 50 процентов, ведется персонифициро
ванный учет потребления лекарственных средств в установленном по
рядке.

10. Основанием для предоставления мер социальной поддержки по 
бесплатному обеспечению лекарственными средствами и со скидкой в 
размере 50 процентов стоимости лекарственных средств, приобретае
мых в фармацевтических организациях (аптеках, аптечных пунктах) по 
выписанным лечащими врачами рецептам, является удостоверение учас
тника вооруженных конфликтов, отметка в пенсионном удостоверении, 
вкладыш в удостоверении федерального образца или удостоверение, 
дающее право на получение мер социальной поддержки, оформляемые 
территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

11. Контроль за порядком бесплатного лекарственного обеспечения 
и со скидкой в размере 50 процентов по рецептам врача на территории 
Свердловской области осуществляется Министерством здравоохране
ния Свердловской области и Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.12.2004 г. № 1178-ПП 

“О реализации мер социальной поддержки в соответствии 
с областными законами О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области”, “О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий, 
в Свердловской области”, 

О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье 

(ранение, травму, контузию) или иное повреждение 
здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении 

военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного 

положения и при вооруженных конфликтах

Порядок 
предоставления мер социальной поддержки 

по бесплатному проезду и оплате в размере 
50 процентов стоимости проезда по территории 

Свердловской области
1. Настоящий Порядок определяет меры социальной поддержки по 

бесплатному проезду и оплате в размере 50 процентов стоимости проез
да по территории Свердловской области лицам, для которых они уста
новлены в соответствии с законами Свердловской области от 19 ноября 
1998 года № 38-03 “О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье (ранение, трав
му, контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалид
ности, при прохождении военной службы или службы в органах внутрен
них дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфликтах” (“Областная газета" от 24.11.98 г. № 212), 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 “О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 27.1 1.2004 г. № 322— 
324), № 191-03 “О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 27.11.2004 г. № 322—324).

2. Меры социальной поддержки по бесплатному проезду по террито
рии Свердловской области на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользо
вания (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов предос
тавляются на основании отметки в пенсионном удостоверении, вклады
ша в удостоверении федерального образца или удостоверения, дающе
го право на получение мер социальной поддержки, оформляемые терри
ториальными исполнительными органами государственной власти Свер
дловской области в сфере социальной защиты населения:

1) участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
2) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР;

3) лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвер
женный труд в период Великой Отечественной войны;

4) ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 года;

5) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий.

3. Меры социальной поддержки по бесплатному проезду по террито
рии Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользо
вания (кроме такси) пригородных маршрутов в период с 1 апреля по 1 
октября включительно предоставляются совершеннолетним узникам на 
основании отметки в пенсионном удостоверении или удостоверения, да
ющего право на получение мер социальной поддержки, оформляемые 
территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

4. Меры социальной поддержки по бесплатному проезду на всех ви
дах городского пассажирского транспорта (кроме такси) в любом горо
де Свердловской области независимо от места жительства, а в сельской 
местности на автомобильном транспорте общего пользования пригород
ного и междугородного сообщения (за исключением такси) предостав
ляются участникам вооруженных конфликтов на основании удостовере
ния участника вооруженных конфликтов.

5. Меры социальной поддержки по бесплатному проезду по террито
рии Свердловской области на всех видах городского пассажирского транс
порта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов предоставляют
ся государственными или муниципальными организациями.

В случае отсутствия на соответствующей территории указанных орга
низаций меры социальной поддержки по бесплатному проезду по терри
тории Свердловской области предоставляются:

1) организациями, включенными в перечни организаций городского 
пассажирского транспорта, предоставляющих меры социальной поддер
жки по бесплатному проезду лицам, для которых они установлены в 
соответствии с законами Свердловской области, указанными в пункте 1 
настоящего Порядка, утверждаемые органами местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской области;

2) организациями, включенными в перечень организаций автомобиль
ного транспорта общего пользования пригородных и междугородных 
маршрутов, предоставляющих меры социальной поддержки по бесплат
ному проезду по территории Свердловской области лицам, для которых 
они установлены в соответствии с законами Свердловской области, ука
занными в пункте 1 настоящего Порядка, утверждаемый Правительством 
Свердловской области.

6. Меры социальной поддержки участникам вооруженных конфлик
тов в соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 1998 
года № 38-03 "О социальной защите граждан, проживающих на терри
тории Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, кон
тузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в условиях чрезвычайного положения и при воо
руженных конфликтах”, реабилитированным лицам и лицам, признан
ным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Зако
ном Свердловской области от 25 ноября 2004 года N5 191-03 “О соци
альной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий, в Свердловской области” по бес
платному проезду по территории Свердловской области на железнодо
рожном и водном транспорте пригородного сообщения предоставляют
ся организациями, осуществляющими перевозку пассажиров на соответ
ствующей территории на основании:

1) удостоверения участника вооруженных конфликтов для участни
ков вооруженных конфликтов;

2) отметки в пенсионном удостоверении, вкладыша в удостоверение 
федерального образца или удостоверения, дающего право на получение 

мер социальной поддержки, оформляемых территориальными исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области в сфе
ре социальной защиты населения, для реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий.

7. Меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области на железнодо
рожном и водном транспорте пригородного сообщения предоставляют
ся организациями, осуществляющими перевозку пассажиров на соответ
ствующей территории:

1) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР;

2) лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвер
женный труд в период Великой Отечественной войны;

3) ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 года (проезд с 1 января по 15 мая включительно и с 1 
октября по 31 декабря включительно).

Основанием для предоставления мер социальной поддержки по опла
те в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Свердловс
кой области на железнодорожном и водном транспорте пригородного 
сообщения является отметка в пенсионном удостоверении, вкладыш в 
удостоверении федерального образца или удостоверение, дающее пра
во на получение мер социальной поддержки, оформляемые территори
альными исполнительными органами государственной власти Свердлов
ской области в сфере социальной защиты населения.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 28.12.2004 г. № 1178-ПП 
“О реализации мер социальной поддержки в соответствии 

с областными законами О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области”, "О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области”, 

О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, 

контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы 

в органах внутренних дел Российской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах”

Порядок
предоставления мер социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг и топлива для нужд 
отопления

1. Настоящий Порядок определяет меры социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг и топлива для нужд отопления ли
цам, для которых они установлены в соответствии с законами Свердлов
ской области от 19 ноября 1998 года № 38-03 "О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, получив
ших увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение здоро
вья, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах” (“Областная 
газета” от 24.11.98 г. № 212), от 25 ноября 2004 года № 190-03 “О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" (“Областная 
газета” от 27.11.2004 г. № 322—324), № 191-03 “О социальной поддер
жке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли
тических репрессий, в Свердловской области” (“Областная газета” от 
27.1 1.2004 г. № 322-324).

2. Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг и топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих централь
ного отопления, предоставляются на основании удостоверения участни
ка вооруженных конфликтов, отметки в пенсионном удостоверении, вкла
дыша в удостоверение федерального образца или удостоверения, даю
щего право на получение мер социальной поддержки, оформляемых тер
риториальными исполнительными органами государственной власти Свер
дловской области в сфере социальной защиты населения:

1) лицам, награжденным знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, 
не имеющим инвалидности;

2) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР;

3) лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвер
женный труд в период Великой Отечественной войны;

4) ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 года;

5) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий;

6) совершеннолетним узникам;
7) участникам вооруженных конфликтов (имеют право только на меру 

социальной поддержки по оплате жилья).
3. Меры социальной поддержки граждан, проживающих на террито

рии Свердловской области, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
по оплате жилья и коммунальных услуг предоставляются в форме льготы 
(скидки в оплате жилищно-коммунальных услуг) в пределах социальной 
нормы площади жилья, установленной законодательством Свердловс
кой области, и в пределах нормативов потребления коммунальных услуг, 
устанавливаемых органами местного самоуправления, с момента пись
менного обращения гражданина.

4. Гражданин, имеющий право на меры социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг обращается в организацию, пре
доставляющую жилищно-коммунальные услуги.

Для оформления мер социальной поддержки по оплате жилищно- 
коммунальных услуг необходимо представить следующие документы:

1) письменное заявление;
2) документ, подтверждающий право на меры социальной поддерж

ки, выданный в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области;

3) паспорт или документ, его заменяющий.
5. Предоставление мер социальной поддержки гражданам осуществ

ляется организациями различных форм собственности, оказывающими 
жилищно-коммунальные услуги, на основании договора организации 
жилищно-коммунального хозяйства с территориальным финансовым ор
ганом, либо организациями, уполномоченными для выполнения данных 
функций.

6. Основанием для определения объемов финансирования мер соци
альной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг являются 
начисленные суммы за предоставленные меры социальной поддержки 
по жилищно-коммунальным услугам.

7. Мера социальной поддержки граждан, проживающих на террито
рии Свердловской области, в домах, не имеющих центрального отопле
ния, предоставляется в виде компенсации расходов по оплате твердого 
топлива для нужд отопления и транспортных услуг по его доставке в 
размере 50 процентов по оплате услуги либо в безденежной форме в 
пределах нормативов приобретения топлива, установленных органом 
местного самоуправления, с момента письменного обращения.

Гражданин, имеющий право на меру социальной поддержки, обраща
ется по месту жительства в орган, предоставляющий данную меру соци
альной поддержки, с письменным заявлением о предоставлении меры 
социальной поддержки по оплате твердого топлива и транспортных ус
луг по его доставке.

8. Предоставление компенсаций осуществляют органы, предоставля
ющие меры социальной поддержки.

9. Основанием для определения объемов финансирования оказанных 
льгот является сумма начисленных компенсаций.

10. Финансовые управления (отделы) перечисляют средства органам, 
фактически предоставляющим компенсации.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 28.12.2004 г. N8 1178-ПП 
“О реализации мер социальной поддержки в соответствии 

с областными законами О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области , О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области , ‘О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших 

увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение 
здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении 

военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в условиях чрезвычайного положения 

и при вооруженных конфликтах”

ПОЛОЖЕНИЕ
об удостоверении права получения мер социальной 
поддержки в соответствии с законами Свердловской 

области “О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области”, "О социальной поддержке 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области”
1. Право на получение мер социальной поддержки в соответствии с 

законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 “О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области” (“Областная 
газета” от 27.11.2004 г. № 232—234), от 25 ноября 2004 года № 191-03 
“О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области” 
("Областная газета” от 27.11.2004 г. № 232—234) удостоверяется: от
меткой в пенсионном удостоверении, вкладышем в удостоверении феде
рального образца или удостоверением, дающим право на получение мер 
социальной поддержки, оформляемыми территориальными исполнитель
ными органами государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения:

1) участникам Великой Отечественной войны;
2) инвалидам Великой Отечественной войны;
3) инвалидам Великой Отечественной войны I группы;
4) женщинам-участницам Великой Отечественной войны, не имеющим 

инвалидности;
5) инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, свя

занных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 
либо их последствиями;

6) лицам, награжденным знаком “Жителю блокадного Ленинграда", 
не имеющим инвалидности;

7) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее б месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР;

8) лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвер
женный труд в период Великой Отечественной войны;

9) ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 года;

10) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий;

11) совершеннолетним узникам.
2. Основанием для отметки в пенсионном удостоверении, выдачи вкла

дыша или удостоверения является удостоверение участника Великой Оте
чественной войны, инвалида Великой Отечественной войны, ветерана 
Великой Отечественной войны, труженика тыла, ветерана труда, реаби
литированного лица, лица, признанного пострадавшим от политических 
репрессий; удостоверение лица, работавшего (жившего) в блокадном 
Ленинграде в период Великой Отечественной войны.

3. Отметка в пенсионном удостоверении, выдача вкладышей и удос
товерений на получение мер социальной поддержки осуществляются тер
риториальными исполнительными органами государственной власти Свер
дловской области в сфере социальной защиты населения в течение 7 
дней с момента обращения заявителя.

Отметка в пенсионном удостоверении, выдача вкладышей или удос
товерений на право получения мер социальной поддержки фиксируются 
в соответствующих журналах учета обращений и выдачи удостоверений 
по ранее утвержденной Правительством Российской Федерации форме 
для удостоверений федерального образца.

4. Бланки вкладышей и удостоверений хранятся в сейфах бухгалте
рий территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения как блан
ки строгой отчетности. Т

5. Ответственность за правомерность отметки в пенсионном удосто
верении, выдачу вкладышей и удостоверений на право получения мер 
социальной поддержки возлагается на руководителей территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.12.2004 г. № 1178-ПП 

“О реализации мер социальной поддержки 
в соответствии с областными законами 

“О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области”, ‘О социальной поддержке реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области , “О социальной защ$г е 

граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное 
повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при 

прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного 

положения и при вооруженных конфликтах
Формы документов, удостоверяющих 

право предоставления мер социальной поддержки

1. Форма штампа в пенсионном удостоверении:

Имеет право на меры социальной
поддержки в соответствии со
ст._________ Закона Свердловской
области от «__ » 200 г.
№
Нач. УСЗН

М.П________—

Рег.№ «» 200 г.
Размер: 6,5 см х 4 см
Заверяется подписью начальника территориального исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения и печатью территориального исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защи
ты населения.

2. Форма вкладыша в удостоверения Российской Федерации:
Вкладыш к удостоверению №

(Фамилия, имя. отчество)

имеет право на меры социальной поддержки в 
соответствии со ст. ____  Закона Свердловской
области от « »________ _  2004 г. №

Начальник УСЗН____________  (подпись)
М.П.

Размер: 9,0 х 6,0
Цвет: красный
Цвет букв: черный
3. Форма удостоверения на право получения мер социальной поддерж

ки ветеранов войны, ветеранов труда, реабилитированных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими от политических репрессий:

1. Лицевая сторона обложки

Размеры 9,5 см х 6,5 см 
Цвет обложки — синий 
Цвет надписи — золотистый 
Буквы — тисненныеУДОСТОВЕРЕНИЕ

на право получения мер социальной поддержки 
в соответствии с Законом Свердловской области

2. Левая внутренняя сторона

(учреждение, выдавшее удостоверение)

УДОСТОВЕРЕНИЕ Серия ОЗ № 0000

Внутренний цвет — светло — 
синий
Шрифт — черного цвета

Фото

М.П.

Фамилия_________________
Имя___________________
Отчество___________________

Личная подпись_____________

3. Правая внутренняя сторона
Предъявитель удостоверения имеет право на 
меры социальной поддержки, установленные 
статьей ________  Закона Свердловской области
от________________2004 г. № ОЗ

Удостоверение
Действительно на всей территории 

Свердловско/'Ьбл ас і и
Дата выдачи «_____ » __________2004 г.

(подпись руковод)М*?ля учреждения)
МП.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПЕРЕЧЕНЬ
средств массовой информации, учрежденных государственными органами 

и организациями, зарегистрированнми Управлением 
федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 

массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому 
федеральному округу, обязанных предоставлять эфирное время, печатную 

площадь для проведения предвыборной агитации в ходе проведения выборов 
депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области по Чкаловскому одномандатному избирательному округу №10 
Электронные СМИ
1. ОАО “Областное телевидение” - ТВ программа
2. Свердловская государственная телевизионная и радиовещательная компания — 

ТВ программа
3. Свердловская государственная телевизионная и радиовещательная компания — 

Радио Урала — Радиопрограмма
4. Радио — СК — Радиопрограмма
Печатные СМИ
1. Аграрный вестник Урала - журнал
2. Вектор — газета
3. Вестник ГИБДД — газета
4. Вестник Первой областной клинической больницы — журнал
5. Вестник УГТУ — журнал
6. Вестник Уральской металлургии
7. Вестник госэнергонадзора и энергосбережения
8. Виват, абитуриент! — журнал
9. Гигиенический вестник Урала - бюллетень
10. Долговые ведомости - бюллетень
11. Жилищно-коммунальный комплекс Урала - журнал
12. Известия Уральского государственного университета — журнал
13. Инженер леса - газета
14. Квадрат — журнал
15. Ключ земли — газета
16. Лесной Урал — журнал
17. Металлургия Урала — журнал
18. Мир юстиции - журнал
19. Налоговый навигатор — журнал
20. Народный учитель - газета
21. Новый Уральский строитель — журнал
22. Областная газета - газета
23. Образование и наука - журнал
24. Отчий край — газета
25. Панацея - газета
26. Персонал-Ргоіу - журнал
27. Персонал-Ргоіу. Двойник - журнал
28. Птицефабрика “Свердловская”
29. Русские в Китае - газета
30. СОИНформ - газета
31. Семейный круг — газета
32. Стройкомплекс Среднего Урала - журнал
33. Университетское управление:практика и анализ - журнал
34. Уральский государственный технический университет — УПИ — журнал
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■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Альфрел ШНИТКЕ:
"Музыка —

это мысль о мире..."
■ ПОДРОБНОСТИ

В прошлом году музыкальные центры мира 
торжественно отмечали юбилей нашего 
прославленного соотечественника — 
композитора Альфреда Шнитке. 
Вдохновенные, масштабные сочинения 
Мастера вознесли его на Олимп 
музыкального искусства, определив 
Шнитке место в одном ряду с корифеями XX 
века — Стравинским и Малером, Булезом и 
Мессианом, Прокофьевым и 
Шостаковичем.

Екатеринбург не остался в стороне от празд
нования 70-летия Шнитке. В течение двух вече
ров в зале филармонии звучала музыка Шнитке: 
концерт для альта с оркестром, “Монолог" для 
такого же состава и Четвертая симфония.

Обычно в исследованиях, посвященных твор
честву Шнитке, подчеркивается преобладание 
трагического начала его сочинений. Но и у тра
гического много ликов! Один из них — пронзи
тельное одиночество личности в густонаселен
ном мире. Альтовый концерт, мастерски сыгран
ный солистом Даниилом Райскиным (Нидерлан
ды) в стройном ансамбле с Уральским филармо
ническим оркестром (дирижер — заслуженный 
деятель искусств Дмитрий Лисс) — тому подтвер
ждение. Солирующий инструмент (альт) с его 
специфически сумрачным тембром выступает 
здесь олицетворением авторского “я”. В парти
туре Альтового концерта композитор намеренно 
отказывается от участия скрипок, отчего звуча
ние оркестровой партии приобретает недобрый 
характер, оттенок скрытой вражды.

Четвертая симфония, созданная Альфредом 
Шнитке незадолго до Альтового концерта, под
водила итог полувекового пути композитора. На 
этой жизненной стезе переплелось так много! 
Повседневный огромный труд, борьба за утвер
ждение высоких идей и самобытности высказы
вания. Талантливо прочитанная Д.Лиссом и ру
ководимым им оркестром партитура симфонии 
погружала слушателей в мир размышлений о веч
ном. Обращаясь к ритуальным напевам из раз
ных религий человечества (православие, като
лицизм, протестантизм, иудаизм), Шнитке де-
лает попытку показать взаимодействие этих тем 
по мере развертывания музыкальной ткани.

“Идея универсальности культуры и ее един
ства кажется мне очень актуальной именно 
сейчас, в связи с нашим изменением пред
ставлений о времени и пространстве”, — 
писал Шнитке в 1984 году в период созда
ния Четвертой симфонии. И в этих словах 
— ключ к пониманию этой музыки, сложной 
как по содержанию, так и по своей структу
ре. Сегодня, когда мир пережил столько те
рактов, среди которых и чудовищный Бес
лан, эти размышления композитора, озву
ченные языком музыки, звучат еще более 
пронзительно, чем ранее.

Представленное на екатеринбургском 
фестивале в честь Шнитке — всего лишь 
отдельные грани поистине неохватного 
творчества композитора. В своих художе

ственных свершениях — вспомним, что он был 
автором опер и симфоний, камерных сочинений 
и чрезвычайно доступной киномузыки, — Шнитке 
оказался настолько масштабен, настолько зна
чителен, что теперь его нередко именуют “Альф
редом Великим”, классиком XX века. В его адрес 
сегодня не жалеют хвалебных слов. Говорят, го
ворят, говорят!.. Так, на телеканале “Культура” 
прошли четыре передачи “Звезды музыкального 
искусства — Альфреду Шнитке”. “Острые углы” 
старались обходить. Грустно, что сегодня НИКТО 
прилюдно не раскаивается в своем былом невни
мании к гению, которое, не сомневаюсь, стало 
одной из главных причин и его тяжкой болезни, и 
раннего ухода из жизни. Каковы факты, подтвер
ждающие сказанное? Их множество...

Как начиналась исполнительская биография 
Первой симфонии Шнитке? Многим коллегам 
произведение, в котором наличествовали момен
ты театрализации, неожиданные “экскурсы” в ис
кусство прошлого и будущего, показалось не 
только дерзким, но еретичным, сумбурным. Офи
циальные круги не приняли симфонию и перед 
ней закрыли шлагбаум. Спасибо выдающемуся 
дирижеру Геннадию Рождественскому, решивше
му устроить фестиваль из произведений Шнитке 
в Горьком в 1974 году. Как и в своей оратории 
“Нагасаки”, оркестровой “Поэме о космосе”, 
электронной пьесе “Поток”, Шнитке своей Пер
вой симфонией пытался ответить: “Что такое му
зыка?”. Теоретически композитор сформулиро
вал ответ так: “Музыка — это мысль о мире, отно
шение к миру, выраженное в звуковой форме”.

А вхождение в нашу отечественную музыкаль
ную жизнь Третьей симфонии Шнитке, премьера 
которой триумфально прошла в 1981 году в Лей
пциге в исполнении оркестра Гевандхауза под ру
ководством выдающегося дирижера Курта Мазу
ра? Теперь всем музыкальным миром признано, 
что это — гениальное творение. Но, как извест
но, что' нам заграница, если дружно не признают 
пророка в своем отечестве. Еще и сегодня с бо
лью вспоминаю, как мне в начале 80-х годов в 
Москве пришлось стать свидетельницей прилюд
ного “избиения” композитора, создавшего про-

Доме композиторов собралось множество музы
кантов, чтобы познакомиться с Третьей симфо
нией в магнитофонной записи и затем обсудить 
новое сочинение. Когда отзвучали последние ак
корды и началось обсуждение, стало очевидно: 
для упомянутой встречи специально была под
готовлена группа “антиподдержки”. Помню, как 
сейчас, один за другим вставали студенты и ас
пиранты Московской консерватории и государ
ственного музыкально-педагогического институ
та им.Гнесиных и, не стесняясь в выражениях, 
вовсю громили только что услышанную музыку.

После того, как был излит весь поток негати
ва, слово попросила известный композитор Со
фия Губайдулина. Минут двадцать она подроб
но анализировала особенности драматургии 
симфонии, стремясь доказать собравшимся вы
сокие художественные качества произведения, 
масштабность замысла и оригинальность его 
воплощения. После выступления Губайдулиной 
ведущий предложил желающим продолжить 
высказывания об услышанной музыке. Публика 
безмолвствовала. Зловещая пауза оказалась 
необычайно тягостной. Понимая несоизмери
мость высокого авторитета Губайдулиной и сво
ей скромной персоны, я не выдержала и попро
сила слово. Конечно, с первого прослушивания 
трудно анализировать столь сложную и много
аспектную музыку. Но, помнится, в своем выс
туплении я говорила и о театрализации в дра
матургии симфонии, и о возможности при зна
комстве с этим сочинением на “машине време
ни” совершить удивительное путешествие в да
лекое прошлое, в просторы современности и 
будущего. Глядя на лицо Альфреда Гарриевича, 
я видела, как по мере моего выступления, свет
лело лицо композитора, с его глаз спадала пе
лена безнадежности. Выступления закончились. 
Публика начала расходиться. И тут случилось 
то, о чем я не смогу забыть до конца своей жиз
ни. А.Шнитке подошел ко мне, взял мои руки в 
свои ладони (они у него были удивительно теп
лыми и мягкими), на глазах у него были слезы. 
Он благодарил меня — а уж этого я совсем не 
ожидала — за поддержку и проявленный инте
рес к его музыке и его художественным намере
ниям...

Предваряя вступительным словом екатерин
бургский фестиваль, посвященный Шнитке, ве
дущая концерта —- музыковед, заслуженный де
ятель искусств России Н.Вильнер заметила, что 
композитор не стремился гнаться за славой. Мо
жет быть, и так. Тем не менее, даже мимолетное 
знакомство с композитором и мое присутствие в 
Москве на заседаниях Союза композиторов 
СССР дает основание утверждать — Альфред 
Шнитке очень остро переживал и равнодушие 
коллег к его творчеству, и нежелание организа
торов концертов в СССР ставить его произведе
ния в программы, представляемые в престиж
ных столичных залах, и, особенно, незаслужен
ную хулу. Все это, вместе взятое, не могло не

ние его масштабных творческих свершений. Внут
реннее напряжение накапливалось годами. И вот 
в 1985 году —· а композитору тогда был всего 51 
год! — его постиг тяжелый недуг — инсульт...

В 1990 году Шнитке переехал в Германию. Не 
избавившись полностью от болезни, Альфред 
Гарриевич сносил удары судьбы по-бетховенски 
стойко. Вспомним, как его великий предшествен
ник, начав глохнуть, бескомпромиссно заявил: “Я 
схвачу судьбу за глотку!”. В Гамбурге, где Шнит
ке жил до конца своих дней, он продолжал ис
ключительно интенсивно работать: преподавал в 
местной Высшей музыкальной школе и очень мно
го сочинял. Было создано пять симфоний, три 
оперы (“Жизнь с идиотом”, “Джезуальдо", “Исто
рия доктора Иоганна Фауста”), Concerti grossi 
(большие концерты для оркестра). В эти же годы 
музыка Шнитке постоянно звучала в самых пре
стижных залах Германии, что подтверждало спра
ведливость грустной пословицы: “В своем Оте
честве нет пророков". Слава Шнитке в России 
пришла к композитору фактически с Запада.

Последние восемь лет жизни Альфреда Гар
риевича — а умер он в 1998 году — были озарены 
поистине звездным сиянием. В честь шестиде
сятилетия композитора в ноябре 1994 года в Мос
кве был организован грандиозный фестиваль, в 
котором приняли участие лучшие музыканты со
временности: Μ.Ростропович, Г.Кремер, Ю.Баш
мет, Г.Рождественский, Μ.Плетнев. В эти же годы 
Шнитке был удостоен премий “Ника”, “Триумф”. 
В Германии Шнитке отметили национальной Ба
ховской премией, избрали членом Баварской, 
Берлинской, Мюнхенской, Гамбургской, Йенской 
академий искусств. В последние десятилетия му
зыка Шнитке все чаще становится достоянием 
широкой публики в разных уголках земного шара.

Благодаря художественным проектам Ураль
ского филармонического симфонического орке
стра, руководимого талантливым, постоянно ос
ваивающим новые горизонты дирижером Д.Лис
сом, екатеринбургская публика смогла за не
сколько минувших лет познакомиться с Первой 
симфонией, Альтовым концертом, Фортепиан
ным квинтетом (в переложении для симфони
ческого оркестра) “In memoriam”, Concerto 
grosso № 1.

—Не оставляю надежды на то, что Наталья Гут
ман выполнит свое обещание приехать с гастро
лями в Екатеринбург, и тогда мы сможем услы
шать в ее исполнении и оркестра виолончельные 
концерты Шнитке. Что же касается других сочи
нений композитора, то, несомненно, в будущем 
мы будем играть ряд произведений Шнитке из 
его обширного творческого наследия, — говорит 
Д.Лисс.

А нам, почитателям искусства великого ком
позитора современности, остается ждать встреч 
с музыкой Шнитке, в которой посредством зву
ков с нами будет говорить искренний, интересно 
думающий и умеющий сильно чувствовать чело
век.

"Уралочка"
ВОЛЕЙБОЛ

Лига чемпионов. Группа “А”. 
“Вакифбанк” (Гюнеш, Турция) - 
“Уралочка-НТМК” (Свердловс
кая область, Россия) - 1:3 
(24:26, 25:22, 20:25, 21:25).

Потеряв все шансы на выход в 
плей-офф и продолжение борьбы 
на европейской арене, “Уралочка”

взяла банк
одержала свою первую выездную 
победу в этом турнире. В матче, 
продолжавшемся без одной мину
ты полтора часа, она “подставила 
ножку” турчанкам, претендующим 
на выход в следующий этап.

Результаты других матчей: 
“Сталь” - “Фоппапедретти” - 3:2, 
“Отель Кантур" - “Канн” - 1:3.

Таблица розыгрыша. Положение после восьми туров
И в п Р/П О

1 “Фоппапедретти” (Бергамо, Италия) 8 7 1 23-8 15
2 “Канн” (Канн, Франция) 8 5 3 19-13 13
3 “Сталь” (Бяльско-Бяло, Польша) 8 4 4 13-17 12
4 “Отель Кантур” (Лас-Пальмас, Испания) 8 3 5 15-15 11
5 "Вакифбанк” (Гюнеш, Турция) 8 3 5 13-18 11
6 "Уралочка-НТМК" (Свердловская обл, Россия) 8 2 JL 9-21 10

Следующий матч наша команда проведет 18 января в Нижнем Таги
ле против польской “Стали”.

Первая победа 
Поцковырова

БАСКЕТБОЛ
Кубок ФИБА-Европа. Север

ная конференция. 1/4 финала. 
Первый матч: “Евраз” (Екате
ринбург, Россия) — МБК “Одес
са” (Одесса, Украина) — 80:64 
(20:14, 22:17, 25:18, 13:15).

"Евраз”: Землич — 16. Хэйр
стон — 18, Тарле — 4, Фильо — 13, 
Лобанов — 9; Манихин — 8, Бабу
рин — 6, Пахомов — 5, Осипов — 2.

МБК “Одесса”: Другачёнок — 
21, Зубрицки — 15, Окунский — 4, 
Анненков —10, Ткач — 8; Банев — 
6, Тимощенко — 0, Капинос — 0.

Наконец-то “Евраз” прервал 
серию неудач, одержав первую по
беду под руководством Андрея 
Подковырова. Правда, произошло 
это в международных соревнова
ниях, в чемпионате же России на
шей команде еще предстоит до
казывать свою состоятельность.

“Прежде всего, очень доволен 
игрой команды в защите, — ска
зал после матча Подковыров. — 
Конечно, одесситов я хорошо знал 
по украинским чемпионатам. Глав
ным было не дать соперникам по
ражать кольцо с дальних дистан
ций. К негативным моментам я от
ношу 17 промахов из 30 штраф
ных и провал в конце третьего — 
начале четвертого периода. В 
Одессе придется очень нелегко, 
знаю специфику зала и судейства 
в этом городе”.

Действительно, за исключени
ем провальных 5—7 минут “Евраз” 
вел всю игру, постоянно наращи
вая отрыв. К девятой минуте тре
тьей четверти “волки” были впе
реди 65:43. Но затем пропустили 
несколько атак, дав соперникам 
возможность поражать свою кор
зину из-за периметра. Особенно 
усердствовал в этом Другаченок, 
набравший восемь очков подряд,

и комфортные “+22” преврати
лись к пятой минуте четвертого 
периода в скромные "+10”.

К чести хозяев, они смогли 
взять себя в руки и вновь налади
ли защитные действия. Украинцы 
же опять, как и в первой четвер
ти, стали суетиться — тогда, впро
чем, обе команды соревновались 
не в попадании в корзину, а в ко
личестве потерь и передач мяча в 
руки сопернику — и набрать очки 
смогли только на последней ми
нуте игры.

Необходимо еще отметить 
удачные выходы евразовцев со 
скамейки запасных: и Манихин, и 
Бабурин сразу же вносили живин
ку в действия команды.

“Как игрок, я встречался с “Ев
разом” два года назад, но сегод
ня это уже другая команда, — ска
зал наставник одесситов Вадим 
Пудзырей. — Мы рассчитывали 
проиграть с разницей 7—8 очков, 
но мастерство уральских легио
неров выше, чем у наших ребят. 
Да и российское первенство по 
своему уровню превосходит чем
пионат Украины. Главное же, в 
чем нас превзошел “Евраз” — это 
качество выполнения двухочко
вых бросков. Процент реализации 
у “Евраза” — 61 против наших 39. 
Но четвертьфинал состоит из двух 
матчей, и дома мы себя еще по
кажем”.

Остальные матчи в Северной 
конференции закончились вчера 
поздно вечером.

Ответную игру в Одессе “Ев
раз" проведет 20 января. А уже 
завтра в рамках чемпионата Рос
сии в ДИВСе “волки” будут при
нимать московское “Динамо”. На
чало в 18.00.

Алексей КОЗЛОВ.

изведение, которое сегодня именуют образцом 
музыкальной классики XX века. Во Всесоюзном

сказаться на здоровье композитора, которому, 
несомненно, нужны были поддержка и понима-

Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель искусств России.

Харитонов 
был неулержим

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Лицензия — 
цело непростое

В “Областной газете” № 336—337 от 11 декабря 2004 года в статье 
“Виртуальная реальность: видит око да зуб неймет...” выражено 
негодование по поводу “бюрократических проволочек” областной 
медицинской лицензионной комиссии, из-за которых оказание 
медицинской помощи жителям с.Сипаво Каменского района 
врачом общей практики задерживается почти на два месяца.

Да, действительно в ноябре в с.Си
паво, что находится в самой отдален
ной от центральной районной больни
цы части Каменского района, состоя
лось открытие первой на данной тер
ритории общей врачебной практики. 
Но сдача строителями офиса, начи
ненного необходимым оборудовани
ем, еще не означает начало деятель
ности упомянутого медицинского уч
реждения. Это только самый первый 
шаг на пути к получению главного до
кумента, дающего право на оказание 
медицинских услуг — лицензии на пра
во осуществлять медицинскую дея
тельность в новом качестве — общей 
врачебной практики.

За сдачей строителями под “ключ” 
офиса ОВП следует согласование с 
надзорными органами: пожнадзором 
и Энергонадзором, а главное — цент
ром санитарно-эпидемиологического 
надзора. Последний может выдать 
свое заключение только после взятия 
проб воды, воздуха, измерения ради
ационного фона и т.д. На получение 
результатов этих исследований требу
ется довольно длительное время и су
щественные материальные ресурсы, 
более 10 тысяч рублей.

Так, например, одно из требований 
пожнадзора таково: от медицинского 
учреждения должно быть не более трех 
километров до военизированного по
жарного депо. А как быть, если рас
стояние более трех километров? За
крывать фельдшерский пункт или 
больницу? Сложный вопрос, который 
также потребовал для урегулирования 
довольно длительного времени, согла
сования с управлением ГО и ЧС обла
сти.

Следующий сложный вопрос был в 
отсутствии автомобиля. В селе Сипа- 
во был фельдшерский пункт, где авто
мобиль не предусмотрен, а врач ОВП

без “уазика” просто не сможет полно
ценно работать. У муниципалитета де
нег на приобретение автомашины УАЗ 
не было. Спасибо огромное директо
ру территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
Борису Исааковичу Парному за то, что 
нашел финансовую возможность по
мочь приобрести автомобиль для Си- 
павской ОВП.

Это только основные моменты в 
подготовке пакета документов, необ
ходимых для получения лицензии. Го
товит их головное медицинское учреж
дение территории, в данном случае, 
Каменская ЦРБ.

Из сказанного очевидно, что упре
ки в адрес лицензионной комиссии со
вершенно необоснованны, ведь как 
только был готов весь пакет докумен
тов на данный объект, его приняли в 
центре лицензирования без всяких 
проволочек, и сейчас уже с полной 
уверенностью можно сказать, что Си- 
павская общая врачебная практика в 
ближайшие дни примет первых посе
тителей!

Весь процесс аккредитации и ли
цензирования осуществляется в стро
гом соответствии с требованиями за
кона РФ “О лицензировании медицин
ской деятельности” и под контролем 
министерства здравоохранения Свер
дловской области. Да, процедура по
лучения лицензии непроста, как, впро
чем, сложна и медицинская деятель
ность. Наверное, поэтому и требова
ния к ее качеству должны быть осо
бенно строги, ведь от уровня этого ка
чества зависит жизнь каждого из нас.

Н.М.ВАВИЛОВА, 
главный врач 

МУЗ “Каменская ЦРБ”, 
депутат Каменской 

районной Думы.

ЗА МИНУВШИЙ год 
государственной рыбинспекцией 
Восточного округа составлено 460 
протоколов на нарушителей правил 
рыболовства. С них взыскано 
штрафов почти на 170 тысяч 
рублей. По мнению начальника 
рыбинспекции Аркадия 
Крошнякова, основная заслуга в 
этом добровольных помощников, то 
есть общественных инспекторов 
рыбоохраны.

Рыбаки Слободо-Туринского района 
хорошо знают Николая Шевченко. Ни
колай Васильевич увлечен рыбалкой с 
детства. С той же поры накрепко усвоил 
правило: не вырастил — не трогай. В ры
боловном деле нельзя только черпать 
рыбешку. Ей надо создавать условия для 
размножения, ее необходимо спасать в 
глухую зимнюю пору от замора, ну и, ра
зумеется, беречь от злостных браконь
еров. Николай Шевченко с высокой внут
ренней дисциплиной, принципиален, 
строг, потому считается не только при
мерным рыбаком, но и образцовым'ин- 
спектором рыбоохраны. При его личном 
участии выявлены и наказаны десятки 
браконьеров. Ему, как особо надежному 
общественнику, дано право реализовы
вать лицензии на отлов рыбы.

—Без таких, как Николай Васильевич,

■ ОПЫТ

Без общественников 
никуда

— говорит Аркадий Крошняков, — как 
Владимир Иванович Боярский из села 
Ленское Туринского района, а в нашем 
списке общественных инспекторов пол
сотни фамилий только с удостоверени
ями, мы никогда бы не навели порядка 
на водоемах нашего округа. Они с боль
шой охотой участвуют во всех рейдах, 
которые мы организуем. Вот и нынче уже 
помогли оформить шесть протоколов на 
нарушителей правил рыболовства (пя
того и шестого января мы обследовали 
часть Туры и Ницы). В штате нашей, Ир
битской, инспекции всего тринадцать 
человек вместе с уборщицей. Да хоть мы 
разорвись — не успеть нам проконтро
лировать богатый на водоемы округ. 
Особенно в пору нереста. В семи райо
нах всего по одному штатному инспек
тору. Зато общественников хватает, и 
это наша главная сила. Мы ими доро
жим. Не скрою, редко, но бывает, про
никают в ряды общественных инспекто

ров и такие, что сами склонны к брако
ньерству. От них мы избавляемся быст
ро, лишая удостоверений.

Помимо общественных рыбинспек
торов с “корочками”, сотни две желаю
щих стать таковыми. Они также прояв
ляют активность в борьбе с браконьер
ством. Как результат, число продавае
мых лицензий на право рыболовства из 
года в год увеличивается. 8 прошлом 
году их было реализовано в округе уже 
960.

В годы реформ некоторые органи
зации и службы явно поспешили изба
виться от добровольных помощников. 
Сегодня, вроде бы, кое-где спохвати
лись. Пытаются, к примеру, восстано
вить ДНД (добровольные народные дру
жины), но получается плохо. Воистину, 
ломать — не строить.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: “Ракета” 

(Казань) - “Уральский трубник” 
(Первоуральск) - 6:3
(20,65,67,69,73.Харитонов; 
85.Крашенинников - б.Клянин; 
41.Ваганов; 44.Сустретов).

В Казани полным ходом идет 
подготовка к стартующем через 
две с небольшим недели чемпио
нату мира. Из-за реконструкции 
системы освещения на стадионе 
“Ракета” матч хозяев с “Уральским 
трубником” состоялся днем. При
мерно три четверти игрового вре
мени события для наших земляков 
складывались вполне удачно - они 
вели со счетом 3:1. И в этот мо
мент последовала серия удалений 
первоуральцев, причем времена
ми им приходилось играть в семь

полевых игроков. Этим обстоя
тельством в полной мере и вос
пользовалась “Ракета” - точнее, 
лучший бомбардир команды Ха
ритонов. В течение девяти минут 
он сумел четыре раза поразил 
цель!

Результаты остальных матчей: 
“Строитель” - "Зоркий" - 1:6, “Ро
дина" - "Старт" - 8:1.

Восточная группа: Команды 
Свердловской области в этот день 
не играли. Ближайший матч с их 
участием состоится завтра: в 
13.00 на Центральном стадионе 
“СКА-Свердловск" принимает ке
меровский "Кузбасс”.

Результаты матчей: СКА-"Не- 
фтяник” - СКА-“Забайкалец” - 11:2, 
“Кузбасс” - “Лесохимик" - 13:0.

Разница сократилась
до очка

■ ЭТО ИНТЕРЕСНО

Кому синие петухи, 
а кому липа умиротворяющая

По восточному календарю наступивший 2005 год - год 
“синего петуха”. Оказывается, что у наших предков 
тоже был свой двенадцатилетний цикл - садово- 
огородный: каждый год назывался по-своему - в честь 
дерева, растения или кустарника.

Вообще, Новый год в разное время отмечался в разные 
месяцы: то первого декабря, то в первый день весны, то и 
вовсе в нынешний День Знаний. А самый старый в истории 
Новый год отмечали в день зимнего солнцеворота - 22-23 
декабря.

Ушедший 2004 год по русскому земледельческому кален
дарю именуется “годом репы”. Считается, что этот год дол
жен быть очень плодовитым на корнеплоды. А ведь, заметь
те, 2004 год действительно был очень даже урожайным. Вы
ходит, что календарь славян был чем-то вроде собрания при
мет, действующих до сих пор.

А вот наступивший год, 2005-й, должен быть “годом липы" 
— богатый, удачный, сытый год. Липа - не значит, что липо
вый, фальшивый. В славянском поэтическом творчестве он 
характеризуется не только как сытный, но и умиротворенный. 
Ведь липа кормила, обувала и лечила наших предков. С гек
тара липового леса бортники собирали до тонны ценного 
меда, ее цветы были первейшим лекарством при множестве 
недугов. Более того, именно липу считают первым русским

декоративным растением - ею древние славяне озеленяли 
свои поселения. А уж сколько ей песен посвящено!

Словом, у нас есть отличный шанс проверить на себе сла
вянский календарь.

Вот остальные года:
2006 - хлебный год,
2007 - малиновый,
2008 - морковный,
2009 - капустный год,
2010 - будет луковый. Известно, что этот год - неудачный 

и плохой, голодный. Вспомните, неурожайный в финансовом 
плане 1998 год - экономический кризис, дефолт... А ведь это 
был именно луковый год...

2011 год пройдет под знаком яблока.
2012 будет огуречным годом, дальше, по порядку - горо

ховый, смородиново-крыжовниковый и медово-хмельной - в 
2015 году будем пить мед и хмелеть...

Как нам рассказала Ольга Александровна Павленко, со
трудник екатеринбургской детской библиотеки № 22, “этот 
календарь составлялся в течение многих веков. Наши предки 
следили за приметами, погодой. Многое строилось в их жиз
ни на этом календаре. Он до сих пор сбывается!”.

Марина МОДЕНКО.

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) - “Металлург” (Серов) 
-1:2 (28.Чурилов - 11 .Какунин; 
35.Евграфов).

В канун матчей с “Металлургом" 
помощником и.о. главного трене
ра “Динамо-Энергии” Леонида 
Грязнова стал 39-летний Виктор 
Тимощенков. Свой путь в большой 
спорт он начинал в школе «Спарта
ковец», причем как раз под руко
водством Грязнова. Свыше полуто
ра десятков лет Тимощенков отыг
рал в клубах Свердловской облас
ти — свердловском СКА, нижнета
гильском «Спутнике», свердловс
ком «Автомобилисте», новоураль
ском «Кедре». В «Кедре» он и за
вершил свою карьеру, а в дальней
шем работал там тренером.

Что же касается отчетной встре
чи, то ее уровень лишний раз под
твердил закономерность пребыва
ния соперников на нижних этажах 
таблицы розыгрыша. На льду цари
ли хаос и сумбур, соперники прома
хивались из выгоднейших ситуаций. 
Исход матча мог быть иным: скажем, 
Кузнецов за три минуты до сирены 
не смог переиграть уже распластав
шегося на льду Тамбулова, а когда 
играть оставалось 28 секунд, дина
мовцы загнали-таки шайбу в сетку, 
но мгновением раньше она угодила 
в шлем голкиперу, и арбитр Черезов 
справедливо отменил гол. И все- 
таки в целом серовцы смотрелись 
чуть предпочтительнее за счет ра

зумных действий опытных хоккеис
тов (в “Динамо-Энергии” ни одного 
игрока в возрасте старше 23 лет 
сейчас не осталось). Положение хо
зяев усугубляют многочисленные 
травмы - к выбывшим ранее Ярце
ву, Мыльникову, Коневу после этой 
встречи добавились Шамордин и 
Агапитов.У гостей отсутствовал на 
льду только приболевший Калачик.

Победив, “Металлург" сократил 
отставание от “Динамо-Энергии” 
с четырех очков до одного.

“Ижсталь” (Ижевск) - “Спут
ник” (Нижний Тагил) - 3:6 
(ЗЗ.Панев; 47,58.Кузнецов - 
4.Борейко; 12,32,59.Шарифья- 
нов; Іб.Челушкин; 31.Петра
ков).

После новогодних праздников 
тагильчане выглядят очень убеди
тельно. Дважды учинив разгром 
“Динамо-Энергии”, они продела
ли ту же процедуру с хозяевами 
льда в Ижевске. Уже к середине 
второго периода они забросили 
пять безответных шайб в ворота 
голкипера ижевцев Агопеева, пос
ле чего тот уступил свой пост Шир- 
газиеву. Вновь удачно действова
ло четвертое звено тагильчан, в ко
тором левый край Шарифьянов от
метился "хет-триком”.

Результаты остальных матчей: 
“Зауралье" - "Мотор" - 5:2, "Амур” 
- "Мечел” - 0:1, “Энергия" - “Юж
ный Урал" - 4:2.

Алексей КУРОШ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Команда горнолыжного клуба “Урал” (Свердловская 

область) заняла второе место на четвертом этапе розыгрыша Кубка Рос
сии, состоявшемся в Москве. Уральцы также вторые и в общем зачете. 
Впереди еще два этапа.

ХОККЕЙ. Чемпионат России среди женских команд. “Спартак-Мер
курий" (Екатеринбург) - “Факел” (Челябинск) - 4:0.
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Начало в № 3). 

И ГРЯНУЛ БОЙ...
Зашевелились немцы. Каж

дый наш полк, каждый баталь
он, каждая рота, каждый диви
зион, каждый боец — на своем 
месте, указанном накануне. Все 
получили строгий приказ: ни 
одного снаряда, ни одного пат
рона не тратить попусту, под
пускать противника только на 
верный выстрел.

Вдоволь было только буты
лок с бензином. Но бутылка — 
это все-таки не бронебойный 
снаряд...

Волнуются наши бойцы: ка
ков он — враг, каковы силы у 
него, не спасовать бы...

И вот они — фашисты. Впе
реди мотоциклисты, за ними — 
танки, а за танками — машины 
с пехотой. Слышится какая-то 
маршевая песня. Весело идут, 
как по своей земле.

Полковник Гаген со своего 
НП обзванивает полки. Отвеча
ют из полков:

—Все готово...
Последний разговор с ко

мандиром легкого артиллерий
ского полка майором Воробье
вым:

—Без моей команды не стре
лять!

293-й тяжелый артполк полу
чил приказ для боевых дей
ствий еще накануне.

На КП командира дивизии 
донесли: в колонне 26 танков...

Из-за далекого поворота 
танки выкатились на видное ме
сто. Люки открыты. Из люка пе
реднего выглядывает офицер, 
не иначе — командир колонны.

Затаились бойцы, команды 
ждут.

Лязг гусениц все ближе, все 
слышнее маршевая песня. Уже 
хорошо стало видно веселое 
лицо командира колонны. И тог
да комдив выдохнул:

—Пора!..
Первой ударила батарея 

лейтенанта Логвинова. Коман
дир дивизии увидел в бинокль: 
колонна встала, будто наткну
лась на невидимую стену. 
Вступил в бой весь полк майо
ра Воробьева. Сдержанно за
говорили пулеметы и винтов
ки: патроны — на вес золота. С 
тыловых позиций ухнули тяже
лые 293-го. Слава Богу, хоть у 
них-то снарядов — полный бо
екомплект.

Взлетели в воздух искоре

женные мотоциклы, а там, где 
были машины с пехотой, оста
лась груда тел и обломков. Пы
лали четыре танка, остальные 
поспешно скрылись за поворо
том.

Комдив посмотрел на часы: 
бой длился десять минут.

Придя в себя, немцы обру
шили на наши позиции в бук
вальном смысле град снарядов 
и мин. Над окопами завыли пи
кировщики. Бомбы сыпались и 
сыпались. Землю трясло так, 
что колыхались телеграфные 
столбы, В этом грохоте тонули 
крики раненых. Нечем было ды
шать: гарь от разрывов клуби
лась адским облаком. Орудия 
взлетали в воздух, будто неве
сомые.

И сразу же — танки!
И снова батарея Логвинова 

первой принимает бой: она 
ближе всего к атакующим. 
Стряхнув с себя комья земли и 
наскоро перевязав раны, к од
ному из уцелевших орудий бро
сились наводчик Петр Никонов 
и заряжающий Иван Елисеев. 
Бьют почти в упор — подпуска
ют метров на пятьдесят. “Буты
лочники’’ пока отсиживаются: 
далеко, не добросить.

293-й полк накрывает танки 
тяжелыми снарядами. Несколь
ко танков окутываются дымом... 
Так и хочется повторить: диви
зии “крупно повезло”.

Ни вражьих мотоциклистов, 
ни пехоты. Немцы, видимо, ре
шили сокрушить дивизию тан
ковым тараном. Не получи
лось..

Гитлеровцы переносят удар 
на фланги. Но уже без особой 
уверенности. Получив и тут от
пор, они откатились и затихли. 
Надолго ли?

Похоронили убитых, тяжело 
раненых отправили в Тарелки. 
Торопливо восстановили раз
рушенные окопы, артиллерий
ские позиции, участки траншеи.

Наступило утро седьмого 
июля. В небе появилась “рама”, 
покрутилась с полчаса и тихо 
уплыла назад. И только уплыла, 
сразу же налетели “юнкерсы”, 
ударили пушки и минометы. Ни 
головы поднять, ни прицелить
ся. С КП комдива хорошо было 
видно, как, поднимая облака 
пыли и стреляя на ходу, широ
ким фронтом двинулись танки. 
И с десяток из них опять на ба
тарею Логвинова.

Снарядов — раз-два и об
челся...

У бойцов — черные лица, 
черные бинты. И земля вокруг 
черная. Смерть смотрит прямо 
в глаза — тоже черная. Лежат 
мертвые, кому где пришлось. А 
живые делают свое справедли
вое дело.

Уже пятый танк наткнулся на 
уральский снаряд, а немцы все 
лезут и лезут.

Несколько танков насели на 
стрелковый батальон капитана 
Киселева. Выдержат ли! Пол
ковник Гаген то и дело запра
шивает: как идут дела? Отвеча

ют из батальона: с места не 
сойдем!

Основной удар пришелся на 
отделение сержанта Устинова. 
А что у него? Несколько свя
зок гранат да еще бутылки. 
Пришла, пришла их очередь... 
Только тогда, когда танк обда
вал лица бойцов нестерпимым 
жаром, в него летели те самые 
“захаровские гостинцы”. И 
было вот что удивительно: ле
тела сначала бутылка, а за нею 
следом — факел. И танк вспы
хивал еще до того, как факел 
ударялся о броню: это подхва
тывали огонь пары бензина, 
горячий воздух, горячая бро
ня. И немцы опешили — что 
это за огнеметы такие у рус
ских?

Какой же характер надо 
иметь, чтобы вот так встречать 
танки — лоб в лоб, почти на вы
тянутую руку? Отвечаю слова
ми Алексея Толстого: русский 
характер!

Впереди стрелкового бата
льона капитана Нефедова, при
крывая важный перекресток до
рог, окопался орудийный рас
чет старшего сержанта Мифта- 
хова. Танки двинулись на бата
льон, но не дошли. Три выстре
ла, и три машины, распластав 
гусеницы, замерли. Целая фа
шистская батарея била по ору
дию. Девять стволов на один. 
Но этот ствол стоил девяти. У 
орудия остался только навод
чик красноармеец Ануфриенко. 
Обливаясь кровью, он загонял 
кровавые снаряды в ствол — и 
бил, бил, бил...

Неделю шел этот беспри
мерный бой. Фашисты ни на 
шаг не продвинулись там, где 
стояла почти безоружная 
уральская дивизия. И они нача
ли огибать ее. Обойдя нашу

оборону, немцы захватили Ви
тебск.

Дивизия оказалась в коль
це... Из огня да в полымя.

Вот итоги первого в истории 
дивизии сражения: “...Фашис
ты оставили на поле боя 24 тан
ка, 16 бронемашин, 12 мино
метных и 8 артиллерийских ба
тарей, 18 мотоциклов, 42 стан
ковых пулемета, много другой 
военной техники и снаряжения. 
Враг потерял убитыми и ране
ными свыше 500 солдат и офи
церов. 150 немцев взято в плен. 
Прикрывая Витебское направ
ление, 153-я стрелковая диви
зия полностью выполнила бое
вую задачу. Было отражено 26 
массированных атак танков и 
пехоты. Бои показали, что силь
ного противника можно успеш
но громить малым числом”.*

Дивизия понесла тяжелые 
потери, в основном в живой 
силе, так как ни танков, ни бро
немашин у нее просто не было. 
Но если бы знали немцы, что на 
седьмой день боев дивизия из
расходовала весь свой боеза
пас, осталась полностью безо
ружной, от нее не осталось бы и 
следа. Разведка противника 
явно не сработала. Да он и не 
мог даже предположить, что у 
дивизии нет таких “пустяков”, 
как снаряды и патроны. Можно 
еще раз сказать: дивизии снова 
крупно повезло. Да, но это “ве
зение” было куплено мужеством 
ее бойцов и большой, очень 
большой кровью. “Крупно” по
везло дивизии и потом. Это 
было действительно везение так 
везение... Но все по порядку.

(Продолжение следует).

* Антипин Г.А. Третья гвардей
ская. Свердовск: Сред.-Урал. кн. 
изд-во, 1969.

ЖИЗНЬ ИЗ КОЛБЫ
Американские ученые создали синтетическую клетку, способ

ную к работе с настоящими генами. Это сложная конструкция, по 
сути собранная из нескольких элементов. Стенки клетки — из 
жиров яичного белка, некоторые внутренние “запчасти” взяты из 
бактерии кишечной палочки, ферменты для чтения генетического 
кода — из одного известного вируса. И наконец, самое замеча
тельное: искусственная' клетка, внедренная в клетку медузы, за
работала, как живая.

Однако все же она, как говорят ученые, еще не совсем живая: 
не может самостоятельно поддерживать свое существование и 
размножаться. Это следующая задача, стоящая перед исследо
вателями. Если ее удастся решить, то нам придется задуматься 
над определением жизни.

(“Российская газета”).
СИРЕНЕВЫЙ НОВЫЙ ГОД

Нежным ароматом распустившейся сирени в новогодние праз
дники наполнилась квартира жительницы Стерлитамака Лидии 
Салиховой.

Хозяйка специально подготовила душистые цветы к главному 
зимнему празднику, чтобы не ставить елку. Срезанные ветки еще 
осенью обернула в целлофан, положила в холодильник. 1 декаб
ря она их опустила ненадолго в ванну с холодной водой, а потом 
раздробила концы ветвей. И уже тогда поставила будущий букет 
в воду с теплой водой, добавила сахарного песка и каждые два- 
три дня меняла воду. Недавно на ветках появились первые ЧФ \ 
точки — не очень крупные, но душистые. Полюбоваться зимней 
сиренью, заменившей в доме Салиховой традиционную ель, при
ходят родственники, друзья, соседи.

“КАМАЗ” НА ХОДУ ОСТАНОВИТ
Чтобы задержать скрывшегося с места преступления рециди

виста, жительнице Казани Нине Прогашиной пришлось грудью 
останавливать “КамАЗ”.

40-летний вор появился в многосемейке на улице Роторной во 
время ремонта под видом маляра и обчистил карманы висевшей 
в прихожей одежды, “приватизировав” сотовый телефон женщи
ны. Обнаружив пропажу, она кинулась следом. Убегая, мужчина 
тормознул “КамАЗ"... В пылу погони потерпевшая кинулась напе
ререз большегрузу и, раскинув руки, бросилась на капот. Выско
чивший из кабины вор ударил даму дверцей и попытался скрыть
ся. Но был задержан подключившимися к погоне прохожими. 
Правда, мобильника у него уже не оказалось: видимо, убегая, 
бросил в снег.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ І

■ ПОБАСЕНКИ ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Космолет 
не приземлился

■ НАСТРОЕНИЕ

В прошлом году в “ОГ” появилась рубрика “Побасенки от 
читателя”. Это веселые истории, как правило, имевшие место 
в жизни (ну, разве что чуть-чуть приукрашенные 
рассказчиком), назначение которых — позабавить 
слушателей, приподнять настроение. В старый Новый год 
предлагаем вашему вниманию одну из таких побасенок. Ее 
прислал из Туринска наш постоянный автор Юрий
КЛЮШНИКОВ.

Случилось это давненько, ког
да каждый космический полет 
был на острие общественного 
внимания. По радио и телевиде
нию то и дело передавали: "За
пущен новый спутник Земли! В 
космосе очередной пилотируе
мый корабль!”. Чего греха таить, 
репортера хлебом не корми, а 
сенсацию дай. Как сотрудник Ту
ринской районной газеты я от
вечал за ее информационную 
часть. Был молодой, шустрый в 
работе. Носился по городу и рай
ону в поисках новостей как мо
лодой олень. А еще был я по нео
пытности чрезмерно доверчив и 
наивен...

В тот злосчастный день меня 
подвели часы, и я пришел в ре
дакцию, когда все ушли... на 
обед. Но я-то не знал. Удивив
шись пустым кабинетам, я спро
сил у Евгения Туголукова и Вла
димира Лаврова, игравших в 
шахматы: “А где все?”.

“Космический корабль, Юра, 
приземлился возле Ползуновс- 
кого ельника (это всего-то в че
тырех километрах от Туринска),
— невозмутимо ответил Лавро,
— все туда рванули на редакци
онной машине”. “А вы почему не 
поехали?!”, — запальчиво спро
сил я. “Полный газик набился, 
сесть некуда", — слышу в ответ.

Назвав коллег недотепами, я 
выскочил на улицу. Бегу, а в мыс
лях: эх, прозевал! Наверное, кто- 
то из наших уже интервью у кос
монавтов берет. Но ехать к ель
нику все равно надо, вдруг удас
тся “зацепить” что-нибудь осо
бенное. Выбегаю прямо на про
езжую часть и, чуть не падая под 
колеса автомашин, пытаюсь ос
тановить одну из них. Останав
ливаю, падаю в кабину, уговари
ваю водителя мчаться к Ползу- 
новскому ельнику.

Приезжаем — там ни души. 
Кружили по полю, все глаза про
глядели с водителем — нет ни
кого. Возвращаюсь в редакцию,

а меня встречают хохотом: “По
шутили мы, Юра, извини. Мы 
тебе кричали вслед, да ты бежал 
сломя голову и не услышал нас”.

Утешало лишь то, что я не пер
вый, попавший впросак. Рабо
тавший до меня фельетонист 
Игорь Коровкин столь же удачно 
разыграл разом всех сотрудни
ков редакции.

Состряпал он как-то репортаж 
о космолете с тремя космонавта
ми на борту, приземлившемся в 
районе деревни Дымково, кило
метров сорок от города. Подроб
но описал внешний вид космичес
кого корабля, его внутренний ди
зайн, самих космонавтов, одно
му из которых, по его просьбе, 
Игорь дал папиросу. Дескать, в 
космосе-то курить запрещено. В 
подтверждение рассказа И.Ко
ровкин сослался на начальника 
райотдела милиции Велижанско- 
го. Тот, как выяснилось, тоже ез
дил в Дымково.

Велижанский спросил расте
рянного редактора Карпова, что 
он намерен делать с материа
лом. Тот ответил: “Печатать та
кое без разрешения Москвы не 
имеем права". Заказали почему- 
то “Комсомольскую правду". На
чалось тревожное, томительное 
ожидание телефонного звонка. 
Коровкин же все это время взах
леб рассказывал коллегам, что 
услышал от космонавтов, какой 
им показалась Земля, из космо
са. И когда напряженность ожи
дания звонка из Москвы достиг
ла апогея, Коровкин вдруг рас
хохотался.

Игорь, действительно, ездил 
с начальником милиции в Дым
ково, откуда сообщили о каком- 
то летательном объекте. Но по
ездка оказалась пустой. Вместо 
космолета обнаружили метео
зонд.

Нетрудно представить, в ка
ком дурацком положении оказа
лась бы редакция Туринской га
зеты, если бы дали Москву.

Рады мы 
забавам

матушки- 
зимы!

Январь для детского 
населения Каменска- 
Уральского - один из самых 
любимых месяцев. Еще бы: 
целый калейдоскоп 
волшебных праздников - 
Новый год, Рождество, 
Старый Новый год, который 
мы отмечаем сегодня. А 
какие нынче погоды стоят! 
Тепло, солнечно, снежно - 
настоящая сказка. Много ли 
нужно маленькому человеку 
для счастья? Елки, горки, 
верные друзья...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Фото
Николая АРИСТАРХОВА.

большой пушистой собаки по кличке Малышка, ухоженных, здо- I 
ровых — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-22-75.
Группа компаний И/^ел" 

предлагает к реализации
семена зерновых 

и зернобобовых культур
Тюменская обл., г.Заводоуковск, 
ул.Совхозная, 143 (контора ОПХ) 

тел. (34542) 2-24-48; 5-25-87.

• Приют “Серебряный бор” предлагает молодых, ухоженных жи
вотных — ротвейлера (мальчик), стаффорда (мальчик), немец

кую овчарку (мальчик), годовалую красивую полукровку 
(девочка), щенков-полукровок белого, рыжего, черного ок
раса, боксера (мальчик), овчарку (девочка) и 8-месячного 

щенка стаффорда (мальчик).
Звонить по тел. 347-98-90, с 10 до 17 
часов, или ехать автобусом № 157 от 
остановки “Восточная” до остановки 

“Сады”.
• Трех симпатичных маленьких щенков от не

• По случаю отъезда предлагаем надежным хозяевам мо
лодого пушистого кота белого окраса, ухоженного, 
ласкового.

Звонить по дом. тел. 374-96-08, Владимиру.
• Двух 1,5-месячных щенков-полукровок (оба — 
мальчики) красивого рыжего окраса — любящим ..
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-07-20.
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Угрожая ножом
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 338 преступлений, 206 из 
них раскрыто.
Зарегистрировано два убийства — в Ревде и Сысерти. 
Случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть, не зафиксировано. Сотрудники 
милиции задержали 185 подозреваемых в совершении 
преступлений. Обнаружено девять трупов без внешних 
признаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Кировс
кий район. 12 января в 14.00 
неизвестный ворвался в квар
тиру дома по улице Новгород
цевой и, угрожая ножом 
школьнику 1992 года рожде
ния, похитил имущество и 
деньги, находившиеся в жили
ще, на общую сумму более 41 
тысячи рублей. Возбуждено 
уголовное дело. Следственно
оперативной группе районно
го УВД удалось задержать 
злоумышленника. Им оказал
ся неработающий 1979 года 
рождения. Задержанного про
веряют на причастность к ра
нее совершенным преступле
ниям.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 12 ян
варя в 22.20 от дома по улице 
Огнеупорщиков неизвестные 
угнали автомашину “Жигули” 
пятой модели. В 23.30 у дома 
по улице Сварщиков наряду

ППСМ удалось задержать по
хищенное авто с находивши
мися в ней злоумышленника
ми. Ими оказались учащиеся 
колледжа и лицея 1987 и 1988 
годов рождения. Возбуждено 
уголовное дело. Транспорт
ное средство возвращено 
владельцу.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 12 янва
ря в 11 .00 во время работы по 
расследованию ранее воз
бужденного уголовного дела 
сыщики уголовного розыска 
местного ОВД в квартире 
дома по улице М.Горького в 
поселке Монетном задержали 
неработающего 1985 года 
рождения, у которого обнару
жили и изъяли самодельное 
стреляющее устройство, при
способленное для стрельбы 
патронами калибра 5,6 мм. С 
задержанным работают орга
ны следствия.

Залержаны 
злоумышленники.

нападавшие на женщин
Сыщики уголовного розыска УВД Верх-Исетского 
района Екатеринбурга провели успешную операцию по 
задержанию преступной группы, совершившей серию 
разбойных нападений на женщин в областном центре. 
Об этом сообщает пресс-служба ГУВД области.

Нигде не работающий ра
нее судимый 26-летний нарко
ман и его 20-летний безработ
ный подельник были задержа
ны у одного из домов по улице 
Селькоровской. Подозревают
ся молодые люди в том, что, 
начиная с октября прошлого 
года, совершили серию дерз
ких разбойных нападений на 
жительниц Екатеринбурга. Не 
исключено, что они орудовали 
и в других городах области. 
Преступления совершали в 
дневное и вечернее время. 
Злодеи выслеживали хорошо 
одетых женщин возле супер
маркетов и дорогих магазинов, 
следовали за ними до подъез
да, а там набрасывались, из
бивали до потери сознания и 
похищали шубы, ювелирные 
украшения, сотовые телефоны 
и деньги. Одна из женщин, 
подвергшаяся нападению, 
впоследствии скончалась в 
больнице от побоев. Сделав 
свое “черное дело", злоумыш
ленники скрывались с места 
преступления на автомобиле 
“Жигули" девятой модели бе
лого цвета с тонированными 
стеклами.

Расследование преступ
лений взял под личный конт
роль первый заместитель на
чальника ГУВД области гене
рал-майор милиции Влади
мир Филиппов. По его рас
поряжению в Екатеринбурге 
были сформированы не
сколько усиленных опера
тивных групп из числа наи
более профессиональных 
сотрудников уголовного ро
зыска. Каждый день в ОВД 
доставлялись до 100 человек 
для проверки на причаст
ность к разбойным нападе
ниям на женщин,'тщательно 
проверялись притоны и мес
та, где обычно сбываются 
похищенные вещи.

Подозреваемые были за
держаны в тот момент, когда 
на своей “девятке” ехали на 
очередное “дело”. Оба они 
признались в совершенных 
преступлениях.

Просьба ко всем, кто мог 
пострадать от рук этих зло
умышленников, обратиться в 
уголовный розыск Верх-Исет
ского РУВД Екатеринбурга по 
телефонам: 358-70-02 и 
358-89-78.
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