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■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За заслуги 
перед Отечеством

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Лва мира -
лва 

детства?
С неприятной новости 
начался новый календарный 
год для родителей 
екатеринбургских 
‘"^•садовцев. Согласно 
г. .становлению мэра 
города, с января 2005 года 
размер родительской платы 
в муниципальных ДОУ 
увеличен с 930 до 1870 
рублей.

Помимо повышения платы 
мэрия сочла нужным сократить 
список родителей-льготников: 
теперь из него выведены мате
ри-одиночки, работники уни
тарных предприятий, а также 
безработные, зарегистриро
ванные на бирже труда.

Естественно, большинство 
мам и пап восприняло эти со
общения негативно. "Было бы 
понятно, если бы плату за са
дик увеличили на 10, 20, в кон
це концов, на 50 процентов. Но 
чем объясняется такое резкое 
удорожание - сразу в два раза 
- нам не ясно...” - сетуют они.

-Мы действуем в соответ
ствии с законодательством, - 
парируют чиновники городской 
администрации. -Федераль
ный закон №122, принятый в 
августе прошлого года, дал 
право органам местного само
управления самостоятельно 
формировать “расценки на са
дик". До этого момента нам 
разрешалось брать с родите
лей не более 20 процентов от 
стоимости содержания ребен
ка в детсаду.

Действительно, есть такой 
документ, и есть такое право. 
Только вот что странно - ни в 
Серове, ни в Невьянске, ни в 
Нижнем Тагиле, ни в Ново
уральске, куда мы позвонили, 
чтобы выяснить положение дел, 
воспользоваться этим правом 
никто не спешит. Увеличивать 
родительскую плату (тем более 
в два раза!) местные власти не 
собираются - как платили мамы 
и папы по 350-450 рублей, так 
и будут платить. И список 
льготников практически не из
менился - большая часть кате
горий по-прежнему находится 
в перечне...

-Мы хотим, чтобы дошколь
ные учреждения оставались до
ступными для населения, -за
метила Надежда Киселева, спе
циалист управления образова
нием Серовского района. - 
Если увеличить плату за садик, 
то люди перестанут рожать. 
Разве этого мы добиваемся? 
Серовский район считается 
экономически нестабильным. 
Но, тем не менее, мы стремим
ся поддерживать семьи, имею
щие детей. И будем делать это, 
пока хватит сил...

Вот так по-разному понима
ют у нас одни и те же законы. 
Хотя, вроде, все мы - и жители 
Свердловской области, и ека
теринбуржцы - граждане одно
го государства...

Ольга МАКСИМОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

- ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
Учитывая социальную значимость, об

щественный резонанс акции, а также по
желания большинства советов ветера
нов, редакция “Областной газеты” и 
УФПС Свердловской области решили 
продолжить совместную акцию “Подпис
ка — благотворительный фонд” и в ходе 
подписной кампании на второе полуго
дие 2005 года.

Полным ходом идет подготовка к 
60-летию Победы советского народа 
над фашистской Германией. К юби
лею Победы готовится вся страна. 
Президент России В.Путин призвал 
не забыть ни одного фронтовика и 
труженика тыла. Конкретная про
грамма подготовки к этой знамена
тельной дате принята и в Свердловс
кой области. “Областная газета” по
стоянно рассказывает об этом. К 
большому сожалению, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботиться о 
них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
“ОГ” для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, депутатам 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области, главам муниципальных 
образований городов, районов и посел
ков (сел), руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, во
инам-уральцам, советам ветеранов, гос
питалям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на “Областную га
зету” Те, кто нуждается в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

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

“Областная газета” — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в “ОГ” важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются

Девятый год подряд редакция “Областной газеты” и Управление 
федеральной почтовой связи Свердловской области по просьбе советов 
ветеранов проводят акцию “Подписка — благотворительный фонд”. 
Благодаря этой акции тысячи социально незащищенных жителей нашей 
области (ветераны войны, инвалиды, труженики тыла, пенсионеры), а также 
госпитали, советы ветеранов, больницы, дома престарелых, воинские части 
постоянно получают “Областную газету”. Акцию поддержали и 
поддерживают сотни руководителей предприятий, организаций, фирм, 
банков, главы муниципальных образований, частные лица... Мы благодарим 
их от имени ветеранов, тружеников тыла, пенсионеров, инвалидов и воинов- 
уральцев.

I Фото фронтового корреспондента Ольги ИГНАТОВИ™

разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев на
селения. Публикуются все программы те
лепередач, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические вы
пуски, спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра” для 
детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно вы
ходит ветеранский выпуск “Эхо”. Он 
посвящен проблемам фронтовиков, труже
ников тыла. Журналисты “ОГ” постоянно 
рассказывают о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яркие эпизо
ды истории нашей страны, стараются по
мочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ” и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет 
редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на “ОГ” и через редакцию.

Только до 1 апреля 2005 года сто
имость подписки на “ОГ” для всех ка
тегорий населения льготная (по цене 
прошлой подписной кампании). Для 
предприятий и организаций, участвую
щих в акции “Подписка — благотвори
тельный фонд”, стоимость 1 экз. газеты 
составит (на 6 месяцев ) 321 руб. 
36 коп. (в том числе НДС 18%).

С 1 апреля подписная цена на “ОГ” 
для всех категорий населения суще
ственно увеличится. Исходя из перечис
ленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинс
кой части...) в редакцию. Выявление ад
ресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка 
на “Областную газету” стала подарком 
для ветеранов к Дню защитников Оте
чества (23 февраля) или 60-летию 
Победы (9 Мая). Вы можете оформить 
подписку на “ОГ” с любого последую
щего месяца и до конца года. Стоимость 
подписки на 1 экз. на 1 месяц состав
ляет 53 руб. 56 коп. К примеру, с мая 
по декабрь подписная цена равна 428 
руб. 48 коп. (53 руб. 56 коп. х 8 мес.).

О благотворительной деятельности 
всех участников акции “ОГ” расскажет 
на своих страницах. Расскажет она и о 
тех, кто активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении просим со
общить по адресу: 620004, г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 101, “Обла
стная газета”.

Участников акции просим также выс
лать копии платежного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — 
благотворительный фонд” редакция 
“ОГ” предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветера
нах — наш общий долг.

В канун 60-летия Победы советс
кого народа над фашистской Герма
нией мы не должны забыть ни одно
го ветерана войны и труженика тыла. 
Они отстояли независимость нашей 
Родины, испив до дна чашу тяжелых 
испытаний. Получая ежедневно “Об
ластную газету”, ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”, 
Владимир ЛАДЫГИН, 
директор Управления 

федеральной почтовой связи 
Свердловской области — 

филиала ФГУП “Почта России”.

Алексей Воробьев указом Президента Российской 
Федерации Владимира Путина награжден орденом “За 
заслуги перед Отечеством” III степени. Председатель 
правительства Свердловской области удостоен этой 
высокой награды за большой личный вклад в социаль
но-экономическое развитие области и многолетнюю 
добросовестную работу.

Фото Станислава САВИНА.

21 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ВОЙСК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Уважаемые военнослужащие
и ветераны инженерных войск России! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем инженерных войск!

Свою историю инженерные войска России ведут еще с пет
ровских времен. 21 января 1701 года Указом Петра Первого в 
Москве была создана «Школа пушкарского приказа«, в которой 
готовили офицеров артиллерии и военных инженеров. Уже че
рез год выпускниками школы стали комплектоваться первые ми
нерные подразделения регулярной российской армии. 

Трехсотлетняя история инженерных войск хранит такие яр
кие, памятные страницы как осада Измаила и возведение бо
родинских редутов. В годы Великой Отечественной войны инже
нерные войска внесли огромный вклад в Победу. Их ратный труд 
сопровождал все крупные военные операции: от разгрома не
мецких войск под Москвой и Сталинградом и прорыва ленин
градской блокады до взятия Кенигсберга и Берлина.

Эти славные традиции своих предшественников нынешнее 
поколение воинов бережно хранит и приумножает. В наши дни 
воины инженерных специальностей - одни из самых востребо
ванных специалистов, приходящие на помощь мирному населе
нию для ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и 
техногенных катастроф.

На территории Свердловской области дислоцируются две ча
сти инженерных войск Приволжско-Уральского военного округа. 
Военнослужащие этих подразделений оказывали помощь при 
ликвидации последствий взрыва на станции Сортировочная, уча
ствовали в ликвидации последствий пожара на военных складах 
близ поселка Лосиный. Инженерные войска неизменно прихо
дят на помощь жителям Свердловской области во время весен
него половодья, защищая мосты и плотины, дробя лед в тесни
нах рек.

Благодарю личный состав и руководство инженерных войск 
за мужество, стойкость, отвагу и силу, неизменно проявляемые 
в экстремальных ситуациях.

Желаю всем военнослужащим и ветеранам инженерных войск 
здоровья, успехов, добра и благополучия в семьях, мирного 
неба над головой!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ ВИЗИТ

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”, г.Екатерин
бург, р/с 40603810100040000002, к/с 30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — благо
творительный фонд”.

Без новых технологий — никуда!
Вчера в резиденции губернатора Свердловской области состоялся брифинг, на 
котором перед журналистами выступили глава нашей области Эдуард Россель и 
министр транспорта Российской Федерации Игорь Левитин, два дня находившийся 
на Среднем Урале с рабочим визитом.

Брифингу предшествовало 
довольно продолжительное со
вещание, открывая которое, 
И.Левитин отметил, что транс
портный комплекс нашего реги
она чрезвычайно важен для Рос
сии.

Оживленная беседа завяза
лась при обсуждении развития 
автодорожной сети Среднего 
Урала. В прошлые годы сверд
ловчане ежегодно ремонтирова
ли около 600 километров дорог, 
строили более 150 километров 
новых магистралей. Но измене
ния налогового законодатель
ства привели к тому, что объемы 
финансирования дорожного 
строительства резко сократи
лись. Например, рассчитанный 
по новой методике размер до
рожного фонда в 2005 году со
ставит 3,4 миллиарда рублей, 
тогда как по расчетам по старой 
методике его размер равнялся 
бы 12 миллиардам рублей. В ре
зультате в Свердловской облас
ти в 2004 году было построено

всего 37 километров новых ав
тодорог, а в нынешнем году их 
будет и того меньше — всего 12 
километров. Вместе с тем до
рожно-строительные мощности 
региона позволяют ежегодно 
строить по 200 километров и ре
монтировать до 1000 километров 
дорог...

В ходе совещания Э.Россель 
поставил перед министром 
транспорта вопрос о финансовой 
помощи за счет федерального 
бюджета — средства крайне не
обходимы для строительства 
дорог. И.Левитин, в свою оче
редь, заявил, что в ближайшее 
время изучит возможность пол
ного или паритетного с областью 
финансирования.

Большое внимание на сове
щании было уделено проблемам 
развития железнодорожного 
транспорта в Свердловской об
ласти. Начальник Свердловской 
железной дороги Шевкет Шай
дуллин проинформировал о со
стоянии этой отрасли. Железная

дорога — жизненно важный эле
мент транспортной системы 
Среднего Урала, на ней работа
ет свыше 95 тысяч человек, а око
ло 80 процентов грузоперевозок 
осуществляются с помощью же
лезнодорожного транспорта. В 
свою очередь, среднеуральская 
промышленность производит 
большое количество продукции, 
необходимой железной дороге. 
В этой связи Шевкет Шайдуллин 
подчеркнул, что сотрудничество 
Свердловской области и Россий
ских железных дорог строится на 
долговременной основе.

Также рассматривался вопрос 
развития транспортного маши
ностроения в Свердловской об
ласти. Говоря о создании магис
тральных электровозов постоян
ного тока, генеральный директор 
ОАО “Уральский завод железно
дорожного машиностроения” Ев
гений Копеин отметил, что из 
6832 секций электровозов посто
янного тока, имеющихся у этого 
акционерного общества, более

в мире
ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОДТВЕРДИЛ ЗАКОННОСТЬ 
РЕШЕНИЯ ЦИК О ПРИЗНАНИИ
ВИКТОРА ЮЩЕНКО ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Верховный суд Украины сегодня ночью признал законным ре
шение Центризбиркома, объявившего Виктора Ющенко победи
телем президентских выборов 26 декабря 2004 года. Решение ВС 
обжалованию не подлежит.Таким образом, ВС отклонил жалобу 
кандидата в президенты Виктора Януковича на бездеятельность, 
действия и решения ЦИК, которую суд рассматривал с 17 января. 
//ИТАР-ТАСС.

КУБА ОБВИНИЛА США
В ПЫТКАХ УЗНИКОВ ГУАНТАНАМО

В среду Куба обвинила американское правительство в пытках 
и унижении заключенных Гуантанамо, передает Reuters. В дипло
матической ноте, направленной МИДом Кубы кабинету министров 
США, «зверства» в этом американском лагере сравниваются с 
издевательствами над иракцами в багдадской тюрьме «Абу-Гра- 
иб». «Произвольное заключение иностранных граждан без прове
дения судебного процесса, а также пытки и унизительное обра
щение, которому они подвергаются, являются грубым нарушени
ем прав человека и многочисленных международных соглашений 
и конвенций», - заявляет кубинский МИД.

В настоящее время на базе Гуантанамо содержатся около 550 
человек, арестованных в 2001-году во время вторжения в Афгани
стан, а также в ходе других операций США в войне с террором.// 
Лента.ги.

в России
МИНФИН ПОДГОТОВИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по 
УВЕЛИЧЕНИЮ С 1 МАРТА РАЗМЕРОВ ПЕНСИЙ

Как сообщил на заседании правительства министр финансов 
Алексей Кудрин, «Минфин уже подготовил предложения по под
готовке законопроекта, который, в соответствии с принятыми у 
президента решениями, устанавливает базовый размер пенсий в 
размере 900 рублей». «Мы подготовили механизм финансирова
ния с учетом возможностей федерального бюджета», - доложил 
Алексей Кудрин председателю правительства Михаилу Фрадко
ву, пообещав, что с 1 марта пенсия будет увеличена. Министр 
подчеркнул готовность своего ведомства реализовывать предло
жения президента по льготникам. //ИТАР-ТАСС.

20 января.
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28 процентов выработали норма
тивные сроки службы. А к 2010 
году необходимо будет списать 
еще четверть парка локомоти
вов... Учитывая острую необхо

димость не только замены выхо
дящих из строя машин, но и 
обеспечения возрастающих 
объёмов грузоперевозок, сегод
ня как никогда актуален вопрос

создания транспортной техники, 
способной конкурировать с зару
бежными аналогами.

Фото Сергея ФОМИНЫХ. 
(Окончание на 2-й стр.).

Завтра область повышенного атмо- . 
сферного давления обеспечит перемен- I 
ную облачность при слабом южном вет- | 
ре. Осадков не ожидается, будет уме- ■ 

1 ренно морозно. Температура воздуха ночью минус 13... ми- · 
| нус 18, при прояснении минус 24, днем минус 10... минус 15 I 
| градусов.

В районе Екатеринбурга 22 января восход Солнца — в 9.14, I 

| заход — в 17.05, продолжительность дня — 7.51, восход Луны | 
■ — в 13.11, заход — в 8.05, начало сумерек — в 8.29, конец ■ 
' сумерек — в 17.49, фаза Луны — первая четверть 17.01.
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■ ТРАНСПОРТ

Решение принимается
Без новых технологий —

индивидуально
Правление Региональной энергетической комиссии 
установило для муниципальных унитарных предприятий 
Екатеринбурга “Трамвайно-троллейбусное управление”, 
“Муниципальное объединение автобусных предприятий”, 
“Екатеринбургский метрополитен” новый предельный 
тариф.

Стоимость проезда в автобу
сах, трамваях, троллейбусах и 
метро в областном центре с 1 
февраля будет 6 рублей. Анализ 
показал, что в данный момент 
тариф не может быть выше. Со
ответственно, предложения этих 
предприятий были скорректиро
ваны (они просили 7 рублей).

Существующий сейчас “пото
лок” в 5 рублей был определен 
соответствующим постановле
нием РЭК Свердловской облас
ти почти два года назад. Но до 
сих пор на территории несколь
ких муниципальных образований 
области плата за проезд значи
тельно ниже. К примеру, в Би- 
серти она 3 рубля.

При расчете тарифов учиты
ваются специфические особен
ности каждого муниципального 
образования: пассажиропоток, 
рельеф местности и другие.

Председатель РЭК Николай 
Подкопай подчеркнул, что каж
дое решение принимается ин
дивидуально. Затем то или иное 
транспортное предприятие по 
согласованию с местной адми
нистрацией определяет, повы
шать или не повышать сто
имость проезда в рамках уста
новленных пределов.

Первой территорией, для 
которой комиссия установила 
новый предельный уровень та
рифа (7 рублей), стал Артемов
ский район. В настоящее вре
мя рассматриваются пред
ставленные документы и из 
других муниципальных образо
ваний.

Новые тарифы должны обес
печить безубыточную работу 
общественного транспорта.

Галина МОРОЗОВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

И вот по инициативе губерна
тора Эдуарда Росселя за реше
ние этой стратегически важной 
задачи взялась Свердловская 
область. Базовой площадкой для 
модернизации и производства 
электровозов нового поколения 
стал Уральский завод железно
дорожного машиностроения, 
расположенный в Верхней Пыш
ме. Первого октября прошлого 
года подписано соглашение о 
долгосрочном сотрудничестве 
завода с ОАО “Российские же
лезные дороги”, определены 
сроки реализации проекта, коли

чество требуемых локомотивов. 
Уже готов эскизный проект элек
тровоза нового поколения, кото
рый будет создаваться в не
сколько этапов. В итоге завод 
должен выпускать не менее 100 
современных локомотивов в год.

И.Левитин поддержал почин 
свердловчан, отметив при этом, 
что параллельно с работой по со
зданию электровоза следует зани
маться и организацией его буду
щего сервисного обслуживания.

Кроме того, Э.Россель и И.Ле
витин обсудили и круг проблем, 
требующих решения в связи с 
реализацией федерального зако
на № 122 (больше известного как

“закон о монетизации льгот"). 
Было отмечено, что проводимая 
реформа необходима и своевре
менна, однако она не должна 
ухудшить положение людей.

Своевременность закона зак
лючается в том, что без повсеме
стной оплаты проезда о комфор
тном и современном обществен
ном транспорте можно будет за
быть. И.Левитин привел статис
тику по России: парк троллейбу
сов, автобусов, трамваев уста
рел, техника выработала свой ре
сурс, а покупать новые транспор
тные средства предприятия, ко
торые занимаются пассажирски
ми перевозками, не в состоянии.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Патрули 
из управленцев

“Кабинетные” сотрудники милиции в Екатеринбурге будут 
выведены на улицы для несения патрульно-постовой 
службы. Это лишь один из шагов, которые руководство 
городского гарнизона милиции планирует сделать в этом 
году, дабы снизить уровень уличной преступности.

Вчера в пресс-центре "Ком- 
мерсантъ-Урал” начальник УВД 
Екатеринбурга Борис Тимони- 
ченко подводил “криминальные" 
итоги 2004 года. Как заявил 
главный милиционер города, 
хотя в целом ситуация пошла на 
лад, — удалось повысить рас
крываемость особо тяжких пре
ступлений, краж, грабежей, не
которые направления продолжа
ют вызывать опасения. В част
ности, уличные грабежи и раз
бойные нападения возросли по
чти вполовину. Именно поэтому 
решено увеличить плотность на
рядов патрульно-постовой служ
бы в городе. Ну а поскольку не
комплект в этой структуре ог
ромный - 125 человек, в улич
ном дежурстве планируется за
действовать сотрудников управ
ленческого аппарата.

То, что увеличение количе
ства патрулей способно прине
сти желаемый результат, пока
зали прошедшие праздники. 
Нарядом милиции в эти десять 
дней была снабжена каждая го
родская елка, каждый ледовый 
городок. В наиболее крупных 
милиционеры дежурили кругло
суточно. Благодаря этому об
щее количество происшествий 
в праздники по сравнению с 
прошлогодними снизилось с 
754 до 592.

Еще одна мера, которую 
предпримут для борьбы с улич
ной преступностью, по всей ви
димости, ляжет на плечи участ
ковых. Это работа с так называ
емым подучетным элементом - 
с теми, кто уже имел проблемы 
с законом. В ожидании амнис
тии к 60-летию Победы эта мера 
становится особенно важной. 
Однако структура, которая дол
жна будет ее осуществлять, ос
тавляет желать лучшего. Борис 
Тимониченко признал, что тан
дем “участковый - жители” пока 
не сложился.

Из перечисленного вытекают 
и задачи на предстоящий год: 
усиление службы участковых 
уполномоченных, налаживание

контактов с населением, в том 
числе, путем улучшения реак
ции на жалобы от последних. 
Впрочем, все эти задачи назы
ваются приоритетными после
дние года три, однако видимых 
результатов пока нет.

Отходя от основной темы 
встречи с журналистами, глав
ный милиционер Екатеринбурга 
прокомментировал задержание 
участников подросткового не
санкционированного митинга 
против монетизации льгот. Бо
рис Викторович отмел предполо
жение о наличии у милиции по
литических мотивов(митинг про
ходил у штаба регионального от
деления “Единой России”), под
черкнув, что закон о соблюдении 
общественного порядка одина
ков для всех. Сейчас и организа
торы, и участники “сходки“ уста
новлены, все они будут привле
чены к ответственности. Правда, 
поскольку большинство митинго
вавших - несовершеннолетние, 
за отпрысков придется отвечать 
их родителям.

Сами же милиционеры на 
митинги как санкционирован
ные, так и несанкционирован
ные, выходить не намерены, 
хотя монетизация коснулась и 
их. В УВД Екатеринбурга про
ведены разъяснительные бесе
ды о том, что в целом милицио
неры от нового закона ничего 
не потеряли.Единственная про
блема пока возникла с теми, кто 
занимается ловлей карманни
ков. Поскольку людям, работа
ющим в данном подразделении, 
по делам службы за день при
ходится обходить десятка два 
транспортных средств, борьба 
с воришками при отсутствии 
возможности бесплатного про
езда выльется для них в ощути
мую сумму. Начальник УВД Ека
теринбурга уже встретился с 
руководством компаний-пере
возчиков, написал обращение в 
администрацию города. Вопрос 
польготному проезду решен, но 
пока до конца января.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Новая старая школа
После длительного, но тщательного капитального ремонта в 
праздник Крещения Господня открылось одно из старейших 
учебных заведений Нижнего Тагила — школа № 7 
Дзержинского района.

—Еще в 2001 году мы начали 
реконструкцию школы, которая в 
этом году отмечает 70-летие, — 
рассказал глава города Николай 
Диденко. — На сегодняшний день 
от довоенной постройки здания 
остались лишь стены. На ремонт 
было выделено из городского 
бюджета 38 миллионов рублей. 
Смонтировали новые пластико
вые окна, сменили кровлю, уста
новили современную пожарную 
сигнализацию, оборудование и 
мебель также новые. В школьной 
библиотеке появился простор
ный и уютный читальный зал.

В начальных классах теперь 
есть удобные для младших 
школьников парты, которые из
готовили на заказ на одной из 
городских мебельных фабрик.

Выступая на торжественной 
линейке по случаю начала “вто
рой жизни” школы, Николай На
умович поздравил педагогов и 
ребят и дал наказ - учиться 
только на "хорошо” и “отлично”. 
Мэр пообещал, что скоро будет 
закончен ремонт спортивного и 
актового залов.

Лидия САБАНИНА.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Кольцово бупет храм
Храм в поселке авиаторов - почему бы нет? Вчера в 
Кольцово Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий освятил землю и совершил чин закладки камня в 
основание Храма во имя иконы Божией Матери 
Касперовской.

В поселке проживает более 
15 тысяч жителей, много веру
ющих. Аэропорт и авиакомпания 
"Уральские авиалинии" взяли 
на себя обязательства по фи
нансированию строительства. 
“Мы надеемся, что будем не 
единственными в этом благом 
деле, — считает директор по со
циальным вопросам аэропорта 
А.Выходцев. — Ведь церковь - 
это святое место, где каждый 
православный сможет получить 
благословение и защиту".

Идея создания храма долго 
вынашивалась отцом Андреем,

настоятелем прихода Божией 
Матери Касперовской. Приход 
расположен в здании общежи
тия аэропорта и, конечно же, не 
вмещает всех прихожан.

Храм собираются строить из 
двух пород дерева: лиственницы 
и ели. В нем смогут разместить
ся 200 молящихся, в крестиль
ном помещении - 100 человек.

С Божьей и людской помо
щью строительство предпола
гается завершить к концу теку
щего года.

Тамара ПЕТРОВА.

никуда!
Министр сообщил, что на 

уровне правительства России 
предложена конкретная схема 
реализации закона № 122. В час
тности, разработано соглашение 
о правилах доступности транс
портных услуг на территории 
субъектов Российской Федера
ции, которым должен быть опре
делен порядок и условия оплаты 
и выдачи единого социального 
проездного билета.

Э.Россель эту идею поддер
жал, так как очень важно не де
лить льготников по уровням — 
“федеральные”, “областные”... А 
единый социальный проездной 
билет может снять практически 
все вопросы, только надо просчи
тать его цену.

...Помимо различных совеща
ний, значительную часть време
ни министр посвятил двум пред
приятиям Нижнего Тагила, дея
тельность которых связана с 
транспортной отраслью.

Так, на НТМК И.Левитин с боль
шим интересом ознакомился с 
пущенными в канун нового года 
уникальными технологическими 
производствами - прессопрокат
ной линией и участком обработки 
колёс. Рассказывая о программе 
технического перевооружения 
комбината, осуществляемой при 
активном участии и поддержке гу
бернатора, управляющий директор 
НТМК Сергей Носов подчеркнул, 
что, несмотря на бюрократические 
препоны в прохождении докумен
тации и двухмесячную задержку с 
поставками технологического обо
рудования, строители, монтажни
ки и пусконаладчики сдали объект 
в намеченный срок.

Участники поездки прошли по 
всей технологической цепочке

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Чтоб ни опин чело 
не был обижен

Вчера в Доме правительства под председательством председателя областного 
правительства Алексея Воробьева состоялось очередное заседание штаба, курирующего 
реализацию закона о льготных выплатах. В разговоре помимо членов правительства и 
представителей организаций, проводящих в жизнь реформу, принимали участие, причем 
весьма деятельное, те, для кого эти нововведения и проводятся, — ветераны и инвалиды. 
Интересы представляли руководители общественных организаций ветеранов и инвалидов.

Докладывая об обстановке в 
области, руководитель админи
страции губернатора Вениамин 
Голубицкий подчеркнул, что ло
мать привычную схемѴ всегда тя
жело. Для людей, особенно по
жилых, психологически трудно 
перестраиваться, тем более, ког
да, увы, далеко не все владеют 
полной и четкой информацией. И 
вот тут неоценима грамотная ра
бота СМИ. Но, как особо подчер
кнул Голубицкий, далеко не все 
журналисты сознают ту ответ
ственность, которую они несут 
перед читателем,зрителем,слу
шателем. Он привел несколько 
устрашающих заголовков статей 
из одного очень солидного изда
ния. Зачем накалять обстановку, 
тем более, что это издание гре
шит неточностями в изложении 
материала о монетизации льгот.

В целом по области обстанов
ка спокойная, но новая система 
предоставления льгот вызывает 
у некоторых категорий граждан 
обиду и недоумение. Председа
тель координационного совета 
ветеранов при губернаторе Вик
тор Ковалев обратил внимание

собравшихся на то, что из закона 
№ 122-ФЗ выпали ветераны во
енной службы — словно и нет та
кой категории. Передал ветеран 
и обиду “чернобыльцев", выпла
ты которым не индексировались 
с тех самых пор, как были опре
делены. У них в новом году воз
никают проблемы с проездом в 
городском транспорте.

Тревожатся инвалиды по об
щему заболеванию второй и тре
тьей группы, считая, что ЕДВ не 
покрывает тех льгот, которые они 
имели. Многие из них, особенно 
жители крупных городов, хотели 
бы иметь льготы по областному 
закону.

Звучала от ветеранов и кри
тика в адрес министра здравоох
ранения и соцразвития РФ М.Зу
рабова: “Все, за что он берется, 
облечено в форму словоблудия 
и плохо организовано”.

Алексей Петрович Воробьев 
попытался сгладить столь резкую 
оценку, подчеркнув, что рефор
ма сама по себе — актуальна: 
“Человек тогда становится ре
ально свободным, когда он эко
номически независим. Реформа

как раз и направлена на то, что
бы сделать жизнь ветеранов ста
бильнее. Да, у нее есть недостат
ки, это признали уже и разработ
чики реформы. Поэтому недо
статки надо срочно исправлять, 
чтобы люди не страдали. И да
вайте это делать вместе и опе
ративно".

Владимир Конев, председа
тель организации “Тыл — фрон
ту", Николай Кинев, возглавляю
щий областное отделение Все
российского общества инвали
дов, и Виктор Ковалев подчерк
нули, что нельзя согласиться с 
тем, что раньше все законы о 
льготах были только на бумаге, 
— областной закон о поддержке 
ветеранов исполнялся хорошо и 
люди имели реальную льготу.

Вызывает у ветеранов недо
умение и тот факт, почему раз
работчики закона не поинтере
совались мнением людей - ка
кие они хотят иметь льготы — по 
федеральному закону или по об
ластному. Владимир Конев под
считал, что ему 550 рублей ЕДВ 
не хватает на проезд в транспор
те, поскольку он общественник и

Весьма пожилая женщина с тросточ
кой — Нина Ивановна Кораблева отве
чает на мой вопрос "Далеко ли вы со
брались?".

—В “Сосновый бор”. Это возле Тали- 
цы. Самой-то денег на путевку не най
ти, а тут предложили бесплатную. И 
даже за проезд не платить... Спасибо 
добрым людям из этого фонда... Мне 
его название полностью-то и не выго
ворить...

У стола регистрации отъезжающих 
вижу знакомую из “Уральской здравни
цы”. Она мне называет полное имя тех, 
кому говорят “спасибо” счастливчики: 
"Государственное учреждение — Свер
дловское региональное отделение Фон
да социального страхования Российс
кой Федерации”.

Отъезжают в основном жители Ека
теринбурга. Но вот в сторонке семь че
ловек как-то обособленно стоят.

—А мы из Арамиля. Я — Николай Сте
панович Чернов. Строителем был, ве
теран труда. Ждал путевки в санаторий 
года четыре, вот неожиданно дождал
ся. Да еще и бесплатно.

Подошли автобусы, и ветераны, не 
спеша, двинулись на другую сторону 
улицы. На ветровых стеклах таблички с 
названиями санаториев — “Сосновый

производства железнодорожных 
колёс, ознакомились с системой 
выходного контроля изделий.

Делясь впечатлениями, И.Ле
витин сказал, что металлурги 
Нижнего Тагила — молодцы, они 
не пошли по накатанному пути, а 
сделали ставку на самые пере
довые в мире достижения науки 
и техники, на инвестиции, нала
дили партнёрские отношения с 
проектантами и изготовителями.

Затем участники рабочей по
ездки посетили ряд цехов и под
разделений Уралвагонзавода, 
который является одним из важ
нейших поставщиков продукции 
для Российских железных дорог. 
На “Вагонке” обсуждались воп
росы ценообразования, пробле

мы, возникшие в результате по
вышения стоимости металла и 
энергоресурсов.

Ну, а на брифинге И.Леви )Н 
сказал следующее:

—Я хочу поблагодарить Эду
арда Эргартовича за то, что на
шей делегации была предостав
лена возможность подробно по
знакомиться с тем, как идет раз
витие транспорта в Свердловс
кой области.

При содействии 
департамента информации 

губернатора материал 
подготовил 

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
НА СНИМКАХ: в цехах 

НТМК.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

ездит много, а многие инвалиды 
работают.

Думается, что введение еди
ного социального проездного би
лета, о котором говорил на се
лекторном совещании М.Зура
бов, стабилизирует обстановку.

Алексей Петрович Воробьев 
заверил участников заседания, 
что во время всего переходного 
периода в области будут возить 
бесплатно на общественном 
транспорте всех льготников — и 
федеральных, и своих, в том чис
ле и инвалидов, и солдат сроч
ной службы, и сотрудников мили
ции в форме. “Мы потом разбе-

ремся, кто кому и в какой бюджет 
должен, но пожилые люди ни в 
коем случае не должны страдать, 
— сказал председатель прави
тельства. — Мы в самое ближай
шее время подготовим предло
жения в Правительство РФ, где 
учтем ваши замечания по пере
ходу из одного регистра в дру
гой, по ветеранам военной служ
бы, по усилению мер социальной 
поддержки федеральных льгот
ников, об упрощении схемы пла
ты за телефон и другие”.

На совещании прозвучало, что 
обеспечение лекарствами прохо
дит по отработанной схеме — в

области, не дожидаясь центра, 
сами напечатали 400 тысяч блан
ков рецептов нового образца и 
50 тысяч из них уже использова
но.

Штаб держит руку на пульсе 
монетизации в области и, опера
тивно реагируя на все недостат
ки, стремится так организовать 
работу, чтобы люди не чувство
вали себя обиженными.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: идет заседа

ние оперативного штаба.
Фото 

Станислава САВИНА.

"Сосновый бор", "Колосок"
и палее...

Вчера 314 ветеранов, тружеников тыла, репрессированных- 
реабилитированных отправились в санатории объединения “Уральская 
здравница” на 21 день отдохнуть и подлечиться. Утром в фойе Дома 
контор, что в Екатеринбурге на Малышева, 101, было многолюдно — 
отсюда уезжали 156 человек. Мы, естественно, не могли пройти мимо 
— работаем здесь же, в одном здании.

бор”, “Колосок”, “Юбилейный” и еще 
раз “Юбилейный”. Кто в сторону Байка- 
лово, кто Талицы и Богдановича.

Ровно в 10 утра три “Икаруса” и один 
“Вольво" отправились в путь. А я отпра
вился из редакции на второй этаж, где 
и располагается Фонд социального 
страхования (Свердловское отделе
ние). Управляющая Фондом Роза Пет
ровна Зеленецкая с видимой охотой 
рассказала:

—Событие сегодня очень приятное 
не только для тех, кто поехал отдохнуть 
и полечиться, но и для нас. Мы рады, 
что в 2005 году сможем отправить бес
платно, за счет Фонда, больше людей, 
чем в прошлом году, когда было у нас 
всего 6 тысяч путевок. А на этот год нам,

свердловчанам, выделено 26 тысяч пу
тевок! И с 3 января мы отправляем ве
теранов в санатории, профилактории, 
дома отдыха. Считая сегодня уехавших, 
отправили уже 1600 человек.

—Откуда у Фонда такие деньги?
—Единый социальный налог — ос

новной источник, другие — помельче.
—А почему именно объединение 

“Уральская здравница” принимает ва
ших ветеранов?

—Не только “Уральская здравница”. 
Дело в том, что из 40 санаториев, ку
рортов и т.п., принимавших в прошлом 
году участие в специальном конкурсе, 
самые дешевые путевки предложила 
“Уральская здравница" — менее 10 ты
сяч рублей за 21 день. А у иных участ

ников конкурса цена путевки зашкали
вала за 25—30 тысяч. Но два десятка 
санаториев мы выбрали по двум пара
метрам — цена и качество лечения, об
служивания. В них только в январе по
бывает 1195 человек.

—Кто ваши клиенты, если можно так 
их назвать? Как ведется отбор?

—Отбор стал прост — в соответствии 
с Законом Российской Федерации все 
ветераны разделены на два регистра: 
федеральный список и список регио
нальный. По второму списку работает 
ведомство Туринского (областное ми
нистерство соцзащиты), а наш Фонд за
нимается ветеранами по федеральному 
регистру.

—Спасибо за информацию, Роза 
Петровна. А как до вас может дозво
ниться “федеральный пенсионер”?

—Не секрет. У нас появилась даже 
“горячая линия” — телефон 375-86-81.

Заглянул я и в “Уральскую здравни
цу" (в составе объединения четыре са
натория), к генеральному директору 
Станиславу Савельевичу Мухамедьяро- 
ву — узнать "происхождение” его сана
ториев.

—Мы существуем с 1983 года — тог
да это было межколхозное объединение 
домов отдыха для сельских тружеников. 
Работники агропромышленного комп
лекса и сегодня основной наш контин
гент.

—Что ваши врачи предложат тем, 
кого мы с вами проводили сегодня?

—Что у нас лечат? Заболевания кос
тно-мышечной системы, желудка, кро
вообращения, гинекологические, сер
дечно-сосудистые. Лечим и органы ды
хания. Чем лечим? Йодо-бромными во
дами, сапропелевыми грязями, хвойны
ми ваннами и т.д.

Уехавшим — счастливо! Интерес
но будет узнать об их впечатлениях 
о январском отдыхе. Пишите, вете
раны.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

По 
бесплатной 

путевке
Около трехсот жителей Каменска- 
Уральского, имеющих право на 
федеральный соцпакет, уже 
получили бесплатные санаторно- 
курортные путевки. 186 льготников 
этого регистра заехали в городские 
санатории-профилактории, еще 30 
в ближайшее время уедут отдыхать 
за пределы родного города.

По словам заместителя мэра по со
циальной политике Валерия Криницы- 
на, эти цифры для Каменска - рекорд. 
В последнее десятилетие за целый год 
удавалось оздоровить меньше, в оче
реди за бесплатными санаторно-ку
рортными путевками приходилось сто
ять по пять-шесть лет, а теперь есть 
возможность удовлетворить практи
чески все заявления, поступающие в 
Фонд социального страхования. Закон 
о монетизации сделал льготу действи
тельно реальной.

Город оказался максимально готов 
к новой схеме. По стране федераль
ный конкурс на право оздоровления 
льготников, проводившийся Фондом 
социального страхования России, вы
играла тысяча санаторно-курортных 
учреждений, в Свердловской облас
ти - сорок, из них четыре - Каменс
кие: “Каменская здравница”, “Луче
зарный”, “Чистый ключ” и “Рубин”. 
Как убежден Валерий Криницын, мно
го лет возглавлявший “Каменскую 
здравницу", это огромный плюс. И 
для пациентов, имеющих возмож
ность отдохнуть, подлечиться вблизи 
от дома, и для санаториев-профилак
ториев, получивших гарантированный 
заказ.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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Председатель областной Думы Николай ВОРОНИН:

Свои обязательства
перец избирателями мы выполнили"

Прошедший 2004 год для всех нас во многом был 
новаторским. Состоялись выборы Президента Российской 
Федерации, наполовину обновилась областная Дума и 
полностью - Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области. Начата реформа местного 
самоуправления, приняты федеральные законы, которые 
серьезно изменяют порядок избрания губернаторов, 
изменена система оказания социальной помощи населению. 
Как в этих условиях работала областная Дума? Рассказывает 
председатель палаты Н.ВОРОНИН.

—Николай Андреевич, каким был 2004 год для областных 
депутатов?

—Год был сложным, насыщенным событиями и плодотворным. 
Не припомню, чтобы Дума когда-либо еще работала в столь напря
женном ритме - по три-четыре заседания в месяц вместо традици- 

^двух. Мы приняли 241 законопроект — это абсолютный ре
кор, ра 10 лет законотворческой деятельности такого количества 
еще не было - фактически половина действующих сегодня законов 
Свердловской области.

—Чем это вызвано?
—Такой объем законотворческой деятельности обусловлен не

сколькими обстоятельствами. Первое: депутаты активно работали 
над реализацией федерального закона об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации. Мы 
полностью завершили принятие законов о наделении статусом и 
установлении границ муниципальных образований. С 1 января 
2005 года в Свердловской области образовано 5 муниципальных 
районов, 67 городских округов, 5 городских и 16 сельских поселе
ний. Это результат огромнейшей работы, которая проведена обла
стной Думой — и прежде всего комиссией по вопросам местного 
самоуправления, возглавляемой Галиной Николаевной Артемьевой, 
совместно с депутатами Палаты Представителей, правительством 
Свердловской области, главами муниципальных образований и 
представительными органами местного самоуправления. Проведе
ние реформы местного самоуправления потребовало пересмотра 
ряда областных законов, и некоторые из них, регулирующие воп
росы местного самоуправления, были признаны утратившими силу.

Второе: большой блок вопросов касался реализации админист
ративной реформы. В этом направлении в 2004 году принято 36 
областных законов, работа над которыми легла на плечи комитета 
областной Думы по вопросам законодательства, общественной бе
зопасности и местного самоуправления, возглавляемого Сергеем 
Михайловичем Лазаревым. Проведена просто колоссальная работа 
по уточнению положений Устава Свердловской области. Центром 
этой работы стала комиссия по подготовке предложений, возглав
ляемая губернатором Свердловской области Эдуардом Эргарто- 
вичем Росселем, в которую входят депутаты Законодательного Со
брания, представители правительства области и администрации гу
бернатора, видные ученые и юристы. В течение года принято три 
закона о внесении изменений в Устав Свердловской области, бла
годаря чему сегодня он соответствует серьезно изменившемуся 
федеральному законодательству.

В плотном режиме работал комитет по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию (председатель Владимир Никола
евич Машков). Помимо традиционно курируемых этим комитетом 
вопросов повышения эффективности управления государственной 
собственностью, депутатам пришлось немало поработать над со
зданием областного законодательства по защите населения Свер
дловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера, по радиационной и пожарной безопасности.

Построение вертикали власти и значительно возросший объем 
работы законодателей страны вызвал потребность взаимодействия 
выборных органов субъектов Российской Федерации. Это направле
ние работы взяла на себя комиссия областной Думы по межпарла
ментским связям, которая под руководством Веры Александровны 
Соколкиной сделала немало по обмену опытом законотворчества.

Совершенно новым для нас направлением стала реализация фе
дерального закона (его обычно называют по номеру - 122-й) о раз
граничении полномочий между федеральными органами государ
ственной власти, органами государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органами местного самоуправления.

—Вы имеете в виду закон о так называемой монетизации 
льгот?

—С легкой руки журналистов в народе этот закон так и зовут. Но 
он гораздо шире. Его главная задача — четко расписать полномо
чия и расходные обязательства каждого уровня власти. Для реали
зации данного федерального закона потребовалось отменить пол
ностью или частично более 112 федеральных законов и еще в 153 
федеральных закона внести изменения. Естественно, претерпело 
изменения и законодательное поле Свердловской области: 100 об
ластных законов, принятых в разные годы и действующих на терри
тории Свердловской области, признаны утратившими силу; ряд по
ложений еще 36 областных законов признаны недействующими.

В общей сложности депутатами областной Думы совместно с 
правительством и губернатором Свердловской области было под
готовлено и принято около 60 законов, которыми четко определены 
полномочия органов государственной власти Свердловской облас
ти в сфере социальной защиты более одного миллиона граждан, 
проживающих в нашей области. Среди них — законы о социальной 
поддержке ветеранов, реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, а таких граждан у нас в 
области зарегистрировано более 515 тысяч человек, законы о еже
месячном пособии на ребёнка, о ежемесячном пособии опекуна 
(попечителя) на содержание ребёнка, о социальной помощи мало
имущим семьям, одиноко проживающим гражданам.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Здесь надо отдать должное членам комитета по социальной по
литике и его председателю — Татьяне Николаевне Вахрушевой. Они 
самым добросовестнейшим образом буквально “перелопатили” об
ластное законодательство в сфере соцзащиты, проявив заботу о 
всех категориях льготников. Решены вопросы, связанные с новым 
порядком финансирования системы образования. Основательно пе
реработано областное законодательство по вопросам здравоохра
нения: внесены принципиальные изменения в закон о здравоохра
нении, о противотуберкулезной помощи, о вакцинопрофилактике; 
приняты законопроекты, которые определяют гарантированную бес
платную медицинскую помощь населению Свердловской области.

Депутаты успешно справились и с такой задачей, как принятие 
целого блока законов по социальной поддержке отдельных катего
рий граждан, переданных с федерального уровня субъектам Рос
сийской Федерации: ветеранов труда, тружеников тыла, лиц, под
вергшихся политическим репрессиям.

—Видимо, поэтому в области не было массовых выступле
ний против замены льгот денежным выражением?

—Безусловно! Считаю большим плюсом законодательной и ис
полнительной ветвей власти Свердловской области тот факт, что 
все базовые законы, которые необходимы для социальной защиты 
населения, уже приняты и вступили в силу с 1 января. Они подкреп
лены конкретными суммами и финансовыми источниками, опреде
ленными законом об областном бюджете на 2005 год, и что самое 
главное — обеспечивают уровень социальной защиты не ниже 
уровня предыдущих лет. Хотя, конечно, первое время может быть 
некоторая неразбериха. Но одно могу сказать: бюджет 2005 года, 
сформированный в совершенно новых условиях, учитывает вопро
сы разграничения полномочий и вытекающее из этого увеличение 
на областной бюджет социальной нагрузки.

Уместно заметить, что нынче впервые за последнее время нам 
удалось принять закон о бюджете раньше, чем было прежде. Это 
стало возможно благодаря большой организационной работе, про
веденной комитетом областной Думы по бюджету, финансам и на
логам во главе с Владимиром Андреевичем Терешковым. Задолго 
до поступления законопроекта в областную Думу рабочая группа 
из представителей министерства финансов при участии депута
тов обеих палат еще летом провела согласование доходов и рас
ходов муниципальных образований, и все спорные вопросы уда
лось снять в рабочем порядке, поэтому законопроект прошел че
рез областную Думу весьма конструктивно. Оперативно сработа
ла и согласительная комиссия, созданная для доработки законо
проекта ко второму чтению. В результате общих усилий закон об 
областном бюджете на 2005 год был принят областной Думой в 
небывало ранний срок — 17 декабря, что позволило и области, и 
муниципальным образованиям начать новый год с полноценным 
финансированием.

Консолидированный бюджет составляет более 52 миллиардов 
рублей, из них очень большая сумма средств (на 2 миллиарда руб
лей больше, чем в 2004 году) выделяется на финансирование здра
воохранения. На социальную защиту граждан выделено 6 миллиар
дов рублей, свыше 6 миллиардов рублей направляется на финанси
рование физической культуры, 2,3 миллиарда — на образование. И 
мы традиционно будем отслеживать исполнение каждой строки бюд
жета. Уже на первом после новогодних праздников заседании об
ластной Думы депутаты намерены заслушать информацию прави
тельства области о предоставлении социальных льгот ветеранам 
войны, труда, труженикам тыла и другим категориям граждан на 
территории Свердловской области, в том числе и ходе перевода 

граждан, социальные льготы которых финансируются из федераль
ного бюджета, на денежные выплаты.

—Говорят, закон живет, если он действует. Отслеживают 
ли депутаты исполнение законов Свердловской области?

—Хороший вопрос. Действительно, принять закон - полдела. 
Надо, чтобы он исполнялся. Мы это прекрасно понимаем. С апреля 
на заседаниях областной Думы рассмотрено 59 вопросов, так или 
иначе связанных с реализацией принятых нами законов. В частно
сти, мы проверили, как осуществляются государственные целевые 
программы развития культурной деятельности, управления госу
дарственной собственностью, целевой программы поддержки ма
лого предпринимательства, а также действие областных законов о 
лекарственном обеспечении граждан, о защите населения от чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, о туриз
ме и туристической деятельности и других. Кроме того, нами рас
смотрены результаты проведенных Счетной палатой проверок по 
расходованию средств областного бюджета министерствами здра
воохранения, общего и профессионального образования, департа
ментом по делам молодежи, а также муниципальными образовани
ями Байкаловский и Талицкий районы.

Большим подспорьем в этой работе служат письма избирате
лей. В 2004 году в областную Думу от граждан и юридических лиц 
поступило более шести тысяч обращений. Каждое из них было вни
мательно рассмотрено и изучено. Конечно, не все ответы — поло
жительные, ведь мы вынуждены учитывать реальные финансовые 
возможности областного бюджета. Но ни один сигнал, ни одно пись
мо не осталось без внимания.

К числу контрольных мероприятий по праву можно отнести выез
дные заседания комитетов по вопросам развития образования, 
здравоохранения, поддержки села, оборонной промышленности 
Свердловской области. Такие встречи, как правило, проходят при 
активном участии органов местного самоуправления, которые так 
же, как и областные депутаты, заинтересованы в эффективности 
законов. Большой резонанс получили депутатские слушания по 
вопросам налогового законодательства, агропромышленного ком
плекса Свердловской области и другие.

—Областную Думу, формируемую по партийным спискам, 
называют зеркалом общества. Что сегодня в нем отражается?

—Сегодня в Думе сформирована достаточно мощная фракция 
лидирующей в стране партии “Единая Россия” (руководитель фрак
ции Анатолий Павлович Мальцев). В нее входят 14 депутатов из 28. 
Она стала консолидирующей силой в законотворческой работе. Ак
тивно трудились также депутаты фракции “За родной Урал” (руко
водитель — Александр Андреевич Бухгамер), представители КПРФ, 
ЛДПР. Представительство разных партий в Думе порождает споры 
и дискуссии, и это нормально — в спорах рождается истина. Глав
ное, чтобы по принципиальным вопросам удавалось найти компро
миссное решение. Коллегиальный принцип лежит в основе всей 
деятельности Думы, начиная от формирования проектов повестки 
дня на оперативных совещаниях, проводимых заместителем пред
седателя областной Думы Наилем Залиловичем Шаймардановым. 
Возможность высказаться и отстоять свою позицию есть у каждого 
депутата. Пожалуй, именно этот фактор и обусловил выполнение 
депутатами обязательств перед избирателями, жителями Сверд
ловской области.

—Николай Андреевич, над чем намерены работать депута
ты областной Думы в 2005 году?

—Наступивший год для законодателей области обещает стать 
непростым. Достаточно взглянуть в план законопроектных работ, 
сверстанный общими усилиями под руководством заместителя 
председателя областной Думы Валерия Павловича Новоселова. В 
2005 году депутатам предстоит внести изменения в Устав и другие 
законы Свердловской области в связи с вступлением в силу феде
рального закона о новом порядке избрания высших должностных 
лиц (губернаторов) субъектов Российской Федерации. Есть необ
ходимость рассмотреть большой блок законопроектов по местному 
самоуправлению, чтобы полномочия муниципальных районов, го
родских округов, сельских и городских поселений были подкрепле
ны доходными источниками. Также предстоит внести изменения в 
Избирательный кодекс — в связи с исключением положения о фор
мировании избирательных блоков.

Большой объем законотворческой работы предстоит проделать 
в сфере бюджетного и налогового законодательства, в том числе 
по установлению законом минимальных социальных стандартов и 
нормативов расходов бюджетов, определить порядок финансовой 
поддержки муниципальных образований.

В “портфеле” законотворческих работ на 2005 год - закон о 
государственной поддержке инвестиционной деятельности на тер
ритории Свердловской области, серия законов о жилищной поли
тике, в том числе о предоставлении жилища, о стандартах оплаты 
жилья и коммунальных услуг. Будет продолжена работа по обеспе
чению прав граждан на социальную защиту и предоставление соци
альных услуг. Нам предстоит разработать законопроекты об облас
тной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
об охране здоровья матери и ребенка, о внесении изменений в 
законы о физической культуре и спорте, о туризме и туристической 
деятельности и другие.

Безусловно, в центре внимания депутатов областной Думы бу
дут вопросы подготовки к 60-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне, — с тем, чтобы ни один из участников войны, тружеников 
тыла не был обойден вниманием как органов власти, так и трудовых 
коллективов.

Пресс-служба Законодательного Собрания. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ИЗ КРИЗИСА

Реанимация 
производства 

возможна
В правительстве области прошло совещание, которое было 
посвящено реализации комплекса мер по преодолению 
кризиса на Ивдельском гидролизном заводе и погашению 
задолженности по зарплате работникам предприятия.

В совещании приняли учас
тие заместитель министра про
мышленности, энергетики и на
уки области Юрий Зибарев, 
представители Ивдельского 
гидролизного завода, замести
тель по тылу ГУИН Минюста 
Российской Федерации по 
Свердловской области Олег Ко
рень, и.о. начальника финансо
вого управления ГУИН Андрей 
Батурин, исполнительный ди
ректор Союзоблхимпрома На
талья Белогурова, представи
тель организации арбитражных 
управляющих “Авангард” Игорь 
Большим, глава муниципаль
ного образования “Город Ив- 
дель” Петр Соколюк.

Как известно, Ивдельский 
гидролизный завод был введен 
в эксплуатацию в марте 1960 
года. В 1993 году завод преоб
разован в акционерное обще
ство. Основной продукцией 
предприятия являются: этило
вый технический спирт, дрож
жи кормовые, известь.

Предприятие находится в 
процедуре банкротства: с 
26.03.2002 года введено на
блюдение, с 26.09.2002 года - 
внешнее управление, а с
7.10.2003 года - конкурсное 
производство.

Во время конкурсного про
изводства исполнительной ди
рекцией завода были приняты 
меры по восстановлению рабо
ты предприятия после длитель
ного простоя (с апреля 2003 
года). Была оформлена и
29.12.2003 года получена ли
цензия на основной вид про
дукции — производство, хране
ние-и реализацию техническо
го спирта, проведены работы 
по запуску производства. Од
нако при наличии разреши
тельных документов для выпус
ка и реализации технического 
спирта конкурсный управляю
щий Юрий Куликов так и не 
смог эффективно организовать 
конкурсное производство, что 
привело к финансовому кризи
су предприятия.

Принято решение о переда
че дел по конкурсному произ
водству ОАО “Ивдельский гид

ролизный завод” от Юрия Ку- | 
ликова доверенному лицу, ко- ( 
торый должен принять меры по | 
ликвидации задолженности } 
перед работниками предприя- і 
тия (в настоящее время долги ] 
перед работниками составля- | 
ют около 10 миллионов руб
лей). Кроме того, отмечена не- | 
обходимость сохранения в ра- | 
бочем состоянии имуществен
ного комплекса Ивдельского | 
гидролизного завода для пос
ледующей его реализации по
тенциальным инвесторам и 
выплаты за счет этого долгов | 
по зарплате. Руководство ИГЗ 
намерено провести работу с 
энергетиками, а также сделать | 
сверку расчетов с Учреждени- і 
ем “УЩ 349/62” Минюста РФ | 
по нашей области.

На совещании были рас
смотрены и перспективы реа- I 
нимации производственного 
комплекса Ивдельского гидро
лизного завода с участием за
интересованных инвесторов и 
выпуск конкурентоспособной | 
продукции. Среди основных | 
направлений - использование 
технического спирта в каче- | 
стве добавки к топливу. Расту
щий интерес к этанолу в каче
стве добавки к моторным топ
ливам связан, прежде всего, с | 
тем, что производство этого 
продукта осуществляется из | 
возобновляемого сырья (зер
на, отходов деревопереработ- | 
ки, целлюлозно-бумажного. | 
производства). ЗАО “Химсин- 
тез” совместно с учеными-не- | 
фтяниками разработан ГОСТ, 
позволяющий повысить эту I 
долю до 10 процентов. На но
вое топливо,которое в России | 
названо “Бензанол”, уже раз
работана вся необходимая 
нормативная документация.

Второе направление - вы
пуск на гидролизных заводах 
целлюлозы, которая идет на 
производство картона, гофро- | 
картона, а отходы, получаемые 
при производстве целлюлозы, I 
можно использовать для полу
чения технологического тепла. I

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
25 января 2005 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного четырнадцатого заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания I 
по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следу- I 
ющие вопросы:

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в гла- | 
вы 6, 8, 15, 16, 21 раздела 1, в главы 5, 7, 10, 12, 16, 20, 21, 23 раздела | 
2, в главы 2, 3 раздела 3 приложения “Описание границ судебных учас- | 
тков в Свердловской области” к Закону Свердловской области “О со- I 
здании судебных участков Свердловской области и должностей миро- } 
вых судей Свердловской области” (второе чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменения в пункт 3 I 
статьи 102 Избирательного кодекса Свердловской области” (первое, 
второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об архивном деле в Свердловской I 
области" (первое чтение);

- Об исполнении Областного закона “О муниципальной службе в I 
Свердловской области”;

- Об исполнении Закона Свердловской области “О собраниях (схо- і 
дах), конференциях граждан в муниципальных образованиях, располо- | 
женных на территории Свердловской области”;

- Об информации Правительства Свердловской области “Об оказа- I 
нии социальной поддержки отдельным категориям граждан, прожива- | 
ющим на территории Свердловской области, предусмотренной феде- I 
ральным и областным законодательством”;

- О модельном уставе городского округа;
- О рекомендациях депутатских слушаний по вопросу “Регулирова- I 

ние отношений в агропромышленном комплексе Свердловской облас- I 
ти: состояние и перспективы развития”;

- О постановлении Областной Думы от 13.06.2000 г. № 47-ПОД.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Научиться управлять, 
чтобы побеждать

Каждый из нас руководитель или подчиненный. Иногда 
мы меняемся ролями, но в любой роли зависим друг от 
друга. Подчиненному важно знать и видеть, как 
относится к нему руководитель, руководителю 
необходим результат, напрямую зависящий от работы 
подчиненного. В последнее время значение 
взаимоотношений руководства и персонала осознали 
многие.

Вообще, как сделать, что
бы люди каждый день шли на 
работу с удовольствием? 
Семь лет назад в Красноту- 
рьинске прошли первые заня
тия обучающей программы 
“Пирамида”. С того времени 
она обрела известность и в 
других городах области. По
пулярность программы дока
зал и последний тренинг“Эф
фективное управление пер
соналом”, который состоялся 
в Краснотурьинске. На него 
съехались более 80-ти пред
принимателей Свердловской 

области.
Тренеры - директор Верх- 

непышминского фонда под
держки предприниматель
ства Светлана Макарова, за
меститель председателя ко
митета по развитию предпри
нимательства Свердловской 
области Людмила Капанина и 
директор муниципального 
фонда поддержки предпри
нимательства Краснотурьин- 
ска Дмитрий Постников - в 
течение семи часов строили 
особую модель мира руково
дителя и подчиненного. 

“Персонал - это не затраты, 
а мощный потенциал, ресурс 
вашего бизнеса”, — убежда
ла С.Макарова. “В первую 
очередь важно понять, что че
ловек - каждый отдельно взя
тый работник - приносит ва
шему предприятию прибыль, 
- доказывала Л.Капанина. - 
И важно научиться доверять 
ему, делегировать часть сво
их полномочий, создавать 
благоприятные условия для 
работы. Вот залог вашего ус
пеха”.

“Эффективное управление 
персоналом” —- один из пер
вых шагов к самосовершен
ствованию для каждого пред
принимателя-руководителя. 
Утренние приветствия, чут
кость, внимательность к про
блемам и нуждам тех, кто ра
ботает рядом, - этому он мо

жет научиться только сам. 
Существуют специальные ме
тодики и игровые формы, по
могающие правильно состав
лять штатное расписание и 
систему оплаты труда, а так
же выделять наиболее при
оритетные и востребованные 
сегодня на рынке труда про
фессии. Здесь могут научить, 
как за три минуты разговора 
определить, кто перед тобой 
- генератор идей или ответ
ственный исполнитель.

Участники тренинга убеди
лись, что управление персо
налом - это творчество, тре
бующее знаний психологии, и 
что оно необходимо каждому, 
кто хочет добиться успехов в 
своем бизнесе. Самое глав
ное - этому никогда не по
здно научиться.

Марина ЦИНКИНА.
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■ СРЕДНИЙ УРАЛ: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ |

Выставка,
прогремевшая

на весь мир
“ОГ” продолжает обзор самых значимых проектов, уже 
осуществленных или только задуманных властями 
Свердловской области. Среди первых особое место

йкл:

занимает международная выставка вооружения и 
военной техники под Нижним Тагилом.

Идея создания военного 
шоу пришла к губернатору 
Свердловской области Эду
арду Росселю в конце 90-х. 
Российская оборонка тогда 
была на грани краха — сказа
лась политика младорефор
маторов, решивших, что но
вой демократической России 
некого боятся, и врагов у нее 
больше нет, а потому армию 
и оборонку поддерживать не
зачем. Многие заводы — на
стоящие жемчужины оборон
ного комплекса, — к концу 
90-х были практически разо
рены или скуплены за бесце
нок непонятными структурами.

В Свердловской области 
благодаря заботе областных 
властей оборонка выжила. По 
инициативе губернатора 
предприятиям ВПК из облас
тного бюджета предоставля
ли кредиты для перехода на 
конверсионное производ
ство, чем многие заводы ус
пешно воспользовались.

Но все-таки эта мера была

больше похожа на обезболи
вающее, призванное облег
чить муки больного и про
длить ему жизнь. Все пони
мали, что производство каст
рюль да холодильников от
расль не спасет, если только 
не возродить основное про
изводство. Предпосылки для 
этого были: хороший спрос (в 
первую очередь со стороны 
государств Ближнего Восто
ка, Юго-Восточной Азии), со
хранившиеся мощности, не 
до конца “утекшие” за рубеж 
мозги.

Было только одно “но”: 
мало кто из потенциальных 
покупателей имел представ
ление о продукции уральских 
военных мастеров. Раньше за 
продажи отвечало государ
ство. Но сейчас рынок, хо
чешь продавать — реклами
руй себя сам. Однако участие 
в зарубежных, да и российс
ких выставках требовало ог
ромных затрат (например, на 
перевозку техники). Таких де
нег у предприятий не было. И 
губернатору Свердловской 
области Эдуарду Росселю 
пришла идея: открыть на Ура
ле свою выставку.

Тогда уральские оборон
щики смогут показать товар 
лицом, да еще и денег удаст
ся заработать, взимая плату 
с “приезжих” компаний. К 
тому же расположение такой 
выставки на Урале вполне за
кономерно. Ведь наш регион 
еще с петровских времен сла
вен своими оружейниками, 
которые поставляли армии и 
флоту пушки, а затем танки, 
самоходки и прочую плаваю- 
щую-стреляющую технику.

Многие идею губернатора 
тогда посчитали утопической. 
Тем не менее, Э.Россель су
мел вдохновить оборонные 
предприятия, и всего за не
сколько лет выставка воору
жения и военной техники под 
Нижним Тагилом стала круп
нейшим военно-техническим 
шоу в России.

Сегодня в выставке прини
мают участие все российские 
регионы, где сосредоточены 
предприятия оборонно-про
мышленного комплекса, а 
также представители иност
ранных государств. Благода
ря Президенту России Влади
миру Путину, который посе
тил одну из первых нижнета
гильских выставок, она при
обрела статус международ- 

нои, что подкреплено соот
ветствующим постановлени
ем российского правитель
ства.

Выставка 2004 года стала 
рекордной по количеству 
предприятий, принявших в 
ней участие. Около 300 рос
сийских заводов, фирм и ком
паний представили на суд 

зрителей более 1700 экспо
натов.

Естественно, что ураль
ские оборонных дел масте
ра сумели заявить о себе на 
весь мир, а значит, резко 
поднять продажи своей про
дукции. Чего стоит один 
контракт Уралвагонзавода с 
Индией. Во многом благода
ря выставке Свердловская 
область входит сегодня в 
первую тройку российских 
регионов по объему произ
водства военной техники. 
Каждая выставка дает уве
личение объемов экспорт
ных поставок уральских 
предприятий почти на трид
цать процентов.

Уральские оборонщики 
уверены, что на этом дело не 
остановится. Ведь выставка 
вооружения в Нижнем Тагиле 
не имеет конкурентов по воз
можностям показа эксплуата
ционных и боевых свойств во
енной техники.

Однако недавно над 
уральской выставкой стали 
сгущаться тучи. Дело в том, 
что традиционно в четные 
года проходят выставки во
оружения, в нечетные - выс
тавки технических средств 
обороны и защиты. В минув
шем году при подготовке 
проекта распоряжения пра
вительства РФ по перечню 
выставок, проводимых на 
территории России, феде
ральная служба РФ по воен
но-техническому сотрудни
честву стала настаивать на 
изменении очередности 
проведения выставок.

Эдуард Россель на встре
че с председателем россий
ского правительства Миха
илом Фрадковым 14 января 
сумел доказать последнему, 
что такое предложение ни
чем не обосновано и, более 
того, вредно. Ведь боль
шинство участников уже 
приглашены на выставку 
“Оборона и защита”, кото
рая запланирована на июль 
2005 года. Глава российско
го правительства согласил
ся с доводами губернатора 
и дал поручение федераль
ной службе РФ по военно
техническому сотрудниче
ству внести соответствую
щие изменения в установ
ленный перечень.

Виктор ПАВЛОВ. 
Фото 

Станислава САВИНА.
1

Нужна срочная

В этой подборке мы объединили письма, пришедшие в редак
цию из сел и деревень нашей области. В них то, что волнует 
сегодня сельского жителя. Прежде всего — это боль за будущее 
родной деревни. Очень хочется, чтобы эта боль была услыша
на. Возможно, письма вызовут отклики читателей. Надеемся, 
что это позволит сделать такую подборку регулярной._________

Проблему бедности 
надо решать сообща

Я — коренная деревенская жительница. Пять десятков лет 
мною прожито среди своеобразного деревенского быта и 
уклада жизни. Сколько помню себя, сельский люд был всегда 
веселым, певчим, выносливым, терпеливым. От зари до зари, 
на поле ли, на ферме ли звучали песни, частушки, смех...

А вот сейчас на сердце моем 
болью отдают строки есенинских 
стихов:

"Край ты мой заброшенный, 
Край ты мой, пустырь, 
Сенокос некошеный, 
Лес да монастырь.
Избы забоченились,
А их всех-то пять.
Крыши их запенились
В заревую чать...”.
Еще год-два, если селянин 

проживет в таком экономическом 
режиме, то так и будет. Эта кар
тина станет реальностью не для 
отдельных деревенек, а будет 
сплошная единая панорама ни
щеты и безлюдья на селе.

Приведу примеры по своей 
территории. Два десятка лет 
тому назад в бывшем колхозе 
“Путь к коммунизму", гремевшем 
не только в районе, но и в облас
ти своими достижениями, было 
работающих до шестисот чело
век. Сейчас осталось около трех
сот работающих. При этом мно
гие только числятся на работе — 
сходят на ферму, на зерносклад 
для видимости работы. Цель же 
этой работы одна — принести 
домой корма для домашней ско
тинки, а для себя — молоко, что
бы его сдать закупщику или все 
это оптом пропить.

Уже стало нормой жизни на 
селе пить и воровать. Воровать 
солярку, электрический провод, 
уголь, зерно из бункера комбай
на, с зерносклада, в общем — 
все, что под руку попадет.

И все равно, я думаю, я уве
рена в том, что перспектива у 
российской деревни есть. Чело
век всегда может подняться. 
Надо только его чуть-чуть под
держать. Дайте ему работу и пла
тите регулярно достойную зар
плату. И он поверит в свои силы. 
Но для этого нужна поддержка 
государства. Ведь не сможет 
жить Россия без села.

Во-первых, мы знаем, что Рос
сия всегда на хлебе деньги дела
ла. Теперешние властители за
были опыт дедов. Крестьянин 
всегда держал годовой запас 
зерна, ибо он знал, что из пяти 
лет несколько будут обязательно 
неурожайными. Поэтому нельзя

"Молодцы, сухоложцы!"
Вся наша семья любит читать в “Областной газете” статьи и 
заметки о делах крестьян, о земле. Может быть, потому, что 
мы сами всю жизнь занимались сельским хозяйством.

В одном из декабрьских номе
ров с удовольствием прочли ста
тью “Совхоз защищает диссерта
цию”. Так приятно было на общем 
безрадостном фоне, характерном 
при описании нынешней жизни на

■ ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

"Они лечат тело и пушу...
Письма-благодарности врачам всегда приятно читать. 
Рассказы наших читателей о любимых докторах 
свидетельствуют, что, несмотря на все трудности, 
испытываемые здравоохранением, большинство медиков 
остаются верны своему призванию...

“Так уж сложилась судьба, что 
моей дочери пришлось прохо
дить лечение в областном онко
логическом центре, — пишет 
Л.Г.Коршунова из Краснотурьин- 
ска. — Безнадежно больную, об
реченную женщину вернули к 
жизни мудрые, внимательные, не 
утратившие чувства сострадания 
медики онкоцентра. Мы призна
тельны и безмерно благодарны 
руководству онкоцентра, врачам 
и медсестрам поликлиники, от
делений хирургии, химиотера
пии, радиологии... А особенно — 
зав. хирургическим отделением, 
хирургу от Бога — Александру 
Башинджагяну.

Впервые столкнувшись с та
кой страшной бедой, я поняла, 
что есть люди, чья повседневная 
работа так нужна всем нам. Спа
сибо и нашему губернатору 
Э.Э. Росселю за то, что есть та

в деревне жить без запаса. А мы 
сегодня живем одним днем. Ны
нешний год как раз оказался 
крайне неблагополучным для 
сельского производителя. И за
пасов — никаких. Процесс уми
рания деревни ускорился. Коль 
кормить скот нечем — пошел под 
нож и частный скот, и обществен
ный.

Во-вторых, в цивилизованных 
странах, которые нам ставят в 
пример, на поддержку земле
дельца выделяют миллиарды 
долларов. Наше правительство 
делает все наоборот. Завозим в 
дом родной из-за рубежа по низ
ким ценам продовольствие. Счи
таю, что цель этого одна — окон
чательно прикончить родное 
сельское хозяйство. Мы, потре
бители, поедим еще несколько 
лет дешевые окорочка и мясо, а 
потом и поднимут хозяева из-за 
“бугра” резко цены.

В-третьих, вернусь снова к 
хлебу. Нормальная цена хлеба в 
нормальном государстве должна 
обеспечивать нормальную жизнь 
тем, кто его выращивает. Что же 
мы видим на практике? От про
данной булки производителю 
хлеба — хлеборобу, достается 
чуть более 20 процентов. Из-за 
диспаритета цен невозможно 
развивать производство, техно
логии, обновлять технику, пла
тить нормальную зарплату.

Что будет дальше? Грядет ре
форма местного самоуправления, 
редактируются Бюджетный и На
логовый кодексы РФ. Но, изучая 
их, я как представитель местного 
уровня управления не нашла в них 
того, что способствовало бы улуч
шению жизни своих односельчан. 
Правительство должно обеспе
чить хотя бы минимальную доход
ную часть бюджетов муниципаль
ных образований. Без этого про
блему бедности и нищеты не ре
шить. Но центр, наоборот, пере
распределяет ответственность за 
выполнение социальных функций 
на региональный и местный уро
вень, не обеспечивая при этом 
финансовой базы. В результате 
идет отток населения туда, где 
можно найти работу.

На моей территории молодые 

селе, увидеть что-нибудь светлое. 
Молодцы, сухоложцы! Хочется при
соединиться к поздравлениям по
бедителей конкурса лучших по про
фессии — главного бухгалтера со
вхоза “Сухоложский” Петра Иорго- 

кой онкоцентр, а значит, и воз
можность лечиться на уровне 
столичных и мировых клиник...”

* * *

Труженик тыла,ветеран труда 
В.П. Шосткина из Белоярского, 
инвалид II группы, ветеран труда 
Н.Г. Васькова, а также М.И, Рож
кова из Екатеринбурга благода
рят сотрудников Свердловского 
областного психоневрологичес
кого госпиталя для ветеранов 
войн.

“...Кого там лечат? Это пожи
лые люди, это очень пожилые 
люди, которые в большинстве 
своем с трудом передвигаются. 
Но эти старики создавали богат
ство Урала, ковали Великую По
беду, — пишет Нина Григорьев
на. — Кто работает в госпитале? 
Например, в 11-м или 14-м отде
лениях это в основном девушки и 

ребята, мужчины работают вах
товым методом на севере, в Тю
мени, в Екатеринбурге. На глав
ном нашем предприятии — СПК 
“Яр” остались в основном те, с 
кого я и начала свой рассказ.

Россияне похоронили тысячи 
деревень. Но ведь за ними будут 
гибнуть и малые города. Опять 
приведу свои местные, родные 
примеры. Мой район, Талицкий, 
сугубо сельскохозяйственный, на 
его территории более 20 сель
хозпредприятий. Крепко стоят на 
ногах только пять. А остальные? 
Там идет разрушение. Если они 
погибнут, значит, и города Тали- 
цы не станет. Если разрушатся 
сельхозпредприятия, то и бюд
жетной сферы района, города не 
будет. Не будет рабочих мест, 
молодые люди уедут прежде все
го из деревень, а там — придет 
очередь и малого города.

Но безвыходных ситуаций не 
бывает. Хочу привести в пример 
опыт Мордовии. Там опора и 
партнер крестьян — республи
канский внебюджетный фонд 
развития, который финансирует 
строительство жилья, обустрой
ство подворий, ремонт больниц, 
поликлиник, школ, учебных заве
дений, покупку техники, удобре
ний. Ежегодно закон о бюджете 
предусматривает передачу час
ти республиканских налогов и ак
цизных сборов через фонд в му
ниципальные образования. При
чем деньги для селян идут без 
посредников. Удивляет пример 
Мордовии еще и тем, что она до
бивается успехов на селе, не 
имея никаких природных ресур
сов и развитого промышленного 
потенциала.

Статистика утверждает, что 
больше всего обеспеченных лю
дей в Уральском федеральном 
округе, у нас также самая высо
кая покупательная способность. 
Это не должно вводить в заблуж
дение. Бедность и у нас имеет 
место. Просто она сосредоточе
на в сельских территориях. И это 
острая социальная проблема. В 
ее решении, считаю, должны 
слиться воедино политическая 
воля и действия государства, ра
ботодателей, региональной и 
местной власти.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администрации 

Куяровского сельсовета. 
Талицкий район.

ва, комбайнера Валерия Дорогого. 
А еще хорошо, что в этом хозяй
стве умеют заглядывать вперед. 
Читая о таких, невольно начина
ешь верить в будущее нашей де
ревни.

Анна ЧЕРНЯХОВИЧ, 
пенсионер.

женщины — врачи, медсестры и 
нянечки, которые трудятся, не 
покладая рук. Терпеливо и тща
тельно, доброжелательно они ле
чат тело и душу, ухаживают за 
больными. Отдельное спасибо 
тем работникам, что следят за 
порядком в госпитале — отделе
ния переполнены, но чистота 
поддерживается всегда.”

* * *

"Заведующая дневным стаци
онаром ЦГБ Верхней Пышмы 
врач-невролог Ольга Курус — 
доктор от Бога, — пишет инва
лид Великой Отечественной вой
ны Н.С. Карпова. — И в то время, 
когда Ольга Сергеевна работала 
в поликлинике, и сейчас, когда 
она возглавляет дневной стаци
онар больницы, пациенты стре
мятся попасть на прием именно 
к ней. Потому что она, начав ле
чить больного, всегда найдет 
причину болезни и все свое уме
ние направит на то, чтобы если 
уж не вылечить, то значительно 
облегчить участь пациента. Еще

Отрадно, что власть осознала наконец, что в сельском 
хозяйстве сегодня кризис. Отрадно и то, что чиновники, 
отвечающие за сельскохозяйственную отрасль, начинают 
преподносить обществу хоть частицу правды о состоянии 
дел на селе, а не создают видимость благополучия. Но все 
же реальная картина гораздо тревожнее.

Сегодня, пожалуй, только 
слепой не видит, что село ле
тит в пропасть. Особенно в пос
ледние три года. Вспомните:
2002 год — у крестьянина был 
хлеб, но не было цены на него,
2003 год — неурожай, и, нако
нец, 2004 год — жесточайшая 
засуха. За эти годы поддержка 
села в денежном исчислении по 
существу не изменилась, а с 
учетом роста цен и их диспа
ритета — снизилась. По ОПХ 
“Пышминское”, по нашим рас
четам, снижение поддержки за 
эти годы произошло двукрат
ное. Хотя именно сейчас нужна 
помощь государства.

В текущем году от засухи 
пострадали большинство хо
зяйств юго-восточной зоны об
ласти. В том числе и наше. Мы 
впервые получили урожай зер
новых в среднем по 15,6 цент
нера с гектара. В 2 раза ниже 
среднегодового уровня! Тем 
не менее, коллектив сделал

"Нам, пенсионерам, 
больно

это видеть
Прошлой осенью в нашем колхозе им.Ленина продали 
последних свиней и окончательно закрыли свиноферму. 
Практически за месяц все корпуса свинарника были 
разломаны, весь металл и более или менее пригодные 
стройматериалы растащены. И это не единичный факт.

Всего же за последние годы 
уничтожено 8 животноводчес
ких корпусов, разобран до ос
нования заготпункт, в 1995 году 
переданный колхозу, 22-квар
тирный дом стоит без окон, без 
дверей, все выворочено из 
него, утащено, в таком же со
стоянии находятся баня в д.На
гибиной, клуб, детский сад. 
Вывозится и растаскивается 
все, что имеет хоть какую-то 
ценность.

В какую пропасть толкают 
колхоз его руководители и 
сами колхозники? Нам, пенси
онерам, больно видеть, как все 
то, что долгие годы строилось 
нами и нашими товарищами, 
растаскивается по дворам и 

одна профессиональная черта 
этого доктора — внимание к че
ловеку. О. Курус всегда расска
жет пациенту о его болезни, до
ходчиво объяснит, “что и поче
му"... Под стать руководителю 
подобрался и коллектив стацио
нара — профессионалы своего 
дела, доброжелательные и тру
долюбивые врачи и медсестры. 
Ольгу Сергеевну отличает и то, 
что она не устает совершенство
вать свои знания, стремится ос
воить новые технологии в лече
нии на благо всех пышминцев...”

* * *

“Мама тяжело заболела два 
года назад. На фоне хронической 
почечной недостаточности фак
тически перестали работать обе 
почки. Но несмотря на ее тяже
лое состояние, серьезную сопут
ствующую патологию и солидный 
возраст, Андрей Назаров, заве
дующий отделением гемодиали
за и детоксикации ГКБ № 40, взял 
на себя риск и ответственность 
за лечение такой больной. Он 

все возможное, чтобы загото
вить грубые и сочные корма и, 
соответственно, не снизить 
поголовье скота. Но, к сожа
лению, недостаток зерновых 
концентратов ничем не вос
полнишь. И в лесу они тоже не 
растут. Только нашему хозяй
ству не хватает 2 тысячи тонн 
концентратов. Приобрести их 
не на что. Такая же проблема 
нынче и у других. Все хозяй
ства закредитованы, средств 
своих нет. В этих условиях, 
считаю, нужна срочная бюд
жетная поддержка или кредит 
на 3—5 лет под гарантии пра
вительства. Иначе село будет 
оставлено один на один с бе
дой. А она надвигается, хозяй
ствам все труднее при нынеш
нем положении дел сохранять 
поголовье скота.

Вообще, жить и работать на 
селе становится все труднее. 
Диспаритет цен увеличивает
ся, крестьяне на всем пытают - 

сдается на металлолом. А выс
казать свое мнение мы не мо
жем, так как на колхозные со
брания нас давно уже не при
глашают, хотя все здесь воз
водилось нашими руками. Раз
ве что через вашу газету оста
ется высказать свою боль и 
обиду за то, что ныне происхо
дит в колхозе имени Ленина.

Или вот последний пример. 
Прошлое лето было очень за
сушливое. В июне скосили хи
лые травы, убрали чуть-чуть 
сена, а в августе пошли дожди, 
и на покосах выросла хорошая 
трава. Раз кормов заготовлено 
мало, ее надо было косить. А 
наш председатель покупает се
годня корма в Тюменской об- 

сделал почти невозможное: зна
чительно и стабильно улучшил ее 
состояние, продлил активную 
жизнь моей мамы, фактически 
поднял ее на ноги. Хочу сердеч
но поблагодарить Андрея Влади
мировича за его профессиона
лизм и человеческое отношение 
к больным людям, считающимся 
безнадежными.

С уважением, Поникаровская 
И В. и вся наша семья.”

“Уже больше 18 лет работает 
в нашей больнице зав. главного 
врача по хирургии Ольга Полежа
ева. В связи с юбилеем Ольги 
Петровны нельзя не вспомнить о 
том, что под ее руководством в 
больнице сформировались мощ
ные, уникальные для нашего ре
гиона хирургическая и реанима
ционно-анестезиологическая 
службы, — пишут ее ученики и 
коллеги из Областной детской 
клинической больницы №1. — 
При непосредственном участии 
©.Полежаевой в практику лече

ся экономить, но дальше затя
гивать пояса уже некуда. Обо
ротных средств хватает толь
ко на текущие расходы. Не ос
тается средств на увеличение 
заработной платы, техничес
кое обновление. Резко доро
жают электроэнергия, топли
во, газ. Как в таких условиях 
можно нормально вести сель
скохозяйственное производ
ство?

А ответы на этот вопрос, 
считаю, должны быть. И най
ти их мы можем на уровне сво
ей области. Тут нужна четкая 
программа по селу на ближай
шие годы. Необходима целе
вая поддержка для приобре
тения хозяйствами новых тех
нологий, новой техники. Госу
дарству не следует устранять
ся от решения всего комплек
са социальных вопросов на 
селе.

Зимовка 2004—2005 годов 
идет очень трудно. Если селя
нам не будет оказана помощь, 
то для ряда хозяйств эта зи
мовка окажется, к сожалению, 
последней.

Александр ПОЛУХИН, 
директор ОПХ 

“Пышминское”.

ласти, а эта вторая трава ушла 
под снег. Если б у него болела 
душа за колхоз, он бы собрал 
частников, у которых есть 
транспорт, а в деревне у нас 
больше десятка тракторов в ча
стном секторе, попросил бы 
пенсионеров поработать, заси
лосовать траву, и то бы польза 
была.

Теперь от бескормицы сда
ется на мясо крупный рогатый 
скот, уже половина увезена. От 
былого колхоза-миллионера 
ничего не остается. Больно это 
видеть и тяжело.

С уважением, жители села 
Боровлянское 

Пышминского района: 
КИРЯЕВЫ, ИГНАШ ЕВЫ, 

ТЕМНЯКОВА, 
ЧИСТОПОЛОВА, 

НОВОСЕЛОВ, 
БЕЛОНОГОВ.

ния детей с хирургическими за
болеваниями внедрено более 30 
современных методик, среди ко
торых лапароскопические мето
ды оперативного лечения, нейро
хирургические операции, а так
же хирургические методы деток
сикации, лазеротерапия. Со
зданная благодаря ее активной 
работе бригада хирургов-неона- 
тологов (для оказания консульта
тивной помощи новорожденным 
в родильных домах всей облас
ти) позволяет сегодня на более 
ранних стадиях диагностировать 
и оперировать младенцев. И 
прежде всего — врожденные по
роки развития, больничная ле
тальность при которых у детей 
первого года жизни только за 
последние 5 лет уменьшилась 
более чем в 2 раза. Впервые в 
практике областных учреждений 
под руководством Ольги Петров
ны была создана и выездная хи
рургическая бригада, которая на 
базах ЦРБ прооперировала уже 
более 300 малышей. А ведь очень 
важно, что такая работа прибли
жает и делает реальной оказание 
специализирванной помощи де
тям даже в самых отдаленных 
сельских районах...”
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■ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Акционеры,
стаж и завещание

Могу ли я ознакомиться с про
токолом заседания правления 
АО за прошлый год? Являюсь ак
ционером общества, но владею 
лишь пятью его акциями.

Сокольников Ф.Н. 
г. Екатеринбург.

В соответствии со ст. 91 п. 1 
Федерального Закона "Об акцио
нерных обществах” от 26.12.95 г. 
№ 208 ФЗ (с послед.измен.) с 
документами бухгалтерского 
учета и протоколами заседания 
правления акционерного обще

ства могут быть ознакомлены 
лишь акционеры, владеющие не 
менее чем 25% голосующих ак
ций общества.

Уточнить, какова доля ваше
го участия в уставном капитале 
АО можно у регистратора.

Р.Б. По всем вопросам о де
ятельности различных АО, в том 
числе и “исчезнувших", функци
онирования рынка ценных бумаг 
можно обращаться за консуль
тацией в Екатеринбургский 
центр коллективных инвестиций

(620041, г.Екатеринбург, пер. 
Трамвайный, 15, оф. 100, тел.: 
(343) 341-56-93).

Вправе ли суд рассмотреть 
мое гражданское дело, если от
ветчик не является на судебное 
заседание?

Прохорова Т.П. 
г. Н-Тагил.

В Гражданско-Процессуаль
ном кодексе РФ имеется специ
альная глава 22 “Заочное про
изводство”, которая и предус
матривает новый, упрощенный

порядок рассмотрения дела в 
случае неявки в суд ответчика. 
Заочное решение может быть 
вынесено только в случае неяв
ки ответчика, надлежащим обра
зом извещенного о времени и 
месте судебного заседания, но 
не сообщившего об уважитель
ных причинах неявки и не про
сившего о рассмотрении дела в 
его отсутствие (ст. 233 ГПК РФ).

Для вынесения заочного ре
шения необходимо согласие ист
ца. Соглашаться на заочное про

изводство целесообразно, ког
да истец уверен в законности и 
обоснованности своих исковых 
требований и имеет достаточно 
доказательств для их подтверж
дения.

При каком перерыве в работе 
сохраняется непрерывный тру
довой стаж, если увольнение 
было без уважительных причин? 
Засчитывается ли в него учеба в 
вечерние часы после работы?

Гусаева Л.А. 
п.Рефтинский.

В соответствии с “Правилами 
исчисления непрерывного тру
дового стажа рабочих и служа
щих при назначении пособий по 
государственному социальному 
страхованию” при увольнении по 
собственному желанию без ува
жительных причин непрерывный 
трудовой стаж сохраняется, 
если перерыв в работе не пре
высил 3-х недель. Учеба в вечер

ние часы, после работы, не зас
читывается в трудовой стаж.

Хочу завещать свой дом в 
пользу моей дочери. Могу ли я в 
своем завещании возложить на 
нее обязанности пожизненного 
содержания моей уже престаре
лой сестры и сохранить за ней пра
во проживания в моем доме? В об
щем, чтобы не оказалась сестра в 
случае чего в доме для престаре
лых. Сможет ли в этом случае дочь 
продать дом, где живет сестра?

К-ва. 
г.К-Уральский.

Вы вправе в своем завещании 
возложить на дочь обязанности 
пожизненного содержания дру
гого лица, но в пределах стоимо
сти наследства. Такое условие 
предусмотрено законом и назы
вается завещательный отказ (ст. 
1137 Гражданского кодекса РФ).

Отдел писем 
и юрист “ОГ”.

■ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Исправный автомобиль — 
гарантия безопасности

С этого года все транспортные средства, подлежащие 
регистрации в ГИБДД, должны проходить технический осмотр 
только в пунктах, заключивших договор с Управлением ГИБДД

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Аэропорт Кольцово”

. к в форме заочного голосования
■ (место нахождения: Российская Федерация, 620910, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6)

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 21 
января 2005 г. по 10 февраля 2005 г. в рабочие дни с 13.00 до 16.00 
по следующему адресу: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, к.137, 
корпоративный секретарь ОАО “Аэропорт Кольцово” (телефон (343) 
264-20-10).

В соответствии с решением Наблюдательного совета ОАО “Аэро
порт Кольцово" 11 февраля 2005 года состоится внеочередное об
щее собрание акционеров ОАО “Аэропорт Кольцово" в форме за
очного голосования.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров от
крытого акционерного общества “Аэропорт Кольцово” лица, вклю
ченные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, вправе передать или направить почтовым отправле
нием заполненные бюллетени для голосования:

- по месту нахождения ОАО “Аэропорт Кольцово: 620910, г. Ека
теринбург, ул. Спутников, 6;

- по месту нахождения регистратора ОАО “Аэропорт Кольцово” 
- ЗАО “Сибирско-Уральский регистрационный центр”: 620026, г. 
Екатеринбург, ул. Декабристов, 14.

При определении кворума и подведении итогов голосования по 
вопросам повестки дня собрания учитываются голоса, представ
ленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 11 
февраля 2005 г. (включительно).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании (подлинники либо их копии, удостове
ренные нотариально), должны быть приложены к направляемым 
этими лицами бюллетеням для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров: 27 декабря 2004 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа 
открытым акционерным обществом “Аэропорт Кольцово” принад
лежащих им акций: 27 декабря 2004 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении договора генерального подряда.
2. Об одобрении договора займа.
При подготовке к проведению внеочередного общего собрания 

акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими мате
риалами:

- отчет о рыночной стоимости акций ОАО “Аэропорт Кольцово” 
№ 66 - 47676319 - 2004 - 1802 от 26 ноября 2004 г.;

- расчет стоимости чистых активов ОАО “Аэропорт Кольцово” по 
состоянию на последнюю отчетную дату;

- выписка из протокола заседания Наблюдательного совета ОАО 
“Аэропорт Кольцово”, отражающая факт принятия решения об оп
ределении цены выкупа акций ОАО “Аэропорт Кольцово”, с указа
нием цены выкупа акций;

- сведения о планируемых к совершению сделках;
- проект решений по вопросам повестки дня.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций ОАО “Аэро
порт Кольцово”, проголосовавшие против одобрения сделок, пре
дусмотренных вопросами повестки дня внеочередного общего со
брания акционеров ОАО “Аэропорт Кольцово", или не принявшие 
участия в голосовании по вопросам №1,2 повестки дня внеочеред
ного общего собрания акционеров ОАО “Аэропорт Кольцово”, впра
ве требовать выкупа открытым акционерным обществом “Аэропорт 
Кольцово” всех или части принадлежащих им акций.

Цена выкупа открытым акционерным обществом “Аэропорт Коль
цово” у акционеров ОАО “Аэропорт Кольцово” принадлежащих им 
обыкновенных именных акций, определенная независимым оценщи
ком, составляет 1 360 (одна тысяча триста шестьдесят) российских 
рублей за 1 (одну) акцию.

В целях реализации акционерами - владельцами обыкновенных 
именных акций ОАО “Аэропорт Кольцово” права требовать выкупа 
всех или части принадлежащих им акций, указанным лицам надле
жит направить надлежащим образом оформленное письменное тре
бование в адрес ОАО “Аэропорт Кольцово" (форму требования о 
выкупе всех или части обыкновенных именных акций ОАО “Аэропорт 
Кольцово" акционеру надлежит получить у корпоративного секрета
ря ОАО “Аэропорт Кольцово” (телефон (343) 264-20-10)).

Требования акционеров - владельцев обыкновенных именных ак
ций ОАО “Аэропорт Кольцово" о выкупе принадлежащих им акций 
должны быть предъявлены ОАО “Аэропорт Кольцово” не позднее 28 
марта 2005 года (включительно}.—.

Надлежащим образом оформленные и своевременно представ
ленные в ОАО “Аэропорт Кольцово” требования акционеров - вла
дельцев обыкновенных именных акций ОАО “Аэропорт Кольцово” 
подлежат удовлетворению не позднее 27 апреля 2005 г.

В случае если общее количество обыкновенных именных акций 
ОАО “Аэропорт Кольцово", в отношении которых заявлены требова
ния о выкупе, превысит количество акций, которое может быть вы
куплено открытым акционерным обществом “Аэропорт Кольцово” с 
учетом ограничения, установленного п.5 ст.76 Федерального закона 
“Об акционерных обществах”, акции будут выкуплены открытым ак
ционерным обществом “Аэропорт Кольцово” у акционеров - вла
дельцев обыкновенных именных акций ОАО “Аэропорт Кольцово" 
пропорционально заявленным требованиям.

Наблюдательный совет ОАО “Аэропорт Кольцово”.

ГУВД Свердловской области
приглашает предприятия и организации, имеющие достаточные про
изводственные мощности, для участия в конкурсном отборе по сле
дующим лотам:

1 лот. Окрасочно-сушильная камера 7,0x4,0x2,65 м (внутр, раз
мер) импортного производства.

2 лот. ВАЗ-2104, 05, 06, 07, 21, 31.
3 лот. ВАЗ-2110, 11,12, 14, 15.
4 лот. Шевроле-Нива.
5 лот. УАЗ-31519, 22069, 39099.
6 лот. ГАЗ -31105, 3102, 32213, 3302, 2752, 2705.
7 лот. ПАЗ, КАВЗ.
8 лот. Автошины к автомобилям ВАЗ, Нива, ГАЗ, ГАЗель, УАЗ, ГАЗ 

(груз.), зимние и летние.
9 лот. АКБ 6СТ55, 6СТ60 (сухозаряженные).
Условия контракта: предоплата 30%, остальная сумма по факту 

поставки.
Основные требования: опыт работы не менее трех лет, низкая 

цена.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 февраля 2005 г. 

по адресу: 620022, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 15, ФЭУ тыла, каб. 
1001.

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

Мы, участники долевой собственности на землю, получен
ную в результате реорганизации совхоза “Кадниковский”, про
живающие в п.Бобровский Сысертского района Свердловс
кой области, Басиров Б.Х., Белопашинцев В.Н., Белопашин- 
цева Л.А., Живаев И.Н., Живаев А.Н., Овчинников А.Н., Овчин
никова Г.Ю., Овчинников В.Л., Овчинникова Т.С., Овчиннико
ва И.Н., Овчинников Н.В., Казанкина Т.В., Чермянинова Е.А., 
Чермянинова Т.А., сообщаем о своем намерении выделить 
земельные участки по 3,26 га. Для ведения сельхозпроизвод
ства из пашни 31, 33, 34-го контуров с южной стороны от 
п.Бобровский согласно прилагаемого плана.

ГУВД Свердловской области.
Диагностика при техническом 

осмотре транспортных средств 
вот уже более 40 лет применяется 
во всем мире. В Свердловской 
области проверять автомобили и 
автобусы с помощью техники ста
ли лишь в 2001 году. Как показал 
четырехлетний опыт, применение 
диагностических приборов позво
ляет выявлять в три раза больше 
неисправностей, чем проводимый 
осмотр на площадке у ГАИ. Как 
следствие - наметилась тенденция 
сокращения аварийности. Так, в 
2002 году в сравнении с 2001 го
дом, в Свердловской области про
изошло снижение числа дорожно- 
транспортных происшествий, со
вершенных по причине неисправ
ностей, на 30,2 процента. В этих 
происшествиях погибло на 40 про
центов меньше людей, раненных 
стало на 34,4 процента меньше. В
2004 году показатели продолжи
ли свое “падение" - число ДТП из- 
за неисправностей по области 
снизилось на 24,4 процента. И это 
при том, что аварийность в целом, 
неуклонно растет.

Согласно правилам, проведе
ние диагностики на пунктах тех
нического осмотра оплачивает 
собственник транспортного сред
ства. При представлении на ос
мотр повторно, в течение 20 дней 
после первой проверки, оплата не 
производится, а осмотр проводят 
только тех систем транспорта, ко
торые оказались неисправными 
при первом предъявлении. По ре
зультатам проверки технического 
состояния оформляется диагнос
тическая карта транспортного 
средства.

Что изменилось для владель
цев? Отныне, с первого января
2005 года, при регистрации ново
го транспортного средства или 
транспортного средства, срок тех
нического осмотра которого ис
тек, владелец должен представить 
в РЭО, кроме необходимых доку

ментов, действующую диагности
ческую карту, в которой транспор
тное средство признано исправ
ным (срок ее действия 20 дней, 
со дня выдачи пунктом). В этом 
случае РЭО, вместе с регистра
ционными документами, выдаст 
талон технического осмотра. Если 
диагностическая карта не будет 
предъявлена, владелец обязан в 
течение 30 дней представить 
транспортное средство на техни
ческий осмотр.

При регистрации транспортно
го средства и наличии действую
щего талона технического осмот
ра, диагностическую карту 
предъявлять не нужно. Владелец 
получит талон, срок действия ко
торого будет такой же, как у пре
дыдущего. Готова ли к этим нов
шествам Свердловская область?

В настоящее время у нас ус
пешно работают 72 специализиро
ванных пункта (для сравнения: в 
2001 году их было 47, в 2002 году - 
59, в 2004 - 67), где технический 
осмотр проводится с использова
нием диагностического оборудо
вания контролерами, прошедшими 
специальное обучение. Однако, до 
сих пор в восьми городах и посел
ках Свердловской области, среди 
которых Гари, Ачит, Верхотурье, 
Таборы, Нижняя Тура, Тугулым, Ки
ровоград, Туринская Слобода, та
кие пункты не открыты. Автовла
дельцам из этих городов для про
хождения техосмотра приходится 
ездить в соседние районы, пре
одолевая сотни километров.

Поэтому управлением ГИБДД 
Свердловской области было при
нято решение позволить пред
ставлять транспортные средства 
для проведения диагностической 
проверки в любой, удобный для 
владельца пункт технического ос
мотра, независимо от района ре
гистрации автомобиля.

Ольга БЕЛЬСКАЯ.

Компенсация не предпола
гается в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения принимаются 
в течение месяца со дня опуб
ликования настоящего сооб
щения по адресу: 624019, 
Свердловская обл., Сысерт- 
ский район, п.Бобровский, 
ул.Калинина, 101.

ГУВД Свердловской области
приглашает предприятия и организации, имеющие достаточные про
изводственные мощности, для участия в конкурсном отборе на по
ставку вещевого имущества для подразделений ГУВД Свердловс
кой области по 40 лотам.

Условия контракта: предоплата 30%, остальная сумма по факту 
поставки.

Основные требования: опыт работы не менее трех лет, низкая 
цена.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 февраля 2005 г. 
по адресу: 620022, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 15, ФЭУ тыла, каб. 
1001.

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

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционер

ное общество “Уральский коммерческий банк внешней торговли”.
2. Место нахождения эмитента: 620062, Россия, г. Екатеринбург, ул. 

Чебышева, 4, литер “В”.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион

ный номер налогоплательщика: 6608000044.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор

ганом: 01522В.
5. Код существенного факта: 0801522В18012005.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: .http://www.uvtb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета 
“Областная газета”, Приложение к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам.

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 
именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументар
ные.

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: проведение внеочередного общего собрания акционеров.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных цен
ных бумаг: 18 января 2005 г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномо
ченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 
дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента 
или иное решение, являющееся основанием для определения даты со
ставления такого списка расчетным путем без принятия отдельного ре
шения о дате составления списка: 18 января 2005 г.

Президент ОАО “Уралвнешторгбанк” 
Т.А. Пулкова.

ТВЦ ЕКАТЕРИНБУРГ

18 января 2005 г.

"стоимость всех услуг, указанных в прайс-листе, включает НДС 18%.
"скидки на политическую рекламу не предоставляются.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77- 

2930 от 23 июня 2000 г., выданное Министерством Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации

Адрес: 620151 г. Екатеринбург, проспект Ленина, 49, 3 этаж, офис 77. 
Тел. 3-711-911, gala@teleburg.ru

Наименование Дни 
выхода

Интервал 
времени 
выхода

Количество выходов
Стоимость 1 мин. в руб. 

(производство и размещение)

Сюжет ПН-ПТ 10:00-13:00 2 12 000

ПН-ПТ 13:00-17:30 2 14 000

ПН-ПТ 17:30-24:00 2 16 000

Сюжет в передаче 
"Время новостей''

ПН-ПТ 18:15,20:15, 
21:30, 7:30 4 20 000

Сюжет СБ-ВС 11:00-13:00 2 14 000

СБ-ВС 13:00-17:00 2 16 000

СБ-ВС 17:00-24:00 2 18 000
Собственная 

телевизионная 
передача "Есть 

разговор" (гость в 
студии)

ПН-ПТ 20:00-22:00 2 2 400

Собственная 
телевизионная 

передача (портрет 
кандидат»)

ПН-ПТ 10:00-24:00 2 2 700

СБ-ВС 11:00-24:00 2 3 200
Телевизионная 

передача,
ПН-ПТ 10:00-24:00 2 2 400

кандидатом СБ-ВС 11:00-24:00 2 2 700

Прайс-лист
на размещение в эфире телеканала «ТВ ЦЕНТР - Екатеринбург, ма

териалов предвыборной агитации кандидатами, зарегистрированны
ми кандидатами, создавшими соответствующие избирательные фон
ды, в период повторных выборов депутата Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области по Чкаловскому од
номандатному избирательному округу № 10

1. Программы, сюжеты

2. Рекламные ролики

Дни выхода
Интервал 
времени 
выхода

Хронометраж
до 15 сек от 16 до 30 сек от 46 до 60 сек

стоимость в рублях

ПН-ПТ 10:00-13:00 1 500 3 000 6 000

ПН-ПТ 13:00-17:30 2 250 4 500 9 000

ПН-ПТ 17:30-24:00 3 000 6 000 12 000

СБ-ВС 11:00-13:00 1 800 3 600 7 200

СБ-ВС 13:00-17:00 2 550 5 100 10 200

СБ-ВС 17:00-24:00 3 300 6 600 13 200

За выбор места в рекламном блоке вводится коэффициент 1,2.

3. Другие услуги
Вид услуги Стоимость в рублях Примечание

изготовление заставки 10000

изготовление видеоролика: свыше 30 сек. - стоимость

до 15 сек. 20 000 определяется из расчета: 1 сек. -1 000 
рублей.

от 18 до 30 сек. 30 000

Бегущая строка 1 слово - 40 руб.

1. Одно слово, написанное заглавными буквами, считается за два 
слова.
2. Количество выходов с 12:00 до 24:00 = 10 раз.

3. Количество выходов в передачах, обозначенных в прайсе, - 3 раза.

Заказчик: ГУВД Свердловской области — 
приглашает заинтересованных лиц на оказание услуг по про
ведению физической и огневой подготовки сотрудников ор
ганов внутренних дел на 2005 год. Получение конкурсной до
кументации производится по запросу по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Ленина, д. 15, каб. 1001, тел. 358-70-80; факс 358- 
72-75.

Условия проведения торгов по поставку продукции:
—необходимо наличие: залов рукопашного боя, борьбы; 

тренажерный зал, тир (для стрельбы из служебного оружия), 
летнее стрельбище, плавательный бассейн, поле с искусст
венным покрытием для игровых видов спорта;

—наличие раздевалки и душевых;
—оплата полученной продукции осуществляется с отсроч

кой платежа до 30 дней;
—местонахождение предприятия в городе Екатеринбурге; 
—близость транспортных путей (метро, автобусы, троллей

бусы).
Окончательный сок (день, час) представления конкурсной 

заявки: 28 февраля 2005 года не позднее 17 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области объявляет о проведении открытого конкурса на закупку 
товаров и услуг по следующим лотам)

1. Компьютерное оборудование.
2. Антивирусное программное обеспечение.
3. Модернизация серверов и сетевого оборудования.
4. Предоставление доступа в сеть Интернет.
Адрес организатора открытого конкурса: г.Екатеринбург, ул. 

Большакова, Д.105, каб. 402. Тел: (343) 257-60-49, факс: 251- 
40-40.

Срок выполнения работ - в течение 2005 года, по мере по
ступления средств из бюджета.

Требования к участникам открытого конкурса:
1. Юридическое лицо, принимающее участие в конкурсе, 

должно быть образовано и зарегистрировано на территории Рос
сийской Федерации.

2. Юридическое лицо, принимающее участие в конкурсе, 
должно обладать опытом работы в данной области.

3. Юридическое лицо, принимающее участие в конкурсе, 
не должно иметь задолженности по уплате налогов и обязатель
ных платежей в федеральный бюджет и бюджет Свердловской 
области.

Остальные требования к участникам открытого конкурса из
ложены в конкурсной документации.

Для участия в открытом конкурсе необходимо предоставить 
письменную заявку. Заявка и прилагаемые документы подаются 
руководителем участника открытого конкурса, либо лицом, дей
ствующим по соответствующей доверенности.

Конкурсную документацию можно получить в здании Мини
стерства социальной защиты Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул.Большакова, д.105, каб. 402. Плата за доку
ментацию не взимается.

Контактное лицо: Булатов Дмитрий Федорович, тел. 
257-60-49.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 17 
часов местного времени 9 марта 2005 г.

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области
извещает о результатах состоявшихся с 23.12.2004 по 
29.12.2004 открытых конкурсов на поставку товаров и оказа
ние услуг для собственных нужд в 2005 году:

23 декабря 2004 года:
1. Изготовление печатной продукции, бланков (победитель

- ООО “Форзац”, г. Ревда, Свердловская область)
2. Изготовление стендов, планшетов и другой типичной про

дукции (победитель - ИП Баданов М.П., г. Артемовский, Свер
дловская область).

3. Изготовление и монтаж жалюзи (победитель - ООО “Урал- 
Смикон”, г. Екатеринбург).

4. Изготовление, поставка и монтаж оконных блоков и дру
гих изделий из пластикового профиля (победитель - ООО 
“Уральский завод строительных конструкций “Аланд”, 
г. Екатеринбург).

24 декабря 2004 года:
5. Поставка канцелярских товаров, хозяйственных това

ров, офисного и бытового оборудования, материалов и ин
струментов (победитель - ООО “Урал-Смикон”, г. Екате
ринбург).

6. Поставка компьютерной техники, оргтехники, сотовых те
лефонов и программного обеспечения (победитель - ООО “Эр- 
Стайл Урал”, г. Екатеринбург).

7. Ремонт компьютерной техники и оргтехники (победитель
- ООО “Эр-Стайл Урал”, г. Екатеринбург).

8. Заправка и поставка картриджей для принтеров и копи
ров (победитель - ГУ “Екатеринбургский центр правовой 
информатизации”, г. Екатеринбург).

27 декабря 2004 года:
9. Техническое обслуживание компьютерной техники, ад

министрирование и обслуживание ЛВС (победитель - ООО 
“Эр-Стайл Урал”, г. Екатеринбург).

10. Проектирование и монтаж компьютерных сетей (ЛВС) 
(победитель - ООО “Деком Компьютерные системы”, г. Ека
теринбург).

11. Проектирование, монтаж, ремонт, техническое обслу

живание охранно-пожарной сигнализации (победитель - ООО 
“Радиан”, г. Екатеринбург).

12. Поставка, монтаж и обслуживание средств связи (побе
дитель - ООО “Эр-Стайл Урал”, г. Екатеринбург).

13. Установка, техническое и сервисное обслуживание кон
диционеров и систем вентиляции (победитель - ООО “Розен
берг НВ Урал”, г. Екатеринбург).

28 декабря 2004 года:
14. Предоставление услуг сотовой связи (победитель - ЗАО 

“УРАЛТЕЛ”, г. Екатеринбург).
15. Поставка офисной мебели (по заявке), изготовление и 

поставка мебели по индивидуальному заказу (победитель - 
ООО ПКФ “Мебельный Альянс”, г. Екатеринбург).

16. Поставка, монтаж складских систем хранения и архи
вного оборудования (победитель - ООО “ТК Уральский 
Стиль”, г. Екатеринбург).

17. Поставка электротехнического оборудования и матери
алов (победитель - ООО “ТД “Мирика”, г. Екатеринбург).

29 декабря 2004 года:
18. Поставка запчастей, комплектующих и расходных мате

риалов для ремонта и технического обслуживания автомоби
лей (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ) (победитель - ИП Ефимов А.Ю., г. Екате
ринбург).

19. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (ВАЗ, 
ГАЗ, УАЗ) (победители - ИП Яркин С.В., г. Екатеринбург, ЗАО 
“Трансэкспресс”, г. Екатеринбург).

20. Заправка автомобилей (ВАЗ, ГАЗ, УАЗ) ГСМ (победите
ли - ООО “Максат-Ойл”, г. Екатеринбург, ОАО “Екатерин- 
бургнефтепродукт”, г. Екатеринбург).

21. Страхование имущества Главного управления (недви
жимое имущество, внутренняя отделка, оборудование (ком
пьютерная техника, оргтехника и т.д.)) (победитель - ЕФ ОАО 
“Военно-страховая компания”, г. Екатеринбург).

22. Предоставление услуг по доступу к сети Интернет (по
бедитель - ООО “Центр информационных технологий”, 
г. Екатеринбург). 

Бабинова Тамара Васильевна, Бубенщикова Эльза Алек
сандровна, Вторников Анатолий Степанович, Головина 
Елизавета Никитьевна, Головин Николай Афонасьевич, Го
ловина Нина Алексеевна, Годун Валерий Сергеевич, Ду
дорова Галина Павловна, Еряшева Нина Константиновна, 
Еряшев Олег Викторович, Казакова Наталья Васильевна, 
Капустина Галина Алексеевна, Капустин Виктор Иванович, 
Кошелева Татьяна Демидовна, Минеев Вячеслав Михай
лович, Никитина Валентина Леонидовна, Никитин Нико
лай Александрович, Николаева Анна Иссаковна, Овчаров 
Леонид Никитович, Овчарова Альвина Гафуровна, Осин
цева Варвара Андреевна, Осинцева Надежда Александ
ровна, Осинцева Надежда Яковлевна, Осинцева Надежда 
Яковлевна, Осинцев Александр Григорьевич, Осинцев Ни
колай Владимирович, Палкин Вячеслав Владимирович, Пе
стрякова Ольга Анатольевна, Силаев Владимир Анатолье
вич, Силаева Валентина Васильевна, Семенова Людмила 
Николаевна, Семенов Ридоль Алистархович, Стрелкова 
Алефтина Николаевна, Толстых Станислав Анатольевич, 
Томшин Андрей Геннадьевич, Томшина Елена Владими
ровна доводят до сведения всех участников общей доле
вой собственности земельного участка из земель сельс
кохозяйственного назначения, находящихся по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, колхоз име
ни Тимирязева с намерением выделить земельный учас
ток в урочище “Кокшаровский Колок” общей площадью 
184,62 га пашни (площадь каждого участка 5,2 га) для пос
ледующей передачи крестьянскому хозяйству “Урай” для 
производства сельскохозяйственной продукции.

Обращаться: Свердловская обл., Богдановичский р-н, 
с.Троицкое, ул.Чкалова, 6, тел. (34376) 3-75-50.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗАО “Трест Строймеханизация № 2” уведомляет всех о 

том, что отдельно стоящее нежилое строение (здание), ли
тер А, площадью 3874,6 кв.м, расположенное по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, дом 2а, и зареги
стрированное на праве собственности за ОАО “Свердловс
кий ДОЗ” — состоит в споре по иску ЗАО “Трест Строймеха
низация №2” к ОАО “Свердловский ДОЗ” по арбитражному 
делу № А60-5457/2004-СЗ Арбитражного суда Свердловс
кой области. Справки по тел.: (343) 334-06-76; 330-54-53, а 
также по адресу: г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, д. 15, 3-й 
этаж, приемная генерального директора ЗАО “Трест Строй
механизация №2”.

http://www.uvtb.ru
mailto:gala@teleburg.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Правительства 

Свердловской области 
от 17.01.2005 г. № 12-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 

“Энергосбережение в Свердловской области” 
на 2005 год, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 
13.07.2004 г. № 650-ПП

В связи с изменением бюджетной классификации Российской 
Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу 

“Энергосбережение в Свердловской области” на 2005 год (да
лее — Программа), утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 13.07.2004 г. № 650-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2004, Ns 7-1, ст. 1037), сле
дующие изменения:

1) пункт 1 параграфа 4 Программы изложить в следующей ре
дакции:

“1. На выполнение областной государственной целевой програм
мы “Энергосбережение в Свердловской области” на 2005 год вы
деляются средства областного бюджета в размере 5000 тыс. руб
лей.”;

2) в Плане мероприятий по выполнению Программы в строках 1, 
2, 3 в графе 4 слова “приобретение и модернизация непроизвод
ственного оборудования и предметов длительного пользования 
для государственных и муниципальных учреждений (240120)" за
менить словами “увеличение стоимости основных средств (310)”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по координации деятельности областного хозяй
ства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области Молчанова В.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 17.01.2005 г. №11-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную 

государственную целевую программу “Социальное 
развитие села” на 2005 год, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.07.2004 г. № 689-ПП

В связи с изменением бюджетной классификации Российской 
Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу “Со

циальное развитие села” на 2005 год (далее — Программа), утвер
жденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.07.2004 г. № 689-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2004, № 8, ст. 1068), следующие изменения:

1) пункт 1 параграфа 4 Программы изложить в следующей ре
дакции:

“I. На выполнение областной государственной целевой програм
мы “Социальное развитие села” на 2005 год выделяются средства 
областного бюджета в размере 36000 тыс. рублей.”;

2) в Плане мероприятий по выполнению Программы:
в строках 1 и 2 в графе 4 слова “жилищное строительство 

(240210)" заменить словами “увеличение стоимости основных 
средств (310)”;

в строках 3—14 в графе 4 слова “строительство объектов не
производственного назначения, исключая жилищное строитель
ство (240230)” заменить словами “увеличение стоимости основ
ных средств (310)”;

в строках 15—17 в графе 4 слова “строительство объектов не
производственного назначения, исключая жилищное строитель
ство (240230)” заменить словами “увеличение стоимости основ
ных средств (310)”;

в строке 18 в графе 4 слова "капитальное строительство 
(240200)" заменить словами “увеличение стоимости основных 
средств (310)”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 17.01.2005 г. № 10-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную 

государственную целевую программу “Инженерное 
обустройство земель для ведения коллективного 

садоводства” на 2005 год, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 14.07.2004 г. № 661-ПП
В связи с изменением бюджетной классификации Российской 

Федерации Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу "Ин

женерное обустройство земель для ведения коллективного садо
водства” на 2005 год (далее — Программа); утвержденную поста
новлением Правительства Свердловской области от 14.07.2004 г. 
Ns 661-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, Ns 8, ст. 1054), следующие изменения:

1) пункт 1 параграфа 4 Программы изложить в следующей ре
дакции:

“ 1. На выполнение областной государственной целевой програм
мы “Инженерное обустройство земель для ведения коллективного 
садоводства" на 2005 год выделяются средства областного бюд
жета в сумме 5500 тыс. рублей.”;

2) в Плане мероприятий по выполнению Программы в строках 
1 — 5 в графе 4 слова "капитальное строительство (240230)” заме
нить словами “увеличение стоимости основных средств (310)”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 17.01.2005 г. №9-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную 

государственную целевую программу “Содействие 
трудовой занятости осужденных к наказанию 

в виде лишения свободы и предупреждение 
распространения в учреждениях Главного 

управления исполнения наказаний Министерства 
юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области опасных инфекционных 
заболеваний” на 2005 год

В связи с изменением бюджетной классификации Российской 
Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу “Со

действие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде ли

шения свободы и предупреждение распространения в учреждени
ях Главного управления исполнения наказаний Министерства юс
тиции Российской Федерации по Свердловской области опасных 
инфекционных заболеваний” на 2005 год, утвержденную поста
новлением Правительства Свердловской области от 13.07.2004 г. 
№ 654-ПП (далее — Программа) (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 8, ст. 1050), следующие измене
ния:

1) пункт 1 параграфа 4 Программы изложить в следующей ре
дакции:

“1. На выполнение областной государственной целевой програм
мы “Содействие трудовой занятости осужденных к наказанию в 
виде лишения свободы и предупреждение распространения в уч
реждениях Главного управления исполнения наказаний Министер
ства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
опасных инфекционных заболеваний” на 2005 год выделяются 
средства областного бюджета в размере 5000 тыс. рублей.”;

2) в Плане мероприятий по выполнению Программы:
в строках 1, 2, 3 в графе 4 слова “приобретение производствен

ного оборудования для государственных предприятий (240110)” 
заменить словами “увеличение стоимости основных средств (310)";

в строках 4, 5, 8 в графе 4 слова “приобретение непроизвод
ственного оборудования для государственных учреждений 
(240120)” заменить словами “увеличение стоимости основных 
средств (310)”;

в строке 6 в графе 4 слова “приобретение расходных материа
лов, медицинского инструментария (110310)” заменить словами 
“увеличение стоимости материальных запасов (340)”;

в строке 7 в графе 4 слова “медицинские расходы на приобре
тение специальной защитной одежды (110320)” заменить словами 
“увеличение стоимости основных средств (310)”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 17.01.2005 г. № 13-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную 

государственную целевую программу 
“Информационное обеспечение исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 

области” на 2005 год
В связи с изменением бюджетной классификации Российской 

Федерации Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в областную государственную целевую программу “Ин

формационное обеспечение исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области” на 2005 год (далее — 
Программа), утвержденную постановлением Правительства Свер
дловской области от 13.07.2004 г. № 653-ПП “Об областной госу
дарственной целевой программе “Информационное обеспечение 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области” на 2005 год” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, N8 7-1, ст. 1040), следующие изменения:

1) пункт 1 параграфа 4 Программы изложить в следующей ре
дакции:

“1. На выполнение областной государственной целевой програм
мы “Информационное обеспечение исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области" на 2005 год выделя
ются средства областного бюджета в размере 19400 тысяч руб
лей.”;

2) в Плане мероприятий по выполнению Программы:
в строках 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 в графе 4 слова “прочие текущие 

расходы (111040)" заменить словами “прочие услуги (226)";
в строках 2, 9, 11 в графе 4 слова “приобретение и модерниза

ция непроизводственного оборудования и предметов длительного 
пользования для государственных и муниципальных учреждений 
(240120)” заменить словами “увеличение стоимости основных 
средств (310)”;

в строке 12 в графе 4 слова “прочие расходные материалы и 
предметы снабжения (110350)” заменить словами “увеличение сто
имости материальных запасов (340)".

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 17.01.2005 г. № 14-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную 

государственную целевую программу 
“Восстановление и охрана водных объектов 

в Свердловской области” на 2005 год, 
утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 13.07.2004 г. № 651-ПП
В целях уточнения объемов финансирования и в связи с изме

нением бюджетной классификации Российской Федерации Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу 

“Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской обла
сти" на 2005 год (далее — Программа), утвержденную постанов
лением Правительства Свердловской области от 13.07.2004 г. 
N8 651-ПП (“Областная газета” от 25.09.2004 г. № 257), следую
щие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 Программы число “10” 
заменить числом “5”;

2) подпункт 5 пункта 1 параграфа 2 Программы изложить в но
вой редакции:

“5) разработать проектную документацию на восстановление 
10 гидротехнических сооружений на 10 водных объектах;";

3) в подпункте 10 пункта 1 параграфа 2 Программы число “37” 
исключить;

4) подпункты 3, 4, 7, 12, 13 пункта 1 параграфа 2 Программы 
исключить, изменив соответственно последующую нумерацию под
пунктов;

5) пункт 1 параграфа 4 Программы изложить в следующей ре
дакции:

“1. На выполнение областной государственной целевой програм
мы “Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской 
области" на 2005 год выделяются средства областного бюджета в 
сумме 50000 тысяч рублей.”;

6) в пункте 3 параграфа 4 Программы число “87000" заменить 
числом “50000";

7) пункт 1 параграфа 6 Программы изложить в следующей ре
дакции:

“1. Выполнение работ и оказание возмездных услуг, необходи
мых для осуществления мероприятий, предусмотренных област
ной государственной целевой программой “Восстановление и ох
рана водных объектов в Свердловской области” на 2005 год, осу
ществляются в соответствии с федеральным и областным законо
дательством на основании государственных контрактов о закупке 
товаров, выполнении работ и услуг, заключаемых в соответствии с 
требованиями областного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для государ
ственных нужд.”;

8) План мероприятий по выполнению Программы изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра природных ресурсов Свердловской области, чле
на Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 17.01.2005 г. № 14-ПП 
План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 

“Восстановление и охрана водных объектов 
в Свердловской области” на 2005 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия Срок вы
полнения 
мероприя

тия

Наименование расходов 
областного бюджета 

(код расходов), необхо
димых для осуществле

ния мероприятия

Основные ви
ды товаров, 
работ, услуг, 

приобретение, 
выполнение 
или оказание 
которых не

обходимо для 
осуществле

ния меро
приятия

Объем 
расходов 

на выпол
нение ме
роприя

тия, в ты
сячах руб

лей

Результаты, 
достигаемые в 
ходе выполне
ния мероприя

тия

1 2 3 4 5 6 7
1 Выполнение противоаварийных предпаводковых и по- 

слепаводковых мероприятий на гидротехнических со-
март - 

декабрь
прочие расходы
(290)

профилактиче
ские предпа-

6310 приведение гид
ротехнических

оружениях на территориях муниципальных образова
ний в Свердловской области (в том числе предпавод
ковое и послепаводковое обследование гидротехниче
ских сооружений)

2005 года водковые и 
послепаводко- 
вые мероприя
тия на плоти
нах и водо
сбросных со
оружениях

сооружений в 
безопасное со
стояние для 
пропуска поло
водья

2 Берегоукрепление реки Уфы в Муниципальном обра
зовании город Красноуфимск (организации, индиви
дуальные предприниматели определяются в соответ
ствии с требованиями областного и федерального за
конодательства о размещении заказов на закупку то
варов, работ, услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

увеличение стоимости 
основных средств 
(310)

берегоукрепи
тельные рабо
ты

2500 укрепление уча
стков берега ре
ки Уфы протя
женностью 560 
метров

3 Берегоукрепление реки Уфы в селе Рахмангулово Му
ниципального образования Красноуфимский район 
(организации, индивидуальные предприниматели оп
ределяются в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

увеличение стоимости 
основных средств ( 
(ЗЮ)

берегоукрепи
тельные рабо
ты

4500 проведение ра
бот по устране
нию затопления 
и разрушения 
жилой застройки 
села Рахмангу
лово

4 Разработка проекта по очистке и дноуглублению реки 
Ницы в районе Муниципального образования город 
Ирбит (организации, индивидуальные предпринима
тели определяются в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

проектные ра
боты

920 проектная доку
ментация на 
очистку и дно
углубление реки 
в районе Муни
ципального об
разования город 
Ирбит

5 Разработка проекта по очистке русла реки Тавды от 
затопленной древесины в районе города Тавды Муни
ципального образования Тавдинский район (организа
ции, индивидуальные предприниматели определяются 
в соответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

проектные ра
боты

200 проектная до 
ментация на 
очистку русла 
реки Тавды в 
районе города 
Тавды

6 Разработка проекта восстановления гидроузла на реке 
Синячихе в поселке Верхняя Синячиха Муниципаль
ного образования Алапаевский район (организации, 
индивидуальные предприниматели определяются в 
соответствии с требованиями областного и федераль
ного законодательства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

проектные ра
боты

435 проектная доку
ментация на 
восстановление 
гидроузла

7 Разработка проекта восстановления гидроузла на реке 
Нейве (пруд Малый) в поселке Верх-Нейвинский Му
ниципального образования Пригородный район (орга
низации, индивидуальные предприниматели опреде
ляются в соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

март - 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

проектные ра
боты

500 проектная доку
ментация на 
восстановление 
гидроузла

8 Разработка проекта восстановления гидроузла на реке 
Шайтанке в поселке Висим Муниципального образо
вания Пригородный район (организации, индивиду
альные предприниматели определяются в соответст
вии с требованиями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
март 

2005 года

прочие расходы
(290)

проектные ра
боты

450 проектная доку
ментация на 
восстановление 
гидроузла

9 Разработка проекта восстановления гидроузла на реке 
Нейве в городе Невьянске Муниципального образова
ния Невьянский район (организации, индивидуальные 
предприниматели определяются в соответствии с тре
бованиями областного и федерального законодатель
ства о размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочие расходы
(290)

проектные ра
боты

400 проектная доку
ментация на 
восстановление 
гидроузла

10 Разработка проекта восстановления Красногвардей
ского гидроузла на реке Ирбит в поселке Красногвар
дейский Муниципального образования Артемовский 
район (организации, индивидуальные предпринимате
ли определяются в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
март 

2005 года

прочие расходы
(290)

проектные ра
боты

400 проектная доку
ментация на 
восстановление 
гидроузла

11 Разработка проекта восстановления Стриганского гид
роузла на реке Ляга в селе Стриганское Муниципаль
ного образования Ирбитский район (организации, ин
дивидуальные предприниматели определяются в соот
ветствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на закупку то
варов, работ, услуг для государственных нужд)

январь - 
март 

2005 года

прочие расходы
(290)

проектные ра
боты

300 проектная доку
ментация на 
восстановление 
гидроузла

12 Разработка проекта восстановления Авроринского 
гидроузла на реке Исток в поселке Черноисточинский 
Муниципального образования Пригородный район 
(организации, индивидуальные предприниматели оп
ределяются в соответствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
март 

2005 года

прочие расходы
(290)

проектные ра
боты

300 проектная доку
ментация на 
восстановление 
гидроузла

13 Разработка рабочей документации капитального ре
монта водосбросных сооружений плотины на реке 
Нейве в городе Алапаевске Муниципального образо
вания город Алапаевск (организации, индивидуальные 
предприниматели определяются в соответствии с тре
бованиями областного и федерального законодатель
ства о размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

январь - 
март 

2005 года

прочие расходы
(290)

проектные ра
боты

500 проектная доку
ментация на 
восстановление 
гидроузла

14 Восстановление гидроузла на реке Нейве в поселке 
Нейво-Шайтанский Муниципального образования го
род Алапаевск (организации, индивидуальные пред
приниматели определяются в соответствии с требова
ниями областного и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

увеличение стоимости
основных средств 
(310)

ремонтные ра
боты

7000 устранение ава
рийной ситуа
ции на гидроуз
ле

15 Восстановление гидроузла на реке Большой Рефт в 
поселке Черемша Муниципального образования город 
Асбест (организации, индивидуальные предпринима
тели определяются в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

увеличение стоимости 
основных средств 
(ЗЮ)

ремонтные ра
боты

4500 устранение ава
рийной ситуа
ции на гидроуз
ле

16 Восстановление плотины на реке Билимбай в поселке 
Билимбай Муниципального образования город Перво
уральск (организации, индивидуальные предпринима
тели определяются в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

увеличение стоимости 
основных средств 
(ЗЮ)

ремонтные ра
боты

6950 устранение ава
рийной ситуа
ции на гидроуз
ле

17 Восстановление гидроузла на реке Озерной в поселке 
Озерный Муниципального образования Режевской 
район (организации, индивидуальные предпринимате
ли определяются в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законодательства о размеще
нии заказов на закупку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

увеличение стоимости 
основных средств 
(310)

ремонтные ра
боты

6500 устранение ава
рийной ситуа
ции на гидроуз
ле

18 Восстановление Верхне-Сысертского гидроузла на ре
ке Сысерти в поселке Верхняя Сысерть Муниципаль
ного образования Сысертский район (организации, 
индивидуальные предприниматели определяются в 
соответствии с требованиями областного и федераль
ного законодательства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

увеличение стоимости
основных средств 
(310)

ремонтные ра
боты

7335 устранение ава
рийной ситуа
ции на гидроуз
ле

19 Всего расходов государ
ственной казны Сверд
ловской области на вы
полнение программы, 
из них:

50000

20 расходы за счет средств 
областного бюджета

50000
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В КОНЦЕ минувшего года Туринский и Ирбитский районы, некоммерческое 
партнерство “Возрождение Зауралья” учредили ежегодную премию имени 
уральского писателя Ивана Акулова в размере 30 тысяч рублей за наиболее 
талантливое художественное произведение. Это может быть рассказ, очерк, 
повесть, роман, мемуары, кинофильм и т.п. о жизни русской деревни 
региона Урала и Западной Сибири, увидевшее свет не ранее чем за два года 
до его выдвижения.
В жюри входят заведующий кафедрой русской литературы 20-го века 
Уральского госуниверситета, профессор, доктор филологических наук 
Леонид Быков, заведующий кафедрой истории России Уральского 
педагогического университета, профессор, доктор исторических наук

Геннадий Корнилов, редактор журнала “Сельская новь” (Екатеринбург), 
писатель Анатолий Новиков, профессор кафедры русского языка и общего 
языковедения Уральского госуниверситета, доктор филологических наук 
Мария Рут.
Вручение премии будет происходить в день рождения Ивана Акулова — 7 
сентября.
Для всего Урала классик литературы Каменного Пояса Иван Акулов остается 
одной из вершин творчества. Для меня, лично знавшего замечательного 
романиста, он олицетворяет великую любовь к родному краю. Об этом и хочу 
рассказать.

“НЕ БЕЗРОДНАЯ ЗЕМЛЯ”
Иван Иванович Акулов — уро

женец деревни Урусовой Усени- 
новского совета Туринского рай
она Свердловской области, лау
реат Государственной премии 
РСФСР имени Максима Горько
го. С воистину "толстовской” мо
щью раскрыл писатель в эпичес
ких романах “Крещение”, “Кась
ян остудный", “Ошибись, милуя” 
стихию народной жизни, нацио
нальное и социальное величие 
исторических путей русского 
крестьянства. Причем большей 
частью на туринском материале.

Мы познакомились в редак
ции Туринской газеты “Заря” (те- 
пер- ^звестия-Тур”). Акулов 
неожиданно нагрянул туда в один 
из своих приездов на малую ро
дину. Заглянул в мой кабинет с 
табличкой “зав.отделом культу
ры". Разговорились о буднях 
"районки". Затем перешли к цели 
приезда: запастись новыми впе
чатлениями для писательской 
работы. “Впечатления детства, 
связанные с деревней Урусовой, 
и поныне питают мое творчество. 
Там я родился 12 сентября 1922 
года и жил до девятилетнего воз
раста", — признался Иван Ива
нович.

—Бывало, пишу книгу — чув
ствую: выдыхаюсь, ручка из рук 
падает. Неудержимо тянет в род
ные места. Бросаю все. Еду. А 
приехал — думаю: зачем при
ехал? Чего тут такого особенно
го? Вернулся в столицу — опять 
тоска: надо ехать на родину”.

Все урусовское вызывало в 
нем душевное волнение. Отде
ленческая контора в бывшем 
доме дяди писателя, где бывал 
мальчонкой. Пустырь на месте 
сгоревшего родительского дома. 
Часами сиживал у прозрачного 
Оськиного ключа. Любовался да
лями на Лебедевской горке. Бро
дил по лебедевскому ельнику. А 
потом в какой-нибудь крестьян
ской избе “развертывал” широ
кое полотно романа.

Проникновенную любовь пи
сателя к отчей стороне я особен
но почувствовал, когда загово
рил об истории Туринского края. 
Впоследствии — 19 января 1983 
года — Акулов писал мне в ответ 
на высланные ему в столицу мои 
краеведческие публикации: 
“Вы... доказали и убедили меня, 
что Туринск — не глухомань, не 
безродная земля, а край с бога
той культурой, край, где и томи
лись, и мужали передовые рус-

Архиепископ Викентий
посетил Уралвагонзавод

На этой неделе архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий посетил Уралвагонзавод, где принял 
участие в святочном богослужении в заводском храме во имя 
Дмитрия Донского.

В свое время Владыка прини
мал активное участие в проекти
ровании и строительстве храма, 
много сделал для заводского 
прихода. С тех пор у епархии и 
Уралвагонзавода сложились от
ношения сотрудничества.

Последнее посещение УВЗ 
прошло в рамках ежегодных свя

Гипсовый кузнец 
станет бронзовым 

На днях в технопарке “Уралмаш” компании “Объединенные 
машиностроительные заводы” (ОМЗ) группа 
екатеринбургских скульпторов представила общественности 
глиняный макет скульптуры, которая станет основной 
мемориального комплекса, посвященного 60-летию Победы.

Это уральский кузнец, держа
щий в правой руке меч. Высота 
скульптуры - 8 метров, вместе с 
мечом - 9,5 м. На ее изготовле
ние ушло 20 тонн глины. Для со
здания этого уникального маке-

■ ИМЕНА

"Всю свою жизнь
люблю ролной край"

ские люди. Я считаю, что все, что 
сумела дать наша родимая зе
мелька, — явление не случайное. 
Так или иначе смелые и сильные 
наши земляки не только учились 
у ссыльных духу свободы, но и 
сами оказали на ссыльных бла
гоприятное влияние. У людей, 
пришедших в сибирские урманы, 
нельзя было не научиться муже
ству, трудолюбию, выносливос
ти и доброте".

“КРОВИНОЧКА ВЕЛИКОЙ 
РОССИИ”

Свой первый деревенский ро
ман "В вечном долгу” писатель 
назвал “величальной песней ти
хой моей родине”. “В этом рома
не, — вспоминал Иван Иванович, 
— на примере Урусовой хотел 
показать, как тяжко переживала 
деревня трудное послевоенное 
десятилетие. В романе идет не
умолкаемый спор о севооборо
тах и семенах, о зяби и трудо
днях, но это всего лишь исход
ный материал для создания и 
столкновения человеческих ха
рактеров. Любая деревенька, ду
мал я, рубилась мужиками по за
конам земли и времени. И пото
му, как бы ни была она мала и 
захолустна, она своей натружен
ной и щедрой рукой кладет на 
наш стол кусочек хлебца. Она 
всегда была и есть частица, кро
виночка великой России”.

Будущий известный писатель 
появился на свет, когда в семье 
уже были восьмилетний брат Фе
офил, шестилетняя сестра Настя. 
Отец Иван Григорьевич строил 
мосты, прокладывал дорогу на 
туринскую деревню Кумарья. 
Мать Наталья Филимоновна хо
зяйничала по дому, подворью. 
“Детство мы провели вместе, — 
рассказывает сверстник беллет
риста Михаил Иванович Сафо
нов. — Играли в мяч, городки, 
рыбачили. Как-то по заданию 
учительницы разучили стихотво
рение: “Мы с тобой родные бра
тья: я — рабочий, ты — мужик;

точных поездок Владыки по глав
ным храмам епархии. После бо
гослужения Викентий встретил
ся с генеральным директором 
Уралвагонзавода Н.Малых, с ко
торым обсудил планы сотрудни
чества. Владыка также посетил 
ряд цехов объединения.

Завершая визит, глава епар

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

та ОМЗ предоставили Екатерин
бургскому отделению Союза ху
дожников России один из цехов 
технопарка “Уралмаш".

Благодаря хорошему техни
ческому оснащению цеха огром

наши крепкие объятья — смерть 
и гибель для владык”. Мы с Ива
ном ходили в кузницу к его дяде 
— кузнецу Андрею Григорьевичу 
Акулову, раздували горн и чита
ли это стихотворение на два го
лоса. Дяде Андрею оно очень 
нравилось, он просил нас повто
рить еще и еще”.

Впереди у самобытного рос
сийского литератора были учас
тие в Великой Отечественной 
войне, Свердловский педагоги
ческий институт, учительство и 
директорство в сельской школе, 
работа в газете “Уральский ра
бочий”, должность редактора 
журнала “Уральский следопыт". 
Перебравшись с Урала в столи
цу, возглавил приемную комис
сию московской писательской 
организации. Но малую родину 
не забывал никогда.

Крупнейший роман Акулова 
“Крещение”, удостоенный Госу
дарственной литературной пре
мии России, развивает туринс
кую тему на примере крестьян- 
солдат в первые месяцы Вели
кой Отечественной войны. В об
разах фронтовиков-урусовцев, 
усениновцев (село Усениново 
неподалеку от деревни Урусо
вой) Малкове, Охватове, Дымко- 
ве, Урусове отчетливо проступа
ет крестьянская основатель
ность. С наибольшей героичес
кой силой она раскрылась в го
дину общей беды. На каверзный 
вопрос туринцев, можно ли со
здать убедительное произведе
ние о войне, не будучи ее участ
ником, Акулов ответил: “Фронто
вой опыт тут решающий. В сорок 
первом я, лейтенант пехоты, ока
зался на Брянском фронте. Под 
Мценском на рубеже реки Зуши 
довелось сражаться с фашистс
кими танками. Враг рвался к Туле 
и Москве. Из личных впечатле
ний складывалась достоверность 
романа. В беспрерывных атаках, 
находясь все время на грани 
между жизнью и смертью, а пос

хии познакомился с работой и 
воспитанниками воскресной 
школы, организованной при хра
ме во имя Дмитрия Донского. 
Дети показали Владыке свои 
святочные и рождественские по
делки, а также исполнили народ
ные святочные частушки и пес
ни.

Наталия БУБНОВА. 
НА СНИМКЕ: Владыка 

Викентий в гостях у юной 
смены Уралвагонзавода.

ная глиняная модель монумента 
была создана в рекордно корот
кие сроки творческим коллекти
вом екатеринбургских скульпто
ров под руководством Геворга 
Геворкяна, автора ряда извест
ных станковых работ и скульптур, 
в том числе бронзового памят
ника А.Пушкину, установленного 
в Литературном квартале Екате
ринбурга.

С 20 января началось изготов
ление гипсовых форм со скульп
туры, которая будет отлита из 
бронзы и установлена на площа
ди Обороны в Екатеринбурге.

Георгий ИВАНОВ. 

ле пулевого ранения в горло — 
просто при смерти, я воочию ви
дел постоянное напряжение фи
зических и духовных сил бойцов 
— моих земляков, призванных 
исполнить высший долг перед 
Родиной в трудный для нее час”.

Социально-исследовательс
кий роман “Касьян остудный”, 
могучая книга, по выражению 
крупнейшего писателя-деревен
щика Федора Абрамова, — это 
тоже повествование о земле
дельцах деревень Усениновско- 
го Совета, только довоенной 
поры. Речь о коллективизации: 
разложении старого уклада, со
циальной междоусобице, пере
гибах в аграрной политике, ста
новлении нового облика кресть
янской России. В “Касьяне”, от
мечает автор, “я писал о жизни 
моих родителей, о времени мое
го младенчества, которое помню, 
как вчерашний день, с неизбеж
ной любовью и радостью прикос
нулся я к тем святым для меня 
дням. Кончил завещанное отцом, 
горем своим завещавшим ска
зать о их трудной и мученичес
кой жизни”.

СЪЕЛИ БОЧКУ МАСЛА
19 февраля 1985 года Акулов 

писал другу, ирбитскому поэту 
В.А.Лаптеву из Москвы: “Турин
цы получили все три тома моего 
“избранного” и собирают встре
чу. Просят приехать. Думаю, 
нельзя же отказать землякам". 
Встреча с земляками 5 апреля 
1985 года получилась душевной, 
дружеской. Заглянул Иван Ива
нович на конкурс трактористов 
совхоза “Комсомольский”. В 
селе Усениново показал земля
кам обветшавший дом на яру, где 
жил прежде крестьянин Алексей 
Вершинин, прототип Федора Ка
душкина из “Касьяна остудного”. 
Сыновья Вершинина — хлеборо
бы Александр, Павел и Степан — 
тоже прообразы персонажей 
“Касьяна”. По словам автора, в 
роман вошел эпизод, когда в

■ МОЛОДЕЖНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Дублеры власти
В дни зимних школьных каникул обе ветви молодежной 
городской власти Кушвы проходили обучение на пятидневных 
сборах актива.

Сама идея создания в Кушве 
молодежного самоуправления 
принадлежит Геннадию Василь
евичу Трегубову. Но реализо
ваться ей, когда он был мэром 
города, было не суждено. Поме
шала смена власти. А когда мэ
рию возглавила Галина Дмитри
евна Никитина, проект этот об
рел реальные очертания. 22 ок
тября 2004 года он был утверж
ден как “Молодежная инициати
ва”.

Нельзя сказать, что кушвинцы 
стали первыми в создании дуб
леров местной власти из числа 
молодых людей. К этому време
ни уже в течение пяти лет дей
ствовала школьная мэрия в Ка- 
менске-Уральском.

Но городское управление об
разования и комитет по делам 
молодежи Кушвы, изучив накоп
ленный каменцами опыт, пошли 
дальше. Здесь решено было со
здать не одну, а обе ветви зако
нодательной власти - предста
вительную и исполнительную. К 
тому же, если в Каменске-Ураль- 
ском отрабатывалась технология 
выборов камерно — в них уча
ствовало ограниченное количе
ство студентов, школьников, то в 
Кушве — буквально все ребята, 
достигшие определенного воз
раста.

Выборы здесь проходили по 
тем же избирательным округам, 
что и у взрослых. И это, как при
знали сами организаторы, было 
ошибкой. Вот что по этому пово
ду сказала председатель куш- 
винского комитета по делам мо
лодежи Татьяна Васильевна Ко
белева:

“Мы осознанно отрабатывали 
с ребятами полную технологию 
взрослых выборов — с выдвиже
нием нескольких кандидатур, де
батами, избирательными мара
фонами, концертными програм
мами. Предвыборные платфор
мы кандидатов публиковались на 
страницах местных газет. Даже 
в состав избирательных комис
сий наряду с педагогами привле
кали детей. Это делалось для 
того, чтобы приобщить молодежь 
к избирательным поцессам. Но 

одну ночь раскулачили его дядю 
— простого работящего мужика. 
Съели у него бочку масла, обна
руженную в подвале. После жи
вотами маялись. Время сеять, а 
тут гулянки, шествия с песнями, 
флагами. В “касьяновском” Се
мене Григорьевиче Оглоблине, 
заведующем земельным отде
лом Ирбитского окружного ис
полкома, нетрудно увидеть вто
рого дядю романиста — Семена 
Григорьевича Акулова. Дядя Се
мен, родом из Урусовой, служил 
в кронштадтской береговой ар
тиллерии, он участник восстания 
новобранцев против мобилиза
ции в армию Колчака в 1919 году 
в Туринске, чертежник, инженер, 
землеустроитель. Кстати, тот же 
Семен Акулов послужил “моде
лью” туринца Семена Огородова 
из романа Акулова “Ошибись, 
милуя". В этом романе показаны 
Туринск, село Дымково, поселок 
Поречье, упомянуты сосланные в 
Туринск декабристы Пущин, Ба
саргин, Ивашев. В “Ошибись, 
милуя” (масштабной “фреске" о 
туринской деревне периода сто
лыпинской реформы) главный 
герой — Огородов, высланный из 
Питера в Туринский уезд за уча
стие в эсеровских терактах. За
кончил земледельческие курсы, 
ухватился за фермерство, видя 
в том будущее сельского хозяй
ства. Сочными мазками живопи
сует прозаик в “Ошибись, милуя” 
туринское село Усениново (в ро
мане — Устойное): “Село Устой- 
ное свой престольный праздник, 
Петров день, догуливало в забо
тах: с сенокосом больше не меш- 
калось. Покосы в селе дальние, 
и стали увязывать возы едва ли 
не с вечера... На свету село тро
нулось... Мужики, шедшие в гору 
обочь телег, останавливали ло
шадей и, обернувшись в сторону 
родимого села крестились на Ус- 
тоинский собор.

...Забота о судьбе малой ро
дины не давала ему покоя. Главе 

мы не получили результата, на 
который рассчитывали: думали, 
80—90 процентов ребят примут 
участие в выборах, а на отдель
ных избирательных участках про
голосовало процентов 30—40”.

Причина оказалась проста — 
участки те были слишком отда
лены от избирателей, и, как пи
сала местная молодежная газе
та “Живинка в деле", “...многие 
ребята просто запутались в том, 
куда им идти голосовать". Да и, 
голосуя по месту прописки, мно
гие толком не знали кандидатов.

Что ж, на ошибках учатся. 
Принято решение впредь во вре
мя таких выборов приближать 
избирательные участки к месту 
учебы потенциальных избирате
лей.

В молодежную мэрию выборы 
проходили так. На базе профи
лактория “Лесная поляна” орга
низовали сборы актива участни
ков проекта молодежного само
управления. В социально-роле
вой игре “Город, в котором нам 
жить” участвовало 84 учащихся 
школ, профтехучилищ и технику
мов. Они отрабатывали техноло
гию выборов мэра в процессе 
тренингов, деловых и психологи
ческих игр.

Одними выборами затея го
родской администрации Кушвы 
не ограничилась. Позже началась 
практика молодежного самоуп
равления. В городе открыт уни
верситет лидерских знаний. На 
базе Дома детского творчества 
заработала школа социального 
успеха. Занятия в них наряду с 
педагогами ведут специалисты 
администрации. Там с ребятами 
проводят тренинги на взаимо
действие, учат работать в коман
де, прививают лидерские каче
ства. Пробуют ребята и писать 
проекты, составлять программы. 
Стоит ли удивляться тому, что и 
в дни прошедших зимних кани
кул активисты молодежи из 16 
предложенных на областной кон
курс по избирательному праву 
тем выбрали самые лучшие, са
мые жизнеспособные проекты. 
Конечно же, не без помощи стар
ших консультантов Владимира 

местной администрации он при
знавался: “Молодые семейные 
люди высказали мне мысль: хо
рошая деревня Урусова, место 
хорошее — луга, пашни, река, 
лес рядом. И мы, говорили они, 
поехали бы в Урусову, только 
была бы там школа. Может, с нее 
и начать? Пора наряду с текущи
ми делами (сезонные работы, 
вода для города и т.д.) задумать
ся о столбовой магистрали, ко
торая ушла бы в далекое буду
щее. Вы, туринцы, уже многое 
сделали, и вам под силу теперь 
приняться за возрождение поги
бающих малых деревень. Я в 
свою очередь готов по своим 
скромным силам оказать вам 
всяческую помощь”. В 1988 году, 
незадолго до смерти, Аулов по 
просьбе усениновских библиоте
карей прислал для библиотеки 
два экземпляра романа “Оши
бись, милуя”, несколько газет с 
рассказами. “Спасибо вам за 
добрые слова о моих произведе
ниях, — писал усениновцам. — Я 
мало жил в Урусовой, только в 
ранние годы, но всю свою жизнь 
люблю родной край, болею за 
него и хочу, чтобы жизнь ваша 
была полна радости труда”. Вот 
еще одно из последних писем: 
“Все время живу мыслью и на
деждой побывать в родных мес
тах и прикоснуться душой к ро
димой земельке. Нынешний год 
для меня очень тяжел, воистину 
високосный, воистину год суро
вого Касьяна. Весной похоронил 
жену и теперь бобыль бобылем. 
Здоровье совсем пошатнулось, 
да и годы — ложат. Но упорно 
думаю побывать в Туринске и 
Урусовой”.

27 ноября 1989 года Акулова 
не стало. “Литературная газета” 
отметила в некрологе: “Мы поте
ряли крупнейшего мастера, су
рового и лиричного, скромного 
и работящего, не жаждущего 
шума и наград”. Но осталось 
главное — память. Подаренные 
“мастером прозы” рукописи, кни
ги представлены в Туринском 
краеведческом музее. Много ин
тересного о знаменитом писате
ле услышал я от его односельчан 
в 1992 году во время поездки по 
акуловским местам. В ту пору 
редакция районной газеты гото
вила специальный номер к 70- 
летию уральского классика. В 
деревне Урусовой уцелел коло
дец за околицей, из которого со
здатель “Касьяна" пил вкусную, 
мягкую воду. Жив дом Галины 
Евгеньевны Бусыгиной, где оста
навливался московский гость. 
Стоит потемневший от времени 
дом Георгия Ивановича и Елиза
веты Степановны Свяжиных, где 
ночевал знаменитый приезжий.

Похвальную инициативу про
явил попечительский совет Ту
ринского музея декабристов — 
установить мемориальную доску 
писателя на его родине в дерев
не Урусовой. И вот — решено 
присуждать акуловскую премию 
за талантливые произведения.

Юрий КЛЮШНИКОВ.
Туринск.

Николаевича Веремчука, Любови 
Владимировны Лариной, Генна
дия Васильевича Трегубова, Та
тьяны Васильевны Кобелевой, 
Дмитрия Геннадьевича Шерсто
битова, юристов и других специ
алистов администрации города.

Кроме того, перед тем, как 
провести сборы, Галина Дмитри
евна Никитина пригласила моло
дежную мэрию к себе на прием. 
Активисты сами послушали, ка
кие проблемы поднимают жите
ли Кушвы на уровне главы адми
нистрации, посмотрели, как они 
решаются. Поговорила Г.Никити
на с ребятами и о проблемах уча
щейся молодежи.

И вот уже готовы программы 
работы школьной городской мэ
рии, школьной городской Думы. 
И пусть они еще далеки от со
вершенства, пусть немного наи
вны. Задумки есть неплохие. Это 
и реставрация памятников исто
рии и культуры, и создание со
вместной молодежной организа
ции, и цикл мероприятий, посвя
щенных 60-летнему юбилею Ве
ликой Победы. В частности, ре
шено возродить тимуровское 
движение. Только назвали его 
ребята в честь маршала Победы
— Жуковским. На попечении “жу- 
ковцев” сегодня в Кушве и при
легающих к ней сельских насе
ленных пунктах 236 ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Словом, выявление и привле
чение наиболее активной части 
молодежи к управлению своим 
городом — дело, безусловно, 
нужное и полезное. Ведь это им 
завтра стоять “у руля”, им при
нимать решения, от которых бу
дет зависеть дальнейшая жизнь 
местных жителей.

Кстати, уже выявлены первые 
лидеры молодежного движения
— Егор Жуков, Александр Рома
нов, Андрей Матвеев, Ирина Ря- 
бинкина — ныне студентка Ниж
нетагильской социально-педаго
гической академии. Это, как го
ворится, первые ласточки бу
дущих управленцев города Куш- 
ва. Но, как надеется Галина 
Дмитриевна Никитина, далеко не 
последние.

Александр РАССКАЗОВ.

__________■ ПОДРОБНОСТИ__________

На старте ожидаются
триста тысяч человек

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
13 февраля в тридцати с 

лишним регионах страны одно
временно будет дан старт 
“Лыжне России-2005”. Пред
полагается, что в одном из са
мых массовых соревнований 
примут участие более 300 ты
сяч человек.

Нынче “Лыжня России” стар
тует уже в 23-й раз, но только в 
прошлом году она впервые была 
проведена одновременно сразу в 
шести городах страны,в том чис
ле и Нижнем Тагиле. Как заметил 
президент областной федерации 
лыжных гонок Василий Лахтюк, по 
организации соревнования в 
Свердловской области были при
знаны лучшими. Тогда только на 
территории демонстрационного 
центра в поселке“Старатель” под 
Нижним Тагилом на старт вышли 
около восьми тысяч человек, а во 
всех населенных пунктах Средне
го Урала - более 21 тысячи.

Нынче соревнования пройдут 
в шести точках Свердловской об
ласти - Нижнем Тагиле, Екате
ринбурге, Краснотурьинске, По- 
левском, Каменске-Уральском и 
в Камышловском районе.

Формат гонки останется пре
жним, отметил директор “Лыжни 
России-2005 Урал” Сергей Бата

"УГМК" должен выиграть
чемпионат

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) - 

“Славянка-ЧКПЗ” (Челябинск)
— 83:45 (17:12, 17:11, 26:5, 
23:17).

“УГМК”: Кастро Маркес — 20, 
Смородина — 11, Подковальнико- 
ва — 6, Эдвардс — 0, Дабович — 
8; Хазова — 15, Берзегова — 6, 
Ершова — 8, Абромайте — 9.

“Славянка-ЧКПЗ”: Ларионо
ва — 7, А.Столярова — 6, Киселе
ва — 7, Шестакова — 3, Серикова
— 4; Маркова - 3, Д.Столярова - 
6, Плотникова — 0, Турлыбекова
— 6. Якимова — 3.

В рядовом, в общем-то, матче 
чемпионата России, исход кото
рого не вызывал сомнений еще 
до его начала, случились сразу 
три примечательных события.

Екатеринбуржцы впервые 
смогли увидеть в деле лучшую 
баскетболистку женской НБА Те
резу Эдвардс (ее дебют в “УГМК” 
состоялся в Питере). На игру 
“УГМК” вывел вернувшийся в клуб 
главный тренер Зоран Вишич.

Слабый пол у нас сильнее
ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 

УЧАЩИХСЯ РОССИИ 
Около двухсот юных дарова

ний в возрасте 15—17 лет из 
двадцати с лишним городов и 
районов нашей области, от По- 
левского на юге до Серова на 
севере, сдавали экзамен на 
право выступать на третьем 
этапе Спартакиады.

Уже в первой гонке на дистан
ции 5 км классическим стилем у 
девушек судьбу первого места 
решили секунды. 16-летняя Ири
на Царева из Бисерти в итоге ока
залась первой, опередив на один
надцать мгновений учащуюся 
Ольгу Иванову из Красноуфимс
ка и на 15 - тагильчанку Полину 
Медведеву.

Чемпионку представил ее сча
стливый отец и тренер Владимир 
Иванович: на лыжах с шести лет, 
в подражание брату, отличается 
трудолюбием, учится в школе 
только на пятерки, а нынешняя 
победа пока высшее ее достиже
ние.

Екатеринбурженка Екатерина 
Зяблова в этой гонке стала чет
вертой, зато через день на “де
сятке" свободным стилем никому 
не дала повода усомниться в сво
ем мастерстве. По ходу гонки она 
обыгрывала свою ближайшую 
преследовательницу Полину 
Медведеву на 14 секунд, и на фи
нише этот разрыв сохранился. И

Поражение в
хоккей с мячом

Западная группа: “Волга” 
(Ульяновск) - “Уральский труб
ник” (Первоуральск) - 3:2 
(21.Лысак; 26.Захаров; 49.Же
ребков - 1.Рязанцев; 51.Разу
ваев).

Нереализованный п: нет - 
2О.Клянин.

Во многом ключевое событие 
в этом матче произошло в сере
дине первого тайма. При счете 
1:0 в пользу гостей вратарь хозя
ев Юмин отразил удар Клянина с 
12-метрового. В ответной атаке 
волжане заработали угловой и 
сравняли счет, а спустя еще пять 
минут после розыгрыша штраф

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. В первый день стартовавшего в 25-метровом бас

сейне Стокгольма четвертого этапа Кубка мира победу на дистанции 
400 м вольным стилем одержал Юрий Прилуков из Екатеринбурга. 
Его результат - 3.42,46.

БИАТЛОН. На этапе Кубка мира в итальянском местечке Антер- 
сельва екатеринбуржец Сергей Чепиков, несмотря на два промаха на 
огневых рубежах, занял четвертое место, отстав от победителя нор
вежца Оле-Эйнара Бьорндалена (54.48,0) на 4.01,3. Лучший из рос
сиян Николай Круглов финишировал третьим, вслед за впервые под
нявшимся на пьедестал почета на этапах Кубка мира представителем 
Китая Сенги Чжаном. Новоуралец Сергей Башкиров, стрелявший не
удачно (пять промахов), занял 44-е место.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион “Вос
ток”. “Спутник” - "Энергия” - 2:2; "Металлург" - “Амур” - 5:6, “Каз- 
цинк-Торпедо" - "Динамо-Энергия” - 4:2.

лов. Судя по предварительным 
заявкам, на старт выйдут 22 ты
сячи человек. Каждый из них по
лучит свой номер, свидетельство 
участника, а также шапочку с над
писью "Лыжня России-2005” и 
маленького плюшевого мишку, 
изображенного на эмблеме гон
ки.

Министр спорта Владимир 
Вагенлейтнер напомнил, что в 
прошлом году почти все област
ные министры во главе с предсе
дателем правительства Алексе
ем Воробьевым вышли на лыж
ню. Нынче они вновь готовятся к 
старту. А дистанция у ѴІР-персон 
составит 2012 метров, что сим
волизирует поддержку Москвы, 
выставившей свою кандидатуру 
на роль столицы Олимпиады- 
2012.

—Самое прекрасное, что дают 
лыжные пробеги, это общение с 
природой, - считает старейшая 
участница прошлогодних стартов 
86-летняя врач-рентгенолог из 
Кировграда Екатерина Крюкова. 
- Это лучшее средство для отды
ха после работы, поддержания 
тонуса. Жалею только, что на 
лыжи встала слишком поздно - в 
45 лет.

Сергей БЫКОВ.

или Кубок
Наконец, женщины в этот день не 
только играли в баскетбол, но и 
были и в судейской бригаде (пе
тербурженка Елена Розина), что 
для России является большой 
редкостью.

В составе хозяек отсутствова
ли их лучшая баскетболистка 
Иоланда Гриффит (из-за лимита 
заокеанских легионеров), но и 
без нее “лисицы" легко справи
лись с перворазрядницами из 
Челябинска.

Зоран Вишич, главный тре
нер “УГМК”:

—Мой контракт заключен до 
конца следующего сезона. Наде
юсь, что наш тандем с Владими
ром Колосковым позволит коман
де выйти на новый качественный 
уровень. Для этого девушкам 
надо выкладываться на 150 про
центов. Перед командой стоит 
задача выиграть или чемпионат, 
или Кубок России.

Алексей КОЗЛОВ.

героиня первой гонки все же ус
пела на пьедестал, заняв третью 
ступеньку.

У юношей бесспорным лиде
ром был 17-летний кандидат в 
мастера спорта екатеринбуржец 
Дмитрий Васильев. Он дважды 
поднимался на высшую ступень
ку пьедестала, принимая по
здравления от отмечавшей в эти 
дни свой юбилей олимпийской 
чемпионки Зинаиды Амосовой 
(ей, в свою очередь, от имени 
министерства спорта его руково
дитель Владимир Вагенлейтнер 
вручил лыжи “Fischer”). Призера
ми стали Никита Ступак (Сы- 
серть) и Дмитрий Лефтерогло 
(Краснотурьинск), Антон Пыжья
нов (Североуральск—Ново
уральск) и Дмитрий Бакланов 
(Верхняя Салда—Новоуральск).

По словам старшего тренера 
юношеской сборной Виктора Бы
кова, неожиданностей в соревно
ваниях на лыжной базе Уралхим- 
машзавода не произошло. На 
пьедестал почета, в основном, 
поднимались те, от кого этого 
ждали. Судя по всему, в сборной 
УРФО на финальных стартах бо
лее широко будут представлены 
девушки, нежели юноши. А от
крытием сезона можно назвать, 
пожалуй, Полину Медведеву и 
Александра Прозорова.

Николай КУЛЕШОВ.

Ульяновске
ного вышли вперед.

Результаты остальных матчей: 
“Водник" - “Родина” - 17:8, “БСК” 
- “Строитель” - 1:8 (матч состоялся 
в Казани из-за отсутствия льда в 
Санкт-Петербурге), "Зоркий” — 
“Старт” - 4:2.

Завтра “Трубник” принимает 
"Зоркий” (19.00).

Восточная группа: Команды 
нашей области, “Маяк" и “СКА- 
Свердловск”, в этом туре не иг
рали. Завтра они встречаются 
между собой в Краснотурьинске 
(начало в 13.30).

Результаты остальных матчей: 
"Лесохимик” — "СКА-Нефтяник” - 
5:9, “Металлург" — “Енисей” - 4:9.
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■ СУДЬБА

Мастер и Анастасия
глаз не отвести. Кольцо — друза из дымчатого квар
ца — навевает забытую романтическую историю. А 
гривна “Тайга”, выполненная из халцедона по од
ному из сказов Бажова, переносит тебя в зимний 
лес.

Вообще, бажовская тема — любимая в творче
стве Леонида Устьянцева. Вот перстень из пирита 
“Синюшкин колодец”, кольцо “Даренка” из малахи
та, а вот черный браслет с огневыми вкрапинами — 
“Огневушка-поскакушка”.

Всматриваюсь в драгоценные изделия мастера 
и вспоминаю его признание при нашей первой 
встрече в его рабочей мастерской:

—Лучше Урала, его гор, лесов, рек нет ничего на 
свете!

Любовь к Уралу роднит его с писателем Бажо
вым, он будто идет по его следам, находит непов
торимые сочетания красок в камне.

—Я очень люблю, исполняя гарнитуры, работать 
с горным хрусталем, агатом, лабродоритом, сол
нечным камнем, аметистом, соколиным глазом, — 
говорит Леонид Федорович Устьянцев.

Он и сам умеет добывать камни: изъездил, исхо
дил родной край. Родился Устьянцев на Южном Ура
ле, в селе Багаряк Челябинской области. А вскоре 
семья его отца, Федора Артемьевича, перебралась 
в село Маминское, что под Каменском-Уральским. 
Здесь учился в начальной школе, здесь и углядел 
юный Леня свою будущую судьбу — Асю, Анастасию, 
быструю, проворную, сметливую одноклассницу.

—С четвертого класса мы и не расстаемся! — 
шутит сегодня, спустя почти 60 лет, супруга Анас
тасия Михайловна, бывший медик.

Она — первая помощница мастера. Готова кор-

■ ОТГОЛОСКИ ТРАГЕДИИ
Наивнгаияиимивипимниииднмавпппим

Смертельная 
халатность

Уголовное дело по факту гибели новорожденных в 
Краснотурьинском роддоме передано в суд.

Как мы уже сообщали, 
недавно известному ювелиру 
Леониду Устьянцеву было 
присвоено звание “Народного 
художника России”, первому 
из уральских мастеров- 
ювелиров. Высокую награду 
мастеру вручила областной 
министр культуры Наталья 
Ветрова. Одновременно была 
открыта его персональная 
выставка, посвященная 
75-летию со дня рождения и 
55-летию творческой 
деятельности.

Поздравить юбиляра, чьи ве
ликолепные ювелирные изделия 
украшают десятки музеев от Читы 
до Загорска, а в Москве в Алмаз
ном фонде хранится выполненное 
им драгоценное колье, собралось 
более сотни друзей, почитателей 
яркого таланта. А сам именинник 
привел в залы прославленного 
музея истории камнерезного и 
ювелирного искусства, построен
ного в 1821 году для “горной аптеки”, всю свою 
домашнюю “гвардию”.

Она и впрямь гвардия. Сын Сергей, например, 
по профессии санитарный врач, доктор медицинс
ких наук, вдохновенно осваивает нелегкое ювелир
ное искусство. А два внука юбиляра — Александр и 
Иван — выпускники Уральской архитектурной ака
демии, настойчиво идут по стопам деда: у каждого

петь с ним до утра над неподатли
вым камешком, заваривать крепкий 
чай. Это она бережно хранит много
численные эскизы его изделий, ве
дет деловую переписку. Ее усилиями 
издан великолепный альбом в 1000 
экземпляров “Портрет Мастера”. 
Анастасия — душа, возлюбленная. 
Каждому ли дано такое богатство?

...В 1948-м послевоенном юный 
Леонид с отличием закончил ремес
ленно-художественное училище № 42 
в тогдашнем Свердловске, получив 
высокий 6-й разряд. Был направлен 
на ювелирную фабрику, что находи
лась на улице 8-го Марта, 50. Моло
дой ювелир показал себя специали
стом высокого класса, так что в ар
мии отслужил всего три месяца, на 
сборах. Вернулся на фабрику-завод. 
Трудился, как говорит, на “ювелир
ной массовке” девять лет: монтиро
вал детали серег, брошей, брасле
тов в заготовочном цехе.

—За месяц до 200 граммов золо
та и серебра перерабатывал, не каж
дому под силу, — вспоминает сегод

ня Леонид Федорович.
К нему поступало много заказов и от предприя

тий, и от частных лиц. Довелось, например, делать 
драгоценное колье из уральских самоцветов для 
известной российской певицы Людмилы Зыкиной. 
Да мало ли ответственных заказов исполнил он за 
полсотни с гаком лет! Многие из них хранятся в му
зеях, специальных запасниках.

из них уже несколько превосходных ювелирных ра
бот. Главное, есть у кого учиться: здесь, в музее, 
собрана сотня гарнитуров, колье, иных работ мас
тера.

—Это — бесценные изделия, и мы гордимся, 
обладая ими, — отметила его директор Надежда 
Пахомова.

От каждой вещи, выполненной Устьянцевым,

—Сделать из камня истинную вещь, чтобы гре
ла сердце, ласкала глаз — искусство. Это — как 
написать проникновенную музыку. Это — страда
нье, мученье, раздумья, —, приоткрывает тайну 
своего творчества Устьянцев.

Все начинается с эскизов, которых бывает до 
сотни, подбора любимых камней — горного хрус
таля, агата, соколиного глаза, аметиста, и когда 
прекрасный гарнитур уже образно виден автору, 
он садится за рабочий верстак.

Вот таким вдохновенным запечатлел мастера 
известный уральский портретист Григорий Нече- 
ухин еще лет двадцать назад. Этот прекрасный 
портрет — сегодня достояние музея истории кам
нерезного искусства. А для Леонида Федоровича 
художник исполнил копию, которая висит в рабо
чей мастерской ювелира. Здесь же — портрет его 
отца, любимой бабушки Натальи, матери. Худож
ник-ювелир окружен ореолом любви.

—Кроме камней, я очень люблю животных, осо
бенно собак, у нас их несколько живет на даче в 
поселке Сулимовском. Дик меня встречает за вер
сту и так радуется встрече, и я бесконечно ему рад. 
Я с детства живу с собаками. Без них жизнь потуск
нела бы! — рассказывает Леонид Федорович.

Тему единения истинного художника и всего 
живого тонко подметила портретист Наталья Ду- 
сык, написав картину к 60-летию мастера. Знаме
нитый уральский ювелир запечатлен в окружении 
симпатичной собаки, милой девушки, цветов пре
красного сада, и все это — его реальная жизнь. 
Картина Натальи Дусык — сегодня тоже достоя
ние музея истории камнерезного искусства.

...Друзья поздравляли Леонида Федоровича, а 
жена, Анастасия Михайловна, спела песню для 
мужа . Гости были очарованы. И все, наверное, 
понимали, что без нее, Анастасии, Мастер мог и 
не состояться.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Мастер в своей рабочей мас

терской; поет Анастасия Устьянцева; изделие 
камнереза.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Специализированное государственное учреждение при 
Правительстве Российской Федерации “Российский фонд 
федерального имущества” в лице Уральского межрегио
нального отделения сообщает о том, что итоги денежного 
аукциона по продаже 3716 (Три тысячи семьсот шестнадцать) 
шт. акций (25,08% уставного капитала) ОАО по МТС “Звук”, 
проведенного 24 декабря 2004 года, аннулированы по причи
не неподписания победителем договора купли-продажи.

Государственное образовательное учреждение 
“Центр “Юность Урала”

проводит открытый конкурс для ремонтно-строительных компаний 
на выполнение комплекса работ по подготовке детских оздорови
тельных лагерей к сезону 2005 года.

Пакет конкурсной документации можно по'лучить по адресу: 
620144, г.Екатеринбург, ул. 8 марта, 176 а (2 этаж). Консультации 
по тел. (343) 266-14-58.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

"У природы нет 
плохой погоны"?

Природные катаклизмы последнего времени 
всколыхнули общественность во всем мире. Многие 
ученые предсказывают, что и в дальнейшем ситуация 
на планете спокойнее не будет. Многие страны 
ожидают цунами, землетрясения, наводнения...

Я, Батрудинова Фатыма, довожу до сведения участников 
общей долевой собственности СПК “Уфимский" выделение 
земельной доли площадью 14,54 га для ЛПХ на пашне пло
щадью 251 га в урочище “Минхаз болын”.

Возражения прошу присылать по адресу: Ачитский 
район, д.Нижний Арий, ул.Советская, 17.

• · Нужен щенок фокстерьера, желательно девочка. 
Звонить по дом. тел. 251-53-78, Людмиле.

| · Симпатичного 2-месячного щенка (девочка) корич- 
. невого окраса, в палевой “манишке”, здорового — в 
I добрые руки.

Звонить по дом. тел. 245-96-51, Нине.
• Двух 1,5-месячных котят (кот и кошка) черного и дым- 

| чатого окраса, с белыми лапами и усами — любящим 
I хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
| · На Старой Сортировке в районе Семи ключей найден ( 
. бультерьер (мальчик) черного окраса с белым подпалом.

Звонить по раб. тел. 371-07-26, до 17 часов,
по сот.тел. 89045487905.

• В поселке Шарташ найден стаффорд тигрового окраса.
Звонить по дом. тел. 375-36-33.

I · В поселке Пионерский найден спаниель (мальчик) коричневого окраса.
Звонить по дом. тел. 341 -45-86.

| · На Уралмаше найден молодой ротвейлер (девочка).
Звонить по сот. тел. 89028722126.

I · В районе парка Маяковского в Екатеринбурге найден боксер (мальчик) · 
| коричневого окраса. |

Звонить по дом. тел. 262-64-44.
I · Добрым хозяевам предлагаем щенка-полукровку (помесь с овчаркой, де- I 
I вочка), уши стоячие, сделаны все прививки.

Звонить по дом. тел. 261-03-97, Алевтине Павловне.
I Здесь же в добрые руки предлагается красивая молодая собака (около по- | 
I лутора лет) темного окраса, обучена командам — для охраны частного дома, і 
’ · Заботливым хозяевам предлагаем найденных ухоженных животных: шар- · 
| пея (мальчик), ретривера (девочка), колли (девочка), французского бульдо- | 
■ га (мальчик), полукровку (помесь с таксой, девочка), дога (мальчик и девоч- ■ 
I ка), кавказскую овчарку (девочка), болонку (мальчик и девочка), боксера I 
| (мальчик).
. Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине. .

К сожалению, Средний Урал 
в этом смысле — не исключе
ние. У нас тоже могут произой
ти серьезные природные явле
ния. Точнее говоря, они уже 
происходят. Но, слава Богу, не 
такие разрушительные, как в 
Юго-Восточной Азии.

Пока бесспорно одно: с по
годой на Урале не все благо
получно.

Кстати, так считает и началь
ник Свердловского центра по 
гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды Л.И.- 
Каплун. На днях она дала пресс- 
конференцию, на которой зая
вила, что на Среднем Урале по
тепление климата идет доволь
но быстрыми темпами.

—Как известно, — сказала 
Любовь Ивановна, — климат в 
Свердловской области конти
нентальный. Формируется он, 
в основном, атлантическими 
воздушными массами. Время 
от времени на Средний Урал 
поступают воздушные массы с 
Арктики. Здесь они сталкива
ются, образуя атмосферные 
фронты. Отсюда частые при
родные сюрпризы, а также 
иногда резкие контрасты тем
ператур на севере и юге обла
сти. Сейчас много говорится о 
тенденциях изменения клима
та. Мы посмотрели наблюде

ния, начиная с 1900 года. Пер
вые два десятилетия, по дан
ным свердловской метеостан
ции, были холодными с не
большими отклонениями от 
средних температур. Кстати, 
среднегодовая норма, напри
мер, по Екатеринбургу состав
ляет плюс 1,2 градуса, а по Не
делю — минус 0,7.

Идем далее. Следующая 
пара десятилетий — переход
ная. А вот со второй половины 
прошедшего столетия идет 
стабильное потепление. Про
исходит это, в основном, за 
счет зим. Если, скажем, до 
1980 года у нас не было зим 
теплее минус 10 градусов, то 
за последние 25 лет наблюда
лись четыре зимы, средняя 
температура которых состави
ла минус 7—8 градусов. Самый 
теплый год — 1995-й, его го
довая температура плюс 5 гра
дусов. Уже в новом тысячеле
тии картина остается прежней. 
Аномально теплой была зима 
и прошлого года. Ее результат 
— плюс 3 градуса отклонения 
от нормы.

—Какие еще нюансы зас
тавляют уральскую погоду 
быть такой переменчивой?

—Вообще, наша погода “за
рождается” над Исландией в 
Атлантическом океане. Это

теплый воздух, и к нам его не
сут преобладающие ветры за
падного, северо-западного и 
южного, юго-западного на
правлений. По дороге через 
обширную европейскую терри
торию они трансформируются. 
В то же время на Урал постоян
но стремится холод с Карского 
моря. На разных этапах воз
душные массы встречаются, и 
в зависимости от того, на
сколько глубоко одна из них 
проникает в другую, мы и полу
чаем ту или иную погодную си
туацию. Например, недавние 
плюсовые оттепели января. 
Они происходят достаточно ре
гулярно раз в 3—5 лет. К счас
тью, от сильных ветров мы на
ходимся далеко, да и Уральс
кие горы служат им преградой. 
Осадки выпадают большей ча
стью в теплый период, и их пре
обладание — в Предуралье и в 
горах. Наглядно это видно по 
высоте снежного покрова. В 
горах высота снега 1—2 метра, 
на остальной территории 40— 
50 сантиметров.

Говоря о факторах влияния, 
нельзя не упомянуть и о дея
тельности человека. В городе 
температура всегда на пару 
градусов выше, чем за его гра
ницей.

—Можно ли с увереннос
тью говорить, что тенденция 
потепления продолжится?

—Воздушная масса — сре
да, не поддающаяся точному 
прогнозированию. И климат в 
целом подвержен серьезным

колебаниям. Одно столетие 
было теплее, другое — холод
нее. Как специалист могу ска
зать: заблаговременные про
гнозы не могут быть точными. 
Кстати, наша профессиональ
ная обязанность — давать их 
только на три дня. Что касает
ся глобального потепления — 
объяснения ученых иногда ди
аметрально противоположны.

—После стихийного бед
ствия в Юго-Восточной Азии 
весь мир серьезно озабочен 
созданием системы опове
щения о природных ката
клизмах.

—К счастью, мы далеко от 
морей и океанов, и беды тако
го масштаба нам не грозят. 
Хотя Средний Урал — зона 
рискованного земледелия, и в 
половодье затапливает нас, 
бывают и шквалистые ветры, 
как, например, прошлогодний, 
нанесший ущерб Туринскому 
району. Конечно, неблагопри
ятно сказываются сильные 
природные контрасты и на 
здоровье людей. Особенно 
страдают люди, у которых 
больное сердце, гипертония.

Не бесследно проходят рез
кие потепления и для живот
ного мира. Свежий пример. 
Последние январские оттепе
ли в Подмосковье, в Белорус
сии привели к тому, что в бер
логах проснулись медведи, из 
нор вылезли барсуки, другие 
звери...

Наталья ХАБАРОВА.
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Напомним, событие, по
трясшее всю страну, произош
ло больше года назад. Тогда в 
течение трех недель, в период 
с 20 декабря 2003 года по 13 
января 2004 года, в Красноту
рьинском роддоме заболели 
13 новорожденных, пять из ко
торых умерли от гнойно-сеп
тической инфекции.

Как установила проведен
ная сразу же после трагедии 
внутриведомственная провер
ка, причиной гибели детей ста
ла некачественная обработка 
медицинских инструментов - 
инфекция была занесена через 
аппарат искусственной венти
ляции легких.

После инцидента главный 
врач роддома Марат Салахов 
был отстранен от должности, 
а областная прокуратура воз
будила по данному факту уго
ловное дело.

Спустя год расследование 
обстоятельств гибели детей 
завершено. Как сообщили в 
пресс-службе прокуратуры 
Свердловской области, обви
нение по статье 236 УК РФ “На
рушение санитарно-эпидеми
ологических правил” предъяв
лено бывшему главному врачу 
и трем сотрудницам роддома, 
две из которых исполняли обя
занности заведующих отделе
нием новорожденных, а одна 
работала старшей медсест
рой. Марату Салахову к тому 
же инкриминирована статья 
293 УК РФ “Халатность”.

По версии следствия, 
смерть нескольких детей про
изошла из-за вспышки внутри
больничной инфекции в ро
дильном доме, вызванной 
штаммом Клебсиеллы-пнев- 
монии. Инфицирование мла
денцев, как установлено след
ствием, происходило через 
некачественно обработанные 
медицинские инструменты, 
аппаратуру, предметы ухода 
за детьми и руки персонала.

В ходе расследования уго
ловного дела было проведено 
несколько комплексных судеб-

но-медицинских экспертиз, 
допрошено более 180 свидете
лей. Потерпевшими по делу 
признаны 12 человек, некото
рые из них заявили гражданс
кие иски о возмещении морэл - 
ного вреда к МУЗ “Краснотурь- 
инский родильный дом”.

Сейчас уголовное дело на
правлено для рассмотрения в 
Краснотурьинский городской 
суд.

Стоит отметить, что в февра
ле в Свердловской области бу
дет рассмотрено еще одно уго
ловное дело подобного рода - о 
причинении тяжкого вреда здо
ровью новорожденной девочки. 
Этот инцидент произошел в кон
це мая 2004 года в родилы,' .м 
отделении центральной город
ской больницы Североуральска. 
Во время сеанса фототерапии 
простыня, которой был накрыт 
аппарат, воспламенилась от на
ходившегося поблизости обо
гревателя. Ребенок получил 
сильные ожоги, из-за которых 
ему пришлось ампутировать два 
пальца на руке. Лечение девоч
ки продолжается до сих пор.

По версии следствия, траге
дии могло бы не быть, если бы 
медсестра родильного отделе
ния надлежащим образом ис
полняла свои обязанности. 
Именно поэтому 30-летней жен
щине было предъявлено обви
нение по части 2 статьи 118 УК 
РФ - “Причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоро
вью по неосторожности”, пре
дусматривающее ограничение 
свободы на срок до четырех лет, 
либо лишение свободы на срок 
до двух лет с лишением права 
заниматься определенной дея
тельностью.

Как отмечают в прокуратуре 
Североуральска, сейчас обви
няемая всячески помогает де
вочке: ухаживает За ней в боль
нице, покупает лекарства. Уго
ловное дело в феврале рассмот
рит мировой суд Североураль
ска.

Алена ПОЛОЗОВА.

Правительство Свердловской области 
сообщает о результатах проведения 

открытого конкурса по выполнению работ 
по сносу административного здания областной 

собственности, расположенного в г.Екатеринбур
ге по адресу: ул. Шарташская, № 4, и строитель
ству нового административного здания общей пло
щадью 14 000 кв.м, с подземной стоянкой на 90 
машин, в квартале улиц М.-Сибиряка, Шаріатс
кой, Луначарского, предназначенного для разме
щения Арбитражного суда Свердловской области.

Победитель: Представительство Компании 
“Э.Фурманн Баугезельшафт м.б.Х.”.

ГРИГОРЬЕВ
Лев Борисович

Грустные вести чаще всего до 
нас доходят совершенно неожи
данно. Еще несколько дней на
зад со Львом Борисовичем Гри
горьевым, нашим коллегой, во
енным журналистом, подполков
ником в отставке, мы разгова
ривали по телефону, не предчув
ствуя беды. А сегодня его уже 
нет с нами. На 76-м году из жиз
ни ушел человек, влюбленный в 
свою профессию, патриот Роди
ны, сибиряк и уралец, член Со
юза журналистов России, наш 
преданный друг и товарищ.

Окончив военное автомо
бильное училище в Челябинске, 
он посвятил многие годы служ
бе в Советских Вооруженных Си

лах. В рядах военных газетчиков оказался по собственному же
ланию. Окончил факультет журналистики Львовского выбшего 
военно-политического училища. После службы в Группе Совет
ских войск в Германии приехал на Урал. В окружной газете “Крас
ный боец” трудился более десяти лет. В это же время сотрудни
чал с областными средствами массовой информации Урала. 
После увольнения в запас работал в газете “Военный железно
дорожник”.

Лев Борисович был чуток и внимателен к словам и предложе
ниям, судьбам людей, к Екатерине Васильевне — жене и самому 
большому другу. Мы навсегда запомним его профессиональную 
принципиальность, доброту и строгость к самому себе и това
рищам по службе, ответственность и творческое отношение к 
избранному по велению сердца делу.

Выражаем глубокое соболезнование семье и близким Льва 
Борисовича Григорьева. Навсегда сохраним светлую память о 
нашем товарище, боевом друге, способном журналисте и дос
тойном гражданине Отчизны.

Коллективы редакций “Областной газеты”, 
“Уральские военные вести”, 
боевые товарищи и друзья.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
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