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УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

■ АКТУАЛЬНО

Пенсии
увеличатся
1 августа пенсионеров
ждет прибавка — их доходы
увеличатся в среднем на
250 рублей. Независимо от
вида получаемой пенсии,
каждый получит прибавку в
сумме, исчисленной
индивидуально в
зависимости от размера
получаемой им пенсии.
Согласно постановлению
Правительства РФ от 11 июля
2005 года, размер базовой и
страховой частей трудовой
пенсии повышается на 6 про
центов (коэффициент увеличе
ния 1,06). Утверждено также
дополнительное увеличение
страховой части пенсии на 4,8
процента (коэффициент —
1,048). В сумме страховая
часть пенсии возрастет на 10,8
процента.
Заметим, что увеличение
размеров базовых частей тру
довых пенсий с 1 марта 2005
года повлекло значительное
повышение пенсий по государ
ственному пенсионному обес
печению (социальных пенсий
детей-инвалидов, пенсий ин
валидов и участников Великой
Отечественной войны), то ны
нешняя индексация направле
на прежде всего на увеличе
ние трудовых пенсий.
Базовая часть большинства
трудовых пенсий составит пос
ле 1 августа 954 рубля, у граж
дан, достигших 80-летнего
возраста, и инвалидов 3-й сте
пени ограничения к трудовой
деятельности — 1908 рублей.
Размер увеличения страховой
части трудовых пенсий в зави
симости от индивидуального
пенсионного капитала каждо
го составит от 38 до 350 руб
лей.
Министр здравоохранения
и социального развития Миха
ил Зурабов подчеркнул, что ин
дексация потребует серьезных
дополнительных расходов, по
скольку ее масштабы значи
тельно превышают те увеличе
ния, которые были характерны
для пенсионной системы за
предыдущие годы. В начале
этого года средняя трудовая
пенсия по старости равнялась
2090 рублям, после августов
ской добавки планируется до
вести ее до 2764 рублей.
Министерство здравоохра
нения и социального развития
оптимистично в своих прогно
зах и рассчитывает, что пен
сии будут увеличиваться еще
большими темпами.
В 2008 году средний уро
вень трудовой пенсии по ста
рости, по прогнозам чиновни
ков, составит 3920 рублей, что
на 80 процентов больше, чем в
начале 2005 года.
Подумало правительство и
об индексации расчетного
пенсионного капитала застра
хованных лиц — нынешних ра
ботников, перечисляющих
взносы со своей зарплаты. Их
пенсионные накопления, опре
деленные на начало 2004 года,
возрастут на 11,4 процента.

Лишь тоща купцу почет,
когца сы
В воскресенье в России отметят свой
профессиональный праздник работники торговли и
общественного питания — современные “купцы”. В
Свердловской области чествование работников
прилавка и общепита началось еще в среду, когда в
Екатеринбургском Театре музыкальной комедии
состоялась торжественная встреча лучших
представителей отрасли из всех городов и районов
Среднего Урала. В Екатеринбурге собрались продавцы
сельских магазинов и владельцы крупных ресторанов,
повара школьных столовых и директора сетевых
супермаркетов.

—Мы сегодня собрались, наверное, на самый народный
праздник. Ведь в этой отрасли работает огромное количе
ство людей. А все остальные - покупатели. И это тоже их
праздник. Торговля Свердловской области - мощный сег
мент экономики: объем розничного товарооборота сравним
с показателями отгрузки продукции металлургов. Работники
торговли продолжают замечательные традиции уральского
купечества, девизом которого были слова: “Прибыль превы
ше всего. А честь - выше прибыли”, — сказал губернатор
Эдуард Россель, открывая торжественное собрание.
Благодаря заданному губернатором тону, встреча полу
чилась оченьтеплой, лишенной напыщенного официоза. Вера
Петровна Соловьева, министр торговли, питания и услуг, по
здравляя коллег, пожелала им ... “Мечтать! Мечтайте, и все
ваши мечты обязательно сбудутся". Заместитель председа
теля правительства области, министр сельского хозяйства и
продовольствия Сергей Чемезов назвал торговлю - баро
метром, по которому всегда безошибочно можно опреде
лить состояние здоровья общества. А в качестве пожелания
залу он предложил тоже весьма неожиданное: “Рискуйте! И
почаще имейте повод пить шампанское!”.
Думаю, что наши “купцы” своим трудом заслу
жили такой замечательный праздник. Ведь на тор
говой карте Свердловской области белых пятен
почти не осталось: даже житель самой отдален
ной и заброшенной деревушки - покупатель. Ста
ционарный магазин - основа и опора торговли.
Но есть уголки, где таких магазинов никогда не
было, и враз они не появятся. Поэтому в после
днее время стали очень популярны магазины на
дому (их уже открылось больше тридцати). Со
вместно с Управлением Федеральной почтовой
службы совершенствуется оригинальная форма
торговли — продажа продуктов питания через от
деления связи. Активна разъездная торговля, ко
торой занимается и система облпотребкооперации, и частные предприниматели, понявшие, что
работать с деревней финансово выгодно.
В министерстве разработана и успешно дей
ствует программа совершенствования торгового
обслуживания на селе. Магазины стали центром
культуры в деревнях, местом встречи, куда можно
прийти, поговорить, узнать новости, там появля
ются библиотеки, чайные столы, детские площад
ки, где можно спокойно оставить ребенка. Здесь
же организуются пункты приема излишков сель
хозпродукции с собственных участков, открыва
Гимн профессии.
ются аптеки, в том числе и ветеринарные, кото
рые селянам подчас гораздо важнее "людских". Словом,
и все усилия будут тщетны, если в центре этого не будет
там, где живет двести-триста человек, магазин становится
профессионала - продавца, официанта, повара. Успех лю
точкой опоры.
бого торгового предприятия во многом определяют именно
А в больших городах они превращаются в третий дом
они.
(после собственно дома и работы, которая “второй дом”),
И потому на празднике чествовали именно их. Инге Аху
где люди проводят достаточно много времени и потому тре
новой, мастеру-кондитеру из Лесного, Любови Кагилевой,
буют и современных технологий, и культуры обслуживания.
руководителю кушвинского магазина “Ветеран” в числе дру
...Можно построить наисовременнейший супермаркет или
гих были вручены грамоты губернатора Свердловской об
ресторан, оформить его по последнему слову техники и ди
ласти. Награды от областного правительства получили Ок
зайнерской мысли, завезти самые невероятные продукты,
сана Дерябина, руководитель объектов мелкорозничной

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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В магазине самообслуживания в поселке Шаля.у

в сутки, позволит снизить колоссальную на
грузку на крупнейший в России госпиталь,
ликвидировать очереди, организовать днев
ной стационар. При проектировании объек
та его генеральный проектировщик - инсти
тут “Уралгражданпроект" по-особому требо
вательно отнёсся к тому, что пациентами кли
ники станут ветераны Великой Отечествен
ной войны, воины-интернационалисты, уча
стники боевых действий на Северном Кавка
зе, родители погибших воинов, труженики
тыла, блокадники, узники нацистских лаге
рей, жертвы политических репрессий. По
подсчётам аналитиков, услугами этого уч
реждения здравоохранения смогут восполь
зоваться 616 тысяч жителей Среднего Ура
ла.
Стройка по праву стала народной. Наря
ду с бюджетными средствами, на банковс
кий счёт возводимой поликлиники поступи
ли значительные пожертвования предприя
тий, организаций, жителей области: за три
года - свыше 50 миллионов рублей. Самые
крупные взносы сделали предприятия, вхо
дящие в УГМК-Холдинг, Богословский алю
миниевый завод (БАЗ-СУАЛ), КаменскУральский металлургический завод (КУМЗ).

Волчанский завод передал мебель на пол
тора миллиона рублей. Специальные ящики
для пожертвований, установленные в мага
зинах, принесли в копилку строящейся по
ликлиники около 500 тысяч рублей. Работ
СОТОВАЯ
СВЯЗЬ
ники областных исполнительных органов вла
Уважаемые абоненты!
сти не только перечисляли в Фонд свой од
нодневный заработок, но и проводили здесь
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”)
субботники по уборке помещений, благоуст
уведомляет вас, что с 1 августа 2005 будет прекращено
ройству территории.
заключение договоров на предоставление услуг связи по
Оценивая положение дел на пусковом
тарифному плану “ТАГИЛЬСКИЙ МОТИВ". Обслуживание
объекте, Алексей Воробьёв отметил напря
абонентов по данному тарифному плану продолжается. Вне
жённость задания и в то же время - реаль
сены изменения в Приложение №4 к Правилам предостав
ность выполнения его в установленные сро
ления услуг сотовой радиотелефонной связи ООО “Екате
ки. До первого августа фасад здания должен
ринбург-2000" - “Тарифы на услуги абонентской службы”.
быть полностью оштукатурен, должна быть
завершена установка алюминиевых коридор
Дополнительную информацию Вы можете получить по те
ных витражей, подготовлены эркерные лест
лефону (343) 2690000, в офисах компании и на сайте ком
ничные марши. Ещё через неделю предстоит
пании по адресу www.ycc.ru.
завершить устройство подвесных потолков, а
Лиц. МС РФ 11949 и 19964.
к 10 августа - благоустройство территории с
обустройством трассы дворового освещения.
Поданным Уралгидрометцентра, завтра, 23
И врачебные, диагностические, процедурные
июля, над Уралом сохранится поле повышен
кабинеты поликлиники начнут наполняться
ного давления. Будет сухо и жарко. Ветер не
самым современным оборудованием...
устойчивый, слабый. Температура воздуха
Хорошая получается клиника, достойная
ночью плюс 15... плюс 20, днем плюс 27...
наших доблестных ветеранов.
| плюс 32 градуса.
Председатель областного правительства
побывал и на строящемся при Областной
В районе Екатеринбурга 23 июля восход Солнца — в 5.40,
детской клинической больнице детском онзаход — в 22.27, продолжительность дня — 16.46; восход
когематологическом центре — третьем по
| Луны — в 23.45, заход — в 7.45, начало сумерек — в 4.45,
добном специализированном медицинском
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(Окончание на 2-й стр.).

Дорогие уральцы!
24 июля свой профессиональный праздник отмечают работни
ки торговли. К этому событию причастны не только те, кто стоит
за прилавком, работает на оптовом рынке, планирует стратегию
развития торговли, но и миллионы покупателей, придирчиво и
строго, на своем собственном опыте и состоянии семейного бюд
жета, наблюдающие за тем, как развивается торговое дело.
Сегодня в Свердловской области насчитывается более 25
тысяч объектов торговли и питания, в которых трудятся более
350 тысяч человек. По объему товарооборота наша область за
нимает первое место в Уральском регионе.
Уже несколько лет
темп роста физических объемов продаж потребительских това
ров в Свердловской области опережает среднероссийские по
казатели почти едва раза.
Постоянная и положительная динамика в сфере торговли
убедительно свидетельствует о росте экономики Свердловской
области, повышении уровня благосостояния ее жителей.
Современные предприниматели достойно продолжают тра
диции своих предшественников, следуя старому купеческому
правилу: “Прибыль превыше всего, но честь превыше прибыли!
". В наши дни покупателя трудно удивить только полными при
лавками и изысканным ассортиментом, в чести добрая репута
ция торгового заведения, основанная на качестве и культуре об
служивания, уважении к клиентам, быстром и удобном сервисе.
Это особо важно сейчас, когда на рынок области приходят круп
нейшие мировые операторы - МЕТРО и ИКЕА, в конкуренции с
которыми нашим коммерсантам предстоит выдержать непрос
той экзамен на соответствие мировым стандартам. Но я уверен,
что это испытание наши работники торговли пройдут достойно!
Хочу выразить сердечную благодарность всем работникам
торговли Свердловской области за нелегкий и нужный всем нам
труд, за доброжелательность и отзывчивость, за профессиона
лизм, ответственность и преданность делу. Еще Петр I говорил
о том, что “коммерция, как девица, которую не должно пугать
или строгостью приводить в уныние, но ободрять ласкою". По
этому со всей возможной нежностью и любовью желаю вам,
уважаемые работники торговли, личного счастья, крепкого здо
ровья и новых успехов в работе на благо жителей родной Сверд
ловской области!
Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие друзья!
Примите искренние и теплые поздравления с профессиональ
ным праздником - Днем торговли!
За минувший год отрасль преобразилась. Сегодня можно с
уверенностью сказать, что предприятия торговли изменились
не только количественно, но и качественно. Сервис приобрета
ет европейский уровень, широко востребованы современные
технологии, улучшается качество товаров, вводятся в строй
крупные торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты.
В отрасли много внимания уделяется росту профессиональ
ного мастерства, повышению престижности непростой и очень
важной профессии - “продавец”. Эту задачу успешно решают
профессиональные конкурсы.
Заслуживают слов благодарности и сердечной признатель
ности в день профессионального праздника ветераны сферы тор
говли и питания.
Впереди у отрасли немало новых задач, в числе которых, ра
циональное размещение предприятий, повышение культуры об
служивания, разработка программы подготовки кадров, разви
тие сельской торговли. Мы выражаем глубокую благодарность
администрациям муниципальных образований Свердловской об
ласти, неравнодушным и заинтересованным в позитивном раз
витии сферы потребительского рынка.
Предпринимателям, работникам торговли и общественного
питания, организаторам этой непростой, социально значимой
сферы, хочется пожелать стабильности в работе, свершения
надежд на будущее. В день профессионального праздника же
лаю всем работникам отрасли успехов и процветания, крепкого
здоровья, мира и любви в ваших семьях, а также исполнения
самой заветной мечты!
Министр торговли, питания и услуг
В.П.СОЛОВЬЕВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
СТАРТ АМЕРИКАНСКОГО ШАТТЛА
«ДИСКАВЕРИ» НАМЕЧЕН НА 26 ИЮЛЯ
Об этом было объявлено сегодня на пресс-конференции на кос
модроме на мысе Канаверал (штат Флорида) после завершения со
вещания группы управления.//ИТАР-ТАСС.

в России
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ ИДЕТ УБОРКА
УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
В стране собрано уже около 18 млн. тонн зерна. Свыше 6 млн.
тонн зерна, из которых 76 проц, составляет продовольственная пше
ница, намолочено в Краснодарском крае, 5,2 млн. тонн - в Ставро
польском крае, 3,8 млн. тонн - в Ростовской области, примерно 2
млн. тонн - в Волгоградской. Если уборка будет продолжаться таки
ми же темпами, то к 5 августа жатву полностью завершат Красно
дарский и Ставропольский края. При этом на Кубани впервые за
последние 15 лет зафиксирован самый высокий урожай главной
продовольственной культуры - озимой пшеницы - 48,4 центнера с
гектара. Это более чем на четыре центнера больше, чем в минув
шем году, когда был собран рекордный урожай зерновых. У хлебо
робов Ставрополья есть все шансы побить прошлогодний рекорд в
6,4 млн. тонн и собрать около 6,6 млн. тонн зерна. Оценивая каче
ство нового урожая, в Минсельхозе отметили, что «в целом оно
будет на уровне прошлого года».
С 22 июля в массовом порядке к жатве приступят Центральный и
Приволжский федеральные округа, а с 25 июля к ним присоединит
ся и Урал. //ИТАР-ТАСС.

НА КАМЧАТКЕ СОБРАНО БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ
ПОДПИСЕЙ В ПОДДЕРЖКУ РЕФЕРЕНДУМА ПО
ОБЪЕДИНЕНИЮ С КОРЯКИЕЙ

Войъ

По-особому требовательно

На финишную прямую вышло строитель
ство поликлиники областного госпиталя ве
теранов войн: генеральный подрядчик ЗАО
“СМУ-3" и его помощники из монтажных, от
делочных и пуско-наладочных организаций
полны решимости завершить возведение ме
дицинского комплекса ко 2 сентября - к
60-летию окончания Второй мировой войны.
Два восьмиэтажных блока (“А” и “Б”) уже пол
ностью оснащены внутренними коммуника
циями: электросетями, водоснабжением, си
стемами вентиляции и отопления. В корпу
сах завершаются отделочные операции: вык
ладывается кафель, в кабинетах наклеива
ются обои.
Как известно, первый корпус поликлини
ки (блок “В") был торжественно открыт нака
нуне 60-летия Великой Победы.
Ввод универсального поликлинического
отделения, рассчитанного на 800 посещений

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА, Анатолия ПЕВНЕВА
и из архива редакции.

—

■ ГУБЕРНАТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ

Глава областного кабинета министров
Алексей Воробьёв 20 июля посетил
стройплощадки социально значимых
объектов, сооружаемых в Екатеринбурге
по губернаторским программам с
привлечением благотворительных
взносов и частных пожертвований.

сети из Новолялинского района, Галина Ромашо
ва, директор ООО “Надежда” из Камышлова и дру
гие. Сидящие в зале аплодировали тем своим кол
легам, кто на традиционных профессиональных
конкурсах был признан лучшим продавцом года,
приветствовали торговые династии - ГудковыхМантуровых (Асбест), Стенька (Первоуральск) и
команду кулинаров Свердловской области, что ста
ла золотым призером российского чемпионата
“Пир-2004”. Команда, вышедшая в полном соста
ве на сцену, вручила Эдуарду Росселю необычный
подарок - картину, на которой один из демидовс
ких заводов выполнен в технике “чайнописи”. То
есть то, что издалека кажется изящной графикой,
на самом деле есть виртуозная насыпка из разных
сортов чая.
Настоящий кондитер должен быть непременно
художником, повара можно сравнить с музыкан
том, творящим гармонию вкуса. А классный про
давец - всегда немного психолог и обязательно артист, чутко и тонко чувствующий своего покупа
теля. На сцене Театра музкомедии, кроме профес
сиональных артистов (Александр Новиков, артдуэт “Зазу”), пришедших поздравить лучших тор
говых работников области, выступали и сами ви
новники торжества.
В финале праздника весь аппарат министер
ства торговли во главе с министром и солирующим Игорем
Ковпаком, создателем сети супермаркетов “Кировский”, ис
полнил специально сочиненный еще к прошлому Дню тор
говли гимн. “Есть в стране немало продавцов хороших. Их у
нас гораздо больше, вспомните про них".
И далее по тексту - про улыбку и хорошее настроение.

24 июля День работников торговли
и общественного питания

.конец сумерек — в 23.21, фаза Луны — полнолуние 21.07.

В Камчатской области инициативная группа по проведению ре
ферендума об объединении области с Корякским автономным ок
ругом сдала сегодня в облизбирком более 6 тысяч (при необходи
мых 5 тыс. 131) подписей граждан в его поддержку. Об этом корр,ИТАР-ТАСС сообщили в избирательной комиссии. В течение 15 дней
избирком проверит их подлинность. После чего областным Сове
том народных депутатов будет назначена дата голосования. Анало
гичные процедуры уже прошли в соседней Корякии. Там депутата
ми местного законодательного органа уже принято решение о про
ведении референдума 23 октября.
С инициативой объединения области и округа, которые до 1993
года входили в состав единого субъекта Федерации - Камчатская
область - 17 марта выступил губернатор области Михаил Машков
цев. Она поддержана главой автономии Олегом Кожемко и законо
дательными органами двух территорий. По прогнозам специалис
тов, объединение двух регионов, экономика которых исторически,
в том числе и в настоящее время, функционирует как единый терри
ториальный комплекс, представит возможности для улучшения ка
чества жизни населения на полуострове и приведет к росту валово
го регионального продукта. //ИТАР-ТАСС.

21 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Областная
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учреждении в России. Ввод центра в действие позволит свердловча
нам проводить сложнейшие хирургические операции по
трансплантации костного мозга. Здесь же будет оказываться помощь
и юным пациентам, страдающим почечной недостаточностью, са
харным диабетом.
Примечательно, что несколько лет назад, в период напряженной
ситуации с финансированием медицины, губернатор и областное
правительство, приступая к реформированию здравоохранения на
шего края, начали с расстановки приоритетов. Статус губернаторс
кой, наряду с программами “Онкология” и “Кардиохирургия”, полу
чила “Онкогематология". При возведении этих объектов свердлов
чане применили программно-целевой метод планирования и финан
сирования. Целевое финансирование из областного бюджета цент
ров высоких технологий, по мнению Эдуарда Росселя и Алексея Во
робьёва, обеспечивает современный уровень помощи самым тяже
лым больным.
Сегодня в Свердловской области зарегистрировано 1300 детей с
онкогематологическими заболеваниями, ежегодно выявляется до 250
новых случаев заболевания у детей и до 300 — у подростков. Действу
ющий же центр областной детской клинической больницы не спосо
бен удовлетворить потребность в количестве операций, а имеющиеся
технологии не позволяют применить высокодозированную химиоте
рапию, требующую проведения трансплантации костного мозга.
К концу текущего года центр-новостройка примет первых паци
ентов. Впрочем, операции здесь смогут проводить людям в широком
возрастном диапазоне — малышам с самого рождения и до 36 лет.
По оценкам зарубежных и столичных специалистов, реализация про
екта позволит улучшить качество оказания помощи населению Сред
него Урала на уровне лучших клиник Западной Европы и США, доби
ваться увеличения длительной выживаемости у 70 процентов боль
ных, считавшихся безнадежными.
Областной премьер Алексей Воробьёв и участвовавшие в выезд
ном оперативном совещании члены правительства Свердловской
области - вице-премьер по социальной политике Семён Спектор,
министр здравоохранения Михаил Скляр, министр строительства и
ЖКХ Александр Карлов ознакомились с положением дел на строй
площадке, уточнили сроки поэтапного выполнения технологических
операций, последовательность ввода комплекса, обсудили вопро
сы, касающиеся обучения специалистов, которым предстоит рабо
тать в новом центре.

Борис КОРТИН,
департамент информационной политики губернатора
Свердловской области.
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Первый вице-премьер, областной министр экономики и
труда Галина Ковалева провела очередное заседание
межведомственной комиссии при правительстве
Свердловской области по вопросам привлечения и
использования иностранных работников.
Рассмотрены вопросы об
установлении квоты на выда
чу в 2006 году приглашений на
въезд в Российскую Федера
цию иностранным гражданам,
которые намерены работать
на Среднем Урале. Речь на со
вещании также шла и о конт
роле со стороны жилищно-эк
сплуатационных организаций
области за соблюдением пра
вил пользования жилыми по
мещениями, в которых прожи
вают иностранные граждане.
После обсуждения решено
установить квоту в размере 8
тысяч человек. Эта цифра ос
нована на анализе предложе
ний, поступивших от предпри
ятий, планирующих привле
кать иностранцев в качестве
рабочей силы, а также на нор
мативах, установленных феде

ральными органами власти. Ма
териалы с предложением по кво
те направлены в Министерство
здравоохранения и социального
развития РФ.
Главам муниципальных обра
зований рекомендовано принять
необходимые меры по ликвида
ции иностранными гражданами,
арендующими жилую площадь
на Среднем Урале, задолженно
сти по жилищно-коммунальным
услугам, шире использовать
средства массовой информации
для организации разъяснения
правил использования жилых по
мещений на территории Сверд
ловской области.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ ПРИОРИТЕТЫ

Погасить полги
по зарплате
На этой неделе в министерстве промышленности,
энергетики и науки области прошло совещание, на котором
обсуждались вопросы конкурсного производства в ОАО
“Ивдельский гидролизный завод” (ИГЗ).
В совещании приняли учас
тие первый заместитель главы
упомянутого министерства
Юрий Зибарев, начальник отде
ла химической промышленнос
ти этого ведомства Инна Заха
ренко, глава администрации
муниципального образования
“город Ивдель” Михаил Соколюк, исполнительный директор
“Союзоблхимпрома” Наталья
Белогурова, конкурсный управ
ляющий ИГЗ Денис Акулинин.
Как отметил Юрий Зибарев,
приоритетной задачей конкур
сного управляющего сегодня
является окончательное пога
шение долгов по заработной
плате перед бывшими работни
ками завода. Новый конкурс
ный управляющий ИГЗ Денис
Акулинин рассказал о том, что

в июле на погашение долгов по за
работной плате и выплату выход
ного пособия направлено более 2
миллионов рублей. Полностью по
гасить долги намечено в августе.
На совещании также принято ре
шение о передаче муниципально
му образованию “город Ивдель”
важнейших объектов коммуналь
ного хозяйства — ТЭЦ, очистных
сооружений и водозабора, ранее
принадлежавших заводу.
Кроме того, был рассмотрен
ход подготовки имущественного
комплекса ОАО “Ивдельский гид
ролизный завод” к продаже потен
циальным инвесторам, которые
могли бы наладить на базе ИГЗ
производство конкурентоспособ
ной продукции.

Георгий ИВАНОВ.

Сибнефть
«Свердловскнефтепродукт» - предприятие
высокой социальной эффективности
По итогам 2004 года Свердловский дилер Сибнефти ОАО
«Свердловскнефтепродукт»
признан победителем IV Всерос
сийского конкурса «Российская организация высокой социаль
ной эффективности». В конкурсе приняли участие 855 предприя
тий из75 регионов страны.
Торжественная церемония награждения победителей прошла
в Государственном Кремлевском дворце,где Свердловский дилер
Сибнефти был награжден почетной грамотой Правительства
Российской Федерации.
По мнению финансового директора Елены Моисеевой,победа
в этом конкурсе является не только признанием эффективной
работы дилеров Сибнефти, но и хорошим стимулом к развитию
социальных программ на предприятии.

Конкурс проводился при содействии Минэкономразви
тия и Минздравсоцразвития заинтересованных федераль
ных и региональных органов исполнительной власти. Глав
ным критерием оценки лауреатов конкурса стала финансо
вая отчетность предприятий,сумма годовой прибыли.объем
реализованной продукции и размер фонда оплаты труда.

Олег Сандаков считает, что задачи, поставлен
ные губернатором Э.Росселем, не стали для шалинцев неожиданными еще и потому, что переме
ны к лучшему наметились в МО “Шалинский район"
задолго до обнародования новаций бюджета 2006
года. Улучшения в Шале начались с упорядочения
выплаты заработной платы работникам бюджет
ной сферы. После того, как Олега Сандакова из
брали главой администрации МО в декабре 2004
года, бюджетники этого лесного края получают зар
плату без задержек — день в день.
—Мы проблему выплат зарплаты решили, и к
ней больше не возвращаемся, — говорит О.Санда
ков. — У нас других дел хватает.
Упорядочение выплаты зарплаты, в том числе и
коммунальным службам, вселило в людей надежду
на перемены к лучшему. Судите сами: в течение
семи лет муниципальное транспортное предприя
тие в Шале не обновляло автобусный парк. А тут
взяли и купили микроавтобус "ГАЗель". На этом
решили не останавливаться, поскольку областной
бюджет рассчитался по компенсациям за пасса
жирские перевозки в 2001—2003 годах, а это бо
лее двух миллионов рублей.
Возможно, кому-то покажется, что сохранение
муниципального транспортного предприятия, тем
более обновление его подвижного парка — дело
малоперспективное. Пассажиров возить успешно
могла бы какая-нибудь коммерческая организация.
По мнению главы администрации МО, смысл уси
ления возможностей муниципального транспорт
ного предприятия прежде всего социальный, а не
экономический. Частники не хотят ездить в отда
ленные (80—85 км) села, тем более возить оттуда
пенсионеров, многие из которых имеют право на
бесплатный проезд. Поэтому и решили в Шале об
новить парк машин в муниципальном транспорт
ном предприятии.
В Шалинском районе, полагает О.Сандаков,
было бы куда меньше проблем, если бы в этот чу
десный край пришел газ. Предприятие “Первоуральскгаз” частично взяло на себя снабжение га
зом таких населенных пунктов, как Гора и Сарга, а
вот Роща, Платоново, Колпаковка пока что остают
ся из-за своей отдаленности без газа. В то же вре
мя в районе разведано газовое месторождение.
Обустройство его и промышленная добыча природ
ного газа могли бы на несколько порядков снизить
затраты на отопление — в районе по-прежнему 18
котельных работают на угле. Сейчас в Шале стро
ится новая, на четыре котла, котельная, которая
обеспечит теплом центральную больницу, школу,
ряд близлежащих домов, в том числе еще одну
строящуюся школу. К октябрю строительство дол
жно быть завершено. Правда, вмешалось мини
стерство финансов. Оно потребовало провести эк
спертизу представленной сметы расходов на этот
объект. Дело застопорилось. Экспертиза — это но-

■ БЮДЖЕТ-2006

Шаля готовится
к переменам
—Идеи, высказанные губернатором Э.Росселем в докладе “Об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2006 год”, с которым он
выступил на совместном заседании палат областного Законодательного Собрания, не
стали для нас неожиданностью, — начал разговор о том, что ждет в 2006 году, глава
администрации муниципального образования “Шалинский район” Олег Николаевич
Сандаков. И пояснил: — Не потому, что мы здесь, в Шале, обладаем даром прозорливости
и заранее предвидели развитие событий. Дело в другом. Вектор направленности
экономических и политических реформ в России таков, что меры, предложенные нашим
губернатором в его бюджетном послании, на мой взгляд, адекватно отражают требования
федеральных властей и президента страны. И то, что нам предстоит сделать в 2006 году, и
то, что уже сделано, лишний раз свидетельствует о новых подвижках, что произошли и
произойдут в жизни людей нашего муниципального образования.
вые дополнительные затраты, которые не были
предусмотрены.
Последнее обстоятельство настораживает гла
ву администрации МО “Шалинский район”. И вот
почему.
—Едва ли не наиболее острым моментом, ко
торый предстоит пережить в 2006 году, считается
переход на 100-процентную оплату с 1 января 2006
года жилищно-коммунальных услуг населением,
— говорит Олег Сандаков. — Во-первых, непри
вычно. А, во-вторых, все будет зависеть от того,
насколько своевременно будут поступать субвен
ции на выплату гражданам субсидий по оплате жи
лищно-коммунальных услуг. Ведь дорога ложка к
обеду. Мы надеемся на четкость и обстоятель
ность в этом вопросе.
Безусловно, на первых порах придется нелегко
всем. И это несмотря на то, что служба социаль
ной защиты населения района в эти дни составля
ет и выверяет списки тех, кому потребуются суб
сидии. В районе все делается для того, чтобы в
отопительный сезон вступить без каких-то потря
сений.
К основополагающим моментам бюджета-2006
Олег Сандаков отнес также вопросы тарифной по
литики. От того, насколько ее правильно будут
проводить в муниципальных образованиях, зави
сят состояние и наполняемость бюджета. В этой
связи в МО “Шалинский район" провели инвента
ризацию земель. Уточнили количество строений,
подлежащих налогообложению, определили зе
мельные участки, занятые строениями и сооруже

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Как депутаты
денежки
считают
Депутаты Палаты
Представителей
Законодательного Собрания
области абсолютным
большинством голосов
одобрили законопроект,
вызвавший серьезные
разногласия на
предыдущем заседании.
Если вы помните, это был
проект закона “О внесении из
менений в Программу управле
ния государственной собствен
ностью Свердловской области
и приватизации государствен
ного имущества Свердловской
области на 2005 год”.
Камнем преткновения стал
вопрос о приобретении за счет
средств областного бюджета в
размере 200 миллионов рублей
в областную собственность ак
ций дополнительной эмиссии
ОАО “Дворец спорта”, или, как
его уже стали называть, “ледя
ного дворца” — в целях созда
ния социальных гарантий и ус
ловий развития массовой фи
зической культуры и спорта в
Свердловской области.
Против этой финансовой
операции выступали в основ
ном депутаты, занимавшиеся в
прошлом предприниматель
ством.
На вчерашнем заседании,
так же, как и на предыдущем, с
резкой критикой этой части за
конопроекта выступил депутат
Игорь Ковпак.
Однако, как уже было сказа
но, закон был одобрен без сек
вестирований 14 голосами про
тив 2, и постановление по нему
принято. Комитет по промыш
ленной, аграрной политике и
природопользованию Палаты
подготовил более тщательное
заключение на этот закон, оно
было внимательно изучено де
путатами.
Этим документом предус
матривается не только покуп
ка, но и продажа, к примеру,
двух дополнительных пакетов
акций ОАО “Кушвинский щебе
ночный завод" и ОАО “Центр
деревообработки” на общую
сумму более 6 миллионов руб
лей.
Таким образом, при приня
тии закона доходы государ
ственной казны области увели
чатся на 200 с лишним милли
онов рублей, а расходы — на 6
миллионов.
Чем же вызвано такое сопро
тивление отдельных депутатов?
На этот вопрос я попросила
ответить Алексея Молоткова,
министра по управлению госу

дарственным
имуществом
Свердловской области, прини
мавшего участие в обоих засе
даниях верхней палаты Законо
дательного Собрания.
—Депутатов интересует, что
же мы приобретаем, отпуская
из бюджета такую сумму, — ска
зал А.Молотков. — Но чтобы
провести реконструкцию ста
рого дворца, тех денежных
средств, которые были в устав
ном капитале ОАО “Дворец
спорта”, недостаточно. Это
всего 132 миллиона рублей,
меньше четверти от необходи
мого. Акционеры решили про
вести дополнительную эмис
сию. Профсоюз, который вошел
в уставной капитал собственно
дворцом, то есть имуществен
ным комплексом, отказался от
приобретения дополнительно
го пакета акций. Совет дирек
торов и собрание акционеров
согласились, чтобы это право
было передано правительству
области.
Законы по управлению госу
дарственной собственностью,
по мнению А. Молоткова, на
протяжении последних трех лет
принимаются очень сложно.
Новый состав Палаты Предста
вителей — это большей частью
бывшие руководители крупных
предприятий, акционерных
компаний, которые понимают
толк в вопросах управления
имуществом. И они считают,
что государственное имуще
ство — на сегодня оно стоит у
нас более 21 миллиарда рублей
— должно приносить больший
доход в областной бюджет. Они
явно держат курс на смену под
ходов к управлению имуще
ством, в конечном итоге — на
большую его эффективность.
Также серьезно отнеслись
депутаты и к другим финансо
вым вопросам в повестке этого
последнего перед летними ка
никулами заседания. Это была
информация Счетной палаты о
результатах проверки целево
го использования средств, вы
деленных в прошлом году из
областного бюджета муници
пальному образованию “Ревдинский район” и на предостав
ление кредитов юридическим
лицам для закупки продоволь
ственного зерна.
Начнем с конца, поскольку
вопрос о расходовании бюд
жетных средств и организации
процесса закупки зерна юриди
ческими лицами нареканий ни
со стороны Счетной палаты, ни
со стороны депутатов не выз
вал.

Кредиты, выданные в про
шлом году согласно постанов
лению правительства области
“Об организации закупки про
довольственного зерна для
хлебопечения в Свердловской
области на 2004 год", получи
ли победители открытого кон
курса по организации област
ного регионального фонда зер
на. Ими стали ОАО “Екатерин
бургский мукомольный завод",
ОАО “Екатеринбургхлебпродукт” и еще два областных го
сударственных
унитарных
предприятия. Нарушило пре
дельный срок возврата креди
та только ОГУП “Агентство по
развитию рынка продоволь
ствия Свердловской области”,
но в конечном итоге оно также
погасило долг. Сумма предос
тавленного кредита — около 75
миллионов рублей, плата за его
пользование, поступившая в
областной бюджет, — более
трех миллионов рублей.
Значительно больше нару
шений произошло в процессе
расходования областных бюд
жетных средств администраци
ей муниципального образова
ния “Ревдинский район".
Проверкой, произведенной
Счетной палатой Законода
тельного Собрания области, ус
тановлен факт незаконного
расходования средств област
ного бюджета на сумму более 2
миллионов рублей.
В частности, депутаты обра
тили внимание и высказали не
гативное мнение по поводу не
соответствия сумм, показанных
в договоре купли-продажи и в
соответствующей отчетной до
кументации. Расхождение со
ставляет 80 тысяч рублей. Если
говорить конкретно, то это
квартира, приобретенная вете
рану боевых действий в Афга
нистане, стоимостью, если
смотреть по основному догово
ру, 270 тысяч рублей. Однако в
предварительном договоре и
платежном поручении о пере
числении средств на счет про
давца указана сумма в 350 ты
сяч рублей.
Председатель Счетной пала
ты А.Измоденов вынужден был
в конце доклада констатиро
вать, что отдельные нарушения,
к сожалению, типичны для всех
бюджетов муниципальных об
разований области.
Депутаты принятым на засе
дании постановлением реко
мендовали Ревдинской район
ной Думе и главе муниципаль
ного образования принять
меры по устранению наруше
ний законодательства, выяв
ленных в результате проверки.
Всего на последнем перед
уходом на отдых заседании Па
лата Представителей Законо
дательного Собрания области
рассмотрела и одобрила 4 за
кона, реализация которых за
тронет интересы как предпри
нимателей, так и малоимущих
граждан Свердловской облас
ти.

Валентина СМИРНОВА.

ниями, за которые пока никто ничего не платит.
Здесь надеются, что в районе больше не будет не
зарегистрированных пилорам, отойдут в прошлое
индивидуальные “долгострои” — объекты на при
усадебных участках, числящиеся в стадии строи
тельства, а на деле давно уже вступившие в строй
действующих, но не облагаемых налогом.
—Больших доходов за этот счет получить мы не
планируем, но, упорядочив такие платежи, полу
чим некоторую прибавку в бюджет, — считает Олег
Сандаков.
Упорядочение земельных отношений в районе
позитивно скажется и на возрождении лесозаго
товительной отрасли — одной из основных сфер
деятельности в МО “Шалинский район”. Речь идет
о реанимации Шамарского леспромхоза — одного
из крупнейших предприятий в доперестроечный
период. 10 лет этот леспромхоз не платил нало
гов. Он был объявлен банкротом. В конце июня
прошли торги, и его выкупил владелец Саргинского леспромхоза. Теперь появилась надежда, что
это объединенное предприятие даст району при
рост порядка 200—300 рабочих мест, что при уров
не безработицы в 4 процента в Шалинском районе
совсем даже неплохо.
Жить по-другому, по мнению Олега Сандакова,
значит жить по средствам. Примером послужило
упорядочение штата самой администрации муни
ципального образования. В результате оптимиза
ции ряда функциональных обязанностей специа
листов удалось высвободить 9 человек. Для семе
рых нашли место работы в других организациях,

двое пока что остаются как бы в “запасе”. А впере
ди новые реорганизации. Так, в самом районном
центре — поселке Шаля предстоит упразднить по
селковую администрацию, останется управляющий
менеджер и технический сотрудник. Не станет по
селковой администрации в поселке Сабик. Пред
ставитель администрации там будет один на два
населенных пункта, как это уже сделано в поселке
Илиме.
—Каждый глава муниципального образования
хочет, чтобы его район был донором, но не каждо
му это дано в силу ряда объективных обстоя
тельств. В то же время никто не мешает к этому
стремиться, — поделился своими соображениями
Олег Сандаков. — Все знают, что Шалинский рай
он — это единственная территория в Свердловс
кой области, сохранившая в первозданном виде
природную среду. Вовсе не случайно у нас тут раз
местились охотничьи угодья, дачи, коттеджи со
стоятельных граждан. И вот всех их мы намерены
объединить. Создать нечто вроде попечительско
го совета Шалинского района. Хотим попробовать
с их помощью “пробить" идею туристской тропы с
включением сплава на лодках или плотах по реке
Чусовой. У нас тут такие красоты! Если нам удаст
ся реализовать задуманное, а оно вписывается в
идею наполнения бюджета 2006 года, предложен
ную губернатором Э.Росселем, Шалинский район
сделает шаг вперед к заветной мечте — навсегда
распрощается с состоянием остронуждающейся в
дотациях территории.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: глава МО “Шалинский район”
Олег Николаевич Сандаков.
Фото автора.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Памятно нашим селянам то время, когда ранним летним
утром во всех деревнях отводили хозяева своих буренок в
стадо, и бывалый пастух, пощелкивая бичом, гнал их за
околицу. Целый день паслись коровы на зеленом лугу, а
пастух зорко следил, чтобы ни одна буренка не отбилась от
общего стада, не потерялась.
Отыскать работящего, заботливого пастуха всегда было
немалой проблемой для сельских жителей. Но времена
изменились: сегодня на службе у крестьян “электрический
пастух”.
На зеленом поле близ села
Мезенское (МО "г. Заречный")
увидели мы стадо коров, более
сотни голов.
—Что же они без пастуха? —
подивились мы.
—Пастух у них электрический.
Видите, вон там электрический
аккумулятор, а по границе луга
— провода, — пояснил сидевший
в ложбинке Иван Катюхин.
Уточнил, что на животновод
ческой ферме в СПК “Мезенское”
он — скотник. А здесь — главный
пастух. Но обязанности его ре
ально, в самом деле, измени
лись, пасет коров действитель
но электрический пастух.
Как рассказала главный агро
ном СПК “Мезенское” Нина Ми
хайловна Краснова, “электропа
стух” позволяет рационально ис
пользовать пастбища.

Без “электропастуха" вытап
тывается много ценных трав,
больше, чем поедают коровы,
пастьба не регулируется, а это
— убыток хозяйству. Пастбища
же сейчас и так сокращаются.
—Сколько же стоит “электро
пастух"? — полюбопытствовали
мы.
—Чуть больше шести тысяч.
Не слишком большая сумма, а
прибыль, порядок в хозяйстве —
очевидны, — объяснила главный
агроном одного из лучших хо
зяйств района и области.
Пояснила также, что буренки
быстро привыкают к “электропа
стуху”: ткнутся разок носом в про
вода, идущие от аккумулятора,
получат небольшой щелчок (на
пряжение невысокое, работа — на
батарейках). Урок быстро усваи
вают — к проводу не подходят.

Оказалось, что “электропастух" действует пока только в СПК
"Мезенское” и ОАО “Белоречен
ское”. Но, как говорится, это
только начало. Просто мезенцы
и белореченцы первыми поняли
преимущество “электропастуха".
Оно во всем, даже в возможнос
ти работникам нормально по
есть, а не бегать с кнутом по полю
за отбившейся коровой.
Иван Катюхин пояснил, что
заработок напрямую зависит от
молока: чем его больше, тем и
заработок выше. Каждый день на
молочноперерабатывающие за
воды Екатеринбурга и Косулино
отправляется больше 11 тонн
молока, в основном первого и
высшего сорта. Травы-то вокруг
какие!
—Перегоним коров на сосед
нее поле! Там клевер гуще! —
скомандовал он.
Подпаски — трое подростков
из Курманки и Гагарки — отклю
чили аккумулятор, собрали про
вода. Коровы поднялись с тра
вы. И стадо направилось на но
вое пастбище.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

"Росмет" отлучают от лома
Неосторожная работа с металлическим
ломом в различных фирмах может привести к
неприятностям для окружающих. Поэтому
комиссия правительства области по
вопросам лицензирования деятельности по
заготовке, переработке и реализации лома
черных и цветных металлов очень строго
относится к допуску предприятий в эту сферу
деятельности. На днях комиссия на своем
заседании рекомендовала правительству
области выдать несколько лицензий, а одну
отозвать.

сталь” (г.Екатеринбург), ООО “Бумеранг” (г.Талица), ООО “Техноген-МетСервис” (г.Нижний Тагил),
ООО “Тавдавтормет" (г.Тавда).
В связи с открытием новых участков будут вне
сены изменения в лицензии семи предприятий:
ЗАО “Производственно-коммерческая фирма “Росметалл", ООО “СибМет”, ООО “Урало-Сибирская
металлургическая компания”, ООО “Уральские ком
плексные технологии-99”, ООО “Фирма Центрснабсоюз", ООО “УралВторМет”, Первоуральского про
изводственно-заготовительного предприятия
"Свердловсквторресурсы".
Принято решение о приостановке действия ли
После рассмотрения представленных докумен
тов рекомендовано выдать лицензии: Нижнесал- цензии ЗАО “ПП Росмет” в связи с нарушением при
динскому металлургическому заводу - филиалу родоохранного законодательства.
ОАО “НТМК” (г.Нижняя Салда), ООО "Сухоложский
Евгений ВАГРАНОВ.
Вторцветмет” (г.Сухой Лог), ООО “УралмашСпец-
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стране реформой местного само
управления, среди которых — за
коны о реестре должностей муни
ципальной службы, об условиях
контракта для главы местной ад
министрации; в новой редакции
приняты законы об аттестации го
сударственных и муниципальных
служащих и другие.
Важнейшим направлением дея
тельности комитета по вопросам
законодательства, общественной
безопасности и местного самоуп
равления явилась разработка зако
нопроекта “Об административных
правонарушениях на территории
Свердловской области”. Более двух
лет депутаты трудились над ним, и
теперь он принят и одобрен. Закон
позволит соответствующим орга
нам государственной власти и ме
стного самоуправления наводить
порядок на территориях, повышать
правовую культуру граждан.
Впервые принят закон, которым

ледний документ особо важен с
учетом того, что с 2006 года всем
нам предстоит перейти на 100процентную оплату услуг ЖКХ, и
потому надо обязательно позабо
титься о людях, имеющих невысо
кие доходы и нуждающихся в по
мощи государства.
Кстати, размер субвенций из
областного бюджета на соци
альные нужды свердловчан в пос
леднее время постоянно растет. В
2005 году эта строка в бюджете
превысила один миллиард, а в сле
дующем году — по предваритель
ным расчетам — сумма на предос
тавление жилищных субсидий
гражданам составит не менее двух
с половиной, а то и трех миллиар
дов рублей.
Принципиально важным стало
принятие нескольких областных
долгосрочных государственных
целевых программ.
Например, до 2008 года рас

Особенность работы этого ко
митета заключалась в том, что
входящим в него депутатам при
шлось серьезно заниматься
сложной корректировкой област
ных законов в связи с изменени
ем межбюджетных отношений. И
в результате впервые за после
дние пять лет областной Думой
уже на сегодняшний день приня
ты нормативно-правовые акты,
связанные с исполнением бюдже
та 2004 года, бюджетных фондов.
Такая активная деятельность по
зволит в установленные сроки
проанализировать исполнение
бюджета-2005 и учесть все про
блемы при формировании бюд
жета на 2006 год.
Кроме того, внесены важные
изменения в бюджет текущего
года: доходная и расходная часть
увеличены более чем на 1,2 мил
лиарда рублей. В результате зара
ботная плата работников бюджет

ЛДПР и других политических
партий.
Также я хочу отметить конструк
тивную позицию коллег — депута
тов Палаты Представителей. Они с
большим вниманием подходили к
рассмотрению вопросов.
Плодотворная работа законо
дателей также была бы невозмож
на без тесного взаимодействия с
представителями муниципальных
образований.
Большое внимание деятельнос
ти Законодательного Собрания
уделял губернатор Свердловской
области Э.Э. Россель. Он встре
чался с членами фракции “Единая
Россия” и “За родной Урал”, об
суждались проблемы повышения
эффективности законотворческой
деятельности нашего регионально
го парламента, обсуждались соци
ально-экономические проблемы,
которые существуют в области и
пути их решения. Постоянно взаи

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ — ИТОГИ ПАРЛАМЕНТСКОГО ГОДА

Николай ВОРОНИН:
Близится к финишу очередной парламентский сезон, начало
которому было положено осенью прошлого года. Завершился он
с последним заседанием Палаты Представителей 21 июля.
А сегодня итоги парламентской сессии подводит председатель
областной Думы Николай Андреевич Воронин: нижняя палата
Законодательного Собрания Свердловской области, как уже
сообщала “ОГ”, полностью выполнила (и даже перевыполнила)
взятые перед избирателями обязательства...
Стоит отметить, что продуктивная деятельность
Законодательного Собрания связана в первую очередь с
грамотной и ответственной работой комитетов и комиссий.
Именно там готовятся тексты законопроектов, обсуждаются
наиболее значимые вопросы, принимаются проекты
постановлений, рассматриваются принципиальные поправки —
чтобы непосредственно на заседании областной Думы к тексту
документа было как можно меньше претензий.
Напомню, что в структуру нижней палаты Законодательного
Собрания Свердловской области входит четыре комитета: по
промышленной, аграрной политике и природопользованию; по
вопросам законодательства, общественной безопасности и
местного самоуправления; по социальной политике; по бюджету,
финансам и налогам.
Кроме того, действует ряд постоянных комиссий: по вопросам
местного самоуправления; по регламенту областной Думы; по
межпарламентским связям; по предварительной подготовке
материалов к рассмотрению кандидатур на должности судей; а
также мандатная комиссия.
Разговор с Николаем Андреевичем начался с того, что он
подробно рассказал о деятельности каждого из думских
комитетов.
Итак, слово — Н.Воронину.

—Комитет по социальной поли
тике во главе с новым председате
лем Александром Андреевичем
Бухгамером сумел мобилизовать
ся в сложившихся непростых ус
ловиях после того, как ушла из жиз
ни прежний председатель комите
та Татьяна Николаевна Вахруше
ва...
За шесть прошедших месяцев
комитетом рассмотрено 35 норма
тивно-правовых актов Свердловс
кой области. Принципиальными
являются законы, закрепляющие
социальные льготы малоимущим
слоям населения, труженикам
тыла, репрессированным, работ
никам социальной сферы, культу
ры, здравоохранения, образования
и так далее.
Также через комитет по соци
альной политике прошли многие
областные государственные целе
вые программы, рассчитанные на
ближайшие три-пять лет. Они ка
саются защиты прав детей, разви
тия культуры, поддержки архивной
деятельности, увеличения матери
ально-технического обеспечения
системы образования, совершен
ствования оказания медицинской
помощи.
Нельзя не отметить и такие про
граммы, как "Патриотическое вос
питание молодежи"; о социальной
поддержке работников государ
ственных учреждений — речь идет
о сотрудниках социальных служб и
тех, кто входит в систему государ
ственной ветеринарной службы
Российской Федерации.
Считаю очень важным, что ко
митет подготовил и внес на рас
смотрение Думы законопроект об
областной трехсторонней комис
сии по регулированию социально
трудовых отношений. В новых эко
номических условиях мы обеспе
чиваем возможность диалога меж
ду государственной властью,рабо
тодателями и трудящимися, чтобы
они могли разрешать порой до
вольно сложные вопросы, возни
кающие в ходе трудовой деятель
ности.
Еще один уже принятый и одоб
ренный закон социальной направ
ленности инициирован заместите
лем председателя комитета по со
циальной политике Виктором Вла
димировичем Бабенко и депутатом
Палаты Представителей Виктором
Анатольевичем Шептием. Доку
мент носит название: “О социаль
ной защите граждан, проживающих
на территории Свердловской об
ласти, получивших увечье или за
болевание, не повлекшие инвалид
ности, при прохождении военной
службы или службы в органах внут
ренних дел Российской Федерации
в период действия чрезвычайного
положения либо вооруженного
конфликта". И мы за счет средств
областного бюджета установили
конкретные формы финансовой
поддержки данной категории граж
дан.
Вообще, должен отметить, что
члены комитета по социальной по
литике —Александр Андреевич
Бухгамер, Виктор Владимирович
Бабенко, Александр Леонидович
Бурков, Константин Викторович
Карякин, Валерий Павлович Ново
сёлов, Андрей Евгеньевич Рожков,
— взяли на себя большой груз ра
боты и достойно ее выполнили.
***

Следующий комитет, на кото
рый в связи с изменениями нор
мативно-правовой базы федераль
ного уровня легла большая нагруз
ка — это комитет по вопросам за
конодательства, общественной бе
зопасности и местного самоуправ
ления под руководством Сергея
Михайловича Лазарева. В состав

комитета входят такие уважаемые
депутаты, как Галина Николаевна
Артемьева, Вера Александровна
Соколкина, Владимир Дмитриевич
Кадочников, Анатолий Федорович
Мальцев, Вячеслав Константино
вич Тепляков.
При их непосредственном уча
стии подготовлено 29 законопро
ектов, связанных с реформирова
нием избирательного процесса,
административной ответственнос
ти, местного самоуправления в
Российской Федерации.
Для нашего региона принципи
ально важным является и серия
нормативно-правовых актов, обус
ловленных принятием нового фе
дерального закона о государствен
ной службе.
Широко обсуждался — в том
числе и средствами массовой ин
формации — законопроект о гер
бе и флаге Свердловской области.
8 результате вся символика утвер
ждена не только областным зако
ном, но и зарегистрирована в Ге
ральдическом Совете при Прези
денте России.
Логическим продолжением
после принятия этого документа
стали новые редакции законов о
наградах и почетных званиях в
Свердловской области, что откры
вает путь не только для присвое
ния звания почетного гражданина,
но и для учреждения региональных
почетных знаков. Ими будут на
граждаться те, кто имеет особые
заслуги в деле развития нашей об
ласти. Причем, граждане, облада
ющие такими наградами, получат
за счет средств областного бюд
жета довольно значительные со
циальные льготы.
Много дискуссий вызвал уже
принятый Думой и одобренный Па
латой Представителей закон “О
порядке подачи уведомления о
проведении на территории Сверд
ловской области публичного ме
роприятия". Депутаты действова
ли в строгом соответствии с феде
ральными нормами, и сейчас об
ластной закон позволяет гражда
нам более активно участвовать в
общественно-политической жиз
ни, публично выражая мнение по
тем или иным вопросам; разуме
ется — после подачи соответству
ющего заявления.
Серия разработанных комите
том и принятых Думой документов
связана с проводимой в нашей

"Главное —
обеспечить уральцам
постойную жизнь"
утверждается государственная об
ластная целевая программа “Раз
витие материально-технического
обеспечения подразделений мили
ции общественной безопасности в
Свердловской
области"
на
2006-2008 годы. Она напрямую
связана с тем, чтобы свердловча
не могли, образно говоря, спать
спокойно. За счет областного бюд
жета мы будем дополнительно ос
нащать милицию общественной
безопасности, а также подразде
ления ГИБДД, чтобы они в полной
мере обеспечивали порядок на

считана программа развития сети
автомобильных дорог. В ходе ра
боты над этим документов споров
много было, но депутатам все же
удалось найти консенсус и принять
решение об увеличении объема
финансирования на данные цели
на один миллиард 700 миллионов
рублей. Это свидетельствует о том,
что члены регионального парла
мента серьезно озабочены состо
янием дорог на территории Свер
дловской области — их ремонтом,
строительством, содержанием. И
мы вместе с исполнительной вла

территории Свердловской облас
ти.
Также — благодаря деятельно
сти комитета — без особых затруд
нений через Законодательное Со
брание прошла новая редакция за
кона “О правовых актах в Сверд
ловской области". Теперь этот до
кумент соответствует всем феде
ральным нормам.
Ну, и, конечно, большая заслу
га комитета и членов регламент
ной комиссии заключается в при
нятии нового регламента област
ной Думы, определяющего меха
низм работы областных законо
творцев. Три года депутаты “лома
ли копья" по данному поводу и на
сей раз пришли к согласию — с 1
августа этот важный для плодо
творной деятельности областной
Думы документ вступит в силу.

стью региона взяли на себя обяза
тельства внимательно следить за
тем, как идет реализация програм
мы развития дорожной сети. Так
же стоить отметить рассчитанные
на три года программы — государ
ственной поддержки малого пред
принимательства и развития ее ин
фраструктуры, программу энерго
сбережения.
Серьезное значение имеет за
кон о государственном регулиро
вании сельскохозяйственного про
изводства в Свердловской облас
ти. Главное — в документе содер
жатся нормы, направленные на
поддержку агропромышленного
комплекса Среднего Урала. Мы
убеждены, что потраченные на эти
цели финансовые средства облас
тного бюджета не только обеспе
чивают продовольственную безо
пасность нашего региона, но и по
зволяют сохранить село, поддер
жать сельских тружеников.
Впервые принят закон, связан
ный с обеспечением пожарной бе
зопасности на территории Сверд
ловской области. На сегодняшний
день есть серьезные проблемы, свя
занные с пожарами — жертвами
огня ежегодно становятся сотни на
ших земляков. Потери большие, по
этому Думой принят соответствую
щий закон, в котором прописаны в
том числе и вопросы реорганизации
противопожарной службы. И уже в
текущем году статья расходов на
борьбу с огнем и предотвращение
пожаров, чрезвычайных ситуаций
увеличена почти в два раза.
В целом комитет в нынешнем
составе работал слаженно. Депу
таты — порой в ходе сложных дис
куссий —находили компромиссные
варианты. И все принятые ими ре
шения были представлены на рас
смотрение областной Думы.

Большой объем работы выпол
нен комитетом по промышленной,
аграрной политике и природополь
зованию, в состав которого входят
Владимир Николаевич Машков
(председатель комитета), замес
тители председателя Элла Леони
довна Воробьева и Владимир Пав
лович Таскаев, члены комитета
Владимир Петрович Банных, Илья
Александрович Борзенков, Асхать
Нургаязович Масаев, Наиль Залилович Шаймарданов.
Им пришлось серьезно потру
диться над очень значительным
объемом областных законопроек
тов в сфере жилищного законода
тельства, поддержки малого пред
принимательства, решения эколо
гических проблем.
Комитет провел тщательную
предварительную работу, чтобы
ныне существующая на региональ
ном уровне нормативно-правовая
база была максимально сохранена
и в то же время соответствовала
всем требованиям, установленным
Российской Федерацией.
Я бы хотел отметить пакет за
конов, позволяющих в полной мере
осуществлять жилищную политику
на территории Свердловской об
ласти; определяющих порядок
признания граждан нуждающими
ся в получении жилья на условиях
договоров социального найма и
порядок предоставления такого
жилья; размеров региональных
стандартов жилой площади при
расчете субсидий при оплате жи
лищно-коммунальных услуг. Пос-

Через комитет по бюджету, фи
нансам и налогам прошло семь за
конопроектов. На первый взгляд,
это количество может показаться
небольшим, но степень ответ
ственности членов комитета, сре
ди которых председатель Влади
мир Андреевич Терешков, два его
заместителя Евгения Викторовна
Талашкина и Геннадий Владимиро
вич Тверитинов, Сергей Александ
рович Архипов, Борис Николаевич
Змеев, Георгий Михайлович Перский, Банзаракца Лхамацыренович
Чойнзонов, — очень высока.

ной сферы — как областного, так и
муниципального подчинения —
досрочно возрастет: с 1 июля и да
лее — с 1 октября. И тарифная
ставка первого разряда уже ны
нешней осенью составит 900 руб
лей, что в полтора раза выше, чем
указанная ставка на аналогичный
период 2004 года. Если мы и даль
ше будем идти такими темпами, то
в Свердловской области удастся
решить проблему обеспечения
бюджетников достойной зарпла
той. Хотя работы в этом направле
нии предстоит очень и очень мно
го.
Принципиально важным зако
ном, в разработке которого при
нимали участие члены комитета,
стал внесенный по инициативе об
ластного правительства проект за
кона “О предоставлении отдельных
видов межбюджетных трансфертов
из областного бюджета и местных
бюджетов в Свердловской облас
ти”. Закон направлен на комплекс
ное и стабильное регулирование
отношений, возникающих между
органами государственной власти
Свердловской области и органами
местного самоуправления по воп
росам межбюджетных трансфер
тов.
В представленном документе
содержатся нормы, позволяющие
регулировать вопросы создания
фонда муниципального развития,
отбора инвестиционных программ
и распределения субсидий из ука
занного фонда. В нем также про
писан механизм основания, поря
док предоставления, использова
ния и возврата бюджетных креди
тов; предусматривается целевое
назначение, условия и порядок
предоставления субсидий из фон
да софинансирования социальных
расходов и так далее. Ведь наша
главная задача — обеспечить ус
тойчивое финансовое положение
каждого муниципального образо
вания.
Опыта разработки подобных
нормативно-правовых актов не
было не только в Свердловской
области, но и в России в целом. И
с принятием этого документа от
крыт путь для того, чтобы органы
исполнительной власти нашего ре
гиона могли вплотную заняться со

модействовали с правительством
Свердловской области и его пред
седателем А.П. Воробьевым. С це
лью координации деятельности ис
полнительной и законодательной
власти по ускорению проработки
законопроектов, часто проводи
лись встречи председателей палат
Законодательного Собрания с
председателем и членами Прави
тельства Свердловской области,
где обсуждались крупные, содер
жательные проблемы, которые мы
должны вместе решать. Такой ре
жим работы позволял нам опера
тивно снимать все противоречия,
вопросы, ужесточить контроль за
исполнением министерствами и ве
домствами своих планов по подго
товке законотворческих работ, и
это дало свои положительные ре
зультаты. Годовой план законопро
ектных работ за полугодие выпол
нен более чем на 60 процентов. Гу
бернатор и правительство в Обла
стную Думу представили около 70
процентов законопроектов, запла
нированных на 2005 год.
Плодотворно работали депута
ты с первым заместителем пред
седателя правительства Свердлов
ской области по экономической
политике и перспективному разви
тию - министром экономики и тру
да Свердловской области Галиной
Алексеевной Ковалевой, мини
стром финансов Свердловской об
ласти Серовой Марией Александ
ровной, министром здравоохране
ния
Свердловской
области
М. Скляром, министром социаль
ной защиты населения Свердлов
ской области В. Туринским, мини
стром общего и профессионально
го образования Свердловской об
ласти В. Нестеровым, министром
по управлению государственным
имуществом Свердловской облас
ти А. Молотковым, министром
сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области С.Че
мезовым и другими, которые по
могали депутатам готовить слож
ные нормативно-правовые акты. И
хотя порой было много критики в
адрес министров, все же деловой
настрой стал преобладающим.
Депутаты внимательно и опера
тивно работают, потому что хоро
шо знают — только через реализа

■ НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Сталь — сложнее,
колеса — больше
В современных условиях предприятию не выжить, если оно
не будет постоянно обновлять свою продукцию. Это
хорошо понимают и на Нижнетагильском меткомбинате
(НТМК). Поэтому в первой половине этого года на НТМК
освоили несколько новых видов продукции.
Так, наряду с разливкой мар
стке чистовой отделки колес,
ганцовистых и малокремнистых
где установлены семь станков
сталей здесь наладили литье
фирмы Huiler Hille.
сложнолегированных сталей
Кроме того, на старом ко
для высокопрочных труб. А все
лесопрокатном стане в этом
го в настоящее время, как со
году было освоено два новых
общает пресс-служба НТМК, на
профиля — заготовки колесных
машине непрерывного литья
центров диаметром 1070 мил
заготовок № 4 освоено 35 пролиметров для тепловозов.
филеразмеров слябов, мароч
Сортамент бандажного ста
ный сортамент расширен на 26
на расширен за счет освоения
марок стали.
трех заготовок колец, предназ
В колесобандажном цехе на
наченных для машинострои
новой прессо-прокатной линии
тельной и автомобильной от
фирмы SMS Eumuco, идет ос
расли. Также в КБЦ освоено
воение колеса диаметром 957
производство заготовок штам
миллиметров. Следующим ша
пов и колец для изготовления
гом будет освоение новой мо
инструмента деформации,
дификации стандартного коле
предназначенного для нового
са для полнопрофильной меха
прессо-прокатного участка.
нической обработки, которую
планируется проводить на учаСтанислав ЛАВРОВ.

■ КОРНИ

Дискотека
с национальным
уклоном
Символично, что в год тысячелетия Казани в
екатеринбургском ДК “Эльмаш” снова слышна татарская
речь и звучит татарская музыка.
чески негде собраться, чтобы
В советские времена тут ра
ботал самодеятельный татаро
познакомиться и пообщаться
башкирский ансамбль, но в
на родном языке. А такие праз
годы перестройки он, как и все
дники - прекрасная возмож
коллективы ДК, прекратил свое
ность для молодежи почув
существование. Но с недавних
ствовать свою национальную
пор Свердловский областной
принадлежность".
центр татарской и башкирской
Помимо молодежи, туда
культуры “Мирас” избрал Дво
приходят и люди более зрело
рец культуры в качестве глав
го возраста, чтобы, притапты
ной площадки для своих мероп
вая каблучками и кружась по
риятий.
залу, потанцевать под родную
Одним из самых необычных
музыку, которую с душой под
стала “Татарская дискотека”,
бирает известный в Татарста
которая проходит по субботам
не певец и композитор Ильгис
два раза в месяц. Основные ее
Сафиуллин, или послушать
посетители - живущие в столи
проникающие в сердце песни
це Среднего Урала татары и
в исполнении Лены Мардамбашкиры. Хотя организаторы
шиной и солисток творческой
рады всем, кто интересуется
группы “Звезды Екатеринбур
культурой этих народов.
га”. А еще, чтобы играя в руче
Дискотека эта не совсем
ек и участвуя в необычных кон
обычная, и не только оттого, что
курсах, найти новых друзей и
ведущая обращается к собрав
ощутить свои корни.
шимся исключительно на татар
И организаторы обещают
ском языке и танцуют там под
всячески этому способство
прекрасные песни Салавата
вать, сделав дискотеку ежене
Фатхетдинова, Хании Фархи и
дельной и приглашая на гаст
других известных татарских ис
роли известных артистов из Та
полнителей, но и потому, что в
тарстана и Башкирии. Свои
отличие от других дискотек го
концерты на сцене Дворца
рода там по-домашнему уютно
культуры уже дали Равиль Га
и нет пьяных. “В Екатеринбурге
лиев, Резида Шарафиева и
татары и башкиры ощущают на
многие другие. Так что, чтобы
стоящий голод по родной куль
поговорить на родном языке и
туре, — .говорит один из орга
послушать хорошую музыку, в
низаторов дискотеки, предсе
Казань ехать совсем не обяза
датель общества “Мирас" Эли
тельно.
за Сафиуллина, — концерты
проходят крайне редко, практи
Алексей СТАРОСТИН.

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ КАДРЫ
І^ВНННРИВКМИВИНВНИНВНВВНВВНИННВВИНЕИпі

Остановись
мгновенье.
Ты прекрасно?
В Уральском музее молодежи обычных выставок не
бывает. 15 июля там открылся фотопроект
“Необыкновенные”. Он посвящен людям, которые
противопоставляют себя всему и бунтуют против
обыденности, стадности и низкопоклонства. Тем, кто
может держать высоко голову и бесстрашно отстаивать
взгляды на мир.

ставлением проекта бюджета на
2006 год.
Значительный объем проделан
ной областной Думой работы свя
зан в первую очередь с тем, что
депутаты в полной мере осознава
ли меру ответственности перед
избирателями и делали все от них
зависящее для развития Сверд
ловской области.
Велико значение и роль думс
ких фракций, представляющих
практически весь спектр полити
ческих сил Среднего Урала. Огром
ную работу по законотворчеству
проводят депутаты фракций “Еди
ная
Россия"
(руководитель
А. Мальцев), “За родной Урал" (ру
ководитель А. Бухгамер). Компе
тентно относятся ко всем вопро
сам депутаты, избранные от КПРФ,

цию принятых Областной Думой и
одобренных Палатой Представите
лей законов мы можем защитить
интересы конкретного гражданина,
обеспечить уральцам достойную
жизнь, — вот, пожалуй, самый важ
ный фактор успешной деятельнос
ти нашего парламента.
Записал Андрей ЯЛОВЕЦ.
Р.В. В настоящее время облас
тная Дума ушла на каникулы, но это
не значит, что парламентская
жизнь замерла. Депутаты уходят в
отпуска по "скользящему” графи
ку, то есть работа в комитетах и
комиссиях продолжится и в летний
период. Ну, а на следующее засе
дание народные избранники собе
рутся уже осенью.

Фото из архива
областной Думы.

Автор экспозиции Антон Мен
щиков отдает предпочтение жан
ру портрета, поэтому готика, ра
стаманы, металлисты, роллеры и
многие другие неформальные
направления молодежной куль
туры представлены в лицах. Де
вушки и юноши в черном, с длин
ными волосами, множеством ме
таллических заклепок на одежде,
некоторые в кожаных ошейниках
с шипами, — это готика. Чуть
правее с фотографий глядят мо
лодые люди с бледными лицами,
гладко зачесанными волосами, в
темных строгих плащах или кур
тках... Так, оказывается, выгля
дят сатанисты.
—106 снимков, выставленных
в Музее молодежи, это квинтэс
сенция пяти сотен достойных
кадров, отснятых на протяжении
полутора месяцев, - говорит Ан
тон Германович. — Сколько нео
бычного, изумительно свобод
ного и свежего довелось мне
увидеть. Самое-самое я поста
рался сохранить, нажимая в нуж
ный момент на спусковую кноп
ку фотоаппарата...
При создании этой репор
тажной серии практически не
использовались специальные
технические и художественные
приемы. Ни одного кадра, сня
того со вспышкой — только сол
нце. Ни одного кадра на цифро
вую камеру — только класси
ческий Nikon и профессиональ
ная пленка. Никакой цифровой

обработки, только реальность.
Организаторы фотовыстав
ки, Музей молодежи при под
держке департамента по делам
молодежи Свердловской обла
сти, решили, что в ее формат
органично впишется чтение сти
хов, прозы и живая музыка. На
открытии можно было услышать
композиции молодых рок-групп
“Вторая модель", "Кофе”, “Нет",
соло Валерии Никифоровой на
виолончели и Михаша Рейдермана на скрипке, стихи Марии
Пуль, прозу и поэзию Сергея
Семенова. Тех, кто запечатлен
на снимках, попросили написать
тексты, в которых отражен их
взгляд на жизнь, на любовь.
—Одна из задач проекта —
помочь встретиться совершен
но разным людям: обычным и
тем, кто представляет нефор
мальные течения, — отмечает
директор Музея молодежи Вла
димир Быкодоров. — Мы хотим,
чтобы и у первых, и у вторых от
крылись глаза. Чтобы окружа
ющие заинтересовались пред
ставителями различных суб
культур, увидели, что эта моло
дежь не только радикальна, ос
тра на язык, необычно одевает
ся, слушает зачастую непонят
ную музыку, а что они такие же,
как мы, у них своя жизнь, дос
тойная уважения, и что они вме
сте с нами строят новый день...

Елена ДУРЕКО.
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Приватизация
жилья возможна
и через суд
Уважаемая редакция “ОГ"! Хочу через вашу газету полу
чить ответ на такой вопрос. Уже около пяти лет добиваюсь
приватизации квартиры. Наши дома не стоят на балансе по
чти Юлет. Раньше эти дома принадлежали леспромхозу п. Северка. Но он обанкротился, все передали частному владель
цу, а наше жилье на баланс никому не передали.
И вот годами мы живем без воды, освещение слабое. Стол
бы “висят" на электропроводах. Нет телефона, освещения,
не действует водопровод. Кто сумел, пробурили свои сква
жины. Все жилье приходит в упадок. Но и приватизировать
квартиру не дают, а кто же без этого будет у себя настоящий
ремонт делать?
В ЖКХ отвечают, что нас хотят передать в какое-то “това
рищество”, и уже документы якобы подготовили.
А кто нас спросил и кому это будет выгодно? Кто нам по
может в том, чтобы жилье передали кому-то на баланс, и мы
бы могли приватизировать квартиры. Ведь сроки приватиза
ции истекают, а наша жизнь уже на исходе.
Мы все пенсионеры, неужели не заслужили эти квартиры с
печным отоплением?
БРАГИНА М.Т.
г.Екатеринбург,
На письмо Брагиной М.Т. о
возможности приватизации
ее жилья по просьбе
редакции “ОГ” ответила
заместитель председателя
комитета по жилищной
политике администрации
города Екатеринбурга
Е.М.Ординарцева.

На ваше обращение о при
ватизации жилого помещения
№ 1 по ул.Космонавтов, д.10
(пос.Северка) сообщаем.
В соответствии со ст. 19 Жи
лищного кодекса Российской
Федерации жилищный фонд в
зависимости от формы соб
ственности подразделяется
на:
1) частный жилищный фонд
— совокупность жилых поме
щений, находящихся в соб
ственности граждан и в соб
ственности юридических лиц;
2) государственный жилищ
ный фонд — совокупность жи
лых помещений, принадлежа
щих на праве собственности
Российской Федерации (жи
лищный фонд Российской Фе
дерации), и жилых помещений,
принадлежащих на праве соб
ственности субъектам Россий
ской Федерации (жилищный
фонд субъектов Российской
Федерации);
3) муниципальный жилищ
ный фонд — совокупность жи
лых помещений, принадлежа
щих на праве собственности
муниципальным образовани
ям.
На основании Закона РФ “О
приватизации жилищного фон
да в Российской Федерации”
жилые помещения передают
ся в собственность граждан

уполномоченными собствен
никами жилых помещений
органами государственной
власти, органами местного са
моуправления, а также государственндіми или муници
пальными унитарными пред
приятиями, за которыми зак
реплен жилищный фонд на
праве хозяйственного веде
ния, государственными или
муниципальными учреждения
ми, казенными предприятия
ми, в оперативное управление
которых передан жилищный
фонд.
Жилые помещения в доме
№ 10 по ул.Космонавтов (по
с.Северка), занимаемые граж
данами по договору социаль
ного найма, являются государ
ственной собственностью. Та
ким образом, заключение до
говоров приватизации жилых
помещений государственного
жилищного фонда должно осу
ществляться представителем
собственника на территории
Свердловской области Терри
ториальным управлением Ми
нистерства имущественных
отношений РФ по Свердловс
кой области (ТУ МИО РФ).
Администрация города не
имеет возможности оказать
вам содействие в приватиза
ции жилья, так как вправе пе
редавать в собственность
гражданам только жилые по
мещения, которые отнесены к
объектам муниципальной соб
ственности.
В случае отказа вам в при
ватизации занимаемого жило
го помещения рекомендуем
обращаться в судебные орга
ны.

Невыгодные
ветераны
Уважаемая редакция “ОГ"!
В нашем районе проживает около 15,5 тысячи тружеников
тыла. Благодаря их доблестному труду, в годы войны фронт
имел все необходимое для Победы над врагом — оружие,
одежду, питание.
Вот и отпраздновали 60-летие Победы, а труженики тыла
имеют пенсию менее трех тысяч рублей, на которые в насто
ящее время невозможно существовать.
В 2002 году продуктовый магазин по улице Победы, 9 Ека
теринбурга дал согласие обслуживать пенсионеров. Для
обеспечения удобного доступа пожилых людей к продуктам
было произведено переоборудование и ремонт торгового
зала. На это было потрачено магазином около 47 тысяч руб
лей. Эти затраты было обещано компенсировать уменьше
нием арендной платы. Это обещание не было выполнено.
Складывается впечатление, что есть желание вынудить ру
ководство магазина отказаться от обслуживания ветеранов,
тех людей, которые жили и работали в тяжелые военные годы,
а через 60 лет после Победы фактически выброшены за чер
ту бедности. Магазин совершает доброе дело, делая неболь
шую скидку на продукты, что позволяет частично скомпенси
ровать мизерность пенсии труженикам тыла, а администра
ция стремится ущемить даже эту незначительную добавку к
пенсии.
Сегодня самым молодым ветеранам тыла по 75 лет. В свое
время эти люди сделали все возможное для Победы. В конце
их жизненного пути администрация города способствует до
срочной отправке ветеранов в мир иной.
Гце же совесть и уважение к людям, которые в тяжелые
годы отстояли нашу Родину?
И.Ф.ОСТРОВЕРХОВ,
заместитель председателя
Совета ветеранов войны и труда
Орджоникидзевского района.

На сердитое письмо
ветерана войны
Островерхова И.Ф.
ответила председатель
Комитета по товарному
рынку администрации
города Екатеринбурга
Е.В.Чернышева.

На ваше заявление, посту
пившее из редакции газеты
‘‘Областная газета”, сообщаю,
что в Екатеринбурге в 17 про
довольственных и 2 непродо
вольственных магазинах орга
низовано торговое обслужива
ние ветеранов Великой Отече
ственной войны и приравнен
ных к ним категорий.
В соответствии с Поста
новлением главы города от
02.03.2005 г. № 160 “Об орга
низации торгового обслужи

вания ветеранов Великой
Отечественной войны и при
равненных к ним категорий”
лишь 12 предприятиям пре
доставлена льгота в виде ча
стичного освобождения от
арендной платы в размере
20% за всю площадь помеще
ния на 2005 год в целях ком
пенсации расходов, связан
ных с обслуживанием ветера
нов с наценкой не более 10%.
Оставшиеся предприятия об
служивают ветеранов Вели
кой Отечественной войны со
скидкой 5—10% по собствен
ной инициативе. В связи с ог
раниченностью бюджетных
средств не представилось
возможным увеличить льготу
по арендной плате на 2005
год.

У ЧИТАТЕЛЕЙ “Областной” не убывает
интерес к новой системе пенсионного
обеспечения. Они хотят знать все тонкости
и нюансы. И это понятно, ведь речь идет об
их будущей пенсии.
Сегодня на вопросы читателей отвечает
заместитель начальника отдела оценки
пенсионных прав застрахованных лиц
отделения ПФР по Свердловской области
Ирина Николаевна НАЗАРОВА.
Читатели М.Сергеева и Л. Трофимов спра
шивают, для каких работников образования
в стаж педагогической деятельности для на
значения досрочной пенсии включаются пе
риоды работы независимо от выполнения
учебной нагрузки?

—Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.10.2002 № 781 утверждены
Правила исчисления периодов работы, дающей
право на досрочное назначение трудовой пен
сии по старости лицам, осуществлявшим педа
гогическую деятельность в государственных и
муниципальных учреждениях для детей, в соот
ветствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Фе
дерального закона “О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации”.
В соответствии с пунктом 4 Правил, периоды
выполнявшейся до 1 сентября 2000 года работы
в должностях в учреждениях, указанных в спис
ке, засчитываются в стаж работы независимо от
выполнения в эти периоды нормы рабочего вре
мени (педагогической или учебной нагрузки), а
начиная с 1 сентября 2000 года - при условии
выполнения (суммарно по основному и другим
местам работы) нормы рабочего времени (педа
гогической или учебной нагрузки), установлен
ной за ставку заработной платы (должностной
оклад).
В соответствии с пунктом 6 указанных Правил
работа в должности учителя начальных классов
общеобразовательных учреждений: школы всех
наименований, лицей, гимназия, центр образо
вания, кадетская школа, суворовское военное
училище, нахимовской военно-морское училище,
кадетский корпус, морской кадетский корпус;
учителя расположенных в сельской местности об
щеобразовательных школ всех наименований (за
исключением вечерних (сменных) и открытых
(сменных) общеобразовательных школ) включа
ется в стаж работы независимо от объема вы
полняемой учебной нагрузки.
Учителя средней общеобразовательной
школы д.Маркитасиха интересуются: каки
ми документами подтверждается, что шко
ла расположена в сельской местности?

—В пункте 6 Правил сказано, что работа в дол
жности учителя расположенных в сельской мес
тности общеобразовательных школ всех наиме
нований (за исключением вечерних (сменных) и
открытых (сменных) общеобразовательных школ)
включается в стаж работы независимо от объе
ма выполняемой учебной нагрузки.
Отнесение той или иной местности к город
ской или сельской производится в соответствии
с Положением о порядке решения вопросов ад
министративно-территориального устройства
РСФСР, утвержденным Указом Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 17.08.1982, и Градо
строительным кодексом РФ от 07.05.1998. В со
ответствии с указанными правовыми актами на
селенные пункты делятся на городские и сельс
кие. К сельским населенным пунктам относятся

деревни, села, поселки, станицы, кишлаки, аулы,
хутора и др.
Право на исчисление стажа с применением
пункта 6 Правил подтверждается справкой, вы
данной администрацией муниципального обра
зования, на территории которого расположена
школа (сельской администрацией, поселковой
администрацией и др.).
Читательница Н.Балашова спрашивает:
“Включается ли в стаж для досрочного на
значения трудовой пенсии по старости в свя
зи с педагогической деятельностью работа
в должности заместителя директора по ме
тодической работе?”.

—Пунктом 1 раздела “Наименования должно-

Кроме того, в соответствии с подпунктом “б”
пункта 8 Правил, утвержденных постановлением
правительства от 29.10.2002 № 781, работа в дол
жности заместителя директора средней общеоб
разовательной школы должна выполняться при
нормальной или сокращенной продолжительнос
ти рабочего времени, предусмотренной трудовым
законодательством, независимо от времени, ког
да выполнялась эта работа. Выполнение указан
ного условия подтверждается справкой админис
трации учреждения со ссылкой на первичные до
кументы (расчетные ведомости по начислению
зарплаты, лицевые счета, табели учета рабочего
времени и др.), содержащие сведения о факти
чески отработанном времени.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Досрочная пенсия
стей” Списка должностей и учреждений, работа в
которых засчитывается в стаж работы, дающей
право на досрочное назначение трудовой пенсии
по старости лицам, осуществлявшим педагоги
ческую деятельность в государственных и муни
ципальных учреждениях для детей, в соответ
ствии с пп. 10 п. 1 статьи 28 Федерального зако
на “О трудовых пенсиях в РФ", утвержденного по
становлением правительства РФ от 29.10.2002
№ 781, предусмотрена должность “заместитель
директора (начальника, заведующего), деятель
ность которого связана с образовательным (вос
питательным) процессом”.
Такие должности заместителей директора,
как заместитель директора по учебной работе,
учебно-воспитательной работе, воспитательной
работе, производственной работе, учебно-про
изводственной работе поименованы подпунктом
“б” пункта 8 Правил исчисления периодов рабо
ты, дающей право на досрочное назначение тру
довой пенсии по старости лицам, осуществляв
шим педагогическую деятельность в государ
ственных и муниципальных учреждениях для де
тей, в соответствии с подпунктом 10 пункта 1
статьи 28 Федерального закона “О трудовых
пенсиях в Российской Федерации”, утвержден
ных постановлением Правительства РФ от
29.10.2002 № 781. Поэтому работа в указанных
должностях засчитывается в педагогический
стаж без уточнения того факта, что их деятель
ность связана с образовательным (воспитатель
ным) процессом.
Если имеет место другое наименование долж
ности заместителя директора, например: замес
титель директора по дополнительному образо
ванию, по общеобразовательной подготовке, по
методической работе и др., при оценке права на
досрочную трудовую пенсию по старости необ
ходимо представить дополнительные документы,
подтверждающие, что работа связана с образо
вательным (воспитательным) процессом. Таким
документом может быть справка учреждения со
ссылкой на первичные документы (должностные
инструкции за соответствующие годы), в кото
рой администрацией сделан вывод о связи дея
тельности заместителя директора (начальника,
заведующего) с образовательным (воспитатель
ным) процессом.

Читательницу Е. Титову из Нижней Салды интересует, какие документы следует
представить в органы Пенсионного фонда
при назначении досрочной трудовой пен
сии по старости в связи с лечебной рабо
той для подтверждения условия о выпол
нении работы в должности медицинской се
стры поликлиники в режиме нормальной
продолжительности рабочего времени,
предусмотренной трудовым законодатель
ством.

—В соответствии с пунктом 4 Правил исчис
ления периодов работы, дающей право на до
срочное назначение трудовой пенсии по старо
сти лицам, осуществлявшим лечебную и иную
деятельность по охране здоровья населения в
государственных и муниципальных учреждени
ях здравоохранения, в соответствии с подпунк
том 11 пункта 1 статьи 28 Федерального закона
“О трудовых пенсиях в Российской Федерации”,
утвержденных постановлением Правительства
РФ от 29.10.2002 № 781, периоды работы в со
ответствующих должностях и учреждениях,
структурных подразделениях, начиная с 1 нояб
ря 1999 года, а в качестве главной медицинской
сестры - независимо от времени, когда выпол
нялась эта работа, засчитываются в стаж рабо
ты при условии ее выполнения в режиме нор
мальной или сокращенной продолжительности
рабочего времени, предусмотренной трудовым
законодательством для соответствующих дол
жностей.
Данное условие подтверждается справкой ад
министрации учреждения (организации) с ука
занием конкретных фактов - выполнялась или
нет застрахованным лицом установленная тру
довым законодательством продолжительность
рабочего времени и при каком режиме - в ре
жиме нормальной продолжительности рабочего
времени или сокращенной продолжительности
рабочего времени. В основании выдачи справки
должны быть отражены документы, подтвержда
ющие приведенные обстоятельства - лицевые
счета, расчетно-платежные ведомости, табели
учета рабочего времени и т.п. Кроме того, справ
ка должна содержать номер и дату выдачи, фа
милию, имя, отчество застрахованного лица, ко
торому выдается документ, число, месяц и год

его рождения, место работы, период работы, дол
жность.
Ольга Стрежева работала акушеркой в
1996—1998 годах в родильном отделении
стационара больницы, которая расположена
в сельской местности. Остальные периоды
ее работы приходятся на работу в городе в
должности медсестры поликлиники. Ольга
Ивановна хочет знать, в каком порядке ука
занный период работы в 1996—1998 годах
засчитывается в стаж медицинской деятель
ности при назначении досрочной трудовой
пенсии по старости.

—Ответ на этот вопрос содержится в пункте 5
Правил исчисления периодов работы, дающей
право на досрочное назначение трудовой пенсии
по старости лицам, осуществлявшим лечебную и
иную деятельность по охране здоровья населе
ния в государственных и муниципальных учреж
дениях здравоохранения, и в подпункте 11 пунк
та 1 статьи 28 Федерального закона “О трудовых
пенсиях в Российской Федерации”, утвержден
ных постановлением Правительства РФ от
29.10.2002 № 781: исчисление стажа лицам, осу
ществлявшим лечебную и иную деятельность по
охране здоровья населения в структурных под
разделениях согласно Перечню, который явля
ется приложением к Правилам, в городе, в сель
ской местности и в поселке городского типа (ра
бочем поселке), производится с применением так
называемой “двойной льготы”.
Рассмотрим на примере Ольги Ивановны. Пред
положим, что ровно 3 года (с 1 января 1996 г. по
31 декабря 1998 г.) наша читательница прорабо
тала акушеркой родильного отделения стациона
ра больницы в сельской местности. Продолжи
тельность стажа ее работы будет следующая:
1.Лицам, осуществлявшим лечебную и иную
деятельность по охране здоровья населения в уч
реждениях здравоохранения в городе, в сельс
кой местности и в поселке городского типа (ра
бочем поселке), год работы в сельской местнос
ти или в поселке городского типа (рабочем по
селке) засчитывается в указанный стаж работы
как год и 3 месяца. Т.е. 3 года - это будет 3 года 9
месяцев. Льгота составляет 9 месяцев;
2.Лицам, работавшим в структурных подраз
делениях учреждений здравоохранения в долж
ностях по Перечню, год работы засчитывается в
стаж работы как год и 6 месяцев. Должность аку
шерки в родильном отделении стационара боль
ницы предусмотрена данным Перечнем, поэтому
3 года засчитаются как 4 года и 6 месяцев. Льго
та составляет 1 год и 6 месяцев.
З.Так как О.И.Стрежева в период с 1 января
1996 г. по 31 декабря 1998 г., т.е. 3 года, работа
ла в сельской местности, и при этом еще в долж
ности и в структурном подразделении, предус
мотренном Перечнем, то она имеет право на
двойное применение льготы по исчислению ста
жа: 3 года (календарная продолжительность пе
риода работы) + 9 месяцев (работа в сельской
местности) + 1 год 6 месяцев (работа согласно
Перечню). Итого продолжительность стажа - 5
лет 3 месяца.
При наличии 30 лет стажа медицинской дея
тельности Ольга Ивановна приобретет право на
досрочную трудовую пенсию по старости неза
висимо от возраста.

■ БЕСПРЕДЕЛ

Кула идти правду искать
Вопрос, кому принадлежат счетчики в наших квартирах и
кто должен их менять в случае необходимости, мы
неоднократно поднимали на страницах “ОГ”. Но так как
эта задача до сих пор никем не решена, в редакцию
продолжают поступать письма читателей. О совершенно
вопиющих фактах рассказала пенсионерка из Полевского
Прасковья Михайловна Исакова, принеся в редакцию три
школьные тетради, исписанные круглым аккуратным
почерком:

“Реформы — это хорошо, но
порой они ложатся тяжелым
бременем на худые плечи насе
ления. Вот что у нас в Полевском творится. Был организован
Полевской филиал ГУПСО “Обл
коммунэнерго", директором ко
торого назначили С.В.Хомяко
ва. А тут не заставил долго
ждать господин Чубайс! Напи
сал приказ по РАО ЕЭС России
№ 432 от 07.08.2000 года “О со
здании систем учета и контроля
за электроэнергией”. То есть у
нас были счетчики класса точ
ности 2,5, а сейчас их менять
надо на класс точности 2,0! Как
обрадовался такому приказу
господин Хомяков! Вот где ог
ромное поле деятельности!
Сколько можно собрать денег с
нищего населения!
Так вот: мы-то думали, что
менять счетчики будут электро
снабжающие организации. Вы
правильно писали, что мы же в
магазин со своими весами не хо
дим. Перед энергетиками по
ставлена задача их руководите
лем, пусть они ее и решают, а
свои заботы на тощую шею на
селения не перекладывают! Ах,
у энергетиков денег нет?! А у нас
они откуда?
Продолжаю свою историю.
Нашему дому уже 34 года; на
счетчике стоит 1959 год; на
крышке-дверце стоит 1967 год.
И я не помню, чтобы хоть бы ктото приходил и хоть бы раз про
верял счетчик! Вот ведь как!
И вдруг в июле прошлого года
ко мне пришла молодая работ
ница из команды Хомякова, по
смотрела на счетчик и с видом
“знатока” сказала: “У вас старый
счетчик, его надо менять! Мы мо
жем поменять за 1200 рублей.
Срок даю один месяц!”. Я давай
объяснять: “Я не смогу этого
сделать: у меня нет лишних де
нег, я живу одна и на одной пен
сии в 1386 рублей 45 копеек”.
И больше она мне ничего не
сказала... А не сказала, видимо,
специально, так как если я дол
го не поставлю счетчик, то это
как раз Хомякову и на руку, для

него это будет лазейка, то есть
он будет мне “рисовать” на кви
танции по 125 кВт каждый месяц!
А на мой счетчик не смотреть!
И вот с августа 2004 года и по
сей день Хомяков берет с меня
за 125 кВт каждый месяц! И не
только с меня, со всех, кто не
поменял счетчики, берут эту
сумму, а на показания счетчиков
не смотрят.
В связи с этим мы все взбун
товались. В библиотеке мы на
шли постановление Региональ
ной энергетической комиссии
области, подписанное Н.Подко
паем, что при отсутствии счет
чика мы имеем право платить
1/12 часть фактического по
требления энергии за год, пред
шествующий расчетному, в те
чение трех лет! А мне дали срок
один месяц — нищей пенсио
нерке! И никто не считал, сколь
ко я потребила в прошлом году,
никто на 12 месяцев не делил,
откуда-то с потолка взяли циф
ру 125. При том, что у меня счет
чик, как ни странно, работает
прекрасно.
И вот я пошла “искать прав
ду"! Обратилась в комитет по
защите прав потребителей. Его
работник Светлана Васильевна
Тяжева объяснила, что Хомяков
поступает неправомерно. Взяла
мое заявление. Придя где-то че
рез месяц к Тяжевой, я спроси
ла про результат. Она ответила,
что Хомяков с ней не разговари
вает, злится, не здоровается и
никакого ответа на мое заявле
ние не дает!
А за это время люди уже ста
ли подавать в суд. В газете “Ди
алог” Полевского писали, что
гражданин Слабыш Б. дело вы
играл. Но Хомяков С.В. все рав
но поступает по-своему.
Потом мы пошли в прокура
туру. Прокурор Полевского,
младший советник юстиции
А.В.Спирин
дал
ответ
11.02.2005 г.: “Сообщаю, что по
результатам проверки в Полев
ской филиал ГУПСО “Облкомму
нэнерго” внесено представле
ние об устранении выявленных

нарушений законности по фак
там обязания граждан замены
электросчетчиков”.
Хомяков на представление
прокуратуры никакого внимания
не обращает и продолжает “свое
дело”! Тогда вынуждены мы
были подготовить и направить в
суд исковое заявление. Ждем
суда!
Моей соседке тоже приписа
ли долг 350 рублей. Она пришла
к Хомякову да как начала от них
требовать: “Покажите мне закон,
по которому вы имеете право
брать с меня по 125 кВт, давая
при этом срок на обмен счетчи
ка в один месяц!”. Так женщина
из команды Хомякова говорит
ей: “Ну что вы так расстраивае
тесь, давайте вашу квитанцию,
мы с вас уберем этот долг. Да,
мы знаем, что мы поступаем не
по закону, но у нас нет другого
выхода”.
Вот так здорово! И когда со
седка пришла платить — долга
уже не было! Спрашивается: это
что такое у нас творится днем с
огнем? А что будет в темноте?
Ей долг убрали. А почему мне вот
уже девять месяцев долг не уби
рается?!
Это еще не все. Хомяков по
четвергам устраивает “комис
сии”. И вот на эти комиссии хо
дят бабушки, малоимущие, оди
нокие и чуть не на коленях про
сят Хомякова не писать им по
125 кВт, так как им не на что ме
нять счетчик. Они плачут, хвата
ются за сердце. Одна женщина
говорила мне, что бабушке было
плохо, и она уже хотела вызы
вать “скорую помощь”! Вот так!
Давно бы уже ответили про
зрачно, что-де “Дорогие сограж
дане! У нас нет денег! Вы обяза
ны менять счетчики на свои“гро
бовые” денежки!”. Отвечают со
всем другое.
Например, вот что ответила
начальник энергосбыта Полевс
кого филиала ГУПСО “Облком
мунэнерго” Е.Жижина: “Полевс
кой филиал ГУПСО “Облкоммун
энерго” актирует осмотры при
боров учета электроэнергии.
Тем самым информирует або
нента о непригодности к эксплу
атации существующего электро
счетчика. В свою очередь реко
мендует произвести замену и
поверку прибора учета”. И опять
же: они актируют, информируют
и рекомендуют! Они такие доб
рые, они никого не обижают! А
ведь замена счетчика — это

платная услуга. И вы не имеете
никакого права силой заставить
человека принять эту услугу! Вы
нарушаете права человека по
нашей Конституции!
И еще. Что Жижина ответила,
мы даже не можем точно понять:
“В соответствии с “Правилами
технической эксплуатации элек
троустановок” п.2.11.16, реко
мендации должен выполнить
собственник прибора учета (ко
митет по управлению имуще
ством, ОАО “Свердловэнерго”,
МУП “ЖКХ № 2”, абонент). Куда
и должен обратиться абонент, не
являясь при этом собственни
ком”. Нельзя проще: какие ре
комендации, за какой срок, за
чьи денежки?? Ничего толком
понять не можем! Один говорит
одно, другой — другое.
А теперь о ценах и о сроках! В
“Областной газете” писали, что
срок на обмен счетчиков дается
до 2015 года. А нам этот Хомя
ков дает один месяц! Спраши
ваем — на каком основании? По
нятно, зачем ему это надо —
если не поставим за месяц счет
чик, то он будет брать с нас за
125 кВт, и тем самым силой сво
ей власти заставит нас все-таки
купить его услугу! А нам его ус
луга вовсе и не нужна.
Я
позвонила Хомякову:
“Сколько стоит установка счет
чика?”. Он не смог внятно отве
тить, потом сказал, что что-то
больше 400 рублей. Я позвони
ла в бухгалтерию. Они ответили
— 561 руб.! Я ахнула и спросила:
“Вы что, совсем уже с ума схо
дите?! За 20 минут работы?! За
то, чтобы прикрутить счетчик на
четыре шурупа да прицепить
пломбу! Побойтесь Бога!”. Они
не положили, а бросили трубку.
И это с каждой квартиры и част
ного дома! Да это же будут не
миллионы, а миллиарды, навер
ное.
Когда взялась прокуратура за
эти “делишки” Хомякова, я по
звонила ему снова. Мне ответил,
что за установку стали брать 213
рублей! Через три недели я сно
ва позвонила — берут уже 273
рубля. А на днях узнала, сколько
стоит счетчик с установкой, от
ветили: 1044 рубля. Ну это что?!
Ведь что хотят — то и творят!
Беззаконие сплошное.
А нищим одиноким бабушкам
ставят вообще старые отремон
тированные счетчики. Вот при
мер. Ларьковой Людмиле, ад
рес: 2-й микрорайон, дом 6, по-

ставили старый, взяли 507 руб
лей 42 копейки.
Ну и что? Этот счетчик стал
накручивать киловатт больше в
два раза! Плачет Ларькова. Идет
к Хомякову. Снова пришли, поставилии другой счетчик. Ну и
что? Да все то же. И этот счетчик
накручивает так же больше в два
раза! Зачем вообще старый
счетчик на старый менять? Да
еще за свои деньги? Да и мно
гие жалуются, что вновь постав
ленные счетчики накручивают
намного больше!
А вот уже другой пример. Мои
соседи — Пименовы по ул.Бажо
ва, д.20. Счетчик поставили им
однотарифный, новый. И запла
тила Пименова 6 августа сумму
1162 руб. 29 коп.! А сам счетчик
стоит в магазинах в Екатерин
бурге 550—560 рублей. Значит,
за установку и пломбировку
счетчика Хомяков берет: 1162 —
550 = 612 рубчиков. Вот так! По
хохатывает Хомяков да денежки
населения начисляет в свою кас
су!
Видя, что местные власти ни
чего сделать не могут, поехала я
в наш град-столицу, в Екатерин
бург. 27 мая 2005 года я была на
приеме у председателя РЭК
Н.А. Подкопая. Он взял мое заяв
ление и обещал дать мне пись
менный ответ. Атакже сказал, что
1 июня 2005 г. он проведет пере
дачу по “Областному телевиде
нию” по вопросу “За что мы пла
тим?”. Время передачи в 18.30.
Не знал он, что ли, что в это
время в Полевском выключают
программы “Областного телеви
дения" и включают 11 -й канал ак
ционерного канала! Ну и все! На
этом “процедура” и закончилась.
Все население г.Полевского эту
передачу не увидело!
А нам Хомяков преподносит в
квитанциях уже долг от 1000 до
1700 рублей, пугая и стращая
стариков, что отключат свет,
если не заплатят деньги за за
мену счетчика! Да, еще вопрос.
Почему, если счетчики стоят в
подъезде, то меняют их энерге-

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

тики, а если в квартире — то
само население? Опять бюро
кратические придумки! Мы не
просили ставить счетчики в
квартире. Так при чем здесь мы,
жители? При приватизации квар
тир счетчик не передавали в соб
ственность жильцов-хозяев! В
акте приватизации квартир счет
чик нам в список не включен!
Значит, он не приватизирован. А
говорят, что он наш. Куда еще
идти правду-то искать? Может,
в Москву?”.
Принесла Прасковья Михай
ловна с собой и свои квитан
ции — начиная с сентября про
шлого года такие чистенькие,
аккуратненькие, все одинако
вые — “суммарный расход кВтч
— 125”, “начислено — 149,40”.
Как же бухгалтерии повезло!
Никаких тебе расчетов, снима
ния показаний счетчиков. Со
всех одинаковую сумму бери,
да и все. И еще показала наша
беспокойная
читательница
письмо председателя РЭКа
Н.Подкопая: “описанные Вами
действия
представителей
энергоснабжающей организа
ции, которые обязывают граж
дан за свой счет приобретать и
ремонтировать бытовые счет
чики электрической энергии, а
также предъявляют к уплате ко
личество электрической энер
гии по нормативам при наличии
приборов учета, являются на
рушением действующего зако
нодательства.
Сообщаем, что нами направ
лено обращение в адрес гене
рального директора ГУП Сверд
ловской области “Облкоммун
энерго” О.И.Нечетко с требова
нием разобраться в сложившей
ся ситуации и направить в Ваш
адрес ответ”.
Посмотрим, что будет даль
ше. Неужели можно вот так спо
койно, нарушая все мыслимые и
немыслимые законы, все тари
фы и постановления РЭК, ущем
лять интересы населения цело
го города? И никто ничего сде
лать с этим не в состоянии? А
если завтра “с неба упадет" циф
ра в 500 кВт? Полевчане будут
работать только на электриче
ство? Редакция “ОГ" ждет ком
ментарий от местных властей.
Татьяна МОСТОН.

Когда материал готовился к печати, позвонила''
Прасковья Михайловна и сообщила, что 11 июля она
ходила на прием к заместителю мэра Полевского Ни
колаю Шатову и что через день после этого к ней при
шли электрики и бесплатно установили новый счет
чик. “Но этим они меня не подкупят, — заявила П.Иса
кова, — как же я всех брошу? Надо и других выру
чать!”.
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■ УРА, КАНИКУЛЫ!

А вчера мы видели чудо...
Уже третий сезон дети сотрудников
Первой областной клинической больницы
выезжают в поселок Калиново, что на
озере Таватуй в Невьянском районе. Там
на базе поселковой больницы организован
реабилитационный центр ОКБ № 1.
Что может быть лучше для молодых расту
щих организмов, чем солнце, воздух и вода в
первозданном виде? Правда, в этом году с сол
нцем на Урале были проблемы, но даже эта во
пиющая несправедливость не помешала детям
полноценно отдыхать и набираться сил.
Маша Пыжьянова впервые в Калиново. Ей
нравится, что здесь они много гуляют и еда вкус
ная, вокруг сверстники, а особо она подружи
лась с Аней Посохиной.
Михаил Сергеевич Роговой — так предста
вился мой восьмилетний собеседник, лучший
шахматист. Увлекся шахматными премудростя
ми с помощью папы еще в шесть лет. Обыграть
его — дело совершенно бесполезное. Но самое
любопытное, как признался мне чуть позже го
лубоглазый Миша, шахматы — вовсе не его при
звание. Он любит биологию, хотя и перешел
только во второй класс. Самостоятельно читает
книги о растительном мире и находит это заня
тие очень увлекательным и серьезным.
Данилу Мамаеву понравились “Веселые
старты”, когда их команда “Атлетика” соревно
валась с “Динамитом”. Не очень-то просто пры
гать на скакалке “на время”. Но они справились
и выиграли самый трудный конкурс! Кстати, пра
вильно развести костер и быстро вскипятить
воду — тоже дело не простое, как оказалось.
—А не расскажете ли вы мне какой-нибудь
новый анекдот?
—Слушайте! Идут четыре помидорчика по
рельсам, а за ними поезд едет. Один кричит:
“Ппоезд! (П-фу!)”. Другой: “Где? (П-фу!)" Тре
тий: “Вася, беги! (П-фу!)” Четвертый: “Цок-цокцок! П-фу!”.
—Понятно!
Ходили на рыбалку. Поймали трех ерши

ков. Но в силу невеликого возраста и размера
решили отпустить рыбок в озеро — пусть подра
стут. В лесу собирали землянику, чернику, ши
повник. На территории этого делать нельзя —
близлежащие владения подверглись по просьбе
администрации ОКБ № 1 противоклещевой об
работке. На одной из лесных прогулок повстре
чали ежика. Почти в тумане — день был не особо
солнечным.
—А знаете, как лиса на ежиков охотится? Он
ведь в клубочек сворачивается при первой же
опасности. Она на него писает, еж задыхается,
раскручивается — и тогда она его: ам!
—Надо же, никогда бы не подумала! И откуда
вы это знаете?
—А у нас такой вопрос на конкурсе “Мистер
Таватуй” был. Победил Алеша Козлов.
По правилам, “Мисс Таватуй” тоже должна
быть одна, но ребята почему-то считают, что их
нынче две: Юля Мельникова и Аня Посохина. Вопервых, они подруги — не разлей вода, во-вто
рых, Аня отстала от Юли только на один балл. У
Юли получился самый красивый рисунок “Де
вочка-Лето” и удивительный букет под названи
ем “Утренний рассвет”. Она мечтает стать хи
рургом — помогать людям. А если не выйдет,
хотя бы медсестрой.
Что за сомнения, Юля? Все выйдет, было бы
желание! А уметь в свои 12 лет пришивать пуго
вицы, штопать носки, быстро и экономно чис
тить картошку — уже неплохо. Кстати, этим пре
мудростям обучались не только девочки, но и
мальчики. Причем, с большим удовольствием.
Миша Перепелица по праву оказался глав
ным зоологом в отряде. Обстоятельно обследо
вал окружающий животный мир: ящериц, кузне
чиков, саранчу, лягушек, птиц. Лягушку (прошу
не беспокоиться, только для снимка!) Миша пой
мал в два счета. После тихого часа обещал от
пустить на волю, потому что, как он выразился,
“нельзя нарушать природу”...
Футбол — отдельная песня. Три года подряд
наши дети ездят в Калиново, три года подряд

играют в футбол с местными ребятами. По боль
шому счету, футбол их и сдружил с калиновцами. Поначалу были опасения — аборигены все
гда отстаивают свою территорию, нарочито под
черкивая при каждом удобном случае, кто здесь
хозяин. Но уже три года назад этот вопрос был
решен: никому не нужно дележа территории —
только честная игра. О, спорт! Ты — мир...
Алеша Усольцев — третий раз в Калиново.
Нынче он главный вратарь. Когда игры прохо
дили на большом поле, соперники (из местных)
были намного старше — лет по 16-18. Можно
представить силу их удара. Так вот, Алеша, вы
зывая восхищение игроков и болельщиков, про
пустил всего лишь два мяча! Считает, что под
держивать спортивную форму ему помогают за
нятия в секциях — футбольной и настольного
тенниса.
Ваня Меньшиков (в народе — Вано) — напа
дающий. К тому же, лучше всех танцует брэйк.
По прошлому году помню, что мечтает походить
на звезду мирового футбола Бэкхема. Оказы
вается, взгляды за год изменились: хочет быть
самим собой, но играть не хуже своего кумира.
Егор Терентьев — защитник. Как говорят чле
ны команды — классный. И хотя выиграть не
всегда удается — это нормально. Все равно игра
остается высшим удовольствием для мальчи
шек.
Захожу в одну из палат, она называется
“Звездные войны”, где мальчики готовятся к
сон-часу. Тихонько разговорились:
—Знаете, мы ведь у Берендея в гостях побы
вали.
—А кто такой Берендей?
—Это — хозяин леса. Он живет в деревянной
избе неподалеку, там протекает ручей, красивый-красивый!
—И что хозяин леса?
—Мы его не застали, по делам, наверное,
уходил... А вчера мы видели...чудо!
—?!
—В нашей палате самый красивый вид из

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уралсвязьинформ
ОАО “Уралсвязьинформ” объявляет о начале выплаты дивидендов
по привилегированным акциям по итогам 2004 года
Открытое акционерное общество
“Уралсвязьинформ”, зарегистрированное
по адресу: Российская Федерация, 620014
г. Екатеринбург, ул. Московская, 11,
извещает акционеров о начале выпла
ты дивидендов по привилегированным ак
циям ОАО “Уралсвязьинформ” за 2004 фи
нансовый год с 15 августа 2005 года.
Форма выплаты дивидендов - денеж
ные средства.Размер дивиденда на одну
привилегированную акцию: 0,0271 руб.
Право на получение дивидендов по при
вилегированным акциям имеют акционе
ры, зарегистрированные в реестре акци
онеров ОАО “Уралсвязьинформ” по состо
янию на 6 мая 2005 года.
Порядок выплаты дивидендов
акционерам - юридическим лицам

Выплата дивидендов акционерам юридическим лицам осуществляется в
безналичном порядке посредством пере
вода денежных средств по банковским
реквизитам, указанным в реестре акцио
неров ОАО “Уралсвязьинформ”. Агентом
по выплате дивидендов акционерам юридическим лицам является ЗАО “Реги
стратор-Связь” (Договор № д-01/03 от
01.08.2003 г. об оказании услуг по выпла
те дивидендов по акциям ОАО “Уралсвязь
информ”). Реквизиты агента ОАО “Урал
связьинформ”:
Закрытое акционерное общество “Ре
гистратор-Связь"
Данные о регистрации: Свидетельство
о государственной регистрации 903.612
выдано 21.02.1996 г., Московская регист
рационная палата
Место нахождения: 107078, г. Москва,
ул. Каланчевская, д. 15а
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, ул.
Каланчевская, д. 15а, а/я 45
Тел./факс: (095) 933-42-21
Порядок выплаты дивидендов
акционерам - физическим лицам

Выплата дивидендов в безналичном по
рядке акционерам - физическим лицам, у
которых в реестре акционеров имеется
требование о выплате дивидендов банков
ским переводом,производится безналич
ным переводом денежных средств по бан
ковским реквизитам зарегистрированно
го лица, указанным в реестре акционеров
ОАО “Уралсвязьинформ” на дату состав
ления списка лиц, имеющих право на по
лучение дивидендов.

Выплата дивидендов почтовым перево
дом производится акционерам - физичес
ким лицам, у которых в реестре акционе
ров имеется требование о выплате диви
дендов почтовым переводом. Выплата ди
видендов производится по почтовым ад
ресам, указанным в реквизитах зарегист
рированных лиц в реестре акционеров
ОАО “Уралсвязьинформ” на дату состав
ления списка лиц, имеющих право на по
лучение дивидендов. Почтовый перевод
сумм причитающихся дивидендов осуще
ствляется за счет акционера.
Выплата дивидендов наличными де
нежными средствами акционерам - фи
зическим лицам, у которых в реестре ак
ционеров имеется требование о выплате
дивидендов наличными денежными сред
ствами, будет произведена выдачей де
нежных средств в кассах филиалов элект
росвязи Общества по следующим адре
сам:
Пермский филиал электросвязи ОАО
“Уралсвязьинформ”: 614096, г. Пермь, ул.
Ленина, 68, тел. (3422) 36-35-57
Екатеринбургский филиал электросвя
зи ОАО “Уралсвязьинформ”: 6201 10, г.
Екатеринбург, ул. Луначарского, 134-6,
тел. (343) 358-98-39, 358-98-42
Челябинский филиал электросвязи ОАО
“Уралсвязьинформ”: 454000, г. Челябинск,
ул. Кирова, 161, тел. (351) 263-61-82
Тюменский филиал электросвязи ОАО
“Уралсвязьинформ”: 625000, г. Тюмень,
ул. Республики, 40/1, тел. (3452) 45-03-86
Ханты-Мансийский филиал электросвя
зи ОАО “Уралсвязьинформ”: 62801 1, г.
Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3, тел.
(34671) 9-10-95
Курганский филиал электросвязи ОАО
“Уралсвязьинформ”: 640000, г. Курган, ул.
Гоголя, 44, тел. (3522) 50-70-90
Ямало-Ненецкий филиал электросвязи
ОАО “Уралсвязьинформ”: 629008, г. Са
лехард, ул. Матросова, 2, тел. (34922) 473-31, 3-00-97
Акционерам при обращении за выпла
той дивидендов наличными денежными
средствами при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность.
По любым вопросам, связанным с вып
латой дивидендов, акционеры вправе об
ращаться по указанным адресам и контак
тным телефонам, а также по телефону
(343) 376-21-60.

Заказчик: ГУВД Свердловской области при
глашает заинтересованных поставщиков предста
вить конкурсные заявки на приобретение жилья со
трудникам органов внутренних дел Свердловской
области. В следующих населенных пунктах:
1
.г.Богданович — одна двухкомнатная квартира
2 .г.Ревда — одна трехкомнатная квартира
З .п.Тугулым — одна двухкомнатная квартира
4
.г.Екатеринбург — однокомнатная квартира
Получение дополнительных сведений произво
дится по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.15,
каб. 1013, тел. 358-70-80.
Условия проведения торгов:
—Жилье должно быть благоустроенным, соот
ветствовать всем санитарным и техническим нор
мам
—Стоимость одного квадратного метра не дол
жна превышать стоимость, утвержденную админи
страцией данного муниципального образования
—Оплата будет произведена после заключения
договора в течение месяца.
Окончательный срок (день, час) представления
конкурсной заявки: 45 дней со дня выхода объяв
ления.

Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
от 13.07.2005 г.

№ 148-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных
предельных тарифов на транспортные
услуги, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях обществом
с ограниченной ответственностью
“Березовский ремонтно-механический
завод” (город Березовский)
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах
по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)” (Собрание
законодательства
Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с
изменениями,
внесенными
постановлениями
Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г.
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г.
№ 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. №
350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593,
от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора
Свердловской области от 31 августа 2004 года №
619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Свердловской области”
(“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с
изменениями, внесенными указом Губернатора
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114УГ ("Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71),
постановлением Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. №
234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые организациями
на
подъездных
железнодорожных
путях”
(“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), с
изменениями,
внесенными
постановлениями
Региональной
энергетической
комиссии
Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК,
от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г.№ 11-ПК,
от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г.№ 19-ПК,
от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г.№ 39-ПК,
от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г.№ 54-ПК,
от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г.№ 65-ПК,
от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г.№ 70-ПК,

окна! На закате солнца, еще дождь шел мел
кий, вдруг высветилась радуга через все небо.
Особенно яркими были красная, оранжевая и
желтая полосы, а сине-фиолетовая — едва вид
на.
А через несколько минут появилась вторая
радуга, но поменьше первой! Мы даже воспита
тельницу позвали.
—Две радуги одновременно? Разве так бы
вает?
—Мы видели, правда!
—Это, и верно, чудо! Повезло вам, ребята.
Запомните это мгновение...
...Пусть еще долго им снятся удивительные
калиновские каникулы!

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Миша Перепелица с лягу
шонком Васей.
Фото автора.

от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81-ПК,
от 09.06.2004 г. № 84-ПК, от 23.06.2004 г. № 96-ПК,
от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от 29.09.2004 г. № 151ПК, от 20.10.2004 г. № 171-ПК, от 08.12.2004 г. №
218-ПК, от 15.12.2004 г. № 223-ПК, от 15.12.2004 г.
No 224-ПК, от 15.12.2004 г. № 227-ПК, от 29.12.2004
г. № 252-ПК, от 26.01.2005 г. № 9-ПК, от 09.02.2005
г. № 30-ПК, от 09.02.2005 г. № 31-ПК, Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы
на транспортные услуги, оказываемые на
подъездных железнодорожных путях обществом с
ограниченной ответственностью “Березовский
ремонтно-механический
завод”
(город
Березовский):
1) за текущее содержание
подъездных
железнодорожных путей в размере 5590 рублей за
1 километр в месяц;
2) за пропуск вагонов по подъездным
железнодорожным путям в размере 244 рубля за 1
вагон.
2. На настоящие тарифы распространяются
общие указания к Предельным тарифам на
транспортные услуги, оказываемые организациями
на
подъездных
железнодорожных
путях,
утвержденным постановлением Региональной
энергетической комиссии Свердловской области от
10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении
предельных тарифов на транспортные услуги,
оказываемые организациями на подъездных
железнодорожных путях” (с изменениями).
3. Признать утратившим силу пункт 8 главы 4
Предельных тарифов на транспортные услуги,
оказываемые организациями на подъездных
железнодорожных
путях,
утвержденных
постановлением Региональной энергетической
комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. №
234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые организациями
на подъездных железнодорожных путях” (с
изменениями).
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
председателя — начальника инспекции по контролю
за ценами Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Кузнецова В.К.
5. Настоящее постановление вступает в законную
силу с момента опубликования в “Областной газете”.
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ.

Извещение о проведении открытого конкурса
оплаты всеми заинтересованными лицами в админист
рации муниципального образования “город Кушва" по
адресу: г.Кушва, ул.Красноармейская, 16, кабинет
№ 30, с 8 до 13 часов и с 14 до 17 часов ежедневно,
кроме выходных дней, начиная со дня опубликования
объявления о проведении конкурса.
Конверты с заявками принимаются в течение 29 дней
включительно с момейта опубликования настоящего из
вещения по адресу: г.Кушва, ул.Красноармейская, 16,
кабинет № 30, с 8 до 13 часов и с 14 до 17 часов ежед
невно, кроме выходных дней.
Конверты с заявками вскрываются на открытом за
седании конкурсной комиссии, которое состоится че
рез 30 дней с момента опубликования настоящего из
вещения в 15 часов в здании администрации муници
пального образования “город Кушва", ул.Красноармей
ская, 16, 2-й этаж (малый зал).
Телефон для справок: (244) 2-03-66.

Муниципальное образование “город Кушва" объявля
ет открытый конкурс по разработке проектно-сметной
документации для строительства системы водоснабже
ния и водозабора со скважин Баталовского месторожде
ния для обеспечения населения город Кушва качествен
ной питьевой водой.
Информация для участников открытого конкурса
В конкурсе могут принимать участие юридические
лица и индивидуальные предприниматели. При оценке
конкурсных предложений учитывается только следующее
в приоритетном порядке:
1 .Соответствие претендентов формальным и квали
фикационным требованиям, изложенным в конкурсной
документации.
2 .Минимальная стоимость работ по разработке про
ектно-сметной документации, а также сроки ее выпол
нения.
Конкурсная документация может быть получена без

В целях реализации областной программы
"Мать и дитя”, Свердловское областное госу
дарственное учреждение “Управление капи
тального строительства Свердловской облас
ти” приглашает к участию в открытом конкурсе без
предварительной квалификации на право заклю
чения государственных контрактов по проектиро
ванию и строительству областного перинатально
го центра на территории Областной детской кли
нической больницы № 1 в г.Екатеринбурге по ад
ресу: ул.С.Дерябиной, 32.
Финансирование будет осуществляться за счет
бюджетных и внебюджетных источников Свердлов
ской области, в том числе некоммерческой орга
низации “Фонд губернаторских программ Сверд
ловской области”.
Конкурсная документация предоставляется бес
платно на русском языке, на магнитных носителях
в СОГУ “УКС Свердловской области” по адресу:
г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111, каб. 524. Тел.
371-70-61.
Время и дата проведения конкурса: 05.09.2005
года в 11.00 (время местное) в зале совещаний по
адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка,
111. Министерство строительства и ЖКХ.

Заказчик: ГУВД Свердловской области
приглашает заинтересованных поставщиков
представить конкурсные заявки на поставку ко
пировально-множительных аппаратов в коли
честве 70 шт .
Получение конкурсной документации произ
водится по адресу: г.Екатеринбург ул.Ленина,
д.15, каб. 1013, тел. 358-70-80
Технические условия:
Характеристика
Тип аппарата

Ед.измерения

Технология

Размер копии
Максимальный
размер
оригинала
Рекомендуемый
объем

Ресурс тонера
(черн.)
Ресурс
девелопера
(черн)___

Копий/месяц

Отпечатков
Отпечатков

Параметр
Настольный
Лазерная
печать
А6-АЗ
АЗ

Не менее
10000
Не менее
15000
Не менее
50000

Максимальный
объем копир,
(ресурс)
Скорость
копирования А4
Запас бумаги
Плотность
бумаги
Возможность
печати
Операционные
системы
Принтерный
интерфейс
Скорость печати

Копий

Не менее
600000

Стр./мин

Не более 15

Листов
Г/м кв.

Более 250
56 - 200
+

95/98/Ме/
NT4/2000/
ХР
Стандартно

Стр./мин

Более 10

Условия проведения торгов по поставке
продукции:
- Опыт работы не менее одного года
- Предоставление гарантии не менее года
- Оплата полученной продукции осуществ
ляется: 30% предоплата, 70% - по факту по
ставки.
Окончательный срок (день, час) представ
ления конкурсной заявки: 45 дней со дня вы
хода объявления.

Сообщение о намерении выдела земельного участка
в счет доли в праве общей собственности
на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 Закона “Об оборо
те земель сельскохозяйственного назначения” я, Абрамо
ва Магида Халиловна, проживающая по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Библиотечная, д.29а, кв.57, участник долевой
собственности в ЗАО “Чкаловское”, сообщаю о своем на
мерении выделить земельный участок площадью 3,6 га, в
том числе пашни — слева от дороги на коттеджный посе
лок Зуброво 2,3 га, сенокосы — расположенные между по
селком Зуброво и железной дорогой, 1 га, пастбища —
вдоль побережья реки Чусовой 0,3 га.
Местоположение заштриховано и указано стрелками на
прилагаемой схеме.
Компенсация не предполагается в связи с одинаковой
стоимостью земли.
Возражения принимаются в течение месяца со дня
опубликования настоящего сообщения по адресу: 620078,
г.Екатерин
бург,
ул,Библиотечная, д.29а,
кв.57.
С в иде тельство о
праве соб
ственности
РФ-ХХХѴІІІсво-56
№
0228238.
ГУВД Свердловской области объявляет о проведении
открытого конкурса на поставку (изготовление) наград на 2005 г.
Организатор конкурса: ГУВД Свердловской области.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской об
ласти.
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу:
620022, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.15, оф. 1013, с 09.00 до 12.00
при наличии доверенности на получение документов. Телефон для
справок (343) 358-70-80.
Дата окончания приема заявок: по истечении 45 дней с момента
опубликования объявления до 17.00 по местному времени.
Дата проведения конкурса, перечень закупаемой продукции, сро
ки поставки и оплаты, требования к участникам конкурса, условия
государственного контракта указаны в конкурсной документации.
Региональное агентство по недропользованию
по Уральскому федеральному округу информирует
Подведение итогов конкурса на право пользования недрами для
добычи сапропеля для санаторно-курортного лечения, пакетиро
вания с целью реализации и нужд сельского хозяйства озера Молтаева, назначенное на 10.00 19 июля 2005 года, перенесено. О
дате подведения итогов конкурса будет объявлено отдельно.
Министерство природных ресурсов Свердловской облас
ти объявляет о проведении конкурса на право пользования участ
ком недр для геологического изучения, разведки и добычи строи
тельного камня плитняка Восточно-Брусянского участка.
Участок недр расположен на территории Муниципального об
разования Белоярский район. Прогнозные ресурсы строительного
камня плитняка оцениваются в 700 тыс. куб. метров.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней
после публикации данного объявления.
С условиями конкурса можно ознакомиться в министерстве при
родных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екатерин
бург,
пр. Ленина, 34, кабинет 207. Контактный телефон:
371-99-35.

Результаты открытых конкурсов
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области сообщает, что победителями откры
тых конкурсов, проведенных 6 июля 2005 г. на право заключения
государственного контракта на выполнение подрядных работ, при
знаны:
Открытое акционерное общество “Уралэнергочермет” по
лоту № 13 - Сельскохозяйственный производственный кооператив
“Витимский” (город Первоуральск) - газоснабжение котельной цеха
переработки молока. Цена государственного контракта - 593 472
рубля;
Закрытое акционерное общество “Газспецстрой-2000” по
лоту № 16 - Колхоз имени “Свердлова” (Богдановичский район) газификация свинотоварной фермы № 3. Цена государственного
контракта - 593 472 рубля;
Закрытое акционерное общество “Газмонтаж” по лоту №
17 - Открытое акционерное общество “Каменское" (Каменский рай
он) - газоснабжение молочно-товарной фермы № 1 в селе Позариха. Цена государственного контракта - 593 472 рубля;
Закрытое акционерное общество “Передвижная механи
зированная колонна-2” по лоту № 21 - Крестьянское хозяйство
“Кузнецовское” (Богдановичский район) - строительство подво
дящего газопровода, газификация производственных объектов.
Цена государственного контракта - 395 640 рублей;
Закрытое акционерное общество “Газмонтаж” по лоту №
31 -газификация жилых домов по ул. Пушкина, Пионерская, Тито
ва, Молодежная, Гагарина в поселке Мартюш, Каменский район.
Цена государственного контракта - 1 485 148 рублей.

ОАО “Бумпродукция”
уведомляет о дате закрытия реестра эмитента, код суще
ственного факта 0831540Д12052005, и решении общего
собрания акционеров код существенного факта
1031540Д24062005. Адрес страницы в сети Интернет
www.bumproduct.ru
Мы, Коноплин Николай Иванович и Обласов Михаил Степано
вич, собственники земельных долей, согласно Выписке из постанов
ления Главы администрации Талицкого района от 28.12.1992 года №
663 “О регистрации КСП “Буткинское" извещаю собственников зе
мельных долей КСП “Буткинское” Талицкого района Свердловской
области о намерении выде
лить земельный участок пло
щадью 10 га (430 баллогек
тара) на 37 км а/дороги Талица-Бутка (ур.Лога).
Выделяемый участок на
плане заштрихован. Компен
сация не предусматривает
ся.
Возражения принимают
ся в течение месяца по ад
ресу: с.Бутка Талицкого рай
она Свердловской области,
ул.Ильича, 4.
Я, Шабунин Сергей Леонидович, собственник земельной доли,
согласно Выписке из постановления Главы администрации Талицкого
района от 28.12.1992 года № 663 “О регистрации КСП “Буткинское”
извещаю собственников земельных долей КСП “Буткинское" Талицко
го района Свердловской области о на
мерении выделить земельный участок
площадью 5 га (215 баллогектара) на
южной окраине с.Бутка (у свалки) 2-й
км а/дороги Бутка—Калиновка.
Выделяемый участок на плане заш
трихован. Компенсация не предусмат
ривается.
Возражения принимаются в течение
месяца по адресу: с.Бутка Талицкого
района Свердловской области, ул.Иль
ича, 4.
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■ АХ, ЛЕТО!

Сосна эпохи динозавров

Деревенские
"пляжи"
Намеренно закавычил последнее слово заголовка. Не в
каждом городе имеются нормально обустроенные пляжи, а
что уж говорить о деревне. По силам ли сельской
администрации соорудить на местной реке или озере
песчаные берега, установить буйки, сделать кабины для
переодевания, лежаки для загорания и прочие удобства?!
Конечно, нет.
случае необходимости, все
Тем не менее, у каждой
уральской деревушки, где без исключения деревенские
есть водоемы, дети и взрос купальщики знают, как помочь
лые не дают себе засохнуть в человеку, которому стало
жаркие деньки и купаются
плохо в воде.
вдоволь. Места эти испокон
Вот и на этом снимке у пру
веку одни и те же. Потому на да деревни Мироново Туринс
них поддерживается относи кого района, старшие ребята не
тельный порядок и правила спускают глаз с младших. И так
поведения. Не сметь, напри будет все лето. А купальный се
мер, мусорить на берегу,
зон, судя по всему, продлится
нельзя засорять дно и воду.
нынче долго.
Старшие, хорошо умеющие
плавать, обязаны научить это
Михаил ВАСЬКОВ,
му младших и постоянно опе
соб. корр. “ОГ”.
кать их во время купания. В
Фото автора.

Горю моему не было предела...
"X Я — пенсионер, ветеран труда, много чего в
жизни испытал. А недавно мне нежданнонегаданно пришлось испытать большое горе.
Мой взрослый сын Андрей
по моей просьбе отправился
к речке Пик, что протекает в
нашем поселке Атиг Нижнесергинского района. Отпра
вил я его, зная, что там рыба
чит мой знакомый Николай
Мешавкин. Сын взял с собой
двух наших собак, западноси
бирских лаек, чтобы они тоже
прогулялись.
Вскоре сын прибежал
взволнованный, лица, как го
ворится, на нем не было.
—Собак Мешавкин убил!
—Как? Почему?
—Не просто убил, а еще
пристреливал мучившихся.
От волнения и горя я едва
не лишился сознания. Соба
ки были славные, послушные,
стерегли наш дом, попусту
никогда не лаяли. А для меня
они были настоящими дру
зьями. Погладишь, “погово
ришь" с ними — и на душе
легче.

Горю моему не было пре
дела. “За что, — спрашивал я
Мешавкина, — ты порешил
моих собак?”. Отвечал, что
они якобы напали на него. Но
сын и видевшие их рыбаки
сказали, что они сторонкой
пробегали, а он схватил ру
жье и давай палить.
Я обратился с заявлением
в Нижнесергинскую прокура
туру. В ответ мне пришло

длинное послание “Об отка
зе в возбуждении уголовного
дела”, подписанное следо
вателем прокуратуры, тоже
Мешавкиным.
Я убежден, что ответ мне
дан не по существу. Неужели
так просто можно убить ни в
чем не повинных собак и не
понести за это никакого на
казания?

Виктор ШЕРШНЕВ.
п.Атиг Нижнесергинского
района.

Послесловие
Когда материал автора о расстреле собак уже был под
готовлен к печати, в редакцию поступило срочное сообще
ние из прокуратуры Нижнесергинского района, которое ин
формировало о том, что "срок рассмотрения жалобы
В.Шершнева об убийстве собак продлен прокурором рай
она И.Абрамовым на 10 суток с необходимостью изучения
материала проверки. После принятия законного и обосно
ванного решения по предъявленной жалобе истцу будет
дан ответ."
Сообщение подписал Е.Мартьянов, заместитель проку
рора Нижнесергинского района, младший советник юсти
ции.

"у, Редчайший вид сосны, отнесенный
" археологами к эпохе динозавров,
удалось вырастить австралийским
“ ученым.
Как передают местные СМИ, дерево, возраст
которого достигает 200 миллионов лет, было ши
роко распространено на пятом континенте еще в
юрский период, однако, по мнению специалистов,
не сумело сохраниться до наших дней.
Ошибочные предположения об этом были раз
веяны сравнительно недавно, когда 11 лет назад
по счастливой случайности доисторическое рас
тение было обнаружено британским исследовате
лем на территории австралийского национально
го парка в Голубых горах. После чего его ростки
были переданы ученым для выращивания сосны в

лабораторных условиях под бдительным присмот
ром ботаников.
Это хвойное растение родственно обезьяньему
дереву. Так называемая Воллемская сосна имеет
плотную сине-зеленую листву и достигает высоты
40 метров. Ее пупырчатую кору эксперты сравни
вают с популярными злаковыми мюсли.
В настоящее время природный фонд штата Но
вый Южный Уэльс и Национальная служба парков и
живой природы приступили к выдаче специальных
разрешений на размножение и продажу саженцев
этого экзотического дерева. Как полагают ученые,
подобное лицензирование позволит в дальнейшем
сохранить уникальную сосну в природных условиях.

ИТАР-ТАСС.

Вместо котенка —
крольчонок!
X После неудачных попыток завести в доме кошку мы с
"X мамой решили заиметь кролика. Утром мама куда-то
уехала, а вернувшись, принесла с собой коробку с
·*· сеном, чему я очень удивилась. А потом она вынула
У из куртки крольчонка. Он мне очень понравился. Так
ф
я и познакомилась со своей будущей любимицей
'"Л Тусей.
Туся — карликовый декора
тивный кролик породы “Сереб
ристая лиса” с мехом, как у куни
цы. Туся живет в большой клет
ке. У нее есть свои миска, поил
ка. Иногда я ее отпускаю погу
лять по комнате.
Туся — умница: научилась
пользоваться лотком, как кошка.
Приучить кролика к лотку оказа
лось довольно легко; мокрую
тряпочку я положила в лоток, .а
затем посадила крольчиху.

Тусе у нас очень нравится.
Она есть фасоль, кукурузу, го
рох, свеклу, тыкву, кабачки, мор
ковь, капусту (брюссельскую,
кольраби), груши, яблоки, кар
тофель, топинамбур, арбуз, а
также сухие корма. Лакомство
для нее — малина, земляника,
ежевика.
Туся у меня еще и дрессиро
ванная: знает команды, которые
точно выполняет. Скажешь ей:
“место", “ко мне”, “сидеть",

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Уничтожим все, что цветет и зеленеет?

Воруют по-крупному
По данным Агентства лесного хозяйства по Свердловской
области, за первое полугодие 2005 года в лесах
государственного фонда зафиксирован 171 случай
незаконной рубки леса. Объем вырубленной древесины
составил 7360 кубометров. Лесному хозяйству нанесен
ущерб более 71 миллиона рублей. Нарушители не
установлены в 111 случаях.
Лидируют по количеству вы передано 14 протоколов о на
явленных случаев незаконной
рушениях, по восьми из них
рубки Тавдинский лесхоз — 28,
присуждена к выплате за при
где ущерб исчисляется в более чиненный ущерб 371 тыс. руб
чем 17 млн. рублей, Свердлов лей. Принято к расследованию
ский — 17 случаев (ущерб бо следственными органами 140
лее 11,5 млн. рублей), Тугулымдел из 141 переданного. В ходе
ский — 13 (около 12,5 млн. руб
расследования привлечено к
лей), Пышминский — 12 (187
тыс. рублей), Алапаевский и уголовной ответственности 11
Нижнетагильский — по 10 слу человек.
В 2004 году в лесхозах Свер
чаев.
В данный момент на стадии дловской области было зафик
рассмотрения находится 8 ис сировано 438 случаев незакон
ков по нарушениям на сумму 1
ной рубки леса, ущерб соста
млн. 712 тыс. рублей. Добро вил более 169 миллионов руб
вольно уплачено по 11 искам лей.
107 тысяч рублей.
Анатолий ГУЩИН.
В суды и арбитражные суды

■ ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Свердловской области
от 19.07.2005 г.

№ 50-РГ

г. Екатеринбург

О проведении открытого Кубка Урала по русской
лапте, посвященного 60-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов
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СОСТАВ
организационного комитета по подготовке
и проведению открытого Кубка Урала по русской
лапте, посвященного 60-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов
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Взгляните, как прекрасны
цветущие деревья, как высо
ки и раскидисты тополя, как
радуют глаз зеленые газоны!
И воздух, вроде, чище и све
жей, пыли на дорогах поуба
вилось. Словом, радость для
всех.
Но, как все мы видим, радоваться-то нечему. Идет
массовая расправа с тополя
ми: одни обрубки стоят во
дворах, по улицам Екатерин
бурга.
—Дикость, варварство! —
возмущаются одни граждане.
Зато другие утверждают, что
тополя “пушат”, что люди за
дыхаются, чихают. Но пушатто тополя от силы две неде
ли, а вот без них многие бу
дут чихать и задыхаться не
две недели, а все лето и
осень!
Екатеринбург, известно,
промышленный город: заво
ды, фабрики, транспорт, по
токи машин, многие из кото
рых не выключают двигатель
даже во дворах, на стихийных
автостоянках. Нечем дышать!
Так, в конце мая над городом
несколько дней висел смог. А
ведь именно тополя своей ли
ствой могли развеять, осве
жить, очистить загазованный
воздух.
Просят о пощаде и наши
газоны. Не успели черные

В целях пропаганды физической культуры и привлечения населения к
здоровому образу жизни, популяризации и развития русской лапты в
Свердловской области, с учетом предложений Всероссийской федерации
национальных видов спорта, при содействии Комитета национальных и
неолимпийских видов спорта России:
1. Провести в период с 20 по 30 июля 2005 года в селе Петрокаменское
Муниципального образования Пригородный район открытый Кубок Урала
по русской лапте, посвященный 60-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 годов.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению открытого Кубка Урала по русской лапте, посвященного 60-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов
(прилагается).
3. Организационному комитету по подготовке и проведению открытого
Кубка Урала по русской лапте, посвященного 60-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, утвердить план
мероприятий.
4. Рекомендовать главе Муниципального образования Пригородный
район Семячкову А.В. организовать работу по подготовке места
проведения соревнования.
5.
Опубликовать настоящее распоряжение в "Областной газете".
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заведующего секретариатом Губернатора Свердловской области
Данилова Н.И.
Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Свердловской области
от 19.07.2005 г. № 50-РГ
“О проведении открытого Кубка Урала по русской лапте,
посвященного 60-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов”
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Коротко лето на Урале. Едва пригреет весной
X солнышко, распустятся первые зеленые листочки,
пробьется травка — и возрадуется горожанин:
'••ф оттаивает заледеневшее за долгую зиму его
сердце.
проплешины земли затянуть
ся травой, как появились шу
стрые косари, направо и на
лево срезая под корень не
навистную им раститель
ность. Скошенная трава на га
зонах желтеет, и желтая стер
ня напоминает всем о ско
рой осени. А кучки и кучи ско
шенной травы гниют, преют,
не давая возможности про
биться новой траве.
Непонятно, кто дает подоб
ные распоряжения по искоре
нению зелени? Эту бы актив

ность да направить на благо
устройство дворов, обихажи
вание помоек, приборку
подъездов... Оказывается, на
это не хватает ни средств, ни
рабочих рук. А вот искоренять
нашу уральскую раститель
ность — ресурсы наготове.
Бытует присловье, что
прежде чем срубить дерево,
надо посадить два новых. У
нас же ничего не садится. Зато
много чего уничтожается. По
рой, увы, безвозвратно.

Ольга ЭНГЕЛЬ.
Наш автор О.Энгель, бе
зусловно, права. Мы варвар
ски относимся к окружающей
нас городской природе, обе
регающей, защищающей от

канцёрогенных выхлопов,
шума, пыли. Подобных фак
сов — предостаточно. Горо
жане, проживающие на улице
Малышева в районе Дома
кино испытали шок, когда в их
большом дворе без всякого
предупреждения началось
бурное рытье траншей для
прокладки электрокабеля. Как
уточнил заместитель предсе
дателя ПЖСК центра АС, вы
ступающего в роли заказчи
ка, Д.Воробьев, “старый элек
трокабель нуждался в заме
не”. Генподрядные работы
проводило ЗАО “СМУ-3".
Что ж, замена старого
электрокабеля — дело, оче
видно, нужное. Но почему ра
боты велись варварским, по

отношению к природе, мето
дом?! Безжалостно обруба
лись корни, корежились, об
ламывались стволы, зеленые
ветки. Попутно “раздолбали”
бетонное крыльцо у дома
№ 73 на улице Малышева.
Трудились на прокладке
траншей, в основном, наем
ные рабочие, выходцы, как
они сами уточнили, из Сред
ней Азии, из Самарканда.
Может, поэтому, как говори
ли жители этого микрорайо
на, им ничего было не жал
ко?!
Сегодня, когда кабель уже
местами уложен, траншеи по
чти зарыты, вид бывшего зе
леного оазиса печален: по
никшие, изувеченные, с ото-

“нельзя” — она все точно испол
нит.
У Туси были крольчата, раз
дали их знакомым. Может быть,
и у них будет своя такая умная,
красивая, как у меня, крольчиха
Туся.

Виолетта ШАГИЕВА.
НА СНИМКЕ: это мы сТусей.
Фото автора.

рванными ветками деревья,
вырванная с корнем трава на
бывших газонах, напуганные,
улетевшие со двора птицы.
Птицы, может, и вернутся, а
вот деревьям уже не опра
виться от ран.
—Да мы посадим новые! —
бодро пообещал от имени
ПЖСК Д.Воробьев. — Вместо
вырубленных 28 посадим 56
деревьев!
—Когда? — уточняю.
—В четвертом квартале бу
дущего, 2006 года.
—То есть, зимой?
—Да нет, — неуверенно от
ветил представитель заказчи
ка, — может, пораньше.
В эти два с лишним десят
ка предполагаемых к посадке
деревьев не входят, конечно,
сломанные, изувеченные. А
ведь можно было, как проком
ментировали ситуацию мно
гие специалисты-строители,
отступить всего на полметра
от зеленых аллей. Безуслов
но, можно, если живет в душе
любовь к природе. Но,увы,о
любви говорить не приходит
ся.
Недавно в центре Екате
ринбурга, на улице К.Либ
кнехта увидела жуткую карти
ну: молодой сильный клен с
заживо ободранной корой.
—Да это автовладельцы
ободрали! — спокойно объяс
нила сотрудница ближнего
магазина.
Обреченный клен молчал и
лишь тихо шумел еще зеле
ными ветками...

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: изувечен
ные деревья во дворе мик
рорайона улицы Малыше
ва; ободранный клен.
Фото
Бориса СЕМАВИНА.

Мои пернатые друзья

За окном — чуть видимый рассвет, и
>*< я решаю поспать подольше:
ф накануне поздно вечером вернулась
•»'ф из командировки. Закрываю глаза и
вдруг слышу радостный вороний
X крик.

Это, конечно, кричала Карлушка, моя
давняя знакомая. Я сразу узнала ее голос.
Открываю тихонько створку, вижу, как Кар
1. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физической
культуре, спорту и туризму Свердловской области, председатель
луша уверенно выхаживает по крыше, что
организационного комитета;
под окнами нашего старинного дома. Ря
2. Данилов Николай Игоревич — заведующий секретариатом
Губернатора Свердловской области, заместитель председателя
дом — ее длинноногий смешной вороне
организационного комитета.
нок. По соседству примостились голуби,
Члены организационного комитета:
две длиннохвостые сороки и, конечно, во
3. Иншаков Юрий Николаевич — начальник отдела по физической
культуре, спорту и молодежной политике Муниципального образования
робьи — чирикают, радуются утру. Понят
Пригородный район (по согласованию);
но, все ждут угощения, точнее, завтрака.
4. Иванов Михаил Михайлович — глава Петрокаменской
территориальной администрации Муниципального образования
Хлопают крыльями, перебирают лапками,
Пригородный район (по согласованию);
курлычат.
5. Ларионов Анатолий Ефимович — заместитель главы района по
— И как они все узнают? — недоумеваю я,
социальным вопросам Муниципального образования Пригородный район
(по согласованию);
невольно улыбаясь.
6. Семячков Александр Викторович — глава Муниципального
Но — пора за дело. Бросаю за окно кусоч
образования Пригородный район (по согласованию);
7. Салов Андрей Юрьевич — заместитель министра по физической
ки рыбы, обрези — для Карлуши. Она, как
культуре, спорту и туризму Свердловской области;
8.
Янчук Валерий Григорьевич — заместитель председателя областной вежливая “дама”, кричит мне: “Кра-кра!" —
федерации по русской лапте (по согласованию).
дескать, благодарю, и только потом хватает
клювом угощение, делится с крикливым во

роненком. А сама косит на меня черным гла
зом: а что еще будет?
Ворона дорожит нашей дружбой: каждое
утро наносит визит на крышу под мое окно. А
когда ее, случается, не бывает, то невольно вол
нуюсь: не случилось ли чего? Недавно пришлось
мне захоронить застреленную кем-то ворону.
Голуби, рассевшись длинным стройным
рядком у края крыши, тоже ждут угощения.
Сыплю им пшено, перловку, радуясь, что на
кануне сумела заглянуть в “Подвальчик”, что
бы купить птицам зерно. Они клюют, не обра
щая внимания на июльский мелкий дождик:
наголодались.
Воробьи тихонько пищат, поклевывая зер
нышки пшена, а голуби трудятся молча. И
вдруг один сизый голубок, оставив внизу
“пиршество", взлетает ко мне на подоконник,
что-то бормочет, глядя мне в глаза. Может,
соображаю, благодарит. А может, рассказы
вает о своих невзгодах.
Невзгод у птах немало: нередко доводится
видеть погибших, изувеченных. Ткнулся недав
но на улице голубенок к моим ногам. Глянула
— на лапке палка, крепко привязанная ниткой.

Хотела поймать, помочь его беде, сотворен
ной жестокими руками. Но испуганный голубь
шарахнулся, взмыл вверх и, отягощенный при
вязанным к лапке грузом, едва не упал. Жалко
было изувеченную нелюдем птицу.
...Мои пернатые дружно склевали зерна.
Старшая Карлуша уселась на ветку, покача

лась в удовольствие. А потом, набив полный
клюв рыбкой, отлетела в сторону и, прижав
лапой еду, стала отклевывать кусочки для во
роненка, который всегда с ней рядом.
Голуби наклевались, блаженно ловя пер
вый лучик, расселись на крыше. Они, как и
мы, ждут солнышка, тепла. Ждут нашего че
ловеческого участия.

Наталия БУБНОВА.
Рисунок Валентины СОКОЛОВОЙ.
Фото Валентины СУХАНОВОЙ.
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■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ: ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА "КУБКА СЕВЕРНОГО УРАЛА-2005"

Хумпи КОНЕРУ:

"Я - международная фигура..."
Шахматистка из Индии Хумпи Конеру стремительно
ворвалась в шахматный мир: она стала чемпионкой мира в
1997 году среди девушек до 10 лет, в 2001 -м - среди
шахматисток в возрасте до 14 лет, а еще через год - среди
тех, кому еще нет 18 лет. В 2004 году она дошла до
полуфинала чемпионата мира уже среди женщин,
состоявшегося в Элисте. И вот нынче страна родоначальница шахмат имеет реальную претендентку на
мировую корону. Свои притязания на нее 18-летняя Хумпи
Конеру подтверждает четвертым рейтингом в мировой
женской табели о рангах и победой на сильнейшем турнире на
“Кубок Северного Урала” в Краснотурьинске.
После его окончания победительница встретилась с нашим
корреспондентом и ответила на его вопросы.
-Хумпи, когда вы ехали на
сейчас в Индии шахматы вклю
турнир, то думали о первом
чены в обязательную школьную
месте?
программу. Да и в шахматной
-Узнав состав участниц, зада
федерации Индии идет смена ру
чу занять именно первое место я
ководства, что тоже пойдет на
поначалу перед собой не стави
пользу древней игре. Шахматы у
ла. Ведь когда играют девять че
нас в стране становятся очень по
ловек из первой двадцатки силь
пулярными. И думаю, что через
нейших игроков, ни о чем зага
некоторое время вы еще услыши
дывать вперед нельзя, все очень
те и о других индийских игроках.
сильны.
-До вас Индию на шахмат
-А когда появились первые
ных Олимпиадах представля
мысли о первой позиции?
ли сестры Кадилкар. Где они
-После того, как во втором
теперь, что-то давно о них не
туре я выиграла у Галлямовой, то
слышно?
-Все три сестры отошли от
почувствовала, что нахожусь в
хорошей форме и можно замахи
шахмат. Вышли замуж, а чем за
нимаются, я не знаю.
ваться на высшие места. Что и
-А чем, помимо шахмат, вы
удалось в конечном итоге. И я
занимаетесь?
очень довольна этим обстоятель
ством.
-Я учусь в университете на
-Партия с Галлямовой, на
факультете искусствоведения. В
верное, и есть главное ваше
свободное от шахмат и учебы
творческое
достижение
время люблю играть в бадмин
здесь?
тон и всей семьей смотреть
-Вы правы. Это моя лучшая
фильмы.
-Кто ваш тренер?
партия на турнире. Как и ход в
ней конем на 66. Сделать его
-Меня тренирует отец. Ни с
было очень приятно, ведь этим
какими гроссмейстерами я не
прыжком конем я практически
занимаюсь. Только с отцом. Он
выиграла сражение.
сам играл в шахматы, был чем
-Индия - родоначальница
пионом штата, выступал в чем
шахмат. Почему же успехи ин
пионате страны, но без больших
дийских шахматистов доволь
успехов. Его нынешний рейтинг
но скромные? У мужчин один
2180. Он работал учителем в
лишь Ананд, а у женщин школе, но сейчас полностью пе
только вы входите в элиту.
реключился на тренерскую дея
-Мне трудно судить. Однако
тельность. Еще я дома играю с

младшей сестрой Чандрой Хаса.
Ей 17 лет, она начала занимать
ся шахматами, но потом как-то
охладела. И только увидев мои
успехи в последние два года, она
вновь стала играть и достигла
рейтинга 2235.
-Помимо вас, на границе
100 лучших шахматисток мира
балансирует
Виялакшми.

Ощущаете конкуренцию с ее
стороны?
-В Индии у меня конкуренток
нет. Я - международная фигура...
-Какие-то льготы, как шах
матный игрок, вы в своей
стране имеете?
-Правительство помогает луч
шим шахматистам. Оплачивает
поездки, иногда платит и трене

ру. Но я в основном езжу за свой
счет.
-Здесь вы выигрывали, ког
да играли белыми фигурами.
Цвет ваших фигур для выбора
варианта начала партии для
вас имеет значение?
-Да, очень большое. Я стрем
люсь играть активно и белый цвет
люблю больше черного. Черны

ми фигурами обычно стараюсь
играть на ничью.
-Женщины сейчас, как и
мужчины, разыгрывают зва
ние чемпиона мира по нокаутсистеме. Хорошо это или нет?
-Увы, приходится играть по
тем правилам, какие существуют.
Лично мне нокаут-система не
нравится, прежняя система, помоему, была более справедли
вой. Сейчас всего две партии
проводятся в обычном режиме, а
затем игра ведется с укорочен
ным контролем времени. Но ведь
это уже несколько иные шахма
ты. Очень большое значение сей
час имеет случай.
-Вы впервые на Урале. Как
вам здесь понравилось? Пого
да, в отличие от индийского
теплого лета, не влияла на
вашу игру?
-По-моему, это самое лучшее
место, где я когда-либо была.
Все было очень прекрасно: и
организация, и отношение к уча
стницам, и такие хорошие зрите
ли. Погода, кстати, тоже была
очень хорошая. Короче, мне все
понравилось здесь!
-Кто для вас кумир в шах
матах?
-Карпов. Он очень цельно про
водил партии в 70-80-х годах.
Отцу он нравился, видимо, и мне
это передалось.
-Какие-то сувениры с Ура
ла домой увозите?
-Я по магазинам не ходила и ни
чего не покупала. Но уехать с глав
ным призом турнира в качестве су
венира, разве плохо (смеется)?

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: победительни
ца “Кубка Северного Урала2005” Хумпи Конеру вместе с
отцом Ашоком и губернатором
Свердловской области Эдуар
дом Росселем.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ РАДИОСПОРТ

■ БОЛЕВАЯ ТОЧКА

В СОСТАВЕ Свердловской областной оборонной
спортивно-технической организации (ОСТО-ДОСААФ)
функционирует специализированная детскоюношеская спортивно-техническая школа по
радиоспорту (СДЮСТШ). Сегодня известность СДЮСТШ
вышла далеко за пределы Урала. Ее воспитанники
ставят мировые рекорды в радиоспорте, становятся
чемпионами мира, побеждая сильнейших соперников
из разных стран.

Гражданский персонал
Вооруженных Сил:
"Положение — критическое"

Уральская школа —
лучшая і г России
Хорошо известна школа
многим юным и взрослым жи
телям областного центра. Ее
выпускники несут радиовахту
на военных и гражданских ко
раблях, сидят у экранов ло
каторов, летают на авиалай
нерах. Школа стала поистине
местом притяжения юных да
рований и пытливых умов, ко
торые приобщаются к инте
ресному и увлекательному
миру радио. Вместе со
школьниками в ней можно
увидеть студентов колледжей
и вузов, военнослужащих.
При школе работают и три
филиала: в Верх-Исетском и
Октябрьском районах Екате
ринбурга и в городе Верхоту
рье.
Вот уже 38 лет, с первого
дня существования школы, в
ней трудится Виталий Белышев, из них 26 лет ее началь
ником. Специальность ради
ста он получил в учебном от
ряде Северного флота. Вита
лий Дмитриевич — почетный
радист России, тренер-пре
подаватель высшей катего
рии, заслуженный тренер
России, судья 1-й категории
по радиоспорту.
У школы славные спортив
ные традиции. Начиная с 1973
года сборная команда ее еже
годно выступает на первен
стве страны по радиоспорту.
Кроме того, сборные Сверд
ловской области по радио
спорту формируются из вос
питанников СДЮСТШ. Эти ко
манды успешно выступают на
чемпионатах России,занимая
призовые места.
В 1997 году спортсмены по
скоростной радиотелеграфии
Елена Сибагатуллина, Павел
Северинов и Евгений Пашнин, учащиеся старших клас
сов средней школы, вошли в
состав сборной команды Рос
сии и участвовали в чемпио
нате мира, заняв второе об
щекомандное место. Тогда из
25 завоеванных медалей 13
пришлось на долю уральцев.
А пятнадцатилетняя Елена
Сибагатуллина стала чемпи
онкой мира. Евгений Пашнин
тогда установил мировой ре
корд по приему цифр, а Па
вел Северинов стал мастером
спорта международного клас
са.

После этого было еще мно
го разных побед. В 2004 году
Елена Сибагатуллина стала
абсолютной чемпионкой Ев
ропы. И вот новый, 2005 год.
Февраль. Чемпионат России
по скоростному радиотелег
рафированию в Воронеже.
Мужская команда СДЮСТШ
занимает 1-е место, женская
— 3-е. В общекомандном за
чете команда выходит на вто
рое место. При этом Елена
Сибагатуллина опять на пер
вом месте среди женщин, а
Евгений Пашнин — второй
среди мужчин. Победитель
ницей среди юниоров стала
мастер спорта международ
ного класса Анна Ситникова,
а мастер спорта Илья Ионкин
занял второе место.
Март—апрель. Кубок Рос
сии в Калуге. Уральские
спортсмены-радисты в ко
мандном зачете вторые. В
личном зачете Евгений Паш
нин и Елена Сибагатуллина
занимают первые места, а
Анна Ситникова — второе.
Июнь. Международные со
ревнования в городе Охрид
(Македония). Состязались в
мастерстве радиосвязи ко
манды из 14 стран. Спортсме
ны из уральской СДЮСТШ
были в составе сборной ко
манды страны. Она в команд
ном зачете заняла третье ме
сто. Зато абсолютной чемпи
онкой мира стала наша мас
тер спорта международного
класса Елена Сибагатуллина.
У нее 5 золотых и 1 бронзо
вая медаль. У ее землячки —
мастера спорта международ
ного класса Анны Ситниковой
— 2 серебряных и 3 бронзо
вых медали. У других ураль
цев: мастера спорта Ильи
Ионкина — 1 серебряная и 2
бронзовых медали, заслужен
ного мастера спорта Евгения
Пашнина — 2 бронзовых ме
дали. 16 медалей на четверых
и абсолютная чемпионка
мира по радиоспорту — таков
результат выступления ураль
ских спортсменов.
Без преувеличения можно
сказать: наша уральская шко
ла по праву может считаться
одной из лучших школ по ра
диоспорту в России.

Владимир САМСОНОВ.

На этой неделе началась акция протеста гражданского
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации. По
словам ее активистов — работников профсоюзов в
Вооруженных Силах, мера эта вынужденная.
—Положение гражданского гие работники, обеспечиваю
персонала критическое, — го щие жизнедеятельность ар
ворит председатель Свердлов мии, получают за свой важный
ского теркома профсоюза ВВС труд поистине копейки.
ПВО Василий Гаврилович Ми—Средняя зарплата в Ека
ненко. — Люди просто доведе теринбурге, по нашим данным,
ны до отчаяния нищенскими составляет 8 722 рубля, у
зарплатами. Мы пытаемся гражданского же персонала
привлечь внимание правитель это 4 238 рублей, — рассказы
ства к нашим проблемам не вает председатель Уральского
первый год. Только в 2005-м теркома профсоюза ПУрВО
состоялось несколько подоб Лидия Яковлевна Лучинина. —
ных акций, профсоюзы нео Если посмотреть по отдельным
днократно обращались во все категориям, то и тут четко бу
высшие инстанции в поисках дет видна разница. К примеру,
справедливости. В ответ — ти екатеринбургские связисты
шина. С 1 января 2005 года получают в среднем 10 768
всем бюджетникам в России рублей, в частях же зарплата
заработная плата была увели связистов составляет не боль
чена на 20 процентов, а про ше 4 тысяч рублей. И это у спе
гражданский персонал рос циалистов, которые несут бо
сийской армии никто из чинов евое дежурство, сутками нахо
ников даже не вспомнил. Не дятся под землей! Работники
давно правительство пообе образования — люди с доктор
щало, что нас “осчастливят” скими степенями с солидной
повышением заработной пла выслугой лет, занятые в воен
ты с 1 сентября. Говорят, на ной сфере, получают в сред
этот раз гражданский персо нем 4 850 рублей. Не удиви
нал не будут вычеркивать, тельно, что сегодня мы наблю
словно людей “второго сорта”, даем колоссальный отток ква
из общего списка бюджетни лифицированных гражданских
ков. Всем добавят по 11 про специалистов из армии и фло
центов. Но несправедливость та.
все равно остается, ведь те
—Преподавательский кол
двадцать январских процентов лектив суворовского училища
нам так никто и не дал.
за последние годы заметно по
А между тем служащие Воо редел, — подтверждает слова
руженных Сил РФ, а это меди Лидии Лучининой председа
цинские работники в госпита тель профкома Екатеринбург
лях и ведомственных поликли ского суворовского военного
никах, преподаватели военных училища Тамара Геннадьевна
учебных заведений, связисты, Коробова. - Работать скоро
телефонисты, кочегары и дру будет некому. Люди уходят в

городские школы, где оклады
выше процентов на 20—30.
Молодежь на такие мизерные
оклады не привлечешь: за де
сять лет в училище устроился
на работу только один моло
дой преподаватель...
Такая же ситуация в 354-м
окружном военном клиничес
ком госпитале — только в мае
этого года из лечебного уч
реждения уволилось более
тридцати специалистов. На
смену им не пришел ни один
медицинский работник.
Активно увольняется граж
данский персонал в мото
стрелковом соединении, дис
лоцирующемся в Екатерин
бургском гарнизоне. По сло
вам председателя профкома
соединения Надежды Констан
тиновны Фесенко, на сегодня
осталось 50 процентов от не
обходимого числа гражданс
ких сотрудников.
—Нет слесарей, электри
ков, поваров, и взять неотку
да, — говорит она.— Кто пой
дет работать за такую низкую
зарплату! У меня — делопро
изводителя инженерной служ
бы дивизии, на руки выходит
1100 рублей. Разве можно на
эти деньги месяц прожить!
—Если дело так дальше
пойдет, придется окружной во
енный склад просто-напросто
закрыть на замок, — пережи
вает председатель профкома
307-го окружного военного
склада Галина Валентиновна
Никитина. — У нас 80 процен
тов работников — пенсионеры.
Заведующей хранилищем ис
полнилось 70 лет, а она не мо
жет уйти на отдых, потому что

■ ВЫСТАВКА

Древним Урал
в Екатеринбурге, в
областном краеведческом
музее открылась экспозиция
“Древняя история народов
Урала”.
Удивительные экспонаты, не
сущие отсвет далеких тысячеле
тий, приоткрывают тайну наше
го исторического прошлого.
Посетители выставки при
виде, например, кладов художе
ственного литья, известных, как
“Клад идолов с Азов-горы”,
“Лозьвинский клад”, “Сапоговский клад”, не скрывают изумле
ния, разглядывая изделия дале
ких предков.
Клады эти изображают не

только людей той поры, но и зве
рей. Ведь тогда человек жил в
окружении животных, к которым
у него было особое отношение.
Интересно, что клады, кото
рые сегодня будоражат вообра

жение, отыскали подростки на
вершине Азов-горы еще в пред
военном 1940 году. Этот клад со
стоит из медных легких фигурок
людей, хищных птиц, зверей. Все
они в особых, геральдических

некому сдать дела. Объем хра
нимого имущества - на мил
лионы, а зарплата копеечная!
—В категорию нищих госу
дарство определило тех, кто
работает на оборону страны.
Последствия этой необдуман
ной политики могут быть очень
неприятными для России, —
уверен председатель профсо
юзного комитета 159-го узла
связи ВВС и ПВО Сергей Кузь
мич Курбатов. — Мы, те, кто
еще не ушел на “гражданку”,
на приличные деньги, добро
совестно выполняем свои обя
занности, у наших телефонис
ток набирается по 100-200 ча
сов переработки, которую им
никто не оплачивает. Но нельзя
же бесконечно надеяться толь
ко на патриотизм людей, если
в стране царствует рыночная
экономика! И патриотам нуж
но кормить детей, оплачивать
коммунальные услуги...
Гражданский персонал Во
оруженных Сил России состав
ляет 46 процентов, то есть по
чти половину всего личного со
става. Доведенные до отчая
ния, люди, от работы которых
во многом зависит боеготов
ность частей и соединений, на
чинают сбор подписей под об
ращением к Президенту Рос
сийской Федерации, Верхов
ному Главнокомандующему ВС
России В.В.Путину. По словам
профсоюзных лидеров, сбор
подписей гражданского персо
нала пройдет во всех воинских
частях и военных учреждени
ях, после чего открытое пись
мо будет направлено в Кремль.

Елена БЕЛОУСОВА.
позах. Особо выделяется фигур
ка всадника верхом на звере, точ
нее — волке. Клад этот датиру
ется VII—VIII веками до новой
эры. Это время иткульской куль
туры.
Клад медных литых фигурок
людей из Сапогово Челябинской
области был найден в 1900 году.
Но при передаче в Свердловский
областной краеведческий музей
клад был разделен: шесть женс
ких фигурок хранится в Екатерин
бурге, а мужские переданы в му
зей Эрмитажа, в Санкт-Петер
бург. Клад относится к рубежу I—
V тысячелетий до новой эры.
Словом,новая экспозиция за
ставляет уральцев задуматься о
своем прошлом и настоящем.

Валентина СУХАНОВА.
НА СНИМКЕ: часть экспози
ций древних кладов.

■ ПОДРОБНОСТИ______

Свердловчане вышли
в лидеры — у них
на счету ровно 50 медалей!
II ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА
УЧАЩИХСЯ РОССИИ
19 июля исполнилось 25
лет со дня открытия в Москве
XX летних Олимпийских игр
современности. Свердловча
не встретили олимпийский
юбилей в роли единоличных
лидеров финального турнира
Спартакиады.
Так держать, область, где вы
росли и воспитывались чемпио
ны и призеры Олимпиады-80
Ольга Барышева, Андрей Проко
фьев, Надежда Радзевич, Влади
мир и Сергей Плешаковы, Ста
нислав Еремин и многие другие
звезды мирового и уральского
спорта!
Общекомандное первенство
среди сборных команд субъек
тов РФ по состоянию на утро 20
июля:
1. Свердловская область 1046,5 очка.
2. Челябинская область 1035,5 очка.
3. Московская область 1023,5 очка.
Свердловская область имеет
в своем активе ровно 50 меда
лей, в том числе 21 - золотую,
18 - бронзовых и 11 - серебря
ных.
Среди сборных команд ФО,
гг. Москвы и Санкт-Петербурга
лидируют представители столи
цы - 1220 очков, на втором мес
те - Центральный ФО - 995, на
третьем - Приволжский ФО 900, на четвертом - Уральский
ФО - 840.
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ.
Завершились спартакиадные
шоссейные гонки. Лучший ре
зультат из свердловских велоси
педистов в групповой гонке на
42 км показала Татьяна Войнова
из Верхней Пышмы, занявшая
шестое место.
Среди сборных команд Фе
деральных округов, Москвы и
Санкт-Петербурга в вело
спорте первенствовали сто
личные спортсмены, вслед за
которыми второе место заня
ли представители УрФО. В со

ревновании сборных команд
субъектов РФ на первом мес
те - Челябинская область, ко
торая получила 1042 очка,
свердловчане на четвертом
месте, имея в активе 596 оч
ков.
САМБО. Очередным триум
фатором Спартакиады стала
сборная Свердловской области
по борьбе самбо. Команда, в со
став которой входили восемь
борцов из пяти населенных пун
ктов области - Руслан Артиков
(весовая категория до 42 кг,
Екатеринбург), Александр Ват
лин (до 48 кг, Арти), Константин
Волынчук (до 55 кг, Верхняя
Пышма), Артур Займов (до 59 кг,
Ревда), Денис Мотовилов (до 63
кг, Верхняя Пышма), Максим
Вареник (до 68 кг, Екатерин
бург), Дмитрий Филин (до 73 кг,
Арти) и Илья Гелашвили (до 78
кг, Ирбит), опередила сборные
33 субъектов федерации и за
няла первое место. На счету
свердловских самбистов (стар
ший тренер команды - Алек
сандр Мельников) четыре спар
такиадные медали, в том числе
одна серебряная и три бронзо
вые.
Серебряным призером в ве
совой категории до 48 кг стал
Александр Ватлин. Бронзовые
медали выиграли Артур Займов,
Дмитрий Филин и Денис Мото
вилов. Еще несколько зачетных
очков в копилку сборной облас
ти принес занявший шестое ме
сто Илья Гелашвили.
ДЗЮДО. В челябинском
Центре олимпийской подготов
ки по дзюдо завершились фи
нальные соревнования. В зак
лючительный день турнира се
ребряную медаль в весовой ка
тегории до 81 кг выиграл екате
ринбуржец Александр Соболев.
Всего на счету спортсменов
Свердловской области две ме
дали - ранее чемпионкой стала
екатеринбурженка Юлия Кирил
лова.

Сергей БЫКОВ.

Россия "вышла"
на І/Іспанию
БАСКЕТБОЛ
На чемпионате мира среди
юниорок, проходящем в Туни
се, сборная России, в составе
которой выступает игрок ека
теринбургского клуба “УГМКЮниор" Кристина Аликина,
выиграла последний матч
группового турнира у коман
ды Пуэрто-Рико - 87:43 и за
няла в группе "А” второе мес
то вслед за американками.
Вместе с ними в плей-офф
попали также сборные Сербии и
Черногории, а также Кореи. Ре
зультаты других матчей после

днего тура в группе “А": Сербия
и Черногория - Конго - 88:74,
США - Корея - 129:74. Из груп
пы “В” в следующий этап сорев
нований вышли команды Авст
ралии, Китая, Испании и Венг
рии.
Таким образом, четвертьфи
нальные пары выглядят следу
ющим образом: Россия - Испа
ния, Китай - Корея, Австралия Сербия и Черногория, США Венгрия. Матчи между ними
пройдут сегодня.

Сергей БОВИН.

"Локомотив-ІЛзумруд"
обновляет состав
ВОЛЕЙБОЛ
Волейболисты "Локомоти
ва-Изумруда” вышли из от
пуска и начали подготовку к
очередному сезону.
Изменения в составе коман
ды таковы. Покинули клуб все
три прошлогодних новичка - Ва
лерий Горюшев, Александр Солоид (оба, скорее всего, пред
стоящий чемпионат проведут в
новокуйбышевской команде
“НОВА”), а также черногорец
Игор Вушурович.
Вернулся в Екатеринбург пос
ле годичной “командировки" в
уфимский “Нефтяник Башкорто
стана” Сергей Самсонов.
“Локомотив-Изумруд” заклю
чил контракты с двумя кубинца
ми - Анри (Генри) Беллом (189
см, 22 года) и Домиником Оделвисом (205 см, 28 лет).
Оба волейболиста - члены
национальной сборной своей
страны, которая только что ста
ла бронзовым призером очеред
ной Мировой лиги. В прошлом
сезоне оба кубинца играли в
России: Белл - в московском
“Динамо", а Оделвис - в “Луче”
(там его представляли как Спи
ка).
Очередным (четвертым в ны
нешнем межсезонье) новичком
“Локомотива-Изумруда" стал на
падающий Александр Березин
(30 лет, 200 см).

Прошлый чемпионат Березин
провел в одинцовской “Искре”.
До этого играл в ЦСКА, “Нефтя
нике Башкортостана", “Динамо
МГТУ”, а также во Франции и
Турции. Входил в сборную Рос
сии . Главные достижения спорт
смена: победитель Мировой
лиги 1997 года, чемпион России
1996 года.
Березин - уже четвертое
приобретение “Локо” в нынеш
нем межсезонье и, возможно,
не последнее. По словам на
ставника екатеринбургского
клуба Валерия Алферова, воз
можен приезд на Средний Урал
еще двух новичков - связующе
го и либеро.
Первым официальным турни
ром в новом сезоне станет по
луфинальный раунд розыгрыша
Кубка России, в котором примут
участие 16 команд. Они разби
ты на 4 группы. В решающую
стадию соревнований - “Финал
четырех” - выходят только по
бедители каждой из них.
“Локомотив-Изумруд” вклю
чен в группу “В” вместе с коман
дами “Динамо” (Казань), “Локо
мотив" (Новосибирск) и “ЮграСамотлор" (Нижневартовск).
Игры пройдут с 22 по 25 сентяб
ря. Место турнира пока не оп
ределено.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На молодежном первенстве Европы в не
мецком городе Эрфурте Елена Яковлева из спортклуба “Луч” ПО
"УОМЗ" (тренер Риф Табабилов) победила в беге на дистанции 200
метров с личным рекордом - 22,99 секунды.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Удостоверение заслуженного мастера
спорта под номером 1815 на имя Дмитрия Форшева получил вчера
в министерстве спорта Свердловской области председатель
спортивного клуба “Спутник" Александр Смелик. Сам Дмитрий сей
час в Туле, где у него проходит последний этап подготовки к чемпи
онату мира, сообщает пресс-служба СК “Спутник". Напомним, в
Хельсинки Форшев побежит в эстафете 4 по 400 метров. По воз
вращении из финской столицы ему и будут вручены в торжествен
ной обстановке удостоверение и значок.
ФУТБОЛ. Кубок Свердловской области. Результаты полуфи
нальных матчей принесли ожидаемые результаты. Лидер нынеш
него чемпионата области первоуральский “Динур” дважды с оди
наковым счетом - 1:0 переиграл команду “Синара” из КаменскаУральского. Нижнетагильская “Фортуна” у себя дома выиграла у
“Металлурга” - 3:1, но в Реже соперники сыграли вничью-1:1.
Финал также будет состоять из двух матчей, которые пройдут 11
и 25 августа.

■ РЕДКАЯ КНИГА!
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Путешествие с Никитой Демидовым
У краеведов, историков и у всех, кто привык жить с оглядкой в
прошлое, случился маленький, но дружный праздник:
издательский дом “Сократ” под эгидой областного
министерства образования выпустил в свет книгу нежданную,
а потому особенно радующую - “Журнал путешествия его
высокородия господина статского советника и ордена святого
Станислава кавалера Никиты Акинфиевича Демидова”.
Почему нежданную? Да потому что в наш прагматический век
такие издания случаются редко: они не дают сиюминутной
отдачи в баксах.
Итак, “Путешествие Никиты...”.
Речь, как видим, не о полулеген
дарной личности Никиты Демидо
вича Антуфьева, тульского ору
жейника, щедро облагодетель
ствованного Петром Великим.
Наш Никита - его младший внук,
тот самый Никита Демидов, что
получил после отца солидное та
гильское заводское наследство и
умножил его; что открыл в Ниж
нем Тагиле горнозаводскую шко
лу, которая и посейчас жива, и во
обще умел заманивать в свои за
водские сети и растить талантли
вых людей; что учредил при Рос
сийской Академии художеств пре
мию и медаль “За успехи в меха
нике” и умудрялся издалека, из
Флоренции, но весьма исправно
вести на Урале заводское дело.
Так вот этот Никита в 1771-73
годах совершил вояж по Европе
(непосредственным толчком ста
ла болезнь жены и необходи

мость найти для нее нужный кли
мат и нужных врачей). Но это бы
еще не штука; тогда многие
предприимчивые русские, обре
тя в процессе петровской “пе
рестройки” тугой кошелек либо
покровителя, охотно путеше
ствовали, разинув рот на евро
пейскую невидаль. Но наш Ники
та, вояжируя, еще и вел “жур
нал”, путевой дневник. А вот это
для тогдашнего барина, далеко
го от занятий литературных, - со
бытие незаурядное.
“Журнал путешествия..." че
рез добрый десяток лет, по воз
вращении супругов в Санкт-Пе
тербург, был издан, и с той поры
никто с этой книги, что называ
ется, пыль не сдувал. Да и мало
какая даже крупная библиотека
удостоилась иметь ее в своем
редком фонде. И вот - нате вам:
Екатеринбург, издательский дом
“Сократ”, “Журнал путешествия

Никиты Акинфиевича Демидова”,
тираж 6 тыс. экземпляров... Лис
таю солидный 250-страничный
фолиант и не верю глазам. Это
ли не красный день календаря?
Ведь что интересно: автор
этих строк, грешным делом, ли
стал в Белинке старинное мос
ковское
издание “Путеше
ствия..." 200-летней давности уж и не вспомню, по какой на
добности. Это были дремучие
80-е годы прошлого века. По
мнится, впечатление вынес удру
чающее: нечто неудобоваримое,
трудно поддающееся чтению.
Единственное позитивное впе
чатление, приятно удивившее неистощимое любопытство пре
словутого барина и крепостника:
это ведь надо же узреть и пере
числить в своем “журнале” око
ло сорока наименований това
ров, коими торговала в. ту пору
летняя рижская “ярманка"!
Теперь автору этих строк
стыдно за себя тогдашнего: чи
тать не умел.
Но и то надо сказать: не будь
у нашего, восставшего из Леты,
“Путешествия...” столь обстоя
тельного и подробного научнопопулярного аппарата, вводных
статей к каждой главе, адапта
ции его текста к сегодняшней
языковой традиции, недолго бы

и теперь продолжалась наша
прогулка с Никитой Демидовым.
Ведь двести с лишним лет мину
ло! Русский язык избавился от
орфографических излишеств ки
риллицы, повзрослел и посуро
вел, утратив прелесть разговор
ного элемента и церковносла
вянскую мудреность; города и
местечки, через которые просле
довала демидовская каретная
кавалькада, на нынешней адми
нистративной карте подчас со
всем по-другому называются (но
отнюдь, заметим к слову, не ис
чезли, как многие наши “неперс
пективные”). Словом, без умело
го путеводителя многочисленных
языковых рифов читателю бы не
миновать.
И тут хочется обозначить глав
ную, на мой взгляд, и радующую
глаз особенность возрожденного
“Путешествия...": его адресованность одновременно и седовла
сому знатоку, и просто любозна
тельному читателю без особой
научной подготовки. Первым ни
чуть не помешает такой, напри
мер, ликбез в примечаниях: мыза
- загородная усадьба, дача; гуль
бище - место для гуляния (сад,
парк, бульвар) и само публичное
гулянье; колер - цвет, краска и...
прочее множество забытых зна
чений, из-за чего оскудел наш об

щеупотребительный язык. А дру
гим не будут обременительны ад
ресованные историку и краеведу
обстоятельный комментарий,
указатель имен и географических
названий.
Прежде ведь было как: если
обозначено на титуле мемуарной
книги, скажем, издательство
“Наука", то значит, непосвящен
ного просят не беспокоиться, а
если значится, к примеру, “Заха
ров”, то седовласый ученый не
доверчиво воротит нос: никако
го тебе научного аппарата, один
текст голышом, а то еще и с ку
пюрами... Вот и докатились мы
до полюсов, когда элементарная
литературная безвкусица спо
койно соседствует на книжной
полке с “текстами" недосягаемых
глубин. “Путешествие Никиты
Акинфиевича...” - образец науч
но-популярного симбиоза. И он,
этот образец, по-моему, лежит в
русле современного серьезного
книгоиздания, как, впрочем, и в
традициях вообще российского
просветительства.
Заслуживает особого слова
иллюстративный ряд “Путеше
ствия...”. Представляю, каких
трудов стоило составителям и
художественному редактору раз
добыть, отобрать, изучить и с
тщанием обработать то обилие

МИЛОСТИ ПРОСИМ В “ПРОВАЛ”!

фотоматериала, что сопровож
дает едва ли не каждый день пу
тешествия, едва ли не каждую
перемену мест. Причем изобра
жения, как правило, соответству
ют времени вояжа, и мы видим
практически ту Европу, какую ви
дели и трогали руками Никита
Акинфиевич и его супруга Алек
сандра Евтихиевна. Использова
ны малодоступные русские и за
рубежные издания из собраний
книжных редкостей Эрмитажа и
столичных библиотек, а к нашей
уральской гордости - и ирбитс
кая коллекция мировой гравюры.
“Путешествие...", воскресшее
почти из небытия помолодевшим
и доступным, приглашает и нас к
путешествию по Европе нового
времени, по ее Парижу, Риму,
Лондону и их окрестностям, к пу
тешествию неспешному, раздум
чивому и наблюдательному, от
коего мы давно отвыкли и по ко
торому тоскуем.
Остается сказать, что иници
аторами издательского проекта
реанимации “Журнала путеше
ствия...” выступили екатеринбур
гские историки Елена Павловна
Пирогова и Алексей Геннадьевич
Мосин. Они же осуществили и
научную редакцию книги.

Юний ГОРБУНОВ.

Природно-архитектурный комплекс "Провал" в Пятигорске пос
ле двух месяцев ремонтно-восстановительных работ вновь от
крыт для посетителей всю неделю кроме понедельника.
Озеро Провал — конусообразная воронка диаметром 15 и вы
сотой 41 метр, образовавшаяся на одном из склонов горы Машук. Глубина озера 11 метров.
В 1837 году по инициативе князя Голицына братья Бернардацци устроили над Провалом помост, с которого при помощи спе
циальной корзины все желающие могли спускаться к самой воде.

(“Российская газета”).

ЛИХОРАДКА НАСТУПАЕТ
В Ростовской области зарегистрировано 13 случаев заболе
вания крымской геморрагической лихорадкой. Это почти на 25
процентов больше, чем за весь прошлый год. Одного из больных
спасти не удалось. Наибольшее количество заболевших — в Саль
ском и Орловском районах.
Эти факты вызвали обеспокоенность у медиков. Специалисты
областного министерства здравоохранения, выехав районные и
городские больницы, проверили обеспеченность их противови
русными препаратами, готовность лечебных учреждений к сво
евременному проведению диагностики и лечению этого особо
опасного заболевания. Были проведены также учебно-трениро
вочные занятия с медперсоналом местных больниц.

НЕ СУЙ ПАЛЕЦ
Жительница деревни Лугавское Красноярского края съездила
в город Минусинск, купила колбасы и обнаружила в ней... челове
ческий палец.
Перепуганная женщина сообщила о находке в милицию. Про
изводителя колбасы со столь своеобразной начинкой установили
быстро: им оказалось Минусинское частное предприятие. На днях
здесь произошел несчастный случай. Рабочий, нарушив правила
безопасности, решил помыть неотключенную промышленную мя
сорубку — и в результате лишился пальца. Пострадавшего дос
тавили в больницу, а предприятие после короткого перерыва за
работало дальше.
Теперь хозяина мясного цеха ждет наказание. За такую “на
чинку” можно лишиться лицензии.

(“Труд”).

■ ФЕСТИВАЛЬ

Шаля —
край
ропниковый
В селе Чусовом Шалинского района прошел традиционный фестиваль
“Шалинские Родники”. Его инициаторами стали администрация района,
Совет попечителей Шалинского района и природный парк “Река Чусовая”.
По словам координатора проекта
Б.Петрова, фестиваль был проведен в
форме командно-семейного многобо
рья. Состязания по рыбалке, разведе
нию костра, колке дров, сауна-спорту,
конкурсы народного костюма и частуш
ки испытали на прочность команды Ша
линского района, Екатеринбурга, Среднеуральска, Заречного.
Увлекательнейшим занятием оказа
лось состязание по колке дров. Нужно
было за наименьшее время расколоть
три разных по размеру чурбака. Толпа
зрителей, окружавших сектор, выдава
ла полезные советы и сочные оценки ма
стерству кольщиков. Особо ретивыми
участниками были сломаны все запасен
ные колуны. Выручили местные жители,
пожертвовавшие для фестиваля свои.
Меньше, чем за тридцать секунд с
этим заданием справился Михаил Хакин
из команды села Чусового, хозяина фе
стиваля. Надо сказать, что команда хо
зяев, возглавляемая Ларисой Перминой, оказалась самой прыткой. Из семи
видов состязаний заняла пять первых,
одно второе и одно третье места. По
нятно, кому досталось и первое место в
многоборье.
Две команды из Среднеуральска, при
поддержке мэра города Алексея Данило
ва шли голова в голову и заняли в резуль
тате 3-е и 4-е места в командном зачете.
Непросто было организовать твор
ческий конкурс, но с этим великолепно
справилась заведующая отделом куль
туры администрации Шалинского райо
на Леся Нечаева.
Состязание фестиваля по рыбной
ловле прошло особенно трудно. Рыба
упорно не клевала!
Большой интерес участников вызва
ли соревнования по сауна-спорту. Осо
бое внимание местных жителей и участ
ников фестиваля было приковано к мон
тажу спортивной сауны. За несколько
часов на глазах изумленной публики из
профилированного бруса, как из куби
ков, был собран дом-баня размером 5
на 4 метра. Современные технологии ин

женерного центра “Волна”, изготовите
ля элементной базы и спонсора фести
валя, позволяют собрать такой дом без
привлечения профессиональных строи
телей за 6—7 часов.
Живой интерес вызывало и появле
ние на фестивале особых “денег" — “чусовинок”, зарабатываемых его участни
ками в ходе состязаний. Больше всех
“чусовинок” заработала команда села
Чусового, немного уступила ей команда
Юрия Кириллова из Шали, а на 3—4 ме
стах оказались команды из Средне
уральска.
Приятным сюрпризом для местных
жителей было выступление известного
уральского музыканта и композитора Ев
гения Родыгина, исполнившего лучшие
свои песни. В памяти местных жителей
и гостей села остались также хороводы
мальчишек и девчонок из экспедиции
“Сибирский путь”, возглавляемого Ген
надием Чеуриным.
Одновременно с проведением кон
курсов работал консультационный пункт
травников во главе с опытной и жизне
радостной 85-летней Ниной Максимов
ной Соколовой, которой удалось дать
полноценные ответы на все вопросы по
лечению травами. Вот — настоящий на
родный родник, говорили про нее ее слу
шатели.
Блеснул своим талантом Сергей Мат
веев, исполнитель народных песен.
А после процедуры награждения ко
манд дипломами фестиваля началось
самое интересное. Весь призовой фонд
— майки и диски с символикой фестива
ля, книги от Природного парка “Река Чу
совая” и, конечно же, призы традицион
ного спонсора фестивалей в селе Чусо
вом депутата Государственной Думы
Зелимхана Муцоева были выставлены на
аукцион, где были в жаркой борьбе вы
куплены командами на заработанные
“чусовинки”.
Завершился фестиваль традиционно
— большой 6-часовой дискотекой.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru
reklama@oblgazeta.ru
WWW: http://www.oblgazeta.ru

Сама английская королева, лично не
принимающая никаких подарков (не
связанных с её деятельностью), если
верить Королевской почте, сделала ис
ключение Олегу Холодилову. Она пору
чила своему пресс-секретарю “побла-

• 14 мая в трамвае 32-го маршрута найден молодой спани
ель (мальчик) черно-рыжего окраса, в противоблошином
ошейнике, обучен командам.
• В Кировском районе на улице Малышева найден молодой
ухоженный боксер (девочка) в кожаном ошейнике, обучен
командам.

Звонить по дом. тел. 375-73-92, Виктории.
• Добрым, заботливым хозяевам предлагаются
полугодовалые щенки (два мальчика и две де
вочки) красивого светло-коричневого окраса,
здоровые, ухоженные.

Звонить по дом. тел. 262-36-37, Галине.
• Полугодовалую кошку красивого серо-белого
окраса, “освоившую” унитаз, ласковую — любя
щим хозяевам.

Заявки на участие в конкурсе подаются в запе
чатанных конвертах, которые доставляются по
сыльным или почтовым отправлением по выше
указанному адресу с пометкой: “Заявка на учас
тие в конкурсе“Капитальный ремонт главного кор
пуса ГОУ СПО “Саткинский горно-керамический
колледж” - не позднее 12 часов 3 августа 2005 г.
С победителем, не позднее 10 дней с момента
проведения конкурса, будет заключен договор ге
нерального подряда.
Заказчик оставляет за собой право продлить
срок предоставления конкурсных заявок и, соот
ветственно, срок проведения конкурса, отказать
ся от проведения конкурса на любом этапе до даты
вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Конкурс (вскрытие внутренних конвертов с
конкурсными предложениями) состоится 5 ав
густа 2005 года в 12 часов по адресу: 456910,
Челябинская область, город Сатка, улица Сол
нечная, д. № 34, кабинет № 226.

Вера МАКАРЕНКО,
г. Лесной.
Фото автора.

добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 375-78-28.
• Месячных котят (два кота и кошка) пестро-бежевого ок- .
раса — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 217-34-12.
• Заботливым хозяевам предлагаем найденных ухоженных
молодых здоровых животных: ротвейлера (мальчик и девочка), далматина (мальчик и девочка), стаффорда (мальчик и девочка), бассет-хаунда (мальчик), добермана (мальчик и девочка), полукровку (помесь с лайкой, девочка), бультерьера (девочка), боксера (мальчик и девочка), мастино
неаполитано (девочка), кавказскую овчарку (мальчик и де-

— 262-54-85, 262-70-05,

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
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вочка), 3-месячного красивого щенка колли (мальчик), кар- |
ликового пинчера (мальчик).

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор - 375-78-67; отдел экономики

отдел гуманитарных проблем

За минувшие сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 403 преступления, 271 из них
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства - в Асбесте пока не
раскрыто, Камышлове и Новой Ляле — раскрыты по
горячим следам.
Зафиксировано шесть случаев причинения тяжкого вреда
здоровью, один случай со смертельным исходом — в
Алапаевске.
Сотрудники милиции задержали 165 подозреваемых в
совершении преступлений, троих находившихся в
розыске.

годарить его за письмо и подарок, ко
торый имеет глубокий смысл”...

живает удивительную жизнь, наполненную радостью,
С 21.07.05
светом и любовью, успевая при этом наделать массу
Переводчица
глупостей...
(Дом Кино)
Мама не горюй-2
Сотрудница ООН (Н.Кидман) становится случайной
(Дом Кино, Юго-Западный, Знамя, Космос)
свидетельницей заговора о готовящемся убийстве од
В приморском городе N начинаются выборы мэра.
ного из государственных лидеров. Единственная ее на
Кандидаты - местный криминальный авторитет Ту
дежда спастись самой и спасти жизнь других людей рист и городской Прокурор. Жизнь города резко ме
одинокий и сомневающийся агент ФБР ...
няется: борьба за власть набирает обороты: в город
Дура
приезжают московские политтехнологи (Бондарчук и
(Космос)
Ефремов), изо всех сил работает местное телевиде
Свет, радость, любовь близких остались в прошлом.
ние, задействованы все криминальные группировки,
Родители умерли, а сестра-двойняшка Лиза - актриса,
поддержать кандидатов приехали даже звезды шоуиграет в театре небольшие роли и мечтает о признании
бизнеса. Все идет неплохо, пока на побывку не при
и любви. И Ульяна, нежно любящая сестру, жадно ста
бывает морячок. Жизнь тихого городка становится
рается привлечь ее внимание, доказать свою предан
окончательно непредсказуемой...
ность... но при этом совершает нелепые поступки. Все
меняется, когда в доме сестер появляется начинаю
Единая Справочная
щий писатель из провинции Александр Мушкин. За
3-726-726
очень короткий срок знакомства с Сашей Ульяна про

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

"Отдыхали"
после школы

• Месячного щенка (девочка) красивого рыжего окраса с ।
белыми грудью и лапами от домашней собаки — любящим, '

Звонить по дом. тел. 369-14-66, Ольге.

Звонить по дом. тел. 381-67-44, Людмиле.

Заказчик - ГОУ СПО “Саткинский горно-кера
мический колледж”
Организатор - ОАО “Комбинат Магнезит".
Место выполнения работ - город Сатка, Челя
бинская область.
Срок выполнения работ - с 20 августа 2005 года
по 1 августа 2006 года.
Оплата - поэтапно, по факту выполнения работ.
В конкурсе могут принимать участие правомоч
ные юридические лица и индивидуальные предпри
ниматели.
Дополнительную информацию и пакет конкурс
ной документации можно получить по адресу:
456910, Челябинская область, г.Сатка, ул.Солнеч
ная, д.34, каб.210 (договорный отдел), тел: (35161)
9-45-70, www.magnezit.ru
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ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

Художника Олега Холодилова в
Лесном знают, наверное, все горожа
не. Впервые с его творчеством лесничане познакомились два года назад на
выставке керамики и графики “Чёрное
и белое” в Центральной городской
библиотеке им. П.Бажова, потом была
еще одна — “Славянская мифология"
(“Чёрное и белое-2"). Экспозиции
имели приятное продолжение — по
любившиеся горожанам керамические
фигурки мифических покровителей и
хранителей домашнего очага стоят
теперь во многих квартирах и офисах.
Что интересно, некоторые из них, на
ряду с фольклорными чертами, имеют
признаки вполне определённых про
фессий или увлечений. Есть домовята
с рулем, удочкой или гитарой, в ме
дицинском или поварском колпаке.
Каждому, кто получает в подарок ке
рамическую фигурку, хочется верить,
что всё в доме будет прибывать и мно
житься: если положишь в хозяйствен
ные руки доброго старичка деньги, то
это к богатству, конфеты - к сладкой
жизни.
...Не так давно О.Холодилов стал
лауреатом Международной премии для
людей с ограниченными физическими
возможностями “Филантроп-2004” в
номинации “Художественное творче
ство". На мой взгляд, заслуженное при
знание, ведь помимо несомненного та
ланта этого сильного человека отлича
ет и щедрость — он любит дарить свои
работы. Дарит знакомым и друзьям, а
также посылает свои работы сильным
мира сего.
Так, поигрывать на своём гребешке
и предупреждать хозяев о скорой ра
дости будет теперь это лохматое су
щество и в ... Букингемском дворце.

■ КРИМИНАЛ

Поларок
для королевы

Анатолий ГУЩИН.

ОАО “Комбинат Магнезит” приглашает при
нять участие в открытом конкурсе по выбору
генподрядчика на выполнение работ по капи
тальному ремонту главного корпуса ГОУ СПО
“Саткинский горно-керамический колледж”

Зам. главного редактора
ДУНЯШИН А.Б.

■ ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ

Крошечными флажками на глобусе
у художника Олега Холодилова
отмечены страны, куда улетели,
уехали небольшие керамические
домовята, — Канада, США,
Аргентина, Эквадор,
Великобритания, а в России города от Североморска до
Находки...

При перепечатке материалов ссылка на "ОГ" обязательна.

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

Заказ 3054.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В четыре
часа ночи 20 июля в опустев
шую на время каникул школу
по улице Цементной через
чердак проник неизвестный.
Угрожая заточкой сторожу,
злоумышленник похитил при
надлежащее школе имуще
ство на общую сумму 25000
рублей. Сторож не растерял
ся и сообщил о ночном визи
тере в органы. Возбуждено
уголовное дело. Прибывшей
на место совершения преступ
ления следственно-оператив
ной группе по горячим следам
удалось установить и задер
жать гражданина С., нерабо
тающего, у которого была
изъята заточка. Возбуждено
уголовное дело. В настоящее
время он проверяется на при
частность к аналогичным пре
ступлениям.
ПОЛЕВСКОЙ. 20 июля в
четвертом часу ночи от дома
по улице Ленина была угнана
видавшая виды автомашина
ВАЗ-2106, принадлежавшая
работнику ОАО “Электромонтажсервис”. Мужчина вовремя
заметил пропажу и обратился
за помощью в правоохрани
тельные органы, последовав
шей незамедлительно. Был
введен план «Перехват” и бук
вально через полчаса на 5-м
км автодороги Полевской —
Екатеринбург бдительно несу
щим службу нарядом дорож
но-патрульной службы ГИБДД
ГОВД был замечен и останов
лен подозрительный автомо
биль, оказавшийся разыски
ваемым. На похищенном авто
был задержан целый “крими
нальный квинтет”, состоящий
из “старшого” — неработаю
щего 1974 года рождения, а
также четверых его “стажеров"
— молодых людей 1989, 1988,
1991 и 1990 годов рождения,
таким образом отдыхавших
после отнявшей все силы уче
бы в школе рабочей молоде
жи. Возбуждено уголовное

дело. Автомобиль возвра
щен владельцу, а с любите
лями отдыха на колесах бе
седуют органы следствия.
ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь
на 8 декабря 2004 года из
квартиры по улице Советс
кой было похищено имуще
ство на общую сумму 24528
рублей у рабочей магазина
“Букинист”.
• В ночь на 13 апреля
2005 года из квартиры по
переулку Парковому похи
щено имущество на общую
сумму 4000 рублей у со
трудника отдела ООО
“Юмакс-Центр”.
• В ночь на 22 июня 2005
года из квартиры по улице
Генеральской похищено
имущество на общую сум
му 3500 рублей у препода
вателя Уральского политех
нического колледжа.
• В ночь на 27 июня 2005
года из квартиры по улице
Малышева похищено иму
щество на общую сумму
68200 рублей у работника
ООО “Виртуальные проек
ты”.
По фактам совершения
этих преступлений были
возбуждены уголовные
дела и правоохранительны
ми органами проводилась
всесторонняя проверка
мельчайших деталей, даю
щих возможность “увидеть
свет в конце тоннеля”.
Справедливость восторже
ствовала, и 20 июля 2005
года в ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий, про
водимых сотрудниками уго
ловного розыска Кировско
го РУВД, установлен и за
совершение этих преступ
лений задержан “ключник и
взломщик". В рамках уго
ловных дел следствию
предстоит выяснить - не
совершал ли пойманный
злоумышленник аналогич
ных преступлений.

Предприятие примет на постоянную работу
водителя а/вышки — з/п от 12000 руб.,
механизаторов, з/п — 10000 руб.
Иногородним предоставляется общежитие.
Тел. (343) 260-55-03, 260-55-06.
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