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* Птичий
грипп -  

серьезная 
проблема

Специалисты 
Роспотребнадзора не 
исключают возможность 
появления птичьего гриппа 
на Среднем Урале. Такой 
вывод можно сделать по 
итогам пресс-конференции, 
которую провел вчера в 
агентстве “Интерфакс-

! рал” заместитель главного 
санитарного врача по 
Свердловской области 
Андрей Юровских.

На вопрос журналиста о том, 
есть ли вероятность появления 
птичьего гриппа у нас в облас
ти, Андрей Юровских ответил:

—С моей точки зрения, та
кая вероятность есть.

Эпизоотии птичьего гриппа 
уже зарегистрированы у наших 
восточных соседей. Совсем не
давно опасный вирус выявлен 
у павшей домашней птицы в на
селенных пунктах Челябинской 
области. Распространение ви
руса идет с востока на запад. 
Из этого логично предполо
жить, что следующий регион на 
его пути - Свердловская об
ласть. Может быть, поэтому и 
тон беседы заместителя глав
ного санитарного врача облас
ти с журналистами был далек 
от благодушного.

И все же, по словам Андрея 
Юровских, в Свердловской об
ласти пока не выявлено случа
ев птичьего гриппа, не зареги
стрировано и массового паде
жа птицы. На птицеводческих 
предприятиях области делает
ся все, чтобы не допустить по
явления там опасного вируса. 
Но дело в том, что все вспышки 
этого заболевания, зарегист
рированные на территории 
России, имели место только 
среди птицы на частных подво
рьях. А сельские жители не все
гда осведомлены о том, как за
щитить свою живность от этой 
напасти. Главное здесь — ис
ключить контакты домашней 
птицы с дикой. Например, в од
ном из населенных Тюменской 
области вспышка птичьего 
гриппа произошла оттого, что 
больных диких утят принесли 
домой дети.

Чем опасен птичий грипп? 
Вирус, выявленный в России, 
может поражать как птицу, так 
и человека. Пока случаев забо
левания этим вирусом людей у 
нас нет. Хотя в мире за период 
с 2003 по 2005 годы птичьим 
гриппом заболело 112 человек, 
из них 57 умерло.

Есть у этой проблемы и эко
номический аспект. В России 
из-за этой болезни уже уничто
жено 113 тысяч голов птицы. 
Счет уничтоженной птицы мо
жет пойти на миллионы, а убыт
ки будут исчисляться миллиар
дами рублей, если вирус про
никнет на птицефабрики.

И главное, что тревожит се
годня ученых: возможно ли по
явление нового штамма гриппа 
на основе того, которым боле
ют люди, и птичьего? Если та
кое произойдет, то, как утвер
ждают специалисты,на мир мо
жет обрушиться новая панде
мия гриппа, аналогичная той, 
что унесла в начале прошлого 
века миллионы людей.

Рудольф ГРАШИН.
(Продолжение темы - 

на 2-й странице номера).

■ БЕСЦЕННОЕ НАСЛЕДИЕ

IIПерехоп Суворова через Альпы
в Екатеринбург

в рамках национальной программы "Россия" 
привез Государственный Русский музей

Шишкин. Малевич. Репин. Куинджи. Прелестный венециановский 
“Крестьянский мальчик, надевающий лапти”. Проступающий сквозь ворох 
цветных мазков “Козел” Павла Филонова. “Горное озеро на Урале” Васнецова, 
ставшее, по сути, центральным полотном екатеринбургской экспозиции. Всем 
знакомые по репродукциям “Портрет П.Стасовой”, “Автопортрет” Репина. И 
абсолютно незнакомый, непривычный Кустодиев: его кисти принадлежат не 
только смачные образы купчих и барынек, но и вполне солидный мужской 
“Портрет гравера Матэ”. И уж совсем неузнаваемый Петров-Водкин, 
врезанный в память своим бессмертным красным конем. Здесь, на выставке, 
представлено “Кафе” — работа из парижского периода художника, написанная 
с явными интонациями импрессионизма.

17 августа в канун Дня города в двух 
зданиях Екатеринбургского государ
ственного музея изобразительных ис
кусств открылась выставка из собрания 
Государственного Русского музея “Спа
сибо, Урал!”. Спасибо - за сбережение 
бесценного наследия русской культуры 
во время войны. Свердловск принял кол
лекции Эрмитажа, Русский музей четыре 
года хранил свои сокровища в Перми. И

ЕГМИИ, что на Плотинке. Пришлось ус
танавливать специальный свет, чтобы ве
личественное пятиметровое полотно по
казалось уральскому зрителю в своем 
первозданном виде. И, как признались 
питерские музейщики, местоположение 
картины и свет настолько хороши, что 
даже в родных стенах картина так не 
смотрится, и питерцы ее такой никогда 
не видели.

Остальные работы разместились в 
картинной галерее на Вайнера. Их пять
десят девять. Плюс Суриков - шестьде
сят. Ровно столько, сколько лет Великой 
Победе. Спасибо, Урал!

Открытием выставки Русский музей не 
ограничился. В тот же день, когда пер
вые посетители увидели привезенные с 
берегов Невы шедевры, в Екатеринбур
ге начали работать информационно-об
разовательный центр и мультимедийный 

кинотеатр в рамках масштабного проекта 
“Русский музей: виртуальный филиал”. 
Событие — по значимости не уступающее 
реальной экспозиции. Теоретически уже 
позавчера можно было, не покидая бере
гов Исети, увидеть всю коллекцию ГРМ, 
пролистать издаваемые им альбомы и ка
талоги, совершить экскурсии по дворцам 
Петербурга, где хранятся бесценные об-

21 августа - 
День воздушного флота

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 

воздушного флота.
Более двух веков назад началось освоение российских воз

душных пространств, когда в 1804 году в небо поднялся пер
вый воздушный шар с человеком на борту. Позднее именно рус
ский изобретатель Александр Можайский произвел революцию 
в покорении воздушного океана, сконструировав первый в мире 
самолет. С тех пор и по сей день авиация в России - дело сме
лых, самоотверженных, профессиональных и преданных своей 
работе людей.

Свердловская область является крупнейшим в России транс
портным узлом. Получением этого статуса она обязана не толь
ко удобному географическому положению, но и во многом чет
кой работе и надежному партнерству международного аэропор
та “Кольцово” и компании “Уральские авиалинии”. В прошлом 
году уральская воздушная гавань приняла более 1 миллиона 553 
тысяч пассажиров, из них более 800 пользовались услугами авиа
компании “Уральские авиалинии”. С каждым годом стремитель
но растет число отправленных из аэропорта самолетов. В 2004 
году из “Кольцово” вылетело более 11 тысяч 800 пассажирских 
и грузовых лайнеров. Правительством Российской Федерации 
свердловский аэропорт признан одним из восьми ведущих аэро
портов страны, претендующих на статус хаба.

День воздушного флота имеет для Свердловской области 
особое значение еще и потому, что практически во всех совре
менных воздушных лайнерах используются приборы и конст
рукции уральских предприятий, таких как Каменск-Уральский 
литейный, Уральский приборостроительный, Уральский опти
ко-механический заводы, Верхне-Салдинское металлургичес
кое производственное объединение.

Уважаемые работники гражданской авиации: летчики, штур
маны, инженеры, специалисты наземных служб! Ваша профес
сия требует от вас ежедневного преодоления себя, высокой 
компетентности и самодисциплины, стальной выдержки и боль
шой ответственности. Благодарю вас за нелегкую, но такую не
обходимую работу. Вы с честью выполняете свой долг, сокра
щая расстояния и обеспечивая Свердловской области связь с 
самыми дальними точками России и зарубежья.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополу
чия, ясного неба, удачных взлетов и мягких посадок, а всем 
жителям Свердловской области - комфортных и безопасных 
полетов.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ что происходит... h

на Среднем Урале
К ДНЮ ГОРОДА ПОСЛЕ РЕМОНТА 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРОЮТ
УЛИЦУ КУЙБЫШЕВА

Об этом сообщил заместитель директора МУП «Благоуст
ройство» Сергей Чупраков. Открытие улицы планировалось 
на 1 сентября. По словам С.Чупракова, ремонтная бригада 
закончила работы на две недели раньше. 19 августа на Куй
бышева будет пущен транспорт. Реконструкция одной из цен
тральных улиц длилась почти два года. На участке 500 метров 
был полностью заменен асфальт. Общая площадь ремонтных 
работ составила 11300 квадратных метров. 19 августа в горо
де после ремонта откроют и улицу Победы. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

в знак признательности - гран
диозная передвижная выстав
ка, многие экспонаты которой 
сняты из постоянно действую
щей экспозиции ГРМ.

По словам автора уральской 
экспозиции Галины Кречиной:

—Концепция проекта - по
казать развитие русской живо
писи от конца XVIII века (Боро
виковский) до времени русско
го авангарда - Малевич, Фи
лонов, Серебрякова. Основной 
массив выставки — золотой век 
русской реалистической живо
писи (Саврасов, Репин, Пе
ров...), с включениями русско
го импрессионизма - Грабарь, 
Коровин. Кроме того, мы хо
тели, чтобы наша экспозиция 
как-то перекликалась с коллек
циями здешних музеев. В Ека
теринбурге, например, “лес
ной” Шишкин, мы привезли 
“паркового”. По большому сче
ту, мы стремились не столько 
удовлетворить любопытство, 
сколько сделать приятное зри
телю знающему и понимающе
му в живописи.

Апофеоз выставочного про
екта - одна из самых извест
ных и значительных работ Ва
силия Ивановича Сурикова - 
“Переход Суворова через Аль
пы”. Как и подобает звезде, у 
нее отдельная программа жиз
ни, отдельный зал и даже от
дельный музей. Под Сурикова 
отдали каслинский зал здания

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

разцы русской живописи. 
Как говорится, выставки при
ходят и уходят, а... Русский 
музей теперь навсегда оста
нется с нами. Виртуальный 
филиал — часть долгосроч
ной комплексной программы 
“Россия”, призванной укреп
лять сотрудничество с худо
жественными музеями рос
сийских городов. За два года 
действия программы откры
то 14 филиалов, причем не 
только на территории музе
ев, но и в университетах как 
основных культурных цент
рах. Одним из следующих 
станет Уральский государ
ственный университет, отку
да попасть в залы Русского 
музея можно будет уже в ны
нешнем октябре.

Открывая свои виртуаль
ные филиалы по всей стра
не, питерские музейщики 
преследуют несколько це
лей. Как минимум - сделать 
для людей любого возраста 
и достатка доступными со
кровища ГРМ. Кроме того, 
в активный обиход должны 
войти постоянные занятия с 
детьми по программам, раз
работанным Российским 
центром музейной педагоги
ки и детского творчества. Я 
хорошо помню, как, бывая в 
Третьяковской галерее или 
Пушкинском музее, по-хоро
шему завидовала группам

ребятишек, приходивших на уроки в му
зей. Как они, сидя на полу, рассматри
вали “Утро в сосновом бору” или слу
шали про “Боярыню Морозову”. И как 
невозможно далеки были от подобных 
прогулок по вечности наши дети. Отны
не и екатеринбургские ученики и студен
ты смогут изучать творчество Ивана Ай
вазовского или Наталии Гончаровой, 
знать все о “Иисусе Христе в изобрази
тельном искусстве” или об особеннос
тях “Русского портрета XIX века”. Они 
смогут побывать в “закартинье” или “по
играть” в пазлы, собственноручно вос
создавая “Последний день Помпеи” или 
“Бурлаков на Волге”. Интерактивные 
программы разработаны. Но чтобы они 
стали достоянием и уральских детей, 
многое должны сделать педагоги и ме
стные музейщики.

И еще одна из задач виртуального му
зея — попытка наладить культурно-об
разовательный туризм, чтобы посети
тели сайтов трансформировались в по
сетителей реальных музейных залов. 
Чтобы ощутили ни с чем не сравнимое 
очарование подлинников.

Подарки принимать всегда приятно. 
В день рождения - особенно. Дарить го
роду и горожанам роскошные выставки 
живописи становится доброй традици
ей. К 280-летию Екатеринбургу была 
приурочена экспозиция “Из собрания 
княгини М.К.Тенишевой”, прошлый день 
рождения встречали с “Семьей худож
ников Бенуа”. Нынче - Венецианов, Ре
рих, Крамской. Словом, “Спасибо, Урал!”

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ НАХОДОК ПРИВЕЗЛИ 
СОТРУДНИКИ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ОХРАНЫ 
ПАМЯТНИКОВ С АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ
РАСКОПОК НА ШИГИРСКОМ ТОРФЯНИКЕ
ПОД КИРОВГРАДОМ

Группа исследовала 36 квадратных метров территории, на 
которой жили предки человека эпохи неолита и энеолита. Сре
ди найденных изделий есть обработанные камни, кости жи
вотных и посуда разных размеров и форм. Кроме того, уче
ным удалось обнаружить древние деревянные фигурки, изоб
ражающие водоплавающих птиц и медведей. По мнению ар
хеологов, они являлись частями бытовых предметов, таких как 
ковши и весла. Теперь в течение пяти лет сотрудникам ОЦОП 
предстоит изучать плоды раскопок. После исследований на
ходки отправятся в музеи области. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТ
СКИЕ НОВОСТИ.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Повышение заработной платы 
в бюджетных учреждениях 

области
С 1 июля текущего года работникам бюджетных 
учреждений в соответствии с законом Свердловской 
области от 15.07.2005 г. № 65-03 “О внесении изменений 
в закон Свердловской области “Об областном бюджете 
на 2005 год” осуществляется выплата повышенной 
заработной платы на 11 процентов.

В целях обеспечения выпла
ты повышенной заработной 
платы работникам муниципаль
ных бюджетных учреждений 
министерством финансов 
Свердловской области уже на
правлены средства из област
ного бюджета в муниципальные 
образования.

На уровне области заработ
ная плата работникам област
ных бюджетных учреждений 
выплачивается в соответствии 
с постановлением, принятым 
правительством Свердловской 
области.

Заработная плата работни
кам муниципальных бюджетных

учреждений выплачивается по 
нормативно-правовым актам 
муниципальных образований.

В связи с этим министерство 
финансов Свердловской обла
сти просит глав муниципальных 
образований Свердловской об
ласти обеспечить принятие со
ответствующих нормативно
правовых актов, позволяющих 
выплатить повышенную зара
ботную плату работникам муни
ципальных бюджетных учрежде
ний.

Пресс-служба 
министерства финансов 
Свердловской области.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются

В фонд 
благотворительной 
подписки “ОГ” для 
ветеранов и воинов- 
уральцев продолжают 
поступать средства. 
Сегодня мы называем 
имена новых участников 
этой акции.

64 ТЫСЯЧИ 272 РУБЛЯ 
выделило на подписку “ОГ” 
для ветеранов и воинов- 
уральцев ОАО “Банк “Се
верная Казна” — председа
тель совета директоров 
Владимир Николаевич 
ФРОЛОВ. 100 экземпляров 
"ОГ” будут получать ветераны 
и воины-уральцы в течение

всего 2006 года благодаря по
мощи банка. Спасибо вам, Вла
димир Николаевич, за заботу о 
людях старшего поколения и 
защитниках Отечества.

12 ТЫСЯЧ 854 РУБЛЯ 40 
КОПЕЕК выделило на под
писку “ОГ” для своих вете
ранов ООО “Строительное 
предприятие “Крафт” — ге
неральный директор Раф
кат Тухватович ЛУКМАНОВ. 
20 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 
2006 года.

9 ТЫСЯЧ 640 РУБЛЕЙ 80 
КОПЕЕК выделило на под
писку “ОГ” для своих вете
ранов ГОУП “Верхнепыш-

минский молочный завод” — 
директор Валентина Нико
лаевна КАБЛУКОВА.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку “ОГ” для ве
теранов ООО “Семь ключей” 
— генеральный директор 
Виктор Леонидович ЛО- 
ЩЕНКО.

3 ТЫСЯЧИ 534 РУБЛЯ 96 
КОПЕЕК выделила на подпис
ку “ОГ” для своих ветеранов 
Федерация профсоюзов 
Свердловской области — 
председатель Юрий Василь
евич ИЛЬИН. 11 ветеранов бу
дут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2006 года.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60

в нашей заботе
КОПЕЕК выделило на под
писку “ОГ” для ветеранов 
ООО “Торгово-промыш
ленная группа “Соболь” — 
директор Павел Яковлевич 
ТИККОЕВ. 10 ветеранов бу
дут получать нашу газету в 
первом полугодии 2006 года.

Мы благодарим всех 
участников благотвори
тельной акции за заботу о 
людях старшего поколе
ния и воинах-уральцах.

К большому сожалению, 
ветеранов Великой Отече
ственной войны и труже
ников тыла становится все 
меньше. Наш долг — поза
ботиться о них, проявить

особое внимание к ним. 
Благотворительная под
писка на “ОГ” для ветера
нов — это одно из проявле
ний нашей общей заботы о 
людях старшего поколе
ния.

(Окончание на 2-й стр.).

По данным Уралгидрометцентра, завтра * 
Урал окажется во власти активного циклона. | 
Будет облачно, дождливо. Ветер северо-вос- | 
точный, б— 11 м/сек. Температура воздуха но- 
чью плюс 7... плюс 12, днем плюс 13... плюс I

| 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 августа восход Солнца — в 6.35, 1 
| заход — в 21.25, продолжительность дня — 14.50; восход | 
■ Луны — в 21.59, заход — в 6.48, начало сумерек — в 5.52, ■ 
' конец сумерек — в 22.08, фаза Луны — полнолуние 19.08.
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■ КОММЕНТАРИИ

Заслуги 
общепризнанны

Как уже сообщала “Областная газета”, позавчера комиссия 
под председательством главы уральской столицы Аркадия 
Чернецкого единогласно избрала почетным гражданином 
города Екатеринбурга губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя. Читатели, звонившие вчера в редакцию, 
говорили, что воспринимают этот шаг как должное 
признание заслуг главы региона. О том же говорят и 
уральские политологи, комментируя данное событие.

Вадим ДУБИЧЕВ, полито
лог:

-Объективно говоря, Рос
сель давно почетный гражданин 
Екатеринбурга - и решение ко
миссии лишь узаконило суще
ствующее положение дел. Эду
ард Россель очень многое де
лает для. столицы региона, ко
торый он возглавляет. Стать 
почетным гражданином Екате
ринбурга Россель должен был 
как минимум в 2003 году, ведь 
именно тогда у Екатеринбурга 
начался принципиально новый 
этап развития, прямо связан
ный с результатами работы гу
бернатора. В городе появились 
политически важные здания 
Храма-на-крови и Дворца игро
вых видов спорта, преобразив
шие центр Екатеринбурга. 
Именно в тот год прошла встре
ча двух лидеров - Путина и 
Шредера, сформировавшая 
принципиально новый имидж 
столицы Урала в глазах иност
ранных инвесторов. Но в 2003 
году принять справедливое ре
шение администрации города, 
видимо, помешали выборы гла
вы региона.

Помимо этого, избрание гу
бернатора почетным граждани
ном Екатеринбурга - опреде
ленный знак, которым обменя
лись администрации города и 
области, и который, надеюсь, 
знаменует начало нового этапа 
во взаимоотношениях этих 
уровней власти. Связано это, 
безусловно, с тем, что Прези
дент РФ наделил глав субъек
тов России полномочиями по 
управлению территориальными 
структурами федеральной вла
сти. Губернатор сегодня - фак
тически полномочный предста

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

С юбилеем!
Эдуард Россель поздравил народного артиста России 

режиссера и руководителя Московского художественного 
театра (МХТ) имени А.П.Чехова Олега Табакова с 70-летним 
юбилеем.

Главу Среднего Урала и артиста связывает давнее знакомство. 
Э.Россель неоднократно встречался с О.Табаковым, когда в об
ласти проходили гастроли «Театра-студии» и МХТ. Обсуждались 
важные вопросы развития российской культуры. В поздравитель
ной телеграмме Э.Россель отметил, что несколько поколений рос
сиян любят и ценят О.Табакова за блистательное актерское мас
терство, выдающиеся режиссерские работы. Но, по мнению гу
бернатора, главный человеческий талант юбиляра состоит в сме
лости оставаться самим собой, не поддаваться конъюнктуре вре
мени, всегда обращаться в творчестве к вечным человеческим 
ценностям. Именно благодаря таким людям, как О.Табаков, по 
оценке Э.Росселя, преумножается культурное наследие России, 
сохраняются лучшие нравственные ценности народа. Э.Россель 
пожелал О.Табакову крепкого здоровья, неистощимого вдохно
вения, личного счастья и много новых ярких и самобытных актер
ских и режиссерских работ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Уральский 
кирпич — 

товар 
экспортный

В нашей области совершенно незаметно сделано очень 
важное достижение — обыкновенный уральский кирпич 
стал экспортным товаром. Такой успех уральцев еще раз 
был подтвержден на прошлой неделе, когда генеральному 
директору ОАО “Ревдинский кирпичный завод” Василию 
Гомзякову был вручен сертификат соответствия 
предприятия требованиям международного стандарта ISO 
9000:2000.

Этот документ был выдан 
сертификационной организа
цией “TUV CERT” (Германия) 
сроком до 2008 года. Действие 
сертификата распространяет
ся на производство керами
ческого кирпича и железобе
тонных изделий.

Кстати сказать, облицовоч
ный кирпич производится на 
заводе на оборудовании италь
янской фирмы “Unimoranda”. 
Кроме того, на предприятии 
внедрена российская техноло
гия по выпуску необлицовоч
ного кирпича. А в 2003 году 
ревдинцы запустили новую ли
нию смежного вида продукции 
— плит перекрытия, которые 
могут достигать в длину 12 
метров. Линия эта произведе
на фирмой “Tensiland” (Испа
ния).

По словам директора по 
строительству и реконструк
ции УГМК Сергея Ерыпалова, 
“получение подобного серти
фиката свидетельствует о том, 
что изделия Ревдинского кир
пичного завода и технология 
производства соответствуют 
всем европейским стандар

витель Президента России, 
полноправный руководитель 
региона, организующий совме
стную работу региональной го
сударственной власти и мест
ного самоуправления Сверд
ловской области.

Анатолий ГАГАРИН, поли
толог, доктор философских 
наук:

-Избрание губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя почетным гражданином 
города Екатеринбурга - это при
знание его заслуг, которое “по
доспело" не только к юбилею го
рода, но и к десятилетию избра
ния Росселя первым губернато
ром Свердловской области. Гу
бернатор действительно очень 
много сделал для Екатеринбур
га, для того, чтобы город стал 
не только столицей Урала, но и 
всего Уральского федерально
го округа. Это касается и строи
тельства медицинских центров, 
знаковых сооружений и памят
ников, и выполнения многих гу
бернаторских программ, и со
здания политической системы 
субъекта федерации, входяще
го в когорту “сильных регионов 
страны". И в федеральном мас
штабе, и в городском - значе
ние роли губернатора Росселя 
для развития Екатеринбурга об
щепризнанно, что подтвержда
ется регулярными высокими 
рейтингами среди федеральных 
экспертов.

Напомним, что атрибуты 
почетного гражданина - удо
стоверение, лента и нагруд
ный знак - губернатору Свер
дловской области Эдуарду 
Росселю вручают сегодня в 
здании администрации Ека
теринбурга.

там”. “Не случайно сегодня мы 
продаем кирпич в Китай, Ка
захстан и в районы Крайнего 
Севера”, — отмечает Сергей 
Ерыпалов.

В настоящее время Ревдин
ский кирпичный завод — един
ственное предприятие в Свер
дловской области по произ
водству кирпича, которое сер
тифицировано по системе ме
неджмента качества ISO 9000.

Как сообщалось, подготов
ку к сертификации РКЗ начал 
в январе 2005 года. В частно
сти, был выработан план ме
роприятий по подготовке к 
сертификации, разработана 
политика завода в области ка
чества, сформулированы цели 
и задачи. Среди последних — 
формирование требований к 
качеству продукции с учетом 
рыночного спроса и пожела
ний потребителей,увеличение 
конкурентоспособности вы
пускаемой продукции, разра
ботка механизмов стимулиро
вания деятельности по обес
печению качества.

Георгий ИВАНОВ.

СВЕРДЛОВСКАЯ область является одним из самых мощных 
промышленных регионов России, развитие которого 
традиционно определялась тяжелым машиностроением и 
металлургией, ориентированной сегодня на экспорт. Но 
сейчас внутренний рынок, в том числе и региональный, не 
только “ожил”, его освоение стало играть все более 
существенную роль в работе многих предприятий. Одним из 
главных факторов освоения внутреннего рынка является 
высокая конкурентоспособность продукции, когда 
соотношение “цена-качество” значительно лучше, чем у 
“варягов”.

Губернатор и правительство 
области оказывают содействие 
предприятиям в вопросах обес
печения более полной загрузки 
производственных мощностей, 
освоения новых видов продук
ции, развития кооперационных 
связей и специализации. Идет 
подготовка комплекса мер, на
правленных на поддержку ма
шиностроения, формирование 
государственной промышлен
ной политики, инвестирование 
средств в обновление и модер
низацию основных фондов.

В первую очередь губернато
ром области Эдуардом Россе
лем были определены “точки 
роста" в промышленности, в 
первую очередь, это касается 
выпуска современной продук
ции в машиностроении. Ведь 
потребители .внутри области - 
холдинги, предприятия, муни
ципалитеты умеют считать 
деньги и ориентируются на все

В БЛИЖАЙШЕЕ время 
планируется запуск 
автономных энергетических 
агрегатов на Первоуральском 
новотрубном заводе, 
Свердловском 
экспериментальном заводе, 
Серовском заводе 
ферросплавов, Синарском 
трубном заводе, 
Уралвагонзаводе, 
Уралэлектротяжмаше.

В условиях постоянного рос
та тарифов на электрическую и 
тепловую энергию и активного 
развития промышленного комп
лекса Свердловской области все 
более актуальной становится за
дача надежного энергообеспече
ния предприятий электричес
кой и тепловой энергией. Одним 
из приоритетных направлений 
обеспечения энергетической бе
зопасности Урала является раз
витие сотовой, автономной энер
гетики с внедрением современ
ных установок по комбинирован
ной выработке тепловой и элек
трической энергии, в том числе 
газотурбинных, паротурбинных, 
газопоршневых агрегатов и газо
генераторов.

В нашей области созданы все 
предпосылки для развития сото
вой энергетики: имеется устой
чивый спрос на электрическую и 
тепловую энергию, промышлен

Обращение
заместителя председателя областной комиссии 

по чрезвычайным ситуациям, министра сельского хозяйства 
и продовольствия С.М.Чемезова к жителям Свердловской области

Уважаемые жители Свердловской области!
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области обеспокоено сложившейся ситуаци
ей и происходящими событиями по заболеванию гриппом 
птиц в субъектах, граничащих с нашей областью.

В первой половине августа 2005 года по сообщению 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарно- 
му надзору Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации на территории Тюменской, Курганской и Челя
бинской областей выявлены случаи массового падежа 
перелетной и домашней птицы (утки, гуси, индейки, куры), 
вызванного вирусом гриппа птиц.

Данные случаи зарегистрированы только на частном под
ворье в населенных пунктах, расположенных на берегах или 
вблизи открытых водоемов (озер, болот).

Источником заболевания является дикая птица (утка, 
северный гусь), которая массово гнездится на водоемах 
(озерах, болотах) при перелетах из Китая, Казахстана.

Довожу до вашего сведения, что гриппом болеют все виды 
домашней птицы. Заражение домашней птицы происходит 
от дикой, особенно водоплавающей. Зараженные птицы в 
больших количествах выделяют вирус во внешнюю среду с 
пометом. Вирус распространяется через загрязненные по
метом: корм, воду, подстилку, оборудование и одежду.

При возникновении заболевания в острой форме вирус 
поражает все поголовье птиц подворья в течение 48—96 
часов. В этот период отмечается высокая гибель птицы. 
При более длительном периоде течения заболевания на
блюдается депрессия, отказ от корма, воды, синюшность 
гребня и сережек, паралич крыльев и ног. Резко снижается 
яйценоскость кур-несушек. Птичий грипп опасен для здоро
вья человека при употреблении инфицированной продукции 
и непосредственном контакте с больной птицей.

Уважаемые владельцы домашней птицы и жители 
Свердловской области!

В связи с осложнившейся эпидемической обстановкой, а 
также в целях предупреждения заноса заболевания гриппа

самое лучшее. И если металлур
ги предлагают продукцию, ко
торая котируется на мировых 
рынках, то почему же в других 
отраслях должны отставать?

Поэтому в короткие сроки с 
регионе были созданы совре
менные образцы техники и обо
рудования, которые по соотно
шению “цена-качество" нахо
дятся на мировом уровне.

Например, на Уралвагонза
воде идет производство уни
версального трактора РТ-М- 
160, который так ждут на селе. 
Осваиваются новые модели 
грузовых вагонов с пробегом 
до 600 тыс. километров, пред
ставляющие значительный ин
терес как для ОАО “РЖД”, так и 
для местных компаний-опера
торов. На заводе им. М.И.Кали
нина началось серийное произ
водство вакуумной машины МК- 
1500. По эффективности убор
ки, производительности, объе

■ АВТОНОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

"Сотам" 
рост тарифов 

не страшен
ные предприятия освоили выпуск 
современного энергетического 
оборудования, созданы органи
зации, занимающиеся проекти
рованием и строительством 
энергетических объектов. Так, 
ОАО “Энергомаш-корпорация” 
производит энергоустановки 
мощностью 9 мегаватт, ОАО “Мо
тор" (Республика Башкирия) - 18 
мегаватт . С большим успехом на 
выставке “Оборона и защита- 
2005” в Нижнем Тагиле прошла 
демонстрация энергоустановок 
ОАО “Пермские моторы".

Пионерами в сфере произ
водства собственной электри
ческой и тепловой энергии ста
ли ОАО “Нижнетагильский метал
лургический комбинат”, ОАО “За
вод резино-технических изде
лий”, ОАО “Фанком". Газопорш
невые агрегаты установлены в 
ОАО “Завод противопожарного 
оборудования" и на птицефабри
ке “Свердловская". Две газотур

му бункера и рабочей скорости 
МК-1500 соответствует иност
ранным образцам, таким, как 
немецкая машина Bucher Citi 
Cat 2000 XL. Однако стоит оте
чественный коммунальный уни
версал в два раза дешевле. 
Вакуумная машина стала насто
ящим прорывом по освоению 
внутреннего рынка коммуналь-

■ КООПЕРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Лучше, 
чем у "варягов"

ной техники, поскольку муници
палитеты Свердловской облас
ти заинтересованы в приобре
тении оборудования для жи
лищно-коммунального хозяй
ства, и МК-1500 пришлась им 
по душе.

Однако дальнейшее освое
ние внутреннего рынка невоз
можно без развития коопераци
онных связей и специализации.

Сегодня 70 процентов маши
ностроительных предприятий 
имеют собственные металлур
гические, гальванические пере
делы. В условиях рынка это эко
номически неэффективно и де
лает их продукцию дороже, чем 
у конкурентов.

Как отметил на заседании 
коллегии министерства про
мышленности энергетики и на
уки области первый замести
тель председателя областного 
правительства — министр про
мышленности, энергетики и на
уки Владимир Молчанов, для 
повышения эффективности 
промышленности требуется 
развитие кооперации и разде
ления труда.

бинные установки работают в 
городе Реж. Реализация “сото
вых" проектов показала их зна
чительную экономическую эф
фективность. Коэффициент ис
пользования энергоресурсов 
возрос до 70 процентов, а сто
имость электрической и тепло
вой энергии, производимой ко
генерационными установками, 
оказалась ниже соответственно 
в три и 1,5 раза, чем в “большой” 
энергетике.

В настоящее время планиру
ется запуск энергетических аг
регатов в ОАО "Синарский труб
ный завод”, ОАО “Серовский за
вод ферросплавов”, ОАО “Перво
уральский новотрубный завод”, 
ОАО “Уралэлектротяжмаш", 
ФГУП “Уралвагонзавод", ОАО 
“Свердловский инструменталь
ный завод”. Например, в ТЭЦ 
Уралвагонзавода намечена уста
новка турбины мощностью 32 
мегаватта производства ЗАО

птиц на территорию Свердловской области, обращаемся к 
вам с просьбой очень ответственно оценить сложившуюся 
ситуацию и способствовать проведению необходимых ме
роприятий.

С целью защиты здоровья населения и противодействия 
распространению вируса птичьего гриппа на территории 
Свердловской области необходимо:

- прекратить выгульное содержание домашней птицы в на
селенных пунктах;

- исключить поение домашней птицы из открытых водо
емов;

- не допускать любое перемещение домашней птицы меж
ду подворьями.

Служба защиты животных и растений КЧС области реко
мендует:

- владельцам личных подворий соблюдать правила лич
ной гигиены (мыть руки с дезинфицирующими средствами 
после окончания работы с птицей); пользоваться средства
ми индивидуальной защиты (комбинезонами, непроницае
мыми фартуками, плотными резиновыми перчатками, маска
ми, респираторами);

- регулярно проводить очистку мест содержания домаш
ней птицы и по возможности дезинфекцию;

- непокупать продукцию птицеводства (мясоптицы,яйцо, 
дичь) в нестационарных торговых точках, на обочинах дорог;

- не употреблять в пищу дикую птицу.
Просим вас немедленно сообщать ветеринарной службе 

по месту жительства в Единую диспетчерскую службу КЧС 
области по телефону 01 о всех случаях гибели и заболевания 
птиц и при подозрении на инфекцию.

Уважаемые земляки!
Только с вашей помощью возможна реализация данных 

мероприятий в полном объеме, что является залогом пре
дупреждения заноса инфекции на территорию Свердловс
кой области и обеспечение благополучия ваших подворий и 
защиты отрасли птицеводства.

Поэтому в нашей области в 
рамках развития кооперации 
были созданы региональные 
технологические центры. Они 
появились по инициативе руко
водителей предприятий при 
поддержке губернатора и пра
вительства области. Сегодня 
успешно работают: Уральский 
региональный центр по произ

водству печатных плат, органи
зованный на базе “Производ
ственного объединения “Ок
тябрь”; Региональный центр ли- 
стообработки, созданный на 
базе ОАО “УралНИТИ” и Сверд
ловский областной центр быст
рой подготовки производства, 
появившийся на базе группы 
компаний “Свердловский инст
рументальный завод" и “Пумо- 
ри-инжиниринг”.

Как отметил заместитель 
главы упомянутого уже мини
стерства Юрий Зибарев, реги
ональные власти оказали суще
ственную поддержку регио
нальным технологическим цен
трам. В частности,'выделялся 
конверсионный кредит на инве
стиционные программы для 
ФГУП “Производственное объе
динение “Октябрь”, предостав
лялась помощь в получении кре
дита для закупки оборудования 
ОАО “УралНИТИ”, а также со
действие в заключении догово
ра с немецкой фирмой 
“TRUMPF” на поставку уникаль
ного лазерного оборудования 
для УралНИТИ.

“Уральский турбинный завод".
По мнению специалистов ми

нистерства промышленности, 
энергетики и науки области зна
чительный интерес представля
ет ввод в действие энергетичес
ких установок на непрофильных 
производствах. В частности, га
зопоршневые установки мощно
стью 200—500 киловатт могут 
обеспечить собственной энерги
ей очистные сооружения. Вне
дрение таких установок планиру
ется в ОГУП "Ирбитский молоч
ный завод”, на очистных соору
жениях городов Верхняя Пыш
ма, Сухой Лог.

Кроме того, в рамках област
ной государственной программы 
“Энергосбережение в Свердлов
ской области на 2006—2008 
годы” в организациях бюджетной 
сферы будет установлено шесть 
газопоршневых установок.

Развитие системы автоном
ной, сотовой энергетики позво
лит промышленным предприяти
ям и бюджетным организациям 
полностью обеспечить собствен
ные потребности в электричес
кой и тепловой энергии, защи
титься от роста тарифов энерге
тических компаний, а также 
уменьшить потери энергоресур
сов при транспортировке.

Георгий ИВАНОВ.

Региональные технологичес
кие центры сегодня динамично 
развиваются. Например, в 
Уральском региональном цент
ре по производству печатных 
плат на протяжении пяти пос
ледних лет продолжается рост 
объемов производства, освое
но и внедрено в производство 
более 1700 двухсторонних и

1075 многослойных печатных 
плат, что позволило удовлетво
рить потребности практически 
всех потенциальных заказчи
ков. Руководству “Региональ
ного центра листообработки” 
удалось полностью задейство
вать технологические возмож
ности уникального оборудова
ния, существенно расшить круг 
заказчиков (со 111 до 343), зна
чительно увеличить номенкла
туру выпускаемых изделий (с 
1000 наименований деталей и 
узлов в 1998 году почти в семь 
раз). В числе перспективных на
правлений развития центра — 
создание Центра механической 
обработки на базе оборудова
ния фирмы “MAZAK", а также 
сервисной службы.

Организованный в октябре 
2003 года Свердловский облас
тной центр быстрой подготовки 
производства решает комплекс 
задач по разработке технологий, 
подбору инструмента и обору
дования, предоставлению сер
висных услуг, обучению и под
готовке персонала, проведению 
технического аудита; разработ-

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Поэтому мы вновь обращаем

ся к управляющим округами, ми
нистрам, главам муниципальных 
образований городов, районов и 
поселков (сел), руководителям 
предприятий, банков, организа
ций, фирм, компаний, учрежде
ний и к частным лицам с просьбой 
принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем 
самым оказать посильную по
мощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам вете
ранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас 
сделать подарок ветеранам и на 
этот раз — оформить подписку на 
“Областную газету". Те, кто нуж
дается в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоя
нии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нын
че советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, “афганцы”, “черно
быльцы", нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытыва
ют большие трудности с оформ
лением подписки на “Областную 
газету". Хотелось бы, чтобы ее 
читали и там.

“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями 
которой являются губернатор 
Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловс
кой области. Только на ее стра
ницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, поста
новления правительства и палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момен
та опубликования в "ОГ” важней
шие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время “Областная га
зета” ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы поли
тики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, со
циальной защиты всех слоев на
селения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие те
матические выпуски, спецвыпуск 
“ОГ” “Новая Эра" для детей и под
ростков.

Только в нашей газете регу
лярно выходит ветеранский 
выпуск “Эхо”. Он посвящен про
блемам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты “ОГ” постоян
но рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, от
крывают яркие эпизоды истории 
нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей 

ке и производству инструмента, 
модернизации существующего и 
поставке нового технологичес
кого оборудования с использо
ванием лизинговых схем.

Комментируя перспективы 
развития технологических цен
тров, первый заместитель пред
седателя правительства облас
ти Владимир Молчанов расска
зал о том, что в ближайшее вре
мя Региональный центр листо
обработки планирует сформи
ровать новое подразделение — 
Центр механической обработки 
и сервисного обслуживания, а 
на базе завода им. М.И. Кали
нина намечено создать регио
нальный центр по производству 
высокоточного литья и покбвок.

Технологические центры о- 
казали высокую эффективность 
по формированию системы ко
операции внутри региона и по
зволили машиностроительным 
и металлургическим предприя
тиям уменьшить свои затраты 
на изготовление и приобрете
ние высокотехнологичной осна
стки, литья и оборудования. 
Дальнейшее будущее центров 
связано с расширением номен
клатуры предоставляемых ус
луг, увеличением спектра тех
нологических переделов, а по
ложительный опыт деятельнос
ти региональных технологичг •- 
ких центров будет использован 
для создания специализиро
ванных предприятий в других 
отраслях промышленности об
ласти, в том числе деревообра
ботке и химической промыш
ленности.

Естественно, что эффектив
ное разделение труда и коопе
рация позволят делать не толь
ко качественную, но и относи
тельно недорогую продукцию, 
которая найдет своего покупа
теля как внутри нашей области, 
так и в других регионах России.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: "дитя" коопе

рации — трактор производ
ства УВЗ.

разных структур принять актив
ное участие в благотворительной 
акции “ОГ” и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреж
дений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет 
редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк” г.Екатеринбург. 
“Подписка — благотворитель
ный фонд”.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ" и че
рез редакцию. Только до 1 сен
тября 2005 года стоимость 
подписки на “ОГ” для всех ка
тегорий населения льготная 
(по цене прошлой подписной кам
пании). Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции 
“Подписка — благотворительный 
фонд”, стоимость 1 экз. газеты 
составит:

—642 руб. 72 коп. (в том 
числе НДС 18%) — на 12 меся
цев;

—321 руб. 36 коп. (в том 
числе НДС 18%) — на 6 меся
цев.

С 1 сентября подписная цена 
на “ОГ” для всех категорий насе
ления существенно увеличится. 
Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветера
нов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерна
та, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно пору
чить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

О благотворительной деятель
ности всех участников акции “ОГ" 
расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто актив
но организует подписку на мес
тах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим так
же выслать копии платежного по
ручения или копии других доку
ментов, подтверждающих офор
мление подписки.

Участникам акции “Подпис
ка — благотворительный 
фонд” редакция “ОГ” предос
тавляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг.

Они отстояли независимость 
нашей Родины, испив до дна чашу 
тяжелых испытаний. Получая 
ежедневно “Областную газету", 
ветераны будут благодарны за 
помощь и внимание.
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С 22 по 24 августа, по приглашению Эдуарда Росселя, в 
Свердловской области будет находиться делегация из 
Республики Армения во главе с губернатором Араратской 
области Аликом Саркисяном. Уже сейчас известно, что в
делегацию войдут высокопоставленные сотрудники 
правительства страны, Национального собрания, 
представители деловых кругов...
О целях предстоящего визита, о развитии российско- 
армянских отношений, о перспективах сотрудничества 
С/ рдловской области и Республики Армения мы беседуем с 
К «истром международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Виктором Кокшаровым.

-Виктор Анатольевич, чего 
можно ожидать от этого собы
тия?

-В ходе трехдневного визита 
армянская делегация встретится 
с губернатором Свердловской 
области Эдуардом Росселем, 
председателем Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания Юрием Осинцевым, ми
нистром культуры Натальей Вет
ровой, министром торговли Ве
рой Соловьевой.

С Верой Петровной, в частно
сти, будет обсуждаться вопрос о 
возможности поставок на рынок 
Свердловской области тех това
ров, которые производят в Ара
ратской области - как сельско
хозяйственной продукции, так и 
спиртных напитков: вин, конья
ков, различных настоек очень хо
рошего качества. С этой же це
лью запланированы встречи с 
руководством торгового центра 
“Купец”.

Делегация обязательно посе
тит Храм-на-Крови, а также место 
строительства Армянской апос
тольской христианской церкви 
Сурб Карапет на перекрестке улиц 
Белинского и Тверитина. Там уже 
закончен нулевой цикл, сейчас 
возводятся стены из кирпича. Пла
нируется, что церковь будет воз
ведена к концу 2006 года, на ее 
освящение прибудет Каталикос 
всех армян Гарегин Второй.

К слову, сбором пожертвова
ний на строительство церкви за
нимается армянская община 
Свердловской области. Есте
ственно, запланированы встречи 
и с руководством общины, и с ар
мянскими представителями де
ловых кругов, которые здесь жи
вут и работают.

Таким образом, визит будет 
достаточно насыщенным.

-Он является ответным...
-Действительно, в марте 2005 

года губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, по при
глашению премьер-министра 
Армении, нанес визит в эту стра
ну. Тогда состоялись очень важ
ные встречи и переговоры с пре
зидентом Армении, с членами 
правительства. Тогда же мы по
сетили и Араратскую область. 
Эдуард Эргартович Россель 
встретился с губернатором об
ласти Аликом Саркисяном, посе
тил ряд предприятий, памятники 
истории. Замечу, что именно в 
Араратской области находится та 
самая первая церковь, откуда 
стало распространяться христи
анство в Армении.

В ходе мартовского визита мы 
договорились подготовить и под
писать соглашение о сотрудни
честве между правительством

Радостное событие произошло недавно в жизни нашего 
коллеги, бывшего редактора газеты Свердловской железной 
дороги «Путевка» Леонида Александровича Турова. Он был 
награжден медалью Республики Казахстан, учрежденной к 
пятидесятилетию освоения целинных земель.

Полувековой юбилей Целины 
был в прошлом году. “Област
ная газета" откликнулась на это 
событие публикацией отрывка 
из книги Леонида Турова "Карь
ера моя целинная". Наш автор 
был непосредственным участ
ником целинной эпопеи, раз
вернувшейся в степных районах 
Южного Урала, Сибири, Север
ного Казахстана. В 1956-1957 
годах он убирал хлеба в одном 
из целинных районов Омской 
области. Работал на прицепном 
комбайне сначала копнильщи
ком, потом - помощником ком
байнера. Труд нелегкий. “Толь
ко тот, кто хоть раз побывал на 
копнителе во время работы ком
байна, прекрасно знает - это 
адово место", — писал Леонид 
Александрович в своей книге. 
Потом было Оренбуржье, где он 
принимал участие в строитель

Свердловской области и прави
тельством Республики Армения. 
Уже создана совместная рабочая 
группа, подготовлен план меро
приятий. Надеемся, что после 
подписания соглашения наше 
сотрудничество пойдет по нара
стающей.

-Не могли бы вы поподроб
нее рассказать про проект со
глашения? Какие именно пун
кты в нем присутствуют?

-Туда занесены пункты, свя
занные с изучением возможнос
ти совместного производства 
медицинской и электроаппарату
ры, например, электросчетчиков. 
Изучается возможность поставок 
оборудования для энергетичес
кой отрасли Армении. В Сверд

ловскую область хотелось бы за
возить виноматериалы и конья
ки, производимые в Армении, 
минеральную воду.

Предусмотрен обмен в обла
стях культуры и образования. Вы, 
наверное, знаете, что в этом году 
Президент РФ Владимир Путин 
открыл год Российской Федера
ции в Республике Армения. При
чем, так получилось, что он от
крывал его на следующий день 
после того как наша делегация 
покинула Ереван, и, таким обра
зом, следующим высокопостав
ленным российским представи
телем, с которым встретился 
президент Армении Роберт Ко- 
черян после губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Россе
ля, стал как раз Владимир Путин. 
В рамках Дней РФ мы надеемся 
провести гастроли наших худо- 

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мелаль за целину
стве животноводческих ферм. 
За этот труд Леонид Туров был 
удостоен почетного знака ЦК 
ВЛКСМ.

После армии целина вновь 
потянула к себе.В Кокчетавской 
области Казахстана он пробует 
себя в качестве корреспонден
та районной газеты. Через два 
месяца молодого журналиста 
пригласили в областную партий
ную газету "Кокчетавская прав
да". Там он пишет о целинниках, 
о проблемах освоения новых зе
мель. Даже в начале 60-х годов, 
как вспоминает Леонид Алек
сандрович, в целинных поселках 
жилось трудно, кое-где еще 
люди ютились в палатках. Но то 
время было иным, на бытовые 
неудобства, порой, не обраща
ли внимания, и жили главным - 
сопричастностью к огромному 
важному делу. Ведь вся страна 

жественных коллективов в Рес
публике Армения, есть предва
рительные договоренности, 
пройдет выставка наших пред
приятий.

-Какие отношения связы
вают Свердловскую область с 
Арменией?

-Еще во времена Советского 
Союза у нас в Свердловской об
ласти была достаточно мощная 
армянская диаспора. Многие 
уральцы имели родственников и 
знакомых, живущих в Армении. В 
период распада Советского Со
юза многие армяне были вынуж
дены уехать на заработки за гра
ницу - не только в Западную Ев
ропу и США, но и в Россию. Ко

■ В ПРЕДДВЕРИИ СОБЫТИЯ

Россия и Армения: 
многовековая пружба

нечно, на юге - в Крас
нодарском и Ставро
польском краях, Ростов
ской области - прожи
вает значительно боль
ше армян, чем в Сверд
ловской области, но и у 
нас диаспора достаточ
но мощная и представи
тельная. Естественно, 
это только способству
ет установлению креп
ких отношений.

Губернатор Сверд
ловской области ранее 
неоднократно бывал в 
Армении, встречался и с 
предыдущим президен
том Республики Левоном 
Тер-Петросяном, и с ны
нешним президентом Ро
бертом Кочеряном у него 
уже вторая встреча...

-Как вообще в Ар
мении воспринимают 
Россию?

-Очень хорошо. Во
обще, я вам скажу, что 

на всем пространстве Закавка
зья, да и практически всего быв
шего Советского Союза, Арме
ния - одна из наиболее стойких 
союзниц России, страна, которая 
всегда рассматривала нас как 
стратегического партнера. Свя
зано это еще и с тем, что, по ряду 
исторических причин, Армения 
находится во враждебном окру
жении. С одной стороны - Тур
ция, с другой - Азербайджан, с 
которым из-за конфликта в На
горном Карабахе натянутые от
ношения, не самые лучшие отно
шения у Армении и с Грузией...

Поэтому и руководство Рес
публики Армения, и простые 
люди всегда ориентировались на 
Россию. Об этом неоднократно 
нам говорили самые высокопос
тавленные армянские руководи
тели. Стоит отметить, что Арме- 

осваивала целину. По названи
ям выросших поселков, хо
зяйств можно было изучать её 
географию: совхозы “Воронеж
ский", "Киевский", "Ростовс
кий”.

Следующим этапом целин
ной карьеры нашего автора 
была работа собственным кор
респондентом газеты “Гудок" на 
Целинной и Западно-Казахстан
ской железных дорогах. Желез
нодорожники своей работой 
вносили огромный вклад в об
щее целинное дело, доставляя 
грузы, обеспечивая отправку в 
центральные районы страны вы
ращенного зерна.

—Этот период был самым бо
евым и плодотворным в моей 
биографии, за него и получил 
первую награду - медаль, уч
режденную к 30-летию освоения 
целинных земель, — вспоминал 
Леонид Александрович.

В архиве Турова много фото
графий того времени. На одной 
из них, например, запечатлен 
народный артист СССР Николай 

ния - это единственная страна 
Закавказья, которая не только 
соглашается, но и хочет принять 
российский воинский контин
гент. Там размещена российская 
военная база, подписаны меж
правительственные соглашения. 
Армянскую границу с Турцией ох
раняют российские погранични
ки - это тоже немаловажно, это 
тоже элемент стабильности.

Россия достаточно серьезно 
представлена в экономической 
сфере Армении, например, в об
ласти энергетики. Фактически, 
вся энергетика Армении завяза
на на Армянскую атомную элект
ростанцию, которая была пост
роена специалистами из России, 

обслуживается спе
циалистами из Рос
сии, топливо туда по
ставляется из Рос
сии, оборудование из 
России. Благодаря 
этому энергетика Ар
мении существует, и 
Армения получает 
возможность разви
ваться быстрыми 
темпами. Конечно, 
при этом следует 
учесть достаточно 
большие объемы фи
нансовой помощи, 
которые поступают от 
армянских диаспор, 
живущих за рубежом 
- в США и странах Ев
ропы. Армения полу
чает ежегодно сотни 
миллионов долларов 
на осуществление ин
фраструктурных про
ектов.

-Наверное, в ка
кой-то степени сим
патия связана и с 

общностью религий...
-Безусловно, это способству

ет. Все-таки - единая христиан
ская религия, в нашем правосла
вии много схожего с армянской 
апостольской церковью.

-Весной было заявлено, 
что в российско-армянских от
ношениях наступил новый 
этап взаимодействия, связан
ный с углублением региональ
ного сотрудничества.

-Да, Армения уделяет много 
внимания российским регионам, 
и эти отношения в дальнейшем 
будут только укрепляться. Осо
бенно, с такими сильными в эко
номическом отношении региона
ми, как Свердловская область. 
Логика экономических отноше
ний просто подталкивает к это
му. У нас есть то, что мы можем 
предложить армянской стороне

Крючков во время своего при
езда в Целиноград в 1984 году. 
Любимому всеми, поистине на
родному актеру было тогда уже 
за семьдесят. Туров вспомина
ет об этом событии:

—Крючков никогда не отка
зывался от встреч с целинника
ми, как-то раз его попытались 
отговорить от одной из таких по

- оборудование для энергетики 
и горной отрасли, металлы, у них 
есть то, что они могут предло
жить нам.

-Каков товарооборот меж
ду Республикой Армения и 
Свердловской областью?

-В первом полугодии этого 
года товарооборот с Арменией 
составил 1,5 миллиона долларов, 
в 2004 году - 2 миллиона 745 ты
сяч долларов. Это немного, но 
определенный рост все-таки на
метился. Нужно учитывать, что 
между Россией и Арменией прак
тически нет прямого сухопутно
го сообщения, есть только авиа
ционное. Товары приходится 
везти через территорию многих 

стран, в том числе, Грузии. Мы 
бы хотели, чтоб армянская про
дукция была здесь более широ
ко представлена, потому что она 
очень качественная - те же вина, 
коньяки, фрукты.

-Существуют ли прогнозы, 
насколько вырастет товаро
оборот с началом реализации 
соглашения о сотрудниче
стве?

-Мы не можем просчитывать 
это с точностью до процентов. 
Товарооборотом занимаются 
специальные коммерческие 
структуры, а наша задача им в 
этом всячески способствовать, 
налаживать политический, адми
нистративный мостик. И после
дняя поездка губернатора пока
зала, что такой мостик срабаты
вает. Например, наши оптовые 
организации, занимающиеся 
продажей алкоголя, жаловались, 
что долго не могли наладить по
ставки коньяка из Армении. При
ходилось везти его через Моск
ву. Сейчас эта проблема снята - 
высококачественный армянский 
коньяк поступает в область на
прямую. В Араратской области, 
кстати, находится завод, кото
рый производит замечательные 
вина и настойки. Будем искать 
возможности для их поставки 
сюда. В ходе визита планирует
ся проведение национальной вы
ставки товаров народного по
требления, производимых в Ара
ратской области. Она пройдет 23 
августа в здании на Малышева, 
101, где находится министерство 
торговли.

-Вы упомянули армянскую 
диаспору. Какова ее роль в 
жизни Свердловской области?

-Она насчитывает около 20 
тысяч человек, которые очень ак
тивно присутствуют во всех сфе
рах жизнедеятельности области. 
Стоит отметить, что в силу осо
бенностей национальной психо

ездок, на что Николай Афанась
евич ответил: "Эти люди отдали 
целине свою молодость, неуже
ли я не могу поделиться с ними 
своим талантом?"

В общей сложности 32 года 
отдал Целине наш коллега. Сей
час Леонид Александрович жи
вет в Екатеринбурге, в после
днее время болеет, перенес 

логии армяне - люди подвиж
ные и активные. Они содержат 
рестораны и магазины, занима
ются ремесленничеством, рабо
тают в сфере услуг, в здравоох
ранении и образовании... Это на
ция с характерной экономичес
кой жилкой. Именно поэтому ар
мянская диаспора процветает 
практически во всех странах 
мира. А их много везде - только в 
Лос-Анджелесе проживает полто
ра миллиона армян, более трех
сот тысяч проживает во Франции, 
возле Марселя. И отовсюду ар
мянская диаспора, которая дер
жится очень сплоченно, посыла
ет деньги на восстановление эко
номики Армении. Это признак 

того, что дух нации 
жив, нация сплочена. 
Может, это следствие 
того, что им много при
ходилось бороться за 
единство, многое пе
режить? Вспомните 
хотя бы геноцид ар
мянского народа, раз
вязанный турками в 
1915 году, когда за не
сколько дней было 
уничтожено полтора 
миллиона человек.

-Планируется ли 
открытие в Сверд
ловской области 
официального дип
ломатического пред
ставительства Рес
публики Армения?

-У нас есть Почет
ный консул Республи
ки Армения Артур Чи- 
лингарян, он назначен 
президентом Респуб
лики Армения. Почет
ное консульство - это 

первая ступень, и, я надеюсь, что 
через пару лет мы сможем по
ставить вопрос об открытии пол
ноценного дипломатического 
представительства - Генераль
ного Консульства.

-В качестве одного из на
правлений, которое хотела бы 
развивать армянская сторона, 
значится туризм...

-Сейчас туризм между наши
ми странами практически не раз
вит, если не считать таковым слу
чаи, когда армяне едут сюда на 
заработки. Хотя посмотреть в Ар
мении можно очень многое - и 
сам Ереван, и озеро Севан, и ку
рорт Джермук, и Армянское на
горье. В стране много древних 
церквей. Не забывайте еще, что 
Армения - страна с древнейшей 
культурой, с древнейшей пись
менностью. В древлехранилище 
Матенадаран в Ереване хранят
ся рукописи, которым более двух 
тысяч лет!

Словом, для развития туриз
ма существуют уникальные воз
можности. К тому же, почти все 
армяне хорошо говорят на рус
ском языке.

Недавно мы получили письмо 
- армянские туристические орга
низации хотели бы поучаство
вать в туристических выставках 
в Екатеринбурге. Барьеров для 
этого никаких нет.

-Раз уж заговорили о куль
туре... Как продвигается орга
низация Дней культуры Свер
дловской области в Республи
ке Армения?

-Сейчас над этим работаем, 
согласовываем с федеральным 
центром. Предположительно, 
Дни культуры Свердловской об
ласти пройдут в октябре-ноябре, 
но более конкретные сроки как 
раз и будут обсуждаться на пред
стоящей встрече.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея Кунилова и 

из архива редакции.

операцию и передвигается в ин
валидной коляске. Мы рады, что 
заслуженная награда, пусть с 
опозданием, но нашла его. На
деемся, что целинная закалка 
поможет ему пережить этот не
легкий в его жизни период.

Рудольф ГРАШИН.
На снимках: Л. Туров; ме

даль Республики Казахстан, 
учрежденная в честь 50-летия 
освоения целинных земель.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПИСЬМА В НОМЕР

Недавно группа ветеранов Уральского добровольчес
кого танкового корпуса и 10-й Уральской добровольчес
кой танковой дивизии, в которую был преобразован кор
пус, направила обращение высшим должностным лицам 
Российской Федерации. Копию обращения они принесли 
в редакцию "ОГ". Сегодня мы предлагаем его вниманию 
читателей, учитывая важность этого документа.

Сохранить нашу 
горлость — 

10-ю гвардейскую 
танковую дивизию! 
Президенту Российской Федерации Путину В.В. 
Председателю Федерального Собрания РФ Миронову С.М. 
Председателю Государственной Думы РФ Грызлову Б.В. 
Председателю Правительства России Фрадкову М.Е. 
Министру Обороны РФ Иванову С.Б.

ОБРАЩЕНИЕ
Совет ветеранов 10-го 

Уральского добровольческого 
танкового корпуса и 10-й Ураль
ской добровольческой танковой 
дивизии Свердловской области 
обращаются к вам с настоятель
ной просьбой: сохранить в со
ставе Вооруженных Сил России 
уникальное соединение — 10-ю 
гвардейскую Уральско-Львовс
кую Краснознаменную, орденов 
Суворова, Кутузова, Октябрьс
кой революции добровольчес
кую танковую дивизию имени 
Маршала Советского Союза 
Р.Я.Малиновского, продолжаю
щую традиции Уральского доб
ровольческого танкового корпу
са.

Формирование корпуса — 
особая страница в истории Ура
ла и России. Корпус — это де
тище трудящихся Урала, уни
кальный подарок фронту. Госу
дарство не затратило на его 
формирование ни копейки. Все, 
что необходимо было для кор
пуса (от пуговицы до танков 
Т-34), было сделано и приобре
тено на их сбережения.

Впервые в истории трудящи
мися Урала был совершен мас
совый трудовой героический 
подвиг.

В годы войны Уральский доб
ровольческий танковый корпус 
стал поистине легендарным. 
После первых же боев на огнен
ной Курской дуге он стал гвар
дейским. Прошел славный бое
вой путь от Орла до Берлина и 
Праги. Награжден тремя орде
нами. На знаменах частей кор
пуса — 54 ордена. К концу Ве
ликой Отечественной войны в 
составе Вооруженных Сил было 
29 частей, которые награждены 
5 и более боевыми орденами. 
Из них 5 частей - из состава 10 
корпуса.

38 танкистов получили зва
ние Героев Советского Союза, 
27 — полные кавалеры орденов 
Славы.

За 2 года боев 27 раз Москва 
салютовала уральцам-добро
вольцам.

Почти полвека 10-я гвардей
ская танковая дивизия, продол
жающая традиции корпуса, на
ходилась в Германии, была од

■ НУ И НУ!

Беспредел
“Уважаемая редакция “ОГ”! Я, инвалид II группы, труженик 
тыла. Много лет выписываю и читаю вашу газету, она мне 
нравится, потому что освещает жизненные вопросы. 
Хочу поделиться с вами своим наблюдением.

Был я на Шарташском рынке 
Екатеринбурга и увидел такую 
неприятную картину. Бабушки 
продают разные цветы и всякую 
зелень. К ним подходят сборщи
ки денег за место — сумма для 
бабушек неподъемная, и у них, 
естественно, таких денег нет.

Так эти “хлопцы" начинают 
старушек прогонять, материться, 
обзывать их, пытаются мять цве
ты, стоящие на земле, грозят все 
изломать. Такого ужаса я в сво
ей жизни еще не видел!

Бабушки боятся возразить и

■ КРИК ДУШИ

Помогите!
“Уважаемая редакция “Областной газеты”! Мы, пенсионеры, 
очень рассчитываем на вашу помощь в утверждении 
справедливости. Обращения к высокопоставленным лицам 
Екатеринбурга не дали результата.

А дело вот в чем. У нас в Верх- 
Исетском районе есть прекрас
ный пансионат дневного пребы
вания для пенсионеров "Наш 
дом" на ул.Токарей, 21. Админи
страция и обслуживающий пер
сонал “Нашего дома” делают все 
возможное и невозможное для 
того, чтобы создать уют, тепло, 
обеспечить отличное питание и 
интересную развлекательно-по
знавательную программу для его 
посетителей-пенсионеров.

И все, кто хоть раз посетил 
"Наш дом", вспоминают с радос
тью и благодарностью проведен
ное там время, те часы челове
ческого общения, наши песни, 
танцы, игры. И люди забывают о 
своих проблемах и радуются 
жизни.

И вот сейчас у нас этот пан
сионат “Наш дом" отбирают, яко
бы для детского реабилитацион
ного центра, в то время как у них 
есть свое хорошее помещение на 

ним из лучших соединений За
падной группы войск. В 1994 
году она была передислоциро
вана на стратегическое на
правление (на границу с Укра
иной) в г.Богучары Воронежс
кой области. Там построен от
личный городок для офицерс
кого состава. Но вооружение 
пока стоит под открытым не
бом.

В 2003 году 11 марта на Ура
ле и в дивизии было широко от
мечено 60-летие этого про
славленного соединения.

В 1997—98 гг. дивизию пы
тались расформировать. Но 
благодаря вмешательству ве
теранов корпуса она была ос
тавлена на боевом посту. Сей
час мы снова узнаем о том, что 
дивизия будет расформирова
на.

Нельзя же давать традици
ям “под дых” — сокращать 
гвардию! Корпус, а ныне диви
зия — это народное соедине
ние, в боях ставшее гвардейс
ким, наша боевая юность и па
мять, которую сохраняет это 
боевое подразделение. И те 
поколения, которые служили в 
этой дивизии.

Каждые пять лет, а сейчас 
ежегодно, в день формирова
ния корпуса 11 марта три 
Уральские области — Пермс
кая, Свердловская и Челябин
ская — широко отмечают эту 
дату. Нигде нет такого празд
ника. Да и ни в одной армии 
мира нет такого соединения, 
как наш корпус (дивизия), и в 
Российской армии оно одно.

Убедительно просим сохра
нить дивизию как полнокров
ную боевую единицу. Сохра
нить для истории Урала и ис
тории России, для дела оборо
ны.

По поручению ветеранов 
корпуса и дивизии:

Л.А.ИВАНОВА, председа
тель совета ветеранов 10-го 
УДТК,

В.К.ХОРЬКОВ, зам. пред
седателя, бывший началь
ник политотдела дивизии,

В.П.КУЗНЕЦОВ, член 
бюро совета, бывший на
чальник штаба дивизии.

жаловаться. Они мне сказали, 
что этих сборщиков денег за ме
сто зовут — Сережа и Гоша. Я 
подумал, неужели у них нет ро
дителей и бабушек? Почему их 
никто не научил, что гнусно ос
корблять пожилого человека. Я 
удивляюсь куда смотрит адми
нистрация рынка, видя такое 
безобразие. Этих хамов нужно 
судить за оскорбление личнос
ти и гнать с работы на рынке.
С уважением В.ВОРОБЬЕВ”.

Екатеринбург.

ул.Бебеля, где только что сде
лали ремонт, и оно (это поме
щение) их вполне устраивает.

У нас, пенсионеров, есть 
единственное доступное (недо
рогое) удовольствие — этот 
пансионат отдыха и общения, и 
лишиться его для нас — смерти 
подобно! Ведь и после посеще
ния пансионата мы продолжа
ем дружить, встречаться, жи
вем этими приятными воспо
минаниями.

Слышали, что также закры
вают и другие подобные панси
онаты в других районах Екате
ринбурга. Лучше бы вернули 
детские садики (здания), про
данные различным фирмам. Что 
же нам остается?! Помогите нам 
отстоять “Наш дом", нашу пос
леднюю радость и любовь.

По просьбе 40 человек
Ия КОСТАРЕВА, 
Валентина КАЧАНОВА.
г.Екатеринбург.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 30.06.2005 г. № 528-ПП г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе 
“Обеспечение развития деятельности в сфере физической 

культуры, спорта и туризма, формирования здорового 
образа жизни в Свердловской области ” на 2006 год

Рассмотрев проект областной государственной целевой программы 
"Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, 
спорта и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердлов
ской области” на 2006 год, разработанный в соответствии с Законом 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 92-03 “О государ
ственных целевых программах Свердловской области” (“Областная га
зета” от 29.12.2001 г. № 262—263) с изменениями, внесенными закона
ми Свердловской области от 18 марта 2002 года № 17-03 (“Областная 
газета” от 22.03.2002 г. № 61—62), от 25 октября 2004 года № 159-03 
("Областная газета” от 29.10.2004 г. № 292—293), Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить областную государственную целевую программу "Обес
печение развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и 
туризма, формирования здорового образа жизни в Свердловской об
ласти” на 2006 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по физической культуре, спорту и туризму Свердловской обла
сти, члена Правительства Свердловской области Вагенлейтнера В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 528-ПП 

“Об областной государственной целевой программе 
“Обеспечение развития деятельности в сфере физической 

культуры, спорта и туризма, формирования здорового образа 
жизни в Свердловской области ’ на 2006 год”

Областная государственная целевая программа 
“Обеспечение развития деятельности в сфере физической 

культуры, спорта и туризма, формирования здорового 
образа жизни в Свердловской области” на 2006 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается облас
тная государственная целевая программа “Обеспечение развития 
деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма^ 
формирования здорового образа жизни в Свердловской области’ 
на 2006 год

Областная государственная целевая программа “Обеспечение раз
вития деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, 
формирования здорового образа жизни в Свердловской области" на 
2006 год принимается для решения следующих задач, связанных с осу
ществлением полномочий исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в сфере физической культуры, спорта и 
туризма:

1) обеспечение проведения мониторинга состояния физической под
готовленности и физического развития учащихся образовательных орга
низаций;

2) привлечение населения к участию в физкультурно-оздоровитель
ных и туристских мероприятиях, спартакиадах, фестивалях, выставках, 
конкурсах;

3) создание материально-технических условий для завоевания спорт
сменами медалей различного достоинства на официальных междуна
родных соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках Европы, мира, 
Олимпийских и Параолимпийских играх;

4) подготовка, переподготовка, повышение квалификации специа
листов в сфере физической культуры, спорта и туризма;

5) издание и приобретение научно-методических пособий, инфор
мационных сборников, справочной литературы, научно-популярной ли
тературы;

6) регулярное размещение информационных материалов в специа
лизированных средствах массовой информации.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения областной государственной целевой программы 
“Обеспечение развития деятельности в сфере физической культу
ры, спорта и туризма, формирования здорового образа жизни в 
Свердловской области” на 2006 год

В ходе выполнения областной государственной целевой программы 
"Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, 
спорта и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердлов
ской области” на 2006 год предполагается достичь следующих резуль
татов:

1) обеспечение проведения системы мероприятий по наблюдению, 
анализу, оценке и прогнозу состояния физической подготовленности и 
физического развития не менее 100 тысяч учащихся образовательных 
организаций;

2) привлечение к участию в физкультурно-оздоровительных и турис
тских мероприятиях, спартакиадах, фестивалях, выставках, конкурсах 
не менее 4,5 тысячи человек;

3) завоевание не менее 100 медалей различного достоинства на офи
циальных международных соревнованиях, первенствах, чемпионатах, 
кубках Европы, мира, Олимпийских и Параолимпийских играх;

4) подготовка, переподготовка, повышение квалификации не менее 
50 специалистов в сфере физической культуры, спорта и туризма;

5) приобретение не менее 1000 экземпляров методической литера
туры;

6) регулярное размещение информационных материалов не менее 
чем в 5 специализированных средствах массовой информации, привле
чение к участию в смотре-конкурсе не менее 20 средств массовой ин
формации;

7) обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, спортив
ной одеждой не менее 10 сборных команд.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к областной государственной целевой программе “Обеспечение развития деятельности 

в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здорового образа жизни 
в Свердловской области” на 2006 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
“Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования 

здорового образа жизни в Свердловской области” на 2006 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наименование 
расходов обла
стного бюдже
та (код расхо
дов), необхо
димых для 

выполнения 
мероприятия

Основные виды то
варов, работ, услуг, 
приобретение, вы
полнение или ока
зание которых не
обходимо для осу
ществления меро

приятия

Объем 
расходов 

на выпол
нение ме

роприятия, 
в тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения мероприя

тия

1 2 3 4 5 6 7
1. Проведение мониторинга состояния 

физической подготовленности и фи
зического развития учащихся образо
вательных организаций (научно- 
исследовательские организации и ин
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие научно- 
исследовательскую деятельность, 
выигравшие открытый конкурс)

в течение 
2006 года

прочие услуги 
(226)

услуги по исследо
ваниям и разработ
кам

1000 обеспечение проведения систе
мы мероприятий по наблюде
нию, анализу, оценке и прогно
зу состояния физической подго
товленности и физического раз
вития не менее 100 тысяч уча
щихся образовательных органи
заций. Документы, содержащие 
сведения о результатах прове
дения мониторинга состояния 
физической подготовленности и 
физического развития учащихся 
образовательных организаций, 
предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердлов
ской области с последующей 
передачей в оперативное управ
ление Министерству по физиче
ской культуре, спорту и туриз
му Свердловской области

2. Организация физкультурно- 
оздоровительных мероприятий, спар
такиад (в том числе отраслевых), 
фестивалей, конкурсов:
1) среди инвалидов;
2) среди производственных, сельских 
коллективов;
3) среди общеобразовательных учре
ждений, учреждений начального 
профессионального образования, уч
реждений среднего профессиональ
ного образования, учреждений выс
шего профессионального образова
ния:

в течение 
2006 года

арендная плата 
за пользование 
имуществом 
(224), 
прочие услуги 
(226), 
увеличение 
стоимости ма
териальных за
пасов 
(340),
прочие расходы 
(290)

услуги по организа
ции отдыха, спор
тивных мероприятий 
и в сфере культуры

8500 привлечение к участию в физ
культурно-оздоровительных и 
туристских мероприятиях, 
спартакиадах, фестивалях, вы
ставках, конкурсах:
1) среди инвалидов — не менее 
250 человек;
2) среди производственных, 
сельских коллективов — не ме
нее 500 человек;
3) среди общеобразовательных 
учреждений, учреждений на
чального профессионального 
образования, учреждений сред-

Областная
Газета

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной госу
дарственной целевой программы “Обеспечение развития деятель
ности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формиро
вания здорового образа жизни в Свердловской области на 2006 
год

1. Выполнение областной государственной целевой программы 
“Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, 
спорта и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердлов
ской области” на 2006 год начинается с 1 января 2006 года и заверша
ется 31 декабря 2006 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой про
граммы “Обеспечение развития деятельности в сфере физической куль
туры, спорта и туризма, формирования здорового образа жизни в Свер
дловской области” на 2006 год не требует выделения отдельных этапов 
ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской об
ласти, необходимые для достижения результатов, предусмотрен
ных областной государственной целевой программой “Обеспече
ние развития деятельности в сфере физической культуры, спорта 
и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердловс
кой области на 2006 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы 
“Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, 
спорта и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердлов
ской области” на 2006 год выделяются средства областного бюдже
та — 26660 тысяч рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за 
исключением денежных средств, для выполнения областной государ
ственной целевой программы "Обеспечение развития деятельности в 
сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здоро
вого образа жизни в Свердловской области” на 2006 год не выделяет
ся.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государ
ственной целевой программы “Обеспечение развития деятельности в 
сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здоро
вого образа жизни в Свердловской области” на 2006 год осуществля
ются в форме средств на оплату товаров, работ и услуг, поставляемых 
(выполняемых, оказываемых) индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами по государственным контрактам, в размере 26660 
тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой про
граммы ‘Обеспечение развития деятельности в сфере физичес
кой культуры, спорта и туризма^ формирования здорового образа 
жизни в Свердловской области ’ на 2006 год

Заказчиком областной государственной целевой программы "Обес
печение развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и 
туризма, формирования здорового образа жизни в Свердловской об
ласти” на 2006 год является Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области, которое организует ее выпол
нение и осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приоб
ретаемых, выполняемых и оказываемых для реализации настоящей про
граммы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой 
программы “Обеспечение развития деятельности в сфере физи
ческой культуры, спорта и туризма, формирования здорового об
раза жизни в Свердловской области’ на 2006 год

1. Мероприятия областной государственной целевой программы 
"Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, 
спорта и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердлов
ской области" на 2006 год осуществляются:

1) научно-исследовательскими организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими научно-исследовательскую де
ятельность;

2) физкультурно-спортивными организациями;
3) образовательными организациями и лицами, осуществляющими 

индивидуальную педагогическую деятельность;
4) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще

ствляющими поставку товаров народного потребления;
5) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказы

вающими типографские услуги;
6) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказы

вающими услуги по проведению фестивалей, выставок, конкурсов и 
иных мероприятий;

7) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще
ствляющими производство и выпуск средств массовой информации, 
организациями теле- и радиовещания;

8) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще
ствляющими поставку книгоиздательской продукции;

9) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще
ствляющими поставку спортивного инвентаря и оборудования.

2. Исполнители областной государственной целевой программы 
"Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры, 
спорта и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердлов
ской области” на 2006 год выявляются в соответствии с требованиями 
федерального и областного законодательства о закупках товаров, ра
бот, услуг для государственных нужд.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной го
сударственной целевой программы “Обеспечение развития дея
тельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, фор
мирования здорового образа жизни в Свердловской области’ на 
2006 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, ука
занных в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются в соот
ветствии с Планом мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы "Обеспечение развития деятельности в 
сфере физической культуры, спорта и туризма, формирования здоро
вого образа жизни в Свердловской области” на 2006 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполне
нию областной государственной целевой программы “Обеспече
ние развития деятельности в сфере физической культуры, спорта 
и туризма, формирования здорового образа жизни в Свердловс
кой области ’ на 2006 год

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению обла
стной государственной целевой программы “Обеспечение развития де
ятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма, формиро
вания здорового образа жизни в Свердловской области” на 2006 год, 
осуществляются на основе государственных контрактов, заключаемых 
заказчиком программы с исполнителями мероприятий.

4) среди детей, в том числе «Золотая 
шайба», «Кожаный мяч», «Олимпи
ец», «Боевые перчатки», «Золотой 
мяч», «Шиповки юных», «Тяни- 
Толкай», «Самый сильный», «Вол
шебное колесо», «Веселый дельфин»;
5) среди администраций муници
пальных образований в Свердловской 
области
(физкультурно-спортивные организа
ции образовательные организации и 
лица, осуществляющие индивидуаль
ную педагогическую деятельность, 
выигравшие открытый конкурс)

ч

него профессионального обра
зования, учреждений высшего 
профессионального образова
ния — не менее 650 человек;
4) среди детей, в том числе «Зо
лотая шайба», «Кожаный мяч», 
«Олимпиец», «Боевые перчат
ки», «Золотой мяч», «Шиповки 
юных», «Тяни-Толкай», «Са
мый сильный», «Волшебное ко
лесо» «Веселый дельфин» 
не менее 1000 человек;
5) среди администраций муни
ципальных образований в 
Свердловской области — не 
менее 150 человек

3. Организация и проведение турист
ских мероприятий, фестивалей, вы
ставок, конкурсов, в том числе все
российской научно-практической 
конференции «Туризм и культура: 
проблемы и перспективы взаимодей
ствия» (образовательные организации 
и лица, осуществляющие индивиду
альную педагогическую деятель
ность, организации и индивидуаль
ные предприниматели, оказывающие 
услуги по проведению фестивалей, 
выставок, конкурсов и иных меро
приятий, выигравшие открытый кон
курс)

в течение 
2006 года

транспортные 
услуги 
(222), 
арендная плата 
за пользование 
имуществом 
(224), 
прочие услуги 
(226), 
увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310), 
увеличение 
стоимости ма
териальных за
пасов 
(340)

услуги по организа
ции отдыха, спор
тивных мероприятий 
и в сфере культуры, 
услуги в области ту
ризма и экскурсий

600 получение информации о тури
стском потенциале Свердлов,-, 
ской области, увеличение чи-ла 
туристов, формирование благо
приятного имиджа Свердлов
ской области как крупного ту
ристского центра России

.г *

4. Подготовка и участие спортсменов в 
чемпионатах, кубках Европы, мира, 
Олимпийских и Параолимпийских 
играх. Научно-методическое, меди
цинское и материально-техническое 
обеспечение, награждение участни
ков официальных международных 
соревнований, первенств, чемпиона
тов, кубков Европы, мира, Олимпий
ских и Параолимпийских игр (науч 
но-исследовательские организации, 
организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
поставку товаров народного потреб
ления, выигравшие открытый кон
курс)'

в течение 
2006 года

прочие услуги 
(226), 
увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310), 
увеличение 
стоимости ма
териальных за
пасов
(340)

услуги по организа
ции отдыха, спор
тивных мероприятий 
и в сфере культуры, 
товары спортивные, 
медицинское и хи
рургическое обору
дование, электронно- 
вычислительная тех
ника теле и радио 
приемная аппарату
ра, электрические 
бытовые приборы

8000 завоевание не менее 100 меда
лей различного достоинства на 
официальных международных 
соревнованиях,первенствах, 
чемпионатах, кубках Европы, 
мира, Олимпийских и Пара
олимпийских играх. Товары 
спортивные, электронно- 
вычислительную технику, теле- 
и радиоприемную аппаратуру 
электрические бытовые прибо
ры предполагается зачислить в 
государственную казну Сверд
ловской области с последующей 
передачей в оперативное управ
ление государственным учреж
дениям

5. Участие в подготовке, переподготов
ке и повышении квалификации, при
своении квалификационных разрядов 
специалистов физкультурно
спортивной, туристской отрасли (об
разовательные организации и лица, 
осуществляющие индивидуальную 
педагогическую деятельность, выиг
равшие открытый конкурс)

в течение 
2006 года

прочие услуги 
(226)

услуги в области не
прерывного образо
вания для взрослых

860 подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации не 
менее 50 специалистов в сфере 
физической культуры, спорта и 
туризма

6. Издание (приобретение) методиче
ской литературы, научно-популярных 
и документальных фильмов (органи
зации и индивидуальные предприни
матели, оказывающие типографские 
услуги, организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуществ
ляющие поставку книгоиздательской 
продукции, выигравшие открытый 
конкурс)

в течение 
2006 года

прочие услуги 
(226), 
увеличение 
стоимости ма
териальных за
пасов
(340)

полиграфическая и 
печатная продукция

1100 издание (приобретение) не ме
нее 1000 экземпляров методи
ческой литературы, создание не 
менее 1 научно-популярного 
либо документального фильма. 
Книги и брошюры, магнитные и 
оптико-магнитные носители 
предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердлов
ской области с последующей 
передачей в оперативное управ
ление областным государствен
ным учреждениям

7. Пропаганда здорового образа жизни 
через средства массовой информа
ции, проведение областного смотра- 
конкурса средств массовой информа 
ции (организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
производство и выпуск средств мас
совой информации, организации те
ле- и радиовещания, физкультурно
спортивные организации, выиграв
шие открытый конкурс)

в течение 
2006 года

прочие услуги 
(226)

услуги по распро
странению информа
ции

1200 размещение информационных 
материалов не менее чем в 5 
специализированных печатных 
средствах массовой информа 
ции, привлечение к участию в 
смотре-конкурсе не менее 20 
средств массовой информации

8. Приобретение спортивного инвента
ря и оборудования, спортивной оде
жды для членов сборных команд 
Свердловской области для участия в 
первенствах, чемпионатах и кубках 
России (организации и индивидуаль
ные предприниматели, осуществ
ляющие поставку спортивного ин
вентаря и оборудования, организации 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие ремонт зданий и 
сооружений, выигравшие открытый 
конкурс)

в течение
2006 года

услуги по со
держанию 
имущества 
(225), 
прочие услуги 
(226), 
увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310), 
увеличение 
стоимости ма
териальных за
пасов 
(340)

товары спортивные 5400 обеспечение спортивным ин
вентарем и оборудованием, 
спортивной одеждой не менее 
10 команд. Спортивный инвен
тарь и оборудование, спортив
ную одежду предполагается за
числить в государственную каз
ну Свердловской области с по
следующей передачей в опера
тивное управление государст
венным учреждениям

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 26660

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 
и президиума Федерации профсоюзов 

Свердловской области
от 10.08.2005 г. № 648-ПП/41 г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области и президиума 
Федерации профсоюзов Свердловской области от 

20.04.2005 г. № 316-ПП/37 “О мерах по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в 2005 году”

В целях предотвращения инфекционных и массовых неинфекци
онных заболеваний среди детей в оздоровительных учреждениях 
Свердловской области, совершенствования мероприятий, направлен
ных на снижение воздействия неблагоприятных факторов внешней 
среды на здоровье детского населения, своевременного проведения 
энтомологического, лабораторного и инструментального контроля 
условий отдыха и оздоровления детей, в соответствии с Федераль
ным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидеми
ологическом благополучии населения” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) с изменениями, вне
сенными федеральными законами от 30 декабря 2001 года № 196-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (часть 
1), ст. 2), от 10 января 2003 года № 15-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 167), от 30 июня 2003 
года № 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 27 (часть 1), ст. 2700), от 22 августа 2004 года Я« 122-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, 

ст. 3607), Правительство Свердловской области и президиум Феде
рации профсоюзов Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

(.Внести в постановление Правительства Свердловской области 
и президиума Федерации профсоюзов Свердловской области от 
20.04.2005 г. № 316-ПП/37 “О мерах по обеспечению отдыха, оздо
ровления и занятости детей и подростков в 2005 году” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 4, ст. 436) следу
ющие изменения:

1) подпункт 2 пункта 15 постановления исключить;
2) пункт 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следую

щей редакции:

2. Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

14,9

6.0

8,9

7,45

3,0

4,45

7,45

3,0

4,45

проведение медицинских осмотров 
персонала, приобретение гамма- 
глобулина и аскорбиновой кислоты, 
оздоровление детей, страдающих 
хроническими заболеваниями

проведение противоклещевой обра
ботки и дезинфекции в загородных 
оздоровительных учреждениях всех 
ведомств, бактериологического и па
разитологического обследования пер
сонала, производственного лабора
торного контроля

3) пункт 4 приложения № 1 к постановлению исключить.
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) 

обеспечить целевое использование выделенных средств.

Председатель 
Правительства 
Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Председатель
Федерации профсоюзов 
Свердловской области 
Ю.В.ИЛЬИН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 05.08.2005 г. №625-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

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

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

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

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

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

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

чрезвычайного положения и при вооруженных 
конфликтах ”

В'целях реализации законов Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 "О социальной поддержке ветеранов в Сверд
ловской области” ("Областная газета” от 27.11.2004 г. № 322—324) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 44-03 (“Областная газета” от 18.05.2005 г. № 135), от 
25 ноября 2004 года № 191-03 "О социальной поддержке реабили
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области” ("Областная газета” от 
27.11.2004 г. № 322—324) с изменениями, внесенными Законом Свер
дловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 (“Областная газета” 
от 18.05.2005 г. № 135), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловс

кой области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП “О реализации мер социаль
ной поддержки в соответствии с областными законами “О социаль
ной поддержке ветеранов в Свердловской области”, “О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши
ми политических репрессий, в Свердловской области”, “О соци
альной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное 
повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохожде
нии военной службы или службы в органах внутренних дел Российс
кой Федерации в условиях чрезвычайного положения и при воору
женных конфликтах" (“Областная газета” от 14.01.2005 г. № 5) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов
ской области от 25.05.2005 г. № 413-ПП (“Областная газета” от 
28.05.2005 г. № 150-151):

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
“1) Порядок рассмотрения заявлений о полной или частичной ком

пенсации расходов на оплату услуг по установке телефона, основных 
услуг местной телефонной связи, за исключением беспроводной те
лефонной связи, услуг проводного радиовещания и услуг по распро
странению телепрограмм с использованием коллективных телевизи
онных антенн, за исключением спутниковых, и выплаты денежной 
компенсации (прилагается);”;

2) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
“8 ) Порядок предоставления мер социальной поддержки по час

тичному освобождению от платы за пользованием жилым помещени
ем (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помеще
ния и (или) от платы за коммунальные услуги (прилагается);”.

2. Порядок рассмотрения заявлений о полной или частичной ком
пенсации расходов на оплату услуг по установке телефона, основных 
услуг местной телефонной связи, за исключением беспроводной те
лефонной связи, услуг проводного радиовещания и услуг по распро
странению телепрограмм с использованием коллективных телевизи
онных антенн, за исключением спутниковых, и выплаты денежной 
компенсации, утвержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП “О реализации мер со
циальной поддержки в соответствии с областными законами "О со
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области", “О соци
альной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пост
радавшими от политических репрессий, в Свердловской области”, 
“О социальной защите граждан, проживающих на территории Свер
дловской области, получивших увечье (ранение, травму, контузию) 
или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, при 
прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в условиях чрезвычайного положения и при 
вооруженных конфликтах" с изменениями, внесенными постановле
нием Правительства Свердловской области от 25.05.2005 г. 
№ 413-ПП, изложить в следующей редакции:

"Порядок рассмотрения заявлений о полной или 
частичной компенсации расходов на оплату услуг по 

установке телефона, основных услуг местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной телефонной связи, 

услуг проводного радиовещания и услуг по
распространению телепрограмм с использованием 

коллективных телевизионных антенн, за исключением 
спутниковых, и выплаты денежной компенсации

1. Настоящий Порядок определяет условия рассмотрения заявле
ний граждан о полной или частичной компенсации расходов на опла
ту услуг по установке телефона, основных услуг местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной телефонной связи, услуг про
водного радиовещания и услуг по распространению телепрограмм с 
использованием коллективных телевизионных антенн, за исключе
нием спутниковых, и выплаты денежной компенсации в соответствии 
с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
“О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 27.11.2004 г. № 322—324).

2. Денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату ос
новных услуг местной телефонной связи, за исключением беспро
водной телефонной связи, предоставляется инвалидам Великой Оте
чественной войны I группы.

3. Денежная компенсация 100 процентов расходов на оплату ус
луг по установке телефона по месту жительства предоставляется:

1) женщинам — участницам Великой Отечественной войны, не име
ющим инвалидности;

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

4. Денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату основ
ных услуг местной телефонной связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи, услуг проводного радиовещания и услуг по распро
странению телепрограмм с использованием коллективных телевизи
онных антенн, за исключением спутниковых, предоставляется:

1) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленингра
да”, не имеющим инвалидности;

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

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

4) ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 
31 декабря 2004 года, достигшим возраста, дающего право на трудо
вую пенсию по старости;

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

5. Предоставление денежной компенсации осуществляется тер
риториальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 
месту жительства гражданина на основании его заявления.

6. К заявлению о предоставлении денежной компенсации прила
гаются:

1) удостоверение, дающее право на получение мер социальной 
поддержки;

2) документы, подтверждающие расходы на оплату услуг по уста
новке телефона, основных услуг местной телефонной связи, за ис
ключением беспроводной телефонной связи, услуг проводного ра
диовещания и услуг по распространению телепрограмм с использо
ванием коллективных телевизионных антенн, за исключением спут
никовых.

Обратившемуся за компенсацией лицу выдается расписка в полу
чении документов.

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

7. Территориальный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
отказывает в принятии заявления о предоставлении денежной ком
пенсации в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, перечисленные в 

пункте 6 настоящего Порядка.
8. Территориальный исполнительный орган государственной вла

сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
рассматривает принятое заявление о предоставлении денежной ком

пенсации в течение 10 дней со дня его принятия и принимает мотиви
рованное решение о предоставлении компенсации либо об отказе в 
предоставлении компенсации.

В случае отказа в предоставлении денежной компенсации граж
данин письменно извещается об этом в 5-дневный срок после приня
тия соответствующего решения с указанием причины отказа и поряд
ка его обжалования.

9. Датой обращения за предоставлением денежной компенсации 
считается дата подачи либо дата отправления по почте заявления со 
всеми необходимыми документами.

10. Компенсация расходов на оплату основных услуг местной те
лефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, 
услуг проводного радиовещания и услуг по распространению теле
программ с использованием коллективных телевизионных антенн, за 
исключением спутниковых, предоставляется с месяца обращения 
гражданина в территориальный исполнительный орган государствен
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе
ления с соответствующим заявлением.

11. Размер компенсации расходов на оплату основных услуг мест
ной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной 
связи, услуг проводного радиовещания и услуг по распространению 
телепрограмм с использованием коллективных телевизионных ан
тенн, за исключением спутниковых, определяется из расчета 50 про
центов действующих в месяце обращения тарифов независимо от 
числа граждан, зарегистрированных в жилом помещении.

12. Компенсация расходов на оплату основных услуг местной те
лефонной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, 
услуг проводного радиовещания и услуг по распространению теле
программ с использованием коллективных телевизионных антенн, за 
исключением спутниковых, выплачивается ежемесячно, если терри
ториальным исполнительным органом государственной власти Свер
дловской области в сфере социальной защиты населения не принято 
иное решение.

13. Размер денежной компенсации может быть изменен по заяв
лению лица, которому она предоставлена, или по инициативе терри
ториального исполнительного органа государственной власти Свер
дловской области в сфере социальной защиты населения.

14. Заявление об изменении размера денежной компенсации по
дается ее получателем в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения по месту жительства с приложением документов, 
подтверждающих соответствующие обстоятельства.

15. При изменении размера денежной компенсации по заявлению 
получателя денежная компенсация в новом размере устанавливается 
с месяца обращения в территориальный исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения.

16. По инициативе территориального исполнительного органа го
сударственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения размер компенсации может быть изменен в слу
чае изменения действующего тарифа на оплату основных услуг мест
ной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной 
связи, услуг проводного радиовещания, услуг по распространению 
телепрограмм с использованием коллективных телевизионных ан
тенн, за исключением спутниковых, на основании сведений органи
заций, предоставляющих соответствующие услуги, с месяца измене
ния тарифа.

17. Территориальный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
проводит проверку права на получение мер социальной поддержки 
по полной или частичной компенсации расходов на оплату основных 
услуг местной телефонной связи, за исключением беспроводной те
лефонной связи, услуг проводного радиовещания и услуг по распро
странению телепрограмм с использованием коллективных телевизи
онных антенн, за исключением спутниковых, не реже одного раза в 
год.

В случае, если получатель денежной компенсации не произвел 
оплату основных услуг местной телефонной связи, за исключением 
беспроводной телефонной связи, услуг проводного радиовещания и 
услуг по распространению телепрограмм с использованием коллек
тивных телевизионных антенн, за исключением спутниковых, в тече
ние 3 месяцев подряд, территориальный исполнительный орган госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения принимает решение о приостановлении выплаты де
нежной компенсации. Приостановление выплаты денежной компен
сации производится с месяца, следующего за месяцем, в котором 
установлен факт неоплаты основных услуг местной телефонной свя
зи, за исключением беспроводной телефонной связи, услуг провод
ного радиовещания и услуг по распространению телепрограмм с ис
пользованием коллективных телевизионных антенн, за исключением 
спутниковых.

Решение о приостановлении выплаты денежной компенсации до
водится до сведения получателя в письменной форме в течение 3 
рабочих дней после принятия решения с указанием оснований его 
принятия.

Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения при
нимает решение о возобновлении выплаты денежной компенсации 
на основании заявления ветерана и документов, подтверждающих 
полное погашение текущей задолженности. Выплата денежной ком
пенсации возобновляется с месяца приостановления выплаты, но не 
более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения.

18. Выплата компенсации расходов на оплату основных услуг ме
стной телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной 
связи, услуг проводного радиовещания и услуг по распространению 
телепрограмм с использованием коллективных телевизионных ан
тенн, за исключением спутниковых, прекращается в следующих слу
чаях:

1) если установлена недостоверность документов, приложенных 
к заявлению о назначении компенсации;

2) если выявлены факты принятия решения о назначении компен
сации с нарушением действующего законодательства;

3) если лица, поименованные в пунктах 2 и 4 настоящего Порядка, 
перестали быть пользователями основных услуг местной телефон
ной связи, за исключением беспроводной телефонной связи, или 
услуг проводного радиовещания, или услуг по распространению те
лепрограмм с использованием коллективных телевизионных антенн, 
за исключением спутниковых.

В случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 настоящего пунк
та, территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения при
нимает решение о прекращении выплаты денежной компенсации с 
месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена недо
стоверность представленных документов, подтверждающих право на 
ее получение, либо были выявлены факты принятия неправомерного 
решения о назначении компенсации, а также отменяет ранее приня
тое решение о назначении денежной компенсации.

В случае, предусмотренном в подпункте 3 настоящего пункта, тер
риториальный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере социальной защиты населения принимает 
решение о прекращении выплаты денежной компенсации с месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили указанные обстоя
тельства.

19. Территориальный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
принимает меры по взысканию сумм, полученных с нарушением ус
ловий предоставления денежной компенсации.

20. Территориальный исполнительный орган государственной вла
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
организует в порядке, предусмотренном федеральным законодатель
ством, осуществление выплаты денежной компенсации кредитными 
организациями, организациями федеральной почтовой связи или ины
ми субъектами, осуществляющими деятельность по доставке денеж
ных компенсаций, по заявлению лица, которому она назначена.”.

3. Внести изменения в Порядок рассмотрения заявлений о предо
ставлении при наличии медицинских показаний бесплатной санатор
но-курортной путевки либо выплаты денежной компенсации вместо 
получения бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение, ут
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.12.2004 г. № 1178-ПП "О реализации мер социальной поддер
жки в соответствии с областными законами "О социальной поддерж
ке ветеранов в Свердловской области", “О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли
тических репрессий, в Свердловской области", "О социальной защи
те граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное поврежде
ние здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении воен
ной службы или службы в органах внутренних дел Российской Феде
рации в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных кон
фликтах” с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 25.05.2005 г. № 413-ПП:

1) в пункте 4 слова “медицинской справки формы 070-У о нуждае
мости в санаторно-курортном лечении, выданной государственным 
или муниципальным учреждением здравоохранения” заменить сло
вами "медицинской справки установленной формы, выданной госу
дарственным или муниципальным учреждением здравоохранения”;

2) абзац 5 пункта 10 изложить в следующей редакции:
“Территориальный исполнительный орган государственной влас

ти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
организует в порядке, предусмотренном федеральным законодатель
ством, осуществление выплаты денежной компенсации кредитными 
организациями, организациями федеральной почтовой связи или ины
ми субъектами, осуществляющими деятельность по доставке денеж
ных компенсаций, по заявлению лица, которому она назначена.”.

4. Внести изменения в Порядок рассмотрения заявлений о ком

пенсации расходов на погребение умершего реабилитированного 
лица и выплаты компенсации, утвержденный постановлением Прави
тельства Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП “О реа
лизации мер социальной поддержки в соответствии с областными 
законами “О социальной поддержке ветеранов в Свердловской об
ласти”, "О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердлов
ской области”, "О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье (ранение, трав
му, контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инва
лидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных конфликтах” с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской области от 
25.05.2005 г. № 413-ПП:

1) пункт 2 после первого абзаца дополнить новым абзацем следу
ющего содержания:

“Компенсации подлежат расходы по следующим видам ритуаль
ных услуг:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба (включая расходы на его обив

ку) и других предметов, необходимых для погребения (урна, венок, 
надгробный знак);

3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в кремато
рий);

4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).”;
2) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
“2) подлинник или копия справки о смерти или свидетельства о 

смерти;”;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
“7. Территориальный исполнительный орган государственной вла

сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
организует в порядке, предусмотренном федеральным законодатель
ством, осуществление выплаты компенсации кредитными организа
циями, организациями федеральной почтовой связи или иными 
субъектами, осуществляющими деятельность по доставке денежных 
компенсаций, по заявлению лица, которому она назначена.”.

5. Внести изменения в Порядок рассмотрения заявлений о ком
пенсации расходов на оплату проезда по территории Российской 
Федерации на железнодорожном транспорте дальнего следования и 
выплаты денежной компенсации, утвержденный постановлением Пра
вительства Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП "О ре
ализации мер социальной поддержки в соответствии с областными 
законами "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской об
ласти", “О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердлов
ской области”, "О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье (ранение, трав
му, контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инва
лидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных конфликтах” с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской области от 
25.05.2005 г. № 413-ПП:

1) в пункте 5 исключить слово “транзитный”;
2) в пункте 6 слова “плацкартном вагоне” заменить словами “ва

гонах всех категорий, за исключением вагонов повышенной комфор
тности”;

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
“ 10. Территориальный исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населе
ния организует в порядке, предусмотренном федеральным законо
дательством, осуществление выплаты компенсации кредитными орга
низациями, организациями федеральной почтовой связи или иными 
субъектами, осуществляющими деятельность по доставке денежных 
компенсаций, по заявлению лица, которому она назначена.”.

6. Внести изменение в Порядок предоставления бесплатных ме
дицинских услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов, утвер
жденный постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2004 г. № 1178-ПП “О реализации мер социальной поддержки 
в соответствии с областными законами "О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области”, "О социальной поддержке реа
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской области”, "О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, полу
чивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение 
здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федера
ции в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конф
ликтах" с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.05.2005 г. № 413-ПП:

1) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
“4) ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию 

lia 31 декабря 2004 года, достигшим возраста, дающего право на 
трудовую пенсию по старости;”.

7. Внести изменение в Порядок предоставления мер социальной 
поддержки по бесплатному проезду и оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории Свердловской области, утверж
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
28.12.2004 г. № 1178-ПП “О реализации мер социальной поддержки 
в соответствии с областными законами "О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области”, “О социальной поддержке реа
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской области”, "О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, полу
чивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное повреждение 
здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной 
службы или службы в органах внутренних дел Российской Федера
ции в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конф
ликтах” с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.05.2005 г. Ns 413-ПП:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
“6. Меры социальной поддержки участникам вооруженных конф

ликтов в соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 
1998 года Ns 38-03 “О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в орга
нах внутренних дел Российской Федерации в условиях чрезвычайно
го положения и при вооруженных конфликтах”, лицам, проработав
шим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, лицам, награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны в соответствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 
2004 года Ns 190-03 "О социальной поддержке ветеранов в Сверд
ловской области”, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Зако
ном Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 "О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской облас
ти” по бесплатному проезду по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения 
предоставляются организациями, осуществляющими перевозку пас
сажиров на соответствующей территории на основании:

1) удостоверения участника вооруженных конфликтов для участ
ников вооруженных конфликтов;

2) отметки в пенсионном удостоверении, вкладыша в удостовере
ние федерального образца или удостоверения, дающего право на 
получение мер социальной поддержки, оформляемых территориаль
ными исполнительными органами государственной власти Свердлов
ской области в сфере социальной защиты населения, для лиц, прора
ботавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее б^месяцев, исключая период работы на временно оккупиро
ванных территориях СССР, лиц, награжденных орденами или меда
лями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен
ной войны, для реабилитированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий.”;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
“7. Меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процен

тов стоимости проезда по территории Свердловской области на же
лезнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения пре
доставляются организациями, осуществляющими перевозку пасса
жиров на соответствующей территории, ветеранам труда и лицам, 
приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достиг
шим возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости.

Основанием для предоставления мер социальной поддержки по 
бесплатному проезду и льготному проезду по территории Свердлов
ской области на железнодорожном и водном транспорте пригород
ного сообщения является отметка в пенсионном удостоверении, вкла
дыш в удостоверение федерального образца или удостоверение, да
ющее право на получение мер социальной поддержки, оформляе
мые территориальными исполнительными органами государствен
ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты насе
ления.”.

8. Порядок предоставления мер социальной поддержки по час
тичному освобождению от платы за пользование жилым помещени
ем (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помеще
ния и (или) от платы за коммунальные услуги, утвержденный поста
новлением Правительства Свердловской области от 28.12.2004 г. 
Ns 1178-ПП “О реализации мер социальной поддержки в соответ
ствии с областными законами “О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области”, "О социальной поддержке реабилитирован
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес
сий, в Свердловской области”, "О социальной защите граждан, про

живающих на территории Свердловской области, получивших увечье 
(ранение, травму, контузию) или иное повреждение здоровья, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах” с изме
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.05.2005 г. № 413-ПП, изложить в следующей редак
ции:

“Порядок предоставления мер социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за пользование 

жилым помещением (платы за наем),
платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) 

от платы за коммунальные услуги
1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления мер 

социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержа
ние и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные 
услуги лицам, для которых они установлены в соответствии с Облас
тным законом от 19 ноября 1998 года № 38-03 “О социальной защи
те граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье (ранение, травму, контузию) или иное поврежде
ние здоровья, не повлекшие инвалидности, при прохождении воен
ной службы или службы в органах внутренних дел Российской Феде
рации в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных кон
фликтах” (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, 
Ns 11, ст. 772) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 96-03 (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2001, № 12-3, ст. 1831), от 22 декабря 
2003 года Ns 50-03 (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2003, № 12, ст. 1091), от 25 ноября 2004 года № 190-03 "О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" (“Облас
тная газета” от 27.11.2004 г. № 322—324) с изменениями, внесенны
ми Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 
(“Областная газета” от 18.05.2005 г. № 135), от 25 ноября 2004 года 
№ 191-03 "О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердлов
ской области” ("Областная газета” от 27.11.2004 г. № 322—324) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 45-03 ("Областная газета” от 18.05.2005 г. № 135), от 
14 июня 2005 года № 46-03 "О порядке предоставления мер соци
альной поддержки по полному или частичному освобождению от 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за комму
нальные услуги, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области” ("Областная газета" от 
15.06.2005 г. № 170-171).

2. Меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за комму
нальные услуги предоставляются на основании удостоверения участ
ника вооруженных конфликтов, отметки в пенсионном удостовере
нии, вкладыша в удостоверение федерального образца или удосто
верения, дающего право на получение мер социальной поддержки, 
оформляемых территориальными исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной за
щиты населения:

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

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

3) лицам, награжденным орденами или медалями СССР за само
отверженный труд в период Великой Отечественной войны;
/ 4) ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 

31 декабря 2004 года, достигшим возраста, дающего право на трудо
вую пенсию по старости;

5) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши
ми от политических репрессий;

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

меру социальной поддержки по оплате жилого помещения).
3. Меры социальной поддержки по частичному освобождению от 

платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 
содержание и ремонт жилого помещения лицам, проживающим на 
территории Свердловской области, а также указанным в пункте 2 
настоящего Порядка, предоставляются в пределах нормы, установ
ленной Правительством Свердловской области.

4. Меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги, включающей в себя плату за холод
ное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), 
отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива 
при наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального 
отопления), лицам, проживающим на территории Свердловской об
ласти, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляются в 
пределах нормативов, устанавливаемых Правительством Свердловс
кой области с учетом транспортных услуг по доставке этого топлива, 
включая погрузку и разгрузку.

5. Лица, имеющие право на получение мер социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за пользование жилым поме
щением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого по
мещения и (или) от платы за коммунальные услуги обращаются с 
письменным заявлением в организации или к индивидуальным пред
принимателям, начисляющим платежи за жилое помещение и комму
нальные услуги населению.

Лица, подавшие заявления, предъявляют паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий личность, и удостоверение или иной доку
мент, дающий право на получение мер социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за пользование жилым помеще
нием (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого поме
щения и (или) от платы за коммунальные услуги.

6. Финансовые и финансово-бюджетные управления (отделы) в 
муниципальных образованиях в Свердловской области запрашивают 
у органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области перечень организаций и индивидуальных пред
принимателей, предоставляющих меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за пользование жилым помеще
нием (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого поме
щения и (или) от платы за коммунальные услуги.

7. Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддер
жки по частичному освобождению от платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, возмещаются 
осуществившим их организациям или индивидуальным предпринима
телям при условии предоставления ими в финансовые и финансово
бюджетные управления (отделы) в муниципальных образованиях в 
Свердловской области документов, подтверждающих осуществление 
соответствующих расходов, в виде списков лиц, которым предостав
лены меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за комму
нальные услуги, заверенных в установленном порядке, с указанием 
категорий получателей, оснований получения мер социальной поддер
жки, размера занимаемой площади, размера предоставленных ком
мунальных услуг в пределах установленных нормативов.

Указанные списки в части определения категории получателей 
мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содер
жание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммуналь
ные услуги согласуются с территориальными исполнительными орга
нами государственной власти Свердловской области в сфере соци
альной защиты населения.

8. Министерство финансов Свердловской области доводит до фи
нансовых и финансово-бюджетных управлений (отделов) в муници
пальных образованиях в Свердловской области формы и сроки пред
ставления отчетных документов.”.

9. Внести изменение в Положение об удостоверении права полу
чения мер социальной поддержки в соответствии с законами Сверд
ловской области “О социальной поддержке ветеранов в Свердловс
кой области”, “О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свер
дловской области", утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1178-ПП “О реализации 
мер социальной поддержки в соответствии с областными законами 
“О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области”, “О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской облас
ти”, “О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье (ранение, травму, конту
зию) или иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в условиях чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфликтах” с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 25.05.2005 г. 
№ 413-ПП, изложив подпункт 9 пункта 1 в следующей редакции:

“9) ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 года, достигшим возраста, дающего право на 
трудовую пенсию по старости.”.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по социальной политике Спектора С.И.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области

В.А. МОЛЧАНОВ.
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ОБЛАСТНАЯ ДУМА
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Председатель Областной Думы 
ВОРОНИН
Николай Андреевич

Заместитель председателя
Областной Думы
ШАЙМАРДАНОВ
Наиль Залилович

Заместитель председателя
Областной Думы
НОВОСЁЛОВ
Валерий Павлович

Приемная председателя
Областной Думы
тел. 378-91-63, 378-92-48, 371-74-53, 
факс 378-92-79

Заместитель председателя 
Областной Думы 

ШАЙМАРДАНОВ Наиль Залилович 
(фракция “Единая Россия”)

Заместитель председателя 
Областной Думы 

НОВОСЁЛОВ Валерий Павлович 
(фракция “КПРФ”)

Председатель Областной Думы 
ВОРОНИН 

Николай Андреевич 
(фракция “Единая Россия”)

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ
371-82-07
Председатель комитета — 
ТЕРЕШКОВ
Владимир Андреевич

Заместитель 
председателя комитета — 
ТАЛАШКИНА
Евгения Викторовна

Заместитель 
председателя комитета — 
ТВЕРИТИНОВ
Геннадий Владимирович

АРХИПОВ
Сергей Александрович

ЗМЕЕВ
Борис Николаевич

ПЕРСКИЙ
Георгий Михайлович

ЧОЙНЗОНОВ

ТЕРЕШКОВ 
Владимир Андреевич 

(фракция “Единая Россия”)

ТАЛАШКИНА
Евгения Викторовна 

(фракция “Единая Россия”)

ТВЕРИТИНОВ 
Геннадий Владимирович 

(фракция “Единая Россия”)

АРХИПОВ
Сергей Александрович 

(фракция “Единая Россия”)

ЗМЕЕВ 
Борис Николаевич 

(представитель ВКПБ)

ПЕРСКИЙ 
Георгий Михайлович 

(представитель ЛДПР)

ЧОЙНЗОНОВ
Банзаракца 

Лхамацыренович

Банзаракца Лхамацыренович

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ------------------------
378-92-80
Председатель комитета — 
ЛАЗАРЕВ
Сергей Михайлович

Заместитель 
председателя комитета — 
АРТЕМЬЕВА
Галина Николаевна

Заместитель 
председателя комитета — 
СОКОЛКИНА
Вера Александровна

КАДОЧНИКОВ
Владимир Дмитриевич

МАЛЬЦЕВ
Анатолий Фёдорович

ТЕПЛЯКОВ 
Вячеслав Константинович

ЛАЗАРЕВ
Сергей Михайлович 

(фракция “За родной Урал”)

АРТЕМЬЕВА 
Галина Николаевна 

(фракция “Единая Россия”)

СОКОЛКИНА 
Вера Александровна 

(фракция “За родной Урал”)

КАДОЧНИКОВ
Владимир Дмитриевич 

(фракция “КПРФ”)

МАЛЬЦЕВ 
Анатолий Фёдорович 

(руководитель фракции 
“Единая Россия”)

ТЕПЛЯКОВ
Вячеслав Константинович 

(фракция “КПРФ”)

КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ, АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
377-17-44
Председатель комитета — 
МАШКОВ
Владимир Николаевич

Заместитель 
председателя комитета — 
ВОРОБЬЁВА
Элла Леонидовна

Заместитель 
председателя комитета — 
ТАСКАЕВ
Владимир Павлович

БАННЫХ
Владимир Петрович

БОРЗЕНКОВ
Илья Александрович

МАСАЕВ
Асхать Нургаязович

ШАЙМАРДАНОВ
Наиль Залилович

МАШКОВ 
Владимир Николаевич 

(фракция “Единая Россия”)

БОРЗЕНКОВ 
Илья Александрович 

(фракция “Единая Россия”)

МАСАЕВ
Асхать Нургаязович 

(фракция “Единая Россия”)

ШАЙМАРДАНОВ 
Наиль Залилович 

(фракция “Единая Россия”)

ВОРОБЬЁВА 
Элла Леонидовна 

(фракция “За родной Урал”)

ТАСКАЕВ 
Владимир Павлович 

(представитель ЛДПР)

БАННЫХ 
Владимир Петрович 

(фракция “Единая Россия”)

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
371-76-90

Председатель комитета — 
БУХГАМЕР
Александр Андреевич

Заместитель 
председателя комитета — 
БАБЕНКО
Виктор Владимирович

Заместитель 
председателя комитета — 
КАРЯКИН
Константин Викторович

БУРКОВ
Александр Леонидович

НОВОСЁЛОВ
Валерий Павлович

РОЖКОВ
Андрей Евгеньевич

УРВАНЦЕВ
Алексей Иванович

Бабенко 
Виктор Владимирович 

(фракция “Единая Россия”)

БУХГАМЕР 
Александр Андреевич 

(руководитель фракции 
“За родной Урал”)

БУРКОВ 
Александр Леонидович 
(представитель блока 

“Союз бюджетников Урала”)

НОВОСЁЛОВ 
Валерий Павлович 
(фракция “КПРФ”)

РОЖКОВ 
Андрей Евгеньевич 

(представитель “Партии 
Возрождения России”)

КОМИССИИ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

КАРЯКИН
Константин Викторович

УРВАНЦЕВ
Алексей Иванович 

(фракция “Единая Россия”)

1. Комиссия по вопросам местного самоуправления (председатель Г.Н. АРТЕМЬЕВА). 2. Мандатная комиссия (председатель В.П. ТАСКАЕВ). 3. Комиссия по Регламенту (председатель
В.В. БАБЕНКО). 4. Комиссия по межпарламентским связям (председатель В.А. СОКОЛКИНА). 5. Комиссия по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Областной 
В.Д. КАДОЧНИКОВ).

Думы кандидатур на должности судей (председатель
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ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Председатель Палаты Представителей 
ОСИНЦЕВ Юрий Валерьевич 
тел. 371-86-60

Заместитель председателя
Палаты Представителей
БАБУШКИНА Людмила Валентиновна
Богдановичский избирательный округ № 3 
тел. 371-75-01

Заместитель председателя
Палаты Представителей
НИКИТИН Владимир Фёдорович
Кировградский избирательный округ № 12 
тел. 377-18-04 ОСИНЦЕВ Юрий Валерьевич, 

депутат от Орджоникидзевского 
(г. Екатеринбург) избирательного округа № 9

БАБУШКИНА Людмила Валентиновна, 
депутат от Богдановичского 
избирательного округа № 3

НИКИТИН Владимир Фёдорович, 
депутат от Кировградского 

избирательного округа № 12

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
371-71-88
Председатель комитета — 
ПАВЛОВ
Анатолий Иванович

Заместитель 
председателя комитета — 
ШЕПТИЙ
Виктор Анатольевич

БРИЖАН
Виктор Анатольевич

КОВПАК
Игорь Иванович

НИКИТИН
Владимир Фёдорович

НИКИТИН Владимир Фёдорович, 
депутат от Кировградского 

избирательного округа № 12

ПАВЛОВ Анатолий Иванович, 
депутат от Октябрьского 

(г.Екатеринбург) избирательного округа № 8

ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич, 
депутат от Туринского 

избирательного округа № 21

БРИЖАН Виктор Анатольевич, 
депутат от Каменск-Уральского 

избирательного округа № 11

КОВПАК Игорь Иванович, 
депутат от Кировского 

(г. Екатеринбург) избирательного округа № 6

КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ, АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ
371-77-46 
Председатель комитета — 
СЫСОЕВ
Анатолий Васильевич

Заместитель
председателя комитета — 
АЛЬШЕВСКИХ 
Андрей Геннадьевич

Заместитель
председателя комитета — 
КРУПИН
Николай Михайлович

АБЗАЛОВ
Альберт Феликсович

ИСАКОВ
Олег Юрьевич

МАЛЫХ
Николай Александрович

СЫСОЕВ Анатолий Васильевич, 
депутат от Краснотурьинского 

избирательного округа № 13

АЛЬШЕВСКИХ Андрей Геннадьевич, 
депутат от Железнодорожного 

(г.Екатеринбург) 
избирательного округа № 5

КРУПИН Николай Михайлович, 
депутат от Асбестовского 

избирательного округа № 1

АБЗАЛОВ Альберт Феликсович, 
депутат от Красноуфимского 
избирательного округа № 14

ИСАКОВ Олег Юрьевич, 
депутат от Артёмовского 

избирательного округа № 2

МАЛЫХ Николай Александрович 
депутат от Дзержинского 

(г.Нижний Тагил) 
избирательного округа № 16

КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, БЮДЖЕТУ, ФИНАНСАМ И НАЛОГАМ
тел. 377-16-06 
Председатель комитета —
КАПЧУК

Сергей Александрович

Заместитель 
председателя комитета — 
БОГАЧЁВ
Александр Владимирович

Заместитель
председателя комитета — 
КУЧЕРЮК
Владимир Данилович

НОСОВ
Сергей Константинович

РОДИН
Валерий Николаевич

САВЕЛЬЕВ
Валерий Борисович

КАПЧУК Сергей Александрович, 
депутат от Кушвинского 

избирательного округа № 15

КУЧЕРЮК Владимир Данилович, 
депутат от Первоуральского 
избирательного округа № 18

БОГАЧЁВ Александр Владимирович, 
депутат от Верх-Исетского 

(г. Екатеринбург) избирательного 
округа № 4

НОСОВ Сергей Константинович, 
депутат от Ленинского 

(г.Нижний Тагил) 
избирательного округа № 17

РОДИН Валерий Николаевич, 
депутат от Серовского 

избирательного округа № 19

САВЕЛЬЕВ Валерий Борисович, 
депутат от Чкаловского 

(г. Екатеринбург) 
избирательного округа № 10

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
371-73-74 
Председатель комитета — 
СЕРЕБРЕННИКОВ 
Александр Васильевич 

Заместитель 
председателя комитета — 
МАРЧЕВСКИЙ 
Анатолий Павлович 

БАБУШКИНА 
Людмила Валентиновна

МАРЧЕВСКИЙ Анатолий Павлович 
депутат от Ленинского (г.Екатеринбург) 

избирательного округа № 7

БАБУШКИНА Людмила Валентиновна 
депутат от Богдановичского 
избирательного округа № 3

СЕРЕБРЕННИКОВ Александр Васильевич 
депутат от Сысертского избирательного округа № 20

КОМИССИИ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Руководитель пресс-службы 
Четенов О.Г. - 378-91-08 
Консультант
Якимова Н.Г. - 371-80-48 
Ведущий специалист 
Мальцев А.Л. - 377-16-11 
Приемная по обращениям граждан 
(Зенкова Татьяна 
Васильевна) - 378-93-21 
620031, 
г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1

Разворот подготовлен 
пресс-службой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области.

1. Комиссия по развитию малого и среднего бизнеса и их законодательному обеспечению (председатель И.И. КОВПАК). 2. Комиссия по законодательному обеспечению
реформы жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области (председатель А.Г. АЛЬШЕВСКИХ). 3. Комиссия по соблюдению областного законодательства и по вопросам общественной безопасности (председатель В.А. ШЕПТИЙ). 4. Комиссия 
по Регламенту и организации межпарламентской деятельности (председатель Л.В. БАБУШКИНА).
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
Тихи воды Патрушихинского пруда в Чкаловском районе 
Екатеринбурга. В знойные дни июля и первую половину 
августа, когда столбик термометра застывает на 
отметке 28—30 градусов по Цельсию с плюсом, на 
берегах этого водоема желающих искупаться 
набирается великое множество. На правом его берегу к 
тому же — коллективные сады.

Мостик

Те, кто на машинах, пре
небрегая бездорожьем (это в 
черте-то города!), пересека
ют пруд по мосту рядом с пло
тиной в нижнем течении реч
ки Патрушихи. "Безлошад
ный" народ, в основном ба
бушки и дедушки, многие из 
которых в недавнем прошлом 
"ударники и ударницы комму
нистического труда”, “пере
довики производства” с мес
тных Лифтостроительного, 
Лесного машиностроения и 
других заводов направляют
ся на собственные садовые 
четырехсоточные участки че
рез наплавный (пантонный) 
мост пешком. Ходить по на
плавному мосту насколько 
романтично, настолько и 
опасно: деревянный настил 
местами провалился. Сгнили 
не только доски, но и бруски, 
к которым доски пришиты 
гвоздями.

—Я, милок, по этому мос
тику когда иду, то обязатель
но держусь за поручень обе
ими руками, — рассказала 
одна из садоводов бабушка 
Клавдия Андрияновна. — Мне 
уже 83 года, и если, не дай 
Бог, сломаю ногу на этом мо
сту, то, боюсь, не успею отсу
дить у чиновников деньги на 
лечение и за причиненный 
моральный ущерб. Стыдно 
должно быть главе админис
трации района! Живем в бо
гатейшем крае, кругом лес, 
железа полно — вон сколько 
на Вторчермет свозят хлама.

■ ЧУДО-КАЛИНА

Ешьте лекарство
...гроздьями

В этом году как никогда богатый урожай калины. Ее 
красные гроздья привлекают внимание и радуют глаз 
своей красотой. Но многие так и оставляют эту красоту 
на деревьях, порой даже не догадываясь о ее целебных 
свойствах.

А ведь к калине на Руси 
всегда относились с большим 
почтением. Не случайно у нас 
так много песен, где присут
ствует слово “калина". Та же 
самая “Калинка - малинка” 
или “Калина красная, калина 
вызрела...". Наши прадеды 
знали, что калина - ценное 
лекарственное сырье. В пло
дах калины содержится до 32 
процентов инвертного саха
ра, а также дубильные веще
ства, органические кислоты, 
витамин С, много железа. По
здней осенью, когда деревья 
оголяются, красные гроздья 
калины выглядят особенно 
привлекательно, а после пер
вых морозов заметно улучша
ется и вкус ягод - они стано
вятся горьковато-сладкими. 
Издавна на Руси пекут пиро
ги - калинники, из ягод дела
ют компоты, пастилу, калино- 
во - медовый квас.

Для медицинских целей 
используют в основном кору 
и плоды растения. Препара
ты коры калины усиливают то

■ МИЛОСЕРДИЕ

Подарки
для детишек

Сестры Екатеринбургского Ново-Тихвинского монастыря 
начали принимать от горожан школьные принадлежности 
для последующей передачи детям из малообеспеченных 
семей.

Подарки из собранных ве
щей к 1 сентября получат вос
питанники приютов, школ-ин
тернатов, а также учащиеся 
школы на подворье монасты
ря в селе Меркушино. Вещи 
для детей можно приносить 
ежедневно до 30 августа с 

Взяли бы да приварили метал
лический настил. Навсегда 
был бы приведен в порядок 
этот мост. А так что же, люди в 
отчетах пишут, что все в по
рядке, мост на плаву. А ходить 
по нему нельзя. Особенно, 
когда из сада несешь в руках 
урожай — яблоки, помидоры, 
огурцы. И тяжело, и держать
ся за поручень надо. Хоть 
плачь...

"Областная газета” уже 
рассказывала о проблемах 
екатеринбуржцев, отправляю
щихся на Патрушихинский 
пруд — в сады или на отдых. 
Корреспонденция называлась 
“Дорога к саду. Но не только”. 
Редакция газеты надеялась, 
что в мэрии Екатеринбурга 
найдутся люди, кому не без
различны ни состояние дорог 
в этом районе города, ни чис
тота берегов пруда. Однако 
прошло уже почти два меся
ца, а из администрации муни
ципального образования “го
род Екатеринбург” ни звука.

И мы надеемся, что на это 
обратят внимание если не в 
мэрии Екатеринбурга, то в 
другйх организациях, где смо
гут по достоинству оценить 
бездеятельность господ из 
муниципальных кабинетов.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: наплавный 

мост через Патрушихинс
кий пруд в Екатеринбурге.

Фото автора.

нус мускулатуры матки и ока
зывают сосудосуживающее 
действие. Они применяются 
как мягкое кровоостанавлива
ющее средство в гинекологи
ческой практике. Широко ис
пользуется в лечебных целях 
и сок калины обыкновенной. 
Сок калины оказывает успока
ивающее действие на цент
ральную нервную систему. Его 
применяют как потогонное, 
общеукрепляющее средство 
при лихорадке. Он способ
ствует также заживлению язв 
в желудке и двенадцатиперст
ной кишке. При лишаях, юно
шеских угрях, кожных сыпях, 
диатезах сок калины применя
ют наружно, для этих целей 
сок получают не только из 
ягод, но и из листьев и цвет
ков растения. Недаром в ста
рину калина считалась симво
лом девичьей красоты, а де
вушки умывались соком кали
ны для пригожести.

Марина СТАРОСТИНА.

9.00 до 20.00 в церковную лав
ку при храме Александра Не
вского (г. Екатеринбург, Зеле
ная роща, 1).

Справки по телефону: 8- 
922-611-73-12.

Александр ШОРИН.

СНИМОК 1946 года... 
Богданович. День Победы! 
Семья начальника пожарной 
охраны огнеупорного завода 
Михаила Дмитриевича 
Головина празднует не 
только День Победы, но и 
возвращение своих детей с 
Великой войны.

На снимке Михаил Дмитрие
вич с женой Натальей — в пер
вом ряду справа. Сидят, обняв
шись. Такими дружными они 
были всю жизнь. За ними, в тре
тьем ряду — их дочь, красавица 
Аня. Тяжкая судьба выпала на 
ее долю. Муж, Михаил Пестов, 
офицер, служил в Прибалтике. 
Там и погиб в начале войны. 
Анна Михайловна с дочкой Ри
той осталась в оккупации. Без 
дома и вещей. Дом разбомбили 
в первые же минуты. Скиталась 
и батрачила до освобождения. 
Как говорят, одному Богу изве
стно, что она пережила.

В последнем ряду, в середи
не, с девочкой на руках (это доч
ка Анны Михайловны), со счас
тливой улыбкой на лице, накло
нившись, стоит сын хозяев 
праздника — Александр. Он за
кончил Пермское авиационное 
училище и воевал с начала до 
конца войны. Выжил! И вот те
перь дома, среди дорогих ему 
людей. Александр Михайлович 
живет сейчас в Ростове-на- 
Дону, на родине жены. На пен
сию ушел с должности управля
ющего областной конторой 
Стройбанка.

Справа от Александра Ми
хайловича — его младший брат 
Николай. С женой Валентиной 
и их первенцем Юрой. Николай 
и Валентина — выпускники Бог- 
дановичского горно-керами
ческого техникума. Николай, 
офицер госбезопасности, был 
тогда в отпуске. После Юры в 
семье появилось еще два сына. 
Все три братца выросли молод
цами. На загляденье!

А вот самые дорогие автору 
этих строк люди. В первом ряду,

■ ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА

Гороп олимпийских
В детском оздоровительном комплексе УГТУ-УПИ “Чайка”, 
расположенном неподалеку от Березовского, завершилась 
третья областная спартакиада воспитанников учреждений 
социального обслуживания семьи и детей “Город 
олимпийских надежд”.

Оздоровительный комплекс 
(детский оздоровительный ла
герь) “Чайка” — по многим по
казателям считается примером 
для подражания: 300—350 де
тей одновременно здесь могут 
отдыхать с максимальным ком
фортом, причем не только в лет
нюю жару, но и в непогоду - все 
здания утеплены так, что в них 
можно жить даже зимой. Это 
единственный лагерь в УрФО, 
который принимает за лето пять 
смен: 1393 ребенка за нынеш
ний сезон!

Четвертая смена, которая за
кончилась сегодня, для "Чайки” 
была самой необычной: на три 
недели со всех уголков Сверд
ловской области сюда съеха
лись воспитанники детских при
ютов. Все ребятишки прошли 
отбор по различным спортив
ным направлениям, и здесь для 
них состоялась спартакиада, 
которую организовало мини
стерство социальной защиты 
населения области совместно с 
профкомом УГТУ-УПИ.

Мы попали в “Чайку” в день 
торжественного закрытия спар
такиады - своеобразный “пока
зательный" день, когда ребя
тишки ждали наплыва гостей и 
готовили для них концерт. Вме
сте с нами - журналистами — 
приехали представители прави
тельства области, организато
ры праздника из УГТУ-УПИ и ру
ководители районных и городс
ких социальных учреждений.

Еще до начала торжеств мне 
довелось познакомиться с ди
ректором социально-реабили
тационного центра города 
Красноуфимска Ольгой Дьяко
новой и ее ребятишками. В тот 
момент Ольга Савельевна еще 
не знала, что возглавляемый ею 
центр будет признан лучшим 
среди всех представленных уч
реждений социальной защиты, 
а ее воспитанница - милая и об
щительная девчушка Света Аза
нова — станет “Мисс Олимпия”, 
но уже тогда она была полна 
гордости за своих ребятишек:

—Вы посмотрите, — говори
ла она, — у Светочки Азановой 
восемь медалей, у Люси Чутко
вой - шесть, у ее сестры Яны - 
тоже шесть.

Девчонки, в прямом смысле 
слова увешанные наградами, 
наперебой рассказывали о том, 
как они их заслужили:

—В эстафете у нас первое 
место, в пионерболе - тоже 
первое, в кроссе - все три пер
вых места наши!

Я попросил бойких девчонок 
рассказывать “по очереди”, и

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

Семейная история с фотографией

в середине — мать моя, Алек
сандра Дмитриевна Капустина. 
Под ручку со своим сыном- 
фронтовиком Сергеем и его же
ной Екатериной. Сергей Васи
льевич перед войной служил на 
Дальнем Востоке командиром 
тяжелой гаубицы. На фронт полк 
его прибыл в сентябре 1941 
года. Жестокие бои в лесах и 
болотах Северо-Западного на
правления. Маневр с тяжелыми 
орудиями — минимальный. При 
этом превосходство в небе дер
жит авиация противника.

Воевал брат, по всей види

напежд

Светлана, немного смущаясь, 
поведала совершенно необыч
ные подробности:

—Эстафету (три километра) 
нам пришлось бежать дважды: 
в первый раз мы умудрились не 
заметить контролера и вместо 

трех километров пробежали че
тыре, причем не в ту сторону, и 
только во второй раз сделали 
все как надо. А на "Зарнице” — 
так и вовсе заблудились в окре
стностях лагеря всем отрядом!

Нелегко, в общем, даются 
спортивные достижения!

Пока мы беседовали, подо
шли два серьезных молодых че
ловека из пятого отряда и с рас
судительностью, какой не так 
часто приходится ожидать от 
11-летних мальчишек, заявили:

—Спорт - это еще не все, мы 
вот, например, занимаемся ке
рамикой!

Семен Ковригин из Алапаев
ска и Миша Юнусов из Богда
новича имели в виду творчес
кую мастерскую по изготовле
нию поделок из керамики “Ска
зочные узоры", которую воз
главляют Надежда Дружинина и 
Валентина Копылова. С их по
мощью Семен за смену сумел 
своими руками слепить сову, 
дерево и череп, а Миша петуш
ка, тюленя и ежика. 

мости, хорошо и был представ
лен к ордену Красного Знамени 
за лично сбитый им самолет из 
счетверенного зенитного пуле
мета. Налетело 19 бомбарди
ровщиков и истребителей. Ка
русель! Страшно!.. Новички-пу
леметчики в панике разбежа
лись по лесу.

—Злость меня охватила, — 
рассказывал Сергей. — Безна
казанно бомбят. Страшиться им 
нечего! Подбежал к установке и 
давай строчить... А цель-то вон 
она, наголову садится... И сбил! 
А тут и загорелся второй... Но

Чуть позже в клубе “Чайки” 
начальник лагеря Людмила Рез
никова показала мне выставку, 
на которой были и поделки из 
керамики (в том числе и наших 
знакомых), и многое другое: же
лающие в течение всей смены 
могли заниматься кроме кера
мики изготовлением мягких иг
рушек, поделок из бумаги, шел- 
кографией и даже ивоплетени- 
ем - всего 11 кружков по инте

ресам, на любой вкус - было бы 
желание!

Людмила Александровна 
рассказала о том, что спортив
ную программу спартакиады ре
ализовать на практике было не 
так уж и просто: ребятишки-то, 
хотя и прошли отбор, все-таки 
в большинстве своем не зани
маются спортом систематичес
ки. В том, что в итоге все запла
нированные мероприятия про
шли “на уровне”, большая зас
луга преподавателя института 
физкультуры УГТУ-УПИ Михаи
ла Попова, который в “Чайке" 
был главным организатором и 
судьей всех спортивных состя
заний: от футбола до шахмат - 
всего больше десяти видов 
спорта.

По итогам всех соревнова
ний лучше других выступила ко
манда восточного округа Свер
дловской области, среди учреж
дений социальной защиты, как 
мы уже говорили, первое место 
занял Красноуфимск: всемером 
ребятишки из этого города за

этот уже не моя работа. Это 
наши "ястребки" налетели... Хо
ровод в небесах устроили! Вот 
тут я и сосчитал самолеты. Ведь 
вроде без дела остался. На ми
нуты, конечно...

В том же году представили 
брата и к ордену Красной Звез
ды. За удачно проведенную раз
ведку. Тогда Сергей получил 
первое ранение — штыком.

Но высокое начальство, ко
торому хвалиться в ту пору было 
нечем, не убедили представле
ния — отказали в орденах. По
жаловали медали “За отвагу" и 

работали 24 медали. В личном 
зачете на пьедестал почета 
вступила Света Азанова, а сре
ди мальчиков - Олег Намятое из 
Байкалово. Для Олега это, кста
ти, вторая по счету спартакиа
да: в прошлом году ему не по
везло отличиться, хотя он очень 
этого хотел, а вот в этом году 
он добился-таки своего. Упор
ный паренек!

После концерта, когда уже 
были объявлены все победите
ли, прибывший на закрытие 
спартакиады в “Чайку” замести
тель председателя областного 
правительства по социальной 
политике Семен Спектор вмес
те с заместителем министра 
Минсоцзащиты Ириной Кунгур- 
цевой провели совещание для 
приехавших руководителей со
циальных учреждений области.

Семен Исаакович отметил, 
насколько непроста работа с 
детьми — воспитанниками со
циальных центров, насколько 
большая ответственность лежит 
на людях, выбравших себе та
кую работу. К сожалению, де
тей в приютах не становится 
меньше, а зарплата социальных 
работников оставляет желать 
лучшего. Он выразил огромную 
благодарность всем организа
торам спартакиады за успешное 
ее проведение.

Тема, поднятая С. Спекто
ром, широко обсуждалась. 
Один из организаторов спарта
киады - председатель профко
ма УГТУ-УПИ Владимир Давы
дов - рассказал собравшимся о 
сложностях, с которыми прихо
дилось сталкиваться воспитате
лям при работе с трудными под
ростками во время лагерной 
смены. В целом же все отмети
ли, что занятия спортом, совме
щенные с отдыхом, благотвор
но повлияли на ребятишек. 
Многим из них было предложе
но остаться отдыхать в “Чайке” 
еще на одну смену, в рамках ко
торой состоится большой праз
дник: четвертый по счету обла
стной фестиваль-конкурс вос
питанников учреждений соци
ального обслуживания семьи и 
детей “Город мастеров” в рам
ках программы министерства 
социальной защиты 2005 года 
под названием “Вселенная дет
ства". Эта программа предпо
лагает комплексное восстанов
ление здоровья детей,развитие 
их творческого и спортивного 
потенциала.

Фестиваль “Город мастеров” 
в "Чайке” будет проходить так
же в течение целой смены и за
вершится 7 сентября. Так что 
последние крохи уральского 
лета ребятишки из приютов 
проведут интересно и с боль
шой пользой для себя.

Александр ШОРИН.
Фото 

Владимира ДАВЫДОВА.

“За боевые заслуги”. Многих ли 
награждали тогда?

В феврале сорок второго ра
нен был Сергей вторично — ос- 
кодком бомбы разнесло кисть 
левой руки. Девять месяцев 
провел в госпиталях, став инва
лидом.

Мать наша проводила пяте
рых на фронт — отца, дочь и 
трех сыновей. За главного му
жика остался я. Было мне де
вять лет. И, о счастье! — все 
вернулись к родному очагу.

В верхнем ряду, между Алек
сандром и Анной — двоюрод
ный брат Виталий Васильевич 
Головин. Мальчишкой пришел 
он во время войны кочегаром 
на паровоз, а после, уже будучи 
машинистом, водил поезда.

Две милые старушки в белых 
платочках — это сватьи, матери 
хозяев дома — бабушка Акули
на (слева) и бабушка Ирина. 
Ирина Тимофеевна — моя ба
бушка — проводила на фронт 
четырех внуков и двух сыновей. 
И, о счастье! Все вернулись. 
Внук ее, Владимир, четыре года 
страдавший в плену и воевав
ший в европейском Сопротив
лении, как-то с величайшим 
убеждением сказал: “За меня 
кто-то молился! Я чувствовал. 
Это бабушка молилась!”. Так 
оно и было. Ирина Тимофеев
на, добрейшей души человек, 
благоволила ко всем своим вну
кам, любила их и молилась за 
всех. Просила Бога о милости и 
спасении дорогих своих чад в 
утренних и вечерних молитвах.

На снимке есть еще один сын 
Ирины Тимофеевны, родной 
брат Михаила и моей матери — 
Павел Дмитриевич. Он во вто
ром ряду с женой, за своим бра
том и его женой. Лыс. Павел

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Самая 
доброжелательная

С первого взгляда видно, что заместитель главного 
врача по детству Сухоложской ЦРБ, педиатр с 30- 
летним стажем Елена Игоревна БЕКЕТОВА счастлива в 
профессии. А одним из последних успехов Елены 
Бекетовой и ее коллег, таких же целеустремленных и 
верных своему делу, стало присвоение их 
медучреждению звания “Поликлиника, 
доброжелательная к ребенку”.
Учредителями звания являются Всемирная 
Организация Здравоохранения и Детский фонд 
Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

—Главная составляющая 
программы, по которой мы 
работаем, — пропаганда 
грудного вскармливания. Са
мым трудным было измене
ние психологии не только ма
мочек, но и медицинских ра
ботников, чтобы все поняли 
значимость груд
ного вскармлива
ния и приняли его 
как естественный 
путь оздоровле
ния нации, — го
ворит Елена БЕ
КЕТОВА.

Программа на
чинает работать с 
родильного отде
ления: женщине 
прикладывают к 
груди новорож
денного еще до 
перерезания пу
повины — это 
первая иммунная 
“прививка” пер
выми каплями 
молозива, кото
рая впослед
ствии защитит 
ребенка от ин
фекций. Так что 
программа объе
диняет и акуше
ров, и педиатров, 
и родителей. Условиями про
граммы предусмотрено три 
возрастных градации. До 
трехмесячного возраста 
вскармливаются грудью 85 
процентов детей Сухоложско
го района, до половины года 
— 73, до года — 56. Дались 
такие результаты сложно, по
требовались годы, чтобы из
менилась психология людей.

-Более пяти лет мы зани
мались этой проблемой и в 
прошлом году получили 
звание “Поликлиника, доб
рожелательная к ребенку”. 
Удалось достичь действи
тельно очень высоких пока
зателей грудного вскарм
ливания, мы этим гордим
ся. Сейчас нас понимают 
даже наши муниципальные 
власти — Городской Думой 
была утверждена специ
альная программа, она ра
ботает уже четыре года, в 
которой предусмотрено по- 

Дмитриевич — “медный коте
лок" войны. Все годы на фрон
те. Опытен, умен, хитер. Стар
шина батареи, командир взво
да разведки. Среди прочих на
град две самые почетные — ме
дали "За отвагу”. Одна — за 
привод "языка”. Ходил один. “А 
почему один-то, дядя Паша?”. 
Ответил: "С компанией-то шуму 
много". История другой медали 
такая. Приехал из тыла с про
дуктами — на батарее все,#5и- 
ты и все перебито. Одна пушка 
цела, но с разбитым прицелом 
и такой же панорамой.

—Глянул, откуда приехал — 
немцы колотобятся! В тылу! Вот 
и пропал Павел! Развернул пуш
ку, прицелился по стволу, на
таскал снарядов и давай кидать 
один за другим! Наши сообра
зили, что к чему, и — на подмо
гу. После командир полка дал 
“За отвагу". Почитай, ни за что!

—Дядя Паша, как это ни за 
что?

—А что же мне оставалось 
делать? В плен попадать — рАс- 
ты нет!

Вот таков он, Павел Дмитри
евич Головин. Жил он в Богда
новиче, после переехал в Ка
менск-Уральский.

Вот такое свидание устроил 
для вас, дорогие земляки, ав
тор со своими ближайшими 
родственниками, в основном 
уроженцами села Троицкое. 
Старая фотография... Красивые 
счастливые люди... Они празд
нуют победу, они воевали, они 
до изнеможения трудились в 
тылу. Они выжили в страшные 
годы. Они — победители.

Виталий КАПУСТИН.
г.Богданович.

ощрение женщин за дли
тельное и успешное вскар
мливание младенцев, — де
лится достижениями Елена 
Игоревна.

Сначала врачи наградили 
восемь женщин, затем — де
сять, в прошлом году — уже 

пятнадцать, а в этом плани
руют поощрить уже двадцать 
молодых мамаш. Они получа
ют денежную премию 500 
рублей,грамоты,управление 
социальной защиты дарит се
мьям детские игрушки и цве
ты, а местная городская га
зета публикует специальные 
репортажи. В последующем 
эти женщины являются кон
сультантами для других мате
рей.

В этом году в сухоложском 
роддоме появилось на свет 
600 новорожденных, в про
шлом — 539.

И совершенно точно, что от 
первых капель материнского 
молока зависит их здоровье 
и успех в будущем

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: молодая ма

мочка Лариса Денисова со 
своим долгожданным сы
ном.

Фото автора.
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Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк" 
(ОАО "Уралтрансбанк")_________________________________________

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 

(тыс. руб.)

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
начало 

отчетного года

1 2 3 4
I W АКТИВЫ
1 S Денежные средства 390000 556450
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 942692 493253

2.1 Обязательные резервы 91934 79070
3 Средства в кредитных организациях 89299 43429
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0 0
5 Чистая ссудная задолженность 4288574 3918582
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 867 875
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 295344 287418
9 Требования по получению процентов 22314 16743
10 Прочие активы 15409 10393
11 Всего активов 6044499 5327143
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 878090 766251
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 3993809 3231523

14.1 Вклады физических лиц 2375324 2250492
15 Выпущенные долговые обязательства 439146 491958
16 Обязательства по уплате процентов 45992 47552
17 Прочие обязательства 63111 34072
■W- Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
2391 294

19 Всего обязательств 5422539 4571650
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 249866 249866

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 249865 249865
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 1 1
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 159404 159404
23 Переоценка основных средств 94125 94125
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства 

(капитал) 56649 53611
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации 

(непогашенные убытки прошлых лет) 265106 212028
26 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период -89892 93681
27 Всего источников собственных средств 621960 755493
28 Всего пассивов 6044499 5327143
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 599078 605946
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 448547 573221

Операции, подлежащие отражению по разделу У "Счета доверительного управления, не осуществлялись.

Председатель Правления Заводов В.Г.

Извещение о проведении открытого конкурса 
ФГУ комбинат “Горный” Росрезерва

Предмет конкурса: Пошив единой формы для адми
нистративно-управленческого персонала, охраны, 
рабочих.
Организатор конкурса: ФГУ “Ксмбинат Тсрный” Рос
резерва.
Адрес организатора конкурса: 620134, г. Екатерин
бург, ул. Гайдара, 12, тел. 323-32-01.
Сроки выполнения и оплаты работ: по согласованию 
сторон.
Контактное лицо: Гоголина Ирина Николаевна, сот. 
8-922-12-72-580, раб. 323-32-01.
Дата, время и место окончания приема заявок: 
06.10.2005 г. в 17.00 московского времени по адресу 
организатора конкурса.
Дата, время и место проведения конкурса: 07.10.2005 г. 
в 13.00 московского времени по адресу организато
ра конкурса.
Условия предоставления конкурсной документации: 
по адресу организатора конкурса в рабочие дни с 
8.00 до 16.00 (бесплатно).
Дополнительная информация: организатор конкурса 
вправе отклонить все заявки на любом этапе конкур
са.

Сообщение о намерении выдела земельного 
участка в счет долей в праве общей долевой 
собственности СХК “Белый Яр” Белоярского 

района Свердловской области
Размер земельного участка в натуре площа

дью 17400 кв.м (по 5,8 га доля каждого). Поле 
расположено к востоку от МТМ, справа от дороги 
на молочный комплекс в п.Белоярский.

Михайлов А.С., св. РФ XIX СВО—6-1 
№ 0472950.

Боровиков Н.Е., св. РФ XIX СВО—6-1 
№ 0472956.

Пантелеев А.Г., 
св. РФ XIX СВО-6- 
1 № 0024700.

Выплата компен
саций не предус
матривается.

О возражении уча
стников долевой соб
ственности сообщать 
по адресу: п.Белояр
ский, ул.Ключевская, 
55-2.

Изменение в приглашение к участию 
в открытых подрядных торгах 

Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог” сообщает об изменении в услови
ях открытых подрядных торгов по лоту № 1, объявление о кото
рых было опубликовано в “Областной газете” № 214-215 от 
19.07.05 г.
Следует читать:
“Разработка рабочих проектов строительства автомобильной дороги 
Пермь-Серов-Ханты-Мансийск-Сургут-Нижневартовск-Томск на уча
стке Ивдель-Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской области) км 
620 - км 745 на участках:
- км 620 - км 640 с подъездом к п.Лявдинка;
- км 640 - км 676 с подъездом к р.п.Оус;
- км 676 - км 705 с подъездом к п.Пелым;
- км 705 - км 722 с подъездом к п.Атымья;
- км 722 - км 745.

Главный бухгалтер Сысоева Л.В.

Исполнитель: Гайдук T.A. 
телефон 370-15-90 
8 августа 2005 года Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный 

номер (/порядковый 
номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за" 1 " полугодие 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк" 
(ОАО "Уралтрансбанк”)

Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26
Код формы 0409807 

Квартальная/Годовая 
(тыс. руб.)

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за отчетный период Данные за 
соответствующий период 

прошлого года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 53563 38692
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 311096 268083
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 0
5 Других источников 242 217
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 364901 306992

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 66357 43199
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 134448 101720
9 Выпущенным долговым обязательствам 22235 28984
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 223040 173903
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 141861 133089
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 980 1768
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 14824 13066
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами 1663 1755
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -270 308
16 Комиссионные доходы 105361 83748
17 Комиссионные расходы 16815 15265
18 Чистые доходы от разовых операций 837 292
19 Прочие чистые операционные доходы -3273 -1689
20 Административно-управленческие расходы 166895 140396
21 Резервы на возможные потери -167096 -27428
22 Прибыль до налогообложения -88823 49248
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 1340 10156
24 Прибыль за отчетный период -90163 39092

Председатель Правления Заводов В.Г.

Главный бухгалтер Сысоева Л.В.

Исполнитель: Гайдук Т. А. 

телефон 370-15-90 

8 августа 2005 года

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на 1 июля 2005 года

Код формы 0409808 
Квартальная/Годовая

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
Почтовый адрес ______________РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул, Мельковская, 26______________

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на 
отчетную дату

Данные на начало 
отчетного года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 626613.0 714685,0
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % 12,5 15,6
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % 10,0 10,0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, тыс. руб. 248871,0 85423,0
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 248871,0 85423,0
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 2495,0 944,0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 2495,0 944,0

Председатель Правления Заводов В.Г.

Главный бухгалтер

М.П.

Сысоева Л.В.

Исполнитель: Гайдук Т.А. 

телефон 370-15-90 
8 августа 2005 года

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 

который состоится 22 сентября 2005 года в 10 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Красноуфимский лесхоз, лесничество Н.-Саранинское:
№ 1, лв. х-во, объем 1973 куб. м, стартовая стоимость 57 700 руб.
№ 2, лв. х-во, объем 4076 куб. м, стартовая стоимость 171 400 руб.
№ 3, лв. х-во, объем 2810 куб. м, стартовая стоимость 116 600 руб.

Дополнительная информация по тел. 2-49-07 (лесхоз) и 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской 

области имеет право отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 
дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от 
стартовой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем 
подписания протокола, оплачивает все указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 29 сентября 2005 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аук
ционные единицы (АЕ):

Байкаловский лесхоз, лесничество Еланское:
АЕ № 1, хв. х-во, объём 3037 куб. м, стартовая стоимость 435500 

руб.
Лесничество Байкаловское:
АЕ № 2, хв. х-во, объем 3039 куб. м, стартовая стоимость 586700 

РУб.
АЕ № 3, хв. х-во, объем 319 куб. м, стартовая стоимость 64000 

РУб.
АЕ № 4, хв. х-во, объем 1198 куб. м, стартовая стоимость 187600 

РУб.
Дополнительная информация по тел. 2-01-30 (лесхоз) и 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее, чем за 3 дня.
АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться от прове

дения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня 
до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо 
внести задаток в размере 10% от стартовой стоимости АЕ, Победи
тель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает все указанные в протоколе 
суммы и получает лесорубочный билет.

Заказчик ГУВД Свердловской области 
приглашает заинтересованных поставщиков 
представить конкурсные заявки на поставку сиг
нально-громкоговорящих установок типа 
“Смерч”, “Премьер” или аналогичных.

Получение дополнительных сведений произ
водится по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 
д.15, каб. 1013, тел. 358-70-80, факс 358-72-75.

Условия проведения торгов по поставке про
дукции:

—Опыт работы с силовыми структурами не 
менее 3-х лет.

—Предоставление гарантии на оборудование 
до 2-х лет.

—Постоянное наличие товара на складе.
—Сертификаты на товар.
—Наличие сервисного центра.
—Оплата полученной продукции осуществля

ется с отсрочкой платежа до 30 дней.
—Поставка ремонтной документации бес

платно при закупке от 20 единиц.
—Снижение цены при закупке партиями от 20 

единиц.
Окончательный срок представления конкур

сной заявки: 45 дней со дня выхода объявления.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже 
древесины на корню,

который состоится 22 сентября 2005 года в 10 
часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выс
тавляются следующие аукционные единицы (АЕ): 
Нижнетагильский лесхоз, лесничество 
Н.-Павловское:
№ 1, хв. х-во, объем 2082 куб. м. стартовая сто

имость 286 800 руб.
Лесничество Висимо-Уткинское:
№ 2, хв. х-во, объем 228 куб. м, стартовая сто

имость 7 200 руб.
Дополнительная информация по тел. 24-32-25 
(лесхоз) и 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Сверд
ловской области имеет право отказаться от про
ведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия в лесном аукционе необходимо внести 
задаток в размере 10 % от стартовой стоимости 
АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания про
токола, оплачивает все указанные в протоколе 
суммы и получает лесорубочный билет.

Изменение в приглашение к участию в открытом конкурсе 
Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” сообщает об измене
нии в условиях открытого конкурса на поставку автомоби
лей, объявление о котором было опубликовано в “Област
ной газете” № 230-231 от 29.07.05 г.
Следует читать:
Предмет конкурса:
Право заключения государственного контракта на поставку ав
томобилей ГАЗ или эквивалент в количестве 6 шт.
Срок поставки: 2005 год.

Извещение о результатах открытого конкурса
В министерстве финансов Свердловской области 21 июня 2005 

года прошел открытый конкурс № 1/05 “Лот 1 — приобретение 
легкового автомобиля признан несостоявшимся; Лот 2 — приоб
ретение цифровой копировально-множительной техники признан 
несостоявшимся; Лот 3 — услуги по охране помещений; победи
тель — ООО “ЧОП Булат"; Лот 4 — приобретение бумаги для копи
ровально-множительной техники”; победитель — ООО "Алстер”.

По лотам 1 и 2 конкурс будет объявлен дополнительно.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей ТОО “Агроуниверсал” (долей в праве 

общей долевой собственности) на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, в северо-восточной части кадастрового района МО “Сысертский район”, кадастровый 
номер 66:25:00 00 000:0029

Аникин Николай Павлович, являясь собственником земельной доли на земельный участок (кадастровый 
номер 66:25:00 00 000:0029), расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в севе
ро-восточной части кадастрового района МО “Сысертский район", категория земель - земли сельскохо
зяйственного назначения, целевое использование - для сельхозпроизводства, уведомляет о проведении 
общего собрания участников общей долевой собственности.

Место проведения: Свердловская область, Сысертский район, с. Черданцево, ул. Ленина, дом 56.
Дата проведения: 19 сентября 2005 года.
Время: 10.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об установлении порядка определения количества голосов на общем собрании собственников зе

мельных долей.
2. О согласовании выдела земельных участков в счет доли в общей собственности.
3. Об избрании Согласительной комиссии собственников земельных долей и наделении ее отдельными 

полномочиями.
4. О порядке определения местоположения части земельного участка, в границах которой в первооче

редном порядке выделяются земельные участки в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок.

5. Разное.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации
от 6 марта 2003 г. № 291-р в Российской Федерации проводится

V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
“РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ”
Конкурс проводится с 2000 г. в целях привлечения внимания к решению соци

альных вопросов и демонстрации на примере лучших организаций (победителей 
и лауреатов конкурса) высокой эффективности социальной работы, широкого 
распространения и поощрения положительного опыта в данной сфере.

Организаторы конкурса: Министерство экономического развития и тор
говли Российской Федерации и Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации с участием заинтересованных федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, общероссийских объединений 
работодателей и профсоюзов.

Председатель Оргкомитета конкурса: министр экономического разви
тия и торговли Российской Федерации Г.О. Греф.

К участию допускаются организации, зарегистрированные в Российской Фе
дерации, независимо от форм собственности и отраслевой принадлежности.

Срок подачи документов - до 1 сентября 2005 г.
Более подробную информацию можно получить на сайте конкурса 

и в конкурсной комиссии.
Адрес: 105203, Москва, ул. 15-я Парковая, д.8.

Тел.: (095) 464-33-33, 463-95-90, 461-66-89
E-mail: ¡nfo@roskonkurs.ru
Internet: www.roskonkurs.ru

ГУВД Свердловской области 
объявляет о проведении открытого конкурса на поставку вещевого 
имущества по 77 лотам.

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 9.00 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 часов 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.

Осинцев Виталий Анатольевич, Осинцева Марина Юрьев
на извещают всех участников коллективно-совместной собствен
ности АО “Каменноозерское” Богдановичского района о наме
рении выделить свои земельные доли, площадью 6,37 га (каж
дая), для ведения личного подсобного хозяйства в счет земель
ной доли в урочище "Герасимово” на поле площадью 138 га, спра
ва по дороге к п.Луч.

Компенсация не предусматривается.
Претензии принимаются по адресу: Богдановичский район, 

с.Каменноозерское, ул.Мира, д. 27, кв. 1.

Я, Осинцева Галина Александровна, собственник земель
ной доли сельскохозяйственного назначения, довожу до сведе
ния других собственников земельных угодий колхоза им. Ильича 
Сухоложского района о намерении выделить земельный участок в 
натуре без выплаты компенсации для ведения личного подсобно
го хозяйства.

Претензии принимаются по телефону: 89028703160.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню,

который состоится 22 сентября 2005 года в 10 часов по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие 
аукционные единицы (АЕ).

Режевской лесхоз, лесничество Режевское:
АЕ № 1, лв. х-во, объем 1777 куб. м, стартовая стоимость 96 400 руб.
АЕ № 2, лв х-во, объем 567 куб. м, стартовая стоимость 71 600 руб.
АЕ № 3, лв. х-во, объем 492 куб. м, стартовая стоимость 37 500 руб.
АЕ № 4, хв. х-во, объем 2277 куб. м, стартовая стоимость 461 300 руб.
АЕ № 5, хв. х-во, объем 325 куб. м, стартовая стоимость 60 000 руб.
АЕ № 6, хв. х-во, объем 1591 куб. м, стартовая стоимость 330 200 руб.
АЕ № 7, хв. х-во, объем 721 куб. м, стартовая стоимость 140 500 руб.
Лесничество Крутихинское:
АЕ № 8, лв. х-во, объем 379 куб. м, стартовая стоимость 23 900 руб.
АЕ № 9, лв. х-во, объем 926 куб. м, стартовая стоимость 75 200 руб.
АЕ № 10, лв. х-во, объем 1788 куб. м, стартовая стоимость 118 700 руб.
АЕ № 11, лв. х-во, объем 616 куб. м, стартовая стоимость 47 800 руб.
АЕ № 12, лв. х-во, объем 968 куб. м, стартовая стоимость 87 100 руб.
Лесничество Озёрское:
АЕ № 13, лв. х-во, объем 1092 куб. м, стартовая стоимость 67 600 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-17-76 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. 

АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться от проведения лесного аукциона по 
отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Победитель аукци
она в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачи- 
вает все указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Министерство природных ресурсов Свердловской области извещает
1. Право пользования участком недр для добычи кирпичных глин Косулинского II 

месторождения, расположенного на территории муниципального образования Бе
лоярский район, предоставлено по итогам конкурса ОАО “Уктус”.

2. Право пользования участком недр для геологического изучения, разведки и 
добычи сапропеля на озерах Березовское и Валенторское, расположенного на тер
ритории муниципального образования город Карпинск, предоставлено по итогам 
конкурса ООО “Эко Недра”.

3. Право пользования участком недр для добычи сапропеля озера Черное (Ара- 
машковское), расположенного на территории муниципального образования Режев- 
ской район, предоставлено крестьянскому (фермерскому) хозяйству “Петропавлов
ское".

4. Право краткосрочного пользования участком недр (сроком на 1 год) для раз
ведки и добычи мраморизованных известняков Верхнетагильского месторождения, 
расположенного на территории муниципального образования город Верхний Тагил, 
предоставлено ООО “Верхнетагильский комбинат строительных конструкций”.

5. Право краткосрочного пользования участком недр (сроком на 1 год) для добы
чи строительного камня Сухоложского месторождения, расположенного на террито
рии муниципального образования город Кировград, предоставлено ООО "Верхнета
гильский комбинат строительных конструкций”.

6. Право краткосрочного пользования участком недр (сроком на 1 год) для добы
чи керамзитовых глин участка Половинка, расположенного на территории Муници
пального образования город Кировград, предоставлено ООО "Верхнетагильский ком
бинат строительных конструкций”.

7, Право краткосрочного пользования участком недр (сроком на 1 год) для добы
чи мраморной крошки Верхнетагильского месторождения, расположенного на тер
ритории Муниципального образования город Кировград, предоставлено ООО “Верх-

нетагильский комбинат строительных конструкций".
II 8. Право краткосрочного пользования участком недр (сроком на 1 год) для добычи 
!- кирпичных глин Шувакишского месторождения, расположенного на территории Му

ниципального образования город Екатеринбург, предоставлено ООО "Свердловский 
и завод строительных материалов".
>- 9. В лицензию СВЕ № 01202 ТЭ на добычу известняков участка № 1 Михайловского
м месторождения (территория муниципального образования Нижнесергинское), выдан

ную ООО “Михайловский известняковый карьер”, внесены изменения и дополнения.
I- 10. Срок действия лицензии СВЕ № 00648 ТЭ на подтверждение права добычи 
I- гранитов Центрального участка Сибирского месторождения, выданной ООО "Сибир- 
I- ский гранитный карьер” продлен до 15.08.2015 г.

)- Министерство природных ресурсов Свердловской области объявляет:
1, 1)о проведении конкурса на право пользования участками недр для добычи Кир-
1, личных глин участка Клиника-2.

Участок недр расположен на территории муниципального образования город Ека-
I- теринбург. Запасы глин составляют 82 тыс. куб. метров.
>- 2) о проведении конкурса на право пользования участком недр для геологического
I- изучения, разведки и добычи строительного песка хвостохранилища № 1 Малышевс- 

кого рудоуправления.
I- Участок недр расположен на территории муниципального образования р.п. Малы- 
1- шева. Прогнозные ресурсы строительного песка составляют 6,9 млн. куб. метров.
1- Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30 дней после публикации 

данного объявления.
I- С условиями конкурсов можно ознакомиться в министерстве природных ресурсов 
)- Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 406. 
<- Контактный телефон: 371-99-35.

mailto:nfo@roskonkurs.ru
http://www.roskonkurs.ru
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

!/1гры закончились! i ПРИВАТ ь МН-
лиц. ЦБ РФ 153.

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/порядковый номер)
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65 09808005 1026600000602 153 046568782

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма)

Кредитной организации

Почтовый адрес

на " 01 июля 2005

Закрытое акционерное общество “Уралприватбанк" (ЗАО "Уралприватбанк") 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

620144, г. Екатеринбург, ул. Верещагина, 6 А

Ради чего рискуют браконьеры? Чем оправдывают 
варварское отношение к природе?
До недавнего времени надзорные организации, если и 
занимались этой проблемой, то повсюду не успевали. Но вот 
в их поле зрения попало озеро Ижбулат, куда нынешней 
весной было запущено много рыбы (читай в “ОГ” за 
10.08.2005 г. публикацию “Ижбулат: хроника оживления"). 
Для браконьеров оно стало лакомым местом. Даже 
официальные запреты и предупреждающие аншлаги не стали 
преградой.
В течение последних месяцев браконьеры на Ижбулате 
играли с инспекторами в прятки. Завидев приближающуюся 
лодку, разбегались по кустам. Позже возвращались за рыбой, 
а потом сбывали улов на местных рынках. Игры кончились. В 
минувшие выходные на озере проведен рейд при участии 
инспектора Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, главы Дегтярска и сотрудников 
Фонда “Чистое озеро”.

БОЛЬНО...
Событие привлекло внимание 

прессы. Ни одна подробность 
рейда не укрылась от внимания 
операторов двух телекомпаний 
Свердловской области. Любите
лей ночной рыбалки заметили 
еще с берега, несмотря на сумер
ки и легкий туман. Около десяти 
часов вечера две лодки с инспек
торами отплыли от пристани. 
Двинулись к противоположному 
берегу. Но браконьеры успели 
бросить удочки и скрыться. Од
нако далеко не ушли. Затаились 
в кустах.

Лодка в это время причалила 
к берегу. Попытка побеседовать 
с браконьерами у журналистов не 
удалась. В доносившихся криках 
разобрать можно было только 
мат. Найденные удочки погру
зили в лодку. Браконьеры оста
вались на своих местах.

“Ждут они чего-то. Иначе дав
но бы уже удрали, — размышля

ет вслух начальник инспекторс
кой службы Фонда Игорь Стар
цев. - Где-то здесь у них улов по
крупнее ожидается’’.

Катер отплывает, но недале
ко - где-то рядом стоит сеть. В

воду опускается “кошка" — сна
ряжение для поиска сетей. В это 
время с берега обрушивается по
ток угроз и мата: “Мы тут вам все 
сожжем! Рыбу отравим!" — от 
бессилия и безысходности выра
жения не выбирают. Бесполез
но: сеть обнаружена. За считан
ные минуты лодка доплывает до 
домика инспекции.

“Скорее режьте сети!” — кри
чит Игорь. Запутавшийся в сетке 
карп едва бьется на дне лодки. 
Уверенные движения руки, и 
рыба бережно, одна за другой, 
высвобождается из плена и воз
вращается в озеро.

Наконец, сеть пуста. Часть 
рыбы спасти не удалось - она так 
и осталась плавать на поверхно
сти. Та, которой повезло, еще не
которое время плавает среди 
безжизненных собратьев.

Разорванные сети, погибшая

рыба, угасающий блеск чешуи - 
такие воспоминания о ночном 
рейде на Ижбулате остались у 
председателя Фонда Андрея Со
колова. Он руководил каждым 
этапом зарыбления. Провел не 
одни сутки за рулем автомобиля, 
чтобы найти рыбопитомник и пе
ревезти оттуда рыбу. Теперь на 
его глазах объект чуткой заботы 
безжалостно истребляется. 
Больно...

ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС 
В ЧИСТОМ ВИДЕ

Заманов Фердуси Аббасо
вич, государственный инспек
тор отдела охраны Федераль
ной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
Свердловской области:

- По факту проведения рейда 
мы составили протокол об адми
нистративных правонарушениях. 
Протокол передается в Феде
ральную службу по ветеринарно
му и фитосанитарному надзору 
Свердловской области.

Нами была изъята бесхозная 
сеть длинною 100м. Конкретных 
лиц задержано не было.

Подобные изъятия происходят 
достаточно часто. Иногда нахо
дим по 20—30 сетей, получается 
ущерб: 400-600 кг рыбы. Эта 
партия оказалась небольшой: 
около 20 кг карпа. Цена за кило
грамм охлажденного карпа на 
рынке составляет порядка 90 
рублей, живого - 137 рублей. 
Стоимость этого улова, по самым 
минимальным подсчетам, 1800 
рублей.

Говорят, что запрет на рыбал
ку лишил подспорья в пропита

нии малоимущих и пенсионеров 
Дегтярска. Малоимущие ли за
нимаются промышленным отло
вом рыбы? Давайте подсчитаем. 
Разовый улов приносит 1800 руб
лей. Если таким образом “удить" 
рыбу раза три в неделю, то ме
сячный заработок такого “мало
имущего" - 21 тысяча 600 руб
лей. Неплохая заработная плата, 
даже по меркам оплаты труда в 
Екатеринбурге. Это уже не под
спорье в хозяйстве - это черный 
бизнес в чистом виде.

Валерий Евгеньевич Тро
фимов — мэр Дегтярска:

- В прошлом году вместе с 
сотрудниками городского отде
ла милиции мы тоже проводили 
рейды. Однако они носили разо
вый характер и большого эффек
та не принесли. Теперь вместе с 
инспектором Федеральной служ
бы надзора и Фондом "Чистое 
озеро’’ мы составили программу 
рейдов. И будем ее придержи
ваться...

Браконьерство было типич
ным явлением долгие годы. На 
Ижбулате стали наводить поря
док, но проблема с другими во
доемами остается.

Что касается браконьеров, то 
разговор с ними должен быть ко
ротким. Нарушил закон — по за
кону и ответишь.

Екатерина ВЕДЕНЯПИНА.
НА СНИМКАХ: озеро Ижбу

лат; Ф.Заманов: “Браконье
рам спуску не будет”.

Фото Бориса СЕМАВИНА 
и из архива фонда 

“Чистое озеро”.

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 

(тыс. руб.)

Операции, подлежащие отражению в разделе V “Счета доверительного управления", не осуществлялись

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на начало 
отчетного года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 63945 70961
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 28413 96423

2.1 Обязательные резервы 10899 10286
3 Средства в кредитных организациях 14466 3569
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0 0
5 Чистая ссудная задолженность 547587 408224

6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 49800 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 42995 2970
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 25543 12666
9 Требования по получению процентов 733 692
10 Прочие активы 12536 1001
11 Всего активов 786018 596506
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 15067 49000
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 617937 377691

14.1 Вклады физических лиц 361146 226306
15 Выпущенные долговые обязательства 39669 50675
16 Обязательства по уплате процентов 1508 484
17 Прочие обязательства 1149 1437
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 220 239
19 Всего обязательств 675550 479526
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 100050 100050

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 100050 100050
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0

20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 51 51
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства 

(капитал) 5672 6288
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации 

(непогашенные убытки прошлых лет) 14161 13561
26 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 1878 9606
27 Всего источников собственных средств 110468 116980
28 Всего пассивов 786018 596506
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 238371 41725
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 4292 1290

Руководитель 

Главный бухгалтер 

М.П.

Исполнитель

Телефон: :

Скворцова Л. И.

Гайсина Р.Р

Пантелеева О.Ю.

214-98-91

01 августа 2005 г.

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
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Св ВОЗРОЖДЕНИЕ КОНЕВОДСТВА

Не забыта горлость 
Ирбита

Конные бега когда-то были популярны в Ирбите, в XIX веке 
даже являлись важной статьей дохода городской казны. В 
1903 году в Ирбите состоялось открытие ипподрома.
Позднее на местной госконюшне стали выращивать 
лошадей прославленной орловской породы. Много воды с 
тех пор утекло, в разные годы по-разному прокручивалось 
колесо фортуны. Сегодня конный спорт в Ирбитском 
районе, к великой радости всех, чье сердце бьется сильнее 
от удара колокола перед стартом, начинает возрождаться.

Состоявшийся на днях в Ир
бите конноспортивный празд
ник собрал наездников и жоке
ев из Екатеринбурга, Артемов
ского, Краснотурьинска, Алапа
евска, Лесного, Сысерти, Ниж
него Тагила, Ирбита, Тюмени и 
Перми. Глава муниципального 
образования “Ирбитский рай
он" Елена Трескова в своем 
приветствии отметила, что рай
он является самым крупным в 
области и дает 12 процентов 
объема всей сельскохозяй
ственной продукции. Однако 
славен он не только трудовыми 
победами, но и спортивными 
достижениями. Совсем недав
но наши спортсмены стали чем
пионами областной сельской 
спартакиады, а сборная коман
да города и района лидировала 
среди местных отделений ВПП 
"Единая Россия" Восточного уп
равленческого округа. Конные

соревнования также становят
ся здесь традиционными.

Министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сверд
ловской области Сергей Чеме
зов в своем выступлении сооб
щил, что коневодство в облас
ти будет возрождаться. В на
стоящее время готовится про
ектно-сметная документация на 
возведение крупного ипподро
ма под Екатеринбургом, где 
планируется работа племенной 
биржи и проведение сельскохо
зяйственных выставок с пока
зом племенных животных. А на 
восстановление и развитие ма
териально-технической базы 
таких региональных центров, 
как Ирбитская госконюшня с 
ипподромом, будут изыски
ваться и направляться финан
совые ресурсы. Эти слова ми
нистра вызвали бурный восторг 
публики.

А в это время на глазах со
бравшихся на Ирбитском ип
подроме разворачивалось ве
ликолепное зрелище: сливаясь 
с лошадьми, как ветер, мчались 
к финишу наездники. С первого 
заезда заметно выделились тю
менцы. Все члены этой коман
ды заняли первые, вторые, тре
тьи места. Ирбитчане показали 
не самые высокие результаты, 
хотя потенциал местных лоша
дей и талант наездников дале
ко не исчерпали свой ресурс. 
Например, жеребец Глагол, уп
равляемый Николаем Кузвесо- 
вым, на состоявшихся недавно 
состязаниях в Тюмени легко 
обошел победителя бегов на 
ирбитской дорожке Копенгаге
на, которым управляла тюмен
ская наездница Татьяна Гера
сименко. Нельзя не отметить, 
что еще несколько лет назад ир
битчане являлись фаворитами 
подобных соревнований само
го разного уровня, их рекорды 
держались годами. Однако ди
ректор ФГУ ГЗК “Свердловская” 
с ипподромом Владимир Ши- 
молин считает, что для наших 
наездников соревнования лишь 
часть племенной работы, пото
му они очень бережно относят
ся к лошадям и высокие резуль-

тэты показывают только на хо
роших беговых дорожках,

Радует тот факт, что в настоя
щее время проблемы Ирбитских 
госконюшни и ипподрома стали 
близки представителям власти. 
Свое содействие в решении воп
роса о переводе их в областную 
собственность обещал и губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель, и министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов.

Хочется верить, что при 
столь мощной поддержке коне
водства начнется, наконец, ди
намичное развитие этой отрас
ли в Ирбитском районе. А база

для поступательного движения 
имеется. За мизерную плату, 
только из большой любви к ло
шади, специалисты госконюш
ни ведут племенную работу, 
выращивают, испытывают и 
реализуют породистых коней, 
заготовляют корма, организу
ют и проводят соревнования, 
сами участвуют в различных 
состязаниях и ставят рекорды.

Любовь ОНУЧИНА.
НА СНИМКЕ: победитель

ница в скачках на 1600 мет
ров жокей из Тюмени Юлия 
Руднова.

Фото автора.

Наименование кредитной организации
Почтовый адрес

ЗАО "Уралприватбанк1
620144, г.Екатеринбург, ул. Верещагина, 6 А

Код формы 0409807 
Квартальная 

(тыс. руб.)

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за отчетный период Данные за соответствующий 
период прошлого года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 2411 1130

2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 38168 34850
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 168 71
5 Других источников 109 54
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 40856 36105

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 1353 1990

8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 20380 14339
9 Выпущенным долговым обязательствам 882 447
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 22615 16776
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 18241 19329
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 302 2907
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 1416 2082
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и 

прочими финансовыми инструментами 0 0
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 251 75
16 Комиссионные доходы 9582 6400
17 Комиссионные расходы 1162 709
18 Чистые доходы от разовых операций 13 -25
19 Прочие чистые операционные доходы -597 -189
20 Административно-управленческие расходы 24225 22631
21 Резервы на возможные потери 1265 -3445
22 Прибыль до налогообложения 5086 3794
23 Начисленные налоги (включая налог, на прибыль) 3361 2537
24 Прибыль за отчетный период 1725 1257

Л.И.
Главный бухгалтер __________________ Гайсина Р.Р.
М.П.
Исполнитель ________________ __________________ Пантелеева О.Ю.
Телефон: 
" 01 "

214-98-91 
августа Банковская отчетность2005 г.
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

Извещение о результатах открытого конкурса
Правительство Свердловской области сообщает о результатах открытого кон

курса, проведенного 12 августа 2005 года.
Предмет конкурса - выполнение работ на проектирование и прокладку воло

конно-оптических линий связи: пл. Октябрьская, д. 1 - ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, пл. Октябрьская, д. 1 - ул. Ленина, д. 34.

Победитель конкурса:
ООО “Связьмонтажстрой".
Юридический адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Викулова, 57, офис 4.
Стоимость государственного контракта - 2999903, 38 рублей.

Извещение о результатах открытого конкурса
Правительство Свердловской области объявляет о результатах открытого кон

курса, состоявшегося 8 августа 2005 года.
Предмет конкурса - предоставление доступа к информационным ресурсам и 

сервисам сети Интернет Правительству Свердловской области.
Информация о победителях конкурса

Лот № 1 (основной канал связи) - ЗАО “ИнТ".
Почтовый адрес: 620077, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 10.
Стоимость государственного контракта - 370 000, 00 рублей.
Лот № 2 (резервный канал связи) - ЗАО "УралВЭС".
Почтовый адрес: 620078, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 61.
Стоимость государственного контракта - 330 600, 00 рублей.

Извещение о результатах открытого конкурса
Правительство Свердловской области сообщает о результатах открыто

го конкурса.
Предмет конкурса — приобретение, установка и настройка лицензиро

ванного программного обеспечения антивирусной защиты для серверов 
электронной почты и персональных компьютеров правительства Свердлов
ской области.

Информация о победителе конкурса
ООО 'Труппа компаний АСК".
Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.5.
Стоимость государственного контракта — 225686,26 рублей.

на 1 июля 2005 года

Извещение о результатах открытого конкурса
Правительство Свердловской области сообщает о результатах открытого 

конкурса, проведенного 8 августа 2005 года.
Предмет конкурса - выполнение работ по созданию и внедрению интегра

ционно-аналитической системы "Мониторинг и анализ поступлений доходов 
областного бюджета".

Победитель конкурса: ЗАО "Объединение Уралсистем”.
Юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 81.
Стоимость государственного контракта - 179 000,00 рублей.

Наименование кредитной организации _______ ЗАО “Уралприватбанк"
Почтовый адрес 620144, Екатеринбург, ул. Верещагина, 6 А

Скворцова Л.И.
Гайсина Р.Р.

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на 
отчетную дату

Данные 
на начало 

отчетного года
1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 114068 120571

2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), % 16.8 26.2

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), % 11.0 11.0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 

ней задолженности, тыс, руб. 2139 3659
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной 

и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 2139 3659
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 313 37
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 313 37

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель
Телефон: 
" 01 •

214-98-91
августа 2005

Пантелеева О.Ю.
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■ V НАС В ГОСТЯХ — ЖУРНАЛ САТИРЫ И ЮМОРА "ЧАЯН" (Татарстан)

( СКОРПИОН )
• Коммунальная стенка

“Мой дом — моя кре
пость”, — гласит древняя 
пословица. Но,похоже,она 
уже устаревает. От при
цельных попаданий счетов 
за жилищно-коммунальные 
услуги иной квартиросъем
щик в своих родных стенах 
порой не находит места.

Паническое чувство ох
ватило Р.Насипову, прожи
вающую в доме № 56 по 
проспекту Победы, когда 
ей принесли счет-фактуру, 
где плата за водоснабже
ние и канализацию подско
чила 5олее чем в два раза.

Квартиросъемщица по
бежала в родное ЖКО за 
разъяснением. Там, конеч
но, знали причину “большо
го скачка”: по вине комму
нальщиков вылилось мно
го воды в городской грунт. 
Часть ее стоимости и 
всплыла в платежке без
винной посетительницы. 
Но утруждать себя культур
ным диалогом с возмож
ным извинением в ЖКО не 
стали. По ней просто ба
бахнули прямой наводкой:

—Не будете платить — 
выселим из квартиры.

Не церемонились с жиль
цами и в ЖКУ “Урмантау”, 
которое находится в При
волжском районе. Тут тео
ретически пришли к выво-

щении мест общественно
го пользования, то бишь 
подъездов. В иных домах, 
принадлежащих этому ЖКУ, 
в подъездах хоть глаз выко- 
ли. Были случаи, когда 
жильцы натыкались на бом
жей, алкашей и на прочих 
незнакомых личностей, ко-

нова, 5) к оплате за горячее 
водоснабжение приплюсо
вали дополнительно 170 
рублей, а жильцу Зорину 
(ул. 25 лет Октября, 9) счет 
за отопление (в январе) ги
пертрофировали на 193 
рубля. На улице Дежнева во 
дворе дома № 4 никто не

торых заманивал в подъезд 
интимный полумрак.

А вот в счетах-фактурах 
картинка наблюдалась 
иная. Судя по ценам за свет, 
казалось, что здесь све
тильники источали люксов 
не меньше, чем люстры 
Большого театра. За пер
вый квартал текущего года 
жильцы ряда домов, опека
емых ЖКУ “Урмантау”, пе
реплатили 79500 рублей.

От “Урмантау” не отста-

махал метлой и не упраж-
нялся с лопатой, но за эти 
мифические услуги жиль
цам пришлось раскоше
литься на 10824 рублика...

Но наиболее массиро
ванный, в какой-то степе
ни даже “ковровый” об
стрел счетами наблюдался 
в боевом Авиастроитель
ном районе.

У окошка, где платят 
квартплату авиастроители, 
в беседе со мной пенсио-

нет налу, — усомнился я. — 
За коммунальные услуги 
платим в банк, минуя жи
лищные конторы.

—Куда бы ложку ни не
сли, она все равно в рот по
падет, — заметил пенсио
нер. — Иначе на кой ляд им 
счета фальсифицировать?

Дедок глаголил со зна
нием дела.

В Авиастроительном 
районе почти каждая жи
лищно-коммунальная кон
тора проделывает фокусы 
с ценами. В первом квар
тале 2005 года сверх тари
фов они взяли с платель
щиков 14325 рублей за го
рячее водоснабжение, 123 
тысячи за электроэнергию, 
55,5 тысячи за прочие жи
тейские блага.

Плательщики бывают 
разные. Иной чувствует 
себя акробатом, еле удер
живающимся в границах 
своих доходов. А тут еще на 
самочинные накрутки при
ходится из семейного бюд
жета отстегивать. Вот и на
чинают лететь косяки жа
лоб в правительственные 
кабинеты. В Центр по за
щите прав человека, в Ко
митет по защите прав по
требителей. Работы всем 
хватает. Скажем, после 
проверок Комитета по за
щите прав потребителей 
только в первом квартале 
2005 года жилищно-комму
нальным службам Казани 
пришлось вернуть жильцам 
6 миллионов рублей. Сум
ма любопытная. Примерно 
во столько в европейских 
войнах XVIII века обходил
ся казне предварительный 
обстрел предназначенной 
для штурма крепости.

Владимир ЯКУШЕВ

г „ г»»«.
_Иа Хе» «««» И! , с„„я

...

маешь, развели!

__________■ ПОДРОБНОСТИ__________

В финале - "Трубник" и СКА

П.ШАГРАЙ.

—Замечу кого пьяным 
будет еще хуже-'

_ голову оторву,
не замечу -

-Что, тя*ел°°^аВЬ^ 
не мешки с песком, а кра

Позолоти ручку_

вас на плечах

не ее»евей
еще дерьма в обществе".

(Из выступления).

“»cnwcmr™1™ возраста пос.

( а творческом вечере).

_ -нег, что мне зной—
ЧТ° М Ломка со мной!Когда водочка и

в на небо, тай думку гадаю- 
дивлюсь я на западаю?
Чому на путану им

К Л1А1Ш
Из примерочной кабинки выходит страшненькая на лицо, 

но с замечательной фигурой особа. Возле нее “стоп-кад
ром” замирает молодой человек и нагло пялится на соблаз
нительные формы:

—Девушка, как вам к лицу эти брюки!
—О, вы еще не видели мое лицо в мини-юбке!

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Немало неожиданностей 

произошло на завершившемся 
в Первоуральске зональном 
турнире чемпионата страны.

Начать, впрочем, следует с 
другого. Нынешний турнир в оче
редной раз показал, что престиж 
мини-хоккейного чемпионата па
дает все ниже и ниже. Многие на
ставники считают, что игра в “ко
робке” особой пользы не прино
сит, и таких становится все боль
ше. Но поскольку участие в чем
пионате для команд мастеров 
высшей лиги по хоккею с мячом 
обязательно, многие их руково
дители нашли своеобразный вы
ход: посылают на зональные тур
ниры дублеров. Нынешний чем
пионат в этом плане вообще стал 
рекордным, ибо резервистов вы
ставили две трети коллективов.

Все три команды Свердловс
кой области играли в Первоураль
ске. “СКА-Свердловск” и “Маяк" 
выступали основными составами, 
“Трубник", как и год назад, выс
тавлял “премьеров” и “юниоров” 
поочередно. Соперниками наших 
земляков стали лучшие силы 
братского “Металлурга”, дублеры 
“Сибсельмаша” и “Кузбасса”. 
Последние, сплошь как один, ско
ростные и атлетичные молодые 
ребята, и преподнесли главный 
сюрприз, сумев закончить сорев
нования с положительным балан
сом побед и поражений. Обошли 
они не только ставших “мальчи
ками для битья” юных новосибир
цев, но и братский "Металлург", 
все больше напоминающий клуб 
даже не “тех, кому за тридцать", 
а, скорее, “тех, кому под сорок”. 
Вот и очередными дебютантами 
команды стали 37-летний О.Чеку- 
баш и 38-летний Ю.Шкурко. А на 
посту главного тренера "Метал

лурга" мы теперь видим извест
ного в прошлом форварда “Ени
сея” А.Пашкина.

Объективно самый сильный 
клуб, “Уральский трубник”, без 
особых проблем доказал свое 
преимущество над соперниками. 
Наиболее тяжело первоуральцам 
пришлось во встречах со "СКА- 
Свердловск”. В первом матче они 
сумели сравнять счет на после
дней секунде (3:3), во втором - 
выиграли лишь с минимальным 
преимуществом (3:2). Екатерин
буржцы, к слову, впервые за пос
ледние несколько лет пробились 
в финал. Отметим единственного 
дебютанта команды А.Шевченко, 
вошедшего в число лучших бом
бардиров соревнований. Хорошо 
поработал с командой молодой 
тренер Л.Жаров, замещавший от
сутствовавшего по семейным об
стоятельствам В.Эйхвальда. 
Краснотурьинский “Маяк” в тур
нирах по "мини” практически ни
когда не блистал (за исключени
ем, разве что, прошлого сезона). 
Вот и сейчас команда заняла лишь 
четвертое место. Стоит, правда, 
отметить, что краснотурьинцы вы
ступали не в оптимальном соста
ве: из-за травм отсутствовали ка
питан команды Д.Криушенков и 
опытный новичок А.Тимушев.

Впрочем, еще не факт, что 
“Маяк" не попадет на финальный 
турнир, куда по регламенту до
пускаются по две сильнейшие ко
манды от каждой из четырех зон. 
Судя по опыту прошлых лет, на 
этой стадии возникает новая вол
на отказов. Так что на сегодняш
ний день известны только сроки 
и место проведения соревнова
ний: 25-28 августа, Перво
уральск.

Алексей КУРОШ.

ду, что свет — не только ис
точник учения, но и источ
ник повышенных доходов. И 
от теории перешли к делу. 
Стали экономить на осве-

вал, а где-то даже и опере
жал его ЖКУ “Ягодная Сло
бода”, что находится в Ки
ровском районе. Здесь 
жильцу Петрову (ул.Ползу-

нер сказал:
—Там, где господствует 

наличность, чихают и плю
ют на личность...

—Так вроде тут места

г.Казань.
Р.Б. Это касается не 

только Казани, но и всей 
России.

• Свое лицо

СТРАШИЛКА
Девочка Катя

домой возвращалась. 
Осень была.

Холодало. Смеркалось. 
Весело Катенька

шла через парк. 
Там ее ждал

сексуальный маньяк. 
Кинулся к ней —

и ни крика, ни писка: 
Молча прибила его

каратистка.

О ЦРАВЫ/ 
Сегодня коль по следу вора 
в чинах — пустили прокурора, 
то это есть не дело чести, 
а результат интриг и мести.

Да здравствует мыло 
душистое!

Леонид ДЕВЯТЫХ
И полотенце пушистое! 
И секретарша Марина, 
Что вытирает мне спину!

ДОКТОРУ,

вылечить 
ОТ ЗАПОЯ

Придет на помощь он, 
все верно, 

Его реклама не обман.
Он вас полечит 

непременно
И враз облегчит... 

ваш карман.

ЭПИТАФИЯ
Он был свинья свиньей 
и свински прожил век. 
Чтоб не хулить свиней — 
здесь надпись: "Человек”.

В СОАВТОРСТВЕ 
С БЕДИК.ИМИ 

о боже мой, какая скука, 
Когда в кармане только "штука”!

* * *
Здесь будет город заложен, - 

В ломбарде хвастался пижон.

Из тьмы лесов, 
Он вышел. Вот

из топи блат 
что значит — блат!* * *

«е пой, красавица, при мне, 
А то повешусь на ремне.

Назло надменному соседу 
Я из квартиры не уеду!

* * *
Онегин, я скрывать не стану 
Свою приверженность к стакану.

Из дальних странствий возвратясь 
Вступил с вокзала прямо в грязь ’

Вот парадный подъезд.
~ По торжественным дням 
Здесь толпится народ.

Люди просят ням-ням.

Е. ГУСЕВ, 
г Ярославль.

Александр КОСТЮШИН

Иванов два года вкалывал без зарплаты. Два 
года Ивановы находились на грани голодной смер
ти. Два года Иванова красила себе губы половой 
краской. Два года дети Ивановых так одевались, 
что директор школы запретил учителям вызывать 
их к доске.

Целый год Петров не мог отсудить у завода по
лучку. Целый год Петровы питались впроголодь. 
Целый год Петрова ненавидела всех женщин горо
да. Целый год дети Петровых даже не мечтали о 
жевательной резинке, не говоря о каком-то моро
женом.

Сидоров в своей важнющей конторе полгода не 
видел своей крохотной зарплаты. Семья Сидоро
ва могла развалиться в любой момент. Жена Си
дорова всерьез задумалась о поисках личного, но 
состоятельного друга жизни. Дети Сидоровых вов
сю отнимали у сверстников деньги и сладости, не 
понимая того, что от денег на руках появляются 
цыпки, а от конфет развивается кариес.

На днях Иванову, Петрову и Сидорову наконец- 
то дали зарплату.

Иванов напился до такой степени, что разбил 
телевизор, выбил Ивановой зуб, выбил в квартире

все окна и ушел ночевать в вытрезвитель, где уже 
два года его считали пропавшим без вести.

Петров назюзюкался, как свинья, гонял по тер
ритории администрацию завода, дома расквасил 
Петровой нос, а себе, в знак протеста, сломал ногу 
и руку.

Сидоров, вспомнив свое армейское прошлое, 
принял на грудь полугодовую норму гвардейца, 
разнес в щепки офис ненавистной фирмы, вырвал 
у Сидоровой приличный клок волос и разогнал всех 
мужиков подъезда к чертовой бабушке, подозре
вая в каждом из них потенциального спонсора сво
ей любимой супруги.

Иванова, Петрова и Сидорова встретились на 
нейтральной кухне у общей знакомой Гришиной и 
в один голос прокляли тот день и час, когда их 
мужья получили зарплату! Их настрою не мешал ни 
коньяк, ни закуски с давно забытым чудесным вку
сом. И все же под конец посиделок они пришли к 
выводу, что хрен с ними — с зубами, носами и во
лосами, лишь бы мужикам почаще деньги давали!

Странная логика! Но, если как следует разоб
раться, в этом что-то все-таки есть.

Подписка на журнал “Чаян” принимается во всех отделениях связи.
Подписной индекс журнала: на русском языке — 73489, на татарском языке — 73488.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Первый день: “Металлург” - “Сибсельмаш" - 9:0, “СКА-Свердловск” - 

“Маяк" - 3:2, “Кузбасс” - “Уральский трубник” -10:5; “Сибсельмаш” - “СКА- 
Свердловск” - 2:12, “Металлург" - “Кузбасс” - 3:4, “Уральский трубник” - 
“Маяк” - 9:2. Второй день: “Кузбасс” - “Сибсельмаш” - 5:0, “Маяк” - 
“Металлург” - 3:3, “СКА-Свердловск” - “Уральский трубник” - 3:3; “Маяк” - 
“Кузбасс” - 9:1, “Металлург" - “СКА-Свердловск" - 4:1, “Уральский труб
ник” - “Сибсельмаш" - 9:4. Третий день: “СКА-Свердловск” - “Кузбасс" - 
3:2, “Сибсельмаш" - “Маяк" - 2:6, "Уральский трубник" - “Металлург” - 9:2; 
“Маяк” - “СКА-Свердловск” - 2:3, “Сибсельмаш” - “Металлург” - 2:10, 
"Уральский трубник" - "Кузбасс” - 6:3. Четвертый день: “СКА-Свердловск” 
- “Сибсельмаш" - 7:3, “Кузбасс” • "Металлург" - 3:4, “Маяк" - “Уральский 
трубник” - 11:5; "Сибсельмаш” - “Кузбасс" - 2:4, “Уральский трубник” - 
“СКА-Свердловск” - 3:2, “Металлург” - “Маяк" - 5:7. Пятый день: “Маяк” - 
“Кузбасс" - 1:3, “СКА-Свердловск" - "Металлург” - 3:2, “Сибсельмаш” - 
“Уральский трубник” - 6:8; “Кузбасс” - “СКА-Свердловск” - 2:1, “Маяк” - 
“Сибсельмаш" - 9:0, “Металлург” - “Уральский трубник” - 1:5.

Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры: Д.Сустретов («Ур.трубник») -11, С.Махнач («Ме
таллург») - 9, А.Белов («Маяк»), А.Шевченко («СКА-Свердловск») - по 8.

И в н п м О
1 "Уральский трубник" Первоуральск 10 7 1 2 62-44 22
2 "СКА-Свердловск" Екатеринбург 10 6 1 3 38-25 19
3 "Кузбасс" Кемерово 10 6 0 4 37-34 18
4 "Маяк" Краснотурьинск 10 5 1 4 52-34 16
5 "Металлург" Братск 10 4 1 5 43-37 13
6 "Сибсельмаш" Новосибирск 10 0 0 10 21-79 0

Побеяная серия прервана
ФУТБОЛ

«Алнас» (Альметьевск) - 
«Уралец» (Нижний Тагил) - 2:0 
(27.Ахметзянов; 44.Рожков).

Проиграв 19 июля в Стерлита
маке "Содовику" - 1:5, “Уралец” 
затем одержал четыре победы 
подряд с общим счетом 11-2. 
Продолжить эту серию в Альме
тьевске тагильчанам не удалось...

“Алнас" относится к числу 
труднопредсказуемых команд, но 
в этот вечер, к несчастью гостей, 
клуб из Альметьевска сыграл на 
уровне. Получив комфортное пре
имущество в два мяча уже к пе
рерыву, во втором тайме хозяева

уверенно его удержали.
Результаты остальных матчей: 

«Рубин-2» - «Лада-СОК» - 4:0 (21 .Са
тиров; 46.Рус.Мухаметшин; 56.Мар
ков; 66.Зайнутдинов), «Газовик-Газ- 
пром» - «Динамо» - 1:1 (27п.Ники
тин - 64п.Пронин. Нереализован
ные: нет - 78.Тюфяков), «Нефтехи
мик» - «Локомотив-НН» - 0:1 (70.Су- 
анов), «Сатурн» - «Тобол» - 0:1 
(45.Попов), «Энергетик» - «Носта» - 
2:2 (44,89п.Бубчиков - 15п.Давыдов; 
60.Ликунов), «Волга» - «Газовик» - 
1:1 (56.Георгиев - 82.Тулинцев), 
«Зенит» - «Содовик» - 0:2 
(66п,87.Передня), «Металлург-Ме- 
тизник» - «Нефтяник» - 2:1 (16.Жи- 
риков; 18.Поротькин - 23.Ханов).

Таблица розыгрыша. Положение на 19 августа

И В н П М О
1 "Содовик" Стерлитамак 21 19 2 0 65-13 59
2 "Лада" Тольятти 21 17 2 2 49-16 53
3 "Носта" Новотроицк 22 14 4 4 53-25 46
4 Тазовик-Газпром" Ижевск 22 11 5 6 26-20 38
5 "Нефтяник" Уфа 21 11 2 8 27-16 35
6 "Волга" Нижний Новгород 22 9 7 6 28-18 34
7 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 22 8 8 6 26-23 32
8 "Динамо" Киров 22 8 7 7 28-25 31
9 "Уралец" Нижний Тагил 22 9 3 10 30-37 30
10 "Рубин-2” Казань 22 8 6 8 25-28 30
11 "Алнас" Альметьевск 22 7 6 9 27-23 27
12 "Зенит" Челябинск 22 8 2 12 18-33 26
13 "Нефтехимик" Нижнекамск 22 6 8 8 22-16 26
14 " Металлург-Метизник" Магнитогорск 22 7 4 11 17-34 25
15 "Лада-СОК" Димитровград 21 8 0 13 18-34 24
16 "Газовик" Оренбург 22 5 8 9 20-29 23
17 "Энергетик" Урень 22 4 4 14 18-34 16
18 "Тобол" Курган 22 4 4 14 14-40 16
19 "Сатурн" Набережные Челны 22 2 2 18 11-58 8

Лучшие бомбардиры: Э.Зацепин («Содовик») - 22, С.Давыдов («Нос
та») - 18, И.Стрелков («Лада») - 17.

Теперь "Уральцу” предстоит 24-го - с “Нефтехимиком”, 27-го 
провести два матча на своем поле: - с “Газовиком-Газпромом”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
УНИВЕРСИАДА. На Универсиаде в турецком Измире Яков Пет

ров из спортклуба “Луч” ПО “УОМЗ” в беге на 110 м с барьерами 
занял четвертое место в предварительном забеге и не попал в 
финал.

На женском волейбольном турнире сборная России, в состав 
которой входит и Анна Бескова из “Уралочки-НТМК”, после побед 
в группе над волейболистками Японии (3:1) и Италии (3:2) неожи
данно проиграла в трех партиях не самой сильной сборной Фин
ляндии. .

ХОККЕЙ. На первом тренировочном сборе в подмосковном 
Новогорске женская олимпийская сборная России, в состав кото
рой входят четыре игрока екатеринбургской команды “Спартак- 
Меркурий” (защитники Александра Капустина и Алена Хомич, на
падающие Марина Борисова и Светлана Терентьева), провела 
два контрольных матча с... представителями сильного пола. Сна
чала она со счетом 0:10 уступила юношам московского “Динамо" 
1990 года рождения, а затем проиграла 0:3 ребятам на год млад
ше.

Напомним, что на предстоящем олимпийском турнире россий
ская сборная попала в одну группу с командами Канады, Швеции 
и Италии, а другую составляют хоккеистки США, Финляндии, Гер
мании и Швейцарии.
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ГОРЯЧИЙ СТАЖ
“Приз имени Шаруновой уч

режден на Нижнетагильском ме- 
1аллургическом комбинате. Вру
чила его прославленная героиня 
тыла Фаина Васильевна Шаруно- 
ва - первая в мире женщина-гор
новой". Это строки из информа
ции, которую я передал на Все
союзное радио в мае 1975 года, 
а познакомились мы давно.

Поразили глаза. Молодые, с 
доброй смешинкой в глубине. 
Какая же она была в юности, по
думалось мне. Но когда начали 
разговор у микрофона, понял, что 
юности-то ей не досталось вов
се.

Шарунова: “Шла война, и в 
день 8-го Марта я на митинге 
заявила о желании освоить 
специальность горнового. 
Учили меня Семен Иванович 
Дементьев, Валерий Василь
евич Иванов, Александр Семё
нович Дружинин”.

Для неё, отца плохо помнящей 
(он умер от ран, полученных на 
Гражданской войне), слова этих 
мужчин значили много больше, 
чем простые наставления. Зная 
её нелегкую жизнь, старые мас
тера относились к Фаине по-оте
чески, опекали. Доходило до ку
рьезов. Когда она впервые по
явилась у доменной печи, Семён 
Иванович Дементьев сказал: “Ты,

дочка, смотреть - смотри, а тро
гать что-нибудь упаси Бог...” И 
вздохнув, добавил тихо: “Женс
кое ли это дело - горновым 
быть”. А она ему: “Я не смотреть 
пришла, а работать".

Сама маленькая, лопатки тор
чат...

Шарунова: “Вскоре мы по
лучили задание освоить вы
пуск специального чугуна. 
Пробиваем летку (это тогда 
делалось вручную), и из дом
ны летят раскаленные шлак и 
кокс. Чугун шумит, как водо
пад, осыпая все вокруг искра
ми. Уборка его с литейного 
двора шла вручную. Куски 
большие, но никто не жало
вался. Знали, что на фронте 
труднее, а ведь мы тоже были 
солдатами, только в тылу”.

Фаина Васильевна вспомина
ла у микрофона мальчишек-ре
месленников времен войны, ко
торые были не по годам серьез
ны и ответственны, не чурались 
никакой работы. Это она всегда 
особо подчеркивала во время 
встреч с молодежью металлурги
ческого комбината.

Шарунова: “Нас, ветера
нов, принимали за столом, 
угощали, а потом каждый схо
дил на своё рабочее место. Я, 
конечно, к своей домнушке 
милой".

Мне сейчас, пожалуй, и не пе
редать на бумаге, сколько тепла 
и, поверьте, нежности было в го
лосе этой женщины, когда она так 
говорила о своей домне.

Шарунова: “Она так по
взрослела, гордая своей элек
трической пушкой, приспо
соблениями, которых раньше 
не было. Родная моя уже не 
была на голодном пайке, как в 
войну...”

Как ласково,словно о близком 
человеке! А ведь именно на этой 
домне случилась беда. Из-за 
ошибки молодого рабочего про
изошел взрыв. Огненный смерч 
рванулся из отверстия в печи для 
выпуска металла и обдал Фаину..

Шарунова: “На мне загоре
лась одежда... Врачи позже 
признались, что сомневались, 
выживу ли. Потом пошли раз
говоры, что переведут на ин
валидность. Рука у меня в-о- 
о-от такая была. Ноги тоже. 
Кризис настал на десятый 
день. Мне страшно захотелось 
уснуть. Лежу и думаю: “Боль 
отступила или умираю?" Ре
шила бороться со сном, чтоб 
мне живой остаться. Ещё же 
победы нету, а мне надо до
жить до нее, чтоб фронтови
кам поклониться в ноги". '

О том, что было дальше, рас
сказали очевидцы. Сначала Ша
рунова тихо со стоном, а потом 
громко потребовала разбинто
вать изуродованные огнём руки 
и ноги. Кричала, что хочет рабо
тать, рвала зубами бинты. Лилась 
кровь, а она радовалась: значит, 
рука живая...

В минуты, когда казалось, до 
“смерти четыре шага", Фаина Ва
сильевна просила медсестру сги

бать и разгибать ее обожженные 
пальцы и читать вслух письма с 
фронта. Строки из них мы озву
чили с ней у микрофона Всесо
юзного радио. Тогда-то я и уви
дел на ее руках следы страшных 
ожогов - рубцов, которые оста
вила война.

Из письма комсомольцев 
Н-ской части (полевая почта 
06775): “Дорогая товарищ 
Шарунова, тобою гордятся 
все уральцы-фронтовики. Ко
мандир батальона орденоно
сец Санников”.

Из письма артиллеристов:
“... Клянемся сокрушить го

лову гитлеровским головоре
зам и водрузить знамя побе
ды над Берлином. Этот час не
далек. Шлем вам... пламен
ный боевой красноармейский 
привет... Писал от коллектива 
Мальцев Евгений”.

“Фаина! Через два часа 
наша часть идет в бой. Мы 
включили тебя в состав экипа
жа нашей самоходной уста
новки”.

Такие письма шли с фронта 
пачками. Ей посвящали стихи. В 
нее верили на передовой и в 
тылу. И Фаина вернулась к своей 
домне. Когда она пришла к пе
чам, у старых доменщиков блес
тели глаза.

Помню, впервые вручая приз 
своего имени, она сказала побе
дителям:

“Трудовых успехов вам, 
личного счастья. И чтобы де
ток хороших воспитывали на 
своём примере, на примере 
других, У наших женщин всё 
получается. Они ни в чем не 
уступают мужчинам. Так что 
надо их очень ценить и низко 
им кланяться”.

Повторим за нею и запомним 
эти слова: ценить и низко кла
няться.

ТАНКОВАЯ ДОРОГА
Известно, что Урал вошел в 

историю Великой Отечественной 
войны как арсенал Победы, по
этому “Маяк” часто давал зада
ние подготовить материал о тру
жениках тыла. В одной из пере
дач рабочие Свердловского ин
струментального завода расска

зали, что знают, кто вдохновил 
советского писателя Иосифа 
Ликстанова на создание повести 
“Малышок”. Старожилы убежде
ны, что прототипом главного ге
роя книги о труде подростков в 
годы войны стал модельщик их 
предприятия Аркадий Шинков. 
Ему, ростом еще не вышедшему, 
подставляли к станку ящик, что
бы “малышок” мог работать на
равне со взрослыми. Повесть 
была удостоена Государственной 
премии СССР.

...Недавно инструментальщи
ки проводили Аркашу в после
дний путь...

...Запомнились воспоминания 
о работе в годы войны, которыми 
поделились у микрофона “Мая
ка” крановщицы Уральского тур- 
бомоторного завода. Порой к 
концу смены температура в це
хах становилась такой высокой, 
что в кабинах под самыми свода
ми приходилось снимать рабо
чую одежду.

Раскаленный воздух был про
питан копотью, запахом неуспев
шего остыть металла. Пар. Дым. 
Непрекращающийся гул. Грохот 
железа. Вот он, поистине горя
чий стаж военных лет, который 
сегодня труженикам тыла не все
гда удается подтвердить без ЕЕ 
ВЕЛИЧЕСТВА справки...

...Сохранились воспоминания 
лауреата Государственной пре
мии Николая Николаевича Маль
кова, отмеченного многими ор
денами. В начале войны он при
был на Урал из Сталинграда по 
решению Государственного ко
митета обороны во главе группы 
специалистов-испытателей тан
ков, а в мирное время работал на 
закрытом тогда для прессы обо
ронном заводе. Продолжал кре
пить “щит Родины", как мы ког
да-то писали. Интервью у него 
пришлось брать возле рабочей 
проходной. По эту ее сторону...

Мальков: “Испытывать бое
вые машины близ Свердловс
ка было сложно, так как во мно
гих местах почва вокруг горо
да болотистая и торфянистая. 
К тому же весна и осень сорок 
третьего года были очень дож
дливыми. Слякоть, грязь. Танк

часто садился на днище и вме
сто того, чтобы получать по
степенную нагрузку, вынужден 
был сразу выдерживать макси
мальную, чтобы двигаться 
дальше. Это не позволяло ква
лифицированно оценить ре
зультаты испытаний”.

Ситуация грозила остановкой 
испытаний. Этого допустить было 
нельзя: фронт нуждался в танках. 
Москва контролировала не толь
ко ход их изготовления, но и от
грузки. Кроме того, срыв испы
таний - ЧП, которое по законам 
военного времени могло приве
сти к весьма предсказуемым для 
многих последствиям.

Дело дошло до “верхов”. На 
завод прилетел генерал. Убедив
шись, что испытывать танки дей
ствительно негде, комиссия при
няла решение строить танковую 
дорогу.

Мальков: “Место, где она 
должна была пройти, лесис
тое. Строевые сосны. При
шлось делать просеку. Ее в 
течение суток пробил, сшибая 
деревья танком, водитель 
Иван Васильевич Головин. 
“Уралмаш” срочно проложил 
железнодорожную ветку, и 
два строительных батальона 
за три месяца проложили 
восьмиполосную танковую до
рогу в виде восьмерки. Испы
тания проходили круглые сут
ки. Каждая машина соверша
ла стокилометровый пробег, а 
одна из месячной программы 
проходила контрольные испы
тания, преодолевая 300-кило- 
метровый путь. Практически 
ни одна боевая машина, сде
ланная на Уралмашзаводе, не 
получала в годы войны отри
цательной оценки заказчика. 
До 98 процентов сдавались 
без каких-то замечаний".

...Словно сквозь время просту
пают сегодня плиты танковой до
роги в травяном ковре Парка По
беды. В прежние годы Николай 
Николаевич Мальков, который 
сейчас в преклонном возрасте, 
любил приходить сюда 9 Мая. О 
многом напоминают старшему 
поколению эти последние остро
вки, не поддающиеся времени.

(Продолжение следует).

ЛИЦО ИМ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ
В Свердловской области впервые вынесен приговор по статье 

“Унижение человеческого достоинства по признакам националь
ной принадлежности и возбуждение межнациональной розни”.

20-летний Алексей Конев и 19-летние Олег Орлов и Александр 
Рябинин вину свою признали полностью. В апреле этого года 
нетрезвые молодчики на одной из центральных улиц Екатерин
бурга напали на семейную пару студентов университета, урожен
цев Якутии. Глумились над ними, избивали демонстративно, на 
виду у прохожих.

По просьбе обвиняемых суд проходил в особом порядке, что 
предполагает менее строгий приговор. “Ребята надеялись, что их 
выпустят”, — пояснила адвокат. Обвинение просило два года ли
шения свободы. Суд определил каждому год в колонии-поселе
нии. Обжалованию приговор не подлежит.

“РОМАШКИ” СПРЯТАЛИСЬ .
“Ласточка”, “Ромашка”, "Буревестник”, "Раковые шейки” — 

более 110 тонн поддельных конфет этих и других популярных в 
России марок обнаружили в Макшанском районе сотрудники УВД 
Пензенской области.

В ходе проверки выяснилось, что предприятие, выпускавшее 
сладости, пользуется испытанным десятилетиями товарным зна
ком незаконно. Между тем контрафактная продукция реализовы
валась не только на территории Пензенской области, но и в дру
гих регионах России и даже за рубежом. Объем производства 
доходил до 800 тонн конфет в месяц.

ТАК И СКАЗАЛ:
—Насчет Вексельберга — правильно. Хватит ему яйцами зани

маться.
Виктор Черномырдин, посол РФ на Украине (о возможном 

выдвижении предпринимателя Виктора Вексельберга на пост гу
бернатора Камчатки).

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

"Ночной автогонщик"
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 393 преступления, 242 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства - по одному в Верхней 
Пышме и Ивделе, оба раскрыты по горячим следам. 
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, все со смертельным исходом - по одному в 
Березовском, Нижней Туре и Североуральске, все раскрыты. 
Сотрудники милиции задержали 184 подозреваемых в 
совершении преступлений, двоих находившихся в розыске.

■ КУЛЬТПОХОД

Встречали
громким топотом

Недавно екатеринбургский ансамбль “Ровесник” под 
руководством Светланы Ураковой представлял нашу страну 
на международном фестивале национального танца в 
Польше. Кроме того, коллектив дал несколько успешных 
концертов в Словакии. Иностранные зрители встречали 
гостей из России восторженными криками, аплодисментами 
и... громким топотом.

Краковский фестиваль состо
ял из двух частей. Первая — “Кра- 
ковяк-2005" — включала выступ
ления танцевальных коллективов 
России, Польши, Румынии, Венг
рии. Словакии и Италии.

“Ровесник” исполнил про
грамму, состоящую из 14 танцев. 
Среди них были игровые, имею
щие сюжет. Например, “Плясу
ньи”: каждая из девочек — рус
ских красавиц — по очереди по
казывает себя, хвалится своим 
танцевальным мастерством пе
ред другими, пытается доказать, 
что именно она достойна звания 
самой-самой. В конце концов 
одна из них предлагает поми
риться и танцевать вместе. Кро
ме хореографической виртуозно
сти, юные танцовщицы демонст
рировали зрителям особенности 
русского народного перепляса с 
народными инструментами в ру
ках — трещотка, ложки, свистуль
ка.

Вторая часть фестиваля — 
“Танцующая улица” —• стала ши
карным карнавалом националь
ной культуры европейских стран. 
Многих жителей Кракова заста
вил припасть к окнам зрелищный 
вид колоритной процессии, с 
песнями и плясками движущей
ся по улицам города. Участники 
из “Ровесника” с российским 
флагом в руках привлекали вни

мание иностранцев. “Аборигены” 
и гости фестиваля показывали на 
ребят и в голос говорили на род
ном языке что-то вроде: “Смот
ри, смотри, это русские!"

Во время праздника “ровесни
ки", по словам руководителя, с 
истинно русским задором спели 
частушки, любимые народом 
песни — “Катюша”, “Сапожки 
русские”, “Калинка-малинка” и 
другие. Понятно, живым голосом, 
без микрофонов и фонограммы.

После трехдневного фести
валя был торжественный прием 
у мэра Кракова, где руководи
тели выступавших коллективов 
по доброму обычаю исполнили 
краковяк. Этот танец уставшие, 
измотанные после наполненно
го радостями и волнениями дня 
руководители репетировали ве
черами, когда фестиваль вре
менно останавливался, чтобы 
продолжиться на следующий 
день.

Видимо, наши артисты запом
нились зрителям. Подтверждени
ем этому может служить пригла
шение “Ровесника” в Италию и 
Болгарию.

Поездка за рубеж покорени
ем Кракова не ограничилась. Га
стролеры были не против напра
виться за славой еще и в Слова
кию. Здесь показали не только 
русские народные танцы, но и

рок-н-ролл, еврейские, венгерс
кие, украинские, молдавские 
танцы. В Словакии “ровесники” 
давали по два концерта ежеднев
но. Одиннадцатилетним девоч
кам, а в ансамбле есть и такие, 
нелегко было выдержать столь 
плотный график.

В промежутках между выступ
лениями артистов щедро угоща
ли” экскурсиями: термальные ис
точники, горы Татры, водопады, 
возвышающиеся на высоких хол
мах готические крепости и Деме- 
невская сталактитовая пещера. 
Видели и чугунную клетку позора 
на центральной площади в горо
де Попраде. Столетия назад в ней 
оказывались девушки, по каким- 
либо причинам не успевшие по
пасть домой до 10 часов вечера.

Путешественники долго не 
могли привыкнуть к “живым ста
туям". Сначала кажется, что пе
ред тобой обыкновенная скульп
тура. Но если предложишь мо
нетку, статуя вдруг открывает 
глаза, меняет позу и начинает 
двигаться. Оказывается, что это 
загримированный человек, кото
рый часами практически непо
движно стоит и таким образом 
зарабатывает на жизнь.

Иностранцы показали себя го
степриимными и добродушными 
людьми. “Нас поразило то, что на 
концерте они не только хлопают 
в ладоши и кричат, но и топают. 
Как объяснила нам пани Людми
ла — наш переводчик, — мы им 
просто очень понравились”, — 
говорят “ровесники".

Ольга ЕРАЧИНА.

ЗА ПРИСВОЕНИЕ чужого 
имущества и заведомо 
ложное сообщение о 
преступлении осуждены на 
днях двое бывших 
продавцов-консультантов 
ООО «Центр мобильной 
связи» г. Полевского.

22-летние Евгений и Владимир, 
работая продавцами-консультан
тами мобильных телефонов, ре
шили совершить хищение вверен
ного им имущества. Они незакон
но присвоили себе сотовый теле
фон «Моторола», несколько Б1М- 
карт, сумочек для «мобильников», 
зарядных устройств и других ак
сессуаров на общую сумму 25 ты
сяч рублей. Чтобы обосновать ис
чезновение товаров и отвести от 
себя подозрение в хищении, они 
инсценировали разбойное напа
дение на одного из них.

В подъезде одного из домов Ев
гений попросил Владимира нанес
ти ему удар пивной бутылкой по го
лове. Владимир подошел к испол
нению просьбы со всей ответствен

■ НУ И НУ!

Заврались!
ностью: ударил приятеля так, что у 
того образовалась рана, из кото
рой хлынула кровь. После этого 
Владимир, как и положено по зако
ну детективного жанра, удалился с 
«места происшествия». Раненый 
Евгений обратился с заявлением в 
правоохранительные органы По
левского. Он сообщил о совершен
ном в отношении него нападении 
со стороны неизвестного лица.

Необходимо отметить, что при 
написании заявления «потерпев
ший» был предупрежден об уго
ловной ответственности за заве
домо ложный донос. Когда стра
жи порядка стали детально раз
бираться в обстоятельствах инс
ценированного ограбления, вы
яснилось, что это «преступление» 
всего-навсего - плод фантазии

продавцов-консультантов, при
своивших имущество «Центра 
мобильной связи». Поэтому в от
ношении молодых людей было 
возбуждено уголовное дело по 
ст. 160 УК РФ и ст. 306 УК РФ.

По окончании расследования 
оно было направлено для рас
смотрения в суд Полевского. Суд 
признал подсудимых виновными 
в присвоении чужого имущества 
и заведомо ложном сообщении о 
преступлении, соединенном с 
искусственным созданием дока
зательств обвинения, и назначил 
Евгению наказание в виде 3 лет 
лишения свободы (условно), а 
Владимиру - в виде 2 лет лише
ния свободы, также условно.
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НИЖНИИ ТАГИЛ. 17 августа 
2005 года в 01.00 у дома по улице 
Победы неизвестный, угрожая 
ножом мужчине, похитил у него 
имущество на сумму 780 рублей. 
По заявлению пострадавшего 
правоохранительными органами 
было возбуждено уголовное 
дело. В 04.25 у дома по улице Ци
олковского нарядом ОВО при Та- 
гилстроевском РОВД в ходе пат
рулирования по приметам задер
жан злоумышленник 1979 года 
рождения, рабочий одного из ИП, 
у которого изъято похищенное. 
Любитель “ночных похождений” 
отвечает на вопросы следствия.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на

17 августа 2005 года у дома по 
улице Электриков неизвестный 
завладел автомобилем ИЖ- 
2715. Пострадавший вовремя 
заметил пропажу, и уже в 02.10, 
совсем недалеко от места про
исшествия — у одного из домов 
по той же улице, нарядом ДПС 
ГИБДД Орджоникидзевского 
РУВД на данной автомашине 
был задержан “ночной гонщик” 
— неработающий мужчина 1988 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело. Авто возвраще
но благодарному владельцу, а 
следствие выясняет - не прича
стен ли задержанный угонщик к 
другим подобным случаям.

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Махинации с жильем
В Ленинском суде Екатеринбурга начались предварительные 
слушания по делу бывшего председателя комитета по 
жилищной политике администрации Екатеринбурга Надежды 
Райченок и бывшего главного специалиста комитета Ольги 
Поляковой, сообщили в пресс-службе Свердловского 
областного суда.

■ СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ

С места ДТП скрылись
За минувшие сутки в Екатеринбурге произошло 97 дорожно- 
транспортных происшествий, пострадали 13 человек.

На улице Панельная, 17а во
дитель автомашины ВАЗ-2106 
врезался в дерево, в результате 
чего машина перевернулась. Во
дитель с места ДТП убежал.

В машине на месте аварии ос
талась пьяная пассажирка, кото
рая с закрытой черепно-мозго
вой травмой и переломом пра
вой руки была госпитализирова
на в 36-ю ГКБ.

На улице Гурзуфской, 15 води
тель автомашины ВАЗ-21074сбил 
пожилую женщину и 4-летнюю де
вочку. Пешеходы переходили до
рогу по обозначенному дорожны
ми знаками пешеходному перехо
ду. Больше всего в ДТП постра

дала пожилая женщина, которая 
с открытой черепно-мозговой 
травмой была госпитализирова
на в ГКБ №36. Ребенок был гос
питализирован в ДМБ №9.

На улице К. Либкнехта, 18 во
дитель автомашины «Нива-Шев
роле» допустил наезд на мальчи
ка 12 лет. Ребенок перебегал до
рогу в неустановленном для пе
рехода месте. Водитель с места 
аварии скрылся. В ДТП ребенок 
получил очень тяжелые травмы. 
Пострадавший был госпитализи
рован в ДМБ №9 с открытой че
репно-мозговой травмой и по
вреждением мозгового веще
ства. Очевидцы аварии запомни

ли цифровую часть номера и цвет 
машины, что помогло сотрудни
кам ГИБДД найти автомобиль и 
водителя. В момент дорожной 
аварии «Нивой-Шевроле» управ
лял молодой мужчина, который 
находился в состоянии наркоти
ческого опьянения. Сотрудника
ми милиции будут установлены 
все обстоятельства и причины 
происшествия.

На улице Машиностроителей, 
51 водитель автомашины ВАЗ- 
2110 сбил велосипедиста. Девя
тилетний Ринат выехал на велоси
педе со двора на дорогу, по кото
рой ехали «Жигули». С сотрясени
ем головного мозга ребенок был 
госпитализирован в ДМБ №9.

Регион-Информ.

Н.Райченок вменяется в вину 
злоупотребление служебными 
полномочиями. В деле два эпи
зода. По распоряжению Н.Рай
ченок сотрудница комитета по 
жилищной политике Юлия Кова
ленко, уголовное дело которой 
сейчас также рассматривается 
в суде, подыскала жилье для об
мена знакомой Н.Райченок. В 
результате занижения стоимос
ти приобретаемой квартиры и 
завышения цены прежнего жи
лища ущерб Екатеринбургу со
ставил 389 тысяч рублей. По 
этой же схеме Н.Райченок по
могла семье Савченко пере
ехать из поселка Чусовское Озе
ро в столицу Среднего Урала. 
Махинации со стоимостью жи

лья в этом случае нанесли Ека
теринбургу ущерб в 29 тысяч 
долларов. Бывшему главному 
специалисту комитета по жи
лищной политике мэрии О.По
ляковой инкриминируется мо
шенничество. ООО “Новый го
род” после постройки нового 
дома по договору передало 
трехкомнатную квартиру адми
нистрации Екатеринбурга. Че
рез подставных лиц О.Полякова 
обменяла старое жилье по за
вышенной цене и приобрела но
вую квартиру по заниженной 
стоимости. Ущерб городу соста
вил 859 тысяч 600 рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ УНИКАЛЬНО!

Изразец для церкви
ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (предприятие 
стройиндустрии УГМК) выполнило заказ на изготовление 61 
изразца для Богоявленской церкви.

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
можно оформить подписку на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 
на второе полугодие 2006 года
Льготные цены действительны до 1 сентября

СПЕШИТЕБИДЕЖ

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям )

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

380 руб. 40 коп. 321 руб. 36 коп. 285 руб. 30 коп.

До
востребования

318 руб. ОО коп. 268 руб. 32 коп. 238 руб. 50 коп.

Коллективная 
подписка (не 
менее 5 экз. па 
один адрес)

279 руб. ОО коп. 235 руб. 14 коп. 209 руб. 22 коп.

С 18 августа 
КОЛДУНЬЯ

(Дом кино, “Юго-Западный")
История об обыкновенной колдунье, которая 

решает расстаться с любимым ремеслом и от
правиться в Голливуд на поиски обыкновенного 
человеческого счастья. Актер Джек уговаривает 
ее сняться в римейке сериала о колдуньях и сде
лать карьеру. Все заканчивается любовной исто
рией, в которой переплетается реальное и кол
довское...

КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ ИЛИ ОТМЫЧКА 
(Дом кино, “Юго-Западный”, 

“Знамя", “Космос")
Сверхъестественная история о девушке, кото

рая заботится об инвалиде и случайно узнает, что

тот был парализован в ходе какого-то ритуала 
в духе вуду. Она пытается расследовать это и 
натыкается на ужасающую тайну...

Единая Справочная Служба 
3-726-726

Й IW Ш

ВЭЛИАНТ: ПЕРНАТЫЙ СПЕЦНАЗ 
(“Знамя”)

Уморительная комедия от продюсеров 
“Шрека" и “Шрека-2”. Вторая мировая война. 
На засекреченной военной базе под Лондо
ном проходят Спецподготовку Голуби-супера- 
генты. Их готовят к секретной миссии в тылу у 
фашистов, где им будут противостоять опыт
ные и беспощадные Орлы из гестапо.

Под воздействием времени 
несколько изразцов, которыми 
выложен фасад церкви, потеря
ли свой внешний вид, и их по
требовалось заменить. Этим ле
том строительная компания, за
нимающаяся реставрацией па
мятника архитектуры, обрати
лась к руководству РКЗ с пред
ложением о сотрудничестве. На 
одной из выставок, участником 
которой был Ревдинский кир
пичный завод, строители узна
ли, что на предприятии действу
ет свой экспериментальный уча
сток, производящий изразцы по 
индивидуальным заказам.

«Представленные нам фото
графии не давали полной кар
тины того, как именно должен

выглядеть конечный продукт, 
чтобы быть максимально похо
жим на изразцы 1696 года. Для 
наглядности, в помощь худож
никам-керамистам завода, не
сколько изразцов даже при
шлось достать прямо из сте
ны»,- рассказывает начальник 
экспериментального участка 
ОАО «РКЗ» Евгений Черняк.

В течение двух месяцев спе
циалисты РКЗ вели работу по 
подбору материала, цвета гла
зури. Заказчик остался в вос
торге - копии ничем не отлича
лись от оригиналов, разве что 
выглядели поновее.
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ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ
Тракторист-бульдозерист для подготовки лесосек 
(опыт обязателен), з/п 6-7 тыс. руб.
Тракторист на грейдозер К-700 (подготовка лесных дорог), з/п 6-7 тыс. руб. 
Водители на автомобиль “Урал” - лесовоз (опыт вывозки леса в хлыстах), 
з/п до 15 тыс. руб.
Сформировавшиеся бригады на лесозаготовку
(опыт обязателен), з/п сдельная (вахтовый метод).
Всем предоставляется временное жилье.

Тел.: (343) 372-71-85, Александр Сергеевич,
(296) 2-19-76, Сергей Владимирович (в любое время).
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