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Уральский 
Птицепром

нацелен 
на развитие

Этой осенью птицеводы 
Свердловской области 
отметили 40-летие 
уральского промышленного 
птицеводства. В 1965 году 
на Среднем Урале был 
создан трест “Птицепром”, 
который тогда возглавил 
человек-легенда для наших 
аграриев - Матвей Петрович 
Ялухин.

За короткий отрезок време
ни в области были построены 
крупнейшие птицефабрики - 
настоящие, как писали в то вре
мя, птицеграды. Уральские пти
цеводы смогли обеспечить яй
цом и птицей не только почти 
пятимиллионное население 
“опорного края державы”, но и 
других регионов. Так, в советс
кие годы почти 400 млн. яиц 
Свердловская область отправ
ляла в республики Закавказья. 
Это говорит о масштабах со
зданной в регионе отрасли.

Характерно, что в самые 
трудные годы перехода к рыноч
ной экономике уральский Пти
цепром, опираясь на поддерж
ку областной власти, сумел со
хранить свой потенциал. Сегод
ня он не только успешно разви
вается, но и стал своеобразным 
локомотивом всего аграрного 
производства области.

В настоящее время по про
изводству куриных яиц Сверд
ловская область занимает вто
рое место в России, курятины - 
четвертое. Сегодня отрасль 
превратилась в крупный произ
водственный комплекс с замк
нутым технологическим циклом, 
начиная от производства зерна 
и комбикормов и заканчивая 
выпуском мясных полуфабрика
тов и реализацией продукции 
через разветвленную сеть фир
менной торговли. Многие пти
цефабрики пришли на село в 
качестве инвесторов. Так, при 
участии птицефабрики "Сред
неуральская" на землях Арте
мовского и Режевского районов 
создана агрофирма “Артемовс
кая”, при помощи птицефабри
ки “Свердловская” развивается 
сельскохозяйственное произ
водство в Каменском районе, 
“Рефтинская” и “Кировградс- 
кая” поддерживают производ
ство зерна, соответственно, в 
Тугулымском и Артинском рай
онах.

Птицеводство области наце
лено сегодня на дальнейший 
рост, разработана областная 
государственная целевая про
грамма “Развитие птицеводства 
Свердловской области в 2006— 
2010 годах”. К 2010 году, в срав
нении с нынешним, производ
ство мяса птицы должно вырас
ти на 30 процентов и достигнуть 
100 тысяч тонн. Производство 
яиц должно составить 1250 млн. 
штук. Для выполнения этой про
граммы потребуется реконстру
ировать 61 птицеводческий кор
пус. Восстанавливаются и не
когда закрытые производства, 
например, Богдановичская, Се
ровская, Нижнетагильская, 
Краснотурьинская птицефабри
ки. Как видим, традиции осно
вателей уральского Птицепрома 
живы. Отрасль становится се
годня не только гарантом про
довольственной безопасности 
области, но и опорой села.

Рудольф ГРАШИН.

■ У АВТОМОБИЛИСТОВ — ПРАЗДНИК

АВТОМОБИЛИСТЫ-профессионалы делятся на две категории: одни 
перевозят грузы, другие — людей. Пассажиры четко это понимают, 
когда кричат неаккуратному водителю автобуса: “Не дрова 
везешь!”. И хотя праздник намечается у всех шоферов, с чем их и 
поздравляем, сегодня мы подробнее расскажем о тех, кто возит не 
“дрова”.
ФГУП “Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие” 
два года назад отметило свое пятидесятилетие. По этому поводу 
выпустило книжку о себе любимом, назвав ее “документальная 
повесть” (автор Арсен Титов). В своем рассказе о прошлом этого 
славного коллектива я не раз обращалась к ее главам, 
повествующим о трудностях становления, расцвете и... нет, не 
упадке АПАТП. В том-то и дело, что задел, производственный и 
человеческий, даже, я бы сказала, нравственный, не дал ему 
захиреть в трудные времена.

Профессионалы

НАЧАЛО
Это не легенда, а быль: начало Асбес- 

товской автотранспортной конторе поло
жило постановление Совета министров 
СССР, подписанное Сталиным. Через год, 
в 1953-м, приказом министра автомо
бильного транспорта она была со
здана с автопарком в 53 автомо
биля.

—Сегодня, — рассказывает 
директор автопредприятия Кон
стантин Кузнецов, — мы перево
зим жителей пяти муниципальных 
образований: городов Асбест, 
Заречный, поселков Малышева и 
Рефтинский и Белоярского рай
она. В Заречном - отдельная ав
токолонна. Также возим работни
ков Белоярской атомной стан
ции.

У нас, наверно, самые боль
шие в области междугородные 
перевозки — в Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск-Уральс
кий, межобластные — в Тюмень, 
Челябинск, Шадринск. К слову 
сказать, это наиболее рентабель
ные перевозки, за счет них и су
ществуем.

ЛИХОЕ ВРЕМЯ
И по сегодняшним меркам 

предприятие немаленькое. А в 
прошлом (период его расцвета 
пришелся на “застойные” 80-е 
годы XX века) и коллектив был

1200 человек (сегодня вместе с подсоб
ным хозяйством почти вдвое меньше), и 
обслуживаемая зона — шире.

Может, это и к лучшему. Гиганту авто
перевозок, наверно, труднее было бы 
плыть в бурных перестроечных волнах. А 
здесь, во что просто трудно поверить, 
выплывали достойно: никогда не имели 
долгов по налогам и всегда вовремя пла
тили зарплату. Кто еще не забыл “роко
вые” 90-е годы, тот знает, что таких пред
приятий, и не только автотранспортных, 
в области было немного.

ЕСЛИ БЫ НЕ...
Разумеется, каждое время приносит 

свои трудности. У асбестовских авто
транспортников они такие же, как и у со
братьев по баранке. Проблемой номер 
один была и остается перевозка льгот
ных пассажиров. К сожалению, компен
сация за них из областного бюджета при
ходит не вовремя. В частности, директо
ра очень тревожат некомпенсируемые 
затраты на междугородных автобусах. 
Пока в этом году, а на носу ноябрь, не 
получили ни рубля. Такое бывало и рань
ше: средства приходили в конце декаб
ря, истратить их не успевали, а потом 
платили налог на прибыль, которой на 
самом деле не было. Речь идет о четы

рех с половиной миллионах рублей.
Вообще, это головная боль всех пас

сажирских автопредприятий, несущих 
убытки от перевозки льготников. Мечта 
всех транспортников, и асбестовцев тоже, 
чтобы помощь льготным пассажирам была 
адресная, а ездили бы они в автобусах за 
наличные деньги. Но, как говорится, меч
тать не вредно. Еще никто не придумал, 
как возить людей бесплатно и при этом 
зарабатывать, чтобы на все хватало. Один 
выход — не возить...

Законопослушное госпредприятие (се
годня идет передача его из федеральной 
в областную собственность) не может 
себе позволить такое, зато частник — мо
жет.

На конкуренцию в любой деятельности 
в наше время много уповают: мол, она все 
расставляет по своим местам. Но она, эта 
палочка-выручалочка, прежде чем стать 
цивилизованной, всегда сначала дикая. 
При перевозке людей это выглядит так 
(причем не только в Асбесте). Частники 
забирают платежеспособных пассажи
ров, а льготников оставляют муниципа
лам. При этом частный транспорт движет
ся по свободному расписанию, график не 
соблюдается. Есть еще и скрытый от пас
сажиров фактор: если муниципалы рабо

30 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Уважаемые работники автомобильного транспорта 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и вы
ражаю сердечную благодарность за ваш нелегкий труд на 
благо родного Урала и всей России!

Автомобильный транспорт - значимая отрасль экономики 
Свердловской области, оказывающая влияние на развитие 
промышленности, торговли, сельского хозяйства, социаль
ной сферы. Важную роль автомобильного транспорта в транс
портной системе определяет географическое расположение 
Свердловской области в самом центре России, а также про
тяженная сеть автомобильных дорог, составляющая 10782 
километра. На территории нашей области действуют более 
восьми тысяч предприятий и организаций, осуществляющих 
автомобильные перевозки. За девять месяцев 2005 года они 
перевезли более 75 миллионов тонн грузов, свыше 453 мил
лионов пассажиров.

Автомобильные предприятия выполняют важную соци
альную функцию, участвуя в реализации федерального зако
на о монетизации льгот. В общей сложности в “льготных” 
перевозках задействовано 115 предприятий, их услугами 
ежегодно пользуются свыше 980 тысяч наших земляков, име
ющих право на льготный проезд.

Большого уважения и признательности заслуживает са
моотверженный труд всех сотрудников автомобильной отрас
ли: водителей, ремонтников, диспетчеров, кондукторов, ин
женерно-технических работников, руководителей предприя
тий, которые в непростых экономических условиях обеспе
чивают бесперебойное транспортное обслуживание хозяй
ственного комплекса Свердловской области.

Дорогие земляки! В этот праздничный день желаю всем 
автомобилистам области крепкого здоровья, счастья, благо
получия, уверенности в своих силах, новых успехов и, конеч
но, хороших дорог!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

тают по полной схеме налогообложения и 
платят деньги в бюджеты всех уровней в 
полном объеме, то частные перевозчики 
— по упрощенной схеме, налоги их в разы 
меньше. У муниципалов на содержании
большая производственная база, соц
культбыт, зарплата “белая”. У частника не
редко наоборот.

Это не ода муниципалам и отповедь 
частникам. Если на пользу пассажиру, 
которому вообще-то все равно, на чьем 
транспорте ехать, лишь бы доехать, то 
пусть будут те и другие. Речь о неравных 
“весах” в конкуренции. Впрочем, говорят, 
и эти “весы” поправит время. Но когда?

Вторая проблема после льготников — 
неудержимый рост цен на бензин. Эта ста
тья расходов составляет уже более 40 
процентов.

Из-за удорожания топлива сократи
лись финансовые возможности пред
приятия. Как правило, зарплату здесь 
старались повышать два раза в год. Нын
че это смогли сделать только в сентяб
ре, увеличив ее на 10 процентов, чтобы 
хотя бы компенсировать людям инфля
цию.

Средняя заработная плата здесь неве
лика — шесть с небольшим тысяч рублей. 
Поэтому водителей и кондукторов не хва
тает. Более того: как это ни прискорбно 
констатировать, такая мужская профес
сия, как водитель, у молодежи сегодня 
популярностью не пользуется. То ли дело 
охранник (если это вообще профессия). 
Приходят ребята из армии — и пачками 

идут в охранники, а не в шоферы, 
как раньше. С такой “профориен
тацией” не оказалось бы так, что 
вся страна разделится на две 
большие группы: кто охраняет и 
кого охраняют...

С учетом перечисленных 
трудностей в этом году на авто- 
предприятии “не смогли себе 
позволить”, как выразился ди
ректор, купить хотя бы один ав
тобус. “Икарусы” и “ЛиАЗы” хо
зяйства катастрофически старе
ют.

“ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО 
НАДО?”

О былой мощи автопредприя
тия можно судить по социальной 
сфере, которую оно сегодня про
должает содержать. От чего-то в 
свое время отказались, но основ
ное осталось. Нас с фотокоррес
пондентом гостеприимно прове
ли везде. Думаю, не без умысла: 
не столько пожаловаться, как 
трудно, сколько похвастать — вот 
на какие убытки идем, а о людях 
не забываем.

(Окончание на 2-й стр.).

Накануне Дня работников автомобильного 
транспорта в министерстве промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области под
ведены итоги работы отрасли за девять месяцев 
2005 года. За этот период автомобильным транс
портом перевезено 75,1 млн. тонн грузов и 453,2 
млн. пассажиров.

Всего на территории области зарегистрирова

но более восьми тысяч предприятий, организаций 
и предпринимателей, осуществляющих автомо
бильные перевозки. Автобусами обслуживаются 
97 городов и поселков городского типа и 970 на
селенных пунктов в сельской местности. Выпол
няются 708 маршрутов, в том числе 289 пригород
ных. Кроме того, мы связаны 86 автобусными мар
шрутами с семью субъектами РФ.

На финансирование автотранспортных 
предприятий региона в текущем году из об
ластного бюджета уже выделено 476,32 мил
лиона рублей, из федерального — 161,73 
млн. рублей. Рассматривается вопрос о вы
делении в 2006 году средств на приобрете
ние совместно с муниципалитетами новых ав
тобусов.

в мире
ПРЕЗИДЕНТ ИРАНА ПРИЗВАЛ СТЕРЕТЬ 
ИЗРАИЛЬ С ЛИЦА ЗЕМЛИ

Президент Ирана Махмуд Ахмади Нежад инициировал крупный 
международный скандал, публично призвав стереть Израиль с лица 
Земли. Неожиданно резкое заявление президента-консерватора 
прозвучало на проходящей в Тегеране конференции «Мир без си
онизма».

Более того, комментируя палестинские теракты в Израиле, Не
жад заявил: «Нет сомнения, что новая волна в Палестине скоро 
сотрет это позорное пятно с лица исламского мира». Буквально 
через пару часов после этого террорист-смертник взорвал себя в 
приморском городе Хадера. В результате теракта погибло 5 чело
век.

Первыми на высказывание президента Ирана среагировали в 
МИД Франции. При этом в словах представителя ведомства явно 
прослеживается не только возмущение, но и недоверие к тому, 
что это действительно произошло. В МИД вызвали посла Ирана, 
чтобы попросить от него точный перевод слов президента страны 
и выразить протест.

Вице-премьер Израиля Шимон Перес предложил исключить 
Иран из состава ООН. Резко отреагировали на заявление Ахмади 
Нежада и США. Пресс-секретарь Белого дома Скотт Маклеллан 
сказал: «США со всей серьезностью относятся к заявлению, сде
ланному ранее, в среду, президентом Ирана Махмудом Ахмади 
Нежадом. Эти высказывания усиливают наши опасения в отноше
нии ядерных намерений Ирана».

Даже внутри Ирана такие заявления президента вызывают не
однозначную реакцию. Бывший министр иностранных дел страны 
Эбрахим Язди говорит, что эти слова повредят Ирану.

Официальный Тегеран, напомним, утверждает, что ядерная про
грамма страны преследует исключительно мирные цели.

Заявление Ахмади Нежада осудили внешнеполитические 
ведомства Великобритании, Германии, Испании и Канады. 
// HTB.ru.

в России
РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИТ 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Председатель Правительства РФ Михаил Фрадков считает, что 
в результате реализации закона «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в РФ» должна быть выстроена но
вая система управления и межбюджетных отношений, которая 
«обеспечит решение принципиальных задач - повышение уровня 
жизни населения, темпов экономического роста, конкурентоспо
собности предприятий и экономики в целом». «Должно настать 
понимание, кому какие полномочия принадлежат, какие стоят за 
ними финансы, кто несет ответственность», -подчеркнул премьер 
на заседании кабинета министров.

Министр регионального развития Владимир Яковлев сообщил, 
что за два года реализации закона число муниципальных образо
ваний в стране увеличилось более чем в два раза - с 11436 до 
24510 образований. Яковлев подчеркнул, что для реализации за
кона в полном объеме в ближайшее время необходимо завершить 
выборы глав администраций местного самоуправления, разгра
ничение и инвентаризацию земли, классификацию автомобиль
ных дорог, а также увеличить число территориальных представи
тельств налоговых служб в регионах. По расчетам министра, в 
полном масштабе работа местного самоуправления должна на
чаться в 2007 году.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
АГРАРИИ ЗАВЕРШАЮТ ЗАКЛАДКУ СЕМЯН

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и про
довольствия области. 1 ноября закончится проверка посевного 
материала на качество. В этом году по плану хозяйства должны 
заготовить 137 тысяч тонн семян зерновых. Сейчас в закрома от
правлено 93 процента. Лучшее качество отмечено у селян Камыш- 
ловского и Ачитского районов. В министерстве отметили, что даже 
у лидеров семенной материал всхож только на 75 процентов. В 
области создается страховой фонд, в который передовые пред
приятия сдадут семена для продажи тем, кто не смог заготовить 
необходимое количество посадочного материала. //ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ СОБЫТИЕ

Благое дело
Вчера в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга 
торжественно открылся 
Духовно-просветительский 
центр при Храме Рождества 
Христова.

В мероприятии приняли участие 
представители духовной и светской 
власти, среди которых были архиепис
коп Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий, настоятель прихода в честь 
Рождества Христова протоиерей Вла
димир Зязев, председатель Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Юрий Осинцев, глава администрации 
Орджоникидзевского района Павел 
Туголуков и другие.

После церемонии разрезания лен
ты гости и хозяева центра собрались 
в зале, где были вручены церковные 
награды всем, кто принимал наиболее 
активное участие в осуществлении 
этого проекта.

—Сегодня знаменательный день, 
— сказал В.Зязев, пояснив, что подоб
ных зданий не строили уже многие 
годы.

Владыка Викентий, со своей сто

роны, отметил, что создание Духов
но-просветительского центра — важ
ный шаг в приобщении молодежи к ду
ховности. воспитании подрастающе
го поколения.

Первым из рук Владыки церковную 
награду получил Ю.Осинцев — ему 
архиепископ по благословению Пат
риарха Алексия II вручил орден Пре
подобного Серафима Саровского 
третьей степени.

—Я хочу всех поздравить с таким 
неординарным событием, как откры
тие Духовно-просветительского цен
тра, — сказал в ответном слове Юрий 
Валерьевич.

Итак, центр открыт и уже начал 
действовать. Здесь организованы 
многочисленные кружки для детей, в 
том числе из неблагополучных се
мей. В центре, помимо традицион
ных кружков по рисованию, вышива
нию и танцам, будет функциониро
вать кружок юных журналистов, для 
которых организован пресс-центр, 
оборудованный всей необходимой 
техникой.

После того, как архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурский Ви
кентий отслужил молебен, состоялся 
концерт, подготовленный силами де
тей, родителей и педагогов церков
но-приходской школы.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

27 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По данным Уралгидрометцентра, 29 октября ■ 
у сохранится холодная погода с температурой воз- ' 
духа ночью минус 3... минус 8, в горах до минус | 

12, днем О... минус 5 градусов. Ветер северо-за- ■

Погода

ладный, 4—9 м/сек., осадки маловероятны.

В районе Екатеринбурга 29 октября восход Солнца — в 9.00, 1 
| заход — в 18.21, продолжительность дня — 9.21; восход Луны |

— в 4.05, заход — в 17.31, начало сумерек — в 8.20, конец 
сумерек — в 19.01, фаза Луны — последняя четверть 25.10.

ПОПРАВКА
21 октября с.г. в “Областной газете” опубликована заметка Наталии Мосу- 

новой “Строительный поезд набирает обороты”. По вине автора неверно на
званы цифры по строительству жилья в области. В 2005 году на Среднем 
Урале планируется ввести 1 миллион 100 тысяч кв. м.

Редакция приносит свои извинения читателям

http://www.oblgazeta.ru
HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

I
 “РОДНИЧОК” НАБИРАЕТ СИЛУ
Эдуард Россель 26 октября провел рабочее совещание по 
вопросу строительства нового санаторного комплекса в 
туринской водолечебнице “Родничок”.

Недавно в ходе рабочей поездки по Туринскому району губер
натор побывал там, осмотрел старые корпуса, попробовал мест
ную воду, побеседовал с врачами и отдыхающими. Все они друж
но утверждали, что горячая минеральная вода прекрасно лечит 
самые разные болезни. Но сама больница рассчитана только на 
25 мест и не в состоянии принять всех, кто нуждается в лечении.

За сооружение нового курорта взялся генеральный директор 
холдинговой компании “Лидер" Николай Кретов. Он уже восста
новил санаторий “Самоцвет” в Алапаевском районе, сделал его 
курортом международного уровня, сейчас ведет реконструкцию 
санатория “Нижние Серги".

Николай Кретов рассказал, что познакомился с зарубежной 
практикой строительства курортов и предложил свой план - по
строить круглогодичную детскую водолечебницу, корпус для 
взрослого населения, корпус повышенной комфортности и сде
лать термальный парк - то есть несколько открытых и закрытых 
бассейнов с температурой воды 37 градусов. Причем сделать 
все это Николай Кретов готов быстро и в 2007 году ввести новый 
комплекс.

- Это наш уральский стиль - делать все быстро и качественно, 
I- одобрил предложенный план губернатор. - Место там красивое, 

свободных площадей хватит для строительства международного 
центра. В 2007 году мы сдадим в эксплуатацию двухкилометро
вый мост через Туру, построим рядом газовую котельную. А по 
реке пустим старый колесный пароход для туристов.

Наши термальные воды имеют большое будущее, а подобных 
проектов в России больше нет, - заявил начальник областного 

| управления курортов Владимир Измайлов. Эдуард Россель пред- 
| ложил специалистам исследовать все имеющиеся в области ис- 
| точники целебных вод - в Тавде, в поселке Сарана Красноуфимс- 
I кого района, в Алапаевском районе, а затем разработать област- 
| ную программу развития санаторно-курортного лечения на базе 

местных источников лечебных вод и утвердить ее постановлени- 
аем правительства Свердловской области.Николай Кретов заверил губернатора, что есть возможность 

довести число мест в наших санаториях до пяти с половиной ты- 
I сяч, и холдинг “Лидер” готов в этом участвовать. Он также подчер- 
; кнул, что цены на путевки в обновленные здравницы повышаться не 
! будут, и все социальные программы будут выполняться.

ТЕРМИНАЛ -
ПО МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

Эдуард Россель 26 октября побывал на строительстве 
‘ нового терминала аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
I Как доложил генеральный директор аэропорта Михаил Макси

мов, терминал будет отвечать всем требованиям обслуживания 
I пассажиров в соответствии с международными стандартами. Воз- 
| ведена коробка здания, в три смены ведутся отделочные и пуско- 
| наладочные работы. Параллельно набирают персонал, чтобы уже 
I 1 декабря пустить терминал в тестовую эксплуатацию. А офици- 
■ альное открытие нового здания аэропорта Кольцово произойдет 
I 17 декабря, в день празднования очередной годовщины Устава 
И Свердловской области. Основные подрядчики - СМУ-3 и "Урал- 
■ трансспецстрой”.

Эдуард Россель осмотрел все площадки нового здания. Здесь 
I разместятся зоны прилёта и вылета пассажиров, залы ожидания, 
I места регистрации, паспортного и таможенного контроля. Смон- 

Я тированы площадки для телескопических трапов, благодаря кото
рым пассажиры смогут проходить на самолет или покидать его, не 
выходя на открытый воздух. В терминале предусмотрены площа
ди для ресторана, баров, зон отдыха. Будут смонтированы и пано
рамные лифты, Ввод в строй нового здания позволит увеличить 
мощности аэропорта в два раза.

Губернатор обратил внимание присутствовавших на то, что на
кануне проинформировал Президента РФ Владимира Путина о 
возводимом в Екатеринбурге новом терминале аэропорта Коль
цово. Эдуард Россель уделяет большое внимание реконструкции 
аэропорта, ведь на его базе федеральными властями принято ре
шение создать транспортно-логистический узел (хаб). Строитель
ство нового терминала очередной, но не последний этап в этом 
направлении.

I
 ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

БУДУТ И У НАС

Эдуард Россель 27 октября в губернаторской резиденции 
провел рабочую встречу с первым заместителем 
председателя правительства области, министром 
экономики и труда Галиной Ковалевой. На встрече 
обсуждались перспективы появления и развития на

I Среднем Урале особых экономических зон, предприятия 
которых будут получать федеральную, региональную 
поддержку и получат ряд налоговых освобождений.

Галина Ковалева представила губернатору необходимые доку- 
| менты на открытие в Свердловской области двух таких зон: Верх- 
|несалдинской и Муранитовой (город Заречный).

В первой из них, по образному выражению Галины Ковалевой, 
находится наша знаменитая “титановая долина” и работает Верх- 

I несалдинское металлургическое производственное объединение, 
I основной мировой поставщик продукции из титана, которая 
I пользуется повышенным спросом в авиационно-космической про- 
| мышленности. Во второй зоне расположены высокотехнологич- 
I ные предприятия, выпускающие медицинскую и химическую про- 
| дукцию, в том числе промышленные газы, лекарственные препа- 
I раты.

Эдуард Россель завизировал обе представленные заявки, 
й Их дальнейшую судьбу решит специальная федеральная ко- 
| миссия в Москве.

По мнению Галины Ковалевой, у наших предприятий есть все 
I шансы для того, чтобы получить статус особых экономических зон.

В “ОЛЕНЬИХ РУЧЬЯХ” - 
НОВЫЙ ДИРЕКТОР

Эдуард Россель 27 октября подписал указ о назначении на 
I должность директора областного государственного 
: учреждения “Природный парк “Оленьи ручьи” Павла

Воздвиженского.
Павел Воздвиженский много лет занимался организацией ту- 

| ризма, в том числе и в Нижнесергинском районе. В “Оленьих ручь- 
| ях” он проектировал и строил объекты инфраструктуры, наладил 
I активное сотрудничество с туристскими и природоохранными 
| организациями. Напутствуя нового директора природного парка, 
§ Эдуард Россель пожелал ему вкладывать душу в нелегкое дело 
I охраны и сохранения нашей удивительной уральской природы.

В АРМЕНИЮ - С ВИЗИТОМ
В Ереван с официальным визитом по программе “Год 

| России в Республике Армения” 27 октября прибыла 
| официальная делегация Свердловской области. Это уже 
: вторая в текущем году поездка свердловчан к партнерам.

Как известно, первую делегацию возглавлял губернатор Эдуард 
! Россель. Особенность той поездки заключалась в том, что она пред- 
I шествовала важному политическому событию в жизни двух стран — 
| визиту в Армению Президента России Владимира Путина. В россий- 
I ско-армянских отношениях наступал новый этап — сотрудничество 
I на региональном уровне. Свердловская область была среди перво- 
I проходцев в налаживании этого взаимовыгодного партнерства.

Тогда, беседуя с президентом Армении Робертом Кочаряном, 
| губернатор высказал идею о проведении в республике “Дней куль- 
I туры Свердловской области". Затем это предложение прозвучало 
I вновь, когда уральцы гостеприимно принимали прибывшую с от- 
I ветным визитом делегацию Армении во главе с губернатором Ара- 
I ратской области Аликом Саркисяном. И вот — ‘Тод России в Рес- 
I публике Армения”, “Дни культуры Свердловской области”.

В составе официальной делегации Среднего Урала — министр 
| культуры Наталья Ветрова, министр международных и внешне- 
I экономических связей Виктор Кокшаров, ректор Уральского госу- 
| дарственного горного университета Николай Косарев, директор 
। Свердловского государственного академического театра музы- 
I кальной комедии Михаил Сафронов, председатель региональной 
| общественной организации “АНИ — Армения” Масис Назарян.

Профессионалы
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Сначала пошли в гараж и мастерские. 

Потом в столовую, спортзал, медпункт. 
Без современных наворотов, но все доб
ротное, послужит еще долго. Медпунктом 
по нынешним временам вообще можно 
гордиться: процедурный кабинет, физи
отерапевтический, особая гордость — 
свой стоматолог. В разгар рабочего дня 
медпункт пустовал, в зубоврачебное 
кресло для снимка, признаюсь, пришлось 
посадить заместителя директора.

Далее по маршруту — свой автовок
зал. На втором этаже — гостиница транс
портников, которой может воспользо
ваться любой приезжающий в 80-тысяч
ный город. И пользуются, а потом пишут 
в “жалобную книгу”: “Я — Серега из Улья
новска. Все хорошо, чисто, уютно. Сде
лайте, пожалуйста, крючок для душа. Всех 
благ вам и вашему городу". Хозяйка гос
тиницы пояснила, что запись появилась 
после недавнего ремонта.

На вокзале мы познакомились с хоро
шим водителем с 19-летним стажем и ува
жаемым человеком Сергеем Черепано
вым и кондуктором Ларисой Салычевой. 
Улыбчивая женщина не скрыла, почему 
она уже пять лет не оставляет нервную 
профессию хозяйки салона. “А я с пасса
жирами не ругаюсь”, — вот и весь секрет.

К слову, в канун профессионального 
праздника стоит отдать дань уважения и

такому заслуженному у начальства и пас
сажиров кондуктору, как Галина Владими
ровна Мишакова, которая сейчас на пен
сии. Она долго обслуживала садоводчес
кие маршруты. Душа-человек, говорят о 
ней. А пассажиры к Дню автомобилиста и 
к 8 Марта дарили женщине цветы.

...Не перестаю удивляться, разговари
вая с профессионалами, как они любят 
свое дело.
САГА О ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Да, а перед тем, как посмотреть вок
зал, мы зашли в магазинчик автотранспор
тников, которым пользуется весь город. 
Там впервые услышали о подсобном хо
зяйстве предприятия и увидели, помимо 
прочих, его продукты: говядину по 90 руб
лей за килограмм и молоко.

Это целый поселок животноводов под 
названием Красноармейский. Настоящее 
“государство в государстве", построенное 
25-30 лет назад на болоте и в лесу. Здесь 
сегодня есть все: линия электропередачи, 
хорошая дорога, угольная котельная, во
донапорная скважина, очистные сооруже
ния, благоустроенное жилье, детский сад.

Строили своими руками и для себя, что
бы накормить работников молоком и мя
сом. Сегодня стадо насчитывает две ты
сячи голов, 700 коров — дойные. Каждый 
день отсюда отправляется в город две 
тысячи литров молока в пакетах (линию 
поставили недавно).

Когда-то сюда приезжали за передо
вым опытом из других областей. Такой 
размах, такие успехи! Сегодня транс
портникам говорят: “Зачем вам это 
надо?”. Тем более, хозяйство не счита
ется сельскохозяйственным и лишено 
льгот, которыми пользуются крестьяне. 
Сейчас транспортники передают на ба
ланс города социальную сферу посел-

ка, но производство сохраняют за собой.
Передают котельную с запасом угля на 

зиму, жилье, детский сад. С одной сторо
ны, с облегчением, с другой — с сожалени
ем, ведь это часть их долгой жизни. В свое 
время это была поистине народная строй
ка, начатая по инициативе прежнего дирек
тора предприятия — незабвенного Влади

мира Александровича Королева, ныне 
покойного, который “правил" 28 лет и 
оставил о себе добрую память.

ЧТОБЫ ЛЮДЕЙ ВОЗИТЬ
Ну, а чтобы не только коров доить, а 

и людей возить, здесь мечтают, преж- 
де всего, об обновлении изношенного 
до предела парка междугородних ав
тобусов. Но это очень дорогая мечта. 
Большой автобус стоит 2-2,5 миллиона 
рублей. “Газель" дешевле — “всего" 
300 тысяч, но много ли на ней народу 
увезешь? Впрочем, не до жиру — есть 
в хозяйстве и"Газели”.

Как мечту превратить в реальность? 
По словам директора, существует об
ластная программа по пополнению 
подвижного состава автопредприятий. 
Перейдут асбестовские автобусники в 
областное подчинение, и есть надеж
да, что попадут в эту программу...

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ МОЛОДАЯ СМЕНА

Королева... кузницы
Да, не перевелись еще красавицы на 
земле уральской. Но встретить 
красивую молодую женщину в... 
кузнечном цехе завода? Яркие черные 
глаза, застенчивая трогательная 
улыбка. На голове — по- 
коммунаровски завязанный красный 
платок.

—Это наша девочка - золотые руки, две 
нормы в день делает, выполняет работу 
любой сложности, — расхваливает ее Ле
онид Билинчук, старший мастер участка 
ООО “Инстрел”.

Смотрю на эти золотые руки. Скажу че
стно, на вид они просто грязные. Работа 
такая. И замечаю...хоть ногти и подстри
жены коротко, но аккуратно накрашены, и 
на каждом нарисован крошечный цветочек.

—Кто тебе маникюр делал?
—Сама, — смущается Марина Нович

кова.
Потом я смотрю, как эти руки ловко на

каляют кольцевую фрезу, маленькой ло
жечкой подсыпают буру, плавят латунь и 
припаивают на зубец пластину из твердо
го сплава. Работа термиста ТВЧ (генера
тор токов высокой частоты). Эту специ
альность Марина освоила не так уж давно 
- в августе прошлого года, когда пришла 
работать на кузнечно-термический учас
ток завода.

—Я же раньше домохозяйкой была, с 
детьми сидела, их у меня двое - дочке Та
нюшке 6 лет, сыну Максиму 2 года. Когда

пришла на завод, сначала даже страшно 
было: кругом все бабахает, грохот, шум, 
грязь, искры сыплются. Сейчас привыкла, 
ничего этого не замечаю, даже нравится, 
— рассказывает Марина.

За год с небольшим она сумела не толь
ко стать высококлассным термистом, но 
освоила и вторую специальность — фре
зеровщика. Буквально на днях ее переве
ли на фрезерный станок.

А обучила ее всем тонкостям этого дела 
Ирина Банникова, “фрезерная мама”, как 
ласково называет наставницу ученица. На 
завод Ирина пришла в 16-летнем возрас
те, сразу после училища, и работает здесь 
уже 17 лет. В этом году она стала победи
телем конкурса “Уральский мастер”. Но
сить такое звание для женщины - особая 
гордость.

Марина демонстрирует, чему ее научи
ли:

—Зажимаем заготовки в тиски, двига
ем рычаг, включаем станок. Сейчас отфре
зеруем подошву, снимем угол, главнее - 
выдержать размер, — объясняет мне на
чинающий фрезеровщик.

Я ничего не вижу, кроме снопа ярких 
искр, вырывающихся из-под фрезы, про
сто огромный бенгальский огонь.

—Термистом работать легче, там мож
но присесть, сидя работать. Генератор 
“устает”, отключаешь, пока он отдыхает, и 
сама отдыхаешь. Да и тепло у термистов 
всегда, кто замерзнет - туда идут греть

ся. Здесь не присядешь, весь день на но
гах. А если свою работу сделаешь, идешь 
другим помогать.

—У вас что, бригадный подряд?
—Да нет, у меня ставка, но не будешь 

же без дела сидеть. Да и коллектив у нас 
очень хороший, дружный.

Да, не привыкла еще фрезеровщица к 
новой специальности, старая пока роднее 
кажется, сподручнее. Марина провела 
меня по всему цеху. И везде нас встреча
ли улыбками, и о Марине отзывались очень 
тепло:

—Марина - человек очень общитель
ный, веселый.

—Это наша красавица и скромница.
Спрашиваю у нее, почему она пришла 

работать именно сюда. Оказывается, 
здесь, вернее, на Уралмашзаводе, работа
ли еще ее бабушка и дедушка, сейчас тру
дятся мать с отцом. Отец проработал тока
рем 31 год. Мама, Галина Макарова, рабо
тает здесь же, пришла в цех сразу после 
школы фрезеровщицей, после травмы пе
решла в распреды (распределители работ), 
и проработала на одном месте 29 лет.

—Правда, одной записи в трудовой не 
получилось. Недавно посмотрела - а там 
столько понаписано! Принята - уволена, 
принята - уволена, — смеется Галина 
Александровна.

Менялись собственники цеха, его на
звания. А люди оставались и работали. 
Сначала это был инструментальный цех

Уралмашзавода, затем - ОМЗ-инструмент, 
сейчас это предприятие называется “Ин- 
стрел”.

Так что Марина, оказывается, младшая 
в заводской династии.

—Буду работать, сколько получится. 
Придут ли на завод дети? Не знаю, об этом 
пока не думала, маленькие они еще.

29 октября у Марины день рождения. 
Ей исполнится всего 25 лет, а она уже ус
пела двоих детей завести, две специаль
ности освоить. Пожелаем, чтобы и дальше 
в жизни у нее все ладилось.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Свинка - крестьянская копилка
Иностранцы не перестают удивляться парадоксам нашего 
сельского хозяйства. Например, российский крестьянин 
производит зерно, килограмм которого в американских 
деньгах стоит всего 10 центов, но не стремится обеспечить 
все возрастающий спрос населения на мясную продукцию, 
хотя цена за килограмм свинины достигает 3—3,5 долларов. 
Причем, весь мир удивляет даже не эта уникальная ситуация, 
сложившаяся на российском рынке, а тот факт, что 
производство свинины приносит российскому крестьянину 
убытки.

Финны и датчане, имеющие 
самое передовое свиноводство, 
уже сегодня готовы инвестиро
вать производство российского 
“бекона”. Однако не только ино
странцы владеют секретами эф
фективного ведения дела. На 
Руси исстари считалось, что

“свинка — крестьянская копил
ка”. Как сделать так, чтобы сви
новодство стало у нас вновь при
быльным?

О путях развития свиновод
ства на территории Свердловс
кой области и состоялся разго
вор на очередном заседании кол

легии министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, со
стоявшемся на прошлой неделе 
в Ирбитском районе. Место про
ведения коллегии выбрано не 
случайно. СПК “Пригородное" 
Ирбитского района - одно из са
мых крупных и успешных свино
водческих хозяйств области. 
“Пригородное" из года в год ста
бильно увеличивает объемы про
изводства, использует совре
менные технологии. В этом году 
впервые за 13 лет животновод
ство этого хозяйства в полном 
объеме обеспечено кормами 
собственного производства. 
Нынче в развитие материальной

базы и закупку оборудования хо
зяйство вложило свыше 200 ты
сяч евро. Завершена реконструк
ция корпуса для получения маточ
ного поголовья. Это обеспечит 
получение 7—8 тысяч поросят в 
год. Кроме того, на территории 
хозяйства разместится станция 
искусственного осеменения, ко
торая позволит качественно вес
ти воспроизводство поголовья 
свиней как для “Пригородного”,' 
так и для хозяйств всего Восточ
ного округа.

Обсуждение программы раз
вития свиноводства в Свердлов
ской области на 2006—2010 годы 
было основным вопросом на кол
легии. Начальник отдела живот
новодства и племенного дела ми
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия Григорий Кол
чин в своем докладе подчеркнул, 
что все обозначенные в програм
ме параметры реальны для нашей 
области. К 2010 году отрасль спо
собна производить 60 тысяч тонн 
свинины в год и полностью обес
печить спрос населения на этот 
продукт.

Но сегодня аграрии с сожале
нием вынуждены констатировать, 
что социальный заказ ими удов
летворяется только на 20 процен
тов, а 80 процентов свинины по
ставляется “заграницей”. Однако 
не все потеряно, наши крестьяне 
способны занять свою нишу в 
этом секторе производства и се
рьезно потеснить конкурентов на 
российских прилавках. В облас
ти практически сохранена мате
риально-техническая база для 
увеличения объемов производ
ства свинины. Мощности комби
кормовой промышленности спо
собны полностью обеспечить 
запланированный рост, а селек
ционные наработки племенных 
хозяйств позволяют получать

Опять
все цело 

в деньгах
Тепловые сети южной части 
Полевского могут не 
выдержать холодов.

Об этом сообщили в пресс- 
службе городской администра
ции. Коммуникации предельно 
изношены. В течение 2004-2005 
годов коммунальщики ликвиди
ровали 27 аварий на теплосетях. 
Трубы находятся в аренде у ООО 
«Региональная теплоснабжаю
щая компания» (РТК). Собствен
ником коммуникаций является 
муниципалитет, однако денег на 
капитальный ремонт в бюджете 
города нет. На замену труб тре
буется несколько миллионов руб
лей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ | 

От программы 
по установки

Уральский турбинный завод 
представил на сессии 
Российской Академии наук 
свою программу 
совершенствования 
газотурбинных установок. 
Презентация прошла в 
Самаре.

—Унаследовав многолетние 
традиции проектирования и со
здания как паровых, так и газо
вых турбин, наш завод имеет все 
шансы вернуться на рынок поста
вок для ОАО “Газпром” газопе
рекачивающих агрегатов (ГПА) 
мощностью 16 и 25 мегаватт, - 
считает главный конструктор 
ЗАО “УТЗ" по газотурбостроению 
Дмитрий Ермоленко. - Необхо
димые для этого образцы уже со
зданы и сейчас проходят требуе
мую доработку...

Выступая на сессии, Д.Ермо
ленко ознакомил ее участников с 
показателями работы основных 
типов агрегатов, выпускаемых 
заводом, и с тем, что делает УТЗ 
для модернизации старых и со
здания новых типов газовых тур
бин. Его доклад вызвал интерес 
представителей основных разра
ботчиков и производителей газо
вых турбин и ГПА, ОАО "Газпром” 
и его дочерних компаний, эксп
луатирующих газовые турбины на 
транспортных газопроводах 
(“Тюменьтрансгаз", “Мостранс- 
газ”), сотрудников научных и про
ектных организаций, занимаю
щихся разработками в сфере га- 
зотурбостроения.

В настоящий момент УТЗ до
рабатывает новый агрегат, раз
работанный для замены 212 ста
рых установок, работающих в 
ОАО “Газпром”. В середине 2006 
года опытно-промышленный об
разец новой машины планирует
ся разместить на компрессорной 
станции “Елец”. Удачные межве
домственные испытания станут 
основанием для изготовления до 
2008 года опытной партии агре
гатов.

Георгий ИВАНОВ.Татьяна МОСТОН.

привесы молодняка до одного 
килограмма в сутки. Производи
тельность труда отрасли реаль
но увеличить в 20 раз.

В программе четко прописано 
несколько вариантов инвестици
онных процессов. В развитие 
свиноводства из областного 
бюджета будут вкладываться 
значительные финансовые ре
сурсы. В частности, СПК “Приго
родное” получит поддержку для 
строительства станции искусст
венного осеменения и пункта 
проверки хряков по качеству по
томства. Принять участие в реа
лизации программы может лю
бое хозяйство, которое намере
но превратить свинью в надеж
ный источник дохода.

Материально-техническое 
обеспечение проекта и соответ
ствующая инвестиционная поли
тика правительства области га
рантируют эффективность пред
лагаемых шагов, чего не скажешь 
об имеющемся кадровом потен
циале. Как говорится, можно под
вести лошадь к водопою, но 
нельзя заставить ее пить. Привле
ченные в отрасль технологии и 
финансовые вложения могут ос

тавить экономику сельхозпредп
риятий на прежнем убыточном 
уровне, если люди не получат дол
жной квалификации и образова
ния. Потому программой предус
мотрено обучение директоров, 
специалистов, рабочих ферм. Не 
исключается и такой вариант, как 
приглашение специалистов из 
Дании и Финляндии, стран, кото
рые славятся самым эффектив
ным ведением свиноводства.

—План намеченных програм
мой мероприятий выстрадан аг
рариями области, потому обяза
тельно станет очередным шагом 
вперед, — закончил обсуждение 
проекта министр сельского хо
зяйства и продовольствия Сер
гей Чемезов.

Любовь ОНУЧИНА.
НА СНИМКАХ: министр 

сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов 
(справа) беседует с участни
ком заседания коллегии пред
седателем колхоза “Дружба” 
Михаилом Речкаловым; на 
свиноферме.

Фото автора 
и Бориса СЕМАВИНА.
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—Наиль Залилович, Президент России обо
значил стратегические направления, соглас
но которым предстоит серьезно потрудиться 
законодательным (представительным) и ис
полнительным органам власти. Я имею в виду 
национальные проекты, связанные с повыше
нием заработной платы, политикой в таких 
сферах, как здравоохранение, образование, 
жилье, сельское хозяйство. Вы являетесь не 
только заместителем председателя областной 
Думы, но и возглавляете организацию, кото
рая работает под эгидой политической партии 
“Единая Россия”. Как вообще “общественни
ки”, “партийцы” и представители официаль
ной власти должны строить диалог между со
бой, чтобы инициативы Президента России 
стали реальностью? Какова в этом деле роль 
консультативного совета? И, наконец, расска
жите о том, что обсуждалось на совете.

—Говоря о диалоге между органами власти и 
общественными организациями, партийными 
движениями, необходимо сказать, что в Сверд
ловской области он всегда присутствовал и но
сил открытый характер. Это принципиальная по-

Наиль ШАЙМАРДАНОВ:

"Залами у нас общие"
С каждым днем количество неправительственных организаций в 
России увеличивается. Некоторые из них становятся более 
профессиональными и, соответственно, значимыми в общественной 
жизни, поскольку развитая система таких объединений является 
неотъемлемым элементом гражданского общества. С их помощью 
люди могут совместно решать общие проблемы, удовлетворять и 
защищать свои потребности и интересы в сферах политики, 
экономики, культуры и других. Это независимые организации, 
способные влиять на государственные институты и в то же время 
ограждать от их необоснованного вмешательства в общественную 
жизнь.
Конституция Российской Федерации гарантирует свободу 
деятельности общественных объединений. Это означает, что они

создаются гражданами по своему выбору без предварительного 
разрешения органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, могут регистрироваться в органах юстиции и 
приобретать права юридического лица либо функционировать без 
государственной регистрации и приобретения таких прав.
Одним из объединяющих “общественников” органов в нашем 
регионе является консультативный совет общественных 
объединений Свердловского регионального отделения партии 
“Единая Россия”, руководителем которого является заместитель 
председателя областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Наиль Шаймарданов. Поскольку недавно 
состоялось заседание этого совета, сегодня Н.Шаймарданов 
отвечает на вопросы корреспондента “ОГ”.

зиция губернатора Э.Э.Росселя и правительства 
области. Поэтому и общественные организации 
активно откликнулись на предложение “Единой 
России” создать консультативный совет. Хотя, не 
скрою, мы волновались, так как совет создавался 
в рамках партийной организации. И второй мо
мент - многие общественные организации имеют 
свои головные организации в Москве, которые 
вошли в такой же совет при Генсовете “Единой 
России”, и нам оказывается методическая и орга
низационная помощь в формировании таких сове
тов и в местных отделениях партии.

На сегодня мы можем говорить, что в нашем 
консультативном совете представлены молодеж
ные, спортивные, профсоюзные, ветеранские 
организации, представители основных конфессий, 
объединения работодателей, садоводов, нацио
нально-культурных автономий и многих других. То 
есть практически весь спектр общественных орга
низаций. И сразу — на первых же заседаниях — 
были подняты вопросы, которые затрагивают ин
тересы всех граждан: изменение бюджета 2005 
года, формирование бюджета на следующий год, 
общенациональные инвестиционные проекты, 
поддержанные “Единой Россией” на территории 
Свердловской области, защита социально-эконо

мических интересов работников, шефская помощь 
организаций школьным учреждениям и ряд дру
гих.

Собственно консультативный совет становится, 
на мой взгляд, тем органом, где партия может выс
лушать самые разные мнения по наиболее острым 
вопросам и учесть их в работе. И в то же время 
общественные организации имеют возможность 
более глубоко вникнуть в решение проблем, сто
ящих перед обществом в целом.

Так, на очередное заседание консультативного 
совета приглашены различные специалисты в об
ласти финансов — при их участии мы обсудим воп
росы бюджетной политики в регионе. «Единая Рос
сия», со своей стороны, гарантирует, что в бюдже
тах на 2006 год - федеральном, областном и мест
ных — будут найдены средства для реализации 
всех национальных проектов, озвученных Прези
дентом РФ В.В.Путиным пятого сентября.

Кстати, на прошлой неделе на совместном за
седании палат Законодательного Собрания с док
ладом “О внутреннем и внешнем положении Свер
дловской области и основных параметрах бюдже
та на 2006 год” перед депутатами выступил губер
натор Эдуард Россель. Он еще раз подтвердил, 
что президентские инициативы в Свердловской об

ласти рассматриваются в качестве приоритетных. 
Например, в будущем году, как и в текущем, рост 
зарплаты бюджетников будет идти в Свердловской 
области опережающими темпами, планируется уве
личить ассигнования на ипотечные кредиты, под
держку сельского хозяйства, на все социальные 
программы.

И сегодня работа над проектом областного бюд
жета-2006 идет полным ходом — уже первого но
ября Дума рассмотрит главный финансовый доку
мент Свердловской области в первом чтении. Да, 
определенные корректировки, безусловно, придет
ся внести, но стратегически бюджет на следующий 
год будет рассчитан в соответствии с задачами, 
поставленными главой государства и главой Свер
дловской области.

Основным направлением работы в отношении 
национальных проектов является использование 
партийных механизмов взаимодействия государ
ственных и муниципальных органов, общества в це
лом при решении приоритетных задач; очень важ
на разъяснительная работа о сути проводимых в 
стране преобразований. Не следует забывать и то, 
что мы можем использовать право законодатель
ной инициативы фракции “Единая Россия” в облас
тной Думе. Практика показывает, что роль “Единой 

России” в реализации инициатив Президента 
России является очень важной, а при понимании 
и участии общества мы сможем добиться успе
хов гораздо быстрее.

Теперь о некоторых конкретных итогах работы 
совета. Мы рассмотрели возможность оказания 
помощи в разработке проектно-сметной доку
ментации, необходимой для начала строитель
ства Большого Евразийского государственного 
университета. Также решено организовать кон
сультативную помощь трудящимся для разъяс
нения их прав в области трудового законодатель
ства, оказать содействие профсоюзам и работо
дателям в проведении кампании по заключению 
коллективных договоров. Кроме того, местным 
отделениям партии “Единая Россия” и обще
ственным организациям рекомендовано оказать 
помощь руководству общеобразовательных школ 
в расширении сети социального партнерства на 
территории муниципальных образований по воз
рождению практики шефства над школами со сто
роны предприятий и организаций. Это относится 
к выполнению противопожарных мероприятий, 
соблюдению требований органов санитарно-эпи
демиологического надзора, ремонту и оборудо
ванию классов, обеспечению школ учебной лите
ратурой, организации питания детей.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить 
общественные организации и их руководителей 
за активную работу в консультативном совете, 
сказать, что мы открыты и для тех, кто еще фор
мально не вошел в состав совета. У “Единой Рос
сии”, как и у всех нас, задачи общие - гарантиро
вать людям достойную жизнь, обеспечить ста
бильность в обществе и сделать страну сильной 
и процветающей.

Записал
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

25 ОКТЯБРЯ состоялась 
встреча губернатора 
Свердловской области 
Э.Росселя с Президентом 
России В.Путиным.
И сегодня это событие 
комментируют эксперты.

Александр АЛЕКСАНДРОВ, 
доцент Уральской академии 
государственной службы, 
доктор философских наук:

—Сегодня политологи и в 
Москве, и на Урале отмечают, 
что встреча прошла с большим 
успехом. Президент отметил, 
что в Свердловской области со
здан хороший задел для успеш
ной реализации национальных 
проектов. Областная экономика 
развивается весьма динамично. 
Рост регионального валового 
продукта составил около 9 про
центов, что является одним из 
лучших показателей в России. 
Это позволяет рассчитывать на 
успешное выполнение главной 
президентской задачи: на уве
личение к 2010 году ВВП в два 
раза. Губернатор заявил, что га
рантирует достижение данной 
цели в Свердловской области. 
Более того, реален и более ам
бициозный показатель: обеспе
чение роста ВВП к указанному 
сроку в 2,5 раза.

Особое внимание в настоя
щее время вызывает эффектив
ность работы органов местного 
самоуправления. Как известно, 
значительная часть нагрузки по 
выполнению президентских на
циональных проектов ложится 
на них: ведь именно муници
пальная медицина и муници
пальное образование (школы, 
детские сады) находятся сейчас 
в наиболее сложном положении. 
Президент неоднократно обра
щал внимание членов прави
тельства на то, что важно про
контролировать, как будут на 
местах осваиваться средства, 
выделенные Федерацией и ре
гионами. В Свердловской обла
сти в этом отношении создан 
необходимый задел для четкого 
контроля. Успешно реализова
на реформа муниципального уп
равления, выполнены все те 
нормы, которые закладывались 
в новый закон о местном само
управлении с целью обеспечить 
повышение “прозрачности” дей
ствий муниципальных органов.

Высокая оценка главой госу

■ В КОМИТЕТАХ ГОСДУМЫ

Партийная власть - большая ответственность
Власть снизу и доверху должна быть 
партийной. Такое заявление на 
прошедшем недавно в Москве 
Медиафоруме сделал секретарь 
президиума генерального совета 
партии “Единая Россия”, заместитель 
председателя Государственной Думы 
РФ Вячеслав ВОЛОДИН.

По словам Вячеслава Викторовича, 
только при жесткой структуре, когда лю
бой представитель исполнительной влас
ти подчиняется партии, и, соответствен
но, Уставу, возможно формирование от
ветственности и дисциплины. Если за чи
новником стоит серьезная организация, 
то он отчитывается перед ней по всей 
строгости и поступает в соответствии с 
генеральной линией.

На данный момент, как заметил В.Во
лодин, в федеральном правительстве 
лишь три человека являются членами “Еди
ной России" - вице-премьер Александр 
Жуков, министр сельского хозяйства Алек
сей Гордеев и министр по чрезвычайным 
ситуациям Сергей Шойгу. “Единороссы" 
считают, что именно столь малое предста
вительство партийцев стопорит реализа
цию национальных проектов на уровне 
страны, и не скрывают, что всеми силами 
будут добиваться принятия законопроек
та о формировании правительства парти
ей, имеющей большинство в парламенте.

В то же время, как заметил сопредседа
тель высшего совета “Единой России" Сер
гей Шойгу, до перехода на партийное пра
вительство нужно проверить качество

партийных рядов. В последние годы “Еди
ная Россия” стремительно развивалась, и 
в партии оказалось много людей, не раз
деляющих идеологию, однако получивших 
билет ради карьеры. С такими “соратника
ми”, пообещал Сергей Кужугетович, будут 
бороться. Каким образом партия намере
на это делать, так и осталось неясно, по
скольку С.Шойгу клятвенно заверил, что 
речь не идет о партийных чистках. Види
мо, для “карьеристов” будут организованы 
специальные курсы, где им предстоит про
никнуться идеологией партии.

В свете активно муссируемых в после
днее время слухов об изменении Консти
туции РФ и переходе с президентской 
формы правления на парламентскую, за
явления высших чинов “Единой России”

выглядят весьма последовательными.
Формированием федеральной власти 

планы “Единой России” не ограничива
ются. По словам заместителя председа
теля комитета Государственной Думы РФ 
по регламенту и организации работы Го
сударственной Думы, заместителя руко
водителя фракции “Единая Россия" Ва
лерия Рязанского, сейчас партия наме
рена уделить особое внимание выборам 
муниципального уровня: как исполни
тельной власти, так и представительной. 
Тем более, что с началом реализации ре
формы местного самоуправления во 
многих образованиях главы будут назна
чаться из числа депутатов.

Алена ПОЛОЗОВА.

дарства деятельности Э.Россе
ля подтвердила, что В.Путин 
считает главу области членом 
своей команды. Свердловская 
область - один из самых ста
бильных регионов России и в по
литическом, и в экономическом 
аспектах. А это центральный 
критерий, по которому судят о 
главе области в Кремле. За пос
ледние годы область уверенно

■ ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ 

Встреча 
на высшем уровне — 

мнения экспертов
вышла на 3-е место в России по 
основным экономическим пока
зателям. Можно быть уверен
ным, что Президент России в ре
ализации своих ключевых про
ектов во многом опирается на 
такие регионы, как Свердловс
кая область.

Виктор КИТАЕВ, полито
лог, кандидат философских 
наук:

—На встрече с В.Путиным 
Э.Россельособо остановился на 
развитии здравоохранения на
шей области. Так, на Среднем 
Урале стала внедряться систе
ма общей врачебных практик: 30 
процентов населения уже про
ходят ежегодную диагностику и 
получают необходимое лечение. 
В следующем году этот показа
тель достигнет 50 процентов, а 
еще через два года — 100 про
центов.

Ведется серьезная работа в 
соответствии с областной госу
дарственной программой “Мать 
и дитя”; реализуются програм
мы по развитию кардиохирур
гии. Благодаря проводимым с 
прошлого года операциям шун
тирования спасено две тысячи 
человек. То есть в целом прези
дентский проект развития здра
воохранения в Свердловской 
области выполняется опережа
ющими темпами.

Александр ПОЛИЕНКО, эк

сперт по экономическим воп
росам:

—Перенос встречи на более 
ранний срок, помимо оптимиза
ции графика работы главы го
сударства, возможно, также был 
связан с недавним созданием 
Совета при Президенте РФ по 
реализации приоритетных на
циональных проектов.

Свердловская область стала 

одним из первых субъектов, где 
принята региональная програм
ма по реализации приоритетных 
национальных проектов. И Вла
димиру Владимировичу навер
няка было интересно, как реги
оны видят собственную роль в 
решении объявленных задач. 
Тут губернатору Свердловской 
области было что доложить.

По существу, объявленные 
Президентом РФ национальные 
проекты в сферах образования, 
здравоохранения, жилищного 
строительства и сельского хо
зяйства уже несколько лет яв
ляются собственными приори
тетами органов власти Сверд
ловской области. Так, губерна
тор активно продвигает идею 
создания в Екатеринбурге Боль
шого Евразийского университе
та. Наш регион входит в группу 
лидирующих по объемам строи
тельства жилья и ипотечному 
кредитованию. В нашей далеко 
не самой благоприятной для 
развития сельского хозяйства 
области успешно реализуется 
установка губернатора на само
обеспечение основными видами 
продовольствия.

Александр МАКСУТОВ, по
литолог:

—Состоявшаяся встреча 
имеет огромное политическое 
значение. Сегодня политичес
кая и экономическая элита как 

на Урале, так и в Москве поня
ла, что в Свердловской области 
сформирована единая верти
каль власти: президент Путин - 
губернатор Россель. Эта верти
каль спаяна успешной реализа
цией в области президентских 
национальных проектов и носит 
долгосрочный характер.

Константин УСТИЛОВС- 
КИЙ, уральский эксперт по 

внутриполитическим процес
сам:

—Аудиенция у Президента 
России - всегда знаковое собы
тие. Оно имеет значительные 
последствия не только для ру
ководителя региона, но и ока
зывает влияние на жизнь каждо
го жителя области. Ведь имен
но на встречах на самом высшем 
уровне определяется вектор со
циально-экономического разви
тия области, согласовываются 
наиболее принципиальные ре
шения. С этой точки зрения со
стоявшаяся встреча Э.Росселя 
с В.Путиным имеет стратегичес
кое значение.

Какие наиболее принципи
альные выводы можно сделать?

Во-первых, продемонстриро
вано полное совпадение феде
ральной и региональной внут
ренней политики, ориентиро
ванной на формирование ново
го качества жизни россиян. Пре
зидента заинтересовали вопро
сы развития здравоохранения в 
нашей области: ранней диагно
стики заболеваний, полного об
новления роддомов, двукратно
го снижения смертности от он
кологических заболеваний. Сле
дует сказать, что в нашей обла
сти здравоохранение стало 
сферой применения инноваций, 
высоких технологий. У нас се
годня есть не просто больницы 

и клиники, но современнейшие 
медицинские центры. Иными 
словами, в Свердловской обла
сти взят курс на создание совре
меннейших “фабрик здоровья", 
которые могут обслуживать ты
сячи пациентов. Но, с другой 
стороны, национальный проект 
по здравоохранению потребует 
еще много сделать на низовом, 
но наиболее массовом уровне, 
на уровне поликлиник и участ
ковых врачей.

Во-вторых, на встрече было 
продемонстрировано, что в 
Свердловской области заложе
на хорошая экономичё'ская база 
для реализации национальных 
проектов: имеются дополни
тельные доходы областного 
бюджета, устойчиво работает 
промышленность, собран отлич
ный урожай.

В настоящее время важно 
закрепить все эти результаты. 
Ведь высокие цены на металлы 
на мировом рынке и хорошая, 
как в этом году, погода - факто
ры переменчивые. В этой связи 
хочется напомнить требование 
нашего губернатора, когда он 
заявил о том, что прибыль пред
приятий и их вложения в модер
низацию производства должны 
расти равнозначными темпами. 
Нам надо преодолевать ситуа
цию, когда некоторые компании 
работают в области, а торговые 
дома создают за ее пределами. 
Ведь в этом случае и прибыль 
выводится за пределы области. 
То есть государственная власть 
посылает бизнесу сигнал, что 
относиться к ресурсам нашего 
края следует по-хозяйски. Что 
надо думать о развитии произ
водства, о защищенности лю
дей, о завтрашнем дне.

В-третьих, В.Путин на приме
ре Свердловской области убе
дился: реализовать стратеги
ческую задачу по удвоению ВВП 
— реально. У нас эта задача вы
полняется даже опережающими 
темпами.

На мой взгляд, эта встреча 
показала, что в стране создана 
и функционирует вертикаль вла
сти, причем это умная и эффек
тивная вертикаль. И в этой сис
теме государственная власть 
Свердловской области являет
ся сильным звеном.

Подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Елиными будем!
Но идея, на основе которой решено объединяться, 

пока не найдена
День народного единства, который мы в этом году 
будем праздновать впервые за всю новейшую историю 
Российского государства, в обществе пока получает 
самую неоднозначную оценку. Что именно мы 
отмечаем, каким образом, насколько реально за 
короткий срок выработать традицию? Этими вопросами 
задаются представители как общественных 
организаций, так и властных структур. Главными они 
стали и на прошедшем в Екатеринбурге в минувшую 
среду заседании политического клуба “Россия”.

Для обсуждения заявленной 
темы - “В единстве сила и бу
дущее России" - собрались 
представители национально
культурных объединений, ре
лигиозных конфессий, депар
тамента внутренней политики 
губернатора Свердловской об
ласти, члены президиума по
литсовета регионального отде
ления “Единой России".

-Ни у кого из сидящих сей
час в этом зале не возникает 
сомнений, что Россия должна 
быть единой, - открывая дис
куссию, заметил председатель 
исполкома Свердловского ре
гионального отделения “Еди
ной России” Сергей Никонов. - 
Мы все собираемся жить здесь, 
связываем с этой страной наши 
планы на будущее. И никто бы 
из нас не хотел ни войны, ни 
зла.

Сергей Владимирович заме
тил, что основное предназна
чение праздника - не просто 
вывести толпы людей на улицы 
на прогулку. Главное - проду
мать идеологический компо
нент. Вокруг чего мы все, та
кие разные, будем объединять
ся?

На этот вопрос однозначно
го ответа не дал никто. Хотя ва
риант был. Архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский 
Викентий призвал объединить
ся на основе православия 

(впрочем, любые другие пред
ложения из его уст звучали бы 
странно). Как считает Влады
ка, основные наши проблемы 
связаны с тем, что мы отошли 
от своих корней. Возвращать
ся к ним после долгого перио
да атеизма очень сложно. Меж 
тем, мощь наших предков зиж
дилась на православии: это на
правление христианской рели
гии проповедует позицию люб
ви и уважения к любым другим 
конфессиям. Что в пестром и 
многонациональном россий
ском государстве всегда было 
важным. Без терпимости и ува
жения к“иному” Россия захлеб
нется в национальных и рели
гиозных конфликтах.

Владыка Викентий посето
вал и по поводу отсутствия в 
школах религиозного образо
вания. Именно от этого, счита
ет он, в стране процветает ре
лигиозная безграмотность, ре
зультат которой - обвинения 
представителей другой веры во 
всевозможных грехах...

Больше вариантов по созда
нию “объединяющих идей” не 
последовало. Зато последова
ло другое: по старой доброй 
традиции, виноваты во всем, в 
конечном итоге, оказались 
средства массовой информа
ции. Участники заседания при
шли к выводу, что человека 
формируют три фактора: се

мья, школа и газета (радио, те
левизор). И если с первым и 
вторым в нашей стране якобы 
все в порядке - нет у нас ни 
брошенных детей, ни бытового 
пьянства и бытовой же ксено
фобии, ни насилия, ни школь
ных поборов, ни унижения в об
разовательных учреждениях по 
национальному и социальному 
признакам - то с третьим выш
ла незадача. Видимо, от того, 
что все СМИ искусственно раз
дувают те проблемы, которых 
на самом-то деле вовсе и нет...

Но это все эмоции. Что ка
сается конструктивных предло
жений, то они тоже были. Свер
дловское региональное отде
ление партии “Единая Россия” 
объявило о задумке создать 
памятник народным ополчен
цам как монументальное воп
лощение мечты о народном 
единстве (положение о конкур
се опубликовано в “Областной 
газете” за 25 октября 2005 
года). Его планируется поста
вить в поселке Усть-Утка, что 
под Нижним Тагилом. Именно 
в этом месте жили купцы и про
мышленники Строгановы,кото
рые в смутное время финанси
ровали ополчение, помогали 
ему оружием и продовольстви
ем. Из Усть-Утки в ополчение 
отправились солдаты. Памят
ник в данном месте, как счита
ют “единороссы”, более чем 
уместен.

А “Молодежное Единство" 
решило провести 4 ноября Мо
лодежный межнациональный 
форум: формировать терпи
мость нужно начинать как раз в 
молодежной среде. На форуме 
будет создан проект Хартии 
межнационального согласия.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Опора
национальных проектов
Урал всегда был опорным краем державы. Таковым он 
остается и сейчас. Причем очень важно, что он теперь 
является опорой тех национальных проектов, которые 
недавно выдвинул Президент России Владимир Путин. 
Ведущая роль нашей области в реализации этих проектов 
видна по экспозициям, по различным материалам, которые 
представлены на II Евро-Азиатском форуме инвестиций и 
инноваций “ИнвестПроектЭкспо-2005”. Этот форум, об 
открытии которого мы уже сообщали, сегодня, 28 октября, 
заканчивает работу.

На национальных проектах, 
кстати, была сосредоточена и 
конференция “Урал — глобаль
ный инвестиционный проект”, 
проходившая 26 октября в рам
ках форума. Здесь, в частности, 
обсуждались задумки в области 
образования. А это как раз та 
сфера, в которой реализуется 
национальный проект, выдвину
тый Президентом России.

В первую очередь, конечно, на 
конференции обсуждался проект 
строительства Большого Евра
зийского государственного уни
верситета. Вот, к примеру, что 
сказал относительно создания 
БЕГУ председатель исполнитель
ного комитета Межрегиональной 
ассоциации экономического вза
имодействия субъектов РФ 
“Большой Урал” Сергей Воздви
женский:

—Индустриализация — приме
та XX века. А сегодня главный 
принципиальный вопрос для все
го мира — умение развивать зна
ния, использовать знания, превра
щать их в богатство. Интеллект че
ловека — это самая высокая цен
ность из всего, что есть сегодня 
на Земле. И здесь, на форуме, 
представлено новое решение, но
вый блестящий проект Урала — 
Большой Евразийский государ
ственный университет. Это то, что 
должно двигать завтра нашу эко
номику, преобразовывать нашу 
жизнь, отвоевывать нам место в 
мировом пространстве. Это глав
ный проект нашей территории.

Обсуждали на конференции и 
проблемы строительства жилья, 
в первую очередь доступного. 
Как известно, такое жилье — 
тоже один из национальных про
ектов, выдвинутых В.Путиным.

Приведем для примера вы
сказывания директора Союза 
предприятий стройиндустрии 
Свердловской области Юрия Чу- 
мерина:

— В настоящий момент мы 
строим свыше 1 млн. квадратных 
метров жилья в год. А по програм
ме, которая утверждается прави
тельством области, мы должны 
выйти за пять лет на объем более 
2 млн. квадратных метров в год, 
то есть прирост в строительстве 
должен составлять примерно 200 
тыс. квадратных метров в год. Ду
маю, будет разнарядка по строи

тельству жилья по городам облас
ти, и всем им будут помогать. 
В области окончательно уберут 
многие административные тормо
за для строительства жилья. 
Тем более, что экономические ус
ловия для ускоренного строитель
ства квартир созрели — цена жи
лья на вторичном рынке стала 
выше, чем себестоимость нового 
жилья.

Как отметил Ю.Чумерин, в об
ласти разработаны планы возве
дения новых заводов для выпус
ка строительных материалов — 
цемента, стекла, стекловаты, де
ревянного бруса. Это поможет 
обеспечить повышенные темпы 
строительства жилья и сделает 
его доступнее.

Таким образом, видно, что на 
Среднем Урале на деле реализу
ют национальные проекты, выд
винутые президентом В.Путиным.

Кстати, в области имеется и 
финансовое обеспечение для вы
полнения национальных проек
тов. Так, инвестиции в экономику 
области растут завидными темпа
ми. Вот какие цифры, характери
зующие приток иностранных ин
вестиций в регион, привел в сво
ем выступлении заместитель ми
нистра международных и внешне
экономических связей области 
Борис Шипицын:

—Результатом проводимых в 
Свердловской области меропри
ятий по повышению инвестицион
ной привлекательности региона 
является стабильное увеличение 
иностранных инвестиций в эконо
мику Свердловской области, тем
пы роста которых достигли более 
300 процентов и составили в пер
вом полугодии 2005 года 794,2 
млн. долларов США при 516,8 
млн. долларов за весь 2004 год. 
Основными инвесторами облас
ти в 2005 году являлись Нидер
ланды (более 50 процентов), Ав
стрия (более 16 процентов), Кипр 
(более 11 процентов), Франция 
(более 7 процентов). Наиболее 
привлекательна сейчас для ино
странных инвестиций цветная ме
таллургия, доля инвестиций в ко
торую за период с 2001 по 2004 
годы составила 80,4 процента от 
всех привлеченных средств.

Станислав ЛАВРОВ.

"Залумок много.
Как их реализовать?"

Так начал разговор Анатолий Анохин, представитель Думы 
Невьянского района. Именно ему было поручено 
представить на II Евро-Азиатском форуме инвестиций и 
инноваций программу территориального развития этого 
муниципального образования.

Задумок, проектов и планов и 
правда оказалось немало. Это и 
развитие туризма, и строитель
ство культурно-досуговых цент
ров, сети ресторанов быстрого 
питания, гостиниц. И даже обус
тройство на невьянской террито
рии “спального района" Екате
ринбурга.

Оптимизма невьянцам добав
ляют уже осуществленные про
екты. На пустующей площадке 
бывшего железнодорожного ре
монтного предприятия с инте
ресным названием “Гарем” три 
года назад построили Невьянс
кий завод реставрации труб. Ста
рые трубы газо- и нефтепрово
дов здесь чистят, размагничива
ют, обрабатывают, покрывают 
специальным защитным слоем — 
и получается труба, которую 
можно использовать для тепло
трасс, в трубопроводах техничес
кой воды, в горной промышлен
ности или в качестве колонн и 
свай в строительстве. Каждый 
месяц завод реставрирует до по
лутора тысяч тонн труб.

На пустующей площадке око
ло асфальто-бетонного завода в 
2003 году совместно с немецкой 
фирмой “Bergauf” начали строи
тельство завода-автомата 
“Уральские строительные сме
си”. Только при односменной за
грузке завод способен выпускать 
до 70 тысяч тонн клеев, штука
турки и шпаклевок ежегодно. За
пуск запланирован на ноябрь.

Кроме того, Невьянский рай
он — единственный в зоне Ура
ла, выигравший четыре гранта 
“Института устойчивых сооб
ществ". 67 тысяч долларов США 
будут направлены на очистку Не
вьянского пруда, развитие се
мейного сельского туризма, про
грамму энергосбережения, раз
витие социальной активности не- 
вьянцев.

Обширную программу разви
тия на этом форуме представил 
и город Качканар. ОАО “Метал
лист", Качканарский завод по ре
монту горного оборудования,за
кончил модернизацию формо
вочного производства, что улуч
шило и качество формовок, и их 
товарный вид. ЗАО “Ремэлектро” 
от простого ремонта переходит к 
сервисному обслуживанию по
требителей.

—Наша задача уже не просто

устранить поломку оборудования, 
а предупредить ее: поставить за
щиту от перегрузок, автоматичес
кие контроллеры для снятия па
раметров, — рассказала менед
жер предприятия Раиса Ельцова.

На территории и производ
ственных площадках обанкротив
шегося радиозавода начнут рабо
тать мини-пекарня, гостиница и 
другие малые и средние предпри
ятия. Сейчас в городе произво
дится продукции на сумму более 
9 миллиардов рублей в год. С пус
ком новых предприятий эта циф
ра должна значительно увели
читься.

Природные условия на горе 
Качканар таковы,что на ней пер
вой устанавливается снежный по
кров и держится до полугода, так 
как гора возвышается на 850 мет
ров. А у подножия — большой 
пруд с зеркалом более 9 квадрат
ных километров. Поэтому инте
ресным выглядит проект созда
ния здесь города-курорта, объе
диняющего горнолыжный комп
лекс, парк водных аттракционов, 
базы водных видов спорта, мото
дром, картодром с инфраструк
турой гостиниц, кемпингов, рес
торанов, торгово-развлекатель
ных комплексов.

Белоярский район представил 
фабрику асбокартонных изделий, 
инвестиции в основной капитал 
которой составляют почти 163 
миллиона рублей. Развивается 
здесь малое предприниматель
ство (численность работающих — 
40 процентов всего населения 
района), сельское хозяйство (на
ряду с 14 крупными и средними 
хозяйствами работают 115 фер
мерских).

Артемовский район был пред
ставлен на форуме ООО "Поли- 
мерпак", производящем поли
пропиленовые мешки и рукава.

К сожалению, на этом пере
чень муниципальных образований 
области, экспонирующихся на вы
ставке, придется закончить. Ос
тальные МО не представили на 
форум программы развития сво
их территорий. Жаль, что боль
шинство территорий пропустили 
такую возможность “себя пока
зать и других посмотреть", при
влечь реальные инвестиции в 
свое развитие.

Татьяна МОСТОН.

Чтобы трупы были
За девять месяцев с начала 
текущего года около 14 тысяч 
иностранцев получили разрешение 
на работу в нашей области.

Если учесть, что за каждого офици
ально оформленного трудового мигран
та работодатель должен внести госпош
лину в размере четырех тысяч рублей, 
то в федеральный бюджет поступило по
чти 56 миллионов рублей. Прибыль 
вполне ощутимая. То есть польза обо
юдная — и для бедных мигрантов, не 
имеющих на своей родине источника за
работка, и для России.

Однако, как говорится, рано радо
ваться. По сведениям Управления по де
лам миграции ГУВД Свердловской об
ласти, за этот же период в нашем регио
не зарегистрировано временно прибыв
ших и убывших аж 84 тысячи иностран
ных граждан.

—Я думаю, что не меньше 50—60 ты
сяч иностранцев из этого числа у нас ра
ботали, а не просто приезжали в гости, 
— сказал начальник управления Влади
мир Нифонтов. — То есть около 40 тысяч 
человек или даже больше не обладали 
официально оформленными разрешени
ями.

На сегодняшний день миграционная

служба области имеет по этим вопро
сам дело только с работодателями. Сна
чала они должны получить разрешение 
на привлечение иностранной рабочей 
силы, а затем сдать список документов 
уже для оформления иностранным граж
данам разрешений на работу — теперь 
они выдаются в виде пластиковых карт.

С мая и до середины октября Между
народная организация по миграции со
вместно с ГУВД области осуществляла 
проект, цель которого — совместить ин
тересы государства, работодателей и 
самих трудовых мигрантов. Часть 
средств, отпущенных в рамках его реа
лизации, была потрачена на создание 
памятки для работодателей, экземпляр 
которой теперь каждый из них может 
взять в вестибюле Управления по делам 
миграции (документ по просьбе Меж
ведомственной комиссии при прави
тельстве области по вопросам при
влечения и использования иностран
ных работников мы печатаем ниже). 
По словам В. Нифонтова, такая мера 
сильно разгрузила работников управле
ния, поскольку, особенно в первые ме
сяцы проводимой акции, в течение каж
дого дня за этими документами прихо
дили десятки людей.

Надо сказать, что, несмотря на дале
ко не благополучную ситуацию с закон
ным использованием труда иностранцев 
для подъема уральской экономики, наша 
область по числу выданных мигрантам 
разрешений на работу занимает в Рос
сии шестое место. Впереди только та
кие многонаселенные и богатые регио
ны, привлекающие иностранцев в пер
вую очередь, как Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург и Ленинград
ская область, Приморский край и Яма
ло-Ненецкий автономный округ. Там, где 
большие заработки, как, к примеру, у 
нефтяников, рабочие, прибывшие из 
стран Содружества, стоят каждый день 
в очереди в миграционных службах.

Владимир Анатольевич Нифонтов 
тоже с недавних пор радуется тому, что 
эта тенденция укореняется и в нашей 
области. Уже зачастую сами рабочие го
товы выплатить в счет будущей заработ
ной платы госпошлину, чтобы “не бегать 
от милиции". В.Нифонтов считает, что в 
этом большая заслуга не только работ
ников его управления, но и всех гор- и 
райотделов милиции, областных мини
стерств и ведомств, занимающихся про
пагандой российских законов среди при
бывающих иностранцев. Отсюда же по

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых работодателем 

в Управление по делам миграции ГУВД 
(г.Екатеринбург, ул.Свердлова,36) для получения 

Разрешения на привлечение иностранной рабочей силы

Работодатель (юридическое или физическое лицо) первоначально обращается в районную 
службу занятости населения по месту своей регистрации (жительства) для получения За
ключения о целесообразности привлечения иностранных работников. Заключение выдается 
Управлением федеральной государственной службы занятости населения (УФГСЗН) по Свер
дловской области (г.Екатеринбург, ул.Фурманова, 107).

Получив Заключением УФГСЗН, работодатель сдает в управление по делам миграции ГУВД 
следующие документы:

1. Заявления с ходатайствами о выдаче Разрешения на привлечение иностранной рабочей силы: 
Для стран с визовым порядком въезда:
- на имя начальника УДМ ГУВД Свердловской области Нифонтова В.А. и
- на имя заместителя директора ФМС России Леденева А.Г.
Для государств - участников СНГ:
- на имя начальника УДМ ГУВД Свердловской области Нифонтова В.А. 

(образец приводится ниже)
2. Оригинал Заключения УФГСЗН по Свердловской области.
3. Копии нижеуказанных документов:
3.1. Для юридических лиц:
- учредительного документа (устава, положения и др.), заверенного нотариально-,
- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, заверен

ного нотариально-,
- свидетельства о постановке на налоговый учет по месту регистрации, заверенного нотариаль

но.
3.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предприни

мателей — заверяется нотариально-,
- свидетельства о постановке на налоговый учет по месту регистрации - заверяется нотариаль

но-,
- паспорта гражданина Российской Федерации, а для иностранного гражданина - национального 

(внутреннего или заграничного) паспорта, Разрешения на временное проживание, Вида на житель
ство (с предъявлением оригинала или нотариально заверенные);

3.3. Для физических лиц: 
паспорта гражданина Российской Федерации с предъявлением оригинала или нотариально 

заверенную;
- ИНН — нотариально не заверяется.
4. Проект трудового (гражданско-правового) договора с иностранным работником. Условия ра

боты, оплаты и охраны труда, социального обеспечения и др. определяются согласно норм законо
дательства России с учетом особенностей, предусмотренных межгосударственными и межправитель
ственными соглаше-нииями РФ с зарубежными странами (в ред. Указа Президента РФ от 05.10.2002 
г. № 1129).

5. Оригинал платежного документа (платежное поручение или квитанция Сбербанка РФ) об 
уплате госпошлины за выдачу Разрешения работодателю или заказчику работ (услуг) в размере 
3 тыс. рублей за каждого привлекаемого иностранного работника.

(Работодатели - юридические лица, индивидуальные 
предприниматели оформляют письмо на своем бланке с указанием 
исходящего номера и даты, а физические лица - на стандартном листе 
формата А4 с указанием без сокращений фамилии, имени и отчества, 
адреса проживания и контактного телефона)

Образец

Начальнику УДМ ГУВД
Угловой штамп Свердловской области
организации В.А.Нифонтову * (см.сноску

с исх. №___и датой внизу текста)

Уважаемый Владимир Анатольевич !

Организация просит выдать разрешение на
(название организации)

привлечение иностранной рабочей силы:

№ 
п\п Должность Страна

Число привлекаемых 
иностранных граждан

1.
2.

Разрешение запрашивается на срок: с по.
(не более 1 года)

Обосновать необходимость привлечения иностранной рабочей силы.
Предприятие занимается (указать вид хозяйственной 
деятельности) 
На предприятии работает российских граждан и  

иностранных граждан.
Юридический и фактический адреса предприятия.
Решение ФМС получаем (указать - получение в УДМ ГУВД Свердловской 
области или самостоятельно в ФМС России в г.Москве).

ПРИЛОЖЕНИЕ: (перечень представляемых документов) 
1.............  
2...............

Руководитель предприятия (подпись)

(печать организации)
( фамилия, инициалы)

Контактный тел.
*Письмо на имя заместителя Директора ФМС России Леденева 

Александра Гоигорьевича пишется для получения Разрешения на 
иностранных граждан с визовым порядком въезда, а на имя Нифонтова 
В.А. - для граждан стран СНГ (в том числе Гоузии и Туркменистана)

праведными
ступают сведения о нелегалах, все-таки 
нарушающих миграционное законода
тельство, за что только с начала этого 
года привлечена к административной 
ответственности 21 тысяча человек.

Прогресс наблюдается также в пове
дении физических лиц, нанимающих 
иностранцев для строительства коттед
жей, обустройства дачных участков. Если 
еще два года назад единицы из них ис
правно платили налоги на заработную 
плату, то сегодня таковых большинство.

Но по-прежнему основные нарушите
ли у нас в области — мелкие, средние и 
крупные работодатели. И, к сожалению, 
пресекать их противозаконные действия 
значительно труднее. Эта сторона тру
дового миграционного процесса, как 
правило, имеет своих юристов, которые 
всеми им известными способами пыта
ются вывести нанимателей, не соблю
дающих налоговое законодательство, 
из-под правовой ответственности. Од
нако 227 работодателей все же наказа
ны. Формы здесь разные, зачастую это 
штрафы — от 100 до 300 тысяч рублей.

—Но очень хотелось бы, — признался 
Владимир Нифонтов, — чтобы закон со
блюдался все же не только из страха 
быть наказанным. Прежде всего, у каж

дого должно быть развито гражданское 
самосознание.

Правительство области в помощь Уп
равлению по делам миграции создало го
сударственное унитарное предприятие 
“Свердловский областной миграционный 
центр”, призванный, в первую очередь, 
сформировать фонд временного жилья 
для иностранных работников. Для этих 
целей на земле федеральной собствен
ности выделен бывший военный городок, 
на территории которого оборудуются го
стиницы для прибывающих в нашу об
ласть иностранцев.

На заседании Межведомственной ко
миссии по вопросам привлечения и ис
пользования иностранных работников, со
стоявшемся в сентябре, министр эконо
мики и труда Галина Ковалева акцентиро
вала внимание на том, что тарифы на плат
ные услуги в жилых помещениях фонда ус
танавливаются правительством области.

До конца текущего года комиссией ре
шено провести семинары с участием глав 
муниципальных образований области и 
работодателей по обучению порядку при
влечения и использования иностранной 
рабочей силы.

Валентина СМИРНОВА.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ 
для оформления ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА РАБОТУ (пластиковой карты) 

по разрешениям ФМС России и ГУВД Свердловской области
1. Письмо на имя начальника управления по делам миграции ГУВД Свердловской области *(образец в 

конце текста).
2. Копия Разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, выданного ФМС России или ГУВД 

Свердловской области.
3. Оригинал платежного документа (платежного поручения или квитанции из Сбербанка) об оплате 

государственной пошлины в размере 1000 рублей за каждого привлекаемого работника.
4. Заявление, заполненное на специальном бланке о выдаче иностранному гражданину разрешения на 

работу (бланк заявления получается работодателем в УДМ ГУВД по адресу г.Екатеринбург, ул.Свердло
ва,36 или по запросу посылается почтой).

5. Цветное фото без уголка размером 3 х 4 см получающего Разрешение на работу иностранца 
(приклеить на указанное место в заявлении п.4).

6. Медицинские документы, свидетельствующие о прохождении иностранным гражданином медобс- 
ледований: а) флюорографии (на туберкулез), б) у дерматовенеролога (лепра, сифилис, хламидийная 
лимфогранулема (венерическая), шанкроид), в) у нарколога, г) представляется Сертификат исследования 
на ВИЧ-инфекцию.

7. Копии паспорта и миграционной карты с предъявлением подлинников или нотариально заверенные.
8. Копия документа об образовании при назначении на должности, требующих специального профес

сионального образования (врач, экономист, юрист и т.п.).
9. Копия медицинского страхового полиса сроком на 1 год.
10. Копия заключенного трудового договора между работодателем и иностранным работником.

*ОБРАЗЕЦ
Начальнику УДМ 
ГУВД Свердловской области

/Наименование организации/ на основании разрешения ФМС России (или 
ГУВД Свердловской области) на привлечение иностранной рабочей силы 
№от « »200__года просит выдать разрешение (пластиковую 
карту) на работу сотруднику (ам) нашей организации сроком(до одного года) 
с « » 200_ года по «___ »  200___года :

№ ФИО гражданина Страна Дата рождения Данные 
паспорта

Должность, на 
которой будет 
работать 
гражданин

1 Иванов Иван
Иванович

Украина 02.03.1965 АК 076022 водитель

2

Руководитель организации ( подпись ) 

(печать организации)
(ФИО)

Образец платежного поручения для оплаты «Государственной пошлины за 
получение Разрешения на привлечение иностранной рабочей силы» в сумме 3 
тысяч рублей за каждого привлекаемого иностранного работника или 
«Государственной пошлины за получение разрешения на работу иностранному 
гражданину» в сумме 1 тысячи рублей за каждого иностранного работника.

Сумма Три тысячи рублей 00 копеек
прописью

ИНН 66******** |кпп 66******* Сумма 3000-00 (или 1000-00)
ООО «Предприятие»
(Значения ИНН и КПП плательщика указываются 
согласно выданным Свидетечьству и уведомлениям 
о постановке на учет в налоговом органе) 
Плательщик

Сч.№ ********************

*********
***♦*♦**♦*♦**♦♦♦♦*♦*

АКБ*****************************

Банк плательщика

БИК
Сч.№

ГРКЦ ГУ Банка России
по Свердловской обл. г.Екатеринбург

Банк получателя

БИК 046577001

40101810500000010010

Сч.№

ИНН 6659072671 (поле 61) | КПП 665901001 (поле 103) Сч.№
УФК по Свердловской области

(УДМ ГУВД Свердловской области) (поле 16)

Получатель

Вид оп. ♦* Срок плат.
*Наз.пл. Очер.плат.

Код Рез. поле
19210806000011000110 | 65401377000 | ТП | МС.03.2005 | 0 0 1 НС

/ /11

Государственная пошлина за получение разрешения на использование иностранной рабочей силы

(Поле 104)
Код бюджетной 
классификации (20 знаков)

(Поле 105)
Код .муниципального 
образования ОКА ТО 
(11 знаков) 
(Например : 
Ленинский район 
г. Екатеринбурга)

(поле 106) 
Основание 
платежа, 
(2 знака) 
ТП- платеж 
текущего года,

(поле 107) 
Период 
(10 знаков) 
кварта!

(поле НО) 
Тип
платежа 
(2 знака) 
НС: 
Платеж,

Назначение платежа
Подписи Отметки банка

М.П.
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а Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Палата
Дума Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.10.2005 г. № 48-СПП г. Екатеринбург

О членах комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации 
муниципального образования Красноуфимский район, 

наделенного законом Свердловской области 
статусом городского округа

В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации” и на основании пред
ставления Губернатора Свердловской области Областная Дума и Пала
та Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замеще
ние должности главы местной администрации муниципального образо
вания Красноуфимский район, наделенного законом Свердловской об
ласти статусом городского округа:

Лукьянова Александра Николаевича, начальника территориального 
управления Правительства Свердловской области;

Сейфера Гария Абрамовича, начальника управления кадров и наград 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об
ласти;

Шабарова Алексея Викторовича, управляющего Западным управ
ленческим округом Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 20.10.2005 г. № 49-СПП г. Екатеринбург
О членах комиссии по проведению конкурса 

на замещение должности руководителя 
Правления (главы местной администрации) 

муниципального образования Верхотурский уезд, 
наделенного законом Свердловской области 

статусом городского округа
В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации" и на основании пред
ставления Губернатора Свердловской области Областная Дума и Пала
та Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замеще
ние должности руководителя Правления (главы местной администра
ции) муниципального образования Верхотурский уезд, наделенного за
коном Свердловской области статусом городского округа:

Граматика Ивана Ивановича, управляющего Северным управленче
ским округом Свердловской области;

Лукьянова Александра Николаевича, начальника территориального 
управления Правительства Свердловской области;

Сейфера Гария Абрамовича, начальника управления кадров и на
град Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловс
кой области.

2. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

от 20.10.2005 г. № 50-СПП г. Екатеринбург 
Об установлении

Перечня должностных лиц
Законодательного Собрания Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

В соответствии с пунктом 2 статьи 42 Закона Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-03 "Об административных правонарушени
ях на территории Свердловской области" Областная Дума -и Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Установить Перечень должностных лиц Законодательного Собра
ния Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях (прилагается).

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к совместному постановлению палат

Законодательного Собрания
Свердловской области 

от 20.10.2005 г. № 51-СПП
ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц Законодательного Собрания 
Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен
ных статьями 30 (в части административных правонарушений, связан
ных с невыполнением законных требований депутата Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области) и 
31 (в части административных правонарушений, связанных с нарушени
ем срока представления ответа на депутатский запрос) Закона Сверд
ловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 "Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области", уполномоче
ны составлять следующие должностные лица Законодательного Со
брания Свердловской области:

руководитель аппарата Законодательного Собрания Свердловской 
области;

заведующий отделом по обеспечению контроля за соблюдением обла
стного законодательства и взаимодействия с органами местного само- 
управлния аппарата Законодательного Собрания Свердловской области;

консультанты отдела по обеспечению контроля за соблюдением об
ластного законодательства и взаимодействия с органами местного са
моуправления аппарата Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

от 20.10.2005 г. № 51-СПП г. Екатеринбург 
Об учреждении Почетной грамоты

Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года № 5-03 
"О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах выс
ших органов государственной власти Свердловской области" Областная 
Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Учредить Почетную грамоту Законодательного Собрания Сверд
ловской области как форму поощрения граждан Российской Федера
ции, иностранных граждан, лиц без гражданства независимо от места 
их проживания, а также организаций, в том числе общественных объе
динений, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, за существенный вклад в развитие законодательства, государ
ственной власти и (или) местного самоуправления в Свердловской об
ласти, за заслуги в экономической, научно-технической, социальной, 
культурной и (или) иных сферах жизни общества, способствующие ук
реплению и развитию Свердловской области, росту ее авторитета в 
Российской Федерации и за рубежом.

2. Утвердить Положение о Почетной грамоте Законодательного Со
брания Свердловской области (прилагается).

3. Утвердить Описание Почетной грамоты Законодательного Собра
ния Свердловской области (прилагается) и Описание Памятного знака 
Законодательного Собрания Свердловской области (прилагается).

4. Положение о Почетной грамоте Законодательного Собрания Свер- 
длов-ской области, утвержденное постановлением Областной Думы от 
26.07.96 г. № 72 и распоряжением председателя Палаты Представите
лей от 07.08.96 г. № 18-П, признать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
совместным постановлением 

палат Законодательного Собрания
Свердловской области 

от 20.10.2005 г. № 51-СПП 
"Об учреждении Почетной грамоты

Законодательного Собрания
Свердловской области"

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Законодательного Собрания 

Свердловской области
1.' Инициаторами возбуждения ходатайства о награждении Почет

ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области (да
лее - Почетная грамота) могут быть:

1) председатели палат Законодательного Собрания Свердловской 
области;

2) комитеты или комиссии палат Законодательного Собрания Свер
дловской области;

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее - органы 
местного самоуправления). Органы местного самоуправления не впра
ве возбуждать ходатайства о награждении Почетной грамотой ино
странных граждан.

2. Ходатайство о награждении Почетной грамотой оформляется в 
форме представления в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее - Областная Дума) или Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области (далее - 
Палата Представителей), которое должно содержать:

1) для граждан Российской Федерации и лиц без гражданства неза
висимо от места их проживания - фамилию, имя, отчество, число, ме
сяц, год рождения, сведения об образовании, о месте работы и занима
емой должности на момент внесения представления с указанием полно
го наименования организации в соответствии с уставными или учреди
тельными документами, полного наименования занимаемой должности 
в соответствии со штатным расписанием, стаж работы общий, в отрас
ли, в соответствующей организации по соответствующей профессии 
или должности, сведения о трудовой и общественно-политической дея
тельности, конкретные сведения о личном вкладе в развитие законода
тельства, государственной власти и (или) местного самоуправления в 
Свердловской области, о заслугах в экономической, научно-техничес
кой, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, 
предлагаемую формулировку текста о награждении;

2) для иностранных граждан - фамилию, имя, отчество (если имеет
ся), число, месяц, год рождения, гражданство, сведения об образова
нии, о месте работы и занимаемой должности, конкретные сведения о 
личном вкладе в укрепление и развитие межпарламентских связей За
конодательного Собрания Свердловской области с парламентами за
рубежных государств, способствующих росту авторитета Свердловс
кой области за рубежом, предлагаемую формулировку текста о на
граждении;

3) для организаций, в том числе общественных объединений, осуще
ствляющих деятельность на территории Свердловской области, - пол
ное наименование в соответствии с уставными или учредительными до
кументами представляемой для награждения организации, краткие све
дения о деятельности, истории создания, социально-экономической, 
общественно-политической деятельности, конкретные сведения об уча
стии в развитии законодательства, государственной власти и (или) мес
тного самоуправления в Свердловской области, о заслугах в экономи
ческой, научно-технической, социальной, культурной и (или) иных сфе
рах жизни общества, предлагаемую формулировку текста о награжде
нии.

3. К представлению о награждении Почетной грамотой прилагается:
1) выписка из протокола заседания или копия решения комитета или 

комиссии по вопросу о награждении Почетной грамотой - при ходатай
стве комитета или комиссии палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

2) выписка из протокола заседания, копия решения или постановле
ния представительного органа муниципального образования по вопро
су о награждении Почетной грамотой - при ходатайстве представитель
ного органа муниципального образования.

4. Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти, организации, региональные отделения всероссийских политичес
ких партий и общественных объединений, осуществляющие деятель
ность на территории Свердловской области, члены Правительства Свер
дловской области, руководители областных и территориальных испол
нительных органов государственной власти Свердловской области, ру
ководители территориальных органов федеральных органов исполни
тельной власти и командиры воинских частей, расположенных на тер
ритории Свердловской области (далее - инициаторы обращения о на
граждении Почетной грамотой), вправе обращаться к инициаторам воз
буждения ходатайства о награждении Почетной грамотой. Обращения 
о награждении Почетной грамотой оформляются в форме представле
ния, указанного в пункте 2 настоящего Положения. Региональные отде
ления всероссийских политических партий и общественных объедине
ний, осуществляющие деятельность на территории Свердловской обла
сти, к обращению прилагают выписку из протокола или копию решения 
собрания или заседания коллегиального органа по вопросу о награж
дении Почетной грамотой.

5. Инициаторы возбуждения ходатайства о награждении Почетной 
грамотой, указанные в пункте 1 настоящего Положения, за исключени
ем председателей палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, направляют представления о награждении Почетной грамотой 
председателю Областной Думы или председателю Палаты Представи
телей.

6. В случае если в представлении о награждении Почетной грамотой 
не указаны какие-либо сведения либо указаны недостоверные сведе
ния, а также если к представлению не приложены материалы, указан
ные в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, внесенные материалы воз
вращаются председателем Областной Думы или председателем Па
латы Представителей внесшему их инициатору возбуждения ходатай
ства о награждении Почетной грамотой. После устранения причин, по
служивших возвращению представления о награждении Почетной 
грамотой, представление может быть вновь принято к рассмотрению.

7. Председатель Областной Думы или председатель Палаты Предста
вителей направляет представления о награждении Почетной грамотой и 
обращения о награждении Почетной грамотой в комитет или комиссию 
соответствующей палаты Законодательного Собрания Свердловской об
ласти для рассмотрения и принятия решения, а также заместителю пред
седателя соответствующей палаты Законодательного Собрания Сверд
ловской области, ведущему вопросы награждения, и руководителю ап
парата Законодательного Собрания Свердловской области.

8. Решение комитета или комиссии палат Законодательного Собра
ния Свердловской области с приложением проекта постановления со
ответствующей палаты Законодательного Собрания Свердловской об
ласти о награждении Почетной грамотой направляется председателю 
Областной Думы или председателю Палаты Представителей для вклю
чения в проект повестки заседания соответствующей палаты Законода
тельного Собрания Свердловской области.

9. Вопрос о награждении Почетной грамотой рассматривается на 
заседании Областной Думы или Палаты Представителей.

Решение по итогам рассмотрения вопроса о награждении Почетной 
грамотой оформляется постановлением Областной Думы или Палаты 
Представителей. При этом голосование по вопросу о награждении По
четной грамотой считается также голосованием за принятие соответ
ствующего постановления в части оформления принятия решения по 
итогам рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой.

10. Почетная грамота подписывается председателями палат Законо
дательного Собрания Свердловской области.

11. Оформление Почетной грамоты осуществляет аппарат Законо
дательного Собрания Свердловской области.

12. Почетная грамота вручается гласно, в торжественной обстанов
ке председателями палат Законодательного Собрания Свердловской 
области или их заместителями, а также иными лицами по их поручению.

13. Субъектам, награжденным Почетной грамотой, вручается Памят
ный знак Законодательного Собрания Свердловской области.

14. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства независимо от места их проживания могут быть по
вторно представлены к награждению Почетной грамотой не ранее чем 
через три года со дня принятия постановления Областной Думы или 
Палаты Представителей о предыдущем награждении.

15. Награждение Почетной грамотой организаций, в том числе об
щественных объединений, осуществляющих деятельность на террито
рии Свердловской области, повторно не производится.

16. Заказы на изготовление бланков Почетных грамот и Памятных 
знаков Законодательного Собрания Свердловской области, их учет и 
хранение осуществляет аппарат Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

17. Сведения о награждении Почетной грамотой публикуются в "Об
ластной газете".

УТВЕРЖДЕНО 
совместным постановлением 

палат Законодательного Собрания 
Свердловской области 

от 20.10.2005 г. № 51-СПП 
"Об учреждении Почетной грамоты 

Законодательного Собрания 
Свердловской области"

ОПИСАНИЕ
Почетной грамоты Законодательного Собрания 

Свердловской области

Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской обла
сти (далее - Почетная грамота) представляет собой лист бумаги плотно
стью 250 г/м2, марки авантаж-лен/двухсторонний, форматом 300x400 
мм, расположение листа - горизонтальное. Почетная грамота изготов
ляется типографским способом, офсетной печатью, цветностью -4+0, в 
единой теплой, желто-коричневой цветовой гамме. Цвет фона: Cyan - 
0%, Magenta - 10%, Yellow - 30%, Black - 10%. На этом фоне располо
жены тонкие двойные волнистые линии с интервалом 1 мм. Цвет линий: 
Cyan - 25%, Magenta - 35%, Yellow - 58%, Black - 10%.

Поле для размещения текста о награждении (далее - текстовое поле) 
располагается от верхней границы листа на расстоянии 115 мм, от ниж
ней - 35 мм. Размер текстового поля - 150x214 мм. Цвет фона текстово
го поля: Cyan - 0%, Magenta - 0%, Yellow - 10%, Black - 0%.

В верхней части текстового поля размещена надпись "ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА". Расстояние от нижней границы листа до базовой линии 
надписи - 162 мм. Шрифт надписи: Lazurski Bold (полужирный), буквы 
заглавные. Кегль: 44 pt. Цвет надписи стилизован под желтый металл, 
полутенью придан эффект объемности. Прямоугольник текстового поля 
обрамлен рамкой из пяти линий, цвет линий: Cyan - 0%, Magenta - 20%, 
Yellow - 60%, Black - 20%, и дополнительно оформлен фигурной рам
кой с текстурным фоном в желто-коричневой гамме. Цвет текстурного 
фона: Cyan - 25%, Magenta - 35%, Yellow - 58%, Black - 10%. Фигурная 
рамка имеет ширину 318 мм, длину боковых границ 190 мм. Верхняя и 
нижняя границы рамки фигурные. Точки соединения боковых и нижней 
границ фигурной рамки размещены на расстоянии 31 мм от нижней 
границы листа. Фигурная рамка обрамлена по периметру четырьмя по
лосами разной ширины. В верхней части фигурной рамки размещена 
надпись "Законодательное Собрание Свердловской области". Расстоя
ние от нижней границы листа до базовой линии надписи - 190 мм. Шрифт 
надписи: TimesET Bold (полужирный). Кегль: 20 pt. Цвет надписи: Cyan - 
0%, Magenta - 100%, Yellow - 100%, Black - 40%.

В верхней части Почетной грамоты размещен полный герб Сверд
ловской области в многоцветном варианте (далее - герб) размером 
65x88 мм, расстояние от верхней границы листа - 24 мм, от нижней 
границы листа - 211 мм, цвет соответствует эталонному. Значимость 
этого символа подчеркивается расходящимися от него лучами.

Парадный стиль Почетной грамоты поддержан двумя декоративны
ми лентами в цветовой гамме флага Свердловской области: верхняя 
лента шириной 12 мм размещена под гербом, в нижнюю ленту шириной 
7 мм, расположенную под текстовым полем, вплетены ветви кедра. 
Почетная грамота обрамлена оригинальным орнаментом шириной 11 
мм и линией толщиной 1 мм. Цвет орнамента: Cyan - 0%, Magenta - 
10%, Yellow - 40%, Black - 10%. Цвет линии: Cyan - 0%, Magenta - 20%, 
Yellow - 60%, Black - 20%. Лист Почетной грамоты по всему периметру 
имеет белые поля, свободные от изображений, шириной 5 мм от границ 
листа. Для придания объемности в элементах Почетной грамоты (герб, 
ленты, орнамент, фигурная рамка) используется эффект полутени. Эле
менты Почетной грамоты (герб, ленты верхняя и нижняя, текстовое 
поле, фигурная рамка, надписи "Законодательное Собрание Свердлов
ской области" и "ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА") располагаются по центру от
носительно вертикальной оси листа.

Почетная грамота размещается в багетную рамку под стеклом.

УТВЕРЖДЕНО 
совместным постановлением 

палат Законодательного Собрания 
Свердловской области 

от 20.10.2005 г. № 51-СПП 
"Об учреждении Почетной грамоты 

Законодательного Собрания 
Свердловской области"

ОПИСАНИЕ
Памятного знака Законодательного Собрания 

Свердловской области

Памятный знак Законодательного Собрания Свердловской области 
(далее - Памятный знак) выполнен способом чеканки из латуни, диа
метром 60 мм, толщиной 4 мм, с золочением.

На лицевой стороне Памятного знака в центре изображен полный 
герб Свердловской области с применением ювелирных эмалей красно
го, синего, зеленого и белого цветов, в верхней части размещена над
пись "ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ".

На оборотной стороне Памятного знака в центре изображен контур 
карты Свердловской области и размещена надпись "Свердловская об
ласть", в нижней части - надпись "ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ".

от 20.10.2005 г. № 52-СПП г. Екатеринбург 
Об учреждении Почетного диплома

Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года № 5-03 
“О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах выс
ших органов государственной власти Свердловской области” Област
ная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Учредить Почетный диплом Законодательного Собрания Сверд
ловской области как форму поощрения муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, органов местно
го самоуправления и должностных лиц местного самоуправления этих 
муниципальных образований, организаций, в том числе общественных 
объединений, осуществляющих деятельность на территории Свердлов
ской области, за существенный вклад в развитие законодательства, 
государственной власти и (или) местного самоуправления в Свердловс
кой области, за достижения в экономической, научно-технической, со
циальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, способ
ствующие укреплению и развитию Свердловской области.

2. Утвердить Положение о Почетном дипломе Законодательного Со
брания Свердловской области (прилагается).

3. Утвердить Описание Почетного диплома Законодательного Со
брания Свердловской области (прилагается).

4. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
совместным постановлением 

палат Законодательного Собрания 
Свердловской области 

от 20.10.2005 г. № 52-СПП 
“Об учреждении Почетного диплома

Законодательного Собрания 
Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетном дипломе Законодательного Собрания 

Свердловской области

1. Инициаторами возбуждения ходатайства о награждении Почет
ным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области (да
лее — Почетный диплом) могут быть:

1) председатели палат Законодательного Собрания Свердловской 
области;

2) комитеты или комиссии палат Законодательного Собрания Свер
дловской области;

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее — органы 
местного самоуправления).

2. Ходатайство о награждении Почетным дипломом оформляется в 
форме представления в Областную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее — Областная Дума) или Палату Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области (далее — 
Палата Представителей), которое должно содержать:

1) для муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и органов местного самоуправления — конкрет
ные сведения об участии в развитии законодательства, государствен
ной власти и (или) местного самоуправления в Свердловской области, о 
достижениях в экономической, научно-технической, социальной, куль
турной и (или) иных сферах жизни общества, предлагаемую формули
ровку текста о награждении;

2) для должностных лиц местного самоуправления — фамилию, имя, 
отчество, число, месяц, год рождения, сведения об образовании, о за
нимаемой должности, стаже работы и муниципальной службы, трудо
вой и общественно-политической деятельности, конкретные сведения о 
личном вкладе в развитие законодательства, государственной власти и 
(или) местного самоуправления в Свердловской области, о достижени
ях в экономической, научно-технической, социальной, культурной и (или) 
иных сферах жизни общества, предлагаемую формулировку текста о 
награждении;

3) для организаций, в том числе общественных объединений, осуще
ствляющих деятельность на территории Свердловской области, — пол
ное наименование в соответствии с уставными или учредительными до
кументами представляемой для награждения организации, краткие све
дения о деятельности, истории создания, социально-экономической, 
общественно-политической деятельности, конкретные сведения об уча
стии в развитии законодательства, государственной власти и (или) мес
тного самоуправления в Свердловской области, о достижениях в эконо
мической, научно-технической, социальной, культурной и (или) иных 
сферах жизни общества, предлагаемую формулировку текста о награж
дении.

3. К представлению о награждении Почетным дипломом прилагает
ся:

1) выписка из протокола заседания или копия решения комитета или 
комиссии по вопросу о награждении Почетным дипломом - при хода
тайстве комитета или комиссии палат Законодательного Собрания Свер
дловской области;

2) выписка из протокола заседания, копия решения или постановле
ния представительного органа муниципального образования по вопро
су о награждении Почетным дипломом — при ходатайстве представи
тельного органа муниципального образования.

4. Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти, организации, региональные отделения всероссийских политичес
ких партий и общественных объединений, осуществляющие деятель
ность на территории Свердловской области, члены Правительства Свер
дловской области, руководители областных и территориальных испол
нительных органов государственной власти Свердловской области, ру
ководители территориальных органов федеральных органов исполни
тельной власти и командиры воинских частей, расположенных на тер
ритории Свердловской области (далее — инициаторы обращения о на
граждении Почетным дипломом), вправе обращаться к инициаторам 
возбуждения ходатайства о награждении Почетным дипломом. Обра
щения о награждении Почетным дипломом оформляются в форме пред
ставления, указанного в пункте 2 настоящего Положения. Региональ
ные отделения всероссийских политических партий и общественных 
объединений, осуществляющие деятельность на территории Свердлов
ской области, к обращению прилагают выписку из протокола или ко
пию решения собрания или заседания коллегиального органа по воп
росу о награждении Почетным дипломом.

5. Инициаторы возбуждения ходатайства о награждении Почетным 
дипломом, указанные в пункте 1 настоящего Положения, за исключени
ем председателей палат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, направляют представления о награждении Почетным дипломом 
председателю Областной Думы или председателю Палаты Представи
телей.

6. В случае если в представлении о награждении Почетным дипло
мом не указаны какие-либо сведения либо указаны недостоверные све
дения, а также если к представлению не приложены материалы, указан
ные в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, внесенные материалы воз
вращаются председателем Областной Думы или председателем Па
латы Представителей внесшему их инициатору возбуждения ходатай
ства о награждении Почетным дипломом. После устранения причин, 
послуживших возвращению представления о награждении Почетным 
дипломом, представление о награждении Почетным дипломом может 
быть вновь принято к рассмотрению.

7. Председатель Областной Думы или председатель Палаты Предста
вителей направляет представления о награждении Почетным дипломом и 
обращения о награждении Почетным дипломом в комитет или комиссию 
соответствующей палаты Законодательного Собрания Свердловской об
ласти для рассмотрения и принятия решения, а также заместителю пред
седателя соответствующей палаты Законодательного Собрания Сверд
ловской области, ведущему вопросы награждения, и руководителю ап
парата Законодательного Собрания Свердловской области.

8. Решение комитета или комиссии Законодательного Собрания 
Свердловской области с приложением проекта постановления соответ
ствующей палаты Законодательного Собрания Свердловской области 
о награждении Почетным дипломом направляется председателю Обла
стной Думы или председателю Палаты Представителей для включения в 
проект повестки заседания соответствующей палаты Законодательно
го Собрания Свердловской области.

9. Вопрос о награждении Почетным дипломом рассматривается на 
заседании Областной Думы или Палаты Представителей.

Решение по итогам рассмотрения вопроса о награждении Почетным 
дипломом оформляется постановлением Областной Думы или Палаты 
Представителей. При этом голосование по вопросу о награждении По
четным дипломом считается также голосованием за принятие соответ
ствующего постановления в части оформления принятия решения по 
итогам рассмотрения вопроса о награждении Почетным дипломом.

10. Почетный диплом подписывается председателями палат Законо
дательного Собрания Свердловской области.

11. Оформление Почетного диплома осуществляет аппарат Законо
дательного Собрания Свердловской области.

12. Почетный диплом вручается гласно, в торжественной обстановке 
председателями палат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти или их заместителями, а также иными лицами по их поручению.

13. Награждение Почетным дипломом муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, органов местно
го самоуправления, должностных лиц местного самоуправления, орга
низаций, в том числе общественных объединений, осуществляющих де
ятельность на территории Свердловской области, повторно не произ
водится.

14. Заказы на изготовление бланков Почетных дипломов, их учет и 
хранение осуществляет аппарат Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

15. Сведения о награждении Почетным дипломом публикуются в “Об
ластной газете”.

УТВЕРЖДЕНО 
совместным постановлением 

палат Законодательного Собрания 
Свердловской области 

от 20.10.2005 г. № 52-СПП 
“Об учреждении Почетного диплома 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

ОПИСАНИЕ
Почетного диплома Законодательного Собрания 

Свердловской области

Почетный диплом Законодательного Собрания Свердловской обла
сти (далее — Почетный диплом) представляет собой лист бумаги плот
ностью 250 г/м2, марки авантаж-лен/двухсторонний, форматом 
300x400 мм, расположение листа — вертикальное.

Почетный диплом изготовляется типографским способом, офсетной 
печатью, цветностью -4+0, в единой теплой, желто-коричневой цвето
вой гамме.

Поле для размещения текста о награждении (далее — текстовое 
поле) располагается от верхней границы листа на расстоянии 195 мм, 
от нижней — 70 мм. Размер текстового поля — 135x160 мм. Цвет фона 
текстового поля белый. Верхняя и нижняя границы текстового поля 
фигурные. Длина боковых сторон текстового поля — 205 мм. Точки 
соединения боковых и нижней границ тестового поля размещены на 
расстоянии 65 мм от нижней границы листа. Текстовое поле по пери
метру имеет обрамление четырьмя полосами разной ширины с эффек
том полутени. Текстовое поле расположено на текстурном фоне. Сред
ний цвет текстурного фона: Cyan — 25%, Magenta — 35%, Yellow — 
58%, Black - 10%.

В верхней части текстового поля размещена надпись “ПОЧЕТНЫЙ 
ДИПЛОМ". Расстояние от нижней границы листа до базовой линии над
писи —215 мм. Шрифт надписи: Lazurski Bold (полужирный), буквы 
заглавные. Кегль: 36 pt. Цвет надписи: Cyan — 0%, Magenta — 100%, 
Yellow — 100%, Black — 0%. Буквы обведены белой линией толщиной 
0,3 мм, используется эффект полутени. Выше надписи "ПОЧЕТНЫЙ 
ДИПЛОМ" размещена надпись в две строки: "Законодательное Собра
ние”, “Свердловской области”. Расстояние от нижней границы листа 
до базовой линии нижней строки надписи — 240 мм. Шрифт надписи: 
TimesET Bold (полужирный). Кегль: 19 pt. Цвет надписи: Cyan — 0%, 
Magenta — 100%, Yellow — 100%, Black - 40%.

В верхней части Почетного диплома размещен полный герб Сверд
ловской области в многоцветном варианте (далее — герб) размером 
59x81 мм, расстояние от верхней границы листа — 47 мм, от нижней 
границы листа — 294 мм, цвет соответствует эталонному. Значимость 
этого символа подчеркивается расходящимися от него лучами.

Парадный стиль Почетного диплома поддержан декоративной лен
той в цветовой гамме флага Свердловской области, которая размеще
на под гербом. Ширина ленты - 10 мм.

Почетный диплом обрамлен оригинальным орнаментом шириной 11 
мм и линией толщиной 0,5 мм, расположенной на расстоянии 10 мм от 
внешней границы орнамента. Цвет элементов обрамления: Cyan — 0%, 
Magenta - 20%, Yellow — 60%, Black - 20%. Цвет поля между орна
ментом и линией: Cyan — 0%, Magenta - 0%, Yellow — 10%, Black — 
0%.

Элементы Почетного диплома (герб, лента, текстовое поле, орна
мент, фигурная рамка, надписи "ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ" и "Законода
тельное Собрание Свердловской области”) располагаются по центру 
относительно вертикальной оси листа.

Почетный диплом размещается в багетную рамку под стеклом.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Палата
Дума Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2005 г. № 53-СПП г. Екатеринбург

Об учреждении Благодарственного письма 
Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года № 5-03 
“О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области” 
Областная Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Учредить Благодарственное письмо Законодательного Собрания 
Свердловской области как форму поощрения граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства независимо от 
места их проживания, органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организаций, в 
том числе общественных объединений, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, за заслуги, связанные с 
организацией и проведением мероприятий, имеющих важное 
государственное и (или) общественное значение в различных сферах 
жизни общества.

2. Утвердить Положение о Благодарственном письме 
Законодательного Собрания Свердловской области (прилагается).

3. Утвердить Описание Благодарственного письма Законодательного 
Собрания Свердловской области (прилагается).

4. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
совместным постановлением 

палат Законодательного Собрания
Свердловской области 

от 20.10.2005 г. №53-СПП 
“Об учреждении Благодарственного письма

Законодательного Собрания 
Свердловской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме Законодательного Собрания 

Свердловской области
1. Инициаторами возбуждения ходатайства о награждении 

Благодарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской 
области (далее — Благодарственное письмо) могут быть:

1) председатели палат Законодательного Собрания Свердловской 
области;

2) комитеты или комиссии палат Законодательного Собрания 
Свердловской области;

3) органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее — органы 
местного самоуправления).

2. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом 
оформляется в форме представления в Областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской области (далее — Областная 
Дума) или Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее — Палата Представителей), которое 
должно содержать:

1) для граждан Российской Федерации и лиц без гражданства 
независимо от места их проживания — фамилию, имя, отчество, число, 
месяц, год рождения, сведения об образовании, о месте работы и 
занимаемой должности на момент внесения представления с указанием 
полного наименования организации в соответствии с уставными или 
учредительными документами, полного наименования занимаемой 
должности в соответствии со штатным расписанием, стаж работы общий, 
в отрасли, в соответствующей организации по соответствующей 
профессии или должности, сведения о трудовой и общественно- 
политической деятельности, сведения о мероприятии, за проведение 
которого возбуждается ходатайство, конкретные сведения о личном 
вкладе в организацию и проведение этого мероприятия, предлагаемую 
формулировку текста о награждении;

2) для иностранных граждан — фамилию, имя, отчество (если 
имеется), число, месяц, год рождения, гражданство, сведения об 
образовании, о месте работы и занимаемой должности, сведения о 
мероприятии, за проведение которого возбуждается ходатайство, 
конкретные сведения о личном вкладе в организацию и проведение 
этого мероприятия, предлагаемую формулировку текста о награждении;

3) для органов местного самоуправления — сведения о мероприятии, 
за проведение которого возбуждается ходатайство, конкретные 
сведения о вкладе в организацию и проведение этого мероприятия, 
предлагаемую формулировку текста о награждении;

4) для организаций, в том числе общественных объединений, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
— полное наименование в соответствии с уставными или учредительными 
документами представляемой для награждения организации, сведения 
о мероприятии, за проведение которого возбуждается ходатайство, 
конкретные сведения о вкладе в организацию и проведение этого 
мероприятия, предлагаемую формулировку текста о награждении.

3. К представлению о награждении Благодарственным письмом 
прилагается:

1) выписка из протокола заседания или копия решения комитета или 
комиссии по вопросу о награждении Благодарственным письмом — при 
ходатайстве комитета или комиссии палат Законодательного Собрания 
Свердловской области;

2) выписка из протокола заседания, копия решения или 
постановления представительного органа муниципального образования 
по вопросу о награждении Благодарственным письмом — при 
ходатайстве представительного органа муниципального образования.

4. Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской 
области, организации, региональные отделения всероссийских 
политических партий и общественных объединений, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области, члены 
Правительства Свердловской области, руководители областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, руководители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и командиры воинских 
частей, расположенных на территории Свердловской области (далее — 
инициаторы обращения о награждении Благодарственным письмом), 
вправе обращаться к инициаторам возбуждения ходатайства о 
награждении Благодарственным письмом. Обращения о награждении 
Благодарственным письмом оформляются в форме представления, 
указанного в пункте 2 настоящего Положения. Региональные отделения 
всероссийских политических партий и общественных объединений, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, к 
обращению прилагают выписку из протокола или копию решения 
собрания или заседания коллегиального органа по вопросу о 
награждении Благодарственным письмом.

5. Инициаторы возбуждения ходатайства о награждении 
Благодарственным письмом, указанные в пункте 1 настоящего 
Положения, за исключением председателей палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, направляют представления о 
награждении Благодарственным письмом председателю Областной 
Думы или председателю Палаты Представителей.

6. В случае если в представлении о награждении Благодарственным 
письмом не указаны какие-либо сведения либо указаны недостоверные 
сведения, а также если к представлению не приложены материалы, 
указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Положения, внесенные материалы 
возвращаются председателем Областной Думы или председателем 
Палаты Представителей внесшему их инициатору возбуждения 
ходатайства о награждении Благодарственным письмом. После 
устранения причин, послуживших возвращению представления о 
награждении Благодарственным письмом, представление о награждении 
Благодарственным письмом может быть вновь принято к рассмотрению.

7. Председатель Областной Думы или председатель Палаты 
Представителей направляет представления о награждении 
Благодарственным письмом и обращения о награждении 
Благодарственным письмом в комитет или комиссию соответствующей 
палаты Законодательного Собрания Свердловской области для 
рассмотрения и принятия решения, а также заместителю председателя 
соответствующей палаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, ведущему вопросы награждения, и руководителю аппарата 
Законодательного Собрания Свердловской области.

8. Вопрос о награждении Благодарственным письмом 
рассматривается на заседании комитета или комиссии соответствующей 
палаты Законодательного Собрания Свердловской области.

По итогам рассмотрения вопроса о награждении Благодарственным 
письмом оформляется решение комитета или комиссии 
соответствующей палаты Законодательного Собрания Свердловской 
области.

9. Благодарственное письмо подписывается председателями палат 
Законодательного Собрания Свердловской области.

10. Оформление Благодарственного письма осуществляет аппарат 
Законодательного Собрания Свердловской области.

11. Благодарственное письмо вручается гласно, в торжественной 
обстановке председателями палат Законодательного Собрания 
Свердловской области или их заместителями, а также иными лицами по 
их поручению.

12. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица 
без гражданства независимо от места их проживания, органы местного 
самоуправления, организации, в том числе общественные объединения, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, 

награжденные Благодарственным письмом, могут повторно 
представляться к награждению Благодарственным письмом, 
неоднократно, в любое время.

13. Заказы на изготовление бланков Благодарственных писем, их 
учет и хранение осуществляет аппарат Законодательного Собрания 
Свердловской области.

14. Сведения о награждении Благодарственным письмом 
публикуются в “Областной газете".

УТВЕРЖДЕНО 
совместным постановлением 

палат Законодательного Собрания 
Свердловской области 

от 20.10.2005 г. №53-СПП 
Об учреждении Благодарственного письма 

Законодательного Собрания 
Свердловской области” 

ОПИСАНИЕ
Благодарственного письма Законодательного Собрания 

Свердловской области

Благодарственное письмо Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее — Благодарственное письмо) представляет 
собой лист мелованной матовой бумаги плотностью 250 г/м2, форматом 
210x297 мм, расположение листа — вертикальное. Благодарственное 
письмо изготовляется типографским способом, офсетной печатью, 
цветностью -4+0, в единой теплой, желто-коричневой цветовой гамме. 
Цвет фона белый.

Лист Благодарственного письма по всему периметру имеет белые 
поля, свободные от изображений, шириной 5 мм от границ листа, 
обрамление линией толщиной 1 мм, оригинальный орнамент шириной 9 
мм и обрамление из пяти линий разной толщины. Цвет всех элементов 
обрамления: Cyan — 0%, Magenta — 20%, Yellow — 60%, Black — 20%.

В верхней части Благодарственного письма размещен полный герб 
Свердловской области в многоцветном варианте (далее — герб) 
размером 52x68 мм, расстояние от верхней границы листа — 27 мм, от 
нижней границы листа — 218 мм, цвет соответствует эталонному. 
Значимость этого символа подчеркивается расходящимися от него 
лучами.

Ниже герба размещена надпись в две строки: “Законодательное 
Собрание”, "Свердловской области”. Шрифт надписи: TimesET Bold 
(полужирный). Кегль: 19 pt. Цвет: Cyan — 0%, Magenta — 100%, Yellow 
— 100%, Black — 15%. Расстояние от нижней границы листа до базовой 
линии нижней строки надписи — 195 мм.

Под надписью “Законодательное Собрание Свердловской 
области” размещена надпись в две строки: “БЛАГОДАРСТВЕННОЕ", 
“ПИСЬМО”. Шрифт надписи: Lazurski Bold (полужирный), буквы 
заглавные. Кегль: 30 pt. Цвет: Cyan — 0%, Magenta — 20%, Yellow — 
60%, Black — 20%. Обводка белая с эффектом полутени. Расстояние 
от нижней границы листа до базовой линии нижней строки надписи — 
162 мм. Элементы Благодарственного письма (герб, надписи 
“Законодательное Собрание Свердловской области” и 
“БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО") размещаются по центру 
относительно вертикальной оси листа.

Благодарственное письмо размещается в багетную рамку под 
стеклом.

Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2005 г. № 897-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления бесплатного стационарного социального 

обслуживания, а также на условиях полной или 
частичной оплаты в Свердловской области

В соответствии с федеральными законами от 2 августа 1995 года 
№ 122-ФЗ “О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов”, от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации” 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке и условиях предоставления бесплатного 

стационарного социального обслуживания, а также на условиях полной 
или частичной оплаты в Свердловской области (прилагается).

2) образец договора о стационарном социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Туринский В.Ф.) организовать работу по заключению 
договоров о стационарном социальном обслуживании в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.10.2005 г. № 897-ПП

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления бесплатного стационарного социального 

обслуживания, а также на условиях полной или частичной 
оплаты в Свердловской области"

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления бесплатного 

стационарного социального обслуживания, а также 
на условиях полной или частичной оплаты 

в Свердловской области
1. Стационарное социальное обслуживание в государственных 

стационарных учреждениях социального обслуживания Свердловской 
области (далее — стационарные учреждения) предоставляется 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе детям- 
инвалидам, частично или полностью утратившим способность к 
самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе 
(далее — граждане пожилого возраста и инвалиды).

2. На стационарное социальное обслуживание принимаются лица 
пожилого возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) и инвалиды 1 
и 2 групп, нуждающиеся в бытовом и медицинском обслуживании, 
реабилитационных услугах, постоянной посторонней помощи в связи с 
частичной или полной утратой возможности самостоятельного 
удовлетворения основных жизненных потребностей вследствие 
ограничения способности к самообслуживанию и передвижению.

3. На стационарное социальное обслуживание в специальные 
стационарные учреждения принимаются категории граждан, 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, из числа:

освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в 
соответствии с действующим законодательством установлен 
административный надзор;

ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к 
административной ответственности за нарушение общественного 
порядка и занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством.

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в 
стационарных учреждениях и постоянно нарушающие установленный 
Положением об учреждении социального обслуживания порядок 
проживания в них, могут быть по их желанию или по решению суда, 
принятому на основании представления администрации указанных 
учреждений, переведены в специальные стационарные учреждения.

4. Зачисление на стационарное социальное обслуживание указанных 
граждан производится при наличии личного заявления гражданина с 
приложением акта обследования материально-бытового и семейного 
положения; копии паспорта, заверенной органом социальной защиты 
населения; медицинской карты, выданной лечебным учреждением, с 
заключением врачей-специалистов о состоянии здоровья и отсутствии 
у заявителя медицинских противопоказаний к стационарному 
обслуживанию; справки медико-социальной экспертизы (МСЭ) на 
предмет определения инвалидности (для мужчин, не достигших возраста 
60 лет, женщин — 55 лет); справки о размере пенсии, выданной и 
заверенной органом, осуществляющим пенсионное обеспечение; 
договора о стационарном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов, подписанного гражданином или его законным 
представителем (в 2-х экземплярах); на граждан, признанных в 
установленном порядке недееспособными, — решения суда о признании 
недееспособными и постановления главы органа местного 
самоуправления о назначении опекуна.

5. Противопоказаниями к приему гражданина в стационарное 
учреждение являются хронический алкоголизм, наркомания, острые, в 
том числе инфекционные заболевания, венерические заболевания, 
активные формы туберкулеза и иные заболевания, требующие лечения 
в специализированных учреждениях здравоохранения.

6. Территориальный орган социальной защиты населения в 10- 
дневный срок с момента получения заявления со всеми необходимыми 
документами проводит обследование условий проживания заявителя, 
по результатам которого составляется акт социально-бытового 
обследования.

7. В 10-дневный срок после проведения обследования условий 
проживания заявителя территориальный орган социальной защиты 
населения направляет заявление гражданина со всеми необходимыми 
документами и акт социально-бытового обследования в Министерство 
социальной защиты населения Свердловской области.

8. Основанием приема в стационарное учреждение является путевка, 
выданная Министерством социальной защиты населения Свердловской 
области, и договор о стационарном социальном обслуживании, 
заключаемый между гражданином и стационарным учреждением.

Договор о стационарном социальном обслуживании предусматривает 
срок стационарного социального обслуживания, виды и объем 
предоставляемых услуг, а также порядок и размер их оплаты.

Изменение и расторжение договора о стационарном социальном 
обслуживании осуществляется в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. Зачисление гражданина в стационарное учреждение производится 
приказом руководителя стационарного учреждения.

10. Временное выбытие из стационарного учреждения на срок не 
более 3-х месяцев в течение календарного года может быть разрешено 
руководителем стационарного учреждения на основании заключения 
врачебной комиссии стационарного учреждения, письменного заявления 
законного представителя, родственника либо иного лица, обязующегося 
осуществлять необходимый уход и наблюдение за гражданином в 
период временного выбытия.

11. Выписка из стационарного учреждения производится в 
соответствии с разрешением Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области на основании заключения 
руководителя стационарного учреждения:

по личному заявлению гражданина при наличии заключения 
врачебной комиссии стационарного учреждения о возможности 
гражданина по состоянию здоровья проживать самостоятельно;

по заявлению законного представителя, родственника, иного лица, 
обязующегося осуществлять необходимый уход и наблюдение за 
выписываемым;

при выявлении противопоказаний, указанных в пункте 5 настоящего 
Положения.

12. Граждане пожилого возраста и инвалиды, принимаемые на 
стационарное социальное обслуживание, должны быть ознакомлены с 
перечнем и содержанием предоставляемого социального обслуживания, 
условиями и правилами их предоставления, а также с правилами 
внутреннего распорядка в стационарных учреждениях.

13. Стационарное социальное обслуживание в Свердловской области 
предоставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам 
стационарными учреждениями бесплатно, а также на условиях частичной 
или полной оплаты.

14. Стационарное социальное обслуживание предоставляется 
бесплатно:

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским 

парам) и инвалидам, получающим доходы в размере ниже прожиточного 
минимума, установленного для Свердловской области;

гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим 
родственников, которые не могут в связи с отдаленностью проживания, 
малообеспеченностью, болезнью и другими объективными причинами 
(далее именуются — объективные причины) обеспечить им помощь и 
уход, при условии, что размер получаемых гражданами пожилого 
возраста и инвалидами доходов ниже прожиточного минимума, 
установленного для Свердловской области;

гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, 
среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, 
установленного для Свердловской области.

15. Стационарное социальное обслуживание предоставляется на 
условиях частичной оплаты:

одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским 
парам) и инвалидам, получающим доходы в размере от 100 до 150 
процентов прожиточного минимума, установленного для Свердловской 
области;

гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим 
родственников, которые не могут по объективным причинам обеспечить 
им помощь и уход, при условии, что размер получаемых этими 
гражданами доходов составляет от 100 до 150 процентов прожиточного 
минимума, установленного для Свердловской области;

гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, 
среднедушевой доход которых составляет от 100 до 150 процентов 
прожиточного минимума, установленного для Свердловской области.

16. Стационарное социальное обслуживание предоставляется на 
условиях полной оплаты:

одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским 
парам) и инвалидам, размер доходов которых превышает 150 процентов 
прожиточного минимума, установленного для Свердловской области;

гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим 
родственников, которые не могут по объективным причинам обеспечить 
им помощь и уход, при условии, что размер получаемых этими 
гражданами доходов превышает 150 процентов прожиточного 
минимума, установленного для Свердловской области;

гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, 
среднедушевой доход которых превышает 150 процентов прожиточного 
минимума, установленного для Свердловской области.

17. Доходы граждан, которым предоставляется стационарное 
социальное обслуживание, определяются в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 г. 
№ 512 “О перечне видов доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им государственной социальной помощи”.

18. Стоимость стационарного социального обслуживания, 
предоставляемого гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
определяется администрациями стационарных учреждений с учетом 
объемов и качества предоставляемых социальных услуг; утвержденных 
в установленном порядке норм питания, нормативов обеспечения мягким 
инвентарем граждан пожилого возраста и инвалидов; сложившегося в 
Свердловской области уровня потребительских цен, тарифов на оплату 
коммунальных и других услуг.

19. В оплату (частичную или полную) социального обслуживания, 
предоставляемого гражданам пожилого возраста и инвалидам 
стационарными учреждениями, не включаются расходы по оказанию 
медицинской помощи в объеме базовой программы обязательного 
медицинского страхования граждан Российской Федерации, получению 
образования в пределах государственных образовательных стандартов 
и обеспечению соблюдения санитарных правил в учреждениях 
социального обслуживания, финансирование которых осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Дополнительные услуги, не входящие в территориальный 
перечень гарантированных государством социальных услуг, 
установленных постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.09.2003 г. № 547-ПП “О территориальном перечне 
гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых 
гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и 
муниципальными учреждениями социального обслуживания 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, № 9, ст. 719), оказываются гражданам пожилого возраста 
и инвалидам на условиях полной оплаты в соответствии с 
установленными для Свердловской области тарифами на платные 
социальные услуги, если иное не установлено законодательством.

21. Размер ежемесячной платы (частичной или полной) за 
стационарное социальное обслуживание определяется с учетом объемов 
и качества предоставляемых социальных услуг; утвержденных в 
установленном порядке норм питания, нормативов обеспечения мягким 
инвентарем граждан пожилого возраста и инвалидов; сложившегося в 
Свердловской области уровня потребительских цен, тарифов на оплату 
коммунальных и других услуг, и не может превышать 75 процентов 
установленной гражданам пожилого возраста и инвалидам пенсии.

22. Решение об условиях оказания стационарного обслуживания 
(бесплатно, с частичной или полной оплатой) принимается 
администрацией стационарного учреждения на основании 
представляемых гражданами пожилого возраста и инвалидами или их 
законными представителями документов, указанных в пунктах 4 и 23 
настоящего Положения, с учетом величины прожиточного минимума, 
установленного для Свердловской области, а также платы, взимаемой 
за стационарное социальное обслуживание.

23. К заявлению прилагается также справка, свидетельство, 
удостоверение или иной документ установленного образца о праве на 
льготы в соответствии с действующим законодательством.

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в семьях 
или имеющие родственников, обязанных в соответствии с действующим 
законодательством их содержать, представляют также:

справку органов местного самоуправления или жилищно
эксплуатационных предприятий о составе семьи с указанием даты 
рождения каждого члена семьи и родственных отношений;

справки от каждого члена семьи (родственника) с места работы 
(службы, учебы) о размерах заработной платы и других доходов.

Документы могут быть представлены в подлиннике или в копии, 
заверенной в установленном порядке.

24. Решение об условиях оказания стационарного социального 
обслуживания (бесплатно, с частичной или полной оплатой) и размер 
взимаемой с граждан пожилого возраста и инвалидов платыАа 
стационарное социальное обслуживание пересматриваются 
администрацией стационарных учреждений при изменении размеров 
пенсий граждан пожилого возраста и инвалидов с учетом 
среднедушевого дохода семей, в которых они проживают или проживали 
до поступления в стационарное учреждение, прожиточного минимума в 
Свердловской области, платы за стационарное социальное 
обслуживание, а также других обстоятельств, влияющих на условия 
предоставления стационарного социального обслуживания, но не реже 
одного раза в три месяца.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области

от 20.10.2005 г. № 897-ПП
“Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления бесплатного стационарного социального 
обслуживания, а также на условиях полной или частичной 

оплаты в Свердловской области 
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА

О СТАЦИОНАРНОМ СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ

___________________________ ■“ ”__________________ 20____ года
(Место заключения договора)

Наименование государственного стационарного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области (далее — 
Учреждение)
именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице

(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного Исполнителем) 
действующего на основании, 

(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и_____________________________________________ ,

(Ф.И.О. гражданина пожилого возраста или инвалида 
или его законного представителя)

__________  года рождения, паспорт серия __________  № ________ , 
выданный________________________________________ , действующий
на основании________________ ‘_____________________ , именуемый

(документ, удостоверяющий представительство)
в дальнейшем “Заказчик”, с другой стороны, (в дальнейшем — Стороны) 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется на основании письменного заявления 

Заказчика, путевки, выданной Министерством социальной защиты 
населения Свердловской области и настоящего Договора, принять на 
стационарное обслуживание___________________________________ ,

(Ф.И.О. гражданина)
а Заказчик обязуется вносить плату за стационарное обслуживание, 
включающую затраты на приобретение продуктов литания, мягкого 
инвентаря, содержание предоставляемых жилых помещений. 
Предусмотренная настоящим Договором плата за стационарное 
обслуживание определяется с учетом утвержденных норм питания, 
нормативов обеспечения мягким инвентарем граждан пожилого возраста 
и инвалидов, сложившегося в регионе уровня потребительских цен, 
тарифов на оплату коммунальных услуг и пересматривается не реже 
одного раза в три месяца.

2. Сумма платы по Договору и порядок ее внесения
2.1. Конкретный размер ежемесячной платы за стационарное 

обслуживание, вносимой Заказчиком, составляет рублей копеек.
2.2. Заказчик обязуется вносить плату в размере, предусмотренном 

подпунктом 2.1 настоящего Договора, не позднее, чем за пять дней до 
конца текущего месяца в виде денежных средств в кассу Учреждения.

(Вариант 2.2 Заказчик обязуется вносить плату в размере, 
предусмотренном подпунктом 2.1 настоящего Договора, не позднее, 
чем за пять дней до конца текущего месяца путем безналичного 
перечисления на счет Учреждения органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение указанных граждан.)<*>.

<*> Ненужный вариант необходимо зачеркнуть.
2.3. 3а время отсутствия Заказчика в Учреждении свыше 15 

календарных дней в месяце плата за стационарное обслуживание за 
текущий месяц, предусмотренная подпунктом 2.1 настоящего Договора, 
не взимается.

2.4. Исполнитель имеет право изменить обусловленную настоящим 
Договором оплату в случае изменения размера пенсии, получаемой 
Заказчиком, с сообщением обо всех изменениях Заказчику и 
соблюдением порядка, предусмотренного подпунктом 5.1 настоящего 
Договора.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик может получать платные и бесплатные услуги других 

учреждений и организаций по отдельным договорам с этими 
учреждениями и организациями.

3.2. Заказчик обязуется соблюдать условия приема, содержания и 
выписки из Учреждения.

3.3. Заказчик обязан соблюдать условия настоящего Договора.
3.4. Исполнитель имеет право осуществлять комплекс правомочий, 

предусмотренных настоящим Договором.
3.5. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику стационарное 

обслуживание в рамках настоящего Договора.
4. Ответственность Сторон

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих 
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. При несоблюдении Исполнителем условий настоящего Договора 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать уменьшения размера 
платы за стационарное обслуживание либо расторжения Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им затрат.

4.3. При несоблюдении условий настоящего Договора Заказчиком 
Исполнитель вправе расторгнуть Договор и потребовать возмещения 
убытков в соответствии со ст. 728 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

4.4. В случае несвоевременного внесения платы за стационарное 
обслуживание по вине Заказчика с Заказчика дополнительно 
взыскивается пеня в размере 0,3 процента суммы платы за стационарное 
обслуживание за каждый день просрочки до дня фактического 
исполнения обязательства.

4.5. В случае систематического невнесения Заказчиком в 
установленный настоящим Договором срок платы за стационарное 
обслуживание, а также за нарушение условий проживания в Учреждении, 
Исполнитель вправе решать вопрос об отчислении Заказчика из 
Учреждения с возмещением Исполнителю понесенных затрат.

5. Порядок изменения или расторжения Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора, расторжение или 

прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению 
Сторон, являющемуся неотъемлемой его частью. В обоснование 
внесения изменений в Договор могут приниматься документы, 
переданные посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 
телефонной, электронной или иной связи, позволяющие достоверно 
установить, что документы исходят от Сторон по Договору.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока 
его действия по взаимному согласию Сторон.

5.3. Настоящий Договор считается расторгнутым независимо от воли 
Сторон в случае смерти Заказчика.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по предмету 

настоящего Договора, решаются путем переговоров между Сторонами. 
В случае если Стороны не придут к соглашению, спор передается на 
разрешение в соответствующий орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

6.2. Порядок разрешения споров, указанный в подпункте 6.1 
настоящего Договора, не препятствует обращению Заказчика за 
защитой своих прав по Договору в судебном порядке.

6.3. При возникновении у Заказчика одного из заболеваний, 
являющегося противопоказанием для пребывания в Учреждении в 
соответствии с его уставом, или при неоднократных нарушениях 
Заказчиком условий приема, содержания и выписки граждан 
Исполнитель вправе внести изменения в настоящий Договор в связи с 
переводом Заказчика по его желанию или по решению суда в 
специальное стационарное учреждение или предоставлением ему других 
форм социального обслуживания.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным 

для Сторон с момента его подписания и действует до “____ ”____ 20__
года.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится у 
Исполнителя, другой — у Заказчика.

9. Юридические адреса Сторон
Исполнитель

(его полное наименование) 
юридический адрес, 

банковские реквизиты

Заказчик

подпись 
(фамилия, инициалы) 
______________20 _

(фамилия, инициалы)

подпись
(фамилия, инициалы) 

"____”20____ г.
М.П.

Главный бухгалтер  
подпись 

“___”20___ г.

Ответственный за подготовку договора
должность(фамилия, инициалы) 

подпись
“___”20___ г.

Договор зарегистрирован “___”20___ г. №
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Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний”

1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой 
организации — наименование)

Открытое акционерное общество 
"Верх-И се тс кий 
металлургический завод "

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

ОАО с ВИЗ».

1.3. Место нахождения эмитента Россия г. Екатеринбург, ул.
Кирова, 28.

1.4. ОГРН эмитента 1026602312538.
1.5. ИНН эмитента 6658019241.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31552-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www. еН tc/ub. ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого 
эмитентом для опубликования информации

«Областная газета».

1031552D24062005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания : го

довое.
2.2. Форма проведения обще

го собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения 

общего собрания: 24 июня 2005 
г., г. Екатеринбург, ул. Толедова, 
43, к. 418

2.4. Кворум общего собрания: 
80,18.

2.5. Вопросы, поставленные 
на голосование, и итоги голосо
вания по ним:

1. Утверждение годового 
отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о 
прибылях и убытках (счета при
былей и убытков) Общества, а 
также распределения прибыли и 
убытков Общества по результа
там финансового 2004 года, в том 
числе выплаты (объявления) ди
видендов. Итоги голосования: 
“За” - 99,87 %, “Против" - 0,12 %, 
“Воздержался” - 0 %.

2. Утверждение аудитора 
общества. Итоги голосования: 
“За” - 99,88 %, “Против” - 0 %, 
"Воздержался" - 0,01 %.

3. Об одобрении сделок по 
продаже земельных участков ОАО 
МК “Уралметпром” в качестве 
сделок с заинтересованностью. 
Итоги голосования: “За” - 75,26 
%, “Против” - 2,78 %, “Воздер
жался" - 0,11 %.

4. Избрание ревизионной 
комиссии общества. Итоги голо
сования:

Бебиков Олег Владимирович 
“За” - 97,33 %, “Против” - 2,63 %, 
“Воздержался” - 0 %.

Каманцев Александр Петрович 
“За” - 99,83%, “Против” - 0,01 %, 
“Воздержался” - 0,01 %.

Колмогорцев Игорь Юрьевич 
"За” - 92,58 %, “Против” - 0,01 %, 
“Воздержался” - 7,27 %.

Корнева Ольга Михайловна 
“За” - 2,53 %, “Против” - 90,06 %, 
“Воздержался” - 7,27 %.

Куцко Лидия Васильевна “За” 
- 0,01 %, “Против" - 99,82 %, “Воз
держался" - 0 %.

Соколов Сергей Александро
вич “За” - 99,83 %, “Против” - 0,01 
%, “Воздержался” - 0,01 %.

5. Избрание совета дирек
торов общества. Итоги голосова
ния:

Голубев Борис Анатольевич 
“За" -319032, “Против” - 0, “Воз
держался" - 0.

Джулиани Доменико “За” - 
292997, “Против" - 0, “Воздер
жался” - 0.

Кавтрев Владислав Михайло
вич “За” - 67374, “Против” - 0, 
“Воздержался” - 0.

Калинин Константин Виталье
вич “За" - 3456, "Против” - 0, 
“Воздержался” - 0.

Кощеев Алексей Владимиро
вич “За” - 0 , “Против” - 0, “Воз
держался” - 0.

Джованни Ланца “За” - 0, 
“Против” - 0, “Воздержался" - 0.

Мокеев Вадим Георгиевич 
“За” - 117, “Против" - 0, “Воздер
жался” - 0.

Федерико Пиккалуга “За" - 
292998, “Против” - 0, “Воздер
жался” - 0.

Подковыркин Михаил Иванович 
“За" - 289593, “Против" - 0, “Воз
держался" - 0.

Полозов Александр Пантелей
монович “За" - 319032, “Против” - 
0, “Воздержался” - 0.

Рапуано Джон “За” - 292996, 
“Против” - 0, “Воздержался” - 0.

Серков Дмитрий Александро
вич “За” - 305155, “Против” - 0, 
“Воздержался” - 0.

Симета Александра “За” - 
292996, “Против” - 0, “Воздержал
ся” - 0.

Патриция Фаттор “За”-292996, 
“Против” - 0, “Воздержался” - 0.

2.6. Формулировки решений, 
принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, 
годовую бухгалтерскую отчет
ность, в том числе отчет о прибы
лях и убытках (счет прибыли и 
убытков) общества, а также рас
пределение прибыли и убытков Об
щества по результатам финансо
вого 2004 года. Выплатить диви
денды по привилегированным ак
циям типа А в размере 100 % от 
номинальной стоимости (один 
рубль на одну привилегированную 
акцию). Дивиденды выплатить в 
срок с 01 октября по 31 декабря 
2005 г.

2. Утвердить аудитором об
щества: ЗАО Ассоциация “Налоги 
России".

3. Одобрить сделки по прода
же земельных участков ОАО МК 
“Уралметпром” как сделки с заин
тересованностью:

земельного участка площадью 
приблизительно 75 273 кв.м, рас
положенного по адресу: ул. Киро
ва, 28, Екатеринбург по цене 35 000 
000 рублей;

земельного участка площадью 
приблизительно 18 860 кв.м, рас
положенного по адресу: ул. Киро
ва, 28, Екатеринбург по цене 12 500 
000 рублей;

земельного участка площадью 
приблизительно 1 117 кв.м, распо
ложенного по адресу: ул. Кирова, 
28, Екатеринбург по цене 1 100 000 
рублей;

земельного участка площадью 
приблизительно 575 кв.м, распо
ложенного по адресу: ул. Кирова, 
28, Екатеринбург по цене 800 000 
рублей;

4. Избрать в ревизионную ко
миссию общества:

- Бебикова Олега Владимиро
вича

- Каманцева Александра Петро
вича

- Колмогорцева Игоря Юрьеви
ча

- Соколова Сергея Александ
ровича

5. Избрать в совет директо
ров общества:

- Голубева Бориса Анатольеви
ча

- Джулиани Доменико
- Федерико Пиккалуга
- Подковыркина Михаила Ива

новича
- Полозова Александра Панте

леймоновича
- Рапуано Джона
- Серкова Дмитрия Александро

вича
- Симету Александру
- Патрицию Фаттор.

Уральское межрегиональное 
отделение Российского фонда 

федерального имущества 
сообщает о продлении сроков конкур
сного отбора организаций, уполномо
ченных осуществлять переработку или 
уничтожение изъятых из незаконного 
оборота либо конфискованных в по
рядке, предусмотренном законода
тельством Российской Федерации, 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, не со
ответствующих государственным 
стандартам и техническим условиям, 
по Свердловской и Курганской обла
стям.

Окончание приема заявок на учас
тие в конкурсном отборе - 25 ноября 
2005 года в 15.00 по местному вре
мени.

Сообщение о проведении конкур
сного отбора опубликовано в “Облас
тной газете” № 286 (3210) от 23 сен
тября 2005 г. и в бюллетене Российс
кого фонда федерального имущества 
“Реформа” от 29 сентября 2005 г. № 
113 (1159).
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Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 

который состоится 1 декабря 2005 года в 10 часов по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Пышминский лесхоз, Пышминское лесничество:
АЕ № 1, кв. 95, пл. 1,6 га, хв. х-во, объем 579 куб.м, стартовая 

цена 172000 руб.
АЕ № 2, кв. 95, пл. 2,0 га, хв. х-во, объем 579 куб.м, стартовая 

цена 179000 руб.
Дополнительная информация по тел.(272) 2-12-56 (лесхоз), 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 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 
цены АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола, оплачивает все ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области проводит лесной аукцион 

по продаже древесины на корню,
который состоится 1 декабря 2005 года в 10 часов по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются следую
щие аукционные единицы (АЕ):

Оусский лесхоз, лесничество Алтымское:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 1205 куб.м, стартовая стоимость 

55 000 руб.
АЕ № 2, хв. х-во, объем 1187 куб.м, стартовая стоимость 

48 000 руб.
АЕ № 3, хв. х-во, объем 1873 куб.м, стартовая стоимость 

69 000 руб.
АЕ № 4, хв. х-во, объем 374 куб.м, стартовая стоимость 

27 000 руб.
АЕ № 5, хв. х-во, объем 1391 куб.м, стартовая стоимость 

50 400 руб.
Дополнительная информация по тел. 5-24-03 (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 от
дельным 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.

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКА ТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО 1 основной государственный

1 регистрационный номер
1 регистрационный номер
1 (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 1 1026600000350 429 046577795

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на "01" октября 2005 года 
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР") 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении предварительного отбора

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет о проведении предварительного отбора 
участников открытого конкурса для поставки расходных материалов для нужд Избирательной комиссии 
Свердловской области в составе и количестве:

Наименование Количество
Картридж для принтера HP LJ 1300 40
Картридж для принтера HP LJ 5000 140
Комплект картриджей для принтера Epson AcuLaser С1000 3
Тонер для копировального аппарата КМ-3035 10
Тонер для копировального аппарата КМ-2030 10
Тонер для копировального аппарата Canon ¡R 2200 10
Тонер для копировального аппарата Canon NP-7161 75
Тонер для копировального аппарата Canon FC-108 40

Срок поставки 25.12.2005 г. Оплата по факту поставки в течение 5 дней.
Участник конкурса должен:
а) быть образован и зарегистрирован на территории Свердловской области не позднее 2000 года;
б) обладать опытом поставки аналогичной продукции не менее 4 лет;
в) обладать опытом участия в конкурсах на поставку аналогичной техники в органы государственной 

власти или органы местного самоуправления;
г) размер собственных активов предприятия не должен быть менее 10 млн. руб.
Документацию о предварительном отборе можно получить в информационном управлении аппарата 

Избирательной комиссии Свердловской области, контактный телефон 378-91-31, email: ikso@ikso.org, либо 
на сайте http://www.ikso.org.

Подача заявок на участие в предварительном отборе производится в здании Правительства Свердловс
кой области, к. 1205. Заявки принимаются до 13.12.2005 г. включительно.

Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области “Газовые сети” при
глашает к участию в открытом конкурсе на право 
проведения проектно-изыскательских работ по 
следующим объектам: газопровод село Байкало- 
во - село Туринская Слобода, газопровод Ниж
ние Серги - Бисерть, газопровод Нижние Серги - 
Атиг - Верхние Серги. Данные газопроводы вклю
чены в перечень объектов жилищно-коммуналь
ного назначения и социальной сферы для строи
тельства за счет средств областного бюджета в 
2005 году, утвержденный Постановлением Пра
вительства Свердловской области № 453 - ПП от 
08.06.2004 года, и изменения, внесенные Поста
новлением Правительства Свердловской облас
ти № 888 - ПП от 13.10.2005 года.

Заказчик и организатор конкурса: ГУПСО 
“Газовые сети”.

Почтовый адрес: 620141, город Екатерин
бург, ул. Артинская, 15, офис 901.

Ответственный исполнитель: Золин Сергей 
Павлович - Главный инженер.

Телефон для справок: 372-88-73.
Наименование работ: проведение проектно

изыскательских работ по следующим объектам:
1. Г азопровод село Байкалово - село Турин

ская Слобода (лот № 58):
Объем финансирования в 2005 году - 2800 ты

сяч рублей.
2. Газопровод Нижние Серги - Бисерть (лот 

№ 59):
Объем финансирования в 2005 году - 1700 ты

сяч рублей.

3. Газопровод Нижние Серги - Атиг - Верх
ние Серги (лот № 60)

Объем финансирования в 2005 году - 1500 ты
сяч рублей.

Источник финансирования: Областной бюд
жет.

Условия оплаты: Оплата производится за 
фактически выполненные работы по мере поступ
ления средств из областного бюджета.

Способ, порядок и место получения кон
курсной документации: Место получения кон
курсной документации: ГУП СО “Газовые сети” 
620141 г. Екатеринбург ул. Артинская, 15, офис 
907.

Конкурсные заявки предоставляются на рус
ском языке.

Время и дата окончания приема заявок: 15 
ноября 2005 года до 15 часов (время местное) по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15, офис 
907.

Время и дата проведения конкурса: 17 но
ября 2005 года в 11 часов (время местное) в офи
се № 907 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Артинс
кая, 15.

Информация о критериях, порядке оценки и 
требования к участникам конкурса содержатся в 
конкурсной документации. Предварительная ква
лификация совмещена с процедурой конкурса.

Контракт заключается в течение 15 дней с мо
мента определения победителя конкурса.

Контактное лицо: Овчинников Олег Влади
мирович - инженер по технадзору за строитель
ством, телефон: 372-88-73.

Код формы 0409806 
Квартальная/Годовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 АКТИВЫ
1 Денежные средства 286 735 203 533
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 425 597 579 011

2,1 Обязательные резервы 216 283 142 853
3 Средства в кредитных организациях 413 389 89 384
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 588 451 38 130
5 Чистая ссудная задолженность 7 908 944 6 627 463

6
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 1 678 099 1 569

7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 48 82
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 443 138 326 858
9 Требования по получению процентов 46 473 8 659
10 Прочие активы 972 451 266 917
11 Всего активов 12 763 325 8 141 606
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 1 079 066 636 717
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 9 285 273 6 027 903

14,1 Вклады физических лиц 6 630 016 4 534 715
15 Выпущенные долговые обязательства 763 132 586 352
16 Обязательства по уплате процентов 101 298 49 203
17 Прочие обязательства 577 204 24 061

18

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон 4 216 1 550

19 Всего обязательств 11 810 189 7 325 786
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 563 575 563 575

20,1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 563 575 563 575
20,2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0

20,3
незарегистрированный уставный капитал неакционерных креоитных 
организаций 0 0

21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 75 525 75 528

24
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 
средства (капитал) 78 394 46 608

25
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 256 460 132 579

26 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 135 970 90 746
27 Всего источников собственных средств 953 136 815 820
28 Всего пассивов 12 763 325 8 141 606
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 4 854 329 3 292 142
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 584 068 539 230
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 52 626 34 707
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 27 734 0

7
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 
(купонным) долговым обязательствам 5 0

8 Текущие счета 34 078 52 238
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 1 86

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 71 838 81 287
12 Расчеты по доверительному управлению 24 743 814

13
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 
(купонным) долговым обязательствам 0 0

14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 17 863 4 930

С.В. ДымшаковПрезидент ОАО "УБРиР"
(подпись)

(подпись)
М.Р. Сиразов

Банковская отчетность

Место
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР" 

Код 
территории 

по ОКА ТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО 1 основной государственный

1 регистрационный номер
1 регистрационный номер
1 (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 1 1026600000350 429 046577795

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2005 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР")
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) 

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Информация о конкурсе 
кадрового резерва 

С ПОЧТОЙ ПО ЖИЗНИ!
Федеральное государственное унитарное 

предприятие “Почта России” 
проводит 2-й Всероссийский конкурс 

кадрового резерва

К участию в конкурсе приглашаются: 
граждане Российской Федерации, имеющие 
высшее или средне-техническое (средне-про
фессиональное) образование (для кандидатов 
на все вышеуказанные должности, кроме на
чальников отделения почтовой связи), опыт ра
боты не менее 5 лет на руководящих должнос
тях в организациях и предприятиях реального 
сектора экономики.

Конкурс проходит 
с 3 октября по 26 декабря

Рассматриваются кандидаты 
на следующие должности:

- директор филиала 
- заместитель директора по производству 
- заместитель директора по коммерции 
- заместитель директора по экономике и фи

нансам
- заместитель директора по технологии
- главный бухгалтер
- начальник почтамта
- начальник отделения почтовой связи

Для участия в конкурсе: 
необходимо заполнить анкету установленного 
образца на сайте филиала www.uralpost.ru или 
в отделении почтовой связи (анкеты спраши
вайте у операторов связи) и выслать ее по ад
ресу: 620110 г. Екатеринбург, ул. Луначарско
го, 134 б, группа кадров “Конкурс кадрового 
резерва”.

Кандидатам, успешно прошедшим отбор по 
анкетам, будет направлено конкурсное зада
ние.

Подробности на сайте УФПС 
Свердловской области - филиала 

ФГУП “Почта России” www.uralpost.ru

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 62 637 18 470
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 766 300 683 405
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу] 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 50 660 1 964
5 Других источников 483 584
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 880 080 704 423

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 23 655 38 108
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 496 652 387 964
9 Выпущенным долговым обязательствам 40 053 65 910
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 560 360 491 982
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 319 720 212 441
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 115 914 ■ 32 777
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -40 644 39 547

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 
финансовыми инструментами 9 006 15 958

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 62 440 6 505
16 Комиссионные доходы 220 891 91 611
17 Комиссионные расходы 31 815 18 549
18 Чистые доходы от разовых операций 4 974 3 572
19 Прочие чистые операционные доходы ■17 439 30
20 Административно- управленческие расходы 435 402 345 761
21 Резервы на возможные потери -36 528 94 719
22 Прибыль до налогообложения 171 117 132 850
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль]_ 35 147 42 104
24 Прибыль за отчетный период 135 970 90 746

Банковская отчетность

Президент ОАО "УБРиР" С.В. Дымшаков

Место 
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"

(подпись)

М.Р. Сиразов
(подпись)

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

на "01" октября 2005 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития" 

(ОАО "УБРиР").
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Код 
территории 

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО 1 основной государственный

1 регистрационный номер
1 регистрационный номер
1 (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 1 1026600000350 429 046577795

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
2 декабря 2005 года в 10.10 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на 
право аренды участка лесного фонда Сысертского лесхоза, расположенного в грани
цах:

Сысертское лесничество кв. № 16, 17, 22-25, 35, 36, 39-41,43, 51,79, 85, 88-90, 
101-103, 110, 115-120, 123, 128-131, 136-138, 141-146, 149-153, 248, 274, 284, 286, 287, 
289, 292, 298, 299, 305, 311, 312, 314, 317, 320, 323, 324, 329-331, 334, 336, 338-342, 
344, площадью 9168 га

Арамильское лесничество кв. № 16, 19-21, 28, 29, 36, 37, 47, 50-52, 56-60, 
площадью 1432 га

Щелкунское лесничество кв. № 119, 122, 124, 129, 130, площадью 567 га
Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего - 2,0 тыс. куб. м, в т. ч. 

по хвойному хозяйству - 1,0 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда победителю лесного кон

курса предоставляется 60 дней с момента подписания протокола о результатах лесного 
конкурса.

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит задаток в сумме 15 тыс. 
рублей, до подачи конкурсного предложения.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок определения победителя из
ложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претендентов устанавливается 
до 28 ноября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения лесного конкурса до 28 ноября 2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
2 декабря 2005 года в 10.20 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области 

по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Сысертского лесхоза, расположенного в границах:

Сысертское лесничество кв. № 26-29, 37, 38, 44-47, 52-56, 60, 61, 63-65, 69-72, 
80, 91, 92, 107, 114, 124-127, 132-135, 154-158, 165-170, 178-182, 191-193, 201-203, 
площадью 4379 га

Никольское лесничество кв. № 21,33, 37, 51,53-55, 63, 68, 70-73, 75, 76, площа
дью 1452 га

Щелкунское лесничество кв. № 1, 43, 44, 48, 50, 83, 85, 90, 95, 96, 98, 100, 101, 
103, 111, 114, площадью 1908 га

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего - 6,0 тыс. куб. м, в т. ч. 

по хвойному хозяйству - 1,9 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда победителю лесного кон

курса предоставляется 60 дней с момента подписания протокола о результатах лесного 
конкурса.

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит задаток в сумме 44 тыс. 
рублей, до подачи конкурсного предложения.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок определения победителя из
ложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претендентов устанавливается 
до 28 ноября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет право отказаться от 
проведения лесного конкурса до 28 ноября 2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по 
адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Код формы 0409808 
Квартальная/Годовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату
Данные на 

соответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс.руб. 1 143 030 864 298

2
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент 11,4 11,0

3
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент 10,0 10,0

4
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, тыс. руб. 121 815 81 726

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности,тыс. руб. 121 815 81 726

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 17 877 10 166
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 17 877 10 166

(подпись)
С.В. ДымшаковПрезидент ОАО "УБРиР"

Место
печати

Главный бухгалтер ОАО "УБРиР"
(подпись)

М.Р. Сиразов

mailto:ikso@ikso.org
http://www.ikso.org
http://www.uralpost.ru
http://www.uralpost.ru
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■ ПЕРСОНА ГРАТА

Генеральный консул Чешской Республики 
в Екатеринбурге Карел ХАРАНЗА:

"Мы побеждаем
не количеством, а умом"

Как уже сообщала наша газета, сегодня в Чешской Республике 
отмечается День государственности. В стране - выходной 
день. Отмечает свой национальный праздник и небольшой 
коллектив Генерального консульства Республики Чехия в 
Екатеринбурге во главе с недавно занявшим этот пост 
господином Карелом ХАРАНЗОЙ. После торжественного 
приема, устроенного Генеральным консулом по случаю этого 
праздника, мы встретились с ним в его резиденции.

хословакия. Сегодня автомобиль 
“Шкода” - это не та “Шкода", ко
торую производили во время 
СЭВа и которую никто за рубежом 
не хотел покупать. Сегодня на нее 
большой спрос. И это касается 
почти всех отраслей чешской про
мышленности. Россия, Свердлов-

протокол, который включает в 
себя несколько проектов в разных 
регионах, и самый крупный - 
между Чешской Республикой и 
Свердловской областью. Этот 
проект касается модернизации 
Уралвагонзавода. Подписан ра
мочный контракт на 300 милли-

—Итак, вы приехали в Екате
ринбург пятого сентября и...

—И сразу уехал в Иркутск, где 
открылась чешская национальная 
промышленная выставка. В наше 
Генеральное консульство входит 
32 региона России: весь Урал, Си
бирь и Дальний Восток. Кстати, в 
следующем году мы хотим устро
ить в Екатеринбурге такую же вы
ставку — приблизительно в конце 
сентября - начале октября.

Я бывал здесь несколько раз, 
еще до назначения на эту долж
ность, хорошо знаю некоторые 
регионы, и знаю, что здесь много 
возможностей для чешских пред
принимателей.

—Смотрю в ваши анкетные 
данные и обнаруживаю такое 
неожиданное для дипломата на
чало трудовой деятельности...

— Я начинал как машинострои
тель, работал технологом на ма
шиностроительном заводе, потом 
решил, что надо идти дальше и по
ступил в Пражский экономический 
университет. Сразу скажу, что для 
моей сегодняшней работы очень 
полезными оказались мои инже
нерно-технологические знания, 
потому что я достаточно свобод
но могу говорить о технических 
вопросах, понимаю обстановку и 
в машиностроении, и в строитель
стве.

В научно-исследовательском 
институте, занимавшемся вопро
сами строительства зданий, я ра
ботал сначала научным сотрудни
ком, а потом - заведующим депар
таментом экономической эффек
тивности. Моя задача была такая: 
придумать, как можно использо
вать на практике то, что зарожда
ется в головах ученых. Причем, 
чтобы все было экономически обо
сновано. Потому что под это нуж
но было получать государствен
ные деньги. Надо было делать эко
номический анализ - что с этого 
может получить человечество. 
Этим я и занимался.

Потом эти навыки экономи
ческого анализа оказались очень 
востребованными при моей ра
боте в министерстве внешней тор

говли. Как член Совета экономи
ческой взаимопомощи Чехосло
вакия тогда много строила в раз
ных странах мира. С Советским 
Союзом она участвовала в строи
тельстве газопровода “Прогресс”, 
Криворожского горно-обогати
тельного комбината. Через три с 
половиной года меня направили 
в Москву, в наше торговое пред
ставительство, где я опять-таки 
занимался вопросами экономи
ческой эффективности. Через два 
с половиной года вернулся в Пра
гу с мыслью, что больше не хочу 
работать за рубежом. Но все по
лучилось по-другому. В министер
стве внешней торговли сказали, 
что были бы очень рады, если бы я 
возглавил филиал чешского торг
предства во Владивостоке. Так в 
конце 1992 года я оказался в сто
лице Приморского края. А 1 янва
ря 1993 года Чехословакия раз
делилась на Чешскую и Словацкую 
республики. На чешское и словац
кое делилось и все имущество. 
Этот филиал достался Словацкой 
Республике. А я возглавил наше 
торгпредство в Минске.

Вся моя дальнейшая работа 
связана с министерством иност
ранных дел, где одной из главных 
моих задач было налаживание со
трудничества Чешской Республи
ки с регионами России. Мы с гос
подином послом посетили около 
55 российских регионов, открыли 
наши двери для взаимного сотруд
ничества, состыковали предпри
нимателей двух стран.

—А сегодня в чем вы видите 
вашу основную задачу?

—Думаю, что сегодня задача 
дипломатии, а значит, и моя - это, 
прежде всего, помогать развивать 
торгово-экономическое сотрудни
чество.

—Свердловская область все
гда хорошо сотрудничала с Че
хословакией. На ваш взгляд, 
нынешнее сотрудничество - это 
продолжение прежних связей 
или нечто иное?

—Надо сказать откровенно, что 
сегодня Чешская Республика уже 
другая, чем социалистическая Че

скя область - тоже не тот регион, 
что был во времена Советского 
Союза. Здесь сегодня другие воз
можности, другие проекты. Про
екты, которые не приходят из цен
тра, а возникают на месте, потому 
что их ежедневно учреждает 
жизнь, проекты, которые сегодня 
планирует ваше руководство во 
главе с господином Росселем, 
очень уважаемым в Чешской Рес
публике политиком. Очень мно
гое изменилось и с точки зрения 
того, что Чехия с 1 мая 2004 года 
вступила в Евросоюз.

Вот из новых условий и воз
можностей и вытекает новое со
трудничество Чехии и Среднего 
Урала.

Совсем недавно, 19 октября, в 
Праге закончило работу заседа
ние межправительственной ко
миссии, где от Свердловской об
ласти участвовал господин ми
нистр Кокшаров. Там подчерки
валось, что Чехия заинтересована 
работать не только с центром, но 
и с регионами. Был подготовлен

онов евро. В рамках этой межпра
вительственной комиссии учреж
дено несколько рабочих групп, 
одна из них - в Свердловской 
области. Мы думаем, надо помочь 
этой группе, чтобы она начала ак
тивней работать. Мы говорили с 
господином губернатором о том, 
что у наших территорий есть мно
го точек соприкосновения и есть 
много белых пятен, которые мы на 
сегодняшний день еще не исполь
зуем.

—И вы знаете эти белые пят
на?

—Да, мы их знаем, но наша за
дача — не заниматься бизнесом, а 
открывать эти пятна для предпри
нимателей обеих стран, и учреж
дать какие-то совместные пред
приятия. Вообще, что касается 
Свердловской области, я здесь 
вижу огромные возможности. Ког
да человек приезжает в Екатерин
бург и видит так много строитель
ных кранов, он понимает, что здесь 
есть руководство, которое заинте
ресовано в том, чтобы город и об-

ласть развивались, тут есть фи
нансовые возможности. Кроме 
того, мы видим здесь возмож
ность заниматься строитель
ством дорог, вопросами энерго
сбережения, работами в облас
ти газификации, транспорта.

—Кстати, о транспорте. По 
нашим улицам до сих пор бе
гают трамвайчики, построен
ные еще в социалистической 
Чехословакии.

— Да, да, у вас еще есть трам
ваи, которые производили в ЧКД 
“Прага”, это трамваи, которые 
сегодня нуждаются в ремонте, 
об этом мы тоже говорили с ва
шим губернатором и мэром. Мы 
готовы к сотрудничеству и в этом 
вопросе, и в строительстве ва
шего аэропорта, и в области фи
нансирования разных проектов. 
Надо только сесть за стол и на
рисовать - с одной стороны пла
ны, с другой - возможности.

—Понимаю, что вы здесь 
совсем недавно, но, может 
быть, вы уже можете назвать 
какие-то, так сказать, чешс
кие места Екатеринбурга?

—Честно говоря, пока не го
тов назвать такие. Могу сказать 
о некоторых наиболее успешных 
чешских фирмах, обосновавших
ся здесь. В Екатеринбурге ак
тивно работает представитель
ство “Czech Trade” - Чешского 
агентства по поддержке торгов
ли, очень успешно работает 
авиакомпания “Чешские авиали
нии" — рейс в Прагу регулярный, 
всегда полный, и мы готовы от
крыть еще один.

А если посмотреть истори
чески, то могу сказать, что 
здесь, в Екатеринбурге, есть ог
ромное захоронение чешских 
легионеров.

—Это тех, кого называли в 
годы гражданской войны бе- 
лочехами?

—Да. Во время встречи с мэ
ром Екатеринбурга мы пришли 
к общему мнению, что надо ува
жать всех погибших на войне, и 
просили разрешить построить 
памятник чешским легионерам.

Кстати, один из вопросов, ко
торый мы обсуждали с мэром - 
возродить сотрудничество меж
ду Екатеринбургом и его побра
тимом - Пльзенем. В обоих го
родах есть машиностроитель
ные заводы, в обоих — прекрас
ные университеты, у обоих — ин
тересная история, где было мно

го точек соприкосновения. Непо
далеку находится Нижний Тагил, 
блестяще сотрудничавший с чеш
ским городом Хеб.

—Вы объехали 55 регионов 
России - который вам больше 
всего пришелся по душе?

—Лично мне очень нравится 
Камчатка, там есть удивительные 
места, и не только Долина гейзе
ров. Везде у меня появились пре
красные друзья. Недавно позво
нила жена губернатора Приморс
кого края Сергея Дарькина и со
общила, что нам хотят подарить 
уссурийского тигра — для одного 
из чешских зоопарков.

—Совершенно случайно бук
вально на днях слышала, что в 
России осталось всего 150 эк
земпляров уссурийских тигров.

—Ну, это же будет тигровый 
котенок, как это сказать? — тиг
ренок, он должен только еще ро
диться на днях. Так что все тигры 
останутся на месте.

—Как вы думаете, как мож
но объяснить рядовому сверд
ловчанину, почему для нас так 
важно сотрудничество именно 
с Чешской Республикой?

—Потому что это очень перс
пективно. Чехия находится в цен
тре Евросоюза, Чехия - надеж
ный партнер, у нас нет финансо
вых проблем, есть много совме
стных предприятий с самыми со
временными технологиями. И 
еще - чешский опыт. Лучше 
учиться на ошибках других, чем 
эти ошибки повторять. А опыт у 
нас накоплен и в вопросах стро
ительства, и ремонта старых 
зданий, и энергосбережения, и 
ремонта асфальтовых дорог. 
Кстати, мы готовы поставить 
сюда завод по производству ас
фальта. А еще у нас приятный 
климат, нет таких морозов, как 
на Урале. Поэтому многие ураль
цы приезжают к нам, чтобы по
править свое здоровье, отдох
нуть, попробовать чешское пиво. 
И Генеральное консульство по
могает им во всем этом. В Чехии 
говорят, что пиво - не алкоголь, 
а средство общения. Люди за 
кружкой пива решают все вопро
сы - от политических до спортив
ных.

— Какие черты вы бы назва
ли национальными в чешском 
характере?

—Человек с чешским характе
ром - это, прежде всего, очень 
добрый человек. В судьбе нашего 
народа не всегда было только хо
рошее, у нас были большие про
блемы, беды, но всегда мы стара
лись победить не количеством, а 
умом. Наша страна не такая бога
тая на природные ресурсы, мы 
должны работать, как монтажный 
цех: привозим отовсюду сырье, 
нужные компоненты и на месте 
производим финальный продукт. 
Производим только своим умом 
и своими руками. Так было все
гда: чешский человек всегда мог 
заработать себе на хлеб своими 
руками.

Беседовала 
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Фото автора.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО 
УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ "УРАЛНЕДРА" Ч

ОБЪЯВЛЯЕТ
аукцион на право пользования участком недр в целях геоло

гического изучения, разведки и добычи платины и золота из 
россыпи Надеждинский Увал, расположенной на территории 
МО Пригородный район, который состоится 15 декабря 2005 г.

Заявки принимаются до 17 часов 21 ноября 2005 г. по адре
су: 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 415, 417, 
телефоны: 257-26-40, 257-41-08. Там же можно ознакомиться 
с условиями аукциона.

Извещение о результатах проведения открытого конкурса
11 октября 2005 г. Арбитражным судом Свердловской области 

проведен открытый конкурс на оказание охранных услуг.
Извещения о проведении открытого конкурса были опубликова

ны в бюллетене “Конкурсные торги” 22.08.05 г. и в местном изда
нии “Областная газета” 26.08.05 г. На момент проведения конкур
са ни одной заявки не поступило.

Открытый конкурс признан конкурсной комиссией несостояв- 
шимся.

Приглашаются специалисты 
с высшим юридическим образованием для прохожде

ния государственной гражданской службы в главном 
управлении Федеральной регистрационной службы по

Свердловской области
Обращаться по адресу: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гене

ральская, 6а, комн.417, отдел государственной службы и 
кадров, тел.375-98-32.

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

торый состоится 1 декабря 2005 года в 10 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

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

Алапаевский лесхоз, лесничество Алапаевское:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 287 куб. м, стартовая стоимость 43 000 

руб.
АЕ № 2, хв. х-во, объем 331 куб. м, стартовая стоимость 59 000 

руб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (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 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, ко

торый состоится 1 декабря 2005 года в 10 часов по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

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

Сотринский лесхоз, лесничество Предтурьинское:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 315 

24 600 руб.
АЕ № 2, хв. х-во, объем 538 

34 500 руб.
Дополнительная информация 

375-81-37 (АЛХ).

куб.м, стартовая

куб.м, стартовая

по тел. 4-47-87

стоимость

стоимость

(лесхоз) и

Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по
зднее 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 старто
вой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания протокола, опла
чивает все указанные в протоколе суммы и получает лесорубоч
ный билет.

ОМССК “Комитет по управлению имуществом” МО “Город Полевской 
объявляет о проведении открытых аукционов по продаже объектов 

недвижимого имущества
Аукцион состоится 21 ноября 2005 г. в 14 часов по 

адресу: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Ленина, 
2-35.

ЛОТ № 1. Нежилое одноэтажное здание, расположен
ное по адресу: г. Полевской, ул. Совхозная, 11.

Год ввода в эксплуатацию: 1963.
Общая площадь нежилого здания - 165,7 кв.м.
Земельный участок, площадь - 749 кв.м.
Восстановительная стоимость нежилого здания - 84214 

рублей.
Балансовая стоимость нежилого здания - 4631 рублей.
Нормативная цена нежилого здания - 8421,4 рублей.
Рыночная стоимость нежилого здания - 367 685 руб

лей.
Выкупная стоимость земельного участка - 15 457,64 

рублей.
Начальная цена - 370 000 рублей.
Шаг аукциона (5%) - 18 500 рублей.
Задаток - 20 % от первоначальной стоимости - 74 000 

рублей.
Форма платежа - единовременная.
Информационное сообщение о продаже указанного не

движимого имущества опубликовано в Полевской городс
кой общественно-политической газете “Диалог" от 
20.10.2005 г. № 86.

Заявки принимаются с момента опубликования объяв
ления до 16 часов 18 ноября 2005 г. по адресу: г. Полевс
кой, ул. Ленина, 2-29.

Аукцион состоится 28 ноября 2005 г. в 14 часов по ад
ресу: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Ленина, 2-35.

ЛОТ № 1. Нежилое одноэтажное здание, расположен
ное по адресу: г. Полевской, ул. Совхозная, 7.

Год ввода в эксплуатацию: 1962.
Площадь основного строения - 141,9 кв.м.
Площадь пристроя - 17,3 кв.м.
Земельный участок, площадь - 498 кв.м.
Первоначальная стоимость здания - 81218, 53 рублей.
Балансовая стоимость нежилого здания - 3959, 28 руб

лей.

Нормативная цена нежилого здания - 8121,85 рублей.
Рыночная стоимость нежилого здания - 403 767 рублей.
Выкупная стоимость земельного участка - 10 277, 58 

рублей.
Начальная цена - 405 000 рублей.
Шаг аукциона (5%) - 20 500 рублей.
Задаток - 20 % от первоначальной стоимости - 81 000 

рублей.
Форма платежа - единовременная.
ЛОТ № 2. Объект незавершенного строительства (в ген

плане - здание клуба), расположенный по адресу: г. По
левской, ул. Р. Люксембург.

Фундамент - крупные бетонные блоки; стены кирпич
ные, железобетонные сваи; перегородки - железобетон
ные плиты; перекрытия - железобетонные плиты. Высота 
объекта 3, 20 метров.

Общая площадь объекта - 1203,4 кв.м.
Земельный участок, площадь - 7180 кв.м.
Балансовая стоимость объекта - 281 600 рублей.
Нормативная цена объекта - 281 600 рублей.
Рыночная стоимость объекта - 1 143715, 92 рублей.
Выкупная стоимость земельного участка - 148 178,69 

рублей.
Начальная цена - 1 150 000 рублей.
Шаг аукциона (5%) - 57 500 рублей.
Задаток - 20 % от первоначальной стоимости - 230 000 

рублей.
Форма платежа - единовременная.
Информационное сообщение о продаже указанного не

движимого имущества опубликовано в Полевской городс
кой общественно-политической газете “Диалог” от 
25.10.2005 г. № 87-88.

Заявки принимаются с момента опубликования объяв
ления до 16 часов 25 ноября 2005 г. по адресу: г. Полевс
кой, ул. Ленина, 2-29.

Иные сведения об открытом аукционе претенденты мо
гут узнать из опубликованных информационных сообще
ний в Полевской городской газете “Диалог", по адресу при
ема заявок, а также по тел.: (250) 5-92-49, 5-32-06.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.10.2005 г. № 216-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
индивидуальным предпринимателем Стародубцевой Тамарой Павловной 

(город Екатеринбург)

В соответствии с федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, 
от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года №125-ФЗ, от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации” с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 года № 893, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области” (“Областная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета" от 02.09.2005 г. № 267-268), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 ноября 2005 года тариф на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Стародубцевой Тамарой Павловной (город Екатеринбург) для прочих 
потребителей в размере 579,99 руб./Гкал (налогом на добавленную стоимость не облагается, организация 
применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11. главы 26.2. часть II 
Налогового кодекса Российской Федерации).

На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2004 г. № 222—ПК “Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области” 
("Областная газета” от 25.12.2004 г. № 352-353) (с изменениями, внесенными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 22.12.2004 г. № 246-ПК, от 02.02.2005 г. № 25-ПК, от 16.02.2005 г. № 34-ПК, от 
24.03.2005 г. № 56-ПК).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В. К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. Подкопай.

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

объявляет конкурс на замещение вакантной старшей должнос
ти государственной гражданской службы Свердловской области - 
ведущего специалиста в организационно-правовом, информаци
онно-статистическом отделе.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее юридическое образование;
- стаж и опыт работы по специальности не менее двух лет;
- знание действующего законодательства Российской Федера

ции и Свердловской области
(в том числе - законодательства о государственной гражданс

кой службе);
- готовность к командировкам в пределах Свердловской области.
Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред

ставляет в конкурсную комиссию документы в соответствии с Ука
зом Президента РФ от 01.02.2005 г. № 112. Документы принима
ются по адресу: 620102, Екатеринбург, ул. Московская, 116, к.109, 
с 14.00 до 17.00, телефон 251-53-34. Срок подачи документов - 
один месяц со дня опубликования объявления.

С информацией о порядке проведения конкурса можно ознако
миться на сайте Правительства Свердловской области 
www.midural.ru.

25 ноября 2005 года

Снова 
в Екатеринбурге!

КАДРОВОЕ 
4^-ДЕЛО

2-й Межрегиональный 
практический телемост
Москва - Санкт-Петербург - Екатеринбург - Ростов-на-Дону
Болес 400 участников соберутся в один день в четырех городах, чтобы вместе найти 
выход из самых трудных рабочих ситуаций. Вы сможете обменяться с коллегами из 
регионов опытом и реализованными идеями, поделиться практическими наработками.

Смкт-ПмцИИГ

Тема: «Оценка

Рост» не-Дену

ДАВАЙТЕ 
ОБСУДИМ 
ВМЕСТЕ!

персонала

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

торый состоится 1 декабря 2005 года в 10 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

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

Каменск-Уральский лесхоз, Каменское лесничество:
АЕ № 1, кв.87, пл. 4,6 га, лв.х-во, объем 923 куб.м, стартовая 

цена 42000 руб.
АЕ № 4, кв.109, пл. 2,3 га, хв.х-во, объем 360 куб.м, стартовая 

цена 9300 руб.
АЕ № 5, кв.104, пл 1,0 га, хв.х-во, объем 212 куб.м, стартовая 

цена 26200 руб.
Городское лесничество:
АЕ № 2, кв.72, пл. 2,2 га, лв.х-во, объем 370 куб.м, стартовая 

цена 19800 руб.
АЕ № 3, кв.77, пл. 4,0 га, лв.х-во, объем 556 куб.м, стартовая 

цена 26000 руб.
Покровское лесничество:
АЕ № 6, кв.4, пл 3,6 га, лв.х-во, объем 852 куб.м, стартовая 

цена 49 800 руб.
Дополнительная информация по тел.(3439) 33-62-31 (лесхоз), 

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 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 старто
вой цены 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
2 декабря 2005 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лесно
го фонда Шалинского лесхоза, расположенного в границах:

- Илимское лесничество, кв. № 41,45, 46, 51, 52, 60, 64, 65, 70, 71, 
площадью 2271 га.

- Уньское лесничество, кв. № 146, 147, 153, 154, 160, 182, 186, 
площадью 1384 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего - 10,2 

тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству - 1,3 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда победи

телю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента подписа
ния протокола о результатах лесного конкурса.

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит задаток 
в сумме 62 тыс. рублей, до подачи конкурсного предложения.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок определе
ния победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претенден
тов устанавливается до 28 ноября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет пра
во отказаться от проведения лесного конкурса до 28 ноября 2005 
года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Уведомление о проведении открытого 
запроса предложений на право заключения договора 

поставки контрольно-кассовой техники 
для ОАО “Свердловэнергосбыт”

1. Заказчик - ОАО “Свердловэнергосбыт”, находящийся по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, настоя
щим объявляет о проведении процедуры открытого запроса 
предложений и приглашает юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей (далее - поставщики) подавать свои 
предложения для заключения договора поставки контрольно
кассовой техники для ОАО “Свердловэнергосбыт”.

2. Подробное описание закупаемой контрольно-кассовой 
техники, а также предъявляемых требований к поставщикам 
содержится в Документации по запросу предложений, кото
рая будет предоставлена любому поставщику по его пись
менному запросу на имя главного специалиста по направле
ниям развития информационных технологий (контактный те
лефон (343) 355-83-29).

3. Предложения представляются по адресу: 620075, г. Ека
теринбург, ул. Кузнечная, 92, ком. 510. Срок окончания при
ема предложений - 17.11.05 г. 10.00 московского времени.

4. Настоящее уведомление не является извещением о про
ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по
следствий.

при приеме 
на работу»

Часть 1. Современные методики оценки персонала
Светлана Бадаева, кандидат психологических наук, бизнес-тренер, 
консультант, генеральный директор ООО «Ассоциация Бизнес Мастерства»

Часть 2. Юридические аспекты оценки 
персонала при приеме на работу
Буланова Наталья Владимировна, ст. преподаватель кафедры частного 
права Российского гуманитарного университета, юрист

Дополнительная информация и запись участников: 
Телефон: +7 (343) 378-33-14

ООО "Мир печати" e-mail: most@ice-service.ru 
_____  Контактное лицо: Екатерина Андропова
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР СПОНСОРЫ

НАПЛАВЛЕННЫЙ I I I 4 Л I ЬЧелябинский завод 

АГРОМАШ

CV ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ к сельскохозяйственному оборудованию
НАВОЗОУБОРОЧНЫЕ ТСН-2Б

НОРИИ • КОРМОРАЗДАТЧИКИ
от 2-х до 9-тикорпусныхДРОБИЛКИ * ПЛУГИ

47.262-29-56

http://www.midural.ru
mailto:most@ice-service.ru
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Россию строить молодым!
Сегодня в Екатеринбурге начинает работу Уральский молодежный форум

В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ 
стартовала молодежная Неделя 
добра, посвященная 
предстоящему Дню народного 
единства. Актив учебных 
заведений города и 
молодежных организаций 
промышленных предприятий

организует трудовой десант в социальные 
учреждения. В зоне особого внимания -
Дом ветеранов, Дом престарелых и

Корни и крона
инвалидов, Дом ребенка, центр 
реабилитации подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Волонтеры вымоют и оклеят к зиме окна, проведут 
генеральную уборку помещений, приведут в порядок
прилегающие территории.

К субботникам лучшей части 
каменской молодежи не привы
кать. Инициативы подобного 
рода давно уже стали традици
ей, любой праздник рассматри
вается, прежде всего, как повод 
приложения сил. На благо род
ного города. Звучит, быть может, 
пафосно, но это сущая правда. 
Еще не так давно в местной мо
лодежной элите первым пунктом 
повестки стоял досуг: игры КВН, 
музыкальные фестивали, тусов
ки по интересам. Сегодня на пе
редний план выходит то, что при
нято называть активной жизнен
ной позицией, - стремление из
менить окружающий мир к луч
шему.

Вахта памяти, посвященная 
60-летию Победы. Дни трудовой 
славы под флагом преемствен
ности поколений. Становление 
клуба молодых менеджеров. 
Творческий эксперимент под на
званием “Школа ведущих”. Го
родской проект молодежного са
моуправления - уникальный 
опыт, рекомендованный к рас
пространению областным депар
таментом молодежной политики. 
Летняя молодежная трудовая 
вахта, девиз которой “Процвета
ние родного города - дело чести 
каждого из насГ' придуман сами
ми ребятами...

Скажи кому лет десять назад 
о такой активности, перечислив 
лишь самые яркие вехи года- 
2005, не поверили бы. Городс
кой комитет по делам молодежи 
в то время как раз ломал голову: 
как бы их вообще разбудить, это 
новое поколение, не знавшее ни 
пионерии, ни комсомола. Мис
сия казалась почти что невыпол
нимой. Но задача была постав
лена и решена. Если разложить 
формулу успеха на составляю
щие, они будут выглядеть при
мерно так: неподдельный инте
рес местной власти к молодеж
ным инициативам, реальная их 
поддержка и выход на проектное 
мышление.

Что касается последнего, это 
своего рода ноу-хау. Умение со
здать красивую, привлекатель
ную оболочку и наполнить ее 
смыслом, конкретной пользой. 
Как показала практика, форма 
проекта - со своей символикой 
и атрибутикой, целями, задача
ми, стимулами “карьерного рос

та" — для молодежи наиболее 
интересна. По данным экспресс- 
опроса, в числе главных побуди
тельных мотивов к участию - воз
можность найти настоящих дру
зей и “засветиться”, попасть в 
поле зрения тех, от кого может 
зависеть дальнейшая судьба. Та
кой вот сплав романтики и здо
рового прагматизма.

Особый магнетизм, по мне
нию работников КДМ, молодеж
ным проектам придает личный 
патронаж главы города. Ну где, 
скажите, обычному студенту, мо
лодому специалисту или рабоче
му “пересечься” с мэром? А 
здесь - пожалуйста. Несмотря на 
всю свою занятость, Виктор Яки
мов всегда находит время для 
общения с участниками проекта 
- как на старте, в ходе конкрет
ных мероприятий,так и на завер
шающем этапе. Придавая моло
дежным инициативам необходи
мый вес и статус.

На октябрь выпало два клю
чевых события. Подведение ито
гов трудовой вахты “Лето-2005” 
и очередного городского проек
та молодежного самоуправле
ния. По большому счету, трудо
вая вахта - это “хорошо забытое 
старое”. Принцип строительных 
отрядов, “переквалифицирован
ных" в трудовые, основная зада
ча которых - принести городу 
реальную пользу, в основном, в 
вопросах благоустройства. В 
проекте приняло участие более 
700 представителей различных 
учебных заведений. О том, как 
все это начиналось, "Областная 
газета" уже рассказывала. А те
перь о том, ради чего, о резуль
татах.

Отрядами главы города убра
но порядка 150 тысяч квадратных 
метров городской территории, 
ребята оказали серьезную по
мощь при подготовке к пуску об
новленной городской поликли
ники, приняли активное участие 
в очистке озера Семь ключей, 
расположенного в центре Камен
ска. Отрядом юных натуралистов 
благоустроено три тысячи квад
ратных метров газонов и клумб. 
Отряды политехнического кол
леджа, ряда общеобразователь
ных школ, Синарского детского 
дома и Красногорской школы- 
интерната подготовили к новому 
учебному году свои учебные за

Построить карьеру,
развить свой потенциал

ведения, приведя в порядок тер
риторию, поучаствовав в ремон
те кабинетов, холлов, подсобных 
помещений.

Отряд кулинарного училища в 
течение 84 дней готовил вкусные 
блюда для отдыхающих и сотруд
ников оздоровительного лагеря 
“Исетские зори", обслуживая в 
среднем по 600 человек в смену. 
Отряды педагогического коллед
жа и Синарского муниципально
го учебного комбината организо
вывали в качестве вожатых детс
кий досуг в городских и загород
ных детских лагерях. Два отряда 
были сугубо производственными 
и проходили практику на заводах 
- Синарском трубном и ПО “Ок
тябрь”, создавая реальную, вос
требованную продукцию. Ну а 
строительный отряд филиала 
УГТУ-УПИ достойно представил 
каменское студенчество в райо
не далекого Ханты-Мансийска.

Комментарии, как говорится, 
излишни. Не менее насыщенно и 
продуктивно прошел седьмой по 
счету проект молодежного само
управления. Нынешние дублеры 
городской администрации про
вели небывалое количество ме
роприятий, причем, отличаю
щихся четкой идеологией. А 
именно - повышающих граждан
скую активность населения. То, 
что в теории вызывало сомнение 
(не так-то просто расшевелить 
народ, поднять его на общепо
лезные дела), на практике ока
залось вполне реальным, конст
руктивным и эффективным.

В числе инициатив, претенду
ющих на статус городских тра
диций, экологическая акция 
“Пластиковое измерение", бла
гоустроительная — “В подарок 
городу - покрась свой двор”, 
благотворительная — “Яблочный 
Спас", многочисленные праздни
ки двора, “Веселые старты”. В 
послужном списке молодежного 
“дубля” и учебные выборы, и тру
довые десанты, и участие в Кар
навале, других традиционных го
родских праздниках. Ну а самое 
главное - ребята действительно 
сумели разбудить активность, 
так как практически во всех де

лах у них находились как добро
вольные помощники, так и спон
соры.

Порадовали дублеры и заклю
чительным проектом, обсуждав
шимся на итоговой коллегии при 
главе города. Посвящен он раз
витию и поддержке благотвори
тельности. Основан на той же те
ории малых дел, выстроенных в 
логическую цепочку. Плюс - за
мах на городскую целевую про
грамму, для которой имеются 
конкретные предложения. В час
тности, для поднятия престижа — 
учреждение почетного звания 
“Благотворитель Каменска- 
Уральского" и медали “За разви
тие благотворительности". А так
же - вполне материальные сти
мулы: предоставление префе
ренций в вопросах аренды, вы
деления территорий под заст
ройку, получения муниципальных 
заказов.

Ребята постарались проана
лизировать формы благотвори
тельности, ее историю в рамках 
города, обосновать сегодняшние 
потребности и вывести свою

формулу успеха. Во многом их 
представления о мотивации и 
призывы “повысить, расширить, 
активизировать" наивны. Но за
данный вектор верен - необхо
димо выстраивать систему сти
мулов. Над чем теперь предсто
ит всерьез поработать действу
ющей городской администра
ции.

За семь лет через “дубль-про
ект" прошло более 400 ребят: 
молодых, энергичных, инициа
тивных. И практически все они 
заявили о себе достаточно ярко. 
Если брать участие в комплексе 
проектов, счет идет на тысячи. 
Молодежные идеи из года в год 
приносят городу ощутимую отда
чу. Что характерно, нынешний 
состав КДМ наполовину состоит 
из тех, кого в свое время быв
шие пионеры и комсомольцы 
мечтали “разбудить”...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

В этом году государственные и 
муниципальные органы по делам 
молодежи празднуют 15-летие с 
момента их создания. На первый 
взгляд эта дата кажется 
скромной, тем более, что речь 
идет о государственной 
структуре. Однако виновники 
торжества утверждают: полтора

десятка прожитых лет были до такой степени 
насыщены делами, что можно смело считать 
"год за два"...
О том, как формировалась государственная 
молодежная политика на Среднем Урале, 
какие задачи стояли перед органами по 
делам молодежи на различных временных 
этапах, какие проблемы волновали молодежь 
90-х годов и какие - сегодняшнюю, мы 
беседуем с директором департамента по 
делам молодежи Свердловской области 
Олегом ГУЩИНЫМ.

-Олег, расскажите, как все начиналось.
-В начале 90-х годов в государственной систе

ме работы с молодежью образовался вакуум. По
нимая, что долго так продолжаться не может, об
ластной совет депутатов принял решение о созда
нии специальной структуры - комитета по делам 
молодежи. В 1995 году был принят областной за
кон “О государственной молодежной политике”, 
который имел большое значение не только для на
шего региона, но и для всей России, поскольку по 
его образу и подобию создавались законы в дру
гих субъектах РФ.

Пятнадцать лет назад перед обществом остро 
встали вопросы трудоустройства, наркомании, 
психологической и социальной поддержки моло
дежи. Поэтому комитеты занимались созданием 
сети приютов, наркологических центров, соци
альных служб, пунктов обмена шприцев, телефо
нов доверия. За 10 лет сформировалась серьез
ная система учреждений (более 500) социального 
обеспечения и поддержки молодежи. Такой об
ширной сети, как в Свердловской области, нет ни 
в одном регионе России.

Сегодня главное внимание мы уделяем работа
ющей молодежи. Проводим творческие фестива
ли, конкурсы профессионального мастерства. На 
многих предприятиях созданы молодежные орга
низации, в коллективных договорах появились раз
делы, посвященные молодежной политике. Очень 
важно, что все эти процессы идут при непосред
ственном участии самих ребят. Мы работаем для 
молодежи, помогаем ей найти себя в жизни, пост
роить карьеру, реализовать свой потенциал.

-Свой день рождения вы решили отметить 
большим и шумным мероприятием. Расскажи
те, что входит в программу уральского моло
дежного форума.

-Эта встреча будет проходить не столько в праз
дничном, сколько в деловом ключе. Так, например, 
мы включили в программу форума социологичес
кие чтения. В разговоре примут участие предста
вители молодежных организаций и ученые-социо
логи. Надеемся, чтения помогут нам понять, пра
вильным ли мы идем путем, верные ли акценты 
расставляем. В рамках форума состоится выстав
ка молодежных объединений, на которой можно 
увидеть, какие программы реализуются на терри
тории области, какой опыт накоплен молодежны
ми организациями. Пройдет заседание обще
ственной молодежной палаты, что тоже является 
очень важной частью работы, поскольку молодежи 
необходимо искать способы взаимодействия с 
властью. Мы обратим внимание и на молодых 
предпринимателей. Будут проведены бизнес-тре- 
нинги, состоится конкурс бизнес-проектов.

Сейчас страна активно обсуждает инициативы, 
выдвинутые Владимиром Путиным - национальные 
проекты в сфере образования, здравоохранения, 
строительства доступного жилья, развития агро
промышленного сектора. Мы разработали не
сколько программ, направленных на поддержку 
предложений президента. С одной стороны они 
вберут в себя опыт предыдущих лет. С другой - 
привнесут новое. Так, например, мы намерены 
продолжать проект “Трудовая молодость Урала". 
Он направлен на создание многоступенчатой сис
темы трудового воспитания. В него войдет движе
ние трудовых отрядов старшеклассников, студен-

ческие трудо
вые отряды, мо
лодежные орга
низации на 
предприятиях.

-Какие дру
гие проекты 
вы считаете 
самыми удар
ными на се
годняшний 
день?

-Фестиваль 
"Молодая семья
- будущее Урала”. Конкурс растет и развивается, 
но сегодня мы хотели бы, чтобы молодые люди 
встречались не только в рамках фестиваля. Мы ста
вим задачу, чтобы в каждом городе Свердловской 
области появились клубы молодых семей. Это 
очень перспективная форма работы. Кстати, в де
кабре нынешнего года в Полевском состоится все
российский фестиваль клубов молодых семей.

Принято постановление правительства Сверд
ловской области о развитии системы молодежных 
жилищных комплексов. В настоящее время в горо
де Каменске-Уральском идет строительство 38- 
квартирного молодежного дома. Областное пра
вительство ставит вопрос о создании аналогичных 
пилотных площадок в других городах и районах.

“Лидеры Урала". Эта программа связана с под
держкой детских и молодежных объединений, в ней 
предусмотрены гранты для наилучших проектов и 
самых выдающихся молодых людей.

Следующий проект - “Вахта памяти". Мы плани
руем увеличить количество поисковых отрядов и 
экспедиций, наладить взаимодействие с советом 
ветеранов Великой Отечественной войны, Чечни, 
Афганистана. Еще одна задача этого проекта - ее 
озвучил губернатор, являющийся председателем 
областной призывной комиссии - увеличение ко
личества военно-патриотических клубов. Сейчас у 
нас действуют 92 таких объединения. Но Эдуард 
Эргартович настаивает на том, чтобы военно-пат
риотические клубы появились в каждом городе.

“Мой спортивный двор". В этом фестивале 
участвуют дети, которые не посещают спортив
ные секции, но занимаются спортом в рамках 
дворовых клубов.

Проект “Уральский Артек" связан с оздоровле
нием детей. Председатель областного правитель
ства поставил задачу - чтобы в летний период каж
дый ребенок был охвачен организованным отды
хом. При этом ребята должны не просто отдыхать, 
а получать дополнительное образование. Этому 
способствуют профильные лагеря - трудовые, эко
логические, военно-патриотические, спортивные, 
лагеря молодежных активов - “Аист", “Уральские 
зори”, "Лидер”.

Проект “Уральские молодежные информацион
ные системы”. Всем известно, что молодежь явля
ется активным пользователем интернет-ресурсов. 
Одновременно с этим существует проблема недо
статочной информированности молодежи по тем 
возможностям, которые предоставляют им мест
ные фонды и организации. Информационный пор
тал призван выполнять данную функцию.

-Известно, что в настоящее время система 
органов по делам молодежи находится в про
цессе реформирования...

-С января будущего года из уставов муниципа
литетов будут изъяты функции, связанные с орга
низацией работы с молодежью. К счастью, этот 
вопрос беспокоит не только комитеты по делам 
молодежи, но и руководителей местных органов 
власти. Это дает нам надежду на то, что сообща мы 
преодолеем трудности. Вторая проблема - норма
тивно-правовое регулирование. В Свердловской 
области готовится закон, который направлен на 
поддержку молодежных организаций. Он опреде
лит виды, формы и объемы помощи. Для того что
бы закон не был декларативным (а именно это ста
ло причиной упразднения предыдущего закона), мы 
ищем конкретные механизмы и схемы. Если доку
мент будет принят, он станет хорошим подарком 
всем, кто занимается проблемами молодежи.

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Иконописец и программист
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Когда у 
двенадцатилетнего 
паренька из Нижней 
Салды Антона 
Коробщикова 
появился первый 
компьютер, никто не

догадывался, что через 
несколько лет он станет 
победителем Всероссийской 
олимпиады по информатике.

А начиналось это увлечение про
сто - сначала Антон "подсел" на 
виртуальные игры. Позже он почув
ствовал, что ему интереснее со
ставлять собственные программы, 
а не работать на чужих.

...Талантливого мальчугана за
метили с первого класса. Классный 
руководитель Антона, педагог с 
двадцатилетним стажем Валентина 
Драгунских, вспоминает, что как-то 
выделялся он среди прочих, с уче
бой справлялся легко и непринуж
денно. К нему даже отстающих под
саживали, чтоб “тянул".

-Пожалуй, ответственность -

главное качество Антона, -говорит 
учительница. -Не помню такого по
ручения, которое он не выполнил.

В 90-е годы, когда молодежь по
вально увлекалась “не тем, чем 
надо”, особенно в провинциальных 
городках, Антон усердно грыз гра
нит науки. Параллельно успевал 
заниматься спортом, литературой 
и ... живописью.

Рисовать он начал с самого дет
ства. Сначала что попроще - пред
меты, здания. А сейчас без особо
го труда рисует иконы(!). Принято 
считать, что к тому, кто овладел 
искусством иконописи, расположе
ны высшие силы. Что человек, пи
шущий на религиозную тематику, 
рано или поздно захочет обратить
ся в веру. Не знаю, как с остальны
ми, а с Антоном это так и произош
ло. Недавно он крестился. Распро
страняться на эту тему он не лю
бит. Гораздо охотнее говорит о 
другом своем увлечении - литера
туре.

Кстати, именно книги помогли

ему понять и полюбить мир инфор
матики и высоких технологий. Глав
ным своим гуру он считает Айзека 
Азимова, писателя-фантаста, кото
рый в своих повестях и романах от
дает будущее человечества на от
куп роботам и машинам.

В прошлом году, закончив шко
лу с серебряной медалью, Антон 
сделал попытку поступления в 
УГТУ-УПИ. Увы, она закончилась 
неудачей. Чтобы не терять время, 
он поступил в нижнесалдинское 
профессиональное училище на 
специальность "оператор ЭВМ". В 
феврале этого года Антону, как 
одному из лучших учащихся Свер
дловской области, предложили 
участвовать в олимпиаде по ин
форматике, которая проходила в 
Иркутске. Эту победу он одержал 
легко. Через полгода он поступил 
в желанный вуз. А первого сентяб
ря ему была вручена премия гу
бернатора Свердловской облас
ти.

Верна ли фраза, что талантли
вый человек талантлив во всем? 
Судите сами.

Андрей ДУНЯШИН-младший.

Л Ж 8 &ТИ Дни в кажД°м из 
управленческих округов 
Свердловской области проходят 

ЙГ у ‘ Ьйк праздничные мероприятия. В
‘ Разных территориях молодежь по- 

ЧМ разному отмечает свою
Гш “профессиональную" дату: одни
Д & ДВ проводят слеты студенческих
*9 * отрядов и спортивные 

мероприятия, другие - фестивали и круглые 
столы.

Центром празднования в Горнозаводском управ
ленческом округе стал Нижний Тагил. Сейчас, по сло
вам Александра Лаврова, председателя городского ко
митета по делам молодежи, его подопечные живут в 
предвкушении скорого праздника:

-Что такое дни молодежи в Нижнем Тагиле? Во-пер
вых, это подведение итогов деятельности студенчес
ких отрядов нашего города (строители, педагоги и про
водники). Нынешний их слет будет седьмым по счету. 
Собираемся наградить лучшие отряды и показать кон
цертную программу. Во-вторых, это всеми любимый 
КВН. В тагильскую лигу входят команды из всех райо
нов города. Свой игровой марафон ребята начнут 15 
ноября. Из тех мероприятий, что уже прошли, отмечу 
нашу городскую научно-практическую конференцию 
“Итоги комплексных исследований "Социологический 
портрет молодежи индустриального города”. В рамках 
этой работы мы опросили более 700 молодых тагиль- 
чан. По результатам исследования администрация го
рода будет строить свою молодежную политику на бли
жайшие несколько лет.

“На откуп молодежи Каменска-Уральского” (Южный 
управленческий округ), как выразилась Людмила Бы
кова, председатель местного комитета по делам моло-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

1/1 развлекаемся, и работаем
дежи, был отдан весь город. Молодые жители окруж
ного центра пробовали себя в качестве управленцев. 
Проект молодежного самоуправления здесь реали
зовали в седьмой раз. Предварительно каждый из 
будущих “чиновников” подготовил свою часть проек
та, а затем защищал ее перед старшими “коллега
ми". Победившие в первом этапе получали право ра
ботать в роли дублеров у руководителей отделов ад
министрации, управлений и служб города. В этом году 
такое право заслужили 60 человек. На протяжении 
двух недель они трудились на благо города. Главным 
итогом деятельности молодых стало подписание дей
ствующим мэром и его “преемником" постановления 
“О развитии благотворительности в Каменске-Ураль
ском”.

А молодое поколение Белоярского района весе
лилось на фестивале творчества работающей моло
дежи. Лучшие из лучших получили премии главы рай
она.

Молодые люди Западного управленческого ок
руга в течение прошедшего года увлекались все боль
ше делами спортивными. Например, в соревновани
ях по мини-футболу и баскетболу приняли участие 
более тысячи человек. По словам Людмилы Манги- 
левой, председателя комитета по делам молодежи 
Ачитского района, только на вверенной ей террито

рии мяч гоняли порядка четырехсот подростков. Не за
была молодежь и о пенсионерах с ветеранами. В каж
дом из районов округа прошли благотворительные мо
лодежные трудовые акции и встречи с ветеранами Ве
ликой Отечественной войны.

Важные вопросы жизни молодых поднимались и в Во
сточном управленческом округе. В ток-шоу “Легко ли 
быть молодым?", в котором принимали участие ребята 
из Туринского района, они поднимали вопросы трудоус
тройства, строительства доступного жилья, спорили о 
проблемах зависимостей у молодежи. О наболевшем го
ворили и в Камышлове, где местный комитет по делам 
молодежи провел городской молодежный форум.

Северный управленческий округ озадачился про
блемами молодых семей. Центральным мероприятием 
года стал окружной конкурс “Молодая семья - 2005". В 
городах и районах округа не оставили без внимания 
назревшие проблемы. Например, в Волчанске состоя
лась городская конференция "Молодежь предприятий", 
а в Краснотурьинске - научно-практическая конферен
ция "Социокультурный портрет молодого краснотурь- 
инца". При участии глав муниципальных образований 
прошли заседания круглых столов и молодежных об
щественных объединений.

Андрей КАЩА.
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(Продолжение.
Начало в №№ 320-322).
Политическая биография Ми

хаила Горбачева до 1985 года 
очень бедна событиями. Важно 
отметить, что он был первым со
ветским и партийным лидером, у 
которого не было никаких воен
ных заслуг. В июне 1941 года он 
жил в селе Привольное Красно
гвардейского района Ставро
польского края, и ему было тогда 
всего 10 лет. Но он должен был 
хорошо помнить трудные воен
ные годы, когда германские вой
ска сумели дойти и до Ставропо
лья и держали этот край в своей 
власти почти полгода. Отец 
М.С.Горбачева прошел всю вой
ну на фронтах простым солдатом 
и, вернувшись домой после По
беды, работал до начала 1970-х 
механизатором. Его старший 
сын, Михаил, также очень рано 
начал работать в совхозе помощ
ником комбайнера и был награж
ден в 1946 году орденом Трудо
вого Красного Знамени, что по
том очень помогло в его карье
ре. В год смерти Сталина Горба
чев был еще студентом юриди
ческого факультета МГУ. Он ни
когда, даже на демонстрациях, не 
видел Сталина, но смог побывать 
на его похоронах.

Окончив МГУ, 24-летний 
М.Горбачев вернулся в Ставро
поль и начал работать здесь в 
крайкоме комсомола. Он приехал 
сюда с молодой женой —• Раисой 
Максимовной, которая также 
была выпускницей МГУ, но учи
лась на философском факульте
те. М.Горбачев не мог не испы
тать на себе влияния XX съезда 
КПСС, итоги и значение которо
го ему приходилось разъяснять 
ставропольским комсомольцам. 
На XXII съезде КПСС Горбачев 
присутствовал уже в качестве де
легата: он занимал в 1961 году 
пост первого секретаря крайко

В ПОДРОБНОСТИ

"УГМК" штампует
матчи под копирку

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа “В”. “УГМК” (Екатеринбург, Россия) — “Фа- 

мила” (Скио, Италия) - 60:51 (16:18, 10:9, 24:14, 10:10).
“УГМК”: Сытняк — 18 очков. Хазова — 10, Закалюжная — 6, Фир

сова — 0, Миронова — 5; Карпова — 12, Гиллеспи — 0, Баткович — 9, 
Дабович — 0.

“Фамила”: Рамон — 9, Машиадри — 15, Донафин — 6, Грубин — 
9, Сантуш — 3; Чьямполи — 9, Поццан — 0, Редзоальи — 0.

Сюжет стартового матча Евролиги с участием “УГМК” весьма на
поминал предыдущую встречу нашей команды с “Шеленом”. Вновь 
наши проиграли первую половину с разницей в очко, и вновь ударно 
провели третью четверть, в которой создали отрыв в очках.

Дефицит в одно очко к большому перерыву выглядел еще не са
мым худшим вариантом для нашей команды. Она проигрывала 16:23, 
20:27, после чего Баткович забила два мяча со штрафных, а затем в 
течение 40 секунд кольцо итальянок поразили Миронова и очень удач
но сыгравшая в этом матче Сытняк.

В третьей четверти екатеринбурженки наконец-то вышли вперед 
- 38:36 и больше инициативы из своих рук не выпускали. К тому же 
лидеры итальянок Машиадри и Сантуш получили по четыре фола и 
уже не были так активны. Начала уставать разыгрывающая Грубин, 
не покидавшая площадку ни на секунду, и пару раз она проиграла 
единоборство Фирсовой. А ведь почти 35 минут сербская легионер- 
ка “Фамилы" словно клещ вцеплялась в своих оппонентов Дабович и 
Фирсову, всячески мешая им вести игру.

Вообще, в первых двух периодах у “лисиц” было много ошибок, 
что весьма характерно для игры команды в нынешнем сезоне. Но с 
помощью замен Вишич нашел оптимальное сочетание, и “лисицы” 
уверенно доказали свое преимущество в классе.

Фабио Фоссати, главный тренер “Фамилы":
—Наша команда выступает сейчас не в оптимальном составе. Нет 

Тейлор, Дзампеллы... Травмирована Моро, из-за чего не на своей по-

ма ВЛКСМ. Вместе с другими де
легатами съезда он голосовал за 
вынос тела И.В.Сталина из Мав
золея и за переименование Ста
линграда. Можно было предпо
ложить поэтому, что проблема 
реабилитации Сталина, которую 
так долго готовились провести 
как Л.Брежнев, так и К.Черненко, 
не будет актуальной для нового 
Генсека. Карьера М.Горбачева 
была слишком прямой, а его 
жизнь была слишком безоблач
ной, и это, конечно, не способ
ствовало выработке у него силь
ного характера. Вся деятель
ность М.Горбачева на протяже
нии десятков лет ограничивалась 
пределами нескольких зданий в 
родном для него Ставропольском 
крае. Ему не приходилось решать 
никаких острых проблем, и его 
работа как в комсомоле, так и в 
партийной организации не омра
чалась никакими конфликтами. 
Все шло по хорошо накатанной 
колее. Даже в армии молодому 
Горбачеву служить не довелось, 
и он был единственным партий
ным лидером после Ленина, ко
торый никогда не носил военной 
формы.

В 1962 году Михаил Горбачев 
перешел на работу в крайком 
партии, возглавив здесь отдел 
партийных органов, а еще через 
два года организационный отдел 
крайкома. Это была чисто чинов
ничья аппаратная работа, кото
рая мало чему могла научить. 
Первым секретарем Ставрополь
ского крайкома был в начале 
1960 годов Федор Кулаков, 
энергичный и сильный лидер, ко
торый не боялся активно высту
пать против многих неразумных 
начинаний и реформ Н.С.Хруще
ва в сельском хозяйстве. Сразу 
же после смещения Хрущева Ку
лакова вызвали в Москву, где он 
возглавил отдел сельского хо
зяйства в ЦК КПСС. Еще через

год он был избран секретарем ЦК 
КПСС по сельскому хозяйству, а 
еще через несколько лет и чле
ном Политбюро ЦК. Ф.Кулакова 
в Ставрополье сменил Леонид 
Ефремов, один из ближайших со
ратников Н.С.Хрущева. Л.Ефре
мов уже работал более 10 лет во 
главе партийных организаций в 
крупных российских областях, а 
в 1962 году он возглавил создан
ное в Москве Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР. Он явно тяготился ра
ботой в Ставрополье и через не
сколько лет ушел отсюда снова в 
Москву — в Государственный ко
митет СССР по науке и технике. У 
Михаила Горбачева были хоро
шие отношения как с Кулаковым, 
так и с Ефремовым. В сентябре 
1966 года М.Горбачев был из
бран первым секретарем Ставро
польского горкома КПСС. Эта 
должность предполагала не
сколько большую, чем прежде, 
самостоятельность, однако мно
гому научиться здесь было 
нельзя. Ставрополь был в то вре
мя небольшим и очень провин
циальным городом, население 
которого составляло около 200 
тысяч человек. Здесь не было 
крупных и известных стране про
мышленных предприятий или 
культурных центров. Город не 
имел ни собственного ориги
нального стиля, ни заметной ис
тории. Культурным и обществен
ным центром Ставропольского 
края был курортный комплекс 
Минеральные Воды, включавший 
такие города, как Пятигорск, Ес
сентуки, Кисловодск, Железно
водск, а также секретный в то 
время город Лермонтов. В самом 
начале 1970 года Л.Ефремов по
кинул Ставрополь. В апреле 1970 
года по рекомендации Ф.Кулако
ва и при поддержке Михаила Сус
лова, который также возглавлял 
в прошлом Ставропольский край, 
Михаил Горбачев был избран

зиции пришлось играть Грубин. Итог матча в общем-то закономерен.
Зоран Вишич, главный тренер “УГМК”:
—Когда нам удалось плотно прикрыть Машиадри и Грубин — игра 

начала налаживаться. Очень хорошо провели третий период, созда
ли отрыв и затем не дали возможности его сократить. Несмотря на 
выигрыш щитов, очень плохо бросаем трехочковые, да и сами пре
доставляем соперникам прекрасные возможности атаковать кольцо 
из-за периметра. Из отдельных баскетболисток отмечу Сытняк - она 
сегодня сыграла просто здорово. Спасибо зрителям - атмосфера 
зала была достойна Евролиги и очень помогла нам переломить ход 
игры. В заключение хочу сообщить такую новость. Стала известна 
точная дата приезда Гриффит - 14 ноября. Так что в матче Евролиги 
с Тамбринусом” она выйдет на площадку.

Результаты других матчей: Тамбринус” — “Евролизинг" — 96:71, “Бурж" — 
"Лотос" - 79:56.

Алексей КОЗЛОВ.

День реваншем
ХОККЕЙ

“Спутник” (Нижний Тагил) - “Трактор” (Челябинск) - 1:3 
(59.Челушкин - 3.Черников; 15.Камаев; 23.Сазонов).

Тагильчане проиграли повторный матч с меньшим разрывом, чем 
предыдущий. Но борьба получилась не столь упорной, как накануне: 
уже к началу второго периода “Трактор" вел - 3:0, а “Спутник” свой 
единственный гол забил, когда все уже было ясно.

Юрий Пережогин, главный тренер “Спутника”:
-В первом матче нас подвела слабая игра в обороне. Практически 

все единоборства в нашей зоне выигрывали челябинцы, что дало им 
возможность сделать очень много бросков по воротам.

Во второй встрече пропущенный в самом начале нелепый гол пос
ле вбрасывания, конечно, повлиял на игру. В третьем периоде борь
ба была равной, но больше одного гола, к сожалению, нам забить не 
удалось.

Геннадий Цыгуров, главный тренер “Трактора”:
-Мы хорошо знаем соперника, дважды встречались со “Спутни

ком” в межсезонье на турнирах и поэтому очень тщательно готови
лись к этим играм. В первом матче хорошо провели первый и третий 
периоды, второй - “провалили”. На следующий день первые два от
резка были за нами, третий за соперником. Понравился настрой ко
манды, когда игроки действительно вышли сражаться.

“Южный Урал” (Орск) - “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) - 
1:4 (19.Музычко - 8.Кузнецов; 36.Мыльников; 50.Данилин; 
60.Козицын).

Областная
первым секретарем Ставрополь
ского крайкома КПСС. Еще через 
год он вошел и в состав ЦК КПСС.

На посту первого секретаря 
Ставропольского крайкома 
партии Горбачев работал девять 
лет — с 1970 по 1978 год. 
Власть первого секретаря в пре
делах области или края была ог
ромной, он получал ее от ЦК 
КПСС и должен был отчитывать
ся за свои действия только пе
ред Секретариатом и Политбю
ро ЦК КПСС. Горбачев хорошо 
все это понимал, и все его “со
беседования” в Москве с секре
тарями ЦК — И.В.Капитоновым, 
А.П. Кирилленко, Ф.Д.Кулаковым 
и М.А.Сусловым прошли успеш
но. После этого у него состоялся 
четырехчасовой, но весьма пус
той разговор с Л.И.Брежневым, 
который происходил в кабинете 
Генсека на Старой площади. 
Вспоминая позднее этот разго
вор, Горбачев не смог удержать
ся от удивленного восклицания: 
“Мог ли я подумать, что через 18 
лет этот кабинет станет моим ра
бочим местом?”. М.Горбачев в 
своих мемуарах ошибается: он 
занял кабинет Генсека на Старой 
площади, а также в Кремле не че
рез 18, а через 15 лет.

Проработав на посту первого 
секретаря крайкома почти десять 
лет, М.Горбачев ничем особен
ным здесь не отличился и даже 
мало запомнился своим земля
кам. Уже в 1985 году многие из 
корреспондентов как западных, 
так и российских газет поспеши
ли в Ставрополь, чтобы узнать 
какие-то неизвестные им детали 
к пока еще очень неопределен
ному и бледному политическому 
портрету нового советского ли
дера. Но журналистов ждало ра
зочарование — они не обнаружи
ли никаких сенсаций. Большин
ство местных партийных работ
ников, деятелей интеллигенции и 
журналистов областных газет 
могли рассказать немало инте
ресных историй о Федоре Кула
кове, который был здесь очень 
популярен и оставил по себе хо
рошую память. Но о “правлении” 
Горбачева никто не мог вспом
нить ничего особенно интересно
го. Он не был крут или жесток, не 
был и уступчив или мягок. Он го
ворил хорошо и без бумажек, но 
не особенно содержательно и 
даже уклончиво. Как и все дру
гие секретари обкомов, он часто 
начинал свои выступления с вос
хвалений Л.Брежнева и активно 
поддерживал все политические 
кампании 1970-х годов, в том 
числе и по изучению литератур

ных сочинений Леонида Ильича. 
По состоянию сельского хозяй
ства Ставропольский край не 
считался отстающим, но и похва
литься большими успехами так
же не мог. Урожай в 15—16 цент
неров с гектара считался здесь 
весьма приличным, бывало и 
хуже. Некоторые из начинаний 
Горбачева на Ставрополье были 
просто восстановлением давно 
забытого старого. Не без труд
ностей он смог убедить Л.Бреж
нева и Ф.Кулакова разрешить 
крайкому постепенное восста
новление чистых паров — без них 
степное зерновое хозяйство, да 
еще и при частых засухах, вести 
было нерационально. Почти пол
ная отмена паров — это была 
одна из авантюрных идей 
Н.С.Хрущева. У Горбачева на 
Ставрополье не оказалось по
клонников и последователей, к 
нему здесь были равнодушны и 
вспоминали мало, да и он не так 
уж часто вспоминал родной край 
на своих новых постах в Москве. 
Это казалось странным, но у Гор
бачева не обнаружилось в горо
де и крае друзей или команды. 
Поэтому, выдвинувшись еще в 
1978 году на высокие посты в 
Москве, он не потянул за собой 
никакой группы “ставропольцев", 
подобно тому, как Л.И.Брежнев 
тянул за собой соратников из 
Днепропетровска и из Молдавии. 
У Горбачева не было в партий
ных кругах никакой неофициаль
ной репутации: ни плохой, ни хо
рошей. Он не был коррумпиро
ван, как С.Ф.Медунов из Красно
дарского края, и это было оче
видно. Но он никак и не отличил
ся в борьбе против коррупции, 
как это пытались сделать Г.Али
ев и Э.Шеварднадзе в Закавка
зье. А между тем уровень корруп
ции в Ставропольском крае был 
высоким. В отличие от хлебо
сольного Кулакова М.Горбачев и 
его семья жили в краевом центре 
очень замкнуто. У первого сек
ретаря не было никаких увлече
ний. Его жена работала препода
вателем на экономическом фа
культете местного сельскохозяй
ственного института. За десять 
лет она опубликовала две статьи 
в разных сборниках и защитила 
кандидатскую диссертацию. Те
мой этих весьма убогих социо
логических исследований было 
изменение материального поло
жения крестьянских семей на 
Ставрополье.

Одной из главных забот у Гор- 
бачева было расширение в крае 
мелиорации и газификации. 
Развивалась не слишком значи

Повторный матч в Орске принес результат, прямо противополож
ный зафиксированному накануне. Победу с все той же разницей в 
три шайбы одержали на сей раз динамовцы. Стоит отметить Мыль
никова, вышедшего в Орске на лед впервые после травмы, получен
ной в турнире на Кубок «Динамо», а также звено Данилина, результа
тивно сыгравшее в заключительной двадцатиминутке. Отличились 
сам центрфорвард и Козицын, а Приданников сделал голевую пере
дачу.

Леонид Грязнов, главный тренер “Динамо-Энергии”:
-Оба матча были очень упорными, и результаты, скажем, 4:3 и 3:4 

в большей степени отражали характер борьбы. В чем-то победите
лям просто повезло больше, нежели побежденным. Кроме того, Не- 
молодышев, защищавший ворота в повторном матче, действовал зна
чительно более удачно, чем Демидов накануне. Хотел бы еще ска
зать о судействе пензенца Мартышкина, да вот только регламент не 
позволяет...

“Мечел” (Челябинск) - “Металлург” (Серов) - 0:4 (2.Ого
родников; 9.Власов; 13,54.Евграфов).

И здесь, точно так же, как и в Орске, на следующий день наблюда
лась обратная картина. Обратная вплоть до мелочей: как накануне 
челябинцы, так в повторном матче серовцы выиграли первый период 
со счетом 3:0.

Не знаем, можно ли назвать эту победу “Металлурга” историчес
кой, но то, что команда провела один из лучших матчей за все время 
выступлений в высшей лиге - это факт. Особо следует отметить 19- 
летнего голкипера “Металлурга” Долгушина и играющего все более 
заметную роль в команде форварда Евграфова, который старше его 
на год.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 ОКТЯБРЯ
И В ВО II ПО п 111 О

1 «Трактор» (Челябинск) 14 И 0 1 0 2 54-18 34
2 «Амур» (Хабаровск) 12 « 0 0 1 3 37-19 25
3 «Энергия» (Кемерово) 12 6 1 1 1 3 34-26 22
4 «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 12 6 1 0 0 5 31-30 20
5 «Мечел» (Челябинск) 10 6 0 1 0 3 34-25 19
6 «Спутник» (Нижний Тагил) 14 6 0 1 0 7 41-36 19
7 «Газовик» (Тюмень) 12 б 0 1 0 5 25-34 19
8 «Казахмыс» (Караганда) 10 5 1 1 0 3 27-22 18
9 «Мотор» (Барнаул) 14 4 2 2 0 6 31-35 18
10 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 14 4 0 1 1 8 34-54 14
11 «Металлург» (Серов) 14 4 0 1 0 9 33-52 13
12 «Южный Урал» (Орск) К) 2 0 0 2 6 25-36 8
13 «Зауралье» (Курган) 12 1 0 2 0 9 17-36 5

Алина ГАЛИМОВА, Алексей СЛАВИН.

тельная промышленность, в об
ластном центре строились но
вые дома. В Москве никто бы не 
заметил и не вспомнил о Горба
чеве, если бы в Ставропольском 
крае не было столь знаменитого 
лечебного курорта, как Мине
ральные Воды, о которых писа
ли еще лечившиеся здесь А. Пуш
кин, М.Лермонтов и Лев Тол
стой. Болезни сердца, желудка, 
печени, почек — у кого из власть 
имущих их не было. На курорте 
имелись государственные дачи 
и элитные санатории ЦК КПСС, 
Совета министров СССР, 
ВЦСПС, всех других ведомств 
страны, включая и КГБ. Каждого 
из самых важных гостей должен 
был встречать и обустраивать 
руководитель обкома. Менее 
важных гостей встречали заме
стители М.Горбачева. Народных 
артистов СССР или известных 
писателей принимали у себя 
секретари райкомов и горкомов 
курортных городов. Естествен
но, что у Горбачева появилось 
множество полезных связей. 
Особенно хорошие отношения 
возникли у него с Председате
лем Совета министров А.Н.Ко
сыгиным и с Председателем КГБ 
Ю.В.Андроповым. Михаил Гор
бачев нравился московским го
стям, предпочитая встречаться с 
ними в неформальной обстанов
ке в каком-либо живописном ме
сте, которыми так богат Север
ный Кавказ. Он держался с дос
тоинством и не угодничал. Но 
он был также и максимально 
приветлив и вежлив, умея найти 
верный стиль отношений, когда 
он играл роль и хозяина края, и 
лояльного подчиненного. Био
граф и апологет М.Горбачева 
Андрей Грачев не один раз на
зывал М.Горбачева “самород
ком". Мне трудно сегодня согла
ситься с таким определением. 
Да, конечно, Горбачев мог про
изводить впечатление очень 
оригинального и необычного для 
своей среды человека, особен
но на фоне тех серых, убогих и 
малообразованных людей, кото
рыми был переполнен тогда ап
парат ЦК КПСС и которых было 
так много также среди первых 
секретарей обкомов и крайко
мов партии. Горбачев был ловок, 
вежлив, дисциплинирован, но не 
вельможен. Он ходил на работу 
пешком, а не ездил на лимузи
не, как это делали другие секре
тари обкомов. На Горбачева не 
было никакого компромата, он 
был по тем временам честен и 
чист.

(Продолжение следует).

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ФЕСТИВАЛЮ Э I

Юва встретила
как родных

Фестиваль культуры финно-угорских народов, репортаж об 
открытии которого вышел в “Областной газете” 25 
октября, не ограничился областным центром, а 
продолжался в селе Юва Красноуфимского района, где 
делегацию форума тепло и радушно принимали глава 
местной администрации Владимир Шуматаев и все жители 
многонационального села. Из полутора тысяч ювинцев 
половина — марийцы и удмурты. Здесь работает 
культурный центр “Марийская изба”.

День родственных народов 
здесь и отмечали по-родствен- 
ному: гостей распределили на 
ночлег по семьям, натопили 
баньки “по-черному”, наготови
ли традиционных кушаний, на
питков. Разговоры, посиделки 
закончились далеко за полночь. 
Большой “круглый стол” перво
го дня фестиваля “распался” на 
несколько периферийных.

Оглянувшись вокруг, можно 
было наглядно убедиться, что 
проблемы, обозначенные в те
ории, имеют место быть и в яви, 
что, теряя язык, малые народ
ности безвозвратно теряют и 
свою культуру. Редко в какой 
удмуртской семье сохранились 
оригинальная самобытная на
циональная одежда, забывают
ся обычаи. Даже священные 
рощи стали “безымянными”, а 
когда-то в смешанных лесах, 
окружающих Юву, почти каждое 
урочище носило имя родового 
клана, нынче же эти красивые 
названия стираются из памяти.

Поэтому как нельзя кстати 
пришлись творческие лабора
тории по марийской вышивке и 
резьбе по дереву. Секретами 
прикладного творчества муд
рых и духовно богатых предков 
делились мастер деревянной 
скульптуры Виктор Яковлев из 
удмуртского поселка Ува и ис
кусная вышивальщица из Йош
кар-Олы Ираида Степанова. 
Щеголяя в свадебном наряде, 
на поиск элементов орнамента

■ HV И НУ!

Неопознанная
пиротехника?

За неопознанным летающим объектом (НЛО) в течение 
часа наблюдали жители деревни Старикова в Каменском
районе, сообщили очевидцы

После того, как на улице 
стемнело, в небе появился ог
ненный силуэт, напоминающий 
куриное яйцо. Некоторые сви
детели сравнивают странное 
видение с горящим цирковым 
обручем неправильной формы. 
Объект был неподвижным. Пе
риодически от огня исходили 
яркие лучи, раздавался звук, 
схожий с гудением большого 
трансформатора. Спустя час 
после появления силуэт исчез.

В службу ГО и ЧС Каменско
го района сообщение об НЛО не 
поступало. По информации уче-

В БЕСПРЕДЕЛ

В числе браконьеров — 
работники милиции

Самыми браконьерскими в Свердловской области могут 
стать в этом году два района — Камышловский и 
Богдановичский. Здесь службой госохотнадзора выявлено 
наибольшее число нарушителей охоты.

Кстати, аналогичная ситуа
ция возникала здесь и в про
шлые годы.

С одной стороны, считает 
начальник отдела охоты облас
тного управления по ветери
нарному и фитосанитарному 
надзору В.Пупышев, это объяс
няется тем, что в этих районах 
высокое поголовье косуль и ка
банов. Это и привлекает брако
ньеров. С другой — хорошо ра
ботает госохотинспекция.

По словам Пупышева, в свя
зи с передачей госохотнадзора 
в ведение нового управления 
охрана охотугодий стала вес
тись лучше. На сегодняшний 
день в области выявлено более 
600 браконьеров и нарушите
лей охоты. У них изъято 100 

<

которого ушло восемь лет, она 
старалась донести до участни
ков мастер-класса тончайшие 
нюансы древнего искусства. 
Объясняла, в чем различия на
грудного рисунка и тех, что ук
рашают головной убор и подол 
платья, как сочетанием ниток 
определенных цветов можно 
передать различные эмоцио
нальные состояния человека.

Рефреном праздника можно 
считать призыв, который разда
вался на всех мероприятиях фе
стиваля: “Нам надо чаще встре
чаться!". Ведь только непосред
ственное общение открывает 
многовековые тайны бытия ко
ренных народов, дает понима
ние того, какое это счастье — 
говорить и писать на красивом 
и певучем родном языке!

Первой встрече угро-фин
нов Урала помогли состоять
ся областное и городское об
щества марийской культуры 
“Мари" и “Пиал”, некоммер
ческая мордовская организа
ция “Од пинге” (“Новое вре
мя”), национально-культурное 
объединение удмуртов “Одо
ма”. Организационные хлопо
ты взяли на себя областное 
министерство культуры, Те
атр юного зрителя, Свердлов
ский государственный облас
тной Дворец народного твор
чества.

i

Наталья ТАРАБУКИНА, 
пресс-служба СГОДНТ.

происшествия.
ных с кафедры астрономии фи
зического факультета Уральско
го государственного универси
тета имени А.М.Горького, ка- 
менцы могли стать свидетеля
ми оптического обмана. В слу
чае облачной погоды луч любо
го прожектора, направленный в 
небо, отражается и напоминает 
горящее тело. По мнению уче
ных, не исключено, что селяне 
видели в деле возможности со
временной пиротехники.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

единиц оружия, наложено 
штрафов на сумму 300 тысяч 
рублей.

Ущерб охотничьему хозяй
ству браконьеры нанесли нема
лый — убили 26 копытных жи
вотных, одного бурого медве
дя, 88 пушных зверей, 138 го
лов пернатой дичи.

Что характерно, более поло
вины нарушителей — это чле
ны охотобществ, то есть люди, 
имеющие охотбилеты. К сожа
лению, есть среди них даже те, 
кто по долгу службы сам дол
жен бороться с браконьер
ством. Это работники мили
ции. Таких задержано семь че
ловек.

Анатолий ГУЩИН.

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области 

продолжается подписная кампания на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ 
на 2006 год по следующим ценам:

СПЕШИТЕВИДЕЛЬ

Категория подписки Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 09056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям)

До 
почтового ящика

Наб 
месяцев

355руб. 62коп. 345руб. 00коп. 281руб. 78коп.

На год 711руб. 24коп. 690руб. 00коп. 563руб. 56коп.

До 
востребования

Наб 
месяцев

321руб. 84коп. 311руб. 22коп. 254руб. 79коп.

На год 643руб. 68коп. 622руб. 44коп. 509руб. 58коп.

С 27 октября
“Дум”

(Дом Кино, “Юго-Западный”, 
“Знамя”, “Космос”)

2145 год. После того, как из далёкой науч
ной лаборатории был получен сигнал о помо
щи, на планету Олдуай пребывает отряд косми
ческого спецназа и обнаруживает разгромлен
ную станцию. Уже вскоре обнаруживается, что 
на людей здесь охотятся полчища ужасных су
ществ-мутантов...

“Зорро-2: Легенда”
(Дом Кино, “Юго-Западный", 

“Знамя”, “Космос”)
Спустя 10 лет Алехандро Де Ла Вега обеща

ет Елене и сыну Хоакину расстаться с маской и
Единая Справочная Служба 

3-726-726

0W3IUI
вечными приключениями, но воплотить эти пла
ны в жизнь не удается, поскольку зреет новый 
заговор, бороться с которым может лишь все
сильный Зорро...

“Уоллес и Громит:
Проклятие кролика-оборотня”

(Дом Кино, “Знамя", “Юго-Западный”, 
"Космос”)

Неуклюжий Уоллес и его верный пёс Громит 
охотятся на загадочного зверя, который унич
тожил их урожай моркови и картофеля прямо 
перед большим Овощным конкурсом...

В ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Е

"Приют пля собак
жнет помощи

Так называлась 
корреспонденция в выпуске 
“Лукошко” за 21 октября 
с.г.

После ее публикации раз
дался шквал звонков: наши 
земляки готовы помочь приюту 
и денежными средствами, и

конкретно в ремонте приюта.
Сообщаем номера телефонов, 

по которым можно позвонить. Вот 
эти телефоны (в Екатеринбурге): 
224-44-36, 216-69-11.

Благодарим всех, кто ото
звался на призыв о помощи чет
вероногим.

ПРОДАМ недвижимость, 
транспорт, оборудование в Красноуфимске. 

Тел. 8-9226196495.
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В НОМЕРЕГЛАВНАЯ ТЕМА

Дорогие уральцы, земляки!
УРАЛ - ЛЮБОВЬ 

МОЯ! СУДЬБА 

МОЯ - РОССИЯ!
Много лет вы живете и 

работаете в Москве. И все 
это время большинство из 
вас достойно несет звание 
уральцев — жителей опор
ного края державы. За эти 
годы общественная орга
низация «Уральское зем
лячество», объединяющая 
вас, стала действенным 
инструментом гражданс
кого общества, эффектив
ным каналом взаимодей
ствия с администрацией, 
правительством и обще
ственными организациями 
Среднего Урала, плодо
творно взаимодействует с 
департаментами и комите
тами Правительства Мос
квы.

С каждым годом Ураль
ское землячество заявляет 
о себе все более весомо 
как в Москве, так и в 
Свердловской области. И 
2005 год, итоги которого 
мы скоро будем подво
дить, не стал исключени
ем из этого правила.

Все более интересной 
становится ваша «газета в 
газете» — ежемесячный 
спецвыпуск нашей «Обла
стной газеты». В течение 
года жители Свердловской 
области узнавали о жизни 
и делах Землячества. В то 
же время газета несла вам 
информацию о том, как 
живет и трудится Средний 
Урал.

А нам есть чем гордить
ся. В области созданы все 
условия для решения по
ставленной Президентом 
страны задачи удвоения к 
2010 году валового внут
реннего продукта. Валовой 
региональный продукт 
Свердловской области в 
2005 году достигнет запла
нированных объемов — 
460 млрд, рублей. Выпол
няются контрольные про
гнозные параметры по та
ким социальным индика
торам, как рост заработной 
платы и реальных денеж
ных доходов населения, 
снижение уровня безрабо
тицы, увеличение рознич

ного товарооборота.
В промышленности 

объем отгруженных това
ров собственного произ
водства в фактических це
нах за январь—сентябрь 
2005 года по полному кру
гу организаций составил: 
• по добыче полезных ис

копаемых — 25,2 млрд, 
рублей, темп роста в 
фактических ценах —

157,4 процента к соот
ветствующему периоду 
прошлого года;

• в обрабатывающих про
изводствах — 324,6 
млрд, рублей (темп рос
та — 129,5 процента);

• по производству и рас
пределению электро
энергии, газа и воды — 
41,6 млрд, рублей (темп 
роста — 116,3 процента). 
Динамично продолжает 

расти внешнеторговый 
оборот — за 8 месяцев те
кущего года он увеличил
ся на 23,5 процента по 
сравнению с соответству
ющим периодом прошло
го года и составил 4,9 
млрд, долларов США.

Объем инвестиций в ос
новной капитал за счет 
всех источников финанси
рования превысил 50 млрд, 
рублей. Введены в эксплу
атацию жилые дома общей 
площадью 479,4 тыс. квад

ратных метров, из них бо
лее 40 процентов — инди
видуальными застройщи
ками. Должен отметить, 
что при достигнутых тем
пах выполнение годового 
задания по вводу 1 милли
она 100 тысяч квадратных 
метров жилья требует кон
центрации больших уси
лий на оставшийся пери
од.

В полном объеме испол
няются все проектировки 
бюджета области, что спо
собствует сохранению фи
нансовой стабильности. 
Обеспечивается своевре
менная выплата заработ
ной платы работникам 
бюджетных учреждений, 
реализуются мероприятия 
в социальной сфере.

Правительством области 
утвержден план меропри
ятий по выполнению на
циональных проектов, 
выдвинутых Президентом 
5 сентября 2005 года по 
улучшению качества жиз
ни граждан России. Клю
чевыми направлениями 
данной политики государ
ства являются: здравоохра
нение, образование, жи
лищная политика, разви
тие села.

В заданных Президен
том приоритетных направ
лениях область уже давно 

и успешно работает. В ча
стности, в сфере здравоох
ранения ведется плано
мерная работа по оснаще
нию первичного звена, 
развитию сети высокоспе
циализированной меди
цинской помощи. Приме
рами могут служить 5 лет 
реализации программы 
«Мать и дитя», открытие 
детского кардиохирурги
ческого отделения, финан
сирование программы ге
модиализной помощи, 
строительство детского 
онкогематологического 
корпуса, готовящегося к 
пуску к концу этого года. 
Поступательно развивают
ся общие врачебные прак
тики.

Объекты сферы образо
вания и культуры всегда 
являлись неотъемлемой 
частью нашей адресной 
инвестиционной програм
мы. Уже давно в практике 
Свердловской области 
присуждение именных 
стипендий способной и та
лантливой молодежи.

Нами оказывается суще
ственная государственная 
поддержка сельхозпроиз
водителям, за 9 месяцев 
текущего года из бюджета 
области на эти цели выде
лено 766 млн. рублей (в 
1,5 раза больше, чем за 
аналогичный период про
шлого года), и уровень ее 
еще будет увеличен.

Из областного бюджета 
в 2006 году на мероприя
тия в сфере реформирова
ния здравоохранения, об
разования, жилищное 
строительство, развитие 
села будут направлены 
значительные средства.

Прошу Вас, ныне живу
щих и работающих в Мос
кве, по возможности по
могать родной Свердлов
ской области.

А я вас всех очень ува
жаю и люблю!

Всегда ваш 
Эдуард РОССЕЛЬ, 

губернатор 
Свердловской области.

Московские

уральцы 

отчитываются 

перед земляками 

о проделанной 

работе 

Стр.2>>

СЕРДЦЕ 

РОДИНЫ МОЕЙ 

Викторина, 

посвященная 

858-летию Москвы
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О жизни, 

о людях...

Стр.З»

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

КОНКУРС 
«МОЙ УРАЛ »: 
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Урал - любовь моя! Судьба моя - Россия!
Прошел ровно год со дня ежегодной традиционной встречи московских уральцев. Обидно, что время летит так быстро. 

Отрадно, что за этот год сделано немало. Двадцать девятое октября для «Уральского землячества» — не только день долгож
данной встречи с друзьями, но и отчетный рубеж. 2005 год особый для нашей страны. Московские уральцы постарались 
сделать все от них зависящее, чтобы достойно отметить год Великой Победы. Сегодня на страницах нашего спецвыпуска мы 
отчитываемся перед своей малой Родиной и земляками обо всем, что удалось свершить в этом священном для всей России 
году. Спасибо тебе, родной Урал, за то, что ты всегда питаешь нас неиссякаемой своей силой, что объединил нас всех по 
самому главному признаку — преданности тебе, твоей земле — нашей Родине. Дорогие наши свердловчане! Вчера, сегодня и 
завтра — мы всегда будем вместе, а это огромная ответственность и большое человеческое счастье.

СЛОВОМ И ДЕЛОМВ Москве стоит необыкновенная мягкая, ласковая 
осень 2005 года. Днем в столице по-летнему тепло и сол
нечно, как на наших традиционных земляческих встречах. 
С началом октября в нашем офисе на Новом Арбате заки
пела подготовительная работа. Стали чаще заходить земля
ки, без умолку звонит телефон — все напряженно работа
ют, готовятся к самому важному событию в жизни Земляче
ства.

Татьяна Габдуловна Насеткина, Олег Анатольевич Ни
китин, Петр Алексеевич Васильков, Михаил Михайлович 
Овчинников — лишь немногие из самых примерных членов 
Землячества, те, кто всегда заранее сообщает, что обяза
тельно придет на традиционную встречу.

Спасибо вам, дорогие наши! Ваша преданность дает нам силы и желание сделать все еще лучше.
Наша сердечная благодарность Вере Ивановне Власовой, Анатолию Петровичу Сухову, Юрию Вла

димировичу Петрову, Леониду Иосифовичу Когану, Виктору Николаевичу Куньшину — всем тем, кто 
выделил средства на оплату буклета, журнала, выставки, оркестра, цветов и угощения для ветеранов.

Без вашего участия добрые начинания вряд ли смогли бы осуществиться.
Спасибо Светлане Ивановне Епишиной и Жанне Домбровской, которые подарили «Женскому клу

бу» для выступлений коллекцию из 30 рябиново-красных русских сарафанов — традиционного наряда 
уральских красавиц. Совсем скоро в интернет-сети появится сайт Землячества.

Спасибо Владиславу Барыкину за работу над этим важнейшим информационным проектом. Спаси
бо свердловчанину, художнику Валерию Романову, который подготовил к нашей встрече выставку 
своих картин «Мой Урал».

Теплые слова благодарности директору предприятия народных промыслов Нижнего Тагила Ирине 
Бордовской за организованную к мероприятию выставку тагильских расписных подносов.

Спасибо нашим активисткам, уралочкам, которые не отходят от телефонов с утра и до вечера, 
собирая земляков на встречу. Спасибо Российской Академии госслужбы при Президенте РФ и лично 
ее проректору Валерию Павловичу Чичканову за то, что ежегодно приглашают нас в гости. Встречи 
земляков в этом гостеприимном месте уже стали доброй традицией.

Спасибо! Спасибо! Спасибо!

60 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

2005 год — особенный в жизни нашей страны. Сре
ди членов землячества много тех, кто прошел дорога
ми войны, и тех, чьи отцы и деды сражались под Мос
квой и Курском, освобождали Варшаву и Берлин. В 
наших рядах бывшие девчонки и мальчишки — те, кто 
будучи совсем юными, без сна и отдыха трудился у 
станков Уралмаша, Уралвагонзавода и металлургичес
ких предприятий области. В канун юбилея «Уральс
кое землячество» в Москве провело целый ряд мероп
риятий. посвященных Великой Победе и чествова
нию ветеранов.

12 февраля по инициативе Детской художествен
ной галереи, при активной поддержке Землячества и 
Международного Демидовского Фонда в Москве от
крылась замечательная выставка детского рисунка 
«Урал — кузница Победы». Десятки ребят из всех угол
ков Урала привезли в столицу свои работы, посвящен
ные трудовому и ратному подвигу уральцев во время 
Великой Отечественной войны. В рамках выставки со
стоялись встречи юных художников с московскими 
уральцами — участниками войны и ветеранами трудо
вого фронта.

29 марта в Большом зале Московской государствен
ной консерватории им. П.И.Чайковского в рамках зак- 

' лючительного концерта юбилейного фестиваля «Му
зыка Людмилы Лядовой» уральцы чествовали свою лю
бимицу — легендарного композитора Людмилу Алек
сеевну Лядову. Специально для ветеранов Людмила 
Алексеевна исполнила военный цикл произведений, в 
ряду которых прозвучала удивительно правдиво и про
никновенно «Беседа ветерана с маршалом».

3 мая на территории Всероссийского выставочно
го центра состоялся праздничный концерт и чество
вание ветеранов, организованные Комитетом межре
гиональных связей и национальной политики г. Мос
квы. От уральцев в мероприятии приняли участие ве
тераны Великой Отечественной войны Евгения Васи
льевна Алтухова, Федор Михайлович Морщаков, Юрий 
Викторович Дементьев.

12 мая в Зале Церковных соборов Храма Христа 
Спасителя прошел юбилейный концерт заслуженной 
артистки России Ольги Четоевой «Мать Россия моя...», 
посвященный 60—летию Великой Победы. В ходе кон
церта прозвучали поздравления ветеранам Уральско
го, Тульского, Брянского, Астраханского, Белорусско
го, Алтайского, Мурманского и многих других земля
честв. В завершение вечера Президент Уральского зем
лячества Владимир Серафимович Мелентьев вручил 
ветеранам-уральцам памятные юбилейные часы. По 
инициативе президента пресс-клуба «Уральского зем
лячества» в Москве, главного редактора российского 
исторического журнала «Родина» Владимира Петро
вича Долматова присутствовавшим московским вете
ранам Великой Отечественной войны был преподне
сен уникальный номер издания, полностью посвящен
ный 60-летию Великой Победы.

14 мая по ежегодной традиции делегация уральцев 
во главе с генералом Юрием Андреевичем Томаше- 
вым приняла участие в митинге на 41-м километре 
Волоколамского шоссе, у памятника сибирякам и 
уральцам — защитникам Москвы.

29 сентября 2004 года спецвыпуск «Уральское зем
лячество» объявил конкурс-марафон «Страницы па
мяти — частички сердца». Вот уже год, как на страни
цах издания публикуются воспоминания тех, кто соб
ственными руками завоевал Победу. К 9 Мая ветера
ны-уральцы и все, кто откликнулся и принял участие 
в конкурсе,, получил и от Землячества и редакции спец
выпуска памятные подарки — именные часы.

ПОЧИТАТЬ ПРОШЛОЕ V 
ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

Ментальность уральского характера 
включает жертвенность, совестливость, 
твердость духа, патриотизм, открытость 
души. Именно эти качества проявили чле
ны президиума и «Генеральского клуба», 
открыто выступив в поддержку ветеранов 
Десятого Уральского добровольческого 
танкового корпуса, радеющих за сохране
ние уникального боевого соединения. Чле
ны «Генеральского клуба» обратились с 
письмами о приостановке решения о рас
формировании корпуса в адрес министра 
обороны Российской Федерации Сергея 
Иванова и Председателя Совета Федера
ции Федерального Собрания Российской 
Федерации Сергея Миронова.

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ!

Нельзя не вспомнить о круглосуточном 
дежурстве земляков у постели тяжелоболь
ного товарища и о настоящем подвиге ко
мандующего Московским округом внут
ренних войск МВД РФ Евгения Василье
вича Баряева, буквально за 2 часа органи
зовавшего сдачу крови для спасения жиз
ни земляка. Счастье, что в Землячестве 
есть “Медицинский клуб”. Его члены го
товы помочь в любую минуту, они беско
рыстно и от всего сердца патронируют ве
теранов. оказывают помощь в экстренных 
случаях.

Наша “газета в газете” стала мостом, соединяю
щим московских уральцев с Уралом. Ежемесячно в 
редакцию приходят десятки писем. Читатели кри
тикуют и хвалят нашу работу, кто-то благодарит, кто- 
то просит совета и обращается за помощью. Ураль
цы активно участвуют в конкурсах и викторинах. 
Огромный интерес вызвал литературный конкурс 
«Мой Урал» и викторина «Дорогая моя столица».

31 декабря 2005 года заканчивается прием ма
териалов на литературный конкурс. Но уже сей
час можно сказать, что собран уникальный мате
риал, который планируется издать отдельным сбор
ником. Связь крепнет, все больше и больше чита
телей становятся друзьями издания. В уходящем 
году впервые на страницах спецвыпуска широкое 
освещение получили: Вторая зимняя спартакиада 
в Екатеринбурге, общие земляческие мероприя
тия, организуемые Комитетом межрегиональных 
связей и национальной политики г.Москвы, дру-

с ПРАЗДНИКОМ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕД1

гие события, остававшиеся ранее вне нашей летописи.

ЖЕНЩИНЫ - 
ЦЕНТР ЕДИНЕНИЯ

В течение всего года 
продолжалась работа клу
бов Землячества, которые 
год от года крепнут орга
низационно, их деятель
ность становится все ак
тивнее и интереснее. Так, 
по инициативе «Женско
го клуба» и его души Нел
ли Анатольевны Житене- 
вой 5 марта 2005 года в са
мом сердце столицы, на 
Красной площади, в Ва
сильевском зале гостини

цы «Россия», состоялся праздник - «В любви я женщине романсом объяснюсь». 
На праздничном вечере присутствовали более 200 выдающихся представительниц 
Урала и Донбасса и еще тридцати землячеств Москвы. Признания в любви звучали 
строчками любимых романсов в исполнении кавалера орденов Отечественной вой
ны, Дружбы народов, Почета певицы Евгении Васильевны Алтуховой, народной 
артистки СССР, композитора Людмилы Алексеевны Лядовой, народной артистки 
России Татьяны Петровой, народного артиста России Владимира Трошина, Герар
да Васильева, Тамары Миансаровой, Сергея Шеремета. Кульминацией праздника 
стало выступление Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Ну а какой 
уральский праздник без любимицы Землячества - заслуженной артистки России 
Ольги Четоевой: Не забыли женщины и о традиции провожать лето красное. Как 
всегда — на Николиной горе, с песнями, угощениями, розыгрышами. В этом году 
во время проводов лета родилась новая традиция празднования именин. Еще од
ной доброй традицией стало посещение святых мест, исторических и духовных 
памятников России. Зимой уралочки посетили Боровский монастырь, а совсем 
недавно встречали праздник Рождества Пресвятой Богородицы в храмах Оптиной

пустыни.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - СИЛА!

В этом году особенно плодотворной стала совместная работа нашей организации с Международным Демидовским Фондом, с другими 
землячествами столицы. Представители московских землячеств стали добрыми друзьями уральцев и желанными гостями на всех наших мероп
риятиях. Огромная заслуга в укреплении этих связей и продвижении совместных проектов землячеств принадлежит Комитету межрегиональ
ных связей и национальной политики г. Москвы. Слова искренней признательности мы выражаем заместителю руководителя Комитета Павлу 
Андреевичу Климову, нашему доброму другу и куратору, главному специалисту Комитета Надежде Егоровне Козловской. И, конечно, не было 
бы никакой совместной работы без теплого дружеского участия в наших делах 
руководителей землячеств: Карельского - Виктора Петровича Мяукина, Томс
кого - Александра Николаевича Черевко, Ренаты Евгеньевны Моховой, Кост
ромского - Галины Михайловны Пшенициной, Западно-Сибирского - Генна
дия Иосифовича Шмаля, Кемеровского - Тамары Николаевны Макринской, 
Мурманского - Виктора Дмитриевича Бояркина, Нижегородского - Виктора 
Алесандровича Карпочева, Пермского - Николая Петровича Артамонова, зем
лячества донбассовцев Николая Стефановича Лунева, Курского - Натальи Ива
новны Полозковой, Иркутского - Антонины Михайловны Невзоровой, Ярос
лавского - Юрия Евгеньевича Подшивалова, Новосибирского - Любови Евге
ньевны Шапошниковой, торгового представителя курорта «Теплице» Яна Ци
булки. Огромное вам спасибо за наши замечательные встречи, совместную 
работу и крепкую дружбу.

Мы признательны Михаилу Ивановичу Чепелю, Андрею Юрьевичу Быкову 
- руководителям Фонда Святителя Николая Чудотворца. Низкий поклон Ни
колаю Игоревичу Данилову -заведующему секретариатом губернатора Сверд
ловской области, Надежде Степановне Кирьяковой - начальнику организаци
онного управления Правительства Свердловской области, чью заботу и под
держку мы чувствуем всегда. Особые слова хочется найти для руководителя Тульского землячества - Евгения Михайловича Давыдова. С 16 по 
18 сентября члены Уральского землячества по приглашению туляков в составе делегации Координационного совета региональных землячеств 
столицы посетили исторические места Тульской области. Оборонная Тула встречала гостей сладкими пряниками, красивейшими местами, где 
творили великие люди земли русской: писатель-философ Лев Толстой и художник Василий Поленов. Апогеем поездки стало посещение 
делегацией Куликова поля - места, где 625 лет назад в кровавой битве было предрешено славное будущее России.



ВИКТОРИНА

Когда у нас в редакции родилась задумка провести на страни
цах «Уральского землячества в Москве» викторину, посвященную 
истории Москвы, мы не могли и подумать о том, какой это вызо
вет интерес. Наши читатели из Екатеринбурга, Ирбита, Нижнего 
Тагила, Серова, Алапаевска и других городов области буквально 
завалили редакцию письмами с ответами. Школьники и студен
ты, учителя и пенсионеры — все они показали не только обшир
ные знания истории Москвы, но и неподдельную любовь и уваже
ние к Златоглавой.

Александр Георгиевич Буньков 
из села Голубково не только дал 
четкие лаконичные ответы на воп
росы викторины, но и написал в 
своем письме много теплых слов 
в адрес редакции. «Благодаря вам 
узнал много нового о нашей слав
ной столице. Было бы замечатель
но если бы подобные викторины проводились почаще...», — слова из 
его письма. Спасибо вам, дорогой Александр Георгиевич!

Особенно тронуло письмо нашего постоянного читателя из Ека
теринбурга Николая Васильевича Демидова. Вместе с правиль
ными ответами на вопросы викторины он прислал свой рассказ 
на московскую тему «Первый пассажир метро», который обяза
тельно будет опубликован в ближайшем номере «Уральского зем
лячества в Москве», и слова искренней благодарности коллек
тиву “газеты в газете”.

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СЕРДЦЕ РОДИНЫ 
МОЕЙ

Поразили нас ученики 10-Б класса гимназии № 166 Железно
дорожного района Екатеринбурга. Ребята прислали правильные 
ответы в виде реферата — подробного экскурса в историю столи
цы. Восхищение вызвали ответы Валерия Алексеевича Шабанова 
из города Лесного. Он прислал серьезную творческую работу, снаб
женную фотографиями и малоизвестными историческими подроб
ностями. Очень обрадовала нас высокохудожественная работа 
одиннадцатиклассника из Ирбита Владислава Эннса.

Все, кто правильно ответил на вопросы викторины до конца 
2005 года, получат призы — за
мечательные иллюстрированные 
книги о Москве с дарственной 
подписью редакции «Уральского 
землячества в Москве».

Дорогие свердловчане, друзья! 
Дело, которое мы начали все 
вместе, — не просто вопросы и

ответы. Это большой вклад в дело объединения нашей страны. 
От Урала до столицы две тысячи километров. Наше Землячество 
своей каждодневной работой старается сократить это расстояние. 
Вы своими теплыми письмами помогли нам, и казавшееся непре
одолимым расстояние исчезло в один миг.

Мы не могли оставить без внимания столь активное ваше уча
стие в нашем проекте и ваши просьбы о продолжении викторины. 
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новые вопросы викто
рины о Москве.

ЕСЛИ БЫ 
НЕТЫ...

1. Каждый мужчина хоть раз в жизни дарит своей любимой французские духи. Преподнося изящный фла
кончик от «Dior» или «Chanel», даритель всегда может рассчитывать на нежные слова признательности. Но так 
в России было не всегда. Как бы, наверное, удивились современные мужчины, если бы смогли перенестись лет 
на сто назад. В то время не только в России, но и в Европе одним из самых популярных был дурманящий запах 
«Любимого аромата императрицы», выпущенного столичной парфюмерной фабрикой к 300—летию дома Рома
новых. Именно такой подарок в дорогом сафьяновом ларце ценился модными столичными дамами дороже 
французских духов. Справедливости ради все же заметим, что хозяином московской фабрики, выпускающей 
чудо-духи, был француз по происхождению — Генрих Брокар. Совсем скоро в России поменялась власть, но 
фабрика не перестала существовать. Не канули в Лету и модные духи, просто они, как и страна, сменили свое 
название, да и их флакон стал скромнее. Советским женщинам пришелся по вкусу этот терпкий аромат, не 
выдержал он лишь испытания новой Россией. С 1991 года фабрика перестала выпускать заветные флакончики 
«императрицы», уступив место заграничным королям парфюмерии.

Какое имя стал носить «Любимый аромат императрицы» после 1917 года, и как сегодня называется знаменитая 
когда-то на весь мир фабрика Генриха Брокара?

2. Помните песенку Юрия Антонова про всевозможные «тенистые» и «абрикосо
вые» улицы его родного города? Не помните?! Хотя это не удивительно. Сегодня не 
только в столице, но и почти во всех крупных городах России скорее встретишь 
«бензинные» да «солярные», «дымные» и «смоговые» улицы. И все же в Москве 
есть одно место, от названия которого веет прохладой и запахом свежей зелени — 
Лесная улица с четырьмя одноименными переулками вокруг. Конечно, сегодня здесь 
не встретишь почти ни одного деревца, но раньше... Эх, было ж время... А было ли?

Откуда пошло это не городское название улицы и переулков, и что раньше было на 
этом «лесном» месте?

3. Это истинно московское здание — одна из самых загадочных и одновременно самых известных столич
ных достопримечательностей. Его уменьшенные в размере и чуть измененные, как это принято сегодня гово
рить, — клоны есть сегодня в каждом уважающем себя российском городе. Несмотря на сложные времена, 
которые неотступно преследовали Россию на всех исторических этапах ее существования, — это здание и все, 
что происходило в его стенах, всегда было центром притяжения гостей со всего мира. Впервые упоминания о 
нем встречаются в описании столицы конца XVIII века. Спустя восемьдесят лет красоту и изящество внеш
него и внутреннего содержания этого архитектурного памятника по достоинству оценил русский скульптор 
Клодт, украсив его фасад скульптурной группой, увенчанной фигурой Аполлона. Российские императоры не 
жалели денег на грандиозное здание и его обитателей. Но несмотря на благосклонное их отношение и все
мирную известность, здание преследовал злой рок. Ни одна столичная постройка не горела столько раз! 
Старожилы даже прозвали здание «Петровским погорельцем», по названию близ расположенной улицы. И 
все же оно возрождалось как Феникс из пепла, чтобы по-прежнему сверкать в своем многоликом великоле
пии, чтобы и впредь быть одним из неизменных символов Москвы уже нового — XXI века.

Назовите это здание.

4. В 1469 году под Москвой, в селе Елохове, родился мальчик. Все в 
его семье были сапожниками, и ему, хочешь-не хочешь, тоже пришлось 
учиться этому непростому ремеслу. Но молодого человека увлекало со
всем другое — Божьим словом была пронизана душа его. И пошел тогда 
юноша по дорогам русским, обрек себя на лишения и тяготы страшные, 
от коих стал юродивым, но понес в мир святые слова правды Господ
ней. По всей Руси прошел слух о его великих скитаниях и словах прав
дивых юродивого старца. В летописях сохранились свидетельства того, 
что сам царь Иван Грозный чтил, уважал, но и боялся его безмерно. 
Когда в возрасте 82 лет юродивый старец покинул земную обитель, царь 
приказал похоронить его в самом центре Москвы над Кремлевским рвом. 
Но мощи святого старца не стали безвестной могилой. С тех самых пор 
его имя повторяет каждый, кто приезжает в столицу, правда, подразу
мевая совсем другую историю про узорчатые башни в честь славного 
сражения и про судьбу искусных русских зодчих, создавших их.

Назовите имя святого юродивого старца.

5. Пусть говорят недоброжелатели, что русской инженерной науке никогда не угнаться за немецкой — 
мы не поверим. В 1876 году из стен Московского высшего технического училища вышел с дипломом 
молодой инженер экстра-класса. Не прошло и двух лет, как, словно по мановению волшебной палочки, 
столица наполнилась его многочисленными инженерными чудесами. Перекрытия Главпочтамта и Петров
ского пассажа, перрон Киевского вокзала и мосты, водонапорные башни — всего и не перечислишь. Но 
самым знаменитым сооружением стал диковинный металлический каркас башни — однополосной гипер
болоид вращения. Именно это сооружение на долгие годы стало не только для москвичей, но и для всех 
россиян новым «окном в Европу».

Назовите имя мастера-инженера и это удивительное столичное сооружение.

Мы ждем ваших ответов с пометкой «Викторина» с 28 октября по 31 декабря 2005 года (по почтовому штемпелю) по адресу: 
109004, Москва, ул. Большая Коммунистическая, дом 30, стр.1, редакция «Уральского Землячества в Москве».

Приз второго тура викторины — интересные исторические книги о Москве.

Великий русский писатель и 
философ Лев Николаевич Тол
стой писал в своих дневниках: 
«Без своей Ясной Поляны я с 
трудом могу представить Россию 
и мое отношение к ней».

В ноябре 2005 года исполнит
ся 95 лет со дня смерти Льва Ни
колаевича, но и спустя век суть 
его простого душевного выска
зывания о родных местах явля
ется аксиомой не только для по
читателей таланта писателя, но 
и для всех русских людей.

Мы все родом из детства. 
Именно в эту прекрасную пору 
в человеке формируется нрав
ственный и культурный стер
жень — та основа, на которую в 
дальнейшем, как бусины на лес
ку, будут нанизываться приоб
ретаемые знания, умения, навы
ки, опыт.

А что есть детство, как не из
гиб самой синей и прозрачной 
реки, не шелест самой зеленой 
и свежей листвы, не теплые су
мерки над родным домом, наря
жающие в золотые и медные 
уборы самый красивый на свете 
пейзаж — просторы твоей малой 
Родины.

В дальнейшем, чем бы ты ни 
занимался, как далеко ни забро
сила бы тебя судьба, все твои на
чинания будут исходить отсюда 
— из милого сердцу родного 
края.

В 1989 году, на первом Съез
де народных депутатов, в Совет
ском Союзе возникла новая 
структура — Межрегиональная 
депутатская группа, заявившая 
себя как организация, способная 
разрешить накопившиеся в ре
гионах проблемы. Объединение 
сразу же получило активную 
поддержку народа. Но оно пе
рестало существовать в августе 
1991-го.

Пять лет назад в столице на
чал свою работу Комитет меж
региональных связей и нацио
нальной политики. Комитет сде
лал ставку на «золотой потенци
ал» регионов — региональные 
землячества столицы. Эти люди 
в своих делах ежедневно обра
щаются к своей родной земле со 
словами благодарности: «если бы 
не ты, я не смог бы совершить 
ничего из задуманного». Специ
алисты высокого класса в самых 
разных сферах: экономической, 
культурной и политической жиз
ни страны — представители зем
лячеств стали работать сразу в 
двух направлениях. Соединить 
проблемы родного Урала, Кам
чатки, Донбасса, Сибири с их 
решениями на федеральном 
уровне.

Задача не из простых. Как из
вестно, воссоздать что-либо го
раздо сложнее, чем разрушить. 
Но трудности не пугают.

Московские уральцы идут в 
авангарде объединительных про
цессов и регулярно отчитывают
ся перед свердловчанами на 
страницах «Уральского земляче
ства в Москве».

В октябре 2005 года нашему 
спецвыпуску исполнилось два 
года, и в каждом номере мы не 
только публикуем материалы о 
деятельности московских ураль
цев, но и изо всех сил стараем
ся возвращать наших читателей 
к их корням — к изгибу самой 
синей и прозрачной реки, к сво
ей малой Родине, откуда начи
нается все самое лучшее и свет
лое в жизни каждого человека, 
из которой, как из кубиков, 
складывается одна большая, го
рячо любимая страна, имя ко
торой — Россия.

Мария Розанова.



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ БЛАСТНАЯ

КОНКУРС: МОИ УРАЛ

Любуясь изумительной красо
той, я шагаю по широкой тенис
той аллее. Ветвистые липы-вели
каны создают несказанный уют, а 
ослепительные блики теплых сол
нечных лучей, то и дело мелькаю
щие в листьях, приятно ласкают 
лицо. С первого же дня приезда в 
санаторий курорта «Курьи» эта 
старая и тихая аллея пришлась мне 
весьма по душе.

Мое одиночество нарушила 
добрая знакомая, заведующая биб
лиотекой здравницы Ольга Нико
лаевна Чусовитина. В разговоре 
она поинтересовалась, знаю ли я 
о том, что в свое время по этой 
аллее, правда, тогда не такой ве
личественной и старой, прогули
вался наш знаменитый уральский 
писатель Дмитрий Наркисович 
Мамин-Сибиряк.

На протяжении ряда лет время 
от времени я возвращался к теме 
«Мамин-Сибиряк и «Курьи». И 
вот что удалось выяснить. Упоми
нание о курортной местности я 
обнаружил в небольшом рассказе 
«Зверство». В нем Мамин-Сиби
ряк пишет: «Горячий летний пол
день. Река точно застыла. Изне
могающие от зноя собаки напрас
но ищут спасительной тени по 
разным заугольям. Красиво дрем
лет на крутом берегу кучка доми
ков, спрятавшихся в вековом бору. 
У самой воды вытянулось деревян
ное здание, где чающие исцеления 
пьют железную воду и принима
ют ванны. Это провинциальные 
«минерашки», забравшиеся на си
бирскую сторону Урала. Местное 
название — Курьи». Писатель упо
минает о том, что в знойную по
году публика прячется по кварти
рам или бродит по парку. В жару 
и он, как многие отдыхающие, лю
бил, как отметил в рассказе, «рай
скую прохладу парка».

Такое воспоминание о курорте 
Дмитрий Наркисович написал 
после отдыха в 1888 году по при
глашению хозяина местной бу
мажной фабрики и одновременно 
этой лечебницы, англичанина по 
происхождению Фомы Ятеса. Зе
мельный участок курортной зоны 
в руки фабриканта попал в 1880 
году по решению местного Курь- 
инского сельского общества, по
скольку закончился срок догово
ра у арендатора Пантелеймона 
Силкина, которого можно считать 
основателем курорта. Именно он 
за десять лет до этого, то есть в 
1870 году, рядом с источником ми
неральной воды построил здание, 
в котором установил четыре ван
ны. Здесь же разместил котел для 
подогрева воды, поскольку при 
выходе из-под земли ее темпера
тура была довольно-таки низкая, 
и наладил чудодейственное лече
ние.

На новом земельном владении 
Фома Ятес сразу же провел пла
нировку наподобие английского 
сада. Вскоре на склоне левого бе
рега полноводной чистой реки по
явились живописные аллеи из 
липы, березы, тополя, боярышни
ка и сирени. На самом высоком и 
видном месте новый хозяин по
ставил вместительное двухэтажное 
здание для проживания больных, 
к которому от целебного родника 
проложили деревянную лестницу, 
где было без малого сто ступеней. 
В этой уютной гостинице и про
живал Мамин-Сибиряк в свой 
приезд на курорт.

Позднее, когда здравница за
метно расширится и похорошеет, 
екатеринбургская газета «Новое 
время» напишет: «По красоте этот 
уголок можно смело назвать чу
дом Урала. В парке на высокой 
горе расположены дачи, гостини
ца, здание для ванн и курзал. Парк 
из гигантских сосен, тщательно 
расчищенный, дальше сливается с 
бесконечным бором. Но поблизо
сти есть и березовые рощи, и чер
нолесье. Воздух чудный, весь про
питан солнцем и смолой, даже по 
вечерам ни малейшей сырости». 
Из этой же заметки читателю ста-

Нижний Тагил — город-история, удивительные по красоте пейзажи кото
рого вдохновляли не одного писателя, поэта, художника. Марлис Салимо
вич РАФИКОВ родом из этого уникального уральского города. Член Союза 
журналистов России, член Общества уральских краеведов, ветеран Сверд
ловской государственной телевизионной и радиовещательной компании, от
личник телевидения и радио, он прошел большой трудовой путь от коррес
пондента до заместителя директора радиотелецентра, где проработал 30 лет.

В ноябре 2005 года уральцы будут праздновать 80-летие первой студии 
радиовещания и 50-летие первой на уральской земле студии телевидения. К 
этим знаменательным дням Марлис Салимович прислал в редакцию свой 
рассказ, который мы и предлагаем вниманию наших читателей.

АЛЛЕЯ МАМИНА-СИБИРЯКА
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; Так выглядит ныне липовая аллея, по которой когда-то прогуливался
' Д.Н.Мамин-Сибиряк. Эти старые липы повзрослели вместе
5с курортом «Курьи», которому в октябре 2005 года исполняется 135 лет.

ло известно, что здесь, в курзале, 
часто устраивались любительские 
спектакли, даже играл недурной 
оркестр.

В первый приезд на курорт 
Дмитрию Наркисовичу очень по
везло. Возвращаясь с Ирбитской 
ярмарки на одну ночь в Курьи за
ехал знаменитый хоровой дири
жер, певец, организатор русской 
хоровой капеллы Дмитрий Алек
сандрович Агренев-Славянский. 
Его прекрасно знали по обе сто
роны Уральского хребта. Выступ
ления руководимого им хора про
ходили в Екатеринбурге, Тюмени, 
Шадринске, Нижнем Тагиле, Пер
ми, а впервые на Урале — в Ир
бите — он побывал еще в 1863 
году. На курорте певец познако
мил публику с некоторыми народ
ными песнями, собранными им в 
поселках Нижнетагильского и 
Выйского заводов, в других селе
ниях горнозаводского округа Де
мидовых.

Каждое утро Мамин-Сибиряк С 
удовольствием пил местную мине
ральную воду. Ему нравился и ку
мыс. Ведь Ятес, став хозяином ле
чебницы, сразу же завел кобыл, 
которые своим молоком сполна 
обеспечивали потребности отды
хающих в целительном кисломо
лочном продукте. И минеральные 
ванны весьма положительно дей
ствовали на расшатанное здоровье 
писателя.

После обеда он старался боль

ше бывать на свежем воздухе в со
сновом бору или же прогуливался 
по тропинкам вдоль крутого бе
рега реки Пышма. Часто подолгу 
любовался живописной панора
мой, открывающейся с вершины 
высокой скалы с отвесными скло
нами, названной «Три сестры». От 
местных жителей писатель узнал 
печальную легенду об этом гордо 
возвышающемся утесе. Она дош
ла и до наших дней, преодолев 
временные барьеры столетий.

«У одного крестьянина были 
три девочки-погодки. Росли они 
вместе, очень дружно, с каждым 
годом становясь еще краше и 
стройнее. И вот настал день, ког
да красивый юноша пришел сва
тать младшую из них. А было не в 
обычаях, чтобы первой выходила 
замуж младшая сестра. В один из 
дней самоуверенный молодой че
ловек решительно заявил девуш
кам:

— Сколько вы ни спорьте, все 
равно от своих слов я не откажусь.

Услышав такое, сестры отважи
лись на отчаянный шаг. Лунной 
ночью втроем поднялись на вы
сокую скалу, которую омывала 
река Пышма, и разом ринулись 
вниз».

Как-то, прогуливаясь рядом с 
овеянной легендой скалой, Дмит
рий Наркисович углядел неболь
шой грот, чему очень обрадовал
ся. Ведь за последние годы, дея
тельно занимаясь археологией, он 

нередко бывал в пещерах, распо
ложенных в различных уголках 
Каменного пояса. Хотя «находка» 
не представляла научного интере
са, но она ему понравилась. Ведь 
из глубины полутемной ниши веял 
легкий приятный ветерок, и в 
знойную жару писатель нередко 
начал укрываться в этом прохлад
ном уголке.

Мамин-Сибиряк не мог не ус
лышать и такую легенду.

«Жили-были он да она, а точ
нее Степан да Дарья. Безумно лю
били друг друга с малых лет. И вот 
пришла пора свататься. И день 
свадьбы наметили. Но вскоре беда 
приключилась: невеста сильно 
захворала. Никто не знал, как ей 
помочь. Парень не находил себе 
места. Мысли о Дарье, тревога за 
ее здоровье не покидали его ни на 
миг. Нежданно-негаданно ему по
везло: случайно встретил знахаря, 
который дал добрый совет. Он 
объяснил, что нужно найти цве
ток папоротника, который спосо
бен творить чудеса. С его помо
щью можно стать и богатым, и 
здоровым, и ясновидящим, и сча
стливым. И также сказал, что па
поротник цветет только раз в году, 
в Иванов день, ровно в полночь. 
В это время и нужно сорвать цве
ток. Но он дается в руки только 
удачливому смельчаку, попавше
му в лес, окутанный ночным мра
ком.

С юных лет Степа был не из 

трусливых. Дождавшись Иванова 
дня, он смело отправился в сосед
ний, веками не тронутый лес, ко
торый простирался на сотни верст. 
Старики рассказывали, что якобы 
там страшные лешие бродят, по
тому даже в светлый день не каж
дый отваживался углубиться в его 
непролазные дебри.

На нужное место в темноте 
Степан пробирался довольно-таки 
долго, часто спотыкаясь. Надеясь 
на удачу, он присел рядом с гус
тыми и высокими кустами спаси
тельного для своей возлюбленной 
папоротника. И стал молить Бога, 
чтобы повезло. В темном загадоч
ном лесу стояла жуткая тишина, 
словно в ожидании чуда из чудес. 
Юноше казалось, что время оста
новилось,

Внезапно среди листьев папо
ротника вспыхнула светящаяся 
почка, которая становилась боль
ше и больше, ярче и ярче. Вдруг 
безмолвие нарушил оглушитель
ный треск, и перед взором Степа
на предстал большой ярко-огнен
ный цветок, из которого исходи
ла какая-то чарующая сила. И тут 
нежная рука сорвала это чудо и 
преподнесла его ошеломленному 
парню.

Как только смельчак добрался 
до опушки леса, он присел, чтобы 
передохнуть. Вдруг до него донес
ся певучий женский голос:

— Отныне ты всесильный, Сте
пан. Нечистые духи в твоей пол
ной власти. А земля-матушка сама 
откроет перед тобой сокровища по 
первому твоему желанию. Не до
жидаясь рассвета, подойди к под
ножию скалы «Три сестры». Как 
только появятся первые лучи сол
нца, приложи к самому большому 
валуну сей волшебный цветок. 
Тотчас из-под каменной глыбы за
бьет хрустальной чистоты родни
чок, вода которого удивительно 
целебная. Каждый день дай пить 
ее своей невесте, и она вскоре 
выздоровеет. И сегодня же цвет
ком папоротника коснись ее одеж
ды. И на всю жизнь Дарью к себе 
ты присушишь.

Всё получилось так, как было 
сказано доброй волшебницей. А на 
свадьбе гуляли все окрестные жи
тели. В приятном окружении сво
их детей, внуков и правнуков Сте
пан и Дарья провели вместе дол
гие счастливые годы».

Эту легенду я услышал еще в 
1970 году, когда был на столетии 
со дня основания курорта «Ку
рьи». Каждый раз во время отды
ха на курорте по длинной деревян
ной лестнице я спускался к чудот
ворному минеральному источни
ку у скалы и, смакуя целебную 
воду, часто вспоминал смелого 
парня из местной легенды.

Быть может, эти и другие 
уральские народные предания 
вдохновили Дмитрия Наркисови
ча на создание ряда произведений. 
Ведь в 1898 году, через десять лет 
после первого посещения курорта 
«Курьи», Мамин-Сибиряк издал 
свою книгу «Легенды». А первые 
лучшие образцы этого жанра у 
писателя — «Лебедь Хантыгая» и 
«Майя» — были опубликованы в 
еще 1892 году. В июне 1898 года 
писатель жалуется Ф. Фидлеру на 
«обиду», нанесенную рецензией в 
«Русской мысли», где сказано, что 
легенды «собраны и обработаны 
автором». «А этого не было, — пи
шет он в своем письме, — всё — 
мое собственное измышление».

Следующий раз на лечение 
писатель приехал 30 июня 1889 
года и пробыл почти месяц, о чем 
говорят его письма, написанные 
матери, а также сестре Лизе. Бла
годатная родная уральская зем
ля дарила Дмитрию Наркисови
чу Мамину-Сибиряку не только 
здоровье и бодрость, но и силь
ный импульс для новых творчес
ких свершений, для создания за
мечательных произведений, ко
торые уверенно шагают из сто
летия в столетие, радуя милли
оны читателей.
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