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■ СОБЫТИЕ

За Росселя — единогласно!
Эдуард Россель снова стал губернатором Свердловской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областная Дума Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2005 г. № 54-СПП г. Екатеринбург 

О наделении Росселя Эдуарда Эргартовича полномочиями 
Губернатора Свердловской области

В соответствии с подпунктом “а. 1” пункта 3 статьи 5, пунктами 1, 2, 3, 4, 5 и 6 
статьи 18 Федерального закона "Об общих принципах организации законодатель
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации”, рассмотрев представление Президента Российской 
Федерации В.В.Путина, Областная Дума и Палата Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Наделить Росселя Эдуарда Эргартовича полномочиями Губернатора Сверд
ловской области сроком на четыре года.

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

В соответствии с решением Совета 
областной Думы и руководства 
Палаты Представителей вчера 
состоялось внеочередное 
совместное заседание палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. В повестке 
дня значился всего один, но очень 
важный вопрос: рассмотрение 
внесенной Президентом России 
Владимиром Путиным кандидатуры 
Эдуарда Росселя для наделения его 
полномочиями губернатора 
Свердловской области.

Депутаты единогласно проголосова
ли за кандидатуру, предложенную главой 
государства.

Такое решение и президента, и облас
тных парламентариев является признани
ем успехов нашей области —■ как губер
натора лично, так и всех жителей. Данный

факт отмечали практически все выступав
шие, в том числе первый заместитель 
полномочного представителя Президен
та РФ в Уральском федеральном округе 
Сергей Вахруков, председатель област
ной Думы Николай Воронин, председа
тель Палаты Представителей Юрий Осин
цев, главы муниципальных образований, 
представители общественных организа
ций Свердловской области.

Действительно, на протяжении после
дних лет темпы промышленного роста на 
Среднем Урале гораздо выше общерос
сийских показателей. И за те десять лет, 
когда у руля власти в нашем регионе на
ходился Э.Россель, Свердловская об
ласть вышла на третье место в стране по

объемам производства; здесь уверенно 
выполняется цель, поставленная главой 
государства по увеличению валового 
внутреннего продукта, успешно реализу
ются национальные программы, обозна
ченные главой государства, — по строи
тельству жилья, поддержке здравоохра
нения, образования и агропромышленно
го комплекса страны. У региона есть мас
штабные документы развития, в том чис
ле Схема развития и размещения произ
водительных сил Свердловской области 
на период до 2015 года и концепция “Сбе
режение населения Свердловской обла
сти на период до 2015 года”.

Эксперты в области политики и эко
номики убеждены, что оказанное Э.Рос

селю доверие позволяет существенно об
новить и усилить сформировавшуюся си
стему властных отношений и в то же вре
мя сохранить стабильность в регионе.

После того, как законодатели приняли 
решение, состоялась торжественная про
цедура инаугурации, в ходе которой Эду
ард Россель принял присягу, поклявшись 
верно служить народу, добросовестно вы
полнять возложенные на него высокие 
обязанности губернатора, уважать и за
щищать права и свободы человека, со
блюдать Конституцию России и Устав 
Свердловской области.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН ЗАВЕРИЛ ИНВЕСТОРОВ 
В СТАБИЛЬНОСТИ СИТУАЦИИ В РОССИИ

Ситуация в России стабильна в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, заявил Президент Владимир Путин на российско-япон
ском экономическом форуме в понедельник. По его мнению, эта 
стабильность «создает благоприятные перспективы для привлече
ния инвестиций». «Для привлечения инвестиций необходима мак
роэкономическая стабильность, которая складывается и из стабиль
ности политической, и социальных условий», -заявил Президент. В 
этой связи Путин подчеркнул, что «мы живем в условиях двойного 
профицита бюджета и внешней торговли». В условиях высоких цен 
на энергоносители, напомнил Путин, в России создан Стабилиза
ционный фонд и начинают реализовываться национальные програм
мы в социальной сфере. По его оценке, «ситуация в России стабиль
на в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что создает благо
приятные условия для привлечения инвестиций». //Интерфакс.
«АЛЬ-КАИДА» В ИРАКЕ ОТВЕРГЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАЛАБАНИ О ПЕРЕГОВОРАХ

Иракская ячейка «Аль-Каиды» отвергла предложение президента 
Ирака Джалаля Талабани о проведении переговоров. «Между нами 
возможен только диалог меча и крови», - говорится в заявлении груп
пировки, опубликованном на одном из исламистских интернет-сай
тов. Накануне президент Ирака на пресс-конференции в Каире зая
вил, что готов вступить в диалог с выступающими против власти бое
виками, если они сами этого захотят. //AFP.

ИНОСТРАННЫЕ ВОЙСКА МОГУТ ПОКИНУТЬ 
ИРАК УЖЕ В 2006 ГОДУ

Иностранные войска могут покинуть Ирак уже в будущем году, 
если местные правоохранительные органы докажут, что в состоя
нии самостоятельно обеспечить безопасность в стране. Такое за
явление сделал министр иностранных дел Италии Джанфранко Фини 
в интервью газете La Stampa. По словам главы итальянской дипло
матии, «политический климат в Ираке постепенно улучшается». 
Дж. Фини указал, что всякое решение о выводе итальянских сил 
будет приниматься совместно с руководством Ирака и других стран 
коалиции, передает Reuters.

Между тем, ранее президент США Джордж Буш заявил, что вы
вод международного контингента из Ирака в будущем году «приве
дет к катастрофе».

Смягчить позицию по вопросу о сроках ухода из Ирака прави
тельство Италии вынуждают предстоящие в апреле 2006 года все
общие выборы. По мнению аналитиков, иракская тема, а именно 
тесное союзничество нынешнего правительства Италии с админис
трацией Дж. Буша, может заметно ослабить позиции итальянского 
премьер-министра Сильвио Берлускони. //РосБизнесКонсалтинг. 
КАЗАХСТАН ВОЙДЕТ В ЧИСЛО
50 НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН

В ближайшие годы Казахстан войдет в число пятидесяти наибо
лее развитых стран мира, заявил Нурсултан Назарбаев.

«Эта задача нам по плечу»,- сказал президент Казахстана в по
недельник на заседании правительства в Астане.По его словам, ре
ализация в течение предыдущих двух лет стратегии индустриаль
но-инновационного развития позволила трудоустроить 325 тысяч 
человек.

По его данным, рост зарплаты за прошедшие два года составил 
26%, среднедушевой доход населения вырос на 33%, создано но
вых 395 предприятий и 18 тысяч рабочих мест в обрабатывающем 
секторе промышленности, почти в два раза снизилась безработи
ца. //РИА «Новости».

У ГРУЗИИ «ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС
ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В НАТО В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ»

Об этом заявил президент Михаил Саакашвили. «Несколько дней 
назад Генсек НАТО впервые прямо назвал Грузию как страну-кан- 
дидат на вступление в Альянс. И это не случайно - ведь Грузия в 
последние два года добилась серьезных успехов в демократизации 
и реформировании страны, в создании армии, соответствующей 
стандартам НАТО», - заявил президент в телевизионном обраще
нии к населению страны. Саакашвили выразил «уверенность в том, 
что Грузия использует предоставленные стране шансы для того, 
чтобы стать членом НАТО». //ИТАР-ТАСС.

в России

Эпуарп РОССЕЛЬ:
"Наш край всегда был, есть и будет 

опорным краем государства Российского..."
Выступление губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя на совместном заседании палат 

Законодательного Собрания Свердловской области
Уважаемые депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области!
Уважаемый Сергей Алексеевич!

Сегодня для меня как человека, гражданина 
России, высшего должностного лица Свердловс
кой области - день знаменательный. Более 10 лет 
назад жители Свердловской области впервые из
брали меня губернатором. С тех пор еще дважды я 
проходил процедуру прямых выборов, и каждый 
раз избиратели Среднего Урала оказывали мне 
честь и доверие быть руководителем крупнейшего 
региона России.

Ныне доверие многомиллионной Свердловской 
области поддержано официальным решением Пре
зидента Российской Федерации Владимира Вла
димировича Путина, который предложил мою кан
дидатуру Законодательному Собранию Свердлов
ской области для наделения полномочиями губер
натора.

Искренне благодарен Президенту России за это 
решение, за поддержку и за доверие. Это говорит 
о том, что курс, выбранный Свердловской облас
тью, верен и соответствует национальным инте
ресам России. Поддержка Президента - это мощ
ный стимул работать еще лучше, еще энергичнее, 
добиваясь более значимых результатов. Особо 
хочу подчеркнуть, что доверие Президента не мо
жет быть отнесено только ко мне. Это наше общее 
завоевание, оценка нашего общего вклада в воз
рождение России. Это высокая оценка нашей ре
гиональной политики - и законодательных, и ис
полнительных органов власти, органов местного 
самоуправления. Высшее руководство страны про
демонстрировало свою поддержку социально ори
ентированному курсу на инновационное развитие 
базовых отраслей уральской экономики, на неук
лонный рост благосостояния, на укрепление ин
ститутов гражданского общества.

Оглядываясь на пройденный путь, хочу сказать, 
что он никогда не был прямым или той торной до
рогой, оборудованной указателями, на которых 
написано, где опасность, а где крутой поворот.

Мы вместе прошли через экономические и со
циальные трудности, пережитые Россией, и спра
вились с ними, потому что отлично понимали: нашу 
работу, кроме нас, не сделает никто. А рассчиты
вать мы должны только на собственные силы, опыт, 
знания и на огромный запас прочности, присущий 
уральцам и всему нашему краю, который, как гово
рится, “на железе родился, железом опоясался, 
железом кормится”!

Сегодня, реализуя национальные задачи, по
ставленные перед нами Президентом России, мы 
должны четко понимать, что место Свердловской 
области - на переднем крае всех экономических, 
политических и социальных перемен, происходя
щих в обществе.

Многие политические инновации и экономичес
кие преобразования российского масштаба име

ют уральскую “прописку", свердловские корни.
Разработав основополагающие документы - 

Концепцию развития и размещения производи
тельных сил Свердловской области на период до 
2015 года и областную Концепцию народосбере- 
жения, мы задали алгоритм уверенного и после
довательного развития всех территорий Сверд
ловской области, всех отраслей ее экономики. Раз
вития, целью которого всегда было повышение 
благосостояния жителей области, улучшение ус
ловий их жизни, сбережение народа.

Говоря о программе народосбережения, имею 
в виду не только количественную, но и качествен
ную её сторону. Каждое новое поколение уральцев 
должно быть более здоровым, более развитым, 
ставить перед собой более дерзкие и смелые пла
ны! Только тогда мы будем развиваться поступа
тельно и динамично.

В этом году губернаторской программе “Мать и 
дитя" исполнилось пять лет. Даже самые старшие 
малыши, рожденные за эти годы, еще не вышли из 
детсадовского возраста. Развивая программу на
родосбережения, мы должны сделать все возмож
ное, чтобы были здоровы их матери и отцы; чтобы 
на предприятиях, где они работают, стабильно пла
тили достойную зарплату; чтобы в доме был доста
ток, а на улицах наших городов и сел - безопасная, 
спокойная обстановка. Чтобы наши дети и внуки 
могли получить хорошее образование, а старики - 
достойный уход и помощь. Чтобы работали пред
приятия, строились дома и дороги, спортивные, 
торговые, культурные центры. Чтобы росли продол
жительность и качество жизни уральцев - вот что 
значит для нас программа народосбережения!

Уважаемые депутаты!
Национальные проекты, обозначенные Прези

дентом России, как основные точки роста, способ
ствующие качественному улучшению жизни рос
сиян, были и остаются в центре внимания органов 
исполнительной и законодательной власти Сверд
ловской области.

В первую очередь это развитие человеческого 
потенциала, повышение качества и конкуренто
способности, улучшение духовного, нравственно
го, физического здоровья людей.

Сейчас мы с законной гордостью можем ска
зать, что Свердловская область находится в аван
гарде экономического развития России, входя в 
тройку регионов - лидеров.

По достигнутому темпу экономического роста 
мы, как того требует Президент, уверенно выхо
дим на показатели удвоения ВВП за десять лет. 
Валовой региональный продукт - главный показа
тель экономического роста - в 2005 году уже уве
личится по сравнению с 2000 годом более чем на 
50 процентов. Финансовые результаты предприя
тий области за первое полугодие этого года в пол
тора раза увеличились по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года. Растет также зарп

лата, товарооборот потребительского рынка, уве
личивается строительство жилья.

Но сегодня в соответствии с установками Пре
зидента нам предстоит новый этап в решении слож
нейших задач, связанных с повышением качества 
жизни каждого уральца.

Уважаемые депутаты 
Законодательного Собрания!

20 октября, выступая перед вами с докладом “О 
внутреннем и внешнем положении Свердловской 
области и основных параметрах областного бюд
жета на 2006 год”, я уже изложил те основные 
задачи, которые необходимо решить для достиже
ния поставленной цели.

Мы должны построить динамичную, мощную, 
конкурентоспособную экономику, которая будет 
котироваться внутри страны и на мировом рынке.

Сегодня Свердловская область по праву стала 
центром интеграции зарубежных и отечественных 
инвестиций, новейших технологий, точкой притя
жения квалифицированных кадров со всего Урала, 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Однако при всём этом не может не тревожить 
тот факт, что мы не полностью используем накоп
ленный интеграционный капитал, а промышленный 
комплекс Свердловской области до сих пор в зна
чительной степени сохраняет экспортно-сырьевую 
составляющую.

Основные отрасли Свердловской области - 
цветная и черная металлургия, тяжелое и энерге
тическое машиностроение, безусловно, еще дол
гое время будут определять и наибольшее количе
ство занятых в них людей, и количественное напол
нение бюджета. Быстрый рост этих отраслей на
родного хозяйства - залог нашего благосостояния. 
Но сохранить высокие темпы роста независимо от 
мировой конъюнктуры цен Свердловская область 
сможет, лишь обеспечив расширение спектра ве
дущих отраслей экономики.

А это реально сделать только при активном вне
дрении современных инновационных технологий.

Уважаемые участники заседания!
Решение этих важнейших экономических вопро

сов напрямую связано с качественно новым под
ходом к социальной политике.

Подчеркну, что в Свердловской области прово
дится и будет проводиться постоянная и плано
мерная работа по повышению благосостояния лю
дей, их социальной защищенности.

По итогам текущего года средняя зарплата по 
области должна составить 11 тысяч рублей, а к 
2010 году - она должна достичь 19-20 тысяч руб
лей. Мы обязательно продолжим работу по повы
шению заработной платы бюджетникам, по увели
чению собираемости налогов, по борьбе с неза
конной практикой выплаты заработной платы “в 
конвертах”.

В октябре 2005 года правительство Свердловской 
области приняло развернутый план мероприятий по

выполнению поручений Президента России, связан
ных с реализацией национальных проектов на тер
ритории нашего региона. Это качественно новый 
этап в развитии социальной политики Свердловс
кой области, который должен опираться на един
ство устремлений и действий всех органов и ветвей 
региональной и муниципальной власти.

Дорогие товарищи!
Из 89 регионов Российской Федерации только 

одна область - Свердловская - имеет на своем 
гербе надпись “Опорный край Державы”. Это вы
сокое звание - свидетельство силы, верности и 
надежности. Наш край всегда был, есть и будет 
опорным краем государства российского, его ста
новым хребтом, источником его благосостояния, 
побед и свершений. Ради этой высокой цели сто
ит жить и работать!

В заключение хочу выразить глубокую призна
тельность и благодарность всем своим коллегам, 
единомышленникам, соратникам, друзьям.

Хочу сказать сердечное “Спасибо!” нашим за
конодателям, членам правительства Свердловс
кой области, главам муниципальных образований, 
директорскому корпусу, труженикам промышлен
ных предприятий, селянам, ученым, врачам, пе
дагогам, всем жителям Свердловской области, 
моим дорогим землякам!

Заверяю вас, что свой отчет перед Президентом 
России, оказавшим мне высокое доверие возгла
вить Свердловскую область, всегда буду держать, 
сверяясь с мнением жителей родного Урала, ориен
тируясь на их потребности, чаяния и надежды.

Спасибо за внимание!

ОТКРЫВАЕТСЯ ФЕСТИВАЛЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ЮБИЛЕЮ МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ

В Москве с 21 по 25 ноября пройдет фестиваль «Многая лета», 
посвященный юбилею балерины Майи Плисецкой.В праздничных 
концертах примут участие Московский камерный оркестр «Времена 
года» и Ансамбль танца «Русские сезоны». Концерты фестиваля 
пройдут в Камерном зале Московского международного Дома му
зыки (ММДМ), Малом зале Московской консерватории, Центре 
оперного пения Галины Вишневской и в театральном центре В.Мей
ерхольда. //РИА «Новости».
ПТИЧИЙ ГРИПП МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ ВЕСНОЙ

В целях борьбы с птичьим гриппом Роспотребнадзором разра
ботан и направлен в регионы пакет нормативно-методических до
кументов, регламентирующих комплекс санитарно-противоэпиде
мических мероприятий. Соответствующее письмо в регионы напра
вил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. «В настоящее 
время отмечается отчетливая тенденция к затуханию эпизоотичес
кого процесса на территории нашей страны. Вместе с тем, соглас
но прогнозу Института экологии и систематики животных Сибирс
кого отделения РАН, весенняя миграция 2006 года, по всей вероят
ности, может привести к разносу патогенных вирусов гриппа Н5 по 
всей территории европейской России. Это связано с тем, что пти
цы, мигрирующие в европейской части России, и часть птиц, миг
рирующих из Сибири, имеют общие районы зимнего гнездования», 
- говорится в письме Онищенко. //Газета.Ви.

на Среднем Урале
ОКОЛО 700 НАРУШЕНИЙ ВЫЯВИЛА
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
НИЖНЕГО ТАГИЛА

Об этом сообщили в городской администрации. Такой результат 
получен в результате 70 проверок промышленных предприятий и 
городских организаций. Чаще всего замечания связаны с невыво- 
зом отходов, плохой очисткой территории. В то же время заметно 
сократилось количество выбросов вредных веществ в атмосферу и 
сбросов сточных вод. Улучшение ситуации стало результатом комп
лекса мер, предусмотренных муниципальной экологической про
граммой на 2002 - 2005 годы.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВО
СТИ.
В КАМЫШЛОВЕ НА 30 ПРОЦЕНТОВ 
ВЫРОСЛА ПЛАТА ЗА ВОДУ

Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Хозбытка- 
нал». Если раньше жители благоустроенных квартир платили 21 
рубль 85 копеек с человека, то теперь им придется отдавать 31 
рубль 6 копеек. Плата за канализацию выросла с 13 рублей 61 ко
пейки до 20 рублей 41 копейки. Горожане не понимают, почему 
возросли цены, если тарифы остались неизменными. Коммуналь
щики объясняют подорожание изменением нормативов потребля
емой камышловцами воды. Измерения, проведенные в домах горо
да, показали, что количество используемой воды больше установ
ленных норм именно на 30 процентов. С 1997 года жильцы благоус
троенных помещений оплачивали 2,85 кубических метра воды на 
человека, с ноября 2005 года плата рассчитывается с 4,05 кубомет
ров. Администрация Камышлова одобрила инициативу работников 
жилищно-эксплуатационных контор.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

21 ноября. I

По данным Уралгидрометцентра, 23 ноября 
продолжится заток холодного воздуха в нашу об
ласть, пройдет снег. Ветер северо-восточный, 1 — 
5 м/сек. Температура воздуха ночью минус 6... 
минус 11, при прояснении минус 15, днем минус

| 1... минус 6 градусов.

I ^Погода

В районе Екатеринбурга 23 ноября восход Солнца — в 8.54, 
| заход — в 16.33, продолжительность дня — 7.39; восход Луны 
і — в 23.25, заход — в 14.31, начало сумерек — в 8.09, конец 
'сумерек — в 17.18, фаза Луны — полнолуние 16.11.

http://www.oblgazeta.ru
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Учитесь быть 
собственниками

С начала 90-х годов, со времен приватизации жилья, пробле
мы собственности занимают российских граждан. И до сих пор 
умению управлять и распоряжаться своей недвижимостью мно
гие только учатся. Но главное, все больше людей понимают, что 
быть собственником — нелегкая ноша, которая не только дает 
права, но и накладывает серьезные обязанности...

Как зарегистрировать права на недвижимость и сделки с нею? 
Как приватизировать землю? Как оформить наследство на квар
тиру или садовый участок и сколько за это придется платить? Что 
нового появилось в законодательстве о регистрации прав на не
движимость и сделок с нею?

На эти и другие вопросы по телефону ответит гость очередной 
"прямой линии” нашей газеты — руководитель Главного управ
ления Федеральной регистрационной службы по Свердлов
ской области, главный государственный регистратор Свер
дловской области Михаил Николаевич ЗАЦЕПИН.

Вопросы можно задавать в среду, 23 ноября, с 15 до 17 
часов.
Ждем ваших звонков! Телефоны “прямой линии”: 

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(343) 262-63-12 (для жителей области).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ проекты, 
определенные Президентом 
России Владимиром Путиным, 
приобретают в Свердловской 
области реальные очертания. 
Областное правительство уже 
обсуждает сетевые планы- 
графики по их реализации — в 
сфере образования, 
здравоохранения, жилищного 
строительства и 
агропромышленного комплекса.

Они составлены оперативно и очень 
толково, так считает большинство чле
нов правительства, четырьмя мини
стерствами под контролем первого за
местителя председателя правитель
ства области по экономической поли
тике и перспективному развитию — ми
нистра экономики и труда Галины Ко
валевой.

Но на вчерашнем заседании каби
нета министров заместитель предсе
дателя правительства области по со
циальной политике Семен Спектор на
помнил и о другом контроле, феде
ральном.

Все графики, которые представил 
от имени пяти областных министерств 
заместитель министра экономики и 
труда Николай Беспамятных, соответ
ствуют федеральным планам. Они со
держат фамилии конкретных исполни
телей, сроки и те показатели, которых 
область должна достигнуть во всех на
званных выше сферах.

Однако проект закона об утвержде
нии этих планов-графиков все же пока 
не одобрен.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

Приоритеты ясны. 
Начинаем работать

— В отличие от федеральных целе
вых программ, которые ранее реали
зовывались на отдельных территори
ях, выполнение приоритетных нацио
нальных проектов станет серьезным 
соревнованием между регионами, — 
сказала Г.Ковалева. — Нужно указать 
исходные параметры, от которых мы 
и должны двигаться. Это количество 
квадратных метров, приходящееся на 
каждого жителя области сегодня, 
средняя заработная плата в учрежде
ниях и предприятиях каждой сферы, 
в которых будут реализовываться на
циональные проекты, и так далее.

Председатель правительства Алек
сей Воробьев внес предложение ука
зать в проекте постановления финан
совое и кадровое обеспечение всех 
национальных проектов на уровне ре
гиона. А также предложил еще двум 
министерствам — культуры и по физи
ческой культуре, спорту и туризму сде
лать региональное вложение: разрабо
тать подобные планы-графики для ре
ализации региональных приоритетных 
социальных проектов.

Г лава областного правительства со
вершенно резонно рассудил, что если 
уж повышать уровень жизни народа 
России, то как это можно делать без 
развития и сохранения духовной и фи
зической культуры.

Что же касается контроля, то, со 
своей стороны, А. Воробьев посчитал 
необходимым указать в постановлении 
состав штаба по организации деятель
ности всех министерств и ежеквар
тально требовать от их руководителей 
отчет об этой самой деятельности.

Все сетевые планы-графики пред
полагается выполнять уже с ноября те
кущего года, окончание — в разные 
сроки. Самый поздний — середина 
2008 года.

Ничего нового они в себе не содер
жат — кроме, опять же, строгого конт
роля и, что и является крайне важным 
и серьезным, ударного финансирова
ния.

В здравоохранении это развитие 
первичной медицинской помощи: под
готовка и переподготовка врачей об
щей практики — участковых терапев

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Пряники от Ольги
■ РЕФОРМА ЖКХ

Продукция ОАО “Талицкий хлебокомбинат” хорошо 
известна не только в городе, районе, но и далеко за их 
пределами. Талицкий хлеб, кондитерские изделия охотно 
покупают жители соседней Тюмени и даже далекого 
Тобольска. Пользуются они спросом и в Екатеринбурге.

"Дочки" подружатся — 
цены остановятся?

Крупные компании — ОАО “Российские коммунальные 
системы” и ЗАО “Коммунальные энергетические системы” 
начинают совместную работу в Свердловской области. 
Возможно, это поможет остановить рост цен на услуги 
ЖКХ. Об этом было заявлено в конце прошлой недели на 
пресс-конференции с президентом РКС и генеральным 
директором КЭС-холдинга Михаилом Слободиным.

Стоит подчеркнуть, что наша 
область одна из первых терри
торий России, где происходит 
консолидация ОАО "Российские 
коммунальные системы” и хол
динга "Коммунальные энергети
ческие системы”. Такое решение 
принято потому, что дочерние 
компании этих двух холдингов 
работают в области вполне ус
пешно. В частности в Качканаре, 
Верхней Туре, а в перспективе 
такая работа будет проводиться 
более чем в 30 муниципалитетах 
области.

Задачей этих компаний М. 
Слободин назвал строительство 
здорового, эффективного ком
мунального комплекса, который 
будет работать без сбоев, без 
аварий, без ограничений. По его 
словам, обязанность компании 
на сегодня — зарабатывать не за 
счет потребителя, а за счет лик
видации имеющихся издержек. 
Одна из целей — борьба с так 
называемой “чересполосицей”, 
когда одна часть коммунальных 
структур находится под одним 
управлением, другая - под дру
гим. В такой ситуации непонят
но, кто отвечает за надежность, 
кто - за потери. Случается, что 
одновременно на одном и том же 
участке управление принадлежит 
муниципалитету, области и РКС. 
С точки зрения М. Слободина, 
необходимо объединять усилия.

Кроме того, среди задач ком
пании РКС — управление риска
ми и снижение издержек в ком
мунальной отрасли,привлечение 
инвестиций в реформирование и 
развитие коммунального хозяй
ства. КЭС-холдинг развивает 
бизнес по трем основным на-

правлениям: энергетика, газо
снабжение, ЖКХ. Поставленные 
задачи решаются с помощью 
сети региональных дочерних 
предприятий или зависимых от 
ОАО “РКС” компаний, тесно вза
имодействующих с местными 
властями в развитии жилищно- 
коммунального хозяйства. Сто
ит отметить, что крупнейшие ак
ционеры “Российских комму
нальных систем” договорились 
в течение трех лет инвестиро
вать в реформу ЖКХ России 300 
млн. долларов.

Благодаря сотрудничеству 
упомянутых компаний в Сверд
ловской области уже объедини
лось девять газораспредели
тельных станций. По мнению 
Михаила Слободина, это позво
лит наладить работу системы га
зоснабжения эффективнее. 
Если говорить о тарифах на 
электроэнергию, то, по словам 
руководителя РКС и КЭС, объе
динение приведет к их сниже
нию, так как в числе прочего сни
зятся расходы на управление. 
Это, безусловно, радует. Одна
ко меня лично вполне обрадует, 
если цены не то, чтобы упадут, 
но хотя бы останутся на прежнем 
уровне.

Кстати, во время своего пре
бывания на Среднем Урале на 
прошлой неделе Михаил Слобо
дин встретился с председате
лем правительства Свердловс
кой области Алексеем Воробье
вым. На встрече говорилось о 
возможностях реформирования 
жилищно-коммунального комп
лекса области.

женицей. Но, увы, она заболе
ла, простудилась. Но из расска
зов коллег мы поняли, какой это 
замечательный человек. Здесь 
ее уважают за трудолюбие, за 
мягкость характера, за готов
ность помочь, за терпеливость, 
наконец.

—Она всему меня научила. 
Горжусь, что участвую в произ
водстве наших талицких пряни
ков, — рассказывала, к приме
ру, Тамара Охоткина, рабочая 
кондитерского цеха.

—Работать с Ольгой Иванов
ной легко и приятно, — добави
ла бригадир Анна Дягилева.

А Татьяна Петухова, тоже ра
ботница кондитерского цеха, 
сказала, что Ольга Ивановна — 
очень добрый человек.

Успешно трудится рядом с 
Ольгой Стариковой и второй 
техник-технолог — Людмила

Светлана КОРЕНЕВА.

■ ТРАНСПОРТ

Автобус помчится
по рельсам

Новый век, новые технологии и новый транспорт - их 
представляет автобус на рельсах: с характерной мордой, 
как у электрички, но с салоном, как у автобуса.
Технический гибрид, совмещающий свойства двух видов 
транспорта. Скоро жители области с ним познакомятся.

В соответствии с програм
мой ОАО “РЖД” в течение бли
жайших трех лет на Свердловс
кую железную дорогу поступят 
пятнадцать рельсовых автобу
сов серии РА- 1 , из них три - уже 
в следующем, 2006 году. Этот 
новый для нашего региона вид 
транспорта предназначен для 
пригородного сообщения.

Рельсовые автобусы будут 
вводиться в первую очередь на 
малодеятельных направлениях, 
где поток пассажиров не так ве
лик и запуск привычной элект
рички экономически нецелесо
образен. Также железнодорож
ные автобусы будут курсиро
вать на неэлектрифицирован- 
ных участках. В настоящее вре
мя специалисты магистрали 
еще только разрабатывают мар
шруты, но на первом этапе наи
более вероятные направления 
— Чусовая - Кын - Кузино 
(Свердловская и Пермская об

ласти), Уралнефть - Комари- 
хинская (Пермская область).

Этот новый вид подвижно
го состава выпускает для ОАО 
“РЖД” Мытищинский завод 
“Метровагонмаш”. Рельсовые 
автобусы отличает современ
ный дизайн и высокий уро
вень комфорта. Салон рас
считан на 74 посадочных ме
ста, оснащен системами ав
тономного отопления и авто
матического открывания две
рей. Для удобства входа и вы
хода пассажиров установле
на дополнительная выдвиж
ная ступень, которая особен
но необходима при посадке с 
низкой платформы.

Внедрение рельсовых авто
бусов значительно расширит 
возможности магистрали по 
перевозке жителей региона на 
пригородных маршрутах.

Светлана КАЗАНЦЕВА.

тов и педиатров, резкое повышение 
их заработной платы, а также зарпла
ты медицинских сестер, о чем мы все 
уже слышали, обеспечение поликлиник 
и стационаров диагностическим обо
рудованием и санитарным автотранс
портом, дополнительная диспансери
зация работающего населения.

В рамках национального проекта 
“Здоровье” планируется построить в 
нашей области центр кардиохирургии, 
перинатальный центр, первую очередь 
туберкулезного диспансера.

В сфере образования это стимули
рование учреждений, активно внедря
ющих инновационные образователь
ные проекты, путем проведения кон
курсов и заключения государственных 
контрактов.

Второй проект — информатизация 
образования. Он предусматривает за
купку компьютерного оборудования и 
подключение общеобразовательных 
школ к Интернету также посредством 
заключения договоров с гособразова- 
нием.

Третий — государственная поддер

жка талантливой молодежи, предусмат
ривающая опять же конкурсы и выдачу 
грантов.

В жилищной политике приоритет от
дан обеспечению доступным жильем 
граждан России, проживающих в сельс
кой местности нашей области. Этот 
проект, завершение которого планиру
ется в 2007 году, предусматривает уве
личение объема долгосрочного жилищ
ного кредитования. В целом же планы 
жилищного строительства нашей обла
сти — 2,2 миллиона квадратных метров 
к 2010 году.

Единственный из представленных се
тевых планов-графиков, имеющий вре
менной период 1 год, относится к агро
промышленному комплексу области.

Здесь четыре основных направления 
— ускоренное развитие животноводства 
и растениеводства, сети потребительс
ких кооперативов по заготовке и сбыту 
продукции личных подсобных и иных хо
зяйств, стимулирование развития ма
лых форм хозяйствования, субсидиро
вание производства животноводческой 
и иной продукции, ставок за кредиты, 
получаемые в кредитных организациях.

Через неделю правительство облас
ти вернется к обсуждению проекта это
го постановления.

Среди прочих на вчерашнем заседа
нии был окончательно решен вопрос об 
открытии одиннадцатого Дома ребенка 
в нашей области — он вскоре появится 
в селе Вьюхино Сысертского района.

Валентина СМИРНОВА.

Берсенева. Она ра
ботает на комбина
те двадцать пер
вый год. И, конеч
но, многому научи
лась у опытной 
подруги.

—Прежде всего, 
научилась терпе
ливости. Техник- 
технолог — это 
своего рода экспе
риментатор, без 
этого успеха в на
шем деле не ви
дать. Здесь и нуж
но терпение, — 
сказала Берсене
ва.

Нас, конечно, угостили пря
никами, которые все здешние 
работницы дружно называют 
“пряниками от Ольги".

—А приготовлены они из об-

В прошлом году Талицкому 
хлебокомбинату исполнилось 
65 лет.

—Мы гордимся, что наш хле
бокомбинат, как и Талицкая 
фабрика валяной обуви, по
ставлял свою продукцию фрон
ту. Таличане внесли немалый 
вклад в общую победу, — ска
зала нам при встрече заведую
щая лабораторией хлебокомби
ната Тамара Митрофановна Го- 
риченко.

Почти четверть века назад 
закончила она Воронежский 
технологический институт, при
ехала на Урал, в Талицу. Стала, 
как сама призналась, истинной 
таличанкой: здесь состоялась 
ее дружная семья, выросли две 
дочери. И все это, убеждена, 
благодаря родному предприя
тию.

Здесь трудится много жен
щин, и, как заметил главный ин
женер Николай Васильевич Па- 
томов, тоже, кстати, выпускник 
Воронежского технологическо
го института, “работать с ними 
интересно, всегда на пользу 
дела”.

Прав Николай Васильевич. 
Сегодня, например, знамени
тые талицкие пряники идут на
расхват. А созданием этой, как 
и другой вкусной продукции, 
покупатели обязаны технику- 
технологу Ольге Ивановне Ста
риковой. По итогам нынешнего 
года она удостоена звания “луч
ший технолог хлебопекарной 
промышленности Свердловс
кой области”.

Нам очень хотелось встре
титься с Ольгой Ивановной, по
говорить с замечательной тру-

дирной и ржаной муки с добав
лением сахара и специальной 
глазури, — охотно пояснила за
ведующая лабораторией Тама
ра Митрофановна Гориченко. — 
Секрет в компоновке, точной

закладке всех составляющих. 
Старикова долго добивалась 
такого их вкуса. Наши пряники 
и хранятся долго, — рассказы
вала Гориченко.

Работа на хлебокомбинате — 
не из легких. Все эти труды и 
усилия ради главного — каче
ства выпускаемой хлебопро- 
дукции. Сейчас, в пору жесткой 
конкуренции, это очень важно. 
Сегодня Талицкий хлебокомби
нат выпускает 18 видов своих 
фирменных пряников. Четыре 
из них — “Малышка", “Сумер
ки”, “Ночка” и “Лимон” — итог 
разработок Ольги Стариковой. 
На состоявшейся в конце авгу
ста Ирбитской ярмарке пряни
кам “Малышка” и “Ночка” было 
присуждено первое место.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: генераль

ный директор ОАО “Талиц
кий хлебокомбинат” Андрей 
Кашин; в лаборатории ком
бината (справа налево) 
Л.Берсенева, Т.Гориченко и 
Л.Старикова; так произво
дятся знаменитые талицкие 
пряники.

Фото Бориса СЕМАВИНА 
и Тамары ГОРИЧЕНКО.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Лучшая жизнь начнется с Урала
Как известно, 5 сентября этого года 
Президент России Владимир Путин выступил с 
инициативами, которые затем получили 
статус национальных проектов. Общая цель 
этих проектов — улучшить качество жизни 
россиян. Поэтому задача регионов — найти 
как можно больше возможностей для 
реализации этих проектов.

И вот в Свердловской области нашли хороший 
механизм для этого — научились использовать пен
сионные деньги людей в целях развития террито
рий. В результате пенсионные негосударственные 
фонды (НПФ), которые инвестируют деньги людей 
в экономику региона, становятся важной частью эко
номики Среднего Урала.

Подтверждением этому факту стала встреча гу
бернатора Эдуарда Росселя с представителями 
НПФ, работающих на территории нашей области, в 
октябре этого года. На этой встрече председатель 
Уральской ассоциации НПФ Светлана Шаманова 
рассказала губернатору о найденных механизмах 
улучшения качества жизни уральцев — об удачных 
примерах вложения пенсионных средств в эконо
мику муниципальных образований Среднего Урала. 
В частности, НПФ “Семейный”, действующий в го
роде Лесном, вложил деньги в развитие сети мест
ной розничной торговли, в строительство современ
ных магазинов. НПФ "Уралвагонзаводский”, кото
рому доверили распоряжаться своими пенсионны
ми средствами треть работников Уралвагонзавода, 
передал их на развитие родного предприятия. Меж
региональный негосударственный “Большой пенси
онный фонд” (БПФ) инвестировал приобретение му
ниципального транспорта в Каменске-Уральском. 
Аналогичные проекты осуществляет этот фонд в 
Краснотурьинске и Североуральске. Таким образом, 
складывается эффективная практика сотрудниче
ства НПФ с властями и населением территорий, С 
помощью пенсионных средств получают развитие 
экономика территорий, а, следовательно, растет и 
качество жизни людей, на них проживающих.

По словам С.Шамановой, в общей сложности во-

семь таких фондов, зарегистрированных на Сред
нем Урале в настоящее время, инвестируют в эко
номику области 700 млн. рублей. Потенциальная же 
сумма инвестиций, по оценкам специалистов, мо
жет составить около 4 млрд, рублей.

Оценивая работу негосударственных пенсионных 
фондов, губернатор области Эдуард Россель под
черкнул: “НПФ не только играют важную социальную 
роль, позволяя ветерану получать прибавку к пен
сии (в среднем она по области ежемесячно состав
ляет 330 рублей, а со временем возрастет и до 500 
рублей), но важны и в плане экономики — могут 
дать большой прирост инвестиций. А это очень важ
но. Так как уже на будущий год предприятиям реги
она предстоит инвестировать в развитие производ
ства около 100 миллиардов рублей собственных 
средств. Как подчеркнул губернатор, наша область 
нуждается именно в инвестициях и “длинных” кре
дитах, которые могут давать фонды”.

Негосударственные пенсионные фонды нашей 
области в состоянии находить новые пути для ин
вестирования средств в экономику Среднего Ура
ла, творчески решать стоящие перед ними задачи 
потому, что они укрепились, обзавелись професси
ональными кадрами и динамично развиваются. Это 
отмечают и многие авторитетные российские спе
циалисты. Так, по результатам рейтинга агентства 
“Эксперт РА”, фонд “УГМК-Перспектива” вошел в 
число семи наиболее динамичных НПФ по привле
чению участников в России. За январь-сентябрь 
2005 года он увеличил пенсионные резервы по срав
нению с началом года в 2,2 раза — до 178,9 млн. 
рублей. Размер собственного имущества фонда за 
этот период вырос в 1,85 раза. Участниками “УГМК- 
Перспектива" на 1 октября этого года являлись 40,5 
тыс. человек, из них 1725 получали негосударствен
ную пенсию.

А в работающем в нашей области Межрегио
нальном негосударственном "Большом пенсион
ном фонде” (БПФ) за 9 месяцев нынешнего года 
размер пенсионных накоплений увеличился с 4,1 
тысячи до 7,7 тысячи рублей на человека. Кстати,

в настоящее время на счетах участников БПФ на
ходятся накопления за 2002, 2003 и 2004 годы, пе
речисленные из государственного Пенсионного 
фонда России, а также доходы от их инвестирова
ния, начисленные в 2005 году. Что примечательно 
— в прошлом году в России было составлено 237 
тысяч договоров по обязательному пенсионному 
страхованию, и 24 процента из них были заключе
ны с БПФ.

Обосновывая приоритет работы фонда по про
грамме обязательного пенсионного страхования, 
руководитель Корпоративной пенсионной системы, 
частью которой является БПФ, присутствовавший 
на встрече с Э.Росселем Алексей Гончаров отме
тил: “Данный путь наиболее комфортен для сотруд
ников крупнейших предприятий национально зна
чимых компаний России. Их работники, заключая 
договор такого страхования, не вкладывают свои 
личные деньги, а пользуются возможностями, пре
доставленными им в рамках пенсионной реформы. 
Программа обязательного пенсионного страхова
ния более востребована среди участников фонда. 
Наша задача предложить им хорошие условия, по
казать высокую доходность и наиболее эффектив
ные схемы взаимодействия именно по данному на
правлению”.

Что касается доходности БПФ, то она по догово
рам такого страхования в третьем квартале соста
вила 23,1 процента годовых и распределена по сче
там участников фонда.

Столь динамичное развитие НПФ в нашей обла
сти не случайно. Для их роста на Среднем Урале 
подготовлена благоприятная почва — в частности, 
разработана Концепция сбережения населения об
ласти, где значительное внимание уделено благо
состоянию ветеранов. А успешному инвестирова
нию пенсионных средств в экономику области по
могает Схема развития и размещения производи
тельных сил области на период до 2015 года. О том, 
какое пристальное внимание уделяют областные 
власти развитию негосударственного пенсионного 
обеспечения, свидетельствует хотя бы то, что гу

бернатор Эдуард Россель лично занимается про
блемами НПФ.

Однако жизнь готовит этим фондам большие ис
пытания. Возможно, очень скоро — после вступле
ния России во Всемирную торговую организацию 
— наши НПФ могут подвергнуться жесточайшей 
конкуренции со стороны зарубежных пенсионных 
фондов. Эти “аккумуляторы” денег имеют, в отли
чие от отечественных фондов, куда более богатый 
опыт работы на пенсионном рынке, огромные ре
сурсы, и вполне могут начать переманивать к себе 
многих россиян. Чего допускать совсем нежела
тельно — не исключены злоупотребления: соберет 
такой фонд денежки с россиян и уйдет с ними за 
границу. И кто тогда станет платить пенсии нашим 
ветеранам? Думается, свои-то фонды будут пона
дежнее.

Посему — нужно помочь нашим НПФ набрать не
обходимый запас прочности для успешной конку
ренции с зарубежными пенсионными фондами-ги
гантами. На встрече с Эдуардом Росселем пред
ставители НПФ назвали наиболее типичные про
блемы, с которыми фонды сталкиваются в настоя
щее время — это неудобная схема налогообложе
ния, отсутствие возможности вкладывать деньги в 
ценные бумаги субъектов федерации и муниципа
литетов, низкая информированность населения о 
деятельности фондов. Мешает расти НПФ в част
ности то, что многие механизмы инвестирования 
средств в экономику законодательно не прописа
ны.

Губернатор пообещал руководству НПФ всячес
кую поддержку, областное правительство разрабо
тает ряд мер по развитию фондов. Думается, если 
для НПФ создадут соответствующие условия, то они 
найдут еще много путей, механизмов для улучше
ния жизни уральцев.

Однако для поддержки фондов требуется осу
ществить ряд мер прежде всего на федеральном 
уровне. Руководство области заверило представи
телей фондов, что окажет поддержку НПФ в про
движении законодательных инициатив, в частности 
тех, что касаются налоговой сферы.

Таким образом, можно надеяться, что в недале
ком будущем качество жизни населения области с 
помощью пенсионных денег будет повышаться за
видными темпами. И инициативы, родившиеся в 
нашей области, распространятся по всей России.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Учебный "теракт"
предотвращен

Говорят, что настоящий репортер должен быть на месте 
происшествия за пять минут до его начала. Субботним утром 
это удалось не только группе екатеринбургских журналистов, 
но и участникам семинара-практикума “Безопасность 
объектов массового скопления населения”, проводимого в 
рамках международной научно-практической конференции 
“Грани безопасности-2005”.

...Пассажиры, ожидающие 
своего автобуса в зале Южного 
автовокзала Екатеринбурга, пока 
и не подозревают, что совсем 
скоро им предстоит стать свиде
телями попытки террористичес
кого акта. Все как обычно: дик
тор объявляет отправление рей
сов, пассажиры коротают время 
в ожидании автобуса, сотрудни
ки охранного предприятия “Вир- 
тус” совершают очередной ру
тинный обход здания автовокза
ла. До времени “Ч” остаются счи
танные минуты.

В 11.00 внимание охранника 
привлекает бесхозный пакет. Оп
рос расположившихся поблизо
сти пассажиров установить хозя
ина не помог. Более того, неко
торые из пассажиров, не дожи
даясь никаких инструкций, спе
шат от греха подальше уйти. За
метим, что и остальные гражда
не проявили сознательность — 
едва прозвучало объявление 
диктора об обнаружении потен
циально опасного предмета, все 
организованно эвакуировались, 
и уже через четыре минуты тер
минал автовокзала опустел.

Еще через пять минут к месту 
действия прибыли сотрудники 
подразделения “Урал-Вымпел" с 
металлоискателем и специально 
обученной собакой. Псу невдо
мек, что все это не по-настояще
му, поэтому к работе своей он от

носится, как обычно, тщательно. 
Кроме вызвавшего переполох па
кета больше ничего подозритель
ного не обнаружено. Авторитет
ное заключение служебного пса 
подтвердила и черная кошка. По
видимому, из местных. Ее появ
ление в зоне оцепления вызвало 
живую реакцию у всех присут
ствующих.

В 11.15 наступает черед ро
бота под названием “Богомол". 
Его задача - убрать опасный 
предмет из здания автовокзала. 
Завершается операция в 11.40 - 
на привокзальной площади несо- 
стоявшийся “террорист” уничто
жен.

—За сутки через Южный ав
товокзал проходят до 13 тысяч 
человек, порядка 500 автобу
сов. Безопасность объекта 
обеспечивает смена из девяти 
человек, — комментирует Ана
толий Кузьминский, начальник 
службы безопасности автовок
зала. - Это плановые учения. В 
них принимают участие сотруд
ники ЧОП “Виртус”, охраняющие 
автовокзал, Чкаловского РУВД. 
Проводим мы такие занятия ре
гулярно, так что, думаю, к вне
штатным ситуациям готовы. Тем 
более, что три таких эпизода в 
этом году у нас уже были. В том 
числе была обнаружена боевая 
граната, которую наши сотруд
ники при помощи милиции

обезвредили. Что касается се
годняшних учений, то не обо
шлось без технических накла
док (робот несколько раз выро
нил “опасный груз"). Это было 
вызвано тем, что по просьбе на
ших израильских коллег все 
пришлось проделать быстрее, 
чем обычно. Скажем, “Богомол” 
выполнил задачу менее чем за 
полчаса, тогда как в реальной 
ситуации это могло занять не
сколько часов.

Кроме традиционного “разбо
ра полетов" на этот раз свое мне
ние о прошедших учениях выс
казали участники международ
ной конференции “Грани безо
пасности-2005”. В том числе 
бывший руководитель подразде
ления службы внутренней безо
пасности Израиля “Шабак” по 

планированию, контролю и сле
жению за исполнением охраны 
оборонных предприятий и высо
котехнологичных компаний Исра
эль Шай.

Наиболее важные рекоменда
ции израильский специалист, 
приехавший в Екатеринбург по 
приглашению Академии нацио
нальной безопасности, обороны 
и правопорядка, дал местным 
коллегам, разумеется, по секре
ту от журналистов. Насколько они 
окажутся востребованными, уз
наем при случае. Впрочем, луч
ше бы такого случая не возника
ло, и внештатные ситуации были 
бы только учебными.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Поблагодарили 
телеграммой

Как сообщает пресс-служба министерства 
международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, в адрес областных властей 
поступила правительственная телеграмма, подписанная 
заместителем председателя правительства России 
Александром Жуковым. В ней отмечается успешное 
выполнение нашей областью задания государственного 
плана подготовки управленцев.

В частности, в телеграмме 
выражена признательность об
ластным властям и региональ
ному отделению Федеральной 
комиссии по организации под
готовки управленческих кад
ров для народного хозяйства 
за хорошую организацию та
кой работы.

Наша область участвует в 
реализации президентской 
программы с 1998 года. Коор
динирующая роль принадле
жит здесь региональному от
делению комиссии, возглавля
емому первым заместителем 
председателя областного пра
вительства по координации 
деятельности областного хо
зяйства Владимиром Молчано
вым. Оперативную деятель
ность осуществляет областное 
министерство международных 
и внешнеэкономических свя
зей.

С начала реализации про
екта в рамках программы про
шли обучение 1034 специали
ста местных предприятий, из 
них 359 стажировались за ру

бежом. Всего в программе 
участвуют более 700 уральских 
предприятий. Данная програм
ма уникальна, поскольку обу
чение бесплатное: государ
ство и область финансируют 
его, а от высшей школы с уча
щимися работают самые ква
лифицированные педагоги.

По данным областных орга
низаторов программы, 
более 70 процентов выпускни
ков в настоящее время разра
батывают и внедряют у себя на 
предприятиях новые проекты, 
каждый четвертый выпускник 
повышается в должности. Но 
самое главное, по мнению уча
стников программы, возмож
ность в рамках проекта учить
ся, постигать российский и за
рубежный опыт позволяет со
временным управленцам сде
лать свой бизнес не только ус
пешным, но и полезным для 
Отечества, для родной облас
ти.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Не хочу остаться 
без газеты

В редакцию “Областной газеты” читатели обращаются с 
самыми злободневными вопросами, такими, какие они не 
могут решить самостоятельно. Предлагаемое вашему 
вниманию письмо поступило на имя главного редактора 
Н.С.Тимофеева. Публикуем его полностью.

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ - 60 ЛЕТ: ДОЛГИ НАШИ

Обилели
старого солпата...

Увидела на днях в газете заметку о чествовании морских 
пехотинцев, порадовалась: всегда приятно, когда отмечают 
ветеранов. Стала искать имя доброго знакомого, 
сражавшегося в 41-м в морской пехоте, — Юрия Павловича 
Путятина. Внимательно читала — не нашла.

Почему? Юрий Павлович Путя
тин — наш, уралец, по комсомольс
кому набору был направлен в Выс
шее военно-морское училище име
ни Фрунзе. Окончил учебу в октяб
ре 41 -го. И весь курс распределили 
в морские стрелковые бригады, ко
торые сразу отправлялись на фронт.

Лейтенант Юрий Путятин был 
зачислен в 84-ю морскую стрел
ковую бригаду 1 -й ударной армии. 
Сражался в жестоких наступа
тельных боях под Москвой. Там, в 
битве за деревню Мусино, и был 
ранен — сначала дважды в ногу, 
на что он в пылу атаки не обратил 
внимания. Но следующий удар 
выбил лейтенанта из строя. Ра
нение оказалось тяжелым: пуля 
попала в шею, прошла совсем 
близко от сонной артерии, пере
била нерв. Правую руку парали
зовало, повисла безжизненно...

Деревню взяли без него, но за 
отважные действия в боях Юрий 
Путятин был награжден орденом 
Отечественной войны.

Трудно было начинать новую 
жизнь. Но солдат не сдался. На
учился и писать, и хорошо рисовать 
левой рукой. Окончил институт, 
плодотворно поработал в лесотех
нической отрасли — кандидат наук, 
отмечен серебряной медалью 
ВДНХ... По всем статьям достоин 
Ю. Путятин быть приглашенным на 
торжество. Не нашли? Но ведь не в 
подполье Юрий Павлович. Он — на 
виду. Председатель совета ветера
нов Военно-морского флота, учас
тников Великой Отечественной 
войны. Член бюро областного ко

Юрий ПУТЯТИН

Мы тоже морская пехота
Мы не учились в схватках рукопашных 
Восточными искусствами владеть, 
Не разбивали кирпичи бесстрашно 
И доски не пытались одолеть.

А мы на шлюпках мускулы качали, 
На вантах развивали ловкость рук, 
Оттачивали зоркость в синей дали 
Морских просторов, плещущих вокруг. 

Но в сорок первом, в горькую годину, 
Когда фашисты подошли к Москве, 
Мы, корабли свои тогда покинув, 
Ушли на фронт. По-флотски, налегке.

Учились мы стрелять из минометов, 
Окопы рыть, выслеживать врага. 
Так познавать нелегкий труд пехоты, 
Совсем другой, чем служба моряка. 

Но мы верны в атаках флотской спайке, 
Без страха шли сквозь свист летящих пуль, 
С "Полундрой” вместо скорбного “Прощайте”, 
Тельняшками прикрыв от смерти грудь.

И натиска не выдержав такого, 
Враг отступал в тот грозный первый год. 
И мы горды, что кроме звания морского, 
Морской пехотой нас назвал народ!

митета ветеранов(инвалидов)вой
ны. И в 116-й гимназии г.Екатерин
бурга, где музей ВМФ, его хорошо 
знают по интересным выступлени
ям перед ребятами.

Известен Юрий Павлович и 
тем, что много лет пишет стихи. 
Два диплома Российского коми
тета ветеранов войны и военной 
службы получил он за участие в 
двух турах (2002 и 2003 годы) Лер
монтовского конкурса военно- 
патриотической поэзии “Люблю 
Отчизну я...”. А среди его стихот
ворений есть и посвященное мор
ской пехоте, которое в свое вре
мя было опубликовано в газете 
“Морской десант”.

Не знаю, кто составлял списки 
для вручения Почетного знака 
“Ветеран морской пехоты". Поче
му среди двадцати награжденных 
нет израненного в боях за Москву 
морского пехотинца Ю.Путятина?

Юрий Павлович сначала и не 
знал про это торжество, а когда 
стали расспрашивать друзья, раз
волновался. Не спал 86-летний 
солдат всю ночь. Ворочался, 
вспоминал, думал... Нет, не о на
граде, не о правительственном 
приеме... Бежали, не давали ус
нуть грустные мысли: не досто
ин? Вычеркнули? Забыли?..

Обидели старого солдата. И 
мне обидно за заслуженного мор
ского пехотинца.

Ида ОЧЕРЕТИНА, секретарь 
совета ветеранов 

3-й гвардейской стрелковой 
дивизии.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
открывается
Представительство 
Чеченской республики по 
Свердловской области. Об 
этом 21 ноября сообщил 
журналистам на пресс- 
конференции, 
организованной 
издательским домом 
"Коммерсант", глава этого 
представительства 
Салауддин Мамаков:

-Наша цель - содействовать 
укреплению межрегионального 
сотрудничества в научном, куль
турном, экономическом плане, 
направлять гуманитарную по
мощь Чеченской республике, со
действовать вливанию инвести
ций в ее экономику.

Подобные представительства 
уже действуют в сорока субъек
тах Федерации, они открыты в 
Челябинской области, в Тюмени, 
Перми. Сейчас оно появилось и 
в нашей области, ведь по офици
альным данным, на территории 
области проживает около 600 че
ченцев, а по неофициальным их 
раза в два больше. Представи
тельством будет также оказы
ваться помощь в трудоустрой
стве и защите свобод и прав вы
ходцам из Чечни других нацио
нальностей.

К сожалению, в парламентс
ких выборах республики, кото
рые состоятся 27 ноября, граж
дане Чечни, проживающие в Ека
теринбурге, участвовать, не вы
езжая из города в республику, не 
смогут.

-Почему в области нет, ска
жем, представительства Москов
ского региона или Тюменского, а

■ СОГЛАСИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Бюджет-2006: дефицита быть не должно
Областной премьер Алексей Воробьев 19 ноября провел 
очередное заседание согласительной комиссии по бюджету 
2006 года. Рассмотрены два вопроса: баланс доходной и 
расходной части бюджета и поправки в текстовую часть 
законопроекта перед вторым чтением в Облдуме.

В результате тщательной про
работки баланса статей основно
го финансового документа обла
сти на заседании комиссии и об
разованных ею рабочих групп уда
лось найти дополнительные ис
точники доходов, частично сокра
тить расходную часть, в частно
сти, за счет дотаций из федераль
ного бюджета на содержание зак
рытых территориальных образо
ваний.

В результате не сбалансиро
ванными остались 400 милли

■ ЗА МИР И ДРУЖБУ

Это пропиктовано
жизнью

Чеченское открывается? - допы
тывались журналисты.

-Эта потребность продиктова
на жизнью. Необходимо сломать 
стереотип восприятия чеченцев, 
сформированный за годы войны, 
рассказать об их богатом куль
турном и духовном наследии, на
ладить экономические связи 
между министерствами Чеченс
кой республики и Свердловской 
области.

В этой связи готовится при
езд в Екатеринбург делегации из 
республики, в которую войдут 
министры промышленности, тор
говли и культуры Чечни.

Планируется и возобновление 
занятий по изучению чеченского 
языка, обычаев и культуры, кото
рые пока прекращены. В области 
подписано соглашение между 
министерствами здравоохране
ния Чеченской республики и 
Свердловской области, в рамках 
которого действует программа 
реабилитации чеченских детей и 
женщин. Десять человек уже по
правили свое здоровье в лечеб
ных учреждениях области. В 
дальнейшем билеты для приез
жающих к нам на лечение будут 
приобретаться за счет Предста
вительства.

Представительство уже дей
ствует, хотя официального от

онов рублей. Это превышение 
доходной части над расходной 
сложилось в результате того, 
что в ходе работы согласитель
ной комиссии были учтены до
полнительные бюджетные заяв
ки на увеличение содержания 
учреждений социально-культур
ной сферы, образования, здра
воохранения. В целом же по 
сравнению с первым чтением 
консолидированный бюджет 
возрос на 3 миллиарда рублей, 
бюджеты муниципальных обра

крытия еще не было. Нет пока ни 
офиса, ни постоянного адреса, 
ни телефона. Идет процесс ста
новления. Но если вдруг у кого- 
то возникнет необходимость с 
ним связаться, Салауддин Хас- 

зований - на 300 миллионов 
рублей.

Алексей Воробьев, подводя 
итог обсуждению, подчеркнул, 
что наша область вот уже на про
тяжении нескольких лет имеет 
бездефицитный бюджет. На 2006 
год бюджет области также дол
жен оставаться бездефицитным. 
С другой стороны, подчеркнул 
областной премьер, не хотелось 
бы пересматривать в сторону 
уменьшения согласованные в 
ходе работы комиссии расход
ные статьи.

В связи с этим министерству 
финансов области поручено 
изыскать дополнительные источ
ники пополнения доходной части 
бюджета 2006 года на сумму 250 

магомедович назвал свой до
машний телефон: 210-55-00. Об 
официальном открытии Предста
вительства "ОГ" сообщит позже.

Татьяна МОСТОН.

миллионов рублей, а муниципа
литеты взяли на себя обязанность 
пополнить доходы консолидиро
ванного бюджета дополнительно 
на 150 миллионов рублей.

На следующем заседании со
гласительной комиссии, которое 
состоится 22 ноября, областной 
Минфин представит окончатель
но сбалансированный, бездефи
цитный бюджет будущего года, 
который и будет представлен на 
второе чтение в Областную Думу 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

“Уважаемый Николай Сте
панович!

Я давний поклонник и по
читатель вашей газеты. Поку
пать ее я начал еще в те дни, 
когда она только-только по
явилась в киосках “Союзпеча
ти”. Чем меня привлекала и 
продолжает привлекать “Об
ластная газета"? Тем, что бо
лее точной и свежей инфор
мации о жизни области нет ни 
в одном другом печатном из
дании. Из публикаций в ва
шей газете можно узнать обо 
всех наиболее важных собы
тиях, происходящих не толь
ко в нашем городе, в облас
ти, но и в других регионах 
Уральского федерального ок
руга, в стране в целом и в 
мире. Для меня, “рядового” 
пенсионера по возрасту(мне 
69 лет), инвалида II группы — 
доступ к информации доволь
но ограничен (в основном — 
это городская радиосеть и 
несколько каналов телевиде
ния), и ваша газета просто 
бесценна.

Разнообразие публикуемых 
в газете материалов, думаю, 
скрашивает жизнь не только 
мне, но и тысячам других ее чи
тателей с самыми разными ин
тересами и пристрастиями. 
Лично я только в вашей газете 
имею возможность своевре
менно знакомиться со всеми 
официальными материалами, 
касающимися жизни каждого 
жителя области (указы губер
натора, постановления прави
тельства и др.). Я искренне ра
дуюсь успехам нашей области 
во всех сферах жизни обще
ства.

А такой интересно офор
мленной (с разнообразны
ми "сопутствующими" мате

■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

Соизвольте 
снизойти по низов!
Здравствуйте, уважаемая редакция!
О рабочем классе вы пишете вроде бы немало — читаю 
статьи, знаю. Вот только слова с реальностью частенько 
расходятся...

Я хочу спросить: почему, к 
примеру, человек, имеющий 
звание “Заслуженный метал
лург России”, вынужден рабо
тать, уже находясь на пенсии 
— иначе не прожить? Он так
же материально зависим, как 
и большинство из нас. Я счи
таю, это откровенное издева
тельство над заслуженным че
ловеком и такое может быть 
только у нас, в России. Фами
лии этого человека я не ука
зываю, потому что пишу без 
его ведома, но я думаю, он не 
один такой.

А вот о другом, шахтере- 
пенсионере, расскажу конк
ретно. Иван Григорьевич Пер
мяков в шахте “Магнетито- 

риалами) программе теле
видения, мне кажется, мо
гут позавидовать даже спе
циальные рекламные изда
ния.

Много лет я подписывался 
на вашу газету. Когда подпис
ка с доставкой до почтового 
ящика оказалась мне “неподъ
емной”, я нескольких лет под
ряд подписывался льготно, с 
получением газет у дежурной 
по зданию, в котором вы раз
мещаетесь. В прошлом году 
мне стало уже трудно и туда 
ездить. Тогда я обратился к 
вам с просьбой помочь мне 
оформить подписку с достав
кой газеты до почтового ящи
ка. И вот уже более года газе
та мне регулярно доставляет
ся, за что я вам безмерно бла
годарен.

Скоро текущий год заканчи
вается, и я часто думаю о том, 
что могу в следующем году ос
таться без любимой газеты. И 
хотя мне немного стыдно об
ращаться к вам с просьбой 
продлить мое общение с ва
шей газетой, я все-таки вновь 
рискнул обратиться с 
просьбой оказать мне эту по
мощь.

С уважением и надеждой, 
Александр Филиппович

ПАНКИН”.
ОТ РЕДАКЦИИ. Благодаря 

акции “Подписка — благо
творительный фонд”, кото
рую проводит “Областная 
газета” совместно с облас
тным Управлением феде
ральной почтовой связи, об
щение с полюбившимся из
данием в грядущем году у 
Александра Филипповича 
Панкина не прервется. Мы 
искренне рады этому обсто
ятельству.

вая” проработал 50 лет, ни 
больше, ни меньше! И “отбла
годарили" его так — профком 
шахты 500 рублей и рудник — 
полторы тысячи. А человек-то 
думал, может его имя в рос
сийскую книгу рекордов по
падет... Даже месячного окла
да депутата Госдумы не зас
лужил этот трудяга за полве
ка! Как же наша молодежь 
после этого захочет в рабо
чие идти?

Снизойдите, пожалуйста, 
до низов. Больше пишите о 
проблемах рабочего класса!

Николай ПОПОВ, 
д. Новая Башкирка, 

Пригородный район.
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Правительство
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2005 г. № 927-ПП г. Екатеринбург

О мерах по реализации пункта 1 статьи 35, статей 36 и 37 Закона 
Свердловской области “Об образовании в Свердловской области”, 

пункта 4 статьи 54 Закона Свердловской области “О здравоохранении 
в Свердловской области”, пункта 3 статьи 13 Закона Свердловской 
области “О культурной деятельности на территории Свердловской 
области”, статьи 2 Закона Свердловской области “О социальной 

поддержке работников государственной системы социальных служб 
Свердловской области”, статьи 2 Закона Свердловской области

“О социальной поддержке работников государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации” и Закона Свердловской области “О порядке 
предоставления мер социальной поддержки по полному или частичному 

освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения

и (или) от платы за коммунальные услуги, установленных законами
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области”

Во исполнение части третьей пункта 5 статьи 55 Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266-1 “Об образовании” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской 
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797) с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 13 января 1996 года 12-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150), пункта 1 статьи 35, статей 36 и 37 Закона 
Свердловской области от 16 июля 1998 года № 26-03 “Об образовании в Свердловской области" 
(“Областная газета” от 22.07.98 г. № 124) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 54-03 (“Областная газета” от 15.06.2005 г. № 170-171), пункта 
4 статьи 54 Закона Свердловской области от 21 августа 1997 года № 54-03 “О здравоохранении 
в Свердловской области” ("Областная газета” от 27.08.97 г. № 128) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года № 43-03 (“Областная газета” от 18.05.2005 г. 
№ 135), пункта 3 статьи 13 Закона Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-03 “О 
культурной деятельности на территории Свердловской области” (“Областная газета” от 
30.07.97 г. № 113) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 55-03 (“Областная газета” от 15.06.2005 г. № 170—171), статьи 2 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 56-03 “О социальной поддержке работников государственной 
системы социальных служб Свердловской области” (“Областная газета” от 15.06.2005 г. № 170— 
171), статьи 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57-03 “О социальной 
поддержке работников государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации” (“Областная газета” от 
15.06.2005 г. № 170—171) и Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 46-03 “О 
порядке предоставления мер социальной поддержки по полному или частичному освобождению 
от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области” (“Областная газета" от 15.06.2005 г. 
№ 170—171) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) 

организовать возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещением, а также по полному 
или частичному освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, 
установленных законами, указанными в преамбуле настоящего постановления, организациям 
или индивидуальным предпринимателям, осуществившим расходы, связанные с предоставлением 
вышеуказанных мер социальной поддержки, территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения в пределах 
средств, предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

2. Размеры подлежащих возмещению части платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем) и (или) части платы за содержание и ремонт жилого помещения для лиц, имеющих 
право на получение мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
за исключением лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании”, Законом 
Свердловской области от 16 июля 1998 года № 26-03 "Об образовании в Свердловской области”, 
рассчитываются в пределах следующих норм:

1) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из общей площади жилого 
помещения, — для одиноко проживающих лиц, имеющих право на получение мер социальной 
поддержки, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и для семей, состоящих из лиц, 
имеющих право на получение таких мер социальной поддержки;

2) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из части общей площади жилого 
помещения, определяемой как частное от деления общей площади жилого помещения на общее 
количество членов семьи, — для семей, состоящих из лица, имеющего право на получение мер 
социальной поддержки, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и совместно 
проживающих с ним членов его семьи, не имеющих право на получение этих мер социальной 
поддержки.

В случае, если часть общей площади жилого помещения, определенная в соответствии с 
подпунктом 2 части первой настоящего пункта, составляет менее 22,5 квадратного метра, то при 
проведении расчетов она увеличивается до 22,5 квадратного метра, но не более общей площади 
жилого помещения.

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки, указанных в пункте 1 настоящего постановления, наряду с лицом или 
лицами, не имеющими права на получение этих мер социальной поддержки, часть общей площади 
жилого помещения, определенная в соответствии с подпунктом 2 части первой и частью второй 
настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих 
право на получение соответствующих мер социальной поддержки.

Размеры подлежащих возмещению платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем) и (или) платы за содержание и ремонт жилого помещения для лиц, имеющих право на 
получение мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 “Об 
образовании”, Законом Свердловской области от 16 июля 1998 года № 26-03 “Об образовании 
в Свердловской области” рассчитываются в пределах фактических расходов, исчисленных исходя 
из общей площади жилого помещения.

3. Размер платы за электроснабжение, от которой освобождаются лица, имеющие право на 
получение мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
рассчитывается в пределах следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату потребленной электроэнергии — для одиноко 
проживающих лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, и для семей, состоящих из лиц, имеющих право на получение 
таких мер социальной поддержки;

2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной электроэнергии, 
определяемой как частное от деления общего количества потребленной электроэнергии на 
общее количество членов семьи, — для семей, состоящих из лица, имеющего право на получение 
мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и совместно 
проживающих с ним членов его семьи, не имеющих право на получение этих мер социальной 
поддержки.

В случае, если часть потребленной электроэнергии, определенная в соответствии с подпунктом 
2 части первой настоящего пункта, составляет менее 55 киловатт-часов в месяц — в домах, 
имеющих центральное либо печное отопление, либо менее 1250 киловатт-часов в месяц — в 
домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками, не 
имеющих центрального отопления, то при проведении расчетов она увеличивается до 55 или 
1250 киловатт-часов в месяц соответственно, но не более фактически потребленной 
электроэнергии.

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки, указанных в пункте 1 настоящего постановления, наряду с лицом или 
лицами, не имеющими права на получение этих мер социальной поддержки, часть потребленной 
электроэнергии, определенная в соответствии с подпунктом 2 части первой и частью второй 
настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих 
право на получение соответствующих мер социальной поддержки.

4. Размер платы за отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) и (или) газоснабжение 
(в части поставок бытового газа для газового отопления в домах, не имеющих центрального 
отопления), от которой освобождаются лица, имеющие право на получение мер социальной 
поддержки, указанных в пункте 1 настоящего постановления, за исключением лиц, имеющих 
право на получение мер социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 10 июля 1992 года № 3266-1 "Об образовании”, Законом Свердловской области от 16 июля 
1998 года № 26-03 "Об образовании в Свердловской области”, рассчитывается на отопительный 
сезон:

1) в пределах фактических расходов на оплату теплоснабжения, исчисленных исходя из норм 
общей площади жилого помещения, определяемой в соответствии с частями второй, третьей и 
четвертой настоящего пункта, — в жилых домах, имеющих центральное отопление;

2) в жилых помещениях с печным отоплением, не имеющих центрального отопления, — в 
пределах фактических расходов на оплату поставки, а именно приобретения и транспортных 
услуг для доставки твердого топлива, используемого для печного отопления, исчисленных исходя 
из норм общей площади жилого помещения, определяемой в соответствии с частями второй, 
третьей и четвертой настоящего пункта, — в домах с печным отоплением, не имеющих 
центрального отопления, с учетом годовых норм обеспечения населения топливом на 1 
квадратный метр общей площади жилого помещения с печным отоплением в соответствии с 
таблицей, но не ниже норм потребления твердого топлива для населения, установленных органами 
местного самоуправления:

Таблица

№ 
п/п

Наименование топлива Единица 
измерения

Годовые нормы 
обеспечения 

топливом 
населения на 1 

квадратный метр 
общей площади 

жилого помещения
1. Дрова одно-двухметровой меры 

лиственных и хвойных пород
плотный 

кубический метр
0,26

2. Уголь Богословский, Волчанский килограмм 200
3. Уголь Егоршинский, Челябинский килограмм 120
4. Уголь Кузнецкий килограмм 80
5. Брикетированное топливо килограмм 180

3) в пределах фактических расходов на оплату бытового газа, используемого для газового 
отопления, исходя из норм общей площади жилого помещения, определяемой в соответствии с 
частями второй, третьей и четвертой настоящего пункта, — в домах, оборудованных в 
установленном порядке индивидуальными газовыми котлами, не имеющих центрального 
отопления.

Площадь жилого помещения при расчете размера платы за отопление определяется в пределах 
следующих норм:

1) для одиноко проживающих лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, и для семей, состоящих из лиц, имеющих 
право на получение таких мер социальной поддержки, — исходя из общей площади жилого 
помещения;

2) для семей, состоящих из лица, имеющего право на получение мер социальной поддержки, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, и совместно проживающих с ним членов его 
семьи, не имеющих право на получение этих мер социальной поддержки, — исходя из части 
общей площади жилого помещения, определяемой как частное от деления общей площади 
жилого помещения на общее количество членов семьи.

В случае, если часть общей площади жилого помещения, определенная в соответствии с 
подпунктом 2 части второй настоящего пункта, составляет менее 22,5 квадратного метра, то при 
проведении расчетов она увеличивается до 22,5 квадратного метра, но не более общей площади 
жилого помещения.

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки, указанных в пункте 1 настоящего постановления, наряду с лицом или 
лицами, не имеющими права на получение этих мер социальной поддержки, часть общей площади 
жилого помещения, определенная в соответствии с подпунктом 2 части второй и частью третьей 
настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих 
право на получение соответствующих мер социальной поддержки.

Размер платы за отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) и (или) газоснабжение 
(в части поставок бытового газа для газового отопления в домах, не имеющих центрального 
отопления), от которой освобождаются лица, имеющие право на получение мер социальной 
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 
“Об образовании”, Законом Свердловской области от 16 июля 1998 года № 26-03 "Об 
образовании в Свердловской области”, рассчитывается:

1) в пределах фактических расходов на оплату теплоснабжения — в домах, имеющих 
центральное отопление;

2) в пределах фактических расходов на оплату поставки, а именно приобретения и 
транспортных услуг для доставки твердого топлива, используемого для печного отопления, — в 
домах с печным отоплением, не имеющих центрального отопления с учетом годовых норм 
обеспечения топливом населения на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в 
соответствии с таблицей, но не ниже норм потребления твердого топлива для населения, 
установленных органами местного самоуправления;

3) в пределах фактических расходов на оплату бытового газа, используемого для газового 
отопления, — в домах, оборудованных в установленном порядке индивидуальными газовыми 
котлами, не имеющих центрального отопления.

5. Размер платы за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, от которой 
освобождаются лица, указанные в пункте 3 статьи 13 Закона Свердловской области от 22 июля 
1997 года № 43-03 “О культурной деятельности на территории Свердловской области”, 
рассчитывается в пределах следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной холодной воды — в 
объеме, не превышающем 3150 литров в месяц;

2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной горячей воды — в объеме, 
не превышающем 2400 литров в месяц;

3) в пределах фактических расходов на оплату водоотведения — в объеме, не превышающем 
5550 литров в месяц.

6. Размер платы за газоснабжение (в том числе поставки, а именно приобретение и доставка 
бытового газа в баллонах), от которой освобождаются лица, указанные в пункте 3 статьи 13 
Закона Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-03 “О культурной деятельности на 
территории Свердловской области”, рассчитывается в пределах следующих нормативов;

1) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа — для одиноко 
проживающих лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки, указанных в пункте 
3 статьи 13 Закона Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-03 “О культурной 
деятельности на территории Свердловской области”, и для семей, состоящих из лиц, имеющих 
право на получение таких мер социальной поддержки;

2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленного газа, определяемой как 
частное от деления общего количества потребленного газа на общее количество членов семьи, 
— для семей, состоящих из лица, имеющего право на получение мер социальной поддержки, 
указанных в пункте 3 статьи 13 Закона Свердловской области от 22 июля 1997 года № 43-03 “О 
культурной деятельности на территории Свердловской области", и совместно проживающих с 
ним членов его семьи, не имеющих право на получение этих мер социальной поддержки, в 
домах, не оборудованных в установленном порядке индивидуальными газовыми котлами.

В случае, если часть потребленного бытового газа, определенная в соответствии с подпунктом 
2 части первой настоящего пункта, составляет менее 10 кубических метров в месяц, или в случае 
поставок бытового газа в баллонах — менее 5 килограммов в месяц, то при проведении расчетов 
она увеличивается до 10 кубических метров или 5 килограммов в месяц соответственно.

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки, указанных в пункте 3 статьи 13 Закона Свердловской области от 22 
июля 1997 года № 43-03 “О культурной деятельности на территории Свердловской области”, 
наряду с лицом или лицами, не имеющими права на получение этих мер социальной поддержки, 
часть потребленного газа, определенная в соответствии с подпунктом 2 части первой и частью 
второй настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих 
право на получение соответствующих мер социальной поддержки.

В домах, оборудованных в установленном порядке индивидуальными газовыми котлами, не 
имеющих центрального отопления, норматив, применяемый в соответствии с подпунктом 2 части 
первой и частью третьей настоящего пункта, увеличивается на величину фактических расходов 
на оплату бытового газа, используемого для газового отопления.

7. Расчет расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещением, а также по полному 
или частичному освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, 
производится отдельно по каждой категории лиц, имеющих право на их получение в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 “Об образовании” или 
областными законами, указанными в преамбуле настоящего постановления, и по каждому виду 
мер социальной поддержки, установленных Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 
года № 3266-1 “Об образовании” либо областными законами, указанными в преамбуле 
настоящего постановления.

8. Меры социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением 
и освещением, по полному или частичному освобождению от платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы 
за коммунальные услуги в соответствии с вышеуказанными законами Свердловской области 
предоставляются лицам, имеющим право на получение этих мер, на основании заявлений, 
подаваемых ими в организации или индивидуальным предпринимателям, начисляющим платежи 
за жилое помещение и коммунальные услуги населению. Лица, подавшие заявления, предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и справку, дающую право на получение 
мер социальной поддержки по полному или частичному освобождению от платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) 
от платы за коммунальные услуги, ежегодно выдаваемую организацией-работодателем либо 
территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения по месту жительства лица, вышедшего на пенсию и 
имеющего стаж работы по специальности не менее 10 лет.

Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения выдают справки, указанные в части первой настоящего 
пункта, на основании записей в трудовых книжках.

Меры социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и 
освещением предоставляются педагогическим работникам образовательных учреждений, 
имеющим право на получение этих мер в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 
июля 1992 года № 3266-1 “Об образовании”, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, на основании документов, указанных в части первой настоящего пункта.

9. Утвердить:
1) Перечень документов, подтверждающих осуществление расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с 
отоплением и освещением, по полному или частичному освобождению от платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) 
от платы за коммунальные услуги (прилагается);

2) Перечень должностей работников областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных 
структурных подразделениях областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических работников, которым 
предоставляются меры социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади 
с отоплением и освещением (прилагается);

3) Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников областных 
государственных и муниципальных организаций здравоохранения, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, а также медицинских и 
фармацевтических работников, осуществляющих работу в обособленных структурных 
подразделениях областных государственных и муниципальных организаций здравоохранения, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
которым предоставляются меры социальной поддержки по освобождению от платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги (прилагается);

4) Перечень должностей работников областных государственных и муниципальных 
учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных 
структурных подразделениях областных государственных и муниципальных учреждений культуры 
и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, которым предоставляются меры социальной поддержки по освобождению 
от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги (прилагается);

5) Перечень должностей медицинских, педагогических и иных работников государственной 
системы социальных служб Свердловской области, а именно работников областных 
государственных и муниципальных организаций, осуществляющих социальное обслуживание 
населения, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях 
областных государственных организаций, осуществляющих социальное обслуживание населения, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
которым предоставляются меры социальной поддержки по освобождению от платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги (прилагается);

6) Перечень должностей работников государственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, которым предоставляются меры социальной 
поддержки по освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги 
(прилагается);

7) форму справки, удостоверяющей право на получение мер социальной поддержки 
(прилагается).

10. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.

11. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 26.07.2005 г. № 600-ПП "О порядке 

реализации мер социальной поддержки по полному освобождению от платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) 
от платы за коммунальные услуги в соответствии с законами Свердловской области “О 
здравоохранении в Свердловской области”, “Об образовании в Свердловской области”, "О 
культурной деятельности на территории Свердловской области", "О социальной поддержке 
работников государственной системы социальных служб Свердловской области”, “О социальной 
поддержке работников государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации”, “О порядке предоставления 
мер социальной поддержки по полному или частичному освобождению от платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) 
от платы за коммунальные услуги, установленных законами и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области”.

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

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.10.2005 г. № 927-ПП 

О мерах по реализации пункта 1 статьи 35, статей 36 и 37 Закона Свердловской 
области “Об образовании в Свердловской области”, пункта 4 статьи 54 

Закона Свердловской области “О здравоохранении в Свердловской области", 
пункта 3 статьи 13 Закона Свердловской области О культурной деятельности 

на территории Свердловской области”, статьи 2 Закона Свердловской области 
О социальной поддержке работников государственной системы социальных служб 

Свердловской области , статьи 2 Закона Свердловской области О социальной 
поддержке работников государственных учреждений Свердловской области* 

входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации’ 
и Закона Свердловской области О порядке предоставления мер социальной 

поддержки по полному или частичному освобождению от платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 

помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области”

Перечень документов, подтверждающих осуществление расходов, 
связанных с предоставлением мер социальной поддержки 

по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещением, 
по полному или частичному освобождению от платы за пользование 

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

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществившие расходы, связанные с 
предоставлением мер социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с 
отоплением и освещением, по полному или частичному освобождению от платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) 
от платы за коммунальные услуги, предоставляют в уполномоченный территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области следующие документы, 
подтверждающие осуществление этих расходов:

1) копии документов, удостоверяющих право на получение мер социальной поддержки;
2) копии договоров (найма, аренды, предоставления коммунальных услуг или других), на 

основании которых вносится плата за жилое помещение и плата за коммунальные услуги;
3) списки лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки, с указанием категорий 

получателей мер социальной поддержки, количества лиц, имеющих право на получение мер 
социальной поддержки, основания для получения мер социальной поддержки;

4) расчет расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по 
предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещением, по полному или 
частичному освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы 
за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.10.2005 г. № 927-ПП 

“О мерах по реализации пункта 1 статьи 35, статей 36 и 37 Закона Свердловской 
области Об образовании в Свердловской области , пункта 4 статьи 54 

Закона Свердловской области ‘О здравоохранении в Свердловской области , 
пункта 3 статьи 13 Закона Свердловской области “О культурной деятельности 

на территории Свердловской области , статьи 2 Закона Свердловской области 
О социальной поддержке работников государственной системы социальных служб 

Свердловской области ’, статьи 2 Закона Свердловской области “О социальной 
поддержке работников государственных учреждений Свердловской области* 

входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации 
и Закона Свердловской области “О порядке предоставления мер социальной 

поддержки по полному или частичному освобождению от платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 

помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области

Перечень должностей работников областных государственных 
и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных 

подразделениях областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу 
педагогических работников, которым предоставляются меры социальной 
поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением 

и освещением
1. Руководитель (директор, начальник, заведующий) образовательного учреждения.
2. Заместитель руководителя, включая заместителя директора по административно- 

хозяйственной работе.
3. Директор (начальник, заведующий) филиала образовательного учреждения, старший 

мастер, руководитель структурного подразделения.
4. Заместитель директора (начальника, заведующего) филиала образовательного учреждения. 
5. Младший воспитатель.
6. Культорганизатор.
7. Заведующий библиотекой.
8. Начальник (заведующий) мастерской, участка.
9. Медицинские работники (врачи, медицинские сестры, фельдшеры).
10. Сурдопереводчик.
11. Библиотекарь, библиограф.
12. Лаборант (включая старшего).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.10.2005 г. № 927-ПП 

“О мерах по реализации пункта 1 статьи 35, статей 36 и 37 Закона Свердловской 
области “Об образовании в Свердловской области , пункта 4 статьи 54 

Закона Свердловской области “О здравоохранении в Свердловской области’ , 
пункта 3 статьи 13 Закона Свердловской области “О культурной деятельности 

на территории Свердловской области”, статьи 2 Закона Свердловской области 
“О социальной поддержке работников государственной системы социальных служб 

Свердловской области , статьи 2 Закона Свердловской области О социальной 
поддержке работников государственных учреждений Свердловской области* 

входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации 
и Закона Свердловской области “О порядке предоставления мер социальной 

поддержки по полному или частичному освобождению от платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 

помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области”

Перечень должностей медицинских и фармацевтических работников 
областных государственных и муниципальных организаций здравоохранения, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, а также медицинских и фармацевтических 

работников, осуществляющих работу в обособленных структурных 
подразделениях областных государственных и муниципальных организаций 

здравоохранения, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, которым предоставляются меры 
социальной поддержки по освобождению от платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги

(.Главный врач (директор, заведующий, начальник), имеющий медицинское и 
фармацевтическое образование.

2. Заместитель главного врача (директора, заведующего, начальника), имеющий медицинское 
и фармацевтическое образование.

3. Главная медицинская сестра, главная акушерка, главный фельдшер.
4. Заведующие отделами, отделениями, лабораториями, кабинетами, отрядами и другими 

подразделениями, имеющие медицинское и фармацевтическое образование.
5. Начальники отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, отрядов и других подразделений, 

имеющие медицинское и фармацевтическое образование.
6. Врачи.
7. Провизоры.
8. Средний медицинский персонал.
9. Средний фармацевтический персонал.
10. Младший медицинский персонал.
11. Младший фармацевтический персонал.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.10.2005 г. № 927-ПП 

“О мерах по реализации пункта 1 статьи 35, статей 36 и 37 Закона Свердловской 
области "Об образовании в Свердловской области , пункта 4 статьи 54 

Закона Свердловской области “О здравоохранении в Свердловской области”, 
пункта 3 статьи 13 Закона Свердловской области “О культурной деятельности 

на территории Свердловской области”, статьи 2 Закона Свердловской области 
“О социальной поддержке работников государственной системы социальных служб 

Свердловской области ’, статьи 2 Закона Свердловской области "О социальной 
поддержке работников государственных учреждений Свердловской области* 

входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации’ 
и Закона Свердловской области “О порядке предоставления мер социальной 

поддержки по полному или частичному освобождению от платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 

помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области”

Перечень должностей работников областных государственных 
и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных 
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, и работников, осуществляющих работу 
в обособленных структурных подразделениях областных государственных 

и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных 
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, которым предоставляются меры социальной поддержки 
по освобождению от платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения 
и (или) от платы за коммунальные услуги

1. Клубные работники:
1) директора (заведующие) и заместители по основной деятельности; 

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
2) художественные руководители;
3) заведующие отделами и секторами;
4) инструкторы;
5) старшие методисты и методисты;
6) режйссеры;
7) художники-постановщики-заведующие художественной частью;
8) дирижеры;
9) балетмейстеры;
10) хормейстеры;
11) аккомпаниаторы;
12) руководители кружков;
13) культорганизаторы;
14) киномеханики;
15) заведующие автоклубами;
16) художники-руководители народной студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства;
17) фотографы-художники - руководители народной студии.
2. Библиотечные работники:
1) директора библиотек и их заместители;
2) заведующие библиотеками и их филиалами (отделениями);
3) заведующие отделами и секторами;
4) главные библиотекари;
5) главные библиографы;
6) старшие библиотекари;
7) старшие библиографы;
8) старшие методисты;
9) старшие редакторы;
10) библиотекари;
11) библиографы;
12) редакторы;
13) методисты.
3. Музейные работники:
1) директора музеев и их заместители;
2) заведующие филиалами;
3) главные хранители;
4) заведующие отделами и секторами;
5) научные сотрудники;
6) старшие методисты;
7) методисты;
8) экскурсоводы.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.10.2005 г. № 927-ПП 

“О мерах по реализации пункта 1 статьи 35, статей 36 и 37 Закона Свердловской 
области “Об образовании в Свердловской области , пункта 4 статьи 54 

Закона Свердловской области ‘ О здравоохранении в Свердловской области , 
пункта 3 статьи 13 Закона Свердловской области “О культурной деятельности 

на территории Свердловской области , статьи 2 Закона Свердловской области 
“О социальной поддержке работников государственной системы социальных служб 

Свердловской области статьи 2 Закона Свердловской области “О социальной 
поддержке работников государственных учреждений Свердловской области* 

входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации’ 
и Закона Свердловской области “О порядке предоставления мер социальной 

поддержки по полному или частичному освобождению от платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 

помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области”

Перечень должностей медицинских, педагогических
и иных работников государственной системы социальных служб 

Свердловской области, а именно работников областных государственных 
и муниципальных организаций, осуществляющих социальное обслуживание 
населения, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу 

в обособленных структурных подразделениях областных государственных 
организаций, осуществляющих социальное обслуживание населения, 

расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, которым предоставляются меры социальной 

поддержки по освобождению от платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения 

и (или) от платы за коммунальные услуги
(.Руководство областных государственных или муниципальных организаций, 

осуществляющих социальное обслуживание населения:
1) директор;
2) заместитель директора;
3) заведующий (отделом, отделением, кабинетом, лабораторией).
2. Медицинская служба:
1) врач-специалист;
2) главная медицинская сестра;
3) зубной врач;
4) старшие: фельдшер, акушерка, медицинская сестра;
5) медицинский психолог;
6) медицинская сестра (в том числе и по диетическому питанию и кабинета физиотерапии);
7) лаборант;
8) инструктор по лечебной физкультуре;
9) медицинский регистратор;
10) медицинский дезинфектор;
11) медицинский статистик;
12) фармацевт;
13) акушерка;
14) фельдшер.
3. Учебно-воспитательная служба:
1) воспитатель;
2) инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий;
3) инструктор по трудовой терапии;
4) инструктор по труду;
5) мастер производственного обучения;
6) библиотекарь;
7) музыкальный руководитель, культурный организатор, аккомпаниатор;
8) педагог-психолог;
9) педагог-организатор;

10) педагог дополнительного образования;
11) социальный педагог;
12) учитель;
13) преподаватель;
14) учитель-дефектолог;
15) учитель-логопед;
16) логопед.
4. Специалисты:
1) специалист по кадрам;
2) программист;
3) психолог;
4) социолог;
5) специалист по социальной работе;
6) социальный работник;
7) сурдопереводчик;
8) физиолог;
9) инженер;
10) шеф-повар (заведующий производством).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.10.2005 г. № 927-ПП 

“О мерах по реализации пункта 1 статьи 35, статей 36 и 37 Закона Свердловской 
области “Об образовании в Свердловской области”, пункта 4 статьи 54 

Закона Свердловской области “О здравоохранении в Свердловской области”, 
пункта 3 статьи 13 Закона Свердловской области “О культурной деятельности 

на территории Свердловской области”, статьи 2 Закона Свердловской области 
“О социальной поддержке работников государственной системы социальных служб 

Свердловской области , статьи 2 Закона Свердловской области “О социальной 
поддержке работников государственных учреждений Свердловской области* 

входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации’ 
и Закона Свердловской области “О порядке предоставления мер социальной 

поддержки по полному или частичному освобождению от платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 

помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, установленных законами 
и иными нормативными правовыми актами Свердловской области”

Перечень должностей работников государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников, 

осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 

государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 

населенных пунктах, которым предоставляются меры социальной 
поддержки по освобождению от платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
(или) от платы за коммунальные услуги

1. Начальник ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.
2. Главный ветеринарный врач - заместитель начальника станции по борьбе с болезнями 

животных.
3. Директор ветеринарной лаборатории.
4. Заведующий ветеринарной лечебницей ветеринарной станции.
5. Заведующий ветеринарным участком ветеринарной станции.
6. Заведующий ветеринарным пунктом ветеринарной станции.
7. Ветеринарный врач.
8. Ветеринарный фельдшер.
9. Лаборант.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.10.2005 г. № 927-ПП 

“О мерах по реализации пункта 1 статьи 35, статей 36 и 37 Закона Свердловской 
области “Об образовании в Свердловской области”, пункта 4„статьи 54 Закона 

Свердловской области ‘О здравоохранении в Свердловской области", пункта 3 статьи 
13 Закона Свердловской области “О культурной деятельности на территории 

Свердловской области”, статьи 2 Закона Свердловской области “О социальной 
по^ержке работников государственной системы социальных служб Свердловской 

области , статьи 2 Закона Свердловской области “О социальной поддержке работников 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации” и Закона 

Свердловской области “О порядке предоставления мер социальной поддержки по 
полному или частичному освобождению от платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за 

коммунальные услуги, установленных законами и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области”

Форма 
справки, удостоверяющей право на получение мер 

социальной поддержки
Угловой штамп учреждения-работодателя 
либо территориального исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения (для пенсионера)

СПРАВКА
Выдана___________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)
работающему (пенсионеру) ________________________________________________________ ,

(наименование организации)
проживающему(ей) по адресу______________________________________________________ ,
в том, что он (она) имеет право на получение следующих мер социальной поддержки:

(наименование мер социальной поддержки) 
в соответствии с Законом Свердловской области

Справка действительна на год.

Руководитель _______________________ __________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П. “”г.

Правительство
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.11.2005 г. М984-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии Правительства Свердловской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. 
№ 794 “О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций” (“Российская газета” от 20.01.2004 г. № 7), в связи с кадровыми перемещениями 
членов комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, с целью оптимизации работы 
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП “О комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности” (“Областная газета” от 31.03.2004 г. № 73), следующие 
изменения:

1) вывести из состава комиссии:
Ананьина Михаила Егоровича;
Богданова Анатолия Афанасьевича;
Вдовенко Сергея Михайловича;
Кокарева Алексея Ивановича;
Носова Виктора Федоровича;
Подкопал Николая Алексеевича;
Торопова Владимира Михайловича;
Бетнева Дмитрия Владимировича;
Сороколетовских Александра Вячеславовича;
Миронова Николая Пантелеймоновича;
2) указать новую должность:
заместителя председателя комиссии
Лахтюка Василия Федоровича — начальник Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области;

членов комиссии:
Дурнева Виктора Дмитриевича — начальник отдела организационно-контрольной и правовой 

работы Главного управления гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской 
области;

Кучерова Сергея Анатольевича — первый заместитель начальника Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области;

Никонова Бориса Ивановича — руководитель Территориального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области;

секретаря комиссии
Костюкова Олега Владимировича — главный специалист Главного управления гражданской 

защиты и пожарной безопасности Свердловской области.
2. Рекомендовать начальнику Главного управления Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны,- чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области Лахтюку В.Ф. внести соответствующие изменения в порядок 
централизованного оповещения членов комиссии Правительства Свердловской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 11.11.2005 г. № 985-ПП г. Екатеринбург
О развитии торговых объектов социальной направленности

Во исполнение Плана мероприятий Правительства Свердловской области по борьбе с 
бедностью в Свердловской области на 2005—2007 годы, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.02.2005 г. № 126-ПП “Об Основных направлениях 
борьбы с бедностью в Свердловской области и Плане мероприятий Правительства Свердловской 
области по борьбе с бедностью в Свердловской области на 2005—2007 годы” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 2-1, ст. 139), с целью равного доступа 
населения с наиболее низким уровнем доходов к услугам розничной торговли Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьева В.П.):
1) определить торговые объекты социальной направленности, предоставляющие скидки и 

льготы населению с низким уровнем доходов по состоянию на 1 января ежегодно, начиная с 
2006 года;

2) разработать во втором квартале 2006 года методические рекомендации по работе торговых 
объектов социальной направленности;

3) проводить ежегодный анализ работы торговых объектов социальной направленности и 
распространять опыт работы данных объектов на территории Свердловской области;

4) обеспечить организацию регулярных семинаров для хозяйствующих субъектов по 
применению передовых торговых технологий в торговых объектах социальной направленности;

5) организовать конкурс на лучшее торговое предприятие социальной направленности на 
территории Свердловской области;

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) содействовать в установленном порядке заключению договоров поставки продукции 

лечебно-профилактического назначения местных товаропроизводителей для торговых объектов 
социальной направленности;

2) предусмотреть в планах мероприятий по борьбе с бедностью:
перечень торговых объектов социальной направленности;
организацию ежегодных ярмарок с участием местных товаропроизводителей, производителей 

сельскохозяйственной продукции и хозяйствующих субъектов;
возможность целевого предоставления нежилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, под организацию торговых объектов социальной направленности;
содействие организации дополнительных услуг через торговые объекты социальной 

направленности.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра торговли, 

питания и услуг Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Соловьеву 
В.П.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПОТОК писем с вопросами о пенсионном обеспечении в 
редакционной почте не уменьшается. Свердловчане 
хотят детальнее разобраться в нюансах нового 
пенсионного законодательства, уточнить, не нарушены 
ли их права при начислении пенсии, и многое другое. 
Часть вопросов строго индивидуальна, но есть и такие, 
которые отражают интересы довольно большой 
категории граждан. К таким можно отнести письмо 
ветерана труда Валентины Пикляевой.
Как и в предыдущей публикации, на письма отвечает 
заместитель управляющего отделением ПФР по 
Свердловской области Салтанат БАХТИКИРЕЕВА.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Размер пенсии. От чего он зависит?

—Салтанат Шайкеновна, 
очень многие свердловчане 
недоумевают, почему, имея 
в советские годы хорошую 
пенсию, сейчас они получа
ют не самую высокую. Ва
лентина Федоровна Пикляе- 
ва, в частности, пишет: “Я 
вышла на заслуженных от
дых в мае 1990 года и раз
мер пенсии составлял на то 
время 120 рублей. После 
пенсионных реформ пенсия 
стала низкой”.

—В настоящее время пен- 
сионирование граждан РФ 
осуществляется в соответ
ствии с нормами Федерально
го закона от 17.12.2001 № 173- 
ФЗ “О трудовых пенсиях в РФ”, 
вступившего в действие с 1 
января 2002 года. Согласно ст. 
5 указанного закона трудовая 
пенсия в настоящее время со
стоит из базовой и страховой 
частей.

Базовая часть устанавлива
ется в фиксированном разме
ре, определяемом в зависимо
сти от вида пенсии, возраста 
пенсионера, наличия нетру
доспособных членов семьи, 
установленной степени огра
ничения способности к трудо
вой деятельности.

Страховая часть трудовой 
пенсии устанавливается в 
дифференцированном разме

ре и зависит от результатов 
труда каждого конкретного че
ловека, то есть от продолжи
тельности трудового стажа, 
величины заработка и суммы 
страховых взносов и иных по
ступлений в Пенсионный фонд 
РФ за застрахованное лицо, 
которые отражаются на его ин
дивидуальном лицевом счете.

Следует отметить, что раз
меры трудовых пенсий уста
навливаются в строгом соот
ветствии с действующим пен
сионным законодательством и 
произвольному увеличению не 
подлежат. Размер пенсии каж
дого конкретного пенсионера 
зависит как от продолжитель
ности его трудового стажа, так 
и от величины его заработной 
платы.

Согласно документам ва
шего пенсионного дела ваш 
общий трудовой стаж состав
ляет 28 лет 11 месяцев 3 дня, 
стажевый коэффициент с уче
том указанной продолжитель
ности трудового стажа — 0,63, 
тогда как максимальный ста
жевый коэффициент, установ
ленный ст. 30 Федерального 
закона от 17.12.2001 № 173- 
ФЗ, составляет 0,75. Отноше
ние вашего среднего заработ
ка к средней заработной пла
те по стране за учитываемый 
период составляет 1,148 - что 

также не является максималь
ной величиной (1,2), предус
мотренной ст. 30 указанного 
Федерального закона.

Для возможного увеличения 
размера пенсии рекомендуем 
представить в управление 
Пенсионного фонда РФ в Чка
ловском районе Екатеринбур
га справку о вашей заработной 
плате за любые пять лет (60 
месяцев) подряд в течение 
трудовой деятельности до 
01.01.2002. Одновременно вы 
можете представить докумен
ты о периодах работы до 
01.01.2002, не учтенных при 
исчислении трудового стажа.

—А вот такой вопрос за
дает Павел Н.: “Я работаю 
на заводе им.Калинина с 
2000 года. Могу ли я обра
титься в Пенсионный фонд 
по месту жительства и уз
нать о своих пенсионных на
коплениях?”.

—В соответствии со ст. 14 
Федерального закона “Об ин
дивидуальном (персонифици
рованном) учете в системе 
обязательного пенсионного 
страхования” от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ (в редакции ФЗ от 
31.12.2002 № 198-ФЗ) застра
хованное лицо имеет право:

—получить бесплатно один 
раз в год в органах Пенсион
ного фонда РФ по месту жи
тельства или работы сведения, 
содержащиеся в его индиви
дуальном лицевом счете;

—получить бесплатно у 
страхователя копию сведений 
о себе, представленных стра
хователем в Пенсионный фонд

РФ для индивидуального (пер
сонифицированного) учета;

—в случае несогласия со 
сведениями, содержащимися 
в его индивидуальном лице
вом счете, обратиться с заяв
лением об исправлении ука
занных сведений в органы 
Пенсионного фонда РФ, вклю
чая его Правление, либо суд.

Для того, чтобы получить 
бесплатно один раз в год в 
органах Пенсионного фонда 
РФ по месту жительства све
дения, содержащиеся в вашем 
индивидуальном лицевом сче
те, необходимо обратиться в 
отдел персонифицированного 
учета и взаимодействия со 
страхователями и застрахо
ванными лицами управления 
Пенсионного фонда по месту 
жительства и заполнить заяв
ления формы “запрос застра
хованного лица о предостав
лении выписки из индивиду
ального лицевого счета заст
рахованного лица (СЗВ-2-6)”.

—Вопрос свердловчанки, 
пожелавшей не называть 
своего имени: “9 сентября 
2005 года у меня умер папа. 
20 сентября ему принесли 
пенсию, которую мне не вы
дали. Как правильно я дол
жна получить пенсию?”.

— Порядок выплаты начис
ленных сумм пенсии, причи
тавшихся пенсионеру в теку
щем месяце и оставшихся не 
полученными в связи с его 
смертью в указанном месяце, 
урегулирован ст. 23 Феде
рального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ “О трудовых пен

сиях в РФ”. В соответствии с 
п. 3 данной статьи начислен
ные суммы пенсии, причитав
шиеся пенсионеру в текущем 
месяце и оставшиеся не по
лученными в связи с его смер
тью в указанном месяце, вып
лачиваются тем членам его 
семьи, которые относятся к 
лицам, указанным в п. 2 ст. 9 
Федерального закона от 
17.12.2001 №173-Ф3, и про
живали совместно с данным 
пенсионером на день его 
смерти, если обращение за 
недополученными суммами 
указанной пенсии последова
ло не позднее, чем до истече
ния шести месяцев со дня 
смерти пенсионера. По исте
чении шести месяцев указан
ные суммы пенсии включают
ся в состав наследства. При 
обращении нескольких членов 
семьи причитавшиеся им сум
мы пенсии делятся между 
ними поровну либо пишется 
заявление об отказе в пользу 
одного члена семьи. В круг 
лиц, которым может быть вып
лачена неполученная пенсио
нером сумма пенсии, входят: 
дети, один из родителей или 
супруг, братья, сестры, внуки, 
дедушка, бабушка.

Для получения суммы пен
сии, начисленной и не полу
ченной в связи со смертью, 
член семьи должен предста
вить в управление ПФР по ме
сту получения пенсии умер
шим следующие документы:

—заявление о. выплате на
численной и неполученной 
пенсионером суммы пенсии; 

копию свидетельства о смер
ти пенсионера, удостоверен
ную в установленном порядке, 

—документ о совместном 
проживании с умершим,

—копию документа о род
ственных отношениях с умер
шим, удостоверенную в уста
новленном порядке.

Документом, подтверждаю
щим факт совместного прожи
вания члена семьи с умершим 
пенсионером на день его 
смерти, может быть:

—справка жилищных орга
нов или органов местного са
моуправления, содержащая 
сведения о регистрации по ме
сту жительства по тому же ад
ресу, что и умерший пенсио
нер, с указанием основания 
выдачи,

—копия свидетельства о ре
гистрации по месту житель
ства или по месту пребывания, 
удостоверенная в установлен
ном порядке,

—в необходимых случаях - 
решение суда.

В качестве документов, 
подтверждающих родствен
ные отношения, могут быть 
приняты: копии первичных до
кументов о родстве - свиде
тельства о рождении, свиде
тельства о браке, удостове
ренных в установленном по
рядке (то есть заверенные уп
равлением ПФР либо нотари
ально).

—Манефа Андреевна Ти
манова тоже задает вопрос, 
который повторяется во 
многих письмах: “Я на пен
сии с 1985 года. У меня из 

общего стажа исключили 
ремесленное училище. Бу
дет ли этот стаж восстанов
лен?”.

— Ранее действовавший 
Федеральный закон от 
21.07.1997 № 113-ФЗ “О по
рядке исчисления и увеличе
ния государственных пенсий” 
закрепил в Законе РФ от 
20.11.1990 № 340-1 “О госу
дарственных пенсиях в РФ” 
два самостоятельных поряд
ка определения размера пен
сии при назначении и пере
расчете пенсий: с применени
ем индивидуального коэффи
циента пенсионера (ИКП) и 
без ИКП. Размер пенсии ис
числялся по варианту, наибо
лее выгодному для пенсионе
ра.

Включение периодов обуче
ния в календарный трудовой 
стаж при определении пенсии 
с ИКП пунктом “б” ст. 7 Закона 
РФ от 20.11.1990 № 340-1 не 
предусмотрено.

Однако если подготовка к 
профессиональной деятель
ности (или учеба) совмеща
лась с выполнением в тот же 
период времени работы, осу
ществление которой подтвер
ждено соответствующими до
кументами, то время такой ра
боты засчитывается в трудо
вой стаж.

Доказательством факта на
хождения в трудовых отноше
ниях с организацией в период 
подготовки к профессиональ
ной деятельности могут яв
ляться записи в трудовой 
книжке, справки организаций, 

а также сохранение за работ
ником заработной платы за 
время обучения.

Получение различного рода 
компенсационных выплат или 
стипендиальных выплат, уста
навливаемых организациями 
своим работникам, направля
емым на учебу с освобожде
нием от работы, не дает осно
ваний квалифицировать пери
од учебы как работу.

В связи с введением в дей
ствие с 1 января 2002 года Фе
дерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ “О тру
довых пенсиях в Российской 
Федерации” в соответствии со 
ст. 30 пенсионерам, которым 
была назначена пенсия до 
01.01.2002 года, произведена 
конвертация (преобразова
ние) пенсионных прав в рас
четный пенсионный капитал.

В соответствии с п. 4 ст. 30 
указанного Закона в целях 
оценки пенсионных прав заст
рахованных лиц под общим 
трудовым стажем понимается 
суммарная продолжитель
ность трудовой и обществен
но полезной деятельности до 
01.01.2002 года, учитываемая в 
календарном порядке, в кото
рую включение периодов учебы 
также не предусмотрено.

Согласно вышеизложенно
му, изменений в новом пенси
онном законодательстве по 
вопросу включения в стаж пе
риода обучения не произош
ло.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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ЗА ДВА часа, что руководитель Главного управления 
Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области - главный судебный пристав 
Александр Геннадьевич Попов отвечал на вопросы 
наших читателей, телефон умолк всего один раз. Минут 
на пять... Чтобы потом вновь взорваться потоком 
вопросов и жалоб. Недоимки по алиментам и ущербу от 
ДТП, невыплаченная заработная плата, потерянные 
деньги, отданные за путевку. Почти за каждым звонком 
- боль и обида...

Александр Васильевич 
КОНОВАЛОВ, Екатеринбург:

—Нам в “Джаз Трэвел” не 
вернули деньги за путевку. 
Судебные приставы отказали 
во взыскании судебного дол
га по причине отсутствия 
имущества у должника. Что 
можно еще сделать, к кому 
обратиться?

—Во-первых, при возвраще
нии исполнительного листа и 
окончании исполнительного 
производства по основаниям 
невозможности исполнения из- 
за отсутствия имущества, под
лежащего взысканию с должни
ка, вы имеете право-неодно- 
кратно предъявлять исполни
тельные листы для повторного 
возбуждения исполнительного 
производства и совершения ис
полнительных действий. Глав
ное при этом — не пропустить 
трехлетний срок предъявления 
исполнительного листа к ис
полнению.

Во-вторых, нужно посмот
реть, возможно, есть смысл за
явить вам ходатайство о при
влечении нашего розыскного 
подразделения к поискам иму
щества должника.

Но, насколько мне известно, 
эта организация уже прекрати
ла свое существование. Если 
это действительно так, я думаю, 
вам нужно нанять хорошего ад
воката, который бы разобрался 
во всех коллизиях этого дела и 
посоветовал, к кому обращать
ся лучше. Может быть, есть 
смысл поднимать вопрос об от
ветственности руководителя 
этой организации, которого мо
гут привлечь к уголовной ответ
ственности за мошенничество, 
если в его деяниях найдут со
став преступления.

Мы же не имеем права выхо
дить за рамки исполнительного 
листа. Если исполнительный 
лист содержит требование о 
взыскании денежных средств с 
организации “Джаз Трэвел”, а 
сама организация фактически 
прекратила свою хозяйственную 
деятельность, мы заканчиваем 
исполнительное производство 
за невозможностью исполнения.

Уже в ходе подготовки ма
териала из службы судебных 
приставов поступил офици
альный ответ:

‘‘Исполнительные производ
ства в отношении ООО "Джаз 
Трэвел” находятся на исполне
нии в Кировском отделе г. Ека
теринбурга. Исполнительный 
документ был возвращен Алек
сандру Васильевичу Коновало
ву без исполнения ввиду того, 
что у должника отсутствует ка
кое-либо имущество, на кото
рое может быть обращено взыс
кание. В ходе совершения ис
полнительных действий ни по 
одному из имеющихся в испол
нительном производстве адре
сов должник не был обнаружен. 
Мероприятия по розыску долж
ника и его имущества также не 
дали результата”.

Сергей Павлович ГРИГО
РЬЕВ, Красноуфимск:

—Я начальник админист
ративно-хозяйственного от
дела администрации города 
Красноуфимска. Мы выигра
ли арбитражный суд и посла
ли документы вашему испол
нителю в Екатеринбург 17 
февраля сего года. Получи
ли ответ 9 марта от судебно
го исполнителя Ольги Михай
ловны Чащиной.

Нам частный предприни
матель не поставил мебель 
на сумму 191 тысяча рублей. 
Но он попросил у суда от
срочку на месяц, чтобы реа
лизовать продукцию и нам 
деньги вернуть. Прошел ме
сяц, потом судебный испол
нитель якобы ушла на боль
ничный, потом в отпуск. В об
щем, на сегодняшний день 
мы не получили своих денег 
обратно.

Чащина ответила нам по 
телефону, что ничего не мо
жет с него взять.

—Действительно, 28 марта 
2005 года судебным приставом- 
исполнителем Орджоникидзев- 
ского отдела Екатеринбурга 
О.М. Чащиной было возбуждено 
исполнительное производство. 
Судебным приставом-исполни
телем предприняты все меры, 
направленные на принудитель
ное исполнение требований ис
полнительного документа. Одна
ко ввиду того, что денежные 
средства на счетах должника от
сутствуют, имущества, на кото
рое возможно обращение взыс
кания, не обнаружено, фактичес
кое место жительства должника 
не установлено, исполнитель
ный документ возвращен взыс
кателю без исполнения.

Ирина ЛУТФИЕВА, Екате
ринбург:

—Александр Геннадьевич, 

рассматривается ли возмож
ность создания службы час
тных приставов?

—Частным структурам функ
ции судебных приставов пока 
передавать нельзя. Да, есть ис
полнительные производства 
материального характера, вы
полняя которые, частная струк
тура могла бы брать процент с 
взыскиваемых сумм. Но есть ис
полнительные листы нематери
ального характера — это вос
становление на работе, выселе
ние из квартиры, передача ре
бенка одному из родителей на 
основании решения суда. Вот 
такие исполнительные произ
водства, я полагаю, частные 
структуры брать не будут или же 
будут также брать деньги за это 
исполнение с взыскателей, что 
крайне невыгодно нашему, в 
целом не богатому, населению.

Но теоретически вопрос о 
создании частной службы су
дебных приставов в рамках дис
пута ученых и практиков рас
сматривается. Опыт работы 
службы частных приставов есть 
во Франции, Финляндии, Лат
вии. Там существуют частные 
организации, подчиняющиеся 
государственным службам, но 
находящиеся на хозрасчете.

Однако подобная реформа 
требует достаточно серьезной 
проработки в связи с особен
ностями нашей страны. Чтобы 
создать такую структуру, нужны 
также деньги, и немалые, для 
создания материально-техни
ческой базы. Где их взять? Го
сударству вроде не резон поку
пать частным предприятиям ав
томашины, помещения, компь
ютеры и другую технику. Хотя 
опыт работы частных приставов 
во Франции показывает, что 
польза от такой реформы может 
быть вполне реальной. И сами 
частные приставы там получа
ют приличную зарплату, могут 
нанять себе штат помощников, 
советников, которые делают за 
них техническую работу. У нас 
этого пока не предусмотрено, к 
сожалению.

—В последние месяцы 
стали появляться негативные 
оценки деятельности вашей 
структуры. С чем вы связы
ваете, к примеру, критичес
кие высказывания господина 
Артюха, председателя Свер
дловского областного отде
ления Общероссийской орга
низации малого и среднего 
предпринимательства?

—Я полагаю, что, коль Евге
ний Петрович Артюх является 
главой подобной организации, 
он вправе защищать права 
представителей малого и сред
него бизнеса.

Что же касается его оценки 
работы нашей службы, это, со
гласитесь, его личное дело, я не 
могу комментировать его выс
казывания.

Как руководитель, могу-ска
зать, что у нас на исполнении 
находится порядка 7 900 испол
нительных производств, в кото
рых взыскателями являются 
представители малого и сред
него предпринимательства. Не
давно состоялось совещание 
при главном федеральном инс
пекторе нашей области, звуча
ли предложения включать по
добные дела в список первооче
редных.

Я спросил тогда: “А почему 
мы должны это делать?” Да, 
есть программа президента РФ 
о поддержке малого бизнеса. 
Но, извините, у нас несколько 
десятков тысяч алиментных 
производств, две-три тысячи 
исполнительных производств 
по невыплате зарплаты тем лю
дям, которые не имеют других 
источников доходов для жизни, 
несколько десятков тысяч дел 
по ДТП, где люди, получившие 
увечья, не могут взыскать с дол
жника деньги на лечение.

У нас также очень много ис
полнительных производств по 
постановлениям налоговых 
служб области — о взыскании 
материальных средств с хрони
ческих неплательщиков налогов. 
А это ведь средства на зарплаты 
учителям, содержание больниц 
и так далее. Мы в этом году уже 
взыскали в федеральный бюд
жет 822 миллиона рублей.

Что приоритетнее? И на
сколько морально ставить так 
вопрос?

Малые предприниматели за
частую имеют дело с физичес
кими лицами, которым, к при
меру, сдают в аренду различно
го рода технику. Последние им 
не платят, а когда мы их нахо
дим, выясняется, что с них взять 
нечего — они не имеют опреде
ленного места жительства, иму
щества и постоянных доходов.

Александр Владимирович 
САВЕЛКОВ, Богданович:

—Я попал в ДТП. Винов

ник, по суду мой должник, 
ликвидировал свое имуще
ство. Месяц мое дело у су
дебных приставов лежало 
без движения, и он за это 
время успел все распродать 
и переписать на других лиц. 
Теперь мне постоянно сооб
щают, что не могут с него 
ничего в мою пользу взыс
кать.

—Если у вас есть такие све
дения, подайте заявление на 
мое имя. Это грубейшее нару
шение закона об исполнитель
ном производстве.

—Я судился в Рязанской 
области.

—Тогда такое заявление нуж
но подать на имя моего колле
ги, главного судебного приста
ва Рязанской области.

Исполнительный документ, 
поступивший в службу, в тече
ние трех суток должен быть за
регистрирован, и возбуждено 
исполнительное производство, 
которое по закону должно 
длиться два месяца. Только в 

Кому я должен. всем прощаю...
особых случаях оно может 
длиться более.

Если ваше производство ме
сяц лежало без движения, это 
юридическим термином назы
вается “бездействие судебного 
пристава-исполнителя”. В 
принципе, по этому факту мож
но подать заявление в суд и 
признать его бездействие неза
конным.

Каковы будут правовые и ма
териальные последствия для 
вас, мне сложно сказать. Нужно 
знать суть исполнительного ли
ста.

Есть прецеденты обращения 
в Европейский суд. У нас рабо
тают в России его представите
ли. Но лучше все решать в Рос
сии. Другое дело, я уже гово
рил и еще раз повторю, что у 
судебных приставов-исполни
телей крайне скуп инструмент 
воздействия на должников.

Нужно обязательно, чтобы 
тот, кто подает иск о возмеще
нии ущерба, и не только при 
ДТП, ходатайствовал о так на
зываемых обеспечительных ме
рах. Судья, принимая исковое 
заявление, может сразу вынес
ти определение об аресте иму
щества должника на время, пока 
идет суд. Если арест будет на
ложен, когда дело еще в суде, 
ответчик не сможет продать его, 
имущество сохранится до мо
мента получения исполнитель
ного листа на взыскание денеж
ных средств. Вот тогда мы смо
жем реализовать имущество, 
удовлетворить требование 
взыскателя.

Борис Михайлович БОБ
РОВ, г. Екатеринбург:

—У меня вопрос и жалоба 
на действие судебного при
става.

Вопрос вот какой. Анонс 
“Областной газеты” озаглав
лен так: “Суд решает — при
став исполняет”. Это пра
вильно. А бывает так, что суд 
решает, но пристав не испол
няет, причем без серьезного 
на то основания?

—Бывает.
—Вот хорошо, одним сло

вом ответили.
Я пострадавший, на меня 

наехала машина. Решением 
суда в 2000 году виновному 
в ДТП водителю вменено в 
обязанность выплачивать 
мне в качестве компенсации 
определенную сумму. Но 
произошла инфляция. Нужно 
было выдать новый исполни
тельный лист. Такое заявле
ние в январе того же года по
дано в суд.

После этого было три 
суда. И только решение тре
тьего судьи областная колле
гия оставила в силе, преды
дущие решения были непра
вильны. Но и в третьем слу
чае новый исполнительный 
лист не был выдан. Причем 
индексация по 208 статье 
ГПК сейчас производится не 
по увеличению МРОТ, как это 
было до 2000 года, а по уров
ню инфляции, который в каж
дом субъекте федерации 
свой.

На вопрос о том, кто будет 
корректировать взыскивае
мую сумму помесячно, судья 
ответил, что это будут делать 
судебные приставы. Хотя в 
законе об исполнительном 
производстве такой обязан
ности у приставов нет.

—Вы абсолютно правы.
—Я обратился к старшему 

судебному приставу Ленинс
кого района Ю.П. Юрченко. 
Он сказал, что мы можем 
производить взыскание и по 

определению, но желатель
но иметь исполнительный 
лист - напишите нам заявле
ние. Я написал. Получил от
вет о том, что судом все же 
должен быть выдан новый ис
полнительный лист. То есть, 
определение суда, выходит, 
не работает. Видимо, буду 
обращаться в надзорную ин
станцию.

Хотелось бы узнать ваше 
мнение о том, прав ли судеб
ный пристав Юрченко.

—Прав. Вопрос по индекса
ции мы не можем решать.

—Теперь позвольте обра
титься с жалобой. 19 июля 
этого года в областном суде, 
куда я пришел по тому же 
делу, произошел такой слу
чай. Я подаю паспорт дежу
рившему на входе капитану. 
Он спрашивает: “Куда иде
те?”. Отвечаю: “ В областной 
суд”. Он: “Вы уже в суде. К 
кому идете?” Я говорю: “К 
Иванову или Петрову. Я ведь 
не могу знать, к кому иду”.

Он сказал, чтобы я посидел. 
Я просидел минут десять, 
пропустил момент, когда 
объявляют время рассмотре
ния того или иного дела. На
конец, выходит его началь
ник и говорит, что я был прав. 
Я спрашиваю, почему же он 
не проводит инструктаж со 
своими подчиненными.

—Я тоже думаю, что капитан 
был не прав. Но чтобы убедить
ся в этом, мы проведем служеб
ную проверку. Хочу только за
метить, что такие усиленные 
меры безопасности принима
ются в связи с угрозой терак
тов.

—Я понимаю это. Могу из
ложить вам жалобу письмен
но?

—Жду ее от вас.
—Спасибо.
Сергей Александрович ХУ- 

ДОРОЖКО, Сухой Лог:
—Я в городе Богдановиче 

попал в аварию. По решению 
суда вторая сторона должна 
была выплачивать мне ком
пенсацию. У меня машина 
была застрахована. Но, как 
выяснилось, у виновного во
дителя нет никакого имуще
ства. А работает у частного 
предпринимателя, без офор
мления. То есть, юридичес
ки он не имеет ничего. Есть 
какой-то механизм взыска
ния долгов с таких людей?

—Если он работает у частно
го предпринимателя без офор
мления, это элемент правона
рушения, может быть, преступ
ления. Есть необходимость на
писать заявления в РУВД Сухо
го Лога или Богдановича о тех 
правонарушениях, которые до
пускают и частный предприни
матель, и ваш должник.

Я уже сегодня говорил, что, 
если у должника нет имущества, 
на которое может быть обраще
но взыскание с целью погаше
ния долгов, судебный пристав 
бессилен.

Мы несколько раз писали 
письма в адрес Федеральной 
службы, наша Федеральная 
служба внесла предложение в 
администрацию Президента 
России о необходимости выхо
да с законодательной инициа
тивой в Госдуму — по вопросам 
внесения изменений и дополне
ний в статью 315 Уголовного ко
декса РФ. В частности, об от
ветственности физического 
лица за злостное уклонение от 
выполнения решения суда. Это, 
на мой взгляд, явный юридичес
кий пробел.

Единственное, что я могу вам 
посоветовать, обратитесь, по
жалуйста, к старшему судебно
му приставу Сухого Лога с хо
датайством о привлечении под
разделения розыска, может 
быть, что-нибудь мы у этого 
должника еще найдем.

Людмила Петровна ПИП
КИНА, Камышлов:

—У меня такая ситуация. 
Два года назад вынесено по
становление о возбуждении 
исполнительного производ
ства в Камышловском под
разделении судебных при
ставов, но с тех пор не при
нято никаких мер.

Я купила квартиру, потом 
меня из нее выселили, а де
нег мне не возвращают. Дол
жник — физическое лицо.

—Я уже отвечал на подобный 
вопрос — о сложности работы с 
физическими лицами, которые 
являются должниками. Но по
скольку вы не слышали, я отве
чу вам письменно.

Обратитесь с заявлением ко 
мне, либо к старшему судебно

му приставу Камышловского 
подразделения Ананичевой. Мы 
вам ответим.

Виктор Алексеевич КОСТ- 
РИКИН, Екатеринбург:

—У меня также не возме
щенный долг за ущерб, при
чиненный при ДТП.

—Я уже отвечал на аналогич
ный вопрос. Вы прочтете пре
дыдущий ответ и все поймете. 
Тем более что вас плохо слыш
но, я понимаю одну треть из 
того, что вы говорите. Пожалуй
ста, напишите мне письмо, я 
вам подробно отвечу.

Виталий Викторович НА- 
ПОЛЬСКИХ, Нижняя Тура:

—Александр Геннадьевич, 
здравствуйте! Водителем 
предприятия “Мемориал” 
совершен наезд на мой авто
мобиль. Судом определена 
выплата - 26 тысяч рублей. 
Все делопроизводство нахо
дится у судебных приставов. 
Но это предприятие, по сути, 
банкрот. Я нахожусь у них в 
пятой очереди, а все текущие 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Тем, кто так думает, забыть долги не позволяет пристав
деньги, которые они зараба
тывают, идут на зарплату и 
налоги. И даже если их объя
вят официально банкротом,я 
ничего не получу. Как быть?

—Ваш исполнительный доку
мент исполняется в рамках 
сводного исполнительного про
изводства в отношении должни
ка МУП “Мемориал”. Сумма за
долженности по сводному ис
полнительному производству 
составляет 1 045 596 рублей 15 
копеек.

В рамках сводного исполни
тельного производства был на
ложен арест на имущество дол
жника в размере 116 783 рубля 
11 копеек. Изымаемые денеж
ные средства идут на погаше
ние задолженности по налогам. 
Из общей суммы задолженнос
ти 1 018 825 рублей — состав
ляет недоимка по налогам.

В соответствии со ст.78 ФЗ 
“Об исполнительном производ
стве” вы являетесь взыскателем 
5-й очереди взыскания, в связи 
с чем погашение задолженнос
ти по исполнительному доку
менту будет производиться пос
ле погашения задолженности по 
налоговым платежам.

Александр Дмитриевич 
ГУЗЕЕВ, Екатеринбург:

—Я подавал в июле теку
щего года заявление миро
вому судье Верх-Исетского 
района Екатеринбурга о вы
даче сгоревшего вклада бан
ка “Гранит”. 30 августа судья 
вынес положительное реше
ние. 31 октября мне выдан 
исполнительный лист. При 
обращении в службу судеб
ных приставов Кировского 
района я получил ответ, что 
нужно отсылать документы в 
Москву.

(Аналогичные вопросы - по 
поводу вкладов в банке “Гранит” 
задали Анна Михайловна 
СКРИПКИНА и Юрий Влади
мирович БОЯРШИНОВ из Ека
теринбурга.)

-12 мая 2005 года у банка 
“Гранит” была отозвана лицен
зия на осуществление банковс
ких операций. Тогда же была на
значена временная админист
рация по управлению банком. 
Она обратилась в Кировский 
федеральный районный суд 
Екатеринбурга с заявлением о 
приостановлении сводного ис
полнительного производства по 
взысканию с ЗАО АКБ “Гранит” 
денежных средств в пользу фи
зических лиц в связи с тем, что, 
согласно статье 20 закона “О 
банках и банковской деятельно
сти”, с момента отзыва у кре
дитной организации лицензии 
на осуществление банковских 
операций приостанавливается 
исполнение исполнительных 
документов, выданных на осно
вании судебных решений по 
имущественным взысканиям, 
вступивших в законную силу до 
момента отзыва у кредитной 
организации лицензии на осу
ществление банковских опера
ций.

2 июня Кировский федераль
ный районный суд Екатеринбур
га приостановил сводное ис
полнительное производство по 
взысканию с ЗАО АКБ “Гранит” 
денежных средств в пользу фи
зических лиц до рассмотрения 
Арбитражным судом Москвы за
явления о принудительной лик
видации ЗАО АКБ “Гранит”. 14 
июля Арбитражный суд Москвы 
признал банк банкротом. В от
ношении него открыто конкурс
ное производство. Конкурсным 
управляющим утверждена Госу- 
дарственная корпорация “Аген
тство по страхованию вкладов”.

Представителем конкурсного 
управляющего в ЗАО АКБ “Гра
нит” назначен Башмаков Миха
ил Вячеславович.

В соответствии со статьей 
126 ФЗ “О несостоятельности 
(банкротстве)” с момента при
нятия арбитражным судом ре
шения о признании должника 
банкротом и открытии конкурс
ного производства, прекраща
ется исполнение по исполни
тельным документам, исполни
тельные документы подлежат 
передаче судебным приставом- 
исполнителем конкурсному уп
равляющему. После перечисле
ния судебным приставом-ис
полнителем денежных средств 
в ваш адрес исполнительный 
лист будет передан представи
телю конкурсного управляюще
го Башмакову Михаилу Вяче
славовичу (г. Москва, а/я 39, 
123022).

Екатерина Николаевна 
ЧЕРНОСКУТОВА, Березовс
кий:

—У моей дочери есть од

нокомнатная квартира. Они 
там вместе с мужем пропи
саны, и она приватизирова
на на двоих. Сейчас они раз
ведены. У них есть шестилет
ний сын, он там только про
писан. Можно ли через суд 
приватизировать часть жи
лья на ребенка?

—Ребенок имеет право 
пользования жилплощадью, за
нимаемой родителями, если 
жилье у них общее. Надо подать 
исковое заявление о признании 
права на жилье в суд. Вы, види
мо, при разводе не заявили иск 
о разделе имущества и призна
нии права ребенка на получен
ную часть.

-Да.
—После того, как суд примет 

решение и признает право ре
бенка на определенную часть 
жилплощади, эта проблема бу
дет решена. Нужно только это 
сделать до продажи квартиры.

Ольга Николаевна ШЕВЯ
КОВА, Екатеринбург:

—Вы меня помните, Алек
сандр Геннадьевич?

—Да, помню.
—Я опять относительно 

моих трудовых прав, конк
ретно о моем восстановле
нии на работе.

—Ольга Николаевна, вы были 
у меня на приеме.

—Но исполнительный лист 
до настоящего времени не 
исполнен. Не выполнено по

становление Областного 
суда от 2004 года. Я не рабо
таю, у меня прерван трудо
вой стаж, не идут пенсион
ные начисления. Когда до 
меня дойдет очередь по над
лежащему исполнению су
дебного решения?

—Вам неоднократно в пись
менном виде давались ответы 
по вашему вопросу. Что-либо 
добавить я больше не могу. Ис
полнительное производство по 
вашему делу окончено. Вас же 
восстановили на работе, но по
том вы сами уволились.

—Я бы хотела вам показать 
документы.

—Я вас приму в любое вре
мя, например, завтра, в 10.30. 
При условии вашего корректно
го поведения, я еще помню, как 
вы вели себя на последнем при
еме.

Г еннадий Васильевич
СТАРНОВ, Серов:

—Я попал в аварию в 2002 
году. Был суд в конце 2003 
года. Присудили мне 47 ты

сяч рублей в качестве мате
риальной компенсации за 
ущерб, ответчик проживал 
тогда в городе Далматово 
Курганской области. Он пос
ле суда сразу же выписался 
оттуда и прописался в Неф
теюганске, где работал по 
принципу вахтового метода. 
Документы мои были отосла
ны туда. После этого он там 
выписался и сейчас не знаю, 
где он живет. Документы из 
Нефтеюганска мне вернули, 
денег я не получаю.

—Сложная для вас ситуация. 
Целесообразно еще раз в пись
менном виде обратиться в 
службу судебных приставов 
Ханты-Мансийского округа с 
просьбой о подключении их 
подразделения розыска. Я могу 
попросить об этом же своего 
коллегу в Ханты-Мансийском 
округе. Мы же не имеем права 
принять ваш исполнительный 
лист, поскольку виновник ава
рии у нас не числится, а после
днее место прописки — Нефте
юганск. Это не моя территория.

К сожалению, никакого дру
гого пути для вас пока законо
дательством не предусмотрено.

—У него семья живет в 
Далматово.

—Вы знаете, по закону семья 
здесь ни при чем. Но если есть 
основания полагать, что он вер
нулся в Далматово, можно тог
да предъявить исполнительный 

лист в службу судебных приста
вов Курганской области, опять 
же с просьбой о подключении 
подразделения розыска.

Анатолий Александрович 
НАТУХИН, Серов:

—Я пенсионер с 1998 года, 
продолжаю работать на Се
ровской птицефабрике. 
Предприятие не перечисляло 
пенсионные взносы на мой 
счет, было заведено дело. 19 
декабря 2003 года прошло 
заседание арбитражного 
суда, где было принято ре
шение взыскать взносы с той 
птицефабрики. Исполни
тельный лист был выдан Се
ровским подразделением су
дебных приставов 24 марта 
2004 года, за номером 50. Но 
до сих пор я не вижу, чтобы 
что-то решилось в мою 
пользу.

-На сегодняшний день за
долженность перед работника
ми по заработной плате пога
шена в полном объеме. Проис
ходит взыскание задолженнос

ти по налоговым платежам. Ре
комендуем вам обратиться не
посредственно в подразделе
ние по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж, к 
начальнику отдела - старшему 
судебному приставу Антону 
Владимировичу Путилову для 
установления даты и адреса, по 
которому были перечислены де
нежные средства (если это 
взыскание заработной платы). 
Как следует из содержания воп
роса, в исполнительном доку
менте речь идет о взыскании 
платежей в Пенсионный фонд 
РФ - это третья очередь. Если 
же взыскание, предусмотрен
ное исполнительным докумен
том, не относится к заработной 
плате, платежам в Пенсионный 
фонд РФ, то удовлетворение 
требований по исполнительно
му документу произойдет толь
ко после полного удовлетворе
ния требований по налоговым 
платежам.

Владимир Петрович УХА- 
НОВ, Екатеринбург:

-Меня в 1999 году обокра
ли. Виновников тогда обна
ружили. 13 августа 1999 года 
состоялся суд, присудили 
вору восстановить стоимость 
того имущества, которое он 
у меня унес. Но до сих пор 
мне не ясно, кто-нибудь за
нимается этим делом? Я при
шел в Кировский суд, поднял 
дело 1-540, так мне архива

риус сказал, что его никуда 
не направляли...

-Я вас понял. Сейчас ситуа
ция сложная, прошло уже дос
таточно много времени. В ходе 
судебного разбирательства по 
данному делу вы подавали ис
ковое заявление о возмещении 
вам материального ущерба?

-Я только получил этот 
приговор...

-Что касается нашей службы, 
мы не можем производить ка
кое-либо взыскание с должни
ка, пока не имеем на руках со
ответствующие документы. Та
ким документом является ис
полнительный лист, выдавае
мый на основании судебного 
акта.

В данном случае вам нужно 
записаться на прием к судье, 
вынесшему приговор, и решить 
вопрос о подаче иска о возме
щении вам ущерба. А еще луч
ше - обратитесь к юристу, ко
торый и исковое заявление со
ставит и другие моменты под
скажет - в том числе и сроке ис
ковой давности.

-А к кому там обратиться?
-Возьмите копию приговора 

и подойдите с ней в секретари
ат по уголовным делам Кировс
кого райсуда, там вам подска
жут, к кому обратиться. Либо 
обратитесь в любую юридичес
кую консультацию.

Николай Сергеевич КА- 
ЧАЛКОВ, Екатеринбург:

-Я - судья Орджоникид- 
зевского суда в отставке. 
Суть моей жалобы в неиспол
нении судебного решения. 
Неудовлетворительно рабо
тают судебные приставы: не 
только иски граждан не удов
летворяют, но даже не могут 
взыскать те судебные издер
жки, которые были.

Осенью 2002 года про
изошло ДТП. Сейчас уже 
2005 год. Сначала было за
ведено уголовное дело, по
том его прекратили, было за
ведено гражданское, прису
дили взыскать сто тысяч руб
лей. Но так все и зависло. 
Молодой человек, который 
должник, непонятно чем за
нимается, казалось бы, есть 
жилье какое-то, в последнее 
время я видел, что у него по
явилась хорошая наружная 
антенна, значит, есть теле
визор, есть, наверное, ка
кое-то имущество, ездит на 
“газели”, правда, трудно 
сказать, может быть, он по 
найму работает, может, и его 
машина это. Тем не менее, 
исполнения как не было, так 
и нет - ни копеечки.

-Николай Сергеевич, прошу 
прощения, вы ведь являетесь 
федеральным судьей?

- В отставке.
-Тогда мне с вами будет лег

ко разговаривать: мы - колле
ги-юристы, и в данном случае 
по терминологии друг друга 
поймем. Вы знаете, что у нас 
есть определенные пробелы в 
праве по ответственности фи
зических лиц за злостное неис
полнение решений суда.

- Я все это знаю.
-Если у физического лица 

нет имущества, на которое воз
можно наложить арест и обра
тить взыскание, то ничего не по
делать... Я возьму на контроль 
вашу просьбу, и мы вам отве
тим письменно, может быть, 
нужно подключить подразделе
ние розыска службы судебных 
приставов. Производство пока 
есть, не окончили его еще за не
возможностью исполнения?

-Последний раз его окон
чили. Это значит, снова мне 
нужно обращаться...

-Тогда да, вы обращайтесь 
вновь, предъявляйте исполни
тельный лист для исполнения с 
заявлением о привлечении к ис
полнительным действиям под
разделения розыска службы су
дебных приставов.

- Я тут заходил сам лично 
в подразделение службы су
дебных приставов, у них 
даже базы данных нет по ав
томобилям.

-Ну, это же база данных 
ГУВД, вы понимаете, что никто 
ее нам не даст. Но мы очень пло
дотворно сотрудничаем с ГУВД, 
на все наши запросы они дают 
нам ответы, никогда не отказы
вают. Это не проблема.

-Заявление на ваше имя 
написать?

- Да. И если не трудно, луч
ше его лично принести.

-Спасибо, всего доброго 
вам.

Анна Сергеевна ГОРКО
ВЕНКО, Верхняя Пышма:

- В феврале 2006 года бу
дет уже два года, как бывший 
муж не платит алименты. Он 
живет в Североуральске, на 
мои запросы приставы не от

вечают. Есть там пристав 
Алексей Николаевич Попов, 
мы его очень просили выс
лать справку о задолженнос
ти, вроде, как пообещал. Но 
при разговоре заметил: что, 
мол с него брать (с мужа, то 
есть), он ведь таксистом ра
ботает, оклад всего 600 руб
лей, что дескать, хотите. И 
движения исполнительного 
листа нет совсем. А у нас 
дочь перенесла операцию на 
глазки, лечимся у невропато
лога, все время таблетки 
нужны, да и вообще, девочке 
всего пять с половиной лет. 
И у меня вопрос - как можно 
взыскать эти алименты? Я 
ходила в прокуратуру Верх
ней Пышмы, нам они сказа
ли писать прокурору, чтобы 
те проверили работу приста
вов. Так, что ли, сделать?

-Анна Сергеевна, извините, 
вас перебью. К вам вообще ни
какие перечисления не поступа
ют?

-Нет, абсолютно никакие.
-Судебный пристав-испол

нитель Североуральского отде
ления не прав - у нас есть все, 

предусмотренные законом, 
меры воздействия на злостных 
неплательщиков алиментов. Во- 
первых, мы можем обратить 
взыскание на заработную плату 
по тому месту, где он работает, 
если этого недостаточно, то на 
его имущество...

-Вот, а он мне сказал: ну 
что я сделаю.

-Кроме того, мы вправе при
влечь его к уголовной ответ
ственности по статье 157 УК РФ 
за злостное уклонение от упла
ты алиментов. Поэтому при
став-исполнитель не прав, он 
действует халатно. Мы запишем 
ваши данные, и к приставу бу
дут приняты соответствующие 
меры.

Римма Дмитриевна КОМА
РОВА, Екатеринбург:

-Я звоню по поручению 
двух семей. Нас залили в ап
реле 2003 года. Через год 
было принято решение о воз
мещении нам ущерба. Ущерб 
был нанесен на сумму поряд
ка 80 тысяч. Судебному при
ставу исполнительные листы 
были предоставлены 29 ап
реля 2004 года. С тех пор из 
всей этой суммы нам выпла
тили только 30 тысяч. Если 
бы мы знали, что эти люди - 
нуждающиеся, мы бы особо 
не возмущались. Но как по
лучается? У хозяйки этой 
квартиры есть еще одна 
квартира в нашем доме. 
Сама она - учредитель и 
главный бухгалтер в фирме, 
ее муж - предприниматель, 
руководит фирмой в Тавде, 
там же в Тавде у него есть 
коттедж. В прошлом году он 
приобрел автомобиль “Воль
во”, по неофициальным дан
ным, у него еще несколько 
машин. Но наш судебный 
пристав-исполнитель гово
рит, что ей в ГАИ не сообща
ют всего этого... И теперь у 
нас встает вопрос: к ней один 
раз пришли описать имуще
ство, но, оказалось, что она 
попросила десять дней до 
того дня, как к ней придут су
дебные приставы, ей эти де
сять дней предоставили. За 
это время она вывезла из 
квартиры все, что только 
можно было, оставила какие- 
то предметы, на которые по
том предоставила справки, 
что это им, якобы, дали ка
кие-то организации, что это 
не ее. Вплоть до стула...

-Римма Дмитриевна, мне 
все понятно. Мы сейчас прове
дем проверку, поднимем испол
нительное производство, и по
смотрим, насколько эффектив
ны и правильны были предпри
нятые судебным приставом-ис
полнителем меры. Вам ответим 
письменно.

-У меня к вам еще один 
вопрос. По закону, судебный 
пристав-исполнитель, вроде 
как, может выделить долю из 
общего имущества, чтобы 
погасить этот долг, раз они 
вместе живут, брак зарегис
трирован.

-А все имущество на муже 
зарегистрировано?

-Вот этого я не знаю. Но 
они двадцать лет в браке, и 
за это время, я не думаю, что 
только он все это покупал.

-Римма Дмитриевна, мы 
проведем проверку, дадим вам 
ответ в установленный законом 
срок - до 30 дней. Всего вам 
доброго!

-Спасибо.
Официальный ответ:
‘‘Как было установлено в ходе 

совершения исполнительных 
действий, в собственности дол
жника находится только недви

жимое имущество, стоимость 
которого несоразмерна сумме 
задолженности.

Должник имеет постоянное 
место работы, доход по которо
му составляет в среднем 10 000 
рублей в месяц. Однако Вы воз
ражаете против направления 
исполнительного документа по 
месту работы должника, желая 
получить сумму задолженности 
единовременно.

Должник находится в браке, 
судебным приставом-испол
нителем направлены запросы 
об имуществе, находящемся в 
собственности супруга долж
ника. В случае, если в соб
ственности супруга будет об
наружено какое-либо имуще
ство, Вам необходимо будет 
обратиться в суд с заявлени
ем об обращении взыскания на 
долю в общей совместной соб
ственности”.

Людмила Анатольевна 
СЕРГИЕНКО, Красноуральск:

-Мой папа заключал дого
вор на страхование жизни с 
Госстрахом еще в 1994 году. 
Решение Красноуральского 
суда от 13 января 1999 года 

о выдаче денег у нас на ру
ках. Исполнительный лист 
был направлен в суд, по ули
це Пехотинцев, 23. Но денег 
мы так и не получили. Мы пи
сали в Росгосстрах в Екате
ринбург. Папа сейчас боле
ет, на лечение нужны день
ги...

(Вопрос о судьбе денежных 
средств в Госстрахе был задан 
также Валентиной Васильев
ной КАСАТКИНОЙ из Екате
ринбурга).

-Все исполнительные доку
менты на взыскание денежных 
средств с “Росгосстрах-Сверд- 
ловск” в настоящее время на
ходятся и передаются на испол
нение в Железнодорожный от
дел Екатеринбурга (620151, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си
биряка, 85, телефон 350-69-78).

Определением Арбитражно
го суда Свердловской области 
от 9 августа 1999 года в отно
шении ДСОАО “Росгосстрах- 
Свердловск” было возбуждено 
производство по делу о несос
тоятельности (банкротстве) и 
введена процедура наблюдения 
(до 01 мая 2000 года). Опреде
лением Арбитражного суда 
Свердловской области от 19 
июня 2000 года в отношении 
ДСОАО “Росгосстрах-Сверд- 
ловск” введена процедура 
внешнего управления. Впослед
ствии Арбитражный суд Сверд
ловской области ежегодно про
длял срок внешнего управления 
в ДСОАО “Росгосстрах-Сверд- 
ловск”.

19 апреля 2005 года Арбит
ражный суд Свердловской об
ласти продлил срок внешнего 
управления до 19 апреля 2006 
года. При введении внешнего 
управления, так же, как и при 
процедуре наблюдения, вво
дится мораторий на удовлетво
рение требований кредиторов, 
приостанавливается исполне
ние исполнительных докумен
тов по имущественным взыска
ниям.

Таким образом, до разреше
ния Арбитражным судом Свер
дловской области вопроса по 
существу, все имеющиеся на 
исполнении в Железнодорож
ном отделе исполнительные 
производства в отношении Рос
госстраха приостановлены, ни
каких исполнительных действий 
Федеральной службой судеб
ных приставов не производит
ся.

Все расчеты с кредиторами 
будут производиться в рамках 
арбитражного управления. Для 
получения подробной информа
ции о порядке выплат, а также 
возможности зачета присуж
денных страховых сумм, необ
ходимо обращаться в филиал 
ДСОАО “Росгосстрах - Сверд
ловск" по месту страхования, 
либо непосредственно к внеш
нему управляющему ДСОАО 
“Росгосстрах - Свердловск” 
(Валей Абдулович Мурзаев 
(620075, Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 85А, тел. 350-44-38).

Владимир Владимирович 
КУРИЦИН, Екатеринбург:

-У меня была такая ситуа
ция: я дал взаймы знакомой 
женщине денег. Больше по
лугода назад суд вынес ре
шение в мою пользу. Я обра
тился к судебным приставам, 
но почему-то ответа нет. Не
давно им звонил, они мне 
сказали, что у женщины ни
чего не могут взять, кварти
ру, например...

-Да, на квартиру мы не мо
жем обратить взыскание, если 
она у нее одна.

-Мне так и сказали. Эта 
женщина мне звонила и 

предлагала встретиться, 
чтобы я забрал заявление, а 
она бы мне деньги потом от
дала. В суде же она говори
ла, что вообще не может от
дать, работает, но у нее зар
плата маленькая, хотя я 
знаю, что у нее зарплата при
личная.

-А вам никакие денежные 
средства по погашению долга 
не перечисляются?

-С мая, как я отдал, ника
ких перечислений не было, 
хотя пристав сказал, что в 
течение месяца должно 
быть.

-В таком случае, в действи
ях судебного пристава имеется 
явное нарушение. Он обязан в 
конкретные сроки наложить 
арест на имущество, если тако
вого нет - направить исполни
тельный лист по месту работы 
для обращения взыскания на 
долю зарплаты. Если вам не
трудно, напишите заявление на 
мое имя или жалобу - на без
действие судебного пристава. Я 
его привлеку к ответственности 
за бездействие, если все фак
ты подтвердятся.

Наталья Петровна МАЙЕР, 
поселок Рефтинский:

-У нас бывший муж два 
года уклоняется от алимен
тов. Уже год, как он в розыс
ке. И судебный пристав мне 
каждую неделю сообщает, 
что он в розыске, его найти 
не могут. У меня было пода
но заявление в суд о призна
нии его без вести пропав
шим. Когда должно было со
стояться слушание, из пен
сионного фонда пришла бу
мага, что он проживает в Ро
стовской области... А судеб
ный пристав мне целый год 
говорил, что его нет, я не 
могла получить на двоих де
тей алименты. То есть судеб
ные приставы не работают 
совсем? Я не понимаю...

-Как было установлено в 
ходе проверки, судебным при
ставом-исполнителем предпри
нимались все меры по отыска
нию должника и его имущества. 
Единственным упущением было 
то, что не направлялся запрос в 
отделение Пенсионного фонда 
- взыскатель самостоятельно 
получил информацию из пенси
онного фонда. В соответствии 
со статьей 31 закона "Об испол
нительном производстве", сто
роны при совершении исполни
тельных действий имеют право 
предоставлять судебному при
ставу-исполнителю дополни
тельные материалы.

В настоящее время, обладая 
информацией о месте работы 
должника, судебный пристав- 
исполнитель установит место

АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ ПОПОВ
Родился 23 сентября 1952 года в городе Свер
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ника слесаря СУ-5 треста “Уралпроммонтаж”. В 
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юзный НИИ металлургической теплотехники, где 
работал в должности лаборанта.

В ноябре 1971 года был призван в армию. 
Срочную военную службу проходил в авиации в 
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пил на службу в правоохранительные органы, ра
ботал в Кировском РОВД города Свердловска в 
должностях инспектора уголовного розыска, опе
руполномоченного и старшего оперуполномочен
ного уголовного розыска. В июне 1988 года был 
назначен на должность заместителя начальника 
городского отделения милиции Верх-Исетского 
РОВД города Свердловска. В сентябре 1991 года 
- заместитель начальника Верх-Исетского РОВД, 
начальника криминальной милиции. В июле 1992

года был переведен на работу в УВД города Екате
ринбурга и до января 1997 года проходил службу в 
должности заместителя начальника уголовного ро
зыска и заместителя начальника управления уго
ловного розыска. В январе 1997 года был назна
чен исполняющим обязанности заместителя на
чальника Управления по борьбе с организованной 
преступностью при ГУВД Свердловской области, а 
в марте 1998 года утвержден в занимаемой долж
ности. В данной должности прослужил до 2 авгус
та 2001 года, когда уволился из органов внутрен
них дел по выслуге лет. С 3 августа 2001 года по 
декабрь 2004 года работал в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
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В 1987 году избирался депутатом Кировского 
районного совета народных депутатов. Был пред
седателем депутатской группы.

Женат, двое детей. Сын - Николай, 1976 года 
рождения, служит в органах внутренних дел. Дочь 
- Надежда, 1984 года рождения, студентка одно
го из высших учебных заведений города Екате
ринбурга.

нахождение организации, где 
работает должник, и направит 
исполнительный документ по 
месту работы для удержания 
долга из заработка должника.

Поэтому я рекомендую всем 
взыскателям при наличии у них 
сведений о месте нахождения 
должника или его имущества 
сообщать об этом судебному 
приставу исполнителю.

Радий Николаевич НАУМ
КИН, Екатеринбург:

-Мы - бригада дворников. 
Два года тому назад нам не 
выдали зарплату, и до сих 
пор не выдают. Кировский 
суд присудил взыскать с ви
новника нашу зарплату, но 
судебный' пристав не может 
никак ее взыскать...

-Уточните, какое предприя
тие является должником?

-“Екатеринбургжилсер- 
вис”.

-Судебным приставом-ис
полнителем установлено, что 

имущество в собственности 
должника отсутствует, опера
ции по счету должника в банке 
приостановлены, хозяйствен
ную деятельность должник не 
ведет. Поэтому, к сожалению, 
взыскание невозможно.

Георгий Карпович ТАРАН- 
ТАЕВ, Верхняя Пышма:

-Много лет у меня сплош
ные судебные тяжбы, и за эти 
годы у меня накопилось мно
го претензий к приставам - и 
Верхней Пышмы, и Верх- 
Исетского района Екатерин
бурга. Такое ощущение, что 
они плохо знают федераль
ный закон “Об исполнитель
ном производстве”. Я могу 
попасть на прием к вам?

-Да, завтра четверг, прием
ный день у меня, после обеда 
вы можете подойти.

Владимир Николаевич ВО
РОБЬЕВ, Нижний Тагил:

-Со дня решения суда о 
взыскании ущерба за причи
ненный вред здоровью про
шло семнадцать месяцев. 
Присудили взыскать 10 ты
сяч, за 17 месяцев виновник 
выплатил только полторы ты

сячи рублей. Обращаюсь к 
судебному приставу, а он го
ворит: вам же выплачивают, 
что вам еще надо? Обратил
ся к прокурору, тот ответил, 
чтобы обращался в Екате
ринбург. Что делать?

-Согласно имеющимся у су
дебного пристава-исполнителя 
документам, должник работает 
в ООО “Легион НТ” и получает 
заработную плату -1700 рублей. 
В постановлении об окончании 
исполнительного производства 
судебный пристав - исполни
тель обязала главного бухгал
тера предприятия производить 
удержания в размере 50 про
центов от заработной платы, то 
есть, 850 рублей в месяц.

Поскольку вы получили все
го 1500 рублей, есть необходи
мость проверить правильность 
удержания задолженности из 
заработной платы. Судебный 
пристав-исполнитель в ближай
шее время проведет такую про
верку и письменно ответит вам.

Ирина Владимировна СИ
РИНА, Нижний Тагил:

-Я работаю в закрытом ак
ционерном обществе, прихо
дит много исполнительных 
листов с разных городов и с 
разных областей. Эти испол
нительные листы нам нужно 
предъявить судебным при
ставам-исполнителям для 
возбуждения исполнитель
ного производства. Как мож
но узнать адреса, когда мы 
находимся в разных городах 
и в разных областях даже?

-У нас есть сайт, там есть вся 

необходимая информация, где 
какие подразделения, какие там 
адреса, телефоны. Адрес сайта 
- www.fssp66.ru.

Любовь Владимировна 
ЖУКОВА, Первоуральск:

-Здравствуйте, Алек
сандр Геннадьевич. Я к вам 
по поводу своего мужа. Он 
работал на заводе сантехиз
делий в Первоуральске. Ког
да он увольнялся, у него была 
задолженность по заработ
ной плате 45 тысяч рублей. 
Через год мы подали в суд, 
суд присудил, чтобы деньги 
ему вернули. В марте будет 
уже четыре года, но деньги 
ему не возвращают, хотя 
пристав сначала говорил,что 
они здание продадут, потом 
- что оборудование. Но ни
каких сдвигов. Муж уже, если 
честно, попустился всем 
этим. А я - инвалид первой 
группы по зрению. Жили на 
мою пенсию, сами пред

ставляете, в каких тяжелых 
условиях. До сих пор отдаем 
долги...

-У нас очень много исков по 
заводу сантехизделий - в Пер
воуральском отделе находится 
на исполнении сводное испол
нительное производство, в ко
тором объединены 218 испол
нительных производств более 
чем на 14 миллионов рублей. 
Должником всячески затягива
ется процесс принудительного 
исполнения, обжалуются дей
ствия судебного пристава-ис
полнителя в суде, не исполня
ются его требования. 10 октяб
ря Первоуральским городским 
судом исполнительное произ
водство приостановлено в свя
зи с подачей жалобы должни
ком на действия судебного при
става-исполнителя. По приос
тановленному исполнительному 
производству никакие действия 
не допускаются.

Но вы имеете право обжало
вать определение о приоста
новлении исполнительного про
изводства. При отмене опреде
ления о приостановлении ис
полнительного производства 

судом, исполнительное произ
водство возобновляется.

Василий Николаевич ПО- 
РОТНИКОВ, город Полевс- 
кой, поселок Красная Горка:

-У меня имеется два су
дебных решения против во
енкомата. Имеется поста
новление № 15404/405 от 15 
сентября 2005 года о возбуж
дении исполнительного про
изводства. Как бы мне доз
вониться до Вайнера, 9 и 
найти судебного пристава 
Кочергину? Я уже два меся
ца звоню, чтобы узнать, как 
производство движется, по
скольку денег я до сих пор 
получить не могу.

-Дело в том, что в этом под
разделении идет ремонт, при
ставы-исполнители переезжают 
из кабинета в кабинет, видимо, 
определенная трудность есть. 
Вы позвоните секретарю по те
лефону 375-39-70. И вам ска
жут все телефоны службы су
дебных приставов. А еще лучше 
- мы вам сами позвоним.

-Еще второй вопрос - мне 
реально взять деньги с воен
комата?

-Если есть исполнительный 
лист, реально. Здесь будет 
только сложность взыскания, 
поскольку военкомат является 
получателем средств из феде
рального бюджета.

Вопрос “ОГ”:
-Расскажите поподробнее 

про вашу Службу.
-Недавно исполнилось 8 лет 

с момента образования службы 
судебных приставов. Тогда, в

1997 году, были приняты зако
ны “Об исполнительном произ
водстве”, “О судебных приста
вах", соответствующее поста
новление правительства. Так 
была создана самостоятельная 
служба судебных приставов в 
рамках Министерства юстиции.

В 2004 году была создана 
Федеральная служба судебных 
приставов РФ. Территориаль
ные службы стали обладать ста
тусом юридического лица.

Служба занимается двумя ос
новными видами деятельности: 
исполнение исполнительных до
кументов - решений судов об
щей юрисдикции, арбитражных, 
уставных, постановлений реги
страционных органов, таких, как 
налоговые и таможенные орга
ны, ГИБДД... Второе направле
ние нашей работы - осуществ
ление установленного порядка 
деятельности судов. И у нас есть 
два вида приставов: пристав-ис
полнитель и пристав по ОУПДС.

Чем занимаются приставы 
ОУПДС? Они находятся в суде, 
следят за тем, чтобы судебные 
заседания велись правильно - 
не нарушались требования су
дьи, соблюдался общественный 
порядок. Если говорить очень 
упрощено - они охранники. В то 
же самое время они отвечают 
за безопасность всех участни
ков процесса.

У нас действительно очень 
велика опасность. Вы знаете, 
что в Санкт-Петербурге подсу
димый взорвал гранату, когда 
огласили приговор, погибли 
люди. На этой неделе в дежур
ной части Орджоникидзевского 
отделения милиции был взрыв. 
От этого не застрахован никто - 
оружия у населения очень мно
го. Поэтому, несмотря на жало
бы, мы усиливаем пропускной 
режим. Да, может, в чем-то мы 
превышаем установленный за
конами доступ в суд, но это 
жизнь заставляет.

Кроме того, ОУПДС занима
ется принудительным приводом 
лиц на судебное заседание. Се
годня у нас процент привода - 
82. Я добиваюсь от своих со
трудников повышения до 85. 
Почему мы не можем довести до 
100, вполне понятно: бывают 
случаи, когда постановление о 
приводе выдается в отношении 
умерших лиц (идет заседание, 
человеку стало плохо, суд мо
жет об этом даже не знать), бы
вает - адреса не те, бывает, что 
человек убыл. К тому же у при
ставов ОУПДС нет прав прони
кать в квартиру.

Следующая проблема - мы 
до сих пор не можем, простите 
за жаргон, “прикрыть" все учас
тки мировых судей. Поскольку 
судей - разных: федеральных, 
мировых - у нас 887, а приста
вов ОУПДС - всего 419.

-В прошлом году в интер
вью нашей газете вы жало
вались на непомерную заг
рузку приставов. Она сохра
нилась?

-Нагрузка превышает уста
новленную Минюстом и Минтру
да норму в 15-16-кратном раз
мере. В этом году она снизи
лась, но все равно запредель
ная. В месяц у нас приходится 
порядка 700 исполнительных 
производств на одного приста
ва-исполнителя. Фактически мы 
исполняем 45,3 процента. Это 
намного выше, чем в прошлом 
году. Но нарекания остаются. 
Особенно много их высказыва
ют судьи общей юрисдикции, 
что работаем неэффективно и 
мало, особенно, по физическим 
лицам. Да вы и сами слышали 
многие нарекания. Но, действи
тельно, часто мы ничего не мо
жем сделать с физическим ли
цом. У нас был случай: у про
фессора кафедры УрГУ сбили 
дочь. Дочь он похоронил. Так 
получилось, что к уголовной от
ветственности виновника не 
привлекли. Но это не наша ком
петенция, я не могу это обсуж
дать. Так вот, пострадавший 
рассказывает, что ему принци
пиально, чтобы преступник хоть 
как-то пострадал. А так - тот 
живет в той же квартире, что и 
жил, ездит на той же машине, 
на которой сбил человека. При 
встрече останавливается, опус
кает стекло и говорит: “Ну что, 
взял? Говорил же, что ничего с 
меня не возьмешь”. И мы ниче
го не можем сделать. Машина - 
не его, он ездит по доверенно
сти, на нем нет ничего: ни гара
жа, ни садового участка, он все 
списал на родственников. Ста
тья 446 ГПК дает очень конкрет
ный перечень имущества, на ко
торое мы можем обратить взыс
кание. Например, если сумма 
лежит на столе, но не превыша
ет 1 МРОТ, то уже не можем их 
взять. Предметы домашнего 
обихода мы взыскать не можем. 
Только предметы роскоши. На
пример, телевизор можем 
взять, только если их два. А вы 
найдите семьи, где по два те
левизора. К тому же, если они 
знают, что к ним придут, стара
ются к соседям все унести.

Ранее в России существова
ли долговые ямы, не выплачи
ваешь, в яму посадили тебя, и 
родственники пока не принесут 
за тебя денежки, будь добр, 
сиди. В Федеральном законе “О 
несостоятельности (банкрот
стве)” предусмотрена норма о 
банкротстве физического лица, 
однако Арбитражные суды не 
вправе возбуждать дела о банк
ротстве граждан, не являющих
ся индивидуальными предпри
нимателями, так как они не мо
гут быть признаны несостоя
тельными (банкротами), по
скольку согласно пункту 2 ста
тьи 231 Закона о банкротстве 
предусмотренные им положе
ния о банкротстве таких граж
дан вступают в силу со дня 
вступления в силу федерально
го закона о внесении соответ
ствующих изменений и допол
нений в федеральные законы.

Андрей Павлович УСТЮ
ГОВ, Первоуральск:

-У нас есть исполнитель
ный лист на наложение арес
та на счет в Сбербанке. И по
лучается, что по исполни
тельному листу сумма, на
пример, сто тысяч, а на рас

четном счете в этот момент 
находится, грубо говоря, ты
сяча. Банк эту тысячу снима
ет, а на следующий день рас
ходные операции возобнов
ляются.

-Здесь есть определенный 
пробел. Пристав-исполнитель 
приходит в банк, приносит по
становление на арест денежных 
сумм, находящихся на счете. На 
момент, когда это произошло, 
на счете находилось, например, 
тысяча рублей. В дальнейшем 
банки считают себя свободны
ми от взыскания последующе
го. Получается, что пристав дол
жен ходить в банк чуть ли не 
каждый день, обращать взыска
ние на эти суммы. А банк сам 
этого делать не будет. А долж
ник у вас юридическое лицо?

-Да.
-Уголовное дело возбужде

но?
-Нет.
-Ваши данные есть?
-Взыскатель - “Уралтруб- 

пром”.
-А должник кто?
-ЗАО “Торговый дом “Тру

бы Урала”.
-Хорошо, мы проверим, да

дим вам ответ.
Николай Федорович НИ

КОЛАЕВ, Екатеринбург:
-У меня вопрос такого об

щего характера. Допустим, в 
отношении моей дочери есть 
исполнительное производ
ство. Она живет в квартире с 
родителями. Судебные при
ставы придут и будут описы
вать все имущество, незави
симо от того, что ничего сво
его она, по сути, не имеет?

- Я так полагаю, вашей доче
рью был проигран соответству
ющий суд...

-Да.
-Вас интересует сама проце

дура? Во-первых, пристав-ис
полнитель предложит добро
вольно исполнить решение 
суда, как правило, в пятиднев
ный срок. После этого, если 
добровольно исполнено не бу
дет, пристав-исполнитель вый
дет по месту жительства и по 
месту работы,будет определять 
имущество и доходы вашей до
чери, обращать взыскание.

-Описывает-то он все 
имущество, независимо от 
того, чье оно? А потом су
диться?

-Общее правило такое — по 
месту жительства описывается 
все имущество. В данном слу
чае существует так называемая 
презумпция собственника: коль 
скоро человек здесь живет, сле
довательно, имущество принад
лежит ему.

—Но живет-то она не одна.
—Если она живет с родите

лями, и родители заявят, что это 
имущество принадлежит не до
чери, а им, что они приобрели 
это на свою зарплату, а дочь 
была ни иждивении...

—Заявлять нужно в суде 
или приставу?

—Нет, зачем в суде? Судеб
ный пристав-исполнитель, если 
будут представлены документы, 
может убедиться в принадлеж
ности имущества. А ваша дочь 
работает?

-Да.
-Тогда, если имущество не 

будет обнаружено, судебный 
пристав-исполнитель обратит 
взыскание на долю заработной 
платы вашей дочери. С нее бу
дет взыскиваться по 50 процен
тов от зарплаты на погашение 
ущерба.

- А не придется нам бегать 
по судам и доказывать, что 
вещи куплены еще до ее рож
дения?

- Я почему-то думаю, что не 
придется. Но мне сейчас слож
но судить, я не знаю вашего ма
териального положения и так 
далее.

Надежда Петровна БЕЛО
УСОВА, Асбест:

-Здравствуйте, Алек
сандр Геннадьевич. С вами 
говорит председатель ЖСК 
из города Асбеста. В ноябре 
прошлого года мировой су
дья вынес решение взыскать 
с одного из жильцов-непла
тельщиков почти 20 тысяч. 
Но сейчас этот товарищ ис
чез, где-то бегает, не можем 
найти. К судебному приставу 
я обратилась, а она нам ска
зала: найдите его. Где мы 
можем его найти? И сейчас 
не знаем, что делать.

—В данном случае пристав 
не права. Единственное, она 
должна была вам предложить 
подать заявление о привлече
нии к поиску должника подраз
деления розыска службы судеб
ных приставов. Давайте сдела
ем так: вы подайте нам заявле
ние, потому что пристав явно 
бездействует, и мы примем к 
ней меры, а вам дадим соответ
ствующий ответ.

— Спасибо большое. Бу
дем надеяться, вы поможе
те.

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили 
Валентина СМИРНОВА, 

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

http://www.fssp66.ru
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Региональная государственная тиражная лотерея
«Поликлиника - ветеранам»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
розыгрыша 08 тиража, 

состоявшегося 15 ноября 2005 года в г. Екатеринбурге 
(серии всех билетов — 080)

Выигрыши размером 30000 рублей:
022422.

Выигрыши размером 5000 рублей:
001880, 017705, 022784, 029805, 033194, 035966, 036331, 039495.

Выигрыши размером 500 рублей:
000230, 000298, 000505, 000520, 000531, 000703, 000748, 001627, 001922, 002201, 

003108, 003112, 003205, 003501,003996, 004627, 005516, 005596, 005624, 005805,005856, 
006831,006856, 007040, 007055, 007507, 007615, 007700, 007929, 016419, 017207, 018012, 
018092, 018573, 021188, 021733, 021863, 022269, 023050, 023170, 023613, 023655, 024760, 
024954, 025052, 025440, 027533, 027555, 028052, 028062, 028272, 028328, 028427, 028532, 
028818, 030103, 030319, 030606, 030744, 032023, 032763, 033219, 033346, 033729, 036652, 
037080, 037096, 037123, 037155, 037206, 037326, 037423, 039033, 039132, 039735, 039899, 
039975.

Выигрыши размером 250 рублей:
000285, 000661, 000666, 000881, 001097, 001268, 001740, 002060, 002137, 003527, 

004014, 004053, 004061,004124, 004419, 004736, 005075, 005758, 005842, 005976, 006255, 
006272, 006381,006469, 006837, 007541,007748, 016644, 017086, 017305, 017891,018247, 
021727, 022767, 022770, 022940, 023186, 023398, 023432, 023470, 023543, 024408, 024663, 
024990, 025227, 025245, 025452, 025550, 025678, 025985, 027408, 027736, 027869, 027937, 
027993, 028199, 028415, 028708, 028900, 029138, 029265, 029341,030413, 030485, 030671, 
030833, 030850, 030862, 032015, 032054, 032792, 033207, 033285, 033415, 033638, 033951, 
034251,034392, 034819, 034830, 035712, 035998, 036145, 036264, 036291,037011,037337, 
037806, 037817, 037834, 038327, 038765, 039158, 039497, 039573, 039978.

Выигрыши размером 50 рублей:
000002, 000007, 000012, 000016, 000023, 000027, 000031, 000037, 000041, 000049, 

000052, 000059, 000064, 000068, 000074, 000080, 000085, 000089, 000095, 000096, 000111, 
000117, 000124, 000128, 000132, 000140, 000145, 000146, 000151,000159, 000162, 000167, 
000171,000177, 000182, 000187, 000192, 000197, 000204, 000208, 000211,000218, 000224, 
000234, 000239, 000244, 000250, 000252, 000258, 000261,000266, 000271,000280, 000286, 
000294, 000305, 000309, 000311,000320, 000321,000326, 000332, 000339, 000343, 000349, 
000352, 000358, 000364, 000369, 000372, 000380, 000381,000388, 000392, 000397, 000404, 
000409, 000412, 000418, 000422, 000430, 000435, 000438, 000441,000446, 000455, 000460, 
000462, 000470, 000472, 000479, 000485, 000486, 000491,000498, 000509, 000513, 000522, 
000526, 000536, 000545, 000548, 000551,000558, 000561,000568, 000574, 000576, 000581, 
000587, 000591,000597, 000605, 000607, 000611,000618, 000621,000626, 000632, 000638, 
000645, 000648, 000654, 000658, 000673, 000679, 000682, 000690, 000692, 000699, 000713, 
000720, 000729, 000733, 000743, 000805, 000806, 000815, 000816, 000825, 000826, 000832, 
000839, 000844, 000846, 000852, 000856, 000861,000870, 000872, 000880, 000886, 000895, 
000896, 000902, 000906, 000912, 000916, 000924, 000926, 000933, 000940, 000943, 000948, 
000954, 000958, 000963, 000970, 000972, 000979, 000982, 000987, 000994, 000996, 001001, 
001008, 001015, 001018, 001021,001026, 001033, 001038, 001042, 001047, 001053, 001059, 
001063, 001068, 001072, 001080, 001083, 001090, 001091,001103, 001109, 001114, 001117, 
001121,001126, 001132, 001139, 001141,001146, 001154, 001157, 001163, 001170, 001174, 
001177, 001184, 001189, 001194, 001198, 001204, 001208, 001215, 001220, 001225,001230, 
001232, 001240, 001242, 001249, 001254, 001256, 001263, 001274, 001279, 001284, 001288, 
001295, 001296, 001304, 001308, 001314, 001318, 001325, 001326, 001335, 001337, 001341, 
001349, 001351,001360, 001363, 001367, 001375, 001378, 001383, 001386, 001392, 001399, 
001404, 001410, 001414, 001419, 001421,001428, 001431,001440, 001445, 001449, 001455, 
001460, 001461,001467, 001475, 001477, 001482, 001490, 001494, 001500, 001504, 001508, 
001513, 001517, 001525, 001526, 001533, 001537, 001543, 001546, 001551,001558, 001565, 
001566, 001572, 001576, 001581,001589, 001594, 001597, 001603, 001610, 001614, 001620, 
001622, 001634, 001640, 001642, 001649, 001654, 001660, 001663, 001670, 001673, 001677, 
001681,001686, 001691,001697, 001703, 001706, 001714, 001716, 001724, 001726, 001733, 
001743, 001749, 001752, 001756, 001761,001768, 001772,001779, 001781,001786, 001795, 
001800, 001802, 001807, 001811,001817, 001824, 001828, 001835, 001838, 001841,001846, 
001851,001860, 001863, 001869, 001871,001885, 001888, 001895, 001897,001904, 001906, 
001914, 001916, 001930, 001934, 001937, 001945, 001949, 002001,002006, 002011,002018, 
002022, 002026, 002032, 002038, 002045, 002047, 002051,002064, 002067, 002075, 002077, 
002084, 002090, 002095, 002097, 002103, 002106, 002111,002119, 002122, 002128, 002131, 
002143, 002148, 002155, 002160, 002162, 002168, 002171,002178, 002184, 002188, 002193, 
002196, 002206, 003003, 003009, 003012, 003020, 003021,003026, 003034, 003039, 003045, 
003048, 003053, 003060, 003061,003068, 003074, 003079, 003085, 003090, 003093, 003096, 
003101,003118, 003123, 003129, 003135, 003138, 003145, 003147, 003151,003156, 003165, 
003166, 003171,003179, 003185, 003190, 003191,003196, 003210, 003211,003219, 003223, 
003228, 003233, 003236, 003245, 003250, 003255, 003256, 003264, 003269, 003272, 003277, 
003285, 003290, 003295, 003300, 003478, 003484, 003490, 003492, 003496, 003509, 003513, 
003517, 003521,003532, 003536, 003545, 003548, 003554, 003560, 003564, 003570, 003571, 
003576, 003584, 003589, 003595, 003599, 003603, 003610, 003612, 003617, 003621,003629, 
003631,003638, 003644, 003647, 003651,003658, 003662, 003670, 003672, 003680, 003683, 
003688, 003691,003700, 003701,003709, 003712, 003717, 003723, 003730, 003731,003740, 
003744, 003749, 003751,003758, 003763, 003770, 003773, 003778, 003782, 003789, 003792, 
003796, 003804, 003808, 003814, 003819, 003822, 003828, 003832, 003836, 003841,003850, 
003851,003857,003861,003868,003871,003876,003885,003886,003891,003900,003901, 
003909, 003913, 003917, 003925, 003930, 003934, 003936, 003942, 003948, 003955, 003958, 
003964, 003968, 003971,003978, 003981,003990, 003993, 004003, 004010, 004017, 004022, 
004026, 004032, 004040, 004044, 004048, 004056, 004070, 004075, 004077, 004082, 004090, 
004095, 004099, 004105, 004106, 004115, 004116, 004127, 004132, 004138, 004145, 004150, 
004403, 004407, 004415, 004424, 004426, 004435, 004440, 004444, 004448, 004453, 004458, 
004461,004466, 004472, 004480, 004484, 004490, 004494, 004498, 004503, 004510, 004511, 
004518, 004525, 004527, 004531,004539, 004542, 004548, 004553, 004556, 004562, 004569, 
004573, 004579, 004583, 004590, 004592, 004600, 004602, 004607, 004613, 004617, 004622, 
004632, 004638, 004643, 004647, 004654, 004659, 004663, 004669, 004674, 004676, 004685, 
004688, 004694, 004700, 004701,004709, 004713, 004717, 004723, 004729, 004731,004742, 
004747, 005001,005009, 005012, 005018, 005022, 005028, 005033, 005040, 005044, 005049, 
005051,005056, 005062, 005070, 005076, 005082, 005089, 005092, 005097, 005104, 005109, 
005114, 005116, 005123, 005129, 005131,005139, 005141,005146, 005154, 005156, 005161, 
005167, 005171,005176, 005185, 005188, 005193, 005198, 005501,005507, 005512, 005525, 
005528, 005535, 005536, 005545, 005547, 005555, 005560, 005563, 005568, 005575, 005580, 
005583, 005589, 005592, 005603, 005619, 005634, 005637, 005642, 005651,005652, 005659, 
005667, 005675, 005680, 005685, 005688, 005696, 005702, 005704, 005710, 005713, 005721, 
005723, 005728, 005737, 005742, 005743, 005752, 005756, 005766, 005769, 005773, 005779, 
005783, 005789, 005793, 005800, 005808, 005814, 005819, 005825, 005829, 005837, 005845, 
005850, 005861,005866, 005868, 005873, 005879, 005884, 005892, 005894, 005901,005905, 
005908, 005914, 005921,005924, 005930, 005934, 005938, 005943, 005950, 005954, 005959, 
005965, 005972, 005980, 005983, 005988, 005997, 005999, 006156, 006159, 006169, 006172, 
006196, 006198, 006203, 006232, 006239, 006245, 006247, 006259, 006261,006266, 006276, 
006285, 006287, 006295, 006300, 006301,006308, 006324, 006327, 006332, 006336, 006342, 
006347, 006355, 006359, 006365, 006369, 006371,006378, 006388, 006393, 006396, 006401, 
006410, 006415, 006418, 006422, 006429, 006433, 006438, 006442, 006449, 006451,006457, 
006464, 006472, 006476, 006484, 006487, 006493, 006498, 006504, 006508, 006512, 006516, 
006522, 006527, 006534, 006538, 006543, 006548, 006552, 006558, 006561,006566, 006573, 
006580, 006584, 006589, 006592, 006597, 006602, 006606, 006613, 006618, 006622, 006630, 
006634, 006640, 006645, 006649, 006651,006659, 006661,006667, 006673, 006677, 006683, 
006686, 006692, 006696, 006705, 006709, 006711,006720, 006722, 006729, 006734, 006738, 
006744, 006746, 006751,006758, 006764, 006767, 006775, 006778, 006782, 006788, 006795, 
006796, 006805, 006808, 006815, 006817, 006821,006829, 006843, 006849, 006852, 006862, 
006867, 006875, 006878, 006885, 006890, 006895, 006899, 006904, 006906, 006914, 006918, 
006924, 006927, 006931,006940, 006944, 006947, 006954, 006960, 006965, 006970, 006971, 
006978, 006983, 006988, 006991,006996, 007016, 007033, 007037, 007062, 007077, 007078, 
007087, 007090, 007097, 007101,007103, 007501,007511,007513, 007522, 007526, 007529, 
007536, 007545, 007550, 007556, 007559, 007563, 007568, 007577, 007578, 007586, 007589, 
007595, 007598, 007607, 007612, 007620, 007626, 007628, 007634, 007638, 007644, 007648, 
007674, 007678, 007685, 007688, 007697, 007721,007735, 007744, 007757, 007763, 007768, 
007783, 007784, 007793, 007794, 007803, 007807, 007810, 007816, 007823, 007826, 007833, 
007838, 007839, 007848, 007853, 007854, 007860, 007865, 007871,007878, 007880, 007888, 
007892, 007898, 007899, 007908, 007910, 007917, 007919, 007928, 007937, 007939, 007947, 
007950, 007956, 007960, 007967, 007969, 007976, 007980, 007988, 007989, 007995, 007999, 

016004, 016013, 016014, 016022, 016025, 016032, 016034, 016040, 016045, 016049, 016056, 
016061,016066, 016073, 016076, 016081,016084, 016091,016097, 016101,016104, 016112, 
016116, 016123, 016124, 016130, 016138, 016140, 016144, 016152, 016157, 016162, 016164, 
016170, 016178, 016180, 016186, 016190, 016198, 016202, 016204, 016210, 016215, 016223, 
016226, 016233, 016236, 016241,016246, 016250, 016256, 016263, 016267, 016270, 016274, 
016283, 016284, 016290, 016294, 016300, 016304, 016310, 016314, 016322, 016326, 016331, 
016336, 016339, 016344, 016353, 016358, 016360, 016364, 016373, 016378, 016382, 016387, 
016389, 016397, 016402, 016407, 016410, 016415, 016426, 016429, 016435, 016440, 016447, 
016452, 016455, 016459, 016468, 016472, 016476, 016482, 016486, 016492, 016495, 016499, 
016605, 016609, 016614, 016623, 016628, 016629, 016635, 016643, 016649, 016658, 016659, 
016666, 016671,016678, 016681,016687, 016692, 016694, 016801,016808, 016810, 016814, 
016819, 016824, 016831,016835, 016842, 016847, 016853, 016856, 016859, 016864, 016869, 
016875, 016883, 016887, 016892, 016896, 016899, 016905, 016913, 016917, 016922, 016927, 
016932, 016938, 016941,016948, 016951,016954, 016959, 016968, 016972, 016975, 016980, 
016987, 016992, 016995, 017000, 017007, 017009, 017017, 017021,017026, 017032, 017038, 
017042, 017045, 017051,017056, 017063, 017068, 017072, 017075, 017080, 017092, 017094, 
017103, 017105, 017113, 017116, 017119, 017124, 017133, 017137, 017139, 017146, 017149, 
017157, 017163, 017167, 017171,017175, 017183, 017185, 017190, 017197, 017202, 017210, 
017217, 017219, 017226, 017230, 017237, 017240, 017247, 017252, 017254, 017261,017266, 
017273, 017277, 017281,017286, 017290, 017297, 017303, 017312, 017314, 017319, 017328, 
017331,017335, 017342, 017345, 017351,017358, 017361,017366, 017372, 017374, 017382, 
017385, 017391,017394, 017402, 017406, 017413, 017414, 017420, 017424, 017430, 017436, 
017440, 017444, 017453, 017455, 017461,017464, 017470, 017477, 017480, 017485, 017491, 
017495, 017503, 017505, 017513, 017516, 017521,017526, 017533, 017537, 017540, 017544, 
017553, 017554, 017563, 017567, 017573, 017577, 017580, 017585, 017590, 017598, 017602, 
017608, 017611,017615, 017620, 017625, 017629, 017636, 017642, 017647, 017651,017655, 
017663, 017664, 017669, 017677, 017679, 017685, 017693, 017696, 017701,017709, 017714, 
017719, 017724, 017731,017737, 017743, 017748, 017752, 017757, 017763, 017764, 017771, 
017774, 017779, 017784, 017792, 017796, 017802, 017807, 017809, 017816, 017820, 017824, 
017832, 017836, 017841,017845, 017850, 017851,017855, 017860, 017867, 017870, 017878, 
017881,017884, 017896, 017900, 017965, 017971,017978, 017981,017987, 017989, 017997, 
017999, 018006, 018018, 018022, 018025, 018030, 018034, 018041,018046, 018052, 018056, 
018061,018063, 018070, 018073, 018078, 018083, 018096, 018100, 018104, 018160, 018205, 
018211,018213, 018217, 018222, 018230, 018232, 018241,018245, 018254, 018257, 018266, 
018271,018272, 018279, 018285, 018289, 018293, 018305, 018343, 018505, 018509, 018512, 
018516, 018524, 018526, 018533, 018538, 018541,018546, 018552, 018560, 018564, 018566, 
018580, 018585, 018587, 018593, 018597, 018701,018750, 018845, 018853, 018893, 018897, 
018960, 019279, 019339, 019341,019412, 019604, 019633, 019825, 019936, 020244, 020738, 
020830, 021041,021051,021056, 021061,021118, 021185, 021466, 021572, 021587, 021655, 
021667, 021671,021684, 021693, 021702, 021710, 021723, 021737, 021745, 021748, 021765, 
021770, 021775, 021798, 021810, 021816, 021823, 021827, 021864, 021884, 021921,021924, 
021941,021947, 021958, 022011,022014, 022021,022035, 022039, 022053, 022074, 022079, 
022092, 022109, 022110, 022204, 022224, 022229, 022245, 022268, 022310, 022351,022359, 
022364, 022366, 022374, 022376, 022383, 022387, 022394, 022397, 022404, 022408, 022413, 
022418, 022429, 022434, 022438, 022441,022450, 022652, 022660, 022664, 022679, 022681, 
022690, 022702, 022704, 022709, 022715, 022722, 022724, 022732, 022733, 022739, 022745, 
022751,022753, 022760, 022776, 022780, 022792, 022795, 022800, 022805, 022809, 022817, 
022821,022823, 022830, 022837, 022838, 022844, 022851,022857, 022859, 022867, 022870, 
022875, 022881,022886, 022888, 022897, 022902, 022904, 022910, 022915, 022918, 022925, 
022932, 022933, 022946, 022949, 022954, 022959, 022964, 022968, 022976, 022978, 022983, 
022992, 022994, 023002, 023005, 023012, 023013, 023019, 023024, 023029, 023034, 023042, 
023046, 023057, 023060, 023066, 023068, 023073, 023077, 023082, 023086, 023089, 023096, 
023102, 023105, 023108, 023115, 023120, 023125, 023129, 023132, 023139, 023144, 023150, 
023151,023156, 023163,023168, 023179, 023181,023190, 023197, 023200, 023208, 023211, 
023217, 023224, 023229, 023231,023238, 023240, 023248, 023254, 023256, 023264, 023267, 
023270, 023275, 023284, 023286, 023291,023296, 023299, 023305, 023309, 023316, 023321, 
023323, 023329, 023335, 023337, 023344, 023349, 023354, 023357, 023363, 023366, 023374, 
023376, 023384, 023388, 023392, 023401,023407, 023411,023419, 023421,023427, 023437, 
023444, 023447, 023451,023459, 023460, 023468, 023478, 023480, 023489, 023490, 023495, 
023503, 023507, 023511,023517, 023521,023528, 023530, 023536, 023547, 023551,023555, 
023564, 023569, 023570, 023575, 023584, 023588, 023591,023598, 023603, 023606, 023617, 
023624, 023626, 023633, 023637, 023644, 023649, 023650, 023662, 023667, 023671,023678, 
023683, 023686, 023692, 023699, 023704, 023708, 023713, 023715, 023724, 023726, 023730, 
023736, 023742, 023749, 023761,023801,023805, 023813, 023815, 023822, 023845, 023854, 
023860, 023868, 023876, 023883, 023905, 023927, 023932, 023942, 023945, 023954, 023962, 
023966, 023979, 023982, 023986, 023991,024000, 024003, 024006, 024015, 024019, 024021, 
024028, 024033, 024037, 024045, 024046, 024054, 024059, 024062, 024070, 024073, 024077, 
024082, 024086, 024092, 024098, 024403, 024411,024420, 024423, 024427, 024434, 024438, 
024441,024449, 024455, 024457, 024465, 024467, 024473, 024477, 024482, 024489, 024494, 
024499, 024510, 024524, 024529, 024534, 024544, 024556, 024576, 024579, 024595, 024602, 
024605, 024610, 024616, 024621,024626, 024634, 024639, 024642, 024646, 024651,024657, 
024668, 024673, 024679, 024682, 024686, 024690, 024699, 024704, 024709, 024718, 024726, 
024730, 024738, 024750, 024758, 024764, 024769, 024775, 024783, 024786, 024792, 024797, 
024801,024807, 024813, 024817, 024823, 024829, 024834, 024836, 024843, 024847, 024851, 
024857, 024862, 024869, 024871,024876, 024880, 024885, 024891,024899, 024903, 024907, 
024910, 024919, 024922, 024928, 024931,024935, 024942, 024949, 024956, 024960, 024966, 
024970, 024976, 024980, 024986, 024997, 025058, 025061,025069, 025073, 025078, 025081, 
025086, 025093, 025099, 025106, 025123, 025129, 025130, 025135, 025140, 025148, 025153, 
025159, 025161,025167, 025173, 025178, 025183, 025185, 025194, 025199, 025202, 025209, 
025211,025219, 025221,025230, 025237, 025241,025254, 025257, 025261,025269, 025274, 
025278, 025283, 025286, 025290, 025296, 025300, 025305, 025312, 025315, 025322, 025326, 
025333, 025337, 025344, 025349, 025357, 025361,025365, 025371,025374, 025382, 025384, 
025390, 025398, 025423, 025427, 025433, 025438, 025447, 025458, 025461,025467, 025473, 
025477, 025483, 025485, 025493, 025496, 025500, 025503, 025506, 025514, 025517, 025523, 
025529, 025531,025536, 025542, 025544, 025565, 025569, 025579, 025581,025592, 025599, 
025651,025658, 025663, 025664, 025668, 025676, 025682, 025690, 025695, 025699, 025702, 
025704, 025711,025715, 025722, 025723, 025728, 025734, 025739, 025743, 025750, 025804, 
025811,025816, 025820, 025827, 025829, 025834, 025841,025847, 025851,025854, 025860, 
025866, 025871,025877, 025878, 025887, 025890, 025893, 025900, 025904, 025910, 025917, 
025921,025925, 025933, 025939, 025958, 025970, 025978, 025998, 026902, 026906, 026911, 
026918, 026921,026929, 026932, 026938, 026941,026949, 026976, 026981,026987, 026991, 
026994, 026998, 027007, 027012, 027017, 027022, 027026, 027031,027035, 027038, 027044, 
027051,027056, 027057, 027065, 027067, 027074, 027081,027086, 027090, 027094, 027100, 
027102, 027107, 027114, 027120, 027123, 027128, 027135, 027138, 027142, 027148, 027155, 
027161,027164, 027168, 027176, 027179, 027184, 027190, 027192, 027198, 027203, 027207, 
027213, 027219, 027224, 027229, 027233, 027239, 027246, 027247, 027254, 027261,027266, 
027267, 027275, 027280, 027282, 027291,027296, 027299, 027302, 027309, 027316, 027321, 
027323, 027328, 027332, 027338, 027345, 027351,027356, 027358, 027366, 027370, 027376, 
027380, 027385, 027387, 027394, 027398, 027404, 027412, 027417, 027426, 027430, 027434, 
027440, 027445, 027447, 027452, 027457, 027465, 027469, 027475, 027478, 027482, 027489, 
027493, 027499, 027504, 027508, 027512, 027518, 027525, 027527, 027539, 027545, 027549, 
027559, 027563, 027568, 027573, 027580, 027584, 027589, 027593, 027597, 027604, 027608, 
027616, 027619, 027625, 027629, 027632, 027641,027643, 027647, 027654, 027661,027666, 
027669, 027672, 027680, 027682, 027687, 027696, 027700, 027706, 027711,027712, 027721, 
027726, 027730, 027741,027744, 027749, 027755, 027758, 027788, 027859, 027867, 027880, 
027883, 027890, 027895, 027899, 027903, 027908, 027916, 027919, 027923, 027928, 027941, 
027943, 027952, 027956, 027962, 027965, 027971,027974, 027981,027985, 027989, 027998, 
028005, 028012, 028014, 028018, 028027, 028031,028035, 028039, 028044, 028053, 028065, 
028070, 028074, 028078, 028087, 028090, 028095, 028101,028105, 028109, 028115, 028122, 
028124, 028131,028135, 028138, 028143, 028152, 028153, 028158, 028165, 028169, 028175, 
028181,028187, 028189, 028193, 028206, 028210, 028214, 028219, 028223, 028230, 028236, 
028239, 028247, 028252, 028253, 028262, 028265, 028277, 028278, 028287, 028290, 028297, 
028300, 028305, 028312, 028314, 028320, 028324, 028336, 028341,028345, 028351,028356, 
028362, 028366, 028369, 028374, 028380, 028386, 028391,028397, 028402, 028406, 028411, 
028420, 028429, 028433, 028440, 028443, 028448, 028463, 028472, 028482, 028495, 028498, 
028503, 028509, 028517, 028522, 028525, 028536, 028540, 028547, 028548, 028553, 028559, 
028565, 028568, 028575, 028580, 028587, 028589, 028595, 028602, 028607, 028611,028616, 
028621,028626, 028628, 028636, 028642, 028647, 028650, 028657, 028662, 028666, 028668, 
028674, 028681,028686, 028688, 028695, 028700, 028707, 028715, 028720, 028724, 028731, 
028736, 028742, 028746, 028752, 028753, 028759, 028765, 028768, 028773, 028782, 028785, 
028792, 028793, 028800, 028807, 028812, 028816, 028825, 028832, 028833, 028840, 028843, 

028852, 028856, 028860, 028867, 028868, 028877, 028882, 028887, 028891,028894, 028905, 
028916, 028920, 028928, 028946, 029001,029003, 029010, 029017, 029019, 029026, 029032, 
029034, 029038, 029046, 029048, 029055, 029059, 029067, 029069, 029075, 029080, 029084, 
029091,029097, 029101,029106, 029108, 029116, 029120, 029124, 029129, 029133, 029145, 
029148, 029157, 029162, 029166, 029168, 029173, 029181,029186, 029190, 029196, 029200, 
029205, 029211,029214, 029220, 029222, 029230, 029235, 029240, 029244, 029247, 029256, 
029258, 029271,029272, 029277, 029282, 029291,029296, 029297, 029302, 029311,029312, 
029319, 029324, 029327, 029333, 029345, 029350, 029353, 029357, 029362, 029367, 029376, 
029378, 029382, 029390, 029394, 029401,029402, 029410, 029413, 029417, 029424, 029431, 
029432, 029438, 029444, 029451,029454, 029458, 029466, 029471,029475, 029477, 029486, 
029487, 029492, 029701,029705, 029711,029714, 029720, 029725, 029728, 029732, 029740, 
029743, 029748, 029754, 029757, 029763, 029769, 029774, 029778, 029783, 029790, 029792, 
029799, 029808, 029815, 029818, 029822, 029828, 029834, 029837, 029845, 029847, 029854, 
029860, 029864, 029867, 029874, 029877, 029883, 029891,029895, 029898, 029905, 029907, 
029915, 029919, 029926, 029929, 029933, 029939, 029946, 029949, 029955, 029958, 029964, 
029970, 029973, 029977, 029985, 029991,029995, 030001,030002, 030010, 030012, 030019, 
030023, 030031,030036, 030039, 030046, 030049, 030055, 030060, 030066, 030071,030072, 
030080, 030086, 030091,030093, 030100, 030108, 030112, 030121,030123, 030127, 030132, 
030140, 030143, 030150, 030152, 030158, 030164, 030171,030174, 030179, 030183, 030189, 
030195, 030198, 030202, 030208, 030214, 030218, 030225, 030227, 030233, 030240, 030244, 
030249, 030253, 030259, 030262, 030271,030272, 030279, 030283, 030290, 030292, 030298, 
030304, 030311,030316, 030324, 030328, 030334, 030337, 030346, 030348, 030352, 030359, 
030365, 030368, 030372, 030377, 030385, 030388, 030393, 030400, 030406, 030411,030419, 
030423, 030430, 030436, 030440, 030446, 030450, 030456, 030458, 030463, 030470, 030476, 
030480, 030491,030493, 030497, 030505, 030507, 030513, 030518, 030524, 030528, 030534, 
030539, 030542, 030548, 030553, 030557, 030566, 030568, 030572, 030579, 030583, 030587, 
030594, 030599, 030608, 030612, 030618, 030622, 030627, 030633, 030637, 030644, 030647, 
030655, 030661,030665, 030675, 030679, 030686, 030689, 030696, 030699, 030702, 030710, 
030713, 030721,030723, 030728, 030736, 030741,030751,030752, 030761,030764, 030768, 
030773, 030779, 030782, 030787, 030794, 030798, 030805, 030809, 030813, 030818, 030823, 
030828, 030837, 030846, 030856, 030861,030867, 030875, 030879, 030885, 030887, 030894, 
030899, 030904, 030907, 030914, 030921,030924, 030931,030936, 030940, 030945, 030947, 
030955, 030961,030965, 030967, 030975, 030981,030984, 030990, 030995, 032001,032002, 
032009, 032019, 032031,032032, 032037, 032046, 032048, 032059, 032065, 032067, 032076, 
032077, 032085, 032089, 032095, 032097, 032256, 032259, 032263, 032269, 032304, 032308, 
032312, 032319, 032326, 032330, 032335, 032341,032343, 032349, 032553, 032557, 032564, 
032567, 032576, 032581,032584, 032588, 032594, 032601,032602, 032608, 032613, 032620, 
032622, 032630, 032636, 032640, 032645, 032649, 032753, 032760, 032771,032772, 032779, 
032783, 032788, 032797, 032803, 032808, 032813, 032817, 032822, 032828, 032836, 032837, 
032842, 032848, 032852, 032859, 032863, 032870, 032875, 032880, 032884, 032888, 032893, 
032900, 032953, 032957, 032966, 032971,032976, 032977, 032986, 032989, 032994, 032998, 
033004, 033007, 033014, 033019, 033026, 033028, 033033, 033041,033042, 033047, 033052, 
033061,033062, 033068, 033075, 033079, 033082, 033090, 033093, 033097, 033106, 033111, 
033112, 033119, 033123, 033129, 033133, 033139, 033145, 033148, 033155, 033158, 033165, 
033169, 033174, 033178, 033183, 033188, 033200, 033204, 033215, 033224, 033227, 033235, 
033238, 033243, 033251,033254, 033260, 033266, 033271,033273, 033280, 033289, 033295, 
033300, 033302, 033309, 033314, 033318, 033326, 033330, 033336, 033341,033349, 033354, 
033360, 033363, 033371,033375, 033377, 033386, 033387, 033396, 033401,033406, 033409, 
033421,033424, 033431,033436, 033441,033445, 033451,033455, 033460, 033463, 033468, 
033473, 033480, 033486, 033488, 033493, 033563, 033577, 033635, 033642, 033646, 033693, 
033696, 033699, 033720, 033725, 033737, 033746, 033747, 033782, 033810, 033827, 033834, 
033846, 033873, 033878, 033879, 033887, 033889, 033894, 033903, 033906, 033911,033918, 
033922, 033925, 033930, 033935, 033943, 033945, 033954, 033959, 033968, 033972, 033975, 
033980, 033986, 033989, 033996, 034003, 034004, 034010, 034016, 034022, 034027, 034033, 
034037, 034042, 034044, 034052, 034057, 034063, 034066, 034069, 034074, 034082, 034087, 
034089, 034098, 034099, 034110, 034125, 034150, 034157, 034176, 034183, 034198, 034257, 
034262, 034267, 034269, 034277, 034279, 034285, 034289, 034296, 034299, 034357, 034361, 
034366, 034370, 034378, 034383, 034384, 034396, 034801,034807, 034813, 034817, 034827, 
034837, 034840, 034847, 034850, 034854, 034863, 034867, 034873, 034874, 034881,034886, 
034893, 034896, 034902, 034907, 034911,034917, 034921,034927, 034929, 034934, 034939, 
034945, 034953, 034954, 034961,034964, 034973, 034978, 034983, 034984, 034992, 034994, 
035002, 035005, 035012, 035017, 035019, 035024, 035030, 035037, 035041,035047, 035052, 
035056, 035060, 035064, 035073, 035077, 035083, 035084, 035090, 035098, 035203, 035261, 
035280, 035302, 035306, 035313, 035318, 035323, 035326, 035331,035335, 035341,035347, 
035349, 035508, 035510, 035514, 035522, 035527, 035533, 035534, 035542, 035544, 035551, 
035557, 035559, 035566, 035570, 035575, 035583, 035586, 035591,035595, 035602, 035605, 
035612, 035616, 035621,035627, 035630, 035636, 035641,035644, 035652, 035657, 035662, 
035665, 035672, 035678, 035680, 035688, 035691,035697, 035702, 035705, 035718, 035720, 
035728, 035732, 035738, 035743, 035745, 035752, 035756, 035763, 035766, 035773, 035777, 
035779, 035787, 035793, 035794, 035800, 035805, 035810, 035817, 035820, 035828, 035829, 
035836, 035840, 035844, 035851,035856, 035861,035865, 035873, 035876, 035880, 035888, 
035890, 035894, 035899, 035914, 035923, 035933, 035939, 035945, 035950, 035958, 035960, 
035981,035985, 035991,036001,036006, 036012, 036016, 036024, 036029, 036033, 036037, 
036041,036048, 036051,036056, 036064, 036069, 036074, 036077, 036080, 036086, 036093, 
036095, 036102, 036106, 036111,036118, 036121,036127, 036132, 036138, 036142, 036153, 
036158, 036163, 036166, 036169, 036175, 036181,036184, 036192, 036198, 036201,036204, 
036210, 036215, 036217, 036223, 036229, 036233, 036237, 036241,036246, 036254, 036255, 
036263, 036273, 036275, 036280, 036284, 036292, 036300, 036304, 036306, 036310, 036315, 
036320, 036326, 036354, 036356, 036360, 036368, 036371,036379, 036382, 036385, 036393, 
036396, 036502, 036506, 036510, 036515, 036524, 036529, 036533, 036539, 036543, 036548, 
036550, 036557, 036561,036569, 036574, 036577, 036582, 036588, 036594, 036599, 036600, 
036621,036627, 036630, 036635, 036639, 036647, 036655, 036660, 036705, 036712, 036713, 
036721,036723, 036728, 036733, 036741,036744, 036748, 036755, 036759, 036767, 036769, 
036774, 036780, 036904, 036911,036916, 036921,036925, 036932, 036936, 036938, 036947, 
036950, 036957, 036962, 036964, 036968, 036975, 036982, 036984, 036990, 036994, 037000, 
037007, 037016, 037020, 037022, 037029, 037033, 037038, 037042, 037048, 037052, 037057, 
037063, 037067, 037074, 037085, 037090, 037100, 037106, 037107, 037113, 037121,037127, 
037134, 037137, 037143, 037148, 037159, 037164, 037171,037176, 037177, 037183, 037187, 
037192, 037198, 037209, 037213, 037221,037226, 037231,037232, 037237, 037242, 037248, 
037254, 037259, 037263, 037267, 037275, 037277, 037285, 037291,037296, 037300, 037305, 
037307, 037316, 037317, 037330, 037332, 037345, 037351,037356, 037357, 037365, 037371, 
037376, 037377, 037382, 037387, 037394, 037397, 037403, 037408, 037412, 037419, 037431, 
037432, 037440, 037446, 037447, 037455, 037457, 037464, 037468, 037473, 037479, 037486, 
037490, 037492, 037500, 037506, 037508, 037515, 037520, 037526, 037531,037536, 037540, 
037542, 037548, 037556, 037557, 037566, 037567, 037574, 037577, 037584, 037588, 037594, 
037598, 037600, 037708, 037711,037717, 037721,037729, 037732, 037737, 037742, 037745, 
037752, 037757, 037758, 037763, 037768, 037771,037775, 037784, 037788, 037791,037796, 
037804, 037810, 037820, 037825, 037835, 037843, 037848, 037851,037859, 037861,037867, 
037871,037876, 037882, 037888, 037894, 037896, 038033, 038039, 038044, 038048, 038056, 
038078, 038113, 038126, 038134, 038136, 038151,038160, 038163, 038181,038188, 038277, 
038308, 038342, 038365, 038443, 038452, 038501,038503, 038508, 038515, 038522, 038525, 
038528, 038537, 038539, 038546, 038551,038556, 038562, 038564, 038568, 038577, 038580, 
038586, 038588, 038597, 038599, 038675, 038699, 038754, 038755, 038762, 038770, 038775, 
038780, 038785, 038791,038796, 038801,038805, 038810, 038816, 038819, 038823, 038829, 
038835, 038839, 038843, 038847, 038850, 038921,038926, 038962, 038970, 039005, 039053, 
039070, 039093, 039104, 039109, 039111,039120, 039125, 039129, 039136, 039142, 039149, 
039154, 039163, 039168, 039171,039176, 039181,039190, 039194, 039197, 039202, 039209, 
039218, 039221,039273, 039294, 039299, 039302, 039309, 039312, 039316, 039322, 039329, 
039333, 039336, 039342, 039350, 039355, 039358, 039365, 039366, 039375, 039377, 039382, 
039390, 039392, 039397, 039455, 039457, 039463, 039470, 039474, 039477, 039482, 039489, 
039502, 039508, 039513, 039520, 039523, 039528, 039534, 039537, 039542, 039546, 039552, 
039556, 039563, 039567, 039580, 039582, 039586, 039595, 039596, 039602, 039609, 039614, 
039616, 039621,039630, 039635, 039637, 039644, 039648, 039655, 039660, 039661,039668, 
039673, 039676, 039685, 039686, 039692, 039700, 039701,039707, 039713, 039719, 039721, 
039729, 039736, 039741,039748, 039751,039757, 039762, 039767, 039772, 039780, 039785, 
039786, 039791,039800, 039803, 039809, 039814, 039818, 039822, 039829, 039833, 039840, 
039845, 039847, 039854, 039857, 039862, 039869, 039873, 039876, 039885, 039886, 039894, 
039905, 039916, 039923, 039930, 039939, 039947, 039953, 039960, 039965, 039967, 039983, 
039986, 039995, 039997.

Настоящая таблица является официальным документом, по которому произво
дятся выплаты выигрышей в установленном порядке.

Прием билетов для проведения экспертизы и оформления крупных выигрышей 
производится до 25 апреля 2006 г. по адресу: Свердловская область, г.Екатерин
бург, ул.К.Маркса, Д.22/А, тел: (343) 379-45-12 (13).

Председатель комиссии по проведению тиража лотереи: Ковтун О.П. 
Ответственный секретарь комиссии: Чистяков С.В.
Организатор: Министерство здравоохранения Свердловской области, тел: (343) 

375-27-56.
Оператор лотереи: ООО “Счастливое число”.
Тел: (343) 379-45-12 (13).
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Сообщение о существенном факте “Сведения о фактах, повлекших разовое уменьшение 
чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 

«Уральский завод технических газов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод Уралтехгаз»
1.3. Место нахождения эмитента Россия 620050, г. Екатеринбург, ул. 

Монтажников, 3
1.4. ОГРН эмитента 1026602949647
1.5. ИНН эмитента 6659010266
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31379-0

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

www.techgaz.ru

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

Газета «Областная газета»; Приложение к 
Вестнику ФСФР

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0331379031102005

2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекший разовое уменьшение чис;гой прибыли или чистых убытков эмитента 
более чем на 10 процентов:
Уменьшение чистой прибыли в 3 квартале 2005 года по сравнению со 2 кварталом 2005 года на
2 987 000 руб. обусловлено сезонным ростом капитальных затрат.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего разовое уменьшение чистой прибыли или чистых 
убытков эмитента более чем на 10 процентов: 31.10.2005г.
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период, предшествующий 
отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (2 квартал 2005г.): 4 842 000 руб.
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период, в котором появился 
соответствующий факт (3 квартал 2005г.): 1 855 000 руб.
2.5. Изменение чистой прибыли эмитента:
в абсолютном выражении - 2 987 000руб.
в процентном отношении: - 51%

Генеральный директор - С.И. Дабахов, Главный бухгалтер - М.П.Сафина

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 22 декабря 2005 года в 
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выстав
ляются аукционные единицы (АЕ):
Гаринский лесхоз, лесничество Петлымское:
АЕ № 1, кв 61,5,5 га, хв. х-во, 1225 куб.м, стартовая цена 61 400 руб.
Лесничество Вагильское:
АЕ № 2, кв 119, 0,48 га, лв. х-во, л/дор, 59 куб.м, стартовая цена 800 руб.
АЕ № 3, кв 119, 14 га, хв. х-во, 4242 куб.м, стартовая цена 130 400 руб.
АЕ № 4, кв 119, 10,7 га, хв. х-во,3039 куб.м, стартовая цена 101 100 руб.
АЕ № 5, кв 123, 42 га, лв. х-во, 6838 куб.м, стартовая цена 140 500 руб.
АЕ № 6, кв 124, 3 га, лв. х-во, 439 куб.м, стартовая цена 9 700 руб.
АЕ № 7, кв 135, 0,8 га, хв. х-во, л/дор, 189 куб.м, стартовая цена 4 100 руб.
АЕ № 8, кв 135, 16 га, хв. х-во, 4326 куб.м, стартовая цена 118 900 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-13-96 (лесхоз) и 375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 
3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо внести задаток в размере 10% 
от стартовой цены АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем 
подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Сообщение арбитражного управляющего об уведомлении бывших работников 
ЗАО “Строительное управление № 13 “Уралтрансстрой”

В связи с ликвидацией предприятия ЗАО “СУ-13-Уралтрансстрой” бывшие работники предприя
тия могут получить задолженность по заработной плате по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97. 
Справки по тел. 374-63-07 (нотариус Суликова О.П.).

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи по Свердловской области объяв
ляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации

ТРЕБУЮТСЯ:
1. Советник в аппарат руководства;
2. Начальник отдела автоматизации и информационного обеспечения;
3. Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и финансовой работы;
4. Заместитель начальника отдела надзора за электросвязью;
5. Заместитель начальника отдела контроля за излучениями и регистрацией РЭС и ВЧУ;
6. Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения;
7. Заместитель начальника территориального отдела в г. Каменск-Уральский;
8. Заместитель начальника территориального отдела в г. Нижний Тагил.
9. Специалисты в отделы:
- 3 ведущих специалиста в отдел надзора за электросвязью;
- главный специалист в отдел надзора за РЭС;
- 2 главных и 1 ведущий специалисты в отдел контроля за присоединениями операторов связи;
- ведущий специалист в отдел планирования, анализа и организации работы;
- главный, ведущий специалисты и специалист 1 категории в отдел контроля за излучениями и 

регистрацией РЭС и ВЧУ;
- главный специалист в территориальный отдел г. Каменск-Уральский.
Требования к претендентам на замещение вакантных должностей:
высшее профессиональное образование, опыт работы по специальности не менее 3-х лет (за ис

ключением требования по стажу на замещение должности специалист 1 категории), гражданство Рос
сийской Федерации, владение государственным языком РФ.

Документы, подлежащие представлению в Управление Россвязьнадзора по Свердловской области:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой утверждена Правитель

ством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква

лификацию:
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 

гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополни

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданс
кую службу или ее прохождению.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с наруше
нием правил оформления без уважительной причины является основанием для отказа гражданину в их 
приеме.

Прием документов претендентов на участие в конкурсе Управлением Россвязьнадзора по Сверд
ловской области будет производиться в течение 30 дней со дня опубликования объявления об их 
приеме по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 39, 5 этаж, каб. 512, время приема с ПН по ПТ, 
09.30-17.30, перерыв с 12.00 до 13.00.

Предполагаемая дата проведения конкурса 10.01.2006 года.
Конкурс будет проводиться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 39, 5 этаж, конференц-зал. 

Лица, прошедшие первый этап конкурса, должны пройти регистрацию (представить паспорт гражда
нина Российской Федерации) для участия во втором этапе конкурса в установленный срок с 09.30 до 
10.30, кабинет 512.

Форма проведения конкурса - собеседование.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 

жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

Дополнительную информацию о проведении конкурса вы можете получить в кадровой службе по 
телефону: 359-01-64 и на сайте www@minsvvaz.ru

Главное управление Федеральной регистрационной службы по Свердловской области 
(далее по тексту - главное управление), финансируемое из средств федерального 

бюджета, извещает о проведении:
11 января 2006 года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 6а, кабинет “Зал совещаний” в 

14.30 (время местное) открытого конкурса (начальная цена не определена): “Охрана помещений 
Главного управления Федеральной регистрационной службы по Свердловской области в 
2006 году”;

13 января 2006 года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 6а, кабинет “Зал совещаний” в 
11.00 (время местное) открытого конкурса (начальная цена не определена): “Предоставление 
услуг сотовой связи для нужд Главного управления Федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области в 2006 году”;

16 января 2006 года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 6а, кабинет “Зал совещаний” в 
14.30 (время местное) открытого конкурса (начальная цена не определена): “Заправка автомоби
лей Главного управления Федеральной регистрационной службы по Свердловской области 
горюче-смазочными материалами и предоставление услуг по замене масла и фильтров в 
2006 году”;

18 января 2006 года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 6а, кабинет “Зал совещаний” в 
11.00 (время местное) открытого конкурса (начальная цена не определена): “Предоставление 
услуг по поставке, ремонту, восстановлению и заправке картриджей и тонеров для принте
ров и копиров для нужд Главного управления Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области в 2006 году”;

20 января 2006 года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 6а, кабинет “Зал совещаний” в 
11.00 (время местное) открытого конкурса (начальная цена неопределенна): "Предоставление 
услуг по доступу к сети “Интернет” для нужд Главного управления Федеральной регистра
ционной службы по Свердловской области в 2006 году”;

23 января 2006 года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 6а, кабинет “Зал совещаний” в 
14.30 (время местное) открытого конкурса (начальная цена неопределенна): “Изготовление пе
чатной продукции, бланков для нужд Главного управления Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области в 2006 году”;

25 января 2006 года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 6а, кабинет “Зал совещаний” в 
11.00 (время местное) открытого конкурса (начальная цена неопределенна): “Поставка канцеляр
ских товаров для нужд Главного управления Федеральной регистрационной службы по Свер
дловской области в 2006 году”;

26 января 2006 года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 6а, кабинет “Зал совещаний” в 
11.00 (время местное) открытого конкурса (начальная цена неопределенна): “Поставка хозяй
ственных товаров и бытового оборудования для нужд Главного управления Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской области в 2006 году”;

27 января 2006 года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 6а, кабинет “Зал совещаний” в 
13.00 (время местное) открытого конкурса (начальная цена неопределенна): “Обслуживание про
граммы 1С - Предприятие, бухгалтерский учет бюджетных организаций” для нужд Главного 
управления Федеральной регистрационной службы по Свердловской области в 2006 году”;

30 января 2006 года в г. Екатеринбурге, ул. Генеральская, 6а, кабинет “Зал совещаний” в 
11.00 (время местное) открытого конкурса (начальная цена неопределенна): “Ремонт компьютер
ной техники и оргтехники для нужд Главного управления Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области в 2006 году”.

Предварительные письменные запросы на участие в открытых конкурсах принимаются по адресу: 
620062 г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6а, кабинет № 19 до 16 часов (время местное) 10 
января 2006 года, факс: (343) 378-88-20, e-mail: MTO@frs66.ru контактные лица: Сучкова 
Диана Дмитриевна, тел.: (343) 378-88-20; Зубцов Юрий Юрьевич, тел.: (343) 375-87-09, 
Прокофьева Юлия Владимировна, тел.: (343) 375-86-61.

После получения письменного запроса главное управление выдает конкурсную документацию по 
вышеуказанному адресу участнику, подавшему запрос, БЕСПЛАТНО.

Прием от участников конкурсов заполненной конкурсной документации - (заявки) на участие в 
открытых конкурсах осуществляется по вышеуказанному адресу до 16 часов (время местное) 10 
января 2006 года в запечатанном конверте с пометкой: На конкурс: “Указать название конкурса", 
не вскрывать до: “Указать время и дату проведения конкурса".

Главное управление оставляет за собой право отказаться от конкурса на любой стадии их прове
дения или (и) отклонить все заявки, поступившие на участие в конкурсах.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 22 декабря 2005 года 
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ)
Режрвской лесхоз, Режевское лесничество:
АЕ № 1, кв.57, пл.8,0 га, лв. х-во, объем 1777 куб.м, стартовая цена 102300 руб.
АЕ № 2, кв.90, пл.3,8 га, лв. х-во, объем 567 куб.м, стартовая цена 74800 руб.
АЕ № 3, кв.78, пл.2,1га, лв. х-во, объем 492 куб.м, стартовая цена 40000 руб.
АЕ № 4, кв.117, пл.6,8 га, хв. х-во, объем 2277 куб.м, стартовая цена 472500 руб.
АЕ № 5, кв.117, пл.0,8 га, хв. х-во, объем 325 куб.м, стартовая цена 61400 руб.
АЕ № 6, кв.90, пл.3,9 га, хв. х-во, объем 1591 куб.м, стартовая цена 339900 руб.
АЕ № 7, кв.90, пл.3,1 га, хв. х-во, объем 721 куб.м, стартовая цена 145000 руб.
Крутихинскоелесничество:
АЕ № 8, кв.46, пл.1,7 га, лв. х-во, объем 379 куб.м, стартовая цена 27000 руб.
АЕ № 9, кв.55, пл.6,0 га, лв. х-во, объем 926 куб.м, стартовая цена 79800 руб.
АЕ №10, кв.55, пл.12,0 га, лв. х-во, объем 1788 куб.м,.стартовая цена 126500 руб.
АЕ №11, кв.55, пл.3,9 га, лв. х-во, объем 616 куб.м, стартовая цена 50500 руб.
АЕ №12, кв.64, пл.4,2 га, лв. х-во, объем 968 куб.м, стартовая цена 91400 руб.
Озерское лесничество:
АЕ №13, кв.52, пл.0,9 га, лв. х-во, объем 181 куб.м, стартовая цена 22200 руб.
АЕ №14, кв.39, пл.5,8 га, лв. х-во, объем 1877 куб.м, стартовая цена 256700 руб.
АЕ №15, кв.55, пл.1,9 га, лв. х-во, объем 401 куб.м, стартовая цена 22900 руб.
АЕ №16, кв.85, пл.8,8 га, лв. х-во, объем 1303 куб.м, стартовая цена 113200 руб.
Дополнительная информация по тел.(264) 2-17-76(лесхоз), 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловс
кой 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, следую
щего за днем подписания протокола, оплачивает все указанные в протоколе суммы и получает 
лесорубочный билет.

' Министерство по управлению государственным 
if \\ имуществом Свердловской области, 

-ІІАкАД[М/я]І< Администрация города Екатеринбурга 
'Л1 Jf' проводят 13 - 14 декабря 2005 г.

семинар по теме 
“Вопросы землепользования с 01.01.2006 г.” 

Организатор проекта - Академия земельного права “Созвездие”.
В семинаре принимают участие:
— зам. министра МУГИСО Ланцов С. Н.
— председатель земельного комитета Администрации г.Екате

ринбурга Жабреев М. В.
— специалисты МУГИСО и Администрации г. Екатеринбурга.
Стоимость участия 8 000 руб.
Получить дополнительную информацию и подать заявку 

можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19, оф. 303, 
тел.: (343)376-64-47, факс 376-64-48, e-mail: akad@ru66.ru, 
www.azem.ru.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 22 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аук
ционные единицы (АЕ):
Слободо-Туринский лесхоз, лесничество Усть-Ницинское:
АЕ № 3, лв. х-во, объем 476 куб.м, стартовая стоимость 26 000 
РУб.
Лесничество Слободо-Туринское:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 745 куб.м, стартовая стоимость 83 000 
РУб.
АЕ № 2, хв. х-во, объем 841 куб.м, стартовая стоимость 102 000 
РУб.
АЕ № 4, хв. х-во, объем 408 куб.м, стартовая стоимость 67 000 
РУб.
Дополнительная информация по тел. (261) 2-13-06 (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 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.

Территориальное управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Свердловской области 
объявляет открытый конкурс на оказание транспортных ус
луг (приглашение № 5 от 10.11.2005 года).

Организатор конкурса: конкурсный совет территориаль
ного управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области. Адрес: г.Екатеринбург, пер.Отдель
ный, д.3, каб. 325, телефон 375-15-25.

Конкурсную документацию и условия конкурса можно по
лучить по адресу: г.Екатеринбург, пер.Отдельный, д.3, каб. 
326, Абсатарова Е.Р., тел. 375-15-25, с 10.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья, при наличии 
доверенности на право получения документов. Конкурсная 
документация выдается только в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок: 29 декабря 2005 г. 
в 12.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса: 20 января 2006 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

2 3 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 лесного фонда Берёзовского лесхоза, расположенного в границах:

- Старопышминское лесничество: кв. № 13, в. 26, 27, 28, 38, 39, кв. № 14, в. 10, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 20, кв. № 24, в. 8, 12, 15, кв. № 25, в. 2, 3, 7, 12, 13, площадью 98,45 га. Вид 
лесопользования - культурно-оздоровительные, спортивные и туристические цели.

Для заключения договора аренды участка лесного фонда победителю лесного конкурса 
предоставляется 60 дней с момента подписания протокола о результатах лесного конкурса.

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

Последний срок приема конкурсных предложений от претендентов устанавливается до 20 
декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния лесного конкурса до 20 декабря 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.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 22 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Оусский лесхоз, лесничество Оусское:
АЕ № 1, кв 55, 12,5 га, хв. х-во, 2847 куб.м, стартовая цена 173400 
РУб.
АЕ № 2, кв 55, 1,5 га, хв. х-во, 342 куб.м, стартовая цена 34700 руб. 
АЕ № 3, кв 55, 13,5 га, хв. х-во, 3458 куб.м, стартовая цена 282100 
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 отказать
ся 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 стоимос
ти АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола, оплачивает указан
ные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 22 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные едини
цы (АЕ)
Салдинский лесхоз, Нижнесалдинское лесничество:
АЕ № 1, кв.25, пл.8,3 га, хв.х-во, 2114 куб.м, стартовая цена 
223 000 руб.
Дополнительная информация по тел.(245)3-14-28(лесхоз), 
375-81-37(АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 
чем 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 необ
ходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. По
бедитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего 
за днем подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе 
суммы и получает лесорубочный билет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
23 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 Североуральского лесхоза, расположенного в 
границах:

- Петропавловское лесничество: кв. № 24-28, 51-55, 74-79, 
площадью 3 338 га.

- Кальинское лесничество: кв. № 63-65, 97-99, 151-153, 205- 
208, площадью 3 015 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчётный ежегодный размер главного пользования всего 26,1 

тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству - 4,0 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда по

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

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит за
даток в сумме 127 тыс. рублей, до подачи конкурсного предложе
ния.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя, изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 20 декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 20 декабря 
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.

КУПЛЮ
редукторы, цепи роликовые, автоматы “В, А”, 

электроприводы, неликвидный металлопрокат.
Тел. сот.: 8-912-665-7091.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 22 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Сухоложский лесхоз, лесничество Грязновское:
АЕ № 1, кв 36, 1,2 га, хв. х-во, 352 куб.м, стартовая цена 79500 руб. 
АЕ № 2, кв 36, 1,0 га, хв. х-во, 307 куб.м, стартовая цена 75500 руб. 
АЕ № 3, кв 36, 1,0 га, хв. х-во, 233 куб.м, стартовая цена 51700 руб. 
АЕ № 4, кв 36, 1,0 га, хв. х-во, 276 куб.м, стартовая цена 49 200 
руб.
АЕ № 5, кв 36,1,0 га, хв. х-во, 237 куб.м, стартовая цена 70 000 руб.
Курьинское лесничество:
АЕ № 6, кв 153, 3 га, лв. х-во, 564 куб.м, стартовая цена 40 000 руб. 
АЕ № 7, кв 153, 2,3 га, лв. х-во, 413 куб.м, стартовая цена 29 000 
руб.
Дополнительная информация потел. 2-26-11 (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 отказать
ся 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 стоимос
ти 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.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 

сообщает, что аукцион по продаже акций ОАО "Екате- 
ринбургхлебкомплект”, составляющих 21,42% от устав
ного капитала, признан нѳсостоявшимся.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 22 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева 101, к.109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные еди
ницы (АЕ):
Североуральский лесхоз, Черемуховское лесничество:
АЕ №1, кв 31; 0,6 га, хв.х-во, 197 куб.м, стартовая цена 25 500 
руб.
АЕ №2, кв 31; 0,7 га, хв.х-во, 223 куб.м, стартовая цена 31 100 
РУб.
АЕ №4, кв 31; 4,4 га, хв.х-во, 986 куб.м, стартовая цена 100 000 
РУб.
Всеволодское лесничество:
АЕ №3, кв106; 3,8 га, хв.х-во, 1115 куб.м, стартовая цена 93300 
РУб.
Кальинское лесничество:
АЕ №5, кв 80; 3,4 га, хв.х-во, 524 куб.м, стартовая цена 42 300 
РУб.
АЕ №6, кв 80; 2,0 га, хв.х-во, 455 куб.м, стартовая цена 29 100 
РУб.
Дополнительная информация по тел.8-297-5-40-03(лесхоз), 375- 
81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отка
заться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не по
зднее, 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 ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Уральское межрегиональное отделение Российского фонда 
федерального имущества сообщает о состоявшейся 21 октября 2005 г. 
продаже 1 акции ОАО “Егоршинский радиозавод” на аукционе.

Покупатель - ООО "Частная юридическая контора "Юрико".
Продажная цена пакета акций - 2 250 рублей.

Карпинский городской комитет 
по управлению имуществом

предлагает физическим (индивидуальным предпринима
телям) и юридическим лицам для сдачи в аренду (рассмат
ривается вариант с последующей продажей в собствен
ность) нежилые здания Карпинского пивобезалкогольного 
завода — 10 объектов, расположенные по адресу: г.Кар- 
пинск, ул.Ленина, 105а, общей площадью 5166,5 кв.м. Пло
щадь земельного участка и прилегающей территории — 
14981, 146 кв.м. Здания благоустроенные: имеется цент
рализованное отопление, водоснабжение, освещение.

Подробнее о вышеназванных объектах и с другими 
сведениями можно ознакомиться по телефону 8-34313- 
3-28-60.

В связи с окончанием срока конкурсного производства на ОАО 
“Турбомоторный завод" конкурсный управляющий просит кре
диторов направить в месячный срок со дня выхода настоящего 
объявления свои требования к ОАО "ТМЗ” с приложением под
тверждающих документов. Также просит обратиться бывших ра
ботников ОАО "Турбомоторный завод”, не получивших заработ
ную плату в полном объеме, либо их наследников. Требования 
направлять по адресу: 620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бри
гад, 18.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области

информирует о том, что победителем открытого конкурса по при
обретению электронно-вычислительной техники (компьютеров, 
принтеров, деталей и принадлежностей с доставкой, установкой, 
последующим сопровождением и ремонтом на предлагаемый га
рантийный срок) признано ЗАО "БПА-Инфо”.

http://www.techgaz.ru
mailto:www@minsvvaz.ru
mailto:MTO@frs66.ru
mailto:akad@ru66.ru
http://www.azem.ru
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■ ЮБИЛЕЙСООБЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

Открытое акционерное общество
“Уральский коммерческий банк внешней 
торговли”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО “Уралвненгторгбанк”

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

01522В

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

http://www.uvtb.ru

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

газета “Областная газета”, 
Приложение к Вестнику Федеральной 
службы по финансовым рынкам

Дом, ще живут лети
В ноябре празднует свой 45-летний юбилей 
екатеринбургский дом-интернат для умственно отсталых 
детей — первый детский дом этого типа, открытый в 
Свердловской области.

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные призна
ки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.1.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 
10201522 (010О), дата государственной регистрации выпуска - 
19.08.2005г.
2.1.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего госу
дарственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) цен
ных бумаг: Главное управление Банка России по Свердловской облас
ти,
2.1.4. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости 
предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 
размещенной ценной бумаги: 20 рублей.
2.1.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совер
шения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг пер
вому владельцу): 02.09.2005 г.
2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата вне
сения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) 
первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска 
(дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата 
документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без 
обязательного централизованного хранения): 17.11.2005 г.
2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 14800000 
штук.
2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количе
ства ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежащих 
размещению: 100%.
2.6. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество 
ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 20 руб
лей, в том числе лицам, использовавшим преимущественное право 
приобретения ценных бумаг. По указанной цене размещено 14800000 
дополнительных обыкновенных акций.
2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если раз
мещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и 
иным имуществом (неденежными средствами), - также количество раз
мещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и коли
чество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (не
денежными средствами): денежными средствами.
2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересо
ванность эмитента, а также о крупных сделках эмитента, совершенных 
эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одоб
рения уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии 
такого одобрения:
В процессе размещения ценных бумаг данного дополнительного вы
пуска совершались следующие сделки, в которых имелась заинтере
сованность:
1) Сделка по размещению ОАО “Уралвнешторгбанк” посредством зак
рытой подписки обыкновенных именных акций, приобретенных ООО 
"Асмодиус”, в количестве, не превышающем 7400000 штук, по цене 
размещения 20 рублей за акцию, с оплатой денежными средствами в 
валюте Российской Федерации, и на условиях, определенных общим 
собранием акционеров при принятии решения об увеличении устав
ного капитала банка путем размещения дополнительных акций.
2) Сделка по размещению ОАО “Уралвнешторгбанк” посредством зак
рытой подписки обыкновенных именных акций, приобретенных ОАО 
“Сибмашинвест”, в количестве, не превышающем 7400000 штук, по 
цене размещения 20 рублей за акцию, с оплатой денежными сред
ствами в валюте Российской Федерации, и на условиях, определен
ных общим собранием акционеров при принятии решения об увеличе
нии уставного капитала банка путем размещения дополнительных ак
ций.
Все указанные сделки одобрены в соответствии с требованиями Фе
дерального закона от 26.12.2005г. № 208-ФЗ “Об акционерных обще
ствах”.
В процессе размещения ценных бумаг данного дополнительного вы
пуска крупные сделки эмитентом не совершались.
_____________________________________ 3. Подпись______________________________________
3.1. Председатель Правления
ОАО “Уралвнешторгбанк”  Т.А. Пулкова

3.2. Дата “ 17 " ноября 20 05 г.

Заместитель директора, 
Игорь Юрьевич Воронин, пока
зывает мне снимок, сделанный 
в 1960 году, сразу после откры
тия детского дома. В объектив 
фотокамеры смотрят семнад
цать малышей и четыре женщи
ны, похожие на медсестер. 
Очень интересно было бы уз
нать, кем они стали сегодня, 
эти ребятишки? Вряд ли есть 
какие-то сведения о них... Од
нако, оказывается, судьба од
ного из этих малышей, в то вре
мя — пятилетнего Вовочки, до
подлинно известна. Владимир 
стал успешным человеком — 
коммерсантом, владельцем ло
шадей и пони — он сам лично 
обожает катать по Екатерин
бургу молодоженов. Здесь, в 
детском доме, он — желанный 
гость, к каждому юбилею обя
зательно приносит сюда цветы 
и подарки.

— Мы должны делать все 
возможное, чтобы дети, кото
рые воспитываются в нашем 
детском доме, смогли адапти
роваться и жить в нашем не
простом мире, — говорит Во
ронин. — Каждый раз, когда это 
удается — мы радуемся и гор
димся такими выпускниками.

Сегодня в детском доме 370 
воспитанников в возрасте от 
четырех до 18 лет. Для них раз
рабатываются специальные 
программы занятий, призван
ные в первую очередь разви

вать предметно-практическую 
деятельность: конструирова
ние, ручной труд, хозяйствен
но-бытовые навыки. Кроме 
того — развитие речи, рисова
ние, аппликация, лепка. А на
выки чтения, письма и счета — 
по возможности, они доступны 
не каждому из воспитанников.

Некоторые из них успешно 
занимаются столярным делом, 
работают в мастерской по об
работке изделий из камня. Де
вочки шьют и вышивают, де
лают мягкие игрушки.

Есть, конечно же, здесь свои 
“звезды” — и среди воспитан
ников, и среди сравнительно 
недавних выпускников. Вот, на
пример, 28-летний Николай — 
бывший воспитанник — сейчас 
прекрасный штукатур-мал яр, он 
трудится в детском доме за зар
плату. У него есть подруга, с ко
торой они планируют создать 
семью — Ольга, тоже выпуск
ница этого детского дома, сей
час — сотрудница прачечной. 
Николая нам удалось увидеть за 
работой: вместе с помощника
ми он к юбилею занимается от
делкой стен в столовой.

Сережа — один из старожи
лов. Его привезли сюда, когда 
ему было четыре года, сейчас 
ему 16. Это мальчик, которого 
здесь любят все сотрудники, — 
растет у них на глазах и радует 
каждым своим новым достиже
нием. Сергей активен во всех

делах, за которые берется: по
могает плотнику в мастерской 
— может, например, сделать 
стул или стол, врезать замок в 
дверь, прикрутить ручку. В сто
лярной мастерской он и его 
друг, 15-летний Павел — самые 
лучшие. А еще они — прирож
денные артисты: в юбилейной 
концертной программе Сергей 
поет песню Витаса “Звезда”. И 
хорошо поет, заслушаешься!

Среди девочек наиболее по
пулярна вышивка. К примеру, 
мне показали огромное панно 
под названием “Дети, бегущие 
от грозы", для создания кото
рого девушке Людмиле потре
бовалось пять лет! Людмила не 
только вышивальщица, но и 
превосходный организатор — 
она помощник воспитателя и 
прекрасно справляется с этой 
функцией.

Четырнадцатилетняя Таня —

бойкая девочка с коротеньки
ми косичками — задорно 
танцует на сцене. Она бегло 
читает, хорошо пишет и может 
научить других. Умеет вязать, 
вышивает. Несмотря на юный 
возраст, среди друзей пользу
ется непререкаемым авторите
том.

На репетицию празднично
го концерта пришло немало 
малышей — они тоже исполня
ют песни, только хором. У тро
их семилетних мальчишек — 
Вовы, Феди и Олега, я заметил 
крестики на шее. “Нас здесь 
покрестили недавно!”, — гор
до сообщили они мне.

— Скоро крещеных у нас бу
дет больше, — рассказывает 
старший воспитатель Нина 
Кропачева,— Еще в начале ны
нешнего года к нам пришел 
иеромонах мужского монасты
ря Всемилостивого Спаса отец

■ ГАЛЕРЕЯ

Чувственная
реальность

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 22 декабря 2005 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Новоуральский лесхоз, лесничество Починковское:
№ 1, кв. 68, 2,1 га, лв. х-во, 158 куб.м, стартовая цена 15700 руб. 
№ 2, кв. 68, 3,0 га, лв. х-во, 264 куб.м, стартовая цена 29400 руб. 
№ 3, кв. 81, 1,9 га, лв. х-во, 181 куб.м, стартовая цена 12000 руб. 
№ 4, кв. 57, 3,5 га, лв. х-во, 509 куб.м, стартовая цена 49600 руб. 
№ 5, кв. 89, 3,1 га, лв. х-во, 705 куб.м, стартовая цена 46300 руб. 
№ 6, кв. 79, 2,0 га, лв. х-во, 213 куб.м, стартовая цена 14700 руб. 
№ 7, кв. 65, 8,1 га, лв. х-во, 1193 куб.м, стартовая цена 67000 руб. 
№ 8, кв. 67, 7,6 га, лв. х-во, 530 куб.м, стартовая цена 52300 руб. 
№ 9, кв. 44, 4,2 га, хв. х-во, 1050 куб.м, стартовая цена 12700 руб. 
№ 10, кв. 104, 2,0 га, хв. х-во, 123 куб.м, стартовая цена 13000 
руб.
№ 11, кв. 81, 1,5 га, хв. х-во, 289 куб.м, стартовая цена 32200 руб. 
Дополнительная информация по тел. 4-37-66 (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 отка
заться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не по
зднее 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, оплачи
вает все указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.

Бывают места, их, конечно, немного, где 
тебе вдруг становится необъяснимо 
хорошо. Ловишь такое редкое состояние 
умиротворения, полной внутренней 
гармонии, из которого совсем не хочется 
выходить. Для любителей тонкой живописи 
таким местом хоть ненадолго может стать 
екатеринбургская “Белая галерея”.

Свой четырнадцатый сезон одна из первых 
на Урале галерей открыла выставкой “Возвра
щение к реальности”. Реальность здесь не толь
ко и не столько признак определенного направ
ления в искусстве - реализма, который здесь с 
явным привкусом и оттенком импрессионизма. 
Реализм более — в ощущениях зрителя, спо
собного понять замысел автора-художника в его 
первозданной реальности.

В небольшом экспозиционном простран
стве четыре автора — уже знакомый по про
шлой выставке челябинец Артем Белостоцкий 
и составившие ему чудесную компанию моск
вичи Григорий Грибов, Юрий Калёмин, Юрий 
Карапаев и Владимир Пусовский.

Новый проект “Белой галереи" — собствен
ная и потому оригинальная версия возвраще
ния к реализму. Некий манифест, заявленный

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
23 декабря 2005 года в 10.20 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды уча
стка лесного фонда Серовского лесхоза, расположенного в гра
ницах:

- Красноярское лесничество: кв. № 5, 6, 9-11,27, 28, 30-41, 
56-62, 85, 86, 109-118, 138-152, 166-180, площадью 15 318 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчётный ежегодный размер главного пользования всего 37,3 

тыс. куб. м., в т.ч. по хвойному хозяйству - 10,2 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда по

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

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит за
даток в сумме 216 000 рублей, до подачи конкурсного предложе
ния.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 20 декабря 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 20 декабря 
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.

Как меня должны 
сократить 
по закону?

Уважаемая редакция “ОГ"! Решила обратиться к вам вот по како
му вопросу.

3.10.2005 г. я ушла в очередной отпуск, а 5.10.2005 г. вы
шел приказ по предприятию (МУП ЖКХ) о сокращении штата в 
связи с уменьшением объема работы. В приказе указана и моя 
фамилия.

Приказ я не подписала, так как считаю, что в отношении меня он 
должен быть издан после моего выхода из отпуска, то есть 
5.11.2005 г.

Правильно ли поступили в отношении меня при издании прика
за?

Г.В.КОСТЕНКО.
г.Березовский, 

п.Лосиный.
По просьбе редакции “ОГ” на письмо Г.В.Костенко ответил 

заместитель руководителя Госинспекции труда в Свердловс
кой области Максим ВЕДЕРНИКОВ.

Уважаемая Галина Валентиновна!
На ваш вопрос сообщаю, что в соответствии со ст. 180 ТК РФ 

работодатель обязан персонально и под расписку предупредить ра
ботника о сокращении не менее чем за два месяца до увольнения. В 
Трудовом кодексе не указывается, имеет ли право работодатель 
предупреждать работника о предстоящем увольнении по сокраще
нию численности или штата работников во время нахождения его в 
отпуске.

Решение нужно принимать в каждом случае с учетом конкретных 
обстоятельств.

В вашем случае непонятно, предупредил ли вас работодатель 
о предстоящем сокращении численности (было ли уведомление)? 
Составлен ли акт об отказе подписать уведомление о сокраще
нии?

Предложил ли вам работодатель в соответствии со ст. 180 ТК РФ 
другую имеющуюся работу в организации?

Были ли на предприятии во время вашего нахождения в отпуске 
другие вакантные должности? Предлагались ли они вам в соответ
ствующей форме?

В случае отрицательных ответов на поставленные вопросы рабо
тодатель несет риск признания увольнения по п.2 ст. 81 ТК РФ неза
конным.

ОТ РЕДАКЦИИ: Как следует из ответа М.Ю.Ведерникова, при 
сокращении штата работников вся эта процедура должна стро-

Евангел и попросил разреше
ния проводить беседы на ду
ховно-нравственные темы для 
наших воспитанников. С тех 
пор эти встречи стали регуляр
ными.

Слово Божье пришлось по 
душе и ребятам, и их воспита
телям настолько,что директор 
детского дома Николай Немзо- 
ров принял решение выделить 
для этих занятий специальную 
комнату. А в октябре в этой 
комнате уже был открыт храм 
Божий, освящать который при
ехал сам архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский 
Викентий. В этом храме уста
новили купель, и теперь отец 
Евангел не только проводит с 
детьми беседы, но и обряды 
крещения. Здесь же будут от
мечаться все церковные праз
дники. Неоднократно Екате
ринбургская епархия выделяла 
автобус для экскурсий по свя
тым местам — воспитанников 
и сотрудников детского дома 
возили на Ганину яму — место 
первого захоронения узников 
Ипатьевского дома.

...После репетиции — обяза
тельный “сон-час". Пока дети 
отдыхают, мы беседуем с одним 
из воспитателей. Лариса Нико
лаевна Закеряева работает в 
этом детском доме уже более 
20 лет. Последние годы с раз
новозрастной группой детей, 
родители которых живут в Ека
теринбурге. Эти дети пять дней 
в неделю живут здесь, а выход
ные проводят в своих семьях.

— Мои ребятишки более 
спокойные, более ухоженные,

— рассказывает Лариса Нико
лаевна. — В большинстве сво
ем у них хорошие, благополуч
ные родители. Иногда семьи 
полные, иногда — нет. Напри
мер, двое мальчиков воспиты
ваются отцами. Вот у Артема, 
например, папа — милицио
нер. Герой — у него несколько 
командировок в Чечню. Свое
го сынишку очень любит и ос
тавлять не собирается (боль
шинство детей в этом детском 
доме оставлены своими роди
телями). А то, что Артем почти 
всю неделю у нас, позволяет 
его отцу нормально справлять
ся со своей работой. Все дети 
чувствуют себя здесь превос
ходно, бывает, даже домой 
уходят с неохотой, здесь у них 
полноценное общение со 
сверстниками, которое необ
ходимо любому ребенку.

...К юбилею детский дом 
преображается: обновляются 
экспозиции детского творче
ства, в холле разрастается 
зимний сад. Сами воспитанни
ки становятся веселее.

— Делаем все что можем 
для того, чтобы воспитанники 
воспринимали наш детский 
дом действительно домом, — 
говорит директор Николай 
Немзоров. — Это место, кото
рое мы, взрослые, обязаны 
сделать уютным, комфортным 
и веселым. Задача эта не все
гда оказывается легкой. Но мы 
стараемся. А если выпускники 
— такие, например, как Влади
мир Полозов, приходят с цве
тами поздравить нас с юбиле
ем, то мы чувствуем то же, что 
чувствуют родители, когда к 
ним в гости приезжают взрос
лые дети. Мы им говорим: “За
ходите почаще, здесь всегда 
рады вас видеть”.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

организаторами: “В начале прошлого века, в 
эпоху зарождения авангарда, казалось, что эра 
реализма кончается, и с принципом “подража
ния природе" покончено навсегда. Но традици
онное искусство продолжало существовать. В 
течение всего XX века всесилие авангарда че
редовалось с возвратами к предметному миру, 
и обнаружилось, что тяга к нему сильна и неис
требима. Эта тяга выразилась в возрождении 
интереса к реалистическому искусству в нача
ле XXI века".

Голубой дом разваливающейся русской де
ревни, подернутой изрядным морозцем, счас
тливая после дождя сельская околица с ее не
изменной распутицей вовсе не диссонируют с 
картинками из явно не нашей жизни, где и небо 
совсем другого цвета, и парусники непохожие, 
а белоснежный завтрак в окружении цветов на 
берегу моря — повседневность. Импрессио
нистическая реальность - не скрупулезная ко
пия действительности, а лишь намек, мечта, 
воспоминание. И может быть, кто-то поймает 
себя на мысли, что с ним это уже было, то ли

■ ВОПРОС — ОТВЕТ
го соответствовать трудовому законодательству. Поэтому при 
направлении в редакцию газеты или другие инстанции анало
гичных обращений необходимо указывать все обстоятельства, 
связанные с расторжением трудового договора по инициати
ве администрации.

О субсилиях 
при нерасторгнутом 

браке
Уважаемая редакция “ОГ"! Мы с мужем пенсионеры и ветераны 

труда. Хотим получить разъяснения о порядке предоставления суб
сидий. Наш сын живет по другому адресу.

В феврале 2005 г. я собрала все документы для оформления 
субсидии на сына и сдала их в ЖКХ. Сын у нас проживает один, 
семья фактически распалась, так как его жена с ребенком прожи
вают отдельно. Но субсидию сыну не насчитали. Запросили справ
ку о зарплате его жены. Правильно ли это?

П-ва.
Г.Красноуральск.

По просьбе редакции “ОГ” разъяснения по вопросам пре
доставления субсидий с учетом конкретной житейской ситуа
ции прислал и.о. главы администрации МО “Город Красно- 
уральск” В.Г.ФРОЛОВ.

Порядок определения размера субсидий и порядок их предо
ставления, перечень прилагаемых к заявлению документов, ус
ловия приостановки и прекращения предоставления субсидий, 
порядок определения состава семьи получателя субсидии и ис
числения совокупного дохода такой семьи устанавливаются Пра
вительством РФ, а именно — Положением о предоставлении суб
сидии на оплату жилья и коммунальных услуг, утвержденном По
становлением Правительства РФ от 30.08.2004 года за № 444.

Согласно Положению, субсидии предоставляются собственнику 
жилого помещения и зарегистрированным совместно с ним по мес
ту постоянного жительства членам его семьи.

Заявитель (собственник) предоставляет документы, в том числе 
документы, подтверждающие доходы заявителя и всех членов се
мьи, которые учитываются при решении вопроса о предоставлении 
субсидии. При этом заявитель несет ответственность за достовер
ность предоставляемых сведений, а также документов, в которых 
они содержатся.

В данном случае сын заявительницы предоставил документы, в 
которых содержатся сведения о том, что в паспорте имеется штамп 
о регистрации брака, но штампа о расторжении брака нет.

Согласно Положению, заявитель должен предоставлять докумен
ты, подтверждающие его доходы и доходы всех членов семьи. ООО 
“РКЦ” не может знать о том, проживают они совместно или нет. Если 
супруги не ведут общее хозяйство, то в паспорте должна быть соот
ветствующая отметка о расторжении брака. А если супруги находят
ся в браке и брак не расторгнут, то заявителю необходимо предоста
вить сведения, указанные в Положении о предоставлении субсидии.

во сне, то ли наяву: уже нюхал мальвы, слива
ющиеся с розовым небом, или купался в осе
ни, отраженной в ночи...

Погрузиться в реальность можно еще до кон
ца ноября.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Льгота
репрессированным 

не зависит от формы 
собственности жилья

Уважаемая редакция “ОГ"! Живу я в многоквартирном доме. 
Имею льготы как пострадавшая от политических репрессий. По 
оплате коммунальных услуг до июня 2002 г. за содержание жи
лья была льгота 50%. Позже эту льготу убрали. Объяснили, что 
приватизированная квартира является частной собственностью. 
А собственник жилья льготы за его содержание, якобы, не имеет.

Правы ли работники ЖКХ?
Л.Т.ПОСТНИКОВА.

г.Верхняя Тура.
Вот что ответил редакции “ОГ” на письмо репрессирован

ной Постниковой Л.Т. глава муниципального образования го
род Верхняя Тура Александр СЕЛЕЗНЕВ по разъяснению дан
ной ситуации.

Администрация муниципального образования город Верхняя 
Тура рассмотрела обращение Постниковой Л.Т. в редакцию “Об
ластной газеты” по вопросу предоставления льгот по плате за жи
лье как пострадавшей от политических репрессий и сообщает сле
дующее:

Основанием для отказа в предоставлении льготы реабилитиро
ванным и пострадавшим от политических репрессий с 01.06.2002 
года является письмо Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 15.04.02 г. № 970-15.

В письме министерства дается разъяснение о том, что в соответ
ствии с Законом РФ “О реабилитации жертв политических репрес
сий” и согласно пункту 8 Порядка предоставления льгот реабилити
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити
ческих репрессий, утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 03.05.94 г. № 419, определено, что льготы по оплате жилья 
предоставляются лицам, проживающим в домах государственного, 
муниципального и общественного фондов.

06.10.2005 г. администрация города направила в Расчетно-кас
совый центр ОАО "Свердловские коммунальные системы" письмо о 
том, что реабилитированные и пострадавшие от политических реп
рессий имеют право на льготу по плате за жилищные услуги (50%) на 
основании статьи “ Закона Свердловской области от 25.11.2004 г. № 
191-03 “О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий” независи
мо от формы собственности жилья.

Кроме того, в письме указано на необходимость произвести пе
рерасчет начислений лицам, имеющим на это право, с 01.01.2005 
года с учетом предоставления 50% льготы по плате за жилищные 
услуги.

http://www.uvtb.ru
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Концерт — тот случай, когда публика идет 
“на имя”. На единственный в 
Екатеринбурге концерт Сергея Захарова 
шли прежде всего те, кто когда-то с 
улыбкой, но не без подтекста именовал 
его “принцем в советской 
действительности”. Он и впрямь 
выделялся среди коллег — какой-то 
“несоветской” яркой мужской красотой, 
галантностью манер и даже тем, что 
зашоренная советская эстрада едва ли не 
впервые вздрогнула однажды от скандала, 
разразившегося вокруг имени С.Захарова, 
солиста Ленинградского мюзик-холла. 
Ему не прощали ни раннего и 
стремительного успеха, ни красоты и 
бешеной популярности у зрительниц, ни 
международного признания — в Сопоте, 
Дрездене, Зеленой Гуре и Буэнос-Айресе. 
Не прощали и практически сознательно 
спровоцировали скандал...
Вся правда о том времени становится 
постепенно известной только сейчас, 
когда певец изредка дает интервью. И 
оказывается: жизнь у “принца в советской 
действительности” вовсе не была 
королевски беспечной. Он пережил годы 
нещадной эксплуатации своего таланта в 
знаменитом оркестре Л.Утесова и, 
вероятно, имеет право говорить: “Все, что 
связано с Утесовым, для меня просто

трагедия...”. Он пережил и тот момент, 
когда от него отвернулись “друзья” и 
коллеги, и когда, признанный на 
международных фестивальных орбитах, в 
России он вынужден был все начинать с 
нуля. А еще однажды, в 90-х годах, в его 
жизни случилось несколько минут 
клинической смерти, и, вероятно, сегодня 
Сергей Захаров знает про Жизнь нечто 
большее, чем многие из нас.
Каюсь: я не была в числе его поклонниц в 
те, советские годы. Он тронул сердце 
(полагаю, не только мое) после 
нынешнего концерта, который состоялся в 
год 120-летия Екатеринбургской епархии 
по благословению Его 
Высокопреосвященства 
Высокопреосвященнейшего Викентия, 
архиепископа Екатеринбургского и 
Верхотурского. С.Захаров пел на 
концерте и то, с чем когда-то впервые 
появился на эстраде. Не побоялся петь, 
не побоялся сравнений. И удивительно: 
прежние захаровские хиты обрели вдруг 
новое, почти драматическое звучание. 
Новое и более глубокое.
А еще поражали, запоминались 
редкостная сегодня на эстраде 
сценическая культура и благородство 
певца. Впрочем, оказалось, они — 
не только сценические.

—Сергей Г еоргиевич, 
опасаюсь “киркоровской 
реакции”, когда за вопрос 
об обилии римейков, вари
антов старых песен, в ре
пертуаре популярного пев
ца этот самый певец, мягко 
говоря, попросил журнали
стку выйти вон. Но не спро
сить не могу! В вашем кон
церте прозвучало так много 
старых песен и романсов. 
Все — исключительной кра
соты и популярности. Но где 
же новые мелодии? Неуже
ли из того, что создано ком
позиторами для эстрады, 
все лучшее — в прошлом?

—Конечно! Оно ушло вмес
те с государством. И вопрос 
ваш — нормальный. Искусст
во империи рушится вместе с 
империей. Сегодняшние гре
ки тоже не замечены в любви 
к Древней Элладе и воспева
нии ее ценностей. А государ
ство было, прямо скажем, не
плохое. Но нынешние греки ее 
даже и не знают, Древнюю Эл
ладу. К сожалению. То же про
исходит и с нами...

—Но считается же, что 
“империя — это плохо”. От
чего же в таком случае та
кая ностальгия по искусст
ву того времени — песням, 
фильмам?

—Почему “плохо”? Кто ска
зал? Это был этап в большой 
жизни государства. И с точки 
зрения исторической филосо
фии, это абсолютно нормаль
ное развитие событий. Тота
литарный режим, который был 
у нас, рушится. Приходит де
мократия. Только еще насту
пает. Но пока мы... (ищетсло
во) в некотором шатании и ме
таниях. Такое и искусство. 
Пока, в этот смутный период, 
ничего хорошего не будет. Ки
тайцы же не случайно говорят: 
“Нет ничего хуже — жить в 
эпоху перемен”. Авторитеты и 
ценности порушены. Идеоло
гии как таковой нет. Нацио
нальной идеи — тоже. Един
ственное, что сдерживает 
окончательный раздрай об
щества, — религия и церковь.

—Вы считаете, церковь и 
религия — единственное, 
что может...

—...нас консолидировать. 
Да! Если только церковь не 
станет очень чиновничьей. 
Церковные чины — тоже чины, 
и как бы так не случилось, что 
вера — отдельно и церковь — 
отдельно. Но тут все зависит 
от самой церкви, от отцов ее. 
Насколько они реально смот
рят на жизнь? И не отдалятся 
ли от народа?..

—При таком вашем ис
ключительном отношении к 
роли религии и церкви ло
гично спросить: а духовную 
музыку вы поете?

—Только начинаю. Это се
рьезная, ответственная рабо
та, которая требует полного 
отрешения от всего посторон
него... Но думаю, она мне под
властна, подвластна той во
кальной школе, которая у 
меня была. Церковное пение, 
вообще, очень вокально. В 
нем все логично, удобно для 
певца. Вообще — для челове
ческого естества. Рождалось- 
то испокон веков.

Пока я иду по пути, прото
ренному Федором Иванови
чем Шаляпиным. По его запи
сям... Изучаю философию, по
скольку у меня в роду все — 
атеисты, все — военные до 
мозга костей. Верующих не 
было. И потому все, что каса
ется духовной музыки, мне 
приходится постигать впер
вые. Пение церковных произ
ведений Федором Шаляпиным 
— для меня эталон. Но повто
рюсь: я эту музыку только по-

Народный артист 
Сергей ЗАХАРОВ: 

■ ТОЛЬКО В "ОГ": 
ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

России

стигаю. Это совсем другое ми
роощущение. Совсем другое...

К сожалению, с нами уже 
нет Бориса Штоколова, кото
рый тоже был великим масте
ром духовного пения. Теперь 
не у кого учиться. К тому же 
ведь я не бас. Я — баритон. И 
в этом — своя сложность. 
Все-таки церковное пение в 
основном зиждется на басо
вом диапазоне... Но думаю:со 
временем, через три-четыре 
года, когда голос сам по себе 
станет более низким — тогда 
все будет возможно.

—Несколько лет назад 
вам был вручен орден “За 

приумножение добра". Уни
кальная награда. В свое 
время этим орденом были 
награждены мать Тереза, 
певицы Елена Образцова и 
Алла Пугачева, американс
кая астронавтка Калпана 
Чавла и даже Папа Римский 
Иоанн Павел II...

—Да, у него орден “За при
умножение добра” под номе
ром 1, а у меня — 41 (улыба
ется). Но вообще, это между
народная награда, орден уч
режден ЮНЕСКО, его полное 
название — орден Николая 
Чудотворца “За приумноже
ние добра на Земле”.

—Но я-то к тому клоню, 
что для эстрады, особенно 
нынешней, это редкостный 
знак отличия. Сегодня мало 
кто приумножает добро на 
этой территории. Нынешняя 
эстрада стала шумной, же
сткой, агрессивной. Ну, не 
мне вам рассказывать...

—А это нельзя назвать эст
радой. Шоу-бизнес! Это уже 
совсем другая история. Само 
название говорит за себя: 
"шоу-бизнес” — делание де
нег на зрелище. Для нас с 
вами эстрада представляется 
в ее классическом понимании 
— это может быть и Аркадий 
Райкин, и Майя Кристалинс- 
кая, и Лещенко — один и дру
гой, и Морфесси, и Обухова. 
В любом случае — талант, 
оригинальность, духовность, 
профессионализм.

А шоу — это конвейер. Ра
бота прежде всего продюсе-· 
ров, которые создают какого- 
то исполнителя и получают за 
это прибыль. Это их работа — 

получить прибыль. А 
когда артист себя ис
черпает — взять но
вого и снова получать 
с него прибыль. И так 
далее... Конвейер!

—Но хоть кто-то 
из нынешних, моло
дых и “раскручен
ных”, вам как про
фессионалу пока
зался интересен?В 
принципе.

—Грешен. Я не 
знаю их. Ни одного 
имени. Они все поют 
под фонограмму. Ду
маю, что записывают 

фонограммы профессиональ
ные певцы, с хорошими голо
сами. Потом подбирается дви
жущаяся молодежь - ребята, 
которые только открывают 
рот. А иначе, при таком при
плясывании и скачках, просто 
не спеть!.. Далее — и того 
хуже. Под одну фонограмму 
возникает бесконечное коли
чество двойников, которые ез
дят по всей России, из конца в 
конец, опошляя и эстраду, и 
звание артиста.

—Сергей Георгиевич, Ар
тист узнается прежде всего 
по таланту к импровизации. 
Пусть даже и подготовлен
ной. Но вот на концерте вас 
двое — вы и аккомпаниатор 
Александр Каган, заслу
женный артист России. 
Подчеркну — талантливей
ший пианист, что он проде
монстрировал и на концер
те, в сольных номерах, ис
полняя попурри на темы по
пулярных мелодий. Однако 
в дуэте с вами имеет ли ОН 
право импровизировать, 
каким бы суперталантли
вым ни был?

—Чем выше класс аккомпа
ниатора — тем меньше не
удобств вокалисту. Высшее 
проявление — когда аккомпа
ниатор растворяется в испол
нителе, с которым выступает. 
А тот — да, волен импровизи
ровать.

По большому счету, любой 
концерт — импровизация. 
Причем весь! От начала до 
финального номера.Конечно, 
есть некий “скелет” програм
мы, который мы предвари
тельно намечаем, но... Перед 

концертом у вас в Екатерин
бурге, например, меня спра
шивали: “Скажи, что будешь 
петь в первом отделении, что 
— во втором; надо же объя
вить’’. Я честно говорил: “Не 
знаю”.

—Даже так?!
—Именно так! Абсолютно 

не знаю. Мы выходим на сце
ну и по первому такту, пер
вому произведению и, глав
ное, реакции на него(!) начи
наем понимать, что мы будем 
исполнять дальше. Кстати, 
именно в Екатеринбурге пос
ле первых четырех номеров 
мы резко пошли в сторону бо
лее демократичного жанра. 
Почувствовали: зрители жда
ли не академического, а эст
радного романса. А когда 
“почувствовали зал”, быстро 
перестроились. От публики 
многое зависит.

—Господи, но что же та
кого конкретно вы в ней по
чувствовали?

—В прошлый мой приезд 

на Урал, когда я выступал с 
оркестром, публика пришла 
подготовленная, готовая к 
академическому романсу, 
знающая его и ожидающая. 
В этот раз все было по-дру
гому. Публика была более де
мократичная, ей хотелось бо
лее легкого жанра. Это чув
ствуется прямо по первым 
номерам. Поэтому не надо 
было “грузить” ее, “напря
гать” философскими измыш
лениями. Поймите правиль
но: такой зал — это не плохо.
Это просто другое.

—Но в любом случае, 
судя по тому, как вы несли 
романс со сцены, как гово
рите сейчас о нем, это тот 
жанр, к которому вы (выра
жаясь народным языком) 
неровно дышите?

— Понимаете, романсы, 
что до нас дошли, — это из
бранное. Из тысяч остались, 
быть может, только десятки, 
сотни, которые созвучны че
ловеку любого времени. Ду
ховная, душевная структура 
человека-то в нашем геогра
фическом пространстве не 
изменилась. Она не претер
певает изменений. Шоу-биз
нес, конечно, привнес свои 
законы, проверенные в иных 
странах. Но это не славянс
кая культура, не российская. 
Это все уйдет.

Обратили внимание — в 
зале было очень много моло
дежи. О чем это говорит? 
Даже им надоели уже эти не
скончаемые шоу. Не наше 
это, не наше! Не родное. В 
13 лет, конечно, можно еще 
прыгать и бесноваться — на 
сцене и в зале, а дальше че
ловек начинает уже думать. 
Душой болеть. Корни, гены... 
— все начинает проявляться. 
Бездумная дискотечная му
зыка уже неинтересна. В 14— 
15 лет человек становится 
лучше, духовнее. В этом воз
расте — уже в этом! — олу- 
шатели приходят на концерт 
чувствовать.

Вспомните свои ощуще
ния. Мне кажется, публика 
даже не всегда слышит конк
ретно, какие слова я пою. 
Верно? Зрители мыслят об
разами, как и певец. Слова 

— словеса! — проскакивают 
мимо. Главное — что за 
ними. О ЧЕМ поет вокалист.

Что интересно: за грани
цей, где русского языка не 
знают, происходит то же са
мое. Случается, там идет 
иногда подстрочник, но раз
ве он способен передать — 
что это за хризантемы, кото
рые отцвели в саду, и чего так 
переживать по этому поводу 
(улыбается). Но интонация 
наполняет строки смыслом, 
дает подтекст. И тогда чув
ствуешь на сцене:зрители — 
завороженные, все у них 
взбудоражилось, всколыхну
лось внутри.

—Это что же — наши рос
сийские романсы, с нашей 
неизбывной российской 
тоской так действуют и на 
иностранцев?

—Вообще — на человечес
кую суть. На Западе она про
сто глубоко запрятана. За
падный человек закрыт. У 
него все всегда “О’кей”. От

крытая — только улыбка. “Как 
дела?” — “Отлично!”. Ответ 
— абсолютно без паузы. Не 
дай Бог задуматься, от чело
века сразу же отвернутся: 
нельзя с ним общаться — 
должно быть, неудачник...

Но! Это же все напускное, 
искусственное. Хотя и креп
ко держится в правилах бы
тия. Россия и все, с ней свя
занное, — совсем иное. 
Здесь, у нас, можно попла
каться в жилетку (улыбается). 
Более такого нет нигде!

—Слушайте, что мы все 
— о романсах?! На концер
те, между прочим, вы пели 
и “Серенаду Дон Кихота” 
Кабалевского, и арию Ми
стера Икс. При колоссаль
ной популярности эти му
зыкальные произведения 
— абсолютно разные. Рав
но романтические, но диа
метрально противополож
ные по герою, его характе
ру и мироощущению. Ка
кой из этих персонажей 
вам ближе?

—Каждый герой — это я. 
Там ведь герой — в предла
гаемых обстоятельствах. Все 
равно это я. Просто много
гранность человеческой лич
ности, души, переживаний 
раскрывается поочередно то 
в одном, то в другом произ
ведении. То с одной, то с дру
гой стороны. Все равно это 
тот же самый образ. Образ 
благородного героя. Он во 
все времена был достоин 
воплощения. Грани разные...

—Понятно. Но от точного 
ответа на вопрос о себе вы 
все-таки ушли. Тогда спро
шу по-другому. Сергей Ге
оргиевич, люди вашей про
фессии обычно стремятся 
туда, где шумно и людно — 
к свету, к центру, к тусов
кам. А вы нигде не мелька
ете, точно скрываетесь. 
Читала где-то, что у вас 
даже своя философия на 
этот счет?

—К тусовкам стремятся 
люди случайные в нашей про
фессии, которые хотят насла
диться — успеть насладить
ся! — этим процессом, по
скольку он мимолетен. По
добное притягивает подобное 

— вот они и собираются вме
сте. Конечно, существуют ис
ключения, когда человек од
новременно и тусовщик, и 
личность. Но это крайне ред
кие исключения. Обычно в ту
совках — люди поверхност
ные. Бедные душою. Им самих 
себя не хватает. Нужно куда- 
то и к кому-то прийти, притво
риться, представиться.

—Рамка нужна — обрам
ление, окружение...

—Да, что-то вроде того. Им 
с собою скучно. По-настоя
щему серьезного человека в 
тусовках вы не встретите.

—Но вы ведь не только 
поэтому давно покинули 
Санкт-Петербург? Перееха
ли за город и утверждаете, 
что только там и надо жить, 
что “город плюсует невра
стению”.

—Не каждый город. Питер, 
конечно, нагнетает недобро.

—А вот по общераспро
страненному представ
лению, Санкт-Петербург

— это красивейший го
род, благородное архи
тектурное творение...

—Да он на костях постро
ен! Миллионы непогребен
ных. Все это витает. Не зря 
Питер — город трех револю
ций. А что значат такого рода 
катаклизмы, мы с вами об 
этом вначале говорили. Дос
тоевщина... Революции... 
Нет, это город тяжелый. По 
моему ощущению, конечно. 
Аура у него тяжелая. Я 10 лет 
назад уехал оттуда и ожил. 
Хотя вообще я очень замкну
тый человек, мизантроп(сме
ется), живу в лесу, вдали от 
всех. Рыбки, собачки... А в 
Питере люди мрачнеют, с го
дами — все больше. Концен
трация негативной энергии!.. 
Москва — другой город. Все 
нараспашку! Все вопросы ре
шаются, и все — быстро. По
чти никто друг от друга ниче
го не скрывает. Размах!

— Тогда позволю себе 
спросить: а Екатеринбург 
какой?

—Сдержанный. Но (улыба
ется) это такая сдержанность, 
что подобна внутреннему вул
кану, который едва-едва 
сдерживается. Вот-вот — и 
хлынет.

—Сергей Георгиевич, ак
теры, певцы — люди нена
сытные. Даже в случае са
мой успешной карьеры, 
большой востребованности 
им хочется чего-то еще- 
еще-еще. А чего вам хоте
лось бы от будущего?

— Публики! Как можно 
больше публики. И как можно 
дольше. Поделиться состоя
нием, знанием. Я достаточно 
знаю, умею, много чувствую 
— как в себе это держать?

—Стало быть, жанр, вид 
творчества конкретно вас 
не сильно интересует? Вы, 
например, снимались в 
кино — вас до сих пор по
мнят и любят в киномюзик
ле “Небесные ласточки". А 
начинали вообще в опе
ретте. И довольно инте
ресно. Неужели не тянет, 
с вашей-то внешностью 
благородного романтичес
кого героя, вернуться к 
оперетте?

—Только в концертах! До
минго, Каррерас и тот же Па
варотти правильно говорят, 
что высшее проявление пев
ческого искусства — концер
тная деятельность. В опере, 
оперетте находишься под 
гнетом режиссера, дирижера, 
партнеров... Каждый гнет 
свое. Нет, это не искусство. 
Это коллективное творчество. 
Я предпочитаю все-таки мо
носпектакль.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

Р.5. Редакция благодарит 
отдел культуры Екатеринбург
ской епархии и лично С.Кахид- 
зе за предоставленную воз
можность интервью с певцом.

■ ПОДРОБНОСТИ

Самая высокая
спортсменка мира - 

в "УГМК"!
БАСКЕТБОЛ

БК “УГМК” подписала кон
тракт с лучшей баскетболист
кой Европы 1999 года, игроком 
сборной Польши Малгожатой 
Дидек (218 см, 101 кг).

Она родилась в 1974 году в 
Варшаве, выступала за польскую 
"Олимпию”, французский “Олим- 
пик”, испанский “Хетафе”, 
польский “Лотос”, американские 
клубы “Сан Антонио” и "Коннек
тикут". В разные годы Дидек ста
новилась вице-чемпионкой 
WNBA и Евролиги (дважды). В 
1999 г. Малгожата была призна
на лучшей баскетболисткой Ев
ропы. Ожидается, что присоеди
нится Дидек к “лисицам" в конце 
декабря.

Тем временем баскетболист
ки “УГМК” провели очередной 
матч чемпионата страны в Хим
ках.

“Спартак” (Московская об
ласть) — “УГМК” (Екатерин
бург) - 83:101 (23:23, 18:27, 
20:28, 22:23).

"Спартак": Токарева — 7, 
Плутин Тизон — 14, Вильямс — 26, 
Карпунина — 8, Пеничейро — 14; 
Миланович — 0, Безгина — 0, Ко
ролева — 11, Романова — 3.

“УГМК”: Сытняк - 18, Батко- 
вич — 19+15 подборов, Закалюж- 
ная — 8, Гиллеспи — 15, Мироно
ва — 5; Хазова — 6, Дабович — 20, 
Смородина — 0, Карпова — 10, 
Коровкина — 0.

В подмосковном “Спартаке”, 
который опекает хорошо извест-

С победы стартовал 
только "Трубник"

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная группа: “Енисей” 

(Красноярск) - “Маяк” (Крас- 
нотурьинск) - 4:1 (16.Бонда
ренко; 29.Чернецкий; 55.Са
довский; 64.Завидовский - 
88.0ппенлендер).

Краснотурьинцы уделили 
главное внимание обороне, но и 
в этом компоненте не преуспе
ли. “Енисей" методично наращи
вал свое преимущество в счете, 
и к началу второго тайма все ста
ло ясно. Гости, пожалуй, созда
ли лишь один стопроцентный мо
мент, который и реализовал 
А.Оппенлендер за две минуты до 
финального свистка. Наставник 
гостей А.Никишов невыразитель
ную игру своей команды списал 
на долгий перерыв в занятиях на 
большом поле, на котором ко
манда не тренировалась после 
приезда со сборов из Швеции.

“Саяны” (Абакан) - “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) - 
5:2 (10,23,32,65.Кулаев;
54.Лебедев - 29,40.Курочкин).

“С игры" соперники забили 
друг другу по два мяча, а вот в 
выполнении угловых хозяева зна
чительно превзошли гостей - 3:0. 
У “Саян” блистал воспитанник 
хоккея с мячом Нижней Туры 
О.Кулаев, сотворивший “покер”. 
У гостей дважды отличился П.Ку
рочкин, за весь прошлый чемпи
онат забивший три мяча.

Результаты остальных матчей: 
СКА-“Забайкалец" - СКА-“Нефтя- 
ник” - 2:8, “Металлург" - “Сибсель-

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург) — “Спартак-Щелково" 
(Щелково) — 3:5 (8,28.Шаях- 
метов; 15.Шабанов — 3.Тимо- 
щенков, в свои ворота; 5.Эли; 
23,40.Алекс; 29.Коридзе) и 1:2 
(27.Прудников — 24.Кака; 
35.Бадретдинов).

Щелковский “Спартак” в пос
ледние годы регулярно увозит 
очки из Екатеринбурга. Не стал 
исключением и нынешний визит 
подмосковной команды. С пер
вой до последней минуты обоих 
матчей визовцы “висели” на во
ротах гостей, но из множества 
голевых моментов реализовали, 
наверное, лишь пятую часть. А 
несколько ошибок в обороне при
вели к тому, что екатеринбурж
цам не досталось и очка. С уче
том полуфинального турнира 
Кубка России “ВИЗ" не выигры
вает уже пять матчей кряду.

Стоит отметить чересчур же
сткую игру спартаковцев в пер
вом матче. Президенту “ВИЗ-Си- 
нары” Г.Иванову пришлось даже 
обращаться к гендиректору гос
тей А.Лексину с просьбой утихо
мирить не в меру разошедшихся 
футболистов.

—Мы не заслуживали пораже
ний, — подвел итог противосто

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. В неофициальном командном зачете чемпионата мира, за

вершившегося в Миньяне (Китай), российская сборная заняла вто
рое место. В активе наших боксеров три золотых медали, у кубинцев 
- на одну больше. Выступление своих подопечных главный тренер 
сборной Александр Лебзяк назвал успешным, поскольку ее состав 
был обновлен почти наполовину.

Егор Мехонцев из Асбеста (весовая категория до 81 кг) дошел в 
этом турнире до четвертьфинала, где всего очко (29:30) уступил Ут- 
кирбеку Хайдарову из Узбекистана. По мнению руководителей рос
сийской делегации, нашего боксера просто "засудили”.

ХОККЕЙ. Первенство России. Дивизион “Восток”. “Мечел” - 
“Спутник” - 5:4,1:2; “Казцинк-Торпедо" - “Металлург" - 5:3, 4:3; "Мо
тор” - “Динамо-Энергия" - 4:1, 4:2. Подробности - в следующем 
номере.

ный екатеринбуржцам Шабтай 
Калманович, много и других 
знакомых по “УГМК" лиц. Это 
баскетболистки Т.Пеничейро и 
Н.Вильямс, набравшие вдвоем 
почти половину очков хозяек, и 
не выходившие пока на площад
ку, но значащиеся в заявке 
И.Осипова и Л.Джексон, и тре
нер Н.Лазич, работавший у нас 
под руководством З.Вишича, и 
его помощница А.Архипова...

Борьба в матче была лишь в 
первой четверти. К середине ее 
за счет перевеса в игре под щи
тами "лисицы” уверенно вышли 
вперед - 19:12. Несколько по
терь М.Дабович и Ю.Мироновой 
позволили “Спартаку" нагнать 
соперниц, но, впрочем, нена
долго. Во второй четверти ура
лочки вновь вышли вперед и уже 
инициативы из рук не выпуска
ли.

Стоит отметить восемь трехоч
ковых попаданий “лисиц" из 20 
попыток и почти стопроцентную 
реализацию штрафных бросков 
- 13 из 14.

Одержав по семь побед в 
семи матчах, “УГМК” и “ВБМ- 
СГАУ” возглавляют турнирную 
таблицу,.

Результаты других матчей: “Ди
намо” (М) — “Динамо” (Мо) — 
83:63, “ВБМ-СГАУ” - “Шелен” - 
84:55, “Энже" - “Шелен” - 67:77.

Алексей КОЗЛОВ.

маш” - 4:3, “Лесохимик” - “Куз
басс" - 2:4.

Западная группа: “Ракета” 
(Казань) - “Уральский труб
ник” (Первоуральск) - 2:6 
(20.Афанасьев; 88п.Ларио
нов - 4,7,27,54.Рязанцев; 
ЗЗ.Варлачёв; 79п.Братцев).

Наставнику “Трубника” А.Ра
зуваеву, надо полагать, стоило 
немало усилий настроить своих 
подопечных на серьезную борь
бу. Испытывающая серьезные 
финансовые трудности “Ракета” 
растеряла почти всех своих ве
дущих игроков, а в стартовом 
матче чемпионата с красноре
чивым счетом 1:17 уступила 
московскому "Динамо”. В этой 
встрече преимущество сопер
ников над казанцами не было 
столь же ощутимым, хотя впол
не очевидно, что “Трубник” иг
рал с большим запасом и впол
не мог довести счет до двузнач
ного. В рядах гостей выделя
лись отметившийся “покером” 
П.Рязанцев (два мяча из четы
рех он забил со штрафных), 
Е.Кукс и вернувшийся в коман
ду из “Зоркого" за несколько 
дней до старта чемпионата 
Д.Варлачев.

Результаты остальных матчей: 
“Родина" - “Локомотив" - 15:0, “Ра
кета" - “Динамо" -1:17, “Зоркий” - 
“Волга” - 3:2, “Старт" - "Динамо" - 
2:2, “Родина” - “АМНГР” - 9:2, 
“Строитель” - “Локомотив" - 7:1.

Алексей СЛАВИН.

не наш месяц
яния главный тренер екате
ринбуржцев Сергей Скоро- 
вич. — Но это футбол, и когда 
не забиваешь ты, то забивают 
тебе.Где-то психологически ко
манда зажалась, давит груз от
ветственности, особенно после 
Кубка России. В концовках обо
их матчей мы, выпуская пятого 
полевого игрока, горячились и 
результата не достигали. Голо
ва должна быть холодной, а сер
дце горячим, у нас же было на
оборот. Разорвал тренировоч
ный процесс и отъезд ведущих 
игроков на матчи сборной Рос
сии в Португалию.

Виктор Владющенков, 
главный тренер “Спартака- 
Щелково”:

—Команда полностью выпол
нила установку играть вторым 
номером, на контратаках. “ВИЗ” 
мне понравился. Очень перс
пективная молодежь, думаю, 
через пару годиков она будет 
рвать любых легионеров. Сей
час же, по-моему, в их игре 
слишком много эмоций.

Результаты других матчей: 
“Дина" — “Спартак" — 6:2 и 5:2, 
“ТТГ-ЯВА" - "Арбат” - 4:2 и 4:2, 
ЦСКА — “Тюмень" — 5:2 (повтор
ный матч состоялся вчера).

Алексей КОЗЛОВ.
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(Продолжение. Начало 
в №№ 320-322, 324-325, 

327-332, 335-341, 343-348, 
350-351, 353).

О БОРЬБЕ С “НЕТРУДОВЫМИ 
ДОХОДАМИ”

Всего через несколько меся
цев после окончания XXVII съез
да КПСС в Советском Союзе на
чалась неожиданная, но интен
сивная политическая кампания 
по борьбе с “нетрудовыми дохо
дами”. Инициатива это кампании 
принадлежала ЦК КПСС, который 
15 мая 1986 года принял реше
ние “О мерах по усилению борь
бы с нетрудовыми доходами”. 23 
мая 1986 года по этому поводу 
был принят специальный Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР, имеющий силу закона. 
Некоторые специальные поста
новления о борьбе с нетрудовы
ми доходами принял также Со
вет министров СССР.

По смыслу самого понятия 
“нетрудовые доходы" речь могла 
идти о таких доходах граждан, 
которые не были связаны с их 
трудом. Это хищения, мошенни
чество и особенно взяточниче
ство. В других случаях речь мог
ла идти о деятельности, нося
щей, однако, отчетливо противо
правный характер. Это контра
банда, изготовление и продажа 
наркотических веществ и т.п. Но 
как следовало относиться к не
трудовым доходам, получение 
которых не противоречило суще
ствующему законодательству? 
Это сдача в городах и в курорт
ных районах квартир и комнат, 
предоставление частных транс
портных услуг и т.п. В постанов
лении ЦК КПСС осуждалась спе
куляция, а также все виды труда, 
в которых граждане “используют 
в целях наживы принадлежащие 
государству машины и механиз

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Массаж 
по просьбам 
отдыхающих 
Узнав о том,что в лечебно
оздоровительном комплексе 
“Бухта”, расположенном в 
одном из зданий Уральского 
техникума 
железнодорожного 
транспорта, под видом сауны 
процветает... публичный 
дом, сотрудники оперативно
розыскной части 
Среднеуральского УВДТ и 
Свердловской транспортной 
прокуратуры 
заинтересовались 
организаторами притона...

В поле зрения правоохрани
тельных органов попал замести
тель директора ООО, структур
ным подразделением которого 
являлась подозрительная сауна. 
Числясь в “Бухте” на скромной 
должности охранника, предпри
имчивый 34-летний екатерин
буржец за непродолжительное 
время сумел наладить поставки 
в сауну девушек по вызову. Сама 
процедура вызова осуществля
лась простым звонком по уста
новленному в администраторс
ком помещении “Бухты” телефо
ну на диспетческий мобильник 
“жриц любви”. Заказчики услуг с 
нетерпением ожидали красоток 
в раздевалке оздоровительного 
комплекса, где каждый выбирал 
себе девушку по вкусу. Всякий 
раз проститутки выплачивали со
держателю притона так называ
емые “проходные”, которые рас
считывались по заранее обгово
ренному тарифу - 400 рублей в 
час.

В приговоре Железнодорож
ного районного суда Екатерин
бурга фигурируют три таких эпи
зода. Угодивший на скамью под
судимых организатор притона 
полностью признал свою вину, 
глубоко раскаялся в содеянном 
и предъявил положительные ха
рактеристики с места работы. 
Поэтому суд счел возможным ис
правлять его, не изолируя от об
щества. “Предпринимателю” 
придется заплатить штраф в раз
мере 150 тысяч рублей.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ. 

мы, транспортные средства, жи
лую площадь, топливо, сырье и 
материалы”. Не слишком благо
склонно отнеслись указанные 
выше директивные инстанции и 
к занятию кустарно-ремеслен
ным промыслом или другой ин
дивидуальной трудовой деятель
ностью, относительно которых у 
граждан не было специального 
разрешения и по которым граж
дане уклонялись от оплаты в пол
ном объеме подоходного нало
га. Составители принятых в мае 
1986 года указов и постановле
ний неправомерно расширили 
само понятие “нетрудовые дохо
ды”, включив сюда все виды и 
формы “теневой экономики”, ко
торая, по подсчетам экспертов, 
составляла не менее 20—25 про
центов от всей экономики в 
СССР. Под удар карательных ор
ганов государства попадали все 
виды неофициальной трудовой 
деятельности граждан. Система 
“теневой", “левой”, “серой” эко
номики, как и более сложные си
стемы “черного” рынка, склады
валась в Советском Союзе деся
тилетиями, заполняя те ниши, в 
которых не могла работать эф
фективно государственная эко
номика. Во времена Брежнева 
некоторые виды такой деятель
ности даже поощрялись, хотя и в 
неофициальном порядке, так как 
они служили социальными амор
тизаторами. “Никто не живет в 
Советском Союзе на одну лишь 
заработную плату”, — так не раз 
говорил в своем кругу Леонид 
Брежнев. Разнообразная теневая 
экономика давала дополнитель
ный заработок десяткам милли
онов людей и в то же время ком
пенсировала острый недостаток 
важных для населения товаров и 
услуг. При этом чаще всего та
кая деятельность не приносила

■ СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

"Ветеран" не стареет

Отпраздновал свой уезда. Только в этом году метность и какую-то ли-
пятнадцатый день коллектив побывал в дерев- хость, которую, казалось бы,
рождения ансамбль нях Дерябино и Кордюково. от пенсионеров и ждать-то
“Ветеран” клуба Выступали самодеятельные нельзя.
Предтурского ДОКа 
поселка Восточный, 
который все эти годы 
радует зрителей своим 
искусством.

Идея основания ансамб
ля принадлежала энтузиас
тке хорового пения Клавдии 
Бабинцевой, воплотила в 
жизнь эту идею заведующая 
клубом ДОКа Людмила Ру
денко. Поначалу коллектив 
абсолютно справедливо 
можно было назвать хором, 
в нем насчитывалось до 40 
человек участников. В ос
новном, это были люди пен
сионного возраста, что и 
дало название ансамблю. 
Состав менялся, обновлял
ся, многие его исполнители, 
сегодня, к глубокому сожа
лению, уже ушли из жизни, 
но сам ансамбль продолжа
ет жить.

“Ветеран” — частый гость 
на сценах других населен
ных пунктов нашего района 
и соседнего Верхотурского 

никакого вреда государству и го
сударственной экономике. К 
тому же население в этой облас
ти работало обычно по нормам и 
правилам рыночной экономики. 
“Левые” заработки увеличивали 
в стране платежеспособный 
спрос, что во многих случаях 
было выгодно и государству. Лю
бая огульная кампания в этой 
сложной сфере жизни общества 
могла принести немалый вред. 
Тем не менее, с лета 1986 года в 
стране развернулась бурная де
ятельность по запрещению и ог
раничению в работе множества 
мелких ремонтных мастерских, 
системы частной медицинской 
помощи. Ограничивалась или 
бралась под строгий контроль 
система сдачи в аренду частных 
квартир и домов, особенно в сто
лице и в курортных центрах. Вол
на репрессий прошла по милли
онам садово-огородных участков 
горожан. Во многих регионах 
страны действовали инструкции, 
которые запрещали строить на 
таких участках жилые строения, 
а также создавать теплицы раз
мером больше 10 или 15 квад
ратных метров. Продукцию с са
дово-огородных участков пред
писывалось использовать толь
ко на нужды данной семьи, но не 
на продажу. Но владельцы мно
гих миллионов участков мало 
считались с такими инструкция
ми, и даже Н.С.Хрущев мирился 
с этими нарушениями. На одно 
из предложений о “наведении 
порядка” в садово-огородных хо
зяйствах Хрущев ответил: “Вы 
что, меня хотите поссорить с ра
бочим классом?" Но Горбачев не 
возражал против майского Ука
за. В стране началось разруше
ние теплиц, животноводческих 
построек. На садовых участках 
сносились “лишние” этажи до

артисты перед зрителями 
села Кошай, готовились к 
поездке на фестиваль ан
самблей ветеранов в Ниж
ней Туре, однако из-за фи
нансовых проблем осуще
ствить это намерение не 
удалось.

Конечно, соревноваться в 
известности с народным хо
ром Отрадновского Дома 
культуры “Ветерану” пока 
еще не по силам, однако 
свою нишу в культурном 
слое Восточного этот кол
лектив занимает по праву, 
выступая на днях поселка, на 
различных праздничных ме
роприятиях. И что самое 
главное, в своих выступле
ниях всегда поднимает зло
бодневные темы поселковой 
жизни, критикуя недостатки, 
проблемы или отмечая отли
чившихся в труде. Ансамб
лю свойственен гротеск, 
клоунада, пародийность, что 
придает выступлениям ост
роту, насыщенность, искро-
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мов, разрушались печи, отбира
лись “излишки” продукции. По
страдали и многие сельские жи
тели, работники колхозов и со
вхозов, усиленно развивавшие в 
своих хозяйствах очень выгод
ные, но “непрофильные" отрас
ли. Так, в южных районах страны 
серьезно пострадало цветовод
ство, которое велось на частной 
основе. В некоторых колхозах 
Краснодарского края были лик
видированы прекрасные роза
рии, которые было приказано 
распахать и заменить обычным 
картофельным полем. Особенно 
сильные карательные меры были 
приняты против “спекуляции” — 
торговать на городских рынках 
разрешалось только продуктами, 
которые выращены самим про
давцом. Перекупка товаров, без 
которой рыночная торговля не 
может развиваться, была при
знана “нетрудовым” доходом. В 
результате перестали работать 
рынки и базары во всех север
ных районах страны и очень силь
но уменьшилась рыночная тор
говля в центральных и южных 
районах Союза. Майский Указ 
был шедевром административ
ного ужесточения. С особенным 
размахом он применялся в Мос
кве, где за жесткой борьбой с 
“нетрудовыми” доходами очень 
внимательно наблюдал сам Бо
рис Ельцин. К осени 1986 года в 
Москве существенно сократился 
объем торговли на всех колхоз
ных рынках.

Как и следовало ожидать, реп
рессивный майский Указ был от
менен через полгода — в ноябре 
1986 года. Недовольство было 
слишком большим, да и убытки 
для населения и государства были 
очевидны. В конце 1986 года и в 
начале 1987 года были в срочном 
порядке разработаны и приняты 
прямо противоположные меро
приятия, о которых я буду писать 
ниже. Но недоверие к государству 
и недовольство властями сохра
нялось еще очень долго.

Николай Рыжков в своих ме
муарах вообще ни слова не гово
рит о короткой, но нанесшей 
очень большой вред экономике 
и престижу нового руководства 
кампании по борьбе с “нетрудо
выми доходами”. А между тем 
именно его подпись стояла на 
главных документах Совета ми
нистров СССР на этот счет. Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР был подписан А.А.Громы
ко, но он также готовился в ЦК 
КПСС и в Совете министров 
СССР. Михаил Горбачев призна

За 15 лет сценической 
жизни спето и сыграно бо
лее двух сотен песен, среди 
которых особым успехом у 
зрителей пользовались “Как 
родная меня мать провожа
ла”, “Судьба”, “Краснотал”, 
“Выйду на улицу”, “Священ
ная война”. Особенно про
никновенно звучат в испол
нении ансамбля песни воен
ных лет, которые “Ветеран” 
исполняет в празднования 
Дня Победы, ведь каждый из 
исполнителей — это дитя 
войны, многие пережили 
трудные годы военного ли
холетья и немало могут рас
сказать о голодном детстве, 
о лишениях, которые при
шлись на их детские годы.

В настоящее время в кол
лективе десять человек 
Л.Аверкиева, М.Бочкарева, 
Г.Волкова, Г.Елизарова, 
А.Костюк, Ф.Моторина, 
Л.Новоселов, Н.Постникова 
и Н.Фомина. Возглавляет 
ансамбль с 1998 года музы

ет допущенные в 1986 году гру
бые перегибы, но пытается от 
них отмежеваться. “В майских 
решениях об усилении борьбы с 
нетрудовыми доходами, — писал 
он в своих мемуарах, — прояви
лась позиция той части партий
но-государственного аппарата, 
которая не принимала линию ру
ководства. А мы просто прогля
дели подготовку и выпуск одно
сторонне направленных реше
ний. Потом пришлось их поправ
лять”.

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ 
КАТАСТРОФА

Чернобыльская катастрофа 
оказалась не только главным со
бытием 1986 года в Советском 
Союзе и в мире, но и одним из 
самых важных событий после
дней четверти XX века. Эта ката
строфа имела большие послед
ствия во всех регионах мира, по
влияв на экономику и научно-тех
ническую политику всех разви
тых стран и изменив представ
ления людей об опасностях и уг
розах. После Чернобыля в лите
ратуре перестало употребляться 
понятие “мирный атом”. Как про
екты, так и планы строительства 
атомных электростанций были 
повсеместно пересмотрены, а в 
некоторых странах было приня
то решение отказаться в даль
нейшем от атомных станций для 
получения тепла и электроэнер
гии. Уроки и последствия Черно
быля продолжают изучаться и 
обсуждаться и сегодня, через 20 
лет после самой катастрофы. 
20-летняя годовщина Черно
быльской трагедии в 2006 году 
будет отмечена множеством на
учных конференций и междуна
родных совещаний. Внимание к 
этой дате намного превосходит 
то внимание, которое привлекло 
20-летие самой горбачевской пе
рестройки. Эти события совпали 
во времени лишь случайно. Но и 
теперь, вспоминая события пер
вых лет перестройки, мы неиз
менно вспоминаем и Чернобыль.

В первые дни сентября 2005 
года был опубликован наиболее 
полный отчет о последствиях 
взрыва, разрушившего четвер
тый ядерный реактор АЭС в Чер
нобыле 26 апреля 1986 года. 
Этот отчет был составлен Черно
быльским форумом ООН — орга
низацией, в которую входят бо
лее 100 ученых, восемь агентств 
ООН и правительства России, Ук
раины и Белоруссии. В отчете 
приводятся цифры, показываю
щие, сколь огромные количества 
радиоактивных веществ были

кальный руководитель Вале
рий Коротких. До прихода 
музыкального руководителя 
членам ансамбля зачастую 
приходилось петь без инст
рументального сопровожде
ния, однако любителей пес
ни это не останавливало.

Хочется немного предста
вить нынешних солистов 
коллектива. Леонид Новосе
лов — единственный мужчи
на в ансамбле. Он универ
сальный артист: поет, с 
блеском рассказывает сти
хи, а в жизни неутомимый 
рассказчик веселых исто
рий, удачливый рыбак, охот
ник и грибник.

Надежда Постникова со
листка с хорошим голосом, 
особенно любит исполнять 
песни из репертуара Надеж
ды Кадышевой.

Любовь Аверкиева стала 
участницей ансамбля не так 
давно, зато привлекла к от
дельным его выступлениям 
свою дочь Любу, ученицу му
зыкальной школы по классу 
аккордеона, они часто поют 
дуэтом, причем младшая ак
компанирует на своем инст
рументе.

Исполнительница старин
ных русских песен Нина Фо
мина — человек трудной 
судьбы. Может оттого и до
роги ей неторопливые,тягу
чие русские мелодии, опла
кивающие часто горькую 
женскую долю.

Полную противополож
ность являет собой эксцент
ричная Мария Бочкарева. Это 
человек, из которого брызжут 
фантазия, заразительный 
юмор. В сценках с переоде
ваниями она часто с непод
ражаемым мастерством по
казывает в гротеск-ной фор
ме различных местных персо
нажей — от любителей спир

выброшены в атмосферу в пер
вые 10 дней аварии. Число по
гибших в первые сутки катастро
фы было невелико, но несколько 
десятков человек получили смер
тельные дозы радиации. Почти 
все они умерли до 10 июля 1986 
года в специальной больнице в 
Москве. Отчет ООН определяет 
общее число погибших в 50 че
ловек, это были главным обра
зом операторы, электрики, тур- 
бинисты и наладчики самой АЭС, 
а также пожарные, гасившие по
жар. Однако около 600 тысяч че
ловек получили высокую дозу 
радиации; это те, кто работал на 
месте аварии или жил на терри
тории, прилегающей к Черно
быльской АЭС. Из них не менее 
4 тысяч умерло позднее от рака, 
вызванного этим облучением. 
Общее число людей, получивших 
повышенные дозы радиации, со
ставляет около 5 миллионов че
ловек. Из зоны бедствия были 
эвакуированы 135 тысяч жителей 
Белоруссии и 45 тысяч жителей 
Украины. Переселению подверг
лись несколько сот деревень и 
сел, а 15 из них пришлось срав
нять с землей. Существенно по
страдала территория в 109 ты
сяч квадратных километров, но 
были задеты загрязнением в за
метных масштабах еще около 100 
тысяч квадратных километров. 
Были заметно задеты радиаци
ей 23 процента территории Бе
лоруссии, 5 процентов террито
рии Украины и 0,5 процента тер
ритории России. Повышение ра
диоактивности наблюдалось в 
первые дни и недели после ката
строфы в Прибалтике, Швеции и 
Финляндии, а также в юго-вос
точной части Европы и в Турции. 
В ликвидации последствий ава
рии весной и летом 1986 года 
принимали участие более 500 
тысяч человек. На больших тер
риториях вокруг АЭС пришлось 
убирать верхний слой почвы — 
миллионы тонн земли. В одном 
из больших захоронений в пост
радавшей зоне было закопано 
более 1600 грузовиков, автобу
сов и подъемных кранов, а также 
28 вертолетов. Этот перечень 
последствий катастрофы можно 
продолжить. Только прямые рас
ходы по ликвидации последствий 
Чернобыля составили сумму, эк
вивалентную 10 млрд, долларов. 
С учетом всех косвенных потерь 
и в расчете на несколько лет экс
перты оценивали потери Совет
ского Союза огромной суммой в 
70—80 млрд, долларов.

(Продолжение следует).

тного до спортсменов-не
удачников и тунеядцев. Ее 
выступления сопровождают
ся громким смехом публики, 
свистом и оглушительными 
аплодисментами.

Александра Костюк в свое 
время заведовала клубом, 
была основательницей во
кального ансамбля “Синяя 
птица”. Она вспоминает, что 
в былые времена на откры
той танцплощадке собира
лось много народу, танцева
ли, пели песни под гитару и 
под баян.

Галина Елизарова тоже 
умеет многое: поет, читает 
стихи и прозу.

И, конечно же, весомый 
вклад в общий успех коллек
тива вносят певицы Фаина 
Моторина и Галина Волкова.

Свой день рождения ан
самбль отпраздновал не ба
нальным застольем, а при
гласил в гости ансамбль “Бе
резка” Дерябинского сельс
кого Дома культуры Верхо
турского уезда под руковод
ством Натальи Головизни- 
ной. Солистки этого квинте
та дали большой концерт, 
вручили подарки и сувени
ры, а потом началось: пес
ни, заигрыши, конкурсы, 
викторины, игры.

Ветераны сбросили с себя 
груз прожитых лет и снова 
почувствовали себя молоды
ми. Ну а нам, зрителям, ос
тается надеяться, что еще 
долгие годы “Ветеран” будет 
радовать своим мастерством 
взрослых и детей, всех жи
телей не только нашего по
селка, но и соседних с ним 
сел и районов области.

Владимир ЧИГВИНЦЕВ.
Серовский район, 
п.Восточный.

Фото автора.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Орупие 
преступления — 

бита
За минувшие трое суток, как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, зарегистрировано 1372 
преступления, 834 раскрыто.
Зарегистрировано 10 убийств. Зафиксировано шесть 
случаев причинения тяжкого вреда здоровью, в том 
числе повлекшее смерть. Сотрудники милиции 
задержали 617 подозреваемых в совершении 
преступлений.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 19 но
ября в 22.00 в квартиру дома 
по улице Вайнера, 45-а, по
звонив, вошли два молодых 
человека. Они нанесли по
бои деревянной битой хозя
ину квартиры и похитили 200 
рублей и сотовый телефон 
стоимостью три тысячи руб
лей. Возбуждено уголовное 
дело. Личность одного из 
нападавших установлена, 
соучастник преступления 
устанавливается.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 19 но
ября в 21.30 у дома по улице 
Фрунзе двое неизвестных, 
угрожая деревянной битой 
студенту местного училища, 
похитили 70 рублей. Через 
несколько часов на той же 
улице наряд ППСМ и ДЧ от
дела милиции Ленинского 
района задержал молодых 
людей 1987 и 1988 годов 
рождения, неработающих. 
Бита изъята. Оба молодых 
человека проверяются на 
причастность к аналогичным 
преступлениям.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 19 но
ября в четыре часа утра у 
дома по улице 8-го Марта 
сотрудники отдела уголов
ного розыска Чкаловского 
РУВД задержали неработа

Уважаемые акционеры
ОАО “Уральский завод гражданской авиации”!
Уведомляем вас о том, что на заседании совета директоров 

ОАО “Уральский завод гражданской авиации”, состоявшемся 12 
октября 2005 года, было принято решение о расторжении по со
глашению сторон договора о реестровом обслуживании № Р/00- 
51, заключенного 05 апреля 2000 года с ОАО “Регистратор-Капи
тал”.

В соответствии с этим решением ранее действовавший регист
ратор общества (открытое акционерное общество “Регистратор- 
Капитал”, 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15) передал 
08 ноября 2005 года систему ведения реестра акционеров в ОАО 
“Уральский завод гражданской авиации".

После передачи реестра ведение реестра владельцев акций бу
дет осуществляться открытым акционерным обществом “Уральс
кий завод гражданской авиации” самостоятельно. Реквизиты эми
тента: 620089, г. Екатеринбург, Б-89, ул. Белинского, 262-м, тел. 
220-23-39, факс 260-55-17.

Коллектив Исполнительного комитета Межрегиональной Ассо
циации экономического взаимодействия субъектов РФ “Большой 
Урал” выражает глубокое соболезнование Волкову Владимиру Ана
тольевичу — первому заместителю председателя Исполнитель
ного комитета в связи с кончиной матери

ВОЛКОВОЙ
Валентины Максимовны.

Коллектив Свердловского филиала ОАО “ТГК-9" выражает ис
креннее соболезнование Лузиной Евгении Сократовне, главному 
бухгалтеру Свердловского филиала ОАО “ТГК-9”, по поводу смерти 
мамы

АКСЕНОВОЙ Иры Владимировны.

ющего 1981 года рождения, 
при обыске у которого изъяли 
9,8 грамма героина. Возбуж
дено уголовное дело.

18 ноября у одного из до
мов по улице Бахчиванджи не
известный злоумышленник 
под покровом ночи неправо
мерно завладел вазовской 
“девяносто девятой”, принад
лежащей мужчине 1974 года 
рождения. Обнаружив пропа
жу, потерпевший обратился в 
милицию. Следственно-опе
ративная группа установила, 
что преступление совершил 
29-летний безработный. Как 
оказалось, он родственник 
потерпевшего. Сыщики при
лагают все усилия к его ро
зыску.

25 октября в полдень в 
одну из квартир дома по ули
це Академика Бардина вор
вался неизвестный злоумыш
ленник. В квартире прожива
ет престарелая пенсионерка. 
Преступник завладел имуще
ством бабушки на общую сум
му 1420 рублей. Сотрудники 
уголовного розыска Ленинс
кого РУВД установили лич
ность обидчика старушки и 
задержали его. Им оказался 
неработающий 21-летний мо
лодой человек.
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