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Как это
по-русски?

Об этом сообщил в среду, отвечая на вопрос корр.ИТАР-ТАСС,
помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дэниел
Фрид во время выступления в Американском предпринимательс
ком институте в Вашингтоне. Фрид выразил надежду на то, что
какой бы поворот не приняли переговоры по газу, их итогом станет
решение, «поддерживающее усилия Украины и Грузии по продви
жению экономических реформ и укреплению их суверенитета». Со
ответственно, считает дипломат, это сделает их «более надежны
ми соседями России в долгосрочной перспективе». Сказав все это,
высокопоставленный американский дипломат оговорился, что
«Россия, безусловно, лучше знает, что отвечает ее собственным
интересам».//ИТАР-ТАСС.

УКРАИНА СМОЖЕТ ВЫКУПАТЬ РОССИЙСКИЙ
ГАЗ ПО НОВОЙ ЦЕНЕ ПРИ ПОВЫШЕНИИ
ТАРИФА ЗА ЕГО ТРАНЗИТ В ЕВРОПУ

Об этом заявил в интервью Первому украинскому телеканалу
президент Виктор Ющенко, сообщает его пресс-служба. Ющенко
уточнил, что «намерение реализовать российский газ по либера
лизованным ценам сначала коснется индустриального сектора
национальной экономики, а потом постепенно его стоимость по
высится в коммунальном и частном секторах». Президент уверен,
что «ряд основных отраслей - металлургия и машиностроение настолько рентабельны, что способны выдержать повышение цен
на газ». По химическому производству придется искать компро
мисс, а вопрос по коммунальному и частному сектору в значи
тельной мере «можно решить за счет газа, добываемого на Укра
ине», - отметил он.//ИТАР-ТАСС.

в России
ЧЕСТВОВАЛИ РОССИЯН ГОДА

Атомная энергетика безопасна
и конкурентоспособна
На строительство энергоблока БН-800 на Белоярской атомной станции из федерального бюджета
выделен 1 млрд, рублей
в атомной энергетике без всякой натяжки мы
впереди планеты свей. Но специалисты говорят, что,
если не будем двигаться вперед, то отстанем даже
от таких стран, как Китай и Индия...
Первый визит нового руководителя Федерального агенства по атомной энергетике (Росатом) Сергея Кириенко
состоялся на Урал. В среду, после “Маяка” и Снежинска,
он побывал на Белоярской атомной станции. Вчера отпра
вился в Новоуральск и Лесной.
—Не случайно первая атомная станция, на которую я
приехал, - БАЭС. Она особая в нашей стране и с точки
зрения ее истории, и с точки зрения будущего атомной
энергетики, — подчеркнул глава Росатома на брифинге.
— Перспектива развития атомной энергетики в России —
реакторы на быстрых нейтронах. А действующий здесь ре
актор БН-600 является уникальным в мире. К тому же это
зона наших конкурентных преимуществ, потому что по тех
нологиям быстрых реакторов Россия сегодня — безуслов
ный мировой лидер.
Известно, что на строительство энергоблока БН-800 на
Белоярской атомной станции из федерального бюджета
выделен 1 млрд, рублей. Этого явно недостаточно, чтобы
заказать дорогостоящее оборудование и выдержать сроки
строительства. Белоярцы запрашивали шесть миллиардов.
С.Кириенко прокомментировал “денежный вопрос" так:
“Это гораздо лучше, чем было, но гораздо хуже, чем надо.
Хочу, тем не менее, сказать спасибо депутатам Госдумы,
которые прислушались к мнению атомщиков и добавили
миллиард. Без этого были просто слезы”.
На БАЭС глава Росатома страны и специалисты побы
вали на действующем реакторе БН-600, осмотрели строи
тельную площадку на БН-800 и отметили, что уже многое
сделано по подготовке инфраструктуры. Обычно строи
тельство станций идет по накатанной: сначала ведут стро
ительно-монтажные работы и ставят оборудование, а по
том доделывают инфраструктурные объекты. “Здесь по
ступили мудрее, — заметил высокий гость. — Готов цех
для сборки корпуса реактора, причем заложенный с запа
сом — не только под БН-800, но и под будущий масштаб
ный коммерческий реактор”.
Была названа сметная стоимость оставшихся работ: 46
млрд, рублей. Если осваивать по миллиарду в год, реак
тор будем строить 46 лет, бессмысленное дело. “По на
шим оценкам, мы должны выходить не позже 2025 года на
завершение строительства и пуск уже большого коммер
ческого реактора на быстрых нейтронах. Поэтому, когда

добавлялся миллиард, было решение, что в первом квар
тале 2006 года к этому вопросу вернемся, посмотрим, что
будет по дополнительным доходам. Считаю, что То внима
ние, которое обратили на реактор БН-800 Госдума и партия
“Единая Россия” — это очень позитивный момент. Согла
сен: это хорошо, но мало”, — заметил С.Кириенко.
Руководитель Росатома пообещал, что вместе со спе
циалистами будет доказывать необходимость дополни
тельного финансирования. Ведь при постоянном росте цен
на углеводородное сырье (газ. и нефть), необходимость
развития атомной энергетики очевидна.
Кстати, очевидна не только в России, но и во всем мире.
Соответствующие программы принимают сегодня в США,
Европе, в Юго-Восточной Азии — Китае и Индии.
Что же будет с реактором БН-600, который должен быть
остановлен в 2010 году? К тому времени БН-800 постро
ить не успеют.. Этому вопросу было посвящено совеща
ние, которое позднее состоялось на станции. С.Кириенко
подчеркнул необходимость продления жизни реактора.
Какой объем работ и какие средства на это потребуются,
будут решать.
В то же время он отметил, что у станции есть резервы
по сокращению сроков строительства. Прося деньги у го
сударства, здесь многое должны делать сами.
Может быть, в частных руках атомная энергетика раз
богатела бы, если у государства не хватает денег, предпо
ложили журналисты. Глава Росатома возразил: “Заход ча
стных инвестиций в атомную энергетику маловероятен,
чтобы не сказать невозможен. Атомная энергетика всегда
должна оставаться государственной. Но государство, вкла
дывая деньги, имеет полное право потребовать, чтобы это
был коммерчески окупаемый проект. Мы должны сделать
так, чтобы киловатт-час произведенной электроэнергии
для народного хозяйства на атомных станциях был реаль
но наиболее конкурентоспособным. Нужно обеспечить
нормальное, безопасное, экономически эффективное раз
витие атомной энергетики”.
Вообще, слово “конкурентоспособный” не сходило с уст
высокого гостя. “Наши атомные технологии конкуренто
способны за границей. Сегодня Россия строит пять атом
ных станций за рубежом и участвует в шестом тендере — в
Болгарии, заключен контракт на строительство реактора
на быстрых нейтронах в Китае. Но сначала мы должны у
себя доделать эту работу", — считает он.
Говоря об атомной энергетике, невозможно не сказать
о безопасности. Олег Сараев, заместитель генерального

директора концерна “Росэнергоатом” (кстати, бывший ди
ректор БАЭС), напомнил, что быстрые реакторы - это но
вейшая в мире технология. Безопасность там обеспечива
ется безукоризненно превентивными (предупреждающи
ми) мерами, более дешевым способом и с меньшим влия
нием человека на обеспечение этой безопасности. Это
преимущество уже носит экспортный характер. Такие ус
тановки могут отправляться в страны, которые заинтере
сованы в развитии атомной энергетики, без опасений ми
рового сообщества, справятся ли они, образно говоря, с
джином в бутылке.
Не обошлось без вопроса о росте тарифов на электри
ческую энергию в будущем году. “В конце концов, в мире
атомные станции строятся не потому, что это кому-то вте
мяшилось в голову, а потому, что это целесообразно. Те
страны, которые откладывали свои планы масштабного
развития атомной энергетики, сегодня к этому возвраща
ются. Белоярская станция — действующая. Стоимость ки
ловатт-часа, который она производит, в среднем по реги
ону является наиболее выгодной по сравнению с тепловы
ми станциями. Таким образом, давая более дешевую энер
гию, БАЭС вносит свой вклад в развитие Урала”.
О реформировании отрасли. “Считаю, что реформиро
вание никогда не должно быть целью, оно может быть толь
ко средством. Проблема заключается в том (об этом гово
рил президент), что сегодня темпы роста российской эко
номики не обеспечены соответствующим ростом генери
рующих мощностей. То есть мы просто отстали. Чтобы на
растить объемы и выполнять задачу, поставленную прези
дентом по удвоению ВВП, нам нужен опережающий рост
генерирующих мощностей”.
Сегодня доля атомных электростанций в общем произ
водстве электроэнергии в стране составляет в среднем 16
процентов (на северо-западе - 40, в центральной России
— 28 с лишним). Как минимум, перед страной стоит зада
ча эту долю выработки удержать. Не напасешься такого
количества газа, чтобы возместить выработку атомной
станции. “Значит, мы должны строить станции, чтобы они
производили дешевую энергию, чтобы это было безопас
но и экономически целесообразно", — убежден главный
атомщик страны.

Такой объект возвели впервые...

медики представили свое видение цен
тра, а потом был сделан проект здания.
Генеральным подрядчиком строи
тельства выступила немецкая фирма
“Транзумед Медицинтехник ГмбХ",
обеспечившая высокий стандарт каче
ства. Новый корпус ОДКБ-1 учитывает
комплексный подход к решению про
блем онкогематологии — от первичной

диагностики до трансплантации костно
го мозга. При его строительстве и осна
щении использовались только передо
вые технологии: сложная система кон
диционирования воздуха, многоступен
чатая система специальной водоочист
ки и самое современное оборудование
в лабораториях и оперблоке. Так, сис
тема вентиляции предполагает три

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАМЗАН КАДЫРОВ
ВЫСТУПАЕТ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ
ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ
ГОРОДА ГРОЗНЫЙ

«Я вообще не считаю необходимым переименовывать древ
нее и всеми любимое название нашей столицы», - заявил Рамзан
Кадыров. «Я убежден, что гораздо лучше и продуктивнее всем
миром денно и нощно взяться за восстановление Грозного, вер
нуть ему былую славу и красоту», - подчеркнул он. Так Кадыровмладший прокомментировал инициативы чеченского парламен
та о переименовании Г розного в Ахмат-Калу -в честь первого пре
зидента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
строительство нового
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА

началось недалеко от деревни Рябиновка Красноуфимского райо
на, сообщили в администрации муниципалитета. Старый, самый
высокий мост на Среднем Урале, бьіл возведен еще в 1914 году
пленными австрийцами. Именно по этой конструкции идут поезда в
московском направлении. Подрядчиком в деле сооружения важно
го объекта выступает ООО "Мост". Строители будут работать вахто
вым методом. Сейчас идет возведение бытового городка, подго
товка дороги для большегрузов, прибывает техника и оборудова
ние. Финансирование проекта ляжет на городской бюджет. //ЕВ
РОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

15 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Ь

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: С.Кириенко отвечает на вопросы жур
налистов.
Фото Станислава САВИНА.

■ СТРОЙКА ГОДА

В эти дни в здании нового корпуса
онкогематологического центра
областной детской клинической
больницы №1 медики расставляют
мебель, наводят лоск — готовятся к
торжественному открытию, которое
состоится в преддверии Нового
года.
—Строители практически заверши
ли все работы, заканчивается монтаж
оборудования, проверка-наладка сис
тем жизнеобеспечения здания, — рас
сказывает главврач ОДКБ№ 1 Сергей
Боярский. — Особая благодарность на
шим добровольным помощникам — со
трудникам областных учреждений, ми
нистерств, учебных заведений и част
ных фирм, что помогали навести чисто
ту и порядок в здании — выносили стро
ительный мусор, мыли и прибирали...
Возведение нового детского онкоге
матологического центра финансирова
лось из фонда губернаторских про
грамм, стройка шла под личным патро
нажем губернатора Э. Росселя. Такой
объект строился впервые — сначала

Новых лауреатов национальной премии общественного при
знания достижений граждан Российской Федерации - «Россия
нин года» чествовали в Москве в Государственном историческом
музее. Лауреатами премии за 2005 год стали народные артисты
СССР Галина Вишневская, Майя Плисецкая, Людмила Гурченко,
Иосиф Кобзон, народные артисты России Никита Михалков, Ген
надий Хазанов, Александр Ширвиндт, Олег Газманов. В числе но
вых лауреатов премии - народный художник России Зураб Цере
тели, руководитель студии «Арт пикчерс» Федор Бондарчук, изве
стные общественные деятели, представители отечественной на
уки и спорта.//ИТАР-ТАСС.

уровня очистки воздуха, автоматизиро
ванное управленйе процессом. В шес
ти полностью изолированных палатахбоксах для выхаживания детей после
операций воздух будет абсолютно сте
рильным — ежечасно в них будет про
исходить многократный обмен воздуха.
Что важно, спроектировано, построено
все так, чтобы нахождение в клинике
детей и их родителей было максималь
но комфортным. Это касается и распре
деления потоков больных, и создания
искусственного микроклимата, и душе
вых при палатах, и приятных для детей
цветов отделки. Лечение детей с тяже
лыми недугами — очень длительный
процесс, некоторые пациенты вынужде
ны находиться в больнице больше года.
Строители, а совместно с немцами ра
ботают и уральские строительные орга
низации, чувствовали большую ответ
ственность. И делали все так, как лучше
с точки зрения лечебного процесса.
—На пяти этажах здания разместят
ся два отделения детской онкологии и
гематологии. Необходимые помещения

предоставлены лабораториям исследо
вания опухолей, — поясняет С. Боярс
кий. — Их уникальное оборудование не
только существенно повысит уровень
диагностики, что особенно важно для
онкобольных, но позволит оказывать по
мощь в диагностике близлежащим ре
гионам. Откроются новые отделения:
трансплантации костного мозга и ин
тенсивной терапии, каждое на 6 коек.
Готовясь к внедрению высокотехноло
гичных методик лечения, сотрудники
центра прошли и проходят обучение в
лучших зарубежных клиниках...
За двенадцать лет работы детского
онкоцентра ОДКБ-1 врачам удалось до
биться значительного снижения смерт
ности от наиболее распространенных
злокачественных опухолей. В настоящее
время более 70 процентов маленьких
пациентов онкогематологов выживают.
Но в Свердловской области каждый год
30—40 детям жизненно необходимы
сложнейшие операции по пересадке ко
стного мозга...
На сегодня наш детский онкологичес
кий центр с отделением трансплантации
костного мозга первый в России по
уровню представленных в нем медицин
ских технологий.

Лидия САБАНИНА.
Фото Станислава САВИНА.

Рис. Владимира РАННИХ.

•

Виталий КЛЕПИКОВ.

Президент США Джордж Буш подтвердил, что данные амери
канской разведки, послужившие поводом к вторжению в Ирак,
были неверными, сообщает Reuters. «Это правда, что значитель
ная часть разведданных оказалась ложной. Как президент я несу
личную ответственность за вторжение в Ирак», - заявил амери
канский лидер в среду в Вашингтоне.
Тем не менее Буш настоял, что иракская кампания была необ
ходима. «Мое решение свергнуть Саддама Хусейна было верным.
Саддам представлял собой угрозу, и американскому народу вме
сте с остальным миром стало лучше, когда его отстранили от
власти,» - подчеркнул президент.
Джордж Буш отметил, что благодаря США Ирак в будущем ста
нет примером для других стран Ближнего Востока, и призвал аме
риканцев терпеливо дождаться результатов выборов в иракский
парламент. Напомним, что выборы в стране начались в четверг,
15 декабря. С 12 декабря в Ираке уже открыты избирательные
участки для предварительного голосования.//Лента.ru.

США ПРИСТАЛЬНО СЛЕДЯТ
ЗА ПЕРЕГОВОРАМИ МЕЖДУ МОСКВОЙ
И КИЕВОМ ПО ПОВОДУ ПОСТАВОК
РОССИЙСКОГО ГАЗА НА УКРАИНУ

Принесла в редакцию это
письмо Клавдия
Ивановна Пугина:
“...На пенсии я уже де
сять лет, денег всегда ма
ловато... Но я не об этом. Я
сорок лет и три года препо
давала русский язык, а те
перь мне за него обидно.
Часто бываю в Екатерин
бурге, у младшего брата,
который живет на улице Гагарина... Смотрю в окно —
на другой стороне семь ма
газинов. И только один на
зывается понятно: “Парти
зан”. Остальные — латинс
кими буквами.
Братец мой называется
дистрибьютором. Спраши
ваю:
-Что за работа у тебя?
Кто ты - дистрибьютор? И
кто такой дилер?
—Дистрибьютор — это
представитель торговой
фирмы, допустим, немец
кой или итальянской. А ди
лер — просто посредник
торговый.
—Да чем же “посредник”
или "представитель" хуже
малопонятных иноязычных
слов?! И что это у вас на
каждом ларьке наклеено:
“Требуется реализатор", а
не “продавец". Совсем рус
ский забыли...”.
Клавдия Ивановна серди
та не напрасно, понять ее
можно. И нужно.
Вероятно, в сфере ком
пьютерных технологий мы
так отстали, что заимство
вали все термины “за буг
ром”. Но зачем же продав
цов, посредников, предста
вителей, даже убийц обзы
ваем иностранными, стран
ными словами?
"...Читала я, — пишет в
заключение К. И. Пугина, жи
вущая в Асбесте, — что жена
нашего нынешнего прези
дента возглавляет комитет
(или какую-то комиссию) по
спасению русского языка.
Вот об их работе почитать
бы...”.
Да, Клавдия Ивановна,
есть такая комиссия. Есть
она и на областном уровне
— создана лет шесть-семь
назад, однако. Но дел ее не
видно. А видно активное на
ступление английских (глав
ным образом) вывесок, рек
лам, терминов и т.п.
Это, увы, не ново. В мар
те 1860 года автор знаме
нитого “Толкового слова
ря...” В.И.Даль писал в пре
дисловии к I тому: “...Этому
две причины: первая —
чванство: мы знаем все язы
ки; другая — невежество:
мы не знаем своего”.
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“Областная
газета”

По данным Уралгидрометцентра, 17 декабря ожидается
переменная облачность без
осадков. Ветер южный, 6— 11
м/сек. Температура воздуха
| ночью минус ІО... минус 15, на севере и востоке области до

.

I
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| минус 20, днем минус 3... минус 8 градусов.
В районе Екатеринбурга 17 декабря восход Солнца — в 9.30, I

| заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.47; восход Луны |
■ — в 17.00, заход — в 11,48, начало сумерек — в 8.41, конец ■
* сумерек — в 17.06, фаза Луны — полнолуние 15.12.

МОТИВ
СОТОВАЯ

СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”)
уведомляет вас о внесении изменений с 16.12.2005 г.
в тарифный план “Тагильский мотив (Я" у\ о дополнительном при
своении федерального номера абонентам, обслуживающимся по
тарифному плану “Тагильский мотив (Я)”. Дополнительную инфррмацию вы можете получить по телефону (343)2690006, в офи
сах и на Интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru
Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

Областная
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Рабочая поездка
Сергея Кириенко
Эдуард Россель 15 декабря совместно с руководителем
Российского агентства по атомной энергии Сергеем
I Кириенко находился в рабочей поездке по городам
I Новоуральску и Лесному.
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В Новоуральске Эдуард Россель и Сергей Кириенко посетили
Уральский электрохимический комбинат. Это крупнейшее в мире
предприятие по обогащению урана, разработчики производителей новейших приборов и систем управления технологическими
процессами в атомной промышленности. Эдуард Россель и Сергей Кириенко осмотрели уникальное оборудование, ознакомились
с передовыми технологиями, с высокой культурой производства
на этом предприятии. Позднее Сергей Кириенко дал должную
оценку увиденному на комбинате и отметил, что высокие технологии безопасности и культура производства гарантируют высокое
качество конечной продукции. Предприятие занимается также выпуском гражданской продукции, в частности, производством источников питания аккумуляторов, другого современного высокотехнологичного оборудования.
Эдуард Россель и Сергей Кириенко провели совещание в заводоуправлении Уральского электрохимического комбината с руководством этого предприятия. На этом совещании было рассмотрено текущее состояние дел на комбинате и перспективы
развития производства.
В целом посещение города Новоуральска и электрохимического комбината оставило большое впечатление, как сказал Сергей Кириенко.
Эдуард Россель, отвечая на вопросы журналистов, отметил,
что закрытое территориальное образование “Город Новоуральск”
в дальнейшем не будет испытывать никаких проблем в формировании бюджета, с налоговыми сборами и так далее. Бюджетное
обеспечение этого города в целом будет оставаться на прежнем
уровне. Поскольку не секрет, что раньше бюджет города формировался на основе федеральных денег, бюджетная обеспеченность на одного жителя была гораздо выше, чем в среднем по
области. Также Эдуард Россель поделился планами развития производства в городе Новоуральске, в частности, завода “Медсинтез” и автомобильного завода “Автомобили и моторы Урала” АМУР.

I
Из Новоуральска Э.Россель и С.Кириенко отправились в город
I Лесной, где посетили комбинат "Электрохимприбор".

■ ИТОГИ

I

Что принес
торговый гоп
В числе новогодних традиций областного
министерства торговли - отчитываться на излете
года о сделанном,заявлять свои планы на
предстоящее.
Пожалуй, главное дости
жение отрасли - четвертое
| место в России в рейтинге
В торговой привлекательности
8 после Москвы, Санкт-ПетерI бурга и Тюмени, которая обо-
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гнала нас лишь по доходам
населения. Кроме того, показатель роста физических
объемов продаж пятый год
подряд выводит Свердловскую область в лидеры по
стране.

— Интересная тенденция
1—53 процента всех покупок

I
I
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приходится на непродовольственные товары: сложную
бытовую технику, строительные товары и автомобили.

I
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То есть мы позволяем себе
все более солидные покупки,
— прокомментировала цифры министр торговли, питания и услуг Вера Соловьева.

К числу отрадных фактов
I руководство министерства
I относит и снижение доли неI организованной торговли I
I
I

покупатель уходит со стихийного рынка, предпочитая ему
магазин, и чаще всего мага-

I зин самообслуживания.
|
Приоритетное направлеI ние общепита - поддержка и
I дальнейшее совершенство’ вание социального питания.
| Главная забота министерства
I - накормить вкусными, поI лезными и непременно горя| чими обедами максимально
I большое число свердловских
I школьников. А также вернуть
I и вывести на новый техноло| гический уровень рабочее пиI тание. Что касается послеI днего, в качестве примера
I для подражания рекомендоI ван опыт сотрудничества
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крупнейших уральских предприятий - НТМК и ПНТЗ - с

I производственной фирмой
I “КРОКУС-групп”. ПредложенI
I

наяи апробированная ею схема полностью освобождает

| руководство заводов от "пи| щевых дум". Все заботы о пи| тании трудового коллектива
I “Крокус.." берет на себя,
I предлагая полноценные, сба-

I лансированные обеды по
I вполне приемлемым ценам.
1
I
I
I
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В будущем году министерство при поддержке правительства области намерено
обеспечить всех свердловских учеников “Школьным молоком”, согласно одноимен-

■ ной программе. Понимание
I необходимости витаминизаI ции подрастающего поколеI
|
I
I
I
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ния нашло отклик у многих
компаний, готовых поставлять в школы молоко и молочные продукты, обогащенные
витаминами и минералами.

Так что будущий учебный год
I пройдет под знаком “ШкольI ного молока".
—Сегодня мы впервые моI жем подвести итоги работы

оптовой торговли в области,
раньше говорить было про
сто не о чем. Обнадеживает,
что сорок процентов оптовой
торговли всего Уральского
региона приходится на Свер
дловскую область. Впервые
нынешней осенью губерна
тор совершил масштабный
объезд оптовых предприя
тий. У нас достаточно амби
циозные планы — сделать
область центром развития
опта для всей Урало-Сибир
ской зоны. Сразу же после
нового года мы будем делать
доклад, представляя про
грамму развития оптовой
торговли на предстоящее пя
тилетие, — сказала на вче
рашней пресс-конференции
Вера Петровна.
Бывший недавно в Екате
ринбурге представитель из
вестной европейской торго
вой сети “Ашан” был удив
лен, что в Свердловской об
ласти обеспеченность торго
выми площадями (340 кв.м
на 1000 населения) прибли
жается к Европе (500—600
на тысячу). Растет количе
ство не просто магазинов, а
торговых центров - с прин
ципиально иным форматом
организации взаимоотноше
ний между покупателями и
продавцами.
Безусловно, значимое со
бытие уходящего торгового
года — открытие в августе
центра мелкооптовой тор
говли МЕТРО. Постепенно
его главным потребителем
становится покупатель из об
ласти, минующий многочис
ленных посредников в виде
неприспособленных продук
товых баз. Ревностно ожи
давшие появления МЕТРО
наши сетевые компании “ус
покоились”, сохранили свою
нишу, переведя отношения с
мировой знаменитостью в
стадию естественной конку
ренции.
Готовые осваивать ураль
ский рынок федеральные се
тевые компании интересуют
ся не только Екатеринбур
гом, но и Нижним Тагилом,
Каменском-Уральским, Пер
воуральском. Одновремен
но в города и районы облас
ти пришли екатеринбургские
сети (в лидерах — “Кировс
кий”, “Монетка”), принося
щие новые технологии, но
вые методы работы, новый
ассортимент товаров, что
сказывается на ценовой по
литике.
В сфере интересов буду
щего года у министерства развитие и совершенствова
ние системы безналичных
расчетов, укрепление самой
отрасли.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Таких незавершенных объек
тов в области — пруд пруди. Гдето не достроена школа, где-то —
больница, где-то не доведен до
жилых районов газопровод. По
нимая, что муниципалитетам од
ним с этим не справиться, а де
нег, уже вложенных в эти объек
ты, попросту жалко, депутаты об
ластной Думы предусмотрели в
бюджете 2006 года специальный
фонд муниципального развития.
Его объем — 612,313 миллиона
рублей.
—Такой фонд не является обя
зательной частью областного
бюджета, ни один федеральный
закон не вменяет в обязанности
субъектов РФ выделять деньги на
решение этих задач. Тем не ме
нее, депутаты постановили, что
его создание — существенное
подспорье местным органам са
моуправления в решении насущ
ных вопросов, — уточнила депу
тат областной Думы Евгения Талашкина.
До августа этого года были
выбраны муниципальные обра
зования, бюджетам которых мо
гут предоставляться субсидии из
этого фонда. До сентября им
было нужно представить "инвес
тиционные проекты развития об
щественной инфраструктуры му
ниципального значения”.
— До 1 октября мы закончили
отбор программ, представлен
ных муниципалитетами, — рас
сказал первый заместитель ми
нистра экономики и труда Свер
дловской области Николай Бес
памятных. — Одним из принци
пов выбора инвестиционных про
ектов было то, что деньги на их
реализацию выделяются муни
ципалитету при условии, что и в
местном бюджете также заложе
ны средства на реализацию это
го проекта. Еще одним критери
ем, который был выбран осново
полагающим на 2006 год, стало
требование, чтобы это были
объекты, строительство которых
начали в предыдущие годы, при
чем те, в возведение которых уже
были вложены деньги из област
ного бюджета. Прежде чем начи
нать строить что-то новое, надо
завершить строительство нача
того. Также рассматривалось на
личие проектно-сметной доку
ментации, положительное реше
ние по нему всех обязательных
экспертиз. Сейчас мы работаем
над подготовкой новых критери
ев отбора проектов на 2007 год.
Что же в итоге получилось?
Какие муниципалитеты и какие

■ БЮДЖЕТ-2006

Хорошее
полспорье
К этому недостроенному дому в Артемовском по улице
Мира все местные жители привыкли настолько, что уже не
обращают на него никакого внимания, не верят и в то, что он
вообще когда-нибудь будет достроен. Дом для ветеранов,
выселяемых из ветхого жилья, возводится аж с 1999 года.
Не все, для кого он предназначался, дожили до
сегодняшнего дня, кто-то может не дожить и до окончания
его постройки. Это благое намерение тогдашних местных
властей давно уже превратилось в головную боль властей
нынешних. Денег в местном дотационном бюджете на
завершение строительства не было и нет. Что делать?
^Просить материальную поддержку из областного бюджета.
проекты будут инвестироваться
в следующем году из областного
фонда муниципального разви
тия? Выделены средства на стро
ительство больниц в Арамили,
рабочем поселке Сосьва и селе
Покровском, лечебного корпуса
центральной больницы Северо
уральска, главного корпуса цен
тральной районной больницы в
Тавде. Выделенные на это сред
ства из областного бюджета —
более 28 миллионов рублей.
Уже в 2006 году заложены
средства в областном бюджете
на строительство и реконструк
цию школ в поселке Нейво-Рудянка, Красноуфимске, рабочем
поселке Бисерть, селе Усть-Салда, рабочем поселке Шаля, селе
Уфа-Шигири, деревне Пальмино
и пришкольного интерната в селе
Таборы. На эти цели заложено
119 миллионов рублей.
Львиная доля проектов каса
ется газоснабжения территорий.
Газифицировать жилые дома за
счет, в том числе, и областного
бюджета, будут в Верхнем Таги
ле, Волчанске, Дегтярске, Карпинске, в Артемовском, Артинском, Ачитском, Новолялинском,
Горноуральском (Пригородном),
Пышминском, Режевском, Тугулымском, Богдановичском, Ир
битском, Каменском, Красно
уфимском, Невьянском и Вер
хотурском городских округах.
А раз есть газ, необходимо
реконструировать или строить
блочные котельные, значительно
сберегающие средства на топли-

■ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Электронную начинку
бупем делать сами
На Среднем Урале планируется организовать массовое
производство печатных плат на базе фольгированных
(нанесенных на фольгу) диэлектриков Бобровского
изоляционного завода. Об этом говорилось на совещании,
которое прошло в правительстве области и было посвящено
перспективам организации производства печатных плат на
уровне мировых стандартов на предприятиях региона.
лать хорошую основу для элект
ронных печатных плат.
Генеральный директор Боб
ровского изоляционного завода
Инга Дулова представила на со
вещании образцы новой продук
ции и рассказала о возможностях
завода по выпуску материалов,
используемых для производства
печатных плат.
Проводивший совещание пер
вый заместитель министра про
мышленности, энергетики и науки
области Николай Тихонов отме

В работе совещания приняли
участие представители ЗАО "Боб
ровский изоляционный завод”,
ФГУП “НПО Автоматики”, ФГУП
“Уральский электромеханический
завод”, ФГУП “ПО “Октябрь” и
ряда других предприятий.
Как известно, на Бобровском
изоляционном заводе в декабре
было открыто новое производ
ство - линия по выпуску фольги
рованных диэлектриков, аналогов
которой нет в России. Современ
ное оборудование позволяет де

во и не загрязняющие атмосфе
ру. Будет выделено более 10
миллионов из этого фонда на ко
тельные в поселках Алтынай, Ку
рорт “Самоцвет” и Тугулым.
Одна из острых проблем мно
гих территорий — водоснабже
ние. И на эти цели пойдут инвес
тиции из фонда— в Верхнюю
Пышму, Ирбит, Нижний Тагил,
деревню Мартыновку, село Байкалово, поселок Пионерский.
Шесть с половиной милли
онов выделят на строительство
кладбища в Асбесте, миллионы
рублей — на Первоуральский за
вод по переработке твердых бы
товых отходов. В Гаринском го
родском округе защищены про
екты на реконструкцию взлетнопосадочной полосы с асфальто
бетонным покрытием на аэро
дроме в рабочем поселке Гари
— 3,85 миллиона рублей, на те
лефонизацию деревни Пуксинка
— 850 тысяч, на замену обору
дования АТС в селе Андрюшино
— полмиллиона рублей.
И на недостроенный дом в Ар
темовском, о котором шла речь
в самом начале, выделено 8 мил
лионов рублей. Кроме него, об
ласть поможет в завершении
строительства 80-квартирного
жилого дома в Волчанске — 6,46
миллиона и в реконструкции зда
ния дома ветеранов в поселке
Сосьва — 720 тысяч рублей.
—Хотелось бы помочь каждо
му муниципальному образова
нию в гораздо большем объеме,
но, к сожалению, областной бюд-

тил необходимость расширения
производства на Урале современ
ных электронных компонентов,
которые могли бы использовать
ся предприятиями оборонно-про
мышленного комплекса и маши
ностроения для замены импорт
ных комплектующих.
Были рассмотрены возможно
сти предприятий Свердловской
области - производителей печат
ных плат, а также необходимость
создания в регионе центра для их
эффективной кооперации. При
нято решение о том, что наши за
воды проведут у себя испытания
фольгированных диэлектриков и
совместно с учеными, руковод
ством Бобровского изоляционно
го завода определят перспекти
вы выпуска современной элект
ронной начинки как для “оборон
ки”, так и для гражданского сек
тора. Создана также рабочая
группа, которая разработает про
грамму по выпуску современных
печатных плат в Свердловской
области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Оборонная машина - компрессор
Обычно компрессоры применяются, так сказать ,“на гражданке” —
на электростанциях, нефтепромыслах и так далее. А если эта
машина идет на оборонные нужды, то требования к ней
предъявляются особые. Именно для “оборонки” изготовил
Уральский компрессорный завод (УКЗ) три компрессорные станции.

На УКЗ завершены работы по
сборке партии универсальных
компрессорных станций(УКС)для
выполнения оборонного заказа. В
настоящий момент они проходят
приемочные испытания. Военная
приемка продлится два месяца, в
этом своеобразном экзамене для
техники будет участвовать пред
ставитель Министерства оборо
ны.
Три универсальных компрес
сорных станции планируется от

править рязанскому конструктор
скому бюро “Глобус” в конце пер
вого квартала 2006 года. По сло
вам коммерческого директора
Сергея Быкова, “планируемая по
ставка компрессорных машин
типа УКС для “оборонки” станет
самой крупной за последние пять
лет. Общая сумма контракта со
ставляет 11 млн. рублей".
Универсальные компрессор
ные станции используются для
заправки ракетных комплексов. В

советские времена производство
этих машин на УКЗ доходило до
370 штук в год. УКСы считаются
оборонными станциями и приме
няются для заправки на военных
аэродромах. В гражданских целях
они могут использоваться в неф
тедобывающей промышленности
в составе геологических и сейс
мических комплексов. Данные
машины явились модернизацией
знаменитой станции АКС-8 (аэро
дромная компрессорная стан
ция), удостоенной золотой меда
лью “Гран-при” на Всемирной вы
ставке в Брюсселе в 1959 году.

жет не безразмерен. Муниципа
литетам необходимо стремиться
к тому, чтобы самим покрепче
вставать на ноги. Возможности
для этого в связи с реформой
местного самоуправления им
предоставлены, — заявил Нико
лай Беспамятных. А на мою
просьбу уточнить, какие именно,
ответил:
— Сейчас муниципальное об
разование имеет ясное пред
ставление, какие функции оно
реализует и какие доходы за ним
закреплены. Поэтому одна из за
дач муниципалитетов — наращи
вать доходную базу. Закреплен
ные за ними на постоянной ос
нове налоги создают для этого
все предпосылки.
Так, чтобы в полной мере со
брать налог на имущество физи
ческих лиц, необходимо провес
ти на местах полную инвентари
зацию этого имущества, чтобы не
было бесхозных построек. Необ
ходимо навести порядок и выяс
нить, кому принадлежит каждое
строение, находящееся на тер
ритории муниципалитета. То же
самое относится и к земельному
налогу — необходим строгий
учет, кто, сколько и за какой уча
сток земли должен платить. Сбо
ры от подоходного налога напря
мую зависят от роста зарплат
жителей, от того, получают они
“белую" или “серую” заработную
плату.
Особенно много можно сде
лать на местах по увеличению
сборов от единого налога на вме
ненный доход. До передачи это
го налога как источника дохода
из областного бюджета в мест
ный многие предприниматели
жаловались, что, несмотря на
усилия федеральных и регио
нальных властей, основные пре
поны их деятельности чинят на
уровне муниципалитетов. Сейчас
доходы местных бюджетов на
прямую зависят от того, насколь
ко развито на этой территории
малое предпринимательство.
Особое внимание следует
уделить и взиманию этих нало
гов. Чем лучше организована эта
работа, тем больше средств по
лучает местный бюджет и тем
меньше финансовой помощи от
областного бюджета ему требу
ется. А пока фонд муниципаль
ного развития — хорошее под
спорье территориям в решении
наболевших проблем.

Татьяна МОСТОН.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ —
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

12 общих врачебных
практик откроется
в области 27 декабря
Об этом сообщили в пресс-службе министерства
здравоохранения Свердловской области.
Губернатор Эдуард Россель
примет участие в пуске ОВП в по
селке Красный близ Верхней
Пышмы, председатель прави
тельства области Алексей Воро
бьев - в селе Бруснятское. Также
в Белоярском районе начнет фун
кционировать ОВП в селе Большебрусянское. Сразу три ОВП
распахнут свои двери для паци
ентов в поселке Елизавет в Ека
теринбурге. Также готовы к рабо
те земские больницы в Атиге,
Солдатке Нижнесергинского рай
она, Верхней Пышме, Заводоус
пенском Тугулымского района,
Азигулово Артинского района, в
Уральской государственной меди
цинской академии. В пуске каж

дой ОВП примет участие кто-либо
из членов правительства области.
Еще до начала строительства
ОВП были подготовлены врачи и
фельдшеры. Как правило, это
местные жители, которые хоро
шо знают будущих пациентов.
Специалистам предоставляется
благоустроенное жилье. Проект
настолько привлекателен, что
врачи из других областей и рес
публик выражают желание при
ехать на работу. В уходящем году
правительство области открыло
50 ОВП. В следующем году бу
дет создано еще 50.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Строят
без разрешения
Сорок объектов возведены на Среднем Урале без разрешения
на строительство, сообщил заместитель прокурора области
Михаил Савчин.
Еще 60 случаев использования
застройщиками участков без
оформления документов выявле
ны в ходе проверки областной про
куратуры по исполнению градо
строительного, земельного и эко
логического законодательства. По
мнению специалистов надзорного
органа, нарушения закона проис
ходят в связи с началом строитель
ного бума в области.
Контролирующим органам не
хватает сил следить за всеми за
стройщиками. По мнению проку
рорских работников, градостро
ительное и земельное законода
тельство находятся в стадии раз
вития, поэтому чиновники еще не
разобрались со своими полно
мочиями. Но не исключает про
куратура и возможности корруп
ции.Прокурор области Павел Ку
кушкин дал распоряжение про
верять все факты нарушения
градостроительного и земельно

го законодательства, чтобы пре
дотвратить факты использова
ния служебного положения в ко
рыстных целях.
Несмотря на большое количе
ство нарушений, в суд было пода
но только 17 исковых заявлений,
рассмотрено четыре дела. Среди
них и дела о нарушении экологи
ческого законодательства. Так,
Свердловская межрайонная при
родоохранная прокуратура пода
ла иск на индивидуальных пред
принимателей Тюрина и Сафаро
ва по поводу незаконной построй
ки пункта общественного питания
на территории Первоуральского
лесничества Билимбаевского лес
хоза, которое находится на гео
графической границе Европы и
Азии. Суд согласился с доводом
прокурора и удовлетворил иск.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ АССОЦИАЦИИ

Производители магния,
объединяйтесь!
Намечено создать
межгосударственное
некоммерческое партнерство
“Ассоциация “Магний”, в
которое войдут и
предприятия Свердловской
области. Об этом было
заявлено на международной
конференции, прошедшей
недавно в Москве.
Помимо производителей, в
конференции приняли участие
потребители и переработчики
магниевой продукции, а также
представители российских и за
рубежных авиастроительных
(EADS, “Туполев”) и автомобиле
строительных (“ DaimlerChrysler")
компаний.
На конференции можно было
ознакомиться с передовыми до
стижениями и решениями в об
ласти производства магния. Так,
уральская корпорация “ВСМПОАВИСМА” (ее заводы находятся
в Свердловской области и Перм
ском крае) представила уникаль
ную разработку опытного произ
водства детали из магниевого
сплава для электроинструмента,
изготовленные методом литья
под давлением.
“Конференция “Магний. Но-

вые горизонты” оказалась очень
полезной для всех ее участников,
в том числе и для специалистов
предприятия, — отметил техни
ческий
директор
АВИСМЫ
(Пермский край) Игорь Сизиков.
— Если на других мероприятиях
подобной тематики собираются
преимущественно “торговые
люди” — коммерческие директо
ра компаний и дилеры магние
вой продукции, то здесь упор был
сделан именно на технических
специалистов”.
Что же касается новой ассо
циации, то на конференции об
разована рабочая группа по ее
созданию. В состав группы вош
ли представители таких крупных
организаций и компаний, как
корпорация “ВСМПО-АВИСМА”,
Соликамский магниевый завод,
Российский научно-исследова
тельский и проектный институт
титана и магния, Асбестовский
магниевый завод (Свердловская
область), Украинский государ
ственный научно-исследова
тельский и проектный институт
титана и магния, Всероссийский
алюминиево-магниевый инсти
тут. Организовать ассоциацию
“Магний" планируется уже в пер

вом квартале 2006 года. Главная
цель корпорации — объединение
российских и зарубежных пред
принимателей, направленное на
консолидацию и развитие магни
евой промышленности.
Как отмечает пресс-служба
ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИС
МА”, эта компания стала одним
из основных организаторов ас
социации не случайно. Ведь она
— крупнейший в мире произво
дитель титановой продукции, в
первую очередь аэрокосмичес
кого назначения. Предприятия,
входящие в ее состав, связаны
единой технологической цепоч
кой, на них в общей сложности
трудятся около 20 тысяч человек.
От 50 до 70 процентов этой про
дукции поставляется на экспорт,
остальное потребляет российс
кий рынок. В последнее время
ВСМПО-АВИСМА увеличивает
объемы своих продаж в среднем
на 10—12 процентов в год.

Гульнара АХМЕТЗЯНОВА.

НА СНИМКЕ: на уникальном
прессе ВСМПО в Верхней Салде куются очень сложные по
ковки из титана.

Елена СМЕЛИК.

■ ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ-2005
Академия национальной безопасности,
обороны и правопорядка
Транши фиж
Главному редактору
«Областной га»ты»
Г-ну Тимофееву Н С.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Уральский филиал Академии ивционлльном беюлэсности. обороны и правопорядка
выражает сердочиую признательность и благодарит Вас за спонсорскую поддержку
в проведении крупнонасшабнао мероприятия ■ I! Международной научнопрактической конференции «Граки безопасности 2005».

I Вице-президент
.
Рѳіиональногоотделения АНБОП
генерал-полковник а*адв>т

- .
/
·

■

’

.
'

ГЛ Касперович

ГРННИ
БЕЗОПЯСНОСТИ
2005

Благодарность
за работу
Осенью нынешнего года в Екатеринбурге
состоялась II международная научнопрактическая конференция “Грани
безопасности-2005”. “Областная газета”
подробно освещала это событие, одним из
организаторов которого стал Уральский филиал
Академии национальной безопасности, обороны
и правопорядка (АБОП).
Академию и “Областную газету" связывают давние
деловые и дружеские отношения, “ОГ” регулярно рас
сказывает о работе АБОП, ее активных членах, науч
ной и организационной деятельности.
И вот за освещение конференции Уральский фили
ал АБОП отметил “Областную газету” благодарствен
ным письмом. Сотрудничество редакции газеты и Ака
демии будет продолжаться и в следующем году.

II Ме*д>ъ»родиая научис-лрвктическая конференция по проблей»·.·. безопасное™

(Соб. инф.).

Компенсацию - в пользу петеи
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Николай
Подкопай перечислил 5500 рублей на
строительство онкогематологического
центра областной детской больницы № 1.
Эти средства получены им в качестве возмеще
ния за моральный ущерб по иску к ООО “Медиа
холдинг “Уральский рабочий” о защите чести, до
стоинства, деловой репутации и компенсации мо
рального вреда.

По решению суда “ Вечерний Екатеринбург"
(№ 121 от 2.07.05) опубликовал опровержение на
статью в этой газете: "Политшоу: сто тысяч в за
ложниках”.
Кстати, коллектив РЭК неоднократно принимал
участие в субботниках по строительству упомяну
того уникального медицинского объекта, и руково
дитель энергокомиссии также внес свою лепту в это
благородное дело.

Галина МОРОЗОВА.

Областная
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■ НЕКРУГЛАЯ ДАТА

■ ИЗ ПЕРВЫХ ѵст

Уставу еще работать и работать
Чем дальше, тем ощутимее значимость события,
происшедшего более десятилетия, а именно 11 лет назад,
17 декабря 1994 года, в день опубликования текста
документа в “Областной газете” вступил в действие Устав
Свердловской области. Сегодня депутаты
Законодательного Собрания, представители
исполнительной власти соберутся на торжество,
посвященное очередной годовщине с начала действия
основного закона Свердловской области.
Дата некруглая, к пышному празднеству не обязывает. И без
тостов во здравие Устав живет, развиваясь как нормальный орга
низм, переживая в свой черед “болезни роста’’ и даже локальные
“хирургические вмешательства”. Даже в отдаленной перспекти
ве не просматривается возможность его “ухода на пенсию”. Ус
таву еще работать и работать, воплощая в жизнь лучшие наме
рения своих творцов, которые, как было заявлено ими в преам
буле, принимали документ, “действуя от имени граждан России,
проживающих на территории Свердловской области, сознавая
свою ответственность перед Россией и народом, исходя из прин
ципов равноправия субъектов Российской Федерации и необхо
димости сохранения целостности Российского государства, ут
верждая права и свободы человека как высшие ценности, стре
мясь обеспечить достойную жизнь, гражданский мир и согласие,
равные права российских граждан, основываясь на Конституции
Российской Федерации...’’.
Не только ветераны областного законотворчества, но и не
равнодушные наблюдатели этого процесса хорошо помнят, в ка
ких муках рождался основной закон Свердловской области и на
какое количество преград, расставленных “доброжелателями”,
натыкались его первые шаги. Еще витал в памяти образ Уральс
кой Республики, который для одних был прорывом к правовому,
демократическому государственному устройству, а для других
— покушением на устои, крамолой, которую надлежало, как бы
чего не вышло, задушить в зародыше.
Тем не менее, последовательно проводя в жизнь принципы
равноправия субъектов Российской Федерации, Устав Сверд
ловской области стал преемником Устава Уральской Республи
ки. Говорят, повторенье — мать ученья. Посему полезно вспом
нить, против каких положений областного Устава особенно яро
стно протестовали тогда московские чиновники из окружения
первого президента и руководители областной исполнительной
власти.
Это двухпалатный законодательный орган, одна из палат ко
торого избирается по спискам избирательных объединений, дру
гая — от территориальных округов, по мажоритарному принци
пу. Это структура управления областью, возглавляемая губерна
тором и председателем правительства, при четком “распреде
лении ролей”. Из московских кабинетов даже наличие министров
областного уровня казалось проявлением гордыни, неким “поку
шением на Кремль”. “Раньше областью командовали стрелочни
ки из Москвы, а тут — свои министры!” — усмехнулся, вспоминая
те времена, один из депутатов со стажем.
Вызывали возражения статьи Устава, вводящие в жизнь обла
сти Уставный суд, институт уполномоченного по правам челове
ка.
Сегодня большинству из нас трудно представить отсутствие в
жизни области должностей и структур, необходимость которых

тогда приходилось доказы
вать. Правда, нет-нет, да и
короткой вспышкой про
мелькнет искусственная
дискуссия по поводу нали
чия в областной власти и гу
бернатора, и председателя
правительства. Хотя для
большинства населения это
понятный тандем, “отме
нить" который — значит раз
рушить отлаженную, эф
фективно функционирующую систему.
Формирование законодательной власти с непременным учас
тием политических партий, принятое федеральным законода
тельством уже и для регионального уровня, предвосхищено на
шим Уставом. Каким-то субъектам федерации эта задача внове.
А в Свердловской области она давно отлажена.
Институт уполномоченных по правам человека в масштабах
Российской Федерации начал формироваться двумя годами по
зднее, чем на Среднем Урале. Разве можно представить теперь
нашу область без этой влиятельной структуры, будни которой по
напряженности порой напоминают жизнь в “горячей точке”? Пос
ле публикации в “Областной газете” очередного объемного от
чета уполномоченного по правам человека Т.Мерзляковой в ре
дакцию звонят читатели с просьбами подсказать к ней дорогу, с
вопросами, как попасть на прием.
Эта служба часто нужна человеку как последняя инстанция в
поисках справедливости. Но неверно было бы представить не
многочисленный аппарат областного омбудсмена как безразмер
ное “бюро жалоб”, как “жилетку для слез”. Вовсе нет. Идет пла
номерная работа “на опережение”. Недавно на Средний Урал
приезжала за опытом большая группа законодателей из Чеченс
кой республики. Вот уж где проблем с правами человека хватает!
Южные коллеги адрес выбрали не случайно. Как писала в “ОГ"
Т.Мерзлякова, “лучше, чем в нашем Уставе, нигде не прописаны
права и свободы человека. Устав отражает дух всеобщей декла
рации прав человека, принятой в 1948 году, Конституции Рос
сии. Это самый цивилизованный из всех вариантов, который толь
ко можно придумать”.
Итак, наши законодатели, принимая Устав области, выступи
ли первопроходцами по многим позициям. И, главное, шагая впе
реди, попали “в ногу”. Некоторые свердловские новации стали
федеральными нормами.
Устав был скроен и сшит, так сказать, на вырост. Многое из
записанного на бумаге предстояло исполнить: выбрать губерна
тора, Законодательное Собрание, сформировать правительство,
Уставный суд и т.д. Все это было проделано с необходимой и
возможной оперативностью, о чем свидетельствует и сама жизнь,
и последний раздел Устава — “Переходные положения”. В его
последней редакции вместо каждой из восьми статей — корот
кая фраза: “Утратила силу”. Утратила — потому что осуществи
лась. А сколько забот, усилий, волнений стояло за каждой из
этих статей!
Самым, пожалуй, “долгоиграющим” (10 лет!) оказалось пре
творение в жизнь статьи 14 “Символы Свердловской области”:
“Свердловская область может иметь флаг и герб”. К цветам об-

ластного флага мы уже давно привыкли. А вот геральдический
соболь жил на щите сначала полулегально, с оглядкой, смирен
но уложив вокруг задних лап свой пушистый хвост. Потом депу
таты, внимая требованиям геральдической комиссии, “накрути
ли хвоста” зверю, поставили и его, и хвост в боевую стойку. И
наконец утвердили герб со всеми его составляющими. В том
числе — девиз “Опорный край державы”, исполненный чувства
собственного достоинства.
Есть это чувство, кажется, и в Уставе Свердловской области, в
его тексте, в самом факте его принятия и следования его прин
ципам.
В.Сурганов в 1994 году возглавлял редакционную комиссию
по доработке Устава, ныне он может с удовлетворением отме
тить, что оказалось тогда это детище коллективного разума “не
только уникальным, но и всеобъемлющим документом, базой для
дальнейшего законотворческого процесса".
—Мы считали вначале, что потребуется 50—60 законов, что
бы законодательная база была сформирована. Но мы глубоко
заблуждались. Ее пополнение активно происходило и в мою
бытность председателем областной Думы, продолжается и сей
час. Это нормально. Все в государстве должно регулироваться
законами. У нас этого пока нет, но мы должны к этому стре
миться.
Вячеслав Сергеевич — как раз тот человек, который относит
ся к основному закону Свердловской области наиболее уважи
тельно, даже трепетно. Он с расстановкой, по частям произно
сит емкое слово “законо-творчество”, приводит в пример не
зыблемый текст конституции Соединенных Штатов Америки, в
который за два века внесено всего до десятка поправок, и все
именные, что не мешает каждому штату писать столько своих
законов, сколько ему требуется.
Текст нашего областного основного закона, изданный полго
да назад, пестрит пометками о внесенных за 11 лет изменениях.
При беглом подсчете получается сотни полторы поправок. В ос
новном они приняты уже в годы XXI века и касаются приведения
областного Устава в соответствие с переменчивой системой фе
дерального законодательства. Что ж, о приоритете федераль
ных законов над законами областными в нашем Уставе сказано в
первую голову. Остается следовать.
Новейшая серия изменений связана с реформой избиратель
ного законодательства. На рабочем столе у председателя коми
тета областной Думы по вопросам законодательства, обществен
ной безопасности и местного самоуправления Сергея Лазарева
— очередной законопроект о внесении изменений в статьи Уста
ва Свердловской области. Шесть из этих статей имеют отноше
ние к выборам, одна — к символике Свердловской области. В
ней предлагается к флагу и гербу добавить еще и гимн. Своего
рода забота о душе, о патриотизме, о чувстве собственного дос
тоинства уральцев.
—Сколько веков наши люди ничего, кроме работы, не знали.
Рождались и умирали под заводской гудок, — говорит Сергей
Михайлович. — Пора учиться уважать себя.
Что ж, возможно, мы еще споем гимн Свердловской области.
И произойдет это в один из дней рождения Устава. Были бы сло
ва и мелодия. А главное — настроение.

Римма ПЕЧУРКИНА.
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■ УРАЛЬСКАЯ НАУКА

Пятый национальный проект
Уральские научные школы отличаются высоким
классом и весьма оригинальными решениями. Они
порой настолько неожиданны, что вызывают
непонимание даже у очень квалифицированных
специалистов.
Однажды ученые Уральско
го института металлов (УИМ)
внедряли на крупном сибирс
ком заводе свою задумку
(речь шла о выплавке стали из
чугуна с чрезвычайно низким
содержанием марганца). А
один крупный руководитель и
к тому же опытный металлург
обвинил уральских ученых в
напрасной трате времени и...
чуть ли не в преступной дея
тельности. Настолько дерзкой
ему показалась идея ураль
цев!
Между тем, эта идея вос
торжествовала. Новые мощно
сти сибирского завода были
освоены за 3 месяца вместо
привычного одного года. За
думка уральцев затем получи
ла применение на других за
водах России, распространи
лась и за рубежом. А впослед
ствии цикл работ уральцев, к
которым относилась и разра
ботка, внедренная на сибирс
ком заводе, был удостоен Го
сударственной премии России
за 2000 год.
Необходимо подчеркнуть,
что в нашей области в основ
ном все научные институты
удалось сохранить, тогда как во
многих других регионах стра
ны такие организации, в осо
бенности отраслевые институ
ты, погибли.
И теперь сохранившие бое
способность научные силы об
ласти очень пригодятся при ре
ализации национальных проек
тов. Кстати, когда мы заводим
речь о национальных проектах,
то должны помнить, что в этой
сфере Урал отличается от всей
России. У уральцев пять наци
ональных проектов, тогда как у
остальных россиян их всего че
тыре.
Пятым национальным про
ектом для Урала является пре
зидентская программа “Урал
Промышленный — Урал Поляр
ный”. Суть ее — в освоении ме
сторождений полезных ископа
емых на Полярном и Приполяр
ном Урале и комплексной пе
реработке сырья, добытого на
этих месторождениях (из руды
должен быть извлечен макси
мум элементов). А чтобы обес
печить такую переработку, как
раз и нужна развитая наука, в
первую очередь прикладная отраслевая. А таковая у нас как
раз очень сильна.

ПОТЕНЦИАЛ
ВЫСОКИЙ
Возьмем для примера уже
упоминавшийся Уральский ин
ститут металлов, которому се
годня исполняется 75 лет.
Вот что говорит о планах по
осуществлению проекта “Урал
Промышленный — Урал Поляр
ный” генеральный директор го
сударственного научного цент
ра РФ ОАО “Уральский институт
металлов” член-корреспондент
РАН Леонид Смирнов: “Наш ин
ститут в реализации этого про
екта может и должен принимать
самое активное участие. Для
этого у нас есть и мысли, и пред
ложения, и наработки. К приме
ру, институт около 10 лет назад
выступил с инициативой разра
ботки Всесоюзной программы
“Российский марганец” и утвер
жден федеральным Министер
ством науки как выполняющий
по ней головную роль”.
Леонид Смирнов отмечает,
что УИМ накопил большой опыт
по переработке марганцевых
руд, которые намечено добы
вать и перерабатывать в ходе
выполнения проекта "Урал
Промышленный — Урал Поляр
ный”. Причем в марганцевой
программе участвовали и гу
бернатор, и правительство
Свердловской области — они
оказали промышленникам по
мощь, в том числе финансовую,
которая способствовала созда
нию и освоению опытно-про
мышленной установки по обо
гащению руд Полуночного ме
сторождения в муниципальном
образовании “город Ивдель” и
освоению технологии выплав
ки ферромарганца на старом
Алапаевском металлургичес
ком заводе. Во всех начинани
ях промышленников УИМу при
надлежала ведущая роль.”
Если подвести итог, то ин
ститутом накоплен большой
опыт по всему технологическо
му циклу производства марган
ца, что, безусловно, позволяет
распространить этот опыт на
освоение Приполярного и По
лярного Урала.
Очень хорошо характеризу
ет огромный потенциал инсти
тута решение УИМом пробле
мы выпуска ванадия. Предло
женные институтом так называ
емые агломератодоменные
плавки титаномагнетитовых
руд явились основой решения

вопроса получения этого ме
талла сразу перед Великой
Отечественной войной. За это
сотрудники института В.Мил
лер и Г.Матвеев удостоены
Сталинской премии первой
степени. На новом витке раз
вития ванадиевой промышлен
ности при вовлечении для ис
пользования титаномагнетито
вых руд Качканарского место
рождения остро стоял вопрос
об использовании для выпуска
этого металла агрегатов (до
менных печей и конвертеров)
большой мощности и высокой

производительности. В резуль
тате исследований института и
других организаций на Нижне
тагильском меткомбинате ос
воена доменная плавка низко
кремнистых ванадиевых чугу
нов в печах большого объема и
их передел в кислородных кон
вертерах оригинальным и вы
сокоэффективным дуплекспроцессом. Эта работа удосто
ена Государственной премии в
1976 году в области науки и
техники.
В связи с работами УИМа по
ванадию Леонид Смирнов от
мечает: “На сегодня эти тех
нологические решения позво
лили обеспечить место России
в числе ведущих стран по про
изводству ванадиевых шлаков
и сплавов. Наш опыт позднее
был использован в Китае”.
Естественно, те подходы, ко
торые институт применил при
разработке технологических
процессов выпуска ванадия,
можно использовать и при реа
лизации проекта “Урал Про
мышленный — Урал Полярный”.
Нельзя не отметить, что
раньше название института
было, так сказать, узким — он
именовался Институтом чер
ных металлов. Сейчас же, кро
ме проблем черной металлур
гии, он решает вопросы комп-

лексного извлечения цветных
металлов — ванадия, никеля,
меди, хрома и других. Поэтому
получил более широкое назва
ние — Уральский институт ме
таллов.
Как подчеркивает гендирек
тор УИМа: “Нынче институт
проводит исследования по все
му металлургическому циклу —
от подготовки сырья до выпус
ка готовой продукции. Решает
вопросы комплексной перера
ботки титаномагниевых вана
дийсодержащих железных руд
и другого природнолегирован

ного сырья, создания и исполь
зования отечественной мар
ганцевой рудной базы, повы
шения качества транспортного
металла, оптимизации домен
ной плавки. Разрабатывает но
вые технологические решения
по выплавке, внепечной обра
ботке, разливке стали, ее про
катке, повышению качества
продукции из металлов, в том
числе низколегированных ста
лей для техники Севера, пере
работке техногенных образова
ний заводов черной и цветной
металлургии, охране окружаю
щей среды. Институт опреде
лен уполномоченным органом
правительства области по реа
лизации программы перера
ботки техногенных образова
ний на Среднем Урале. И все
наработки, накопленные ин
ститутом за 75 лет по метал
лургии, можно использовать в
проекте “Урал Промышленный
— Урал Полярный”.

ПРОВЕРЕНО
ВРЕМЕНЕМ
Мощные научные школы вы
росли на Урале и в ходе реше
ния проблем цветной метал
лургии. В этой сфере наши уче
ные вышли на передовые по
зиции в мире. Опыт специали
стов по получению цветных ме
таллов тоже можно всесторон

не использовать при реализа
ции так называемого пятого на
ционального проекта.
Возьмем хотя бы разработ
ки Уральского научно-исследо
вательского и проектного ин
ститута алюминиевой промыш
ленности (ОАО “Уралалюминий”), которому на днях испол
нится 50 лет. Стоит подчерк
нуть, что этот солидный инсти
тут находится не в стольном
граде Екатеринбурге, а в неве
ликом по российским разме
рам городе Каменске-Уральском.
Вот что сказал по поводу ос
воения “северов” генеральный
директор этого института Эду
ард Фомйн: “Я недавно вернул
ся из Санкт-Петербурга, где
обсуждалась одна из разрабо
ток нашего института для но
вого глиноземного завода
мощностью в 1,4 млн. тонн на
Севере — в Республике Коми,
который собираются строить
компании СУАЛ и РУСАЛ. Нас
привлекли к этой работе, я счи
таю, потому, что опыт эксплуа
тации оборудования на Бого
словском и Уральском алюми
ниевых заводах, изготовленно
го по нашим разработкам, по
казал — все решения институ
та были верными. Повторяю,
все наши работы основатель
но проверены временем”.
Эдуард Фомин отмечает, что
“Уралалюминий” может сказать
свое веское слово в процессе
реализации проекта “Урал Про
мышленный — Урал Поляр
ный”, естественно, в пределах
компетенции института. Если,
допустим, “Уралалюминий”
специализируется на измель
чении руды, то он в состоянии
спроектировать это измельче
ние для самых разных место
рождений.
Имеет богатый опыт инсти
тут и в сфере переработки се
верного сырья. Глава институ
та отмечает: “Мы делали лабо
раторные исследования вопро
са — как перерабатываются
бокситы из Республики Коми.
Они оказались не совсем про
стыми для переработки. Здесь
приходится бороться с приме
сями, которыми бывает загряз
нено сырье. Мы нашли пути ре
шения этой проблемы, и, я ду
маю, наши разработки будут
внедрены в промышленности".
Есть у “Уралалюминия” и
опыт комплексной переработ
ки сырья. Кстати, сам Э.Фомин
является одним из авторов тех
нологии извлечения из бокси
тов не только алюминия, но и
галлия.

Весьма поучительна исто
рия этого института. Многие
его работники еще помнят вто
рую половину 90-х годов, ког
да их организация начала те
рять устойчивость. В институ
те наблюдался спад по объе
мам работ, “Уралалюминий”
терпел убытки.
К счастью, в это время по ини
циативе областных властей на
чалось формирование холдинга
в алюминиевой промышленнос
ти. Э.Фомин отмечает: “С конца
90-х годов прошлого века пошло
неуклонное увеличение объемов
нашей работы. Это время прихо
дится на период формирования
Сибирско-Уральской алюминие
вой компании (СУАЛ). Тогда ком
пания стала вкладывать много
инвестиций в развитие предпри
ятий. А эти инвестиции потребо
вали научных и проектных разра
боток. Они и обеспечили интен
сивный рост института”.
О мощном потенциале ин
ститута говорит ряд крупных
проектов, в которых “Уралалю
миний” участвовал в последнее
время. Среди них — перевод
электролизного производства
УАЗа на обожженные аноды.
Последняя работа института —
опытный участок УАЗа с элект
ролизерами на 300 килоампер.
Этот электролизер — основа
будущей реконструкции алю
миниевых заводов страны.
Перспективы развития у
“Уралалюминия” неплохие. Вот
что говорит по этому поводу
гендиректор института: “Я счи
таю, что главное направление
работы нашего института —
разработка конструкций, тех
нологий, которые находятся на
уровне мировых аналогов и
даже их превосходят".
Как пример такой техноло
гии Эдуард Фомин назвал про
цесс высокотемпературного
выщелачивания в глиноземных
цехах. Эта технология позволит
увеличить извлечение глинозе
ма из боксита и почти в 2 раза
сократить расход энергоресур
сов.
Из всего сказанного выше
хорошо видно, что уральской
науке по силам осуществить
программу “Урал Промышлен
ный — Урал Полярный". А с ре
ализацией пятого националь
ного проекта наша область за
живет еще лучше.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: разработки
Уральского института ме
таллов применены и на 6-й
доменной печи НТМК.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ІЛз вуза — в строй.
По контракту
Гражданские военно-учебные заведения, которые будут
готовить офицеров для прохождения воинской службы по
контракту, — это не далекое будущее, а, скорее,
реальность наших дней.
Об этом на состоявшейся
вчера в агентстве “ИНТЕРФАКСУрал” пресс-конференции жур
налистам сообщил статс-секре
тарь — заместитель министра
обороны РФ генерал армии Ни
колай Панков. Он рассказал да
лее, что днем раньше в Екате
ринбурге прошла научно-прак-

придется заключать контракт и
какие последствия ожидают мо
лодого лейтенанта, если после
окончания военно-учебного
центра и поступления на воен
ную службу она ему разонравится? — эти вопросы были заданы
корреспондентом “Областной
газеты” генералу.
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тическая конференция, где
представители государствен
ных образовательных учрежде
ний высшего профессионально
го образования и Министерства
обороны Российской Федера
ции обменялись мнениями по
проблеме подготовки офицер
ских кадров “на гражданке”. По
словам Николая Панкова, дале
ко не всем вузам в Российской
Федерации, и с этим согласи
лись участники конференции,
имеет смысл предложить госу
дарственный заказ на подготов
ку военных специалистов. Таких
учебных заведений определено
всего 33. При этом, подчеркнул
Н.Панков, емкость высших во
енных учебных заведений в
стране не будет уменьшена. Не
обходимость подготовки офи
церов в военно-учебных центрах
страны на базе гражданских ву
зов вызвана, с одной стороны,
качественными изменениями,
произошедшими в Вооружен
ных Силах, а с другой, высоким
уровнем подготовки специали
стов в гражданских вузах.
Получат ли какие-либо пре
ференции военно-учебные цен
тры, на какой срок службы в вой
сках выпускнику такого вуза

—Студент заключает кон
тракт на первом курсе на весь
срок обучения, а затем на три
года обязательной службы в
войсках, — отметил генерал. —
Если он досрочно расторгнет
контракт, то, вероятнее всего,
будет предусмотрена матери
альная ответственность, дей
ствующее законодательство в
этом направлении сейчас кор
ректируется.
Относительно возможных
преференций заместитель ми
нистра обороны отметил, что
они будут значительными. Вузы,
получая госзаказ, получат до
полнительные бюджетные мес
та и, следовательно, дополни
тельное финансирование. Сту
денты — стипендию, в пять раз
превышающую обычную. Нако
нец, в тех вузах, где параллель
но будет сохранена военная ка
федра, студенты, закончившие
ее, с 2008 года не будут призы
ваться на военную службу.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: статс-секре
тарь — заместитель министра
обороны РФ генерал армии
Н.Панков.
Фото автора.

■ ЮБИЛЕЙ

Донор положительном
практики
Уральской палате недвижимости — некоммерческому
объединению уральских риэлторов — исполнилось 10 лет.
Насколько риэлторские ус
луги (покупка и продажа недви
жимости) сегодня востребова
ны в Екатеринбурге, говорит
хотя бы такой пример. Офис
одного знакомого риэлтора на
ходится в многоэтажном зда
нии НИИ, где вход по пропус
кам. И он не вывешивает у вхо
да свою вывеску. Ему не нужна
реклама, потому что клиентов
много, и работы по горло.
Уральские маклеры начали
объединяться в сообщество
единомышленников, вслед за
московскими, еще в 1993 году.
Тогда на рынке недвижимости
в Екатеринбурге действовало
70 риэлторских контор и част
ных агентов. В 1995 была заре
гистрирована Уральская пала
та недвижимости (УПН).
Сегодня она объединяет бо
лее 200 агентств Екатеринбурга
и области. На протяжении все
го времени главной задачей
ставилось создание цивилизо
ванного рынка жилья. По мне
нию руководителей УПН, он со
здан и даже выгодно отличает
ся, например, от московского.
То есть, по словам председате
ля совета УПН А. Бабичева, по
пытка собраться и выработать
единые правила и этические
нормы привела к успеху.
И это не бахвальство в юби
лейный день. Уральскую пала
ту недвижимости ее коллеги в
других городах, в том числе в
Москве и Санкт-Петербурге,
называют донором положи
тельной практики. При такой
степени саморегулирования на
Среднем Урале начинающие
агентства вынуждены бросать
свои разбойничьи замашки. Так
или иначе, но тот, кто у нас при
ходит на рынок недвижимости
всерьез и надолго, раньше или
позже оказывается членом
УПН.
Правила игры на этом рынке
палате пришлось создавать са
мой. Когда в 2002 году государ
ство отменило лицензии на
право заниматься риэлторской
деятельностью, в УПН разрабо
тали критерии добровольной
сертификации риэлторских ус
луг, которые с 2002 года даже

зарегистрированы в Госстан
дарте. За три года сертифици
ровались по своей воле 95
агентств. В какой-то степени
это показатель добросовестно
го отношения риэлторов к сво
ему делу.
Рынок жилья в Екатеринбур
ге и области огромный, агент.ствам работы хватает. Рынок
этот богатый, дорогой, потому
что семимильными шагами ра
стут цены на всякое жилье —
новое и вторичное. Достаточно
назвать цифру, которую озву
чил на пресс-конференции в
пресс-центре ИД “КоммерсантЪ” исполнительный дирек
тор УПН Р.Галеев. Средняя
цена одного квадратного мет
ра вторичного жилья в Екате
ринбурге перевалила за одну
тысячу долларов. Если так сто
ит старое, тогда сколько же но
вое?
Три года назад цена была в
два раза меньше и держалась
полтора года. Резкий скачок
стоимости жилья произошел
год-полтора назад, и цена с тех
пор неуклонно растет. Не оста
новится, даже не приостано
вится она и в 2006 Году. Как пошутил мой знакомый риэлтор:
“Нашим-то яблочкам с чего дешеветь?”
Грустная шутка, подразуме
вающая, что не работают на
полную катушку государствен
ные и рыночные механизмы,
которые позволили бы сделать
квартиру доступной большин
ству населения. Высокие цены
на рынке недвижимости дикту
ются высоким спросом на жи
лье. У нас еще огромен пласт
людей, у которых просто нет
своего угла и крыши над голо
вой.
Значит, и работы у уральс
ких риэлторов никогда не уба
вится. Сегодня Уральская пала
та недвижимости — это, по
большому счету, не только ри
элторский, но и социальный
организм. Поскольку дело, ко
торым они занимаются, они на
зывают социально ответствен
ным.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

■ ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
За спиной два года грузинской “революции роз” и год
“оранжевой” на Украине. Сегодня, когда эйфория
революционного торжества прошла, можно сравнить, к чему
пришли в этих странах демократические силы новой
формации, гордо устремившие свои взгляды в сторону
Запада и на американский континент.

К чему пришли
"революционеры"?
В Киеве на Майдане и Кре
щатике и в Тбилиси на площади
Руставели прошли торжества,
посвященные победе над ста
рым режимом. Несмотря на
организованные грузинскими и
украинскими властями пышные
церемонии, иллюзий по поводу
“победившей демократии” не
осталось у населения ни Грузии,
ни Украины. Как в Киеве, так и в
Тбилиси прошли акции протес
та с требованиями отставки пра
вительства и президента, 23 но
ября грузинская оппозиционная
партия “Справедливость” выве
ла людей на улицу. “Мы не при
возили протестующих из райо
нов, не брали их на рынках, как
это делалось в преддверии “ре
волюции роз”, люди сами выш
ли на улицу, недовольные суще
ствующей властью”, — заявил
лидер этой партии И.Гиоргадзе.
Не осталось иллюзий и у зару
бежных спонсоров “цветных ре
волюций”. Тем не менее
ны
нешняя вашингтонская админи
страция продолжает поддержи
вать Саакашвили и ежегодная
американская помощь Грузии
составляет более 300 милли
онов долларов в год.
В данной ситуации полезно
напомнить слова Б. Линн Паско
(заместителя помощника гос
секретаря по делам государств
Европы и Евразии Госдепа
США), охарактеризовавшего об
становку в Грузии накануне
свержения Э. Шеварднадзе сле
дующим образом: “С нашей по
мощью и при нашей поддержке
Грузия добилась существенно
го прогресса в принятии демок
ратических, ориентированных
на реформы, законов - правда,
их практическая реализация
происходит не так быстро, как
бы нам этого хотелось. Корруп
ция по-прежнему является глав
ным препятствием на пути эко
номических реформ и развития.
В Грузии сохраняются и серьез
ные проблемы с правами чело
века - в частности, речь идет о
незаконных действиях полиции,
применении пыток, досудебном
содержании людей под стражей
и преследовании нетрадицион
ных религиозных групп”. Оче
видно, что спустя два года пос
ле отставки Шеварднадзе в Гру
зии мало что изменилось, и дан
ная характеристика продолжает
оставаться справедливой и для
режима Саакашвили.
Недавно грузинские законо
датели внесли изменения и до
полнения в Уголовный кодекс
страны и уже утвердили соответ
ствующий законопроект в пер
вом чтении. Суть нововведений
настолько шокировала обще
ственность и даже некоторых де
путатов парламента от правящей
партии “Единое национальное
движение”, что они заявили об
отказе голосовать за принятие
поправок во втором чтении. Не
правительственные организации
и представители политических
партий возмущаются вслух
и письменно, однако инициато
ры поправок заявили, что “иные
предложения" учтены не будут,
и “вопрос решен окончательно”.
По словам одного из лидеров
“Республиканской партии" Ивлиана Хаиндрава, особенно на
стораживает тот факт, что зако
нопроект, где прописывается
возможность прослушиваний,
доносов, незаконных арестов и
упразднение домашнего ареста,
инициировали юристы совре
менной формации, то есть те,
кто во время “бархатной рево
люции роз” ратовал за утверж
дение демократии и соблюде
ние прав человека в стране.
Кроме того, в соответствии
с новым “революционным", как
окрестили его авторы, Уголов
ным кодексом вводится инсти
тут анонимного свидетеля. Ос
новываясь на его показаниях,
соответствующие структуры
смогут вполне “легитимно" воз
будить уголовное дело. Но, го
ворит адвокат Л.Какабадзе, не
понятно, как быть в случае, если
обвинение в адрес конкретного
лица будет подтверждено в су
де. “Если ему вынесут обвини
тельный приговор без допроса
свидетеля на суде, это будет
прямым нарушением 6-й статьи
Европейской конвенции, в кото
рой прямо указана необходи
мость допроса свидетеля, даю
щего показания против обвиня
емого, в судебном процессе”, —
отметил адвокат. По его словам,
институт анонимного свидетеля
также входит в правовое проти
воречие с конституцией Грузии.
“Обеспечивать безопасность
свидетеля, конечно, необходи
мо, но не в форме, полностью
нарушающей равенство сторон
в судебном процессе", — счита
ет адвокат.
"А не нарушение ли прав че
ловека введение минимальной
суммы залога в размере 2 ты
сяч лари (немногим более 1 ты
сячи долларов)?" — высказыва
ет свое мнение экс-министр
иностранных дел Грузии Саломэ Зурабишвили, создавшая
после своей недавней отставки
оппозиционное общественное
движение. “Такая сумма залога
слишком велика для бедных
слоев населения страны. Полу
чается так, что свободу может
купить или продлить состоя
тельный человек, а бедному
придется сесть в тюрьму. В на
стоящее время система испра

вительных учреждений Грузии
забита мелкими воришками, в
том числе несовершеннолетни
ми, которые за воровство чужо
го имущества стоимостью до 30
лари (около 17 долларов) при
говариваются судом к лишению
свободы сроком от 3-х до 7-ми
лет”.
И еще законодателям не по
нравилось, как освещаются су
дебные разбирательства в СМИ,
и они решили предоставить су
дье право единолично решать
вопрос присутствия на процес
се представителей прессы. По
всей вероятности, власти раз
дражены тем, что за последнее
время судебные процессы про
ходят чрезвычайно эмоциональ
но, в присутствии множества
людей, которые, как правило,
после оглашения несправедли
вого с их точки зрения пригово
ра делают весьма нелицеприят
ные политические заявления. А
так как пресса имеет огромное
влияние на население, то сви
детелями и сопереживающими
громких судебных процессов
становится чуть ли не половина
жителей Грузии. И на основании
этих фактов грузинские парла
ментарии пришли к выводу, что
открытые для СМИ судебные
процессы, так или иначе, под
рывают репутацию грузинских
властей.
Необходимо отметить, что в
настоящее время руководство
Грузии, в отличие от своих пред
шественников, активизировало
борьбу сорганизованной и не
организованной преступностью.
Причем борьба, особенно со
взяточничеством и торговлей
наркотиками, идет и в собствен
но силовых структурах. Однако,
по свидетельству правозащит
ных организаций, ведется она с
вопиющим нарушением основ
ного закона страны. В частности,
участились случаи ликвидации
подозреваемых на месте. “Поли
цейские как будто разучились
стрелять в воздух и в ноги пре
ступникам: они сразу стреляют
в голову и в грудь”, — отмечают
правозащитники.
Надо признать, что полицей
ские — люди подневольные,
действуют согласно инструкци
ям, полученным “сверху”, от
президента Грузии М.Саакаш
вили или главы МВД В.Мера
бишвили. В обществе и среди
экспертов-правозащитников
поднялась волна недовольства
столь кардинальными методами
борьбы с преступностью, когда
подозреваемый просто не до
живает до суда, на что прези
дент заявил: “Если преступник
создаст угрозу безопасности
населения или сотрудников по
лиции, они, чтобы не рисковать
жизнью граждан и своей (и если
нет другого выхода), будут унич
тожать преступников на месте”.
Но это не все, что придумали
законодатели для борьбы с пре
ступностью. Юристы-реформа
торы нашли новый способ борь
бы с так называемыми “ворами
в законе”. При прежней власти
эти “авторитетные люди" вме
шивались (зачастую из мест,
не столь отдаленных) практи
чески во все сферы жизни стра
ны, включая политику. Теперь
большая часть криминальных
авторитетов сидит по тюрьмам,
и, как утверждает Саакашвили,
в стране уже не существует хо
рошо организованных преступ
ных групп. Но — нужна превен
ция. Для этого, в соответствии
с новым законодательством,
“воров в законе”только на осно
вании “почетного звания”, а не
собственно факта совершения
преступления, приговорят к ли
шению свободы сроком от 5-ти
до 10-ти лет,' причем с конфис
кацией имущества в пользу го
сударства.
Однако независимые юрис
ты Грузии считают, что борьба
с воровским менталитетом и его
материализацией не должна вы
ходить за рамки закона. Закон
же гласит: “Наказуемы дей
ствия, а не понятия. Человек не
может нести уголовную ответ
ственность за понятия, и в ныне
действующем Уголовном кодек
се есть множество статей, по
которым преступник может быть
осужден по всей строгости за
кона". И если человека, призна
ющего те или иные воровские
законы, или лицо, которое, воз
можно, из бахвальства назовет
себя вором в законе или окрес
тит другого таковым, признают
уголовно наказуемым, “исказит
ся толкование всего Уголовного
кодекса".
Проблема Грузии в том, что
руководство, придя к власти в
результате путча, а не демокра
тическим способом, не может
обеспечить устойчивого разви
тия государственных структур.
Президент не справился с по
литической ответственностью и
тем самым исчерпал оказанный
ему кредит доверия. Дилетан
тизм на высшем уровне — это
сегодня главная проблема Гру
зии... Отношения в Грузии, еще
в советские времена строивши
еся по принципу клановой
иерархии, сохранились и после
"революции роз".

Сколько нефти
на Среднем Урале?
2005-й — стал годом реформирования федеральной
системы природопользования и охраны окружающей
среды. В Свердловской области появилось несколько
федеральных структур, задача которых — контроль в
различных сферах природопользования.
Сегодня гость “Областной газеты” — руководитель
Агентства по недропользованию по Уральскому
федеральному округу (“Уралнедра”), кандидат геолого
минералогических наук, заслуженный геолог РФ
С.А.РЫЛЬКОВ.

—Сергей Александрович, о
вашем агентстве многие зна
ют еще только понаслышке.
Чем оно будет заниматься?
Какими функциями и полно
мочиями наделено?
—В сфере недропользования
в Свердловской области работа
ют два ведомства. Это министер
ство природных ресурсов в
структуре правительства Сверд
ловской области и наше агент
ство по недропользованию в
Уральском федеральном округе
(“Уралнедра”), внутри которого
функционируют два отдела, за
нимающихся геологическим изу
чением недр и лицензировани
ем в Свердловской и Курганской
областях.
“Уралнедра” взаимодейству
ют, координируют и осуществля
ют методическое руководство
территориальными подразделе
ниями “Роснедра” в Ханты-Ман
сийском (“Югранедра") и ЯмалоНенецком (“Ямалнедра”) авто
номных округах, в Тюменской
(“Тюменьнедра”) и Челябинской
(“Челябинскнедра”) областях.
Полностью к нашей компетенции
относятся упомянутые сферы де
ятельности в Свердловской и
Курганской областях.
Что касается полномочий, то
проведение аукционов (конкур
сов) по крупным и средним мес
торождениям нефти, газа отно
сится к ведению Федерального
агентства по недропользованию
(“Роснедра”), чьим территори
альным подразделением являет
ся наша служба. К нашим полно
мочиям по организации и прове
дению аукционов (конкурсов) от
несены мелкие месторождения
нефти и газа: “Уралнедра” име
ют право выдавать лицензии на
участки, где можно добыть до од
ного миллиона тонн нефти, до
миллиарда кубов газа. Между
тем в УрФО добывается 240
миллионов тонн нефти, или 60—
70% от всей добычи по России, а
газа — 560—580 миллиардов ку
бометров или 92—93% российс
кой добычи.
Конечно, на Урале разведано
большое число месторождений
других полезных ископаемых.
Скажем, лицензия на добычу ка
менного угля по лицензии, вы
данной “Уралнедрами”, дает
право добывать до десяти мил
лионов тонн. Предпринимателям
разрешено осваивать месторож
дения с запасами руд цветных и
редких металлов по лицензиям,

выданным “Уралнедрами”, в том
числе: алюминиевого сырья с за
пасами до 10 миллионов тонн,
меди — до 100 тысяч тонн. По
благородным металлам полно
мочий в выдаче лицензий значи
тельно меньше. Разрешаем до
бычу золота рудного — макси
мум до 10 тонн, платины рудной
— до 5 тонн, рассыпного золота
и платины — до 1 тонны, алма
зов коренных — до 1 миллиона
карат, рассыпных алмазов — до
100 тысяч карат (1 карат — 0,2
грамма).
—Расскажите о процедуре
подачи заявки на право
пользования недрами.
—Если на территории Сверд
ловской и Курганской областей
есть желающие использовать
участки
нераспределенного
фонда недр, они подают заявку
в “Уралнедра”. Мы рассматрива
ем геологическую информацию
по этому участку, определяем,
какие здесь есть полезные иско
паемые. Для того, чтобы выйти
на конкурс, аукцион, необходи
мо подготовить перечень участ
ков лицензирования, который
дважды в год рассматривается и
утверждается в “Роснедрах” и
Минэкономразвития России. По
этому мы разрабатываем проект
перечня, который согласовыва
ем с администрациями субъек
тов федерации, главами муници
пальных образований и направ
ляем его в Москву. У нас уже се
годня сформирован проект пе
речня участков недр на лицензи
рование, выдвигаемых на аукци
оны в первом полугодии 2006
года.
— И много желающих осво
ить уральские полезные иско
паемые?
—В этом году состоялось око
ло двадцати раундов лицензиро
вания. Нередко это были очень
крупные участки недр, и аукцио
ны проходили под эгидой “Рос
недр”, например, техногенные
образования Малышевского ру
доуправления. В среднем в ме
сяц нам поступает 3—4 заявки.
—А есть среди них заявки
на добычу нефти или газа?
—Бытует мнение, что в Свер
дловской области нет суще
ственных запасов нефти и газа.
Ничего подобного! Сегодня на
Среднем Урале в углеводород
ном направлении уже работают
два предприятия — ООО "Уралтрансгаз” и ОАО “Уралнефть”. В
европейской части Свердловс

кой области есть перспективные
участки. Кстати, пока мы с вами
беседуем, у нас в зале заседа
ний специалисты Баженовской
геофизической экспедиции за
щищают на научно-техническом
совете промежуточный отчет по
результатам региональных гео
физических исследований на
нефть и газ. Из федерального
бюджета им выделены средства
на проведение региональных
сейсморазведочных работ на
нефть и газ в западной части
Свердловской области. Здесь, в
европейской части области, за
последние пять лет пройдено три
региональных сейсморазведоч
ных профиля. Есть конкретные
авторские оценки и цифры про
гнозных ресурсов нефти и газа,
апробированные головными ин
ститутами МПР России, и они не
давно прозвучали на заседании
“Роснедр” в Москве при рас
смотрении проекта программы
воспроизводства минеральносырьевой базы на 2006 год. В ев
ропейской части Свердловской
области ресурсы условного топ
лива — то есть суммарно нефти
и газа — оцениваются в 250—255
миллионов тонн. Это значитель
ная цифра. Ресурсы условного
топлива на территории, примы
кающей к Ханты-Мансийскому
округу и югу Тюменской облас
ти, оцениваются в 300 милли
онов тонн.
—Почему же плохо осваи
ваются эти ресурсы? Из-за
большой затратности добы
чи?
—Да, это затратные меропри
ятия. Так, нефтяная скважина
глубиной 2—2,5 тысячи метров
стоит 70—80 миллионов рублей.
Поэтому недропользователи, в
том числе крупные нефтегазо
вые компании, осторожничают,
они не готовы безоглядно ри
нуться в Свердловскую область.
В недавнем прошлом “Тюменс
кая нефтяная компания” работа
ла в северо-восточных районах
области, но потом сдала лицен
зию на геологическое изучение
Чернореченского участка. За
компаниями стоят их хозяева, а
хозяева обычно хотят получить
отдачу за 2—3 года. Но это не
реально.
—Сколько денег планирует
выручить агентство от прове
дения конкурсов и аукционов?
—В 2005 году в Российской
Федерации рассчитывали выру
чить от конкурсов и аукционов
около 50 миллиардов рублей.
Ведь предприятие — соискатель
лицензии на право добычи пла
тит и за подачу заявки, и за учас
тие в конкурсе или аукционе, и
за пакет информации. Но даже
эта цифра — 50 миллиардов руб
лей — уже превзойдена. “Рос
недра” недавно отрапортовали
правительству России, что за 10

РОСБАНК лидер потребительского кредитования
РОСБАНК объявлен лауреатом Национальной банковской премии в номинации
"Лидер в области потребительского кредитования”. Учредитель этой престижной
награды - Ассоциация российских банков - высоко оценила результаты деятель
ности банка на российском рынке.
Потребительское кредитование - одно из важнейших направлений развития
розничного бизнеса РОСБАНКа. На сегодняшний день его клиентами в этой об
ласти стали около полутора миллионов человек, а суммарный кредитный порт
фель банка превысил полтора миллиарда долларов.

месяцев этого года собрано бо
лее 70 миллиардов рублей. Не
стану говорить, что это успех ис
ключительно территориальных
подразделений “Роснедр”. Это
объясняется, скорее всего, тем,
что спрос на лицензии на право
пользования недрами вырос и у
компаний-недропользователей,
а также у физических и юриди
ческих лиц, имеющих средства.
Сегодня это наиболее выгодное
вложение капитала для получе
ния прибыли в будущем.
Я уже говорил, в этом году
очень успешно прошел аукцион
по техногенным образованиям
Малышевского рудника. Аукцион
проводился “Роснедрами”. Я
считаю, что это был беспреце
дентный аукцион,поскольку пер
воначальный стартовый размер
платежа — 1 миллион рублей —
был превышен ровно в триста
раз.
На следующий год планирует
ся выставить на аукцион три уча
стка недр в европейской части
Свердловской области по угле
водородному сырью. Любопыт
но, что в 2006 году планируется
продать на аукционах пять учас
тков на углеводородное сырье в
Курганской области, ресурсы ко
торых оцениваются в 300 милли
онов тонн условного топлива. И
это в области, которая традици
онно считалась сельскохозяй
ственной и дотационной!
—А за что можно лишиться
лицензии?
—Инспекторы “Росприрод
надзора” по Свердловской обла
сти производят проверки того
или иного предприятия, после
чего присылают нам свои акты и
предложения. Мы эти предложе
ния рассматриваем на лицензи
онной комиссии. Если предпри
ятие допускает грубейшие нару
шения по основным позициям,
отраженным в тексте лицензион
ного соглашения, комиссия вы
носит соответствующий вердикт.
Или даем предварительное уве
домление о прекращении права
пользования недрами или под
писываем и высылаем уведомле
ние о досрочном прекращении
права пользования недрами. В
некоторых случаях мы выходим
и на силовые структуры. Есть
случаи, когда нарушение феде
рального законодательства, свя
занное с невыполнением усло
вий недропользования, квали
фицируется как административ
ное правонарушение, а иногда и
как уголовное преступление.
—Примеры?
—Нелицензионная добыча,
некачественный продукт, кото
рый выдается за качественный
(прежде всего горюче-смазоч
ные материалы). Кроме того,
предприятие по документам по
казывает один уровень добычи,
а фактически ведет отбор полез

ных ископаемых в более значи
тельных размерах, укрывая от го
сударства часть прибыли. Пока
зывают цифру добычи, напри
мер, нефти 10 тысяч тонн, а на
самом деле добывали 70 тысяч
тонн. Где остальные?
Самое главное — сделать так,
чтобы предприятию не было вы
годно укрывать от государства
даже 1 тонну добытой продук
ции. Надо отметить, что Прези
дент и правительство России
возложили на министерство при
родных ресурсов в том числе и
законотворческие задачи. Наш
министр Юрий Петрович Трутнев
отвечает за выход в новой редак
ции “Закона о недрах” непосред
ственно перед правительством и
Президентом России. Проконт
ролировать добычу нефти с точ
ностью до литра, конечно, слож
но. Только на территории УрФО
насчитывается более 17,5 тыся
чи нефтяных скважин, из которых
около трех с половиной тысяч
фактически оказались бесхозны
ми, ни на чьем балансе не нахо
дятся. В целом в России около
60 тысяч скважин, пробуренных
в разные годы. Сегодня из 60 ты
сяч скважин только 30 процен
тов имеют реального хозяина и
необходимую документацию. Го
сударство хочет взять под конт
роль и скважины, пробуренные
60—70 лет назад, чтобы они
были на чьем-то балансе, а не
представляли угрозу для людей,
для экологии.
“Росприроднадзор” вместе с
администрацией субъектов фе
дерации проводит огромную ра
боту по обследованию фонда
скважин, выезжая даже далеко в
тундру, производит их обследо
вание, разыскивает и изучает
техническую документацию пре
жних лет.
—Сотрудничает ли ваше ве
домство с министерством
природных ресурсов Сверд
ловской области?
—В текущем году в лицензи
онную комиссию по рассмотре
нию заявок на право пользова
ния недрами включены четыре
представителя МПР Свердловс
кой области. В рабочей комис
сии по рассмотрению заявок
также участвуют представители
МПР области. Практически еже
недельно МПР области проводит
свои конкурсы и аукционы по
объектам, отнесенным к его пол
номочиям. Работники МПР обла
сти обращаются в наше регио
нальное агентство с просьбой
дать экспертное заключение по
условиям проведения будущих
конкурсов, определить предста
вителя “Уралнедр” для участия в
конкурсной комиссии, для рас
смотрения в рабочем порядке
технико-экономических показа
телей и предложений, представ
ленных на конкурс потенциаль
ными недропользователями. По
добные вопросы рассматривать
без органов власти субъектов
федерации просто немыслимо и
вредно. Поэтому мы традицион
но тесно сотрудничаем с облас
тным МПР Свердловской облас
ти и в его лице — с областным
правительством.

Интервью взял
Дмитрий ПОСТОЯЛКО.

Вам
наверх?

■ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ... |

"Характер персоналу,
сердечность пациентам..."
От имени многих ветеранов
Великой Отечественной
войны и тружеников тыла,
проходивших лечение в
Свердловском областном
клиническом
психоневрологическом
госпитале для ветеранов
войн, пришло коллективное
письмо (около 40 подписей).
Пациенты госпиталя благо
дарят за хорошее лечение и доб
рожелательную атмосферу Е.
Синякину, О. Саенко, И. Ларину,
И. Шубину, Н. Макарова, Н. Лео
нову, Н. Лыскову, О. Раздьяконову, С. Крупейченко, О. Куимо
ву — врачей и медсестер отде
ления, которое возглавляет О.
Кинев. “Работать с нами очень
сложно — преклонный возраст,
потерянное здоровье. Но эти
доктора всегда внимательны, от
сердца добры, всегда с улыбкой
встретят, и кажется, что ты уже
здоров...” — это строчки из
письма. Пишут ветераны и о том,
что отделению №24 госпиталя
необходимо помочь с ремонтом
— это уже обращение к властям
области.
С обращения к Эдуарду Рос
селю начинает свое письмо и 92летний труженик тыла Д. И. Потапцев из Бисерти Нижнесергинского района, также прохо
дивший лечение в госпитале.
Ветеран обстоятельно расска
зывает о своих наблюдениях и
благодарит губернатора за вни
мание к здравоохранению. А ру
ководству госпиталя и персона
лу 3-го отделения выражет при
знательность за качественное
лечение. Так, Даниил Иванович
подмечает, что “заведующая от
делением Нина Ивановна твер
да в характере к подчиненным
и сердечна к пациентам". Есть у
Дмитрия Потапцева и замечания
по работе госпиталя, к коим он
относит чрезмерно высокую
температуру в палатах (в октяб
ре открывали окна — многие
простудились и даже... чрезмер
ное питание (не всё съедается),
а также недостаток лекарствен
ных препаратов — некоторые
медикаменты пациенты приво
зят с собой, так как их нет в гос
питале. Но главное, что отмеча
ет Д.Потапцев, — высокий про
фессионализм врачей, медики
смогли поправить здоровье ве
терана, страдающего многими
заболеваниями. Особая благо
дарность — терапевту 3-го от
деления Ларисе Ивановне и ал
лергологу Диляре Алкиной.
...В преддверии Нового года
Евгения Гуськова из Серова про
сит через газету поздравить до
рогих ее сердцу докторов и мед
сестер Областной клинической
больницы №1, поблагодарить их
за выдержку, внимание и душев
ную теплоту, пожелать процве
тания и здоровья.

КИТФинанс

Паевые фонды
УПРАВЛЕНИЕ
БЛАГОСОСТОЯНИЕМ

На 40%, на 54%, на 59%?

Таблица результатов работы паевых фондов КИТ Финанс

Паевой фонд________________________ ______________ Доходность________
3месяца | 6месяцев! Ігод

КИТ - Фонд облигаций

2,53%

6,81%

КИТ - Фонд сбалансированный

7,83%

19.43%

24,75%

КИТ - Фонд акций

3,85%

20,60%

19,99%

КИТ - Российские телекоммуникации

4,38%

17,54%

14.36%

КИТ - Российская нефть

3,24%

КИТ - Российская электроэнергетика

31,88%

35,46%
47,41%

39,13%

17,21%

43,69%

40,16%

20,30%

54,00%

59,48%

КИТ - Фонд акций второго эшелона

КИТ-Индекс ММВБ

Л

15,07%

39,40%

Данные по состоянию на 30.11.2005
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться,
результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем,
государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные
фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный паи, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управлении паевым инвестицион
ным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестицион
ными фондами предусмотрены скидки и надбавки к расчетной стоимости
инвестиционных паев Взимание скидок и надбавок уменьшит доходность
инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда Правила
доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ РФ (ФСФР РФ)
Открытый паевой инвестиционный фонд «КИТ-Фонд акций» 16.07.2003, №
0122-58234576 Открытый паевой инвестиционный фонд «КИТ-Фонд
облигаций^ 24.12.2002 №0081-58233855: Открытый паевой инвестицион
ный фонд «КИТ-Фонд сбалансированный» 24.122002 №0078-58234010:
Открытый паевой инвестиционный фонд «КИТ-Российская электроэнергети
ка« 24 12 2002, №0079-58233772; Открытый паевой инвестиционный фонд«
КИТ-Российская нефть- 24 12.2002, №0080-58233938; Открытый паевой
инвестиционный фонд «КИТ-Российские телекоммуникации» 21.03.2003. №
0096-58227323. Открытый паевой инвестиционный фонд «КИТ-Фонд
денежного рынка» 27 10 2004. №0273-58234047; Открытый паевой
инвестиционный фонд «КИТ-индекс ММВБ» 11.11.2004, №0276-58234367.
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «КИТ-Фонд акций
второго эшелона» 30 06.2004, №0224-58234352. КИТ Финанс (ОАО) лиц
ФКЦБ РФ № 21-000-1-00069 17.06.2002
Получить более подробную
информацию можно по адресам Москва, ул. Бол.Никитская. 17. стр.2; СаикгПетѳрбург, Невский пр, 38/4

Ваш персональный менеджер в КИТ Финанс расскажет, как паевые фонды, индивидуальные инвестиционные
проі раммы и друг ие услуги КИТ Финанс рабоіают для росла Вашего благосостояния.

Капитан Дмитрий
БАБИЧЕВ,
Центр зарубежной
военной информации
и коммуникации ПУрВО.

Чтобы увидеть свой результат в следующей таблице, звоните в КИТ Финанс сейчас:

Лицензия Росбанка № 2272 ЦБ РФ от 27.01.03 г.

Екатеринбург (343) 266 89 15
ул. Белинского, 35

www.cf.ru

Областная
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.12.2005 г.
№ 564-ППП
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты о результатах проверки
целевого использования средств областного бюджета,
выделенных обществу с ограниченной ответственностью
“Торговый центр “Успенский” на компенсацию затрат,
связанных с проведением ремонтно-реставрационных работ
по сохранению памятника истории и культуры
Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки
целевого использования средств областного бюджета, выделенных
обществу с ограниченной ответственностью “Торговый центр
“Успенский” на компенсацию затрат, связанных с проведением
ремонтно-реставрационных работ по сохранению памятника истории и
культуры, расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица
Вайнера, 10, Палата Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки целевого
использования средств областного бюджета, выделенных обществу с
ограниченной ответственностью “Торговый центр “Успенский” на
компенсацию затрат, связанных с проведением ремонтно
реставрационных работ по сохранению памятника истории и культуры,
расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица Вайнера, 10,
принять к сведению.
2. Предложить Правительству Свердловской области в срок до 1
марта 2006 года:
1) подготовить и внести в Областную Думу Законодательного
Собрания Свердловской области проект областного закона о внесении
изменений в Закон Свердловской области “О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в
Свердловской области” в части осуществления уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Свердловской
области в сфере охраны объектов культурного наследия полномочий
по разработке долгосрочной областной государственной целевой
программы восстановления и охраны памятников истории и культуры в
Свердловской области;
2) внести изменения в постановление Правительства Свердловской
области от 12.10.98 г. № 1046-п “Об утверждении положений о
министерствах Свердловской области” в части расширения
государственных полномочий Министерства культуры Свердловской
области в сфере контроля за охраной и использованием объектов
культурного наследия;
3) принять постановления Правительства Свердловской области по
вопросам:
о порядке определения дифференцированного размера арендной
платы, а также о порядке и сроках выплаты арендаторам объектов
культурного наследия компенсации затрат, связанных с проведением
ремонтно-реставрационных работ по сохранению памятников истории
и культуры, с учетом месторасположения объекта культурного наследия
и вида хозяйственной деятельности, осуществляемой арендатором на
территории памятника;
о порядке реализации прав арендаторов объектов культурного
наследия на льготную аренду и компенсацию затрат, связанных с
проведением ремонтно-реставрационных работ по сохранению
памятников истории и культуры;
о системе отбора объектов культурного наследия, ремонтно
реставрационные работы по сохранению которых должны проводиться
за счет средств областного бюджета;
4) обеспечить выполнение в соответствии с федеральным и
областным законодательством полномочий в сфере контроля за охраной
и использованием объектов культурного наследия уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Свердловской
области;
5) определить полный имущественный состав каждого из объектов
культурного наследия областного значения;
6) усилить контроль за полнотой и своевременностью начисления и
внесения в областной бюджет арендных платежей за использование
памятников истории и культуры;
7)устранить выявленные в результате проверки Счетной палаты
нарушения в ведении учета переданных в пользование арендаторам
площадей памятника истории и культуры, расположенного по адресу:
город Екатеринбург, улица Вайнера, 10, и внести соответствующие
изменения в Реестр государственного казенного имущества
Свердловской области;
8) оформить надлежащим образом документы по учету затрат
арендаторов на проведение ремонтно-реставрационных работ по
сохранению данного памятника истории и культуры и включить в акт
технического осмотра информацию о проведении необходимых
ремонтно-реставрационных работ;
9) решить вопрос о взыскании задолженности по арендной плате с
общества с ограниченной ответственностью “Торговый центр
“Успенский”с учетом неустойки;
10) принять меры по привлечению к ответственности должностных
лиц, виновных в нарушениях, выявленных в результате проверки Счетной
палаты.
3. Рекомендовать Правительству Свердловской области в срок до
20 декабря 2005 года составить и заключить в соответствии с
действующим законодательством новый охранно-арендный договор на
пользование памятником истории и культуры, расположенным по адресу:
город Екатеринбург, улица Вайнера, 10.
4. Направить настоящее постановление, заключение и протоколы
проверки Счетной палаты в Правительство Свердловской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на комиссию Палаты Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области по вопросам развития малого и среднего бизнеса
и их законодательному обеспечению (Ковпак И.И.).
Председатель Палаты Представителей
Ю.В.Осинцев.
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воспитания муниципального общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная школа № 103” (город Екатеринбург),
за большой вклад в физическое воспитание подрастающего поколения.
13. Скоробогатову Татьяну Александровну, экономиста планово
экономического отдела закрытого акционерного общества
“Производственное объединение “Уралэнергомонтаж” (город
Екатеринбург), за большой вклад в развитие энергетики Свердловской
области.
14. Стариченко Бориса Евгеньевича, доктора педагогических наук,
профессора, заведующего кафедрой новых информационных
технологий в образовании, проректора по информатизации Уральского
государственного педагогического университета, за большой вклад в
подготовку высококвалифицированных специалистов.
15. Суханову Галину Анатольевну, начальника отдела кадров
Рефтинского монтажного управления закрытого акционерного общества
“Производственное объединение "Уралэнергомонтаж”, за большой
вклад в развитие энергетики Свердловской области.
16. Хохонову Ларису Михайловну, заведующую отделом по работе с
общественностью муниципального учреждения культуры “Дворец
культуры машиностроителей” (город Невьянск), за большой вклад в
развитие молодежного общественного движения.
17. Якимова Владимира Александровича, начальника службы
технического контроля закрытого акционерного общества
"Производственное объединение “Уралэнергомонтаж” (город
Екатеринбург), за большой вклад в развитие энергетики Свердловской
области.
Председатель Палаты Представителей
ІО.В.Осинцев.

от 08.12.2005 г.
№ 574-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом Законодательного
Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить станцию Богданович Свердловского отделения
Свердловской железной дороги — филиала открытого акционерного
общества “Российские железные дороги” Почетным дипломом
Законодательного Собрания Свердловской области за вклад в
социально-экономическое развитие Свердловской области.
Председатель Палаты Представителей
Ю.В.Осинцев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.12.2005 г.

№ 109-РГ

г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке и сроках
официального опубликования правовых актов
ненормативного характера областных и территориальных
исполнительных органов государственной власти
Свердловской области и государственных органов
Свердловской области, не относящихся к числу органов
государственной власти Свердловской области

7) акты, направленные на организацию исполнения ранее
установленного порядка и не содержащие норм (в том числе акты,
содержание которых сводится к извещению об актах других органов);
8) акты о создании, реорганизации, ликвидации, наименовании и
переименовании организаций;
9) технические акты (тарифно-квалификационные справочники,
формы статистического наблюдения и иные технические акты), если
они не содержат правовых норм;
10)
акты рекомендательного характера;
11)
акты хозяйственно-распорядительного характера;
12) о строительстве и реконструкции конкретных зданий, сооружений
предприятий и пуске их в эксплуатацию;
13) о выделении материалов, машин, оборудования, товаров,
изделий;
14) о выделении и разрешении расходовать денежные средства на
проведение конкретных мероприятий;
15)
об отсрочке погашения задолженности по ссудам;
16) об отводе земель отдельным предприятиям, учреждениям,
организациям;
17)
иные акты хозяйственно-распорядительного характера.
10. Правовые акты, подлежащие официальному опубликованию,
помещаются в шестой раздел тома “Собрания законодательства
Свердловской области", номер которого соответствует месяцу принятия
правового акта.
11. Правовые акты одного исполнительного органа государственной
власти Свердловской области либо государственного органа
Свердловской области, входящие в состав одного тома “Собрания
законодательства Свердловской области”, располагаются в
хронологическом порядке.
12. Порядок расположения правовых актов исполнительных органов
государственной власти Свердловской области в рамках шестого
раздела тома “Собрания законодательства Свердловской области”
определяется в соответствии с перечнем исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, утвержденным указом
Губернатора Свердловской области от 28 октября 2003 года № 573-УГ
“О системе исполнительной власти Свердловской области" ("Областная
газета” от 06.11.2003 г. № 251—252) с изменениями, внесенными
указами Губернатора Свердловской области от 8 января 2004 года № 2УГ (“Областная газета" от 15.01.2004 г. № 9), от 31 января 2005 года
№ 25-УГ (“Областная газета” от 04.02.2005 г. № 25—26).

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.12.2005 г.

№ 1041-ПП

г. Екатеринбург

О Порядке использования бюджетных средств,
переданных из федерального бюджета в собственность
Свердловской области на формирование регионального
фонда продовольственного зерна
Свердловской области

В соответствии с пунктом 10 статьи 12 Областного закона от 4
ноября 1995 года № 31-03 “О Правительстве Свердловской области”
Во исполнение Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 “О
(“Областная газета” от 14.11.95 г. № 122) с изменениями, внесенными
правовых актах в Свердловской области” ("Областная газета” от
областными законами от 8 сентября 1998 года № 33-03 (“Областная
13.03.99 г. № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
газета” от 09.09.98 г. № 159), от 6 октября 2004 года № 63-03
области от 14 июня 2005 года № 48-03 (“Областная газета” от
(“Областная газета” от 08.10.2004 г. № 267), от 27 декабря 2004 года
15.06.2005 г. № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 (“Областная
№ 238-03 (“Областная газета" от 29.12.2004 г. № 356-359), от 25
газета” от 27.07.2005 г. № 227-228):
1. Утвердить Положение о порядке и сроках официального марта 2005 года № 7-03 (“Областная газета” от 30.03.2005 г. № 82—
84), Соглашением между Министерством финансов Российской
опубликования правовых актов ненормативного характера областных и
Федерации и Правительством Свердловской области от 01.11.2001 г.
территориальных исполнительных органов государственной власти
“О передаче с 1 января 2001 года в собственность Правительству
Свердловской области и государственных органов Свердловской
Свердловской области
на формирование
регионального
области, не относящихся к числу органов государственной власти
продовольственного фонда средств федерального бюджета,
Свердловской области (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить направленных в 1994 году на создание регионального фонда зерна и
на руководителя Администрации Губернатора Свердловской области —
переданных в последующие годы в управление, а затем во владение,
члена Правительства Свердловской области Левина А.Ю.
пользование и распоряжение на формирование регионального
3.
Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.продовольственного фонда, а также средств, начисленных в 1994—
Губернатор Свердловской области
1998 годах в виде платы за пользование ими, и средств, начисленных в
Э.Э.Россель.
1999—2000 годах пользователям в виде платы за пользование
переданными во владение, пользование и распоряжение бюджетными
УТВЕРЖДЕНО
средствами на формирование регионального продовольственного
распоряжением Губернатора
фонда”, во исполнение постановления Палаты Представителей
Свердловской области
Законодательного Собрания Свердловской области от 21.07.2005 г.
от 06.12.2005 г. № 109-РГ
“Об утверждении Положения о порядке и сроках
№ 521-ППП "Об информации Счетной палаты о результатах проверки
официального опубликования правовых актов ненормативного
расходования средств областного бюджета, выделенных в 2004 году
характера областных и территориальных исполнительных органов
на предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам на
государственной власти Свердловской области и государственных
закупку продовольственного зерна" (“Областная газета” от
органов Свердловской области, не относящихся к числу органов
02.08.2005 г. № 234-235), в целях удовлетворения потребности
государственной власти Свердловской области”
населения Свердловской области в продовольственном зерне и
Положение о порядке и сроках официального
продуктах его переработки и обеспечения продовольственной
опубликования правовых актов ненормативного
безопасности Свердловской области Правительство Свердловской
характера областных и территориальных исполнительных
области

органов государственной власти Свердловской области
и государственных органов Свердловской области,
не относящихся к числу органов государственной власти
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок использования бюджетных средств,
переданных из федерального бюджета в собственность Свердловской
области на формирование регионального фонда продовольственного
зерна Свердловской области (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области,
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
Чемезова С.М.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.Воробьев.

ими, и средств, начисленных в 1999—2000 годах пользователям в виде
платы за пользование переданными во владение, пользование и
распоряжение бюджетными средствами на формирование
регионального продовольственного фонда” (далее — Соглашение).
2. Бюджетные средства в сумме 236 050 тысяч рублей, переданные
из федерального бюджета в собственность Свердловской области на
формирование регионального фонда продовольственного зерна
Свердловской области на основании Соглашения, ежегодно
предусматриваются в законе Свердловской области об областном
бюджете.
3. Бюджетные средства, переданные из федерального бюджета в
собственность Свердловской области на формирование регионального
фонда продовольственного зерна Свердловской области, используются
для предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам на
закупку продовольственного зерна в порядке и на условиях,
установленных законом Свердловской области об областном бюджете
на очередной финансовый год.
4. Объем закупок продовольственного зерна за счет бюджетных
средств, переданных из федерального бюджета в собственность
Свердловской области на формирование регионального фонда
продовольственного зерна Свердловской области, ежегодно
устанавливается Правительством Свердловской области.
5. Участники закупок продовольственного зерна за счет бюджетных
средств, переданных из федерального бюджета в собственность
Свердловской области на формирование регионального фонда
продовольственного зерна Свердловской области, определяются по
итогам открытого конкурса, проводимого Правительством Свердловской
области. Установленные по результатам открытого конкурса участники
закупок зерна, объемы закупок продовольственного зерна и суммы
бюджетных кредитов на закупку продовольственного зерна по каждому
получателю бюджетного кредита утверждаются постановлением
Правительства Свердловской области.
6. Министерство финансов Свердловской области на основании
постановления Правительства Свердловской области заключает с
получателем бюджетного кредита договор о предоставлении
бюджетного кредита в соответствии с требованиями бюджетного и
гражданского законодательства.
Конкретные условия, сроки возврата бюджетных средств и уплаты
процентов за пользование ими, штрафные санкции за неисполнение
условий договора определяются договором о предоставлении
бюджетного кредита.
7. Юридические лица — участники закупки зерна, за счет бюджетных
средств, переданных из федерального бюджета в собственность
Свердловской области на формирование регионального фонда
продовольственного зерна Свердловской области:
1) обеспечивают наличие минимально необходимого (оперативного)
запаса продовольственного зерна, определяемого Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
2) осуществляют
в
первоочередном
порядке
закупку
продовольственного зерна у местных товаропроизводителей; 1
3) закупают продовольственное зерно, соответствующее
требованиям государственных стандартов качества и иных документов,
устанавливающих требования к безопасности и качеству зерна;
4) обеспечивают ежеквартально, не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, предоставление в Министерство
финансов Свердловской области отчета об использовании бюджетного
кредита.
8. Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области осуществляет контроль за выполнением объемов
закупок продовольственного зерна за счет бюджетных средств,
переданных из федерального бюджета в собственность Свердловской
области на формирование регионального фонда продовольственного
зерна Свердловской области, движением зерна и продуктов его
переработки.
9. Министерство финансов Свердловской области осуществляет
контроль за целевым использованием бюджетных средств,
предоставляемых на возвратной основе на закупку продовольственного
зерна, своевременным их возвратом и уплатой процентов за их
пользование.

от 08.12.2005 г.

№ 1045-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную
целевую программу "Восстановление и охрана водных
объектов в Свердловской области " на 2005 год,
утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 13.07.2004 г. №651-ПП
В соответствии со статьей 101 Закона Свердловской области от 10
марта 1999 года № 4-03 "О правовых актах в Свердловской области”
(“Областная газета” от 13.03.1999 г. № 48) с изменениями, внесенными
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03
(“Областная газета” от 15.06.2005 г. № 170—171), от 22 июля 2005 года
№ 92-03 (“Областная газета” от 27.07.2005 г. № 227—228), и Законом
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 211-03 "Об
областном бюджете на 2005 год” (“Областная газета" от 29.12.2004 г.
№ 356—359) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 15 июля 2005 года № 65-03 (“Областная газета” от
19.07.2005 г. №216-219), от 21 ноября 2005 года № 100-03
("Областная газета" от 23.11.2005 г. № 357 — 358), Правительство
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную государственную целевую программу
1. Положение о порядке и сроках официального опубликования
“Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской области”
правовых актов ненормативного характера областных и
на 2005 год (далее — Программа), утвержденную постановлением
территориальных исполнительных органов государственной власти
Правительства Свердловской области от 13.07.2004 г. № 651-ПП
Свердловской области и государственных органов Свердловской
("Областная газета” от25.09.2004 г. № 257) с изменениями, внесенными
области, не относящихся к числу органов государственной власти
постановлениями Правительства Свердловской области от 17.01.2005 г.
Свердловской области (далее — Положение), разработано во
№ 14-ПП (“Областная газета” от 21.01.2004 г. № 11), от 26.07.2005 г.
исполнение Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 “О
№ 589-ПП ("Областная газета" от 03.08.2005 г. № 236), от 13.10.2005 г.
правовых актах в Свердловской области” (“Областная газета" от
№ 887-ПП (“Областная газета” от 22.10.2005 г. №319), следующие
13.03.99 г. № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
изменения:
области от 14 июня 2005 года № 48-03 ("Областная газета” от
15.06.2005 г. № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 (“Областная
1) пункт 1 параграфа 2 Программы дополнить подпунктами 11 и 12
УТВЕРЖДЕН
газета” от 27.07.2005 г. № 227—228) (далее —Областной закон “О
следующего содержания:
постановлением Правительства
правовых актах в Свердловской области”).
“11) провести экспертизу проектов реконструкции, восстановления
Свердловской области
2. Порядок и сроки официального опубликования правовых актов
и
капитального
ремонта
гидротехнических
сооружений,
от 06.12.2005 г. № 1041-ПП
от 08.12.2005 г.
№ 573-ППП
г. Екатеринбург
нормативного
характера,
принимаемых
областными
и
берегоукрепительных работ, работ по очистке русла рек;
"О
Порядке
использования
бюджетных
средств,
О награждении Почетной грамотой Законодательного
территориальными исполнительными органами государственной власти
12) разработать раздел "Охрану окружающей среды” для проектов
переданных из федерального бюджета в собственность
Собрания Свердловской области
Свердловской области и государственными органами Свердловской
восстановления 2 гидротехнических сооружений.”;
Свердловской области на формирование регионального фонда
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области, не относящимися к числу органов государственной власти
2) в пунктах 1 и 3 параграфа 4 Программы число “49894” заменить
продовольственного зерна Свердловской области”
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Свердловской области (далее — нормативные правовые акты),
числом “53626”;
Порядок
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания
определяются Областным законом "О правовых актах в Свердловской
3)
пункт 3 параграфа 6 Программы исключить;
использования бюджетных средств, переданных
Свердловской области:
области”.
4)
параграф 8 Программы изложить в следующей редакции:
1. Государственное образовательное учреждение высшего
3. Порядок и сроки официального опубликования правовых актов из федерального бюджета в собственность Свердловской
“Мероприятия по выполнению областной государственной целевой
профессионального образования “Уральский государственный
области на формирование регионального фонда
ненормативного
характера,
принимаемых
областными
и
программы "Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской
педагогический университет” за большой вклад в подготовку
территориальными исполнительными органами государственной власти
продовольственного зерна Свердловской области
области” на 2005 год осуществляются на основе государственных
педагогических и научных кадров для системы образования в
Свердловской области и государственными органами Свердловской
1. Настоящий Порядок использования бюджетных средств, контрактов на закупку товаров, работ и услуг, заключаемых по
Свердловской области.
области, не относящимися к числу органов государственной власти
переданных из федерального бюджета в собственность Свердловской
результатам конкурсов, проводимых заказчиком программы.”;
2. Глазкова Николая Николаевича, начальника Управления
Свердловской области (далее — ненормативные правовые акты),
области на формирование регионального фонда продовольственного
5) в Плане мероприятий по выполнению областной государственной
Пенсионного фонда Российской Федерации в Ачитском районе
устанавливаются настоящим Положением на основании норм
зерна Свердловской области, разработан в соответствии с Соглашением
целевой программы "Восстановление и охрана водных объектов в
Свердловской области, за большой вклад в развитие системы
Областного закона “О правовых актах в Свердловской области”.
между Министерством финансов Российской Федерации и
Свердловской области” на 2005 год: изложить строки 1, 3, 4, 7, 13,
пенсионного обеспечения населения Свердловской области.
4. Ненормативные правовые акты могут быть официально Правительством Свердловской области от 01.11.2001 г. “О передаче с 1
15, 16, 23, 33, 34, 36, 37 в новой редакции, дополнить План мероприятий
3. Докучаеву Нину Николаевну, инженера по оборудованию опубликованы по решению принявших их органов и должностных лиц.
января 2001 года в собственность Правительству Свердловской области
строкой 38, 39 (прилагаются).
производственно-технического отдела закрытого акционерного
5. Официальным опубликованием ненормативного правового акта на формирование регионального продовольственного фонда средств
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
общества "Производственное объединение “Уралэнергомонтаж” (город
является публикация его полного текста в "Областной газете” либо в
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена
федерального бюджета, направленных в 1994 году на создание
Екатеринбург), за большой вклад в развитие энергетики Свердловской
"Собрании законодательства Свердловской области".
Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.
регионального фонда зерна и переданных в последующие годы в
области.
6. Для официального опубликования в “Областной газете” управление, а затем во владение, пользование и распоряжение на
Председатель Правительства
4. Ефимову Аллу Викторовну, заместителя начальника Управления руководителем областного и территориального исполнительного органа
Свердловской области
формирование регионального продовольственного фонда, а также
Пенсионного фонда Российской Федерации в Октябрьском районе
государственной
власти
Свердловской области
(далее —
А.П.Воробьев.
средств, начисленных в 1994—1998 годах в виде платы за пользование
города Екатеринбурга Свердловской области, за большой вклад в
исполнительный орган государственной власти Свердловской области)
К
постановлению
Правительства
Свердловской
области
развитие системы пенсионного обеспечения населения Свердловской
либо руководителем государственного органа Свердловской области,
от 08.12.2005 г. № 1045-ПП
области.
не относящегося к числу органов государственной власти Свердловской
Изменения в План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы
5. Зиятдинову Нарису Закифовну, главного бухгалтера — начальника области (далее — государственный орган Свердловской области),
“Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской области” на 2005 год
отдела поступления и расходования средств Управления Пенсионного
направляются заверенная копия ненормативного правового акта на
фонда Российской Федерации в городе Кушве и городе Верхней Туре
бумажном носителе, его электронная копия и сопроводительное письмо
Номер Наименование мероприятия Срок выпол Наименова Основные ви Объем
Результаты, достигаемые в ходе
Свердловской области, за большой вклад в развитие системы
на имя главного редактора “Областной газеты”.
пенсионного обеспечения населения Свердловской области.
строки
нения меро
ние расхо ды работ и ус расходов выполнения мероприятия, и судьба
Ненормативные правовые акты публикуются в “Областной газете” в
6. Киселеву Ирину Геннадьевну, начальника планово-экономического течение семи дней со дня их принятия.
приятия
дов област луг, выполне на вы имущества, приобретенного в ходе
отдела Среднеуральского монтажного управления закрытого
7. Для официального опубликования в “Собрании законодательства
ного бюдже ние или оказа полнение
выполнения мероприятия
акционерного
общества
"Производственное
объединение
Свердловской области” руководителем исполнительного органа
та (вид рас ние которых меропри
“Уралэнергомонтаж”, за большой вклад в развитие энергетики
государственной власти Свердловской области либо руководителем
ятия, в
ходов), не
необходимо
Свердловской области.
государственного органа Свердловской области направляются
7. Лейдермана Наума Лазаревича, доктора филологических наук, заверенная копия ненормативного правового акта на бумажном
обходимых дЛя осуществ тысячах
профессора, заведующего кафедрой современной русской литературы
носителе, его электронная копия и сопроводительное письмо в адрес
для выпол ления меро
рублей
Уральского государственного педагогического университета, за
редакционного совета “Собрания законодательства Свердловской
приятия
нения меро
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.
области” на имя председателя редакционного совета.
приятия
8. Могильченко Леонида Ивановича, главного сварщика —
Ненормативные правовые акты должны быть направлены для
1
2
5
7
4
3
6
заместителя главного инженера закрытого акционерного общества
официального опубликования в течение трех дней после их принятия.
“Производственное объединение “Уралэнергомонтаж” (город
8. Ответственность за идентичность электронной копии
Выполнение противоаварийных
1
приведение аварийных гидротехни
март прочие ус профилактиче
7933
Екатеринбург), за большой вклад в развитие энергетики Свердловской
ненормативного правового акта его подлинному тексту возлагается на
предпаводковых и послепаводческих сооружений, находящихся в
декабрь
луги
ские предпа
области.
руководителя исполнительного органа государственной власти
ковых мероприятий на гидро
каскаде водохранилищ, в безопас
2005
года
(226)
водковые
и
по9. Ноженькину Галину Владимировну, инженера по оборудованию Свердловской области либо на руководителя государственного органа
технических сооружениях на
ное состояние в целях предупреж
слепаводковые
Свердловской области, принявшего данный правовой акт.
Рефтинского монтажного управления закрытого акционерного общества
территориях муниципальных
9. Не направляются для официального опубликования, как правило,
мероприятия
дения чрезвычайных ситуаций
“Производственное объединение “Уралэнергомонтаж”, за большой
образований в Свердловской
следующие ненормативные правовые акты:
вклад в развитие энергетики Свердловской области.
межмуниципального характера при
на плотинах и
1) о назначении, перемещении или освобождении от должности,
10. Потапову Светлану Афанасьевну, заведующую библиотекой
области (в том числе предпаводосбросных
пропуске половодья
командировках, награждении, присвоении почетного звания,
муниципального общеобразовательного учреждения "Вечерняя
водковое и послепаводковое об
сооружениях
премировании, закреплении жилых и нежилых помещений и
(сменная) общеобразовательная школа № 193” (город Екатеринбург),
следование гидротехнических
предоставлении льгот и преимуществ конкретным лицам и иные
за большой вклад в воспитание подрастающего поколения.
сооружений)
11. Сабурову Людмилу Александровну, руководителя группы индивидуальные правовые акты;
2)
действие которых исчерпывается однократным применением;
3
увеличение берегоукрепи
проведение работ по устранению
Берегоукрепление реки Уфы в
март 4618
персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и
3)
оперативно-распорядительного характера (разовые поручения);
застрахованными лицами Управления Пенсионного фонда Российской
стоимости тельные рабо
затопления и разрушения жилой за
селе Рахмангулово Муници
декабрь
4)
о созыве совещаний, конференций, съездов и иных мероприятий;
Федерации в Слободо-Туринском районе Свердловской области, за
основных
стройки
села Рахмангулово в целях
пального
образования
Красно2005
года
ты
5)
о сооружении памятников, бюстов, монументов;
большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения
пикнилаиии после летний чпезныуфимский пайон (опганизапии.
6) акты о внесении правовых актов и их проектов на рассмотрение и
Свердловской области.
_ средств_
(Окончание на 6-й стр.).
утверждение;
12.
Сапегина Александра Михайловича, учителя физического

Областная

6 стр.
(Окончание. Начало на 5-й стр.).
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7

13

15

16

23

33

34

36

индивидуальные предприни
матели определяются в соот
ветствии с требованиями обла
стного и федерального законо
дательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ,
услуг для государственных
нужд)
Разработка проекта по очистке
и дноуглублению реки Ницы в
районе Муниципального обра
зования город Ирбит (органи
зации, индивидуальные пред
приниматели определяются в
соответствии с требованиями
областного и федерального за
конодательства о размещении
заказов на закупку товаров,
работ, услуг для государст
венных нужд)

март декабрь
2005 года

март декабрь
2005 года

Разработка рабочей документа
ции на реконструкцию водо
сбросных сооружений плотины
на реке Нейве в городе Алапа
евске Муниципального образо
вания город Алапаевск (органи
зации, индивидуальные пред
приниматели определяются в
соответствии с требованиями
областного и федерального за
конодательства о размещении
заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных
нужд)

мартдекабрь
2005 года

Восстановление гидроузла на
реке Большой Рефт в поселке
Черемша Муниципального об
разования город Асбест (орга
низации, индивидуальные
предприниматели определя
ются в соответствии с требо
ваниями областного и феде
рального законодательства о
размещении заказов на закуп

март декабрь
2005 года

Очистка верховий ВерхнеСысертского пруда от донных
отложений в Муниципальном
образовании Сысертский рай
он (организации, индивиду
альные предприниматели оп
ределяются в соответствии с
требованиями областного и
федерального законодательст
ва о размещении заказов на
закупку товаров, работ, услуг
для государственных нужд)
Проведение и организация
экспертиз проектов реконст
рукции, восстановления и ка
питального ремонта гидротех
нических сооружений, берего
укрепительных работ, работ по
очистке русла рек
Инженерно-геодезические и
гидрогеологические изыскания
в правом плече плотины гид
роузла на реке Атиг в поселке
Атиг Муниципального образо
вания Нижнесергинское (орга
низации будут определены в
соответствии с требованиями
областного и федерального за
конодательства о размещении
заказов на закупку товаров,
работ, услуг для государст
венных нужд)
Разработка раздела «Охрана
окружающей среды» для про
екта восстановления водо
сбросного сооружения на реке
Липке в деревне Гурино Му
ниципального образования Тугулымский район (организа
ции будут определены в соот
ветствии с требованиями обла
стного и федерального законо
дательства о размещении зака
зов на закупку работ, услуг
для государственных нужд)

37

чайной ситуации регионального ха
рактера

(ЗЮ)

Разработка проекта восстанов
ления гидроузла на реке Нейве
(пруд Малый) в посёлке ВерхНейвинский Муниципального
образования Пригородный рай
он (организации, индивидуаль
ные предприниматели опреде
ляются в соответствии с требо
ваниями областного и феде
рального законодательства о
размещении заказов на закупку
товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

ку товаров, работ, услуг для
государственных нужд)
Восстановление плотины на
реке Билимбай в поселке Билимбай Муниципального об
разования город Первоуральск
(организации, индивидуальные
предприниматели определя
ются в соответствии с требо
ваниями областного и феде
рального законодательства о
размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для
государственных нужд)

16 декабря 2005 года

Газета

мартдекабрь
2005 года

июль декабрь
2005 года

прочие ус проектные
луги
работы
(226)

прочие
услуги
(226)

прочие
услуги
(226)

проектные
работы

проектные
работы

увеличение ремонтные
стоимости работы
основных
средств
(310)

увеличение ремонтные
стоимости работы
основных
средств
(310)

увеличение строительные
стоимости работы
основных
средств
(ЗЮ)

1091

136

1990

2709

5273

7833

получение проектной документации
на очистку и дноуглубление реки
Ницы в районе Муниципального
образования город Ирбит в целях
предупреждения чрезвычайной си
туации. Проектно-сметную доку
ментацию предполагается передать
в государственную казну Свердлов
ской области с последующей пере
дачей в хозяйственное ведение об
ластному государственному уни
тарному предприятию «Специали
зированное предприятие по экс
плуатации гидротехнических со
оружений» на условиях и в порядке,
соответствующих действующему
законодательству
получение проектной документации
на восстановление аварийного гидро
узла в целях предупреждения чрез
вычайной ситуации межмуниципаль
ного характера. Проектно-сметную
документацию предполагается пере
дать в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пе
редачей в хозяйственное ведение об
ластному государственному унитар
ному предприятию «Специализиро
ванное предприятие по эксплуатации
гидротехнических сооружений» на
условиях и в порядке, соответствую
щих действующему законодательству
получение проектной документации
на реконструкцию аварийного гидро
узла в целях предупреждения чрез
вычайной ситуации межмуниципаль
ного характера. Проектно-сметную
документацию предполагается пере
дать в государственную казну Сверд
ловской области с последующей пе
редачей в хозяйственное ведение об
ластному государственному унитар
ному предприятию «Специализиро
ванное предприятие по эксплуатации
гидротехнических сооружений» на
условиях и в порядке, соответствую
щих действующему законодательству
приведение аварийного гидроузла в
безопасное состояние в целях пре
дупреждения чрезвычайных ситуа
ций муниципального характера.
Восстановленный гидроузел пред
полагается оформить в государст
венную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в соб
ственность Муниципального обра
зования город Асбест на условиях и

в порядке, соответствующих дейст
вующему законодательству
приведение аварийного гидроузла в
безопасное состояние в целях пре
дупреждения чрезвычайных ситуа
ций муниципального характера.
Восстановленный гидроузел пред
полагается оформить в государст
венную казну Свердловской облас
ти (в части, восстановленной за счет
средств областного бюджета) с по
следующей передачей в собствен
ность Муниципального образования
город Первоуральск на условиях и в
порядке, соответствующих дейст
вующему законодательству
очистка пруда от донных отложе
ний в целях охраны окружающей
среды и обеспечения экологической
безопасности на территории проек
тируемого природного парка «Ба
жовские места»

июль декабрь
2005 года

прочие
услуги
(226)

экспертиза
проектов

735

заключения экспертизы по проек
там восстановления, капитального
ремонта аварийных гидроузлов

ноябрь -де
кабрь
2005 года

прочие
услуги
(226)

проектные
работы

170

определение причины фильтрации в
правобережном примыкании пло
тины Атигского гидроузла

прочие ус проектные
луги
работы
(226)

126

получение оценки воздействия на
окружающую среду при восстанов
лении водосбросного сооружения
на реке Липке в деревне Гурино
Муниципального образования Тугулымский район

ноябрь -де
кабрь
2005 года

Разработка раздела «Охрана
окружающей среды» для про
екта восстановления гидроузла
на реке Большой Рефт в по
селке Черемша Муниципаль
ного образования город Ас
бест (организации будут опре
делены в соответствии с тре
бованиями областного и феде
рального законодательства о
размещении заказов на закуп
ку работ, услуг для государст
венных нужд)

38

ноябрь -де
кабрь
2005 года

прочие ус проектные
работы
луги
(226)

Всего рас
ходов госу
дарственной
казны
Свердлов
ской облас
ти на вы
полнение
программы,
из них:
расходы за
счет средств
областного
бюджета

39

от 09.12.2005 г.

№ 1046-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав
Межведомственной балансовой комиссии Правительства
Свердловской области

180

получение оценки воздействия на
окружающую среду при восстанов
лении гидроузла на реке Большой
Рефт в поселке Черемша Муници
пального образования город Асбест

53 626

53 626

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 07.12. 2005 г. № 1044-ПП
“О порядке предоставления гражданам справки
о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего
гражданина) для получения бесплатной юридической помощи”

В связи с кадровыми изменениями в органах исполнительной власти
Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОРЯДОК
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
предоставления гражданам, проживающим на территории
Свердловской области, справки о среднедушевом доходе
1. Утвердить состав Межведомственной балансовой комиссии
семьи (одиноко проживающего гражданина)
Правительства Свердловской области в новой редакции (прилагается).
для получения бесплатной юридической помощи
2. Считать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства
1. Справка о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего
Свердловской области от 23.09.2004 г. № 908-ПП "О создании
гражданина)
для получения бесплатной юридической помощи выдается
Межведомственной балансовой комиссии Правительства Свердловской
территориальным исполнительным органом государственной власти
области" (Собрание законодательства Свердловской области, 2004,
Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту
№ 10-1, ст. 1525).
жительства заявителя в течение 3 дней со дня обращения.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
2. Среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего
на заместителя председателя Правительства Свердловской области,
гражданина) исчисляется за 3 последних календарных месяца,
министра по управлению государственным имуществом Свердловской
предшествующих
месяцу
обращения
в
территориальный
исполнительный орган государственной власти Свердловской области,
области Молоткова А.М.
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ
Председатель Правительства
“О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и
Свердловской области
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
А.П.Воробьев.
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи”, на
УТВЕРЖДЕН
основании представленных документов о доходах и составе семьи.
постановлением Правительства
3. Территориальные исполнительные органы государственной власти
Свердловской области
Свердловской области в сфере социальной защиты населения ведут
регистрацию и учет справок о среднедушевом доходе семьи (одиноко
от 09.12.2005 г. № 1046-ПП
проживающего гражданина) для получения бесплатной юридической
“О внесении изменений в состав
помощи в порядке, определяемом Министерством социальной защиты
Межведомственной балансовой
населения Свердловской области.
комиссии Правительства
Свердловской области”
от 12.12.2005 г.
№ 1053-ПП
г. Екатеринбург

Состав Межведомственной балансовой комиссии
Правительства Свердловской области

О порядке ведения реестра расходных обязательств
Свердловской области

1. Молотков Алексей Матвеевич — заместитель председателя
Правительства Свердловской области, министр по управлению
государственным имуществом Свердловской области, председатель
комиссии;
2. Зуев Николай Геннадьевич — первый заместитель министра по
управлению государственным имуществом Свердловской области,
заместитель председателя комиссии;
3. Староконева Мария Игоревна — ведущий специалист
информационно-аналитического управления Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области,
ответственный секретарь комиссии.
Члены комиссии:
4. Воробьев Артур Владимирович — начальник управления
материально-технического обеспечения, имущественных и внешних
связей Министерства здравоохранения Свердловской области;
5. Демин Игорь Иосифович — заместитель начальника отдела новых
технологий в строительстве и стройиндустрии Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области;
6. Дубовцев Валерий Аркадьевич — заместитель министра по
управлению государственным имуществом Свердловской области;
7. Жужгова Наталья Евгеньевна — руководитель департамента
государственного регулирования экономического развития, начальник
отдела институциональных преобразований и обоснования
законодательных инициатив Министерства экономики и труда
Свердловской области;
8. Киселев Станислав Владиславович — начальник информационно
аналитического управления
Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области;
9. Коваль Вадим Анатольевич — начальник отдела по работе с
государственными предприятиями и учреждениями Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области;
10. Никоноров Павел Николаевич — начальник управления
приватизации и государственного корпоративного управления
Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области;
11. Самойлов Валентин Николаевич — начальник отдела
экономического анализа и прогнозирования в агропромышленном
комплексе Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области;
12. Угаров Виталий Евгеньевич — заместитель министра
промышленности, энергетики и науки Свердловской области;
13. Хайкин Владимир Зиновьевич — председатель Свердловского
областного государственного учреждения “Фонд имущества
Свердловской области”;
14. Хасанова Зоя Михайловна — заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской области.

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 87 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской
области от 09.09.2004 г. № 840-ПП “О плане мероприятий по реализации
на территории Свердловской области Концепции реформирования
бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004—2006 годах”
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 9, ст. 1413)
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что исполнительным органом государственной власти
Свердловской области, уполномоченным осуществлять составление и
ведение реестра расходных обязательств Свердловской области,
составление свода реестров расходных обязательств муниципальных
образований в Свердловской области, является Министерство финансов
Свердловской области.
2. Утвердить Порядок ведения реестра расходных обязательств
Свердловской области (далее — Порядок) (прилагается).
3. Главным распорядителям средств областного бюджета в течение
15 календарных дней со дня вступления в силу настоящего
постановления представить в Министерство финансов Свердловской
области реестры расходных обязательств главных распорядителей
средств областного бюджета по расходам, включенным в проект
областного бюджета на 2006 год, в соответствии с Порядком,
утвержденным пунктом 2 настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области
от 12.12.2005 г. № 1053-ПП
“О порядке ведения реестра
расходных обязательств
Свердловской области”
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Реестр расходных обязательств Свердловской области ведется с
целью учета расходных обязательств Свердловской области.
Данные реестра расходных обязательств Свердловской области
используются при формировании перспективного финансового плана
Свердловской области и разработке проекта областного бюджета на
очередной финансовый год.
2. Реестр расходных обязательств Свердловской области ведется
Министерством финансов Свердловской области на основе реестров
расходных обязательств главных распорядителей средств областного
бюджета.
3. Реестр расходных обязательств главного распорядителя средств
областного бюджета ведется главным распорядителем средств
областного бюджета и включает в себя перечень нормативных правовых
актов и заключенных от имени Свердловской области договоров и
соглашений (отдельных статей, пунктов, подпунктов, абзацев
нормативных правовых актов, договоров и соглашений),
предусматривающих возникновение расходных обязательств
от 07.12.2005 г.
№ 1044-ПП
г. Екатеринбург
Свердловской области, которые в соответствии с законодательством
О порядке предоставления гражданам справки
Российской Федерации или законодательством Свердловской области
о среднедушевом доходе семьи
подлежат исполнению за счет средств областного бюджета, а в части
(одиноко проживающего гражданина)
делегированных полномочий — за счет средств субвенций из
для получения бесплатной юридической помощи
Федерального фонда компенсаций с указанием объема средств,
На основании подпункта “в” пункта 4 Положения об оказании
необходимых для исполнения соответствующих расходных
бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам,
обязательств.
4.
Главный распорядитель средств областного бюджета:
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
1) составляет и ведет реестр расходных обязательств главного
от 22.08.2005 г. № 534 “О проведении эксперимента по созданию
распорядителя средств областного бюджета по форме, согласно
государственной системы оказания бесплатной юридической помощи
приложению № 1 к настоящему Порядку;
малоимущим гражданам” Правительство Свердловской области
2) представляет в Министерство финансов Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
реестр расходных обязательств главного распорядителя средств
1. Возложить на территориальные исполнительные органы областного бюджета в порядке, установленном Министерством
государственной власти Свердловской области в сфере социальной
финансов Свердловской области.
защиты населения полномочия по предоставлению гражданам,
В случае принятия (заключения) новых, изменения или прекращения
проживающим на территории Свердловской области, справки о
действия нормативных правовых актов (договоров, соглашений),
влекущих изменение расходных обязательств Свердловской области,
среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина)
главный распорядитель средств областного бюджета в десятидневный
для получения бесплатной юридической помощи.
2. Утвердить Порядок предоставления гражданам, проживающим на срок представляет в Министерство финансов Свердловской области
соответствующую информацию об изменении расходного обязательства
территории Свердловской области, справки о среднедушевом доходе
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
семьи (одиноко проживающего гражданина) для получения бесплатной
5.
Министерство финансов Свердловской области:
юридической помощи.
1) проводит проверку обоснованности включения представленных
3. Министерству социальной защиты населения Свердловской реестров расходных обязательств главных распорядителей средств
области (Туринский В.Ф.) осуществлять организационное и
областного бюджета в реестр расходных обязательств Свердловской
методическое руководство по предоставлению территориальными
области;
2) составляет и ведет реестр расходных обязательств Свердловской
исполнительными органами государственной власти Свердловской
области по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
области в сфере социальной защиты населения гражданам,
3) устанавливает порядок представления реестра расходных
проживающим на территории Свердловской области, справки о
обязательств главных распорядителей средств областного бюджета;
среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина)
4) сводит представленные органами местного самоуправления
для получения бесплатной юридической помощи.
реестры расходных обязательств муниципальных образований в
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить Свердловской области.
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской
6. Расходные обязательства Свердловской области, не включенные
области по экономической политике и перспективному развитию —
в реестр расходных обязательств Свердловской области, не подлежат
учету при формировании перспективного финансового плана и
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
разработке проекта областного бюджета на очередной финансовый
Председатель Правительства
год.
Свердловской области
А.П.Воробьев.
(Окончание на 7-й стр.).

Областная

16 декабря 2005 года

7 стр.

(Окончание. Начало на 6-й стр.).
Приложение № 1
к Порядку ведения реестра расходных
обязательств Свердловской области

форма

Реестр расходных обязательств главного распорядителя средств областного бюджета
Код и наименование главного распорядителя средств областного бюджета

Наименова Нормативный правовой акт,
Нормативный правовой акт, договор (соглашение)
ние вопроса,
относящий вопрос к
субъекта Российской Федерации, устанавливающий
решение
компетенции органов
расходное обязательство
которого
государственной власти
отнесено к
субъекта Российской
компетенции
Федерации
органов
государстве Вид Дата Но Наи- Статья, Вид Да Но Наиме Источник Сведения о Статья,
нной власти
мер ме- пункт,
та мер нование официа внесенных
пункт,
субъекта
нопод
льного изменениях подпункт
Российской
вапункт
опубли
Федерации
кования
ние
2
4
11
7
1
3
5
8
9
10
12
13
6

Код
расходо
ванного
обязате
льства*

Код
Код
Код вида
Код
Оценка
Наименова Срок действия нормативного
целевой
подстатьи расходного
правового акта, договора
раздела,
расходов
ние
подраздела
статьи
функциональ экономи обязатель
расходного
(соглашения) (его части),
функциона функцио
ной
ческой
ства на
обязатель
устанавливающего
классифика классифи очередной
расходное обязательство
льной
нальной
ства*
классифи классифи
ции
кации
финансо
кации
кации
вый год
(тыс.
Дата
Дата
рублей)
вступления
окончания
действия
в действие

14

16

15

17

18

19

20

21

22

Итого

* Дополнительные данные приводятся в приложении к реестру расходных обязательств главного распорядителя средств областного бюджета
форма

форма

Приложение
к реестру расходных обязательств
главного распорядителя средств областного бюджета

Код расходного
обязательства

Наименование
расходного
обязательства

Выписка из нормативного правового акта,
договора (соглашения) субъекта Российской
Федерации, ссылка на который дана в реестре

Приложение № 2
к Порядку ведения реестра расходных обязательств Свердловской области

Реестр расходных обязательств Свердловской области
Нормативный правовой акт, договор (соглашение) субъекта Российской Федерации,
устанавливающий расходное обязательство

Вид

Дата

1

2

Номер Наименование

4

3

Источник
официального
опубликования
5

Сведения о
внесенных
изменениях
6

Статья,
пункт,
подпункт
7

Код
Наименование
Срок действия
нормативного
расходного расходного
обяза
обязательства
правового акта,
тельства
договора (соглашения)
(его части),
устанавливающего
расходное
обязательство
Дата
Дата
вступления окончания
в действие действия
10
9
11
8

■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ

Гусеница превращается
в бабочку
На вопросы отвечает председатель регионального отделения
“Российской партии пенсионеров” Евгений Артюх

—Евгений Петрович, на фоне
крикливых, порою апокалипсичес
ких сообщений СМИ о том, что тво
рится в “Российской партии пен
сионеров”, региональная конфе
ренция партийной организации в
Свердловской области меня лично
поразила высокой организованно
стью. Поделитесь секретом.
—Журналисты видят верхушку ай
сберга, но не обращают внимания на
подводную его часть. Поэтому они пи
шут в основном о каких-то якобы дра
матических событиях в партии пенси
онеров. Верхушка происходящего
процесса - смена лидера партии. Суд
принял решение, что Валерий Гартунг
не является руководителем “РПП", его
место по закону занял Сергей Атро
шенко. Скоро будет съезд партии в
Москве, на нем будет изменен устав,
выбраны все руководящие органы
партии, включая председателя. Важ
но, кто станет председателем, но го
раздо важнее и интереснее подвод
ная часть процесса. Наша партия пе
реживает процесс, подобный превра
щению гусеницы в бабочку. “Российс
кая партия пенсионеров” окрепла за
четыре года своего существования и
претендует стать системообразующей
партией в политической системе стра
ны.
—Что значит системообразую
щей?
—Это значит, что обществу необ
ходимо несколько крупных и настоя
щих партий. Не мелких партий 90-х
годов, которые рождались и погиба
ли, как мыльные пузыри, и избирате
ли путались в них. Все эти партии-од
нодневки только подрывали доверие

граждан к самому понятию партии, к
политике как к способу отстаивания
своих законных интересов различны
ми слоями общества.
В условиях современной российс
кой действительности при высокой
концентрации капитала и власти, до
минирующего влияния финансово
промышленных групп, крупного капи
тала на экономику страны объективно
сложились предпосылки для форми
рования двухпартийной системы.
Опыт многих стран мира показывает,
что такая система может быть устой
чива и полезна. Две самых успешных
и крупных партии, которые конкури
руют друг с другом и называются сис
темообразующими.
—А остальные все должны уме
реть как пережиток прошлого?
— Вовсе нет. Сколько их будет
жить и развиваться - пять, десять,
пятнадцать - мне не столь важно.
Опять-таки, во многих странах, где
принято политическую систему рас
сматривать как двухпартийную
(США) или трехпартийную (Герма
ния), реально существуют и другие
партии. Единственная их проблема
состоит в том, что они не являются
партиями парламентского типа, так
как не пользуются на выборах под
держкой необходимого количества
избирателей.
—Как вы считаете, кто бы мог
претендовать в современной Рос
сии на роль системообразующей
партии?
—Для меня ответ на данный воп
рос очевиден. Во-первых, сегодня по
литическая партия “Единая Россия”
уже стала системообразующей. Ее
представители занимают большин
ство мест в Госдуме и региональных
парламентах, являются губернатора
ми.
Более того, скажу, что появление
такой партии, как “Единая Россия",
было в определенный момент объек
тивно обусловлено. В послеприватизационное время в стране возник

Свердловское областное государственное
учреждение здравоохранения
“Центральная районная больница
Верхотурского района”
объявляет открытый конкурс на поставку медоборудования и
транспортных средств на 2006 год
Организатор конкурса: конкурсная комиссия СОГУЗ “Цент
ральная районная больница Верхотурского района”
Адрес: 624380, Свердловская обл., г.Верхотурье, ул.Клуб
ная, 7
Телефон: 8(219) 2-22-25, 2-22-13
Ответственный исполнитель: Ненашев Виктор Иванович
Источник финансирования: областной бюджет
Предмет конкурса: мед.оборудование и транспортные сред
ства
Перечень работ, сроки проведения указаны в конкурсной
документации. Пакет конкурсной документации можно полу
чить по вышеуказанному адресу
Стоимость конкурсной документации: 440 руб. 00 коп.
Место подачи заявок: Свердловская обл., г.Верхотурье, ул.
Клубная, 7. Ненашев В.И. (при наличии доверенности на право
получения документов).
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведе
ния в любой момент до определения победителя.
Дата и время проведения заявок: 3 апреля 2006 г. до 12.00.
Дата и время проведения конкурса: 5 апреля 2006 г. до
16.00 местного времени.
В результате конкурсных торгов, проведенных СОГУ “Управ
ление капитального строительства Свердловской области”
7.12.2005 г. на право заключения государственного контракта,
финансируемых за счет средств целевой программы поддержки
депрессивных муниципальных образований Свердловской обла
сти по выполнению строительно-монтажных работ, определился
следующий победитель:
Лот № 1. Взлетно-посадочная полоса в р.п.Гари — ООС “Жилдорстрой”.

класс неопытных, а порой и нециви
лизованных собственников, получив
ших в свои руки бывшие национальные
богатства в виде предприятий, заво
дов и других форм собственности. В
связи с этим возникла реальная угро
за того, что этот неорганизованный в
политическом смысле класс, включа
ющий в себя указанных собственни
ков, начавшиеся складываться к тому
моменту региональные элиты, чинов
ников, растащит страну исходя из сво
их собственных узких интересов, что,
в свою очередь, грозило России как
государству развалом и потерей су
веренитета.
В этих условиях прогрессивная
часть бизнеса и чиновников и создали
“Единую Россию” как партию, консо
лидирующую государственные инте
ресы и в тот момент отражающую ин
тересы основной массы населения
страны. Логичным завершением это
го процесса было получение “Единой
Россией” на выборах в Государствен
ную Думу РФ 2003 года конституцион
ного большинства.
—Вы хотите сказать, что должна
появиться вторая супер-партия,
похожая на “Единую Россию”?
—Да, действительно, должна по
явиться вторая партия, по масштабам
и значимости сопоставимая с “Единой
Россией", но принципиально стоящая
на другой идеологической платформе,
нежели “Единая Россия”. На мой
взгляд, такой партией должна стать
партия социального типа, отражаю
щая интересы той части общества, ко
торая в силу различных причин не по
лучила ожидаемого результата от эко
номических преобразований страны
за последние 15 лет. Это пенсионеры,
бюджетники, студенты, то есть все те,
кого принято называть сегодня соци
ально незащищенными слоями обще
ства. Я бы отнес к этой группе и пред
ставителей малого бизнеса, о необ
ходимости поддержки которого так
много говорят в нашем государстве.
—Вы, представитель “Российс

кой партии пенсионеров”, предла
гаете создать новую партию?
—Я предлагаю и избирателям, и
гражданам, и коллегам по партии рас
смотреть вопрос о выполнении роли
социальной партии существующей
Российской партией пенсионеров,
стоящей на левоцентристской идео
логической платформе. Почему имен
но на базе РПП? Потому что именно
РПП стала доказывать своими успе
хами на выборах, что она на сегодня
способна на большее, может стать си
стемообразующей партией социаль
ного типа. Сейчас происходит процесс
метаморфозы нашей организации в
новое качество.
—Что даст обществу, стране,
все нам реализация описанной
вами концепции двухпартийной си
стемы?
—Реализация такой концепции по
зволит примирить ту часть общества,
которая испытывает неудовлетворен
ность по поводу прошедших в стране
экономических преобразований, а не
которые из них чувствуют себя обма
нутыми, с той частью населения, кото
рая представляет интересы капитала
и чиновников страны. Ситуация, кото
рая возникнет при создании двухпар
тийной системы, консолидирует все
общество для решения задач, стоящих
перед нашей страной, вовлечет в по
литику большую часть общества, ныне
не участвующую в политике и не веря
щую в эффективность политических
методов отстаивания своих интересов,
что, в свою очередь, позволит действу
ющей российской власти опереться на
инициативу граждан страны.
—От кого зависит, будет ли Рос
сийская партия пенсионеров сис
темообразующей?
—Во-первых, это зависит от обще
ства, поддержит ли оно предложенную
программу партии. Во-вторых, от чле
нов самой партии, и в большей степе
ни - от руководителей региональных
отделений и членов руководящих
партийных органов. Если мы, партий

цы, осознаем те новые задачи по мо
дернизации страны, которые ставит
перед нами жизнь, и, в связи с этим,
будем готовы модернизировать
партию в указанном мною направле
нии, то Российская партия пенсионе
ров может состояться как партия со
циального типа, отражающая интере
сы значительной части общества.
—Разделяют ли вашу точку зре
ния на возможность для “РПП”
стать такой серьезной партией в
стране другие делегаты на съезд
в Москву от регионального отде
ления в области, члены его прав
ления, руководители местных
организаций?
—Да, и по нескольким причинам.
Вы видели, какая деловая обстановка
была на региональной конференции.
Рядовые члены партии пенсионеров
- это социально активные и полити
чески грамотные люди. Им лишних по
литинформаций читать не надо. Люди
хотят работать и быть полезным об
ществу. Кроме того, мы все открыто
обсуждаем и на правлении, и где
угодно. Тайны из своей политической
деятельности мы не делаем. И я чув
ствовал, что все делегаты конферен
ции понимали меня, когда я говорил
об ответственности партии перед об
ществом и государством в новых ус
ловиях своего развития.
—Что вы ждете от съезда партии
в Москве 17 декабря?
—Естественно, я жду принятия
ключевых решений. Мы все в регио
нальном отделении РПП ждем выбо
ра нового председателя и централь
ного совета. Спорить на съезде в Мос
кве не о чем. “Российская партия пен
сионеров”, как и “Единая Россия",
поддерживает политический курс
Президента Путина, и нам надо дора
ботать решение такой важной зада
чи, поставленной президентом, как
создание в стране полноценной по
литической системы из нормальных
крепких партий, роль которых должна
возрастать.

Извещение об итогах открытых конкурсов
- по лотам №№ 3,16,23 - ООО “НПФ Профилактика” на общую
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” сообща сумму 340014,00 рублей.
- по лотам №№ 11,14,28,31 - ООО “МК “Юникс” на общую сумму
ет, что заключены государственные контракты по итогам проведенных
открытых конкурсов с организациями, занявшими первое место:
109684,94 руб.
№ 151/КК “Закуп лекарственных средств и изделий медицинского
- по лотам №№ 24,25,26,27,30 - ООО “НПФ Сигманта” на сумму
назначения на 1 полугодие 2006 г.”:
106550,00 руб.
№ 153/КК “Закуп лекарственных средств и изделий медицинского
- по лоту № 3.3 - организация Филиал ООО "Биотэк” на общую
назначения на 1 квартал 2006 г. /Интенсивная терапия/":
сумму 244625,30 рублей.
- по лоту № 21 - организация ООО “Ас бюро” на общую сумму
- по лотам №№ 1.3, 4.1, 7.2, 9.1 - организация ООО фирма “Ас
бюро" на общую сумму 1065493,00руб.
32670,00 руб.
- по лоту №11.1 - организация ООО “Региональное фармацевти
- по лотам №№9,14,30- организация ООО “ФК Лига 7” на общую
сумму 315 000,00 руб.
ческое объединение” на общую сумму 739656,00 руб.
- по лотам №№3.1; 3.5 - организация ООО “ФК Лига 7” на общую
- по лоту № 49 - организация ЗАО “Биотехнотроник" на общую
сумму 14579,10 руб.
сумму 2400008,80 руб.
по лотам №№ 1.1; 1.2; 3.4; 6.2; 7.1; 9.3; 10.1; 11.2- организация- по лотам №№ 13,28,41,44,46,51,53 - организация ЗАО “АптекаХолдинг” на общую сумму 99399,00 руб.
ООО “МО “Новая больница” на общую сумму 2887020,30 руб.
- по лотам №№ 1,10,16,18,27,31-организация ЗАО фирмы ЦВ
- по лоту № 2.2 - организация ЗАО “Аптека-Холдинг" на общую
сумму 244808,40 рублей
“Протек" “Протек-14" на общую сумму 299317,60 руб.
- по лоту № 6.1 - организация ЗАО “Виру-Екатеринбург” на общую
- по лотам №№ 2,5,8,22,32,33,45,47,54 - организация ООО “Пер
вый медицинский центр” на сумму 275 216,00 руб.
сумму 559600,00 руб.
- по лотам №№ 60,61,64,65,66,71,73,75-организация ООО “МК
- по лоту №8.2 - организация ООО “Уральский фармацевтический
ЮНИКС” на общую сумму 69 725,00 руб.
центр” на общую сумму 296340,00 руб.
- по лотам №№ 62,67,68,69,72 - организация ООО “Линкос” на
- по лотам №№ 3.2, 4.3, 8.1, 12, 13.1 - организация ЗАО “РОСТА”
на общую сумму 2196914,40 руб.
общую сумму 34060,00 руб.
- по лотам №№ 19,20,36,37 - организация ЗАО “Виру-Екатерин- по лоту №11.3 - организация ООО “Интермедпром” на общую
бург” на общую сумму 170 000,00 руб.
сумму 45719,00 руб.
- по лотам №№ 4,7,11,12,17,29,34,40,50,52,55 - организация ЗАО
- по лоту № 10.2 - организация ООО НПП “Волтарс” на общую
“РОСТА” на общую сумму 594386,30 руб.
сумму 191580,00 руб.
- по лоту № 16 - организация ООО НПФ “Сигманта” на общую
- по лотам №№ 3, 15, 26, 38, 42, 43, 56, 57, 70 - организация ООО
“МО “Новая больница” на общую сумму 81 973,25 рублей.
сумму 77457,00 руб.
Исправление ошибки
№ 152/КК “Закуп дезинфекционных средств на 1 полугодие 2006
В объявлении о проведении открытого конкурса №166/КК от
года":
- по лотам №№ 1,7,8,12,13,15,- ООО "МО “Новая больница” на 01.11.2005г. № 329-330(3253-3254) допущена ошибка, следует чи
тать:
общую сумму 211710,90 рублей.
“ ...№ 166/КК - “Закуп медицинского и немедицинского оборудо
- по лотам №№ 2,9 - ЗАО “Дельрус” на общую сумму 81090,00
вания для нужд ГУЗ “СОКБ №1” на 2006г.”;
рублей.
Срок представления заявки по конкурсам:
- по лотам №№ 10,17 - ЗАО “Фармопт” на общую сумму 49318,20
рублей.
по 166/КК -28 декабря 2005 г. до 17ч. 00 мин;
- по лотам №№ 4,5,6,19 - ООО “Интермедпром” на общую сумму
Дата проведения конкурсов:
29 декабря 2005года по конкурсу № 166/КК в 11ч. 00 мин.”.
272793,52 рубля.

■ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Пиву —
бой!
5 декабря 2005 года Президент Российской Федерации
В.Путин подписал федеральный закон № 156-ФЗ,
вносящий изменения в Кодекс РФ об
административных правонарушениях.

Этим законом установлена
административная ответ
ственность за распитие пива
и напитков,изготовляемых на
его основе, алкогольной и
спиртосодержащей продук
ции либо потребление нарко
тических средств или психо
тропных веществ в обще
ственных местах.
За распитие пива, а также
алкогольной и спиртосодер
жащей продукции с содержа
нием этилового спирта менее
12 % объема готовой продук
ции в детских, образователь
ных и медицинских организа
циях, на всех видах обще
ственного транспорта (транс
порта общего пользования)
городского и пригородного
сообщения, в организациях
культуры (за исключением
расположенных в них органи
заций или пунктов обще
ственного питания), физкуль
турно-оздоровительных и
спортивных сооружениях ви
новные лица будут подвер
гаться административному
штрафу в размере от 1 до 3-х
минимальных размеров оп
латы труда, то есть от 100 до
300 рублей (ч.1 ст.20.20
КоАП. При исчислении суммы
штрафа сохранен МРОТ, рав
ный 100 рублям).
За распитие алкогольной и
спиртосодержащей продук
ции с содержанием этилово
го спирта 12 и более процен
тов на улицах, стадионах, в
скверах, парках, в транспор
тном
средстве
общего
пользования, в других обще
ственных местах, за исключе
нием организаций торговли и

общепита, в которых разре
шена продажа алкогольной
продукции в розлив, винов
ные лица будут подвергаться
административному штрафу
от 3-х до 5 МРОТ, то есть от
300 до 500 рублей.
За потребление наркоти
ческих средств или психо
тропных веществ без назна
чения врача либо потребле
ние иных одурманивающих
веществ в общественных ме
стах
административный
штраф составит от 10 до 15
М РОТ, то есть от 1000 до 1500
рублей.
Установлена также адми
нистративная ответствен
ность в виде штрафа за вов
лечение несовершеннолет
него в употребление пива и
напитков, изготовляемых на
его основе, спиртных напит
ков или одурманивающих ве
ществ. Штраф за это по
ст.6.10 КоАП может быть на
ложен и на родителей или
иных законных представите
лей несовершеннолетнего.
Новым законом предусмот
рен
административный
штраф на должностных лиц и
юридических лиц за наруше
ние ограничений розничной
продажи пива и напитков, из
готавливаемых на его основе
(с конфискацией пива и на
питков).
Полный текст закона опуб
ликован в “Российской газе
те” за 8.12.2005 г. Закон всту
пает в силу по истечении 30
дней после дня его офици
ального опубликования.

(Соб. инф.).

ФГУП “Свердловское протезно-ортопедическое предпри
ятие” Росздрава объявляет конкурс по отбору подрядчика для
выполнения проекта на реконструкцию и монтаж системы вентиля
ции производственного корпуса, соответствующего требованиям
СанПиН.
Дата проведения открытого конкурса: 31 января 2006 г. в
11.00.
Условия конкурса:
—срок выполнения работ февраль-март 2006 г.;
—опыт выполнения работ;
—наличие лицензии.
Заинтересованные подрядчики могут ознакомиться с условия
ми и объемом выполнения проекта на реконструкцию и монтаж
системы вентиляции производственного корпуса по адресу:
620027, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 42, тел. (343) 353-42-65;
факс (343) 370-69-47 (с 8.00 до 17.00).
Срок подачи заявок до 31.01.2006 г.
Извещение о результатах открытых конкурсных торгов
Министерство общего и профессионального образования Свердловс
кой области сообщает о результатах открытых конкурсных торгов.
1.
Предмет конкурса: ПЗС-камера и блок фильтров
Победитель конкурса: ООО “Компания “Цифровые системы"
Сумма государственного контракта: 795000 рублей.
2.
Предмет торгов:
Газоанализатор высокого класса
TESTO-350
Победитель конкурса: ООО “Техноком”
Сумма государственного контракта; 520890,2 рубля.
3.
Предмет торгов: Микроскоп Olimpus ВХ51
Победитель конкурса: ООО “Форум-книга" г.Екатеринбург.
Сумма государственного контракта: 1 499 990,4 рубля.
4. Предмет конкурса: Аппаратно-программный комплекс цифро
вой видеорегистрации быстропротекающих процессов Extera В-504
Победитель конкурса: ООО ПБ “Экстера”
Сумма государственного контракта: 654 870,52 рубля.

ГУВД Свердловской области
обьявляет о проведении открытого конкурса на проведение обследова
ния систем отопления зданий и сооружений ГУВД Свердловской области
в 2006 году по 1 лоту.
Организатор конкурса: ГУВД Свердловской области.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской области.
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 620022,
г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.15, оф.1013, с 9.00 до 12.00 при наличии
доверенности на получение документов. Телефон для справок (343) 35870-80.
Дата окончания приема заявок: по истечении 45 дней с момента опуб
ликования до 17 часов по местному времени.
Дата проведения конкурса, перечень закупаемой продукции, сроки
поставки и оплаты, требования к участникам конкурса, условия государ
ственного контракта указаны в конкурсной документации.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей
Свердловской области информирует о том, что победителями от
крытого конкурса на оказание услуг по охране объектов департа
мента по Свердловской области (физическая, радиоохрана, мон
таж и обслуживание ОПС, установка и обслуживание оборудования
ограничения средств доступа) признаны:
ООО ЧОП “Таганай”
ООО ЧОП “Секрет Сервис”
ООО ЧОП “Секрет”
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области
объявляет открытый конкурс на выполнение комплекса работ по лоту "Улуч
шение землеустройства и землепользования (комплекс мелиоративных ме
роприятий)".
Стоимость работ 16030 тыс. руб.
Источник выделенных средств: областной бюджет Свердловской об
ласти.
Заказчик: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области.
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 620026,
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60 комн. 404.
Телефоны для справок (34342) 251-63-80, 251-63-84.

Отдел рекламы
“Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Свердловская железная дорога - филиал
ОАО “Российские железные дороги” объявляет
проведение открытых конкурсных торгов:
26.01.06г. на техническое обслуживание и поставку комплектую
щих для ремонта системы гарантированного энергопитания; на тех
ническое обслуживание и поставку расходного материала для техни
ки марки XEROX; на техническое обслуживание и поставку комплекту
ющих для системы видеоинформации SYNELEC_ ВСІ_ 201635 в ДЦУП;
на поставку расходных комплектующих материалов для ПЭВМ и пери
ферийного оборудования; на поставку бумажной продукции в 2006
году.
31.01.06г. на выполнение СМР: Двухцепная ВЛ-10кВ ПС БлочнаяРПЗ; Перевод электроснабжения ПС Березники с ТЭЦ на ЗРУ-6 кВ.
Источник финансирования - собственные средства организации.

Дата и время окончания приема заявок:
на торги 26.01.06г. - 16.01.06г. до 15.00 местного времени;
на торги 31.01.06г. - 20.01.06г. до 15.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организа
тора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие пред
варительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена:
на торги 26.01.06г. с 14.12.05г., на торги 31.01.06г. с 16.12.05г. с
9.00 до 17.00 местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, д. 11, комната 342 после осуществления безвозв
ратного платежа в сумме (три тысячи восемьсот) рублей (с учетом
НДС) банковским переводом по следующим реквизитам:
“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российские же
лезные дороги”
ИНН 7708503727
БИК 046577892
Филиал “Транскредитбанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе
иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, дове
ренность на право получения конкурсной документации. Организатор
оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить торги до
заключения договора.

Справки по тел / факс: (343) 372-83-20.
Контактное лицо по торгам 26.01.06г. - Панферкин Евгений Вита
льевич тел. 358-12-23;
по торгам 31.01.06г. - Трибунская Надежда Валентиновна тел.
358-41-64

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
20 января 2006 года в 10.30 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 Кировградского лесхоза, расположенного в гра
ницах:
- Верхне-Тагильское лесничество: кв. № 127, 128, 129, 130,
133, 134, 135, 136, 140, 145, 146, 149, 150, площадью 2 544 га.
- Лёвихинское лесничество: кв. № 2, 4, 10, 54, 17, 23, 24, 47,
48, 52, 53, 58, 77, 80, 87, 90, площадью 2 611 га.
Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчётный ежегодный размер главного пользования-всего-11,7
тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству- 8,0 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе
дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.
В качестве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 204 тыс. рублей, до подачи конкурсного предложения.
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 17 января 2006 года 15 часов 00 ми
нут.
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет
право отказаться от проведения лесного конкурса до 17 января
2006 года.
Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева 101109 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 19 января 2006 года, в 10.00 часов по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные еди
ницы (АЕ):

Таборинский лесхоз, лесничество Таборинское:
АЕ № 1, кв. 35, 4,4 га, хв. х-во, 959 куб. м, стартовая цена 46 000
руб.
АЕ № 2, кв. 35, 1,8 га, хв. х-во, 342 куб. м, стартовая цена 16 000
руб.
АЕ № 3, кв. 54, 1,6 га, хв. х-во, 255 куб. м, стартовая цена 28 000
руб.
АЕ № 4, кв. 59, 2 га, хв. х-во, 159 куб. м, стартовая цена 14 000
руб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз) и
375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по
зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
20 января 2006 года в 10.20 в Агентстве лесного хозяйства по
Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева,
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка
лесного фонда Свердловского лесхоза, расположенного в гра
ницах:
- Косулинское лесничество: кв. № 84, площадью 10 га. Вид
лесопользования - культурно-оздоровительные, спортивные и ту
ристические цели.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе
дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.
Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя изложены в конкурсной документации.
Последний срок приема конкурсных предложений от претенден
тов устанавливается до 17 января 2006 года 15 часов 00 минут.
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет
право отказаться от проведения лесного конкурса до 17 января
2006 года.
Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева 101109 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 19 января 2006 года, в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные еди
ницы (АЕ);

Сотринский лесхоз, лесничество Кошайское:
АЕ № 1, кв. 58, 4,5 га, хв. х-во, 1089 куб.м, начальная цена
92 000 руб.
АЕ № 2, кв. 58, 4 га, хв. х-во, 1015 куб.м, начальная цена 90 000
РУб.

Лесничество Сосьвинское:
АЕ № 3, кв. 280, пл 16 га, хв. х-во, 1233 куб.м, начальная цена
98 000 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-47-87 (лесхоз) и
375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по
зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой
стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со
дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает все
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
объявляет выборы и конкурсный отбор
профессорско-преподавательского состава
на 2 семестр 2005-2006 учебного года

выборы:
заведующих кафедрами: менеджмента; коммерции, логистики и
маркетинга.

Конкурсный отбор:
профессоров кафедр: экономики и управления в пищевой про
мышленности (0,5); менеджмента (1,25); бухгалтерского учета и
аудита (0,5); международных экономических отношений (0,25); тех
нологии и организации питания (0,5); экономики и управления здра
воохранением (0,25); экономики и права(0,25).
доцентов кафедр: истории и политологии (0,25); физвоспитания
и спорта; социологии и социальной психологии; иностранных язы
ков; моделирования и компьютерных технологий; экономики пред
приятий; региональной и муниципальной экономики (0,5); инфор
мационных систем в экономике; экономики и права (0,5); бухгал
терского учета и аудита (2,5); организации и управления внешне
экономической деятельностью; экономики и управления в торгов
ле и общественном питании (2,5); технологии и организации пита
ния (0,5); технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий
(0,25);
старших преподавателей кафедр: моделирования и компьютер
ных технологий; физвоспитания и спорта; региональной и муници
пальной экономики;
ассистентов (преподавателей) кафедр: иностранных языков (2);
истории и политологии; информационных систем в экономике; эко
номики и управления здравоохранением (0,25); экономики и права(0,5); финансов, денежного обращения и кредита (0,5); бухгал
терского учета и аудита (0,5); менеджмента(1,5); коммерции, ло
гистики и маркетинга; организации и управления внешнеэконо
мической деятельностью; технологии хлеба, кондитерских и мака
ронных изделий.
С прошедшими конкурсный отбор администрация университета
заключает трудовой договор на срок до 5 лет.
Срок подачи заявлений - по 16 января 2006г.
Заявление с приложением документов, дающих право на участие в
выборах и конкурсном отборе на перечисленные должности, пода
вать на имя ректора по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ГПС-985,
ул. 8 Марта, 62, управление кадров (к. 203), телефон для справок
(343) 257-34-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
СОГУ "Управление зданиями Правительства Свердловской обла
сти" г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 объявляет открытый кон
курс на право заключения государственного контракта на выпол
нение ремонтно-строительных и специализированных работ за счет
средств областного бюджета на объектах управления.
1, Лоты:
Лот № 1 -Комплексный капитальный ремонт помещений админи
стративного здания пл. Октябрьская, 1 -300 кв.м.
Лот № 2 -Комплексное обследование состояния гидроизоляции
стилобатного этажа, разработка документации по ее восстанов
лению пл.Октябрьская, 1- 2600 кв.м.
Лот № 3 -Ремонт оборудования тепловых пунктов и насосной
пл.Октябрьская, 1, ул.Ленина,32/34
Лот № 4 -Разработка документации и проведение ремонта поме
щений административного здания ул. Ленина,34 -2700 кв.м.
Лот № 5 - Благоустройство территории зданий ул. Ленина, 32/34 1700 кв.м.
Лот № 6 -Проектирование строительства, реконструкции и капи
тального ремонта комплекса зданий и сооружений Центра военнопатриотического воспитания, подготовки и призыва граждан на
военную службу в Свердловской области в Артемовском районе: в
т.ч. столовая-2020 кв.м, административное здание-400 кв.м, ре
зервное питание котельной- 100 кВт, инженерные сети2000 п.м, смена оборудования трансформаторных подстанций630 кВт, музей -270 кв.м, благоустройство-20 000 кв.м, дом при
езжих-300 кв.м, выгребные резурвуары-100 куб.м, водозабор.
Лот № 7 -Реконструкция пожарно-охранной сигнализации в по
мещениях здания пл. Октябрьская, 1
2. Оплата производится по мере поступления средств из област
ного бюджета.
3. Полная информация требований к участникам конкурса изложе
на в конкурсной документации.
4. Пакет с конкурсной документацией можно получить по адресу: г.
Екатеринбург пл. Октябрьская, 1 кабинет 1922.
5. Дата окончания приема заявок 27.01. 2006 г. до 17.00 час.
6. Дата, время и место проведения конкурса 30.01.2006 г. в 16.00
(время местное) по адресу: г. Екатеринбург , пл. Октябрьская, 1,
кабинет 1912.
7. Срок заключения контракта с победителями конкурса: в тече
ние 10 дней со дня проведения конкурса.
8. Телефон для справок 371-76-96. Ответственное лицо: Ваулина
Любовь Владимировна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
20 января 2006 года в 10.50 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 Синячихинского лесхоза, расположенного в гра
ницах:
- Кумарьинское лесничество: кв. № 31,32,49,50-53, 7173,90,91,95,96,112,116,118,119,121,124,125,126, площадью 4 752
га. Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчётный ежегодный размер главного пользования-всего25,0 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству- 9,6 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе
дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.
В качестве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 366000 рублей, до подачи конкурсного предложения.
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 15.00 17 января 2006 года .
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет
право отказаться от проведения лесного конкурса до 17 января
2006 года.
Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева 101109 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 19 января 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева 101, к. 109. Форма аукциона - устные
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Бисертский лесхоз, лесничество Кленовское:
№ 1, кв 132, пл 2 га, хв. х-во, 1367 куб.м, стартовая цена
130 000 руб.
Дополнительная информация по тел. 6-20-24 (лесхоз) и 37581-37 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.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум”
объявляет открытый конкурс на право заключения государствен
ного контракта на поставку многоцелевой цифровой ультразву
ковой системы высокого класса с режимом трёхмерной реконст
рукции для преимущественного проведения транскранеальных
исследований в 2006 г. Технические требования и сроки постав
ки указаны в конкурсной документации.
Адрес организатора конкурса: 620149, г. Екатеринбург, ул.
Бардина, 9а, тел.(343) 243-83-17, факс (343) 240-36-97. Ответ
ственное лицо: Лактионова Мария Васильевна. Пакет конкурсной
документации можно получить по вышеуказанному адресу с 9.00
до 16.00 после оплаты его стоимости в размере 2120 рублей с
учетом НДС. Представитель должен иметь доверенность на по
лучение конкурсной документации.
Дата окончания приема заявок-31 января 2006 г. до 10.00 (вре
мя местное).
Дата, время и место проведения конкурса-31 января 2006 г. в
11.00 (время местное) по адресу организатора.
Информация о критериях, порядке оценки и требования к уча
стникам конкурса содержатся в конкурсной документации.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в
любой момент до определения победителя, не неся при этом
Никакой ответственности перед участниками, которым такое дей
ствие может принести убытки.
Срок заключения государственного контракта: в 10-дневный'
срок после подведения итогов конкурса.
* * *
ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум" сообщает о внесении поправки
в объявление, опубликованное в Областной газете от 26 но
ября 2005 г.: период поставки продуктов питания - первое
полугодие 2006г.”

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
объявляет открытый конкурс на право заключения государствен
ного контракта на поставку ГСМ в 2006 г.
1. СОГУ “ Управление зданиями Правительства Свердловской
Полная информация о конкурсе изложена в конкурсной доку
области” г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 объявляет открытый
ментации.
конкурс на право заключения государственного контракта на за
Адрес организатора конкурса: 620149, г. Екатеринбург, ул. Бар
меры и испытания электрооборудования в зданиях управления:
дина, 9а, тел.(343) 243-83-17, факс (343) 240-36-97. Ответствен
г. Екатеринбург пл.Октябрьская,1; ул.Ленина 32,34; ул.Володарс
ное лицо: Лактионова Мария Васильевна.
кого,9; Артемовский район- Центр военно-патриотического вос
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеука
занному адресу с 9.00 до 16.00 после оплаты его стоимости в раз
питания, подготовки и призыва граждан на военную службу Сверд
мере 1385 рублей с учетом НДС. Представитель должен иметь до
ловской области, за счет средств областного бюджета.
веренность на получение конкурсной документации.
2. Оплата производится с учетом лимита бюджетных обяза
Дата окончания приема заявок - 31 января 2006 г. до 10 часов
тельств.
(время местное).
3. Полная информация требований к участникам конкурса из
Дата, время и место проведения конкурса - 31 января 2006 г. в
ложена в конкурсной документации.
14 часов (время местное) по адресу организатора.
4.
Пакет с конкурсной документацией можно получить по адресу: Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в
любой момент до определения победителя, не неся при этом ника
г. Екатеринбург пл. Октябрьская, 1 кабинет 1922.
5.
Дата окончания приема заявок 26.01. 2006 г. до 17.00 час. кой ответственности перед участниками, которым такое действие
может принести убытки.
6. Дата, время и место проведения конкурса 27.01. 2006 г. в
Срок заключения государственного контракта: в 10-дневный
16.00 (время местное) по адресу: г. Екатеринбург , пл. Октябрьс
срок после проведения конкурса.
кая,) кабинет 1912.
7. Телефон для справок 371-76-96. Ответственное лицо: Ваули
ИЗВЕЩЕНИЕ
на Любовь Владимировна.

О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
1. СОГУ “ Управление зданиями Правительства Свердловской об
ласти”
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 объявляет открытый конкурс
на право заключения государственного контракта на техническое
обслуживание лифтов фирмы KONE в количестве 11 штук за
счет средств областного бюджета в зданиях пл .Октябрьская, 1 и
ул. Ленина,32,34.
2. Обязательное условие - быть уполномоченной организацией от
фирмы KONE Corporation на проведение технического обслужива
ния лифтов.
3. Оплата производится с учетом лимита бюджетных обязательств.
4. Полная информация требований к участникам конкурса изложе
на в конкурсной документации.
5. Пакет с конкурсной документацией можно получить по адресу:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 кабинет 1922.
6. Дата окончания приема заявок 25.01. 2006 г. до 17.00.
7. Дата, время и место проведения конкурса 26.01. 2006 г. в 16.00
(время местное) по адресу: г. Екатеринбург , пл. Октябрьская,!
кабинет 1912. 1
8. Телефон для справок 371-76-96. Ответственное лицо: Ваулина
Любовь Владимировна.

Извещение о проведении открытого конкурса
1. СОГУ “Управление зданиями Правительства Свердловской
области” г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 объявляет открытый
конкурс на право заключения государственного контракта на ох
рану объекта “Центр военно-патриотического воспитания, подго
товки и призыва граждан на военную службу в Свердловской об
ласти имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И.”
2. Оплата производится с учетом лимита бюджетных обяза
тельств.
3. Полная информация требований к участникам конкурса из
ложена в конкурсной документации.
4. Пакет с конкурсной документацией можно получить по адре
су: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 кабинет 1922.
5.
Дата окончания приема заявок 26.01. 2006 г. до 17.00.
6. Дата, время и место проведения конкурса 27.01.2006 г.
в 16.00 (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьс
кая,) кабинет 1912.
7. Телефон для справок 371-76-96. Ответственное лицо: Ваули
на Любовь Владимировна.

20 января 2006 года в 10.40 в Агентстве лесного хозяйства
по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды
участка лесного фонда Синячихинского лесхоза, расположен
ного в границах:

- Гаранинское лесничество: кв. № 53-54, 80-87, 113-117,
133-137, 157-160, площадью 7 762 га. Вид лесопользования заготовка древесины.
Расчётный ежегодный размер главного пользования-всего26,6 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству- 4,1 тыс. куб. м.

Для заключения договора аренды участка лесного фонда по

бедителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момен
та подписания протокола о результатах лесного конкурса.
В качестве гарантии своих намерений претендент вносит за
даток в сумме 390000 рублей, до подачи конкурсного предло
жения.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опре
деления победителя изложены в конкурсной документации.
Последний срок приема конкурсных предложений от претен

дентов устанавливается до 15.00 17 января 2006 года.
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области име
ет право отказаться от проведения лесного конкурса до 17 ян

варя 2006 года.
Конкурсную документацию можно получить в секретариате
конкурсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малыше

ва, 101-109 или в лесхозе.
Секретарь конкурсной
374-22-24.

комиссии

Пузанов

Квитанции :
Серия А-7: №№ 0239867,0239870,0258701-0258714,02587230258729,0258736,0258739,
0259114,
02594900259495,0275876,0275880,0275956,0275957,0288079,
0288091,0288095-0288168,
0288211-0288227,
03371100337114,0337124-0337126,0337132-0337134,0337137,
0337139,0337141, 0337142, 0337145, 0337147, 0337219-0337222,
0337231,0337318,0353105-0353108,0353114, 0353151, 03531580353160,
0353162-0353164,0353167,
0353168,0353173,
0353178,0353179,0353181-0353183,
0353185-0353187,
0353191,0353192,0353194, 0353197, 0353198,0353203-0353303 .
Серия А-7-а: №№ 011362,011364, 011369, 011375,016792,016793,
016795-016800, 016814, 016816-016825, 018002-018024,018033018036,019627,019632,019634,019635,020001-020007, 020009020022,020024-020027, 020029,020030,020032, 020034, 020035,
020037-020040,020193,020199,020204-020207,020416020462,020472-020500,020502-020560, 025938-025947, 026371,
026374-026380,037087-037136,039810-039812, 039815,039816.
Серия
А-7-ААА:
№№
003266,004229,004507,004515004519,004521,018036-018045, 019533-019542,019829-019928,
019969-020000,020501-020547.

СпецГосЗнаки:
“О-2004”: №№

0011019477,0013142129, 0013142138,
0013142139,
0013142141-0013142146,
0013142148,
0013142173,0013142174,0013142187,0013142222,0013142228,0013142232,
0013142235,0013142239, 0013142241,0019505169, 0024175905,
0025393565.
“Н-2004”: №№0011665727,0011665731-0011665733,0029064745,
0029064746,0029054338-0029054347,0029054355,0029054359.
“Т-2004”: №№0043928466-0043928665.
“0-2005”:
№№
0038551912,0038551918,0040502609,
0040502614-0040502618,0040502621.
“Н-2005”: №№ 0042310803-0042310812.
Полисы страхования ОСАГО: №№ 0104975642,01049756600104975663,0104975674, 0104975681,0104975685, 0105595772,
0105595773,0105606508,0112026870-0112026959, 011207010101)2070110,0112070221-0112070320,0200106002,0200106014,
0201597219, 0201597231, 0201597234,0208004785,0222069009,
0222069600,0228743070-0228743073.

Полисы страхования от несчастного случая:
Серия АІ 06030: №№ 0317901-0317905,0317956,03180070318012,0318015,0318016,
0318023-0318025,
03181010318105,0318200-0318203,0318207,0318208,0318215,0318217.

Полисы страхования от несчастных случаев и болезней:
Серия АІ 06030/3432/: №№ 002051-002056,002801,002806002810,002981-003000,003082,
003279,003768-003779.

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум”

Извещение о проведении открытого конкурса

В сообщении “Областной газеты” №263 от 02.10.2004г. была опуб
ликована официальная информация о недействительности блан
ков строгой отчетности (БСО) ЗАО “Страховая группа “Спасские
ворота". Из-за особенностей программного обеспечения в пере
численных номерах БСО была утеряна первая цифра- “0”. Данное
информационное сообщение о недействительности бланков стро
гой отчетности следует читать в следующей редакции:

Ю.И.

003083,003276,003277,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ
Свердловский государственный театр музыкальной комедии
приглашает к участию в открытых конкурсах без предваритель
ного квалификационного отбора:
1. Выполнение работ по капитальному ремонту помещений
Сумма финансирования 6 млн.рублей
2. Выполнение работ по изготовлению театральных костюмов и деко
раций
Сумма финансирования 2 млн.рублей.
3. Выполнение работ по обслуживанию систем пожарной сигнализа
ции
Сумма финансирования 0,8 тыс.рублей
4. Приобретение драматургических и музыкальных произведений
Сумма финансирования 1 млн.рублей
5. Приобретение клиринговых услуг (уборка помещений)
Сумма финансирования 0,6 млн.рублей
6. Приобретение ГСМ
Сумма финансирования 0,4 млн.рублей
7. Приобретение автотранспортных средств
Сумма финансирования 4 млн.рублей
8. Приобретение светового оборудования
Сумма финансирования 2 млн.рублей

Источник финансирования: областной бюджет
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса, откло
нить все заявки или отменить конкурс.Сроки проведения конкурсов:
по истечении 45 дней с момента опубликования объявления. Инфор
мацию о конкурсе можно получить по телефону 371-44-27.
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: г.Ека
теринбург,пр.Ленина, 47, комната 511 бесплатно при наличии пись
ма-запроса и доверенности.

Областное государственное учреждение здравоохранения
“Территориальный центр медицины катастроф
Свердловской области”(заказчик и организатор торгов)
объявляет конкурс на оборудование автоматической
пожарной сигнализацией административного 3-этажного
здания по адресу: ВИЗ-бульвар, 13а.
Запрос для получения конкурсной документации направлять по
адресу: 620028, г.

Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13а.

Документация выдается бесплатно, в печатном виде, при наличии

доверенности.

Конкурсные заявки с приложением всех документов принима
ются

до

8 февраля 2006 года до 16.00

по адресу: 620028,

г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13а, каб. 305.

Заседание конкурсной комиссии состоится 9 февраля в 10.00.
Ответственное лицо: Иванов Артемий Борисович - секретарь
конкурсной комиссии. Тел. /факс. 246-64-59.
Иные сведения о порядке проведения конкурса содержатся в
конкурсной документации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ:
ГОУЗ Свердловский областной клинический психоневрологи
ческий госпиталь для ветеранов войн приглашает к участию в от
крытых конкурсах без предварительного квалификационного от
бора на 2006 год:
Предмет конкурса:
1. Поставка запасных частей, материалов для инженерных се
тей.
2. Поставка лекарственных препаратов и расходных материа
лов.
Один лот может состоять из нескольких подлогов (позиций).
Источник финансирования: областной бюджет
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса
отклонить все заявки или отменить конкурс.
Срок проведения конкурса: по истечении 45 дней с момента
опубликования объявления.
Информацию о конкурсе можно получить по телефону 376-9243, факс 376-97-34 (Амёхина Татьяна Евгеньевна).

Комплект конкурсной документации выдаётся по адресу:
г.Екатеринбург, ул. И.Соболева, 25 каб. № 10 за плату, при нали
чии письма-запроса, доверенности и копии платежного поруче
ния.

Извещение о результатах открытых конкурсов:
ГОУЗ Свердловский областной клинический психоневрологичес
кий госпиталь для ветеранов войн сообщает о результатах откры
того конкурса без предварительного квалификационного отбора:
1. Разработка проектно-сметной документации и монтаж по
жарной сигнализации и системы оповещения в блоках А,Б,В,Г,
Д,А1,А2, автохозяйства и хозяйственного корпуса.
Победитель - ООО “Комплексные системы безопасности-Сервис".
Сумма договора: 5 080 226,00 руб.

тел.

Территориальный филиал
“Уралэнергогарант” открытого акционерного
общества Страховая Акционерная Компания
“Энергогарант”
объявляет недействительными в связи с кражей следующие блан
ки строгой отчетности Минфина РФ:
1. Семьдесят (70) полисов ОСАГО (серия ААА номера с
0121257564 по 0121257633);
2. Шестьдесят пять (65) знаков государственного образца “Н"
2006 года (серия ААА номера с 0122331273 по 0122331337).

Извещение о результатах открытых конкурсов:
ГОУЗ Свердловский областной клинический психоневрологи
ческий госпиталь для ветеранов войн сообщает о результатах от
крытого конкурса без предварительного квалификационного от
бора:
1. Поставка аппаратов ингаляционного наркоза для оснащения
поликлиники.
Победитель - ООО «МО Отдел медицинской техники”.
Сумма договора: 799 920,00 руб.
Адрес: г.Екатеринбург, Ясная, 35.
Предприятие банкрот ОАО “Строймонтаж-93” г. Асбест, п. Малы
шева, распродает имущество.
Справки по телефонам: (34365) 5-18-26, 5-15-90, 8-922-60-50-398.

Областная
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ПРОФЕССИОНАЛЫ
НАЗВАЛИ
ЛУЧШИЕ ВИНА ГОДА:
TALISMAN И AMIRANI
В конце ноября в Москве во Всерос
сийском НИИ пивоваренной, безалко
гольной и винодельческой промышлен
ности прошел IX Международный про
фессиональный конкурс "Лучшее шам
панское, вино и коньяк года ".
Ведущие специалисты России,
ближнего и дальнего зарубежья в ходе
дегустаций оценивали спиртные напит
ки, стоящие на наших прилавках. Этот
самый авторитетный в России конкурс традиционно подво
дит итоги года, являясь своеобразным ориентиром для рос
сийского потребителя.
В номинации "Виноградные вина" была представлена про
дукция из Аргентины, Болгарии, Беларуси, Грузии, Испании, Мол
давии, Новой Зеландии, России, Украины, Франции, Чили, ЮАР.
Здесь вне конкуренции уже шестой год подряд были грузинские
вина TALISMAN и AMIRANI , производимые в Кахетии АО "Телавский винный погреб", завоевавшие наибольшее количество меда
лей (44 медали, из них 32 - золотые). Вина TALISMAN получили 28
медалей, из них 21 золотая, а вина AMIRANI - 16 медалей, из них
11 - золотых.
Результаты конкурса еще раз подтвердили лидерство вин
TALISMAN и AMIRANI (эксклюзивный импортер - ТД "Русьимпорт")
среди элитных грузинских вин. Более того, стабильные результа
ты, показываемые этими винами на российских и международных
конкурсах, позволяют говорить о лидирующих позициях вин
TALISMAN и AMIRANI в премиум-сегменте всех импортных вин на
российском рынке. Так, по данным агентства "Marketing room”,
около 12% российских потребителей французских, итальянских и
испанских вин перешли в 2005 году в сегмент потребителей вин
TALISMAN и AMIRANI. Этому во многом способствовало высокое,
на уровне мировых стандартов, качество этих вин. Достаточно
сказать, что на самом авторитетном международном конкурсе
"International Wine Challenge" (Лондон-2005) вина TALISMAN и
AMIRANI были награждены бронзовыми медалями. Поэтому не
случайно Национальная Торговая Ассоциация присудила винам
TALISMAN премию "Товар года" как самым популярным и прода
ваемым винам на российском рынке в сегменте премиум, а вина
AMIRANI удостоены "Золотой национальной премии за качество" высшей награды Национальной Алкогольной Ассоциации.
Несмотря на то, что вина TALISMAN и AMIRANI производятся на
одной грузинской земле, они существенно отличаются друг от дру
га. В их различии отражена мифология древнего грузинского ви
ноделия, которая неразрывно связана со способами изготовле
ния вина и ситуациями его потребления.
Согласно древним грузинским преданиям, настоящий грузин,
отправляясь в дальнюю дорогу, всегда брал с собой из дома са
мое лучшее вино, как частичку Родины, как Талисман, который
приносил удачу и защищал от невзгод. Так что вина TALISMAN это вина, приносящие удачу. В этих винах, обладающих тонким
классическим вкусом, воплощено все солнечное тепло, доброта и
радушие грузинской земли.
Вина же AMIRANI имеют иной характер, иной вкус. Названные в
честь богатыря, главного героя грузинского эпоса, они обладают
мощным выразительным вкусом, который не похож на вкус ни од
ного грузинского вина, представленного на российском рынке.
Виноделы говорят, что в винах AMIRANI сконцентрирована живи
тельная сила грузинской лозы. Недаром в Грузии их называют
винами богатырей и долгожителей, винами, дающими силу и
жизненную энергию, которые помогают преодолеть все трудно
сти и преграды.
Среди производителей и импортеров, чья продукция по
лучила наибольшее количество наград, абсолютную победу
на IX Международном профессиональном конкурсе "Лучшее шам
панское, вино и коньяк года" одержала Группа компаний "Русьим
порт". Поставляемая ею продукция завоевала 67(!) наград. Этот
результат на порядок превосходит результаты других российских
импортеров. Тем самым Группа компаний "Русьимпорт" еще раз
подтвердила свое звание "Лучший дистрибьютор импортной про
дукции", которое ей уже в течение шести последних лет присваи
вает Национальная Алкогольная Ассоциация.
Ольга СКОБАРЕВА.
620219, г.Екатеринбург, ул.Артинская, 12-6
телефон: (343)379-38-32. Факс: (343)379-38-32.

■ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

Самый молодой донор
В компании “Интерра” подвели итоги I областного конкурса
“Быть донором — почетно”.
В номинации “Самый моло
дой донор”победу одержала жи
тельница Краснотурьинска Евге
ния Телинина, в номинациях “Са
мый активный донор” и “Ветеран
донорства” лучшими стали пер
воуральцы. В номинации “Под
держка донорства” лауреатами
признаны журналисты областных
и местных СМИ Татьяна Курга
нова, Александр Шорин, Сергей
Карташов, Луиза Горячевских,
отдельно отмечены Агентство
социальной информации, теле
канал “Евразия” и генеральный
директор Богословского алюми
ниевого завода Александр Адми
нов.
Победители в первых трех но
минациях получат дипломы и де
нежные премии, лауреаты в но
минации “Поддержка донор
ства” будут отмечены диплома
ми.
Конкурс проводился при под
держке первоуральского город
ского комитета Красного Креста

и областной станции перелива
ния крови. Его основной целью
была пропаганда безвозмездно
го донорства.
Свои заявки на конкурс пред
ставили более 20 доноров из Пер
воуральска, Екатеринбурга, Крас
нотурьинска и Туринской Слобо
ды. Больше половины всех заявок
было из Первоуральска, жители
этого города могли победить во
всех номинациях, но самый мо
лодой донор — Евгения Телинина
из Краснотурьинска, оказалась
моложе своего основного конку
рента из Первоуральска Никиты
Суродеева всего на 18 дней, бла
годаря чему и победила.
Очередной областной конкурс
доноров пройдет весной следу
ющего года. В его рамках плани
руется провести в Первоуральс
ке областной круглый стол по
проблемам донорства.

Александр КОМАРОВ.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Мусорная история
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишет вам пенсионерка, инвалид второй группы. Я живу в
Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, в доме по улице
Стачек, 44. Хочу рассказать о том, что нам, жильцам этого
дома, ЖЭУ объявила настоящую “мусорную войну”.
Сколько лет здесь живу, все
гда у нас неподалеку от подъез
да располагалась площадка для
баков, куда мы выносили мусор...
До тех пор пока эту площадку не
решили зачем-то огородить же
лезными листами. Листы привез
ли, но установить не успели —
кто-то их утащил, по-видимому в
металлолом. Ну это-то еще ни
чего — жили мы раньше без этих
ограждений и дальше бы прожи
ли, но почему-то именно в это
время площадку для мусорных
баков вообще решили снести,
объясняя тем, что под землей
здесь проходят какие-то трубы.
А мусор куда выкидывать?
Объявление повесили: выкиды
вайте мусор в другую мусорку, до
которой идти примерно полкило
метра. Через дорогу, тоже наулице Стачек, есть мусорка ближе,
но там ее охраняет дворник: го-

ворит, будете сюда носить —
ведра на голову буду вам оде
вать.
Может быть это и небольшая
проблема, но для нас она очень
важная — большинство моих со
седей старые и больные люди,
им тяжело ходить с мусором да
леко. И еще: я конечно, не
юрист, но у меня есть здравый
смысл. В квитанциях по оплате
за квартиру я плачу за вывоз
мусора, а мне по факту эту ус
лугу не оказывают. Получается,
что в отношении меня и моих
соседей совершаются мошен
нические действия. Если ситуа
ция не изменится, я готова пи
сать заявления в суд и в'прокуратуру по этому факту.

Клавдия СПИРИДЕНКОВА.
Екатеринбург.

Не попадайте
впросак
---

■ ФАРМРЫНОК

Нелегко приходится потребителю в битве с нечестными
предпринимателями и продавцами. Случаев куплипродажи недоброкачественного товара достаточно.
Главное, знать, как в том ли ином эпизоде нужно
поступать. Разобраться нам поможет Екатеринбургская
Ассоциация по защите прав потребителей (телефон
а горячей линии 213-24-13).

-

Ориентир
ни качество и сервис
В Екатеринбурге впервые прошел фестиваль качества
услуг продажи фармацевтической продукции, изделий
■ медицинского назначения и оптики.

І

В фестивале, проведенном
при поддержке Уральского цент
ра добровольной сертификации
качества товаров и услуг, приня
ли участие 14 предприятий. В
межведомственную комиссию
фестиваля входили представите
ли Свердловского центра серти
фикации и контроля качества ле
карственных средств, минздрава
области, территориальных уп
равлений Росздравнадзора и
Роспотребнадзора, комитета по
защите прав потребителей адми
нистрации Екатеринбурга.
Итогами работы жюри подели
лась председатель оргкомитета
фестиваля Людмила Расова:
—На мой взгляд, фестиваль
качества выявил проблему коор
динации деятельности аптек и
оптик. Сегодня направления их
работы контролируют различные
органы, но нет единого методи
ческого и координационного
центра. Большинство аптек и оп
тик — частные предприятия, и
они ведут работу с клиентами

■ РЕЗОНАНС

■

по своему усмотрению или ори
ентируясь на рентабельность.
Так, все имеют обязательный
перечень лекарств, необходи
мый для работы аптек, но на вит
ринах, доступных взгляду клиен
та, к сожалению, преобладают
дорогие импортные лекарства и
косметические средства. А это
рядовому потребителю не все
гда удобно.
Оформление витрин, выклад
ка лекарств, хорошая видимость
и правильность оформления цен
ников и, конечно же, высокий
уровень обслуживания фарма
цевтов позволили получить высо
кую оценку качества обслужива
ния муниципальной аптеке № 6,
аптекам “Живинка”, “Здравник”,
“Лекарства Урала", “Био Тонус".
Кстати сказать, большинство ап
тек, получившие дипломы I сте
пени, обслуживают льготные ре
цепты. А признанная лучшей му
ниципальная аптека №6 работа
ет и как производственное пред
приятие — изготавливает раз

личные лекарственные формы
(мази, капли), а это очень вос
требовано населением.
Фестиваль качества среди са
лонов оптики показал, что сегод
ня уровень оказания услуг в этой
сфере стремительно развивает
ся. Если вчера поднимался воп
рос о недостатке ассортимента,
то сегодня оптические салоны,
насытив ассортимент для всех
категорий граждан, поднимают
вопрос о “безопасной оптике”
(такую продукцию не встретишь
на уличных лотках); о комплекс
ном подходе: диагностика — из
готовление корригирующих оч
ков - получение заказа потреби
телем. Здесь лучшими по каче
ству услуг и уровню сервиса при
знаны сеть салонов “Очки для
Вас” и госпредприятие “Оптика".
Так, современное оборудование,
используемое сегодня в "Опти
ке”, позволяет полностью авто
матизировать процесс изготов
ления линз для корригирующих
очков, улучшить качество гото
вого изделия.
Лидия АРКАДЬЕВА.

.

Зачем было тратиться
Невеселую историю поведал пенсионер Г.Попов. Умыкнули
лиходеи два электросчетчика. Купленный жильцом на свои
кровные — в том числе. ЖЭУ новые счетчик ставить
отказывается: нет средств. А по установленным
нормативам при отсутствии счетчика платить приходится
больше (“Норматив при украденном счетчике” от 1 ноября).
Что делать? На мой взгляд, Герман Иванович оплошал,
а раскошелившись на счетчик. И вот почему.
Согласно Статье 36 Жилищ
ного кодекса РФ находящийся
на лестничной клетке счетчик к
общему имуществу собствен
ников жилья не относится. Как
и к имуществу жильцов одной
квартиры. Значит, Г.Попов ни
собственником, ни со-соб
ственником электросчетчика не
является. Приватизированы в
подъезде (доме) квартиры или
нет — без разницы. При нали
чии в доме ТСЖ (товарищества
собственников жилья) или ино
го подобного объединения
жильцов расклад, возможно,
будет иной.
Статья 211 Гражданского ко
декса гласит, что риск случай
ных гибели или повреждения
имущества несет его собствен
ник. При условии, если иное не
установлено законом или дого
вором. Спрашивается, какое

дело жильцу до чужой соб
ственности? Да никакого!
В договоре автора письма с
ЖЭУ об оказании коммунальных
услуг обязанность потребителя
покупать новый счетчик взамен
украденного, уверен, не пропи
сана. Нет ее и в Правилах пре
доставления коммунальных ус
луг (от 1 февраля 2005 года №
49). Отсутствует и в Правилах и
нормах технической эксплуата
ции жилищного фонда, утверж
денных постановлением Гос
строя России (от 27 сентября
2003 года, № 170).
Более того, в последнем до
кументе п.5.6.10 возлагает на
обслуживающую жилой фонд
организацию
обязанность
обеспечивать сохранность при
боров учета. Тех, что установ
лены вне квартиры. Зачем было
пенсионеру тратиться?

Со спущенными сверху та
рифами на электроэнергию
спорить трудно. А вот примени
тельно к счетчику, полагаю, пободаться стоит. Думаю, Г.Попо
ву надо готовить исковое заяв
ление. Сослаться в нем на упо
мянутые выше кодексы и пра
вила, свой договор с ЖЭУ. И на
закон о защите прав потреби
телей. Просить мирового судью
обязать ответчика (ЖЭУ) уста
новить на лестничной площадке
новый электросчетчик. Возмес
тить причиненный моральный
вред — нравственные страдания,
с данной ситуацией связанные.
Указать в иске, что отсутствие
средств у ЖЭУ — не довод.
Если дело выиграете, суд с
ответчика еще и штраф взыщет.
Он это по ст. 13 закона о защи
те прав потребителей сделать
обязан. В размере 50 процен
тов от той суммы, которую при
судит в вашу пользу.
Госпошлину платить не надо.
Срок рассмотрения дела миро
вым судьей — один месяц.

Борис ФАБРИКАНТ.
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Возглавляет проблемный
список покупателей бытовая и
электротехника. В том числе сотовые телефоны. Проблемы
здесь на каждом шагу. И с са
мим товаром, и с предоставле
нием гарантийного ремонта.
Если товар оказался некаче
ственным еще до покупки (скры
тые дефекты, заводской брак), то
есть поломка произошла не по
вине покупателя, то гарантийный
ремонт должен производиться
обязательно. Причем продавец
должен сам принять товар и пе
редать его в сервисный центр, а
не перекладывать эту ответ
ственность на покупателя. Кро
ме того, потребитель может по
требовать замену на аналогич
ный товар или возврат денег. При
возврате покупателю должны
выдать документ, подтверждаю
щий, что договор купли-продажи
расторгнут, причем именно в той
форме, в которой был заключен
(согласно Гражданскому кодек
су) — чаще всего письменной.
Если товар куплен в кредит, то
уже уплаченная сумма возвраща
ется пострадавшему, а оставша
яся - выплачивается продавцом.
Продукты питания. Здесь
дело еще и в психологии людей.
Купили, например, пирожки, яко
бы, с ливером, а они оказались с
повидлом! Вполне законно вер
нуться в магазин и потребовать
замены товара на желаемый или
возврата денег. Даже если вы от
этого злосчастного пирожка уже
успели откусить - доказатель
ство вашей правоты налицо.
Но причинение морального
вреда - это еще полбеды. Намно
го серьезнее дело обстоит, ког
да недоброкачественный продукт
питания наносит ощутимый вред
здоровью и жизни. После упот
ребления просроченных соси

сок, несвежего пива, забродив
шего молока или червивых пли
ток шоколада (и такое, увы, слу
чается) потребитель имеет пра
во потребовать возмещения
убытков в полном объеме (ста
тья 14 закона “О защите прав по
требителей”). Причем убытки не
обходимо подтвердить докумен
тально, чтобы доказать, что от
равление тем или иным продук
том произошло по конкретной
причине. Претензию (в письмен
ном виде в двух экземплярах)
нужно вручить под роспись орга
низации, причинившей вред.
Туризм - пожалуй, самая эк
стремальная проблема потреби
телей. И отнюдь не редкая. Нын
че турфирмы все больше и чаще
наживаются на деньгах несчаст
ных туристов, отправляя их на
Робинзонов отдых. Условия от
дыха или проживания оказались
намного хуже тех, за которые
заплатили? Все остальное ка
жется цветочками, по сравнению
с теми ягодками, что люди вку
шают горстями на чужой сторо
не, оставшись без средств к су
ществованию и возможности
вернуться не то, чтобы в родной
город - в родную страну...
Заявлять о правах потребите
ля нужно обязательно. Бороться
самим не получится - доказано
практическим путем. Лучше сра
зу обратиться в Ассоциацию по
защите прав потребителей, где
помогут правильно составить
претензию, доказать правоту в
суде (бесплатно для потребите
ля).
А вообще, собираясь в от
пуск, основательно подойдите к
выбору турфирмы. Отличный от
дых без забот и проблем гаран
тировать может только та орга
низация, что работает уже не
сколько лет (и желательно по

одному и тому же адресу), недо
вольный клиентов у них нет, на
все услуги имеются прайсы, как
и полный пакет документов на
саму фирму. И, главное, кон
сультации по выбору места от
дыха в фирме дают весьма охот
но и любезно.
Еще до покупки мебели нуж
но знать о предмете своего вы
бора все: его функциональное
назначение, материалы, из кото
рых изготовлен, а также о спо
собах, сроках и условиях достав
ки. Предлагаемый товар нужно
внимательно осмотреть на пред
мет внешних дефектов. Если ка
чество мебели устраивает, вы
можете указать это в договоре
купли-продажи. Если дефект об
наружился после доставки - пре
тензии предъявляются уже той
компании, которая осуществля
ет доставку и предоставляет вам
документы об этом. Если при
этом ответчик - сам мебельный
магазин, и услуга доставки уже
включена в стоимость покупки, то
вы имеете право потребовать
возврат денег, обмена товара на
аналогичный или уменьшения по
купной цены.
При приобретении мебели на
заказ следует четко обозначить
точные размеры товара, факту
ру, цвётовую гамму. Ведь если
приобретенный товар будет со
ответствовать качеству, но не по
дойдет по габаритам, расцветке
или фасону, вернуть его в мага
зин будет нельзя: мебель входит
в перечень товаров, не подлежа
щих обмену!
Кроме того, нужно обязатель
но обозначить сроки выполне
ния заказа. Если в письменном
договоре, который вы заключае
те, сборка и доставка мебели не
указана, необходимо заключить
еще один - на выполнение работ.
Бланк такого договора должен
иметь каждый уважающий себя
мебельный магазин.
Будьте внимательны сами и
требуйте внимания к себе.
Марина МОДЕНКО.
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Защита от Ручечника
Помните, как в фильме “Место встречи изменить нельзя”
действовали два преступника? Один, по кличке Ручечник,
ловко “изымал” у посетителей театра выданные
гардеробом бирки. А его сообщница получала по ним
■ дорогие шубы.
Что делать, если вашу одежду Об этом говорит другая статья ГК
умыкнули?
РФ — 902. Напишите заявление
На мой взгляд, поможет Гражв двух экземплярах на имя руко
данский кодекс РФ. Статья № 924 водителя театра (или другого
регулирует хранение вещей в хранителя) с требованием возме
гардеробах. В ней сказано, что стить причиненный ущерб. Ука
хранитель вещи, сданной в гар жите цену пропавшей одежды и
дероб, обязан принять все необ срок ответа на ваше обращение.
ходимые меры для обеспечения
Еще напишите о вашем намере
сохранности полученного. Плат нии обратиться с иском в суд,
ную ли при этом он оказывает ус если ущерб не будет возмещен.
Устно можно намекнуть о вашем
лугу или бесплатную — неважно.
При безвозмездном хранении желании устроить антирекламу
причиненные гражданину убыт заведению, где вас обидели.
ки в связи с утратой вещи возме
Добейтесь, чтобы руководи
тель расписался в получении
щаются в размере ее стоимости.

I

ЭКСПЕРТИЗА

заявления и поставил дату на
том экземпляре, который оста
нется у вас. Не получается?
Тогда отправьте заявление по
почте с уведомлением о вруче
нии.
Адресат уперся рогом в зем
лю? Не хочет платить? Тогда и в
самом деле идите в суд. Пода
вайте исковое заявлении о воз
мещении убытков и компенсации
морального вреда. Принесите из
магазина справку о том, сколько
сейчас стоит одежда, аналогич
ная пропавшей. Приведите в суд
свидетелей, чтобы они показали,
что именно такой вещью вы
пользовались.

Борис ФАБРИКАНТ.
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Какую мы едим колбасу?
Фальсификация товара применительно к
потребителю — это предоставление ему
недостоверной, заведомо ложной информации о
■ товаре. Или, другими словами, обман.

■

Если доля фальсифициро
ванной продукции 3—4 года на
зад ограничивалась 40 процен
тами, то сегодня некоторые ис
точники называют уже цифру
60. В общественном мнении
продукцию фальсифицирует
“некто”: либо неизвестный го
сударству, либо государство
делает вид, что этот “некто” ему
неизвестен. Но уж никак не тот,
чью торговую марку мы видим
на всех магазинных прилавках.
В действительности, подав
ляющий объем фальсифициро
ванной продукции выходит из
ворот широко известных и ува
жаемых фирм. Это было наше
предположение, и мы решили
его проверить.
На первом этапе выбрали
колбасные изделия. Конкрет
но: вареные колбасы высшего
сорта, заявленные изготовителем
как соответствующие ГОСТу. Как
правило, они и самые дорогие
по цене.
Мы хотели найти ответ на
вопрос: соответствует ли ГОСТу
колбаса, реализуемая через
розничную торговую сеть Ека
теринбурга? Результаты, на
наш взгляд, заслуживают само
го пристального внимания.
Закупка образцов произво
дилась в магазинах. Изготови
телей колбасных изделий се
годня много. По большому сче
ту, не было особой разницы,
чью колбасу брать. Но все же

хотелось посмотреть
тех, кто в большей
мере формирует ры
нок. То есть, в первую
очередь, нас все же
интересовали доста
точно крупные произ
водители.
В итоге были за
куплены
образцы
продукции 16 произ
водителей. Исследо
ватели покупали кол
басу как обычные по
купатели, то есть не
представляясь.
Предварительно спи
сывалась вся инфор
мация, которую можно было по
черпнуть из ценников.
Уже во втором магазине
(“Илона", ЖБИ) продавец выз
вала охрану, и наших исследо
вателей попытались вывести из
помещения. Оказывается, ин
формация на ценниках — толь
ко для чтения, и фиксировать ее
нельзя. Поэтому впоследствии
мы начитывали всю информа
цию на диктофон, скрытый в
одежде, а потом расшифровы
вали.
Выводы. Из ценника потре
битель может почерпнуть сле
дующую информацию: о цене —·
всегда и о том, кто изготовил
(как правило, для местных из
готовителей и Москвы). Что ка
сается производителей из дру
гих регионов, то обычно упо-

басе высшего сорта
быть не должно. А
именно: соевого изо
лированного белка;
крахмала; каррагина
на — полисахарида
(желирующей добав
ки, извлекаемой из
морских водорослей).
После получения
результатов эксперти
зы комиссия иденти
фицировала протоко
лы с конкретным изго
товителем.
Из 16 образцов на
соответствие ГОСТу
фальсифицированны
ми оказались девять,
В наших магазинах и такое можно встретить.
или 56 процентов. Мы
Фото Сергея ФОМИНЫХ. не утверждаем, что
подобное происходит
везде и всегда. Может, Луна
минается город: Курган, Крас что, как правило, он этого не
нодар, Ульяновск (как будто знал, и сам искал ее на колбас была в такой фазе, что произ
водители скопом не смогли ус
ном батоне.
там по одному заводу).
тоять
перед искушением. Мо
Исследователь
заносил
дан

А вот нормативный документ
(ГОСТ или ТУ (технические ус ные, почерпнутые в магазине, в жет, мы попали именно в те тор
ловия), согласно которому из специальную карточку и пере говые точки, где сконцентриро
валась вся некачественная про
готовлено изделие, за редким давал закупленные образцы
дукция.
исключением, не указывается.
“комиссии по обезличиванию”
Мы лишь говорим, что уви
Да, в ценнике не предусматри — так мы ее назвали. Комиссия
дели
в произвольно взятый день
состояла
из
трех
человек
(трой

вается указание нормативного
в произвольно взятых магази
документа. Но с продавца ник ной контроль, чтобы, не дай Бог,
нах. Подозреваем, что рынок
то не снимал обязанность до не перепутать образцы).
Исследование проводилось колбасных изделий имеет
вести до потребителя суще
именно такую степень фальси
испытательным аналитическим
ственные для него сведения в
фикации. Так это или нет, авто
принятой в данном виде торгов центром “Уральского научноритетно определить могут толь
ли форме. А информация о за исследовательского института
явленном качестве существен пищевой, легкой промышлен ко государственные надзорные
ности и сертификации”. Ис органы. А мы подумаем, чем
на.
При отсутствии данной ин пользовался метод гистологи можем им помочь. Но обманы
формации наши исследователи ческого анализа. При этом про вать потребителя нельзя!
Составлена сводная таб
задавали продавцу соответ верялось наличие или отсут
ствующий вопрос. Любопытно,
ствие добавок, которых в кол лица соответствия колбасы

высшего сорта ГОСТу. Иссле
довались колбасы “Молочная",
“Докторская”, “Любительская”.
Шесть предприятий из общего
количества находятся в нашей
области. Приятно сознавать,
что только у одного продукт
оказался фальсифицирован
ным (не соответствовал ГОСТу):
фирма “Модуль” из Нижнего Та
гила (“Докторская” высший
сорт).
12 образцов — из других го
родов страны. И здесь картина
значительно хуже. Заявленные
высшим сортом колбасы не яв
лялись таковыми. Их привезли
свердловчанам из Уфы (ООО
“НУМИК”), Перми (Пермский
мясокомбинат), Москвы (МК
“Микоян”), Курганской области
(МП “ВЕЛЕС"), Челябинска
(“Уралколбасы", МП "Калинка"),
Челябинской области (АПП “Ла
зурное”), Краснодара (“Мясо
комбинат Краснодарский”), Ом
ска (“Омский бекон”).
Как мы уже говорили, на цен
никах в магазинах указывается
только город. Поэтому мы спе
циально называем еще и недо
бросовестного изготовителя,
чтобы не "наказывать" публич
ностью всех, занимающихся
данным бизнесом на назван
ных территориях.

Анатолий ЯКОВЛЕВ,
председатель
Свердловского областного
общества защиты прав
потребителей “Гарант”.

Страница подготовлена комиссией по защите прав потребителей Свердловской области

Областная

10 стр.
ственными ми
нусами взвод
ный сумел отме
тить и серьез
ные упущения в
действиях лич
ного состава:су
матохи много результата
мало.
“Что,
впрочем, удив
ления не вызы
вало, — вспоми
нает Воронин. Ведь в тот мо
мент обязаннос
ти
командира
нашей роты ис
полнял баталь
онный зампотех.
А технарь и рот
ный - совсем не
одно и то же. И
если бойцы что-

ТО, ЧТО по жизни Судьба не только ведет, но и хранит его,
подполковник Сергей Воронин не отрицает. Ведь сколько
раз находился, что называется, на грани. Да в той же
Чечне, в горах, ночью, когда свет фар боевой машины
вдруг, сорвавшись с грунтовой дороги, ушел в темноту. И в
ту же секунду Воронину будто кто-то приказал: “Сергей,
стой! Глуши двигатель”. БМП замерла в полуметре от края
пропасти.
Или другой случай. При отходе с заминированного участка
боец зацепил только что установленную офицером
растяжку. Воронину едва удалось вытолкнуть “топтуна” из
низины. Сам выбраться наверх не успел. Но произошло
невероятное: отделался... двумя осколочными
царапинами.

МЕЧТАЛ О НЕБЕ.
СТАЛ МОТОСТРЕЛКОМ
У Сергея Воронина - типич
ная судьба сына строевого офи
цера. Череду обжитых гарни
зонов, привыкания к новым
школьным товарищам сменил
этап учебы в армейском вузе.
Правда, мечтал в тот период
Сергей не об окопах и огневых
директрисах полигона Ташкент
ского общевойскового учили
ща, а о боевых самолетах, изо
дня в день уходящих в синюю
высь на патрулирование воз
душной границы государства.
Но, как говорится, не судьба. У
приемной медкомиссии оказа
лись весьма жесткие требова
ния к здоровью абитуриентов.
“Не “срослось” с военной
авиацией, возможно, удастся
стать гражданским пилотом”,
— логично рассудил Сергей. Но,
как это, кстати, случается в
офицерской семье, путь к “мир
ной” мечте преградил отец. Не
с ремнем в руке, но с жестким
разговором “по-мужски”. За что
сегодня, признается Сергей, он
благодарен родителю.
...В ходе распределения лей
тенант Воронин получил назна
чение на Дальний Восток. Что
тоже было добрым знаком. Сра
батывало старинное курсантс
кое поверье: “Подальше нач
нешь, поближе закончишь”. И
все, похоже, к тому идет. Не
прослужив в ДВО и полгода,
лейтенант Воронин был “обра
дован” предписанием: убыть в
распоряжение командующего
войсками Северо-Кавказского
военного округа.
Начинался 1995 год.

КРОВАВАЯ
“ОРУЖЕЙКА”
Январский Моздок встретил
взводного в своих лучших тра
дициях - сыростью и снегом.
Настроение - сродни погоде.
Возможно, в том числе и поэто
му, определяясь в “кадрах”,
Сергей, не задумываясь, дал
согласие принять участие в
“восполнении некомплекта”
Майкопской бригады. В тот мо
мент он просто не знал о траге
дии, постигшей “сто тридцать
первую".
— Ощущение сопутствую
щей опасности проявилось чуть
позже, на площадке аэропорта
Северный, — вспоминает пер
вый день в Чечне Воронин. - Я
тогда еще не видел истинную
трагедию Грозного. Максимум

- расстрелянное здание аэро
вокзала и останки пассажирс
ких самолетов недалеко от ВПП.
Но по-настоящему неприятный
озноб пробил в тот момент, ког
да
инструктировавший
вновь прибывших генерал,
сделав акцент на фразе
“обстановка ни к черту”,
приказал всем снять знаки
различия.
В ту ночь из новичков
мало кто спал. Необстре
лянные офицеры, рассев
шись вокруг “бывалых”,
молча переживали расска
зы о том, чем “пахнет по
рох". В услышанное и ве
рилось, и нет.
Ясность пришла с рас
светом. Утром весь личный
состав принял участие в
траурной церемонии про
щания с погибшим коман
диром бригады полковником
Савиным. И апофеозом “шоко
вой терапии” стал момент по
лучения боевого оружия. Воро
нин вспоминает:
- Начальник службы РАВ бри
гады, подведя нас к одному из
контейнеров, распахнул желез
ные дверцы. Следом из чрева
емкости, сорвавшись с огром
ной автоматно-пулеметной “пи
рамиды”, на землю посыпались
АКМы. Но не сами условия хра
нения оружия поразили нас следы засохшей грязи на нем и
пропитанные запекшейся кро
вью ремни одним своим видом,
казалось, сковали руки-ноги.
“Ну, что смотрим? - нарушил
немую картину хранитель “кро
вавой оружейки”. — Получаем
автоматы, и - к месту построе
ния”.
Через час лейтенант Воро
нин уже знакомился с личным
составом вверенного блокпос
та.

ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ
Первый ночлег на новом ме
сте выдался, мягко говоря, тре
вожным. Установленные мото
стрелками сигнальные мины
срабатывали с завидным посто
янством. Срываясь с мест на
каждый подрыв, взвод занимал
оборону, и “со всей дури” бой
цы палили в район взлетающих
“сигналок”.
В кромешной темноте блок
поста еще не познавшему бой
лейтенанту Воронину лишь с
четвертого раза удалось поки
нуть строение вместе с подраз
делением. Но наряду с соб

УЖЕ в гардеробе Южно-Уральского
государственного университета на
глаза попалась необычная табличка
“одноразовые носки” - и рядом с ней
стрелочка. Иду в указанном
направлении. Между первым и вторым
этажом табличек стало больше. К
имеющимся добавились указатели на
“Археоторию” - то ли страну, то ли
город, то ли просто забегаловку...
Знать бы, где упасть, так соломки б по
стелил - гласит народная мудрость. При ус
тройстве на работу ее вспоминаешь не
однократно: многое можно было бы сделать
лучше, кабы заранее предвидеть. И то, что
“с опытом придет", совсем не утешает: с
каждым отказом от твоих услуг теряется
уверенность в себе. К пятому-шестому ра
ботодателю приходишь уже с готовностью
согласиться на все условия и с полной уве
ренностью в своей ничтожности.
А если устраиваться “понарошку”, но
чтобы все, как “по-настоящему”? Работо
датель чтобы был реальный, тот, кто может
проанализировать твои поступки и сказать,
что именно нужно изменить. Но в то же вре
мя, чтобы пока еще не тяготила мысль: мне
нужна эта работа, я не выдержу, если мне в
ней откажут...
Для 130 студентов Уральского феде
рального округа — стипендиатов Благотво
рительного фонда В.Потанина —устройство
на работу “понарошку” стало возможным.

деялись первыми выйти на вы
соту противоположного берега
реки, занять оборону и с более
выгодной позиции расстрелять
втянувшуюся в низину колонну.
Надеялись, да не успели.
В завязавшейся ожесточен
ной схватке мотострелки из
ГПЗ продержались до подхода
главных сил, сорвали план за
сады боевиков и, самое глав
ное, не понесли потерь. За тот
бой лейтенант Сергей Воронин
удостоился медали “За отва
гу”.

В ОСАДЕ
Шел 1999 год.
Первая атака на населенный
пункт Тандо провалилась. При
свете тусклой лампочки офицер
рекогносцировочной группы
старший лейтенант Воронин
заполнял на ЦБУ журнал бое
вых действий батальона. На

влево-вправо из-за укрытия не
медленно пресекался огнем
снайпера.
“Вдруг, — вспоминает собы
тия того дня Сергей Воронин,
— ко мне обратился один из
бойцов: “Товарищ старший лей
тенант. Вдоль склона есть тро
па. По ней, чуть дальше, можно
подняться в Тандо. Ликвидиру
ем снайпера - расчистим путь
для всего подразделения”.
— С позиции сегодняшнего
дня я сознаю, что это была ти
пичная авантюра, — продолжа
ет рассказывать Сергей. - Но
там, под пулями на склоне, нам
было не до раздачи поступкам
определений. Да и что, рассуж
дал тогда я, за сила - один
снайпер, если есть возмож
ность его обойти и обезвре
дить. Взял с собой четырех бой
цов и - вперед.

16 декабря 2005 года
под чьими-то ногами треснула
черепица. Я отпрянул от окна.
Вскинул автомат на изготовку.
Первая очередь - по ногам не
известного. Вторая - конт
рольная. Состояние эйфории.
Выхожу к бойцам, говорю: “За
дача выполнена. Выходим”. И
тут такое началось!!!
В той комнате, откуда вы
шел Воронин, одна за другой
разорвалось восемь гранат.
А дальше было пять часов
обороны.
С небольшими перерывами
в ту самую отдушину снаружи
всовывалось до пяти автомат
ных стволов. Огонь велся при
одном нажатии спускового
крючка, до полного расхода
магазина. Следом летели гра
наты. Несколько минут переры
ва, и адов грохот повторялся
вновь.

■ В ОДНОМ СТРОЮ С ГЕРОЕМ

Он прошел
через ап
то умели — то не благодаря уси
лиям ротного. Они хотели вы
жить, только и всего”.
Разбор “полетов” состоялся
утром. И два последующих дня

чистый лист бумаги ложились
неровные строчки о раненых
офицерах, 34
погибших сол
датах, 6 сожженных БМП. В ту
ночь на ЗИЛе-доходяге четырь

взвод только тем и занимался,
что,закрепляя индивидуальные
секторы огня, выстраивал сис
тему обороны подразделения,
улучшал имеющуюся маскиров
ку, проводил выверку оружия,
тренировался в метании гранат,
отрабатывал этапы слаживания
отделений. Под занавес мото
стрелки нашпиговали минами
донимавшую по ночам ближай
шую “зеленку".

мя рейсами он сам вывез изпод Тандо несколько десятков
раненых. А утром, восполняя
понесенные потери, на период
боевых действии принял мото
стрелковый взвод. В планах ко
мандования значился очеред
ной штурм Тандо.
День готовились. В ночь вы
ступили. С рассветом на под
ступах к горе Паровоз втяну
лись в бой.
Огневое соприкосновение на
расстоянии в 200 метров про
должалось недолго. Огонь бое
виков был плотным, но малоэф
фективным. Оценивая действия
обороняющихся, можно было
предположить, что большин
ство из них находилось в состо
янии наркотического опьяне
ния. Особенно один, рыжий, в
тельняшке, огромного роста (он
всякий раз вставал перед
стрельбой) и, по всей видимос
ти, недюжинной силы. Потому
что даже при стрельбе от по
яса выпущенные им автомат
ные очереди ложились на мес
тности ровной дорожкой, будто
и не было у его оружия отдачи.
Воронин тотчас определил
для себя: “Этот - мой”. И, дож
давшись, когда здоровяк вновь
встанет из-за укрытия, корот
кой очередью сразил бандита
наповал.
...Вперед продвигались с
трудом. На склоне, за незначи
тельной складкой местности,
задержались на “пятачке”. На
площадке в два десятка квад
ратных метров скучковалось
человек двадцать пять. Шаг

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ
В разговоре Сергей при
знался: “Не будь блокпоста, не
было бы взвода”.
Недели службы, а по сути,
жизни на обособленном, регу
лярно обстреливаемом “пятач
ке”, научили многому. “Осто
рожность, внимание, бдитель
ность”, — раз по пятнадцатьдвадцать за день
повторял
подчиненным Воронин. И, на
верное, не зря. С соседних
блокпостов чуть ли не каждое
утро поступала информация о
раненых, а то и убитых. Воронинцев Бог миловал. Под об
стрелами бывали, но потерь не
несли.
В том числе и поэтому свой
первый бой лицом к лицу под
чиненные лейтенанта Воронина
выдержали с честью. Это про
изошло в момент передислока
ции под Гудермес. Бойцы из
взвода Воронина действовали в
составе головной походной за
ставы.
На группу из двенадцати бо
евиков буквально нарвались. Те
встречи также не ожидали. Как
позже выяснилось, бандиты на

До пролома в окружавшем
Тандо ограждении добрались
без проблем. Проникли внутрь.
Справа глухая внешняя стена.
Слева - ряд хозяйственных по
строек. Над ними, по прин
ципу террасы,
жилые
дома.
Бойцы не прошли и пяти
метров, как рядом с ними,
с характерным звуком о
землю, шлепнулись две
ручные гранаты.
“И все же, четыре секун
ды до подрыва гранаты это много”, — шутит, вспо
миная ситуацию, Воронин.
Сегодня он может позво
лить себе столь пренебре
жительное высказывание.
А там, в каменном мешке,
он даже подумать не успел.
Просто сгреб в охапку ря
дом находившихся бойцов
и вместе с ними буквально вва
лился в ближайшую дверь са
рая. В тот же миг за каменной
стеной два взрыва слились в
единый грохот.
“Заметил, гад”, — процедил
сквозь зубы один из бойцов.
Каждый из мотострелков
тогда еще был уверен, что за
севший в Тандо снайпер был
один, без прикрытия.
Осмотрелись в занятом са
райчике. Большое помещение.
Из него две двери в комнаты по
меньше. В одной из них, почти
под потолком, узкий лаз, выхо
дящий на второй ярус терра
сы. Это был шанс - вылезти и
взять снайпера с тыла.
— Я перебросил автомат в
положение “за спину”, стал на
руках подтягиваться в окно, —
рассказывает Сергей Воронин.
- Вдруг снаружи совсем рядом

Но, при всей своей подго
товленности, боевики оказа
лись не “профи”. Они не учли,
что помещения с обороняющи
мися мотострелками гораздо
ниже их, стоящих наверху. По
тому град выпущенных пуль
лишь вспахивал центральную
часть пола несчастной комна
тушки.
Мат и угрозы бандитов раз
давались и со стороны двери,
и в единственное окошко под
потолком. А чуть позже, сме
нив “гнев на милость", они ста
ли предлагать солдатам вы
дать офицера в обмен на
жизнь.
Часа через три интенсив
ность атак боевиков заметно
снизилась. То ли выдохлись, то
ли боеприпасы пошли на убыль.
В затянувшихся перерывах бой
цы Воронина стали засыпать.
Сказывалась предшествовав
шая бессонная ночь, жара, го
лодный день. “Не спать. Не
спать!”, — устало повторял Во
ронин, уже, наверное, не
столько для бойцов, сколько
для себя.
Вдруг: “Русские свиньи, сда
вайтесь. Все равно всех пере
бьем. Федералы вас бросили,
они ушли и никто уже не помо
жет”. Затем - абсолютная, да
вящая на уши тишина - пособ
ник роя дурацких мыслей.
И правда, нарастало гнету
щее ощущение одиночества,
брошенности, безысходности.
Тревогу добавило осознание:
боеприпасы на исходе.
— Сколько гранат осталось?
- поинтересовался у бойцов Во
ронин.
Нашлось две Ф-1 и пара ды
мовых. Не густо, с учетом, что и

в автоматах патронов - на одну
короткую схватку.
“Для себя я уже решил - надо
прорываться, — вспоминает
последние минуты в осаде Сер
гей Воронин. — Но в той ситуа
ции я счел, что не имею права
приказывать солдатам делать
то же, что и я. Каждый сам дол
жен был определиться: приняв
последний бой, погибнуть либо
быть плененным, или, обрекая
себя на неизвестный исход, по
пытаться все же выбраться из
западни”.
Все, как один, решили идти
на прорыв.
Быстро согласовали план
действий: сначала бросаются
“эфки” — вправо и влево - в
окно, держащее под прицелом
весь уличный коридор. Ф-1 гранаты мощные, хорошо рас
чистят путь. Следом — дымо
вые. Под их прикрытием — рыв
ком до пролома в стене.
В окно попасть не удалось.
“Эфка” разорвалась под ним, на
земле. Но поднятая пыль, сме
шавшись с занавесом от дымо
вой гранаты, создала густую пе
лену.
К бойцам своего взвода, до
сих пор находившимся на “пя
тачке” уклона горы, группа
Воронина свалилась, будто
снег на голову. И тут же ук
рытие мотострелков накрыл
шквал огня из Тандо: по ним
“работали” все — автоматчи
ки, снайпер, расчет АГС. Но
об истинной численности бо
евиков, засевших в населен
ном пункте, можно было лишь
догадываться. Достаточно
сказать, что, предотвращая
попытку развертывания на ок
раине Тандо миномета, толь
ко снайпер разведвзвода сер
жант контрактной службы Ус
пенский уничтожил 12 банди
тов.

На вопрос одного из членов
госкомиссии об очередном
желаемом месте службы вы
пускник командного факульте
та Общевойсковой академии
Герой России Сергей Воро
нин, не задумываясь, отрапор
товал: “Направьте в Чебар
куль. Я еще батальоном не ко
мандовал”.
Говорят: что ни делается —
все к лучшему. Вакантной дол
жности комбата в уральском
соединении постоянной готов
ности на тот момент не оказа
лось. Чтобы не пребывать без
дела “в распоряжении", под
полковник Воронин дал согла
сие на перевод в состав опе
ративного управления штаба
Приволжско-Уральского воен
ного округа.

НА СНИМКАХ: начальник
штаба МСБ С.Воронин (спра
ва) и заместитель команди
ра батальона по воспитатель
ной работе капитан В.Журав
лев на окраине Шаро-Аргуна;
Сергей Воронин на позиции
своей роты (Наволакский
район); Сергей Воронин (в
центре) среди участников
штурма Тандо и тех, кто был
с ним в осаде.
Фото автора.

Работники познаются в игре
свои проекты на суд общественности, убе
дить жюри проголосовать именно за их раз
работку.
...Десять почти профессионально оформ
ленных стендов, где проводится презента
ция проектов. У первого же из них меня оста
навливают с убедительной просьбой послу
шать про их разработку. “Корпорация АРС”,
то есть “Ассоциация растущих специалис
тов”. Суть проекта и проста, и интересна од
новременно. Есть студенты — креативные
личности, с незамыленным взглядом на
вещи, отлично владеющие теорией, и в тео
рии же умеющие находить выходы из любых
ситуаций. Вот только применить свои спо
собности на практике им часто не удается. А
почему? Почему столкнувшийся с некоей про
блемой предприниматель не может прибег
нуть для ее решения к помощи студентов?
Ведь можно просто поменять данные на ре
альные и получить новаторское решение. Тог
да и для предпринимателя представится воз
можность увидеть свежий взгляд на решение
стоящих перед ним проблем, студенты же
смогут попрактиковаться, заодно и подзара
ботать.
Похожий консалтинговый проект —
“Professional Creative Group” — предло

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ
КОМБАТ

Подполковник
Юрий БЕЛОУСОВ.

----------------------------------------------------------------------- ■ КАДРОВЫЙ резерв--------------------------------------------------------------

На днях в Челябинске для них прошел трех
дневный тренинг по личностному росту “Ключ
к карьере”, где ситуация будущего трудоуст
ройства была смоделирована практически
досконально. Притом трудоустройства твор
ческого, когда претендент приходит в орга
низацию, предлагая не только себя, но и свою
команду, разработавшую инновационный
проект, который обеспечит прорыв на дан
ном участке экономики или социальной сфе
ры.
За три недели до того, как встретиться в
Челябинске, стипендиаты объединились в
десять команд. Объединились в виртуальной
реальности — а как иначе встретиться и до
говориться студентам, часть из которых про
живает в Екатеринбурге, другая — в Челя
бинске, а третья - вообще в Тюмени. Тут же,
в виртуальной реальности, начали обговари
ваться возможные проекты.
И вот заключительный этап — трехднев
ная полномасштабная игра “Ключ к карьере”.
Череда мастер-классов, соревнований, кон
курсных заданий, встречи с потенциальными
работодателями. Как заключительный аккорд
— Выставка достижений опытного хозяйства
(ВДОХ), что раскинулась в актовом зале
ЮУрГУ. Стипендиатам предстоит вынести

Возобновлять попытки мень
шими, к тому же измотанными
силами штурм укрепленного на
селенного пункта было б, по-во
енному, безграмотно.
... “Товарищ полковник, —
докладывал замкомбригу Егиазарову о возвращении с опера
ции старший лейтенант Воро
нин. - Подразделение с постав
ленной задачей не справи
лось...”.
Ответ старшего офицера
Сергею услышать не довелось.
Со стороны к строю мотострел
ков подошел командарм гене
рал Шаманов. Обращаясь к
замкомбригу, спросил:
— Этот старший лейтенант
был в Тандо, в том самом доме?
— Так точно, этот.
— Представьте его к Герою!
Молча, по-мужски пожав
руку Воронину, генерал Шама
нов ушел.
— За что такая честь, това
рищ полковник? — растерянно
спросил Егиазарова обескура
женный Воронин. - Ведь мы за
дачу не выполнили.
— Ты из ада вышел. Без по
терь. Тебе этого мало?

жила и другая команда, “Фабрика проек
тов".
А вообще на ВДОХ встретились самые раз
ные программы. Были тут и социальные про
екты, такие, как привлечение внимания к про
блеме нехватки донорской крови, и вполне
конкретные бизнес-проекты — например, по
производству одноразовых носков “НоскОЕЕ”
или по снабжению упаковки молока специ
альными “индикаторами свежести". Ведь ког
да покупаешь пакет молока в магазине — луч
ше взглянуть на цвет индикатора и понять,
насколько свежее молоко, чем рассматри
вать дату изготовления и высчитывать, сколь
ко ему еще осталось “жить".
Группа “Фортуна" пошла еще дальше —
их проект “Нет оплате наличными" —- госу
дарственного значения. Ребята предлагают
установить в машинах ГИБДД считывающие
устройства, и штрафы брать по пластиковым
карточкам. Тем самым, будет создана и элек
тронная база ГИБДД, о необходимости вве
дения которой недавно заявил Президент РФ
Владимир Путин.
-Я - работник банка, - рассказывает пред
ставитель Челябинского филиала ОАО АКБ
“Росбанк" Валентина Соловьева, заинтере
совавшаяся проектом команды “Фортуна”. -

Ребята вчера были у нас. Те вопросы, кото
рые они задавали - уже практически профес
сиональные. Но самое главное - ребята по
нимают суть того, что они делают. Это - ре
альный проект. И для того, чтобы решить про
блему штрафов, он нужен.
-Еще я считаю, - делится впечатлениями
Валентина Михайловна, - что реален и ну
жен проект, предлагающий с помощью ор
ганов власти использовать потенциал ребят,
воплотить их идеи в жизнь, помочь им рас
крыться в этой части и в то же время ис
пользовать их для решения социальных воп
росов, которые у нас накопились в реальной
жизни.
-В принципе, все проекты интересные. Но
для меня на первое место вышла программа
“Фабрики проектов” - “Professional Creative
Group”, а также завод по переработке плас
тика группы “ПластПлюс”, - поделилась впе
чатлениями менеджер по персоналу ОАО
“Электромашина" Татьяна Шишкина. - Мне
кажется, эти проекты наиболее проработа
ны, наиболее понятны для меня и более близ
ки.
От оценки стипендиатов как потенциаль
ных работников Татьяна Ивановна воздержи
вается:

-Вы знаете, очень сложно оценить толь
ко по одному выступлению. Но хочу отме
тить как положительные моменты - это
творческие, мыслящие, креативные люди.
Поэтому я думаю, любой из них займет дос
тойное место в любой корпорации, в любом
учреждении, на любом предприятии. Все
они интересны как творческие ребята, гра
мотные, рациональные.
-Я никогда не присутствовала на подоб
ных мероприятиях, поэтому мне было инте
ресно посмотреть, как это все вообще про
исходит. К тому же у нас на предприятии
работает молодой человек, который однаж
ды был победителем этого конкурса. Он
рассказывает, что это очень интересно. Но
одно дело, когда ты слышишь об этом, а
другое - когда ты все это можешь просмот
реть. И конечно же, посмотреть ребят, воз
можно, на перспективу кого-то из них при
гласить. Но для этого нужно, чтобы впечат
ления улеглись.
...Кстати, “Археотория" - это не страна,
не город и не забегаловка. Это историкокультурный центр, который предложила со
здать одна из команд на челябинском озе
ре Большое Аллаки: на месте уникального
памятника природы воссоздать атмосферу
первобытной жизни. И как знать, может, че
рез несколько лет в уральских путеводите
лях появится это название...

Алена ПОЛОЗОВА.

Областная
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■ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

От постного стола
по скоромного
Приняв православие, славяне
Киевской Руси тут же разделили
свою пищу на постную и
скоромную. Лишь сто пятьдесят
дней были позволительны к
гастрономическим утехам,
большую же часть года наши
предки постились.
Потому-то народная кулинария силь
но преуспела в разнообразии постной
трапезы. В ходу были зерновые (некото
рые ныне окончательно забыты), много
численные овощи во всех видах, грибы,
орехи, ягоды, бобовые, фрукты, мед,
травы, включая сныть, лебеду и крапиву.
Роль основной приправы - постного мас
ла - выполняли конопляное, ореховое,
маковое и даже оливковое, появившее
ся на Руси много раньше подсолнечно
го. За века православные хозяйки при
думали тысячи изысков, приготовляя
сытные и вкусные блюда из самого обыч
ного, что растет в лесу, в огороде да в
поле. А уж к празднику постные разно
солы усиливались мясом и рыбой, тво
рогом и молоком, яйцами, давая волю
фантазии православных кулинаров. Так
и жила Россия от поста к празднику, год
за годом, много веков подряд.
—Сегодня люди все чаще обращают
ся к здоровому питанию, стремятся к
здоровому образу жизни. Потому стали
особенно востребованы постные про
дукты и на прилавках магазинов, и в
меню кафе, столовых, и в вагонах-рес
торанах, и на борту самолетов. Многие
стали задумываться не только о теле,

но и о душе. И не замечать этого нельзя.
Потому мы должны быть готовы к этому
и поэтому мы посвятили наш очеред
ной областной кулинарный совет обря
довой кулинарии, - говорит министр
торговли, питания и услуг Свердловс
кой области Вера Соловьева.
В Екатеринбурге встретились пред
ставители предприятий, производящих
постную продукцию, руководители об
щепита и те, кто может снабдить тех и
других специальным оборудованием,
позволяющим выпускать и маложирный
майонез, и облегченные колбасы, и со
евый творог и даже... постное мороженое. Ведь ушли далеко в прошлое те вре
мена, когда главной кухонной утварью
был глиняный горшок. В нем запекали,
варили, квасили, морозили, парили и в
нем же подавали готовое блюдо на стол.
Сегодня к услугам поваров умные ма
шины, максимально полно сберегающие
витамины, щадящие структуру продукта
и экономящие время хозяйки и на до
машней кухне, и на ресторанной.
Самый красивый постный стол с не
жным оттенком приближающегося Рож
дества “приехал” из режевской столо
вой ОАО “СК Металл”, которой уже дол
гие годы руководит Галина Королева.
Здесь были и рыбные (рождественский
пост не суров: позволяет вкушать рыбу),
рулетики из прозрачных крахмальных
блинчиков, луковые лодочки-рыбки, на
полненные икрой, торты с кремом из
растительных сливок. А разве могут
быть скучными (тем более - невкусны-

ми!) листики-розетки из пресного тес
та, наполненные орехами, крохотульками-опятами, розочками-оливками?
Центральное место в режевской компо
зиции занимают звонница, заснеженная
деревня, притаившаяся в ожидании
Рождества. Церковь сделана из соле
ного теста и мастики, икона богомате
ри и картинки на тортах — масляная “вы
шивка” в разных техниках (крест, гладь,
петельчатый шов) режевских кондите
ров Татьяны Шальновой и Антонины Га
лимовой. А как элегантно выглядит вет
хозаветная кутья в высоких коктейльных
фужерах!
В работе областного кулинарного со
вета приняли участие и сестры Новотих
винского монастыря, знающие о посте
не понаслышке и уже несколько лет снаб
жающие Екатеринбург и окрестности
вкуснейшими постными продуктами.
—Пост - это не диета и ни в коем
случае не голодовка, — говорит сестра
Софрония. -Церковь не поощряет как
неумеренное воздержание, так и пол
ное невоздержание. Пост - не обряд,
потому он должен быть не только доб
ровольным, но и разумным. Если чело
век настолько истощается, что неспо
собен ни к какому духовному творче
ству, зачем такое истязание? Господь
требует от нас не столько воздержания
тела, сколько чистоты души, чистоты по
мыслов. В этом суть поста. Когда пост
— простое воздержание от пищи, в нем
нет никакого смысла.
Посты приходят и уходят, а постная

■ ПОДРОБНОСТИ

Соревнования пройдут
18 декабря

пища востребована, и это уже, оче
видно, постоянно. За ней все проч
нее укрепляется репутация здоро
вого питания. И предприятия, вов
ремя ухватившие эту тенденцию,
наладили выпуск таких продуктов.
Так, при екатеринбургском мясо
комбинате создано подразделе
ние “Постная трапеза", в ассорти
менте которой более сорока наи
менований овощных котлет, пель
меней и вареников со всевозмож
ными начинками.
И все-таки скоро Рождество самый светлый и самый вкусный

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В воскресенье состоятся
одиннадцатые по счету сорев
нования по лыжным гонкам на
призы “Областной газеты”.
Напомним, что первоначаль
но планировалось провести их 11
декабря, однако отсутствие сне
га заставило нас перенести стар
ты на следующее воскресенье.
И вот вчера на последнем за
седании оргкомитета было окон
чательное решение: гонки 18 де
кабря состоятся. Определенную
тревогу вызывала ситуация в Камышловском районе, где до пос
ледних дней существовали про
блемы со снегом. Тем не менее
“небесная канцелярия” в конце
концов все же сжалилась над лю
бителями лыжных гонок Восточ
ного административного округа.
Ровно в 12 часов будет дан
старт одновременно в пяти насе
ленных пунктах Свердловской
области: в Екатеринбурге (лыж
ные базы УЗХМ и ЕТТУ), Нижнем
Тагиле (лыжная база спортклуба

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Камень Хозяйки
Медной горы
Малахит занимает первое место среди ювелирно-поделочных
камней Урала.
Именно на Урале были найде
ны уникальные по своим масшта
бам Гумешевское и Меднорудянское месторождения. Впервые
малахит поделочного качества
был открыт при разработке мед
ных руд на Гумешевском рудни
ке, расположенном на северо-за
падной окраине Полевского. На
этом же месторождении издрев
ле добывалась и выплавлялась
медь: есть предположение, что
его разработка была начата с кон
ца первого тысячелетия до нашей
эры. Позже, по старинным остат
кам плавки руд и горным выра
боткам, Сергей Баблин и Козьма
Сулея, жители Арамильской сло
боды, в 1702 году заново откры
ли это месторождение. Рудник
оказался настолько богатым, что
уже в 1735 году по распоряжению
В.Н.Татищева началась его раз
работка.
Первые изделия из малахита
стали появляться на Урале в шес
тидесятых годах XVIII столетия. К
1874 году месторождение исто
щилось, а малахит перестал
встречаться в больших количе
ствах с 1830 года. Но к тому вре
мени основная масса поделочно
го камня уже добывалась на Меднорудянском руднике, и о Гумешках стали забывать. Единствен
ной памятью о выработанном
руднике остался малахитовый
монолит весом в полторы тонны,
ныне хранящийся в музее СанктПетербургского Горного институ
та.
На Меднорудянском место
рождении, расположенном в чер
те Нижнего Тагила, медные руды
были открыты ещё в 1720 году. В
семидесятых годах XVIII столетия
знаменитый немецкий путеше
ственник П.С. Паллас вйдел на
Меднорудянской площади две
шахты, где добывались медные
руды и почки малахита. Так как в
тот момент успешно разрабаты
валось Гумешевское месторож
дение, то эти медные разработки
были заброшены и вскоре забы
ты. Второй раз Меднорудянскую
залежь “обнаружили" в 1813 году
при рытье колодца в огороде од
ного из жителей (имя человека, к
сожалению, осталось неизвест-

ным). За весь период разработ
ки месторождения было добыто
до 1500 тонн малахита. К концу
XIX века поделочный камень
практически перестали добы
вать, так как зона окисления на
Гумешевском и Меднорудянском
рудниках была полностью выра
ботана. Остальные находки мала
хита на Урале отличались низким
качеством сырья и мелкими за
пасами, хотя минерал встречал
ся также на Турьинских, Высоко
горских, Учалинских и других
рудниках. В наши дни большие
запасы этого поделочного камня
открыты в Демократической Рес
публике Конго (бывший Заир),
США и Австралии. Малахит из
этих стран отличается хорошим
качеством, но все-таки уступает
уральскому камню, остающему
ся самым ценным в мире.
Пик наиболее интенсивной до
бычи малахита пришелся на се
редину XIX века. Именно в этот
момент из уральского камня ев
ропейские и русские мастера со
здали большое количество про
изведений камнерезного искус
ства: шкатулки, вазы, столешни
цы, камины, колонны и т. д. При
их изготовлении была разрабо
тана особая техника облицовки
малахитом черновой заготовкиосновы. Изделие, выполненное в
такой технике, названной “рус
ской мозаикой”, казалось выре
занным из единого монолита —
настолько искусно подбирали
рисунок из небольших малахито
вых пластин. Наиболее полное
собрание изделий из уральского
малахита представлено в музе
ях, дворцах и особняках СанктПетербурга. В Эрмитаже ценным
камнем украшен интерьер цело
го зала — Малахитового. В нем
находится более сотни экспона
тов из этого камня. Поражают ог
ромные, единственные в своём
роде малахитовые колонны Иса
акиевского кафедрального собо
ра в Санкт-Петербурге.

Юрий ЕРОХИН,
старший научный сотруд
ник Института геологии и
геохимии УрО РАН.
Фото автора.

—Коллектив “У самовара" су
ществует уже 20 лет, с самого
начала строительства молодеж
ного жилого комплекса. Он —
ровесник Дома культуры, — по
ясняет директор Центра культу
ры Валентина Николаевна Паркулаб. — Посетовала как-то
одна бабушка, приехавшая из
деревни: “И город большой, а
поговорить-то не с кем”.
Так и родилась идея — соби
рать подруг за чаем у самовара.
Сначала отмечали дни рожде
ния, просто общались, делились
большими и маленькими радос
тями, вспоминали молодость,
трудную жизнь, и так душой при
кипели к этим посиделкам, что
не могли уже усидеть дома по
четвергам, когда собирается их
любимый клуб.
—Все они — мастерицы, мо
гут и сшить, и связать, выставки
устраивают — просто загляде
нье, а уж петь как начнут — зас
лушаешься, — любовно расска
зывает о своем коллективе му
зыкальный руководитель клуба
Наталья Владимировна Подкорытова. — Ведь многие из них с
юных лет участвовали в художе
ственной самодеятельности,
поэтому душой они молоды,
душа у них поет.
И действительно, зайдя в
уютную комнатку, где проходят
посиделки у самовара, я сама
убедилась в гостеприимстве ве
теранов — добрые лица свети
лись радостью, и мне показа
лось, что знаю я их давным-дав
но...
Наталья Владимировна взя
ла в руки баян, и полилась не
жная песня.
“Золотая осень” — название
ансамбля, который родился из
этих посиделок. Ансамбль мо
жет уже похвалиться многочис
ленными выступлениями — и в
интернате для инвалидов и пре
старелых, и в библиотеке
им.А.П.Чехова — они желанные
и любимые зрителями артисты.
—Жизнь ведь как книга, мно
гое из прошлого забывается, но
наши милые ветераны всегда
по-доброму подскажут моло
дым, какие танцы были модны в
их юности, как одевались рань
ше, — так Валентина Николаев
на Паркулаб отозвалась о вете
ранах.
К Дню Победы ветераны со
вместно с молодежным коллек
тивом показали спектакль “Ар
тисты на передовой”. Живой,
интересный спектакль получил-

Сергей БОВИН.

«Локомотив-І/Ізумруд»
дождался усиления
праздник, до которого от Нового года
рукой подать. “Таганские пекарни” пред
ложили свой вариант рождественского
стола, украсив его, по древнему обычаю,
сеном, орехами и свечами. Строгая тра
диция предписывала обязательное чис
ло блюд - двенадцать. У “Таганцев” их
было гораздо больше - фаршированная
рыба, запеченная буженина, слоеные пи
роги, детские сладости-шалости... И не
пременно кутья - из риса или других зе
рен, обильно сдобренная медом, ореха
ми, сухофруктами, маком. Венчавшая
рождественский стол кутья символизи
ровала непрерывность жизни, слыла за
логом семейного благополучия и связи
поколений в роду.
Так было. И почему бы этому не быть
вновь?

В ЭТОТ день у самовара в
Центре культуры молодежи
Кировского района
Екатеринбурга собралась
теплая компания ветеранов
вспомнить годы молодые и
спеть лучшие песни...

“Спутник”), Краснотурьинске,
Красноуфимске и поселке Ок
тябрьский Камышловского рай
она.
Прошлогодние соревнова
ния оказались самыми массо
выми за всю историю - в них
участвовали более 1300 чело
век. Нынешние, по общему мне
нию, станут не менее предста
вительными. Ведь на этот раз,
кроме подписок на “Областную
газету”, призовой фонд попол
нится с помощью официально
го спонсора гонок - российско
го представительства француз
ской фирмы по производству
лыжного инвентаря “Rossignol".
Погоду в воскресенье синоп
тики обещают вполне подходя
щую: температура воздуха ми
нус 4 градуса при небольшом
ветре юго-восточного направ
ления со скоростью около двух
метров в секунду.
Выходите на старт! Не пожа
леете!

■ КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?

“У/ самовара" —
уютно и весело

ВОЛЕЙБОЛ
В минувшую среду на Урал
наконец-то прилетели два во
лейболиста сборной Кубы - 28летний Доминик Оделвис Спик
и 22-летний Генри Белл. До
конца сезона они будут высту
пать за «Локомотив-Изумруд».
Эти волейболисты в прошлом
сезоне уже выступали за россий
ские клубы: доигровщик Белл
(рост 189 см) в прошлом сезоне
выступал за московское «Дина
мо», блокирующий Оделвис Спик
(205 см) - за столичный «Луч».
Оба спортсмена - бронзовые
призеры Мировой лиги-2005 и
серебряные призеры Панамери
канских игр-2005.
Контракты с ними «Локомо
тив-Изумруд» подписал еще в
июне. На Урал легионеры долж
ны были прибыть 19 сентября,
однако после поражения Кубы в
финале Панамериканских игр от
американцев Фидель Кастро
снял со своих постов руководи
телей министерства спорта и во
лейбольной федерации, а игро
кам запретил покидать остров:
мол, не заслужили вы права на
хорошие заработки.
Такой шаг был чреват непри
ятностями для самой Кубы. Вопервых, страна лишалась весьма
приличных валютных поступле
ний в казну(сами волейболисты
получают по тысяче долларов в
месяц, а остальные средства ухо-

дят государству). Во-вторых,
несоблюдение контрактов мог
ло привести к отстранению ве
дущих кубинских игроков от уча
стия в международных соревно
ваниях. Когда руководству стра
ны объяснили этот нюанс, оно
смягчило свою позицию. Снача
ла в Россию прибыли волейбо
листки, а следом за ними - и во
лейболисты. Всего их восемь, а
играть они будут в пяти клубах
российской суперлиги.
-В конце декабря «Локомо
тив-Изумруд» сыграет в «Фина
ле четырех» Кубка России, -рас
сказывает наставник уральцев
Валерий Алферов. -С нынешне
го года статус соревнований су
щественно вырос - победитель
получит путевку в Лигу чемпио
нов. Мы хотим побороться за
первое место, но есть опасения,
что кубинцы не успеют сыграть
ся с командой за оставшиеся
две недели.
Чтобы игроки полностью
адаптировались в новом кол
лективе, они, по мнению Алфе
рова, должны сыграть хотя бы
пять матчей. Оделвис Спик и
Белл смогут провести только
один - 17 декабря против салаватского «Нефтехимика». После
этого в национальном чемпио
нате наступит перерыв до 7 ян
варя.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Не хватило чуть-чуть
ХОККЕЙ
“Казахмыс” (Караганда) “Спутник” (Нижний Тагил) - 4:3
(6,13.3аводовский; 21.Филип
пов; 36.Яковенко - 44.Чистя
ков; 48.Нажмутдинов; 59.В.Шарифьянов).
Проигрывая после двух пери
одов с безнадежным, казалось бы,
счетом 0:4, тагильчане едва не
настигли соперников. За 46 се
кунд до финальной сирены они
заменили вратаря шестым поле-

вым игроком, и в оставшееся
время дважды имели возмож
ность сравнять счет. Однако хо
зяев выручил вратарь Губарев,
признанный лучшим игроком в
составе “Казахмыса” (у тагильчан аналогичной награды удос
тоен нападающий Фетисов).
Результаты остальных матчей:
“Мотор” - "Зауралье” - 3:2 (в овер
тайме), “Казцинк-Торпедо” - “Га
зовик” - 2:0, "Южный Урал" “Энергия” - 2:3 (в овертайме), "Ме
чел” - “Амур” - 2:1.

"Маяк" наступил
на те же грабли

ся, и очень подружились наши
бабушки с молодыми артиста
ми. Также оформили фотовыс
тавку. Принесли свои бережно
хранимые фотографии военных
лет. Мы очень дорожим этим
клубом ветеранов — ведь это
же наша история, наши мате
ри. Как можно их не любить! Я
сама выросла в деревне, помню
все традиции, в нас с детства
воспитывали уважение к стар
шим. Помню, первая груша с
дерева упадет — ее мы бежим
бабушке отдать.
Забота о ветеранах чувству
ется во всем — и в желании при
всех нехватках и трудностях со
хранить этот самобытный кол
лектив, и в желании поощрить
хоть и небольшим подарком
пенсионеров к празднику.
Костюмы ветераны сами
придумывают, сами порой и
шьют. Вот только нет в настоя
щее время у Центра возможно
сти приобрести для выступле
ний ансамбля костюмы — по
жалуй, это самая главная про
блема сегодня.
Пенсионерка Валентина Ми
хайловна Семкова с 13-ти лет
работала в колхозе дояркой,
всегда участвовала в художе
ственной самодеятельности.
Знает на память более 150 час-

тушек. Вот и сейчас вместе с
Ниной Петровной Конюховой
поет задорные частушки, а Ли
дия Ильинична Верхова так
лихо отплясывает в такт озор
ным мелодиям, что на глазах
молодеют ветераны.
—Самый почтенный член на
шего клуба, — рассказывает
Наталья Владимировна, — это
Екатерина Николаевна Сипко,
ей 82 года, ветеран войны,
была медсестрой на фронте.
Разные судьбы у этих рус
ских женщин. Нина Александ
ровна Мироненко относится к
поколению детей войны, с пяти
лет воспитывалась в детском
доме. Валентина Николаевна
Дубова родом из Ленинграда,
была эвакуирована на Урал во
время блокады, воспитывает
двух внуков-сирот, да еще вре
мя находит — на “4-м канале”
телевидения ведет передачу
как садовод-любитель. По
судьбам участниц ансамбля
“Золотая осень”, суровым и
трудным, можно историю стра
ны изучать.
—Песни новые разучивать
с моими ветеранами — одно
удовольствие. Они и меня
подбодрят, и добрый совет
дадут, посмотришь на них —
душа радуется, — говорит На

талья Владимировна.
Недавно Нина Петровна Ко
нюхова участвовала в районном
конкурсе “Золотая сударыня”,
приз получила — пароварку.
—Вот такие они, неугомон
ные — ветераны наши. Они уме
ют ценить жизнь, каждую ее ми
нуточку и хотят передать свою
радость другим. И мы будем их
беречь, — с гордостью говорит
Валентина Николаевна. — Вот
только хотелось бы, чтобы на
шлись меценаты для благого
дела — сшить костюмы для вы
ступлений клуба, тогда и воз
можностей дарить радость лю
дям было бы больше.
Не хотелось уходить из Цен
тра культуры — такого уютного
и домашнего. По стенам разве
шаны картины местных худож
ников, а в комнате фольклорно
го ансамбля, как в музее, стоит
старинная прялка, старинные
вещи — все это дары людей,
неравнодушных к истории, ста
рине, культуре.
Уютно ветеранам “У самова
ра” — их в Центре культуры все
гда ждут и всегда им рады.

Людмила МАЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: выступление
ансамбля “Золотая осень” в
Центре культуры.
Фото автора.

хоккей с мячом
Восточная группа: СКА-“Забайкалец” (Чита) - “Маяк”
(Краснотурьинск)
4:3
(22п,45п,51 .Петров; 66.Сав
ченко - З.Загарских; 11.3атыкин, в свои ворота; 16.Чернов).
Вчера “Маяк" проиграл в Чите
с тем же счетом, что и посетив
шая столицу Забайкалья несколь
кими днями ранее другая коман
да Свердловской области - СКА.
В отличие от екатеринбуржцев,
уступавших по ходу матча 0:4,
краснотурьинцы вели к 16-й ми
нуте - 3:0, но довести дело до кон
ца все же не смогли...
Результаты остальных матчей:
“Енисей” - "Лесохимик” - 5:3, “Сая
ны” - “Металлург" - 7:1.

Западная группа: “Уральс
кий трубник”(Первоуральск)“Локомотив” (Оренбург) - 7:0
(11,77.Рязанцев; 34.Разува
ев;
38п,
42п.
Братцев;

45.Вшивков; 65.Чучалин).
Аутсайдеры из “Локомотива”
отчаянно сопротивлялись боль
ше трети матча, но гол Разувае
ва с углового на 34 минуте слов
но бы открыл шлюз в ворота Ка
занцева. Затем Братцев дважды
реализовал 12-метровые, а
юный Вшивков провел пятый
мяч.
После перерыва, как это за
частую бывает, страсти на льду
поутихли, темп упал. Тем не ме
нее первоуральцы еще дважды
поразили ворота гостей, а вот
голкиперы “Трубника” Пшенич
ный и заменивший его при счете
7:0 Мокеев сыграли на “ноль”.
Результаты остальных матчей:
“АМНГР” - “Волга" - 3:2, “Строи
тель" - “Зоркий” - 1:4, “Родина” “Старт" - 3:1, “Динамо” - “Ракета"
- 18:5.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА. В Ивделе открылся самый северный в Свердловской облас
ти физкультурно-оздоровительный комплекс. По сообщению ИА “Новый
регион", здание возвели на месте старого городского Дома культуры бук
вально за несколько месяцев. Это огромное по местным меркам трехэтаж
ное сооружение с площадками для мини-футбола, тенниса, волейбола,
занятий гимнастикой, боксом, другими видами спорта. В нем предусмот
рено все, кроме бассейна, есть даже трибуны.
В ближайшее время здесь запланировано начать строительство нового
корта и бассейна.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ’. Победой сборной России в Лаапееранте (Финлян
дия) завершился второй международный турнир Super Cup Bandy. Она
обыграла нашу вторую сборную - 9:1, шведов - 6:5 и финнов - 8:3. Второе
место заняли хозяева соревнований, третье - шведы, четвертое - наша
вторая сборная, за которую играл и капитан краснотурьинского “Маяка"
Денис Криушенков. Кроме победителей, она уступила также серебряному
и бронзовому призерам - 1:3 и 6:9 (Криушенков забил 2 мяча) соответ
ственно.
МИНИ-ФУТБОЛ. Подмосковный клуб "Спартак-Щелково" стал обла
дателем Кубка России. В полуфинале команда победила ЦСКА - 5:1, а в
финале - чемпиона России столичное "Динамо” - 4:3. Напомним, что
екатеринбургский клуб “ВИЗ-Синара" не сумел пробиться в “Финал четы
рех" нынешнего турнира.
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(Продолжение.
Начало в Иг 372—373,
375-385).
—Уф! — шутливо отдувался
Виктор Александрович. — Куда
проще было бы взорвать этот
монастырь вместе с его обита
телями к чертовой бабушке!
Станислав Матвеевич отве
тил, улыбнувшись.
—Положим, взорвать его
тоже нелегко. Но Центр интере
сует совсем другое.
—Понимаю, что другое... Бу
дем собирать сведения. По всем
каналам...
К операции подключили де
сять человек. Все они, получив
задание, на некоторый срок ис
чезали из лагеря. Еще семь
партизан вели постоянное на
блюдение за “Святым Яном”,
сменяя друг друга. Вскоре были
собраны довольно обширные
материалы об обитателях мона
стыря и его настоятеле Черны
шеве. Эти сведения передали в
Центр.
Ответная радиограмма была
расшифрована поздно вечером.
Из Центра сообщили: “В район
монастыря Святого Яна направ
лен из Лондона связник англий
ской политической разведки
“Политикал интеллидженс де
партамент” с особым поручени
ем...” Далее сообщались неко
торые сведения его биографии.
Виктор Степанов пригласил к
себе Михеева и Илью Цагарели.
—Читайте!

Те ознакомились с шифров
кой. Комиссар задумчиво протя
нул:
—Значит, скоро пожалует
связник.
Степанов обратил особое
внимание на приметы связника:
среднего роста, худощав, глаза
черные, брови густые, сросши
еся на переносице, на носу сле
ва шрам. Выходец из старинной
династии Тюдоров.
Виктор Степанов вызвал Ста
нислава Вроньского, известно
го словацкому подполью как
майор Крок. Командир сразу же
перешел к сути дела:
—Через наш район должен
пройти человек, с которым мы
обязаны познакомиться, узнать,
с какой целью и к кому он на
правляется. Установите усилен
ное наблюдение. Для наших лю
дей он — немецкий шпион, но
предупредите группу захвата,
чтобы не переусердствовала...
Основная задача устроить ему
вынужденную остановку.
—Ясно, — произнес Вроньский, оживившись, как всегда, пе
ред трудным заданием...
—Виктор Александрович, я бы
хотел кое-что уточнить, — ска
зал Цагарели.
—Пожалуйста, Илья Георгие
вич!
—Чернышев имеет две явоч
ные квартиры: дом учителя в го
роде и дом одного из баптистов
в селе Блатне. Скорее всего, там
и должна произойти эта встреча.

■ КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

"VISA:
Олимпийские
фантазии"
на Срепнем
Урале
В школе-интернате Ns 153 Екатеринбурга платежная система
Visa International и Уральский банк Сбербанка России при
поддержке Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области организовали выездную
художественную сессию для детей из детских домов и школинтернатов Среднего Урала.
В рамках конкурса “VISA:
Олимпийские фантазии” в Ека
теринбурге его участникам
предлагалось создать рисунок,
посвященный их любимому
зимнему олимпийскому виду
спорта. Авторы двух самых ори
гинальных и художественно зна
чимых работ получат в качестве
приза пятидневную поездку на
зимние Олимпийские игры 2006
года в Турине на двоих (с одним
из родителей или опекуном),
где они посетят олимпийские
соревнования, познакомятся с
достопримечательностями ита
льянского города.
За шесть предыдущих Олим
пийских игр победителями кон
курса стали 233 юных художни
ка из 44 стран мира, которые
посетили эти соревнования в
качестве гостей Visa.
В художественной сессии в
школе-интернате № 153 уча
ствовали 50 юных художников
из 11 детских домов и школ-ин
тернатов Среднего Урала. В те

чение почти трех часов, как со
общают пресс-службы Сбер
банка
России
и
Visa
International, ребята красками
и карандашами создавали ри
сунки своей мечты и смогли
сразу же передать их организа
торам конкурсе.
В России он проводится уже
в пятый раз. В прошлом году на
конкурс пришло около двух ты
сяч работ из всех регионов
страны. Счастливыми обладате
лями Гран-при - путевок на по
ездку на летнюю Олимпиаду в
Афинах - стали юная художни
ца из Владивостока и юный ху
дожник из Санкт-Петербурга.
Информацию о конкурсе, его
правила и образец заполнения
официальной заявки, а также
выставку работ победителей
прошлых лет можно найти на
специальном сайте конкурса в
Интернете: www.visa.com.ru/
promo/olympicfantasv 2005/.

Сергей БОВИН.

Получив указание Центра,
Степанов еще не знал, с чего на
чать операцию, названную “Свя
той монах”. Давняя слава бри
танской разведки, ее “длинные
руки”, громкие имена разведчи
ков, таинственные операции, па
утины заговоров и убийств были
общеизвестны. Правящие круги
Великобритании никогда не ску
пились на рекламу своего “де
тища". Газеты и журналы, книги
и радио на все лады прославля
ли “похождения” асов разведки
Лоуренса, названного Аравийс
ким, Локкарта, Рейли, Томпсо
на, Грея...
Секретнейшие и особо важ
ные сведения разведка получа
ла от шефа абвера Канариса. Его
информация поступала в Лондон
по самым секретным каналам.
Канарис к тому времени, как заг
нанный волк, был обложен служ
бой безопасности Гиммлера,
стремившегося объединить в
своих руках всю разведку, кон
трразведку, тайную и явную по
лицию рейха. Двуликий адмирал,
причастный к уничтожению мил
лионов советских людей, считал
свое положение безнадежным и
искал новых хозяев. Все эти об
стоятельства сказывались и на
судьбе монастыря.
Английский разведчик, шед
ший на связь с Чернышевым,
был задержан в лесу, на тропе,
ведущей к дому местного бапти
ста.
Все получилось тихо, бес-

ЗНАКОМСТВО с Августой
Алексеевной Матвеевой
получилось случайным. Она
возглавляет совет ветеранов
поселка рудника имени III
Интернационала. Рудник был
закрыт в 1991 году.
' В 2004 году Августе Алексеев
не присвоено звание “Почетный
ветеран города Нижний Тагил”.
Кстати, А.Матвеева — третья жи
тельница горняцкого поселка,
удостоенная этого высокого зва
ния. А удостоверение под № 1
еще четыре года назад получила
Александра Ивановна Краева.
Она в поселке выросла, пройдя
войну, вернулась и возглавляла
комсомольскую организацию с
1946 по 1956 годы пока суще
ствовал район Рудный.
—С ее легкой руки уже 60 лет
и я на разных общественных ра
ботах, — вспоминает Августа
Алексеевна. — А началось все с
членства в комиссии по выборам
(тогда их часто проводили), и пошло-поехало. Хлопотно, времени
много занимает, но есть привле
кательная, приятная сторона:
всегда среди людей и живешь за
ботами, проблемами жителей по
селка. Сейчас и годы, и здоровье
не те, но как бросишь? Это моя
судьба.
С 15 лет Августа Алексеевна
живет на руднике. Переехала из
Курганской области за два дня до
начала войны. Родители и трое
детей, а она была старшей.
—У меня какое детство было?
С девяти годов я уже жала и мо
лотила. В 1935 году переехала
наша семья в Читинскую область,
на рудник “Балей-золото”. А при
гласил брат отца, он отбывал по
селение за какую-то провинность.
Хоть папа был с “ликбезовским”
образованием, но выдвинулся
вскоре до начальника смены.
Мне пришлось, начиная с пя
того класса, вести всякие отчеты
и заполнять табели. Уже позже,
когда стала нормировщицей, на
чальник шахты удивлялся и хва
лил за то, что я все на лету схва
тываю, и говорил: “Августа, ты у

Во всех отделениях почтовой связи
Свердловской области
продолжается подписная кампания на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”
на 2006 год по следующим ценам:
Индекс 53802
Для всех категорий
населения

Индекс 10008
Дчя пенсионеров,
инвалидов,
тружеников тыла,
ветеранов войн

Индекс 09056
Дія инвалидов
1 группы (по
удостоверениям)

Наб
месяцев
На год

355руб. 62коп.

345руб. 00коп.

281руб. 78коп.

711руб. 24коп.

690руб. 00коп.

563руб. 56коп.

Наб
месяцев
На год

321руб. 84коп.

311руб. 22коп.

254руб. 79коп.

643руб. 68коп.

622руб. 44коп.

509руб. 58коп.

Категория подписки

До
почтового ящика
До
востребования
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шумно. Группа захвата помнила
приказ командира: “Чтобы ни
один волос с головы не упал!"
Когда задержанного ввели в
землянку, Степанов мельком
взглянул на него. Приметы, пе
реданные Центром, абсолютно
совпадали. У связного было лицо
аскета, черные, как уголь, глаза,
много морщин на лбу и впалых
щеках.
Рядом с Виктором Александ
ровичем разместились за сто
лом Иван Михеев, Илья Цагаре
ли и Станислав Вроньский.
—Садитесь, — Степанов ука
зал англичанину на крепко ско
лоченный табурет. — Я говорю с
вами по-русски, так как знаю, что
вы хорошо владеете нашим язы
ком. Не так ли?
—Да, я знаю русский язык.
Но, как английский подданный,
заявляю вам решительный про
тест по поводу моего задержа
ния.
—Почему вы называете себя
английским подданным? — по
интересовался Михеев. — По на
шим сведениям, вы капитан аб
вера, немецкий шпион.
—Когда-то я исповедовал ка
толическую религию, — произ
нес англичанин, — но лет пять
назад добровольно перешел в
протестантизм.
—Ну и что? — спросил Степа
нов.. — Можете стать хоть му
сульманином. Это ваше личное
дело. Оставим религию в покое.
Перейдем к мирским делам.
Ваше имя?
Англичанин ответил не сразу:
—Я Карл Кардиган, — тихо
сказал пленный. — Родился в
графстве Ноттингемпшир. Это
родина Робин Гуда, вы слыхали,
надеюсь, это славное имя. Мои
предки, лорды Кардиганы, суще
ствовали еще до правления Эду
арда III, когда Шотландия при
знала над собой верховную
власть Англии.
—У вас очень древняя родо
словная, — заметил Степанов. —
Впервые сталкиваюсь с такой
длинной “легендой" разведчика.
Продолжайте, это очень любо
пытно!

Отблеск
руды уральской
нас прирожденная нормировщи
ца”.
Забайкалье — чудесный, но
суровый край. Мы в изобилии со
бирали клюкву, бруснику, а от го
лубики рябило в глазах. Собира
ли ягоды и на разъезд Мангыр
выносили на продажу. Хорошее
подспорье для семьи. Жить мож
но было. Но родителей тянуло на
Урал.
В Нижнем Тагиле мама устро
илась дояркой в подсобное хо
зяйство, а отец — в шахту “Ольховка”, но через полгода его при
звали в трудовую армию. Можно
сказать, по специальности — в
шахту города Карабаш Челябин
ской области. Так и трудился,
даже посылку как-то прислал, где
среди прочего были дорогие
вещи по тем временам — галоши
и часы. Я ему до сих пор благо
дарна за резиновые галоши —
умудрялась поверх лаптей натя
гивать, и ноги не замачивала в
забое, — вспоминает Матвеева.
Рудник с началом войны обез
людел. Многих горняков призва
ли, а смены стали по 12 часов.
Выходной — раз в месяц. Норма
хлеба — детям 300 граммов, ра
ботающим наверху 700 граммов,
а в забое — один килограмм. Всю
войну шахта была в руках женщин
и подростков. В сырости работа
ли и света белого зимой месяца
ми не видели. Ой, сколько наше
го брата-горняка в те военные
годы погибло...
В каких условиях в забое тру
дились женщины, прекрасно опи
сала в 1943 года Белла Дижур
(мать всемирно известного скуль

птора Эрнста Неизвестного) в
очерке “Под землей и на земле”:
“...Полумрак, сырость и тишина...
Светлячки карбидок освещают
бревенчатые крепи, сжатые ог
ромным давлением горных масс.
Отдельные бревна прогнулись и
нависли... Таково первое ощуще
ние от шахты.
В воздухе стоит мелкая слан
цевая пыль, грохочет перфора
тор, врезаясь в неподатливую по
роду, на скрипучей сердитой
цепи взад и вперед ходит гигант
ская челюсть скрепера, жадно
подхватывая и оттаскивая в сто
рону новые и новые партии руды”.
На многих местах работала
Матвеева: и помощником забой
щика была, и взрывником, и сцеп
щиком вагонеток с рудой, а пос
ле — машинистом электровоза.
Знали, что нужно все терпеть для
фронта, для победы. Сейчас,
вспоминая годы военного лихо
летья, удивляется, какие нечело
веческие нагрузки несли. Где
только силы, полуголодные, на
ходили? Но горды тем, что в со
звездии Победы есть маленький
отблеск и нашей руды. Каждый
третий патрон, снаряд — из меди
Красноуральского медеплавиль
ного комбината “Святогор”, кото
рый работал и на руде с наших
шахт. Не зря рудник имени III Ин
тернационала в июле 1942 года
был награжден первым по Наркомцветмету орденом Трудового
Красного Знамени, как получил
переходящее Красное знамя ГКО,
так и не выпускал до Победы.
И вот долгожданная Победа.
Плакали от радости и горя — каж

С 14.12.05
«Кинг Конг»
(Дом Кино, Юго-Западный, Знамя, Космос)
Действие происходит в 1930-х, когда группа
исследователей отправилась на таинственный
Остров Черепа, чтобы изучить легенды о гигант
ской горилле, прозванной Конг. Неожиданно они
обнаруживают, что Король Конг - реальное су
щество, живущее в массивных джунглях, где со
хранились и в течение миллионов лет были скры
ты доисторические существа. Но в поисках 25футовой обезьяны, исследователи сталкивают
ся не только с Кинг Конгом, но и его врагами динозаврами. Только участие красивой женщи
ны помогает экспедиции утихомирить уникаль
ную гориллу и привезти её в Нью-Йорк. Но вряд
ли Кинг Конгу понравятся клетка и кандалы...
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юзе? — неожиданно спросил
Степанов.
—Нет.
—Опять солгали! Если верить
вашей “легенде", то Карл Кар
диган в конце 1919 года был во
енным советником в банде Джунаид-хана, когда Красная Армия
освободила Хиву. Тогда вы, по
видимому, поклонялись аллаху?
Если вы — это вы...
—Я солдат. Я выполнял сек
ретный приказ короля. Каждый
на моем месте поступил бы так
же..
—Но Карл Кардиган тогда
служил не в армии, а в банде
убийц, палачей и мародеров.
Ваши руки залиты кровью наше
го народа, и возмездие долгие
годы ждало вас. Глава британс
кой миссии Лоуренс посылал
Кардигана туда, где нужно было
устроить бойню. Не очень удач
ную легенду вам подобрали...
Когда подданные английского
короля попадаются на грязных
делах, когда их ловят с полич
ным, его величество обычно от
межевывается от проваливших
ся и незадачливых агентов. В на
ших архивах сохранились мате
риалы о преступлениях Кардига
на в Советской стране. Докумен
ты о том, что Кардиган — пре
ступник, целы и сегодня... Вашу
участь может облегчить только
полная правда!
Удар пришелся в точку: напо
минание о Лоуренсе лишило ан
глийского связника остатков са
мообладания — его лицо приня
ло меловой оттенок.
—Спрашивайте, — процедил
он сквозь зубы. — Постараюсь
ответить.
—Повторяю свой вопрос: за
чем вы прибыли к Чернышеву?
Кардиган нервно, отрывисто
бросил:
—Получить картотеку на аген
туру.
—А Чернышев знает об этом?
—Да. Знает.
—Кому нужна картотека?
—Английской разведке. Нем
цам она, вроде бы, уже ни к чему.
Исход войны предрешен...
(Продолжение следует).

■ ВЕТЕРАНЫ — В СТРОЮ
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—Это не “легенда”, это прав
да! — быстро заговорил Карди
ган. — Ее сохранила военная ис
тория. Славные даты наших по
бед! Например, в августе 1855
года мой дед во главе королевс
кой кавалерии атаковал русские
войска в районе Балаклавы, на
Федюхинской высоте.
—Да, я помню историю Крым
ской войны, — прервал его Сте
панов. — Между прочим, в упо
мянутом вами бою отряд ваше
го, так сказать, деда был почти
полностью истреблен, а Мальбо
ро, дед Черчилля по матери,
убит. Герцог Кембриджский вос
кликнул тогда: “Еще один такой
бой, и у Англии не будет армии!”
Я не ошибаюсь? В глазах Карди
гана мелькнуло удивление. Он
чувствовал, что человек, сидя
щий напротив, много знает и ни
во что не ставит его рассказ о
славных предках.
—Вы раньше бывали в Чехо
словакии? — спросил Цагарели,
продолжая внимательно разгля
дывать англичанина.
—Нет.
—А сейчас зачем прибыли?
Помолиться вместе с православ
ными монахами за победу гит
леровского рейха? Но вы же про
тестант...
Кардиган задумался. А что
если здесь знают, что он шел в
монастырь?! Он понимал, что в
сложившейся обстановке у него
лишь два выхода: признаться
или молчать.
—Я не имею чести знать ваш
военный чин, но догадываюсь,
что вы кадровый офицер русской
армии. Я принадлежу к той стра
не, которая воюет вместе с вами,
поэтому я ваш союзник...
—Это очень удобная “леген
да”. Но у нас нет оснований ей
верить. Вы задержаны в районе
одного из центров немецкой
разведки. А нам стало известно,
что в монастыре ждут капитана
абвера.
—Но из моей биографии вид
но, что к немцам я никакого от
ношения не имею!
—Вы бывали в Советском Со

дый о своих погибших. Отец ее
дожил до Победы, но 12 мая 1945
года умер от надсада, от истоще
ния, война-то майскими коротки
ми ночами, как поется в песне, не
отгремела враз, забирала людей,
перенесших лихолетье.
—Про свое здоровье что гово
рить? Сейчас сказываются тя
гость военных лет в шахте, да воз
раст — 2 января 2005 года испол
нилось 79 лет, — говорит Августа
Алексеевна. — Но о прожитом не
жалею. Наградами Родина меня
не обошла — очень дорожу меда
лью “За трудовое отличие”, кото
рую вручили в 1945 году в день
Победы,а при вручении сказали:
“Это вам за самоотверженный
труд в годы войны”.
С мужем Иваном Федорови
чем вырастили сына Геннадия и
дочь Евгению. Правда, супруг
умер недавно — перегрелся в
жару на грядке — не выдержало
сердце. Работящий был, до пен
сии на шахте геологом прорабо
тал. Жалею, что не сумела угово
рить, чтоб продал сад — силы уже
не те и здоровье...
Сейчас у меня пятеро внуков
— все взрослые — и трое правну
ков. Все заботы и волнения с
ними связаны, одно желание,
чтоб счастливо росли...
Военная закалка до сих пор
чувствуется и в характере, и в де
лах этой неугомонной женщины.
Именно поэтому и тянутся к ней
люди — за советом, за поддерж
кой, да и просто — поговорить и
вспомнить былое.
Валерий МАРКОВ.

По 21.12.2005
«Волк-одиночка»
(Юго-Западный, Космос)
Воспользовавшись тем, что убийство мест
ной девушки осталось нераскрытым, студенты
решают разыграть своих товарищей и распус
кают слухи о серийном убийце по прозвищу
«Волк». Но вдруг «выбранные» ими жертвы дей
ствительно начинают погибать... После цепоч
ки загадочных смертей, друзья понимают, что
они могут стать очередными жертвами интер
нет-маньяка, и им необходимо остановить
убийцу...
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МОСТЫ УХОДЯТ В ОТПУСК
Петербургские разводные мосты уходят “на зимний покой”. В
этом году из-за теплой осени навигация на Неве продлилась на
полмесяца дольше. Теперь все мосты ждут плановая ревизия и
текущий ремонт разводных механизмов. Минувшее лето было са
мым “травмоопасным” для невских переправ — они пережили 8
аварий и 14 незначительных, но неприятных столкновений с су
дами. А к Новому году они все будут украшены праздничными
гирляндами и, возможно, небольшими елочками.

А ЕСЛИ ОН ПРИДЕТ К ВАМ?
Пенсионер из Кишинева Николай Мотрой приобрел на цент
ральном рынке столицы Молдавии порошок для деликатной стир
ки. Распечатав дома покупку, он с удивлением обнаружил внутри
некую бурую субстанцию неизвестного происхождения.
Растирал ее пальцами, пробовал на язык, показывал соседям
и друзьям. Но никто так и не смог определить, что же это за
рассыпчатое вещество. В городской торгово-экспертной инспек
ции, куда обманутый покупатель обратился за помощью, ему
объяснили, что перед ним самый обыкновенный... сушеный на
воз, причем довольно высокого качества. Оказалось, что кто-то
из посредников просто решил пошутить, — на пачке была про
ставлена дата фасовки 1 апреля 2005 года. Дело возбуждать не
стали. Тем более что пострадавший пенсионер внакладе не ос
тался. Взяв назад деньги за неудачную покупку, он, выращиваю
щий на домашнем оконном огороде зеленый лук и перчик “Чили”,
получил отменное удобрение.
(“Труд”).

ДИКИЕ КОТЯТА ШИПЯТ АГРЕССИВНО
Биологи из Санкт-Петербургского государственного универ
ситета исследовали развитие вокальных способностей котят —
диких степных и домашних. За детенышами дикой степной кошки
они наблюдали в зоопарке и сравнивали их голоса с голосами
сиамского котенка и двух беспородных. Новорожденные котята с
первых дней жизни подают два типа голосовых сигналов: это пис
ки и мяуканья (урчанья) и второй тип — шипение (его еще слепые
котята могут издавать в ответ на прикосновение). Но буквально
через несколько дней поведение степных диких котят становится
агрессивным, а в их вокальном репертуаре появляются низкоча
стотные сигналы — шипение. У домашних питомцев в этом воз
расте агрессия совершенно отсутствует.
(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Поживиться не удалось
За сутки 14 декабря на территории Свердловской области
зарегистрировано 412 преступлений, их них 251 раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
В Екатеринбурге зарегистрировано три убийства.
Сотрудниками милиции задержано 211 подозреваемых в
совершении преступлений.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Двух тор
тировка по угнанной автомаши
говцев “белой смертью” удалось
не была передана всем милицей
выявить сотрудникам уголовно
ским нарядам. Утром в городе
го розыска ОрджоникидзевскоЕкатеринбурге по улице Уральс
го РУВД на улице Восстания.
кой во время патрулирования на
При сбыте 5,7 граммов героина
ряд ГИБДД обнаружил разыски
сотрудники милиции задержали
ваемый автомобиль, которым уп
равлял 20-летний рабочий част
неработающую 22-летнюю де
ной компании. Подозреваемый
вушку, часом ранее за продажу
1,9 граммов героина был пойман
был доставлен в дежурную часть,
безработный мужчина 31 года.
а автотранспортное средство
СЕРОВ. 15 ноября глубокой
возвращено владельцу.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Еще 30
ночью четверо неизвестных,
сентября вечером четверо неиз
двое из которых были в масках,
ворвались в квартиру, располо
вестных через окно проникли с
целью кражи в частный дом, рас
женную на улице Пристанцион
ной, и нанесли два удара ножом
положенный в поселке Новоас77-летней хозяйке, после чего
бест. Обнаружив, что в доме на
завладели принадлежащими ей
ходится хозяйка 50 лет, зло
умышленники приставили ей
деньгами и продуктами питания.
нож к горлу и потребовали вы
Пострадавшую женщину с про
никающими ранениями грудной
дать наличные деньги. После
того, как женщина отдала все
клетки и брюшной полости при
свои сбережения в размере 37
шлось в срочном порядке гос
тысяч рублей, злоумышленники
питализировать в больницу.
скрылись с места преступления.
Прибывшие на место происше
14 декабря в результате кропот
ствия сотрудники отдела вневе
ливой оперативно-розыскной
домственной охраны и ГИБДД
“по горячим следам" задержали
работы сотрудникам уголовного
розыска Пригородного РОВД
в соседнем подъезде жилого
удалось установить и задержать
дома четырех налетчиков, кото
одного из нападавших — 17-летрых впоследствии опознали жи
него неработающего граждани
тели дома, ставшие случайными
на. На сегодняшний момент ус
свидетелями произошедшего.
танавливаются личности других
Как оказалось, задержанные
участников преступления.
граждане в возрасте от 28 до 36
РЕЖ. 29 сентября в ночное
лет нигде не работают, двое из
время в зал игровых автоматов,
них уже привлекались к уголов
расположенный по улице Чапа
ной ответственности. При них
ева, вошли двое неизвестных и,
сотрудники милиции обнаружи
угрожая ножами оператору и ох
ли маски, нож и похищенные
раннику, завладели принадле
продукты из холодильника пен
жащим им ценными вещами и
сионерки.
БЕЛОЯРСКИЙ. 14 декабря
выручкой в сумме 1100 рублей.
14 декабря, благодаря усилиям
ночью из поселка Верхнее Дубсыщиков уголовного розыска
рово неизвестным гражданином
ГОВД, за совершение преступ
был совершен угон автомобиля
ления задержаны двое нерабо
ВАЗ-2104, принадлежащего 48тающих граждан 28 и 33 лет.
летнему жителю поселка. Ориен

■ ЧП
■■■■■ММЫКкё»»

Звезда не покорилась
Жители Нижней Туры в начале уходящей недели были
шокированы, когда на горке, в нескольких шагах от здания
районной администрации, где рядом — мемориал в честь
не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной
войны земляков, не увидели столь привычной для всех
пятиконечной звезды. Исчезла не звездочка с обелиска, а
массивная, в полторы тонны весом отдельно стоящая
звезда из нержавеющей стали — символ стойкости и
героизма уральцев.
она свалилась в пруд, примы
Как выяснилось, трое без
дельников, один из которых
кающий к горке, где находится
был уже ранее судим, решили
мемориал.
“заработать” к Новому году
Потребовалась специальная
деньжат на металле. Звезду
техника, чтобы поднять изде
спилили, полагая, что она не
лие из замерзшего пруда.
очень тяжелая и ее легко удас
Звезду предстоит обследовать
тся перетащить подальше от
специалистам. Затем она зай
мемориала, чтобы расчленив,
мет свое место на постаменте,
сдать в один из пунктов прием
где и стояла.
ки металлолома. Однако про
Двое из подельников сейчас
считались “умельцы”. Полуто
задержаны. Милиция ищет тре
ратонная звезда, изготовлен
тьего.
ная на местном машинострои
тельном заводе, не покорилась:
Анатолий ПЕВНЕВ.
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