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Год назад мы публиковали 
снимок макета международного 
терминала в аэропорту Кольцо
во. Потому что в действительно
сти смотреть было не на что: под 
легким снежком строители тру
дились над нулевым циклом.

Теперь это вот такой краса
вец. Оригинальный, светлый, 
просторный, удобный — лучшее 
в стране здание подобного типа.

Это не местечковый патрио

Леловый дворец: второе рождение
—Наши хоккеисты были 
участниками самого первого 
матча самого первого 
чемпионата СССР в декабре 
1946-го. У свердловского 
хоккея славная история, и я 
уверен, что с вводом в строй 
этого замечательного 
сооружения мы добьемся 
новых достижений! — этой 
фразой губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель завершил 
свое выступление на 
церемонии открытия 
Ледового дворца спорта, 
состоявшейся вчера в 
Екатеринбурге.

Если подойти к делу формаль
но, распахнувший свои двери 
после почти пятилетнего переры
ва объект можно назвать рекон
струированным. Фактически же 
на месте прежнего Дворца 
спорта профсоюзов построено 
новое сооружение. Из “того, что 
было” сейчас осталось всего 
процентов восемь-десять, не 
больше. Прежде всего - это рас
положенные в зале фермы с ко
лоннами, на которых они крепят
ся. А общая площадь здания уве
личилась с 22 тысяч квадратных 
метров до 42.

Генеральным заказчиком 
строительства выступила хол
динговая компания “Лидер", гла
ва которой Николай Кретов явля
ется и генеральным директором 
ОАО “Дворец спорта". Архитек
турную часть работ выполнила 
ОАО “Алкута” (директор - Алек
сей Куковякин), перед которым 
стояло две основных задачи: по 
длине и ширине новое здание 
должно было вписаться в пара
метры старого, а трибуны - вме
щать не менее пяти с половиной 
тысяч зрителей, в соответствии 
с требованиями Профессиональ
ной хоккейной лиги для команд 
суперлиги. Генеральным подряд
чиком работ выступило ОАО “Ев
рохолдинг-плюс” (руководитель 
- Сергей Буцырин).

Видеть новый Дворец снару
жи довелось уже многим. Для ос
тальных же скажу: со стороны 
улицы Большакова на здании ус
тановлено подзеркаленное и 
подтемненное стекло, с трех дру
гих - металлокассеты. Количе
ство этажей в фойе выросло с 
одного до четырех (последний - 
технический), а высота здания
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тизм. Это публично сказал гость 
из Москвы — руководитель фе
дерального агентства воздушно
го транспорта Александр Юрчик.

Когда на ровном месте под
нимается такое чудо, все, кто 
стоял у истоков, вспоминают, как 
все начиналось. Ярче всех пред
ставил картину член наблюда
тельного комитета группы компа
ний “Ренова”, председатель 
правления института корпора

увеличилась с 17 метров до 22.
Зрительный зал встретил мно

гочисленную публику, пришед
шую на открытие Дворца, желто
голубым разноцветьем кресел, 
закупленных в Корее. Часть лю
дей разместилась на трибунах 
второго яруса, которого прежде 
не существовало. Они подвеше
ны с двух сторон вдоль площад
ки на усиленных железобетонных 
колоннах. Вид оттуда открывает
ся изумительный: высоко и близ
ко к площадке. К сожалению, ря
дов немного - всего по три с каж
дой стороны. Появились и допол
нительные трибуны за воротами: 
они крепятся к новым металло
конструкциям и насчитывают по 
шесть рядов. Все сектора перво
го яруса насчитывают по девять 
рядов, в том числе и там, где 
прежде было табло. Новое табло 
в виде куба, изготовленное на 
йошкар-олинском заводе “Ара- 
неус", теперь находится под по
толком.

В новом Дворце установлено 
холодильное оборудование изве
стной на весь мир финской фир
мы “Йорк". В той же стране за
куплены остальные атрибуты 
площадки: борта и заградитель
ное стекло, а также два льдоубо
рочных комбайна. Различные 
элементы системы освещения

Вчера в аэропорту 
Кольцово открылся 
новый международный 
терминал. Стоимость 
строительства — 32 
миллиона долларов 
США, пропускная 
способность — 600

тивного развития Александр За
рубин. Это достойно цитирова
ния:

—Два года назад в ѵір-зале 
старенького здания аэропорта 
Эдуард Эргартович не просто 
уговорил руководителя “СУАЛ- 
холдинга” Виктора Феликсовича 
Вексельберга, а убедил нас всех, 
что это нужно сделать. Я тогда 
говорил губернатору: “Эдуард 
Эргартович, о чем вы говорите!

изготовлены в Италии и России, 
и отвечает оно самым высоким 
международным требованиям.

Церемония открытия Дворца 
получилась красочной и много
образной. Зрители увидели выс
тупления мастеров шорт-трека,

17 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Уважаемые воины-ракетчики, 
ветераны ракетных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
ракетных войск стратегического назначения!

Ракетные войска являются гордостью Вооруженных Сил 
России, основой национальной безопасности государства. 
На протяжении многих лет они играют важную роль в сохра
нении мира, создавая надежный ракетный щит и поддер
живая военно-стратегическое равновесие. На воинах-ра
кетчиках лежит огромная ответственность. Поэтому службу 
в этих войсках доверяют только самым дисциплинирован
ным, мужественным и достойным воинам, настоящим про
фессионалам своего дела, верным сынам Отечества.

На территории Свердловской области располагаются две 
ракетных дивизии. Сегодня уральский отряд воинов-ракет
чиков круглосуточно ведет боевое дежурство, держит на
дежный и крепкий щит над Средним Уралом.

Этот день заслуженно считают своим праздником и ра
ботники многих уральских оборонных предприятий, созда
ющие самую современную боевую технику.

Желаю всем воинам-ракетчикам, ветеранам, ученым, ин
женерам, сотрудникам оборонных предприятий Среднего 
Урала крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и 
успехов в ответственном и важном деле. Пусть небо над 
Россией всегда будет мирным, а боевое дежурство - един
ственным видом деятельности ракетных войск!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Лыжные гонки на призы 
“Областной газеты

Экономика не пляшет, показате
ли не сходятся, окупаемость 15 
лет... Это не бизнес, это социал
ка, бизнес не занимается соци
алкой. Он ответил: “Саша, с воз
растом ты поймешь, что не все 
измеряется деньгами”.

Если то, что сделал Россель 
для строительства этого здания 
и многих других, кто-то считает 
построением памятников, то я 
заверяю: мы такие памятники 
строили, строим и будем стро
ить на благо области и ради ее 
жителей.

О новом виде сотрудничества 
власти и бизнеса сказал и заме
ститель полномочного предста
вителя Президента РФ в УрФО 
Виктор Басаргин. Он назвал его 
частно-государственным парт
нерством и подчеркнул, что этот 
опыт можно тиражировать на всю 
страну. Споры, конфликты, непо
нимание остались позади, а ре
зультат совместных усилий — на
лицо.

Эдуард Эргартович чувство
вал себя поистине именинником. 
Так и сказал:

—У меня на душе праздник. 
Мне знакомо это чувство строи
теля, когда приходишь на пустое 

юных фигуристов, а хоккейную 
часть программы открыл губер
натор Эдуард Россель. Он про
извел символическое вбрасыва
ние шайбы, за которую “поборо
лись” двукратный олимпийский 
чемпион Илья Бякин и 11-летний 

место, а уходишь - оставляешь 
за собой больницу, школу, пред
приятие, вот такого красавца...

Мы давно уже не засекречен
ная для всего мира область. Те
перь мы занимаем одно из веду
щих мест в экономической, по
литической и культурной жизни 
нашей страны.

Реконструкция аэропорта 
Кольцово будет продолжаться 
благодаря поддержке Мини
стерства транспорта РФ. В сле
дующем году выделенные феде
рацией средства станут старто
вым капиталом для переобору
дования старых и проектирова
ния новых посадочных Полос со
гласно мировым требованиям. А 
там и второй терминал подни
мется.

А.Юрчик заметил, что содеян
ное в Екатеринбурге опроверга
ет афоризм, что русские долго 
запрягают, но быстро ездят. “Да
вайте будем и быстро запрягать, 
и быстро ездить. Мы рассматри
ваем аэропорт Кольцово как 
крупный федеральный авиаузел, 
у него большая перспектива 
стать крупнейшим в России меж
дународным аэропортом”, — уве
рен высокий гость.

воспитанник“Спартаковца” Егор 
Шевелин.

Своими воспоминаниями о 
матче во время самого первого 
открытия Дворца спорта в декаб
ре 1971 года делится автор пер
вой заброшенной шайбы на льду 
этого сооружения Сергей Сели
ванов:

—Мне было тогда 18 лет, и 
игра, в которой-наш “Автомоби
лист” победил чешский клуб 
“Готвальдов” - 4:2, конечно, за
помнилась. Тем более, что я тог
да забил гол. А вот то, что ворота 
соперников защищал будущий 
голкипер чехословацкой сборной 
Иржи Кралик, признаться, узнал 
лишь совсем недавно из “ОГ”.

Затем состоялись сразу три

Руководитель федерального 
агентства воздушного транспор
та РФ пояснил позицию своего 
ведомства и в отношении базо
вой компании аэропорта Кольцо
во — “Уральских авиалиний”. По 
его словам, у компании есть чет
кий, выверенный по времени 
план развития. В 2006 году она 
собирается развиваться уско
ренными темпами, приобретать 
воздушные суда мирового клас
са, что обеспечит полеты по все
му миру.

"У вас на Урале появилось 
значительное преимущество 
перед другими: этот аэропорт 
введен первым в Урало-Сибир
ском регионе, — подчеркнул 
А.Юрчик. — Он уже сейчас ис
пользует технологии хаба, а в 
перспективе таковым станет. 
Мы его не видим без “Уральс
ких авиалиний”.

Остается добавить, что сегод
ня в 10.50 из нового терминала 
состоялся первый вылет пасса
жиров самолетом “Уральских 
авиалиний” в Мюнхен.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото

Станислава САВИНА.

пятиминутных хоккейных матча, в 
которых приняли участие женс
кая команда “Спартак-Мерку
рий", команды ветеранов и маль
чишки из “Спартаковца". Среди 
“шайбистов” были и мастера рус
ского хоккея, а Александр Сив
ков доказал, что этой клюшкой он 
орудует ничуть не хуже, чем при
вычной, с полукруглым крюком. 
Двумя голами в ворота Алексан
дра Семенова он спас команду 
“белых" от поражения в игре с 
“черными". А сколько радости 
было у мальчишек, одолевших 
своих кумиров!

В общем, зрелищную часть 
праздника открытия можно счи
тать вполне удавшейся. Жаль 
только, что его организаторы не 
посчитали нужным пригласить во 
Дворец хоккеистов “Динамо- 
Энергии” - ни в качестве участ
ников церемонии, ни, что еще 
более удивительно, даже в каче
стве гостей.

Завершился праздник ритуа
лом освящения нового Дворца 
Архиепископом Екатеринбургс
ким и Верхотурским Викентием.

Итак, спортсооружение, о не
обходимости которого в Екате
ринбурге говорили и писали не 
раз, построено. Будем надеяться, 
что его биография окажется более 
долгой и более счастливой, чем у 
его предшественника на улице 
Большакова. В добрый путь!

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: губернатор 

Свердловской области Эду
ард Россель производит сим
волическое вбрасывание шай
бы на льду нового сооруже
ния; снаружи Дворец спорта 
выглядит сейчас так; идет вы
ступление фигуристов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Завтра, в воскресенье, ровно в 12.00 будет дан старт 
одиннадцатым по счету соревнованиям по лыжным 
гонкам на призы “Областной газеты”.

Старты пройдут одновремен
но в пяти городах и населенных 
пунктах Свердловской области - 
в Екатеринбурге (лыжные базы 
УЗХМ и ЕТТУ), Нижнем Тагиле 
(лыжная база спортклуба “Спут
ник”), Краснотурьинске, Красно
уфимске и поселке Октябрьский 
Камышловского района. Будет 
произведено некоторое сокра
щение дистанций соревнований 
— так решено на последнем за
седании оргкомитета.

У юношей 1992-93 годов рож
дения дистанция составит 3 км, 
для их ровесниц - 2 км, для юно
шей 1990-91 годов рождения - 5 
км, а для их ровесниц - 3 км. Для 
юношей 1988-89 годов рожде
ния, юниоров и ветеранов до 60 
лет - 5 км, а для девушек 1988- 
89 годов рождения, юниорок, 
женщин и ветеранок до 60 лет - 
3 км.

И еще одно изменение каса
ется стартов в поселке Октябрь
ский Камышловского района, 
где до последнего дня были про
блемы со снегом. Там пришлось 
изменить и место проведения 

■ КОРОТКО

Первый оборудованный автобус 
получили сельские школьники Камышловского района, 
сообщили в администрации муниципалитета.

Купленное за счет областных средств транспортное средство 
будет возить на занятия учеников средней школы села Обуховс
кое. Стоимость новой машины с ремнями безопасности, отсеком 
для портфелей, тревожными кнопками и ограничителем скорости 
составляет 615 тысяч рублей. Пока это единственный школьный 
автобус в районе, отвечающий современным требованиям безо
пасности. В 2006 году на совместные муниципальные и областные 
средства будут приобретены еще семь автобусов.

Областное постановление о новых стандартах перевозки школь
ников вступило в силу еще 1 декабря. Пока сотрудники ГАИ не 
обращают внимания на несоблюдение закона. Ежедневно в Ка- 
мышловском районе выходят на линию 16 необорудованных, по
тенциально опасных для детей машин, которые доставляют на уро
ки около тысячи сельских ребят.

Коммунальщикам премию
Жилищное управление № 3 в Качканаре получило приз в 25 
тысяч рублей, сообщили в мэрии.

Таков результат конкурса коммунальных хозяйств, проведен
ного качканарской администрацией. Ежегодно с апреля по декабрь 
мэрия наблюдает за содержанием и благоустройством террито
рий. По итогам проделанной коммунальщиками работы присужда
ются денежные призы. Такие поощрения являются хорошим сти
мулом для качественного выполнения своих обязанностей жилищ
ными управлениями, заявил заместитель главы города по ЖКХ 
Василий Румянцев.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

По данным Уралгидрометцентра, 18 декабря ожида-
ется переменная облачность, на западе области — снег, | 

у» на востоке области — без осадков. Ветер юго-запад- 
I ** * ный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 4... |

Погода

І минус 9, на востоке области до минус 14, днем минус 1... минус 6 ■ 
градусов.

I В начале новой недели на севере области пройдет снег, на юге ■
■ области существенных осадков не ожидается. Температура воз- ' 
| духа превысит норму: днем будет около 0, в ночные часы — минус | 

3... минус 8 градусов.___________________________
В районе Екатеринбурга 18 декабря восход Солнца — в 9.31, ।

| заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.46; восход Луны — в I 
1 18.20, заход— в 12.14, начало сумерек — в 8.42, конец сумерек — 
| в 17.06, фаза Луны — полнолуние 15.12.

119 декабря восход Солнца — в 9.32, заход — в 16.17, продол- . 
жительность дня — 6.45; восход Луны — в 19.44, заход— в 12.29, I

■ начало сумерек — в 8.42, конец сумерек — в 17.07, фаза Луны — і 
• полнолуние 15.12.

20 декабря восход Солнца — в 9.33, заход — в 16.17, продол- | 
' жительность дня — 6.44; восход Луны — в 21.06, заход— в 12.38, 
I начало сумерек — в 8.43, конец сумерек — в 17.07, фаза Луны — |
^полнолуние 15.12.

-

I

соревнований. Гонки пройдут 
по специально приготовленным 
трассам, проложенным по рус
лу реки, а дистанции будут те 
же самые.

Напомним, что прошлогод
ние соревнования оказались 
самыми массовыми за всю ис
торию - в них участвовали бо
лее 1300 человек. Нынешние, 
по общему мнению, станут не 
менее представительными. 
Ведь на этот раз, кроме подпи
сок на “Областную газету”, при
зовой фонд пополнится с помо
щью официального спонсора 
гонок - российского предста
вительства 
фирмы по 
лыжного 
“Rossignol”.

Погоду в 

французской 
производству 

инвентаря

воскресенье си-
ноптики обещают вполне под
ходящую: температура возду
ха минус 4 градуса при не
большом ветре юго-восточно
го направления со скоростью 
около двух метров в секунду.

Выходите на старт! Не пожа
леете!

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

Не только для "оборонки"
Как “ОГ” уже писала,Эдуард Россель 15 декабря вместе с 
Сергеем Кириенко побывали в городе Лесном и посетили 
комбинат “Электрохимприбор”.

Там они ознакомились в том числе и с конверсионной продукци
ей предприятия. В частности, гостям показали промышленную ус
тановку по производству стабильных изотопов, которая работает 
на этом предприятии с 1949 года. Несмотря на солидный возраст, 
установка до сих пор позволяет получать с высокой точностью ста
бильные изотопы различных металлов, которые широко применя
ются в различных отраслях медицины, науки, промышленности. Го
стям показали другие виды конверсионного производства - произ
водство инструментов, рентгеновских установок, медицинской ап
паратуры, продукции машиностроительного направления. Затем 
Эдуард Россель и Сергей Кириенко провели совещание с руковод
ством предприятия, на котором рассмотрели перспективы разви
тия производства в городе Лесном.

■ ПЛАНЫ Ь

—НОВЫЙ масштаб задач требует новых подхо
дов, активизации общих усилий, — подчеркнула в 
своем выступлении на пленарном заседании Га
лина Ковалева, первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области по экономи
ческой политике и перспективному развитию, ми
нистр экономики и труда. - Чтобы те достаточно 
большие деньги, которые выделяются на реализа
цию национальных проектов, были использованы 
максимально эффективно. Эти средства должны 
дать мощный импульс развитию территорий, ре
шению наболевших социальных проблем. Нам не
обходимо определиться с конкретными точками 
приложения сил и выбрать кратчайшие пути к ре
зультату.

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Наропосбережение: 
ориентиры 

выбраны верно

От разговоров — к делу
На днях в правительстве Свердловской области прошло 
заседание рабочей группы по созданию Большого 
Евразийского университета.

В заседании приняли участие 
первый заместитель председа
теля правительства области ми
нистр промышленности, энерге
тики и науки Владимир Молча
нов, заместитель председателя 
областной Думы Наиль Шаймар
данов, первый заместитель гла
вы Екатеринбурга Виталий 
Смирнов, председатель испол
нительного комитета Межрегио
нальной ассоциации экономи
ческого взаимодействия субъек
тов РФ “Большой Урал” Сергей 
Воздвиженский, начальник уп
равления научно-технической 
политики министерства про
мышленности, энергетики и на
уки области Евгений Кремко, за
меститель председателя Ураль
ского отделения РАН Валерий 
Чарушин, руководители вузов.

Реализация проекта по созда
нию Большого Евразийского уни
верситета началась по инициа
тиве губернатора области Эду
арда Росселя. Ведущие вузы 
Свердловской области согласи
лись участвовать в создании 
мощного университетского ком
плекса, основной задачей кото
рого будет развитие инноваци
онной экономики России, интег
рации академической науки, 
высшего профессионального об
разования, наукоемкого произ
водства. Существенной особен
ностью университета должно 
стать создание при нем техно
парка, позволяющего не только 
использовать новые знания в ре
альной практике, но и предмет
но воспитывать специалистов в 
различных областях науки, обра
зования.

В настоящее время подготов
лены учредительные документы 
автономной некоммерческой 
организации “Большой Евразий-

ский университет”. Планирует
ся, что его учредителями высту
пят правительство Свердловс
кой области, администрация 
Екатеринбурга, УрО РАН и три
надцать государственных вузов. 
В бюджете Свердловской обла
сти на 2006 год выделены сред
ства в размере 5 миллионов 
рублей для финансирования 
проектных работ. Разработана 
градостроительная концепция 
университета, определены ос
новные технико-экономические 
показатели строительства. Не
далеко от озера Шарташ под со
здание образовательного ком
плекса выделено 1500 гектаров 
земли. Планируется, что учеб
но-лабораторная база универ
ситета составит 1000 гектаров, 
НИИ - 15 гектаров, технопарка 
- 200 гектаров.

Как отметил проводивший 
заседание Владимир Молчанов, 
создание Большого Евразийско
го университета позволит со
здать образовательную базу ка
чественно нового уровня. “Боль
шая роль будущего университе
та, расположенного на границе 
Европы и Азии заключается в 
реальном воплощении научных 
идей, взаимодействия культур 
Запада и Востока. Университет 
должен занять свою интеллек
туальную нишу на международ
ном рынке глобальных идей и 
образовательных технологий, 
воспитывая новую элиту”, — 
сказал Владимир Молчанов.

Участники заседания рабочей 
группы решили подписать учреди
тельные документы автономной 
некоммерческой организации 
“Большой Евразийский универси
тет” до конца текущего года.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ТОРЖЕСТВО

Супермаркет 
банковских услуг 

Вчера в головном офисе банка “Драгоценности Урала” 
состоялось мероприятие (простите за казенное слово), 
которому трудно найти определение, поскольку в нем 
совместились и пресс-конференция, и торжественный 
прием, и награждение некоторых корпоративных клиентов 
банка.

И это вполне объяснимо: на 
встречу собрались представите
ли СМИ и партнеры банка по 
случаю его 15-летия. Сотрудни
ки банка “Драгоценности Урала” 
считают датой его появления 17 
декабря 1990 года, когда был 
создан “Асбестбанк”, из которо
го затем и возникли “Драгоцен
ности...”. За полтора десятиле
тия городской по существу банк 
стал региональным, поскольку 
его филиалы располагаются в 
нескольких областях Урала.

Об этом на праздничной 
пресс-конференции вспомина
ли президент Уральского финан
сового холдинга, председатель 
Совета директоров банка Влади
мир Шульгин, вице-президент 
холдинга Олег Меркурьев, уп
равляющий банком Илья Мар
ков, топ-менеджеры “Драгоцен
ностей Урала”.

Но в основном все же гово
рили о сегодняшнем дне банка 
и его перспективах. Руковод
ство делает ставку на обслужи
вание физических лиц, отсюда 
и лозунг "Драгоценностей Ура
ла” — “Банк для всей семьи". Не
случайно “Драгоценности Ура
ла” назвали супермаркетом бан
ковских услуг.

"Областную газету" связы
вают с банком давние партнер
ские связи. И потому торже
ственный прием закончился 
для “ОГ” получением “слона”. 
Газета удостоена Памятного 
диплома банка за многолетнее 
плодотворное сотрудничество.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
Р.в. Редакция поздравляет 

банк “Драгоценности Урала” с 
15-летиѳм и желает ему благо
получия и процветания.

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Проекты — 
пол контроль 

“Единая Россия” в Свердловской области берёт под 
партийный контроль приоритетные национальные проекты на 
всех этапах их реализации. С таким заявлением выступил 
лидер среднеуральских единороссов Алексей Воробьев на 
прошедшем 15 декабря итоговом заседании Политсовета 
регионального отделения партии.

-Мы должны довести до каж
дого свердловчанина суть и со
держание приоритетных нацио
нальных проектов, разъяснить, 
какие улучшения в уровне и ка
честве жизни населения будут 
происходить в ходе их реализа
ции. Мы одна страна, один на
род, у нас одна судьба, - счита
ет Алексей Воробьев.

Реализация национальных 
рроектов была обозначена им 
как серьезное испытание для 
партии в предстоящем году, по
скольку решение задач развития 
в сферах здравоохранения, об
разования, жилищного строи
тельства и сельского хозяйства 
станет тем показателем, по ко
торому будут оценивать “ЕР” 
граждане России.

-Партия берёт на себя высо
чайшую ответственность, и каж
дый из нас должен быть готов к

ежедневной напряженной рабо
те. Надо осознавать: без наше
го партийного контроля рефор
мы не пойдут, улучшения уров
ня и качества жизни граждан не 
будет. И мы, находясь в аван
гарде политического процесса, 
должны продолжать ту работу, 
которая не первый месяц ведет
ся в Свердловской области. Это 
работа по открытию медицинс
ких центров, пунктов общевра
чебной практики, инновацион
ных образовательных учрежде
ний. Это работа по строитель
ству жилья и снижению ставок 
ипотечного кредитования, раз
витие агрофирм. Реальные ре
зультаты этой работы налицо, и 
во многих городах и районах 
Свердловской области люди уже 
реально стали жить лучше.

Соб. инф.

Поиск, основанный на системном анализе “бо
левых точек”, тенденций и предложений, рожден
ных практикой, стал лейтмотивом конференции в 
целом и работы каждой из семи секций, объеди
нивших участников по профессиональной принад
лежности.

Особое внимание было уделено вопросам ре
формирования системы социальной защиты. Свер
дловская область - один из немногих регионов, 
своевременно и успешно справившихся с задача
ми монетизации льгот, не допустивших роста со
циальной напряженности, “перекосов” и “переги
бов". Но это только начало пути. 
На повестке - передача полномо
чий муниципалитетов области в 
части содержания и развития сети 
социальных учреждений. И здесь, 
как особо отметил Владимир Ту
ринский, министр социальной за
щиты населения Свердловской 
области, важно сохранить пози
тив, наработанный в территориях. 
Между тем, по ряду соцучрежде- 
ний конкретные вопросы, в част
ности, сохранения профиля и 
объемов услуг, стоят очень остро. 
О чем и шел разговор в соответ
ствующей секции. Было внесено 
немало конструктивных предло
жений, которые предстоит рас
смотреть министерству.

Еще одна крайне актуальная 
тема - дошкольное образование. 
В очереди на получение места в

В Каменске-Уральском прошла научно-практическая конференция “Первый этап 
реализации Концепции “Сбережение населения Свердловской области на период до 2015 
года”. Итоги. Проблемы. Перспективы”. В ней приняло участие более 400 представителей 
областных и муниципальных органов власти, научных и образовательных учреждений, 
социальной сферы, ведущих секторов экономики, общественности. В числе участников 
конференции был и председатель Областной Думы Николай Воронин.
Основные выводы: стратегический областной документ работает, дает эффект, полностью 

отвечает поставленным целям и задачам. Ориентиры выбраны верно и, что крайне важно, 
созвучны новой стратегии социального развития страны. Вместе с тем, в контексте 
приоритетных национальных проектов, озвученных Президентом РФ Владимиром 
Путиным, работа, направленная на улучшение качества жизни населения, приобретает 
новый масштаб и новые финансовые возможности.

детском саду — в целом по области — 34 тысячи 
детей. Целый маленький город юных граждан, ли
шенных возможности полноценно развиваться! 
Перед каждым муниципальным образованием по
ставлена задача - создать свою эффективную про
грамму увеличения количества детских дошколь
ных образовательных учреждений. Где-то дела 
идут лучше, где-то хуже. Но общая, главная про
блема, в которую упираются все благородные пла
ны, — финансирование. Нужны дополнительные 
средства. Остро стоят вопросы оснащения детс
ких садов, организации питания. По данным, при
веденным Евгением Караманом, замминистра об

разования Свердловской области, лишь 5,5 про
цента ребятишек дошкольного возраста сегодня 
можно назвать здоровыми. Остальные нуждаются 
в оздоровительных программах. Но квалифициро
ванные медики, специальное оборудование, со
временные спортплощадки, бассейны для боль
шинства ДОУ пока что из области мечты.

О проблемах духовно-нравственных с большой 
тревогой и болью говорил на пленарном заседа
нии Высокопреосвященнейший Викентий, архи
епископ Екатеринбургский и Верхотурский при
звавший к объединению усилий церкви, государ
ства и общества в деле возрождения духовных цен-

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

ностей, моральных устоев и исконных российских 
традиций. По мнению православной церкви, ко
рень зла кроется не столько в материальных труд
ностях и нехватке финансов, сколько в огромном 
дефиците духовного воспитания, потере идеалов, 
на которые нужно равняться. И для преодоления 
этого духовно-нравственного кризиса необходи
мо принять безотлагательные меры.

Эмоциональным и достаточно неожиданным 
стало выступление Татьяны Мерзляковой, Уполно
моченного по правам человека в Свердловской 
области. Она затронула тему дискриминации при 
приеме на работу и публикации в СМИ объявлений 
о вакансиях, усмотрев нарушение Конституции РФ 
в указании возраста и пола требующихся специа
листов. Проведенный с помощью студентов ана
лиз показал, что нарушение основного закона, дек
ларирующего равные возможности, является не 
только юридическим фактом, но и вполне очевид
ным социальным злом. Подавляющее большинство 
заявляемых вакансий рассчитано на возраст до 35

лет, причем, в основном требуются мужчины. Если 
судить по рекламным объявлениям, женщине пос
ле сорока и имеющей детей жить вообще незачем. 
Вал подобной информации ведет к социальной на
пряженности. Татьяна Мерзлякова пообещала, что 
в ближайшее время “некорректными” СМИ и рабо
тодателями займется прокуратура...

В целом работа конференции признана свое
временной, конструктивной и полезной. Подводя 
итог, Галина Ковалева сделала особый акцент на 
том, что все участники проявили максимальную 
заинтересованность в решении общих задач. И 
выразила уверенность, что программные докумен
ты - в рамках приоритетных национальных проек
тов и областной концепции народосбережения — 
будут реализовываться не только в силу должност
ных обязанностей, но и по велению души.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр.“ОГ”. 

Фото автора.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
За время реализации Концепции заметно улучшились демографические показатели в области. Уве

личилась рождаемость - с 8,3 на 1000 населения (2000 г.) до 10,5 (2005 г.). Снизился коэффициент 
младенческой смертности — с 15 человек на 1000 населения (2000 г.) до 10,4 (2005 г.) Снизилась 
материнская смертность — с 50,3 на 100000 детей (2000 г.) до 29,3 (2004 г.) Выросла продолжитель
ность жизни - с 63,94 лет (2000 г.) до 64,42 (2004 г.) Увеличилось количество браков - с 5,7 на 1000 
населения (2000 г.) до 6,8 (2004 г.).

В Свердловской области создана, начинает действовать и приносить эффект система управления в 
сфере обеспечения экологической безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия и здо
ровья населения. Внедрение системы позволило в 2004 году по сравнению с 2003-м снизить уровень 
химического загрязнения атмосферы на 3 процента, водного бассейна - на 4,7, материального ущерба 
от чрезвычайных ситуаций - в 1,6 раза, создать базу для широкого распространения методов реабили
тации здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях.

Читать
В городах и районах Свердловской области 
проходит серия предновогодних почтовых 
“Огоньков”. Алапаевск, Североуральск, 
Пышма... Сегодня вот Нижний Тагил.
Завтра Кушва и Ревда... Устроители 
“Огоньков” — местные почтамты — со 
знанием дела проводят встречи с 
читателями, с теми, кто еще не успел 
оформить подписку на новый 2006 год.

Тагильчане — читающий народ. Здесь ак
тивно претворяется в жизнь областная соци
альная программа “Читающий Урал”. Ее родо
начальники — УФПС Свердловской области — 
филиал ФГУП “Почта России”, “Областная га
зета" и "Российская газета”. За два истекших 
года нижнетагильские почтовики в содруже
стве с редакциями периодических изданий уве
личили число постоянных подписчиков с 50 до 
80 тысяч. На ближайшую перспективу тагиль
чане заявили программу “100-тысячный под
писчик”. И, судя по тому, как ярко и результа
тивно прошел почтовый “Огонек”, своего до
бьются. Тем более, что в осуществлении на
меченных планов тагильская почта получает

■ ПОДПИСКА-2006

"ОГ" престижно
крепкую поддержку администрации города и 
лично мэра Нижнего Тагила Николая Наумови
ча Диденко.

На нынешний почтовый “Огонек", венчающий 
декадник льготной подписки, заявились одни из 
ведущих на рынке СМИ изданий: “АиФ", “Комсо
мольская правда”, “Тагильский рабочий” и, ко
нечно же, “Областная газета”. Скажем, забегая 
вперед, результат оправдал ожидания и почто
виков, и журналистов, и читателей. Так, у “Обла
стной газеты” прибавилось более 120 друзей и 
почитателей.

Галина Витомскова — давний наш подписчик. 
В коротком интервью она без тени сомнения ут
верждает, что “читать нынче “Областную газету" 
интересно и престижно” (!). Признаться, не до
водилось в последнее десятилетие сталкиваться 
с понятием “престиж чтения”. Оказывается, оно 
существует. Сегодня время уверенно возвраща
ет читателю настоящие, качественные издания, 
считает Галина Ивановна. А это уже социальный 
диагноз, и с ним трудно не согласиться.

Почтовый “Огонек”, как зарекомендовавшая 
себя форма работы с читателем, в некоторые мо

менты приобретает дискуссионные формы, пре
вращаясь то в “ликбез”, то в откровения. Много
численный зал дружно согласился с мнением на
чальника почтамта Тамары Александровны Крюч
ковой, что подписка — это состояние души, это 
подвижничество.

—Наша семья без газет не жила, не живет и не 
будет жить, — вот так завершила свою душевную 
речь в адрес почтовиков и журналистов Галина 
Николаевна Пономарева.

После таких слов еще быстрее крутился ло
тотрон, все больше выпадало счастливых биле
тов — в качестве призов и скромных новогодних 
подарков нашим читателям. Уже знакомой нам 
Галине Витомсковой повезло дважды: она унес
ла домой фирменную кружку “Областной газеты” 
и для своей бабушки. Та уж дня не пропустит, не 
потревожив:

—Галя, а ты “Областную"-то принесла сегодня?

Владимир ПРУДНИКОВ.
НА СНИМКЕ: агитбригада зажигает оче

редной почтовый “Огонек”.

20-21 декабря 2005 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного тридцатого заседания.

Начало работы 20 декабря т.г. в 10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следу
ющие вопросы:

- О проекте областного закона “О внесении изменений в статьи 14, 
34, 38, 41, 42, 43 и 87 Устава Свердловской области”;

- О проекте областного закона “О внесении изменений в статьи 44 и 
47 Закона Свердловской области “Об административных правонару
шениях на территории Свердловской области";

- Об Областном законе “О внесении изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области";

- Об Областном законе “О статусе и депутатской деятельности де
путатов палат Законодательного Собрания Свердловской области";

- Об Областном законе "О предельных нормативах (значениях) раз
мера оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос
нове, муниципальных служащих, работников муниципальных унитар
ных предприятий и учреждений в муниципальных образованиях, рас
положенных на территории Свердловской области, уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности которых является основанием для предос
тавления дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципального образования";

- Об Областном законе “Об учете граждан для целей предоставле
ния жилых помещений государственного жилищного фонда Свердлов
ской области социального использования";

- Об Областном законе “О социальном обслуживании населения в 
Свердловской области";

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной закон 
“Об образовании в Свердловской области";

- О проекте областного закона “Об обращениях граждан Российс
кой Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в госу
дарственные органы Свердловской области и органы местного само
управления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области";

- О проекте областного закона “О референдумах в Свердловской 
области”;

- О проекте областного закона “О референдуме Свердловской об
ласти и местных референдумах в Свердловской области";

- О проекте областного закона “Об учете граждан для целей предо
ставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области";

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон Свер
дловской области “О государственных нуждах Свердловской области”;

- О выполнении областной государственной целевой программы “Го
сударственная поддержка депрессивных муниципальных образований 
Байкаловский район, Гаринский район, Серовский район, Таборинс- 
кий район, Тугулымский район” на 2003-2005 годы;

- О приобретении объекта в государственную собственность Свер
дловской области;

- О контрольных мероприятиях Счетной палаты в 2006 году;
- О Примерном перечне законопроектных работ Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области на 2006 год;
- О внесении изменения в абзац пятый пункта 1 постановления Об

ластной Думы от 26.05.2004 г. № 148-ПОД “О составе комиссии Обла
стной Думы Законодательного Собрания Свердловской области по воп
росам местного самоуправления";

- О проекте федерального закона № 228710-4 “О внесении измене
ний в Федеральный закон "Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации” (вносят депутаты Госу
дарственной Думы А.Е.Лебедев, А.А.Самошин);

- О проекте федерального закона № 233795-4 “О внесении измене
ния в статью 18 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189- 
ФЗ “О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера
ции" (вносит Воронежская областная Дума);

- Об обращении Парламента Республики Северная Осетия-Алания 
к Президенту Российской Федерации В.В.Путину о восстановлении го
сударственных наград Российской Федерации, отражающих призна
ние обществом высокой роли материнства;

- Об Обращении Законодательного Собрания Вологодской области 
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Б.В.Грызлову и руководителю Федерального аген
тства по физической культуре и спорту В.А.Фетисову о необходимости 
ускорить принятие проекта федерального закона № 148193-4 “О вне
сении изменения в статью 15 Федерального закона "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации”;

- О выполнении постановления Областной Думы от 17.05.2005 г. 
№ 1505-ПОД “Об информации Счетной палаты о результатах проверки 
полноты доходов, поступивших в 2003-2004 годах в областной бюджет 
от платы за нормативные, сверхнормативные выбросы и сбросы вред
ных веществ и размещение отходов, а также целевого использования 
средств, выделенных из областного бюджета на исполнение област
ной государственной целевой программы "Экология и природные ре
сурсы Свердловской области на 2003 год" и областной государствен
ной целевой программы “Экология и природные ресурсы Свердловс
кой области на 2004 год";

■ О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

■ О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Информация Правительства Свердловской области на обращение 
депутата Областной Думы Теплякова В.К., признанное депутатским зап
росом постановлением Областной Думы от 01.11.2005 г. № 1765-ПОД.

22 декабря 2005 года созывается Областная Дума и Палата Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения совместного заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания 
по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат Законодательного Собрания Свер
дловской области предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О реализации полномочий Законодательного Собрания Свердлов
ской области как юридического лица;

- О реализации положений Закона Свердловской области “Об осо
бенностях государственной гражданской службы Свердловской обла
сти”;

- О реализации положений Областного закона “О статусе депутатов 
Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области”;

- Об особом порядке назначения на должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Законодательном Со
брании Свердловской области и освобождения гражданских служащих 
от замещаемых должностей;

- О порядке организации и проведения конкурса на право заключе
ния договоров о профессиональной подготовке граждан для государ
ственной гражданской службы Свердловской области в Законодатель
ном Собрании Свердловской области;

- О порядке ведения реестра государственных гражданских служа
щих Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловс
кой области;

- Об удостоверении депутата палаты Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О нагрудном знаке депутата палаты Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О служебном распорядке Законодательного Собрания Свердлов
ской области;

- О комиссиях по проведению аттестации государственных граж
данских служащих Свердловской области в Законодательном Собра
нии Свердловской области;

- О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и уре
гулированию конфликтов интересов в Законодательном Собрании 
Свердловской области;

- О комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Свердловской об
ласти в Законодательном Собрании Свердловской области;

■ О законодательной инициативе Законодательного Собрания Свер
дловской области по внесению в Государственную Думу Федерально
го Собрания Российской Федерации проекта федерального закона “О 
внесении изменений в статьи 2 и 46 Федерального закона "О связи”;

- О совместном постановлении палат Законодательного Собрания 
Свердловской области от 21.10.2003 г. № 28-СПП;

- О представлении к награждению Почетной грамотой Государствен- 
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Росселя 
Э.Э. и Спектора Ш.И.

По окончании совместного заседания палат Законодательного Со
брания Свердловской области планируется проведение очередного 
двадцать второго заседания Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области в зале заседаний на 14 этаже зда
ния по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На очередном двадцать втором заседании Палаты Представителей 
предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О законодательной инициативе Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области по внесению в Областную 
Думу Законодательного Собрания Свердловской области проекта об
ластного закона “О внесении изменения в статью 29 Устава Свердлов
ской области";

- О Законе Свердловской области “О знаке отличия Свердловской 
области “За заслуги перед Свердловской областью";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О почетном звании Свердловской области “По
четный гражданин Свердловской области”;

- О контрольных мероприятиях Счетной палаты в 2006 году;
- О постановлении Палаты Представителей от 23.12.2004 г. № 403- 

ППП;
- О постановлении Палаты Представителей от 12.05.2005 г. № 450- 

ППП;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области.
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"Урал — опорный край державы"
Вчера, в Екатеринбурге,в 
резиденции губернатора, 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное 
11-й годовщине со дня 
принятия Устава 
Свердловской области.

В мероприятии приняли уча
стие: глава нашего региона 
Эдуард Россель, председатель 
правительства Алексей Воро
бьев, члены Совета Федерации 
и депутаты Государственной 
Думы, депутаты областного За
конодательного Собрания, ру
ководители федеральных и ре
гиональных органов власти, 
главы муниципальных образо
ваний, руководители предпри
ятий и организаций, СМИ.

—Одиннадцать лет назад мы 
приняли Устав Свердловской 
области, ставший ее основным 
законом, краеугольным камнем 
политического и социально- 
экономического строитель
ства, основой областного зако
нодательства, — отметил Эду
ард Эргартович. — Как показа
ла жизнь, это было верное ре
шение, оказавшее серьезное 
влияние на все стороны жизни 
нашего региона. Работая над 
Уставом в непростое время — 
время начала девяностых годов 
прошлого века, мы были убеж
дены — приближается время 
возрождения единой, сильной 
и неделимой России. Главны
ми же принципами региональ
ного строительства для руко
водства Среднего Урала оста
ется защита интересов жите
лей Свердловской области и 
отстаивание общегосудар
ственных интересов.

—От этих принципов, про

диктованных Конституцией 
Российской Федерации, ураль
цы не отступали и не отступят 
никогда! — подчеркнул Эдуард 
Россель и продолжил: — С по
явлением Устава в Свердловс
кой области начался процесс 
государственного строитель
ства, возникла система выбор
ных органов народовластия, 
легитимная система государ
ственных институтов власти. 
Устав определил структурные 
принципы и полномочия палат 
Законодательного Собрания. 
Можно констатировать, что се
годня мы сверяем наш Устав и 
с теми масштабными преобра
зованиями в политической 
сфере, которые проводит Пре
зидент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Пу
тин.

—Президент выразил под
держку и одобрение курсу эко
номического и политического 
развития нашего региона, 
предложив мою кандидатуру 
Законодательному Собранию, 
— сказал Эдуард Россель, — 
для наделения меня полномо
чиями губернатора. Это — 
большая честь и высокая ответ
ственность, это — достойная 
оценка вклада уральцев в воз
рождение России. Конечно, до
верие главы государства не 
может быть отнесено только ко 
мне. Эта оценка по праву отно
сится ко всем нашим регио
нальным законодательным и 
исполнительным органам вла
сти, органам местного самоуп
равления.

Недоверие Президента Рос
сии обязывает и губернатора, 
и свердловчан еще выше под

■ СОБЫТИЕ

нять планку требований к себе, 
к своей работе, поставить но
вые, более масштабные и сме
лые задачи и обязательно до
биться их выполнения!

Как вы знаете, в этом году 
Свердловская область обрела 
свой официальный герб, утвер

жденный Г еральдическим сове
том при Президенте Российс
кой Федерации. Нашему реги
ону, единственному из всех 
субъектов Федерации, выпала 
честь получить звание “Опорно
го края державы”. Хочу напом
нить, что у этой фразы, принад

лежащей Александру Твардов
скому, есть замечательное про
должение:

Урал - опорный край 
державы, 

её добытчик и кузнец, 
создатель прежней

нашей славы 
и славы нынешней творец. 
Урал — опорный край дер

жавы, — констатировал губер
натор Эдуард Россель.

В развитии Свердловской 
области наступает новая эпо
ха. Третья пятилетка действия 
областного Устава станет пе
риодом социального прогрес
са, основанного на прогрессе 
экономическом.

На торжественной церемо
нии губернатор вручил госу
дарственные награды и почет
ные звания группе наших зем
ляков. С удовлетворением Эду
ард Россель отметил и тот 
факт, что вновь возросло чис
ло почетных граждан. По сло
жившейся традиции знаки от
личия почетным гражданам об
ласти вручаются на торже
ственном собрании в день го
довщины Устава области. Нын
че звания “Почетный гражда
нин Свердловской области” за 
большие заслуги в деле соци
ально-экономического разви
тия нашего региона был удос
тоен председатель областной 
Федерации профсоюзов Юрий 
Ильин.

После торжественного со
брания состоялся праздничный 
концерт.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Выступление губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя 
на торжественном собрании, посвященном 11-й годовщине 

со дня принятия Устава Свердловской области
16 декабря 2005 года

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Одиннадцать лет назад мы приняли Устав Свердловской области, 

ставший ее основным законом, краеугольным камнем политическо
го и социально-экономического строительства, основой областного 
законодательства.

Как показала жизнь, это было верное решение, оказавшее серь
езное влияние на все стороны жизни нашего региона.

Работая над Уставом Свердловской области в непростое время 
начала девяностых годов прошлого века, мы были убеждены в при
ближающемся возрождении единой, сильной и неделимой России. 
Свердловская область, как полноправный субъект обновленной Рос
сийской Федерации, должна была внести свой вклад в укрепление 
государственности.

Главными принципами государственного регионального строи
тельства для нас были защита интересов жителей Свердловской об
ласти и отстаивание общегосударственных интересов. От этих прин
ципов, продиктованных Конституцией Российской Федерации, мы 
не отступали и не отступим никогда!

С появлением Устава в Свердловской области начался процесс 
государственного строительства, возникла система выборных орга
нов народовластия, легитимная система государственных институ
тов власти. Устав определил структурные принципы и полномочия 
обеих палат Законодательного Собрания, полномочия Губернатора 
и Правительства Свердловской области. Уставом были предусмот
рены такие органы власти, как Совет безопасности, Уполномочен
ный по правам человека, Уставный суд. Мы первыми в России узако
нили эти органы как жизненно важные общественно-политические 
инструменты региональной политики.

Стратегически важным было принятие решения о фактическом 
разграничении полномочий между различными ветвями власти на 
уровне региона. Такого опыта в практике политического строитель
ства России в те годы еще не было.

Принимая Устав, мы заложили партийный принцип в основу орга
низации нашего областного законодательного органа. Это было сде
лано задолго до того, как на федеральном уровне пришли к выводу, 
что такой принцип на самом деле является лучшим при формирова
нии законодательных органов в регионах.

“Государственная власть, — подчеркивается в Уставе Свердлов
ской области, — осуществляется для общего блага, защиты и безо
пасности людей”.

Путь развития Свердловской области убедительно доказывает, 
что свободное общество свободных людей строится на основе силь
ной государственной власти и стабильной экономики, развитой по
литической системы и зрелых институтов гражданского общества.

Уважаемые товарищи!
Сегодня мы сверяем наш Устав и с теми масштабными преобра

зованиями в политической сфере, которые проводит Президент Рос
сийской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Президент выразил поддержку и одобрение курсу экономическо
го и политического развития нашего региона, предложив мою кан
дидатуру Законодательному Собранию Свердловской области для 
наделения полномочиями губернатора. Это большая честь и высо
кая ответственность, это достойная оценка вклада уральцев в воз
рождение России. Конечно, доверие президента не может быть от
несено только ко мне. Эта Оценка по праву относится ко всем 
нашим региональным законодательным и исполнительным органам 
власти, органам местного самоуправления.

Но доверие главы государства обязывает нас еще выше поднять 
планку требований к себе, к своей работе, поставить перед собой 
новые, более масштабные и смелые задачи и обязательно добиться 
их выполнения!

Уважаемые коллеги!
Трудно переоценить роль Устава Свердловской области в разви

тии экономической жизни региона. Заложенные в нем принципы не
прикосновенности собственности, свободы экономической деятель
ности и предпринимательства, разумное участие государства в эко
номическом регулировании обеспечили устойчивый рост экономи
ки. Для органов власти Свердловской области всегда непреложным 
ориентиром были требования Устава по поддержке конкуренции и 
антимонопольного регулирования. Эти идеи, закрепленные в Уста
ве, воплощенные в жизнь в других областных законах, помогли нам 
не только сохранить основные промышленные предприятия облас
ти, но и сделать существенный рывок в экономическом развитии.

Так, в металлургии, ведущей отрасли промышленности Сверд-

ловской области, мы уже значительно превысили показатели совет
ского времени: по алюминию более чем в 2 раза, по выпуску медной 
продукции - более чем в 2,5 раза.

Экономический рост в нашей области особо отчетливо виден на 
фоне других регионов России. Свердловская область входит в пя
терку российских лидеров по финансовому результату предприя
тий, объему иностранных инвестиций, обороту розничной торговли. 
Мы динамично снижаем инвестиционные риски, и недавно ведущее 
международное рейтинговое агентство в очередной раз повысило 
долгосрочный кредитный рейтинг Свердловской области.

По достигнутому темпу роста экономики Свердловская область, 
как того требуют президент и правительство России, уверенно вы
ходит на показатели удвоения за десять лет. Валовой региональный 
продукт - главный показатель экономического роста - в 2005 году 
уже увеличится по сравнению с 2000 годом более чем на 50 процен
тов.

Включив в Устав Свердловской области право на осуществление 
международных и внешнеэкономических связей, мы, по сути, откры
ли наш регион для инвестиций и новых технологий, для междуна
родной торговли и сотрудничества.

В итоге за эти одиннадцать лет объем внешней торговли вырос 
более чем в два раза, в Екатеринбурге аккредитованы 10 диплома
тических и консульских учреждений, открыты представительства 
более 300 иностранных компаний, на территории области действу
ют свыше 1000 совместных предприятий. Для жителей ранее “зак
рытого” региона размещают свои торговые сети компании “Метро”, 
“Икея” и “Ашан”, открывают представительства крупнейшие миро
вые банки, строятся гостиницы мирового класса, аэропорт “Кольцо
во” становится российским хабом.

Уважаемые коллеги!
В год 60-летия Великой Победы символами славного праздника 

стали памятник “Седой Урал”, построенная всем миром поликлини
ка госпиталя для ветеранов войн, многомесячная трудовая вахта 
всех предприятий области. Юбилей Победы объединил наше обще

Резиденция Губернатора Свердловской области

ство, и мы, наследники победителей, ощутили себя единым наро
дом великой страны.

Уроки истории учат: как единство советских людей стало глав
ным источником Победы в Великой Отечественной войне, так и слож
ные задачи сегодняшнего дня можно решить только совместными 
усилиями.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Пу
тин в качестве центральной идеи развития России выделил инвес
тиции в человеческий потенциал. Национальные проекты в сфере 
образования, здравоохранения, обеспечения граждан доступным 
жильем и обустройстве села призваны улучшить качество жизни, 
повысить экономическую активность не только государства, но и 
большинства его граждан. Эта позиция президента и правительства 
России всегда разделялась органами власти Свердловской облас
ти.

“Качество власти, — утверждал еще Михаил Васильевич Ломоно
сов, — должно проверять по тому, как она относится к детям, стари
кам, больным и нуждающимся”.

Сбережение народов Свердловской области, социальная защита 
и охрана здоровья уральцев всегда были и остаются одним из при
оритетных направлений работы органов государственной власти об
ласти. Сегодня мы реализуем несколько целевых программ, направ
ленных на то, чтобы жителям Среднего Урала была доступна самая 
современная, качественная и высокопрофессиональная медицинс
кая помощь. Уже первую пятилетку отметила программа “Мать и 
дитя”. А программа “Урологическое здоровье мужчин", реализация 
которой началась в этом году, не имеет аналогов в России.

Многие законы Свердловской области в сфере здравоохранения, 
образования, культуры легли в основу законодательных актов дру
гих субъектов Российской Федерации, а областной Закон “О защите 
прав ребенка" был даже назван “Детской Конституцией".

Еще в Уставе Свердловской области мы особое внимание удели
ли государственным гарантиям для граждан в сферах образования и 
здравоохранения. Эти требования Основного закона области впос

ледствии нашли развитие в Концепции «Сбережение населения Свер
дловской области на период до 2015 года». Другой программный 
документ Свердловской области - Схема развития и размещения 
производительных сил Свердловской области на период до 2015 
года является экономическим инструментом для решения соци
альных задач.

В Свердловской области будет сделано все возможное, чтобы 
сохранить за нашим регионом позиции лидера, как в экономическом 
развитии, так и в реализации национальных проектов.

Дорогие товарищи!
Давно известно: хочешь добиться успеха, смотри на день как на 

маленькую жизнь. Если взять сегодняшний день - день одиннадца
той годовщины Устава Свердловской области - то по насыщеннос
ти, по значимости и важности событий он, действительно, равноце
нен очень большому периоду.

Сегодня мы с вами были участниками открытия международного 
терминала в аэропорту “Кольцово”, придавшего столице Среднего 
Урала значение крупнейшего транспортного узла, соединяющего 
Восток и Запад, Азию и Европу. Сегодня после масштабной реконст
рукции открылся великолепный Дворец спорта, ставший спортив
ным сооружением мирового уровня.

Эти события знаменуют собой не столько количественные, сколь
ко качественные изменения, происходящие в нашей жизни, обозна
чают реальный прорыв в будущее, направленный на улучшение жиз
ни людей, повышение их благосостояния, расширение возможности 
реализовать права, гарантированные Конституцией Российской Фе
дерации и Уставом Свердловской области.

Новая эпоха наступает в развитии Свердловской области. Третья 
пятилетка действия Устава области будет периодом социального 
прогресса, основанного на прогрессе экономическом. На первый 
план выходят задачи сохранения высоких темпов экономического 
роста на основе научно-технического прогресса и инновационных 
технологий; реализация приоритетных национальных проектов на 
всех уровнях - федеральном, региональном, муниципальном; про
должение реформы местного самоуправления; совершенствование 
работы всех ветвей власти.

Дорогие друзья!
Наш край не зря называют Каменным поясом России за надеж

ность, мощь и силу. Но в этом словосочетании не менее важную роль 
играет и второе слово. Согласно русской традиции, пояс - это обе
рег и защитник, способствующий благополучию, удаче в делах, здо
ровью и процветанию.

Каменный Пояс - наш родной Урал - всегда был надежной опо
рой и оплотом России, ее крепким щитом, источником богатства и 
могущества.

285 лет назад Указом Петра I Никита Демидов за верную службу, 
особое радение и старание был пожалован в дворяне. Герб новой 
дворянской фамилии был необычен: три рудоискательные лозы и 
серебряный молот на черном фоне. Так было положено начало 
российским производственным династиям, семейным кланам за
водчиков, промышленников, оружейников. С первых Демидовых, с 
Никиты и Акинфия, вошел в российскую историю и в нашу жизнь их 
фамильный завет - “Делами, а не словами".

Как вы знаете, в этом году Свердловская область обрела свой 
официальный герб, утвержденный геральдическим советом при Пре
зиденте Российской Федерации. Нашему региону, единственному 
из всех субъектов Федерации, выпала честь получить звание “Опор
ного края Державы". Хочу напомнить, что у этой фразы, принадле
жащей Александру Твардовскому, есть замечательное продолжение:

- Урал - опорный край державы,
её добытчик и кузнец,
создатель прежней нашей славы
и славы нынешней творец.
Уверен, образ сильного, красивого края, где живут работящие, 

крепкие духом люди, будет достойно запечатлен и в гимне Сверд
ловской области, с исполнения которого, верю, на будущий год 
обязательно начнется наше торжественное собрание, посвященное 
уже 12-й годовщине Устава Свердловской области. Устава, соглас
но которому мы строим свою жизнь, закладываем основы благопо
лучия будущих поколений, ведем родную область к процветанию!

С праздником вас, дорогие друзья!
С годовщиной Устава Свердловской области!
Спасибо за внимание!
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ОВОЕ В МЕДИЦИНЕ Ж

За передовую
технологию — премия

ѵ В конце ноября ежегодная главная екатеринбургская
( награда — премия имени Татищева и де Геннина за 

«достижения в области науки, техники и медицины —
вручена авторскому коллективу за работу “Метод

. хирургического лечения желчнокаменной болезни. 
Хирургический инструмент серии “Мини-Ассистент” для

’ операции из малых доступов. Разработка. Внедрение”.
Эта уникальная методика не 

имеет аналогов в мире. Она была 
разработана в городской клини
ческой больнице № 14 в 1992- 
2002 годах. Как пояснили в отде
ле по связям с общественностью 
горздрава, в ее создании приня
ли участие: зав. отделением не
отложной хирургии ГКБ-14 
Е. Нишневич, начальник городс
кого управления здравоохране
ния А. Прудков (в то время он за
ведовал плановым хирургичес
ким отделением ГКБ-14), про
фессор, зав. кафедрой хирурги
ческих болезней факультета усо
вершенствования врачей УрГМА, 
научный руководитель хирурги
ческой службы ОБК№1 М. Пруд
ков, а также представители науч
но-производственного объедине
ния “Лига-7” и ЗАО “Медин-Урал”.

Врачи разработали метод, по
зволяющий проводить операции 
при разных формах желчнока

зеленый змии

«мaя·««ммм·■яж·■ι___

Страшнее гадюки
Медики и демографы отмечают, что острые отравления, 
наряду с травмами, занимают одно из ведущих мест в 
структуре заболеваемости, причин нетрудоспособности 
и смертности населения. Сегодня треть населения 
России не доживает до 60 лет, причем 80 процентов 
умирающих в молодом возрасте — это мужчины.

ЖЕНЩИНЫ ТРАВЯТСЯ 
В ДВА РАЗА РЕЖЕ...

По данным токсикологическо
го мониторинга Центра гигиены 
и эпидемиологии, в Свердловс
кой области за девять месяцев 
этого года зарегистрирован 
5381 случай отравления населе
ния (в основном это те, кому от 
18 до 54 лет). Женщины травятся 
в 1,8 раза реже мужчин и от чис
ла пострадавших они составля
ют немногим более трети.

Бесстрастные цифры конста
тируют, что 1699 человек пыта
лись покончить жизнь самоубий
ством (к счастью, только 3—4 
процента таких попыток заканчи
ваются смертью), а 1785 человек 
(33,2 процента!) пытались полу
чить алкогольное или наркоти
ческое опьянение. Остальные же 
стали жертвами собственной 
неосторожности.

Наиболее неблагополучными 
территориями по острым отрав
лениям в быту признаются Ас
бест, Верхняя Пышма, Арти, По- 
левской, Екатеринбург, Перво
уральск — в этих и некоторых 
других городах показатели зна
чительно выше среднеобласт
ных.

...Ведущее место среди при
чин смерти занимают алкоголь 
(43,1 процента), препараты бы
товой химии (23,8 процента), 
наркотики (16,3 процента). 
Удельный вес алкогольных от
равлений последние годы дер
жится на стабильно высоком 
уровне, отличие этого года — в

Л) ЖИВИТЕ БЕЗ БОЛИ

IВсе знают это слово...

(
На деликатную тему 
наша беседа с 
заведующей
колопроктологическим 
отделением

консультативно
диагностическойполиклиники ОКБ №1 

Татьяной ПИВЕНЬ.
— Не все знают слово коло- 

проктология. Но зато все знают 
слово геморрой. Специальность 
колопроктология включает в себя 
более широкое понятие, гемор
рой лишь верхушка айсберга, — 
говорит Татьяна Александровна. 
— Наши специалисты лечат па
циентов с функциональными за
болеваниями кишечника — хро
ническими колитами (запорами), 

с опухолями толстой и прямой 
кишки (доброкачественными и 
злокачественными), с полипами, 

менной болезни (ЖКБ) из мини
мальных разрезов длиной 3,5-5 
сантиметров. При этом за счет 
специально разработанного на
бора инструментов “Мини-Асси
стент” возможности для полно
ценной работы хирурга остались 
такими же, как при больших тра
диционных разрезах.

Но благодаря тому, что уда
ется избежать травматичной 
операции, пациент может рань
ше вставать с постели, в два раза 
сокращается время его нахожде
ния в больнице. За счет нового 
метода уменьшается и частота 
возможных осложнений, включая 
послеоперационные грыжи и не
желательные косметические де
фекты.

Операции из малого доступа 
сейчас применяются в гинеколо
гии, при лечении заболеваний 
желчевыводящих путей, лечении 
острого панкреатита, в сосудис

рост опять пошли отравления от 
передозировки наркотиков, от
мечено их увеличение в 2,1 раза!

При том, что больше всего 
человек травится лекарственны
ми препаратами (43,4 процента), 
ведущее место в структуре при
чин смерти от отравлений зани
мает алкоголь (43,1 процента), 
наркотические препараты (16,3 
процента) и спиртосодержащие 
препараты бытовой химии (23,8 
процента).

с воспалительными заболевани
ями кишечника, а также гемор
роем, свищами, анальными тре
щинами, недостаточностью 
анального сфинктера (недержа
ние кала и газов) и многими дру
гими проблемами.

Колопроктолог — это хирур
гическая специальность. В поли
клинике мы производим обсле
дование и отбор больных и для 
оперативного лечения.

— Приемы колопроктологов 
в поликлинике ОБК № 1 суще
ствовали давно. Но,насколько 
я знаю, с осени этого года они 
качественно изменились...

— Да, это действительно так. 
Была оборудована и достаточно 
полно оснащена современной 
аппаратурой и инструментарием 
операционная. Теперь мы можем 
амбулаторно проводить некото- 

той хирургии. В России операции 
из малого доступа распростра
нены не меньше, чем лапароско
пические (“через прокол"). В Ека
теринбурге при ЖКБ 15 процен
тов операций проводятся лапа
роскопически, а 75 процентов — 
из мини-доступа. Примерно то 
же соотношение в Челябинске, 
Башкортостане, Москве.

За десять лет в 14-й городс
кой больнице прошли обучение 
практически все хирурги Сверд
ловской области. Кроме того, 
технологии операций из мини
доступа здесь было обучено бо
лее 200 врачей из других регио
нов России и стран СНГ. Мето
дики операций из малых досту
пов с использованием набора 
инструментов “Мини-Ассистент” 
в настоящее время признаны во 
всем мире и с успехом исполь
зуются врачами-хирургами Укра
ины, Беларуси, Казахстана, Уз
бекистана, Грузии и Латвии. В 
настоящее время интерес к дан
ной методике появился у специ
алистов из США, Норвегии, стран 
Ближнего Востока и Китая.

Соб. инф.

ДОРОГОСТОЯЩАЯ помощь 
ДЛЯ БЕЗРАССУДНЫХ

МУЖЧИН
...Первоуральск — один из го

родов области, в котором ситуа
ция с отравлениями алкоголем в 
последние годы у медиков вызы
вает тревогу. От отравлений 
спиртосодержащими жидкостя
ми страдают люди чаще всего 
трудоспособного возраста.

Отдельный вопрос — распро
странение фальсифицированных 
спиртных напитков, с этой про
блемой пытаются бороться пра
воохранительные органы, посте
пенно увеличивается и количе
ство уголовных дел по незакон
ной торговле алкоголем. Реали
зуется в Первоуральске и город- 

рые малоинвазивные вмеша
тельства, которые ранее прово
дились лишь в стационаре. Пред
ставляете, насколько это удобно 
пациентам: не нужно на длитель
ный срок ложиться в стационар, 
отрываться от семьи, от работы.

Компетентно могу сказать, что 
в областной больнице теперь уни
кальный набор оборудования — 
такого нет ни в одной клинике Ека
теринбурга. С его помощью мож
но проводить легирование гемор
роидальных узлов — это наложе
ние латексного колечка на узело
чек, вследствие чего питание узла 
нарушается, и больной избавля
ется от воспаляющегося выпада
ющего геморроидального узла.

Следующая методика — фо

ЕГО ДЕЛО

Есть нашей жизни
оправданье...”

-А Сегодня много 
говорится о нелегкой 
доле врачей, но я всю

V мою жизнь считала, что 
а быть врачом — это 
’ счастье, которое 

немыслимо без 
беззаветного служения 
своему делу.

...На юность пришлась тяже
лая военная пора — школьницей 
я была эвакуирована из Влади
кавказа. На Военно-Грузинской 
дороге попала в аварию, что ос
тавила после себя тяжелые трав
мы. Но все же смогла поступить 
в Северо-Осетинский мединсти
тут. Учиться было очень интерес
но — кафедры в этом вузе воз
главляли прекрасные препода
ватели, которые эвакуировались 
из центральных вузов страны. 
Помню 9 мая 1945 года — мало 
слов, чтоб описать радость По
беды, доставшейся ценой огром
ных потерь и лишений народа... 
Через год в моей жизни случи
лось и личное счастье — встреча 
с офицером- фронтовиком. 
Вскоре мы уехали в Свердловск, 
где родился наш сын, где я за
кончила мединститут. Послево
енные годы были нелегкие, труд
но было жить на небольшую зар
плату мужа и мою мизерную сти
пендию — сначала не могли даже 
купить теплую обувь, ездила в 
институт в резиновых сапожках... 
По окончании института получи
ла диплом с отличием и очень ра
довалась, что сбылась моя меч
та — я врач! Десять лет прора
ботала участковым терапевтом.

ская программа “Профилактика 
острых отравлений в быту”. Но и 
доктора, и милиционеры отмеча
ют, что лучший способ защитить
ся от суррогатов — вообще не 
употреблять продукты и напитки 
сомнительного производства...

—Отравления метиловым, 
амиловым и другими техничес
кими спиртами встречаются 
редко,— говорит заведующий 
отделением реанимации и ин
тенсивной терапии ГБ №1 Пер
воуральска Вячеслав Бердни
ков,— А причина большого чис
ла отравлений алкоголем — не 
столько само употребление 
фальсификатов, сколько отсут
ствие культуры пития, чрезмер
ное употребление водки и дру- 

токоагуляция — воздействие на 
геморроидальный узел инфра
красным излучением. И еще одна 
методика, только наша больница 
ею владеет, это склерозирова
ние геморроидальных узлов: 
введение склерозанта. Отчасти 
она перекликается со склерози
рованием вен нижних конечнос
тей при варикозах.

—Татьяна Александровна, 
верно ли, что не все стадии 
геморроя подвластны мало
инвазивному лечению?

—К сожалению, да. И нашей 
задачей в поликлинике является 
определение показаний к боль
шим и малым операциям — что 
лучше для пациента, для реше
ния его проблемы. А в условиях 

Сознание того, что я нужна сво
им больным, придавало силы 
преодолевать пешком большие 
расстояния — мой участок был 
очень обширен.

Всегда считала, что врач не 
должен останавливаться в сво
ем развитии, постоянно нужно 
пополнять багаж знаний — учи
лась в клинической ординатуре 
Свердловского мединститута, не 
раз повышала квалификацию в 
столичных вузах. С тех пор и до 
сегодняшнего дня медицинские 
книги и журналы продолжают за
полнять мои шкафы. К слову, 
последние годы мне и самой 
приходится быть пациенткой, и, 
к моему большому сожалению, я 
не всегда вижу подобное стрем
ление у молодых докторов.

...Работая заместителем 
главврача одной из городских 
больниц, я была и председате
лем комиссии по экспертизе — 
регулярно проводила занятия с 
врачами, фельдшерами и мед
сестрами. Но постоянные пере
грузки и травмы вынудили меня 
оставить любимое дело — уйти 
на пенсию по инвалидности. Мы 
с мужем уехали жить в глухую 
деревушку-полустанок в Крас
ноуфимский район. И неожидан
но для меня начался новый этап 
моей врачебной деятельности. 
Почти что участковым врачом 
мне пришлось стать для моих 
односельчан. Если кто-то силь
но заболевал или травма случа
лась сильная, то приходилось 
зимой даже на охотничьи лыжи 
вставать — расстояния между 

гих спиртосо
держащих жид
костей. Лосьо
ны, растворите
ли красок, мо
рилку вытесни
ла дешевая вод-
ка из магазина или “с адреса”, а 
также так называемые лекар
ственные настойки “боярышник” 
и “перцовка”. Ни разу не прихо
дилось видеть человека, кото
рый бы ими лечился. А вот в кар
манах наших пациентов их регу
лярно находим, но ведь за этот 
алкоголь даже акцизы государ
ству не платятся...

Люди упиваются до чертиков 
и нередко до смерти. И если че
ловеку в коматозном состоянии 
вовремя не вызвать “скорую”, то 
результат нередко бывает пла
чевным. Тех же, кто попадают в 
реанимацию, врачи в подавляю
щем большинстве случаев с того 
света вытаскивают. Но обходит
ся это нашей медицине недеше
во — стоимость одного койко
дня в реанимации не менее ты
сячи рублей. К тому же тем, кто 
“испортил” почки алкоголем, бы
вает, требуется и дорогостоящая 
гемодиализная помощь...

—В прошлом году через отде
ление реанимации терапевти
ческого профиля нашей больни
цы прошло полторы тысячи па
циентов,— делится своими на
блюдениями зам. главного вра
ча по терапии ГБ № 1 Перво
уральска Василий Салмин. — 
В том числе 409 токсикологичес
ких больных и среди них 191 от
равившийся спиртосодержащи
ми жидкостями! Конечно, нема
ло тут и случайных или суици
дальных отравлений таблетками, 
уксусом, передозировок нарко
тиков, но особенно много тех, кто 

нашей операционной мы уже на
чали проводить оперативное ис
сечение геморроидальных узлов, 
которые не подвергаются мало
инвазивной хирургии.

— Доктора ведут большую 
просветительскую работу с 
пациентами с колостомами...

— Колостома — это искусст
венно наложенный на кишку 
свищ. Участок кишки выводится 
на брюшную стенку, и через нее 
проходит опорожнение кишечни
ка. Это, естественно, ухудшает 
качество жизни людей. В задачу 
доктора входит помочь психоло
гически и социально адаптиро
ваться таким больным. Мы от
крыли прием стомотерапевта. 
Специалист решает проблемы 
закрытия стомы, а тем, кто вы
нужден жить с колостомой посто
янно, предлагаются различные 
варианты приспособлений — ка- 
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домами немалые. У самой сил 
было мало, поэтому лыжню мне 
муж прокладывал... Приходи
лось и лекарствами делиться, со 
временем привыкла их покупать 
побольше. Пятнадцать лет я 
прожила на этом полустанке и 
теперь, когда я читаю о том, что 
в сельской местности организу
ются общеврачебные практики, 
я очень рада, что власти уделя
ют внимание глубинке.

...Однажды суровой зимой у 
лесника заболела жена — тяже
лая пневмония. Пока она не выз
доровела, на свой хутор он во
зил меня два раза в день на са
нях, закутав в меховой полушу
бок. Когда у меня кончились ле
карства, мы с начальником стан
ции по телефону связались с 
ближайшей больницей. Потом с 
проходящего товарного состава 
нам скинули коробку с необхо
димыми лекарствами — друго
го способа доставить медика
менты не было, дороги замете
ны, поезда не останавливаются. 
Зимой на заметенном снегом 
полустанке я была единствен
ным доктором — помогая боль
ным, я забывала о своих неду
гах и даже была счастлива, что 
нужна людям. Помните стихи 
Андрея Дементьева:
Пока мы боль чужую чувствуем, 
Пока живет в нас состраданье, 
Пока мечтаем мы и буйствуем, 
Есть нашей жизни оправдание...

Изабелла КАРАСЕВА, 
врач высшей категории.

отравился, желая посильнее зах
мелеть...

—И что очень тревожит, сред
ний возраст отравившихся алко
голем по данным этого года — 
35 лет, а в том году был — 42 
года, — добавляет Вячеслав Ива
нович. — Кстати, даже среди тех, 
кто отравился ядами прижигаю
щего действия, например, уксу
сом или электролитом, немало 
тех, кто спьяну перепутал бутыл
ки. Вот с укусами гадюки в этом 
году не сталкивались (в про- 
шлые-то годы были единичные 
случаи), зато жертв “зеленого 
змия” хоть отбавляй...

Но все же в конце разговора 
поделились первоуральские ме
дики и оптимистичным наблюде
нием: при том, что ситуация с 
отравлениями далека от благо
получия, последние годы нет их 
стремительного роста. Более 
того, в этом году в сравнении с 
прошлым значительно умень
шилось количество отравивших
ся медикаментами (а это неред
ко суицидальные попытки), на 30 
процентов уменьшилось количе
ство жертв неумеренного упот
ребления алкоголя. Исходя из 
своего опыта, врачи предпола
гают, что это потому, что в пос
леднее время не было экономи
ческих потрясений и жизнь у лю
дей стала относительно ста
бильной.

Лидия САБАНИНА.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

лосборники. Доктор должен на
учить правильно пользоваться 
ими, ухаживать за кожей.

— Татьяна Александровна, 
много у вас пациентов на при
емах?

— Очень много. Статистика 
говорит, что каждый четвертый 
имеет колопроктологические 
проблемы.

— Могу представить, сколь
ко еще не осмелились прийти 
к “деликатному” доктору... 
Так и хочется сказать: “Люди, 
не бойтесь проктологов!”

— А мне важно сказать, что 
каждый человек, достигший 50- 
летнего возраста, нуждается в 
ежегодном осмотре колопрокто- 
лога. Приемы в нашей поликли
нике организованы и в вечернее 
время — приходите!

Ольга БЕЛКИНА.

ДОМ РОЖДЕНЬЯ_________________

С чего
начинается 

Родина?
Л В песне — с картинки в 
чу букваре. В жизни — с 
К родильного дома. И не 
|) случайно “родина” и 
| “роддом” — слова 
I одного корня.

Самый крупный роддом 
Свердловской области, что при 
четырнадцатой городской боль
нице Екатеринбурга, отметил 
пятнадцатый день рождения. Лю
бовь Михайловна Лебедева, 
главный врач роддома, с гордо
стью и трепетом вспоминает, как 
он строился. Инициаторами 
стройки был женсовет завода за

водов. Уралмаш же и стал, как 
сейчас бы сказали, главным 
спонсором проекта. А тогда... 
Тогда это была, истинно народ
ная стройка, которую курировал 
каждодневно директор завода 
Игорь Иванович Строганов, а жи
тели соцгорода отработали 
здесь не один субботник. Строи
ли для себя, для своих жен, для 
будущих детей и внуков. А их, де
тей и внуков, здесь за пятнадцать 
лет появилось на свет несколько 
десятков тысяч.

Последний советский ро
дильный дом строился по экспе
риментальному, и потому уни
кальному для того времени про
екту. Пространство родовспомо
гательного учреждения пред
ставляло собой два автономных 
блока - абсолютно идентичных 
по содержанию и назначению. И 
когда один закрывался на плано
вую чистку, врачи, акушеры, 
медсестры, педиатры переме
щались в другой родблок. Имен
но здесь с 1990-го года стало 
возможным принимать рожаю
щих без перерыва и остановок, а 
в случае необходимости оба бло
ка готовы помогать появляться 
на свет маленьким россиянам.

Все пятнадцать лет роддом 
имеет славу первопроходца, 
сюда стремились попасть, услы
шав от знакомых (а сейчас - най
дя информацию в Интернете) 
добрые слова о персонале, о воз
можностях, о новых технологиях. 
Процесс появления ребенка на 
свет вряд ли кто способен кар
динально изменить. Но вот об
легчить “естественные” страда
ния мамочки, предусмотреть и 
предупредить возможные ослож
нения в родах, исключить неожи
данные капризы природы, сде
лать максимально комфортными 
первые дни жизни малыша - за
дача выполнимая и необходимая.

Здесь впервые в области по
явились индивидуальные родо
вые, одним из первых четырнад-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА_________________ 

“Неслаакая”
болезнь

“В вашей газете прочитала письмо инвалида “Подумайте 
о диабетиках” (“ОГ” от 18.10.05 г.), в котором были 
подняты волнующие всех диабетиков вопросы о том, что 
жизнь у больных людей очень дорогая, а пенсии 
маленькие...

Г Продолжая мысль автора 
письма, хочу добавить, что про
блема не только в том, что диета 
обходится недешево (постные 
сорта мяса-рыбы, конфеты на 
фруктозе), но и в медицинском и 
лекарственном обеспечении. Да, 
спасибо государству, что дает 
лекарство бесплатно. А шприцы? 
А глюкометры и к ним расходные 
полоски — упаковка самых деше
вых 370 рублей... И это при том, 
что по состоянию здоровья очень 
сложно найти высокооплачивае
мую работу. Вот и приходится по
стоянно экономить на самом не
обходимом и жить в постоянном 
страхе , что возникнут осложне
ния болезни — ослепнешь или 
лишишься ног. И еще одна важ
ная проблема — чтобы попасть к 
врачу на консультацию и выпи
сать сахаропонижающие таблет
ки и инсулин нужно потратить по
чти весь день. Как тут соблюсти 

цатый ввел много лет назад парт
нерские роды, позволив будуще
му отцу присутствовать при са
мом главном моменте семейной 
жизни. Быстро определив, что 
папаши “плохо переносят роды”, 
стали с ними заниматься, гото
вить их к этому ответственному 
шагу. Сегодня в роддоме прак
тикуют семейные роды, когда на 
протяжении всего пребывания в 
роддоме рядом с роженицей мо
гут находиться мать, подруга или 
сестра.

Совсем недавно Любовь Ми
хайловна и ее коллеги освоили 

принципиально новую техноло
гию (первые в области!) - верти
кальные роды. Врачи-акушеры 
прошли специализацию в столи
це. Во многих культурах именно 
такой путь появления младенца 
веками признан максимально 
удобным и безболезненным. В 
нашем случае показания к вер
тикальным родам - сугубо инди
видуальные. Или желание ма
мочки. Главное, чтобы выбор 
был.

Роддом на Уралмаше в пер
вую очередь принимает житель
ниц окрестных районов Екате
ринбурга. Туда же со всего горб- 
да везут будущих мам с сердеч
но-сосудистой патологией: уро
вень оказания помощи сравним 
с мировыми стандартами. Мо
жет, именно поэтому за пятнад
цать лет здесь не потеряли ни 
одну женщину. Четырнадцатый 
одним из первых включился в гу
бернаторскую программу “Мать 
и дитя”, проводя огромную ра
боту по профилактике материн
ской и детской смертности, по 
пропаганде грудного вскармли
вания.

Нынче в родильном доме по
явилось реанимационно-анесте
зиологическое отделение для 
новорожденных, куда попадают 
малыши с врожденными патоло
гиями, малым весом и родивши
еся раньше срока. Раньше их 
приходилось срочно везти в дет
ские больницы. Теперь врачи, 
работающие в детской реанима
ции (а они тоже прошли специ
альное обучение), начинают ле
чение сразу после родов.

Каждый день в роддоме появ
ляется на свет 10—15 ребятишек. 
За пятнадцать лет их родилось 
около 60 тысяч. И многие из них, 
проходя мимо этого здания, точ
но знают, что именно здесь на
чалась их жизнь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

режим — “вовремя поставить ин
сулин, принять таблетки и по
есть”? Вот и получается, что в 
день приема возвращаются диа
бетики с высокими уровнями дав
ления и сахара,совсем ослаблен
ными. И так каждый месяц! Мо
жет быть, стоит установить в 
больницах правило, чтобы прини
мали в поликлиниках таких паци
ентов в первую очередь или из
менить порядок выписки сахаро
снижающих препаратов. Но обя
зательно надо что-то на государ
ственном уровне делать с нашей 
медициной — эта мысль мною вы
страдана за много лет болезни. 
Надеюсь, что в рамках националь
ного проекта по здравоохране
нию удастся решить хотя бы са
мые острые проблемы врачей и 
пациентов...

КАШАЕВА, 
Арамиль.
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Приглашение к участию в открытых подрядных торгах 
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” 

приглашает к участию в повторных открытых подрядных торгах.
1. Предмет торгов: Право заключения го

сударственного контракта по нормативному 
содержанию автомобильных дорог общего 
пользования Свердловской области и дорож
ных сооружений на них.

Сроки выполнения работ - с 1 июля 2006г. 
по 30 июня 2009 г.
ЛОТ№1. Богдановичский район, г.Асбест, 
г.Сухой Лог.
ЛОТ№2. Алапаевский район, г.Алапаевск.
ЛОТ№3. Артемовский район.
ЛОТ№4. Артинский район.
ЛОТ№5. Ачитский район, Нижнесергинс- 
кое МО.
ЛОТ№6. Байкаловский район.
ЛОТ№7. Белоярский район, г.Асбест, 
г.Заречный.
ЛОТ№8. Богдановичский район, г.Сухой 
Лог.
ЛОТ№9. Верхнесалдинский район, г.Ниж
няя Салда, Пригородный район.
ЛОТ№10. Верхотурский уезд, Новолялин- 
ский район, Серовский район.
ЛОТ№11. г.Березовский, г.Верхняя Пыш
ма, г.Екатеринбург, г.Заречный.
ЛОТ№12. г.Верхняя Пышма, г.Екатерин
бург.
ЛОТ№13. г.Екатеринбург.
ЛОТ№14. г.Ивдель, г.Североуральск.
ЛОТ№15. Белоярский район, г.Каменск 
Уральский, Каменский район.
ЛОТ№16. г.Камышлов, Камышловский 
район.
ЛОТ№17. г.Карпинск, г.Краснотурьинск, 
Новолялинский район, Серовский район. 
ЛОТ№18. г.Качканар, г.Кушва, г.Лесной, 
г.Нижняя Тура, Нижнетуринский район.
ЛОТ№19. г.Кировград, г.Новоуральск, 
Невьянский район.
ЛОТ№20. г.Красноуральск, г.Кушва.
ЛОТ№21. г.Красноуфимск, Красноуфим
ский район.
ЛОТ№22. г.Нижний Тагил, Пригородный 
район.
ЛОТ№23. г.Екатеринбург, г.Новоуральск, 
г.Первоуральск.
ЛОТ№24. г.Екатеринбург, г.Полевской.
ЛОТ№25. г.Серов, Серовский район.
ЛОТ№26. Гаринский район, Серовский 
район.
ЛОТ№27. Ирбитский район.
ЛОТ№28. Артинский район, Нижнесергин- 
ское МО.

ЛОТ№29. Новолялинский район. 
ЛОТ№30. Пышминский район.
ЛОТ№31. г.Первоуральск,г.Полевской, 
Ревдинский район.
ЛОТ№32. Режевской район.
ЛОТ№33. Слободо-Туринский район.
ЛОТ№34. г.Екатеринбург, Сысертский 
район.
ЛОТ№35. Таборинский район.
ЛОТ№36. Тавдинский район.
ЛОТ№37. Талицкий район.
ЛОТ№38. Тугулымский район.
ЛОТ№39. Туринский район.
ЛОТ№40. Шалинский район.
Л0Т№41. Ачитский район.
ЛОТ№42. Красноуфимский район.
ЛОТ№43. Нижнесергинское МО.
ЛОТ№44. г.Нижний Тагил, Пригородный 
район.
ЛОТ№45. Шалинский район.
ЛОТ№46. Туринский район.
ЛОТ№47. Алапаевский район.
ЛОТ№48. Байкаловский район.
ЛОТ№49. Ирбитский район.

Перечень и протяженность автомобильных 
дорог и дорожных сооружений на них по каж
дому лоту содержится в конкурсной докумен
тации,

2. Способ, порядок и место получения 
конкурсной документации.

2.1. Получить конкурсную документацию 
можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ 
“Управление автомобильных дорог” по адре
су: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предостав
ляется бесплатно на бумажных носителях и 
по электронной почте после подачи письмен
ного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском 
языке в запечатанных конвертах.

3. Время и дата окончания приема зая
вок: 12.04.05.2005г. до 17.00 (местное вре
мя) в каб.915 в здании СОГУ “Управление ав
томобильных дорог” по адресу: 620026, г.Е- 
катеринбург, ул.Луначарского, 203

4. Время и дата проведения конкурса:
13.04.2005г. в 10.00 (время местное) в 

актовом зале СОГУ "Управление автомобиль
ных дорог” по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оцен
ки и требования к участникам конкурса со-

Конкурсный управляющий ОАО “Серовская лесобаза” Мазу- 
ровский Д.В. (организатор торгов) извещает о проведении про
дажи следующего имущества ОАО “Серовская лесобаза” (да
лее - должник), посредством публичного предложения:

№ лота Наименование

1
Уголь древесный в количестве 247,14 т 

крошка угольная в количестве 123 т
2 Товарно - материальные ценности (171 позиция)

Место подачи заявок: г. Екатеринбург, ул. Радищева, 2, к. 4.
Претендент на приобретение имущества должника должен 

одновременно с подачей заявки представить опись предостав
ляемых документов (в 2 экз.), предложение о цене, для юриди
ческих лиц дополнительно - надлежащим образом заверенные 
копии учредительных документов, свидетельства о государ
ственной регистрации, о постановке на учет в налоговом орга
не, документа о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа о приобретении предлагаемого иму
щества, доверенность на представителя; для индивидуальных 
предпринимателей дополнительно - надлежащим образом за
веренные копии свидетельства о государственной регистра
ции, о постановке на учет в налоговом органе, копию паспорта;

Главное управление Федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области (далее по тексту - Главное управле
ние), финансируемое из средств федерального бюджета, изве
щает о проведении открытых конкурсов:

6 февраля 2006 года в г. Екатеринбурге, ул. Генераль
ская, 6А, кабинет “Зал совещаний” в 11.00 (время мест
ное) открытого конкурса (начальная цена не определена): “Про
ектирование и монтаж компьютерных сетей (ЛВС) для нужд 
Главного управления Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области в 2006 году”.

9 февраля 2006 года в г. Екатеринбурге, ул. Генераль
ская, 6А, кабинет “Зал совещаний” в 11.00 (время мест
ное) открытого конкурса (начальная цена не определена): “По
ставка офисной мебели (по заявке), изготовление и по
ставка мебели по индивидуальному заказу для нужд Глав
ного управления Федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области в 2006 году”.

13 февраля 2006 года в г. Екатеринбурге, ул. Генераль
ская, 6А, кабинет “Зал совещаний” в 11.00 (время мест
ное) открытого конкурса (начальная цена не определена): “Со
здание и обслуживание корпоративной сети для нужд 
Главного управления Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области в 2006 году ”.

Предварительные письменные запросы на участие в откры
тых конкурсах принимаются по адресу: 620062, г. Екатерин
бург, ул. Генеральская, 6А, кабинет № 19 до 16.00 (время 
местное) 10 января 2006 года, e-mail: MTO@frs66.ru кон
тактные лица: Сучкова Диана Дмитриевна тел.: (343) 378- 
88-20; Зубцов Юрий Юрьевич тел.: (343) 375-87-09.

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

Прием от участников конкурсов заполненной конкурсной до
кументации - (заявки) на участие в открытых конкурсах осуще
ствляется по вышеуказанному адресу до 16.00 (время мест
ное) 3 февраля 2006 года в запечатанном конверте с помет
кой: На конкурс: "Указать название конкурса”, не вскрывать до: 
"Указать время и дату проведения конкурса”.

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

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины на кор
ню, который состоится 19 января 2006 года, в 10.00 по ад
ресу; г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукцион
ные единицы:

Таборинский лесхоз, Александровское лесничество: 
АЕ № 1, кв.46, пл. 15,4 га, хв. х-во, 2972 куб.м, стартовая 
цена 124000 руб.
АЕ № 2, кв.31, пл. 12,5 га, хв. х-во, 2558 куб.м, стартовая 
цена 105300 руб.

Дополнительная информация по тел.(247) 2-10-53 (лес
хоз), 375-81-37 (АЛХ).

Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не 
позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного аукциона по от
дельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. 
Для участия в лесном аукционе необходимо внести задаток 
в размере 10 % от стартовой цены АЕ. Победитель аукциона 
в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем 
подписания протокола оплачивает указанные в протоколе 
суммы и получает лесорубочный билет. 

держатся в конкурсной документации (Инст
рукция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключает
ся в течение 20 дней после проведения кон
курса.

7. Процедура проведения торгов совмеще
на с процедурой квалификационного отбора.

8. Источник финансирования - Областной 
бюджет.

Условия оплаты:оплата производится за 
фактически выполненные работы по мере по
ступления денежных средств из областного 
бюджета.

9. Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс

кого,203
Телефон: (8-343)261-79-84
Телефакс: (8-343)261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e- 

burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник 

отдела по управлению имуществом и разме
щения госзаказов,тел.261-79-84

10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных тор

гах приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособ

ностью для заключения государственного 
контракта;

- не являющиеся неплатежеспособными, 
банкротами и не находящиеся в процессе лик
видации. На имущество участника в части, 
существенной для исполнения государствен
ного контракта не должен быть наложен арест, 
его экономическая деятельность не должна 
быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, 
оборудование и трудовые ресурсы и предста
вившие квалификационные и учредительные 
документы организации в соответствии с тре
бованиями конкурсной документации, имеющие 
лицензии на право осуществления этой деятель
ности, если она подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право 
отклонить любую заявку на участие в торгах, 
приостановить или отменить процедуру про
ведения торгов и отказаться от всех заявок в 
любое время до заключения государственно
го контракта, не неся при этом никакой от
ветственности перед участниками, которым 
такое действие может принести убытки.

для физических лиц дополнительно - копию паспорта.
Подача заявок осуществляется с 9.00 до 17.00 ч. по рабочим 

дням с 19.12.05 г.по 19.01.06 г.
Победителем является лицо, предложившее наибольшую 

цену за имущество, а при наличии нескольких одинаковых пред
ложений о цене - подавшее заявку ранее других лиц.

Подведение итогов торгов - 19.01.06 г., в 17. 30 . по месту 
подачи заявок.

Победитель подписывает с конкурсным управляющим про
токол о результатах торгов и договор купли-продажи имуще
ства не позднее чем через 5 дней с даты подведения итогов 
торгов, и обязан уплатить цену продажи имущества, опреде
ленную посредством публичного предложения, не позднее чем 
через 15 дней с даты подписания протокола о результатах тор
гов или договора купли-продажи путем перечисления денеж
ных средств на р/с должника 40702810817010213224 в банке 
“Северная казна” ОАО г. Екатеринбург, к/с 
30101810100000000854, БИК 046551854,ИНН/КПП 6632000750/ 
663201001.

Ознакомиться с характеристиками предмета продажи и полу
чить дополнительную информацию по всем вопросам можно по 
месту приема заявок и по телефонам: (343) 359-83-21,257-26-53.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

20 января 2006 года в 11.00 в Агентстве лесного хозяйства по 
Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды учас
тка лесного фонда Берёзовского лесхоза, расположенного в 
границах:

- Берёзовское лесничество: кв. № 38, в. 8,9,17, площадью 
2,40 га. Вид лесопользования - культурно-оздоровительные, 
спортивные и туристические цели.

Для заключения договора аренды участка лесного фонда по
бедителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момен
та подписания протокола о результатах лесного конкурса.

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 17 января 2006 г. 15.00.

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. Малышева 
101-109 или в лесхозе.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

20 января 2006г в 11.10 в Агентстве лесного хозяйства по Свер
дловской области по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лесно
го фонда Синячихинского лесхоза, расположенного в грани
цах:

- Санкинское лесничество кв. № 90, площадью 692 га
Вид лесопользования - побочное лесопользование, организа

ция и ведение крестьянского (фермерского) хозяйства.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда по

бедителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента 
подписания 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 претен
дентов устанавливается до 17 января 2006 года 15.00 часов.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 17 января 
2006г.

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

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

УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН
приглашает к участию в открытом конкурсе на закупку хозяй
ственно-канцелярских принадлежностей, автотранспортных 
услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
которым законодательством Российской Федерации не зап
рещено участвовать в конкурсных процедурах, и которые пре
доставят в соответствии с требованиями конкурсной докумен
тации надлежащим образом подготовленную и оформленную 
конкурсную заявку.

Срок подачи предварительных заявок до 26 января 2006 
года.

Конкурсная документация может быть получена участником 
по адресу: 620041, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, ком
ната 209 (с 9.00 до 17.00) или на сайте Заказчика www.uran.ru.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Телефон для справок 349-33-09.

Приглашениек участию в повторных 
открытых подрядных торгах

Свердловское областное государ
ственное учреждение “Управление авто
мобильных дорог” приглашает к учас
тию в повторных открытых подрядных 
торгах.

1. Предмет торгов:
Право на заключение государственного 

контракта по объектам:
Лот №1. Разработка рабочего проекта на 

ремонт мостовой переход через р.Калган- 
чиху на 78+668 км автомобильной дороги 
Верхняя Синячиха - Махнево - Болотовское. 
МО “Алапаевский район".

Лот №2. Разработка рабочего проекта на 
ремонт мостового перехода через ручей 
Еморанный на 5+600 км автомобильной до
роги Камышлов - Каменск-Уральский. МО 
“Богдановичский район”.

Характеристика объектов и сроки выпол
нения работ содержатся в конкурсной доку
ментации.

2. Способ, порядок и место получе
ния конкурсной документации.

2.1. Получить конкурсную документацию 
можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ 
“Управление автомобильных дорог” по адре
су: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предостав
ляется бесплатно на бумажных носителях и 
по электронной почте после подачи пись
менного запроса.

2.3. Заявки представляются на русском

языке в запечатанных конвертах.
3. Время и дата окончания приема зая

вок: 1.02.2005г. до 17.00 (местное время) в 
каб.915 в здании СОГУ “Управление автомо
бильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, 203

4. Время и дата проведения конкурса:
2.02.2005г. в 10.00 (время местное) вах

товом зале СОГУ “Управление автомобильных 
дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оцен
ки и требования к участникам конкурса содер
жатся в конкурсной документации (Инструк
ция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключает
ся в течение 20 дней после утверждения ре
зультатов торгов.

7. Процедура проведения торгов совмеще
на с процедурой квалификационного отбора.

8. Источник финансирования - Област
ной бюджет.

Условия оплаты: оплата производится за 
фактически выполненные работы по мере по
ступления денежных средств из областного 
бюджета.

9. Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс

кого,203
Телефон: (8-343)261-79-84
Телефакс: (8-343)261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e- 

burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ

Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме
щение двух вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области “главный специалист отдела про
фессионального образования Министерства общего и профессио
нального образования Свердловской области”.

Требования к претенденту: Высшее профессиональное обра
зование (педагогическое или “государственное и муниципальное 
управление”), стаж работы по специальности не менее 2 лет.

Профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, 
Устава Свердловской области; федерального законодательства и 
законодательства Свердловской области по основным вопросам 
государственной гражданской службы, образования, охраны прав 
детей, управления образованием; основных правовых актов Мини
стерства образования и науки РФ и Министерства общего и про
фессионального образования Свердловской области в части реа
лизации государственной политики в сфере образования, государ
ственных образовательных стандартов профессионального обра
зования; основ педагогики, менеджмента, маркетингового подхо
да в управлении образовательными системами, возрастной и со
циальной психологии, генезиса и перспектив развития кадетского 
движения, навыки по планированию, по сбору, обобщению и ана
лизу информации по направлению деятельности отдела, подготов
ки нормативных правовых актов, аналитических и методических 
материалов, публичных выступлений, организации межведомствен
ного взаимодействия по направлению деятельности отдела, рабо
те со средствами массовой информации и обращениями граждан,

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной

аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 19 
января 2006 года, в 10-00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставля
ются аукционные единицы

Туринский лесхоз, Ленское лесничество:
АЕ № 2, кв. 36, пл. 6,1га, хв. х-во, 1838 куб.м, стартовая цена 159200 

РУб
Ново-Маркинское лесничество:

АЕ № 3, кв 12, пл.20,0 га, хв. х-во, 2897 куб.м, стартовая цена 182300 руб. 
АЕ № 4, кв 12, пл.20,0 га, хв. х-во, 3001 куб.м, стартовая цена 181400 руб. 
АЕ № 5, кв 12, пл.20,0 га, хв. х-во, 2907 куб.м, стартовая цена 181200 руб. 
АЕ № 6, кв. 12, пл.0,35 га, хв. х-во, 53 куб.м, стартовая цена 3200 руб.

Шарыгинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 182, пл. 1,0 га, хв. х-во, 263 куб.м, стартовая цена 22800 руб.
АЕ № 7, кв.133, пл.7,8 га, хв. х-во, 2187 куб.м, стартовая цена 260000 руб.

Благовещенское лесничество:
АЕ № 8, кв.11, пл.4,6га, хв. х-во, 911 куб.м, стартовая цена 68500 руб. 
АЕ № 9, кв.11, пл.4,1га, хв. х-во, 874 куб.м, стартовая цена 65400 руб.

Дополнительная информация по тел.(249) 2-15-60 (лесхоз), 375- 
81-37 (АЛХ).Заявления на участие в аукционе должны быть поданы 
не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет пра
во отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой 
цены АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола оплачивает указанные 
в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Извещение о проведении конкурсных торгов.
Заказчик: ОГСУСОССЗН Свердловский психоневрологический 

интернат (620010, г. Екатеринбург, ул. Славянская, д.43, телефон 227- 
12-14) объявляет о проведении конкурсных торгов и приглашает к 
участию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ко
торым российским законодательством не запрещено участвовать в 
осуществлении закупок на территории Российской Федерации.

Предмет открытого конкурса:
1. Приобретение молочной продукции на 2006 год на сумму 800000 

РУб.
2. Приобретение хлебобулочных изделий на 2006 год на сумму 

600000 руб.
Источник финансирования - средства областного бюджета.
Информация о конкурсе:
Требования к участнику конкурса содержатся в конкурсной доку

ментации, которую можно получить бесплатно на основании пись
менной заявки, представленной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сла
вянская, д.43, телефон - 227-12-14.

Место приема конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) по 
вышеуказанному адресу.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок указаны в кон
курсной документации.

Дата и время проведения открытого конкурса со вскрытием кон
вертов с конкурсными заявками состоится не ранее 45 дней с даты 
опубликования данного объявления.

Заказчик конкурса вправе отказаться от его проведения в любой 
момент до определения победителя.

ОГСУСОССЗН Свердловский психоневрологический 
интернат сообщает о результатах проведения 

открытого конкурса.
Предмет конкурса: Приобретение автономного резервного 

источника мощностью 100 КВт в кунге на базе автомобиля с 
доставкой, установкой и наладкой.

Победитель: ООО "Графт” (г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
106)

Сумма договора: 640000 рублей.

Прокуратура Свердловской области 
объявляет конкурс на 2006 г.:

на выполнение работ по реконструкции и текущему ремонту 
зданий; приобретение и ремонт компьютерной и оргтехни
ки, расходных материалов и запчастей к ним; приобретение 
канцтоваров, бытовых, электро- и хозтоваров, а также офис
ной мебели; оказание типографских услуг; приобретение 
запчастей, ГСМ и ремонт автотранспорта; оказание инфор
мационно-правовых услуг.

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Московская, 21. Тел.: 377-54-40, 
377-03-16, 223-51-19

Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник 

отдела по управлению имуществом и разме
щения госзаказов,тел.261-79-84

10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных тор

гах приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособ

ностью для заключения государственного 
контракта;

- не являющиеся неплатежеспособными, 
банкротами и не находящиеся в процессе 
ликвидации. На имущество участника в час
ти, существенной для исполнения государ
ственного контракта не должен быть нало
жен арест, его экономическая деятельность 
не должна быть приостановлена;

имеющие производственные мощно
сти, оборудование и трудовые ресурсы и 
представившие квалификационные и учреди
тельные документы организации в соответ
ствии с требованиями конкурсной докумен
тации, имеющие лицензии на право осуще
ствления этой деятельности, если она под
лежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право 
отклонить любую заявку на участие в торгах, 
приостановить или отменить процедуру про
ведения торгов и отказаться от всех заявок в 
любое время до заключения государствен
ного контракта, не неся при этом никакой от
ветственности перед участниками, которым 
такое действие может принести убытки.

умение пользоваться оргтехникой, в том числе персональным ком
пьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до
кументы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

щие трудовую (служебную) деятельность;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, 

по желанию - о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания;

- медицинское заключение об отсутствии заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию;

- декларация о полученных гражданином доходах и принадлежа
щем ему на праве собственности имуществе с отметкой соответ
ствующего налогового органа о ее принятии на рассмотрение, све
дения об обязательствах имущественного характера.

Копии документов заверяются нотариально или кадровыми служ
бами по месту работы (службы).

Указанные документы принимаются в течение одного месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 33, кабинет 106 по вторникам, четвергам и пятни
цам с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Справки по телефону 371-97-20, подробная информация разме
щена на сайте Министерства общего и профессионального обра
зования Свердловской области www.minobraz.ru.

Продаются 
акции открытого акционерного общества 

“Уралвнешторгбанк”, 
принадлежащие Российской Федерации.

1. Количество акций - 60 штук.
Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и 

закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.
Начальная цена акций - 8374 рублей.
Сумма задатка- 1674 рубля.
Дата и время подведения итогов- 26 января 2006 г. в 10.00.
2. Количество акций - 100 штук.
Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и 

закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.
Начальная цена акций - 15232 рубля.
Сумма задатка- 3046 рублей.
Дата и время подведения итогов- 26 января 2006 г. в 11.00
Прием заявок на участие в аукционах - с 15 декабря 2005 г. по 

23 января 2006г (с 10.00 час. до 17.00 час.) по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, комн. 231

Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице 
Уральского межрегионального отделения.

Официальное информационное сообщение о продаже акций 
опубликовано в бюллетене Российского фонда федерального иму
щества “Реформа” от 15 декабря 2005 года, сайте http://www.fpf.ru. 

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

Результаты открытого конкурса 
опубликованного в «Областной газете» № 315 от 19.10.05 г.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
открытого конкурса, проведенного 7 декабря 2005г.

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА:
Право заключения государственного контракта на охрану 

промплощадки битумно-эмульсионной базы в 2006 году, рас
положенной по адресу: Свердловская область, г.Сухой Лог, 
ул.Гоголя, 1а.

- Победителем признано ООО ЧОП “ВНВ".
Цена государственного контракта- 1015200 руб.

Результаты открытого конкурса 
опубликованного в «Областной газете» 

№301-303 от 7.10.05 г.
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
открытого конкурса, проведенного 30 ноября 2005 г.

ПРЕДМЕТ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА:
Право заключения государственного контракта на охрану авто

гаража в 2006 году, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 37.

- Победителем признано ООО ЧОП “ВНВ”.
Цена государственного контракта- 420000 руб.

Конкурсный управляющий ОАО “Дегтярское рудо
управление” (ОАО “ДРУ”) сообщает о проведении тор
гов по продаже имущества ОАО “ДРУ” в соответствии 
с общими условиями проведения торгов и изменени
ями к ним, опубликованными в “Областной газете” № 
140-141 от 21.05.05 г. и № 288 от 24.09.05 г.:

Лот № 20 - Оранжерея по адресу: г. Дегтярск, ул. 
Лесозаводская, 2а (в составе: Здание оранжереи с 
подвалом, литер А, теплицы - 2 шт.), Начальная цена 
лота - 483 300 руб., без НДС, Задаток - 75 000 руб., 
Шаг торгов - 20 000 руб.

Извещение о результатах открытого конкурса
В министерстве финансов Свердловской области 06.12.2005 

года прошел открытый конкурс № 4/05 “Лот 1 — приобретение 
легкового автомобиля" победитель — ООО "Компания Авто-Плюс”, 
“Лот 2 — приобретение цифровой копировально-множительной 
техники” победитель — ООО “Алстер”, “Лот 3 — услуги по охране 
помещений” победитель — ООО “ЧОП Булат”.

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области информирует о том, что победителями 
открытого конкурса на осуществление подрядных ремонтно- 
строительных работ на объектах департамента признаны:

ООО “Предприятие “Уктус”
ООО “Стройинвест”
ООО “Регионремстрой”

mailto:MTO@frs66.ru
mailto:uad@soquuad.e-burg.ru
http://www.uran.ru
mailto:uad@soauuad.e-burq.ru
http://www.minobraz.ru
http://www.fpf.ru
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Свердловское областное государственное учреждение 
"Фонд имущества Свердловской области",

уполномоченный Правительством Свердловской области Прода
вец областного имущества, сообщает о продаже посредством 
публичного предложения объекта недвижимости - памятника ис
тории и культуры "Дом купца Михайлова" по адресу: Свердловс
кая область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1 и земельного участка 
под ним.

Прием заявок на приобретение объекта недвижимости: с 18 
января 2006 г. по 01 марта 2006 года.

Время и место приема заявок- рабочие дни с 10.00 час. до 
15.00 час. по местному времени по адресу: 620219, г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел 350-37-77.

I. Сведения о выставляемом на продажу имуществе
1. Продажа объекта недвижимости проводится в соответствии 

с Постановлением Правительства Свердловской области от 
14.06.2005 г. № 467-ПП, Приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
09.11.2005 г. № 5179.

Объект недвижимости включает:
1) Административное здание литеры А, А1, А2, АЗ, А4, А5, нежи

лого назначения, общей площадью 1496,7 кв.м., расположенное 
по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1, 
представляющее собой памятник истории и культуры "Дом купца 
Михайлова".

2) Земельный участок площадью 1557, 00 кв.м (кадастровый 
номер 66:44:01 01 021:0036).

Объект недвижимости обременен обязательством по содержа
нию, сохранению и использованию памятника истории и культуры 
"Дом купца Михайлова".

Ознакомление с правоустанавливающими и иными документа
ми, а также условиями охранного обязательства по объекту недви
жимости осуществляется по месту приема заявок на приобрете
ние объекта недвижимости.

2. Нормативная цена выставляемого на продажу объекта не
движимости - 1 486 306 (один миллион четыреста восемьдесят 
шесть тысяч триста шесть) рублей.

3. Начальная цена продажи объекта недвижимости - 2 972 612 
руб, в.т. ч.НДС - 377 036 руб., в т.ч. цена здания памятника - 2 471 
681 руб., включая НДС, цена земельного участка под зданием 
памятника - 500 931 рубль.

Период, величина снижения первоначальной цены, цена пред
ложения:

с 18 января 2006 года по 24 января 2006 года - 2 972 612 (два 
миллиона девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот двенадцать) 
рублей;

с 25 января 2006 года по 31 января 2006 года - 2 675 350 (два 
миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч триста пятьдесят) руб
лей 80 коп;

с 01 февраля 2006 года по 07 февраля 2006 года - 2 378 089 
(два миллиона триста семьдесят восемь тысяч восемьдесят де
вять) рублей 60 коп;

с 08 февраля 2006 года по 14 февраля 2006 года - 2 080 828 (два 
миллиона восемьдесят тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 
40 коп.;

с 15 февраля 2006 года по 21 февраля 2006 года - 1 783 567 
(один миллион семьсот восемьдесят три тысячи пятьсот шестьде
сят семь) рублей 20 коп;

с 22 февраля 2006 года по 01 марта 2006 - 1 486 306 (один милли
он четыреста восемьдесят шесть тысяч триста шесть) рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 1 486 306 
(один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч триста шесть) 
рублей.

II. Порядок подачи заявок 
на приобретение объекта недвижимости

Лицо, отвечающее требованиям к покупателю согласно ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" от 
21.12.01г. № 178-ФЗ и желающее приобрести выставленный на 
продажу объект недвижимости посредством публичного предло
жения (далее претендент), обязано в порядке, установленном на
стоящим информационным сообщением, подать заявку по форме, 
указанной в Приложении № 1 к настоящему информационному со
общению, а также представить следующие документы:

1) Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име
ни претендента, если заявка подается представителем претен
дента, оформленная в соответствии с требованиями, установлен
ными гражданским законодательством.

2) Опись представленных документов, подписанная претенден
том или его уполномоченным представителем в 2-х экземплярах.

Претенденты - физические лица представляют также документ, 
удостоверяющий личность (копия прикладывается к заявке);

Претенденты - юридические лица дополнительно представля
ют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- надлежащим образом оформленные и заверенные докумен
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должнос
тных лиц;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента о приобретении объекта недвижимости, выставлен
ного на продажу, если это необходимо в соответствии с учреди
тельными документами претендента и/или законодательством 
страны происхождения (регистрации) претендента, подписанное 
соответствующими должностными лицами претендента и удосто
веренное печатью претендента, либо нотариально заверенные ко
пии решения органа управления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс
кой Федерации, муниципального образования в уставном капита
ле юридического лица в виде нотариально заверенных копий рее
стра владельцев акций или выписки из него - для акционерных 
обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с 
приложением печати - для иных обществ. Представляемые доку
менты должны быть оформлены в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. Документы, содержащие помарки, подчис
тки, исправления и т.п., не принимаются. Документы иностранных 
юридических лиц должны быть легализованы или апостилированы 

в установленном порядке и иметь нотариально заверенный пере
вод на русский язык.

Одно лицо может подать только одну заявку. Заявки принимают
ся одновременно с полным комплектом документов, установлен
ным в настоящем информационном сообщении.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена объекта 
недвижимости, сформировавшаяся на момент подачи заявки. В слу
чае, если числом и прописью указаны разные цены, во внимание 
принимается цена, указанная прописью.

Прием заявок осуществляется Продавцом в течение указанного 
в настоящем информационном сообщении срока и завершается ре
гистрацией первой заявки в журнале приема заявок. Заявка с при
лагаемыми к ней документами рассматривается Продавцом в уста
новленном им порядке. По результатам рассмотрения заявки и при
лагаемых к ней документов Продавец принимает решение о регист
рации или отказе в ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение объекта не
движимости, выставленного на продажу посредством публичного 
предложения, возлагается на претендента.

Основанием для отказа в регистрации заявки является:
- заявка оформлена с нарушением требований, установленных 

Продавцом;
- цена предложения, указанная в заявке, не соответствует цене 

предложения, сформировавшейся на дату подачи заявки;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий;
- представленные документы не подтверждают права претен

дента быть покупателем имущества в соответствии с законодатель
ством РФ;

- представлены не все документы по перечню, указанному в ин
формационном сообщении, либо оформлены ненадлежащим обра
зом.

При отказе в регистрации заявки Продавцом на экземпляре опи
си документов, остающемся у претендента, делается соответству
ющая отметка с указанием причины, даты и времени отказа и про
ставлением подписи лица, осуществляющего прием заявок.

При отказе в регистрации заявки Продавец принимает к рас
смотрению заявку следующего по очереди претендента.

При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на 
экземпляре описи документов, остающемся у претендента, указы
вается дата и время ее поступления, заявке присваивается номер. 
Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале 
приема заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению Продавцом в сле
дующих случаях:

1) Заявка поступила после регистрации первой заявки в журнале 
приема заявок;

2) Заявка поступила по истечении установленного настоящим 
информационным сообщением срока приема заявок, о чем на эк
земпляре описи документов, остающемся у претендента, делается 
соответствующая запись.

Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней документа
ми возвращается в день ее подачи претенденту или его полномочно
му представителю под расписку либо по почте заказным письмом.

III. Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты
Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным 

принятием (акцептом) публичного предложения о заключении до
говора купли-продажи объекта недвижимости, выставленного на 
продажу посредством публичного предложения. Договор купли-про
дажи объекта недвижимости заключается между продавцом и По
купателем в установленном законодательством порядке в день ре
гистрации заявки.

Оплата приобретенного объекта недвижимости должна быть про
изведена Покупателем в течение 10 дней после регистрации заявки 
в валюте Российской Федерации единовременным платежом на 
Счет областного бюджета № 40101810500000010010, полу
чатель: УФК по Свердловской области (Министерство по уп
равлению государственным имуществом Свердловской обла
сти) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; 
КБК 01011402023020000410; ИНН 6658091960, КПП 
665801001, ОКАТО 65401364000.

При уклонении или отказе Покупателя от оплаты имущества в 
установленные сроки на Покупателя возлагаются пени в размере 5 
процентов суммы платежа за каждый день просрочки.

IV. Переход права собственности на объект недвижимости
Покупатель объекта недвижимости будет обязан самостоятель

но и за свой счет осуществить в отношении приобретенного иму
щества необходимые действия по оформлению технической доку
ментации и правоустанавливающих документов в соответствую
щих госорганах, а также за свой счет осуществляет государствен
ную регистрацию перехода права собственности на данное имуще
ство и оформление прав на земельный участок.

V. Приложение
1. Форма заявки на приобретение имущества посредством 

публичного предложения.
2. Проект договора купли-продажи.

ПРОДАВЦУ

(полное наименование Продавца)

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
далее именуемый Претендент, или

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, 
подающего заявку)

далее именуемый Претендент, 
в лице, 
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании, 
полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публич

ное предложение о продаже областного имущества, опубликован
ное в ‘‘Областной газете” от 200 г. № (далее -
информационное сообщение), а именно: обремененный обязатель

ством по содержанию, сохранению и использованию объект недви
жимости, включающий:

1) административное здание литеры А, А1, А2, АЗ, A4, А5, нежи
лого назначения, общей площадью 1496,7 кв.м., расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1, пред
ставляющее собой памятник истории и культуры “Дом купца Ми
хайлова”.

2) земельный участок площадью 1557, 00 кв.м (кадастровый но
мер 66:44:01 01 021:0036).

По цене, сформировавшейся на дату подачи настоящей заявки, 
а именно:

рублей копеек
____________________________________(цифрами и прописью).
Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посред

ством публичного предложения, содержащиеся в вышеуказанном 
информационном сообщении, порядок проведения продажи иму
щества посредством публичного предложения, установленный По
ложением об организации продажи государственного или муници
пального имущества посредством публичного предложения, утвер
жденный постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки.

2. Заключить договор купли-продажи имущества в день регист
рации настоящей заявки Продавцом, а также оплатить имущество 
по указанной здесь цене в срок не позднее 10 дней после регистра
ции заявки.

3. Нести имущественную ответственность в случае нарушения 
обязанностей, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей заявки, в следу
ющих формах:

- уплаты штрафа в размере 100 процентов предлагаемой мной в 
настоящей заявке цены за областное имущество в случаях наруше
ния условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения 
или отказа от заключения договора купли-продажи в день регист
рации Продавцом настоящей заявки;

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в на
стоящей заявке цены за областное имущество за каждый день про
срочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации 
Продавцом до заключения договора купли-продажи областного иму
щества вместе с публичным предложением Продавца о его прода
же (офертой), опубликованным в “Областной газете”, заключен
ным предварительным договором.

Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-про
дажи имущества ознакомлен.

Место нахождения и банковские реквизиты Претендента:

Претендент
(его полномочный представитель)() 
М.П.

“____ "__________200_г.
Заявка принята Продавцом:

Час.____ мин._____ “___”200_г. за № 

Договор 
купли-продажи объекта недвижимости 
посредством публичного предложения

г. ________ “__ ’’200_г.
(договор заключается в день 
регистрации заявки)

Свердловское областное государственное учреждение “Фонд 
имущества Свердловской области", уполномоченный Правитель
ством Свердловской области продавец приватизируемого област
ного имущества, именуемый в дальнейшем “Продавец”, в лице Хай- 
кина Владимира Зиновьевича, действующего на основании устава, 
с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем "Покупа
тель”, в лице, действующего на основании __ , с другой 
стороны, в соответствии с Федеральным законом “О приватизации 
государственного и муниципального имущества” №178-ФЗ от 
21.12.2001 г., Положением об организации продажи государствен
ного или муниципального имущества посредством публичного пред
ложения, утвержденным постановлением Правительства Российс
кой Федерации №549 от 22.07.2002 г., условиями о продаже акций 
ОАО “", опубликованными в “Областной газете" за - 

 2004г. №___ и заявкой Покупателя, зарегистрирован
ной “__ ” 200_ г. за № , заключили настоящий Дого
вор (далее по тексту - “настоящий Договор", "Договор”) о нижесле
дующем.

Статья 1. Предмет Договора
Предметом купли-продажи по настоящему Договору является 

объект недвижимости, включающий:
1) Памятник истории и культуры “Дом купца Михайлова", распо

ложен по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарс
кая, 1, литеры А, А1, А2, АЗ, А4, А5, в виде отдельно стоящего адми
нистративного здания, общей площадью 1496,7 кв.м., что подтвер
ждается справкой СОГУП “Областной Центр недвижимости” от 
01.08.2005 г. № 1/1531.;

2) Земельный участок в границах, указанных в кадастровом пла
не данного земельного участка, прилагаемом к настоящему дого
вору, общей площадью 1557,00 кв.м (кадастровый номер 66:44:01 
01 021:0036), находится под памятником истории и культуры “Дом 
купца Михайлова", расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, г. Ирбит, ул. Пролетарская, 1 для использования в целях - 
под объектом недвижимости, являющимся памятником истории и 
культуры Свердловской области “Дом купца Михайлова”.

Объект недвижимости обременен обязательством по содержа
нию, сохранению и использованию памятника истории и культуры 
“Дом купца Михайлова".

2. Отчуждаемое административное здание памятника истории и 
культуры “Дом купца является собственностью Свердловской обла
сти на основании Постановления Верховного Совета Российской 
Федерации № 3020-1 от 27.12.1991 г., Приказа Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
№ 1253 от 18.05.2002 г., что подтверждается свидетельством о го
сударственной регистрации права от 27.05.2002 г. № 66 АВ 755957, 
выданным Учреждением юстиции по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории 
Свердловской области, о чем в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 27.05.2002 г. про
изведена запись регистрации № 66:33/01:01:80:01:01.

3. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи объекта 
недвижимости по настоящему Договору составляет 
() рублей с учетом НДС.

Оплата приобретенного объекта недвижимости должна быть 
произведена Покупателем в течение 10 дней после регистрации 
заявки в валюте Российской Федерации единовременным плате
жом на Счет областного бюджета № 40101810500000010010, 
получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской облас
ти; КБК 01011402023020000410; ИНН 6658091960, КПП 
665801001, ОКАТО 65401364000. В платежном поручении, 
оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наимено
вании Покупателя, объекте недвижимости, способе приватизации, 
дате регистрации заявки и заключения настоящего Договора. Мо
ментом оплаты считается день зачисления на счет Продавца де
нежных средств, указанных в настоящем пункте.

4. Продавец ставит Покупателя в известность об отсутствии ка
ких-либо ограничений (обременения) в отношении отчуждаемого 
Помещения, не названных в настоящем договоре. В соответствии 
с его заявлением, до заключения настоящего договора отчуждае
мое Помещение никому не запродано, не заложено, не подарено, 
не обременено правами третьих лиц, в аренду не сдано, в споре и 
под запрещением (арестом) не состоит.

5. Передача отчуждаемого объекта недвижимости Продавцом и 
его принятие Покупателем осуществляются по акту приемки-пе
редачи. До заключения настоящего договора Покупатель осмот
рел приобретенный им объект недвижимости и претензий к Про
давцу в отношении качества или состояния данного недвижимого 
имущества не имеет.

6. В соответствии со ст. 223, 551, 558 ГК РФ переход права 
собственности на недвижимое имущество к Покупателю подле
жит государственной регистрации в Федеральной регистрацион
ной службе. Право собственности на объект недвижимости возни
кает у Покупателя с момента такой регистрации.

7. При отчуждении земельного участка право собственности на 
объекты инженерной инфраструктуры, находящейся в государ
ственной собственности и не используемые исключительно для 
обеспечения объекта недвижимости, расположенные на земель
ном участке, не переходит. Ограничения использования и обреме
нения земельного участка, установленные до заключения настоя
щего договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

8. Покупатель обязуется использовать земельный участок в со
ответствии с целевым назначением, указанным в настоящем до
говоре, а также обеспечить безвозмездное и беспрепятственное 
использование объектов общего пользования, которые существо
вали на данном земельном участке на момент его продажи, воз
можность размещения на участке межевых и геофизических зна
ков и подъездов к ним, возможность доступа на участок соответ
ствующих служб для обслуживания, реконструкции и ремонта 
объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивать возможность 
прокладки и использования линий электропередачи, связи и тру
бопроводов, систем водоснабжения, канализации и мелиорации, 
обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объек
там гражданской обороны представителей органов власти при про
ведении проверок, учений и гражданского населения при возник
новении чрезвычайных ситуаций, выполнять требования, вытека
ющие из установленных в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации ограничений прав на участок и сервитутов, 
предоставлять информацию о состоянии участка по запросам со
ответствующих органов государственной власти и органов мест
ного самоуправления, создавать необходимые условия для конт
роля за надлежащим выполнением условий настоящего договора 
и установленного порядка использования участком, а также обес
печивать доступ и проход на участок их представителей.

9. За просрочку уплаты цены за приобретенное недвижимое 
имущество Покупатель уплачивает Продавцу пеню'в размере 5 % 
от невнесенной суммы за каждый день просрочки. Просрочка вне
сения денежных средств в счет оплаты акций в сумме и сроки, 
указанные в статье 2 настоящего Договора, не может составлять 
более пяти дней (далее - “допустимая просрочка”). Продавец с 
момента истечения допустимой просрочки вправе направить По
купателю письменное уведомление, с даты получения которого 
Покупателем Договор считается расторгнутым в одностороннем 
порядке, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. 
Оформление Сторонами дополнительного соглашения о растор
жении настоящего Договора не требуется.

10. Стороны согласовали вопросы, связанные с расчетами по 
коммунальным услугам и оплате за электроэнергию в отношении 
отчуждаемого объекта недвижимости и не имеют в этой связи вза
имных претензий.

11. Содержание ст.ст. 209, 213, 552, 556, 558 ГК РФ, ст. 35 ЗК 
РФ, касающихся режима собственности, последствий соверше
ния сделки и обязанностей сторон, правовые последствия заклю
чаемого договора сторонам известны.

12. Расходы по совершению настоящего договора, по регист
рации перехода права собственности на недвижимое имущество 
несет Покупатель. Настоящий договор содержит полный перечень 
всех условий заключаемой сделки.

13. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имею
щих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сто
рон и один для Федеральной регистрационной службы.

Продавец: СОГУ “Фонд имущества Свердловской области”, 
620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111. Р/сч № 
40603810500000000155 в ОАО “СКБ-Банк” г. Екатеринбург, кор. 
счет 30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 6658008602, 
КПП 665801001.

Покупатель:
Подписи Сторон

1.________________________________________________________
2._______________________________________________________ _

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Вот, мопный поворот...
В Каменске-Уральском — на стадионе “Энергетик” — 
торжественно открылся первый в этом зимнем сезоне каток. 
На мероприятие, ставшее по-настоящему праздничным, 
собралось около ста человек. Все они с удовольствием 
поучаствовали в веселой игровой программе и вполне 
серьезной, почти спортивной, эстафете.

За три первых дня работы катка здесь побывало около 600 чело
век. И число желающих обновить лед растет. Катание на коньках 
становится самым модным и престижным вечерним развлечением 
для каменской молодежи. В тинейджерских тусовках только и слыш
но: “Ты сегодня идешь на каток?” Приходят, как правило, большими 
компаниями, школьники — чуть ли не целыми классами. И от души 
катаются, помогая новичкам, галантно опекая девушек. Впрочем, 
свежий лед облюбовала не только молодежь. На коньках замечены и 
седобородые дедушки (почему-то они гораздо активнее, мобильнее 
бабушек), и малыши, делающие первые шаги.

Коньки в основном берут напрокат. Те времена, когда практичес
ки в каждой семье были “фигурки” или “канадки”, ушли в прошлое, и, 
видимо, навсегда. Возможности проката вполне удовлетворяют зап
росы - и по качеству специфической обувки, и по финансам. Коньки 
на “Энергетике” практически новые, сто закуплено в прошлом году и 
двести - в нынешнем. Стоимость “аренды” — 30 рублей в час. При
мерно такая же цена будет и на двух других крупных городских кат
ках, которые планируется запустить в ближайшее время.

НА СНИМКЕ: на “фигурки” — в первый раз.
Фото Николая АРИСТАРХОВА.

Кому дозу?
В Каменск-Уральский за счет областного бюджета поступило 
девять тысяч доз бесплатной для граждан вакцины против 
гриппа.

Распределить до прихода инфекции несколько припозднившийся 
подарок предстоит в средних профессиональных учебных заведени
ях и поликлиниках - для прививки пенсионеров. Задача не из про
стых. Если молодежь еще можно “построить”, то старшее поколение 
заманить в прививочные кабинеты не удается на протяжении многих 
лет. Тем не менее команда дана, и профилактическая работа наби
рает обороты.

Случаев заболевания гриппом в городе пока не зарегистрировано, 
однако растет количество заболевших острыми респираторными ви
русными инфекциями. Рост составляет 30 процентов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и 13 процентов по сравнению 
со среднестатистическими данными. Что касается прививочной ком
пании, то она, по оценке специалистов “Роспотребнадзора”, идет не 
лучшими темпами. На сегодняшний день привито 22,7 процента насе
ления, что значительно ниже среднеобластной цифры.

Радуют высокими показателями вакцинации лишь промышлен
ные предприятия. С хорошей инициативой выступил, к примеру, Ка
менск-Уральский металлургический завод, который прививает не 
только своих работников, но и их детей. Для этих целей закуплено 
семь тысяч доз вакцины (пять тысяч для персонала, две тысячи - для 
ребятишек), в том числе и импортной. Вакцинация завершится в 
конце декабря. К тому времени планируют привить 70 процентов 
заводчан, а не 25, как было в прошлом году.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Чего хотят пассажиры
За 10 месяцев этого года в Каменске-Уральском произошло 
99 ДТП с участием транспортных средств, осуществляющих 
перевозку пассажиров. В результате был ранен 61 человек, 
погибли два. Сотрудники Каменского отдела ГИБДД провели 
анкетирование пассажиров автобусов и троллейбусов - с 
целью выявить, что, по их мнению, способствует росту 
аварийности на дорогах. И какие превентивные меры нужно 
принять.

В качестве помощников выступили отряды юных инспекторов до
рожного движения. Ими было опрошено 215 пользователей обще
ственного. транспорта. В числе основных пожеланий — увеличение 
подвижного состава на некоторых маршрутах в часы “пик”, неукосни
тельное соблюдение водителями правил дорожного движения, вза
имная вежливость кондукторов и пассажиров, посадка и высадка лю
дей только на остановках. А еще народ настоятельно рекомендует не 
пускать в общественный транспорт пьяных граждан, которые мешают 
как пассажирам, так и водителям, отвлекают их внимание от дороги.

Дарья ОРЛОВА.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении действия договора на ведение реестра акционе
ров и о начале процедуры замены регистратора ОАО “УРАЛ
ЭНЕРГОЧЕРМЕТ”

Открытое акционерное общество "Уралэнергочермет” (ОАО 
“УЭЧМ"), место нахождения: 620137, г.Екатеринбург, ул.Алексан
дровская, За настоящим уведомляет, что 07 декабря 2005 года 
совет директоров ОАО “Уралэнергочермет" принял решение:

Расторгнуть в одностороннем порядке договор об оказании 
услуг на ведение реестра владельце именных ценных бумаг за 
№ 4 от 14 марта 2005 года с Филиалом “Ревдинский” Закрытого 
акционерного общества “Регистратор Интрако” (место нахожде
ния и почтовый адрес: 623286, Свердловская область, г.Ревда, 
ул.Спортивная, 6), ИНН 5903027161.

Заключить договор на ведение реестра акционеров ОАО “Урал
энергочермет” с открытым акционерным обществом “Регистра
тор-Капитал” (место нахождения: 620027, г.Екатеринбург, ул. 
Дзержинского, д. 2, к. 27, почтовый адрес: 620041, г.Екатерин
бург, пер.Трамвайный, 15, тел./факс (343) 349-56-06, ИНН 
6659035711).

Дата подписания акта приема-передачи реестра владельцев 
новому регистратору является датой прекращения действия до
говора с Филиалом “Ревдинский” ЗАО “Регистратор Интрако” и 
вступлением в силу договора с ОАО “Регистратор-Капитал”.

Акционеры ОАО “Уралэнергочермет” имеют право до переда
чи реестра новому регистратору получить в Филиале “Ревдинс
кий” ЗАО “Регистратор Интрако” справку о записях, проведен
ных по его лицевому счету.

Генеральный директор Д.Б.КОРЛЯКОВ.

Поправка к объявлению Министерства сельс
кого хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, опубликованному 09.12.2005 г. в “Област
ной газете” № 375-376 (3299-3300).

В тексте объявления читать: цена государственно
го контракта — 1450050 рублей.
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■ СОБЫТИЕ

"Каприль" и... вся танцевальная
когда ансамбль танцует давным- 
давно сочиненное хореографом 
"Лето" сегодня, это чувствуется 
по прежнему, хотя... зажатые в 
асфальтовых мешках городов, 
мы не помним уже аромата спе
лых колосьев, и слово “истома”

энциклопедия мира
Спустя почти 35 лет Государственный академический ансамбль народного танца 

под руководством Игоря Моисеева вновь выступил на Урале
...Поначалу, правда, даже сердце заныло. Полупустой зал 
киноконцертного театра “Космос” за 10 минут до начала 
концерта был не самым лучшим предзнаменованием того, как 
пройдет эта новая встреча прославленного коллектива с 
уральцами. Мгновенно всплыли другие, но из того же ряда 
факты: общая потерянность народного искусства в разгуле 
нынешней шоу-культуры, исчезновение ансамбля Моисеева из 
информационного поля даже интеллигентных СМИ, а еще то 
вопиющее обстоятельство, что сегодняшние зрители все чаще 
путают Игоря Моисеева и Бориса Моисеева... Дожили, что 
называется.
С залом, правда, все устроилось. Предусмотрительные 
организаторы концерта, учитывая бесчисленные “пробки” на 
дорогах, задержали выступление на полчаса, и к началу 
концерта зал был полон. Но щемящее чувство не проходило. 
До первых аплодисментов.

Директор ансамбля заслужен
ная артистка России Елена Щер
бакова призналась, что и “мои- 
сеевцы” с волнением ждали пер
вых аплодисментов — какого ка
чества они будут? Именно здесь 
— на Урале, который в годы вой
ны принял эвакуированный из 
Москвы коллектив. С 1941 по 
1943 годы ансамбль Игоря Мои
сеева жил и работал в Свердлов
ске, давая ежедневно — в госпи
талях, на заводах — по 3—4 кон
церта. Не исключено, те, воен
ного времени, зрители могли 
оказаться и в зале “Космоса”, на 
нынешнем концерте...

Аплодисменты обрушились на 
ансамбль “по полной программе” 
сразу же после первого номера 
— русского танца “Лето”. И было 
похоже: в единодушии своем 
зрители вовсе не делились на 
тех, кто по молодости лет впер
вые узнал про “моисеевцев”, и 
тех, кто мог видеть ансамбль — 
воочию или хотя бы с экранов ТВ 
— еще в далекие советские годы. 
Восторг был общий, восхищение 
мастерством — до степени “Слов

нет, как здорово!..”, а крики “Бра
во!” с разных концов зала одина
ково часто раздавались и охрип
шими взрослыми голосами, и то
нюсенькими детскими. И, пожа
луй, единственное выдавало зри
телей разных поколений: те, что 
знают и любят балет Моисеева с 
давних пор, начинали аплодиро
вать чуть ли не с первых тактов 
музыки и танцевальных па, по
скольку в программе, которую 
ансамбль привез на Урал, не
сколько танцев — подлинные “ви
зитки" коллектива. Танцы-леген
ды, сохраняемые в репертуаре 
уже не одно десятилетие.

Кто не помнит старинную го
родскую кадриль из цикла “Кар
тинки прошлого” — жанровую за
рисовку с очаровательным же
манством и нарочитой манерно
стью героев или разухабистое 
флотское “Яблочко”?! Кто не при
ходил в дикий восторг от зажига
тельной “Арагонской хоты” или 
сдержанного, но с какой-то яст
ребиной энергетикой “Калмыцко
го танца”?! А хореографическая 
сюита “Партизаны"?! Ее не про

Екатерина ВЭСКЕР, солистка ансамбля:
—Когда нас иногда 

спрашивают, почему мы, к 
примеру, не ушли работать 
на Запад, в высокооплачи
ваемые европейские кол
лективы — слышать это за
бавно. Несмотря на эконо
мические трудности, кото
рые не миновали и ан
самбль, работать в нем и 
сегодня — очень престиж
но. В коллектив по-прежне
му — большой конкурс. А 
стать солистом ансамбля — 
невероятная честь.

сто узнали, ее — ждали, посколь
ку еще с советских времен кто 
видел,тот уж никогда не забудет 
этот невероятный по пластике 
танец в бурках. Одна только “за
драпированная” бурками про
бежка танцоров по сцене, ими
тирующая то вальяжный выезд 
конницы, то атаку вскачь — чего 
стоит! А потом еще — сольные 
партии героев: монологи, пове
ствующие о реальных событиях 
средствами танцевального фоль
клора: то русская присядка, то 
казацкая джигитовка, то горная 
лезгинка...

Особо ждали танец “Гаучо”. 
Какими-то неведомыми “ручей
ками” просочились к зрителям 
слухи про то, что в трио арген
тинских пастухов рядом с двумя 
молодыми солистами танцует 
62-летний Рудий Ходжоян. Впро
чем, никакие это и не слухи. На
родный артист России Р.Ходжо
ян, коронованный когда-то за 
свой уникальный танец специаль
ным национальным призом из рук 
посла Аргентины в СССР, про

должает солировать в "Гаучо", 
поскольку ему по-прежнему нет 
равных в искусстве и энергети
ке этого танца. Надо было ви
деть, как по окончании номера 
зрительницы клали цветы на 
авансцену, к ногам Рудия Ход
жояна. Он не взял ни одного из 
букетов. Красивым жестом 
предложил принять их двум дру
гим, молодым солистам. По-ко
ролевски. Или по-отечески?

Одна из поразительных осо
бенностей ансамбля Моисеева — 
преемственность поколений, ко
торая не просто красивая тради
ция, естественный и неизбежный 
ритуал. “Моисеевская” преем
ственность — явление поистине 
исключительное, если на протя
жении десятилетий (!) разные по
коления исполнителей сохраня
ют юношеское дыхание и моло
дой запал в танцах, давно став
ших легендами. В том же Тау- 
чо”, в той же “Арагонской хоте" 
или “Партизанах”. Как это удает
ся? Каким тренажом, какой “шко
лой"? Бог знает. Но — удается.

Много-много лет назад зна
менитый балетмейстер Касьян 
Голейзовский писал о танце 
“Лето" из хореографической сю
иты “Времена года”, поставлен
ной И.Моисеевым: “...Вы смот
рите на сцену и чувствуете, как 
напоен летний воздух густым 
ароматом зрелых яблок и спе
лых колосьев, чувствуете жар
кую летнюю истому и полуден
ный зной, чувствуете горячие 
солнечные лучи, палящие и об
жигающие...”. Невероятно, но

(вместе с самой истомой) давно 
исчезло из лексикона и бытова
ния. Но вот же раскручивают “мо- 
исеевцы” невероятный по скоро
сти вихрь летнего хоровода — и 
на подсознательном уровне, в ге
нетической памяти, всплывают у 
зрителей доселе неведомые 
ощущения, мышечная и эмоцио
нальная радость. Ух ты! Дух за
нимается...

Напрасно уральцы и “моисе- 
евцы” робели в ожидании встре
чи друг с другом. Спустя три де
сятилетия вопреки опасениям, 
связанным с изменившейся в 
российской культуре судьбой на
родного творчества, падением 
общего интереса к нему, встре
ча состоялась “на ять”. Ансамбль 
представил на Урале (в Екате
ринбурге и Нижнем Тагиле) одну 
из своих многочисленных про
грамм “Танцы народов мира” и 
даже по ней, единственной, оче
видно: ансамбль по-прежнему 
остается совершеннейшим инст
рументом, способным воспроиз
вести в танце любую мелодию, 
будь то нежность флейты, тоска 
скрипки, звон бубна или патети
ка симфонического оркестра. 
Открытый И.Моисеевым жанр 
сценического народного танца 
по-прежнему — в ранге высочай
шего профессионального искус
ства. Правда, понять волнения 
“моисеевцев” в преддверии ви
зита на Урал можно. В год 60-ле
тия Победы для них крайне важ
но было, как примут их искусст
во здесь, где в годы войны была 
спасена судьба ансамбля. По 
этой же причине именно с Урала 
ансамбль и начал свой большой 
гастрольный тур по России, по
священный приближающемуся 
100-летию основателя и руково
дителя ансамбля Игоря Моисее
ва, Маэстро танца.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора и из архива 

ансамбля.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сезон
завершился удачно

Лев ГОЛОВАНОВ, педагог-репетитор, народный 
артист России, лауреат Государственной премии:

Р.8. В дни пребывания на Урале директор ансамбля 
Е. Щербакова ответила на вопросы “ОГ” о нынешней жизни 
легенды века Игоря Моисеева, превратностях судьбы и пер
спективах его уникального коллектива. Читайте интервью в 

^одном из ближайших номеров.___________________________

—Я танцевал в ансамб
ле до 60 лет. Пришел в 
него в 1943 году. С тех, во
енных пор, когда коллек
тив жил и работал в Свер
дловске, помню удиви
тельный сад Вайнера, 
особняк купца Расторгуе
ва, где располагался Дом 
пионеров. Живо ли все 
это? Так важно, чтобы в 
российской культуре со
хранялось и поддержива
лось народное творчество. 
В столичных городах Рос
сии с этим сейчас пробле
мы...

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ ОТЫГРАВ бенефисы всех 
своих “народных”,

■ ВОТ ЭТО ДРАМА!

Впереди - заманчивые
перспективы

екатеринбургский театр 
драмы готов представить 
зрителю новый спектакль. 
Премьера писалась и 
ставилась исключительно к

Восточный гороскоп с 19 по 25 декабря

75-летнему юбилею 
главной труппы области.

Несмотря на то, что в спек-

Бакиров, он же 
Мефистофель,

он же Непистопуло
КОЗЕРОГИ в ближайшие дни проявят за- 

видный энтузиазм и упорство, благодаря 
' чему смогут решить любые возникающие на 
их жизненном пути вопросы. На этой неделе у Вас 
также появится возможность реализовать свои дав
ние замыслы по поводу переустройства интерьера 
Вашего дома или проведения ремонта. Ваша спо
собность находить верные решения и поддержка 
близких людей помогут добиться всего намечен
ного и создать отличные предпосылки для будуще
го успеха. Благоприятный день - четверг.

ВОДОЛЕЯМ может подвернуться вы- 
годная работа или дополнительный крат

ковременный заработок. Также может поступить 
предложение об участии в совместном проекте, 
который организовывает кто-то из Ваших род
ственников. Не воспринимайте это как обязатель
ство, идея может оказаться не такой прибыльной, 
как кажется на первый взгляд. Удачный день - по
недельник.

X РЫБАМ во многих делах будет сопутство
вать успех, благодаря чему все намеченное 

будет получаться практически с первого раза. Не
смотря на большую загруженность на работе, Вы 
можете заняться еще каким-то важным делом, ко
торое, возможно, займет много времени, но и при
быль принесет немалую. Те из Вас, кто работают в 
небольших фирмах, получат предложение перейти 
на работу в более крупные. Дома складывается бла
гоприятная обстановка. Спортсмены могут пока
зать новые высокие результаты. Благоприятный 
день - вторник.

ТОВНЫ смогут открыть в себе неизведан
ные ранее стороны и таланты, благодаря 
чему профессиональная жизнь будет весь

ма активна, и многие люди из Вашего окружения, а 
также руководство, поддержат Ваши начинания. 
Вторая половина предстоящей недели будет весь
ма подходящей для построения планов на ближай
ший месяц. Это необходимо, поскольку вскоре Вас 
ждет много нового и незнакомого, изменения в луч
шую сторону затронут все сферы Вашей жизни. 
Удачный день - пятница.
лу ТЕЛЬЦАМ удастся многократно укрепить 
0 авторитет на работе, справившись с ответ- 

ственным поручением руководства. Если Вы 
приложите определенные усилия, то препятствий 
в достижении желаемых результатов не возникнет.

Весьма удачное время для деловой активности 
у людей этого знака, поэтому запланируйте встре
чи с партнерами по бизнесу и важные переговоры. 
Также порадуют неплохие денежные поступления. 
Удачные дни - понедельник и суббота.

I БЛИЗНЕЦОВ астролог призывает не пе
реоценивать собственные силы, иногда бы
вает лучше не сделать вовсе ничего, чем 

взяться за работу, а потом, не выполнив ее, пы
таться поскорее от нее избавиться. На работе не 
стоит браться сразу за несколько дел, лучше всего

заняться именно тем, что требует принятия не
отложных решений. Благоприятные дни - понедель
ник и суббота.

РАКОВ ожидает весьма успешная неде- 
ля в финансовом плане. Благодаря благо- 
приятному стечению обстоятельств и соб
ственных усилий у Вас могут появиться но

вые источники дохода. Неделя как нельзя лучше 
подходит для начала самостоятельного бизнеса 
или же нового совместного проекта с партнерами 
из дальних стран. Единственное, что не рекомен
дуется в ближайшее время, - серьезные дорого
стоящие приобретения. Удачный день - вторник.

ЛЬВАМ представится возможность отпра- 
к 1 виться в дальнюю поездку, которую Вы уже 
О ѵ давно намечали, но не могли осуществить 

по независящим от вас обстоятельствам. Ас
тролог советует Вам именно сейчас отбросить в сто
рону все сомнения и собираться в дорогу. На рабо
те дела будут складываться не совсем так, как бы 
Вам того хотелось, однако и изменить это Вы буде
те не в силах. Удачный день - пятница.

ДЕВЫ будут полны активности от нео- 
і 11 жиданных встреч и благоприятных обстоя- 

''4"* тельств. Вы будете целенаправленны в 
своих стремлениях и непреклонны в желании дос
тичь задуманного. Окружающие Вас близкие люди 
смогут Вам значительно помочь в продвижении к 
желаемым целям. Удачный день - четверг.

ВЕСАМ астролог предрекает в целом 
* удачную во всех отношениях неделю.
Вы с невероятной легкостью решите многие 

проблемы, касающиеся профессиональной дея
тельности. Если Вы занимаетесь бизнесом, то по
старайтесь именно на этой неделе подписать со
глашения и договоры, обсуждение которых ведет
ся с партнерами на протяжении последних меся
цев. Благоприятный день - воскресенье.
шм СКОРПИОНЫ сменят обязанности на 

: ' , работе. Будет ли это обусловлено карьер- 
ным ростом или переходом на новую служ

бу, но в любом случае, эти перемены будут носить 
положительный характер. Ближе к концу недели пе
ред Вами откроются заманчивые перспективы по
лучить дополнительный заработок, не стоит этим 
пренебрегать, чтобы потом не пожалеть об упущен
ных возможностях. Удачный день - понедельник.

СТРЕЛЬЦАМ рекомендуется быть предельно 
внимательными и аккуратными при работе 
со служебными документами. При их офор
млении будет велика вероятность ошибок 

и искажений, что потом может вылиться в серьез
ные неприятности и проблемы на работе. В то же 
время неделя достаточно стабильна и удачна в фи
нансовом плане - весьма успешными будут пере
говоры, деловые встречи и подписание контрак
тов. Удачные дни - вторник и суббота.

ИТАР-ТАСС.

такле действуют Фауст и 
Мефистофель, великий Гете 
имеет отношение к поста
новке самое минимальное. 
Известный уральский дра
матург Аркадий Застырец, 
взяв за основу философс
кую суть знаменитой поэмы, 
превратил ее в современ
ную мистерию “Фауст на
всегда” (почему бы и нет, 
ведь вышел же в 1918 году 
из-под пера Наркомпроса 
“Рабочий Фауст"). Место 
действия — Москва и Чеч
ня, время - самое что ни на
есть наше. Кстати, возлюб
ленную Фауста зовут Екатери
на Семенова, ее роль испол
няет Анастасия Бондаренко.

В ближайший вторник по
клонники драматического ис
кусства и верные зрители ека
теринбургского театра смогут 
увидеть сценическое вопло
щение замысла Застырца, 
предложенное главным ре
жиссером Владимиром Руба
новым и художником Влади
миром Кравцевым.

Главный герой Хвостов (он 
же Фауст, он же заслуженный

артист России Андрей Кыло- 
сов) на грани - все бросили, 
во всем разочарован. Если бы 
во что-то верил, то, понимая, 
что Бог не на его стороне, об
ратился бы к Дьяволу. Тут-то, 
как по звонку сверху, являет
ся Мефистофель (артист Ра
дик Бакиров). Правда, гений 
зла отправляет его к гетевс
кому Фаусту, но по вине чи
новников дьявольской канце
лярии происходит ошибка во 
времени и пространстве. 
Впрочем, Мефистофелю все 
равно, чью душу заполучить.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Разбросанные по сцене 
надувные шары разного раз
мера, видимо, — символ не
прочности мира, обретенно
го Хвостовым в процессе 
игры. (К слову, о мистике — 
самый большой из шаров во 
время одной из репетиций 
лопнул и найти место проры
ва так и не смогли). Теат
ральное действие на сцене 
перемежается видеорядом - 
некоторые события из жизни 
Хвостова, который в какой-то 
момент решил стать кино
режиссером, проходят перед

зрителем как кинофильм.
Кроме уже упомянутых ак

теров, в спектакле занята на
родная артистка России Веро
ника Белковская, заслуженная 
артистка России Ирина Мосу- 
нова, Ирина Ермолова, Екате
рина Черятникова, Александр 
Тарасов.

Итак, 20 декабря, 18.30, 
большая сцена театра драмы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Виталия ПУСТОВАЛОВА: 
Мефистофель-2005.

Для самых сложных
случаев...

В екатеринбургской детской больнице № 11 после 
капитального ремонта открылось отделение реанимации. 
Его мощность увеличилась с 3 до 6 коек, и, что важно, 
здесь появилась новая система вентиляции и 
кондиционирования, позволяющая поддерживать 
постоянную температуру в палатах, увлажнять и
обеззараживать воздух.

—Ремонт длился около 
года, из бюджета города было 
выделено четыре миллиона 
рублей, — рассказали в 
пресс-службе горздрава. — В 
это отделение реанимации ДБ 
№ 11 начиная со следующей

недели будут поступать дети 
в возрасте от 6 месяцев до 15 
лет с опасными заболевания
ми сердца и легких (напри
мер, с тяжелыми пневмония
ми, пороками сердца), а так
же при отравлениях. В насто

ящее время для этого в отде
лении созданы все условия — 
не только проведен качествен
ный ремонт, но и закуплено 
необходимое оборудование. 
Кроме того, управление здра
воохранения планирует в сле
дующем году приобрести для 
реанимации 11-й больницы 
ещё три импортных аппарата 
для искусственной вентиля
ции легких.

Лидия АРКАДЬЕВА.

ПЛАВАНИЕ
Сегодня Юрий Прилуков 

может себе позволить воз
главить заплыв с самого на
чала. И не оглядываться на 
основных соперников. Об 
этом чемпион мира и много
кратный чемпион Европы 
вместе со своим наставником 
Валерием Шевелевым рас
сказал на пресс-конферен
ции в областном министер
стве спорта, посвященной 
итогам основных стартов ухо
дящего года.

Главным из них стал чемпио
нат Европы в итальянском горо
де Триесте, где Прилуков заво
евал два “золота” - на дистан
циях 400 м и 1500 м вольным 
стилем, обновив при этом ре
корды континента. Удача сопут
ствовала и для обновленной 
российской команды, лидером 
которой сегодня по праву мож
но назвать Юрия.

-Прошедшие соревнования 
подтвердили правильность выб
ранной методики подготовки, 
работа делается хорошо и гра
мотно, - считает Юрий Прилу
ков.

-Если сравнить Юру с авто
мобилем, - говорит Валерий 
Шевелев, - то нынче он двига
ется примерно на четвертой

"Беззубые"
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Группа “В”. 
“УГМК” (Екатеринбург, Рос
сия) — “Бурж Баскет” (Бурж, 
Франция) — 55:74 (11:25, 
16:17, 17:20, 11:12).

“УГМК”: Сытняк- 10, Гриф
фит- 12, Баткович— 10+10под- 
боров. Гиллеспи — 6, Миронова 
— 3; Закалюжная — 6, Дабович 
— 4, Карпова — 4.

“Бурж Баскет”: Мелен — 9, 
Годин — 8, Нгоиса — 18+8 под
боров, Палау — 15, Екабсоне — 
12; Дюмерк — 6, Кравчук — 0, 
Регаиссия — 2, Паветич — 4.

“Душераздирающее зрели
ще”, — говорил известный пер
сонаж известного мультфильма. 
Именно эти слова — наиболее 
подходящая оценка того, что 
творилось в этом матче.

С первых секунд встречи “ли
сицы” начали ошибаться в пе
редачах, промахиваться из вы
годнейших позиций. Не получа
лись у них и командные усилия. 
К третьей минуте гости вели 9:0 
и в дальнейшем не дали хозяй
кам не единого шанса на отыг
рыш. Лишь в конце четвертой 
минуты наши баскетболистки 
сумели впервые поразить кор
зину соперниц с игры.

Гриффит сделала счет 3:9, 
после чего вновь на 120 секунд 
хозяйки забыли о кольце фран
цуженок. Такими “беззубыми" 
“лисиц” в этом сезоне еще ви
деть не приходилось. Наши де
вушки уступали соперницам по 
всем параметрам: в атаке, в за
щите, в скорости. Француженки 
убегали в отрыв, забивали прак
тически без помех и на таких же 
высоких скоростях возвраща
лись обратно, не давая “УГМК” 
возможности делать быстрые 
прорывы.

Тренерскому штабу “лисиц" 
так и не удалось за 40 минут 
матча как-то изменить течение 
игры. Выходившие на замену

скорости. Он взрослеет, рас
тет его мощь, но он все еще на 
своем максимуме. Резервы 
есть, и мы знаем, в каком на
правлении двигаться.

Заместитель министра 
спорта Андрей Салов сообщил, 
что Юрий Прилуков и его на
ставник в первом квартале 
2006 года смогут получить вы
деленные для них долгождан
ные квартиры.

На пресс-конференции жур
налистам впервые был пред
ставлен новый президент об
ластной федерации плавания 
Свердловской области Алек
сандр Серебренников - пред
седатель комитета по социаль
ной политике Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания Свердловской области. 
Он рассказал о ближайших 
планах федерации - разработ
ке областной программы раз
вития плавания и содействия 
строительству крытого плава
тельного бассейна на террито
рии Центрального стадиона. И, 
конечно же, - оказывать по
мощь лидеру российского пла
вания в достижении новых вы
соких целей.

Сергей БОВИН.

"лисицы"
екатеринбурженки "вливались 
в строй”, абсолютно не усили
вая командных действий. При 
21-й потере мяча трудно рас
считывать на благоприятный 
исход.

С разным настроением по
кидали команды площадку пос
ле финальной игры: францу
женки — с улыбками, а наши — 
повесив головы. Гиллеспи во
обще рыдала в полный голос 
на плече Гриффит, уводившей 
соотечественницу победи
тельниц под руки.

Растерянным выглядел на 
послематчевой пресс-конфе
ренции и наставник “УГМК” 
Зоран Вишич:

—Дали большую фору в са
мом начале, а догнать не смог
ли. Соперницы умело оттесня
ли нас на невыгодные для ата
ки позиции. В защите мы не по
ставили перед ними каких- 
либо проблем. Готовились к 
встрече только по статистике, 
так как видеозаписи матчей 
“Буржа” ФИБА, по непонятным 
причинам, нам не предостави
ла.

Пьер Венсан, главный 
тренер “Бурж Баскет”:

—Мы не ожидали, что побе
дим с таким крупным счетом. 
Наша игра с быстрыми проры
вами и трехочковыми броска
ми стала для хозяек площадки 
неожиданностью.

Результаты других матчей: “Фа- 
мила" — Тамбринус" — 69:74, “Ев- 
ролизинг” — “Лотос” — 90:76.

Положение команд после 
восьми туров: Тамбринус” — 
15 очков, "Бурж Баскет” — 14, 
“УГМК" и “Евролизинг" — по 12, 
“Лотос" — 10, “Фамила” — 9.

Следующий матч “УГМК” 
проводит 11 января в Чехии с 
Тамбринусом”.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Завершился отпуск игроков и тренерского штаба “Ура

ла". Первый втягивающий сбор команды начался в Екатеринбурге 
15 декабря и продлится по 27 число.

В отсутствие главного тренера “Урала” Александра Побегалова, 
который отправляется в Англию на стажировку в лондонский “Чел
си" (17-21 декабря), и тренеров Владимира Федотова и Сергея 
Аляпкина, заканчивающих обучение в московской Высшей школе 
тренеров, с командой будут заниматься старший тренер Владимир 
Калашников и тренер Александр Самыгин.

БИАТЛОН. На третьем этапе Кубка мира в Осрбли (Словакия) в 
индивидуальной гонке на 20 км Сергей Башкиров из новоуральско
го спортклуба “Кедр” занял 29-е место, отстав от победившего 
немца Свена Фишера на 4.46,2 (1+0+0+2). А Сергей Чепиков не 
стартовал. Лучшим из россиян стал 23-летний Максим Чудов, стре
лявший без промаха и завоевавший в итоге “серебро” с результа
том 46.17,1.

В общем зачете Кубка мира лидирует Оле-Эйнер Бьорндален 
из Норвегии, имеющий в активе 173 очка. Лучший из россиян Круг
лов идет пятым со 114 очками. Сергей Чепиков, имея в активе 94 
очка, на девятом месте, а Сергей Башкиров - 22-й с 56-ю очками.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Лига чемпионов. Группа “А”. Ре
зультаты команд в шестом туре: “Отель Кантур” - “Фоппапедрет- 
ти" - 1:3, “Кат Трофа” - “Экзачибаши" - 0:3.

Положение команд: “Фоппапедретти” - 12, “Канн" - 11, “Отель 
Кантур” и “Экзачибаши” - по 9, "Уралочка-НТМК” - 7, "Кат Трофа" - 
6.

Следующий матч “Уралочка-НТМК" проведет в Стамбуле 21 де
кабря.

ХОККЕЙ. Женщины. Чемпионат России. Третий матч коман
ды "Спартак-Меркурий" с красноярским "Локомотивом”, как и пер
вый, завершился победой сибирячек - 3:2. А вот вторая игра при
несла победу хозяйкам - 5:2, причем у нас все голы на счету 
Светланы Терентьевой.

Затем екатеринбургский клуб “Спартак-Меркурий” трижды ус
тупил дома лидеру чемпионата России среди женских команд под
московному “Торнадо” - 6:2, 5:2 и 3:1. При этом в первом матче 
два периода завершились вничью — 2:2, но на третью двадцати
минутку сил у наших девушек не осталось...

Набрав 39 очков (13 побед и 8 поражений), екатеринбурженки 
идут на втором месте, отставая от “Торнадо” на 21 балл.

................... ....... ....................................................... ■■■ ................. -...................Г : ........... 1.......
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(Продолжение.
Начало в № 372—373, 

375-388).
Кардиган многое рассказал 

о себе и дал информацию о де
ятельности настоятеля “Свято
го Яна”. О том, что Чернышев 
сообщил англичанам о выпол
нении монахами провокацион
ных заданий по разложению 
патриотических групп в 
польском движении Сопротив
ления, об убийстве трех руко
водителей партизанского дви
жения в Бельгии, о работе сво
их разведчиков на территории 
Северной Италии и Франции.

—Вы встречались с Черны
шевым раньше?

—Не приходилось.
— В каком году Чернышев 

стал работать на вашу развед
ку?

—В сороковом, когда Чер
чилль начал решать все воен
ные вопросы и отдал приказ об 
организации глобальной раз
ведки.

—Где пункт встречи с Чер
нышевым?

—Село Блатне, дом баптис
та Богуслава Бальнера. Вы же 
недалеко от этого дома меня 
взяли...

—Время встречи?
—В нечетные дни. От двад

цати четырех часов.
—По Гринвичу?
—Разумеется.
—Вы все сказали?
—Все.
—В этом я не уверен, — спо

койно возразил Степанов. — 
Для вашей же пользы вам сле

довало быть более откровен
ным.

Лицо Кардигана покрылось 
легкой испариной. После ко
роткого молчания он с трудом 
выдавил:

—Был еще дополнительный 
вещественный пароль, но я его 
потерял.

—Какой? — Степанов в упор 
посмотрел на Кардигана.

—Половина почтовой марки 
с портретом Френсиса Дрейка.

—А, припоминаю, это тот са
мый фаворит королевы Елиза
веты, что пиратствовал у бере
гов Африки и Америки.

—Но у него есть и научные 
заслуги, — робко возразил Кар
диган. — Он почти четыре века 
назад осуществил кругосвет
ное путешествие. Его именем 
назван самый широкий на зем
ном шаре пролив, соединяю
щий Атлантический и Тихий 
океаны.

—Против этого трудно воз
разить, — согласился Степа
нов. — Выброшенная вами по
ловина разрезанной зигзагом 
марки с изображением Дрейка 
подобрана на месте вашего за
держания и занесена в пере
чень находившихся при вас ве
щей. А где вторая половина? У 
Чернышева?

-Да...
И Кардиган, пораженный 

всем происшедшим, подумал, 
что хозяевами положения 
здесь, в тылу у немцев, являют
ся партизаны, а Чернышев, не 
исключено, — советский раз
ведчик. В таком случае его мис

сия лишена всякого смысла.
—А ваши приметы Черныше

ву сообщались? — последовал 
новый вопрос.

—Нет. Все решалось в счи
танные часы. Агент, который 
должен был идти на связь с 
Чернышевым, заболел.

В первое же утро после зах
вата связника из Лондона Сте
панов приказал начать подго
товку для отправки к Черныше
ву своего человека, хорошо 
знающего английский язык. Од
новременно он запросил у Цен
тра согласия на эту операцию.

Получив одобрение, Степа
нов и Цагарели остановились 
на кандидатуре партизана Яко
ва Иванова — бывшего препо
давателя английского языка 
Минского педагогического ин
ститута. Это был спокойный, 
уверенный в себе человек лет 
сорока пяти. Очки в золотой оп
раве, косоворотка, серый пид
жак, рыжеватая бородка ост
рым клинышком выделяли его 
из общей среды.

Иванов отличался удиви
тельной собранностью, завид
ной памятью, политическим чу
тьем и умением ориентировать
ся в сложной обстановке. Он хо
рошо знал историю Великобри
тании, боготворил вождя крес
тьянского восстания Уота Тай
лера и деятеля буржуазной ре
волюции Оливера Кромвеля.

Одно обстоятельство очень 
беспокоило Илью Георгиевича 
Цагарели: англичане, засылая 
Кардигана на оккупированную 
немцами территорию, основа-

тельно поднатаскали его и в не
мецком языке. Вызвав к себе 
Иванова, он спросил:

—У вас как с немецким?
—Яволь, — с улыбкой про

изнес Иванов. — Немецкий до 
войны я знал немного похуже, 
чем английский, но с 1941 года 
пришлось наверстать упущен
ное.

У Цагарели отлегло от серд
ца.

—Отлично! Несколько дней 
назад вместе с группой наших 
военнопленных в отряд пришел 
немецкий антифашист Виль
гельм Фишер. Все они бежали 
из концлагеря в Австрии. Вам 
полезно с Фишером встретить
ся...

Вильгельм Фишер оказался 
интересным собеседником, 
всесторонне образованным, 
беззаветно преданным делу 
коммунизма человеком. Он ос
новательно и профессиональ
но проверил знания Иванова в 
немецком и остался очень до
волен, предупредив:

—Если будете выдавать себя 
за немца, говорите, что роди
лись в Берлине. У вас неплохое 
берлинское произношение.

Вильгельм закурил. И Яков 
Иванов увидел на его руке та
туировку — лагерный номер. 
Перехватив взгляд собеседни
ка, Фишер сказал:

—Это фашистская метка. В 
1936 году я добровольцем по
ехал в Испанию. Командовал 
пулеметным взводом. Мне по
везло: стрельбе из пулемета 
меня обучил русский доброво
лец по имени Паблито. Не 
знаю, правда ли, но один рус
ский командир, сидевший вме
сте со мной в концлагере, ска
зал, что Паблито — это нынеш
ний советский генерал Родим
цев.

***

Подготовка Якова Иванова к 
предстоящему заданию шла 
полным ходом. Не раз, собира
ясь вместе, его экзаменовали 
Степанов, Михеев, Вроньский и 
Цагарели. Все вроде бы было в 
порядке. Но Виктора Алексан
дровича постоянно мучило 
предположение:

—А если Лондон послал к 
Чернышеву не одного связни
ка, а двух?

Илья Георгиевич Цагарели 
соглашался:

—Возможность такая не ис
ключается. Правда, при допро
се Кардиган сказал, что второ
го не может быть. Но мы обяза
ны предусмотреть все возмож
ные варианты.

—Безусловно, — Иван Ива
нович Михеев потер переноси
цу. — Нам нельзя попадать 
впросак.

После нескольких занятий с 
Ивановым Степанов дал добро 
на его выход в монастырь. До
говорились о пароле и способе 
связи. В целях безопасности 
дали трех сопровождающих.

И вот наступил час расста
вания. Степанов взглянул в 
лицо Иванову и удовлетворен
но заметил, что партизанский 
разведчик выглядел спокойным 
и собранным.

—Имей в виду, Яша, — на
путствовали Иванова Степанов 
и Цагарели, — Чернышев сей
час делает выбор между аме
риканской и английской раз
ведками, продолжая работать 
на немцев. Возможно, что и 
американцы уже пытаются зав
ладеть богатым шпионским ма
териалом Чернышева. Будь ос
торожен и действуй с учетом 
этих обстоятельств. Но помни, 
мы должны получить от Черны
шева всю картотеку его агенту
ры и обязательно сведения об 
агентуре, находящейся на тер
ритории Советского Союза. 
Если он закапризничает и нач
нет торговаться, напомни ему, 
как в свое время он выдал быв
шему английскому резиденту в 
Чехословакии Артуру Тюдору 
американскую резидентуру во 
Франции. Американцы об этом 
пока не знают. Но могут узнать. 
Не забудь, что картотека со
ставляется по фамилиям и по 
псевдонимам. Нужно получить 
и ту и другую.

—Ясно! — четко ответил 
Иванов.

Они обнялись, и Иванов с 
провожатыми исчез в лесной 
чаще.

— ■ ШАХМАТЫ

К вспомогательной базе 
вблизи монастыря партизанские 
разведчики шли лесом, соблю
дая осторожность. После одно
дневного отдыха группа тща
тельно осмотрела местность 
вокруг дома баптиста, где пред
полагалась встреча. Иванов со 
старшим группы сопровождения 
выбрали три тайника для обме
на информацией. Обусловлены 
были и другие способы связи.

Иванов подошел к дому и ос
торожно постучал. Услышав ус
ловный стук в дверь, хозяин бы
стро закрыл баптистский жур
нал “Слово истины” и поднялся 
из-за стола:

—Добро пожаловать, доро
гой гость. Присаживайтесь. 
Наш общий друг будет здесь 
через несколько минут.

Вскоре пришел Чернышев. 
Хозяин явочной квартиры знал 
его на протяжении многих лет 
и тут же вышел во двор, оста
вив гостей наедине. Партизан
ская группа сопровождения, 
убедившись, что задание вы
полнено, незаметно скрылась в 
лесу.

А Иванов, приветливо улыб
нувшись, протянул Чернышеву 
руки.

—Вам привет от Артура Тю
дора!

Настоятель монастыря мол
чал, делая вид, будто не пони
мает происходящего. Общение 
с хитрыми политиканами и раз
ведчиками разных стран научи
ло Чернышева быть крайне ос
торожным даже в самых прове
ренных ситуациях. Иванов про
должил:

—Правительство Черчилля и 
король Великобритании благо
дарят вас за верную службу.

—Да здравствует король! — 
ответил Чернышев. Затем, сло
жив обе половинки марки с 
изображением Дрейка, с неко
торым недоумением заметил:

—Хожу на место встречи уже 
вторую неделю. По шифровке 
выходит, что вы должны быть 
здесь десять дней назад. Кро
ме того, из Лондона почему-то 
не сообщили вашего имени.

(Продолжение следует).

■ КРИМИНАЛ

Грабителям 
скрыться не удалось 
15 декабря на территории Свердловской области 
зарегистрировано 374 преступления, их них 227 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано и раскрыто одно убийство и три 
случая причинения тяжкого вреда здоровью, один из 
которых повлек смерть потерпевшего. Сотрудниками 
милиции задержано 177 подозреваемых в совершении 
преступлений.

■ КОНКУРС

НЕВЕРОЯТНЫЕ БОТИНКИ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

На конкурс “Невероятные ботинки” уже приходят много писем 
участников Все они будут опубликованы на сайте конкурса 
story.ralf.ru

Сегодня мы предлагаем на суд читателей три истории наших 
участников. Высылайте и вы свои истории и фото в электронном 
виде на сайт конкурса или обычной почтой в адрес редакции: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 с пометкой (на конкурс 
“Невероятные ботинки”) Не забудьте указать свой контактный те
лефон (с кодом города), чтобы мы могли связаться с Вами и вру
чить призы!

Итоги конкурса будут подведены в конце декабря. Ждем ваши 
истории и фото!

СЧАСТЛИВЫЕ БОТИНКИ
Слава ухаживал за мной кра

сиво: дарил цветы, подарки. Он 
приходил на свидание всегда в 
наглаженных брюках, модной ру
башке и начищенных туфлях. 
Туфли блестели, в них можно 
было смотреться, как в зеркало. 
Мне это очень нравилось. Дру
гие ребята из нашей компании 
никогда, казалось, не чистили 
обувь, туфли у них всегда были 
какие-то серые. А Славкины 
были, как на картинке. Наступи
ла осень, пошли дожди, а Слав
кины туфли и осенью были чис
тыми. Но он никогда не заходил 
к нам домой, мы всегда проща
лись у калитки, так что я не виде
ла, чтобы Славик где-то снимал 
свои сияющие туфли. Зимой мы 
поженились. Он пришел к нам со 
своими вещами из общежития. 
Ботинки были спрятаны в короб
ку, перевязанную бечевкой.И до 
весны он их не доставал. Уже зи
мой мы купили ему входящие в 
моду кроссовки. И он весну про
ходил в них, а когда летом мы 
пошли в гости, я стала настаи
вать, чтобы Слава надел ботин
ки. Он достал их, бережно погла
дил и показал мне подметки — 
там зияли дыры. Так вот почему 
он отказывался заходить в гос
ти, его носки были всегда гряз
ными и мокрыми. Так дырявые 
ботинки помогли Славке очаро
вать и покорить меня. Эти ботин
ки до сих пор стоят в шкафу, Сла
ва ни за что не хочет их выбра
сывать. Изредка достает их, по
чистит, походит по ковру в них и 
опять — в шкаф, в коробку поло
жит, приговаривая: “Любимые

ботиночки, если бы не вы, мы бы 
не поженились и не прожили сча
стливо эти 24 года. А в день 25- 
летия свадьбы он лихо отплясы
вал в своих дырявых ботинках”.

Галина КОНЗА. 
г.Новоуральск.

Прочла вашу заметку о “неве
роятных ботинках” и вспомнила 
свои “невероятные ботинки".

Был 1942—1943 год, шла Вели
кая Отечественная война, было 
трудно во всем: одежда, обувь, 
продукты и т.д. Мне было семнад
цать лет. Мама купила мне черные 
ботинки на деревянной подошве, 
верх у них был суконный со шну
ровкой. Сначала было трудно при
выкнуть в них ходить, а потом ста
ла и бегать. И вот, однажды, бегу с 
работы домой. Холодно. Бегу по 
нашему деревянному тротуару, на 
мне одета бабушкина овчинная шу- 
бенка-борчатка (по-нашему дуб
ленка), на голове теплый платок, 
на руках вязаные варежки. Бегу, а 
топот от моих ботинок слышен за 
версту. Впереди идет военный че
ловек — офицер, он испугался мо
его топота и быстро отпрыгнул в 
сторону, а я испугалась такой ре
акции офицера, оступилась и упа
ла. Офицер оглянулся и решил по
мочь мне встать. Подошел, протя
нул мне руку и говорит: “Давайте, 
бабушка, я помогу вам встать”. Я 
смущена, так как бабушке всего 17 
лет. Он меня поднял и, посмотрев 
на мое лицо, растерялся и так сму
щенно сказал: “Извините, пожа
луйста!”. Я хотела обидеться на 
него. Но это все из-за моих “неве
роятных ботинок", делать нечего, 
побежала дальше домой, а когда 
дома рассказала всю эту историю,

Подробности 
о ходе конкурса вы можете узнать

RINGER

когда нигде не жмёт

на сайте конкурса 
http://www.story.ralf.ru 

или по телефону горячей 
линии RALF RINGER 

8 800 200 1011. 
Звонок бесплатный.

надо мной мама и три моих сестры 
от души смеялись!

Сейчас мне 78 лет, а этот слу
чай я до сих пор не могу забыть. 
Смотрю на своего младшего вну
ка, ему сейчас 17 лет. Мама с па
пой покупают ему хорошую обувь. 
На ногах у него красивые, модные 
ботинки на мягкой подошве, и они 
из коллекции “Raif Ringer” — та
кой обувью можно только гордить
ся! В ваших ботинках мой внук не 
упадет, и его не назовут “дедуш
кой”. Спасибо.

Пожалуйста, простите меня, 
старую женщину, но я вам расска
зала истинную правду.

С уважением, 
Лидия Петровна Нечкина, 

г.Екатеринбург.

Уважаемая редакция “ОГ". Хочу 
рассказать о трагической истории 
с ботинками.

Я, Мохов Павел Илларионович, 
участник Великой Отечественной 
войны, прошел всю войну с боями 
от звонка до звонка. Пришлось 
побывать даже в плену.

И вот, находясь в плену в конц
лагере на территории Ростовской 
области, нас 15 человек из конц
лагеря взяли на постоянную ра
боту в один из обозов. Когда мы 
прибыли на место дислокации 
обоза (в Ростовской области) ря
довые солдаты из состава обоза 
увидели на наших ногах ботинки 
нерусского изготовления. Нас за
ставили снять ботинки. У одного 
из наших пленных были ботинки 
немецкие и они закричали: “дойч- 
лендэс! дойчлендэс!”. Подошел 
немецкий офицер на их крик, уви
дел что ботинки действительно 
немецкие, взял пистолет и убил 
его. Затем все подошли ко мне, 
взяли мой ботинок, посмотрели и 
сказали:“британ, британ” (от сло
ва Великобритания), ботинки ока
зались английскими, и офицер 
меня убивать не стал.

Я тоже эти английские ботинки 
снял с мертвого, вообще на мне 
обмундирование (если можно так 
выразиться) все было снято с мер
твых, иначе негде было взять.

Снимая эти ботинки, я не при
давал значения их изготовителю. 
А то, что они оказались английс
кими, меня спасло. Потом, когда 
я выцарапался из плена, попал к 
своим и меня как изменника Ро
дины под конвоем отправили в 
штрафную роту без права на 
жизнь на Курскую дугу.

Вот такая случайность с анг
лийскими ботинками спасла меня!

Мохов Павел Илларионович 
г. Невьянск.

Знаменитые говорят
“Странно, что я правлю миром от Инда на вос

токе до Андалузии на западе и не могу справить
ся с 32 фигурами на шахматной доске”.

Халиф Эль-Мамун.
“Шахматы - благородная вражда, вражда - со

ревнование. Игра закончится - и от вражды не 
останется и следа”.

Алишер Навои, поэт.
“Жизнь - шахматная партия, и действительно 

- по окончании партии и короли и простые пешки 
укладываются в один и тот же ящик”.

Мигель Сервантес, писатель.
“Прежде чем стать хорошим генералом, надо 

научиться хорошо играть в шахматы".
Конде, французский полководец.

“Шахматная игра - не просто праздное раз
влечение. С ее помощью можно приобрести или 
укрепить в себе ряд ценных качеств ума, полез
ных в человеческой жизни”.

Бенджамин Франклин, 
просветитель и ученый.

“Благодарю, душа моя, что в шахматы учишь
ся. Это непременно нужно во всяком благород
ном семействе, докажу после...”.

Александр Пушкин (письмо к жене).

Архивариус пелает ход
Это интересно

В конце Х1 Х-го века один из крупнейших фран
цузских психологов Альфред Бине посвятил изу
чению шахматной игры большую работу, осно
ванную на беседах с такими известными масте
рами, как Тарраш, Блэкберн и другие.

Психология шахматного творчества оказалась 
непростой. Бине установил, что сильнейшие шах
матисты обладают способностями не только к 
логическому мышлению, но и к улавливанию ма
лоочевидной связи между явлениями. Кроме того, 
им требуется сосредоточенность, знание, уме
ние рассчитывать варианты, память, внутреннее 
зрение и хладнокровие.

“Если можно было бы заглянуть во внутренний 
мир шахматиста, - писал Бине, - мы увидели бы 
там целую гамму ощущений, образов, страстей, 
бесконечную смену настроений, перед которыми 
наши описания не более чем грубая и упрощен
ная схема".

Не все эти страсти и ощущения положитель
ного свойства, но этические нормы, о которых 
мы говорили, как раз и призваны держать в узде 
грубые инстинкты - ведь, кроме шахматной чес
ти, в мире существуют и более высокие понятия, 
например, человеческое достоинство....

ЕКАТЕРИНБУРГ. 16 декаб
ря глубокой ночью на улице 
Первомайской двое неизвест
ных напали на 25-летнего 
гражданина и нанесли ему не
сколько ударов деревянной 
палкой. Когда прохожий упал 
на землю, злоумышленники 
отобрали у него 3200 рублей, 
после чего скрылись с места 
происшествия. Прибывшая по 
заявлению потерпевшего 
группа задержания отдела 
вневедомственной охраны при 
Кировском РУВД установила 
приметы нападавших и по ори
ентировке организовала их ро
зыск. Объезжая район, мили
ционеры на улице Студенчес
кой заметили двух подозри
тельных граждан, которые 
явно занервничали при виде 
патруля, и попытались скрыть
ся. В ходе преследования, 
стражам правопорядка уда
лось задержать двух нерабо
тающих граждан, 19 и 21 года. 
В дежурной части их опознал 
потерпевший молодой чело
век. Возбуждено уголовное 
дело.

Днем 18 октября из служеб
ного кабинета детского сада 
было похищено имущество ме
дицинского работника на об
щую сумму 1500 рублей. 15 де
кабря в результате проведен
ных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками

уголовного розыска Ленинско
го РУВД выявлен похититель 
вещей сотрудницы, им оказал
ся сторож дошкольного уч
реждения.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь с 
14 на 15 декабря на улице Со
ветской неизвестным гражда
нином был совершен угон ав
томобиля ВАЗ-2101, принад
лежащий 35-летнему жителю 
Нижнего Тагила. На террито
рии был введен план “Пере
хват”, в результате которого 
через несколько часов наряд 
ДПС ГИБДД Дзержинского 
РОВД на улице Юности обна
ружил разыскиваемый авто
мобиль, которым управлял 24- 
летний неработающий граж
данин. Угонщик задержан и 
препровожден в дежурную 
часть, а автомобиль возвра
щен владельцу.

Еще 4 сентября в обеден
ное время из сейфа салона со
товой связи, расположенного 
по проспекту Ленина, были по
хищены карты экспресс-опла
ты на общую сумму 45 тысяч 
рублей. Правоохранительные 
органы по факту кражи возбу
дили уголовное дело. Благо
даря принимаемым мерам, 
сотрудникам уголовного ро
зыска Ленинского РОВД уда
лось задержать за соверше
ние преступления 27-летнего 
безработного.
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1559. СВЕТЛАНА. Познакомлюсь с серьез
ным содержательным мужчиной от 36 до 45 лет, 
который станет другом, мужем. Мне 36, строй
ная, спокойная, интеллигентная, детей нет, ра
ботаю. Интересы разносторонние, в том числе 
восточная философия, эзотерика. Владею анг
лийским.

1513-И. Мне 47, среднего роста и полноты. 
Обр.среднее-спец., бухгалтер. Материально 
обеспечена, детей нет. Живу в городе области. 
Есть проблемы со здоровьем. Познакомлюсь для 
серьезных отношений с одиноким мужчиной сво
его возраста, обеспеченным и без вредных при
вычек. Отвечу на письмо, Ваше фото желатель
но.

1552.Привлекательная, светловолосая “пы
шечка”, 39,167,80, “Овен", обр.высшее. Разве
дена, живу с дочерью 13 лет. Веду здоровый ак
тивный образ жизни - спорт, зал, театры, путе
шествия и пр. Хочу познакомиться с самостоя
тельным, заботливым, здоровым мужчиной 35- 
53 лет, без материальных проблем.

1554.ОЛЬГА. 22,175,75, замужем не была, ра
ботаю мед.сестрой. Ищу спокойного, надежно
го, доброго человека, который ценит не только 
внешность, но и другие качества. Я немного пол
новата, но зато добрая, отзывчивая. Не курю.

1555-И.ГАЛИНА. 56,150, живу одна в городе 
области, дом, сад. Маленького роста, миниатюр
ная, простая в общении. Надеюсь встретить оди
нокого человека, думаю, в первую очередь нуж
но понравиться друг другу, согласна на переезд.

1556-И.ЛЮДМИЛА. 45,167, очень стройная, 
простая, обыкновенная, не богатая, живу в обла
сти. Ищу такого же мужчину, обеспеченного жи
льем, согласна переехать, для серьезной совме
стной жизни.

1557.СВЕТЛАНА. 63,164,63, “Близнецы”, 
одинокая, интеллигентная. Имею сад для отды
ха. Хочу познакомиться с приличным мужчиной 
такого же возраста для серьезных отношений.

ВЕРА.Вдова,70 лет, маленького роста, живет 
в области, дом, огород. На переезд не согласна.

Приглашает для знакомства одинокого мужчину 
такого же возраста, вместе веселей!

0559.ДЕНИС. 30,175,60, “Лев”, рабочий, об- 
р.сред.спец., женат не был. Татарин. Познако
мится с девушкой своей национальности для со
здания семьи.

0560.ЕВГЕНИЙ. 45,170,95, “Овен", обр.сред
нее - рабочий-строитель. Жильем и материаль
но обеспечен. Ищу спутницу жизни с желанием 
иметь общего ребенка. Писать: 620012, г.Екате
ринбург, а\я 247.

0567.ЮРИЙ. 36,187, “Овен”, крепкого тело
сложения, обр.среднее, разведен. Непьющий. 
Есть автомобиль и дом в деревне. Хочу создать 
семью с молодой женщиной 25-35 лет, возмож
но с ребенком до 3 лет, которая не против еще 
иметь детей.

0566.АЛЕКСАНДР. Добрый, спокойный, 
49,173,65, обр.высшее, жильем обеспечен, курю. 
Помогу одинокой женщине 30-40 лет. Для начала 
необходимо посмотреть друг другу в глаза. (Толь
ко в Екатеринбурге).

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые Вас заин
тересовали оставляйте свои 
координаты по тел.260-48- 
24 или пишите письмо по ад
ресу: 620142, г. Екатерин
бург, ул. Белинского, 1 82, 
Служба семьи “Надежда”,

для абонента №(вложив чистый 
конверт). Жителям области советуем в пись
мо вкладывать фото, вернет Служба.

Всех желающих приглашаем на ВЕЧЕР 
ВСТРЕЧ 24 декабря к 18.00. Билеты прода
ются 19 и 20 декабря в Службе с 11.00 до 
19.00, а также в субботу 17 декабря с 11.00 
до 15.00. Звоните!

Если Вы хотите найти спутника жизни, рас
статься с одиночеством - обязательно загля
ните к нам! Мы Вам подскажем к какому або
ненту обратиться, как лучше и быстрее дого
вориться о встрече. К Вашему вниманию кар
тотека, фотографии, телефоны. Ждем Вас!
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