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Социальная
полпержка 

станет 
ощутимей

На прошлой неделе 
Президент РФ Владимир 
Путин подписал законы, от 
которых напрямую зависит 
социальная защищенность 
граждан. Касаются законы 
многих вопросов, но 
самые актуальные из них 
— пособия на детей, 
стипендии, новые тарифы 
при страховании от 
несчастных случаев.

Много споров вызывал 
максимальный размер посо
бия по временной нетрудо
способности. По новому зако
ну с 12480 рублей он увели
чен до 15000 рублей. До на
стоящего времени размер по
собия по больничному листу 
утверждался законом о бюд
жете Фонда социального 
страхования. Отныне эта нор
ма регулируется самостоя
тельным законом. При этом 
остается положение о том, что 
первые три дня болезни ра
ботнику оплачивает работода
тель, остальные дни больнич
ного листа — Фонд соцстра
ха.

Это положение не относит
ся к “больничным” по уходу за 
ребенком и к пособиям буду
щим матерям — их оплату 
Фонд соцстраха обязан про
изводить с первого дня вре
менной нетрудоспособности.

Возрастет и максимальный 
размер единовременных вып
лат пострадавшим от несчас
тных случаев и профзаболева
ний — с 43 тысяч 200 рублей 
до 46 тысяч 900 рублей. В фе
деральном законе также пре
дусмотрена оплата расходов 
на посторонний специальный 
медицинский, а также домаш
ний бытовой уход для данной 
категории граждан в размере 
900 и 225 рублей соответ
ственно.

В 2006 году меняется и по
рядок взимания страховых 
взносов на эти цели с предпри
ятий, существенно возрастет 
перечень классов профессио
нального риска — с 22-х до 
32-х, В законе вновь предус
матривается сохранение 
льготы по уплате страховых 
взносов для тех работодате
лей, кто активно привлекает 
на производство инвалидов.

В бюджете Фонда обяза
тельного медицинского стра
хования заложены средства и 
на обеспечение льготников 
бесплатными лекарствами, и 
на оказание бесплатной помо
щи детям.

Как видно из вышеизло
женного, эти законы имеют 
ярко направленный соци
альный характер — соци
альная поддержка станет в 
новом году еще ощутимей.

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.

Алексей ВОРОБЬЕВ:
"Реализуем идею национального

проекта "Здоровье"
Вчера в Свердловской области открылось сразу 12 общеврачебных практик

— убедились, что везде имеется необхо
димое оснащение для проведения клини
ческих анализов, гинекологических осмот
ров, лор-манипуляций, проверки остроты 
слуха, небольших хирургических вмеша-

шеров и медсестер, 2861 житель — от 
мала до велика — сел Бруснятское, Не
красове, Измоденово.

...Общаясь с сельскими медиками, 
председатель правительства поинтере-

тельств.
—По базовому образованию я педиатр, 

но последние два года приходилось ле
чить и взрослое население — прошла спе
циализацию по терапии и заменяла вы
шедшего на пенсию терапевта, — делится 
Л. Соломенна. — Конечно же, очень вос
требованы и знания по узким врачебным 
специальностям, полученные на кафедре 
семейной медицины медакадемии. Впе
чатляет оснащение ОВП — особенно до
рожу отбринофтальмоскопом, при помо
щи этого современного прибора я могу 
посмотреть глазное дно, диагностировать 
заболевания уха, горла, носа.

Несколько лет назад мамы моих паци
ентов спрашивали, могу ли я быть их се
мейным доктором — тогда мне казалось 
это нереальным. А сегодня я стала семей
ным врачом, в зоне ответственности мое
го коллектива, в котором десять фельд-

совался и узнал, что в этом году в селе 
было 20 свадеб, и что в скором времени 
должны родиться восемь ребятишек.

—Есть еще над чем работать моло
дым семьям, — отметил Алексей Петро
вич. — Сейчас для России очень важно, 
чтобы рождалось как можно больше здо
ровых детей, не менее значимо забо
титься о здоровье их родителей, бабу
шек и дедушек. Главная задача власти 
— сберечь народ, создать все условия 
для улучшения жизни и в городе, и осо
бенно на селе. В 2006 году мы создадим 
еще около 100 общеврачебных практик, 
а через два года в области должно быть 
уже 250 общеврачебных практик, задача 
которых — поддержать и сохранить здо
ровье селян.

Лидия САБАНИНА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В селе Бруснятское Белоярского 
района общеврачебную практику 
(ОВП), уже 49-ю по счету в области, 
открыл председатель правительства 
Алексей Воробьев.

—Мы чуть-чуть не дотянули до круглой 
цифры (до сегодняшнего дня было откры
то 37 ОВП — прим.ред.), но и юбилей не 
за горами, — сообщил Алексей Петрович. 
— А вообще, открытие ОВП сегодня мож
но считать и знаковым, и рядовым собы
тием для Среднего Урала, поскольку, с 
одной стороны,роль этих лечебных учреж
дений для сельского здравоохранения ог
ромна, с другой - открытие ОВП вошло в 
систему и уже никого не удивляет. И пос
ледний факт радует - он подтверждает, 
что на территории нашей области уже тре
тий год успешно реализуется идея, зало
женная в приоритетном национальном 
проекте “Здоровье”, — поднять уровень 
первичного медицинского звена, ориен
тированного на профилактику.

...27 декабря станет памятной датой и 
для жителей сел Большебрусянского Бе
лоярского района, Солдатка и Атиг Ниж- 
несергинского района, Рахмангулово 
Красноуфимского района, Азигулово Ар- 
тинского района, поселка Красный, что 
под Верхней Пышмой. Не остались в сто
роне и екатеринбуржцы — сразу четыре 
семейных врача приступили к работе в от
даленном городском поселке Елизавет на 
базе ЦГБ № 24. Открылась в этот день и 
при Уральской государственной медицин
ской академии учебная ОВП, врачи кото
рой будут совмещать практическую рабо
ту с преподавательской деятельностью.

Подчеркнуло значимость происходя
щего и то, что в официальном открытии 
общеврачебных практик приняли участие 
члены правительства Свердловской обла
сти: первый заместитель председателя 
правительства по экономической полити
ке и перспективному развитию — министр 
экономики и труда Галина Ковалева, пер
вый заместитель председателя прави
тельства по координации деятельности 
областного хозяйства — министр про
мышленности, энергетики и науки Вла
димир Молчанов, руководитель аппарата 
правительства Сергей Шимановский, за
меститель председателя правительства — 
министр по управлению государственным 
имуществом Алексей Молотков, замести
тель председателя правительства по со
циальной политике Владимир Власов, ми
нистр финансов Мария Серова, управля
ющий Восточным управленческим окру

Большой университет
получил путевку в жизнь
Вчера в Доме правительства Свердловской области 
состоялось подписание учредительных документов 
автономной некоммерческой организации “Большой 
Евразийский университетский комплекс”. От правительства 
документы подписал министр по управлению 
государственным имуществом области Алексей Молотков, со 
стороны администрации Екатеринбурга - глава города 
Аркадий Чернецкий, от УрО РАН — главный ученый секретарь 
Уральского отделения Российской Академии наук Евгений 
Романов, со стороны вузов — председатель Совета ректоров 
Свердловской области Станислав Набойченко. В 
торжественной церемонии приняли участие председатель 
правительства области Алексей Воробьев, председатель 
областной Думы Николай Воронин, первый заместитель 
председателя правительства области Владимир Молчанов, 
представители вузов.

Выступая на церемонии под
писания учредительных доку
ментов БЕУКа, Алексей Воро
бьев увязал создание универси
тетского комплекса с реализа
цией национальных проектов, 
выдвинутых Президентом Рос

сии Владимиром Путиным. Гла
ва областного правительства 
отметил, что подписание этих 
документов является важным 
шагом в деле реализации наци
онального проекта по образова
нию. По его словам, новый уни Фото Станислава САВИНА.
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УКРАИНА НАМЕРЕНА ЗАБИРАТЬ 
15 ПРОЦЕНТОВ РОССИЙСКОГО ГАЗА, 
ПРОХОДЯЩЕГО ТРАНЗИТОМ
ПО ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ

Об этом заявил премьер-министр Юрий Ехануров, сообщает | 
«Пятый» телеканал. «Украинские газовики имеют юридическое | 
право отбирать по 150 кубометров газа из каждой тысячи в опла- | 
ту за транзит»,- отметил премьер. По его мнению, «это контракт, | 
это юридическая формула, и это наше безусловное право, юри- | 
дическое право Украины».

Эту позицию не разделяет российская сторона. Так, глава кон- | 
церна Газпром Алексей Миллер 14 декабря заявил, что «мы долж- | 
ны работать на рынках по одинаковым правилам, и это в первую | 
очередь сейчас касается стран СНГ, бывших республик Советско- | 
го Союза, потому что цены на газ для этих стран до последнего | 
времени не соответствовали европейскому уровню». Глава Газп- | 
рома отметил, что Россия «продолжит поставки газа в 2006 году в | 
Европу согласно существующим контрактам». «Если Украина бу- | 
дет осуществлять, «как они говорят, «технический отбор», а по- | 
простому - воровство, то на соответствующий объем мы снизим | 
объемы поставки газа в Европу. И если это будет повторяться и | 
дальше, то на соответствующие объемы и дальше будет снижать- | 
ся объем экспорта»,- отметил он. Замглавы Газпрома Александр | 
Медведев отметил, что Газпром готов решать эту проблему в Ев- | 
ропейском арбитражном суде. «Это последнее дело, но если Ук- | 
раина пойдет на данный шаг, мы тоже к нему готовы», - сказал | 
Медведев.//ИТАР-ТАСС.

ИЗРАИЛЬ БУДЕТ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ
ПАЛЕСТИНЦЕВ ОБ ОЧЕРЕДНЫХ АВИАУДАРАХ |

гом Владимир Волынкин, управляющий 
Западным управленческим округом Алек
сей Шабаров, управляющий Южным уп
равленческим округом Олег Гусев.

—12 общеврачебных практик были го
товы к открытию в разные числа декабря, 
но в преддверии Нового года мы решили 
празднично открыть их в один день, — рас
сказал министр здравоохранения области 
Михаил Скляр. — За три года, что реали
зуется областная программа по развитию 
ОВП на селе, эта форма организации ме
дицинской помощи отлично себя зареко
мендовала — население получает каче
ственную медицинскую помощь, а врачи 
— возможность интересно работать и по
лучать хорошую зарплату. Отмечу и то, что 
опыт нашей области высоко оценен на фе
деральном уровне, и академик РАМН, 
главный терапевт Минздравсоцразвития 
РФ Александр Чучалин предлагает его ак
тивно внедрять в других регионах страны.

Важно, что семейные врачи ориентиро
ваны на профилактику, на постоянный кон
троль самочувствия хронических больных, 
предупреждение обострений заболева
ний. И результаты работы ОВП Алапаевс
кого района (они работают с 2003 года) 
свидетельствуют, что многие заболевания 
у людей стали выявляться на ранних ста
диях. Это позволяет предотвращать ин
фаркты и инсульты, уменьшается количе
ство вызовов “скорой помощи” и госпита
лизаций...

Кроме того, программа развития ОВП 
— это всегда качественно отремонтиро
ванные помещения и хорошо оборудован
ные сельские лечебные учреждения, в ко
торых созданы все условия для работы 
врачей, фельдшеров и медсестер. Сред
ства на организацию ОВП выделяются из 
бюджетов области, муниципального обра
зования и Территориального фонда обя
зательного медстрахования. Кстати ска
зать, открывая Бруснятскую ОВП, Алексей 
Воробьев вручил ключи от новенькой 
“Нивы” врачу ОВП Людмиле Соломенной 
— медики должны активно работать на вы
ездах к больным на дом.

...У крыльца общеврачебной практики 
Бруснятского высоких гостей встречали и 
медики, и школьники, и старшее поколе
ние — открытия реконструированного ле
чебного учреждения селяне ожидали с 
волнением. Людмила Анатольевна и ее по
мощники провели подробную экскурсию 
по обновленной амбулатории. Гости заг
лянули в кабинеты приема пациентов, про
цедурную, лабораторию, зубной кабинет

Израиль будет предупреждать жителей сектора Газа о готовя
щихся авиаударах, чтобы сократить, по возможности, число жертв 
среди мирного населения. Листовки будут разбрасываться с са
молетов в районах, откуда боевики запускают ракеты «Кассам» по 
израильской территории, сообщает газета Haaretz. Наземная опе
рация израильской армии в ближайшем будущем маловероятна, 
и для подавления активности боевиков будет, в основном, задей
ствована авиация и артиллерия. В ходе проведения спецопера- 
ций местным жителям советуют не покидать свои дома, посколь
ку любой оказавшийся в момент авианалета на улице может пост
радать в ходе ликвидации позиций боевиков.

Для предотвращения обстрелов израильской территории ра
кетами в северной части сектора Газа создана буферная терри
тория безопасности шириной пять километров. В нее входят два 
крупных палестинских города — Бейт-Ханун и Бейт-Лахья. Опера
ции ЦАХАЛ против боевиков уже получили одобрение премьер- 
министра и правительства страны. //Лента.ги.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ В КРЕМЛЕ 
ПОСЛЕДНЕЕ В ЭТОМ ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ 
ГОССОВЕТА

Его тема - «О первоочередных мерах по реализации приори
тетных национальных проектов». В начале сентября глава госу
дарства объявил, что Россия в ближайшее время сосредоточится 
на решении четырех проблем - повышении качества образова
ния, здравоохранения, доступности жилья, развитии сельского 
хозяйства. Для успешной реализации задуманного руководитель 
администрации Кремля Дмитрий Медведев переведен в прави
тельство на должность первого вице-премьера. Решение о необ
ходимости провести отдельное заседание Госсовета по этому воп
росу было принято месяц назад, 29 ноября, на первом заседании 
Совета по реализации национальных проектов. Реализация всех 
четырех программ начнется с 1 января 2006 года, к этому же сро
ку должна быть сформирована система контроля и мониторинга 
реализации нацпроектов. «На реализацию национальных проек
тов будет выделено около 138 млрд, рублей дополнительно, а с 
учетом средств внебюджетных фондов и предоставляемых госу
дарственных гарантий - около 180 млрд, рублей» в 2006 году,- 
заявил Владимир Путин. Причем, по его словам, «эти ассигнова
ния не заменяют, а дополняют плановое финансирование соот
ветствующих отраслей».//ИТАР-ТАСС.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН О 
ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2006 ГОД

Доходы бюджета запланированы в размере 5 триллионов 46,1 
миллиарда рублей, расходы - 4 триллиона 270,1 миллиарда руб
лей, профицит - 776 миллиардов рублей. Прогнозируемый уро
вень ВВП в следующем году составит 24 триллиона 380 миллиар
дов, инфляция - 7-8,5%. Основной особенностью бюджета-2006 
является формирование его расходов с учетом четырех приори
тетных национальных проектов - «Агропромышленный комплекс», 
«Здравоохранение», «Образование» и «Жилье». //РИА «Новости».

ни Среднем Урале
ИТОГИ КОНКУРСА «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2005» 
ПОДВЕЛИ В ВЕРХОТУРСКОМ УЕЗДЕ

По результатам проведенного среди жителей района анкетиро
вания в число лучших верхотурцев вошли несколько земляков. За 
вклад в развитие уезда человеком года названа глава МО Татьяна 
Зеленюк. Почетное звание также получил житель района Александр 
Зыков, ранее отмеченный за меценатство советом одного из меж
дународных благотворительных фондов. Заведующая православ
ным музеем Свято-Николаевского мужского монастыря Раиса Огар
кова трудится 10 лет. В 2005 году жительнице Верхотурья вручена 
медаль в память о возведении на престол святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия Второго. Р.Огаркова названа сре
ди наиболее отличившихся верхотурцев. Четвертой победитель
ницей творческого соревнования стала лидер муниципального эта
па конкурса «Учитель года-2005» преподаватель сельской школы 
Ольга Русакова. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

верситетский комплекс объеди
нит усилия многих людей в на
шей области для воспитания 
специалистов, которые будут 
работать в 21 веке.

Кроме того, по мнению А.Во
робьева, новый университетс
кий комплекс послужит разви
тию производительных сил об
ласти. Он сможет приблизить 
науку к производству, возьмет 
на себя задачу апробировать 
научные разработки перед вне
дрением их в промышленности.

Станислав Набойченко под
черкнул уникальность создавае
мого комплекса. По его мнению, 
БЕУК позволит эффективно ис
пользовать потенциал, средства 
вузов области, привлекать к под
готовке специалистов лучшие 
преподавательские кадры.

(Окончание на 3-й стр.).

27 декабря
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СОТОВАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые абоненты!

Сотовая Связь МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000») 
настоящим уведомляет вас, что:

1. С 27 декабря 2005 года изменяется Приложение № 6 «Тари
фы на услуги дополнительного сервиса» к Правилам предоставле
ния услуг сотовой связи:

вводится в коммерческую эксплуатацию новый платный спра
вочно-информационный сервис, предоставленный ООО «Гермес 
Холдинг». Вы можете получить консультации парапсихолога, по
звонив по телефону ##078. Звонок тарифицируется поминутно. 
Стоимость одной минуты составляет 30 рублей с учетом НДС.

2. С 27 декабря 2005 года изменяются условия предоставления 
заказа информационных рассылок валюты и погоды - вы можете 
заказать их самостоятельно при помощи SMS-сервиса «ИнфорБю- 
ро». Стоимость подписки на 30 календарных дней составляет 30 
рублей с учетом НДС.

Дополнительная информация по телефону (343) 269-00-06 или 
на сайте www.ycc.ruhttp://www.ycc.ru.

Лиц. МСРФ 11949 и 19964.

По данным Уралгидрометцентра, 29 ' 
декабря ожидается облачная погода, I 
временами снег, слабая метель. Ветер | 

северо-западный, 6—11 м/сек. Температура воздуха ночью ■ 
минус 17... минус 22, к утру повышение температуры воздуха ’ 
до минус 9... минус 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 декабря восход Солнца — в 9.35, ■ 
заход — в 16.24, продолжительность дня — 6.49; восход Луны · 
— в 8.20, заход — в 13,48, начало сумерек — в 8.46, конец | 
сумерек — в 17.13, фаза Луны — последняя четверть 24.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток высокоскоростных частиц от приэкваториальной ко- · 

рональной дыры может вызвать заметные геомагнитные воз- | 
мущения 28-29 декабря. (Информация предоставлена астро- і 
номической обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
ww.ycc.ruhttp://www.ycc.ru
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■ ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

Награды "капитанам"
промышленности

Стало доброй традицией в преддверии нового года 
чествовать ветеранов уральской промышленности. 
Поэтому на днях на торжественном приеме в Доме 
правительства Свердловской области первый заместитель 
председателя правительства области, министр 
промышленности, энергетики и науки Владимир Молчанов 
вручил “капитанам” советской индустрии почетные знаки 
“Ветеран промышленности Урала”, которые 
присваиваются совместным решением областного 
министерства промышленности, энергетики и науки, 
отраслевых Союзов, экспертного совета за особые заслуги 
в деле развития промышленности региона.
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Владимир Молчанов рассказал 
ветеранам о перспективах разви
тия промышленного комплекса, 
отметил особую роль участников 
торжественного приема в станов
лении и сохранении производ
ственного потенциала Урала.

Действительно, руками этих 
людей строились рудники, воз
водились цеха и домны, были пу
щены флагманы отечественной 
промышленности: Нижнетагиль
ский металлургический комби
нат, Уралмашзавод, Турбомо
торный завод, введен в строй 
Качканарский ГОК.

Примечательно, что, несмот
ря на возраст, многие руководи
тели-ветераны продолжают тру
диться очень ответственно и по- 
современному. За примерами 
далеко ходить не надо - это ге
неральный директор Перво
уральского динасового завода 
Ефим Гришпун и генеральный 
директор Уральского электрохи
мического комбината Анатолий 
Кнутарев.

Руководители-ветераны за
нимают активную жизненную по
зицию - участвуют в конферен-

I

■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Власть и пресса 
В Законодательном Собрании состоялась традиционная 
встреча с редакторами районных и городских газет.

I

в
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С руководителями печатных 
изданий, учредителями которых 
являются администрации муни
ципальных образований, встре
тились председатель областной 
Думы Н.Воронин и заместитель 
председателя Палаты Предста
вителей Л.Бабушкина.

Они кратко подвели итоги де
ятельности обеих палат парла
мента области за год. Редакто
ры газет задали очень много воп
росов. Их интересовали законо
дательная поддержка сельхоз
производителей, нюансы рефор
мы местного самоуправления, 
план законотворческих работ де
путатов на следующий год и мно
гое другое.

На второй части встречи речь 
шла о конкретной поддержке 
средств массовой информации. 
Н.Воронин рассказал редакто- 

циях и отраслевых выставках, 
благотворительной деятельнос
ти, организовывают лечение и 
отдых коллег.

Но самое главное — ветера
ны передают свой бесценный 
опыт, знания новому поколению 
руководителей, которые будут 
держать в своих руках “штурвал" 
на уральских предприятиях в 21 - 
м веке.

На этот раз почетные знаки 
были вручены 12 ветеранам-ру
ководителям, среди которых ге
неральный директор Перво
уральского динасового завода 
Ефим Гришпун, бывший дирек
тор Серовского завода ферро
сплавов Юрий Сердитое, пред
седатель Свердловского облас
тного комитета горно-металлур
гического профсоюза России 
Владимир Камский. Участники 
приема отметили, что и в даль
нейшем совместно с губернато
ром, правительством области 
сумеют сделать еще очень мно
гое для развития Среднего Ура
ла.

Евгений ХАРЛАМОВ.

рам о планах депутатов взять под 
контроль обучение молодых жур
налистов районных и городских 
газет в Уральской академии го
сударственной службы, о систе
ме грантов, о дальнейшем раз
витии информационного сотруд
ничества с Законодательным Со
бранием.

Во встрече приняли участие 
начальник управления печати 
департамента информационной 
политики губернатора Сверд
ловской области М.Свешников, 
председатель Совета редакто
ров районных и городских газет 
Свердловской области А.Черт- 
ков.

По информации 
пресс-службы 

Законодательного 
Собрания.

Чем же так привлекательна 
эта стройка? Длина моста (без 
съездов и разъездов) ровне
хонько 1964 метра 54,8 санти
метра. По своим размерам он 
будет вторым в Уральском фе
деральном округе, уступая хан- 
ты-мансийскому всего-то не
сколько метров. Проезжее по
лотно моста вкупе с тротуара
ми будет уложено на 56 мощ
ных, высоких железобетонных 
опорах с пролетами более чем 
по тридцать метров. Мост по
лумесяцем опоясывает север
ную пойменную часть города, 
возвышаясь над деревянными 
домами старого города, над Ту
рой и впадающей в нее речкой 
Ялынкой. Для людей, умеющих 
считать деньги, туринский “по
лумесяц” примечателен еще и 
финансовыми аппетитами. 
Сметная стоимость моста око
ло полутора миллиардов руб
лей.

Еще пару лет назад можно 
было тревожиться, что строи
тельство моста, как это неред
ко случалось в советские вре
мена, превратится в безнадеж
ный долгострой. Сегодня тако
го опасения быть не может. 
Стройка не просто движется, а 
кипит: вздыбились опоры, 
часть из них перекрыта балка
ми. Вовсю идет работа по под
готовке обоих разъездов. 
Иногда сутками снуют тяжелые 

самосвалы с песком, урчат мо
торами бульдозеры и грейде
ры. Генеральный подрядчик 
столь солидного объекта - мо
стостроительный отряд №72 из 
Екатеринбурга. Это предприя
тие в последние годы зареко
мендовало себя с самой луч
шей стороны. Не случайно 
именно его привлекали к стро
ительству особенно тяжелых в 
прямом и переносном смысле 
объектов в Казани, когда шла 
подготовка к празднованию ты
сячелетия города.

-На сегодняшний день я оце
ниваю ход строительства ту
ринского моста, - говорит глав
ный инженер мостостроитель
ного отряда Александр Котель
ников, - как неплохой. Наша 
первейшая задача — подгото
вить объект к весеннему поло
водью. У пятьдесят шестой 
опоры, что у самой Туры, прак
тически готова обходная на
сыпь. Значит, не теряя време
ни, уже в начале января мы нач
нем металлическое пролетное 
строение через реку. С пред
варительной сборкой конструк
ций внизу. До паводка установ
ку оставшихся опор моста за
вершим. Но перекрыть все про
леты балками нам не успеть. 
Если финансирование и даль
ше пойдет на таком уровне, как 
сейчас, пуск моста в эксплуа
тацию возможен осенью 2007

■ ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ

Мост 
бупущее

Таких крупных, можно даже сказать, величавых 
сооружений в истории мостостроения нашей области 
еще не было. Не случайно за ходом его возведения 
пристально наблюдают губернатор Эдуард Россель и 
председатель областного правительства Алексей 
Воробьев. Во всяком случае, за последние три года 
они побывали в Туринске на строительстве моста 
через Туру не по одному разу. Не говоря уже о 
руководителях рангом ниже.

года. И это при плотном гра
фике работы. На носу новогод
ний праздник. Бюджетники на
строились отдыхать десять 
дней. Мы себе такого позво
лить не можем. В последний 
рабочий день декабря одна 
вахта снимается, а уже второ
го января новая приступит к 
работе.

Все, что касается работы с 
металлоконструкциями, бето
ном, монтажом, выполняют 
только специалисты мостост
роительного отряда. Обуст
ройство подъездов и разъез
дов поручают субподрядным 
организациям, строго контро
лируют. Делает это непосред
ственно начальник стройки 
Виктор Бакай.

-У Виктора Васильевича к 
нам претензий нет, - говорит 
начальник участка ЗАО “Мелио- 
строй* из Байкалово Николай 

Работа кипит.

Манзебур. - Мы тоже знаем 
свое дело и умеем хорошо ра
ботать. Наша задача — сделать 
транспортную развязку с одной 
стороны моста. Согласно схе
ме, сделаем пять съездов с вы
ходом на большое кольцо. Кра
сиво будет выглядеть развяз
ка. Освещение, газоны вровень 
с асфальтом.

Байкаловские “землеустро
ители” трудятся мощным отря
дом. У них в ходу девятнадцать 
тяжелых самосвалов, четыре 
экскаватора, три бульдозера. 
На месте развязки мелиорато
ры изменили даже русло реки 
Ялынки, выпрямив его.

Режим работы "землеустро
ители" устанавливают себе 
сами. Двенадцать часов в день 
с перерывом на обед. В неде
лю полтора дня выходных. Вахт 
нет. “Мы могли сделать не
сколько больше, - с сожалени-

ем в голосе говорит Николай 
Анатольевич, - но в одном мес
те попали на заболоченный 
участок, не предусмотренный 
проектным решением. Проек
танты исправляют ошибку. Ве
роятнее всего, придется 
“одеть” болотце для отверде
ния в синтетический матери
ал”.

Коллектив Николая Манзе- 
бура работает у оживленного 
загородного перекрестка. Все 
без исключения водители про
езжающих мимо частных ма
шин притормаживают, с любо
пытством наблюдая, как недав
ние земельные участки под 
картошку на глазах превраща
ются в высокое, широкое до
рожное полотно с замыслова
тыми отводами. У предприим
чивых людей свое на уме. Мно
гие, смекнув, что через этот 
мост поедет богатый люд с се
верных краев Тюменской обла
сти, намерены открыть у при
влекательного разъезда точки 
обслуживания, закусочные, 

автосервисы, гостиницы, орга
низовать всякое другое обслу
живание путников. Похоже, се
рьезная конкуренция получит
ся.

На склоне светового г леще 
раз заехал к мостостроителям 
72-го отряда. Все при деле. В 
полуоткрытом натопленном ва
гончике - ни души. Одни свари
вают арматуру на высоте — 
электроды так и сверкают. Дру
гие, под руководством мастера 
участка Сергея Новикова и бы
валого бригадира Дмитрия Го- 
дова, укрепляют раствором 
очередную опору. На дворе ве
терок, да и мороз крепчать на
чал. Ядреный народ — строите
ли мостов. Считай, круглый год 
под открытым небом закаляют
ся... Но вот дело сделано, и все 
сбежались на небольшой пере
кур с чайком.

-Сегодня все идет как надо, 
- улыбаясь, говорит Дмитрий 
Годов, - и дай Бог, чтоб дальше 
не было перебоев со стройма
териалами.

-Нам выгоднее работать, - с 
напором в голосе добавляет 
Сергей Новиков, - а не сидеть 
на тарифах! Такое, к сожале
нию, тоже случалось.

...За скованной льдом Ту
рой, у другого мостового 
разъезда даже издалека вид
но, сколь споро трудится тех
ника, поднимая на заливном 
участке песчаную подушку под 
щебень и асфальт.

Строится мост на загляде
нье. Украсят его литые перила, 
фонари... Он поднимется на 
благо не только туринцев, но и 
Тюменского Севера, всей 
Свердловской области, Ураль
ского федерального округа. 
Осталось ждать не так уж дол
го. Полтора года с небольшим, 
разве это срок! Мечтали-то о 
нем десятилетия.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.

С газом проблем не бупет
Декабрь выдался урожайным на публикации, связанные с 
газовой тематикой. Многие СМИ говорили о “газовой 
нестабильности”, “газовой неопределенности”. Как 
известно, не урегулированы до конца цены на российское 
“голубое топливо” для стран СНГ, на его транзит через 
Украину в Европу. Поэтому-то многие государства в эти 
предновогодние дни пребывают в напряжении.
Обсуждаются внутрироссийские проблемы дефицита 
газа, разработки новых месторождений, газификации 
регионов, энергосбережения.
На этом фоне возникает вопрос: каковы газовые 
перспективы Свердловской области?

СПРАВКА “ОГ”:
С 1999 года природный газ в Свердловскую область по

ставляет нефтегазовая компания '‘ИТЕРА” через дочернее 
предприятие 'Уралсевергаз’’. И если в 1998 году область 
получила 14.3 млрд, кубометров, то в 1999-м - уже 15,3 
млрд., а в 2004 году - 17,5 млрд, кубометров. Таким обра
зом, годовые поставки в область увеличились на 3.2 млрд, 
кубометров. Совокупный объем природного газе, постав
ленного "ИТЕРОЙ” в Свердловскую область, в 2005 году 
перешагнул знаковую отметку -100 млрд, кубометров. у 

Ситуацию с поставками природного газа на Средний Урал 
комментирует Геннадий Скиданов - первый заместитель пред
седателя правления НГК “ИТЕРА”, член совета директоров ЗАО 
“Уралсевергаз”. В конце минувшей недели на совещании в “Урал
севергазе” он подвел предварительные итоги уходящего года.

- Геннадий Николаевич, “ИТЕРА” завершает седьмой год 
своей работы в Свердловской области. Каков главный итог 
этик лет?

- Главный итог - стабильность. Семь лет “ИТЕРА” стабильно 
и в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства по 
поставкам природного газа в Свердловскую область. Ни один из 
1075 договоров, заключенных потребителями с нашим дочер
ним предприятием “Уралсевергаз” на 2005 год, не был сорван. 
Даже несмотря на неплатежи потребителей. Более того, плано
вые показатели, заложенные в договорах, регулярно перевы
полняются. Предполагалось, что в 2005 году область израсходу
ет 17,3-17,5 млрд, кубометров. Реально мы выходим на 18 млрд, 
кубометров. С одной стороны, это показатель уверенного эко
номического роста области. С другой стороны, существенное 
увеличение поставок характеризует “ИТЕРУ” как надежного по
ставщика, готового гибко реагировать на изменение спроса.

Кажется, все уже привыкли, что в области семь лет нет дефи
цита природного газа. Промышленный комплекс, социальная 
сфера, население получают его именно столько, сколько нужно. 
Должен вам сказать, что такая благоприятная - бездефицитная 
- ситуация в России существует далеко не во всех регионах. 
Один из таких “счастливчиков” - Свердловская область. Понят
но, что за этим стоит конкретная работа очень многих людей. 
Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех наших дело
вых партнеров за конструктивное сотрудничество и взаимопо
нимание, ведь достигнутый уровень стабильности - наше общее 
достижение.

- Что ждет Свердловскую область в новом году?
- Стабильные поставки газа в требуемых объемах. Руковод

ство “ИТЕРЫ" неоднократно заявляло, и сегодня я хотел бы это 
подчеркнуть еще раз: Свердловская область - стратегически 

важный адрес деятельности “ИТЕРЫ” на территории Российской 
Федерации. Природный газ для Свердловской области был, есть 
и будет.

Договорная кампания на 2006 год практически завершена, ос
тались технические детали. И уже сейчас можно сказать, что 
объем поставок газа потребителям области в будущем году со
ставит до 18,8 млрд, кубометров. Такие ресурсы у “ИТЕРЫ” есть. 
Об этом губернатора Эдуарда Росселя проинформировал пред
седатель правления НГК “ИТЕРА”, председатель совета директо
ров ЗАО “Уралсевергаз” Валерий Отчерцов.

- А как рассчитывается объем поставок газа?
- Во-первых, у нас есть долгосрочное соглашение о сотрудни

честве с правительством Свердловской области, подписанное в 
Екатеринбурге в апреле 2003 года. В этом документе прописаны 
базовые объемы поставок по годам. Во-вторых, мы руководству
емся результатами договорной кампании. Конечно, жизнь кор
ректирует цифры. Многое зависит от погоды. И если зимой моро
зы по-уральски суровые, то потребление газа резко возрастает. 
Если же погода сравнительно мягкая, газа расходуется меньше. 
Скажем, этот декабрь был теплым, и потребители не выбрали 
запланированных объемов газа. Поэтому цифра, обозначенная 
на 2006 год, - базовый показатель, который может быть скоррек
тирован.

- “ИТЕРА” и “Уралсевергаз” целенаправленно ведут ра
боту со злостными должниками, однако проблема, насколь
ко известно, остается острой?

- Вы знаете, положительные сдвиги есть, и существенные. Од
нако некоторые потребители, и прежде всего предприятия ЖКХ, 
систематически нарушают договорные обязательства по оплате, 
накапливая многомесячные долги. Должники создают реальную 
угрозу достигнутой стабильности, наносят урон энергетической 
и экономической безопасности всей Свердловской области.

- Вы затронули больную тему. Летом чиновники от ЖКХ, 
чтобы сэкономить на платежах за энергоносители, отклю
чают горячую воду населению. Хотя население платит ис
правно!

- В этом вопросе много спекуляций. Надо понимать: ни “ИТЕ
РА”, ни “Уралсевергаз” горячую воду не поставляют. Наша зона 
ответственности - природный газ. Мы поставляем энергоноси
тель, который используется в том числе на выработку электри
ческой, тепловой энергии, горячей воды. Горячая вода - зона 
ответственности предприятий ЖКХ, подконтрольных муниципаль
ным властям.

Теперь что касается нашей позиции по вопросам, связанным с 
горячей водой. Весной 2005 года “Уралсевергаз” объявил, что на 
протяжении лета не будет принимать ограничительных мер к зло
стным неплательщикам. Мы рассчитывали на добрую волю муни
ципальных властей и подконтрольных им предприятий ЖКХ. Была 
уверенность: так как газ подается в полном объеме для обеспе
чения всех нужд, то и горячая вода будет поступать населению 
без ограничений. За исключением разве что случаев ремонтных 
работ на котельных и водоводах.

Однако руководители ЖКХ некоторых муниципальных образо
ваний, видимо, с согласия органов местного самоуправления, 
проявили циничный подход. Население без горячей воды они ос
тавили, но трехмесячным периодом для решения или хотя бы 
смягчения долговой проблемы не воспользовались. Причитаю
щихся денег газовики не получили. Ситуацию с оплатой уже по
требленного газа удалось переломить только в самый канун но

вого отопительного сезона, когда к решению проблемы неплате
жей подключились областные власти и надзорные органы.

Население Свердловской области, проживающее в газифици
рованных населенных пунктах, должно четко осознавать: проблем 
с природным газом в области нет. Соответственно, газ, а также 
тепло и горячая вода, вырабатываемые на газе, должны быть все
гда и безусловно. Если возникают проблемы, нужно обращаться 
непосредственно на предприятия ЖКХ и в муниципалитеты, кото
рые контролируют их работу. Другое дело, что перед тем, как 
проверять работу других, убедитесь, что у вас самих нет долгов 
за газ и коммунальные услуги. Хотя в целом по области населе
ние оплачивает коммунальные услуги достаточно исправно, в ряде 
городов и районов с платежами населения есть проблемы.

Вообще все, что касается поставок газа, - это чистая экономи
ка: любой товар стоит денег. И за любой товар нужно платить 
полностью и в срок. У рынка жесткие, но понятные законы, их 
нужно усвоить и выполнять.

- Тем более что газ - оптимальный по цене, удобный в 
транспортировке, экологически чистый энергоноситель. Это 
же очевидно!

- До конца это осознают крупнейшие промышленные группы 
региона, для которых стабильные бездефицитные поставки газа 
- гарантия экономической эффективности и социальной стабиль
ности. Предприятия уровня УГМК, ТМК, ПНТЗ, НТМК, СУАЛ, УЭХК, 
а также энергетики вносят предоплату за газ. У них нет долгов. 
Они делают все от них зависящее, чтобы газ у них был всегда - 
как законно полученный, то есть вовремя и полностью оплачен
ный товар. Им нужно работать. И они, действительно, эффектив
но работают на газе, а не занимаются демагогией, как это себе 
позволяют как раз недобросовестные потребители-должники.

Кстати, в уходящем году с крупнейшими потребителями “Урал
севергаз” заключил трехлетние соглашения. В документах опре
делены перспективные объемы поставок, что определяет ту са
мую стабильность, о которой мы говорим сегодня. Кроме уже 
названных предприятий и энергетиков (ТГК-9, Серовская ГРЭС), 
в список подписавших соглашения вошли ФГУП “Уралвагонза
вод”, ОАО “ВСМПО”, ОАО "Огнеупоры”, ОАО “Сухоложскцемент”, 
ОАО МК “Уралметпром”. Кроме того, соглашения подписали два 
муниципальных образования - город Ирбит и город Березовс
кий, руководители которых думают не только о сегодняшнем, но 
и о завтрашнем дне.

- А как формируются цены на газ?
- Население, социальная сфера, бюджетные и приравненные 

к ним потребители получают газ по государственной цене. Эту 
цену устанавливает Федеральная служба по тарифам (ФСТ).

Для промышленных предприятий газ реализуется по коммер
ческой цене, механизм образования которой прост и понятен. С 1 
января 2005 года, согласно заключенным договорам, для них дей
ствует следующая формула ценообразования:

- тариф ФСТ плюс 10% при условии предоплаты за газ;
- тариф ФСТ плюс 15% при оплате в период потребления, то 

есть в течение месяца;
- тариф ФСТ плюс 19% при оплате по факту потребления, то 

есть уже по окончании месяца.
У предприятий появилась реальная возможность сэкономить, 

и они ею воспользовались. Многие перешли на предоплату либо 
на оплату в течение текущего месяца. Наши расчеты показывают, 
что в среднем цена газа по Свердловской области в 2005 году для 
промышленности не превысит цену, установленную ФСТ плюс 6- 

7%. Важно: “Уралсевергаз” не применяет в расчетах с потреби
телями повышающие ценовые коэффициенты для оплаты газа, 
потребленного сверх заявленных и установленных объемов на 
тот или иной период.

Наше нововведение себя хорошо зарекомендовало. Это пер
вый шаг к формированию рынка газа, о котором так много гово
рили в этом году. Поэтому установленный порядок сохранится и 
в 2006 году.

- А теперь - традиционный вопрос о производственных 
планах.

- О нашей самой главной задаче - стабильно поставлять газ 
в Свердловскую область - я уже сказал. Среди других задач 
нужно выделить еще два больших блока. Через дочернее пред
приятие “Регионгаз-инвест” “ИТЕРА” продолжит участвовать в 
реконструкции и строительстве объектов отопительного хозяй
ства - котельных, осуществлять их эксплуатацию. К началу 2006 
года у “Регионгаз-инвеста” будет находиться в эксплуатации 27 
котельных суммарной мощностью 345 мегаватт.

Кроме того, “Уралсевергаз” совместно с партнерами прора
батывает вопросы строительства объектов так называемой но
вой генерации - электростанций под нужды конкретных потре
бителей. Потребление энергии растет очень быстро, через не
сколько лет область, как и другие крупнейшие индустриальные 
регионы, может столкнуться с ее дефицитом. Поэтому работу 
по формированию мощностей новой генерации нужно начинать 
уже сейчас.

- “ИТЕРА” известна активным участием в благотвори
тельных и социальных проектах. Расскажите, пожалуйста, 
об этом.

- Для начала приведу одну цифру по налогам. За семь лет 
работы дочернее предприятие “ИТЕРЫ” “Уралсевергаз” пере
числило в бюджеты всех уровней 4,8 млрд, рублей.

“ИТЕРА” сделала крупный вклад в возведение новой поликли
ники госпиталя ветеранов войн (ее открытие - значительное собы
тие не только для Свердловской области, но и для всего Уральско
го федерального округа), других важных социальных объектов.

Оказывается шефская помощь одному из детских домов Ека
теринбурга, подводной лодке “Верхотурье”, где служат ребята 
из Свердловской области. Мы участвуем в строительстве Ду
ховно-просветительского центра Екатеринбургской Епархии.

- Наша газета писала об участии “Уралсевергаза” в ре
ализации крупного культурного проекта - постановки опе
ретты “Графиня Марица” в Свердловской музкомедии.

- Это, действительно, большое событие. Для постановки “Гра- 
фини Марицы” Свердловский театр музыкальной комедии при
гласил из Будапештского театра оперетты режиссера-постанов
щика Габора Миклоша, режиссера Андраша Ацела, художника- 
постановщика Агнеша Дярмати и балетмейстера-постановщика 
Ене Лечей. Премьера оперетты прошла в конце ноября. Спек
такли идут с аншлагом, и нам это, конечно, приятно.

- Наша с вами беседа появится в газете буквально за 
считанные дни до Нового года...

- От имени коллективов “ИТЕРЫ” и “Уралсевергаза” поздрав
ляю наших деловых партнеров, потребителей, всех жителей 
Свердловской области с наступающим праздником. Хочется по
желать всем здоровья, благополучия в семье, уюта и тепла в 
доме. А с газом проблем не будет.

Беседовал Игорь КРАСНОВ.
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Большой ■ СПАСАТЕЛИ
МИШШМШ

университет 
получил

путевку в жизнь

Познравления

^Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

Как отмечали участники цере
монии подписания документов 
БЕУК, создание Большого Евра
зийского университета вызвано 
необходимостью интеграции 
академической науки, высшего 
профессионального образова
ния и наукоемкого производства, 
подготовки разработок и инно
вационных кадров для различных 
регионов страны и государств 
СНГ. Ведущие вузы Свердловс
кой области проявили значи- 
телщ/^й интерес к созданию 
мощного университета, основ
ной задачей которого будет раз
витие инновационной экономи
ки России и высшего профес
сионального образования.

В рамках подготовки к подпи
санию учредительных докумен
тов проведено общественное об
суждение концепции упомянутой 
автономной некоммерческой 
организации.

Учредителями создаваемого 
Большого Евразийского универ
ситета выступили: правитель
ство нашей области, админист
рация Екатеринбурга, Уральское 
отделение Российской академии 
наук и тринадцать государствен
ных вузов, в том числе УГТУ-УПИ 
и УрГУ.

В бюджете области на 2006 
год выделены средства в разме
ре 5 миллионов рублей для фи
нансирования проектных работ 
по созданию университета. - 
Разработана градостроитель
ная концепция, определены ос
новные технико-экономические

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Елка
от депутатов

В Екатеринбургском государственном цирке прошла 
традиционная благотворительная депутатская елка, 
организованная Законодательным Собранием Свердловской 
области. На нее были приглашены воспитанники детских 
домов, интернатов, домов ребенка, дети из 
малообеспеченных семей.

С приветственным словом к де
тям и их родителям обратились 
председатель областной Думы 
Н.Воронин и председатель Пала
ты Представителей Ю.Осинцев. 
Они поздравили ребятишек с Но
вым годом, пожелали им хорошо 
учиться, расти здоровыми, счаст
ливыми, успешными. А мамам, па
пам, бабушкам, дедушкам - успе
хов и благополучия.

Добрые пожелания высказа
ли депутаты Законодательного 
Собрания А.Абзалов, Л.Бабуш
кина, Э.Воробьева, И.Ковпак,

В конце декабря областному министерству по управлению 
госимуществом (МУГИСО) исполняется 15 лет. Это не просто 
определенная дата в истории одного из структурных 
подразделений областного правительства. Это 
своеобразная веха в реформировании отечественного 
общественного устройства в рыночных условиях.

В начале 90-х годов МУГИСО 
(первоначально — Свердловский 
областной комитет по управле
нию государственным имуще
ством) создавался как орган при
ватизации, разгосударствления 
экономики. Сегодня есть повод 
заглянуть в прошлое и будущее 
организации. Слово бывшим и 
нынешним руководителям обла
стного Мингосимущества.

—Российскую приватизацию 
сами граждане страны не очень 
жалуют, — считает первый (с 
1991 по 1993 годы) председатель 
Свердловского областного коми
тета по управлению госимуще
ством Владимир Соколов. — И 
тому есть причины. К сожалению, 
за годы демократических преоб
разований, перехода к рынку 
многое из намечавшегося к ре
формированию в экономике ос
талось незавершенным. Некото
рые аналитики даже утверждают, 
что именно избранный способ 
осуществления реформ в Рос
сии, ядром которых явилась бы
страя и почти тотальная прива
тизация, и вносит в структуру се
годняшних экономических и со
циальных отношений в России 
небывалые и трудноустранимые 
искажения.

В то же время сегодня редко 
упоминается тот факт, что при
ватизация носила заявительный 
характер. К концу 1991 года на 
органы приватизации реже “да
вили” руководители и значитель
но чаще — трудовые коллективы. 
Они требовали рассмотреть за

показатели строительства. Не
далеко от озера Шарташ выде
лено 1500 гектаров земли (В том 
числе учебно-лабораторная 
база — 1000 гектаров, научно- 
исследовательский институт - 
15 гектаров, технопарк - 200 
гектаров).

Планируется, что в состав об
разовательного комплекса вой
дут административно-информа
ционный и выставочный центры, 
зоны высших учебных заведе
ний, академических научно-ис
следовательских институтов. В 
структуре предусмотрены 
спортивная зона, медицинский 
городок, культурно-зрелищный 
центр.

Существенной особенностью 
университета должна стать 
организация при нем технопар
ка, позволяющего не только осу
ществлять использование новых 
знаний на практике, но и пред
метно воспитывать специалис
тов в различных областях науки, 
образования, высоких техноло
гий, экономических, политичес
ких и социальных процессов.

Создание Большого универ
ситета в нашей области даст 
возможность аккумулировать 
имеющийся научный, образова
тельный и промышленный по
тенциал Урала, привлечь допол
нительные отечественные и за
рубежные инвестиции, активи
зировать освоение инновацион
ных проектов в отраслях эконо
мики, поднять престиж Средне
го Урала.

Евгений ВАГРАНОВ.

Н.Крупин, А.Марчевский, В.Ни
китин, В.Соколкина, Е.Талашки- 
на. Под громкие аплодисменты 
депутаты совершили круг поче
та.

А затем началось само дей
ство - яркое, красочное, с оле
нями, снежной зимой, Дедом 
Морозом и Снегурочкой.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания
Свердловской 

области.

Многие задачи решены.
впереди — новые

явки на приватизацию и принять 
решения, предусмотренные за
конодательством.

Чего нам в те годы хотелось 
более всего? Большого числа 
приватизированных предприя
тий? Может быть, поскольку мы 
все понимали, что идет револю
ционное преобразование обще
ства, и оно должно совершаться 
быстро и без возврата к эконо
мическому “базису" прежней то
талитарной системы.

Какой результат был нужен? 
Мы отчитывались и за число при
ватизированных предприятий, и 
за количество приватизационных 
чеков, собранных на аукционах. 
Но главную цель мы ставили та
кую, чтобы по итогам выполнен
ной работы в будущем никто и 
никогда не смог опротестовать те 
права, что возникли у новых соб
ственников в ходе приватизации. 
Время доказало, что нам это уда
лось.

С февраля 1994 года по де
кабрь 1995-го комитет возглав
лял Владимир Ваулин (ныне ру
ководитель Управления феде
рального казначейства по 
Свердловской области). Он вспо
минает:

—Тогда практически отсут
ствовала правовая база. Вопрос 
решался следующим образом: 
приглашали в Москву наиболее 
“продвинутых" специалистов из 
региональных комитетов, в том 
числе и нашего. Их там закрыва
ли на какой-нибудь правитель
ственной даче, никуда не выпус-

Праздник
в оранжевых беретах

В минувший понедельник, накануне Дня спасателя и 15-й 
годовщины со дня образования Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, в здании 
концертного объединения “Уральский хор” в Екатеринбурге 
собрались те, кто по первому зову готов прийти на помощь 
попавшим в беду людям, а при необходимости, спасая их, 
пойти в буквальном смысле в огонь и воду. Это — спасатели. 
Многие из них пришли на торжество в оранжевых беретах, 
символизируют мужество и стойкость этих людей.

Офицеры и специалисты 
Главного управления ЧС по 
Свердловской области участво
вали в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
Они разбирали завалы, образо
вавшиеся после взрыва на стан
ции Свердловск-Сортировоч- 
ный. Это они устраняли послед
ствия наводнения в сухопутном 
городе Серове, тушили пожары 
в Верхотурье и лесных массивах 
в Курганской области, не обо
шло их стороной несчастье, слу
чившееся на складах боеприпа
сов в поселке Лосиный. И во 
всех этих происшествиях спаса
тели проявили лучшие свои ка
чества — мужество, честь, со
весть. Только в 2005 году пожар
ными-спасателями Главного уп
равления МЧС РФ по Свердлов
ской области ликвидировано бо
лее 10 тысяч пожаров и чрезвы
чайных ситуаций, спасено 3500 
человек.

Участников торжественного 
собрания от имени полномочно
го представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе П.Латышева тепло по
здравил его помощник Леонид 
Кузнецов.

Зачитывается Указ Прези
дента России В.В.Путина, кото
рым группа военнослужащих 
МЧС награждена высокими го
сударственными наградами. Их 
вручает Л.Кузнецов и замести
тель начальника регионального 
центра МЧС генерал-майор 
Ю.Нарышкин. В числе награж
денных прапорщик внутренней 
службы Сергей Ладейщиков. 
Будучи командиром отделения 
19 пожарной части 1 отряда го
сударственной противопожар
ной службы Главного управле
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кали, и они готовили проекты до
кументов. Так появился закон о 
приватизации, государственная 
программа приватизации.

Приватизировали все. Не де
лили на большие и малые пред
приятия. Позже процесс стал ре
гулироваться законодательно. К 
примеру, судьбу Уралмаша ре
шало уже правительство России.

В целом идея чековой прива
тизации отразила то, что было 
тогда в стране: огромное коли
чество совершенно безграмотно
го в экономическом плане насе
ления. “Ваучеризация всей стра
ны” шла спонтанно, лавинооб
разно.

Это сейчас понятно, что луч
ше бы приватизация шла спокой
но. Не путем растаскивания гос
сектора, вырывания “лакомых 
кусков”, а предоставлением 
льгот частному сектору. И только 
потом следовало применять при
ватизацию, как один из методов 
санации предприятий-банкро
тов.

—В период моей работы в ко
митете активно проводилась по
литика разгосударствления соб
ственности и увеличения значи
мости частного сектора, — де
лится своими воспоминаниями 
депутат Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области Александр Бурков 
(возглавлял комитет в 1995 - 
1998 годах). Также комитет оп
ределил приоритетным направ
лением повышение эффективно
сти использования государ
ственной собственности. Мы на
чали с ее инвентаризации и вме
сте с Областной Думой разрабо
тали областной закон “Об управ
лении государственной соб
ственностью Свердловской об
ласти”.

ния МЧС России по Свердловс
кой области, Сергей отличился 
в ходе ликвидации пожара в 
феврале 2005 года в здании об
щежития “Облжилсервис № 13”. 
В условиях сильной задымлен
ности и высокой температуры 
он обнаружил вблизи от очага 

возгорания женщину с призна
ками отравления продуктами 
горения. Рискуя собственной 
жизнью, С.Ладейщиков спас ее 
и еще четвертых человек. На
градой Сергею стала медаль 
“За спасение погибавших”.

Такой же медали удостоился 
и подполковник внутренней 
службы, помощник начальника 
отряда по тушению — руково
дитель дежурной смены 4 ре
гионального специализирован
ного отряда по тушению круп
ных пожаров государственной

В то же время сотрудники ос
ваивали новую для себя деятель
ность, связанную с участием в 
управлении предприятиями с го
сударственной долей собствен
ности. Работая в составе сове
тов директоров различных акци
онерных обществ, они решали 
сложные финансовые, экономи
ческие и управленческие задачи.

Заведующий секретариатом 
губернатора Свердловской обла
сти, заведующий кафедрой 
“Энергосбережение” УГТУ-УПИ, 
доктор экономических наук, про
фессор Николай Данилов (ис
полнял обязанности министра по 
управлению госимуществом в 
1998-2000 годах) полагает, что в 
экономике нельзя поддаваться 
моде:

—В 1998-1999 годах появи
лась мода на банкротство. Мос
ква упрекала, что мы мало зани
маемся банкротством. Своеоб
разное соревнование шло между 
регионами, кто больше предпри
ятий обанкротит. Дальнейшая 
судьба производства никого не 
интересовала. Приходилось спо
рить, убеждать: “Надо спасать 
заводы. Они же наши кормиль
цы”.

Слава Богу, что тогда не под
дались этой моде. Сегодня мы 
знаем, сколько случаев искусст
венного применения банкротства 
в итоге обернулось безвозврат
ной потерей предприятий. Кон
статирую с чистой совестью, что 
мы честно пытались сохранить 
региональную промышленность 
на плаву.

Вениамин Голубицкий руко
водил министерством в 2000- 
2003 годах. Сменились приори
теты. Не приватизация, а воспро
изводство государственной соб
ственности становилось главным 

противопожарной службы 
Главного управления МЧС Рос
сии по Свердловской области 
Сергей Гимранов. Офицер так
же отличился в ходе ликвида
ции пожара общежития “Обл
жилсервис № 13". Он лично вы
нес больную девочку. Проводя 
разведку в горящем здании, он 
разблокировал запасные эва
куационные выходы и вывел по 
лестничным маршам 26 чело
век. Это благодаря его четким 
и грамотным действиям с бал
конов здания были эвакуирова
ны 14 человек.

Медалью “За отвагу!” награж
ден майор внутренней службы 
Дмитрий Руф, заместитель на

чальника дежурной смены службы 
пожаротушения центра управле
ния силами федеральной проти
вопожарной службы Главного уп
равления МЧС России по Сверд
ловской области. Благодаря его 
профессионально грамотным дей
ствиям остались в живых четыре 
человека, эвакуированные из го
рящего здания злополучного об
щежития по трехколенной лестни
це, спасена пожилая женщина, а с 
помощью автолестницы эвакуиро
ван мужчина. Д.Руф тактически 
грамотно руководил спасением 
людей, проявлял мужество и от
вагу, показывал подчиненным при
мер образцового отношения к вы
полнению служебного долга.

По поручению губернатора 
Свердловской области и пред
седателя областного правитель
ства участников торжественно
го собрания приветствовал за
меститель председателя област
ного правительства Владимир 
Молчанов. Он вручил почетные 
дипломы и грамоты губернато
ра и правительства Свердловс
кой области. За большой вклад 
в организацию мероприятий 
гражданской обороны, предуп
реждение и ликвидацию чрезвы
чайных ситуаций и обеспечение 

направлением в работе. Искали 
пути повышения доходности от 
управления имуществом. Основ
ные доходы стали получать за 
счет обременения, эффективно
го использования госсобствен
ности путем заключения дого
воров аренды имущества, зда
ний, сооружений, за счет отчис
лений от прибыли областных уни
тарных предприятий, дивидендов 
от акций.

—В эти годы внедрено множе
ство принципиальных новшеств, 
— вспоминает Вениамин Максо
вич. — В нашей области разра
ботаны и приняты основные за
конодательные акты, регулирую
щие имущественные отношения: 
законы об управлении госсоб
ственностью, о казне Свердлов
ской области, ежегодные про
граммы по управлению государ
ственным имуществом и другие 
нормативные акты. Эти докумен
ты заложили крепкую основу, 
регламентирующую процессы в 
столь сложной управленческой 
сфере, и сделали процедуры 
принятия решений понятными и 
достаточно прозрачными.

Министерство стало активно 
использовать еще один чрезвы
чайно важный для государства 
ресурс — права на землю. Начи
нали с нуля: создали специаль
ное направление в рамках мини
стерства, разработали и приня
ли в тесном контакте с прави
тельством области и депутатами 
Законодательного Собрания нор
мативные акты, регулирующие и 
регламентирующие земельные 
отношения, много сделали по 
разграничению прав на землю. 
Удалось в разы увеличить дохо
ды бюджетов всех уровней от ис
пользования земли.

С ноября 2003 года МУГИСО

пожарной безопасности почет
ным дипломом губернатора на
граждено Главное управление 
МЧС России по Свердловской 
области. В числе награжденных 
старший преподаватель Ураль
ского института ГПС МЧС Рос
сии майор внутренней службы 
Ольга Бараховская.

В.Молчанов отметил, что гу
бернатор Свердловской области 
и председатель областного пра
вительства постоянно проявляют 
заботу о подразделениях МЧС. В 
2005 году на развитие служб это
го ведомства в Свердловской об
ласти было выделено и освоено 
более 206 миллионов рублей. А 
это значит, что в подразделения 
пожарной охраны и другие посту
пит новая техника, улучшатся ус
ловия несения нелегкой службы. 
В.Молчанов пожелал спасате
лям, чтобы их навыки, умения, их 
мужество как можно меньше 
были бы востребованы в насту
пающем 2006 году.

Участников торжественного 
собрания поздравил с их празд
ником ректор горного универси
тета Николай Косарев.

Великих деяний во имя спасе
ния жизни людей пожелал участ
никам торжественного собрания 
владыка Викентий. От имени пра
вославной церкви он вручил 
уральским спасателям в лице за
местителя руководителя Привол
жско-Уральского регионального 
центра МЧС генерал-майора 
Юрия Нарышкина серебряную 
медаль Николая Чудотворца.

В заключение праздничного 
собрания был дан концерт сила
ми артистов творческих коллек
тивов Екатеринбурга.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: В.Молчанов 

вручает почетную грамоту гу
бернатора Свердловской об
ласти Ольге Бараховской — 
старшему преподавателю 
Уральского института ГПС 
МЧС России; после награжде
ния. Слева направо: прапор
щик внутренней службы Сер
гей Ладейщиков, подполков
ник внутренней службы Сер
гей Гирманов, майор внутрен
ней службы Дмитрий Руф.

Фото автора.

возглавляет Алексей Молот
ков. Он начал со статистики:

—Лучшим свидетельством 
эффективности работы коллек
тива министерства служат циф
ры доходов областного бюджета. 
Плановое задание 2004 года 
было перевыполнено: вместо 
773 222 тысяч рублей бюджет по
полнился 851 543 тысячами руб
лей. Еще не завершен 2005 год, 
а план уже традиционно перевы
полняется. Доходы областного 
бюджета от использования и при
ватизации государственного 
имущества превысили миллиар
дный рубеж.

Завершили государственную 
кадастровую оценку земель на 
территории области. В муници
пальных образованиях приняты 
новые ставки земельного нало
га, а налоговые органы получи
ли полную информацию по зе
мельным участкам. Этот успех 
явился причиной того, что Свер
дловская область в числе немно
гих субъектов федерации вклю
чена в федеральный пилотный 
проект по созданию единого ка
дастра земли и недвижимости с 
выделением дополнительных 
средств из федерального бюд
жета.

В текущем году много занима
лись перераспределением иму
щества между уровнями власти. 
В результате принятых област
ным правительством решений из 
региональной собственности в 
муниципальную передаются 972 
объекта недвижимости, одно го
сударственное областное учреж
дение. А из муниципальной соб
ственности в региональную пере
ходят 2949 объектов муници
пальной казны и 405 муниципаль
ных учреждений.

Губернатор и правительство 
области ставят перед МУГИСО 
все новые задачи. Например, 
вовлечение в оборот земель 
сельхозназначения, брошенного 
и бесхозного имущества.

Решение подобных задач по 
плечу нашим высококлассным 
специалистам, которые относят
ся к своему делу по-государ
ственному.

Николай БЕЛКОВ.

от Дена Мороза
Управление федеральной почтовой связи (УФПС) 
Свердловской области подвело итоги осуществления 
проекта “Почта Деда Мороза”. Всего на конец декабря 
персональное поздравление от Деда Мороза получат 4313
жителей нашей области.

Итоги реализации этого про
екта УФПС области, являющее
ся филиалом ФГУП “Почта Рос
сии”, подводит уже второй год.

Нынче по количеству подан
ных поздравлений от Деда Мо
роза лидируют города Екате
ринбург, Нижний Тагил и Крас
ноуфимск. От жителей этих го
родов поступило 1552 заявки на 
поздравительные письма от 
Деда Мороза.

Проект “Почта Деда Мороза" 
стартовал в декабре 2004 года 
в почтовых отделениях 62 ре
гионов России. Воспользовав
шись данной услугой, все жела
ющие могут прийти в почтовое 
отделение и заказать персо
нальное поздравление от Деда 
Мороза. Это вам обойдется в 
40 рублей. В 2005 году проект 
распространился уже на

Льготы
■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

по прежней схеме
Перед наступающим годом многие свердловчане 
озабочены не только предпраздничными хлопотами, но и 
вопросом: сохранятся ли льготы по проезду в 
общественном транспорте?
Мы публикуем подробное разъяснение, которое нам 
предоставили в министерстве социальной защиты 
населения области.

В 2006 году сохраняется по
рядок предоставления льгот, 
действовавший в 2005 году. Об
ластные льготники будут 
пользоваться бесплатным про
ездом в общественном транс
порте со штампом в пенсион
ном удостоверении, федераль
ные - по единому социальному 
проездному билету образца 
2005 года.

Единый социальный проезд
ной билет образца 2005 года в 
соответствии с постановлением 
правительства Свердловской 
области от 21 декабря 2005 
года № 1103-ПП будет действи
телен для бесплатного проезда 
в 2006 году.

Напоминаем, что в Сверд
ловской области эти билеты 
выдаются бесплатно.

Единый социальный проезд
ной билет является именным, не 
подлежит передаче другим лицам 
и действителен по предъявлению 
удостоверения о праве на льготы 
федерального образца или пен

■ ДИАЛОГ

Привлечь
потенциал ветеранов 

Координационные советы ветеранских организаций в 
управленческих округах фактически появились еще при 
подготовке к празднованию 60-летнего юбилея Победы, а в 
некоторых были раньше. Опыт признан удачным, и его 
решили оформить официально. Тем более, что уже ровно 
десять лет успешно работает координационный совет при 
губернаторе Свердловской области.

Новый председатель облас
тной организации ветеранов 
Юрий Дмитриевич Судаков го
ворил о необходимости созда
ния координационных советов в 
округах на 5-й отчетно-выбор
ной конференции, проходившей 
в октябре. Поддержал инициа
тиву на встрече с ветеранами и 
губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель. Сказано - 
сделано. Вслед за Горнозавод
ским и Западным управленчес
ким округами координационный 
совет при управляющем созда
ли и “южане".

—Появление таких координа
ционных советов вызвано жиз
ненной необходимостью, — от
мечает первый заместитель 
председателя областного сове
та ветеранов войны Александр 
Сергеевич Усачев. - К примеру, 
в Южном управленческом окру
ге тринадцать муниципальных 
образований как с общими для 
всех, так и своими специфичес
кими проблемами. На уровне 
округа многие из них будет ре
шить проще. Для ветеранов это 
будет эффективный инструмент 
выхода во власть. При этом 
организация должна быть апо
литична, чтобы не быть в карма
не ни у одной партии. Незави
симо от партийной принадлеж
ности задача у нас одна - слу
жить людям.

Организационное заседание 
прошло в Березовском, участие 
в нем приняли управляющий 
Южным управленческим окру
гом Олег Гусев и глава Березов
ского Вячеслав Брозовский. Оба 
руководителя пользуются у ве
теранов большим авторитетом. 
Прежде всего потому, что не на 
словах, а на деле в меру сил и 
возможностей помогают пожи
лым людям. Так, например, мо
нетизация льгот, наделавшая 
столько шума в некоторых рос
сийских регионах, в Березовс
ком прошла спокойно.

Управляющий Южным управ
ленческим округом Олег Гусев, 
выступая перед ветеранами, 
сформулировал первоочеред
ные совместные цели:

—У нас с вами две задачи — 
чтобы люди старшего поколения 
жили достойно и чтобы их ог
ромный потенциал был задей
ствован на благо Свердловской 

все российские регионы.
Кстати, технология предос

тавления услуги “Почта Деда 
Мороза” совершенствуется. 
Если в 2004 году письма “От 
Деда Мороза” имели статус 
“простого”, то с 2005 года 
“Письма Деда Мороза” стали 
заказными. Это означает, что 
благодаря индивидуальному 
штрих-коду, который присваи
вается каждому заказному 
письму, такое отправление 
можно отследить на всем пути 
его прохождения к адресату. 
Это снижает риск потери пись
ма. Кроме того, “Почта России" 
в этом году ввела для всех ре
гионов равные тарифы без по
вышающих коэффициентов для 
северных регионов.

Анна БАЛАН,

сионного удостоверения.
Детям-инвалидам и инвали

дам 1 группы (или имеющим 3 
степень ограничения способно
сти к трудовой деятельности) 
единый социальный проездной 
билет выдается с отметкой на 
обороте: “С сопровождающим 
лицом”, которая заверяется под
писью начальника и печатью уп
равления социальной защиты на
селения, выдавшего этот билет.

Гражданам, впервые полу
чившим право на бесплатный 
проезд (получившим инвалид
ность, удостоверение ветера
на боевых действий и другим 
категориям граждан, отнесен
ных к федеральным льготни
кам), необходимо обратиться 
в территориальные управления 
социальной защиты населения 
по месту жительства для полу
чения единого социального 
проездного билета.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

области. Я считаю, что только 
вместе мы сможем сделать 
нашу жизнь лучше. А работы 
предстоит очень много. Поми
мо четырех национальных про
ектов по жилью, здравоохране
нию, сельскому хозяйству и об
разованию, в Свердловской 
области мы готовим еще два 
региональных проекта - в об
ласти культуры и физического 
воспитания. Главным критери
ем оценки реализации нацио
нальных и региональных проек
тов будет мнение людей - ме
няется или не меняется каче
ство их жизни. И для организа
ции этой “обратной связи" нам 
будет нужна ваша помощь. И, 
конечно же, мы должны про
должать работу по патриоти
ческому воспитанию молоде
жи. Материальные вопросы мы 
решим, а что касается идеоло
гии, тут нам без вас не обой
тись. Надеюсь, мы и дальше 
будем работать так же плодо
творно.

В ноябре в Москве прошел 
5-й Всероссийский съезд об
щественных организаций вете
ранов Великой Отечественной 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных орга
нов. По словам представляв
шего на этом форуме Сверд
ловскую область Ильфата Ха
физовича Каюмова, диалога 
ветеранов с федеральной вла
стью на съезде не получилось 
- представители Госдумы и 
правительства под разными 
предлогами от общения с ве
теранами уклонились, вызвав 
немалое возмущение делега
тов.

Свердловская область в 
сравнении с центром выгодно 
отличается тем, что конструк
тивный и плодотворный диалог 
руководителей с ветеранскими 
организациями налажен и на 
уровне губернатора, и на уров
не управленческих округов, и в 
муниципальных образованиях. 
Поэтому общими силами мно
гие проблемы ветеранов уда
ется решать. Во всяком случае, 
ветераны точно знают, что о них 
не забыли. И готовы по мере 
сил и здоровья помогать моло
дым.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ

Что такое "Карточка Вячеслав СУРГАНОВ:
транспортного 

обслуживания"?
С 1 января 2006 года на всей сети российских железных 
дорог вводятся специальные транспортные карты для
проезда льготников.

ОАО “Российские железные 
дороги”, Федеральным агент
ством по здравоохранению и со
циальному развитию и Пенсион
ным фондом РФ подписан До
говор оказания услуг по пере
возке граждан — получателей 
социальной услуги в виде бес
платного проезда железнодо
рожным транспортом в приго
родном сообщении.

В 2006 году право бесплат
ного проезда железнодорож
ным транспортом пригородного 
сообщения будет предостав
ляться гражданам, включенным 
в федеральный регистр лиц, 
имеющим право на получение 
государственной социальной 
помощи. С нового года всем, кто 
не захотел получать денежную 
компенсацию за бесплатный 
проезд в пригородном сообще
нии, такая услуга будет предос
тавляться на основании специ
ального именного документа — 
“Карточки транспортного обслу
живания”.

В “Карточке транспортного 
обслуживания", которая дей
ствительна в течение 2006 года, 
содержится информация о фа
милии, имени и отчестве граж
данина, коде льготной катего
рии, а также справочная инфор
мация о порядке пользования 
карточкой.

Карточки транспортного об
служивания изготавливают Рос
сийские железные дороги. Рас
сылает их ФГУП “Почта России” 
заказными письмами с уведом
лениями. Планируется, что кар
точки будут доставлены в декаб
ре и январе всем гражданам — 
получателям этой услуги. Почта 
обязана дважды известить ад
ресата о письме. Неврученные 
карточки в течение двух меся
цев будут храниться в отделе
нии связи по месту регистрации 
адресата, а затем их передадут 
в территориальные отделения 
Пенсионного фонда для после
дующей выдачи гражданам — 
получателям социальной услуги.

Бесплатный проезд на же
лезнодорожном транспорте 
пригородного сообщения пре
доставляется лицам, получив
шим карточку, на всей террито

рии Российской Федерации без 
ограничения числа поездок и 
маршрута следования, круглого
дично, без оплаты стоимости 
проезда на основании безде
нежного проездного документа 
(билета).

При оформлении льготником 
безденежных проездных доку
ментов (разовых и абонемент
ных на срок от одного до трех 
месяцев) в 2006 году будет не
обходимо предоставить “Кар
точку транспортного обслужива
ния” и документ, удостоверяю
щий личность (паспорт и т.п.). 
Инвалиды вместе с названными 
документами обязаны предъяв
лять справку учреждения меди
ко-социальной экспертизы.

Абонементный билет оформ
ляется как в день отправления, 
так и заблаговременно, но не 
более чем за 30 суток до начала 
срока действия, в специально 
выделенных билетных кассах 
вокзалов, станций и остановоч
ных пунктов (или в пунктах офор
мления абонементных билетов).

В связи с большим количе
ством изготавливаемых "Карто
чек транспортного обслужива
ния” до 31 января 2006 года бу
дет сохранен прежний порядок 
предоставления услуги по бес
платному проезду в пригород
ном сообщении. При этом граж
данин, не получивший карточку, 
сможет оформить только разо
вые безденежные проездные 
документы по предъявлении 
удостоверения, подтверждаю
щего статус получателя соци
альных услуг.

За дополнительными разъяс
нениями получатели социальных 
услуг могут обращаться на вокза
лы и в железнодорожные кассы 
пригородного сообщения, в ОАО 
“Российские железные дороги", в 
территориальные отделения Пен
сионного фонда РФ по месту жи
тельства или в Федеральное аген
тство по здравоохранению и со
циальному развитию.

По сообщению службы 
по связям 

с общественностью 
Свердловской 

железной дороги.

"От облагораживания источников —
к облагораживанию душ

Подведены итоги пятого года действия областной
государственной целевой программы “Родники”. Названы 
победители. Среди управленческих округов это Восточный 
(I место), Северный (II место) и Южный (III место). 
Определены лучшие и по 18 номинациям. Среди них — 
граждане, коммерческие и некоммерческие организации, 
населенные пункты по семи категориям, в зависимости от 
числа жителей. Призами и поощрительными премиями 
отмечены 26 детских коллективов.
О том новом, что появилось в этом году в движении 
“Родники”, рассказывает руководитель Координационного 
совета программы Вячеслав Сергеевич СУРГАНОВ.

—Уже пять лет прожили мы 
вместе с программой “Родники”. 
Если учесть, что в последние 
годы стало модно отмечать и го
дичные “юбилеи”, то уж пять-то 
лет нельзя не признать значи
тельным сроком, подтвердившим 
нужность и значимость програм
мы, которая за эти годы превра
тилась в настоящее народное 
движение.

В 2005 году в области облаго
рожено 333 источника. По коли
чественным показателям мы под
бираемся к двум тысячам обуст
роенных родников, скважин, ко
лодцев. А точнее, их уже 1849. 
Это само по себе говорит о зна
чимости, масштабности начато
го пять лет назад дела. Тысячи, 

Родник в с.Кленовском работал без перерыва 
на обустройство.

сотни тысяч людей могут пользо
ваться водой хорошего качества. 
Или хотя бы, в худшем случае, — 
удовлетворительного. Это пре
красный подарок для той части 
населения, которая не может по
лучить чистую воду из крана или 
другого источника, не может ку
пить ее, недешевую, в магазине 
или киоске. А родники и колодцы 
доступны всем. Перед ними рав
ны люди и состоятельные, и 
скромного достатка.

Минувший год для программы 
“Родники” характерен тем, что 
она стала активно работать в на
селенных пунктах с малым коли
чеством жителей. Например, в 
поселке Платина Нижней Туры 
или в селе Всеволоде-Благодат- 

ском муниципального образова
ния “Город Североуральск” нет и 
трехсот человек, а колодцы по
строены —· на загляденье. Люди 
оценили возможности областной 
программы, обращаются с 
просьбами о включении в нее их 
населенного пункта.

Мы со своей стороны понима
ем свою задачу так: в каждом 
селе и поселке, сколько бы жи
телей там ни насчитывалось, 
должен быть оборудован полно
ценный, красивый источник каче
ственной питьевой воды. Надеж
ду на то, что такие планы реаль
ны, дают люди, которые, не спра
шивая, сколько это стоит, не тре
буя возмещения затрат, вклады
вают свои средства и строят. И 
делают это очень хорошо. В ка
честве примера могу привести 
родник "Сертазан", оборудован
ный в Артемовском районе сила
ми Среднеуральской птицефаб
рики во главе с Сергеем Констан
тиновичем Эйрияном.

Думаю, эта работа будет про
должена. А итогом ее станут не 
просто тысячи литров чистой 
воды, но и продление жизни ма
лых сел, деревень, поселков: и 
старики в них проживут по
дольше, и молодые не уедут. А 
может, и новоселы появятся.

Еще одна примета пятого года 
программы “Родники”: узнав, что 
вода в источнике непригодна для 
питья, люди на этом не останав
ливаются, не успокаиваются. По
нимая, что ключик не от природы 
таков, что люди виноваты в его 
загрязнении, ведут очистку, сно
ва и снова отбирают пробы воды. 
И так — пока не оживят ключ, не 
вернут его в первозданное состо
яние.

Продолжается вовлечение в 
движение все новых юных участ
ников. Несопоставимо больше 
стало в нем детских организаций 
— от школ до экологических от
рядов и клубов. Появились и но
вые категории. Например, соци
ально-реабилитационные учреж

дения для несовершеннолетних, 
где собираются порой трудные 
дети, сироты при живых родите
лях. Их срок пребывания в Цент
ре социальной помощи невелик, 
всего полгода. И подобрать за 
короткое время ключик к такому 
ребенку помогает иногда как раз 
ключик природный, родник, в 
уходе за которым смягчаются 
детские сердца.

Среди детских организаций, 
принявших участие в движении 
"Родники”, мы встретились с со
всем неожиданной: свой полно
ценный отчет прислал... детский 
сад из поселка Верх-Нейвинский. 
А у нас участники такого возрас
та даже в условиях конкурса не 
предусмотрены! Но мы не фор
малисты. Координационный со
вет принял решение включить 
детсад в число призеров.

Не мог не внести свои коррек
тивы год 60-летия Победы — ро
дилось движение “Чистая вода — 
ветеранам". Во многих школах, 
экологических отрядах составле
ны списки участников боевого и 
трудового фронта, графики дос
тавки им родниковой воды. Мож
но представить, какая это для них 
радость — получить такой пода
рок, да еще из детских рук! А для 
ребят участие в этой акции — 
громадный воспитательный за
ряд.

Как правило, в число обуст
роенных включались природные 
источники, к которым приложи
ли руки взрослые люди, про
фессиональные коллективы. 
Детям отводилась роль поиско
виков, исследователей, а затем 
поручались охрана и уход за 
родниками, колодцами, обуст
роенными совместно со взрос
лыми. Но в последнее время все 
больше примеров, когда юные 
экологи берут на себя всю за
боту о роднике, с начала и до 
конца — от проекта до его воп
лощения в дереве, камне. Такие 
примеры есть в Сысертском 
районе, в Березовском, в де-,

У "Контугановского" звучат и русские, и татарские песни

ревне Гагарка, что на террито
рии муниципального образова
ния “Город Заречный". Мы их 
объекты включаем в список обу
строенных, потому что все 
здесь — на полном серьезе. Хо
чется, чтобы таких случаев было 
как можно больше, чтобы ребя
та становились хозяевами, при
обретали полезные навыки.

Когда встречаешься с участ
никами движения “Родники”, они 
говорят не столько о сделанном, 

сколько о том, что хотели бы сде
лать, называют один, другой, 
третий адрес родников, которые 
еще ждут приложения рук. Види
мо, нашей программе еще жить 
да жить. Ведь ее суть — облаго
раживать не только родники, но 
и души.

Подготовила 
Римма ПЕЧУРКИНА. 

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

В АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

На стуленом
■ ЗНАЙ НАШИХ!

Баренцевом море
Каждый морской корабль, как и человек, имеет свое имя и 
свой день рождения. 30 декабря — день рождения 
ракетного подводного крейсера стратегического 
назначения “Верхотурье”. В этот день в 1984 году на нем 
был поднят флаг ВМФ, и с тех пор вот уже двадцать один 
год подводная лодка бороздит моря и океаны.

Но вначале корабль называл
ся "Имени XXVI съезда КПСС", 
потом К-51 и с февраля 1999 
года, после того, как над ним 
взяла шефство Свердловская 
область, носит название “Вер
хотурье”. Это название дано в 
честь старейшего уральского 
города, основанного в 1598 году 
и ставшего “воротами" в Азию 
на пути первой сухопутной до
роги в Сибирь через Уральские 
горы.

Лодки такого класса пред
ставляют смертельную опас
ность для любого вероятного 
противника. Наличие подобных 
субмарин позволяет России со
хранять статус супердержавы. 
Подводный крейсер имеет дли
ну порядка 160 метров и высоту 
семиэтажного дома. На борту 16 
межконтинентальных баллисти
ческих ракет, разрушительный 
залп которых равен примерно 
тысяче Хиросим.

Подобные лодки имеются у 
США, Англии и Франции, не
сколько их и у России. Одни из 
лучших среди них — уральские 
"Верхотурье", которой команду
ет капитан 1 ранга Сергей Дом
нин, и “Екатеринбург" — под ко
мандованием капитана 1 ранга 
Сергея Клиженко. В августе 2005 
года во время крупномасштабно
го учения Северного флота и 
Стратегических сил ядерного 
сдерживания с АПЛ “Екатерин
бург” был произведен пуск меж
континентальной ракеты,которая 
долетела до Камчатки и точно по
разила там цель. Президент РФ 
— Верховный главнокомандую
щий ВС Владимир Путин тогда 
объявил благодарность всему 
экипажу, а командиру Клиженко 
досрочно присвоил звание капи
тана 1 ранга.

Сегодня, когда Вооруженные 
Силы, в том числе и Северный 
флот переживают далеко не луч
шие времена, сухопутный Урал 
помогает Северному флоту пе
режить их. За минувшие годы 
свердловчане стали частыми го
стями в Мурманске, Северо
двинске, Североморске, Гаджи- 
ево, а моряки, их жены и дети — 
на Урале. Ни один визит, конеч
но, не обходится без подарков. 
С помощью шефов были отре
монтированы казармы для мат
росов, оборудованы помещения 
на берегу и на кораблях. На 
предприятиях области морякам 
сшили теплые полушубки и кур
тки, торговые организации со-

брали книги, канцелярские при
надлежности.

А для того, чтобы эта опека и 
помощь были постоянными и 
эффективными, были образова
ны общественные фонды шефс
кой помощи: региональный “Фонд 
помощи армии и флоту" под ру
ководством капитана 1 ранга за
паса Игоря Британова, который 
шефствует над АПЛ "Верхотурье". 
Кстати, под его опекой находятся 
и наши военные базы в Киргизии 
(Кант) и в Таджикистане.

Над АПЛ “Екатеринбург” 
шефствует общественный бла
готворительный фонд города 
Екатеринбурга, который воз
главляет генерал-лейтенант за
паса Петр Болдырев.

На кораблях Северного фло
та в том числе и на подшефных 
подводных крейсерах служат 
уральские ребята. В каждый 
призыв отбором их занимается 
отдел ВМФ военного комисса
риата Свердловской области. 
Его начальник капитан II ранга 
Игорь Булычев и его помощник 
капитан III ранга Иван Сиволо- 
бов знают морское дело не по
наслышке, и потому на флот не 
попадают случайные люди. Се
годня на “Верхотурье” и “Екате
ринбурге" служат около двух де
сятков ребят из Свердловской 
области. Чтобы посмотреть, как 
они служат, в каких условиях, в 
Гаджиево специально приезжал 
военный комиссар области ге
нерал-майор Александр Кудряв
цев. Среди наших земляков-под
водников уже есть несколько 
контрактников, а среди матро
сов срочной службы тоже появ
ляются желающие связать свою 
дальнейшую судьбу с морем.

Но главное в шефских связях, 
как считает командир 31-й Крас
нознаменной дивизии ракетных 
подводных крейсеров стратеги
ческого назначения, в состав ко
торой входят “Верхотурье” и 
“Екатеринбург”, контр-адмирал 
Андрей Воложинский — даже не 
материальная помощь, а внима
ние, теплота и забота о будущем 
моряков. Более 20 североморцев 
после увольнения в запас пере
ехали жить на Урал, многие офи
церы учатся в уральских вузах.

Отлично несут боевую вахту 
экипажи наших подшефных ко
раблей, в чем немалая заслуга 
уральцев. Экипажи знают: 
уральцы всегда готовы прийти 
им на помощь.

Владимир САМСОНОВ.

Привал похопа на отметке
пять плюс пять

Сотни екатеринбуржцев собрались в уютном камерном театре 
на празднование 55-летия городского спортивно-туристского 
клуба.

Оно стало словно продолже
нием предыдущего праздника, 
отмеченного пять лет назад. Как 
будто и не расходились те дав
ние гости, а на сцене продолжи
лось радостное веселье под ги
тару опытного туриста, а теперь 
и политика — депутата городс
кой Думы Юлии Бруснициной и 
хора выпускников УГТУ-УПИ. 
Лишь прибавилось число почет
ных гостей.

А потом на сцену поднимались 
зам. главы администрации Верх- 
Исетского района А.Морозов, ту
ристы Уралмаша, Эльмаша, УрГУ 
— с поздравлениями, пожелани
ями столетнего юбилея и расска
зами о своей деятельности. На 
что отреагировал тотчас дирижер 
торжества, поэт-эквилибрист- 
импровизатор и мистификатор 
Валерий Павлов из Нижнего Та
гила, покоривший зал своими эк
спромтами и назвавший выступ
ления клубов их бенефисами. Но 
их выступления, что называется, 
были лыком в строку успехов ту
ристского движения, насчитыва
ющего сотни клубов и тысячи 
участников всевозможных стар
тов непоседливых и влюбленных 
в движение к новым горизонтам.

Вот только несколько фактов 
в доказательство. В популярной

во всей России и единственной в 
ней “Майской прогулке" 2005 
года участвовало рекордное чис
ло участников всех возрастов — 
от детворы до седовласых, но та
ких же юных душой, как и их вну
ки — 3700 человек. А ежегодный 
областной слет туристов на Ре
вуне, стартовал нынче в 36-й 
раз.

В юбилейном году, как и в пре
дыдущем, подготовлено 13 мас
теров спорта по туризму и пять 
из них в велотуристической сек
ции ДЮСШ-2 на Межшкольном 
стадионе Ленинского района 
Екатеринбурга (директор Алек
сандр Мухин), в 116 походах вы
ходного дня участвовали более 
32 тысяч екатеринбуржцев.

Как и на 50-летнем юбилее, 
поднимались на подиум люди из 
зала, чтобы получить значки ма
стеров спорта, заслуженных пу
тешественников России. Как за
метил один из награждавших: 
“Пять лет назад мы получали зна
ки спортивного отличия из рук 
учителей, теперь их вручаем сво
им ученикам. Пусть не прерыва
ется эта эстафета". И зал отве
тил громом аплодисментов.

Невозможно рассказать обо 
всех ярких и запоминающихся 
моментах. Ведь свердловские

■ ПРИМИТЕ МЕРЫ!

туристы, без преувеличения, 
обошли не только Европу, из ко
торой из-за тесноты они отпра
вились в Азию и добрались до 
Антарктиды. Из фотоотчета в 
фойе театра я узнал, что в фев
рале 2005 года команда“Север" 
прошла уникальным маршрутом 
в районе земли Королевы Мод, 
и, вернувшись домой, ее участ
ники разработали планы новых 
путешествий туда и приглаша
ют к сотрудничеству не только 
всех любителей экстремальных 
маршрутов, но и те организа
ции, для которых сложные 
спортивные экспедиции в высо
кие широты могут представлять 
серьезный практический инте
рес.

Так, наши туристы регулярно 
бывают на материке, почти вся 
поверхность которого покрыта 
льдом, средняя толщина его со

ставляет около двух километров. 
А в наиболее суровом районе со
трудники российской станции 
“Восток”, которым приходится 
жить в условиях кислородного 
голодания и работать на воздухе 
при 80 градусах мороза, нашли 
свой интерес.

И, как точно подметила хозяй
ка праздника, директор клуба Та
тьяна Кисилева, в зале собрались 
95 процентов хороших и 5 про
центов очень хороших людей, ко
торым было о чем рассказать и 
чем поделиться.

И конечно, был праздничный 
торт с 55 свечами, и дружеский 
фуршет, напоминающий турист
ский привал, девизом которого 
были слова: “пятьдесят пять — 
совсем не возраст, а две цифры 
— пять плюс пять”, и общие пес
ни, поднимавшие зал.

На пять с плюсом отметили 
первый юбилей нового, XXI века 
туристы городского клуба, давно 
ставшего областным, а о его де
лах известно хорошо и далеко за 
пределами Урала. Недаром зву
чали приветствия и телеграммы 
не только из Екатеринбурга, но и 
из Снежинска, Марий-Эл, Моск
вы — от ветеранов свердловско
го турдвижения (Виктора Богомо
лова, Анатолия Лепехина и дру
гих).

Николай КУЛЕШОВ.

В начале декабря на базе Дома культуры села Речкалово 
Ирбитского района состоялось знаменательное культурное 
событие - второй районный конкурс молодых исполнителей 
“Песня не знает границ”. Цель его - поддержать талантливых 
любителей песенного жанра, открыть им дорогу на большую 
сцену, и, главное, - показать необъятный, прекрасный и такой 
разный мир песни.

С песней
мир делается 
лучше, добрее

"А без сада нам
не выжить"

— Вот. Принесла обращение садоводов к губернатору 
Свердловской области и мэру Екатеринбурга,— заявила с 
порога крайне огорченная пенсионерка Инна Леонидовна 
Косых.
— Наш сад опять ограбили! На моем участке сняли 
алюминиевые двери с теплицы.

Ограбление коллективного 
сада №4 Турбомоторного заво
да, — не новость дня. Но для по
страдавших - горе.

— Рядом, в саду № 5, про
шлой зимой воры смотали элек
тропровода. А весной садоводы 
собирали деньги на восстановле
ние электросети. Все это с ми
зерных пенсий!— переживает 
Инна Леонидовна.

Из дальнейшего рассказа по
сетительницы узнаю, что две теп
лички были не только украшени

ем ее дачи. Их строил и стеклил 
горячо любимый, покойный ныне 
муж. Ставил капитально. Теперь, 
когда, с оранжерей сорвали две
ри, Инна Леонидовна опасается, 
что воры начнут крушить и карка
сы. Без крепких рук супруга ни
чего не восстановишь.

—У моей знакомой теплицу 
разбили, теперь она пятый год 
вместо урожая стекла собирает.

—В милицию обращались?
—Да, конечно. Полдня со мной 

занимался следователь, мы даже

выезжали на место происше
ствия. Получилось целое “дело”. 
В конце заявления мне велели 
указать ущерб. Я оценила его в 
10 тысяч рублей.

—Но вы только не думайте, 
что вам эти деньги вернут, —за
метил дежурный.

—Я их попросила: скажите ад
реса приемных пунктов металло
лома. Может, там мои двери еще 
лежат, я бы их выкупила поде
шевле! Не сказали. Моя же со
седка по даче, у которой в тот же 
день украли форточки с теплицы, 
успела так вызволить свое доб
ро у скупщиков лома. Но у нее 
знакомый среди милицейского 
начальства. Дали ей оперативни
ков, те и обнаружили краденое.

У Инны Леонидовны “крутых”

знакомых нет. Потому и принес
ла она в редакцию “ОГ” открытое 
письмо к первым лицам города 
и области: “ Уважаемые това
рищи! Обращаются к вам са
доводы с просьбой принять 
постановление о запрете 
скупки алюминия в приемных 
пунктах...

При нашем климате без теп
лиц не вырастить помидоры и 
огурцы. Садоводы — это в основ
ном пенсионеры, люди преклон
ного возраста, у нас нет ни сил, 
ни средств, чтобы что-то стро
ить, а без сада нам не выжить".

В самом деле, почему бы не 
вернуться к доброй практике, ког
да металлолом принимали орга
низованно на металлургических 
предприятиях? Кустарям-прием
щикам же закон не писан. По сло
вам посетительницы, недавно в их 
районе задержали группу уча
щихся местного интерната. Те 
сказали, что скупщики металло
лома сами подговаривали их идти 
на воровство. Вырученные день
ги пацаны пропивали.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Второй год в конкурсе участвуют все желающие. Нынче на сцену 
вышли 16 конкурсантов. Среди них уже известные, полюбившиеся 
ирбитчанам исполнители, для которых песня все более становится 
не просто привязанностью, а смыслом и образом жизни. Вышли на 
сцену и те, кто впервые попробовал себя в новом амплуа.

Над созданием проекта работали специалисты районного управле
ния культуры при поддержке комитета по делам молодежи и спорта 
Вдохновителем и организатором конкурса стала Лариса Шорикова, кон
сультантом - Елена Врублевская, ведущей программы - Ольга Карпова.

На сцену один за другим выходили исполнители, съехавшиеся со 
всего района. Это были люди самых разных профессий. Но освещен
ные светом рампы, в этот день они превращались в красавиц и кра
савцев. И это не удивительно. Ведь красота - это гармония внутрен
него мира с внешним обликом. А песня и музыка воспитывают те 
нравственные основы, благодаря которым человек, а с ним и мир, в 
котором он живет, становится лучше, добрее, наряднее.

Однако конкурс есть конкурс, и не всем удалось в этот раз рас
крыть свой талант в полной мере. Жюри определило лучших. Третье 
место заняла Наталья Агеева. Девушка второй раз принимает учас
тие в конкурсе. В прошлом году ее заметили и пригласили в район
ную школу искусств, где она стала петь в ансамбле “Доминанта”. 
Сейчас Наташа учится в Ирбитском педучилище и продолжает зани
маться в школе искусств.

Второе место поделили Наталья Юдина и Андрей Степанов. Их 
жизненные установки, которых они придерживаются, очень схожи. 
Наталья своим кредо считает фразу: “И вечный бой, покой нам толь
ко снится", Андрей - “Бороться и искать, найти и не сдаваться”.

Совершенно очаровала жюри и публику юная участница, учащая
ся районной школы искусств, солистка ансамбля “Доминанта” Влада 
Курмачева. Она стала лауреатом конкурса. Гран-при районного кон
курса получил Владислав Шилин.

Любовь ОНУЧИНА.
НА СНИМКЕ: Влада Курмачева и Владислав Шилин, победи

тели конкурса.
Фото автора.
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■ ЧИНОВНИЧИЙ БЕСПРЕДЕЛ

Защищают
В Свердловской области (согласно закону №131-Ф3 “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ”) идет передача муниципального имущества в областную 
собственность. К сожалению, в Екатеринбурге исполнение 
закона пс^ярежнему идет с большими осложнениями. 
Сплошь и рядом городские чиновники пытаются выживать 
своих бывших подопечных (социальные службы, 
образовательные учреждения) из занимаемых ими зданий. 
Это делается с единственной целью - сохранить за собой 
собственность.
Однако люди, пострадавшие от притеснений, не хотят 
мириться с ситуацией. Они взывают к общественному 
мнению в надежде на то, что общими усилиями мы сможем 
побороть несправедливость.

детей или от детей?

“Неравнодушные и отзывчи
вые люди!

Коллектив педагогов специ
альной (коррекционной) школы 
VIII вида № 101 города Екате
ринбургъ.вынужден обратить
ся к вам в надежде на помощь.

В масштабах страны, обла
сти и города мы совсем ма
ленький коллектив, но считаем, 
что делаем очень важное дело: 
готовим к жизни детей с огра
ниченными возможностями 
здоровья, которые без поддер
жки государства, специальных 
учреждений и педагогов не 
способны быть полезными об
ществу.

Наша школа-интернат от
крылась в 1927 году, и долгое 
время она была единственной 
в области, где обучались ум
ственно отсталые дети.

В 1962 году в Свердловском 
педагогическом институте был 
открыт дефектологический фа
культет. С тех пор наша школа 
является базовой для подго
товки учителей, работающих с 
детьми-инвалидами.

Цензового образования мы 
не даем, развиваем навыки 
чтения, письма, счета, а самое 
главное — трудовые умения, 
адаптируем ребят к самостоя
тельной жизни. Наши выпуск
ники продолжают обучение в 
профессиональных училищах и 
впоследствии становятся не
плохими тружениками.

У нас замечательный твор-

ческий коллектив. Наши педа
гоги - альтруисты и бессреб- 
ренники, которые продолжают 
трудиться, несмотря на низкий 
уровень оплаты труда. Многие 
имеют два высших образова
ния, что является редкостью 
для подобных заведений. Рабо
та очень трудная, так как у мно
гих детей осложненная струк
тура дефекта - психопатопо
добное поведение.

И вот для нас и наших вос
питанников наступили черные 
дни!

В июле 2003 года районная 
санэпидемстанция сделала 
заключение о том, что, якобы, 
здание школы-интерната рас
положено в промышленной 
зоне (рядом с Верх-Исетским 
заводом), в связи с чем необ
ходимо реорганизовать учреж
дение в просто коррекционную 
школу (чтобы сократить время 
пребывания детей в помеще
нии). Такое решение нам абсо
лютно непонятно: в течение не
скольких десятков лет эту зону 
не считали промышленной, а 
когда ВИЗ “дымить” перестал, 
заговорили о неблагоприятной 
экологии... В настоящее время 
в том микрорайоне успешно 
функционирует оптовый про
дуктовый рынок, но почему-то 
это не вызывает беспокойства 
у санитарных врачей...

Затем для ликвидации ин
терната появились еще две 
причины. Первая — он распо-

лагался в здании, построенном 
в 1936 году. Чиновники посчи
тали, что оно пришло в полную 
негодность. Вторая - пресло
вутая экономия бюджетных 
средств. Дескать, содержать 
интернат нецелесообразно, 
детям достаточно школы.

Но что значит “достаточно 
школы”? Это значит, что каж
дый день родители наших уча
щихся должны привозить их на 
учебу, а по окончании - заби
рать. Чтобы понять, почему это 
неприемлемо, нужно объяс
нить, из каких семей происхо
дят наши воспитанники. Мно
гие из них родились у неблаго
получных родителей. Такие 
папы и мамы не задумываются 
о будущем своего чада. Им все 
равно, где, с кем и как прово
дит время их ребенок. Многие 
из них будут вынуждены бро
сить учебу, поскольку доби
раться самостоятельно до шко
лы они не в состоянии...Те 
дети, которые воспитываются 
в нормальных семьях, тоже те
ряют многое, ведь после окон
чания учебы с ребятами зани
мались медики, дефектологи, 
мастера трудового обучения. 
Родители просто не в состоя
нии заменить всех этих специ
алистов...

Мы пытались обращаться в 
вышестоящие инстанции, 
вплоть до Президента РФ. Но, 
увы, нас никто не услышал. Все 
письма пересылали вниз, ответ 
приходил один и тот же - ва
шим детям будет хорошо и без 
интерната.

Через два месяца интернат 
упразднили, а школу перевели в 
здание на улицу Готвальда, где 
часть помещения уже занимало 
платное учебное заведение 
(школа “Согласие”). Позже мы 
поняли, почему так спешили чи
новники - им необходимо было 
успеть лишить нас статуса до 
принятия федерального закона 
о передаче имущества муници

пальных учреждений в собствен
ность области.

Работники городского и 
районного управлений образо
вания, глава администрации 
района убеждали нас, что в но
вом здании нашим детям будет 
лучше, что они позаботятся о 
том, чтобы создать для коррек
ционной школы нормальные 
условия.

...Мы поверили, смирились, 
переехали. Чего нам стоил пе
реезд, знаем только мы! Все 
прошлое лето коллектив про
вел без отпуска, один на один 
со своими проблемами. Как 
муравьи, кто на чем, перево
зили школьное имущество. В 
течение учебного года мы пы
тались приспособить помеще
ние под потребности наших 
детей. Установили контакт с 
бизнесменом, замечательным 
человеком, который выделил 
автобус для подвоза ребят и 
профинансировал ремонтные 
работы. Мы построили мастер
ские: столярную, слесарную, 
штукатурно-малярную, швей
ную, для подготовки нянь-си
делок, кабинет социально-бы
товой ориентировки, оборудо
вали все учебные кабинеты. 
Выполнили все предписания 
надзорных органов, оформили 
документы в ЕКУГИ, налоговой 
инспекции, подготовили весь 
пакет документов для процеду
ры лицензирования. На все эти 
цели было израсходовано око
ло одного миллиона бюджетных 
и спонсорских средств. И что?

3 мая 2005 года городское уп
равление образования во главе 
с Умниковой Е.Л. приостанови
ло подписание дополнительно
го соглашения к договору о зак
реплении имущества. Другими 
словами, нам отказали в лицен
зировании. И почти сразу был 
издан новый приказ о реоргани
зации школы.

На этот раз чиновники ре
шили присоединить нас к дру

гому коррекционному учрежде
нию - школе №73, которая на
ходится на улице Татищева. “В 
целях оптимизации сети обра
зовательных учреждений, эф
фективного и рационального 
использования бюджетных 
средств”,

В чем логика этого поступ
ка? Школа №73 находится в та
ком же ветхом здании (1936 
года постройки), что и наша 
прежняя. Получается, что нас 
“избавили” от одного ветхого 
здания для того, чтобы ... пе
реселить в другое ветхое. По
чему никто не сообщил нам, что 
школа на Готвальда - это вре
менное пристанище? Почему 
не оценили наш труд по пере
оборудованию здания общеоб
разовательной школы под кор
рекционную? Зачем обещали 
сделать нас передовым кор
рекционным учреждением рай
она? Почему так бездумно выб
росили на ветер деньги, как 
бюджетные, так и спонсорс
кие?..

Мы считаем, что ответ на эти 
вопросы дает федеральный за
кон №131, согласно которому

муниципалитеты должны пере
дать часть собственности в об
ластное подчинение. Главная 
причина таких поступков - не
желание городских чиновников 
расставаться с “лакомым кус
ком”. Их ничуть не волнует, как 
сложится судьба учебного за
ведения, детей, педагогов.

Мы считаем, что череда без
думных реорганизаций нашей 
школы — это издевательство 
над коллективом учащихся и 
педагогов. Передавать объек
ты недвижимости надо, но не 
такими варварскими способа
ми. Ведь наши воспитанники и 
так обездолены, зачем делать 
их еще несчастнее?..

О.А.ПЛЕТЕНЕЦКАЯ, 
Е.А.САФРОНОВА, 
Г.Я.БУШЛАНОВА,

Т.А.ТИХОНОВА, 
Л.Н.КОРОЛЕВА, 
Ю.Е.ЯКОВЛЕВА, 
Т.С.МАКУЛЕВА, 

Л.М.БУЛГАКОВА, 
А.В.ФИЛОНЕНКО,

А.Н.САРКЕЕВА и другие”.

Подготовила 
Ольга ИВАНОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Второй год в нашей стране действует Федеральный закон 
“Об альтернативной гражданской службе”, который 
позволяет сочетать конституционную обязанность срочной 
военной службы с правом граждан проходить 
альтернативную гражданскую службу.

Служить
альтернативщиком?

■ ВСТРЕТИВ 25-ЛЕТИЕ

"1/1 у нас
в квартирах 

газ!"
2005 год для Свердлоблгаза — юбилейный и 
урожайный. Газопроводов от “большой 
трубы” для населенных пунктов проложено на 
40 млн. рублей. Это почувствовали жители 
поселков Лосиный, Ключевск, где за 8 
месяцев (от решения о строительстве до 
розжига газа 17.12.2005 г. в конечной точке 
полиэтиленового 18-километрового 
газопровода) в пос.Лосиный. А 21 декабря 
там же запущена современная газовая 
блочная котельная.

Эти результаты еще в марте казались несбы
точной мечтой, но были реализованы в декабре 
четко спланированной программой, исполнителя
ми работ: главой администрации г.Березовского 
Брозовским, генеральным директором ОАО 
“Свердловскоблгаз” Пермяковым, генеральным 
директором Регионгазинвеста Широковым, гене
ральным директором Уралсевергаза Кузюшиным 
и другими.

22 декабря запущена блочная котельная в 
селе Мезенское от введенного чуть раньше га
зопровода высокого давления диаметром 273 
мм (пос.Белоярский, село Мезенское). Принят 
в эксплуатацию газопровод высокого давления 
из полиэтиленовых труб в Заречном. Газ полу
чит городская отопительная котельная и все жи
лые дома, которые еще вчера пользовались до
рогостоящим сжиженным газом. В уходящем 
году ликвидировано 7 баз сжиженного газа.

Всего построено и введено в эксплуатацию 76 
километров газопроводов, газифицировано 1328 
квартир, в том числе переведено на природный газ 
832 квартиры.

Природный газ в 2005 году впервые получили 
города Среднеуральск, Заречный, поселки Лоси
ный, Ключевск, Студенческий, село Мезенское.

В 2006 году Свердловскоблгазу предстоит га
зификация поселков (и ликвидация баз сжиженно
го газа) в городах Верхняя Пышма, Березовский, 
Асбест с освоением инвестиций в сумме 40 млн. 
рублей.

Леонид НИКОЛАЕВ.

■ ОПЕРАТИВНО!

Загорелись 
реактивы

Пожар в здании средней школы № 5 
произошел в поселке Троицкий Талицкого 
района, сообщили в главном управлении МЧС 
РФ по Свердловской области.

Около 22 часов в лабораторной комнате хими
ческого кабинета произошло короткое замыкание 
электропроводки, в результате чего вспыхнул шкаф 
с реактивами, и обгорела стена помещения. В 
учебном заведении сработала пожарная сигнали
зация, благодаря чему огнеборцы оперативно при
были на место происшествия, отметили в управ
лении по делам ГО и ЧС Талицкого района. Размер 
ущерба, нанесенного общеобразовательному уч
реждению, сейчас устанавливает районный отдел 
государственного пожарного надзора.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

За комментарием мы обратились к главному специалисту 
министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области Антонине ЮНКИНОЙ:

-Вся трагедия в том, что с точки зрения закона в действиях 
администрации Екатеринбурга нет криминала. Но если смотреть 
на конфликт с точки зрения морали, то иначе как бесчеловечными 
эти поступки не назовешь. На асе наши замечания городское уп
равление образования отвечает, что реорганизация обусловлена 
уменьшением количества учащихся. При этом руководство города 
якобы забывает о том, что через несколько лет наступит очеред
ной подъем, число детей резко увеличится, и мест в школах будет 
катастрофически не хватать. Возникнет та же ситуация, что и с 
детскими садами.

Относительно бывшей школы №101 я могу сказать следующее. 
Недвижимость, закрепленная ранее за учебным заведением, оста
лась в собственности Екатеринбурга. Но право защиты интересов 
учащихся и педагогов переходит к министерству общего и профес
сионального образования. В связи с этим хочу заверить воспитан
ников и учителей - мы вас не бросим. Министерство попытается 
решить вопрос о сохранении за школой помещения на улице Гот
вальда. Правда, при этом областному бюджету придется платить 
довольно высокую арендную плату. Но другого выхода админист
рация города нам не оставила...

________________________ ■БДИТЕЛЬНЫМ БУДЬ!_________________________  

Ах, обмануть меня 
не трупно...

Уж сколько раз твердили миру: люди, 
будьте бдительны, не поддавайтесь на 
провокации мошенников. Ан нет, без 
работы, а, значит, без заработка ОНИ не 
остаются.

ЛОМЩИКИ ПАСУТСЯ ГРУППАМИ
В редакцию принесли письмо:
“Недавно получала пенсию в сберкассе в 

Екатеринбурге. Когда я вышла, меня догнал мо
лодой красивый мужчина, прилично одетый, и 
спросил: "Вы не знаете, где здесь находится 
ЖКО?’. И в это время мимо нас прошел другой 
мужчина, видимо, он и подбросил деньги. А этот, 
который со мной разговаривал, поднял их и пред
ложил разделить. Я на секунду замешкалась от 
растерянности и неожиданности, но потом вспом
нила, я читала в украинской газете, что такая 
игра плохо кончается, и отказалась". Анна ЧЕР- 
НЯХОВИЧ.

Да, стоило женщине согласиться поделить со
держимое кошелька, как тут же вернулся бы “по
терявший" и заявил, что денег было больше. При
шлось бы бабушке открывать свой кошелек и ли
шаться пенсии. Хорошо, что пенсионерка вовре
мя вспомнила о прочитанной статье. Кстати, и 
“Областная газета” в июле этого года писала о 
таких мошенниках, называемых “ломщиками”. 
Летом, в период отпусков, эта публика активизи
руется. Сейчас, перед рождественскими канику
лами, видимо, новый всплеск ее активности.

Профессиональные “ломщики” одновременно 
“пасутся" несколькими группами по трое и более 
человек. Даже при старом, более суровом про
цессуальном законодательстве изобличить и при
влечь к суду “ломщиков” было весьма непросто. 
Любой эпизод здесь “распылен” на группу лиц, 
связь между слаженными действиями которых 
юридически трудно доказуема.

Тем не менее, милиции все же удается при
влекать мошенников к ответу. Например, не столь 
давно суд вынес ПРИГОВОР в отношении задер
жанных оперативниками из Среднеуральского 
УВДТ “авторитетных" представителей местной 
братвы, более известных по кличкам “Конь" и 
“Малец".

Проходимцы безошибочно определили наи
более “прибыльный” участок - рейсы северных 
направлений, “встречи и проводы" которых ежед
невно приносили им десятки тысяч рублей. На
пример, одного предпринимателя из Калмыкии 
жулики умудрились за один раз обобрать... дваж
ды - в общей сложности, на 42 тысячи целковых. 
Сотрудникам транспортной милиции удалось до
казать причастность задержанных к 9 криминаль
ным эпизодам, облегчившим карманы транзит
ных пассажиров на 100 с лишним тысяч рублей. 
Суд “конвертировал" это в соответствующие сро
ки пребывания в местах не столь отдаленных - по 
шесть и четыре года каждому...

ТРОН для лохов
Предшественник современных осталое бенде- 

ров, как известно, практиковал четыреста спосо
бов изъятия денег у населения, и, наверное, уже 
тогда в их числе присутствовал “лохотрон". При 
всем калейдоскопе методов алгоритм неизменен. 
Для начала азартному и жадному “лоху" дают 
выиграть небольшие суммы или мелкие ценнос
ти, но постепенно ставки возрастают, игру подо

гревают вступающие в нее все новые и новые 
подставные участники. В результате ставший 
жертвой собственной алчности потерпевший те
ряет все, что имел при себе. Вздумавших “ка
чать права” усмиряют тотчас же появляющиеся 
бритоголовые молодцы...

Распространенные в эпоху перестройки “ру
летки” и игра в “наперсток” нынче уже не в 
моде. Примитивное “кручу-верчу, обмануть хочу, 
да...” уступает место хитроумным “лотереям", 
“рекламным кампаниям", “презентациям”, “вам 
крупно повезло..." и прочим веяниям рынка. А 
в поездах широкая русская натура, воодушев
ленная быстрой ездой, становится под воздей
ствием традиционных отечественных напитков 
еще шире, и расслабившихся путешественни
ков подстерегают оставшиеся в строю пред
ставители “старой гвардии” проходимцев — шу- 
леры-"каталы”.

На нескольких станциях Свердловской желез
ной дороги в сети правоохранительных органов 
угодила большая группа ранее судимых выход
цев из Закавказья и Украины, картежных шуле
ров в поездах из Ямало-Ненецкого и Ханты-Ман
сийского округов. За организацию азартных атт
ракционов на колесах привлекли более двух де
сятков “катал" из этой шайки. А двоих, не имев
ших российского гражданства, выдворили за пре
делы Российской Федерации.

НЕ ГАДАЙ - ПРОГАДАЕШЬ!
Уникальный случай — к уголовной ответствен

ности привлекли промышлявшую на тюменском 
железнодорожном вокзале и привокзальной пло
щади цыганку.

...50-летний вахтовик-электромонтажник воз
вращался домой после нескольких месяцев тя
желого труда на Тюменском Севере. Матерая мо
шенница сумела подобраться к нагрудному кар
ману вахтовика и вытащила оттуда содержимое 
- 43 тысячи рублей.

Все могло бы пройти, как обычно — ищи-сви- 
щи теперь эту гадалку. Но дежурившие на вокза
ле оперативники сумели задержать скрывшуюся 
с места преступления 35-летнюю неработающую 
жительницу Тюмени по имени Кришма. И, что не
маловажно, успели изъять похищенные деньги, 
которые, после оформления в качестве вещдока, 
были возвращены законному владельцу. Возбуж
дено уголовное дело по статье 161 УК РФ “гра
беж”...

ОСТАПУ БЕНДЕРУ НЕ СНИЛОСЬ
Мошенничество на дорогах — явление старое, 

как мир. Только на магистралях Свердловской об
ласти за 2005 год оперативники транспортной 
милиции выявили и пресекли 607 фактов мошен
ничества и других “схожих по профилю” тяжких и 
особо тяжких преступлений. Это почти в полтора 
раза больше, чем годом ранее.

А сколько еще деятелей промышляет вне же
лезной дороги? Поэтому не только дорога долж
на быть местом повышенной бдительности насе
ления. Зачастую мошенники ловят свои жертвы 
около банков, почтовых отделений, магазинов. В 
последнее время “пророчицы” в цветастых юбках 
предпочитают “кормиться” у поликлиник и боль
ниц. В состоянии, когда человек болен сам, или 
тяжело болеет его близкий, он становится наи
более восприимчивым к воздействию мошенни
ков. А некоторые ловкачи умудряются надувать

граждан в непосредственной близости от их 
подъездов.

Причем наряду со старыми, проверенными 
способами обмана современные остапы бендеры 
изобретают все новые. Так, в Каменске-Уральс- 
ком применен новый способ “отмывания" фаль
шивых тысячных купюр, наводнивших область. 
Молодые люди подходят к бабушкам, сидящим у 
подъезда, и просят передать деньги в такую-то 
квартиру. По доброте душевной бабушки не толь
ко соглашаются, но и дают сдачу с тысячной ку
пюры — пятьсот, семьсот рублей, восемьсот. И 
остаются с фальшивкой. Их же еще и отправляют 
в отделение милиции при попытке на эту денежку 
в магазине что-нибудь купить.

Если при помощи современных печатных 
средств ничего не стоит подделать деньги, то уж 
тем более ничего не стоит изготовить фальшивые 
квитанции по оплате коммунальных услуг. Они точ
но такие же, как обычные, только вот номер счета 
в банке другой. А обращаем ли мы внимание на 
номер счета, пропечатанный в квитанции? Конеч
но, нет! Единственная цифра, которая нас инте
ресует — сумма оплаты. Вот и идет человек, и 
добровольно переводит свои денежки на счет мо
шенников. Такие тревожные сигналы поступают 
из многих городов. Поэтому прежде чем платить 
по квитанциям за коммунальные услуги, обращай
те внимание на номер счета — совпадает ли он с 
тем, что был на предыдущей квитанции.

По словам адвоката Елены Михайловой, в слу
чае с подставным расчетным счетом в квитанциях 
у милиции есть право запросить фамилию вла
дельца счета, и если подтвердится, что он не име
ет права собирать деньги, что жители заведомо 
были введены в заблуждение, можно его привлечь 
к уголовной ответственности за мошенничество. 
Но вряд ли кто-нибудь, затевая эту аферу, откро
ет счет по своим подлинным документам — либо 
по подставным, либо это счет какой-то липовой 
организации, и пока суд да дело, скорее всего, 
деньги с этого счета уже будут сняты.

Изобличить мошенников после вступления в 
действие нынешнего УПК РФ, крайне сложно. 
Сыщики теперь не могут начать работать, добы
вать доказательства вины, пока не возбуждено 
уголовное дело. А уголовное дело нельзя возбу
дить, если нет доказательств вины. Замкнутый 
круг. По новому кодексу сократились сроки за
держания без предъявления обвинения, розыск
ные действия проводится только после санкции 
судьи или прокурора. Появилось больше ограни
чений по сбору и характеру доказательств. Пра
воохранительные органы в случае мошенничества 
сталкиваются со множеством проблем - и обма
нутого надо искать порой за тридевять земель, и 
доказательная база крайне зыбкая. Нередко жер
тва отдает материальные ценности, так сказать, 
“по добровольному согласию".

Поэтому самая лучшая мера борьбы с мошен
никами всех мастей — бдительность самих граж
дан, их “обманоустойчивость". А наша задача — 
предупредить их, рассказать о возможных спосо
бах надувательства, ведь предупредить — зна
чит, вооружить. Что и делаем.

Татьяна МОСТОН.
(Материал подготовлен 

при участии пресс-службы
Среднеуральского УВДТ).

В России еще в XVIII веке при 
Екатерине II было введено ос
вобождение от военной служ
бы по религиозным убеждени
ям для меннонитов, духоборов, 
молокан, баптистов. Отказыва
лись от службы в армии и пос
ледователи учения Льва Тол
стого. Традицию дореволюци
онной России продолжили 
большевики и в 1918 году при
знали право граждан на отказ 
от военной службы специаль
ным декретом “Об освобожде
нии от воинской повинности по 
религиозным убеждениям", ко
торый просуществовал до 1939 
года. В 1993 году право граж
дан на альтернативную граж
данскую службу было закрепле
но Конституцией Российской 
Федерации, а в 2002 году был 
принят нынешний вариант Фе
дерального закона от 
25.07.2002 г. № 113-ФЗ “Об 
альтернативной гражданской 
службе".

Но, как показала практика, 
альтернативная гражданская 
служба у призывников не 
пользуется большой популяр
ностью. Основными причинами 
нежелания идти на АТС являют
ся более длительный, чем в ар
мии срок службы, преимуще
ственно экстерриториальность 
направления, сложности в до
казательстве своего права на 
АГС в призывных комиссиях.

Граждане, отправленные на 
АГС, ежегодно составляют по 
стране менее 0,5 процента от 
граждан, направленных на во
енную службу. Для сравнения, 
в Германии "альтернативщи
ков” в полтора раза больше, 
чем отправленных в войска. 
Большинство граждан, прохо
дящих АГС, отказываются от 
несения военной службы по ре
лигиозным убеждениям. Тем, 
кто отказывается от службы в 
армии по пацифистским убеж
дениям, труднее их доказать 
призывным комиссиям. Необ
ходимость доказывать свои 
убеждения возникла потому, 
что Законом не определены 
четкие критерии, в соответ
ствии с которыми призывная 
комиссия будет решать вопрос 
о том, имеет ли гражданин пра
во на АГС или нет. Фактически 
законодатель оставил решение 
этого вопроса на усмотрение 
военкомата и суда.

Управлением Федеральной 
государственной службой заня
тости населения по Свердлов
ской области был проведен се
минар-совещание “Организа
ция и контроль прохождения 
альтернативной гражданской 
службы в Свердловской облас
ти", в котором приняли участие 
представители службы занято
сти населения Свердловской 
области, Государственной ин
спекции труда в Свердловской 
области, Военного комиссари
ата Свердловской области и 
кадровых служб предприятий и 
организаций, в которых гражда
не проходят альтернативную 
гражданскую службу (АГС).

В Свердловской области, как 
выяснилось в ходе реализации 
закона, желающих пойти на аль
тернативную гражданскую 
службу совсем не много. Все
го, начиная с 2004 года, в при
зывные комиссии области по
ступило 21 заявление от граж
дан о замене военной службы 
по призыву на АГС. Десяти че
ловекам было разрешено про
хождение АГС. Но часть из них 
получила отсрочки от армии и, 
начиная с 2004 года, от Сверд
ловской области на АГС было 
направлено только пять чело
век, которые сейчас служат в 
Ямало-Ненецком АО, Казани, в 
Брянской и Тверской областях.

Граждане, которые для про

хождения АГС были направле
ны в Свердловскую область, 
проходят ее в городах Екатерин
бург, Нижний Тагил, Камышлов 
и в Гаринском районе. Всего на 
предприятия и организации на
шей области было направлено 
86 человек из 32 субъектов Рос
сийской Федерации. Большин
ство “альтернативнослужащих” 
работают на трех крупных про
мышленных предприятиях — 
ФГУП ПО "Уралвагонзавод”, 
ФГУП “Уралтрансмаш”, ФГУП 
ПО “Уральский оптико-механи
ческий завод". Два человека 
проходят АГС в учреждении 
Минюста и три человека — в 
организациях министерства со
циальной защиты населения 
Свердловской области.

Но вместе с “альтернатив
нослужащими" работодатели, 
кроме восполнения дефицита 
кадров, получили ряд проблем 
и дополнительных забот. Таких, 
как необходимость приема 
“альтернативщиков”, приехав
ших на предприятие с большим 
опозданием, в выходные и праз
дничные дни, без денежных 
средств на первое время, без 
необходимых документов, с 
просроченными паспортами. 
Был случай, когда на Уралвагон
завод прибыл “альтернативщик” 
с открытой формой туберкуле
за. Работодатели несут допол
нительные затраты на предос
тавление общежития, оплату 
проездных билетов к месту жи
тельства при очередном отпус
ке “альтернативнослужащего”. 
Еще одной проблемой стало ук
лонение граждан от альтерна
тивной гражданской службы. 
ФГУП “Уралвагонзавод" напра
вил документы в прокуратуру 
на шестерых человек, само
вольно покинувших место рабо
ты, для привлечения их к ответ
ственности за уклонение от аль
тернативной гражданской служ
бы.

В связи с выявляющимися в 
процессе реализации Закона 
недостатками идет его доработ
ка. В настоящий момент в Рос- 
труде готовятся поправки в За
кон, предусматривающие опла
ту проезда граждан в ежегодный 
отпуск не за счет работодателя, 
а за счет федерального бюдже
та, отмену преимущественно 
экстерриториального принципа 
направления на АГС, что предо
ставит гражданам возможность 
проходить АГС по месту житель
ства. Решается вопрос о внесе
нии изменений в Уголовный ко
декс об ответственности за ук
лонение от альтернативной 
гражданской службы.

Эти и другие проблемы об
суждались на прошедшем семи
наре-совещании. Участники со
вещания пришли к выводу, что, 
несмотря на несовершенство 
нормативной базы, сложности в 
реализации Федерального за
кона, есть и положительные мо
менты введения в стране аль
тернативной гражданской служ
бы. Она действительно может 
принести экономическую выго
ду государству, компенсируя 
дефицит рабочей силы на опре
деленных сегментах рынка тру
да, особенно в социальной сфе
ре и здравоохранении, где за
работная плата оставляет же
лать лучшего. Нужно обратить 
внимание еще на один момент 
— недостаточную информиро
ванность населения об альтер
нативной гражданской службе. 
Кроме правозащитных органи
заций и военных комиссариа
тов, граждане со всеми интере
сующими их вопросами по АГС 
могут обращаться в центры за
нятости населения по месту жи
тельства.

Наталья КОЖЕВНИКОВА.

■ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

Дея Мороз на проходной
На предприятиях, где руководство заботится о своих 
работниках, сейчас дарят подарки всем трудящимся. 
Сразу два необычных новогодних подарка каждому члену 
трудового коллектива подготовила и вручает дирекция 
Каменск-Уральского завода по обработке цветных 
металлов (КУЗОЦМ), входящего в группу компаний 
“РЕНОВА”.

Недавно каждый работник на 
проходной получил из рук Деда 
Мороза и Снегурочки коробку 
конфет московской фабрики 
“Красный Октябрь” и бутылку 
шампанского, разлитого в Че
лябинске. Коробки конфет ук
рашены стилизованным под но
вогоднюю сказку изображени
ем завода и новогодним поже
ланием заводчанам. Фирмен
ная этикетка КУЗОЦМ наклеена 
и на шампанское. А в январе 
впервые с 1992 года большин
ство заводчан получит едино
временное вознаграждение по 
результатам работы за год.

—Этот денежный подарок 
коллективу мы смогли сделать 
благодаря хорошей работе за
вода в уходящем году, - отме
чает генеральный директор 
ОАО "КУЗОЦМ" Фарит Махму
тов. - Только за ноябрь мы вы
пустили 2,4 тысячи тонн продук
ции - в полтора раза больше,

чем годом ранее. А всего за 
одиннадцать месяцев рост про
изводства по сравнению с тем 
же прошлогодним периодом 
превысил 38 процентов. Соот
ветственно возросли и финан
совые показатели...

Согласно соответствующему 
на заводе положению, введен
ному в начале декабря, все, кто 
проработал на заводе полный 
период с 1 января по 31 декаб
ря и не совершил грубого одно
кратного нарушения трудовых 
обязанностей, дополнительно 
получат в среднем 38 процен
тов от средней заработной пла
ты за одиннадцать месяцев. Для 
тех, кто в течение года не болел 
и не терял трудоспособности по 
иным причинам - таких на за
воде около 900 человек, размер 
премии увеличивается на 10 
процентов.

Георгий ИВАНОВ.
I
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СЫСЕРТЬ. Микрорайон Новый. В декабре здесь сыграли 
свадьбу чудом выживший после ранения в Чечне солдат и 
санитарка военного госпиталя: Влад Смоляков и Лена 
Базуева.
—У кого рот шире, тому и хозяином в доме быть,— встречали 
родители молодых хлебом-солью.
—Пусть невеста за тебя каравай кусает! — советовали гости.
—Нет. Поднесите поближе. Я сам.
Когда жених в инвалидной коляске отхватил зубами 
внушительную краюху, солонка с каравая упала, но соль не 
просыпалась. Значит, жить молодым да не ссориться. А чудо 
— верят здесь — еще впереди: через пару лет 
парализованный человек намерен встать на ноги.

ПЕРВЫЙ 
И ЕДИНСТВЕННЫЙ

Посреди квартиры Смоляко
вых на столе, покрытом цветной 
клеёнкой, заведующая отделом 
ЗАГСа Сысертского района Ната
лья Дубовская раскладывает бу
маги, необходимые для регист
рации брака. Говорит, что сотруд
никам ЗАГСа уже доводилось 
вершить бракосочетание на дому: 
‘‘Почему бы и нет? Если люди про
сят, мы приходим”.

В родном селе Новоипатьево 
Смоляковых в тот день ждали с 
нетерпением. Не дождавшись, 
позвонили в Сысерть. Что вы, 
спрашивают, замешкались? Мы 
уже и стол накрыли!

—Там бы сейчас вся деревня 
на нашей свадьбе гуляла,— взды
хает отец семейства Владимир 
Николаевич Смоляков.

Благоустроенную трехкомнат
ную квартиру в райцентре выде
лила Сысертская администрация. 
Доброе же прошлое Смоляковых 
связано с жизнью в Новоипатье
во. Там знают и безмятежные 
времена, когда в этой семье под
растал “ первый парень на дерев
не”. Помнят, как Влад ходил с от
цом и на покос, и на охоту, как 
уезжал в тайгу на заработки “за 
взрослого”. Экзамены в школе 
сдавал экстерном.

— Мы его не баловали. Но и 
строгостей особых не было,— го
ворит Владимир Николаевич. — 
Хотелось, чтобы сын стал само
стоятельным человеком. Владику 
было четыре года, когда я ему 
сказал: дам тебе утюг — будешь 
поднимать — станешь сильным.

Так на селе и вырастают не
слабые парни. Подворье у Смо
ляковых водилось тогда большое. 
Было к чему руки приложить.

....Когда с Владом стряслась 
беда, весь домашний скот ушел 
под нож. Понадобились деньги. 
Как ни экономили, как ни растя
гивали Смоляковы государствен
ную компенсацию за ранение сол
дата, средств не хватало. Отец, 
оставив усадьбу, поселился ря
дом с израненным сыном, пере
езжая вместе с ним из одного гос
питаля в другой.

***

Владимир Николаевич выкаты
вает коляску с женихом в кори
дор.

—Поправь цветок,— говорит 
Влад свидетелю.

По повелительному тону чув
ствую, что парень и в таком по
ложении контролирует ситуацию.

Свидетельница, требуя выкуп 
за невесту, называет цифры. Ку
пец угадывает день рождения лю
бимой, дату знакомства, вдруг на 
одном из'чисел спотыкается.

-Это же номер дома Лены! — 
торжествует подруга.

—Катя, я тебя контужу,— ше
потом возмущается жених.

Не довелось Владу за невес
той ухаживать. Где ему адрес 
знать? Лена третий год живет у 
Смоляковых.

***

—Владимир Николаевич! Как 
получилось, что единственного 
сына отправили в Чечню? И по 
поводу ранения Влада пишут раз
ное. Поясните, — звоню в Сы
серть через несколько дней пос
ле свадьбы.

—Я сам не могу принять и про
стить того, что выпало сыну,— 
говорит отец солдата.— В армию 
он отправился, как все. Мы с ним 
каждую неделю переписывались. 
Строили стратегические планы. 
Через семь месяцев с начала 
службы приехали в Софрино 
(бригада внутренних войск опе
ративного назначении базирует
ся в Подмосковье,— Т.К.), отго
варивали насчет Чечни : "Владик, 
пожалуйста, пожалей родите
лей!”. Сын ответил: “ Если пошлют 
всех, пойду и я".

Так и вышло. Однажды подня
ли бригаду на крыло в восемь ча
сов вечера, а в восемь утра бой
цы уже были в Моздоке. Там каж
дому и сказали: подпиши кон

тракт с заявлением, что просился 
сюда добровольно.

ТРИ ПУЛИ
ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ
Среди званых гостей заме

чаю строго одетого мужчину с бу
кетом — главу районной админи
страции Александра Рощупкина.

Руководитель муниципалитета 
прибыл к Смоляковым отнюдь не 
в качестве свадебного генерала. 
По его мнению, парни, прошед
шие войну, нуждаются в особых 
поддержке и внимании:

— Я знаю, как сложно им при
ходится в жизни. Когда-то всем 
вернувшимся из Чечни призывни
кам Сысертского района мы вы
деляли участки земли под заст
ройку дома. Теперь снова соби
раемся возобновить эту практи
ку.

***

Опорный пункт и казарма вой
сковой части, где служил Владис
лав, базировались на территории 
кирпичного завода у моста на 
реке Сунже.

В апреле 2002 года Сунжа 
вышла из берегов. Военный плац 
покрылся полутораметровым сло
ем ила. Упавшим тополем сбило 
шесть пролетов колючего заграж
дения. Смолякову командир и го
ворит:

—Влад, возьми двух солдат, 
иди поправь колючку.

Занимаясь восстановлением 
ограждения, бойцы увидели, что 
по мосту идут двое мужчин. Один 
из них нес в руках целлофановый 
пакет с чем-то увесистым.

—Вижу, что-то тут не так. Жес
том пригласил их подойти,— 
вспоминает Владислав,— В это 
время подъехала к КПП "Нива" с 
затемненными стеклами и знако
мыми номерами. Я попросил от
крыть багажник, заглянул туда. А 
когда поднял голову — увидел, что 
один из прохожих стоит рядом со 
мной и в руках у него пистолет. 
Это последнее, что я успел осоз
нать.

Не было и секунды, чтобы со
рвать с плеча автомат. Убийца 
выстрелил в упор.

—Мне показалось, что в лицо 
плеснули ледяной водой,— вспо
минает Влад,— Я пошатнулся, 
упал. Мужчина выстрелил еще. И 
еще. Но боли я уже никакой не 
чувствовал...

Сослуживцы-челябинцы тоже 
рухнули на землю, им достались 
относительно легкие ранения. Ча
совой на вышке толком ничего не 
понял: место расстрела заслоня
ли кусты. Машина и пешеходы 
скрылись.

***

Откуда-то с верхотуры шифо
ньера Нелли Федоровна достала 
икону пресвятой Богородицы. 
Заметив вопросительный взгляд, 
мама Влада, чуть смутившись, 
пояснила, что молодых положе
но встречать хлебом, солью и 
святыми образами.

Смоляковы, как я поняла, люди 
не религиозные, но верят в доб
роту людей и мастерство врачей 
как в божье провидение.

***

—Доктора мне говорили, если 
бы Владика сразу положили на 
операционный стол, он бы сейчас 
ходил! — возвращается к страш
ным дням отец солдата. — Но про
шло несколько дней, пока его пе
ревезли в Моздок, а оттуда в ро
стовский госпиталь.

О трагедии родителям сооб
щил председатель сельсовета. Те 
не помнят, как очутились в Росто
ве. Доктора посоветовали гото
виться к худшему.

“МАМА, 
А УМИРАТЬ 

НЕ СТРАШНО...”
Жених уже был на подходе, 

когда в гостевую комнату впорх
нула невеста. Её окружили репор
теры:

-Как вы себя чувствуете? Зно
бит?

—Нет. Наоборот, руки горячие.
—Вы именно так представляли 

свое счастье?

-Да никак я его не представ
ляла!

У невесты черным жемчугом 
сияли глаза. Расспросы иссяк
ли.

***
Бандит стрелял в лицо. Прон

зив щеку (у Влада на этом месте 
теперь белое пятно), пуля разби
ла челюсть и, срезав отростки 

■ ПРЕОДОЛЕНИЕ

"VI все же 
вам крупно
повезло!"

шейных позвонков, застряла в по
звоночнике. Вторая и третья пули 
прошили упавшего бойца навы
лет.

Из истории болезни В.В. Смо
лякова № 784. “При выполнении 
служебно-боевых задач получил 
множественные пулевые ранения 
лица, шеи, позвоночника и груд
ной клетки, повреждение правой 
вены,позвоночной артерии,огне
стрельный перелом правых боко
вых масс 5 шейных позвонков. С 
локализацией инородного тела 
(пули) в проекции позвоночного 
канала на уровне 7 шейного по
звонка".

— Его оперировали на пятые 
сутки,— вспоминает отец.— Все 
это время пуля окислялась в по
звоночном столбе. Когда ее вы
нимали, хирургам пришлось уда
лить и часть спинного мозга...Это 
то же, что перерубить проводку в 
электросети.

Очнувшись, солдат не почув
ствовал своего тела, будто его и 
нет вовсе.

—Первая мысль была: зачем 
такая жизнь?! — вспоминает Влад 
горькое смятение. — Но мама 
плакала от счастья, что я просто 
остался жив. И мне стало стыдно 
за свои мысли.

—Один я его понимал тогда, — 
вспоминает отец. — Он ведь мог 
только слабо шевелить губами. Во 
рту был сплошной провал и про
волока, сшивавшая раздроблен
ные кости.

В реанимацию ростовского 
госпиталя к солдату родителей 
пускали редко. Потом пришлось 
бороться с пролежнями. Но самое 
страшное Смоляковы пережили в 
Москве, где в различных госпи

ДОКУМЕНТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
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Черно-белая Чечня
Масштабные боевые действия в Чечне начались в декабре 1994 года 
с удара авиации федеральной группировки по чеченским аэродромам.
Однако достоверную картину боевых действий —
по кратким сообщениям центральных СМИ — представить было трудно.

До сих пор в открытой печати не появилась полная история военной 
стороны конфликта, написанная по подлинным документам Генерально
го штаба, воинских частей и соединений, воспоминаниям очевидцев, 
убеждены историки.

Руководитель Центра военно-исторических исследований Гуманитар
ного университета Екатеринбурга Вадим Белолугов и сподвижники ре
шили воссоздать как можно более полную картину развития конфликта, 
поразмыслить над его истоками и последствиями. В рамках исследова
тельского проекта снят документальный фильм “Идет война...”, органи
зована фотовыставка “Черно-белая Чечня”. Однако самым объективным 
воплощением задумки, на мой взгляд, стал шестой выпуск альманаха 
"ВОЕНный комментатор".

Первое, что бросается в глаза на страницах объемного издания — 
фотографии. Снимки цепляют не столько профессионализмом исполне
ния, сколько беспощадной документальностью. “Что побудило меня, фо
токорреспондента городской газеты, отправиться в далекую от Урала Чеч
ню? — предваряет свой репортаж фотокор из Златоуста Александр Заев.— 
Многое. Прежде всего, неприятие однобокости освещения события по
чти всеми СМИ, как российскими, так и зарубежными. Причем чеченцы 
подавались защитниками свободы, а русские (народ) — извечными аг
рессорами. Хотя всем известно, что страдает одинаково именно простой 
народ с обеих сторон. Ни тот, ни другой не хочет войны. Это для меня 
аксиома. Возможно, толкнуло в горячую точку отношение власти к армии 
как к пушечному мясу, малоценному расходному материалу...’’.

На снимках А. Заева и других авторов альманаха виды разрушенного 
Г розного, портреты солдат, куски самолетов с символикой дудаевской 
авиации и снова картины городских развалин. Чеченский ребенок с 
перевязанной головой на больничной койке, “счастливый” беспризорник 
с банкой тушенки...

У всякого, кто обращается к военной фотохронике, возникает резон
ный вопрос: как могло случиться ТАКОЕ в мирное время? В силу каких 
причин события развивались именно так, а не иначе? На эти вопросы и 
попытались ответить военные эксперты. Среди соавторов “ВОЕНКОМА”: 
старший преподаватель Института переподготовки и повышения квали
фикации сотрудников ФСБ РФ, подполковник Игорь Дунюшкин, началь
ник второго отделения Базового экспертно-криминалистического отдела 
Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 
РФ по Свердловской области подполковник Александр Зайцев, прошед
ший долгосрочные “командировки" в Афганистан и дважды в Чечню. Пред
ставлены свидетельства и других участников событий.

Шестой номер альманаха повествует о “первой чеченской кампании”, 
следующий номер в подробностях “реконструирует” второй этап. Издание 
представляет интерес для военных специалистов и широкой публики.

талях Влад провел еще много 
времени.

Кожа на его теле обуглилась, 
будто от глубокого ожога. У пар
ня проявилась аллергия на ле
карства, которыми его лечили: 
смертоносные аллергены влива
ли пациенту через капельницу 
десятками литров. В подобной 
ситуации, говорят, выживает один 

из тысячи. Влад выжил. Но какие 
муки перенес, знают немногие.

—Вот за эту аллергию, за то, 
что не установили ее вовремя, я 
не знаю, что сделал бы с медика
ми! — гневается Владимир Нико
лаевич.— От малейшего прикос
новения сын кричал как от пытки. 
Весь черный. Кожа отслаива
лась... Ужас! Всего не переска
жешь. С таким синдромом вооб
ще нельзя было посылать чело
века в горячую точку! Разве в мед
комиссии этого не знали?!

— Мама, а умирать не страш
но,— скажет Нелли Федоровне 
сын, вспомнив миг расстрела. — 
Кровь хлещет, ты у меня перед 
глазами, и все поплыло...

Разве понимал тогда девят
надцатилетний солдат, что бо
роться с болью и смертью при
дется всю оставшуюся жизнь.

ЖИТЬ ТАК ЖИТЬ!
—Как прошла последняя опе

рация? Так про это в газете 
“Жизнь” все написано,— отсыла
ет меня к московской публикации 
Нелли Федоровна.

Разворачивая газету, она ус
певает рассказать мне историю 
исцеления одной девушки, кото
рой на покосе срезало ноги. Ее 
оперировал тот же хирург, что и 
сына...

** *

После Ростова и Москвы 
Влад еще целый год пролежал в 
госпитале Екатеринбурга. Отец 
был рядом. Мать хлопотала по хо
зяйству и писала письма. Смоля
ковым требовалась не только ма
териальная помощь. В медицин
ском заключении по поводу пер
спектив лечения Влада врачи на

писали: “Больному показана 
трансплантация (тканевая, кле
точная, сегментарная) нервной 
ткани в зону поражения мозга в 
специализированных центрах".

Где находятся “специализи
рованные центры” и сколько бу
дет стоить трансплантация, Смо
ляковы не знали. Нелли Федо
ровна отправила запрос началь

нику военно-медицинского уп
равления Главного командования 
внутренних войск МВД России о 
возможности проведения и опла
ты сложной операции.

Ответ обескуражил: “...Если 
вы имеете информацию о госу
дарственном медицинском уч
реждении, оказывающем помощь 
при нарушениях, аналогичных 
имеющимся у вашего сына, про
сим выслать юридический адрес. 
В случае подтверждения инфор
мации о положительном исходе 
лечения в указанном вами лечеб
ном учреждении имеется возмож
ность частичной оплаты необхо
димого вашему сыну лечения".

Вы, мол, САМИ найдите, не
пременно ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
учреждение . Докажите ПОЛО
ЖИТЕЛЬНЫЙ ИСХОД ЛЕЧЕНИЯ. И 
тогда, может быть, мы ЧАСТИЧ
НО оплатим ВАШЕМУ СЫНУ ле
чение.

А если бы изувеченный боец 
был сиротой? Какое ведомство 
стало бы его спасать? Кому бы 
чиновники в погонах строчили 
бездушные отписки?

Смоляковы, стиснув зубы, про
должили переписку и поиск не
обходимого медучреждения. А 
время шло. Драгоценное время 
утекало вместе с физической си
лой Влада. Таяла и вера в по
мощь государства. По уходу за 
инвалидом неработающей мате
ри назначили пособие — 132 руб
ля, сыну— пенсию около двух ты
сяч рублей в месяц.

* * *
—О трагедии Смоляковых я 

узнала из письма мамы Влада, — 
рассказала по телефону Уполно
моченный по правам человека

Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова. — С той поры дваж
ды была у них дома. А в письме 
Нелли Федоровна жаловалась на 
какого-то хирурга, который за 
каждый осмотр Влада берет 150 
рублей: “Он ведь не в пьяной дра
ке пострадал. За что такая не
справедливость?!” — писала 
мать. Меня эта ситуация, помню, 
тоже возмутила...

ОПЕРАЦИЯ
—Мама, давай уже что-то де

лать, — настаивал Влад.
Трансплантация нервной тка

ни, как выяснилось, штука не 
только дорогая, но главное — 
редкая. Несколько эксперимен
тальных площадок в Сибири зак
рыли. Осталась Москва. Смоля
ковы выяснили, что в Институте 
травматологии и ортопедии 
(ЦИТО) делают операции на по
звоночнике по современным ме
тодикам. Полетели с Владом в 
столицу. Осенью 2003 года — на 
обследование. Весной 2004 года 
— на операцию.

— Операция серьезная, но 
другого выхода нет. Придется 
взять сосуды и нервы с твоей ноги 
и пересадить на поврежденное 
место,— сказал Владу микрохи
рург Георгий Степанов. — Пуля 
разрушила большую часть спин
ного мозга, без хорошего крово
обращения результатов не добь
емся.

По словам отца, неотступно 
следовавшего за сыном, во вре
мя операции Владу вживили в 
спинной мозг стволовые клетки 
эмбриона. Затеплилась надежда, 
что со временем они заполнят 
ущербное пространство, транс
формируясь в нервные клетки 
спинного мозга. Разрубленный 

“электропровод" сомкнется. И 
тогда...

Владимир Николаевич рас
сказал по секрету, что один из 
пациентов ЦИТО, проопери
рованный подобным образом 
более двух лет назад, начал 
будто бы ходить “по стеноч
ке"!

Спешить с чудесами не стоит... 
После операции надо было выж
дать время и снова лететь в Мос
кву на реабилитацию. Но деньги 
на перелеты кончились. В реаби
литационном центре Дикуля хоть 
и посетовали: “Рановато вы к 
нам", однако Влада после выпис
ки из ЦИТО приняли. Нагрузки у 
Дикуля большие. От перенапря
жения или по иной причине у пар
ня “сели" почки. Болят теперь все 
чаще и чаще.

—В чем мы нуждаемся боль
ше всего? — повторил мой воп
рос по телефону отец солдата. — 
В ХОРОШЕМ УРОЛОГИЧЕСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ!

***

—Обязательно передайте доб
рые слова в адрес Владимира 
Журавлева ( Главный уролог об
ласти, он же - научный руководи
тель урологической клиники ОКБ 
№ 1. — Т.КЦ ,— настаивает Татья
на Мерзлякова. — Они сам в кур
се проблем нашего героя, и уже 
посылал в Сысерть специалис
тов. Думаю, проблема с урологи
ческим обследованием и лече
нием Влада будет решена в бли
жайшее время.

—Я лично буду курировать этот 
вопрос,— добавляет сотрудница 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека Сведловской 
области Ольга Дианова.

На свадьбу Ольга Ивановна 
привезла поздравления от право
защитников и подарки от екате
ринбургских предпринимателей 
— Николая Зинчука и Олега Ха
бибуллина, просила поблагода
рить фирму “Уралтелеком”, вы
делившую средства на телефони
зацию Смоляковых, и бизнесме
на Сергея Цыпышева, оплатив
шего массаж Владу.

Убеждена, что людей, протя
нувших руку помощи, неизмери
мо больше. По большому же сче
ту Смоляковым приходится рас
считывать на собственные силы 
и терпение.

“МНЕ ПОДРУЖКИ 
ЗАВИДУЮТ.

ПОНИМАЕТЕ?”
Бог знает, сколько еще испы

таний выпадет на долю этой се
мьи.

—И все же вам крупно повез
ло! - зачитала О.Дианова по
здравление молодым от Т. Мерз
ляковой. — Убеждена, что лю
бовь, прошедшая столько испы
таний, не может угаснуть!

***

Инвалидная коляска продви
гается все ближе к большой ком
нате, где находятся будущая жена 
и приглашенные.

—Какой ты представляешь 
свою невесту? — пытает Влада 
свидетельница.

—Я ее не представляю, а 
ЗНАЮ,— протестует жених.

—Ну, какая она? КАКАЯ? — не 
унимается Екатерина.

—Красивая, стройная, черно
глазая, добрая.

—Давай еще!
-Ну, ОЧЕНЬ ДОБРАЯ!

“Только у нас! ЛЮБОВЬ ПОС
ЛЕ РАССТРЕЛА. Лена Базуева по
жертвовала собой ради раненого 
солдата", — под такими заголов
ками в марте прошлого года га
зета “Жизнь” рассказала о Владе 
и Елене трогательную историю. 
Московские корреспонденты за
стали влюбленных в реанимаци
онной палате ЦИТО.

“Высокий, красивый парень 
неподвижно лежит на больничной 
койке. Лена, как маленькая птич
ка, сидит рядом на стуле. Она ло
вит каждый его взгляд, каждое 
слово, угадывая любое желание.

Они пока не муж и жена. А жени
хом и невестой стали недавно. Лена 
работала санитаркой в военном гос
питале Екатеринбурга, Влад прохо
дил курс реабилитации...

Молоденькая санитарочка по
любила прикованного к постели 
парня, понимая, что ей придется 
разделить с ним тяжелую ношу. 
Ведь врачи не обещали чуда: па
рень полностью парализован, 
только левая рука сохранила чув
ствительность.

—Ты обязательно поправишь
ся,— говорила она раненому сол
дату, который с нее давно уже не 
сводил глаз.

А перед тем, как Владу пришло 
время выписываться домой, Лена 
как будто в шутку сказала:

—Как же ты будешь без меня? 
Придется с тобой уходить.

—А пойдешь? - прямо спросил 
Влад.

—Пойду, — ответила Лена.
С тех пор они вместе".

** *
Выкуп невесты завершился 

чуть раньше намеченного часа 
бракосочетания. Молодые оста
новились у заветного стола. За
ведующая загсом советует:

-Еще есть время. Подумайте.
—Я уже все решил,— говорит 

жених.
**·

—У вас целый день молчал те
лефон. Вы на работе, а молодо
жены где? — звоню Смоляковым 
после свадьбы.

—Уехали в Гилёво к родне 
Лены, — отвечает отец.

—Не боитесь одних отпускать?
—Нет, что вы! Они уже ездили 

в деревню. На Лену можно поло
житься.

Вспомнились вдруг сияющие 
глаза невесты, и подумалось: нет, 
не правы были московские кол
леги, выдавшие поступок Елены 
за великую жертву.

Однажды во время визита к 
Смоляковым в Сысерть беседо
вала с ней Уполномоченный по 
правам человека. Расспрашива
ла, осознает ли та свою ответ
ственность, выдержит ли?

—Не знаю, что ВАС привело 
сюда, Татьяна Георгиевна, а я не 
отступлю. Это МОЁ. Я знаю, что 
нужна... Мне подружки завидуют. 
Понимаете? Кого еще ТАК ЛЮБЯТ 
И ЖДУТ...

***

‘‘Соскучился до ужаса по род
ным местам, по лесам. Я уже жи
вых берёз не видел столько вре
мени. А здесь кругом одни разва
лины, мрачно все. Но ничего...",— 
писал боец из Чечни, подсчиты
вая последние месяцы до демо
билизации.

Теперь Влад наблюдает за 
природой из окна городской квар
тиры. Живые березы на Урале — 
обычное дело. Дотянуться бы...

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2005 г. № 1883-ПОД г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
"О знаке отличия Свердловской области 

“За заслуги перед Свердловской областью”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1£>инять Закон Свердловской области "О знаке отличия 

Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью”.
2. Направить Закон Свердловской области “О знаке отличия 

Свердловской области “За заслуги перед Свердловской областью” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2005 г. № 575-ППП г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области

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

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О знаке отличия Свердловской области "За заслуги перед 
Свердловской областью”.

2. Направить Закон Свердловской области “О знаке отличия 
Свердловской области “За заслуги перед Свердловской областью” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области

“О знаке отличия Свердловской области
“За заслуги перед Свердловской областью” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области “О знаке отличия 

Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью", 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 12 декабря 2005 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 22 декабря 2005 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области ““О знаке отличия 

Свердловской области “За заслуги перед Свердловской областью" в 
“Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "“О знаке 
отличия Свердловской области “За заслуги перед Свердловской 
областью” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
23 декабря 2005 г.
№ 1058-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О знаке отличия Свердловской области 

“За заслуги перед Свердловской 
областью”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 декабря 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 22 декабря 2005 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом учреждается знак отличия Свердловской 

области "За заслуги перед Свердловской областью”, определяется круг 
лиц, которые могут быть им награждены, устанавливаются степени этого 
знака отличия, определяются заслуги и достижения, за которые 
производится награждение знаком отличия, устанавливаются его 
описание и правила ношения, описание удостоверения к знаку отличия, 
а также меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком 
отличия.

Статья 2. Лица, которые могут быть награждены знаком отличия 
Свердловской области “За заслуги перед Свердловской областью”

1. Знаком отличия Свердловской области “За заслуги перед 
Свердловской областью” могут быть награждены граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства независимо 
от места их проживания.

Допускается награждение знаком отличия Свердловской области 
"За заслуги перед Свердловской областью” посмертно за проявленные 
мужество, смелость и отвагу.

2. Знаком отличия Свердловской области “За заслуги перед 
Свердловской областью” не могут быть награждены Губернатор 
Свердловской области и депутаты палат Законодательного Собрания 
Свердловской области до окончания срока их полномочий.

Статья 3. Степени знака отличия Свердловской области “За 
заслуги перед Свердловской областью"

Знак отличия Свердловской области “За заслуги перед Свердловской 
областью" имеет три степени:

1)знак отличия Свердловской области “За заслуги перед 
Свердловской областью” I степени;

2)знак отличия Свердловской области “За заслуги перед 
Свердловской областью” II степени;

3)знак отличия Свердловской области “За заслуги перед 
Свердловской областью” III степени.

Высшей степенью знака отличия Свердловской области “За заслуги 
перед Свердловской областью” является I степень. Награждение знаком 
отличия Свердловской области “За заслуги перед Свердловской 
областью” производится последовательно в порядке старшинства 
степеней от III степени до I степени.

Статья 4. Заслуги и достижения, за которые производится 
награждение знаком отличия Свердловской области “За заслуги 
перед Свердловской областью”

Знак отличия Свердловской области “За заслуги перед Свердловской 
областью” является формой поощрения за особые заслуги или 
выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития 
Свердловской области, а также за проявленные мужество, смелость и 
отвагу.

Не допускается награждение одного и того же лица знаком отличия 
Свердловской области “За заслуги перед Свердловской областью” 
более высокой степени за те же особые заслуги или выдающиеся 
достижения, за которые данное лицо уже было награждено знаком 
отличия Свердловской области “За заслуги перед Свердловской 
областью” менее высокой степени.

Не допускается награждение одного и того же лица знаком отличия 
Свердловской области “За заслуги перед Свердловской областью” 
более высокой степени за новые особые заслуги или выдающиеся 
достижения ранее чем через 5 лет после его награждения этим знаком 
отличия менее высокой степени.

Статья 5. Описание знака отличия Свердловской области “За 
заслуги перед Свердловской областью”

1. Знак отличия Свердловской области “За заслуги перед 
Свердловской областью” I степени представляет собой восьмиконечную 
звезду с зубчатыми концами, образованными пучками расходящихся от 
центра выпуклых позолоченных лучей. Каждый пучок образован семью 
лучами. Пучки лучей чередуются с промежутками, представляющими 
собой углубленную полированную позолоченную поверхность. В центре 
восьмиконечной звезды поверх расходящихся пучков лучей наложено 
выпуклое изображение малого герба Свердловской области, 
выполненное цветной эмалью. Расстояние между противоположными 
концами звезды — 35 миллиметров.

На оборотной стороне знака отличия Свердловской области “За 
заслуги перед Свердловской областью” I степени в центре помещена 

надпись рельефными буквами в четыре строки: “ЗА ЗАСЛУГИ”, 
“ПЕРЕД", "СВЕРДЛОВСКОЙ", "ОБЛАСТЬЮ” (высота букв в надписи 2 
миллиметра). Под надписью помещен полированный четырехугольник 
размером 3 на 8 миллиметров, слева от которого расположен 
рельефный знак "№" высотой 2 миллиметра. На полированном 
четырехугольнике в последующем гравируется номер знака отличия 
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью”. 
Оборотная сторона знака отличия Свердловской области “За заслуги 
перед Свердловской областью" I степени позолочена.

Знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской 
областью” I степени при помощи позолоченных ушка и звена 
соединяется с позолоченным ушком трапециевидной колодки, имеющей 
позолоченную окантовку. В верхней и нижней части колодки имеются 
прорези для шелковой муаровой ленты, покрывающей внутреннюю часть 
колодки. Лента выполнена в виде флага Свердловской области. Ширина 
колодки внизу — 20 миллиметров, вверху — 32 миллиметра. Колодка по 
бокам имеет выемку размером 29 на 1 миллиметр.

2. Знак отличия Свердловской области “За заслуги перед 
Свердловской областью" II степени отличается от знака отличия 
Свердловской области “За заслуги перед Свердловской областью" I и 
III степени следующим:

1) расходящиеся от центра знака отличия Свердловской области "За 
заслуги перед Свердловской областью” II степени пучки лучей и 
промежутки между ними посеребрены;

2) оборотная сторона знака отличия Свердловской области “За 
заслуги перед Свердловской областью” II степени посеребрена;

3) ушки знака отличия Свердловской области “За заслуги перед 
Свердловской областью” II степени и его колодки, а также звено 
посеребрены;

4) колодка знака отличия Свердловской области “За заслуги перед 
Свердловской областью” II степени имеет посеребренную окантовку.

3. Знак отличия Свердловской области "За заслуги перед 
Свердловской областью” III степени отличается от знака отличия 
Свердловской области “За заслуги перед Свердловской областью” I и II 
степени следующим:

1) расходящиеся от центра знака отличия Свердловской области “За 
заслуги перед Свердловской областью" III степени пучки лучей и 
промежутки между ними покрыты бронзой;

2) оборотная сторона знака отличия Свердловской области “За 
заслуги перед Свердловской областью" III степени покрыта бронзой;

3) ушки знака отличия Свердловской области “За заслуги перед 
Свердловской областью" III степени и его колодки, а также звено 
покрыты бронзой;

4) колодка знака отличия Свердловской области “За заслуги перед 
Свердловской областью” III степени имеет окантовку, покрытую 
бронзой.

4. Основа знака отличия Свердловской области "За заслуги перед 
Свердловской областью” I, II и III степени, основа колодки знака отличия 
Свердловской области “За заслуги перед Свердловской областью” I, II 
и III степени, ушки знака отличия и колодки, соединительное звено 
изготовлены из томпака. На оборотной стороне колодки знака отличия 
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" I, II 
и III степени закреплена булавка для прикрепления его к одежде.

5. Изображения знака отличия Свердловской области “За заслуги 
перед Свердловской областью" I, II и III степени в многоцветном и 
одноцветном вариантах помещены в приложении 1 к настоящему Закону.

Статья 6. Правила ношения знака отличия Свердловской 
области “За заслуги перед Свердловской областью

Знак отличия Свердловской области “За заслуги перед Свердловской 
областью” носится на левой стороне груди.

При отсутствии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской 
области “За заслуги перед Свердловской областью”, орденов, медалей, 
знаков отличия, указанных в частях третьей — шестой настоящей статьи, 
знак отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской 
областью" размещается на пиджаке (жакете) так, чтобы верхний край 
знака отличия располагался ниже уровня угла лацкана на 70 
миллиметров.

При наличии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской 
области “За заслуги перед Свердловской областью”, орденов, медалей, 
знаков отличия Российской Федерации, СССР и (или) иностранных 
государств, медалей, знаков отличия, учрежденных органами 
государственной власти Российской Федерации и СССР, расположение 
знака отличия Свердловской области “За заслуги перед Свердловской 
областью” по отношению к ним определяется в соответствии с 
федеральным законодательством.

При наличии у лица, награжденного знаком отличия Свердловской 
области “За заслуги перед Свердловской областью", иных знаков 
отличия Свердловской области знак отличия Свердловской области “За 
заслуги перед Свердловской областью" располагается перед ними.

Лица, награжденные знаком отличия Свердловской области “За 
заслуги перед Свердловской областью” II степени, располагают знак 
отличия II степени перед знаком отличия III степени.

Лица, награжденные знаком отличия Свердловской области “За 
заслуги перед Свердловской областью” I степени, располагают знак 
отличия I степени перед знаком отличия II степени.

Статья 7. Описание удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области “За заслуги перед Свердловской областью”

1. Удостоверение к знаку отличия Свердловской области “За заслуги 
перед Свердловской областью" представляет собой книжечку размером 
100 на 75 миллиметров в твердой ледериновой обложке красного цвета.

На правой внешней стороне удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области “За заслуги перед Свердловской областью” 
посередине вверху помещено выполненное золотым тиснением 
изображение полного герба Свердловской области размером 30 на 40 
миллиметров, под которым в центре помещена выполненная золотым 
тиснением надпись в пять строк: "УДОСТОВЕРЕНИЕ" (высота букв в 
строке 4 миллиметра), “к знаку отличия” (высота букв в строке 2 
миллиметра), “Свердловской области" (высота прописных букв в строке 
3 миллиметра, строчных букв — 2 миллиметра);
“ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД" (высота букв в строке 4 миллиметра), 
“СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ” (высота букв в строке 4 миллиметра).

На левой внешней стороне удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" 
изображения и надписи отсутствуют.

На левой внутренней стороне удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области “За заслуги перед Свердловской областью" в 
центре помещено уменьшенное одноцветное изображение знака 
отличия. Внизу помещена надпись “№ ” (высота надписи — 4 
миллиметра) для последующего указания над линией номера 
удостоверения.

На правой внутренней стороне удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области “За заслуги перед Свердловской областью" 
вверху помещены три линии для последующего указания над ними 
фамилии, имени и отчества лица, награжденного знаком отличия 
Свердловской области “За заслуги перед Свердловской областью”. 
Ниже помещена надпись в восемь строк: “Указом Губернатора” (высота 
прописных букв в строке 3 миллиметра, строчных букв — 2 миллиметра); 
“Свердловской области" (высота прописных букв в строке 3 миллиметра, 
строчных букв — 2 миллиметра); “от “___ ”________ 20___ года
№____ -УГ” (высота прописных букв в строке 3 миллиметра, строчных 
букв — 2 миллиметра) для последующего указания над линиями даты 
подписания и номера Указа Губернатора Свердловской области о 
награждении соответствующего лица знаком отличия Свердловской 
области "За заслуги перед Свердловской областью”; "награжден(а) 
знаком отличия” (высота букв в строке 2 миллиметра); “Свердловской 
области” (высота прописных буке в строке 3 миллиметра, строчных 
букв — 2 миллиметра); “ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД” (высота букв в строке 4 
миллиметра); "СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ" (высота букв в строке 4 
миллиметра); "___ степени" (высота букв в строке 3 миллиметра) для 
последующего указания над линией римскими цифрами степени знака 
отличия Свердловской области “За заслуги перед Свердловской 
областью”. Слева в углу помещены надпись "М.П." (высота букв в 
надписи 2 миллиметра) и надпись в две строки: “Губернатор” (высота 
прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв — 2 
миллиметра); “Свердловской области” (высота прописных букв в строке 
2,5 миллиметра, строчных букв — 2 миллиметра). Ниже в левом углу 
надпись "Ns знака отличия:” (высота букв в надписи 2 
миллиметра) для последующего указания над линией номера знака 
отличия.

Внутренние стороны удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области “За заслуги перед Свердловской областью” изготавливаются 
из специальной бумаги в сетку светло-розового цвета.

Надпись “ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ” 
выполнена типографской краской красного цвета, остальные надписи 
— типографской краской черного цвета. Фамилия, имя, отчество лица, 
награжденного знаком отличия Свердловской области “За заслуги перед 
Свердловской областью”, дата подписания и номер Указа Губернатора 
Свердловской области о награждении этого лица знаком отличия 
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью”, 
степень знака отличия, номер знака отличия, а также номер 
удостоверения к знаку отличия вписываются в удостоверение от руки. 
Удостоверение собственноручно подписывается Губернатором 
Свердловской области. На правой внутренней стороне удостоверения к 
знаку отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской 
областью" ставится гербовая печать Губернатора Свердловской области, 
оттиск которой накрывает надпись "М.П.”.

2. Изображение удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области "За заслуги перед Свердловской областью” I, II, III степени в 
одноцветном варианте помещено в приложении 2 к настоящему Закону.

Статья 8. Меры социальной поддержки лиц, награжденных 
знаком отличия Свердловской области “За заслуги перед 
Свердловской областью”

1,Для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области 

"За заслуги перед Свердловской областью” III степени, настоящим 
Законом устанавливается следующая мера социальной поддержки — 
выплата единовременного пособия лицу, награжденному знаком отличия 
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью” III 
степени, в размере 15000 рублей.

2. Для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области 
"За заслуги перед Свердловской областью” II степени, настоящим 
Законом устанавливается следующая мера социальной поддержки — 
выплата единовременного пособия лицу, награжденному знаком отличия 
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью” II 
степени, в размере 25000 рублей.

3. Для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области 
“За заслуги перед Свердловской областью” I степени, настоящим 
Законом устанавливается следующая мера социальной поддержки — 
выплата единовременного пособия лицу, награжденному знаком отличия 
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью” I 
степени, в размере 40000 рублей.

Для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области “За 
заслуги перед Свердловской областью” I степени, в случае, если им не 
присвоено почетное звание Свердловской области “Почетный гражданин 
Свердловской области”, настоящим Законом устанавливаются 
следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячное пособие в размере 10000 рублей;
2) освобождение нанимателя жилого помещения, занимаемого по 

договору социального найма или договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда, от 50 
процентов платы за пользование занимаемым им и совместно с ним 
проживающими членами его семьи жилым помещением (платы за наем) 
в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской 
области, и от 50 процентов платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, занимаемого им и проживающими совместно с ним членами 
его семьи, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, в пределах нормы, установленной 
Правительством Свердловской области, либо освобождение 
собственника жилого помещения в многоквартирном доме от 50 
процентов платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
занимаемого им и проживающими совместно с ним членами его семьи, 
включающей в себя плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в пределах нормы, 
установленной Правительством Свердловской области;

3) освобождение от 50 процентов платы за коммунальные услуги, 
включающей в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе за 
поставку бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том 
числе за поставку твердого топлива при наличии печного отопления в 
домах, не имеющих центрального отопления), в пределах нормативов, 
устанавливаемых Правительством Свердловской области;

4) бесплатный проезд по территории Свердловской области на всех 
видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
пригородных и междугородных маршрутов в случае, если перевозка 
пассажиров осуществляется государственными или муниципальными 
организациями, а при отсутствии государственных и муниципальных 
организаций, осуществляющих перевозку пассажиров на 
соответствующей территории, — иными организациями, включенными в 
перечни, утверждаемые органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, или Правительством Свердловской области;

5) предоставление один раз в год при наличии медицинских 
показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение;

6) бесплатное обслуживание в областных государственных 
учреждениях культуры и искусства, расположенных на территории 
Свердловской области;

7) предоставление в случае, если они признаны по установленным 
федеральными законами основаниям нуждающимися в жилых 
помещениях, жилых помещений жилищного фонда Свердловской 
области по договорам социального найма.

4. Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком отличия 
Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью” I 
степени, которым не присвоено почетное звание Свердловской области 
"Почетный гражданин Свердловской области”, предусмотренные в 
подпунктах 2, 3 и 7 части второй пункта 3 настоящей статьи, 
предоставляются только в том случае, если они проживают на 
территории Свердловской области.

В случае если на лиц, награжденных знаком отличия Свердловской 
области "За заслуги перед Свердловской областью” I степени, которым 
не присвоено почетное звание Свердловской области “Почетный 
гражданин Свердловской области”, федеральным законом не 
возложена обязанность по внесению платы за жилое помещение, в 
котором они проживают, и коммунальные услуги, то меры социальной 
поддержки, предусмотренные в подпунктах 2 и 3 части второй пункта 3 
настоящей статьи, распространяются на проживающих совместно с ними 
членов их семьи, обязанных вносить указанную плату.

5. Назначение и выплата в Свердловской области пособий, указанных 
в пунктах 1, 2, части первой или подпункте 1 части второй пункта 3 
настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном в статье 
9 настоящего Закона.

6. Порядок предоставления на территории Свердловской области 
лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области "За 
заслуги перед Свердловской областью” I степени, которым не присвоено 
почетное звание Свердловской области “Почетный гражданин 
Свердловской области”, и проживающим совместно с ними членам их 
семьи мер социальной поддержки, указанных в подпунктах 2 и 3 части 
второй пункта 3 настоящей статьи, устанавливается законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

7. Предоставление на территории Свердловской области лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед 
Свердловской областью" I степени, которым не присвоено почетное 
звание Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской 
области", мер социальной поддержки, предусмотренных в подпунктах 
4 и 5 части второй пункта 3 настоящей статьи, осуществляется в порядке, 
установленном законом и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, в которых предоставляются соответствующие 
меры социальной поддержки ветеранов.

8. Предоставление на территории Свердловской области лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской области “За заслуги перед 
Свердловской областью” I степени, которым не присвоено почетное 
звание Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской 
области”, меры социальной поддержки, предусмотренной в подпункте 
6 части второй пункта 3 настоящей статьи, осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области.

9. Предоставление на территории Свердловской области лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской области “За заслуги перед 
Свердловской областью" I степени, которым не присвоено почетное 
звание Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской 
области”, меры социальной поддержки, предусмотренной в подпункте 
7 части второй пункта 3 настоящей статьи, осуществляется в порядке, 
установленном законом Свердловской области.

Статья 9. Порядок назначения и выплаты пособий, указанных в 
пунктах 1, 2, части первой или подпункте 1 части второй пункта 3 
статьи 8 настоящего Закона, лицам, награжденным знаком отличия 
Свердловской области “За заслуги перед Свердловской областью” 
I степени, которым не присвоено почетное звание Свердловской 
области Почетный гражданин Свердловской области

1. Пособия, указанные в пунктах 1, 2, части первой или подпункте 1 
части второй пункта 3 статьи 8 настоящего Закона, назначаются 
территориальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

2. Пособия, указанные в пунктах 1, 2, части первой или подпункте 1 
части второй пункта 3 статьи 8 настоящего Закона, назначаются на 
основании заявлений лиц, награжденных знаком отличия Свердловской 
области “За заслуги перед Свердловской областью”, обратившихся за 
назначением пособия.

3. Заявления о назначении пособий, указанных в пунктах 1, 2, части 
первой или подпункте 1 части второй пункта 3 статьи 8 настоящего 
Закона, подаются в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения по месту жительства лица, обратившегося за 
назначением пособия. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, и удостоверение к знаку 
отличия Свердловской области “За заслуги перед Свердловской 
областью" III, II или I степени.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
отказывает в принятии заявления о назначении пособия, указанного в 
пунктах 1, 2, части первой или подпункте 1 части второй пункта 3 статьи 
8 настоящего Закона, в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицом, обратившимся за назначением пособия, не 

представлены документы, указанные в пункте 3 настоящей статьи.
5. Территориальный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
рассматривает заявление о назначении пособия, указанного в пунктах 
1, 2, части первой или подпункте 1 части второй пункта 3 статьи 8 
настоящего Закона, в течение десяти дней со дня принятия 
соответствующего заявления и принимает мотивированное решение о 
назначении либо об отказе в назначении пособия. Копия решения 
направляется лицу, подавшему заявление.

6. Пособие, указанное в подпункте 1 части второй пункта 3 статьи 8 
настоящего Закона, назначается с месяца, в котором территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области в сфере социальной защиты населения было принято заявление 
о его назначении.

7. Пособия, указанные в пунктах 1, 2 и части первой пункта 3 статьи 8 
настоящего Закона, выплачиваются единовременно в месяце, 
следующем за месяцем, в котором территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения принято заявление о его назначении.

8. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области организует в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством, осуществление выплаты пособий, 
указанных в пунктах 1, 2, части первой или подпункте 1 части второй 
пункта 3 статьи 8 настоящего Закона, кредитными организациями, 
организациями федеральной почтовой связи или иными субъектами, 
осуществляющими деятельность по доставке социальных пособий, по 
заявлению лица, которому назначено пособие.

Статья 10. Финансирование затрат, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки, установленных 
настоящим Законом

Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки, установленных настоящим Законом, 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 декабря 2005 года
№ 123-03

Приложение 1 
к Закону Свердловской области 
“О знаке отличия Свердловской 

области “За заслуги перед 
Свердловской областью” 

Изображения знака отличия Свердловской области
“За заслуги перед Свердловской областью” I, II, III степени 

в многоцветном варианте

Изображение знака отличия Свердловской области 
“За заслуги перед Свердловской областью” I степени 

в многоцветном варианте

Изображение знака отличия Свердловской области 
“За заслуги перед Свердловской областью” II степени 

в многоцветном варианте

Изображение знака отличия Свердловской области 
‘За заслуги перед Свердловской областью” III степени 

в многоцветном варианте

Изображение знака отличия Свердловской области 
“За заслуги перед Свердловской областью" I, II, III степени 

в одноцветном варианте

(Окончание на 8-й стр.).
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(Окончание. Начало на 7-й стр.).
Приложение 2 

к Закону Свердловской области 
“О знаке отличия Свердловской 

области “За заслуги перед 
Свердловской областью”

Изображение удостоверения к знаку отличия Свердловской 
области “За заслуги перед Свердловской областью” 

I, II, III степени в одноцветном варианте

Изображение внешней стороны удостоверения к знаку отличия 
Свердловской области 

м3а заслуги перед Свердловской областью" I, II, III степени

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
к знаку отличия 

Свердловской области 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»

Изображение внутренней стороны удостоверения к знаку 
отличия Свердловской области 

“За заслуги перед Свердловской областью” I, II, III степени

Указом Губернатора 
Свердловской области 

от «___»20__года №__ -УГ
награжденіе) знаком отличия 

Свердловской области
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 
___ степени

м.п.
Губернатор
Свердловской области

№ знака отличия:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2005 г. № 1884-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 

“О почетном звании Свердловской области 
“Почетный гражданин Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Закон Свердловской области “О почетном звании Свердловской области 
"Почетный гражданин Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О почетном звании Свердловской области 
"Почетный гражданин Свердловской области" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2005 г. № 576-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Закон Свердловской области 
“О почетном звании Свердловской области 

“Почетный гражданин Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Областная
Газета

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О внесении изменений в Закон Свердловской области “О 
почетном звании Свердловской области "Почетный гражданин 
Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О почетном звании Свердловской области 
“Почетный гражданин Свердловской области” Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“О почетном звании Свердловской области 

“Почетный гражданин Свердловской области” 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области ““О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О почетном звании Свердловской области 
“Почетный гражданин Свердловской области”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 12 декабря 
2005 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 22 декабря 2005 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в Закон Свердловской области “О почетном звании Свердловской 
области "Почетный гражданин Свердловской области” в “Областную 
газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в Закон Свердловской области “О почетном звании 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области" в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 декабря 2005 года
№ 1059-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области

“О почетном звании Свердловской области 
“Почетный гражданин 

Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 декабря 2005 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 22 декабря 2005 года
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года №91- 

03 “О почетном звании Свердловской области “Почетный гражданин 
Свердловской области” (“Областная газета”, 2005, 19 июля, № 214- 
215) следующие изменения:

1) в части третьей пункта 1 статьи 4 слова “изображения флага 
Свердловской области" заменить словами “изображения флага 
Свердловской области,”;

2)в пункте 2 статьи 4 слово "Рисунки” заменить словом 
"Изображения";

3) в части второй статьи 5 слова "знаков отличия,” исключить, слова 
“настоящего пункта” заменить словами “настоящей статьи”;

4) в части третьей статьи 5 слова “знаков отличия,” и “, знаков 
отличия” исключить;

5) в части пятой пункта 1 статьи 6 слово "указом” заменить словом 
“Указом”, слова "удостоен(а) почетного звания” (высота прописных 
букв в строке 3 миллиметра, строчных букв —” — словами “удостоен(а) 
почетного звания” (высота букв в строке”, слова “(высота прописных 
букв в строке 1,5 миллиметра, строчных букв — 1 миллиметр); 
“Свердловской области” (высота прописных букв в строке 1,5 
миллиметра, строчных букв — 1 миллиметр” — словами “(высота 
прописных букв в строке 2,5 миллиметра, строчных букв — 2 
миллиметра); “Свердловской области” (высота прописных букв в строке 
2,5 миллиметра, строчных букв — 2 миллиметра”;

6) в части седьмой пункта 1 статьи 6 слово “указа” заменить словом 
“Указа”;

7) в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 число “1500” заменить числом 
“10000";

8)часть первую пункта 1 статьи 7 дополнить подпунктом 7 
следующего содержания:

“7 ) предоставление в случае, если они признаны по установленным 
федеральными законами основаниям нуждающимися в жилых 

помещениях, жилых помещений жилищного фонда Свердловской 
области по договорам социального найма.”;

9) часть вторую пункта 1 статьи 7 исключить;
10) в части первой пункта 2 статьи 7 слова “в подпунктах 2 и 3 части 

первой и части второй” заменить словами “в подпунктах 2, 3 и 7”;
11) в части второй пункта 2 статьи 7 число “750” заменить числом 

“5000”;
12) в частях второй и третьей пункта 2, части первой пункта 3, пунк

тах 4, 5 и 6 статьи 7 слова “части первой” исключить;
13) приложение 1 дополнить наименованием приложения 

следующего содержания:
“Изображения нагрудного знака к почетному званию Свердловской 

области “Почетный гражданин Свердловской области” в многоцветном 
и одноцветном вариантах”;

14) в приложении 1 слова “Рисунок нагрудного знака к почетному 
званию Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской 
области” в многоцветном варианте” заменить словами "Изображение 
нагрудного знака к почетному званию Свердловской области “Почетный 
гражданин Свердловской области” в многоцветном варианте”, слова 
“Рисунок нагрудного знака к почетному званию Свердловской области 
"Почетный гражданин Свердловской области" в одноцветном варианте” 
— словами “Изображение нагрудного знака к почетному званию 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области” в 
одноцветном варианте”;

15) в приложении 2 "Изображение удостоверения к почетному званию 
Свердловской области “Почетный гражданин Свердловской области" в 
одноцветном варианте” слова “Внешняя сторона” заменить словами 
"Изображение внешней стороны”, слова “Внутренняя сторона” — 
словами “Изображение внутренней стороны”, в изображении 
внутренней стороны удостоверения к почетному званию Свердловской 
области “Почетный гражданин Свердловской области” слово “указом” 
заменить словом “Указом”.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
23 декабря 2005 года
№ 124-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2005 г. № 1882-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении изменения 
в приложение “План мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы “Развитие 
материально-технического обеспечения подразделений 
милиции общественной безопасности в Свердловской 

области" на 2006-2008 годы” к областной государственной 
целевой программе “Развитие материально-технического 

обеспечения подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области” на 2006-2008 годы” 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изменения в 

приложение “План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Развитие материально- 
технического обеспечения подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области” на 2006-2008 годы" к областной 
государственной целевой программе “Развитие материально- 
технического обеспечения подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области” на 2006-2008 годы”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
приложение “План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Развитие материально- 
технического обеспечения подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области” на 2006-2008 годы” к областной 
государственной целевой программе “Развитие материально- 
технического обеспечения подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области” на 2006-2008 годы” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

“О внесении изменения в приложение 
“План мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы 
“Развитие материально-технического обеспечения 

подразделений милиции общественной безопасности 
в Свердловской области" на 2006-2008 годы” к областной 

государственной целевой программе 
“Развитие материально-технического обеспечения 

подразделений милиции общественной безопасности 
в Свердловской области” на 2006-2008 годы” 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменения 

в приложение "План мероприятий по выполнению областной

28 декабря 2005 года

государственной целевой программы “Развитие материально- 
технического обеспечения подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области” на 2006-2008 годы” к 
областной государственной целевой программе “Развитие 
материально-технического обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской области" на 2006-2008 
годы”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 12 декабря 2005 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения 

в приложение “План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы “Развитие матери .льно- 
технического обеспечения подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области" на 2006-2008 годы” к областной 
государственной целевой программе “Развитие материально- 
технического обеспечения подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области” на 2006-2008 годы” в 
“Областную газету” для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
“О внесении изменения в приложение "План мероприятий по 
выполнению областной государственной целевой программы 
"Развитие материально-технического обеспечения подразделений 
милиции общественной безопасности в Свердловской области" на 
2006-2008 годы” к областной государственной целевой программе 
“Развитие материально-технического обеспечения подразделений 
милиции общественной безопасности в Свердловской области” на 
2006-2008 годы” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
23 декабря 2005 года 
№ 1060-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в приложение 
“План мероприятий 

по выполнению областной государственной 
целевой программы “Развитие 

материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области” 

на 2006-2008 годы” к областной 
государственной целевой программе 

“Развитие материально-технического 
обеспечения подразделений милиции 

общественной безопасности 
в Свердловской области” 

на 2006-2008 годы
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 12 декабря 2005 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в приложение “План мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы “Развитие материально- 
технического обеспечения подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области” на 2006-2008 годы” к областной 
государственной целевой программе “Развитие материально- 
технического обеспечения подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области” на 2006-2008 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 86-03 “Об областной государственной целевой программе “Развитие 
материально-технического обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской области" на 2006-2008 
годы" (“Областная газета”, 2005, 19 июля, № 216-219), следующее 
изменение:

в таблице в строках 29 и 30 в графе 3 число “2006” заменить числом 
“2008”.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
23 декабря 2005 года 
№ 125-03

Извещение о проведении конкурса 
Министерством культуры 

Свердловской области
В соответствии с действующим законодатель

ством об организации конкурсов на размещение за
казов на поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для государственных нужд министер
ство культуры извещает о проведении конкурсов на 
оказание следующих услуг и поставки продукции в 
2006 году:

I. приобретение автомобиля "Волга” на сум
му 250,0 тыс. рублей;

II. приобретение, монтаж и запуск системы 
охранно-пожарной сигнализации и видеонаб
людения на сумму 1500,0 тыс. рублей;

III. выполнение функций заказчика и на вы
полнение функций подрядчика ремонтно-рес
таврационных работ на следующих объектах куль
турного наследия (памятниках истории и культуры).

По плану мероприятий Министерства куль
туры Свердловской области по выполнению ре
монтно-реставрационных работ на памятниках 
истории и культуры Свердловской области за 
счет бюджетных средств на 2006 год.

1. Реставрация Наклонной башни Демидовых, 
г. Невьянск, пр. Октябрьский, 2 - 1235,0 тыс. руб
лей;

2. Приспособление здания дома почетных гос
тей (1913 год), г. Верхотурье, пер. Кузнечный, 14 - 
1300,0 тыс. рублей;

3. Реставрация здания бывшего госпиталя за
водского (комплекс Демидовской больницы), г. Ниж
ний Тагил, ул. Горошникова, 37 - 4500,0 тыс. руб
лей;

4. Реставрация здания дома, в котором жил 
композитор П.И. Чайковский, г. Алапаевск, ул. Ле
нина, 21 - 1000,0 тыс. рублей;

5. Реставрация бывшего дома купцов Казанце
вых (1914 год), г. Ирбит, ул. Володарского, 14, Ли
тер А -2300,0 тыс. рублей;

6. Реставрация здания клуба и магазина (1931 
г.) архитектурного комплекса “Городок чекистов”, 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69, корпус 10 - 24000,0 
тыс. рублей;

7. Завершение реставрации здания, кузниц ма
лых с котельной, г. Екатеринбург, ул. Горького, 4 - 
1600,0 тыс. рублей;

8. Реставрация здания бывшей горной аптеки, 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 37, литер А, Б - 3000,0 
тыс. рублей;

9. Реставрация здания особняка фабриканта 
Борчанинова, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 18 - 
2400,0 тыс. рублей;

10. Реставрация здания библиотеки, г. Екатерин
бург, ул. Белинского, 15 - 1475,0 тыс. рублей;

11. Реставрация здания Американской гостини
цы (2-я половина 19 века), г. Екатеринбург, ул. Ма

лышева, 68, литеры А, Е - 750,0 тыс. рублей;
12. Реставрация здания гостиницы Эрмитаж, г, 

Екатеринбург, ул. Пушкина, 7, литер Б - 465,0 тыс. 
рублей;

13. Реставрация здания дома А.А. Дрозжилова, 
г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 12 - 900,0 тыс. руб
лей.

По перечню мероприятий Министерства 
культуры Свердловской области по выполнению 
ремонтно-реставрационных работ на памятни
ках истории и культуры Свердловской области 
в 2006 году.

1. Реставрация здания электростанции (1915г.) 
и башенных ворот, г. Невьянск, пр. Октябрьский, 2 - 
35000,0 тыс. рублей;

2. Завершение реставрации здания жилого 
дома, XIX в., г. Невьянск, ул. Комсомольская, 21 - 
5000,0 тыс. рублей;

3. Завершение реставрации городской усадь
бы золотопромышленника Подвинцева, середина 
XIX в., г. Невьянск, ул. Комсомольская, 18, литеры 
А, Б - 3200,0 тыс. рублей;

4. Реставрация здания бывшей земской апте
ки, г. Ирбит, ул. Кирова, 76 - 8000,0 тыс. рублей;

5. Завершение реставрации здания бывшего 
торгового корпуса Ирбитской ярмарки, г. Ирбит, ул. 
Карла Маркса, 47 - 8250,0 тыс. рублей;

6. Реставрация здания Ирбитского драматичес
кого театра им. Н.А.Островского, г. Ирбит, ул. Орд
жоникидзе, 51 - 6000,0 тыс. рублей;

7. Воссоздание стен и башен Верхотурского 
Кремля, г. Верхотурье, ул. Советская, 2 - 6700,0 тыс. 
рублей;

8. Завершение реставрации здания Управле
ния Нижнетуринского железоделательного завода, 
г. Нижняя Тура, ул. Советская, 2 - 6340,0 тыс. руб
лей;

9. Завершение реставрации - воссоздания по
стоялого двора-таможни начала 19 века, д. Лучин- 
кино в с.. Нижняя Синячиха, Алапаевского района - 
1700,0 тыс. рублей;

10. Воссоздание постоялого двора-таможни на
чала 19 века, д. Лучинкино в с. Нижняя Синячиха, 
Алапаевского района - 19731,0 тыс. рублей;

11. Управа земская. Здесь проходил уездный 
съезд советов, 1914 год, г. Камышлов, ул. Свердло
ва, 41 - 1500,0 тыс. рублей;

12. Реставрация здания Талицкого лесотехнику- 
ма, в котором учился в 1927-1929 годах Герой Со
ветского Союза Н.И. Кузнецов, г. Талица, ул. Луна
чарского, 81 - 300,0 тыс. рублей;

13. Завершение реставрации здания Зырянской 
начальной школы, в которой в 1918-1922 годах учил
ся Н.И. Кузнецов, Талицкий район, д. Зырянка - 300,0 
тыс. рублей;

14. Завершение реставрации здания Усадьбы 
Белоусовых, ул. Хохрякова, 9 - 6000,0 тыс. рублей;

15. Завершение реставрации главного фасада 
здания Театра музыкальной комедии, г. Екатерин
бург, пр. Ленина, 45-47 - 5000,0 тыс. рублей;

16. Реставрация здания Главного дома купечес
кой усадьбы Агафуровых, г. Екатеринбург, ул. Сак
ко и Ванцетти, 28 - 8000,0 тыс. рублей;

17. Реставрация здания делового клуба, 1915- 
1927 гг. г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а - 
12000,0 тыс. рублей;

18. Реставрация здания бывшей городской 
Думы, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46 - 7000,0 
тыс. рублей;

19. Изготовление и установка информационных 
надписей и обозначений не менее, чем на 200 
объектах культурного наследия (памятниках исто
рии и культуры), находящихся в собственности 
Свердловской области - 2000,0 тыс. рублей;

20. Разработка территориальных единичных ре
ставрационных расценок ТЕРР-2005 - 1000,0 тыс. 
рублей;

21. Разработка и сопровождение государствен
ной информационной системы “Историко-культур
ное наследие Свердловской области” - 1500,0 тыс. 
работ.

Оплата закупаемой продукции будет произво
диться из областного бюджета в пределах установ
ленных лимитов бюджетных обязательств. Заказ
чик конкурса оставляет за собой право прекратить 
торги, отклонить заявки до определения победите
ля.

Прием заявок на участие в конкурсе заканчива
ется 13 февраля 2006 года в 17.00. Вскрытие кон
вертов с заявками участников конкурса и предва
рительный отбор по представленной конкурсной до
кументации состоится 14 февраля 2006 года в 10.00. 
Дата и место проведения конкурса среди участни
ков, прошедших предварительный отбор: до 24 фев
раля 2006 года.

Срок заключения договора с победителями кон
курсов - 10 дней с момента подведения итогов кон
курса.

Адрес заказчика и организатора конкурса на вы
полнение функций заказчика: 620014, г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 46. Тел./факс: 376-47-20, е- 
mail:nlk@mkso.ru.

Ответственное лицо: Губкин Олег Петрович, 
каб.13, тел. 376-47-49.

Контактное лицо: Кривоносова Надежда Львов
на, каб.15, тел. 376-47-28, nlk@mkso.ru.

Адрес организатора конкурса на выполнение 
функций подрядчика: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Хохрякова, 9, Тел./факс: 376-47-20, E-mail: 
nlk@mkso.ru.

Ответственное лицо: Кузнецова Ирина Петров
на, т. 371-19-96.

Контактное лицо: Черномордое Олег Павлович, 
Т. 371-70-86.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ 
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ 

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»; «СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «УБРиР« · 

финанс*.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УБРиР« - финанс«
1.3. Место нахождения: Российская Федерация, 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95.
1.4. ОГРН эмитента: 1056604394439
1.5. ИНН эмитента: 6672181729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36068-8
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// 

www.ubrr.ru/
1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации: 

«Областная газета«, «Приложение к Вестнику ФСФР·.

1.9. Коды 
существенных 
фактов:

0 6 3 6 0 8 8 П 2 3 1 2 2 0 0 5

0 9 3 6 0 8 8 R 2 3 1 2 2 0 0 5
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные 

неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизован
ным хранением (далее · Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36088-R
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31.05.2005 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска цен

ных бумаг: ФСФР России.
2.4. Содержание обязательства эмитента: принятие решения о величине процентной ставки по второ

му купону Облигаций Эмитента.
2.5. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера купона по облигациям 

эмитента: Процентная ставка по второму купону определена Директором Эмитента.
2.6. Дата принятия решения об определении размера купона по облигациям эмитента: 23.12.2005.
2.7. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об определении размера купона по облигациям эмитента: Решение Директора 
эмитента, б/н, от 23.12.2005.

2.8. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено; 23.12.2005.
2.9. Факт исполнения обязательства: обязательство эмитента исполнено - определена ставка второго 

купона по Облигациям Эмитента в размере 12,5 % годовых.
2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента насто

ящего выпуска: 31 165 000,00 рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента настоящего 

выпуска: 62,33 рублей.
2.11. Форма выплаты доходов по облигациям эмитента: денежные средства.
2.12. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по Облигациям эмитента должно быть исполнено:
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по 2-му купону по Облигациям эмитента должно 

быть исполнено - 05.07.2006.
2.13. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям настоящего выпуска: 

срок выплаты дохода по Облигациям Эмитента настоящего выпуска не наступил.
3. Подпись
3.1. Директор
Общества с ограниченной ответственностью
«УБРиР» - финанс» _____ Пластинин А.В.
3.2. «23» декабря 2005 г. М.П.

Изменениевприглзшениекучастию вотхрытыхпрдрядных торгах 
Объявление опубликовано в “Областной газете" №390 от 17.12.05 г.

Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог" до
водит изменение в приглашение к участию в открытых подрядных торгах на право заключения 
государственного контракта по нормативному содержанию автомобильных дорог Свердловской 
области и дорожных сооружений на них сроком с 1 июля 2006 г. по 30 июня 2009 г.

1. Считать дату проведения торгов - 13.04.2006 г.
2. Продлить срок подачи конкурсных предложений до 12.04.2006 г. до 17.00.

mailto:nlk@mkso.ru
mailto:nlk@mkso.ru
mailto:nlk@mkso.ru
http://www.ubrr.ru/
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отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 
16 декабря 2005 года

Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество «Нижнетагильский металлурпгіеский комбинат·.

Место нахождения общества:
Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижній Тагил, ул. Металлургов, 1.

«Я
Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания 
акционеров).

Дата проведения общего собрания: ‘16’декабря 2005 года.

Место проведения общего собрания: Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 
Металлургов, 1, Дворец культуры ОАО «НТМК·.

Повестка дня общего собрания:
(1) Выплата (объявление) промежуточных дивидендов ОАО •Нижнетагильский 

металлургический комбинат· по итогам 9-ти месяцев 2005 года.
(2) Определение количественного состава Совета директоров ОАО 
л •Нижнетагильский металлургический комбинат·.

<^3) Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО 
«Нижнетагильский металлургическій комбинат».

(4) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат·. Избрание Совета 
директоров ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат».

(5) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - 
заключение между ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат· и 
ООО «ЕвразХолдинг» дополнительного соглашения к Договору о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НТМК» 
управляющей организации ООО »ЕвразХолдинг» от 15 октября 2003 года.

Время начала регистрация лиц, имевшях право яа участие в общем собраияя 
акционеров: 09.00 местного времени.

Время окоичаияя регистрация ляп, имевших право па участіе в общем 
собрании акционеров: 11.33 местного времени.

Время открытия общего собрания: 11.00 местного времени.

Время закрытия общего собрания: 11.45 местного времени.

Счетная комиссия: регистратор общества - Открытое акционерное общество 
Регистратор «ЛОКО·. Место нахождения: г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, стр. 2. 

Представитель по доверенности № 44/05 от 30.09.2005 года Пасечник Александр 
Иванович.

Председатель виеочередиого общего собрав» акциокеров: Кушнарев Алексей 
Владиславович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Сазонов Александр 
Геннадьевич - Директор НТМК по правовым вопросам.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат· - 
14 октября 2005 года.

Обществом выпущено и размещено 1 310 002 966 обыкновенных именных 
акций.

Количество лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 
23 699 с общим количеством голосов 1 310 002 966.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, 
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых 
получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

За два дня до проведения внеочередного общего собрания акционеров 
Обществом получены бюллетени от 524 акционеров, обладающих 1 215 816 282 
голосами.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировано 
45 акционеров и их представителя с количеством голосов 682 467.

В собрании приняло участие 569 акционеров и их представителей, обладающие 
1 216 498 749 голосами, что составляет 92,862 % от числа размещенных 
голосующих акций общества.

Кворум для проведен» вяеочереджого общего собрипи якцяоверов ■ 
принятая решения по всем вопросам повестям двя имеется.

Вопрос № 1, поставленный яа голосование:
Выплата (объявление) промежуточных дивидендов ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат· по итогам 9-ти месяцев 2005 года.

«Рормуларовка решений по вопросу № 1, поставленному на голосование:
Объявить размер дивиденда по результатам работы за 9-тъ месяцев 2005 
финансового года в сумме 2 рубля 14 копеек на 1-ну размещенную обыкновенную 
именную акцию ОАО ·Нижнетагильский металлургический комбинат·. Выплатить 
дивиденды по результатам работы за 9-ть месяцев 2005 финансового года в размере 
2 рубля 14 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО 
•Нижнетагильский металлургический комбинат», в срок не более 60 дней с даты 
принятия решения о выплате дивидендов, акционерам, имеющим право на участие 
в настоящем собрании акционеров ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат·, согласно списка лиц, составленному по состоянию на 14 октября 2005г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному 1 310 002 966 
вопросу повестки дня_______________________ _________ _ _______ ________________

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в I - 
общем собрании по данному вопросу повестки дня| 1

Кворум имеется.

Бюллетени для голосовати, принадлежащие ляпам, участяухицжм > 
голосования по вопросу, постаялеяпому яа голосование:_______

1

Штук 
бюллетеней

Число голосов, 
представленных 

данными 
бюллетенями

Бюллетени для голосования, поступившие в 
общество не позднее двух дней до даты проведения 
собрания

524 1 215 816 282

Бюллетени для голосования, обнаруженные при 
вскрытии урн для голосования на оощем собрании 

! акционеров
43 639 698

Общее количество бюллетеней для голосования, 
принадлежащих лицам, участвующим в 
голосовании по вопросу, поставленному на 
голосование.

567 1 216 455 980

Недействительные бюллетеня:

Штук 
бюллетеней

Число голосов, 
представленных 

данными 
бюллетенями

Бюллетени для голосования, признанные 
недействительными в части голосования по 
данному вопросу

69 442 498

Итоги голосования по вопросу, постаялеияому па голосование:
3» Против Воздержался

Количество бюллетеней 483 1 14

Число голосов, представленных 
данными бюллетенями 1215 915 012 28 471 69 999

% от общего числа голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций
общества, принявших участие в 
собрании по данному вопросу повестки 
дня

99,952 0,002 0,006

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Объявить размер дивиденда по результатам работы за 9-тъ месяцев 2005 
финансового года в сумме 2 рубля 14 копеек на 1-ну размещенную обыкновенную 
именную акцию ОАО •Нижнетагильский металлургический комбинат». Выплатить 
дивиденды по результатам работы за 9-ть месяцев 2005 финансового года в размере 
2 рубля 14 копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат·, в срок не более 60 дней с даты 
принятия решения о выплате дивидендов, акционерам, имеющим право на участие 
в настоящем собрании акционеров ОАО •Нижнетагильский металлургический 
комбинат·, согласно списка лиц, составленному по состоянию на 14 октября 2005г.

Вопрос № 2, поставленный па голосованіе:
Определение количественного состава Совета директоров ОАО »Нижнетагильский 
металлургический комбинат».

Свердловское областное государственное учреждение
“Фонд имущества Свердловской области" сообщает об итогах аукционов:

1. По продаже 15 516 000 обыкновенных именных акций (43,1 % от уставного капитала) ОАО “Агро
строительная промышленная компания “Кушвинский щебзавод” (прием заявок с 26.10.2005 года по 
26 ноября 2005 года). Информация об аукционе была опубликована в "Областной газете" от 25 
октября 2005 года. Цена продажи - 2 508 000 рублей. Покупатель - ЗАО Холдинговая компания “Урал- 
дорстройинвест” (г. Екатеринбург);

2. По продаже объекта недвижимости, включающего памятник истории и культуры “Дом двухэтаж
ный в “кирпичном стиле" по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 7 и земельного участка под ним 
площадью 930 кв.м (кадастровый номер: 66: 41:00 00 000:0249) при условии обременения памятника 
обязательством по содержанию, сохранению и использованию (прием заявок с 03.11.2005 г. по 
07.12.2005г.) Информация об аукционе была опубликована в “Областной газете” от 02.11.05г. Аукци
он признан несостоявшимся в связи с участием одного претендента.

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Свердловской области 
информирует о том, что победите
лем открытого конкурса на уста
новку, обслуживание и информа
ционное сопровождение правовых 
систем на участках мировых судей 
Свердловской области на 2006 год 
признано ООО "Юр Софт”.

Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали «лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня

1 310 002 966

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки д ня 1 216 498 749

Бюллетеня для голосования, принадлежащие ляпам, участвующим в 
голосовании по вопросу, поставленному на голосование:______

Штук 
бюллетеней

Число голосов, 
представленных 

данными 
бюллетенями

Бюххетени для голосования, поступившие в 
общество не позднее двух дней до даты проведения 
собрания

524 1 215 816 282

Бюллетени для голосования, обнаруженные при 
вскрытии урн для голосования на общем собрании 
акционеров

43 639 698

Общее количество бюллетеней для голосования, 
принадлежащих липам, участвующим в 
голосовании по вопросу, поставленному на 
голосование.

567 1 216 455 980

Недействительные бюллетени:

Штѵк 
бюллетеней

Число голосов, 
представленных 

данными 
бюллетенями

Бюллетени для голосования, признанные 
недействительными в части голосования по 
данному вопросу

72 481 106

Итоги голосования по вопросу, поставленному яа голосование:
За Против Воздержался

Количество бюллетеней 442 6 47

Число голосов, представленных
данными бюллетенями 1 215 403 958 66 525 504 391

% от общего числа голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций
общества, принявших участие в 
собрании по данному вопросу повестки 
дня

99,910 0,006 0,042

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» - 9 человек.

Вопрос № 3, поставленный яа голосование:
Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО •Нижнетагильский 
металлургический комбинат».

Формуляров» решений по вопросу №3, поставленному яа голосование:
Внести и утвердитъ следующие изменения в Положение о Совете директоров ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат»:
Пункт 3.2. Положения изложить в редакции: »Число членов Совета директоров 
составляет 9 (девять) человек».
Пункт 6.8. изложить в редакции: »В случае, когда количество членов Совета 
директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного 
пунктом 3.2. данного Положения (менее пяти), Общество обязано созвать 
внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета 
директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать 
решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня

1 310 002 966

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня 1 216 498 749

Кворум имеется.

Бюллетеп для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в 
голосовании по вопросу, поставленному на голосование:

Штук 
бюллетеней

Число голосов, 
представленных 

данными 
бюллетенями

Бюллетени для голосования, поступившие в 
общество не позднее двух дней до даты проведения 
собрания

524 1 215 816 282

Бюллетени для голосования, обнаруженные при 
вскрытии урн для голосования на общем собрании 
акционеров

43 639 698

Общее количество бюллетеней для голосования, 
принадлежащих лицам, участвующим в 
голосовании по вопросу, поставленному на 
голосование.

567 1 216 455 980

Недействительные бюллетеня:

Штук 
бюллетеней

Число голосов, 
представленных 

данными 
бюллетенями

Бю«\летени д\я голосования, признанные 
недействительными в части голосования по 
данному вопросу

71 459 589

Итоги голосовая» по вопросу, поставленному яа голосование:
За Протав Воздержался

Количество бюллетеней 437 8 51

Число голосов, представленных 
данными бюллетенями 1 215 392 898 68 629 534 864

% от общего числа голосов акционеров 
владельцев голосующих акций 

общества, принявших участие в 
собрании по данному вопросу 
повестки дня

99,909 0,006 0,044

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Внести и утвердить следующие изменения в Положение о Совете директоров ОАО 
»Нижнетагильский металлургический комбинат»:
Пункт 3.2. Положения изложить в редакции: »Число членов Совета директоров 
составляет 9 (девять) человек».
Пункт 6.8. изложить в редакции: «В случае, когда количество членов Совета 
директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного 
пунктом 3.2. данного Положения (менее пяти), Общество обязано созвать 
внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета 
директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать 
решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.»

Вопрос №4, поставленный па голосом·»:
Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО 
•Нижнетагильский металлургический комбинат·. Избрание Совета директоров ОАО 
•Нижнетагильский металлургический комбинат·.

Форату аиров» решепяй по вопросу 1Ь4, постаялеяяому ил голосование:
Досрочно прекратитъ полномочия всех членов Совета директоров ОАО 
•Нижнетагильский металлургический комбинат», избранных годовым общим 
собранием акционеров ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» от 17 
июня 2005 года (Протокол № 17).
Избрать в Совет директоров ОАО •Нижнетагильский металлургический комбинат» 
следующих кандидатов:

No п/п Фамилия Имя Отчество кандидата
1 Абрамов Александр Григорьевич
2 •Акимов Виктор Александрович
3 Алова Татьяна Николаевна
4 Кушнарев Алексей Владиславович
5 Лордкипанидзе Георгий Александрович
6 Русаков Максим Викторович
7 Татьянин Павел Сергеевич
8 Фролов Александр Владимирович
9 Хорошковский Валерий Иванович

Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющим право на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня

1 310 002 966

Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня 1 216 498 749

Число голосов при кумулятивном голосовании, учитываемых 
при принятии решения по вопросу поставленному на 
голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем 
собрашіи акционеров

10 948 488 741

Бюллетеня для голосовая», прияаддежащяе ляпам, участвующим в 
голосоваяна по вопросу, поставленному яа голосовая»: ________________________

Штук 
бюллетеней

Число 
кумулятивных 

голосов, 
представленных 

данными 
бюллетенями

Бюллетени для голосования, поступившие в 
общество не позднее двух дней до даты 
проведения собрания

523 10 941 248 853

Формулировка решений по вопросу №2, постянленвому на голосование:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» - 9 человек.

Бюллетени для голосования, обнаруженные при 
вскрытии урн для голосования на общем 
собрании акционеров

43 5 757 282

Общее количество бюллетеней для голосования, 
принадлежащих лицам, участвующим в 
голосовании по вопросу, поставленному на 
голосование.

566 10 947 006 135

Недействительные бюллетеня:

Штук 
бюллетеней

Число 
кумулятивных 

голосов, 
представленных 

данными 
бюллетенями

Бюллетени для голосования, признанные 
недействительными при подведении итогов 
голосования по вопросу, поставленному на 
голосование

284 16 838 883

Итоги голосовав» по вопросу, поставленному па голосование:

За вариант голосования «ПРОТИВ всех »»»»to»« отдано 9 209 007 
кумулятивных голоса, что составляет 0,084 % голосов, принадлежащих лицам, 
участвующим в собрании по данному вопросу повестки дня.

За вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам· отдано 12 879 081 
кумулятивных голоса, что составляет 0,118 % голосов, принадлежащих лицам, 
участвующим в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные «ЗА» избрание кандидатов распределились следующим образом:

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество 
кандидата

Количество 
кумулятивных 

голосов

% от общего числа 
кумулятивных 

голосов, 
принадлежащих 

лицам, 
участвующим в 

собрании
1 Абрамов Александр Григорьевич 1 211 083 090 11,062
2 Акимов Виктор Александрович 1 210 738 573 11,059
3 Алова Татьяна Николаевна 1 210 964 084 11,061

4 Кушнарев Алексей
Владиславович 1217 913 906 11,134

5 Лордкипанидзе Георгий
Александрович 1 310 779 743 11,059

6 Русаков Максим Викторович 1 310 798 695 11,059
7 Татьянин Павел Сергеевич 1 310 933 955 11,060

8 Фролов Александр
Владимирович 1311007 661 11,061

9 Хорошковский Валерий
Иванович 1 310 998 470 11,061

Избранными в состав совета директоров ОАО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат» считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Наибольшее количество голосов набрали следующие 9 кандидатов:

№ Фамилия Имя Отчество кандидата
1 Абрамов Александр Григорьевич
2 Акимов Виктор Александрович
3 Алова Татьяна Николаевна
4 Кушнарев Алексей Владиславович
5 Лордкипанидзе Георгий Александрович
6 Русаков Максим Викторович
7 Татьянин Павел Сергеевич
8 Фролов Александр Владимирович
9 Хорошковский Валерий Иванович

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО 
•Нижнетагильский металлургический комбинат», избранных годовым общим 
собранием акционеров ОАО »Нижнетагильский металлургический комбинат» от 17 
июня 2005 года (Протокол № 17).
Избрать в Совет директоров ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» 
следующих кандидатов:
1. Абрамова Александра Григорьевича,
2. Акимова Виктора Александровича,
3. Алову Татьяну Николаевну,
4. Кушнарева Алексея Владиславовича,
5. Лордкипанидзе Георгия Александровича,
6. Русакова Максима Викторовича,
7. Татьянина Павла Сергеевича,
8. «Фролова Александра Владимировича,
9. Хорошковского Валерия Ивановича.

Вопрос № 5, поставленный ш голосование:
Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение 
между ОАО »Нижнетагильский металлургический комбинат» и ООО »ЕвразХолдинг» 
дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО »НТМК» управляющей организации ООО 
•ЕвразХолдинг» от 15 октября 2003 года.

Формуляров» решений по вопросу № 5, поставленному » голосовав»:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение 
дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО »НТМК» управляющей организации ООО 
•ЕвразХолдинг» от 15 октября 2003 года, а именно:
п. 3.1. статьи III «Права и обязанности Управляющей организации» дополнить 
следующим абзацем:
использовать различные программные продукты (ЕИР-системы и т.п.) при 
осуществлении полномочий (прав и обязанностей) единоличного исполнительного 
органа Общества.
п. 6.1. статьи VI «Вознаграждение и возмещение расходов Управляющей компании. 
Порядок расчетов» изложить в следующей редакции:
6.1. За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества, Общество выплачивает Управляющей 
организации ежемесячно стоимость услуг (вознаграждение и расходы) в размере 
33 320 000 (Тридцать три миллиона триста двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Кворум имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки.

1310 003 966

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки.

1 316 498 749

Бюллетени для голосования, »т·”« ^«»»*«™* лицам, участвующим в 
голосовати по вопросу, поставленному » голосование: _________

Штук 
бюллетеней

Число голосов, 
представленных 

данными 
бюллетенями

Бюллетени для голосования, поступившие в 
общество не позднее двух дней до даты 
проведения собрания

524 1 215 816 382

Бюллетени для голосования, обнаруженные при 
вскрытии урн для голосования на общем собрании 
акционеров

43 639 698

Общее количество бюллетеней для голосования, 
принадлежащих лицам, участвующим в 
голосовании по вопросу, поставленному на 
голосование.

567 1 216 455 980

Недействительные бюллетени:

Штук 
бюллетеней

Число голосов, 
представле иных 

данными 
бюллетенями

Бюллетени для голосования. признанные 
недействительными при подведении итогов 
голосования по вопросу, поставленному на 
голосование

81 571 570

Итога голосования по вопросу, поставленному на голосование:
За Против Воздержался

Количество бюллетеней 252 85 149
Число голосов, представленных 
данными бюллетенями 1 213 527 413 930 654 1 426 343
% от общего числа голосов 
акционеров - владельцев
голосующих акций общества, не 
заинтересованных в сделке.

92,636 0,071 0,109

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобритъ сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение 
дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «НТМК» управляющей организации ООО 
«ЕвразХолдинг· от 15 октября 2003 года, а именно:
п. 3.1. статьи ІП «Права и обязанности Управляющей организации» дополнить 
следуюіцим абзацем:
использовать различные программные продукты (ЕКР-системы и т.п.) при 
осуществлении полномочий (прав и обязанностей) единоличного исполнительного 
органа Общества.
п. 6.1. статьи V) »Вознаграждение и возмещение расходов Управляющей компании.
Порядок расчетов· изложить в следующей редакции:
6.1. За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного 
исполнительного органа Общества, Общество выплачивает Управляющей 
организации ежемесячно стоимость услуг (вознаграждение и расходы) в размере 
33 320 000 (Тридцать три миллиона триста двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС.

Дата составления протокода 20 декабря 2005 года.
Председатель собран» Л.В. Кушнарев

Секретарь собрания А.Г. Сазонов

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Свердловской области
информирует о том, что победите
лем открытого конкурса на изготов
ление бланков документов (с дос
тавкой на судебные участки миро
вых судей) на 2006 год признано 
ООО “Фактор-И”.

Общество с ограниченной ответственностью “АТРИ” 
(620014, г. Екатеринбург, ул. А. Валека, 15, офис 311) пригла
шает к участию в открытом конкурсе на право заключения дого
вора с проектной организацией, которая адаптирует к местным 
условиям проект французского архитектурного бюро “Valode & 
Pistre” офисно-административного комплекса “Стражи Урала” 
(Северная башня).

Многоэтажный офисно-административный комплекс “Стражи Ура
ла" расположен согласно Генеральному плану развития в централь
ной части г. Екатеринбурга, на пересечении улиц Татищева - Пирого
ва - Верх-Исетский бульвар, и представляет собой два высотных зда
ния (Северное и Южное). Северная башня площадью 57 000 кв.м и 
высотой 165 м (200 м вместе с мачтой) состоит из 39 этажей, включа
ющих в себя уровни офисов и ресторана в верхней части.

1. К участию в конкурсе приглашаются:
юридические лица, представившие организатору конкурса заявку 

на участие в конкурсе, соответствующую требованиям конкурсной 
документации, и отвечающие требованиям, предъявляемым к участ
нику.

2. Требования к участникам конкурса
Требования к участнику конкурса содержатся в конкурсной доку

ментации, которую можно получить бесплатно на основании пись
менного запроса, направленного по почте или доставленного нароч
ным, по адресу:

3. Виды выполняемых работ по договору:
- выполнение проектов внешних сетей: ВиК, ТС, ГС, ЭС, связи;
- привязка проекта французского архитектурного бюро 

"Valode&Pistre" к российским нормам и стандартам;
- проектирование благоустройства территории, прилегающей к 

зданию;
- оформление чертежей: генплана, сводного плана сетей, строй

генплана.
4. Условия конкурса
Срок для предоставления письменных заявок и необходимых для 

участия в конкурсе документов -

Участник, желающий принять участие в конкурсе и получивший 
конкурсную документацию, должен сообщить об этом, направив в ад
рес заказчика соответствующую конкурсную заявку. Несообщение уча
стником о своем желании участвовать в конкурсе освобождает заказ
чика от обязанности направления уведомлений об изменении конкур
сной документации либо ее разъяснений данному участнику.

Победителю конкурса будет направлен для подписания договор.

с конкурсными заявками произойдет по ад
ресу заказчика

Участникам тендера, не прошедшим конкурс, представленный в 
ООО “АТРИ"

По всем вопросам обращаться: по тел./факсам: 365-83-66, 358- 
19-10 или по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 15, 
офис 311.

E-mail: atry@yandex.ru

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области объявляет о проведении открытого 

конкурса на закупку научно-технической продукции 
на 2006 год по следующим лотам:

Лот 1. “Разработка и внедрение системы эпизоотической безо
пасности на птицеводческих предприятиях Свердловской области”;

Лот 2. “Изучение эпизоотических особенностей возникновения 
ассоциированных вирусно-бактериальных инфекций КРС и свиней в 
сельскохозяйственных предприятиях Свердловской области. Разра
ботка и внедрение эффективных способов и средств, снижающих 
заболеваемость и гибель животных”;

Лот 3. “Разработка методики оценки эффективности использова
ния средств областного бюджета, выделяемых в форме государствен
ной поддержки сельхозтоваропроизводителям Свердловской облас
ти”;

Лот 4. “Разработка ресурсосберегающих технологий возделыва
ния зерновых и зернобобовых культур в севооборотах на основе на
учно-обоснованных методов применения средств биологизации и хи
мизации в современном земледелии”;

. Лот 5. “Селекция зерновых, зернобобовых культур и совершен
ствование технологии их возделывания. Первичное семеноводство 
перспективных районированных сортов";

Лот 6. “Селекция и семеноводство картофеля, совершенствова
ние технологии его возделывания”;

Лот 7. “Селекция плодовых и ягодных культур";
Лот 8. “Селекция и первичное семеноводство многолетних кор

мовых культур";
Лот 9. “Расширение производства соевых продуктов для нужд АПК 

Среднего Урала”;
Лот 10. “Разработка научно-обоснованной системы повышения 

молочной продуктивности, приспособленности к промышленной тех
нологии и увеличения продолжительности хозяйственного исполь
зования черно-пестрого скота в племенных стадах Свердловской об
ласти”;

Лот 11. “Разработка системы чистопородного развития и гибри
дизации в свиноводстве Свердловской области на 2006-2010 годы”;

Лот 12. “Разработка повышения питательности престартовых ком
бикормов и обоснование применения их в птицеводстве";

Лот 13. “Разработка программы формирования маточного стада 
сиговых видов рыб в водоемах Свердловской области”;

Лот 14. “Оптимизация условий выращивания осетровых и других 
ценных видов рыб на ОГУП “Рефтинский рыбхоз”.

За конкурсной документацией обращаться по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 60, ком.429, Дегтярев Дмит
рий Сергеевич. Тел: (343) 251-62-80.

Извещение о проведении конкурса областного 
государственного учреждения культуры “Уральский центр 

народных промыслов и ремесел” (УЦНПиР)
В соответствии с действующим законодательством об организа

ции конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных нужд УЦНПиР из
вещает о проведении открытого конкурса на выполнение электро
монтажных работ в здании по адресу: ул.Чапаева, 10 в 2006 году на 
сумму 600 тыс. рублей.

Оплата будет производиться из областного бюджета в пределах 
установленных лимитов бюджетных обязательств. Заказчик конкур
са оставляет за собой право прекратить торги, отклонить заявки до 
определения победителя.

Конкурсную документацию и дополнительную информацию по 
конкурсу можно получить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Чапаева, 
10, областное государственное учреждение культуры “Уральский 
центр народных промыслов и ремесел". Конкурсная документация 
предоставляется бесплатно, на бумажных носителях.

Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 12 февраля 
2006 года в 17 часов. Вскрытие конвертов с заявками участников 
конкурса и предварительный отбор по предоставленной конкурс
ной документации состоится 13 февраля в 10 часов. Дата и место 
проведения конкурса среди участников, прошедших предваритель
ный отбор: до 20 февраля 2006 года.

Срок заключения договора с победителем конкурса — 10 дней с 
момента подведения итогов конкурса.

Адрес заказчика и организатора конкурса: 620142, г.Екатерин
бург, ул.Чапаева, 10.

Тел./факс: 257-70-75, е-таі1:есопе\ѵ1@таіІ.ur.ru, ucp@ect.ru
Ответственное лицо: Вострикова Мария Степановна.
Контактное лицо: Ушкевич Альбина Дмитриевна.

ОГУЗ “Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница”

объявляет о проведении слёдующих открытых конкурсов за счет 
средств бюджета Свердловской области на 2006 г.;

1 .Поставка медикаментов и расходных материалов для лабора
тории.

2 .Поставка продуктов питания.
3 .Поставка технологического оборудования.
4 .Поставка расходных материалов.
5 .Поставка автотранспортных средств.
6 .Проведение ремонтных и строительных работ.
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 

620030, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км, здание админист
рации, юридический отдел с 11.00 до 12.00 после оплаты стоимо
сти документации в размере 500 рублей.

Телефон для справок (343) 229-98-67 (юридический отдел).
Дата окончания приема заявок, дата проведения конкурса, пе

речень закупаемых товаров и услуг, сроки оплаты, требования к 
участникам конкурса, условия государственного контракта указа
ны в конкурсной документации.

mailto:atry@yandex.ru
%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2596%25d0%2586.ur.ru
mailto:ucp@ect.ru
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------------------------------------------------  ■ ЛЮДИ ДЕЛА-----

"Гордимся 
своей 

профессией"
В строительном секторе, промышленности и сельском хозяйстве Уральского 
региона безупречной репутацией пользуется ЗАО “Трест Строймеханизация № 2”. 
Он входит в десятку крупнейших предприятий строительной отрасли. Достижения 
предприятия подтверждены не только многочисленными правительственными 
грамотами и дипломами — они очевидны для многих уральцев.
Об успехах коллектива, перспективах на будущее наш разговор с генеральным 
директором треста Александром ЕРШОВЫМ.

—Александр Ильич, назовите особо 
значимые объекты, на которых трудились 
механизаторы вашего треста?

—История треста насчитывает 37 с лиш
ним лет. При нашем участии построено свы
ше 1200 крупных объектов. Это цеха Уралма
ша, Уралхиммаша, ВИЗа, Вторчермета, Тур- 
бомоторного завода, парфюмерно-космети
ческой фабрики, камвольного и мясопере
рабатывающего комбинатов в Екатеринбур
ге и многое другое.

Мы можем гордиться уникальными объек
тами, такими, как здание областной админи
страции, Дворец молодежи, цирк, станции 
метро, Уктусский лыжный трамплин, санато
рий Усть-Качка.

Екатеринбуржцы и гости уральской сто
лицы любуются сооружениями, которые ук
расили наш город — “Атриум Палас Отель”, 
торговые центры “Дирижабль” и "Екатери
нинский”, Дворец игровых видов спорта, а 
мы считаем их своей визитной карточкой. 
Трест участвовал в строительстве храмов в

Верхотурье и в возведении Храма-На-Крови.
География нашей деятельности прости

рается далеко за пределы области — БАМ, 
Тува, Тюмень, Ташкент, Армения, Монголия...

—В чем секрет успешности треста?
—В сплоченности всего коллектива и 

единой цели — трест работал и работает на 
благо своей страны, во имя ее процвета
ния.

Далеко не всем предприятиям удалось 
выжить во времена перестройки, мы же не 
только сохранили свои позиции, но и успеш
но развиваемся в рыночных условиях. Га
рантия успеха — наши кадры. У нас трудят
ся люди с огромным опытом, который пере
дается молодым. Механизаторы всегда счи
тались элитой в строительстве — сегодня в 
тресте есть целые династии специалистов.

Не забыты заслуги тех, кто стоял у ис
токов, — в тресте есть социальная про
грамма поддержки ветеранов. Много у нас 
делается для молодежи: комплекс мер по 
обучению, физическому и культурному раз-

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 2 февраля 2006 года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, к.109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы 
Синячихинский лесхоз, Синячихинское лесничество:
АЕ№ 1, кв.131, пл.6,3 га, хв.х-во ,1301 куб.м, стартовая цена 117000 руб. 
АЕ№ 2, кв. 140, пл.2,6 га, хв.х-во, 678 куб.м, стартовая цена 96100 руб. 
Строкинское лесничество:
АЕ№ 3, кв.226, пл. 3,7 га, лв.х-во, 466 куб.м, стартовая цена 40200 руб.
Гаранинское лесничество:
АЕ № 4, кв. 196, пл.4,6 га, хв.х-во, 874 куб.м, стартовая цена 63200 руб. 
АЕ № 5, кв.221, пл. 9,0 га, хв.х-во, 1678 куб.м, стартовая цена 162900 руб. 
Санкинское лесничество:
АЕ № 6, кв.64, пл.2,1 га, хв.х-во, 643 куб.м, стартовая цена 46300 руб. 
АЕ № 7, кв. 133, пл. 7,5 га, хв.х-во, 1701 куб.м, стартовая цена 106500 руб. 
Кумарьинское лесничество:
АЕ № 8, кв.73, пл.2,8 га, хв.х-во, 713 куб.м, стартовая цена 21600 руб. 
АЕ № 9, кв.95, пл.8,5 га, хв. х-во, 1553 куб.м, стартовая цена 93100 руб. 
АЕ № 10, кв.95 пл.6,0 га хв. х-во, 974 куб.м, стартовая цена 41300 руб. 
АЕ № 11, кв.95 пл. 11,4 гахв. х-во, 2290 куб.м, стартовая цена 73400 руб. 
АЕ № 12, кв.119 пл.2,2 гахв. х-во, 441 куб.м, стартовая цена 18200 руб. 
АЕ № 13, кв. 133 пл.2,0 гахв. х-во, 444куб.м, стартовая цена 12700 руб. 
Дополнительная информация по тел. 34346-47-6-26 (лесхоз), 375-81-37 
(АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее чем 
за 3 дня.
АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться от проведения 
лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала 
аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо внести задаток 
в размере 10 % от стартовой 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.

Региональное агентство по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу 

ОБЪЯВЛЯЕТ
1. Конкурс на право пользования участком недр в целях добычи 

минеральных подземных вод Иргинского водозаборного участка 
(скважина 3/90) для целей бальнеолечения;

2. Конкурс на право пользования участком недр в целях раз
ведки и добычи лечебных грязей озера Башты для санаторно-ку
рортного лечения и пакетирования с целью реализации;

3. Аукцион на право пользования участком недр в целях добычи 
пресных питьевых подземных вод Киселевского участка Габиевс- 
кого месторождения для целей розлива;

4. Конкурс на право пользования участком недр в целях геоло
гического изучения и добычи лечебных грязей озера Глухое для 
санаторно-курортного лечения и пакетирования с целью реализа
ции;

5. Конкурс на право пользования участком недр в целях геоло
гического изучения и добычи лечебных грязей участка площадью 
0,1 кв. км озера Куртугуз для санаторно-курортного лечения и 
пакетирования с целью реализации;

6. Конкурс на право пользования участком недр в целях раз
ведки и добычи лечебных грязей участка площадью 0,09 кв. км 
озера Шайтанское для санаторно-курортного лечения и пакети
рования с целью реализации;

7. Конкурс на право пользования участком недр в целях раз
ведки и добычи лечебных грязей участка площадью 0,09 кв. км 
озера Шитовское для санаторно-курортного лечения и пакетиро
вания с целью реализации (конкурс).

Прием заявок от претендентов осуществляется в течение со
рока пяти дней со дня последней публикации объявления в сред
ствах массовой информации по адресу: 620014 г.Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 55; телефон: 257-03-01.

Там же можно ознакомиться с условиями и порядком проведе
ния конкурса и аукционов.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
РОСНЕДРА

ОБЪЯВЛЯЕТ
о переносе срока проведения аукционов на право пользова
ния участками недр: в целях геологического изучения, раз
ведки и добычи рудного золота на Хионинском участке и в 
целях геологического изучения, разведки и добычи деман
тоидов на Верхне-Бобровском участке Свердловской облас
ти на 31 января 2006 года.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
РОСНЕДРА

ОБЪЯВЛЯЕТ
о прекращении с 1 марта 2005 года права пользования учас
тком недр Ново-Шайтанского месторождения с целью добы
чи медно-цинковых руд по лицензии СВЕ № 00406 ТЭ, пре
доставленного АООТ “Кировградский медеплавильный ком
бинат”.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

ОБЪЯВЛЯЕТ
о прекращении права пользования участком недр и аннули
ровании лицензии СВЕ № 00563 КР на разведку и добычу 
гранат-демантоидов Полдневской россыпи, предоставлен
ного ЗАО “Горнорудная корпорация “Грант”.

витию. У нас сильная профсоюзная органи
зация.

Мы не стоим на месте: расширяем сферу 
своей деятельности, развиваем услуги по 
ремонту строительно-дорожной техники, 
внедряем комплексный подход к техсерви
су, осваиваем новые технологии. Главное 
сегодня — повышение качества и сервиса 
выполняемых работ.

В канун Нового года желаю сотрудни
кам треста, нашим партнерам и всем 
уральцам стабильности, успехов, креп
кого здоровья, хорошего настроения, 
большого человеческого счастья. Удачи 
вам, добрых дел и свершений, исполне
ния намеченного в 2006 году!

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Муниципальное учреждение здравоохранения 
“Центральная городская больница”

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Предмет конкурса:
1) поставка медикаментов на I квартал 2006 года;
2) поставка расходных материалов на I квартал 2006 года;
3) поставка горюче-смазочных материалов на I квартал 2006 

года;
4) поставка химических реактивов для лабораторий на I квар

тал 2006 года;
5) поставка мягкого инвентаря на I квартал 2006 года;
6) поставка дез. средств на I квартал 2006 года;
7) услуги по стирке белья на I квартал 2006 года.
Условия оплаты — по мере финансирования из средств обя

зательного медицинского страхования (ОМС) и местного бюд
жета.

Заказчик (организатор) — МУЗ “Центральная городская боль
ница”.

Почтовый адрес: 623385, г.Полевской, Свердловская область, 
пер.Сталеваров, 3, тел./факс: (34350) 5-99-95, 3-57-62.

Контактные лица — Пашкова Алена Владимировна, Демьянец 
Анна Сергеевна.

Дата, время окончания приема заявок — 23 января 2006 года.
Место проведения конкурса — г.Полевской, Свердловская 

область, пер.Сталеваров, 3.
Пакет конкурсной документации можно получить по выше

указанному адресу.
Заявки предоставляются в запечатанном конверте.

Извещение о проведении открытого конкурса
Областное государственное учреждение культуры “Концертное объеди

нение “Уральский хор” по адресу: 620012, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 
23 проводит открытый конкурс по заключению государственного контракта.

Закуп.:
1. Горюче-смазочных материалов.
- Стоимость - 2 000 000 руб.
2. Автомобилей “Волга” и микроавтобуса.
- Стоимость - 1 500 000 руб.
3. Концертного светового оборудования.
- Стоимость - 3 600 000 руб.
4. Концертного звукового оборудования.
- Стоимость - 2 100 000 руб.
5. Вычислительной техники.
- Стоимость - 500 000 руб.
6. Оргтехники.
- Стоимость - 500 000 руб.
7. Музыкальных инструментов, в т.ч. электронных.
- Стоимость - 1 500 000 руб.
Изготовление:
8. Печатной рекламной продукции.
- Стоимость - 1 500 000 руб.
Пошив:
9. Концертных костюмов.
- Стоимость - 1 500 000 руб.
10. Концертной обуви.
- Стоимость - 600 000 руб.
11. Составление проектно-сметной документации инженерных се

тей и молниезащиты.
- Стоимость - 690 000 руб.
12. Капитальный ремонт здания.
- Стоимость - 30 000 000 руб.
13. Текущий ремонт инженерных сетей.
- Стоимость - 20 000 000 руб.
Получение конкурсной документации - по заявке претендента и заявке 

на участие в открытом конкурсе принимаются в дирекции концертного объе
динения с 10.00 до 17.00 ежедневно кроме субботы и воскресенья по адре
су: г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23, комн. 133, 134.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе не позднее 45 дней с момента 
опубликования приглашения к участию в конкурсе (включая день опублико- 
вания).

Сообщение
о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей собственности из земель 

сельхозназначения
Я, Морозов Евгений Владимирович, сообщаю участникам до

левой собственности земельных участков в производственно
сельскохозяйственном кооперативе “Нива” с.Первомайского 
Нижнесергинского района Свердловской области о своем на
мерении выделить земельный участок, расположенный вдоль 
автотрассы Пермь—Екатеринбург, на 290 км. Место располо
жения земельного участка: от перекрестка автотрассы Пермь— 
Екатеринбург; Дружинине—Первомайское, в сторону Екатерин
бурга по южной стороне, начало участка от перекрестка 200 м. 
Размер участка: 120*333=4,0 га.

Возражения от участников долевой собственности принима
ются в течение месяца со дня публикации настоящего сообще
ния по адресу: 623060, п.Дружинино Нижнесергинского района 
Свердловской обл., ул.Горняков, 14.

Инспекция ФНС России по г. Режу Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы — веду
щего специалиста отдела информационно-аналитической работы 
(программист).

Требования к кандидату: высшее профессиональное образование 
(информационные технологии).

Стаж работы в должности не менее 3 лет.
Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:
1 .личное заявление
2 .заполненная анкета установленной формы
3 .копия паспорта
4 .копия трудовой книжки
5 .копия документа об образовании
6 .копия медицинского заключения об отсутствии у гражданина за

болевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу
7 .свидетельство об ИНН
8 .медицинский полис
9 .свидетельство о пенсионном страховании
10 .копия военного билета (для военнообязанных)
11 .фотографии размером 4x6 черно-белого изображения, мато

вые
12 .декларация о доходах и имуществе гражданина, принадлежа

щих ему на праве собственности, установленной формы с отметкой 
налогового органа.

Документы принимаются по адресу: 623750, Свердловская область, 
г.Реж, ул.Красноармейская, 18, с 14 до 17 часов, кабинет № 24. Кон
тактные телефоны: (264) 2-11-19, 2-25-91. Факс (264) 2-23-37, адрес 
электронной почты: ЬеаЦ@дпі 6628tax.e-burg.ru.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа об образовании 
заверяются нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы).

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования объяв
ления.

Телефон для справок (264) 2-25-91.

Извещение о проведении торгов
Свердловское областное музыкальное училище им. П.И.Чайков

ского в соответствии с законодательством об организации конкур
сов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных нужд извещает о проведе
нии конкурса на оказание следующих услуг и поставки продукции 
для СОМУ им. П.И.Чайковского в 2006 году

1 .Приобретение музыкальных инструментов на сумму 6000000 
рублей.

2 .Проведение ремонтно-строительных работ в здании училища 
на сумму 6200000 рублей.

3 .Монтаж охранно-пожарной сигнализации, системы оповеще
ния о пожаре на сумму 540000 рублей.

Срок выполнения поставок и работ по конкурсу: 2006 г., согласно 
установленным лимитам бюджетных обязательств.

Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 45 дней 
со дня публикации.

Прием заявок заканчивается 10 февраля 2006 г. в 17 часов.
Вскрытие конвертов с заявками участников конкурсов и предва

рительный отбор по представленной конкурсной документации со
стоится 15 февраля 2006 г., СОМУ им. П.И.Чайковского, в 10 часов.

Дата и место проведения конкурса среди участников, прошед
ших предварительный отбор: 21 февраля 2006 г., СОМУ им. П.И. 
Чайковского, в 10 часов.

Срок заключения договоров победителями конкурсов — 7 дней с 
момента проведения торгов конкурсов.

Адрес заказчика и организатора конкурсов: 620151, г.Екатерин
бург, ул.Первомайская, 22.

Ответственное лицо: Пастухов Виктор Григорьевич, каб. 210, тел. 
350-13-83.

Контактное лицо: Головин Андрей Геннадьевич, каб. 8, тел. 
355-34-71, 350-17-39.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 2 февраля 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные еди
ницы (АЕ)
Тугулымский лесхоз, Ертарское лесничество:
АЕ№ 1, кв.12, пл. 3,2 га, хв.х-во, 1275 куб.м, стартовая цена 224800 руб.
Луговское лесничество:
АЕ № 2, кв.224, пл. 3,1 га, хв. х-во, 987 куб.м, стартовая цена 
142500 руб.
Южное лесничество:
АЕ № 3, кв.354, пл. 2,1 га, хв.х-во, 540 куб.м, стартовая цена 51700 руб.
АЕ № 4, кв.354, пл. 1,0 га, хв.х-во, 252 куб.м, стартовая цена 21400 руб. 
АЕ № 5, кв.354, пл. 1,4 га, хв.х-во, 363 куб.м, стартовая цена 42100 руб. 
Дополнительная информация по тел.(267) 2-12-79 (лесхоз), 
375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказать
ся от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. 
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следую
щего за днем подписания протокола, оплачивает указанные в про
токоле суммы и получает лесорубочный билет.

Воронин Владимир Николаевич, собственник земельной 
доли земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0000000:0175, адрес: г.Екатеринбург, в южной и юго- 
западной частях кадастрового района “Екатеринбургский”.

Сообщаю остальным участникам долевой собственности о 
намерении выделить 3 земельных участка для мест общего 
пользования, общей площадью 20708 кв.м, кадастровый но
мер выделенных участков 66:41:-513037:0182. Площадь одно
го земельного участка 5455 кв.м, второго — 6802 кв.м, третье

го — 8451 кв.м. Выделяе
мые земельные участки 
находятся около нового 
тепличного комбината и 
граничат с его территори
ей (на схеме они не зашт
рихованы). Цель выдела 
— для мест общего 
пользования. Выплаты 
компенсации не предус
матриваются в связи с 
одинаковой стоимостью 
земли. Возражения при
сылать по адресу: 620902, 
г.Екатеринбург, с.Горный 
Щит, ул.Садовая, 6—2, 
Воронину В.Н.

Извещение о проведении открытого конкурса
МОУ СПО "Нижнетагильское училище искусств" объявляет о про

ведении открытого конкурса без предварительного квалификацион
ного отбора на 2006 г.

Предмет конкурса:
ЛОТ № 1 Капитальный ремонт кровли — 3 млн. руб.
ЛОТ № 2 Капитальный ремонт системы тепло- и водоснабжения — 

3 млн. руб.
ЛОТ № 3 Ремонт сцены концертного зала — 310 тыс. руб.
ЛОТ № 4 Ремонт туалетных комнат — 500 тыс. руб.
ЛОТ № 5 Поставка автомобиля “Газель” — 400 тыс. руб.
Источник финансирования: областной бюджет в пределах уста

новленных лимитов бюджетных обязательств.
Дата и время окончания приема заявок: 15 февраля до 12.00.
Дата и время проведения конкурса: 16 февраля 13.00 по адресу: 

г.Нижний Тагил, ул.К.Маркса, 28, корп.2, Нижнетагильское училище 
искусств.

Информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 
41-21-97, 41-24-32.

Контактное лицо: Урнева Татьяна Викторовна.
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса 

отклонить все заявки или отменить конкурс.

Открытое акционерное общество «Свердловская генери
рующая компания» сообщает о том, что 19 декабря 2005 года на 
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Свердловская 
генерирующая компания» принято решение о реорганизации об
щества в форме присоединения к Открытому акционерному об
ществу «Территориальная генерирующая компания № 9» 
(ОАО«ТГК-9»).

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области 

объявляет конкурс на включение граждан в кадровый резерв 
министерства на должности начальников управления сельско
го хозяйства и продовольствия и замещение вакантных долж
ностей государственной гражданской службы Свердловской 
области:

1) начальника отдела развития птицеводства;
2) главного специалиста отдела пищевой промышленнос

ти.
Требования к претендентам:
1) на должность начальника отдела развития птицеводства 

- высшее профессиональное образование, стаж государствен
ной службы Российской Федерации на должностях государ
ственной гражданской службы Российской Федерации, отно
сящихся к группе старших должностей государственной граж
данской службы Российской Федерации, или на соотносимых 
с ними должностях государственной службы Российской Фе
дерации иных видов не менее двух лет либо стаж работы по 
специальности в отрасли птицеводства не менее трех лет;

2) на должность главного специалиста отдела пищевой про
мышленности - высшее профессиональное образование, стаж 
работы по специальности в пищевой промышленности не ме
нее двух лет;

3) на должности начальников управлений сельского хозяй
ства и продовольствия - высшее профессиональное образо
вание, стаж государственной службы Российской Федерации 
на должностях государственной гражданской службы Россий
ской Федерации, относящихся к группе главных должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации, 
или на соотносимых с ними должностях государственной служ
бы Российской Федерации иных видов не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
должны представить следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, с 

приложением фотографии 3x4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот

ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки или иных документов, подтвержда
ющих трудовую (служебную) деятельность гражданина; ।

копии документов о профессиональном образовании, а так
же по желанию гражданина - о дополнительном профессио
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре
пятствующего поступлению на государственную гражданскую 
службу.

Прием документов будет производиться в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 60, каб. 223, время приема с пн. по пт. с 
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Более полную информацию можно получить по телефону: 
251-63-57 или на сайте www.midural.ru/selhoz

ГУВД Свердловской области 
объявляет о проведении открытого конкурса на поставку 
бумаги для копировальной техники и писчей по 2 лотам.

Организатор конкурса: ГУВД Свердловской области.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловс

кой области.
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 

620022, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д. 15, оф. 1013, с 09.00 до 
12.00 при наличии доверенности на получение документов. Те
лефон для справок (343) 358-70-80.

Участники торгов предоставляют банковскую гарантию в 
размере 3% от общей суммы заявки, размер обеспечения за
явки на участие в конкурсе.

Дата окончания приема заявок: по истечении 45 дней с мо
мента опубликования объявления до 17 часов по местному вре
мени.

Дата проведения конкурса, перечень закупаемой продук
ции, сроки поставки и оплаты, требования к участникам кон
курса, условия государственного контракта указаны в конкурс
ной документации.

Изменение в приглашение 
к участию в открытых подрядных торгах 

Объявление опубликовано в “Областной газете” 
№390 от 17.12.05 г.

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” доводит изменение в при
глашение к участию в открытых подрядных торгах по объек
там:

Лот №1. Разработка рабочего проекта на ремонт мостовой 
переход через р.Калганчиху на 78+668 км автомобильной дороги 
Верхняя Синячиха- Махнево - Болотовское. МО “Алапаевский рай
он”.

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

Считать дату проведения торгов - 2.02.2006 г.
Продлить срок подачи конкурсных предложений до 1.02.2006 г. 

до 17.00.

Государственное образовательное учреждение 
“Детский образовательно-оздоровительный центр 

“Юность Урала”
проводит открытый конкурс для ремонтно-строительных компа
ний на выполнение комплекса работ по подготовке детских оздо
ровительных лагерей, находящихся в разных районах области к 
сезону 2006 года.

Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 176а (2 этаж).

Консультации по телефонам: (343) 266-14-53, 210-55-79.

Государственное образовательное учреждение 
“Детский образовательно-оздоровительный центр 

“Юность Урала”
проводит открытый конкурс на поставку ГСМ с возможнос
тью заправки в разных районах Свердловской области.

Пакет конкурсной документации можно получить по ад
ресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 176а (2 этаж).

Консультации по телефонам: (343) 266-14-53, 210-55-79.

Государственное образовательное учреждение 
“Детский образовательно-оздоровительный центр 

“Юность Урала” 
проводит открытый конкурс на поставку дизельного топлива в 
оздоровительный лагерь, находящийся на 210-м км Серовского 
тракта.

Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 176а (2 этаж).

Консультации по телефонам: (343) 266-14-53, 210-55-79.

Государственное образовательное учреждение 
“Детский образовательно-оздоровительный центр 

"Юность Урала”
проводит открытый конкурс на поставку продуктов питания в оз
доровительные лагеря Свердловской области в период с 01 июня 
2006 года по 30 августа 2006 года.

Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 176а (2 этаж).

Консультации по телефонам: (343) 266-14-53, 210-55-79.
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Богиня в стоптанных
шлепанцах

“Ей даешь франк, а она возвращает тебе тысячу”, — говорили об Эдит Пиаф. В дни, когда 
отмечается 90-летие со дня рождения певицы, вспомнит ли мир эту науку жить?

Кающаяся, но не с поникшей головой. 
Молящаяся грешница. Изгой и богиня. Таков 
ее образ... Сложенные крестом на груди руки. 
Или — руки, сжимающие микрофон, как 
последнюю надежду. Коротенькое темное, 
вовсе не концертное платье. И широко 
расставленные ноги, словно помогающие 
держать упор, когда она возносила к 
небесам... молитву? раскаяние? или все-таки 
— протестующий гнев мученицы? 
Такая Эдит Пиаф — практически на всех 
фотографиях или редких кинозаписях с 
концернов. “Одинаковая”. Образ 
воспринимался многими как сознательно, 
актерски созданный. Для большей 
выразительности. Этакий воробышек. Piaf. И 
только близкие знали, что иначе она просто 
не может. Ни петь. Ни жить.

Песню “Я не жалею ни о чем”, что стала ее испо
ведью и собственной эпитафией, Эдит Пиаф полу
чила от композитора Шарля Дюмона, когда, каза
лось, все в ее жизни певицы и актрисы было конче
но. Пиаф не выступала уже два года. Париж назы-

вал ее “отсроченным мертвецом”. Тяжелейшая фор
ма артроза, ревматизм и печеночная кома иссуши
ли ее до такой степени, что в свои 40 с небольшим 
Пиаф походила на старушку. Сеансы химиотерапии, 
болеутоляющие наркотики, которые Пиаф прини
мала, лишь на время смиряли боль, зато дали знать 
себя побочные действия, в частности — началось 
облысение. Эдит никуда не выходила. Чаще всего, 
задернув шторы, в прострации отсиживалась в ком
нате, где были только пианино, два кресла и микро
фон. Она ненавидела свет. А еще — панически боя
лась ночи и сна и потому ложилась спать обычно в 7 
утра, а вечером, около пяти, просыпалась, чтобы 
опять пичкать себя обезболивающим. "Она произ
водила впечатление человека, который проиграл 
войну и кое-как доживает на пепелище”, — вспоми
нал об их первой встрече Шарль Дюмон.

Но именно он подарил ей песню, которая заста
вила ее снова полюбить свет. Свет дня. Свет жиз
ни. “Он меня вылечил, — скажет она позднее. — 
Вытянул. Без него я никогда не смогла бы вновь 
запеть. Он дал мне последний шанс".

Она снова начала выступления, в которых ей ох 
как пригодилась ее знаменитая поза с широко рас
ставленными ногами. Сцены во Франции — так сло
жилось исторически со времен классических опере
ток — сконструированы с легким наклоном в сторо
ну публики. У Эдит же продолжались боли и голово
кружения. Она жутко боялась скатиться в оркестро
вую яму — вот почему ей так нужен был этот бога
тырский упор. Боясь потерять равновесие, она и на 
концерты надевала старые стоптанные туфли, кото
рые со временем, в последний год ее жизни, при
шлось даже разрезать — так распухали ноги... Руки 
она складывала крестом на груди, к плечам, потому 
что, изувеченные артрозом, они в таком положении 
находили хоть небольшое успокоение. И застиран
ное концертное платье надевалось вовсе не для со
здания образа “воробышка” — просто от новой тка
ни у Эдит Пиаф мгновенно начиналась аллергия...

Она пела — словно, закрыв глаза, шла по краю 
пропасти. Рухнуть, упасть в обморок, покалечиться 
могла в любую секунду. Поэтому — в полном затем
нении! — ее перед началом концерта подводили 
под руки к микрофону, а потом так же уводили со 
сцены. Точнее — уже уносили. А на протяжении 
концерта — полтора-два часа — за сценой, из-за 
кулис, ее друзья следили за каждым ее вздохом, 
малейшим изменением во взгляде, пытаясь преду
гадать обморок.

—Я всегда знал, как начинались ее головокру
жения, — признался в одном интервью Шарль Дю
мон. — За секунду до приступа Эдит широко рас-

крывала глаза и цеплялась за микрофон обеими ру
ками. В эти мгновения огни прожекторов перед ней 
пускались в пляс, а зрительный зал раскачивался в 
разные стороны. Помню, как-то, когда мы в очеред
ной раз принесли Эдит в ложу и врачи сделали ей 
укол, у одного из них натуральным образом сдали 
нервы. Тряся ее за плечи, он заорал: “Хотите уме
реть — валяйте! Продолжайте петь, разъезжайте по 
гастролям. Давайте!”.

Но не петь она уже не могла. Возвращение на сце
ну, магическая власть над залом человеческого го
лоса, которую она вновь ощутила с песней "Нет, я не 
жалею ни о чем...”, стали “наркотиком”, который тре
бовался еще, еще и еще. После бравурного “Milord", 
грустной “la vie en rose", площадного 
“L’accordeniste”, торжественно-вальсирующего 
“Padam... Padam..." овации длились порой по трид
цать-сорок минут. Ее вызывали “на бис” более двад
цати раз. И потому однажды, когда после очередно
го обморока кто-то из друзей снова предложил ей 
оставить сцену, Пиаф, показав изуродованными бо
лезнью руками туда, где не стихали овации, прошеп
тала: “Слышишь, я им еще нужна. Больная, страш
ная, но нужна. Моя музыка кому-то еще способна при
носить радость”.

Она нужна нам и сегодня. Удивительно, но не ме
нее знаменитые ее современники и соотечественни
ки Шарль Трене, Морис Шевалье, Мистингетт оста
лись со временем “голосами в Истории”. Пиаф же 
актуальна и сейчас. XX век был ее веком. XXI тоже 
принадлежит ей. Нам нужен ее голос, напоминаю
щий “волну черного бархата" (сравнение поэта, дра
матурга и режиссера Ж.Кокто). Нужна, интересна ее 
манера пения — чудодейственное соединение зву
ков чистых, исповедальных, и бесстыдно-вульгарных, 
как у дешевой кокотки.

Но более всего актуальна сегодня ее способность 
жить — на выживание, с убийственными нагрузками. 
Загоняя себя, как лошадь. В детстве и отрочестве — 
чтобы в нищете и уличном одиночестве выжить про
сто физически. Потом, в творчестве, — чтобы сохра
нить и реализовать свой божественный дар. В пос
ледние годы ее жизни вокруг нее, в ее доме постоян
но толпились люди. Часто — случайные, которым она 
раздавала заработанное сотнями и тысячами фран
ков, слабо представляя значимость и стоимость де
нег. Это ее не интересовало. Сытое брюхо и полная 
мошна — вовсе не то, во имя чего, всего на несколь
ко быстротечных десятилетий, приходит человек в 
этот мир. Она не формулировала это, поскольку в 
принципе чужда была всяких деклараций. Она так 
жила. Жить “на износ”, истощая сердце, мозг, пси
хику, стало ее второй натурой. На протяжении трид-

цати лет она давала каждый вечер по концерту! 
Только это было важно.

...В моем журналистском архиве среди фо
тографий, сделанных когда-то во «Франции, есть 
одна, которая всякий раз напоминает о “голосе 
Франции", хотя и нет на ней никакой Эдит Пиаф. 
В Париже, на площади возле Центра Жоржа 
Помпиду, руки сами потянулись к фотоаппара
ту: маленькая женщина в темной короткой юбке 
и аляповатом джемпере пела песни Пиаф. У ног, 
на брусчатке, стоял компактный переносной 
магнитофон. Она включала кассеты с записями 
мелодий и пела "Милорда”, “Жизнь в розовом 
цвете”, “Нет, я не жалею...”. Удивительное дело: 
возле работавших рядом же уличных артистов 
не иссякали толпы парижских зевак. К этой под
ходили лишь единицы. В поставленной для “лю
безных зрителей" кубышке лежало всего не
сколько франков... “Французы не любят подра
жаний Эдит Пиаф”, — объяснили мне. Нельзя 
петь песни Пиаф как караоке. Никто не может 
повторять Эдит. Никто не может ее повторить. 
По этой же причине Франция довольно насто
роженно отнеслась когда-то к тому, что супер
популярная и любимая Мирей Матье начала ис
полнять песни Эдит Пиаф... Муза площадная, 
уличная, муза толпы, Пиаф стала для Франции 
богиней. А богиня может быть только одна.

Сытые и благополучные морщатся от пения 
Эдит Пиаф. Ее трагический голос, ее лоб Бона
парта, глаза прозревшего слепца “не вписывают
ся в комфорт". Ну так сытые ее и не слушают. От 
голоса Пиаф цепенеют совсем другие сердца-

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото из журнала “Пари-Матч”.
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Браво, линамовцы!
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Магия 
реальности

Художник Михаил Сажаев становится для Екатеринбурга 
доброй рождественской традицией, точнее, его выставки. Вот 
уже несколько лет в преддверии новогодних праздников, 
которые в России открываются по католическому календарю, 
а закрываются по православному, он представляет новые 
экспозиции. Их дислокация меняется. В завершающемся году 
в уральской столице была опробована и оценена 
специалистами как лучшая выставочная площадка города 
Галерея современного искусства, что на улице 
Красноармейской. В ней-то известный художник и разместил 
коллекцию своих работ “Магия реальности”, увидеть которую 
можно будет до 15 января.

В названии - суть подхо
да Сажаева к искусству, а, 
может быть, и к жизни. “Са
мым захватывающим явле
нием в моей жизни был (и 
остается) процесс прожива
ния”, - так начинается одна 
из его книг (Михаил Петро
вич проявил себя в разных 
сферах художественного 
творчества). В другом лите
ратурном труде - автобиог
рафии - он все предваряет 
словосочетанием “как буд
то", так как “школа, армия, 
работа и прочее с истечени
ем времени представляются 
чем-то не вполне реальным 
и настоящим. То же можно 
сказать о моей живописной 
манере”. Искусствоведы, 
стремящиеся всему дать оп
ределение, картины Сажае
ва называют сюрреалисти
ческими. Сам же он говорит
исключительно о реализме, но - 
особом, магическом, наивно- 
многозначном, как простодушная 
улыбка хитреца, где действуют 
герои сказок и детских снов, а 
сны, спросите любого ученого-

творчества. Большой зал галереи 
как бы поделен на две части по 
географическому принципу: “во
сток” и “запад”, работы, создан
ные в России, и те, что написаны 
в США. Разница очевидна. Рос
сийский реализм не желателен 
без флера фантазии: только так 
получаются тихие пейзажи, игру
шечные домики, машины под 
снежными перинками. Американ
ский реализм прямой, хотя, ко
нечно, непростой, не лобовой. 
Еще один зал посвящен артефак
там. Игры с фотографиями, кар
тины, созданные на основе ста
рых носков и джинсовых шорт “с 
огоньком”, большое лоскутное 
одеяло, в минуты развлечения 
вручную собранное автором... 
Еще один излюбленный мастером 
жанр - перформанс, главным дей

ствующим лицом которого 
всегда является он сам. На 
сей раз Михаил Сажаев 
предстал перед гостями в 
золотых сапогах и галифе 
(специально сшитых к этому 
дню), а также “кафтане", тес
но расшитом пуговицами, 
некоторые из них - произ
водства известных уральс
ких ювелиров.

Век, шестой год которо
го предстоит нам встретить 
на днях, пессимисты (или 
реалисты?) определяют как 
эпоху энергетических про
блем. Возможно, энергети
ческое голодание ощутят не 
только машины и механиз
мы, но и сам человек: в си
туации обилия информации 
ему не будет хватать сил ду
ховных. В таких условиях 
особенно важны произведе
ния, подобные работам Са
жаева: напитанные позити

вом и щедро его раздающие, но 
только тем, кто умеет не только 
смотреть, но и видеть.

Марина РОМАНОВА.
Фото Натальи РАСКИНОЙ.

Макаров и его
"десантная

29 декабря исполняется 70 лет Вениамину Петровичу 
Макарову - создателю, пожалуй, самого необычного на 
Урале детского дома, который давно уже окрестили 
“десантной семьей Макарова”.

Вениамин Петрович родом 
из Перми. Когда началась вой
на, ему шел шестой год. Холод
ное и голодное детство. Отец, 
офицер-десантник, погиб в 
1942 году на Мамаевом курга
не. Ежегодно Вениамин Петро
вич навещает мемориал, где по
хоронены более ста защитников 
Сталинграда - в том числе и его 
отец.

В середине 90-х годов, в па
мять об отце-десантнике, В.Ма
каров создал “десантную се
мью", взяв на воспитание при
емных детей. Сегодня многие 
из этих ребятишек уже отслу
жили в ВДВ.

Есть в “семье Макаровых" 
свое десантное знамя, видео
фильмы. В этом году Свердлов
ской киностудией был снят но
вый фильм, который называет
ся “Взвод Макарова”.

С 1995 года офицеры ВДВ Е. 
Подколозин, Г. Шак и А. Колма
ков оказывали поддержку де
сантной семье. Благодаря этой 
поддержке воспитанники Мака
рова побывали в Москве на 70- 
летии ВДВ, гостили в Рязанс
ком высшем воздушно-десант
ном командном училище, в

семья"

учебном центре Омска, в воин
ских частях города и области.

40 воспитанников выросли в 
семье Макарова за 35 лет его 
педагогической жизни (это не 
опечатка и не ошибка автора - 
те, кто знаком с Вениамином 
Петровичем знают, что для него 
это не работа, не практика, а 
именно жизнь!), 20 из них от
служили в ВДВ.

Многие воспитанники Мака
рова под стать своему “бате” - 
вот, например, один из них, 
Александр - во время службы в 
ВДВ участвовал в знаменитом 
марш-броске в Косово в ночь с 
11 на 12 июня 1999 года. Тогда 
наши десантники из Боснии на 
16-ти БТРах и 20-ти машинах 
преодолели 430 километров за 
семь часов, при этом проде
монстрировав великолепную 
выучку. Они первыми вошли в 
Приштину и взяли под контроль 
аэродром Слатина. Александр 
награжден пятью боевыми на
градами.

Иван Смирнов сейчас слу
жит в Чечне, Георгий Шма
ков — в Туле, Александр Се
менов — в Новороссийске, 
Виктор Колчин — в 242-м

учебном центре ВДВ...
“Десантная семья” В.Макаро

ва часто бывает у нас, в музее 
ВДВ “Крылатая гвардия” на 
встречах с ветеранами-десант
никами и на праздничных мероп
риятиях. Что поражает сотруд
ников музея, так это то, что ре
бята всегда опрятно одеты, дер
жатся скромно и дисциплиниро
ванно. Как серьезно и с любо
вью они относятся к истории на
шей Родины! Сам Вениамин Пет
рович в день 70-летия ВДВ Рос
сии подарил музею ВДВ “Кры
латая гвардия” книгу Геннадия 
Якимова “Мой второй папа”.

На протяжении одиннадцати 
лет, начиная с основателя- и 
первого директора музея ВДВ 
Надежды Ивановны Михайловой 
(в этом году ей исполнилось бы 
80 лет), руководство музея ста
ралось поддержать В.Макарова 
в его трудном, но таком важном 
деле по воспитанию подрост
ков.

В заключение коллектив об
ластного музея ВДВ “Крылатая 
гвардия" желает юбиляру оп
тимизма, терпения, десантно
го здоровья и семейного счас
тья.

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) 

- “Мечел” (Челябинск) - 2:5 
(5.Нажмутдинов; 31.Бухтоя
ров- ІЗ.Чагодаев; 26.Вариц- 
кий; 29.Гловацкий; 31 .Якуце- 
ня; 51.Глазков) и 6:2 (22.Бо
родкин; 32.Ситников; 34.Се
вастьянов; 53.Нажмутдинов; 
55.Дудров; 59.Челушкин - 
17.Галкин; 18.Смирнов).

Перед началом первого мат
ча с 50-летним юбилеем по
здравили Николая Васильева, 
сыгравшего за "Спутник" 622 
матча и забросившего 165 шайб 
(лучший результат среди за
щитников клуба за всю исто
рию).

Исход игры решился во вто
ром периоде, когда в результа
те непростительных ошибок иг
роков обороны “Спутника" Ва- 
рицкий, Словацкий и Якуценя 
поочередно оказывались у во
рот Бучельникова без опекунов 
и, получая от партнеров точный 
пас, незамедлительно отправ
ляли шайбу в сетку. В третьем 
периоде хозяева приложили все 
усилия, чтобы уйти от пораже
ния, но шайба то летела мимо 
ворот, то путь ей преграждал 
Вестлунд. А после очередной 
ошибки защитников тагильчан 
Смирнов с Глазковым вышли 
“два в одного", и красный свет 
за спиной Бучельникова вспых
нул пятый раз.

И на следующий день мно
гое определил второй период. 
Тагильчанѳ проигрывали 0:2, 
когда Бородкин добил шайбу в 
сетку с броска Афонина. Пой
мав кураж, подопечные Юрия 
Пережогина продолжили штурм 
ворот “Мечела”. В середине пе
риода Ситников, получив пас от 
Челушкина на “пятачке”, пре
рвал затянувшуюся серию сво
их безголевых игр. Третий гол 
стал результатом ошибки игро
ков обороны гостей. При счете 
3:2 Вестлунда в воротах “Мече
ла" меняет Жульдиков, и на ка
кое-то время цифры на табло 
замирают.

В конце матча Нажмутдинов, 
признанный в этот день лучшим 
в составе “Спутника”, "пробил”, 
наконец, Жульдикова, положив 
начало второй серии голов та
гильчан. В итоге - 6:2.

Юрий Пережогин, главный 
тренер “Спутника”:

—В первом матче, думаю, мы 
допустили две грубейшие 
ошибки в обороне, за что и по
платились голами. На следую
щий день меня даже не смутил 
проигрыш первого периода, по
скольку движение и настроение 
у команды было совершенно 
другое. Превосходя соперника 
в скорости, мы вынуждали его 
идти на нарушение правил и 
трижды реализовали численное 
большинство.

Евгений Зиновьев, глав· 
ный тренер “Мечела”:

—Наша победа накануне 
была, считаю, вполне заслужен
ной: моментов мы создали по
больше. Сегодня хорошо про
вели первый период и провали
ли второй. Подвела дисципли
на, много необоснованных уда
лений, и, вдобавок, отврати
тельно сыграл Вестлунд. Надо 
отдать должное и “Спутнику", 
который играл значительно бо
лее агрессивно, чем в преды
дущей встрече.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Каэцинк-Торпе- 
до” (Усть-Каменогорск) — 5:4 
- в овертайме (22.А.Козлов;

26.Данилин; 27.Мыльников; 
56.Кузнецов; 61.Капустин — 
23.Огородников; 44.Е.Ко
решков; 51.Савенков; 
58.Жайлауов) и 5:2 
(10.Мыльников; 15.Василь
ев; 47.Приданников; 52.Ко
зицын; бО.Примизенкин — 
18.Огородников; 48.Жайла- 
уов).

Команда гостей, в составе 
которых играли семь будущих 
участников Олимпиады-2006 в 
Турине, несомненно, превос
ходит по классу “Динамо- 
Энергию". И победить хозяев 
усть-каменогорцам, несомнен
но, хотелось. Вот только осо
бых усилий для этого прикла
дывать они, похоже, не соби
рались. Динамовцы, напротив, 
отличились и предельной са
моотдачей, и страстным жела
нием победить. И их аргумен
ты оказались более весомыми.

Они вполне могли взять три 
очка и в первом матче, но, вы
игрывая 3:1,а затем 4:3, пре
имущества не удержали. При 
счете 3:2 главный судья Бон
дарь углядел, что Козицын иг
рает в расстегнутом шлеме, и 
отправил того на две минуты 
приводить в порядок амуни
цию. Подарком в виде числен
ного преимущества гости вос
пользовались в полной мере, 
как и через семь минут, когда 
тот же Козицын вновь отбывал 
малый штраф. В промежутке 
между голами торпедовцев от
личились и екатеринбуржцы, в 
результате чего основное вре
мя закончилось вничью - 4:4. 
Незадолго до его окончания на 
две минуты был удален защит
ник гостей Савченко, штраф
ное время которого перешло в 
овертайм. И на 41-й секунде 
четвертого периода быстрая 
комбинация Агапитов — Капу
стин завершилась голом пос
леднего. Динамовцы одержали 
первую в этом сезоне победу в 
дополнительное время.

Вряд ли кто-то из зрителей, 
пришедших на повторный 
матч, предполагал, что хозяе
ва сыграют еще более удачно, 
чем накануне. Но случилось 
именно так. Уже в первом пе
риоде динамовцы вышли впе
ред - 2:1, причем по игре пе
ревес их мог быть еще более 
весомым. В перерыве гости, 
похоже, собрались с мыслями, 
заменили вратаря Кузнецова 
на Огурешникова, и пошли на 
решительный штурм. Неоднок
ратно выручал хозяев голкипер 
Демидов, а когда и он оказы
вался бессилен, на помощь 
приходила госпожа Фортуна: 
не раз прежде отворачивавша
яся от «Динамо-Энергии», в тот 
вечер она повернулась к ко
манде лицом.

Зато екатеринбуржцы от
неслись к своим голевым мо
ментам более рачительно. 
Особо преуспел Приданников, 
забросивший шайбу и сделав
ший две голевые передачи.

“Металлург” (Серов) — 
“Мотор” (Барнаул) — 3:1 
(14.Захаров; 42.Трусов; 
59.Пелевин — 9.Чернов) и 
2:3 - в овертайме (24.Пеле- 
вин; 46.Захаров - 33.Фах
рутдинов; 36.Полунин; 
64.3аржицкий).

Результаты остальных матчей: 
“Трактор” — “Южный Урал” — 4:1, 
5:0; “Амур” - “Энергия” - 5:0, 2:3.

Алина ГАЛИМОВА, 
Алексей КОЗЛОВ, 

Алексей КУРОШ.

Î·

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Алесь БОРЗ, 
сотрудник музея ВДВ 
“Крылатая гвардия”.

биолога, это реальность.
Нынешняя выставка - одна из 

самых крупных за последние годы 
для Михаила Сажаева и самая 
представительная, поскольку де
монстрирует разные пласты его

Уральцы — 
на "Сибирских ассамблеях"

Группа уральских музыкантов вернулась с победой из 
Новосибирска, со второго открытого Всероссийского 
фестиваля-конкурса молодых исполнителей на духовых и 
ударных инструментах. Конкурс проводится раз в три года, 
всегда — в Новосибирске, и носит красивое название 
“Сибирские музыкальные ассамблеи”.

“Отрадно и радостно созна
вать, — приветствовал форум 
музыкантов президент Между
народного благотворительного 
фонда народный артист СССР 
Владимир Спиваков, — что ас
самблеи, родившиеся в петров
ские времена, засияют в куль
турном пространстве России — 
чисто и звонко запоет труба, и 
большой барабан возвестит о 
продолжении славных тради
ций...".

“Сибирские музыкальные ас
самблеи” объединяют два раз
личных по статусу мероприятия: 
конкурс — творческое соперни

чество и фестиваль, где молодые 
исполнители — учащиеся музы
кальных школ, студенты средних 
специальных и высших учебных 
заведений выступают по свобод
ной программе.

В рамках фестиваля выступи
ли и стали лауреатами студентка 
Уральской консерватории Мария 
Лебедева и аспирант консерва
тории Светлана Хайрулина. В 
конкурсном разделе лауреатом 
третьей премии признана Дарья 
Корягина, тоже студентка Ураль
ской консерватории. Все трое — 
флейтисты, воспитанники заслу
женного артиста России, про

фессора Анатолия Сидорова. Ус
пех учеников — всегда подарок 
для учителя, а в данном случае 
это подарок особый, поскольку в 
эти дни Уральская государствен
ная консерватория отмечает 60- 
летие со дня рождения и 40-ле- 
тие творческой деятельности 
профессора А.Сидорова.

В состязании кларнетистов 
лауреатом второй премии стал 
Егор Чащихин (класс доцента 
И.Паращука).

Кроме того, дипломантами 
фестиваля признаны екатерин
бурженки —концертмейстеры 
Анна Ювкина и Лариса Тумаше
ва. Словом, уральцы удачно зая
вили о себе и альма-матер — 
Уральской консерватории — на 
“Сибирских музыкальных ассам
блеях”. Браво!

Ирина КЛЕПИКОВА.

ШАХМАТЫ. Еще четыре тура сыграно в суперфинале чемпионата 
России. Екатеринбуржец Александр Мотылев набрал в них только очко. 
Он завершил вничью партии с Евгением Томашевским и Александром 
Халифманом, а Сергею Рублевскому и Дмитрию Яковенко проиграл.

После семи туров лидируют Рублевский и Яковенко, набравшие по 
5 очков. У Мотылева — 2,5.

МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. Финал Кубка России, состоявшийся в Ка- 
менске-Уральском, прошел с полным преимуществом хозяев, причем 
родных братьев. Причем Ивановы, Иван и Дмитрий, в итоге заняли 
первое (15+13) и четвертое (9+13) места, а братья Хомицевичи, Вла
димир и Дмитрий, соответственно второе (13+14) и третье (9+13) мес
та.

ВОЛЕЙБОЛ. В Москве прошел матч звезд мужского российского 
чемпионата, в котором встречались сборная России и сборная легио
неров чемпионата. За последнюю выступали и два игрока екатерин
бургского клуба “Локомотив-Изумруд" кубинцы Белл и Спик. Матч за
вершился победой россиян — 3:1 (23:25, 25:13, 25:22, 25:19).

Кроме самого матча, как и полагается в таких случаях, состоялись 
разного рода конкурсы. Достав рукой отметку 3 метра 77 сантиметров, 
Спик занял второе место в конкурсе на самый высокий прыжок. Побе
дителю болгарину Казейски он уступил два сантиметра. А вот для Бел
ла все закончилось печально. Во время игры он сломал палец на ноге и 
теперь не сможет принять участие в “финале четырех” розыгрыша Куб
ка России.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Уралоч
ка-НТМК” (Екатеринбург) - “Стинол" (Липецк) - 2:3 (25:21, 18:25, 
14:25, 25:14, 13:15).

В составе гостей сразу пять игроков набрали более десяти очков. А 
наибольший вклад в успех липецких волейболисток внесла бывшая 
“уралочка” Наталья Вдовина, которая восемь раз удачно сыграла в 
атаке и шесть раз - на блоке.

Самой результативной в нашей команде в очередной раз оказалась
Юмилка Руис, которая принесла 25 очков.

Следующий матч “Уралочка-НТМК” проведет 8 января в гостях с 
белгородским “Университетом”

Результаты остальных матчей восьмого тура: “Казаночка” - "Универ
ситет” - 3:0, “Динамо” (М) - “Факел" - 3:0, “Балаковская АЭС” - “Динамо” 
(М.о.) - 3:1, “Тулица” - ЦСКА - 3:1, “Заречье-Одинцово” - “Самородок” - 
3:0.

Положение команд: “Заречье-Одинцово” - 15 очков после 8 мат
чей, “Динамо” (М) - 14 (7), “Стинол” - 14 (8), “Динамо” (М.о.) - 12 (7), 
“Казаночка”, “Самородок” - по 12 (8), “Тулица" - 11 (7), ЦСКА, "Бала
ковская АЭС" - по 11 (8), “Уралочка-НТМК", “Факел” - по 9 (8), “Уни
верситет" - 8 (8).

s
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(Продолжение.
Начало в №№ 372-373, 

375—385, 387—402).
—Что ж, добро! Как, комис

сар, согласен?
—Дело, конечно, стоящее, — 

обернулся Иван Иванович к Ста
ниславу Вроньскому. — Только 
глядите, парнишку берегите.

—Ну что вы, Иван Иванович, 
нас не знаете? — успокоил его 
Вроньский.

—А теперь присядем перед 
дорогой, — предложил Степанов. 
— По старому обычаю.

В ту же ночь Вроньский, Олесь 
и еще четыре партизана, одетые 
в форму словацких жандармов, 
вооруженные карабинами и руч
ными гранатами, благополучно 
добрались до окраины села Гор
ный Ключ. В густом орешнике 
привязали своих и двух запасных 
лошадей, оставив при них одно
го партизана. По тропке, пока
занной Олесем, скрытно подо
шли к дому старосты. Вроньский 
приказал Олесю притаиться в 
палисаднике и зорко наблюдать 
за дорогой.

—Ладно, — без всякого энту
зиазма ответил Олесь, которому 
хотелось самому взять в плен 
фашистского начальника.

Во дворе старосты, как и го
ворил Олесь, стоял серый 
“опель-капитан”. Около машины 
расхаживал и чертыхался шофер, 
вероятно, только что обнаружив
ший, что шины колес спущены. 
Он раздумывал, следует ли до
ложить шефу о случившемся или

Курбан-байрам — Сеятель
празлник

жертвоприношения
Бисмиллахир Рахманир Рахим!

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного.
10 января 2006 года мусульмане всего мира 
будут отмечать Ид-аль-Адха — Курбан-байрам 
(праздник жертвоприношения). В этот день 
мусульмане, приезжающие со всего света в 
благословенную Мекку, завершают выполнять 
одно из важнейших предписаний ислама — хадж 
(паломничество) к святыням ислама. Паломники 
надевают ритуальную одежду — ихрам, символ 
равенства всех мусульман перед Аллахом.

Хадж и сопровождающие его 
обряды, включая жертвоприно
шение, связаны с именем про
рока Ибрахима (мир ему), зани
мающего особое место в исто
рии ислама.

Ибрахим, проповедуя идеи 
единобожия, твердо порвал с 
идолопоклонством и стал пер
вым халифом. Серьезным испы
танием преданности пророка 
Милостивому стала история с 
его долгожданным первенцем 
— Исмаилом, дарованным ему 
тогда,когда он достиг глубокой 
старости.

Однажды Ибрахим видел 
сон, во время которого он зака
лывал Исмаила в жертву Алла
ху. Пророк понял, что это явля
ется желанием Аллаха и решил 
осуществить Божье указание. 
Услышав об этом, Исмаил ска
зал: “Отец мой, что тебе прика
зано, ты найдешь меня, если 
пожелает Аллах, терпеливым”. 
Но в тот момент, когда Ибрахим 
готовился поднять нож на соб
ственного сына, раздался го
лос: “О, Ибрахим, ты оправдал 
видение” (сура Саффант). Ис
маил был спасен. Так Аллах воз
наградил Ибрахима. Этот слу
чай, происшедший недалеко от 
Мекки, и стал основополагаю
щим при установлении обряда 
жертвоприношения как одного 
из важнейших предписаний ис
лама.

Аллах поручил Ибрахиму воз
вестить среди людей о хадже в 
Каабе, разработать правила 
хаджа. Именно пророку Ибрахи
му и его сыну выпала честь под
готовить Дом аллаха — храм аль 
Кааба — для совершения хад
жа.

Дорогие единоверцы!
Абсолютному большинству 

же подождать, пока тот протрез
веет. За это время, может быть, 
удастся поправить дело. Если же 
доложить сразу, как положено по 
уставу, шеф может пристрелить 
под пьяную руку или, в лучшем 
случае, отправить на фронт.

Во время этих тяжких раздумий 
к шоферу, не скрываясь, подошли 
Вроньский и еще два партизана, 
они по-воински поприветствова
ли немца. Тот ответил на привет
ствие, но покосился на автомат 
Вроньского: обычно словаков во
оружали карабинами. Заметив 
крест на груди Вроньского, шофер 
успокоился, решив, что видит осо
бо заслуженного карателя.

—Что случилось, господин 
ефрейтор? — спросил Вроньс
кий.

—Колесо — капут, — смор
щился тот.

—Мы можем помочь господи
ну ефрейтору. Мы знаем мастер
скую, где можно произвести ре
монт.

Шофер с готовностью согла
сился. “Само небо послало мне 
помощь”, — решил он.

—Вы не знаете, господин еф
рейтор, еще кто-нибудь охраня
ет дом господина старосты? — 
спросил Вроньский. — Ведь у 
него в гостях важная персона! А 
мы все уйдем... Может, кого-ни
будь оставить?

—Ничего не случится, — ус
покоил ефрейтор. — Партизан в 
округе вроде бы не слышно. Ох, 
хотел бы я знать, кто мне под
строил такую пакость?..

мусульман мира, так 
же, как и вам, в день 
хаджа приходится 
быть вдали от свя
щенной Мекки. Пусть 
это никого не огор
чает, обязательное 
паломничество в 
Мекку предусмотре
но лишь для тех, кто 
в состоянии совер
шить путь к ней. А у 
многих нет достаточ
ных для такого даль
него путешествия 
средств, другим не позволяет 
осуществить свое желание здо
ровье.

Аллах простит вам, если у вас 
не окажется средств для жерт
воприношения. Это тоже поло
жено делать тем, у кого есть 
возможность. Аллах, беспре
дельно милостивый к вам, в та
ких случаях не прощает мусуль
манам другое. Согласно кано
нам ислама, ни хадж, ни жерт
воприношение не являются га
рантией того, что человек — хо
роший мусульманин. Вот что в 
священном Коране говорится 
по этому поводу: “Не дойдет до 
Аллаха ни их мясо, ни кровь, но 
доходит до неба богобоязнен
ность ваша” (сура Хадж).

Вот почему в предстоящие 
праздники каждому из вас сле
дует заглянуть в собственную 
душу с тем, чтобы честно отве
тить на вопрос: выполняем ли 
мы в полной мере то, что требу
ет наша религия? Старайтесь 
углублять знания основ ислама. 
В эти дни с особым тщанием мы 
должны ухаживать за престаре
лыми родителями, а если живе
те вдали от них, то постарай
тесь обязательно навестить их.

Надо всегда помнить, что

—Мы вам поможем, — сказал 
Вроньский. — Сколько у вас за
пасных камер?

—Четыре.
—Тогда все в порядке.
Дальнейшее произошло в счи

танные секунды. Сокрушитель
ный удар оглушил ефрейтора, 
когда он наклонился, чтобы дос
тать из автомашины запасные 
камеры. Партизаны втолкнули 
шофера в “опель”, а сами укры
лись в палисаднике, потому что 
послышались голоса перегова
ривавшихся патрульных. Патруль 
прошел, но партизаны поняли, 
что медлить больше нельзя.

Благодаря Олесю они беспре
пятственно проникли в ярко ос
вещенный дом, где в полном раз
гаре шла пирушка. На старом па
тефоне крутилась пластинка — 
звучал нацистский гимн “Хорст 
Бессель”. Уставленный бутылка
ми и блюдами стол был сдвинут 
в сторону, и Шварц, тесно при
жимаясь к миловидной девушке, 
танцевал танго. Его худощавая 
фигура с Железным крестом на 
шее мерно покачивалась в такт 
музыке. Он был пьян и потерял 
всякую осторожность. Староста, 
грузный мужчина лет сорока, 
подкручивал ручку патефона: он 
поставил новую пластинку — 
“Конго-твист”. Осоловело глядя 
на вошедших, он вдруг разинул 
рот от изумления. Шея у него еще 
больше вытянулась, и он неожи
данно стал похож на вопроси
тельный знак.

—Господин офицер, — твер- 

есть еще нуждающиеся в мате
риальной и моральной поддер
жке. Постарайтесь хоть немно
го облегчить их жизнь, помочь, 
независимо от их национально
сти и религиозной принадлеж
ности.

Ночь с 9 на 10 день месяца 
Зульхиджа следует провести в 
молитве коллективно в мечети, 
где совершается гаид-намаз, 
примерно через 45 минут после 
восхода солнца.

В день Курбан-байрама пос
ле гаид-намаза режут жертвен
ных животных, раздают садака, 
посещают родственников, сосе
дей, друзей. Жертвоприноше
ние можно совершать и в пос
ледующие дни Ташрик (10, 11, 
12 января).

От всей души поздравляю 
всех мусульман области с на
ступлением Ид-аль-Адха.

Молю Аллаха ниспослать вам 
мир и душевный покой, семей
ное счастье, здоровье, благопо
лучие, терпение и взаимопони
мание между верующими раз
личных конфессий. Да будет 
мир над вами, милость Аллаха 
и его благословение.

Имам Рашит 
хазрат Нуриев. 

до произнес Вроньский, щелкнув 
каблуками, — мы имеем приказ 
сделать вам очень важное сооб
щение.

—Говорите, черт вас побери! 
Не видите, я занят! —крикнул 
Шварц.

—Это секретно. Тем более что 
человек, находящийся с вами, — 
партизан и предатель.

Шварц удивленно посмотрел 
на старосту.

—Да что же это такое? — 
взвыл староста. — Приходят тут 
всякие да напраслину На меня 
возводят! В мое село даже при
зрак партизанский не посмеет 
войти, особенно, если он крас
ного цвета! — пытался он отшу
титься, но ничего не получилось.

—Молчать! Выйди вон! — рез
ко крикнул на него Шварц.

Староста подчинился и, еле 
волоча ноги, направился к выхо
ду, словно предчувствуя свой 
близкий конец. И не ошибся: на 
крыльце он упал от удара при
кладом.

—Говорите же, в чем дело! — 
обратился Шварц к вошедшим, 
трезвея. — Фрау — моя помощ
ница.

—Господин офицер, — произ
нес Вроньский, — сегодня это 
село займут партизаны. Нам при
казано доставить вас и вашу со
трудницу в безопасное место.

Один из партизан уже завла
дел висевшей на вешалке аму
ницией Шварца и быстро извлек 
из кобуры парабеллум.

Шварц заметил это и накло
нился к сумке, лежавшей возле 
стула. И тут случилось непред
виденное: женщина ногой отки
нула сумку к “полицаям” и пре
дупредила:

—В сумке второй пистолет. 
Заберите! А то господин Шварц 
может отправить вас на тот свет.

—Сволочь! — крикнул на нее 
Шварц. Его редкие рыжие брови 
взлетели вверх, образовав на 
продолговатом лице множество 
складок. Лицо исказилось от зло
бы.

—Спасибо за помощь, фрау, 
но позвольте и ваше личное ору
жие, — обратился Вроньский к 
женщине. Та беспрекословно до
стала из сумочки “вальтер” и по

Многие садоводы уже с 
первого месяца года начинают 
посев рассады и выгонку 
зеленых растений. Для них мы 
начинаем публикацию лунного 
календаря на будущий год не с 
февраля, как обычно, а с 
января.

Полнолуние в январе — 14.01. 
Новолуние — 29.01.
ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 17 часов 1 января до 18 ча

сов 3 января Луна в знаке Во
долея.

Не сеять, не сажать растения.
С 18 часов 3 января до 20 ча

сов 5 января Луна в знаке Рыб.
Посев семян зеленых культур 

для выращивания на подоконни
ке. Полив и подкормка растений.

С 20 часов 5 января по 7 ян
варя Луна в знаке Овна.

От посадки и пересадки любых 
растений лучше воздержаться.

С 8 января по 9 января Луна 
в знаке Тельца.

Посев семян зеленых культур — 
петрушки, щавеля, мангольда, ук
ропа, лиственного сельдерея — 
для выращивания на подоконнике.

Посадка корневищ и корнепло-

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

А вы пробовали салат из настурции?
Наши садоводы знают настурцию как декоративное растение с 
красивыми листьями и желто-оранжевыми цветками. Но, 
оказывается, настурция может использоваться в питании 
человека.

Родина настурции — Чили. Она 
представляет собой однолетнее 
стелющееся теплолюбивое расте
ние. Листья, плоды настурции бо
гаты витамином С, серой, содер
жат витамины группы В, соли ка
лия, фосфора, железа, йода, 
эфирные масла. Рекомендуется 
использовать это растение в пищу 
при атеросклерозе, анемии, цин
ге, камнях в почках. Отвар из цвет
ков настурции помогает при бо
лезнях сердца и гипертонии. Как 
тонизирующее средство, готовят 
настой свежих листьев в белом су
хом вине, настаивают 2 недели 
при комнатной температуре и 
пьют перед едой по 1 чайной лож
ке.

Листья и цветки настурции ис
пользуют в салатах. По вкусу они 
похожи на кресс-салат. Семена ее 
тоже отличаются приятным пря
ным вкусом и употребляются в по
луспелом виде, как приправа к 
различным консервам, например, 
при консервировании огурцов. В 
длиной шпоре, которою снабжен 
венчик цветка настурции, скапли
вается сладковатая, ароматичес
кая жидкость приятного пряного 
вкуса. Эти цветки также можно 
употреблять в салатах. 

дала Вроньскому. “Ну и женщи
на! — подумал он. — Ведь она 
могла всадить в меня пулю! Мо
жет, она из наших?..”

Доставка задержанных в 
партизанский лагерь прошла, что 
называется, без сучка и задорин
ки. Успех операции радовал всех. 
Особенно ликовал Олесь. Ведь 
это было его настоящее боевое 
крещение, хотя он и не сделал 
ни одного выстрела. Степанов с 
комиссаром Михеевым торже
ственно вручили ему пистолет 
“вальтер”, отобранный у немец
кой разведчицы. Радость Олеся 
не имела границ, он хорошенько 
спрятал оружие и решил никогда 
с ним не расставаться.

Так началась партизанская 
жизнь Олеся Бакчиева. Позднее 
его взял в свою группу развед
чиков Вроньский. Выдали ему 
трофейный автомат, научили 
метко стрелять. Был он и развед
чиком, и связным, и адъютантом 
Вроньского. Ходил в разведку 
под видом сироты. Придет в де
ревню, смело обратится к немец
ким солдатам, скажет, что его 
отец воевал за Германию и по
гиб, потом начнет петь и плясать. 
Немцы смеются, бросают день
ги.

Вот вроде бы и все дела. А в 
лагере Олесь выкладывал Вронь
скому такие сведения, какие не 
всякий опытный разведчик при
несет.

Однажды рано утром Олесь 
привел в отряд своего отца 
Здравко Бакчиева. Поздоровав
шись со Степановым, тот сказал:

—Я хочу воевать вместе с 
вами, хорошо знаю не только все 
дороги Словакии, но и все тропы 
в горах.

Так болгарин Бакчиев стал со
ветским партизаном.

ПОД ПСЕВДОНИМАМИ 
“ИЗАБЕЛЛА” И “МАТА ХАРИ”

О захвате Шварца и Марты 
Степанов доложил в Центр. Че
рез сутки был получен ответ: 
“Шварца срочно доставить в 
Москву. Марту оставить на мес
те. Подумать, как ее использо
вать в наших интересах...”.

После того, как Шварц был 
отправлен с очередным самоле
том в Москву, Илья Георгиевич 

дов для выгонки “огорода на по
доконнике”. Для этого можно ис
пользовать заготовленные с осе
ни корнеплоды петрушки, сельде
рея, а также лук репчатый.

С 10 января до 16 часов 12 
января Луна в знаке Близнецов.

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Январь-2ОО6
Посев ремонтантной земляни

ки на рассаду с обязательным 
досвечиваним рассады.

С 16 часов 12 января до 14 
января Луна в знаке Рака.

Посев ремонтантной земляни
ки и гвоздики Шабо на рассаду с 
обязательным досвечиванием.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 15 января до 15 часов 17 

января Луна в знаке Льва.
Нет посева и пересадок.
С 15 часов 17 января по 19 

января Луна в знаке Девы.
Благоприятное время для 

борьбы с вредителями.
С 29 января до 16 часов 22 

января Луна в знаке Весов.

Семена настурции высевают на 
рассаду в начале апреля. Но рас
сада плохо переносит пересадку. 
Поэтому лучше рассаду выращи- 
вйть в небольших горшочках. 
Можно использовать стаканчики 
из-под йогурта. Грунт под это ра
стение готовят торфо-опилочный, 
как для огурца. Поливать рассаду 
настурции нужно умеренно. В кон
це мая — начале июня, когда ми
нует опасность заморозков, рас
саду высаживают в открытый 
грунт. Под нее выбирают легкую 
плодородную почву на открытом 
солнечном месте.

Цветение настурции начинает
ся через 40—50 дней после появ
ления всходов и продолжается до 
заморозков. Семена созревают 
через 40—50 дней после цветения.

Семена настурции можно так
же высевать и в открытый грунт, 
15—20 мая, на глубину 3—4 см. 
Желательно при этом грядку ук
рыть полиэтиленовой пленкой, 
чтобы всходы не пострадали от 
заморозков.

Кстати, кустики настурции, как и 
бархатцы, можно высаживать меж
ду овощными культурами, чтобы от
пугивать вредителей. Настурция об
ладает фитоцидными свойствами.

Цагарели вызвал на допрос Мар
ту. Она рассказала, какую разве
дывательную школу окончила, 
назвала инструкторов и препо
давателей. Затем перечислила 
своих родственников, их адреса, 
имена и клички некоторых выпус
кников школы.

Степанов, Михеев и Цагарели 
сидели в стороне, рассматривая 
молодую, красивую девушку. На 
Марте было темно-синее вяза
ное платье, которое подчеркива
ло ее стройную девичью фигуру. 
Она была блондинка с длинными 
шелковистыми волосами, скреп
ленными большим белым греб
нем. Лицо ее с мягко очерченны
ми губами и ямочками на щеках 
не было тронуто загаром. На носу 
— редкие веснушки, совсем как 
у детей. Большие голубые глаза, 
четкие полудужья бровей. Марта 
смотрела на партизан не испу
ганно, а, пожалуй, с чисто женс
ким любопытством. Можно было 
подумать, что ей нравится при
ключение, в которое она случай
но попала. “Тертый калачик! — 
подумал про нее Виктор Алексан
дрович. — Умеет держать себя в 
руках”.

После получения некоторых 
сведений, касающихся разведы
вательной подготовки и службы 
Марты, Цагарели решил выяс
нить некоторые стороны ее лич
ной жизни.

Она сообщила, что родилась 
в семье венгерского генерала, 
который сейчас в опале.

—Расскажите подробнее, — 
попросил ее Илья Георгиевич. — 
Старайтесь говорить правду. У 
нас есть возможность проверить 
каждое ваше слово.

—Не сомневаюсь, — Марта 
улыбнулась и попросила заку
рить. — Это — возможность каж
дой солидной разведки.

Степанов предложил ей тро
фейные сигареты. Она с удоволь
ствием затянулась.

—Мое детство и юность про
шли беззаботно, — начала свой 
рассказ Марта. — Родители меня 
очень любили. И все любили, по
тому что я была веселая, здоро
вая и, как говорили, очень кра
сивая.

(Продолжение следует).

Посев корневого сельдерея.
С 16 часов 22 января по 24 

января Луна в знаке Скорпио
на.

Подкормка комнатных цве
тов, особенно цветущих, слабым 
раствором органических удоб
рений.

С 25 января по 26 января 
Луна в знаке Стрельца.

Благоприятное время для 
борьбы с вредителями (обрати
те внимание, не заселены ли 
ваши растения, особенно розы, 
паутинным клещом).

С 27 января по 28 января 
Луна в знаке Козерога.

Борьба с вредителями расте
ний.

С 29 января по 30 января 
Луна в знаке Водолея.

Нет посева растений.
ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 31 января до 24 часов 31 

января Луна в знаке Рыб.
Посев земляники, гвоздики 

Шабо.
“Календарь земледельца” 

составлен на основе “Лунно
го календаря для дачников, 
садоводов-любителей и ого
родников” агрофирмы “Сем- 
ком”.

Можно выращивать настурцию на 
балконах и лоджиях для их укра
шения, азатем использовать цвет
ки, листья, плоды в салатах и для 
лечебных целей.

Рецепты блюд из настурции
Салат. На 100 г листьев на

стурции: 200 г картофеля, 2 
яйца, 2 ложки сметаны, укроп и 
соль (вместо листьев можно 
взять 50 г цветков). Картофель 
отварить, очистить и нарезать 
кусочками. Листья настурции и 
укроп измельчить, соединить с 
картофелем, посолить и пере
мешать. Сверху положить лом
тики вареного яйца и заправить 
сметаной. Вместо листьев или 
цветков настурции в салат мож
но добавить также столовую 
ложку отваренных в уксусе се
мян этого растения.

Маринованные почки на
стурции. Цветочные почки (200 
г) залить маринадом: на 1 л воды 
берут 1 ст. ложку 6-процентного 
уксуса, 50 г сахара, 2 ст. ложки 
соли, перец и лавровый лист, 
доводят до кипения и охлажда
ют. Эту заготовку можно исполь
зовать для заправки рассольни
ков, солянок и супов.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

а КРИМИНАЛ

Далеко не уехал
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 469 преступлений, их них 313 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства и один случай 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 
Сотрудниками милиции задержано 194 подозреваемых в 
совершении преступлений, один из которых находился в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 26 декабря 
в дежурную часть УВД Верх- 
Исетского района обратился 66- 
летний пенсионер, сообщивший, 
что ночью с территории коллек
тивного сада, расположенного на 
12-м километре Чусовского трак
та угнали его автомобиль ВАЗ- 
2106. Наряд ГИБДД, получив 
ориентировку, во время патрули
рования на Чусовском тракте за
держал эту автомашину, за ру
лем которой находился 25-лет
ний безработный.

Еще 28 сентября ночью в 
комнату общежития, располо
женного по проспекту Ленина, 
проник неизвестный гражданин 
и похитил у 20-летнего студен

■ БОРЬБА С КРИМИНАЛОМ

Четыре минуты
страха

К финишу года активность криминального элемента 
несколько возрастает. Так, недавно на заведующего 
одного из магазинов в Екатеринбурге было совершено
вооруженное нападение.

Нападавший орудовал ножом. 
Но хорошо, что заведующий ма
газином успел нажать так назы
ваемую “тревожную кнопку”.

В течение четырех минут 
после получения сигнала, груп
па быстрого реагирования час
тного охранного предприятия 
(ЧОП) "Рейдер-К” добралась до 
места происшествия. Охранни
ки С.Токарев и А.Титов быст
ренько скрутили опасного пре
ступника, надели на него наруч
ники и сдали в городское управ
ление внутренних дел.

Комментируя это происше
ствие, директор “Рейдер-К” Вя
чеслав Кошман отметил, что ра
ботники ЧОПа действовали 
строго в рамках закона о част
ной охранной деятельности. Та

Свердловский областной центр планирования семьи 
и репродукции приглашает к участию в открытых конкурсах 
1. Предмет конкурса: “Монтажные работы по прокладке кабеля”. 
Источник финансирования: областной бюджет.
2. Предмет конкурса: “Капитальный ремонт электрощитовой в 

консультативной поликлинике”.
Источник финансирования: областной бюджет.
3. Предмет конкурса: “Капитальный ремонт индивидуального теп

лового пункта”.
Источник финансирования: областной бюджет.
4. Предмет конкурса: “Ремонт трубопровода ХВС”
Источник финансирования: областной бюджет.
Первоначальная сумма контрактов не определена.
Информацию о сроках подачи конкурсных заявок и дате проведе

ния конкурса можно получить по телефону 365-74-65.
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса от

клонить все заявки или отменить конкурс.
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: г. Екате

ринбург, ул.Флотская, 52, каб. 108 при наличии письма-запроса, до
веренности.

Свердловский областной центр планирования семьи 
и репродукции приглашает к участию в открытых конкурсах
1. Предмет конкурса: "Поставка медицинских расходных мате

риалов".
Источник финансирования: областной бюджет, ТФОМС, внебюд

жетные источники.
2. Предмет конкурса: “Поставка медицинской мебели”. 
Источник финансирования: областной бюджет.
3. Предмет конкурса: “Поставка медицинского оборудования” 
Источник финансирования: областной бюджет.
4. Предмет конкурса: “Текущий ремонт кабинетов консульта

тивной поликлиники”.
Источник финансирования: областной бюджет.
5. Предмет конкурса: "Поставка реагентов для лаборатории 

скрининговых программ (проведение обследования беременных жен
щин, имеющих фактор риска, гинекологических пациентов, детей и 
подростков в пакете”.

Источник финансирования: областной бюджет, ТФОМС, внебюд
жетные источники.

Первоначальная сумма контрактов не определена.
Информацию о сроках подачи конкурсных заявок и дате проведе

ния конкурса можно получить по телефону 365-74-65.
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса 

отклонить все заявки или отменить конкурс.
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: г. Екате

ринбург, ул.Флотская, 52, каб. 108 при наличии письма-запроса, 
доверенности.

Отдадим в хорошие руки 2 мес. кошечку сиамского окраса 
с белыми лапами и “манишкой”, приученную к туалету.

Тел.8-9221264892

Коллектив и администрация Свердловского областного клини
ческого психоневрологического госпиталя для ветеранов войн с го
речью и глубоким прискорбием извещают, что после продолжи
тельной болезни 26 декабря 2005 г. скончалась бывший начальник 
медицинской части госпиталя

КИСЛИЦЫНА
Галина Сергеевна.

После окончания Свердловского медицинского института, в годы 
Великой Отечественной войны, Галина Сергеевна работала вра
чом-неврологом в эвакогоспиталях, затем в институте курортоло
гии и физиотерапии. В 1969 г. она была приглашена на должность 
начальника медицинской части госпиталя для инвалидов Отече
ственной войны. Все свои знания, умение и сердечную доброту Га
лина Сергеевна отдавала организации медицинской службы, изле
чению лежащих в госпитале ветеранов, восстановлению их здоро
вья. Ее отличала исключительная ответственность и организован
ность, знание дела и беспредельная любовь к больному.

За добросовестный труд она неоднократно поощрялась благо
дарностями, Почетными грамотами и правительственными награ
дами.

Прощание с Галиной Сергеевной Кислицыной состоится 29 де
кабря 2005 г. в 11.30 в траурном зале ОКБ № 1 по адресу: Екатерин
бург, ул.Волгоградская, 185 а.

та университета ценные вещи 
и одежду. 26 декабря сыщики 
в результате проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тий выявили и задержали зло
умышленника — 39-летнего 
гражданина без определенно
го рода занятий.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 19 декаб
ря ночью на улице Учительской 
неизвестный напал на молодо
го человека и силой отобрал со
товый телефон и деньги. 26 де
кабря сотрудниками уголовно
го розыска Ленинского РОВД в 
результате проведенных",ме
роприятий задержан подозре
ваемый — 16-летний ученик об
щеобразовательной школы.

ким образом, сейчас кроме ми
лиции в охране правопорядка 
активно участвуют и работни
ки ЧОПов.

Работники "Рейдер-К” не 
случайно так быстро обезвре
дили злоумышленника — они 
настоящие профессионалы. В 
течение 12 лет “Рейдер-К” не
сет охрану объектов недвижи
мости, помогает транспорти
ровать грузы, защищает жизнь 
и здоровье людей.

Кроме того, сотрудники кон
сультируют людей по вопросам 
защиты от преступных посяга
тельств. А то, как это нужно де
лать, они демонстрируют на 
собственном примере.

Георгий ИВАНОВ.
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