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г
“Областная 
газета”
дважды, в 2004 
и 2005 годах, 
стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ

С почетным
званием!

■ АКТУАЛЬНО

Пусть всех 
нас

не коснутся 
невзгоды

Еще чуть-чуть, и 2005 год 
пересечет финишную 
черту, став достоянием 
истории. И о событиях 
уходящего года мы будем 
рассказывать, используя 
глаголы прошедшего 
времени.

Уходящий год был непрос
тым. И вместе с тем он при
нес нам немало хорошего. Уп
рочилось положение Сверд
ловской области как одного 
из регионов-лидеров соци
ально-экономического разви
тия России. Улучшилось эко
номическое положение жите
лей Среднего Урала.

Обо всем этом мы подроб
но писали на страницах “Об
ластной газеты”, как писали и 
о многом другом, происходя
щем в нашей области. Мы 
старались представить перед 
читателями полную информа
ционную картину современ
ности. И, мне кажется, чита
тели это оценили. Мы чув
ствуем это по письмам, при
ходящим в редакцию “ОГ”, по 
тиражу, который в этом году 
“подрос” на пять тысяч экзем
пляров. Это значит, увеличи
лось число подписчиков на 
“Областную”.

Приятно, что в уходящем 
году газета во второй раза 
стала обладателем почетней
шего приза Национальной ти
ражной службы России “Ти
раж — рекорд года-2005”. Та
кое возможно только благода
ря поддержке читателей.

На финише года нельзя не 
сказать добрые слова в адрес 
наших постоянных и добрых 
партнеров — работников Уп
равления федеральной почто
вой связи Свердловской об
ласти, полиграфистов изда
тельства “Уральский рабо
чий”, специалистов фирмы 
“Аверс”, своевременно снаб
жающих нас типографской 
бумагой. Уверен, что и в бу
дущем году эти деловые и 
дружеские связи сохранятся.

В канун Нового года раз
мышляешь над тем, как сде
лать газету еще более инте
ресной, еще более оператив
ной, информационно насы
щенной.

Дорогие читатели, мы це
лый год были вместе, наде
юсь, мы будем вместе и в сле
дующем году, во всяком слу
чае большинство читательс
кой аудитории останется с 
нами в будущем. И мы вместе 
будем радоваться общим ус
пехам, вместе шагать по 
дням-ступенькам 2006 года.

С праздником! С Новым го
дом!

Желаю вам здоровья, сча
стья, успехов. Пусть год Со
баки — а мы все любим это 
славное существо — станет 
годом спокойствия, умирот
ворения, радости. И наш дом 
обойдут стороной беды и не
взгоды.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор “ОГ”.

Бог не выдаст — свинья не съест
С 2006 года Нижние Серги в связи с реформой 
местного самоуправления обретают статус 
городского поселения. Кроме самих Нижних Серег 
в новое муниципальное образование входят 
деревня Половинка, поселок Новая Ельня и 
разъезд Бажуково. Лесная граница парка “Оленьи 
ручьи” также вписывается в это образование. 
Население —11,8 тысячи жителей. В октябре 
прошли выборы депутатов местной Думы и главы.

А до этого был период некоего безвластия — году в 
1994-м решили, что раз этот город — центр муници
пального района, то отдельной, городской, администра
ции ему не нужно. И только в 2000 году спохватились, что 
район районом, а вопросы города тоже решать надо, со
здали администрацию в семь человек. В этом году, на 
первых выборах главы поселения из 12 претендентов на 
этот пост наибольшее число голосов получил Александр 
Чащин, действующий руководитель, назначенный главой 
администрации города еще в 2000 году.

—Ответственность возросла многократно. Личная от
ветственность. Коль жители возлагают на нас свои на
дежды, мы должны их оправдать, — заявляет избранный 
глава поселения. — Новый закон направлен на сближе
ние власти с населением. Но люди уже мало во что ве
рят. Когда мы шли на выборы, ни о каком переходном 
периоде для нашей области не знали. Мы готовились к 
реализации в 2006 году федерального закона о местном 
самоуправлении в полной мере, но принятый 10 декабря 
117-й областной закон стал для нас полной неожиданно
стью. Внесено много изменений. Так, согласно этому за
кону, в поселениях в следующем году не будет своего 
бюджета, все местные налоги и дотации из области бу
дут поступать в бюджет муниципального района, и уже 
оттуда средства пойдут на расходы поселений. Мы при
нимаем пока только смету расходов.

Кроме того, значительно сокращены полномочия по
селений — вместо 27, прописанных в федеральном зако
не, на следующий год оставлено только 13 вопросов ме
стного значения. Причем некоторые сформулированы 
так, что не подразумевают никакой финансовой обеспе
ченности. Не передается пока в ведение поселений и 
жилищный фонд. Плохо это или хорошо?

С одной стороны, на переходный период поселения 
лишены полной самостоятельности. Складывается не
приятная ситуация, когда в своих предвыборных заявле
ниях, ссылаясь на 131-й федеральный закон, избранные 
главы и депутаты обещали населению что-то, что сейчас 
выполнить не смогут. Допустим, провести освещение на 
каких-то улицах. Не имея своей доходной части и полу
чив финансы только на поддержание уже имеющегося 
освещения, они не в состоянии это сделать. И таких при
меров — масса. Жителям поселения трудно объяснить 
про изменения в законодательстве. Избранного главу 
просто автоматически запишут в болтуны, и он может 
потерять доверие людей. Как после этого людям в глаза 
смотреть? И на переизбрание надеяться не приходится.

Придется изыскивать какие-то внебюджетные средства, 
чтобы сдержать данное избирателям слово.

С другой стороны, выборы в поселениях прошли в ок
тябре этого года. Не все главы и депутаты оказались го
товы к тому, чтобы ускоренными темпами принять необ
ходимые для обеспечения жизнедеятельности поселе
ния нормативно-правовые акты. Вновь избранным гла
вам и депутатам местных Дум порой не хватает опыта, 
знаний и, главное, времени. Поэтому положения о нало
гах и бюджет в этом году поселения не принимают, толь
ко устав.

Нельзя забывать и о том, что переход на новые управ
ленческие рельсы происходит с нового года, в самый 
разгар зимы, и менять структуры, отвечающие за элект
ро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, на пике 
отопительного сезона достаточно опасно. Эта функция 
оставлена за муниципальными районами.

Но уже передаются функции, связанные с организа
цией досуга: культура, спорт и физическая культура, обу
стройство мест массового отдыха, библиотечное обслу
живание.

Вместо районных отделений культуры образуются ме
стные отделения. В Нижнесергинском городском посе
лении их будет три: культуры, отвечающее в том числе за 
городской Дворец культуры и за три библиотеки; коми
тет по делам молодежи, в чьей зоне ответственности бу
дут пять подростковых клубов; и горспорткомитет.

...Нижние Серги — это ключевой город муниципаль
ного района. Поэтому глава видит свою задачу в разви
тии города не как муниципального центра, а как район
ного. Так, именно здесь находятся управления Пенсион
ного фонда и социального обеспечения всего района. 
Чтобы добраться до каждого, надо около 800 метров 
пройти пешком, по дороге. Ни тротуаров, ни автобусного 
движения нет. Кроме того, эти структуры должны нахо
диться близко друг от друга, так как людям зачастую при
ходится идти и в то управление, и в другое.

А для развития города есть все предпосылки. Ста
бильно работает Нижнесергинский метизно-металлурги
ческий завод, расширяется курорт “Нижние Серги", фун
кционирует в зимний период горнолыжная трасса, пла
нируется строительство административного корпуса пар
ка “Оленьи ручьи”. Немало можно сделать по привлече
нию инвестиций в местный туризм — необходимы новые 
гостиницы, рестораны. Нужно продолжать газификацию 
поселения, перевести на газ курорт, частный сектор.

Поделился Александр Михайлович и идеей, которую 
некоторые считают утопической: в окрестностях города 
находится крупное месторождение глины. Хорошо бы 
построить здесь керамический завод — выпускать кир
пич, газонную и тротуарную плитку, керамзит. Тогда и 
жилищное строительство можно поднять, и жилье более 
доступным для горожан сделать.

“Доступное жилье” — это одна из целевых программ, 
разработанных новыми депутатами. Вторая целевая про
грамма поселения посвящена его газоснабжению, тре

тья — энергообеспечению. Город запитывается от одно
го фидера, срочно нужно провести резервное электро
питание, заменить сети, износ которых дошел до 80 про
центов. Четвертая программа касается строительства 
дорог и обеспечения населения общественным транс
портом. Необходима и пятая — водоснабжения, но де
нежный резерв не бесконечен.

А с водой в городе складывается непростая ситуация. 
Дело в том, что вода из трех артезианских скважин, рас
положенных в Нижних Сергах, в основном идет в город 
Первоуральск. В самих Сергах, если лето выдается за
сушливое, в некоторых микрорайонах даже пересыхают 
колодцы: у Больничной горы, в Леспромхозе, Ахманаев- 
ке. В этом году, когда население оплачивало 90 процен
тов коммунальных услуг, а 10 процентов — муниципали
тет, в бюджете района была сумма денег, при помощи 
которой можно было решать такие проблемы — подво
зить воду в случае пересыхания колодцев, проводить во
допровод. В следующем году, при 100-процентной оп
лате коммуналки населением, в бюджете района денег 
на эти цели не заложено, и в смете расходов поселения 
тоже этих средств нет. Как решать проблему? Вся на
дежда только на коммунальные предприятия или службу 
по делам ГОиЧС.

Есть проблема и с обучением детей в пригородных 
районах. Так, в деревне Половинка около ста жителей, 
десять школьников. Понятно, что школу, даже малокомп
лектную, организовать невозможно. В жилом доме от
крыли начальный класс, самые маленькие учатся там, тем, 
кто постарше, приходится ездить за 20 километров в Ниж
ние Серги на пригородном автобусе. И долго, и дорого. 
Но другого выхода пока нет — на школьный автобус 
средств не хватает.

И таких проблем поселения в 2006 году придется ре
шать немало. А пока надо и о встрече этого нового года 
подумать. Александр Михайлович поделился семейными 
традициями — каждый год 31 декабря всей семьей ходят 
рубить елку (по порубочному билету, все законно), в бли
жайший лес, приносят ее, морозную, устанавливают и 
начинают украшать. После праздничного ужина, вруче
ния самодельных подарков, одеваются ряжеными и идут 
поздравлять друзей, соседей, близких, знакомых, а та
ковых у главы — чуть не весь город. Не успеют домой 
прийти — и к ним ряженые на порог — с песнями, шутка
ми, прибаутками. Вся семья — это жена, трехгодовалый 
сынишка, две дочки с мужьями, десятимесячный внук и 
12-летняя дочь, ее тогда ждали под Новый год, но она 
родилась ровно в день рождения папы — 6 декабря — 
такой вот подарок.

—Отпразднуем Новый год и шагнем в год реформы 
самоуправления, — говорит Александр Михайлович. — 
Да, будет нелегко, но как у нас в народе говорят: бог не 
выдаст — свинья не съест.

Татьяна МОСТОН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Попписка — 
благотворительный фони 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки “ОГ” для ветеранов и 
воинов-уральцев продолжают 
поступать средства. Сегодня мы 
называем имена новых участников 
этой акции.

22 ТЫСЯЧИ 80 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ФГУП “ПО “Уральский оптико
механический завод” — генераль
ный директор Сергей Валерьевич 
МАКСИН. 32 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2006 года.

14 ТЫСЯЧ 490 РУБЛЕЙ выделил 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов Свердловский филиал ОАО 
“ТГК-9” — генеральный директор

Валерий Николаевич РОДИН. 21 ве
теран будут получать нашу газету в те
чение всего 2006 года.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку “ОГ” для своих ве
теранов ООО КБ “Уралфинанс” — 
председатель правления Рафик 
Зикафович МУСИН. 10 экземпля
ров газеты будут получать в течение 
всего 2006 года советы ветеранов 
городов и районов и конкретный ве
теран (по предоставленному адре
су).

2 ЭКЗЕМПЛЯРА "ОГ" будут полу
чать ветераны Пановского сельсо
вета (Талицкий район) — глава ад
министрации Раиса Павловна БАЛЕ-

ЕВСКИХ. Подписка оформлена через 
почту.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции за забо
ту о людях старшего поколения и 
воинах-уральцах.

К большому сожалению, вете
ранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла стано
вится все меньше. Наш долг — по
заботиться о них, проявить осо
бое внимание к ним. Благотвори
тельная подписка на “ОГ” для ве
теранов — это одно из проявле
ний нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп

равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений и 
к частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной

подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, гос
питалям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
—- оформить подписку на “Областную 
газету”. Те, кто нуждается в вашей 
помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы доб
росовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, “аф
ганцы", “чернобыльцы”, нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие трудности с оформле
нием подписки на “Областную газе
ту". Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

(Окончание на 2-й стр.).

Указом Президента РФ от 21 декабря 
2005 года № 1505 начальнику 
управления пресс-службы 
департамента информационной 
политики губернатора Свердловской 
области Борису Кортину присвоено 
почетное звание “Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации”.

Борис Кортин родился 27 апреля 1947 
г. в поселке Суксун Пермской области.

В 1965 г. окончил среднюю школу, в 
1972 г. — УрГУ, специальность — журна
лист.

Трудовой путь начал в 1965 г. в редакции газеты “Новая жизнь”. 
В 1972—77 гг. — заместитель ответственного секретаря редак
ции газеты “Тагильский рабочий”; в 1977—99 гг. — собкор газет 
“Уральский рабочий”, “Рабочая трибуна”, “Труд”; в 2000—2001 
гг. — главный специалист министерства промышленности Свер
дловской области.

С 2001 г. Б.Кортин — заведующий отделом правительствен
ной информации департамента информации губернатора Сверд
ловской области.

Автор и соавтор нескольких публицистических книг, сценария 
фильма “Запас прочности”, концепции каталога “Промышленный 
комплекс Свердловской области”, Интернет-сайта “Уральское 
оружие”. Редактирует официальный сервер правительства Свер
дловской области в Интернете.

Редакция “Областной газеты” поздравляет Бориса Абрамови
ча с этой заслуженной в нелегком журналистском труде награ
дой.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени правления ОАО 
Тазпром” и от себя лично искрен

не рад поздравить всех работников 
компании, ветеранов нефтегазовой от

расли, наших российских и зарубежных 
партнеров с наступающим Новым годом и Рож

деством!
Уходящий 2005 год стал важным этапом в развитии 

“Газпрома мы закрепили и приумножили успехи ком
пании, значительно приблизившись к решению стра
тегической задачи — превращения ОАО “Газпром” в
ведущую энергетическую компанию мира.

Важный этап на пути к намеченной цели — реализа
ция маркетинговой стратегии “Газпрома” по расши
рению географии деятельности холдинга повышению 
его внешнеэкономической активности. С гордостью 
хочу отметить, что в уходящем году первый танкер со 
сжиженным природным газом, принадлежащий нашей 
компании, прибыл к берегам Северной Америки, ус
тановив флаг “Газпрома” на рынке США. Выход на про
ектную мощность уникальной транспортной артерии 
“Газпрома” — газопровода “Голубой поток” — способ
ствовал укреплению наших позиций в Европе. Начало 
строительства Северо-Европейского газопровода по
может расширить масштабы деятельности корпора
ции на европейском рынке и диверсифицировать экс
портные схемы поставок, повысив их безопасность, 
гибкость и маневренность.

“Газпром” продолжает развивать свою ресурсную 
базу. В 2005 году сформировался круг зарубежных 
партнеров — потенциальных участников освоения 
Штокмановского месторождения на шельфе Баренце
ва моря. Мы намерены активно работать по освоению 
месторождений полуострова Ямал, Восточной Сиби
ри и Дальнего Востока.

В числе наиболее значимых событий года хочу от
метить крупнейшую в истории новой России сделку по 
покупке “Газпромом” нефтяной компании “Сибнефть”. 
Это позволило нам кардинально изменить расстанов
ку сил на российском нефтяном рынке в пользу ОАО 
“Газпром”, приумножив наши конкурентные преиму
щества и увеличив потенциальную доходность бизне
са компании.

Отрадно отметить, что инвесторы положительно оце
нивают деятельность “Газпрома”: капитализация компа
нии преодолела важный уровень в 150 млрд, долларов.

Уважаемые коллеги! В уходящем году “Газпром” за
метно упрочил свой авторитет, расширил влияние в 
стране и в мире. Сегодня наша компания в значитель
ной степени способствует формированию имиджа Рос
сии, выражению ее силы и величия. В этом заслуга 
каждого из нас! Позвольте искренне поблагодарить 
вас за вклад в развитие нашей компании. От всей души 
желаю, чтобы наступающий 2006 год для каждого из 
нас был связан с новыми возможностями и осуществ
лением самых смелых планов. Крепкого вам
здоровья, счастья и благополучия, профес
сиональных достижений, мира и согла
сия в семьях!

С Новым годом, дорогие друзья!
Председатель правления 

ОАО “Газпром 
А.Б. МИЛЛЕР.

Уважаемые жители

РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ

Свердловской области!
Поздравляю Вас 

с Новым 2006 годом и

От всей души желаю Вам 
здоровья, личного счастья и 

успехов! 
Пусть в Вашем доме всегда 

будет достаток, тепло и уют!

Рождеством Христовым!

С наилучшими пожеланиями, 
Евгений Артюх

едатель Регионального отделения 
политической партии 

“Российская партия пенсионеров” 
в Свердловской области

4рПогода
По данным Уралгидрометцентра, в последний 

день уходящего года ожидается переменная об- I
лачность, ночью местами пройдет снег, будет ела- |

* * * бая метель, днем ожидается прекращение осад- ■
ков. Ветер северный, 5—10 м/сек. Температура воздуха но- ' 
чью минус 14... минус 19, днем минус 13... минус 18 граду- |
сов.

В районе Екатеринбурга 31 декабря восход Солнца — в I 
9.35, заход — в 16.26, продолжительность дня — 6.51, вое- | 
ход Луны — в 10.48, заход — в 15.47, начало сумерек — в ■ 
8.46, конец сумерек — в 17.15, фаза Луны — новолуние 31.12. ·

http://www.oblgazeta.ru
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■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

"Больных
не призываем!"

Завтра заканчивается осенний призыв в Российскую 
Армию. Областной сборный пункт в Егоршино опустел. 
—Впервые за последние три года задание по призыву 
выполнили все без исключения территории, отметил 
военный комиссар Свердловской области, генерал-майор 
Александр Кудрявцев.

Весь год областной призыв
ной комиссией руководил сам 
губернатор Эдуард Россель. 
Все возникающие проблемы и 
вопросы решались оперативно.

—Особенно порадовали пе
ремены в Екатеринбурге. Изме
нилось отношение к призыву и 
к армии в целом, — подчеркнул 
облвоенком. — Вообще, дос
тойное окончание призывной 
кампании для нас, военных, — 
лучший подарок к Новому году.

К исходу осеннего призыва 
“во все виды войск всех воен
ных округов” отправился 4121 
свердловчанин. Кто на авто
транспорте, кто на поезде: было 
сформировано четыре эшело
на. Две команды улетели в Пет
ропавловск-Камчатский и Кали
нинград на самолетах.

—Качество новобранцев до
статочно высокое. Ни одной жа
лобы на наших солдат из войск 
не поступало. Однако физичес
кая подготовка парней оставля
ет желать лучшего. Представля
ете, из тысяч призывников толь
ко 147 человек — со спортив
ным разрядом! — говорит 
А.Кудрявцев.

—С чем связана перепро
верка работы районных призыв
ных медкомиссий, которая сей
час проводится? — спрашиваю 
областного комиссара.

—Это не от недоверия к вра
чам. Однако субъективная 
оценка, скажем, плоскостопия 
и других физических отклоне
ний призывников приводит, по
рой, к ошибкам. После пере
проверки четырех тысяч чело
век, — тех, кого отбраковали 
районные медкомиссии, — 76 
парней были признаны годны
ми к службе и отправлены в вой
ска.

— Выявлялись ли такие 
ошибки, когда, наоборот, в ар
мию призывали больного чело
века?

—Больных не призываем! — 
категорически заявил А. Кудряв
цев.

—Ну а среди “отбракован
ных" все ли получили освобож
дение “по ошибке” или в этом 
была чья-то корысть?

—Вот это мы сейчас и выяс
няем.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ КОНКУРС

За отзывчивость 
и доброту

Победители конкурса «Благотворитель года» в 
Верхотурском уезде получили грамоты, сообщила 
заместитель главы муниципального образования (МО) по 
социальным вопросам Татьяна Савчук.

За отзывчивость и доброту, 
помощь социальным заведени
ям и малоимущим гражданам в 
МО решили отметить лучших 
филантропов. Среди руководи
телей предприятий района пер
вое место присуждено директо
ру кооперативного промышлен
ного хозяйства (компромхоза) 
Владимиру Каменных. В тече
ние года из бюджета компром
хоза было выделено более 88 
тысяч рублей на помощь вете
ранам, инвалидам и сельским 
управлениям. Еще 70 тысяч руб
лей личных средств В.Каменных 
затратил на нужды социального 
приюта, детского дома и мало
имущих семей.

Среди индивидуальных 
предпринимателей почетный 
титул присвоен Светлане Устю- 
жаниной. На благие дела С.Ус
тюжанина затратила 88 тысяч 
рублей. Общая сумма помощи 
нуждающимся от всех победи
телей конкурса составила око
ло 400 тысяч рублей. Благода
ря этим средствам были пост
роены новые игровые площад
ки, дети получили подарки и не
обходимые вещи на Новый год, 
в социальные заведения смог
ли докупить необходимое для 
полноценной работы оборудо
вание.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ НАГРАДЫ

«Зеленый Оскар» — 
защитникам природы 

Статуэтку «Зеленый Оскар» за старания улучшить экологию 
города получили лучшие предприятия Первоуральска, 
сообщил исполнительный директор экологического фонда 
муниципального образования Владимир Плюснин.

В 2005 году организация уже 
проводила соревнование меж
ду производственниками. Ле
том были названы победители 
в номинации «Первоуральский 
свин». В число лауреатов вош
ли загрязнители окружающей 
среды.

Защитники природы в пред
дверии Нового года удостоены 
«Зеленого Оскара». Награды 
вручены ОАО «Динур», предпри
ятиям «Русский хром-1915» и 
«Кометкон», а также ООО «Тех
ноизол». Поздравления получа
ли педагог школы № 6 Вален

тина Чупкина, директор школы 
№4 Ольга Воробьева и предсе
датель коллективного сада 
№ 27 Лидия Рыбалко. «Зеленый 
Оскар» также вручен несколь
ким средствам массовой ин
формации Первоуральска и 
торговым предприятиям. По 
словам В.Плюснина, в следую
щем году экологические кон
курсы среди загрязнителей и 
защитников окружающей среды 
будут продолжаться.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ПОЧТА

Связисты работают
и в празяники

Многие организации Среднего Урала большую часть 
продолжительных новогодних праздников (они продлятся с 
31 декабря этого года по 9 января 2006-го) будут 
трудиться. В том числе и подразделения Управления 
федеральной почтовой связи Свердловской области.

Отделения почтовой связи 
Екатеринбурга и городов облас
тного подчинения работают 
практически все праздничные 
дни в обычном режиме, а отды
хают только первого января на
ступающего года. Для отделений 
почтовой связи, расположенных 
в поселках городского типа и в 
сельских населенных пунктах, 
установлены два выходных дня

—- 1 и 2 января, во все осталь
ные дни новогодних праздников 
почтовики трудятся.

Как сообщает пресс-служба 
УФПС, это делается “в целях 
обеспечения бесперебойного и 
качественного предоставления 
услуг почтовой связи” населе
нию области.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПОДАРКИ

То, что нано
Весь последний месяц года сотрудники СКБ-банка 
занимались важным делом: они собирали подарки для 
воспитанников детских домов Екатеринбурга. Несли 
одежду, игрушки, книги, конфеты...

Самых разных подарков по
лучилось не меньше чем для 50 
детей. Эти приношения, а так
же музыкальный центр от пред
седателя правления банка Ми
хаила Ходоровского переданы 
воспитанникам детского дома

№ 16 в Железнодорожном рай
оне областного центра. Теперь 
у ребятишек есть большой вы
бор музыки на музыкальных и 
танцевальных занятиях.

(Соб. инф.).

Областная
Газета

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

С Новым голом!
В Каменске-Уральском сданы сорок квартир, 
построенных в рамках первого в Свердловской 
области обновленного проекта МЖК. 
Поздравить новоселов в минувшую среду 
приехал председатель областного 
правительства Алексей Воробьев. Вместе с 
главой города Виктором Якимовым он 
торжественно вручил “первооткрывателям” 
символический ключ, а председателю 
молодежного жилищного кооператива 
мастерок с каской - как намек на 
необходимость дальнейшего 
продолжения строительства.

В основе обновленного проекта МЖК 
— постановление областного правитель
ства и финансовый механизм, облегча
ющий приобретение жилья для молодых 
бюджетников. Право участия в проекте 
имеют семьи, в которых и муж, и жена 
являются работниками бюджетной сфе
ры со стажем не менее двух лет. При 
этом их возраст не должен превышать 
30 лет. Семьи без детей получают дота
цию из областного бюджета в размере 
50 процентов стоимости квартиры, се
мьи с одним ребенком - в размере 60 
процентов, семьи с двумя и более деть
ми - в размере 70 процентов.

Каменск-Уральский стал первым го
родом, решившимся на участие в новой 
программе, грамотно сформировавшим

все необходимые документы, команду 
добровольцев. И не прогадал. Надо было 
видеть счастливые лица новоселов, бла
годаривших власть за реальную помощь 
в решении самого насущного для моло
дых семей вопроса. “Если бы не этот 
проект, вряд ли мы когда-нибудь смог
ли бы “поднять” собственное жилье”, — 
говорили учителя, медики, коммуналь
ные и социальные работники.

Приобрести квартиру за половину 
стоимости, а то и за треть - пока что это 
похоже на новогоднюю сказку. Но камен- 
цы вместе с областным правительством 
доказали, что такая возможность - ре
альна. По словам Алексея Воробьева, 
каменский пилотный МЖК - пример для 
всего региона, отлично вписывающийся

в стратегию приоритетных национальных 
проектов, одним из которых, как всем из
вестно, является “Доступное жилье”.

Премьер от души поблагодарил учас
тников МЖК за смелость, руководство 
города - за настойчивость и координа
цию, строителей - за ударный труд. И 
сообщил, что в наступающем 2006 году 
вслед за первопроходцами в программу 
намерены включиться еще три города. 
Что касается самого Каменска-Уральс- 
кого, он, безусловно, будет продолжать 
начатое движение: уже сформирована 
следующая команда участников МЖК - 
также 40 семей, которые справят ново
селье в конце будущего года...

Побывав в новых квартирах, Алексей 
Воробьев отметил хорошую планировку, 
достойную отделку. И пожелал новосе
лам огромного счастья в новых стенах. 
Особо его интересовал главный вопрос 
демографии: есть ли в молодых семьях 
дети и каковы дальнейшие планы на сей 
счет. Полученные ответы звучали прак
тически одинаково. Один ребенок уже 
есть, а теперь, когда появилось свое жи
лье, обязательно будет много. Что и тре
бовалось доказать.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ! торая, как известно, началась в
1929 году, когда будущему

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Труп 
всей жизни

Николаю Васильевичу Киселеву, главе крестьянско- 
фермерского хозяйства “Пчелка” из МО “город Кушва”, 
4 января 2006 года исполняется 85 лет.

Николай Васильевич — самый 
почтенный по возрасту среди 
всех глав фермерских хозяйств 
области. Его день рождения по
чти совпадает с началом Нового 
года. Николай Васильевич обра
щается ко всем читателям “ОГ”, 
особенно к сельским жителям, 
поздравляет их с новым 2006 го
дом, желает всем здоровья, доб
ра, благополучия, любви.

Главное — усердно трудиться. 
А земля за труд обязательно воз
даст сторицей.

Этого же принципа придержи- 
ваетя и наш юбиляр. Сегодня у 
Киселева 30 гектаров земли, 27 
из них — луга, сенокосы, по
скольку главная его забота — за
готовка сена. Нынче, например, 
хозяин сумел заготовить аж 1200 
тонн отличного, душистого 
сена: многие соседи из частных 
подворий охотно закупают у

него корм для своих буренок.
У самого же хозяина “Пчелки” 

вместе с нетелями — 33 головы, 
из них два десятка — высоко
удойные коровы. В минувшем, 
2005 году, Николай Васильевич 
сдал“йа местный'молокозавод 
68,5 тонн молока отличного ка
чества. Сдал на приемный пункт 
и 15 тонн мяса.

Рачительно трудится умуд
ренный жизненным опытом гла
ва фермерского хозяйства “Пчел
ка” . Кстати, название ее точно ха
рактеризует самого хозяина: он, 
родившись в деревне, с раннего 
детства трудился в поле. А когда 
пошел в школу, то приходилось 
ему еще и подрабатывать, напри
мер, почтальоном.

Два года назад Киселев вы
пустил свою первую книгу “Вос
поминания и размышления”. 
Книга — о коллективизации,ко-

фермеру исполнилось 8 лет. 
Пишет, что коллективизация 
“разрушила все в одночасье. 
Горько вспоминать, как кресть
яне лишались всего того, что 
наживали их отцы и деды, как 
причитали, уводя со своего дво
ра коров и лошадей".

Довелось Николаю Киселеву 
воевать. Призвали его на фронт 
в августе 1942 года. Фронт —· 
это не только тяжелые бои, во 
время одного из которых он был 
ранен, лечился в госпитале. 
Война — это напряжение всех 
физических и духовных сил. 
Беда с ним случилась неожидан
но: попал под арест в 44-м, был 
в заключении, и только благо
даря умению по-настоящему ра
ботать был досрочно освобож
ден через три года после окон
чания войны.

В июне 1952 года Киселев пе
ребрался в Свердловскую об
ласть. Поначалу трудился на раз
ных работах. В 1959 получил 
должность управляющего под
собным хозяйством Горноблаго
датского ОРСа. И это, конечно, 
было не случайно: он всегда тя
готел к сельскому хозяйству, ко
торому и посвятил всю жизнь.

Наталия БУБНОВА.

Поле боя
в мегаполисе

29 ноября 2005 года в нашей газете была опубликована 
статья "Дом над пропастью", в которой рассказывалось о том, 
что строительная компания ЗАО "Интеркомплектстрой" 
нарушает всевозможные правила и нормы при строительстве 
многоэтажки на углу улиц Хомякова - Данилина в 
Екатеринбурге. Жители подлежащего сносу барака (по адресу 
ул. Хомякова, 16 а), возле которого растет новый 
"небоскреб", не отселены, в результате чего их жизнь 
подвергается большой опасности. Редакции "ОГ" казалось, 
что после выхода названной статьи городские власти все-таки 
сделают должные выводы. Но мы напрасно на это надеялись.

Подписка — 
благотворительный

фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
“Областная газета” — единственная газета, 

учредителями которой являются губернатор Свер
дловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат Законо
дательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в “ОГ” важнейшие нор
мативные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориенти
руется и на запросы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнообразные материалы 
на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промыш
ленности, экологии, спорта, краеведения, соци
альной защиты всех слоев населения. Публику
ются все программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические выпуски, 
спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра” для детей и подрос
тков.

Только в нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск “Эхо”. Он посвящен про
блемам фронтовиков, тружеников тыла. Журна
листы “ОГ" постоянно рассказывают о героичес
ких судьбах старшего поколения, открывают яр
кие эпизоды истории нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции “ОГ" и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рао- 
четный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты 
“Областная газета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/С
30101810300000000780, ИНН 6658023946,

КПП 666001001, БИК 046577780, ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екате
ринбург. “Подписка — благотворительный 
фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на “ОГ" и через редакцию. Для предприятий и 
организаций, участвующих в акции “Подписка — 
благотворительный фонд", стоимость 1 экз. газе
ты составит:

—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18%) — 
на 12 месяцев;

—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18%) — 
на 6 месяцев.

Кто не успел оформить подписку на “ОГ” с янва
ря 2006 года, может выписать газету с любого ме
сяца 2006 года (с февраля, марта... и до конца 
года).

Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции “ОГ" расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ" предоставляет 
льготу при размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг.

Они отстояли независимость нашей Родины, 
испив до дна чашу тяжелых испытаний. Получая 
ежедневно “Областную газету”, ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

На днях к нам в редакцию при
шел жилец до сих пор не сне
сенного дома, пенсионер Влади
мир Бондаренко, рассказавший, 
что ситуация не только не улуч
шилась, но, напротив, стала еще 
более угрожающей, и пригласив
ший на место событий. Наш кор
респондент посетил злополучный 
дом и прямо на "месте происше
ствий" выслушал рассказ и ком
ментарии В.Бондаренко.

По словам пенсионера, седь
мого декабря этого года к нему 
в комнату ворвались аж двенад
цать человек, и, не совсем лите
ратурно выражаясь, предложили 
освободить помещение. Так как 
условия выселения показались В. 
Бондаренко весьма неопреде
ленными, он отказался покинуть 
родной кров. Услышав отказ не
сговорчивого жильца, представи
тели застройщика решили силой 
заставить престарелого и не 
очень здорового человека поки
нуть жилище.

К слову, если обратиться к 
многочисленным законам, регу
лирующим жилищные отношения, 
то с уверенностью можно сказать: 
строители просто игнорируют 
нормы права. Что удивительно, не 
пугают их и предписания властей. 
Так, согласно постановлению 
главы города от 01.08.2002 г., 
"отселение жилого дома по ул. 
Хомякова, 16 а должно быть про
изведено до начала строитель
ства". Однако на сегодняшний 
день возводится уже двенадца
тый этаж новостройки, а люди до 
сих пор не отселены. Попытки 
выселить жителей злополучного 
дома предпринимались неоднок
ратно. Так, в марте 2004 года к 
жильцам барака обратилась 
фирма ЗАО "Интеркомплетст- 
рой". Они уведомили обитателей 
ветхого здания, что на месте их 
барака планируется построить 
многоэтажку, и предложили сдать 
документы на отселение. Люди 
собрали нужные бумаги и отнес
ли их по названному застройщи
ками адресу. Затем почти год от

стоителей не было никаких изве
стий. Все было спокойно до тех 
пор, пока первого марта 2005 
года не вступил в силу новый Жи
лищный кодекс.

В соответствии с этим приня
тым недавно "основным жилищ
ным законом” гражданам, не яв
ляющимся собственниками жи
лых помещений предоставляет
ся жилье, равноценное по пло
щади занимаемым ими квадрат
ным метрам. Тем же, кто являет
ся хозяином недвижимости, вып
лачивается рыночная стоимость 
его "хором”. В рамках этой сум
мы он может купить то, что его 
устроит. Именно на эти положе
ния ссылаются представители 
ЗАО "Интеркомплектстрой", пы
таясь выселить людей в комму
нальные квартиры. Жильцы с до
водами строителей не согласны, 
считая, что раз отношения с ними 
начались до принятия и вступле
ния в силу нового ЖК, то и "квад
раты" им должны предоставлять 
по старому закону.

Кстати, на момент вынесения 
главой города постановления, по 
которому ЗАО "Интеркомплект
строй" был предоставлен под за
стройку участок в районе улиц 
Хомякова - Данилина и которое 
содержало указание на отселе
ние граждан до начала строи
тельства, действовали прежние 
правила, и предоставлять жилье 
застройщик должен был по ста
рым нормам.

Но, видно, строителям закон 
не писан. Потому что решили без 
шума выселить людей в комму
нальные квартиры. Не получи
лось. Обитатели барака стали 
бороться. И тогда руководство 
ЗАО "Интеркомплектстрой" ре
шило пойти другим путем. Они 
объявили жителям злополучно
го дома самую настоящую войну.

Как рассказывает В.Бонда
ренко, на следующий день, пос
ле появления в его комнате две
надцати бравых молодцев, а 
именно - в 4 часа утра, когда 
большинство жителей спали,

группа незнакомых обитателям 
барака людей стала бросать в 
окна булыжники, бить стекла пал
ками. Перепуганные граждане 
вызвали милицию. Но и это не 
помогло. Приехавшие по назван
ному адресу стражи порядка, ос
мотрели разбитые стекла и, со
ставив акт, преспокойно удали
лись восвояси. Выезд милиции 
ничего не изменил. Лихим лю
дям все было нипочем. В резуль
тате очередной ночной вылазки 
они расколотили трубы отопле
ния: горячая вода подмочила и 
без того прогнившие деревянные 
перекрытия, и возникла опас
ность их обрушения. Через неко
торое время, по словам В. Бон
даренко, он услышал разговор 
этих"субъектов"о предполагае
мом поджоге дома...

По признаниям жильцов, они 
не могут жить, словно на раска
ленной сковороде. Старый, под
лежащий сносу барак стал на
стоящим полем боя. Люди вы
нуждены держать наготове вещи 
и документы, чтобы в случае 
опасности оперативно покинуть 
свои "хоромы". Им приходится 
выставлять на ночь посты и сле
дить, чтобы к зданию не подхо
дили посторонние.

Терпящие издевательства 
граждане обошли уже все воз
можные ведомства. Но... резуль
тата никакого. Несмотря на то, 
что официально стройка запре
щена, все идет своим чередом: 
машинный гул не умолкает даже 
поздно вечером, а строительные 
леса видны за несколько сотен 
метров. Отчаявшиеся люди обра
щались и в прокуратуру, и в суд, 
и к полномочному представителю 
Президента в УрФО, но тщетно. 
Причем по всем строительным 
документам строительство "замо
рожено", а работы между тем не 
прекращаются ни на минуту.

Но даже невзирая на все уси
ливающийся натиск хулиганов, 
становящиеся все более изощ
ренными, попытки выселить 
"строптивых" обитателей из за
нимаемых ими комнат и бездей
ствие властей, люди не сдаются. 
Сейчас они готовят обращение к 
уполномоченному по правам че
ловека Свердловской области.

Может быть, наконец, примут 
меры те власти, которые в отве
те за все,что делается в столи
це Среднего Урала, - админист
рация Екатеринбурга?

Елена СМЕЛИК.

■ НЕДРА

Север отдаст свои богатства
Экономика муниципального образования “город 
Краснотурьинск”, расположенного на севере нашей области, 
скоро получит дальнейшее развитие. Потому как ОАО 
“Уралэлектромедь" стало победителем аукциона на право 
пользования недрами Чернореченской площади рудного 
золота в этом МО и незамедлительно будет его осваивать.

Уралэлектромедь (предприя
тие УГМК) предложило за право 
пользования недрами 126 млн. 
рублей при стартовой цене лота 
— 120 млн. рублей.

Победитель аукциона получит 
лицензию на право пользования не
драми с целью геологического изу

чения и последующей разработки 
месторождения в течение 25 лет.

—Участие в аукционе подтвер
ждает серьезные намерения 
УГМК на дальнейшее расшире
ние сырьевой базы драгметал
лов, — отмечает заместитель ди
ректора по горному производ

ству ОАО "Уралэлектромедь" 
Станислав Ульянов.

На протяжении последнего 
времени Уралэлектромедь актив
но занимается работой в сырье
вом направлении.Так, за пять лет 
в Свердловской области приоб
ретено шесть месторождений 
драгметаллов (четыре россып
ных и два техногенных).

Прогнозные ресурсы Черно
реченской площади составляют 
117 тонн.

Георгий ИВАНОВ.
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Г.А.Ковалева, 
первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области — 
министр экономики и труда 
Свердловской области

Будущее закладывается в настоящем
Итоги социально-экономического развития Свердловской области за 2005 год

Последние годы Свердловская область 
демонстрирует стабильный 
долговременный рост практически всех 
отраслей экономики и позитивные 
тенденции в социальной сфере. При 
этом тО^ы роста макроэкономических 
показателей развития Свердловской 
области оказываются более высокими, 
чем в целом по Российской Федерации.

Этот рост во многом обусловлен мобили
зующим и направляющим воздействием раз
работанной нами стратегии развития Свер
дловской области - Схемы развития и раз
мещения производительных сил на период 
до 2015 года.

Схема направлена на максимальное ис
пользование наших сильных сторон. В раз
работке долгосрочного стратегического до
кумента мы опередили на несколько лет дру
гие субъекты Российской Федерации, выс
тупив в 2000 году пионерами стратегическо
го планирования регионального развития.

Необходимо отметить, что все мероприя
тия стратегии направлены в первую очередь 
на качественное преобразование экономи
ки. Это: проведение структурных преобра
зований, увеличение удельного веса продук
ции высоких переделов, повышение кадро
вого потенциала, техническая и технологи
ческая модернизация производства, рост ин
новационной составляющей, снижение ма
териалоемкости и повышение конкурентос
пособности выпускаемой продукции.

В 2005 году завершается первый пятилет
ний этап реализации стратегии. Предвари
тельный анализ показывает, что в целом по 
Свердловской области целевые параметры 
2005 года будут не только достигнуты, но и 
по большинству показателей перевыполне
ны.

Итак, первый этап нами уверено преодо
лен.

В 2004 году объем валового региональ
ного продукта составил 375,1 млрд, рублей 
с темпом роста 107,5% в сопоставимых це
нах, в 2005 году мы ожидаем, что ВРП облас
ти достигнет 460 млрд, рублей, темп его ро
ста не снизится.

Все более четко в социально-экономичес
ком развитии проявляются элементы “новой 
экономики”. Наиболее активно развивается 
сфера услуг, возрастает роль и влияние по
требительского рынка, банковского сектора, 
услуг связи. Хотя, по-прежнему, во многом 
экономический рост обеспечивается за счет 
промышленного производства. Но и в этом 
сегменте имеют место прогрессивные струк
турные сдвиги: активизируется процесс сли
яния предприятий в холдинги, расширяется 
инновационная деятельность.

А главное намеченная задача - поддержа
ние в промышленности устойчивого роста, 
реализация мер по техническому и техноло
гическому перевооружению предприятий, 

снижению издержек производства и особен
но энергоемкости, повышению конкурентос
пособности продукции - в целом реализует
ся.

В 2004 году в Свердловской области были 
стабилизированы объемы сельскохозяй
ственного производства, и в 2005 году уда
лось получить прирост.

Валовое производство сельскохозяй
ственной продукции во всех категориях хо
зяйств в действующих ценах по итогам года 
составит 31-32 млрд, рублей (по уточненным 
данным), что в сопоставимой оценке на 3- 
4% выше уровня 2004 года.

За счет собственного урожая картофеля 
и овощей в полной мере обеспечены внут
ренние потребности области.

Практически во всех сельскохозяйствен
ных предприятиях Свердловской области в 
достаточных для зимовки скота объемах за
готовлено грубых и сочных кормов.

Во многом этому способствовала госу
дарственная поддержка сельхозпроизводи
телей, которая в 2005 году увеличилась в 1,5 
раза, составив 1,4 млрд, рублей, в том числе 
236 млн. рублей - на закупку зерна.

За последние годы область существенно 
продвинулась в сфере торговли и потреби
тельского рынка.

В 2005 году оборот розничной торговли 
составит порядка 230 млрд, рублей, что в со
поставимой оценке на 20% выше уровня 2004 
года.

На территории области успешно функци
онируют торговые сети как федерального 
уровня: “М.Видео”, “Мир”, “Техносила”, “Эль
дорадо”, “Пятерочка”; так и регионального: 
“Юничел”, “Уральский вал”, “Суперстрой”, 
“Кардинал”. В 2005 году начали деятельность 
такие транснациональные компании как 
“ІКЕА” (Швеция), “Metro” (Германия).

Последние пять лет в регионе наблюдает
ся стабильный рост инвестиционной актив
ности, во многом обусловленный положи
тельными тенденциями в развитии экономи
ки области.

В 2005 году общий объем инвестиций 
ожидается на уровне 86 млрд, рублей - в дей
ствующих ценах это на 24,6% выше, чем в 
предыдущем году.

Примерами активной работы по модер
низации производства, внедрению новых 
технологий, переориентации на выпуск ин
новационной продукции могут служить: ОАО 
“НТМК” (реконструкция доменной печи №5 
и коксовой батареи №5), ОАО “Севуралбок
ситруда" (запущена в эксплуатацию шахта 
“Ново-Кальинская” мощностью 800 тыс. тонн 
боксита в год), Уральский алюминиевый за
вод - филиал ОАО “СУАЛ” (опытный участок 
электролизёров с обожженными анодами, 
созданных коллективом инженеров предпри
ятия и проектного института), ОАО “Урал
электромедь” (цех горячего цинкования ме

таллоконструкций), ФГУП “ПО “Уральский 
оптико-механический завод” (ведется раз
работка новой технологии обзорно-пилотаж
ных систем для авиации, модификация граж
данской продукции), ОАО “Жировой комби
нат”, ОАО “Кондитерское объединение 
“СладКо”.

ОАО “Аэропорт “Кольцово” успешно реа
лизует проект создания транспортно-логис
тического узла (хаба). Построен новый аэро
вокзальный комплекс пропускной способно
стью 600 пассажиров в час.

При поддержке Правительства Свердлов
ской области Свердловская железная доро
га совместно с Администрацией города Ека
теринбурга реализует проект “Городская 
электричка”. 1 сентября 2005 года открыто 
регулярное движение по маршруту “Керамик 
- Свердловск-Пассажирский”.

В апреле текущего года компания “Урал- 
вестком” вывела на рынок новый стандарт 
сотовой связи, позволяющий осуществлять 
одновременную высокоскоростную переда
чу голоса и больших объемов данных.

В области поддерживается высокая инве
стиционная активность в социальной сфере. 
Среди объектов, введенных в 2005 году:

в сфере здравоохранения - поликли
ника областного госпиталя инвалидов войн 
на 800 посещений в смену, детский онкоге
матологический центр в Екатеринбурге;

в сфере образования - школа в по
селке Татарский Белоярского района на 260 
мест, готовится к сдаче школа в Красно- 
уральске на 426 мест,

в области физической культуры и 
спорта - Дворец спорта в г.Екатеринбурге.

За счет средств областного бюджета на 
строительстве объектов социальной сферы 
будет освоено 1,5 млрд, рублей.

На территории 52 муниципальных обра
зований в 2005 году выполнялись мероприя
тия по газификации.

За счет всех источников финансирования 
ожидается ввод газопроводов-отводов, рас
пределительных газопроводов и газовых се
тей протяженностью более 400 км, в том чис
ле с привлечением средств областного бюд
жета - около 150 км.

В текущем году подведен природный газ 
к городу Туринску (протяженностью 61,0 км). 
К концу года ожидается закончить линейную 
часть газопровода к р.п. Тугулым (26,88 км), 
газопровод-отвод к п.Студеный Пригородно
го района.

В населенных пунктах, куда природный газ 
подведен был в прошлые годы (города Ир
бит, Тавда, Михайловск, Нижние Серги, Ир
битском районе и др.) велось дальнейшее 
развитие: строительство распределительных 
газопроводов и газовых котельных и пере
вод котельных на природный газ.

Одним из приоритетов социальной поли
тики органов государственной власти обла

сти является рост объемов жилищного стро
ительства. В 2005 году ввод жилья составит 
1100 тыс. кв. метров (123% к уровню 2004 
года).

За счет средств областного бюджета по
строено и приобретено 39 тыс. кв. метров 
жилья. Среди новоселов - работники облас
тного госпиталя инвалидов войн и молодые 
специалисты, прибывшие на работу в бюд
жетные учреждения в сельской местности.

130 семей отселены из аварийного жи
лищного фонда в новые дома в городах Ас
бест, Верхняя Тура, Ивдель, Туринской Сло
боде.

69 квартир построено для работников об
ластных бюджетных организаций в Екатерин
бурге.

Значительно перевыполняются показате
ли, оценивающие внешнеэкономическую де
ятельность. Так, внешнеторговый оборот 
ожидается в 2005 году в объеме 7615 млн. 
долларов США, что на 2015 млн. долларов 
США больше планируемых значений. Экс
порт составит более 6000 млн. долларов 
США, импорт - около 1500 млн. долларов 
США.

Высокая инвестиционная активность в 
2005 году в значительной степени обуслов
лена улучшением финансовых результатов 
деятельности хозяйствующих субъектов об
ласти.

В 2005 году (по оценке) прибыль прибыль
ных предприятий составит порядка 87 млрд, 
рублей, в 1,3 раза превысив уровень 2004 
года. Сальдированный финансовый резуль
тат (прибыль за минусом убытков) по учиты
ваемому кругу крупных и средних предприя
тий превысит 80 млрд, рублей, что в 1,4 раза 
выше уровня 2004 года.

Экономический рост в Свердловской об
ласти, отмечаемый в последние годы, поло
жительно сказался на повышении жизненно
го уровня населения.

В структуре доходов населения основную 
долю занимает оплата труда. Темпы роста 
заработной платы в экономике области в 
2005 году составили в среднем 123,4%. В 
декабре 2005 года среднемесячная заработ
ная плата ожидается свыше 9,5 тысяч руб
лей.

Реальные располагаемые денежные дохо
ды населения (доходы за минусом обязатель
ных платежей, скорректированные на уро
вень инфляции) по сравнению с 2004 годом 
возросли на 10-12%.

Благодаря совместным усилиям исполни
тельных органов государственной власти об
ласти, Федерации профсоюзов, Союза мес
тных властей, Союза промышленников и 
предпринимателей в области более чем в 1,5 
раза снижен объем задолженности по вып
лате заработной платы. Если на начало 2005 
года задолженность составляла 200,5 млн. 
рублей, то на конец года она не превысит

130 млн. рублей.
Сохраняется стабильная ситуация на рын

ке труда. По оценке уровень регистрируе
мой безработицы на конец года составит по
рядка 1,65% к численности экономически ак
тивного населения области, (на 1 января 2004 
года уровень безработицы составлял 2,0%).

Подводя первые итоги реализации Фе
дерального закона от 22 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ в части мер социальной поддерж
ки отдельным категориям граждан, можно 
говорить, что в целом в Свердловской обла
сти не было допущено его срывов и соци
альных конфликтов. В области сформирова
ны федеральный и областной регистры граж
дан, имеющих право на получение государ
ственной социальной помощи.

В 2005 году на территории Свердловской 
области предоставление мер социальной 
поддержки областным льготникам было пре
дусмотрено в натуральной форме, за исклю
чением компенсации по оплате услуг за 
пользование радио и коллективной телеви
зионной антенной, абонентской плате за те
лефон - в соответствии с действующим за
конодательством о связи.

Все денежные выплаты на предоставле
ние мер социальной поддержки гражданам 
произведены в полном объеме.

В течение всего 2005 года в срок и в пол
ном объеме осуществлялись выплаты теку
щих ежемесячных пособий гражданам, име
ющим детей.

В рамках реализации национальных про
ектов, определенных Президентом Российс
кой Федерации в сфере здравоохранения, 
образования, жилищного строительства, аг
ропромышленного комплекса в 2005 году про
ведена большая организационная работа:

- утверждены сетевые планы-графики по 
реализации приоритетных национальных 
проектов в Свердловской области;

- установлены контрольные параметры 
мониторинга по реализации этих нацио
нальных проектов;

- создан штаб по контролю исполнения се
тевых планов-графиков.

Устойчивость социально-экономического 
развития области во многом зависит от эф
фективной бюджетной политики, проводи
мой в области, важными показателями кото
рой являются доходы консолидированного 
бюджета и областного бюджета.

Доходы областного бюджета в 2005 году 
оцениваются на уровне 45 млрд, рублей.

Доходы консолидированного бюджета 
ожидаются порядка 64 млрд, рублей.

Наполнение бюджета позволяет в полном 
объеме обеспечивать мероприятия по соци
альной защите граждан, финансируемые из 
бюджета Свердловской области.

В декабре 2005 года принят бюджет Свер
дловской области на 2006 год.

Его особенности обусловлены в том чис

ле и реформой федеративных отношений, 
перераспределяющей между уровнями вла
сти и полномочия, и имущество, и финансо
вые потоки. В связи с передачей полномо
чий с федерального уровня и 
перераспределения полномочий между об
ластью и муниципальными образованиями 
возрастут расходы областного бюджета. В 
областном бюджете на следующий год пре
дусмотрены необходимые средства на со
держание и развитие передаваемых в веде
ние области и соответственно финансируе
мых из областного бюджета учреждений со
циальной сферы.

Наиболее емким по финансовым затра
там в 2006 году является запланированный 
рост заработной платы работникам бюджет
ной сферы (учтено доведение в 1 полугодии 
2006 года ставки первого разряда до 1100 
рублей).

С 1 января 2006 года осуществляется пе
реход на 100% оплату жилищно-коммуналь
ных услуг населением, в областном бюджете 
больше не предусматриваются дотации ме
стным бюджетам на возмещение разницы в 
тарифах организациям жилищно-коммуналь
ного хозяйства. В 2005 году население опла
чивало 90% жилищно-коммунальных услуг.

Кроме того, бюджет 2006 года сформи
рован с учетом национальных проектов, про
возглашенных Президентом Российской Фе
дерации, по улучшению качества жизни.

Итак, бюджет 2006 года отличается от 
бюджета 2005 года и по качественному на
полнению и по объему - в 2006 году он воз
растет на пятую часть и его величина про
гнозируется в объеме 54,5 млрд, рублей.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Национальные проекты — 
межлунаропный аспект

В этом году в Свердловской области интенсивно развивается 
международное сотрудничество. Только количество 
высокопоставленных делегаций зарубежных государств, 
побывавших у нас, увеличилась в два с половиной раза по 
сравнению с 2004 годом.
Что дают области такие контакты для выполнения серьезных 
экономических и социальных задач, поставленных 
Президентом Российской Федерации перед регионами, в 
частности, для реализации приоритетных национальных 
проектов?
На этот вопрос отвечает министр международных и 
внешнеэкономических связей Виктор КОКШАРОВ.

—Виктор Анатольевич, с 
какими государствами состо
яли мы в партнерских отно
шениях в этом уходящем 
году?

—Свердловская область со
трудничает более чем со 100 
странами мира. Нас посетили 
премьер-министры Чехии, Бе
лоруссии, президент Бразилии, 
Его Высочество принц Датский 
Иоаким, правительственные де
легации из Германии, Голлан
дии, Китая, Армении, Азербай
джана и других государств.

Одних только послов зару
бежных государств побывало в 
этом году двенадцать. Как пра
вило, они приезжали с серьез
ными деловыми делегациями, 
мы с ними организовывали, на
пример, биржи кооперации.

Результат этих взаимоотно
шений — рост товарооборота 
более чем на 20 процентов. По 
нашим оценкам, он должен пре
высить 7,5 миллиарда долларов, 
тогда как в 2004-м было 6,4 мил
лиарда долларов.

Объем инвестиций, в том 
числе иностранных, только за 
первое полугодие вырос в 2,5 
раза и приблизился к 800 мил
лионам долларов.

—Какие-то сферы эконо
мики отличились?

—Инвестируют, в основном, 
в черную и цветную металлур
гию. Но иностранный капитал 
активно пошел и в инфраструк
туру, в торговые, гостиничные 
сети.

Динамика экономического 
развития Свердловской облас
ти показывает, что с инвестици
онными проектами сегодня вы
годно идти в регионы. У нас 
только в 2005 году объем роз
ничной торговли вырастет в ре
альном выражении, то есть — в 
сопоставимых ценах — на 22 
процента. И потребительский 

рынок еще далеко не насыщен.
Участвуя в развитии регио

нальной гостиничной сети, ино
странные специалисты обучают 
наш персонал, создают инфра
структуру—дороги, котельные, 
парковки. Первая сетевая гос
тиница “Парк ИНН” в январе на
ступающего года будет введе
на в эксплуатацию. Французская 
фирма активно ведет строи
тельство отеля “Хайят” — на 
средства, которые привлекают
ся пулом французских банков. 
Стоимость этой гостиницы — 
около 80 миллионов долларов.

Из Кольцово совершаются 
регулярные рейсы в 24 государ
ства ближнего и дальнего зару
бежья, а в следующем году от
кроются прямые авиалинии в 
Будапешт, Вену, возможно, в 
Хельсинки и Урумчи (Китайская 
Народная Республика).

Мы ожидаем, что в конце года 
объем вложений средств в эко
номику Свердловской области 
должен составить около 86 мил
лиардов рублей, это почти на 20 
процентов больше, чем в про
шлом.

— Насколько мне известно, 
по числу дипломатических 
представительств мы были на 
третьем месте в стране — пос
ле Москвы и Санкт-Петербур
га? Здесь за текущий год ба
ланс не изменился?

—Нет, напротив. В июне, как 
известно, открыто генеральное 
консульство Германии, в насту
пающем году, возможно, вес
ной, будут решены все пробле
мы по визовой секции. Торговое 
представительство Венгрии во
зобновило работу. Губернатор 
получил заверение, что посоль
ство Нидерландов откроет здесь 
экономическую миссию. По
сольство Австрии приняло ре
шение открыть в Екатеринбурге 
15 января 2006 бюро маркетин

га. Работает Почетный консул 
Армении, в следующем году 
начнет работу Почетный консул 
Австрии. Ведем переговоры о 
создании в Екатеринбурге ин
ститута Почетного консула Сло
вении. Уже выделен земельный 
участок для будущего генераль
ного консульства Китая. Плани
руется открытие генконсульства 
Вьетнама.

—Давайте перейдем не
посредственно к реализации 
приоритетных национальных 
проектов. В общем, навер
ное, всем понятно, что дея
тельность вашего министер
ства, являющегося правой ру
кой губернатора и правитель
ства области в налаживании 
международного сотрудниче
ства в различных сферах, на
правлена на улучшение соци
ального положения жителей 
региона. Но, думаю, немного 
конкретики не помешает.

—Возьмем здравоохранение, 
конкретно — детскую онкогема
тологию, которая будет откры
та в ближайшее время. Она 
строилась и оснащалась при 
очень тесном взаимодействии с 
немецкими специалистами. 
Врачи этой страны принимали 
участие в ее создании уже на 
стадии проектирования и об
суждали техническое решение. 
Оборудование здесь также час
тично из Германии.

Наше, выпускаемое на Урале 
новейшее медицинское обору
дование, осваивается предпри
ятиями при содействии иност
ранных партнеров.

Так, в 2005 году мы при со
действии немецко-швейцарс
кой” фирмы “Цим Имэджинг” 
начали совместное производ
ство современных рентгено
вских аппаратов. Первые пять 
уже собраны и скоро поступят 
в медицинские учреждения, в 
том числе — во вновь открытые 
общеврачебные практики обла
сти.

Есть серьезные предложе
ния от иностранных фирм по 
производству протезов из ти
тана - для лица, суставов.

Создание областного кар
диоцентра в рамках реализации 
национального проекта потре
бует тесного сотрудничества с 
подобными зарубежными цен

трами.
Аналогичная ситуация и в 

сельском хозяйстве. Недавно 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия области С.Че
мезов ездил в Голландию для 
встречи с представителями 
крупных фирм. В следующем 
году планируется строитель
ство крупного современного 
комплекса глубокой переработ
ки овощей и, в первую очередь, 
картофеля.

Совместно с немцами из Ба
ден-Вюртемберга, выделяющи
ми вместе с Европейским Со
юзом деньги, создадим в 2006 
году агробизнесцентр, который 
будет заниматься консультиро
ванием и распространением со
временных технологий по пере
работке продуктов питания.

Теперь посмотрим в этом же 
свете развитие образования. 
Без интенсивных контактов с за
рубежными специалистами в 
этой области прогресс просто 
не возможен. Не без нашей по
мощи УГТУ-УПИ наладил со
трудничество с французским 
университетом из Гренобля для 
осуществления бизнес-образо- 
вания. Уральский государствен
ный университет имени А. М. 
Горького — с большим количе
ством вузов Германии, Франции 
и Великобритании — в рамках 
программы ТАСИС, которая фи
нансируется из средств Евро
пейского Союза. Это и обмен 
опытом между образовательны
ми учреждениями Голландии и 
Германии и Уральской государ
ственной юридической акаде

мией. Совместным проектом, 
который реализуется на протя
жении ряда лет и финансирует
ся британским правительством, 
является также программа по 
обучению менеджеров, офице
ров, уволенных в запас. В УрГУ 
работают преподаватели из Ис
пании, Японии.

Во многих бывших республи
ках СССР созданы славянские 
университеты — в Таджикиста
не, в Азербайджане. На Урале 
планируется открыть филиал 
последнего. Предприятия и 
организации Свердловской об
ласти выделяют для этих уни
верситетов средства на приоб
ретение методических книг, оп
лату российских преподавате
лей.

Осуществлению приоритет
ного проекта в области жилищ
ного строительства должно дать 
мощный толчок интенсивное 
развитие строительного комп
лекса, которое повлечет за со
бой подъем в целом ряде отрас
лей отечественной экономики.

Положительная динамика в 
становлении ипотеки привлечет 
инвестиции в строительство. 
Здесь можно привести в пример 
подписание протокола о со
трудничестве с Венгрией в сфе
ре жилищного строительства — 
с привлечением средств венгер
ских банков.

В 2006 году нашему мини
стерству предстоит напряженная 
работа по реализации всех че
тырех национальных проектов.

Нагрузка возрастает, требу
ются опытные сотрудники, но 
наши уральские вузы выручают, 
готовят качественные кадры в 
области международных эконо
мических отношений, а зару
бежные партнеры помогают со 
стажировкой молодых специа
листов. Так что, думаю, спра
вимся и в дальнейшем с теми 
задачами, которые намечены на 
новый год губернатором и пра
вительством области.

—Если не секрет, где вы 
его будете встречать?

—В кругу семьи, как обычно.

Записала 
Валентина СМИРНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ДЕПУТАТЫ Законодательного 
Собрания Юрий Осинцев, 
Людмила Бабушкина и 
Альберт Абзалов приняли 
участие в совещании, 
посвященному ходу 
строительства нового 
спортивного манежа УГТУ- 
УПИ. В частности, они 
интересовались тем, как 
тратятся средства, 
выделенные на возведение 
объекта из областного 
бюджета.

Совещание открыл ректор 
вуза Станислав Набойченко, ко
торый выразил депутатам слова 
благодарности за повышенное 
внимание, уделяемое ими вопро
сам развития спорта и физкуль
туры. Руководитель УГТУ-УПИ 
также сообщил, что строитель
ство нового спортивного мане
жа идет в соответствии с планом, 
однако нерешенными являются 
некоторые вопросы, касающие
ся согласования проектно-смет
ной документации. После этого 
депутаты заслушали информа
цию о ходе финансирования 
строительно-монтажных работ, а 
завершилось совещание уже на

■ С ПОБЕДОЙ!

Целый сервиз 
за "Осколки Эдема"

Латунь, мельхиор, изумруд, павлинье перо — Бог знает, из 
чего выпускник художественного профессионального 
училища № 42, а ныне студент Уральской государственной 
архитектурной академии Владислав Ожегов сваял 
фантастические броши. Его “Осколки Эдема” завоевали 
первое место в VI международном конкурсе ювелирного, 
камнерезного и гранильного искусства имени А.Денисова- 
Уральского.
На изделия лауреатов конкурса можно полюбоваться в музее 
истории камнерезного и ювелирного искусства в 
Екатеринбурге.

—Милейшие вещи! — отозва
лась о представленных работах 
директор музея Надежда Пахо
мова.

—Наша молодежь растет и ху
дожественно, и профессиональ
но. Появилось много новых имен, 
— отметили члены жюри.

Любая победа в преддверии 
Нового года воспринимается 
знаково. Кажется, что фортуна 
навеки облагодетельствовала 
мастера, теперь его ожидают 
только процветание и успех.

На высоком душевном подъе
ме я и застала семью победите
ля среди ювелиров. Получив за 
первое место диплом и фарфо
ровый сервиз Сысертского заво
да, екатеринбуржец Влад Ожегов 
поблагодарил не только учреди
телей состязания, но собствен
ную маму и подругу.

—Кому пришло в голову совме

■ ПРИОРИТЕТ — СПОРТУ

За здоровый 
образ жизни

объекте, куда народные избран
ники выехали, чтобы воочию убе
диться в том, что бюджетные 
деньги выделялись не зря.

Спортивный манеж УГТУ-УПИ, 
строительство которого ведется 
в Екатеринбурге на участке меж
ду улицами Коминтерна и Мира, 
должен быть возведен к началу 
следующего учебного года, то 
есть в августе-сентябре будуще
го года. Такую задачу поставил 
перед генеральным подрядчиком 
строительства председатель Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Юрий Осин
цев. Это мнение разделили и 
коллеги депутата Людмила Ба
бушкина и Альберт Абзалов.

Ю.Осинцев отметил, что имен
но по ходатайству депутатов об
ластного парламента на строи

стить несовместимое: металл, ка
мень и живую натуру? — спраши
ваю счастливое семейство.

—Придумал сын, а я пошла в 
зоопарк за павлиньими перьями, 
— смеется Людмила Николаевна 
Ожегова.

—Вообще-то это модное те
чение: кто-то совмещает само
цветы с кожей, кто-то соединяет 
иные элементы, — рассуждает 
Влад.

. Прошу представить вторую 
спутницу победителя.

—Татьяна Поздеева. Совер
шенно гениальная девушка! Она 
— тоже ювелир, учится в том же 
училище, что и сын, — отвечает 
за молчаливую подругу мама ге
роя.

—Два художника в одной се
мье. Не перебор? Как думаете, 
ювелирное искусство вас про
кормит? 

тельство спортивного сооруже
ния из бюджета региона был на
правлен 31 миллион рублей.

—Президент России поставил 
перед всеми органами власти чет
кую задачу: сделать здоровый об
раз жизни популярным среди на
селения страны, в первую очередь 
в молодежной среде, — пояснил 
Ю.Осинцев. — Эта задача касает
ся и законодательных органов вла
сти. Поэтому мы будем следить за 
тем, насколько эффективно осва
иваются общественные финансы, 
в данном случае, вливаемые в раз
витие спорта, в пропаганду здо
рового образа жизни.

По информации 
пресс-службы

Законодательного 
Собрания.

—Когда поступали в училище, 
говорили, что прокормит, — 
вздыхает Людмила Николаевна, 
— но пока не заметно.

В ювелирном, как и в любом 
ином виде искусства, сложно вы
биться на высокую арену, найти 
свой стиль и... тех, кто будет за 
это платить.

Коллеги по ремеслу тоже не 
спят. Однажды Влад работал у 
частного мастера. Позже увидел 
свое изделие на выставке за под
писью хозяина мастерской.

—Ничего. Раз ваши творения 
воруют, значит, они чего-то сто
ят, — утешаю творца. —Вы уже 
умелый ювелир. Зачем вам выс
шее образование?

—В училище я освоил техни
ку, в академии нам дают более 
тонкие и глубокие знания.

У конкурса Денисова-Уральс
кого высокие цели: сохранение 
и развитие уральской школы 
ювелирного, камнерезного и гра
нильного искусства; поиск новых 
направлений, новых технических 
и конструктивных решений. На
сколько эти цели близки и до
стижимы можно узнать, побывав 
в музее до 9 января 2006 года.

Татьяна КОВАЛЕВА.
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■ К УДАЧЕ!

Предновогодние
новоселья

Говорят, новоселье справлять в Новый год - к удаче. 
Среднеуральская птицефабрика перед нынешним 
новогодьем справила даже не одно, а два новоселья.

В Артемовском районе 
вновь начала работать Була
нашская колбасная фабрика, 
когда-то славившаяся своей 
удивительно вкусной колба
сой. Ее готовили на огне, и за
пах этой подкопченной колба
сы мог свести с ума любого 
гурмана. Теперь над ее про
ходной развевается флаг 
Среднеуральской птицефаб
рики. Формируется костяк из 
ушедших когда-то из-за безде
нежья специалистов. Скоро 
они возьмутся за свое люби
мое дело.

Обрела надежных хозяев (в 
лице тех же среднеуральцев) 
и брошенная несколько лет на
зад Богдановичская птице
фабрика. Первые отремонти
рованные корпуса уже заселе
ны птицей. Холеные белые ку
рицы разгуливают с важными 
петухами. Рядом с этими, “жи
выми цехами”, стоят те, кото
рые уже через пару месяцев 
тоже будут справлять новосе
лье. Сейчас там только кино 
снимать: стоят ожившие цеха, 
а неподалеку — разоренные, с 
падающими крышами, с выби
тыми окнами,с развороченной 
арматурой. Прежние хозяева 
не побрезговали ничем, выта
щили абсолютно все.

■ ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

Шесть
десятков

На днях в здании Свердловского областного 
краеведческого музея состоялась церемония награждения 
самых активных участников областной акции “60-летию 
Великой Победы - 60 добрых дел”. К удивлению самих 
организаторов - областной ассоциации поисковых отрядов 
“Возвращение” и департамента по делам молодежи 
Свердловской области - акция получилась на редкость 
массовой. В ней приняли участие 18 тысяч свердловских 
школьников: члены поисковых и юнармейских отрядов, 
активисты школьных музеев, учащиеся образовательных 
учреждений, воспитанники детских и подростковых клубов.

За время действия акции 
ребята потрудились на сла
ву. Они передали в государ
ственные и общественные 
музеи 120 реликвий Вели
кой Отечественной войны, 
охватили тимуровской ра
ботой 1500 ветеранов, уточ
нили судьбы 203 военнослу
жащих, внесли в Книгу Па
мяти 386 новых фамилий.

-Акция “60-летию победы 
- 60 добрых дел” стартова
ла в январе, - рассказывает 
Елена Скуратова, председа
тель ассоциации “Возвра
щение”. - Но идея ее прове
дения возникла гораздо 
раньше - в мае 2004 года на 
слете “Наследники Победы”. 
Участники слета сами при
думали девиз акции и опре
делили направления, по ко
торым намерены работать: 
ухаживать за памятниками и 
обелисками, оказывать ти
муровскую помощь ветера
нам, искать новые экспона
ты для музеев боевой сла
вы.

Очень активно проявили 
себя ребята из Сухого Лога, 
Режа, Нижнего Тагила. Но 
особенно выделились юные 
жители Талицы и Богдано
вича - здесь участие в 
ции приняли абсолютно 
школьники.

Николай Яковлевич 

I

ак- 
все

Ка-
нарский, заместитель пред
седателя Свердловского 
областного комитета вете
ранов войны и военной 
службы, подчеркнул важ
ность выполняемого ребя
тами дела:

-Недавно мне пришло 
письмо из города Нижние 
Серги. Его написал человек, 
отец которого без вести 
пропал во время Великой 
Отечественной войны. Ав
тор узнал, что я служил в 
одной дивизии с его отцом, 
и попросил меня сообщить 
все, что известно о родите
ле. К сожалению, в эту ди
визию я попал лишь в 1944 
году, а разыскиваемый офи
цер пропал на год раньше. 
Я выслал в Нижние Серги 
адрес командира нашей ди
визии, начальника штаба, 
написал все, что мне извес-

__

На территории Богданович- 
ского отделения будет произ
водиться инкубационное яйцо 
для всех отделений Средне
уральской птицефабрики. А 
поля засеют пшеницей, станут 
“готовить” комбикорма. Надо 
сказать, что ими птицефабри
ка обеспечивает себя сегодня 
на 100 процентов.

Сегодня цеха и поля 
Среднеуральской птицефаб
рики находятся в Артемовс
ком, Режевском, Богданович- 
ском районах, в городе Крас- 
нотурьйнске. Скоро появятся 
и в Алапаевском.Разоренные 
деревни начинают новую 
жизнь.

Прошедший год Петуха для 
Среднеуральской птицефабри
ки был на редкость удачным. 
18400 тысяч тонн мяса - это 
итоговые, явно рекордные 
цифры. А ведь птицефабрика 
сейчас сдает не только мясо 
птицы, но и баранину, говяди
ну. Специалисты катают ва
ленки, которые расходятся с 
лету. Пекут свой хлеб. Впере
ди еще много чего! О некото
рых секретах среднеуральцы 
пока молчат. Новый год пока
жет!

Марина СТАРОСТИНА.

тно о пути следования на
шего войскового соедине
ния. Таких семей, которым 
почти ничего не известно о 
судьбе своих родственни
ков, в России тысячи.

Одним из самых запоми
нающихся моментов цере
монии стало вручение поис
ковых сведений о военно
служащем, считавшимся 
пропавшим без вести, его 
семье.

-Информацию о судьбе 
деда наша семья искала 20 
лет, - рассказывает Татьяна 
Анатольевна Ахмедова, 
внучка красноармейца Гри
гория Иудовича Николаева. 
- Мы писали письма в архи
вы, но ответов не приходи
ло. Потом в “Областной га
зете” прочитали информа
цию о том, что можно обра
титься за помощью в ассо
циацию поисковых отрядов 
“Возвращение”. Ребята оп
равдали наши надежды и 
нашли сведения. Теперь мы 
знаем, что дед геройски по
гиб 23 февраля 1942 года 
при выполнении задания. У 
нас очень большая семья, 
почти все мы проживаем в 
пригороде Нижнего Тагила, 
откуда и был призван де
душка. В этом году ему бы 
исполнилось 100 лет. На 
юбилей мы собрались всей 
семьей, порядка 42 человек. 
К сожалению, бабушка 
умерла 20 лет назад,так ни
чего не узнав о судьбе мужа. 
Мы очень благодарны поис
ковикам. Они делали и де
лают очень нужное дело. Че
ловек должен знать свои 
корни, помнить о подвигах 
своих предков. До тех пор, 
пока память о прошлом хра
нится и ценится, Россия бу
дет жить.

Акция завершилась. Но, 
как выяснилось, ребята не 
хотят останавливаться на 
достигнутом. В ближайшие 
дни состоится очередной 
слет “Наследники Победы”, 
участники которого опреде
лят девиз следующей акции. 
Это значит, будут новые 
добрые дела.

Юлия ВИШНЯКОВА.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Оправлять обязан
Оправдать доверие. Это главное. Обязан оправдать. Доверие 
как тяжелая, но почетная ноша. И нести тяжело, и бросить 
нельзя. Александру Шполтакову уже в третий раз вручили 
мандат депутата Верхнепышминской городской Думы. А этот 
год он прожил под грузом двойного доверия — депутаты 
выбрали его председателем.

НАКАЗЫ - 
НАКАЗАНИЕ ИЛИ БЛАГО? 
Интересное словосочетание 

— наказы избирателей. Если уж 
предвыборные обещания далеко 
не везде и не всегда выполняют
ся после вступления в должность 
избранного лица, то что уж гово
рить о наказах. Слово “наказы” 
связано со словом “наказание”? 
Кого и когда наказывали, если он 
не выполнит обещанное, если 
просто забудет про эти самые 
наказы? Или депутаты порой вос
принимают эти наказы как нака
зание, портящее им спокойную 
жизнь?

В Верхней Пышме все не так. 
Полученные в ходе предвыбор
ной кампании наказы все подсчи
таны, сгруппированы, составлен 
план их выполнения вплоть до 
2009 года, периодически на за
седаниях Думы рассматривает
ся ход выполнения плана и про
блемы, которые этому мешают.

Число наказов тоже значитель
но — около семисот. Эта цифра 
говорит не только о том, что у го
рожан много проблем, но и о до
верии к избранным депутатам. 
Ведь идут с просьбами о помощи 
именно к тем, на кого надеются, в 
кого верят, что он не забудет, не 
отделается отписками и отговор
ками, а решит проблему.

Кончается первый год работы 
депутатов третьего созыва. Мож
но подводить итоги. Полтора 
миллиона рублей потрачено на 
капитальный ремонт внутридо
мовых дорог, где-то благоустро
ены дворы, отремонтированы и 
покрашены детские площадки, 
скамейки, площадки для сушки

■ СИТУАЦИЯ

1/1 никуда нам 
не деться от этого?

“Реклама несколько портит путешествие. Куда бы ни был 
направлен взгляд путешественника, он обязательно 
натолкнется на какую-то просьбу, требование, надоедливое 
напоминание. Если вы хотите, чтобы вашим словам 
поверили, повторяйте их как можно чаще”, — еще в 30-е годы 
прошлого века роль и место рекламы в нашей жизни 
попытались осмыслить в “Одноэтажной Америке” Ильф и 
Петров. Хотя, конечно, “отцы” Остапа Бендера и в страшном 
сне не могли представить, что их ироничные замечания по 
поводу назойливой американской рекламы станут 
актуальными и для улиц российских городов.

Государственная Дума пере
несла рассмотрение во втором 
чтении новой редакции закона “О 
рекламе” на январь. Депутат 
Алексей Митрофанов, предло
живший снять законопроект с 
рассмотрения, заявил, что на
ружная реклама в представлен
ной редакции фактически полу
чается бесконтрольной. Его под
держала первый заместитель 
председателя Госдумы Любовь 
Слиска, заявившая, что данная

■ ФОТОСЮЖЕТ

А родиной остался Урал...
Сегодня Андрей Роппельт 
живет в Германии, ее 
гражданин. Его родина - 
Казахстан, где появился 
термин
"русскоговорящий".

И Андрей уехал в Россию, 
в Свердловскую область. Од
нако перестроечные процес
сы захватили и завод в Вер
хних Сергах, где он ютился в 
семейном общежитии. При
шлось уехать. Однако связи 
с Уралом он не теряет, при
езжает, бывает в Верхних 
Сергах, радуется добрым пе
ременам, росту производ
ства.

Роппельт высококвалифи

белья, где-то заменены внутри
домовые сети, где-то отремон
тированы кровли, в это вложено 
около четырех миллионов руб
лей. На улице Фрунзе установ
лены мусорные баки, вывоз му
сора в частном секторе органи
зован два раза в неделю, прове
ден тендер на эксплуатацию 
свалки в поселке Красном.

Много внимания уделено озе
ленению улиц, капитальному ре
монту автодорог, тротуаров, 
грейдерованию и ямочному ре
монту, отсыпана дорога в посел
ке Кедровое за счет средств на 
содержание администрации по
селка. Убрано 867 старых, высох
ших и больных деревьев, с помо
щью молодежной биржи труда и 
при участии населения обустра
иваются клумбы и цветники во 
дворах. Чтобы улицы были не 
только зеленые, но и освещен
ные, проводится ревизия сетей, 
заменяются лампочки и опоры, 
устанавливаются новые светиль
ники. В городе появился новый 
остановочный комплекс и два 
новых светофора.

На 110 тысяч рублей отремон
тировано подъездов, больше 
миллиона потрачено на ремонт 
фасадов домов. К жилью подво
дится газ (на эти цели израсхо
довано более 12 миллионов руб
лей), вода, ремонтируются ко
лодцы, выгребные ямы, строит
ся канализация.

Жители улицы Кооперативной 
просили построить водопровод
ные колонки. Депутаты перевы
полнили наказ — к каждому час
тному дому подводится водопро
вод.

редакция сделана в пользу рек
ламодателей, и необходимо со
здать рабочую группу для дора
ботки законопроекта.

То, что вопрос с регламента
цией размещения рекламы, осо
бенно наружной, назрел и даже 
перезрел, видно, что называет
ся, невооруженным глазом. Дос
таточно пройти, а тем более про
ехать по улицам городов, осо
бенно центральным. И Екатерин
бург здесь не исключение.

цированный строитель, но... 
даже такие специалисты ос
таются невостребованными.

Прощаясь со мной, Андрей 
попросил передать приветы 
уральцам и с любой оказией 
передавать ему "Областную 
газету”, с которой он хорошо 
знаком. Это для него хороший 
источник информации.

-Иной раз почитаешь ее, и 
вроде на Урале побывал, - го
ворит.

Сфотографировал я его в 
ноябре 2005 года, в Берли
не.

Владимир ГОЛОВИН.
Фото автора.

Конечно, занимались наказа
ми и обращениями граждан и де
путаты Думы прошлых созывов, 
но такого серьезного отношения, 
чтобы ни одной просьбы не упус
тить, еще не было. Принято ре
шение Думы по реализации об
ращений граждан.

—Когда сделаешь что-то ре
альное, поможешь людям, душа 
радуется, появляется чувство 
удовлетворения. Да и люди при
ходят, “спасибо” говорят, при
глашают в гости. Недавно гази
фицировали дома на улице Кри- 
воусова. Жители звонили, при
глашали бутылку шампанского 
разбить, — делится Александр 
Петрович.

Что запланировано на следу
ющий год? Примерно то же са
мое, но по другим адресам, на 
других улицах, в других поселках. 
Причем эта работа бесконечна. 
Никогда не возникнет ощущения, 
что все выполнено. Завершишь 
одно дело — люди идут с други
ми просьбами и проблемами. 
Несут и несут обращения, пись
ма, приходят на прием к депута
там. Кто поможет, как не народ
ные избранники?

ОДИН ПРАВОВОЙ АКТ 
ЗА ТРИ ДНЯ

Но выполнением наказов и 
обращений работа городской 
Думы не ограничивается. Весь 
этот год был посвящен подготов
ке к вступлению в силу 131 зако
на “Об общих принципах органи
зации местного самоуправления 
в РФ". Казалось бы, зачем к это
му готовиться — ну вступит в 
силу с 1 января 2006 года, будем 
жить по новому закону, как это 
обычно бывает. Не тут-то было. 
Для того, чтобы на территориях 
начать жить по-новому, предста
вительным органам надо разра
ботать и принять... около сотни 
нормативно-правовых актов. Это

Если раньше видимость го
родской панорамы определялась 
наличием или отсутствием тума
на, то сейчас при любой погоде 
взгляду открывается сплошное 
пятно растяжек. Плюс громозд
кие тумбы на тротуарах, особен
но облюбовавшие самые ожив
ленные перекрестки. И сколько 
бы ни спорили рекламисты и 
служба безопасности движения 
о том, опасно такое соседство 
или нет, ну скажите на милость, 
разве не дрогнет рука, причем у 
водителей обоего пола, при виде 
роскошной красавицы в дорогом 
нижнем белье?

Можно сколько угодно запре
щать рекламу алкоголя и табака 
на телевидении и радио. Какой, 
скажите, в этом смысл, если ули
цы того же Екатеринбурга напич
каны рекламой данной продук
ции так, что даже абсолютный 
трезвенник в конце концов плю

ж примерно один акт в три дня!
Основной документ, конечно 

же, устав. Александр Петрович 
добрым словом поминает обла
стных депутатов, которые в по
мощь городским округам, статус 
которого принимает Верхняя 
Пышма в следующем году, раз
работали модельный, типовой 
устав, в который территории 
могли вносить свои изменения. 
Адаптировать под местные усло
вия — намного легче, чем разра
ботать такой серьезный доку
мент “с чистого листа”.

Верхнепышминцы приняли та
кое решение — по уставу глава 
муниципалитета будет избирать
ся из числа депутатов городской 
Думы, он же будет Думу возглав
лять. А глава администрации бу
дет назначаться на эту должность 
на конкурсной основе и будет ра
ботать по контракту. Только хо
тела поздравить Александра 
Петровича с тем, что с нового 
года он, как председатель Думы, 
станет еще и главой городского 
округа, но оказалось, что преж
девременно. До истечения сро
ков полномочий депутатов и гла
вы муниципалитета пройдет пе
реходный период,это положение 
устава вступит в силу только с 
2009 года. В следующем году 
полномочия главы муниципаль
ного образования и главы адми
нистрации будет нести одно лицо 
— Юрий Яковлев, нынешний гла
ва.

ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ
О своих личных достижениях 

Александр Петрович наотрез от
казался говорить, а вот о дости
жениях города рассказывал с яв
ным удовольствием. И зарплата 
за этот год выросла на 19 про
центов и составила в среднем 
10,7 тысячи рублей, и инвести
ций вложено на 80 процентов 
больше, чем в прошлом году, — 

нет на все и завернет после на
пряженного трудового дня в бли
жайший магазинчик. Что уж го
ворить о молодежи, еще более 
подверженной потреблению 
того, что модно.

Количество рекламы на наших 
улицах — это, пожалуй, даже воп
рос не регламента, его в конце 
концов всегда можно истолко
вать в выгодном для себя свете, 
а внутренней культуры, уважения 
к своему городу, к самим себе. 
Потому как утыканный популяр
ными потребительскими брэнда
ми исторический центр города - 
явление для страны, уважающей 
свою культуру, попросту немыс
лимое.

Будем надеяться, что в янва
ре 2006 года депутаты Государ
ственной Думы предпримут еще 
одну попытку остановить реклам
ную вакханалию. Специалисты- 
рекламщики опасаются, что но
вые требования приведут к боль
шим убыткам. Будем надеяться, 
что народные избранники не со
чтут это серьезным аргументом 
и подумают не о доходах реклам
ных компаний, а о самочувствии 
простых граждан, которые на 
каждом шагу утыкаются носом в 
рекламные щиты.

И напоследок еще одна цита
та из Ильфа и Петрова: “Реклама 
до такой степени проникла в аме
риканскую жизнь, что если бы в 
одно удивительное утро амери
канцы, проснувшись, увидели 
бы, что реклама исчезла, то 
большинство из них очутилось бы 
в самом отчаянном положении... 
Жизнь усложнилась бы до неве
роятия. Над каждым своим жиз
ненным шагом приходилось бы 
думать самому. Нет, с рекламой 
значительно легче".

Ироничным авторам “Одно
этажной Америки" действительно 
было значительно легче. Они-то 
могли сесть на трансатлантичес
кий пароход “Маджестик” и уехать 
в советскую страну, где лучшей 
рекламой было: "В рекламе не 
нуждается”. А нам-то как быть?

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

полтора миллиарда рублей.
Недаром на протяжении двух 

последних лет Верхняя Пышма по 
уровню экономического потен
циала занимает первое место 
среди муниципальных образова
ний Свердловской области. Обо
рот крупных и средних предпри
ятий за 9 месяцев 2005 года со
ставил 10,884 миллиарда руб
лей, что на 60 процентов выше 
по сравнению с прошлым годом, 
при 30 процентах в среднем по 
Свердловской области.

На реализацию целевых го
родских программ потрачено 70 
миллионов рублей — на рефор
мирование ЖКХ, на строитель
ство автомобильных дорог, ре
монт поликлиник и другие цели. 
В капитальный и текущий ремонт 
школ вложено 14 миллионов руб
лей. В Балтыме открыта обще
врачебная практика, готовится — 
в поселке Красный, в следующем 
году введут ОВП в Кедровом и в 
Исети.

Но одному местному бюджету 
с этой задачей не справиться. На 
помощь придет областной. Кро
ме поддержки в открытии обще
врачебных практик, 7,3 миллиона 
рублей из областного фонда му
ниципального развития будет на
правлено на решение серьезной 
городской проблемы — водо
снабжения. Дело в том, что Вер
хняя Пышма запитывается водой 
из артезианских скважин в 25 ки
лометрах от города. Сорок лет 
назад была протянута одна нит
ка водовода,хотя в проекте зна
чилось две. С тех пор старый во
довод без конца рвется, и пока 
его латают, весь город сидит без 
воды. Да и качество чистой ар
тезианской воды из-за старых 
ржавых труб по дороге сильно 
ухудшается. Несколько лет назад 
начали тянуть вторую нитку во
довода — по современным тех

■ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ |

Цена 
безопасности — 

1300 рублей 
Федеральный закон “О лицензировании отдельных видов 
деятельности” предусматривает, в частности, отмену с 1 
января 2007 года лицензии на проектирование, 
строительство и инженерные изыскания для него.
С этим не согласен Александр ТОЛКАЧЕВ — генеральный 
директор Федерального лицензионного центра при Госстрое 
России.

—Есть мнение: чем меньше 
преград, тем больше отдача. 
Применительно к строительной 
отрасли сегодня эта сентенция 
звучит так: лицензирование тор
мозит ее развитие, а отмена ли
цензий — ускоряет. Считаю себя 
вправе с этим поспорить.

Все мы каждый день зависим 
от строителей, их брак вскры
вается и через 30 лет и в любой 
момент может привести к тра
гедии. Нам говорят, что альтер
нативой госконтролю в строи
тельстве станут саморегулиро
вание в сочетании со страхова
нием профессиональной ответ
ственности. Мол, уважающий 
себя страховщик ни за что не за
страхует строящийся объект, 
если у него будут сомнения в 
профессионализме и порядоч
ности застройщика.

Конечно, страховщик — чело
век взвешенный. Он будет ис
кать возможность отказаться от 
того или иного объекта. Но к 
тому времени в него уже будут 
вложены материальные сред
ства, труд человеческий...

Сегодня после нефтяного са
мый доходный бизнес — строи
тельный, в него хлынули пред
приниматели. Если мы не будем 
их фильтровать на входе, снова 
появятся шабашники, готовые 
построить все, что угодно, хоть 
телебашню.

По моему глубокому убежде
нию, лицензирование является 
тем инструментом, который 
влияет на безопасность. Кроме 
того, как заявил Президент Рос
сии В.Путин, 80 процентов жи
лья в стране сейчас строится за 
счет средств населения. Поэто
му люди должны быть уверены, 
что вкладывают деньги в свою 
безопасность, комфорт, уют, что 
дом будет крепким и перейдет 
по наследству.

Кстати, строители хотят ра
ботать на Урале, в том числе и 
московские. Уральский феде
ральный округ — один из состо
ятельных округов страны, мно
гие на него равняются. Северя
не хотят жить на юге Свердлов
ской и Тюменской областей, по
тому что здесь развитая инфра
структура для нормального про
живания.

В то время как Минэконом
развития России,инициатор за
кона, хотел бы отменить всякое 
лицензирование в строитель
стве, раздаются трезвые голо

нологиям, из металлопластика, 
который ржаветь, а, значит, пор
тить воду, не будет, да и прослу
жит намного дольше.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ - 
СТОЛЬКО ПЕСЕН

—Планировать можно все, что 
угодно. Но сколько денег — 
столько песен, — заявляет Алек
сандр Петрович. Одна из главных 
забот Думы — доходность мест
ного бюджета. Со следующего 
года один из важных налогов, на
полнявших городскую жазну — 
налог на прибыль предприятий — 
больше туда поступать не будет. 
В бюджете образуется дыра в 
сотни миллионов. Из муниципа
литета-донора город превраща
ется в дотируемое муниципаль
ное образование.Чтобы выйти из 
этого положения, надо больше 
уделить внимания местным нало
гам.

А, значит, принять такие нор
мативные акты,установить такие 
ставки и льготы, чтобы и бюджет 
наполнить по максимуму, и лю
дей налогами не задушить. Най
ти золотую середину. Надо под
держать и дать возможнос'Й раз
виваться малому предпринима
тельству. Коэффициент, который 
регулирует величину налога с 
предпринимателей, здесь колеб
лется от 0,009 до 0, 81. Меньше 
всего будут платить предприни
матели, оказывающие бытовые 
услуги — ремонт и пошив одеж
ды, обуви, содержащие химчис
тки, прачечные, бани и душевые. 
А вот те, кто занимается ремон
том, техническим обслуживани
ем и мойкой автотранспорта, бу
дут платить налоги в увеличен
ных размерах. Больше всего — 
те, кто занимается перевозкой 
пассажиров и грузов.

—Наша задача — принимать 
решения, которые будут не на 
бумаге, а реально улучшать 
жизнь наших граждан, — считает 
А. Шполтаков. — За год многое 
сделано для того, чтобы подго
товиться к реализации нового 
закона о местном самоуправле
нии, и сейчас уже смело можно 
сказать, что к работе в новых ус
ловиях готовы.

Татьяна МОСТОН.

са, что сегодня нужно не унич
тожать, а добавить лицензию на 
эксплуатацию объектов, осо
бенно предназначенных для 
массовых посещений. Трагедия 
в Чусовом Пермской области — 
печальный пример ее отсут
ствия.

В Америке даже лампочку не 
доверят ввернуть, если ты ша
башник. Значит, случайный че
ловек в деле и не платишь нало
ги. Если хозяин привлек тебя к 
этой работе, значит, он допус
кает налоговое преступление, а 
это самое страшное, что он мо
жет в этой стране сделать.

Если отменить лицензию, чем 
мы ее заменим? Говорят, со 
всем справятся технические 
регламенты. Но ни один еще у 
нас в сфере строительства не 
разработан. Сделать регламен
ты из СНиПов (строительных 
норм и правил) невозможно, их 
десятки тысяч.

Наши лицензионные требо
вания простые. Например, если 
человек захочет проектировать 
здания, он, как минимум, уже 
пять лет должен был этим зани
маться. Иные застройщики на 
одну лицензию строят 40 объек
тов. Какой же это барьер?

—Но закон уже вышел, ли
цензии на строительство от
меняются с 2007 года. Стоит 
ли об этом говорить? Ведь ли
цензию можно просто купить.

—Говорить стоит. Первона
чальный вариант закона предус
матривал отмену лицензирова
ния с 2006 года.

Лицензию, к сожалению, 
можно купить. Но она постоян
но проверяется. За год сделано 
37 тысяч проверок, 31 лицензия 
аннулирована через суд. Кста
ти, она является федеральной, 
с ней можно строить в любом 
уголке страны. Стоимость: 300 
рублей налог, тысяча рублей — 
сама лицензия, итого — 1300. 
Такова, оказывается, цена на
шей безопасности.

Записала 
Тамара ВЕЛИКОВА.

НАША СПРАВКА. В УрФО за 
год аннулировано восемь ли
цензий. Пять из них — в Сверд
ловской области. Лишились ли
цензии ООО “СтройПроект- 
Альянс”, ООО “Техком-Урал”, 
ООО “Интегра-техстрой”, 
ООО “Элетех”, ООО “Строй+".
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Свердловское областное государственное учреждение 
“Фонд имущества Свердловской области”, уполномоченный 
Правительством Свердловской области Продавец областного 
имущества, сообщает о продаже посредством публичного пред
ложения объекта недвижимости - памятника истории и культуры 
“Дом двухэтажный в “кирпичном стиле” по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Горького, 7 и земельного участка под ним.

Прием заявок на приобретение объекта недвижимости: с 31 
января 2006 г. по 15 марта 2006 года.

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

I. введения о выставляемом на продажу имуществе

1. Продажа объекта недвижимости проводится в соответствии 
с Постановлением Правительства Свердловской области от 
14.06.2005 г. № 467-ПП, Приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
23.12.2005 г. № 6297.

Объект недвижимости включает:
обремененный охранно-арендным договором с обществом с ог

раниченной ответственностью “Гараж-С” (на срок до 01.04.2013 г.) 
памятник истории и культуры “Дом двухэтажный в “кирпичном 
стиле” по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 7 Литер А А1 с 
условием обременения указанного памятника истории и культу
ры обязательством по содержанию, сохранению и использова
нию;

земельный участок площадью 930 кв.м, (кадастровый номер: 
66:41 00 000:0249), обремененный договором аренды № Т-
328/0513 от 3 июля 2003 г. с обществом с ограниченной ответ
ственностью “Гараж-С” (на срок до 29.05.2013 г.).

Ознакомление с правоустанавливающими и иными докумен
тами, а также условиями охранного обязательства по объекту не
движимости осуществляется по месту приема заявок на приоб
ретение объекта недвижимости.

2. Нормативная цена выставляемого на продажу объекта не
движимости - 1 750 000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) 
рублей.

3. Начальная цена продажи объекта недвижимости - 3 500 000 
руб., в том числе - цена земельного участка под зданием памят
ника - 3 447 124 рубля.

Период, величина снижения первоначальной цены, цена пред
ложения:

с 31 января 2006 года по 06 февраля 2006 года - 3 500 000 (три 
миллиона пятьсот тысяч) рублей;

с 07 февраля 2006 года по 13 февраля 2006 года - 3 150 000 
(три миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей;

с 14 февраля 2006 года по 20 февраля 2006 года - 2 800 000 
(два миллиона восемьсот тысяч) рублей;

с 21 февраля 2006 года по 28 февраля 2006 года - 2 450 000 
(два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

с 01 марта 2006 года по 07 марта 2006 года - 2 100 000 (два 
миллиона сто тысяч) рублей;

с 09 марта 2006 года по 15 марта 2006 года - 1 750 000 (один 
миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 1 750 000 
(один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

II. Порядок подачи заявок на приобретение объекта не
движимости

Лицо, отвечающее требованиям к покупателю согласно ФЗ “О 
приватизации государственного и муниципального имущества” 
от 21.12.01г. № 178-ФЗ и желающее приобрести выставленный 
на продажу объект недвижимости посредством публичного пред
ложения (далее претендент), обязано в порядке, установленном 
настоящим информационным сообщением, подать заявку по фор
ме, указанной в Приложении № 1 к настоящему информационно
му сообщению, а также представить следующие документы:

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

2 ) Опись представленных документов, подписанная претен
дентом или его уполномоченным представителем в 2-х экземпля
рах.

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

Претенденты - юридические лица дополнительно представля
ют:

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

- надлежащим образом оформленные и заверенные докумен
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должно
стных лиц;

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

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс
кой Федерации, муниципального образования в уставном капи
тале юридического лица в виде нотариально заверенных копий 
реестра владельцев акций или выписки, из него - для акционер
ных обществ, или письменное заверение за подписью руководи
теля с приложением печати - для иных обществ. Представляемые 
документы должны быть оформлены в соответствии с требовани
ями законодательства РФ. Документы, содержащие помарки, под
чистки, исправления и т.п., не принимаются. Документы иност
ранных юридических лиц должны быть легализованы или апости
лированы в установленном порядке и иметь нотариально заве
ренный перевод на русский язык.

Одно лицо может подать только одну заявку. Заявки принима
ются одновременно с полным комплектом документов, установ
ленным в настоящем информационном сообщении.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена объек
та недвижимости, сформировавшаяся на момент подачи заявки. 
В случае, если числом и прописью указаны разные цены, во вни
мание принимается цена, указанная прописью.

Прием заявок осуществляется продавцом в течение указанно
го в настоящем информационном сообщении срока и завершает
ся регистрацией первой заявки в журнале приема заявок. Заявка 
с прилагаемыми к ней документами рассматривается продавцом 
в установленном им порядке. По результатам рассмотрения за
явки и прилагаемых к ней документов продавец принимает реше
ние о регистрации или отказе в ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение объекта 
недвижимости, выставленного на продажу посредством публич
ного предложения, возлагается на претендента.

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

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

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

осуществление таких действий;
- представленные документы не подтверждают права претен

дента быть покупателем имущества в соответствии с законода
тельством РФ;

- представлены не все документы по перечню, указанному в 
информационном сообщении, либо оформлены ненадлежащим 
образом.

При отказе в регистрации заявки продавцом на экземпляре 
описи документов, остающемся у претендента, делается соот
ветствующая отметка с указанием причины, даты и времени отка
за и проставлением подписи лица, осуществляющего прием зая
вок.

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

При регистрации заявки в журнале приема заявок, а также на 
экземпляре описи документов, остающемся у претендента, ука

зывается дата и время ее поступления, заявке присваивается но
мер. Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в 
журнале приема заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом в сле
дующих случаях:

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

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

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

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

ным принятием (акцептом) публичного предложения о заключении 
договора купли-продажи объекта недвижимости, выставленного 
на продажу посредством публичного предложения. Договор куп
ли-продажи объекта недвижимости заключается между продавцом 
и покупателем в установленном законодательством порядке в день 
регистрации заявки.

Оплата приобретенного объекта недвижимости должна быть 
произведена покупателем в течение 10 дней после регистрации 
заявки в валюте Российской Федерации единовременным плате
жом на счет областного бюджета № 40101810500000010010, 
получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; 
КБК 01011402023020000410; ИНН 6658091960, КПП 
665801001, ОКАТО 65401364000.

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

IV. Переход права собственности на объект недвижимости

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

V. Приложение

1. Форма заявки на приобретение имущества посредством 
публичного предложения.

2. Проект договора купли-продажи.

ПРОДАВЦУ

(полное наименование продавца)

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(полное наименование юридического лица, подающего заявку) 
далее именуемый претендент,

или

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку) 
далее именуемый претендент,
в лице,

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании,

полностью и безоговорочно принимает (акцептует) публичное предложение о продаже 
областного имущества, опубликованное в «Областной газете» от 200_г. № 

(далее - информационное сообщение), а именно: обремененный обязательством 
по содержанию, сохранению и использованию объект недвижимости включающий:

обремененный охранно-арендным договором с обществом с ограниченной 
ответственностью «Гараж-С» (на срок до 01.04.2013 г.) памятник истории и культуры 
«Дом двухэтажный в «кирпичном стиле» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 7 
Литер А А1 с условием обременения указанного памятника истории и культуры 
обязательством по содержанию, сохранению и использованию;

земельный участок площадью 930 кв.м, (кадастровый номер: 66:41:00 00 000:0249), 
обремененный договором аренды № Т-328/0513 от 3 июля 2003 г. с обществом с 
ограниченной ответственностью «Гараж-С» (на срок до 29.05.2013 г.).

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

____________________________________ рублей копеек 

(цифрами и прописью).

Обязуется:
1. Соблюдать условия продажи областного имущества посредством публичного 

предложения, содержащиеся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок 
проведения продажи имущества посредством публичного предложения, установленный 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия настоящей заявки.

2. 3аключить договор купли-продажи имущества в день регистрации настоящей 
заявки Продавцом, а также оплатить имущество по указанной здесь цене в срок не 
позднее 10 дней после регистрации заявки.

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

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

- уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной в настоящей заявке цены 
за областное имущество за каждый день просрочки.

4. Считать настоящую заявку (акцепт) с момента ее регистрации продавцом до 
заключения договора купли-продажи областного имущества вместе с публичным 
предложением продавца о его продаже (офертой), опубликованным в «Областной газете», 
заключенным предварительным договором.
Претендент подтверждает, что с условиями договора купли-продажи имущества 
ознакомлен.
Место нахождения и банковские реквизиты претендента:

Претендент 
(его полномочный представитель)()

М.П. 
«»200__ г.

Заявка принята продавцом:

Час._____ мин.______ «____» 200__г за № _____

Договор 
купли-продажи объекта недвижимости 
посредством публичного предложения

г. «_ »200_г.
(договор заключается в день 

регистрации заявки)
Свердловское областное государственное учреждение “Фонд 

имущества Свердловской области”, уполномоченный Правитель
ством Свердловской области продавец приватизируемого област
ного имущества, именуемый в дальнейшем “Продавец”, в лице 
Хайкина Владимира Зиновьевича, действующего на основании ус
тава, с одной стороны, и, именуемый в дальней
шем “Покупатель”, в лице, действу
ющего на основании, с другой стороны, в 
соответствии с Федеральным законом “О приватизации государ
ственного и муниципального имущества” №178-ФЗ от 21.12.2001 г., 
Положением об организации продажи государственного или муни
ципального имущества посредством публичного предложения, ут
вержденным постановлением Правительства Российской Федера
ции №549 от 22.07.2002 г., условиями о продаже акций ОАО 

”, опубликованными в “Областной газете” за 
__________ 2004г. №__ и заявкой Покупателя, зарегистрирован
ной “__” 200_ г. за №____ , заключили настоящий До
говор (далее по тексту - “настоящий Договор”, “Договор”) о ниже
следующем.

1. Предметом купли-продажи по настоящему договору являет

ся объект недвижимости, включающий:
обремененный охранно-арендным договором с обществом с ог

раниченной ответственностью “Гараж-С" (на срок до 01.04.2013 г.) 
памятник истории и культуры “Дом двухэтажный в “кирпичном 
стиле" по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 7 Литер А А1 с 
условием обременения указанного памятника истории и культу
ры обязательством по содержанию, сохранению и использова
нию; ■

земельный участок площадью 930 кв.м (кадастровый номер: 
66:41:00 00 000:0249), обремененный договором аренды № Т- 
328/0513 от 3 июля 2003 г. с обществом с ограниченной ответ
ственностью “Гараж-С” (на срок до 29.05.2013 г.).

2. Отчуждаемый памятник истории и культуры “Дом двухэтаж
ный в “кирпичном стиле” по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горько
го, 7 Литер А А1 является собственностью Свердловской облас
ти на основании Постановления Верховного Совета Российской 
Федерации № 3020-1 от 27.12.1991 г., Приказа Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти № 2517 от 27.11.2001 г., что подтверждается свидетельством 
о государственной регистрации права от 05.12.2001 г. № 66 АВ 
587333, выданным Учреждением юстиции по государственной ре
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Свердловской области, о чем в Едином государствен
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
05.12.2001 г. произведена запись регистрации № 66:01/01-339/ 
2001-83.

3. Установленная (сформировавшаяся) цена продажи объекта 
недвижимости по настоящему договору составляет

() рублей с учетом НДС.
Оплата приобретенного объекта недвижимости без учета НДС 

должна быть произведена покупателем в течение 10 дней после 
регистрации заявки в валюте Российской Федерации единовре
менным платежом на счет областного бюджета 
№ 40101810500000010010, получатель: УФК по Свердлов
ской области (Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области) Банк: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01011402023020000410;ИНН 6658091960,КПП 665801001, 
ОКАТО 65401364000. Сумма НДС должна быть перечислена р/ 
сч № 40603810500000000155 в ОАО “СКБ-Банк” г. Екатеринбург, 
кор.счет 30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 
6658008602, КПП 665801001.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть 
указаны сведения о наименовании Покупателя, объекте недви
жимости, способе приватизации, дате регистрации заявки и зак
лючения настоящего договора. Моментом оплаты считается день 
зачисления на счет продавца денежных средств, указанных в 
настоящем пункте.

4. Продавец ставит покупателя в известность об отсутствии 
каких-либо ограничений (обременения) в отношении отчуждае
мого помещения, не названных в настоящем договоре. В соот
ветствии с его заявлением, до заключения настоящего договора 
отчуждаемое помещение никому не запродано, не заложено, не 
подарено, не обременено правами третьих лиц, в аренду не сда
но, в споре и под запрещением (арестом) не состоит.

5. Передача отчуждаемого объекта недвижимости продавцом 
и его принятие покупателем осуществляются по акту приемки- 
передачи. До заключения настоящего договора покупатель ос
мотрел приобретенный им объект недвижимости и претензий к 
продавцу в отношении качества или состояния данного недвижи
мого имущества не имеет.

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

7. При отчуждении земельного участка право собственности 
на объекты инженерной инфраструктуры, находящейся в госу
дарственной собственности и не используемые исключительно 
для обеспечения объекта недвижимости, расположенные на зе
мельном участке, не переходит. Ограничения использования и 
обременения земельного участка, установленные до заключения 
настоящего договора, сохраняются вплоть до их прекращения в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации.

8. Покупатель обязуется использовать земельный участок в 
соответствии с целевым назначением, указанным в настоящем 
договоре, а также обеспечить безвозмездное и беспрепятствен
ное использование объектов общего пользования, которые су
ществовали на данном земельном участке на момент его прода
жи, возможность размещения на участке межевых и геофизичес
ких знаков и подъездов к ним, возможность доступа на участок 
соответствующих служб для обслуживания, реконструкции и ре
монта объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивать воз
можность прокладки и использования линий электропередачи, 
связи и трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и 
мелиорации, обеспечивать безвозмездный и беспрепятствен
ный доступ к объектам гражданской обороны представителей ор
ганов власти при проведении проверок, учений и гражданского 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, выпол
нять требования, вытекающие из установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ограничений прав 
на участок и сервитутов, предоставлять информацию о состоя
нии участка по запросам соответствующих органов государствен
ной власти и органов местного самоуправления, создавать необ
ходимые условия для контроля за надлежащим выполнением ус
ловий настоящего договора и установленного порядка использо
вания участком, а также обеспечивать доступ и проход на участок 
их представителей.

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

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

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

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

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

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

Покупатель:
Подписи сторон

1

2.______________________________________________________

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О размере единовременного поощрения в связи с 
выходом на государственную пенсию за выслугу лет 
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской Фе
дерации”, Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 84-03 “Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области” (“Областная газета” от 19.07.2005 г. № 216— 
219)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер единовременного поощрения, выплачивае

мого лицам, замещавшим государственные должности Свердловс
кой области и должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, при увольнении в связи с выходом на госу
дарственную пенсию за выслугу лет, в размере до шести должност
ных окладов.

2. Правительству Свердловской области привести нормативные 
правовые акты в соответствие с настоящим указом.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
обеспечить финансирование единовременных поощрений в связи с 
выходом на государственную пенсию за выслугу лет за счет средств 
областного бюджета.

4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург 
22 декабря 2005 года 
№ 1055-УГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 22.12.2005 г. № 581-ППП г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер

дловской области:
1. Глухих Ирину Петровну, учителя математики муниципального 

об-щеобразовательного учреждения “Средняя общеобразователь
ная школа № 1” (город Невьянск), за большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения.

2. Деменок Валентину Петровну, учителя начальных классов му
ниципального общеобразовательного учреждения “Средняя обще
образовательная школа № 1" (город Невьянск), за большой вклад в 
воспитание подрастающего поколения.

3. Елизарову Зою Захаровну, педагога дополнительного образо
вания, руководителя школьного музея муниципального общеобра
зовательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа № 
27” (город Серов), за большую работу по патриотическому воспита
нию подрастающего поколения.

4. Ионова Дмитрия Николаевича, капитана милиции, преподавателя 
цикла боевой и физической подготовки государственного образова
тельного учреждения "Учебный центр № 1 Главного управления внут
ренних дел Свердловской области", за большой вклад в подготовку и 
повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел.

5. Катаеву Евгению Ивановну, директора муниципального обще
образовательного учреждения “Средняя общеобразовательная шко
ла № 1” (город Невьянск), за большой вклад в воспитание подраста
ющего поколения.

6. Каюмову Людмилу Владимировну, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе, учителя русского языка и литерату
ры муниципального общеобразовательного учреждения “Средняя 
общеобразовательная школа № 1” (город Невьянск), за большой 
вклад в воспитание подрастающего поколения.

7. Копысова Виктора Александровича, ведущего научного сотруд
ника отдела главного сварщика управления подготовки производ
ства технической дирекции открытого акционерного общества 
“Уральский завод тяжелого машиностроения” (город Екатеринбург), 
за большой вклад в разработку и внедрение результатов научных 
исследований в области сварочного производства.

8. Куприса Владимира Васильевича, майора милиции, преподава
теля цикла специальных дисциплин государственного образователь
ного учреждения "Учебный центр № 1 Главного управления внутрен
них дел Свердловской области”, за большой вклад в подготовку и 
повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел.

9. Ломакову Нину Федоровну, учителя начальных классов муни
ципального общеобразовательного учреждения “Средняя общеоб
разовательная школа № 1” (город Невьянск), за большой вклад в 
воспитание подрастающего поколения.

10. Малых Василия Анатольевича, заместителя начальника отде
ла главного сварщика по заготовительному переделу — заместителя 
главного сварщика управления подготовки производства техничес
кой дирекции открытого акционерного общества "Уральский завод 
тяжелого машиностроения” (город Екатеринбург), за большой вклад 
в развитие новых направлений в сварочном производстве.

11. Перевощикову Татьяну Владимировну, учителя математики му
ниципального общеобразовательного учреждения “Средняя обще
образовательная школа № 1” (город Невьянск), за большой вклад в 
воспитание подрастающего поколения.

12. Рожкова Сергея Анатольевича, капитана милиции, преподавате
ля цикла боевой и физической подготовки государственного образова
тельного учреждения “Учебный центр № 1 Главного управления внут
ренних дел Свердловской области”, за большой вклад в подготовку и 
повышение квалификации сотрудников органов внутренних дел.

13. Рябченкова Николая Ивановича, начальника технического 
аудита Серовского сбыта — филиала открытого акционерного обще
ства "Свердловэнергосбыт”, за большой вклад в социально-эконо
мическое развитие Серовского района.

14. Чумичеву Римму Васильевну, учителя химии муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа № 1" (город Невьянск), за большой вклад в воспитание под
растающего поколения.

15. Ястребцова Василия Николаевича, учителя физкультуры му
ниципального общеобразовательного учреждения “Средняя обще
образовательная школа № 1” (город Невьянск), за большой вклад в 
воспитание подрастающего поколения.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

от 22.12.2005 г. № 582-ППП г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свер

дловской области муниципальное общеобразовательное учрежде
ние “Средняя общеобразовательная школа № 1” (город Невьянск) 
за большой вклад в воспитание подрастающего поколения.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

ГОУ НПО СО Профессиональное училище “Кулинар”
объявляет о проведении открытого конкурса на право заключе

ния договора на выполнение капитального ремонта столовой и ак
тового зала, расположенного по адресу: г.Екатеринбург ул.Луна
чарского, 128.

Время проведения конкурса: 13 марта 2006 года в 12.00.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 128.
Условия государственного контракта, сроки оказания услуг, тре

бования к участникам конкурса, требования к заявке на участие в 
конкурсе определяются конкурсной документацией. Конкурсная 
документация может быть получена ежедневно в рабочие дни с 
12.00 до 15.00 в приемной ГОУ НПО СО ПУ “Кулинар” по месту 
нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней 
с момента опубликования объявления по адресу: 620151 
г.Екатеринбург ул.Луначарского, 128.

Срок заключения государственного контракта - 3 дня с момента 
определения победителя конкурса.

Свердловское областное государственное учреждение 
здравоохранения “Психиатрическая больница №2” объявля
ет о проведении открытого конкурса на выполнение капиталь
ного ремонта объектов в 2006 г. .

Организатор конкурса: конкурсная комиссия СОГУЗ “ПБ№2".
Источник финансирования: областной бюджет.
Пакет конкурсной документации и дополнительную инфор

мацию можно получить по адресу: 624021, Свердловская об
ласть, Сысертский район, п. Каменка, здание администрации, тел. 
(34374) 2-47-41,2-47-22 с 8.00 до 16.00 (при наличии довереннос
ти на право получения документов).

Дата окончания приема заявок - 28 февраля 2006 г. до 12.00 по 
местному времени.



30 декабря 2005 года6 стр. Областная
Газета

Приглашение к участию в открытых подрядных торгах 
Объявление опубликовано в “Областной газете" №400 от 24.12.05 г.

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” приглашает к участию в откры
тых подрядных торгах

Предмет торгов: Право заключения государственного контракта 
по объектам:

Лот №1. Строительство автомобильной дороги вокруг города Ека
теринбурга на участке город Верхняя Пышма - автомобильная дорога 
Екатеринбург-Серов.

Сроки строительства - 2006-2008 гг.
Вводимая мощность - 6,93 км.
Категория дороги - II.
Вид покрытия - асфальтобетон.
Лот №2. Строительство автомобильной дороги “Екатеринбург- 

Тюмень” на участке км 42 - км 63,1 очередь строительства, I пусковой 
комплекс км 42 - км 46.

Сроки строительства - 2006-2008 гг.
Вводимая мощность - 2,68 км.
Категория дороги - II.
Вид покрытия - асфальтобетон.
Характеристика объекта содержится в конкурсной документации.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной докумен

тации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 

(местное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адре
су: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письменного 
запроса.

2.3. Заявки предоставляются на русском языке в запечатанных 
конвертах.

3. Время и дата окончания приема заявок: 1.03.06 г. до 17.00 
(местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобиль
ных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 2.03.06 г. в 10.00 (время 
местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог" по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 203, 7-й этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации (Информа
ционная карта конкурсной заявки, Инструкция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 
проведения конкурса.

7. Процедура проведения подрядных торгов совмещена с проце
дурой квалификационного отбора.

8. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполнен

ные работы по мере поступления денежных средств из бюджетов.
9. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Лу

начарского, 203.
Телефон: (8-343)261-79-84
Телефакс: (8-343)261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел. 261-79-84.

10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются орга

низации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения 

государственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находя

щиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, су
щественной для исполнения государственного контракта, не должен 
быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть 
приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудо
вые ресурсы и представившие квалификационные и учредительные 
документы организации в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, имеющие лицензии на право осуществления этой де
ятельности, если она подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку 
на участие в торгах, приостановить или отменить процедуру прове
дения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключе
ния государственного контракта, не неся при этом никакой ответ
ственности перед участниками, которым такое действие может при
нести убытки.

Изменение в приглашение к участию 
в открытых подрядных торгах

Объявление опубликовано в “Областной газете” 
№390 от 17.12.05 г.

Свердловское областное государственное учрежде
ние “Управление автомобильных дорог” доводит изме
нение в приглашение к участию в открытых подрядных 
торгах на право заключения государственного контрак
та 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.

Изменение в приглашение к участию 
в открытых подрядных торгах 

(Приглашение к участию в торгах опубликовано 
в “Областной газете” №397-398 от 23.12.05 г.)

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” доводит изменение в пригла
шение к участию в открытых подрядных торгах

1. Лот №3 - Следует читать: Разработка обоснования инвести
ций на строительство автомобильной дороги р.п.Исеть-п.Сарга на 
территории МО “г.Верхняя Пышма”

2. Лот №5 - Заменить МО “Белоярский район” на МО “Алапаевс
кий район".

Изменение в приглашение к участию 
в открытых подрядных торгах 

(приглашение к участию в торгах опубликовано 
в “Областной газете” №400 от 24.12.05 г.)

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” доводит изменение в при
глашение к участию в открытых подрядных торгах

Вводимую мощность по объекту - право заключения госконт
ракта на завершение реконструкции автомобильной дороги Серов- 
Сосьва-Гари на участке 51 км - Маслово в Серовском районе - 
следует считать 6,608 км, протяжение подъезда - 1,79 км.

Извещение 
о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций 

для осуществления ежегодного обязательного аудита
ФГУП “Свердловское протезно-ортопедическое предприятие” Росздра

ва в соответствии с требованиями действующего Законодательства РФ со
общает об объявлении конкурса на проведение обязательного аудита за 
2005 год.

I.Предмет конкурса:
Проведение ежегодного обязательного аудита бухгалтерской отчетнос

ти за 2005 год.
II. Наименование организатора конкурса:
ФГУП “Свердловское протезно-ортопедическое предприятие” Росздра

ва.
III. Адрес организатора конкурса:
620027, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 42.
IV. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится 8 февраля 2006 года по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Луначарского, 42, тел. (343) 353-42-66, факс (343) 370-69-47, e-mail: 
spop@spop.e-burg.ru

V. Требования, предъявляемые к аудиторской организации:
—регистрация в г.Екатеринбурге;
— наличие опыта работы на рынке аудиторских услуг не менее 8 лет (на

личие лицензий);
— наличие действующей лицензии на осуществление аудиторской дея

тельности;
— наличие действующей лицензии ФСБ на осуществление работ, связан

ных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
—наличие в штате фирмы не менее 15 аттестованных аудиторов. Выше

изложенные требования подтверждаются документами.
VI. Информация о конкурсе:
В течение 15 дней с даты опубликования извещения о проведении кон

курса осуществляется сбор заявок на участие в нем заинтересованных ауди
торских организаций.

Заявки направляются по почте или передаются в бухгалтерию организа
тора конкурса на имя председателя комиссии по отбору аудиторских орга
низаций.

В случае получения менее 2 заявок на участие в конкурсе организатор 
конкурса объявляет его несостоявшимся и извещает о проведении нового 
конкурса.

В случае получения более 3 заявок на участие в конкурсе минимальное и 
максимальное финансовое предложение оценивается как нулевое.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управ

ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытых 
подрядных торгах.

1. Предмет торгов: Право заключения государственного контрак
та на разработку рабочего проекта автомобильной дороги Пермь- 
серов-Ханты-Мансийск-Сургут-Нижневартовск-Томск на участке 
Ивдель-Ханты-Мансийск (в пределах Свердловской области) на 
участке км 596-км 612 (обход г.Ивдель). Срок окончания проекти
рования - декабрь 2006г.

Технические задания по объектам содержатся в конкурсной доку
ментации.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной докумен
тации.

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

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письменного 
запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.

3. Время и дата окончания приема заявок: 1.03.2006 г. до 17.00 
(местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобильных 
дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 2.03.2006 г. в 10.00 (вре
мя местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог" 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция 
участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 
проведения конкурса.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квали
фикационного отбора.

8. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные 

работы по мере поступления денежных средств из областного бюдже
та.

9. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203.

Телефон: (8-343)261-79-84
Телефакс: (8-343)261-71-96
Электронная почта E-mail: uad@soouuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84.
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются орга

низации:
обладающие гражданской правоспособностью для заключения 

государственного контракта;
не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не нахо

дящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, 
существенной для исполнения государственного контракта, не должен 
быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть 
приостановлена;

имеющие производственные мощности, оборудование и тру
довые ресурсы и представившие квалификационные и учредительные 
документы организации в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, имеющие лицензии на право осуществления этой дея
тельности, если она подлежит лицензированию.

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

Извещение о проведении открытого конкурса
Заказчик - Министерство экономики и труда Свердловской обла

сти
Предмет конкурса - поставка товаров и предоставление услуг в 

2006 году, в том числе:
лот №1 "Предоставление финансовых услуг по страхованию не

движимости и автотранспорта с 2006 года",
лот №2 "Сертификация по акустической защите информации по

мещения для совещаний",
лот №3 "Поставка ЖК-мониторов 19"",
лот №4 "Поставка бензинового и дизельного топлива с 2006 года", 
лот № 5 "Сопровождение программного комплекса по бюджет

ным счетам".
Источник финансирования — средства областного бюджета.
Полная конкурсная документации предоставляется по запросу ус

тановленной формы. Контактное лицо: Мокрушина Анна Васильевна 
- главный специалист отдела информационных технологий министер
ства экономики и труда Свердловской области, тел.(343) 377-16-57. 
E-mail: minek@midural.ru

Конкурсную документацию также можно получить в месте пред
ставления заявок.

Адрес представления заявок: министерство экономики и труда 
Свердловской области по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1, каб. 2011.

Заявки на участие в конкурсе принимаются отдельно по лотам. 
Участник вправе подавать заявки на несколько лотов.

Окончание приёма заявок до 17 часов местного времени 15 фев
раля 2006 года.

Срок заключения государственного контракта - в течение 10 дней 
после объявления победителя конкурса.

Извещение о проведении открытого конкурса
Государственное областное учреждение культуры 

“Свердловская государственная детская филармония” 
приглашает к участию в открытом конкурсе 

без предварительного квалификационного отбора:
Предмет конкурса:
- Лот № 1. Приобретение и установка системы видеонаблюдения в 

здании по адресу: г. Екатеринбург; ул. 8 Марта 36; цена контракта 
100000 рублей

- Лот № 2. Приобретение мультивидеопроектора; цена контракта 
100000 рублей.

Заказчик: ГОУК “Свердловская государственная детская филармо
ния" 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 36. Тел. 257-73-71.

Источник финансирования: областной бюджет.
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу:
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36, с 10.00 до 12.00 при нали

чии доверенности на получение документов.
Телефон для справок (343) 257-73-71.
Дата окончания приема заявок: по истечении 45 дней с момента 

опубликования объявления до 17 часов по местному времени.
Информация о конкурсе:
- в конкурсе могут принимать участие юридические лица и индиви

дуальные предприниматели, которым российским законодательством 
не запрещено участвовать в осуществлении закупок для государствен
ных нужд и которые имеют лицензии на данный вид работ;

- требования к участникам конкурса содержатся в конкурсной доку
ментации.

Внимание: конкурс состоится при условии финансирования из 
областного бюджета.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса ГСПОУ

“ Свердловское областное училище искусств и культуры”.
В соответствии с действующим законодательством об организации 

конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд ГСПОУ СОУИиК изве
щает о проведении открытого конкурса на проведение капитального 
ремонта здания общежития училища в 2006 году. Оплата будет произ
водиться из областного бюджета в пределах установленных лимитов 
бюджетных обязательств. Заказчик конкурса оставляет за собой право 
прекратить торги, отклонить заявки до определения победителя.

Конкурсную документацию и дополнительную информацию по кон
курсу можно получить по адресу: г. Екатеринбург, проезд Решетнико
ва, 5, Свердловское областное училище искусств и культуры, прием
ная, с 10 до 16 ежедневно. Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на бумажных носителях. Для её получения необходимы за
прос и доверенность на право получения конкурсной документации.

Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 13 февраля в 
16.00. Вскрытие конвертов с заявками участников конкурса и предва
рительный отбор по представленной конкурсной документации состо
ится 14 февраля в 10.00.

Срок заключения договора с победителем конкурса - 10 дней с 
момента подведения итогов конкурса.

Адрес заказчика и организатора конкурса:
620147 г.Екатеринбург проезд Решетникова, 5. Тел./факс: 240-19-58, 

E-mail souik2@mail.ru
Ответственное лицо: Бутузова Тамара Алексеевна, 240-19-52.
Ответственный исполнитель: Фадеева Галина Борисовна, 240-19-50.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ГУК СГАТД на основании Федерального Закона от 6.05.99 

№ 97-ФЗ, Указа Президента РФ от 08.04.97 №305, Закона Свердлов
ской области от 25.02.2003 г. № 5-03 извещает о проведении конкур
са на оказание следующих услуг в 2005 г.:

Проведение капитального ремонта здания театра (в частности - 
капитальный ремонт центрального фасада здания, облицовка стен 
здания, ремонт кровли, реконструкция венткамеры, капитальный ре
монт хозяйственных и гаражных ворот, прокладка нового кабеля пи
тания пассажирского лифта, изготовление загрузочного люка право
го кармана сцены, реконструкция освещения центрального входа в 
театр, ремонт центральной лестницы входа в театр, ремонт стены 
складских помещений).

Конкурсную документацию и дополнительную информацию можно 
получить по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 2

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях.

Сбор за участие в конкурсе составляет 1500 руб. с каждого участ
ника.

Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 45 дней со 
дня публикации объявления. Окончательный срок подачи заявок 13 
февраля.

Оставляем за собой право прекратить конкурс до определения 
победителя.

Срок заключения договоров с победителями конкурсов - 5 дней с 
момента подведения итогов конкурса, финансирование будет прово
диться в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. 
На 2006 г. лимит бюджетных обязательств 7000,0 тыс.рублей, и на 
2007 г. ожидаемый объем по капитальному ремонту составит 14000,0 
тыс рублей.

Адрес организатора конкурса: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская,2
Контактные лица:
зам. директора театра Сушков Станислав Федорович, тел. 

371-72-12
экономист театра Горшкова Галина Михайловна, тел.371-23-62.

Извещение о проведении открытого конкурса
Заказчик (организатор конкурса) - ГУК “Свердловская государ

ственная академическая филармония" (620075, Екатеринбург, ул. 
К.Либкнехта 38а)

Лот № 1 - Поставка электроосветительных приборов для концер
тных залов:

- люстра - 1 шт., размеры: диаметр 250 см, высота 425 см; мощ
ность 3,6 кВт;

- люстра - 8 шт., размеры: диаметр 180 см, высота 320 см; мощ
ность 2 кВт;

- люстра - 3 шт., размеры: диаметр 260 см, высота 300 см; мощ
ность 2,5 кВт.

Срок поставки 2006-2007г. Ориентировочная стоимость - 
5.000.000 рублей.

Лот № 2 - Звуковое оборудование большого концертного зала 
(для различного жанра концертов - симфонические, джазовые, ка
мерные). Срок поставки 2006 - 2007 годы. Ориентировочная сто
имость - 2.000.000 рублей.

Дополнительная информация и условия, установленные заказчи
ком, содержатся в конкурсной документации, которая предоставля
ется бесплатно по адресу заказчика (комн. № 32), по письменному 
запросу, с 30 декабря 2005 года до 12.00 13 февраля 2006 года.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку, по при
лагаемой в конкурсной документации форме, по адресу заказчика 
(комн. 32), до 17.00 13 февраля 2006 года, в запечатанном конверте.

Ответственные исполнители - Скоробогатова Ирина Федоровна, 
Калегин Геннадий Петрович, Рывкин Семен Иосифович (371-56-09, 
371-66-83).

Время и место проведения открытого конкурса - 14 февраля 2006 
года, 12.00 по адресу г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 38а.

Срок заключения государственного контракта - до 20 дней с мо
мента определения победителя.

Извещение о проведении открытых конкурсов:
ГОУЗ Свердловский областной клинический психоневроло

гический госпиталь для ветеранов войн приглашает к участию в 
открытых конкурсах без предварительного квалификационного 
отбора на 2006 год:

Предмет конкурса:
1. Разработка проектно-сметной документации и выполне

ние капитального ремонта приемного покоя (отделения) в г.Ека
теринбург, по ул.Соболева, 25.

2. Выполнение общестроительных, электромонтажных, сан
технических работ, наружной канализации, отопления и венти
ляции с автоматикой, теплоизоляция и благоустройство терри
тории клуба реабилитационной службы в г.Первоуральск.

3. Разработка проектно-сметной документации и выполне
ние капитального ремонта инженерных сетей и территории с 
ограждением реабилитационной службы госпиталя в п.Таватуй.

Источник финансирования: областной бюджет.
Один лот может состоять из нескольких подлогов (позиций).
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса 

отклонить все заявки или отменить конкурс.
Срок проведения конкурса: по истечении 45 дней с момента 

опубликования объявления.
Информацию о конкурсе можно получить по телефону 

376-92-43, факс 376-97-34, e-mail: hospitalvov@mail.ru (Амёхина 
Татьяна Евгеньевна).

Комплект конкурсной документации выдаётся по адре
су: г.Екатеринбург, ул. И.Соболева, 25 каб. № 10 за плату, при 
наличии письма-запроса, доверенности и копии платежного по
ручения.

Извещение о проведении открытых конкурсов:
ГОУЗ Свердловский областной клинический психоневро

логический госпиталь для ветеранов войн приглашает к учас
тию в открытых конкурсах без предварительного квалифика
ционного отбора на 2006 год:

Предмет конкурса:
1. Поставка дезинфицирующих средств.
Один лот может состоять из нескольких подлогов (пози

ций).
Источник финансирования: областной бюджет.

Заказчик оставляет за собой право на любой стадии кон
курса отклонить все заявки или отменить конкурс.

Срок проведения конкурса: по истечении 45 дней с момен
та опубликования объявления.

Информацию о конкурсе можно получить по телефону 
376-92-43, факс 376-97-34, е-таіІ:Ьозрі1аІѵоѵ@таіІ.ги (Амё
хина Татьяна Евгеньевна).

Комплект конкурсной документации выдаётся по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул. И.Соболева, 25 каб. № 10 за плату, 
при наличии письма-запроса, доверенности и копии платеж
ного поручения.

Территориальное управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Свердловской области 
объявляет открытый конкурс по следующим лотам:

1. на проведение лабораторных испытаний (измерений) фак
торов среды обитания, продукции, товаров (приглашение от 
21.12.2005 года № 6).

2. на приобретение вычислительной техники, периферии и рас
ходных материалов (приглашение от 21.12.2005 года № 7).

3. на приобретение копировальной техники (приглашение от 
21.12.2005 года № 8).

Организатор конкурса: конкурсный совет территориального уп
равления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области. 
Адрес: г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д.3, каб. 325, телефон 
375-15-25.

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

Дата и время окончания приема заявок: 9 февраля 2006 года в 
12.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса: 1 марта 2006 года.

01 февраля 2006 года в 13 часов в здании по адресу: Сверд
ловская область, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, д.24 (ДК 
Горького), каб. 16, проводится общее собрание собственни
ков земельных долей (долей в праве общей долевой собствен
ности) на земельный участок, расположенный по адресу: Сверд
ловская область, Артемовский район, село Мостовское (ПСХК 
Егоршинский) со следующей повесткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, опреде
ление порядка голосования на общем собрании. 2. О местопо
ложении части находящегося в долевой собственности земель
ного участка, в границах которой в первоочередном порядке вы
деляются земельные участки в счет земельных долей. 3. О выде
ле земельных участков в счет земельных долей. 4. Решение воп
роса о порядке владения и пользования земельным участком, 
находящимся в долевой собственности. 5. О наделении отдель
ными полномочиями на совершение действий, предусмотрен
ных ст.14 закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ (в ред. от 
18.07.2005 г.) “Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения” представителя собственников земельных долей. 6. Об 
избрании Согласительной комиссии собственников земельных 
долей и наделении ее отдельными полномочиями. 7. Об уста
новлении порядка определения размера долей в общей соб
ственности. 8. Разное.

Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорт (юридическим лицам - учредительные докумен

ты), представителям собственников - надлежаще оформленную 
доверенность, подтверждающую их полномочия (оригиналы и 
копии);

2) свидетельство о праве собственности на земельную долю 
(оригинал и копию). .

Регистрация участников общего собрания начинается в 12.40.
Инициатором проведения общего собрания сособственников 

является ЗАО “Объединение Торнощитское”, контактный тел. 
(343) 355-05-25.

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 еди
ницы (АЕ):

Сухоложский лесхоз, лесничество Винокурское:
АЕ № 1, кв 101,3,2 га, хв. х-во, 1063 куб.м, стартовая цена 231 600 

руб.
Лесничество Алтынайское:
АЕ № 2, кв 42, 2,2 га, хв. х-во, 646 куб.м, стартовая цена 105 300 

руб.
АЕ № 3, кв 42, 1,0 га, хв. х-во, 293 куб.м, стартовая цена 55 000 

руб.
Дополнительная информация по тел. 2-26-11 (лесхоз) и 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 

чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться 
от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 
3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходи
мо внести задаток в размере 10% от стартовой стоимости АЕ. Побе
дитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает все указанные в протоколе 
суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
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 (АЕ):

Камышловский лесхоз, лесничество Пульниковское:
АЕ № 1, кв 45, 10,5 га, лв. х-во, 2184 куб.м, стартовая цена 

119 000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-37-20 (лесхоз) и 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не 

позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл., имеет пра
во отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным 
АЕ не позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в 
лесном аукционе необходимо внести задаток в размере 10% 
от стартовой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не 
позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания 
протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и полу
чает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердлорской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 2 февраля 2006 года, в 10.00 по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева 101, к. 109.

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

Кушвинский лесхоз, Кедровое лесничество:
АЕ № 1 ,кв.99;2,8 га, хв.х-во, 278 куб.м, стартовая цена 

16 000 р.
АЕ № 2,кв. 113; 1,7га, хв.х-во, 679 куб.м, стартовая цена 

32 000 р.
Дополнительная информация по тел.8-244-3-27-19 (лесхоз), 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведениялесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от старто
вой цены АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего заднем подписания протокола, оплачивает ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Областное государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной защиты 

“Сухоложский дом-интернат для престарелых и инвалидов” 
— ГУ “СДИПИ” объявляет конкурс на проведение работ 

на 2006 год
Виды работ:
1 .На выполнение работы по капитальному ремонту газовой ко

тельной. Для участия в конкурсе приглашаются организации, име
ющие лицензию на выполнение строительно-монтажных работ.

Информация о заказчике: Областное государственное стацио
нарное учреждение социального обслуживания системы социаль
ной защиты “Сухоложский дом-интернат для престарелых и инва
лидов” - ГУ “СДИПИ”.

624829, Свердловская область, Сухоложский район, с.Ново- 
пышминское, ул.Пушкина, 55. Тел. 99-3-34.

Источник финансирования: областной бюджет.
Конкурсную документацию можно получить бесплатно по адре

су: Свердловская область, Сухоложский район, с.Новопышминс- 
кое, ул.Пушкина, 55. Тел. (факс) (273)-99-3-34.

Дата и время проведения открытого конкурса: не ранее 45 дней 
со дня опубликования настоящего объявления.

Приглашение к участию в открытом конкурсе 
на поставку оборудования и выполнение работ 

по изготовлению технологической оснастки
Министерство экономики и труда Свердловской области объяв

ляет о проведении открытого конкурса на поставку оборудования 
и выполнение работ по изготовлению технологической оснастки с 
целью создания 66 и сохранения 35 рабочих мест для инвалидов в 
конкретных организациях Свердловской области в период с мар
та по декабрь 2006 года по 14 лотам.

Полный текст приглашения к участию в конкурсе размещен на 
официальном сайте министерства экономики и труда Свердловс
кой области www.midural.ru/minek в разделе "Закупки продукции 
для государственных нужд".

Срок подачи заявок на участие в конкурсе до 27 февраля 2006 
года.

Получить более подробную информацию о проведении конкур
са и конкурсную документацию можно по адресу: 620004, г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, а/я 39, каб. 554, тел. 261-56-45, с 9 
до 17 часов.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Детский дом № 9 открывает конкурс на предоставле
ние услуг питания в первом полугодии 2006 г.

Адрес: Екатеринбург, ул. Чкалова, д. 141а.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:spop@spop.e-burg.ru
mailto:uad@soouuad.e-burq.ru
mailto:minek@midural.ru
mailto:souik2@mail.ru
mailto:hospitalvov@mail.ru
http://www.midural.ru/minek
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Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования “Уральский 

юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации” (УрЮИ МВД РФ)

проводит открытый конкурс на закупку продовольствия, необ
ходимого для обеспечения курсантов питанием в 2006 году:

—хлеб из смеси ржаной и обдирной пшеничной муки 1 сор
та;

— хлеб белый из муки пшеничной 1 сорта;
— мука пшеничная 2 сорта;
— крупа гречневая 1 сорта;
— крупа перловая 1 сорта;
— кру,‘^ячневая 1 сорта;
— крубй'Ъшеничная 1 сорта;
— крупа овсяная 1 сорта;
— пшено 1 сорта;
—горох 1 сорта;
—рис 1 сорта;
—макаронные изделия высшего сорта;
—мясо говядина 1 категории (на кости, полутуша);
—мясо свинина 1 категории (на кости, полутуша);
—мясо птицы (бройлер, тушка, потрошеная);
—минтай (свежемороженый, потрошеный, без головы);
—хек (свежемороженый, тушка);
—горбуша (свежемороженая, потрошеная, с головой);
—треска (свежемороженая, потрошеная, без головы);
—консервы мясные ГОСТ;
—консервы рыбные в/м ГОСТ;
—ж^рѵживотный или маргарин;

—масло (растительное, рафинированное, дезодорирован
ное);

—масло коровье 72,5%, ГОСТ;
—молоко коровье цельное 2,5—3,2%, пастеризованное;
—молоко цельное сгущенное с сахаром ГОСТ;
—яйцо С-1;
—сахар песок;
—соль пищевая;
—чай черный крупнолистовой;
—лавровый лист;
—горчичный порошок;
—перец;
—уксус столовый 9%;
—томат-паста 25%;
—картофель свежий;
—капуста свежая;
—свекла свежая;
—морковь свежая;
—лук репчатый;
—огурцы свежие;
—томаты свежие;
—коренья;
—зелень;
—соки плодово-ягодные;
—концентрат киселя на плодовых и ягодных экстрактах;
—сухофрукты;
—кофейный напиток (порошок) нерастворимый.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно, по 

письменному запросу или непосредственно доверенному 
представителю претендента по адресу организатора конкур
са.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16.00 (время 
местное) 10.02.2006 г. по адресу: 620057, г.Екатеринбург, ул. 
Корепина, 66, каб. 208 (секретариат).

Дата проведения конкурса: 16.02.2006 г. в 15.00 (время 
местное).

Место проведения конкурса: 620057, г.Екатеринбург, ул.
Корепина, 66, 4 этаж, зал ученого совета.

Контактный телефон: (343) 334-74-70.

01 февраля 2006 года в 11 часов в здании по адресу: Сверд
ловская область, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, д.24 (ДК 
Горького), каб. 16, проводится общее собрание собственни
ков земельных долей (долей в праве общей долевой собствен
ности) на земельный участок, расположенный по адресу: Сверд
ловская область, Сысертский район, в южной части кадастрово
го района “МО Сысертский район”, со следующей повесткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, опреде
ление порядка голосования на общем собрании. 2. О местополо
жении части находящегося в долевой собственности земельного 
участка, в границах которой в первоочередном порядке выделя
ются земельные участки в счет земельных долей. 3. О выделе 
земельных участков в счет земельных долей. 4.Решение вопроса 
о порядке владения и пользования земельным участком, находя
щимся в долевой собственности. 5. О наделении отдельными 
полномочиями на совершение действий, предусмотренных ст. 14 
закона от 24.07. 2002 года №101-ФЗ (в ред. от 18.07.2005 г.) "Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения” представи
теля собственников земельных долей. 6. Об избрании Согласи
тельной комиссии собственников земельных долей и наделении 
ее отдельными полномочиями. 7.06 установлении порядка оп
ределения размера долей в общей собственности. 8. Разное.

Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), 

представителям собственников - надлежаще оформленную до
веренность, подтверждающую их полномочия (оригиналы и ко
пии);

2) свидетельство о праве собственности на земельную долю 
(оригинал и копию).

Регистрация участников общего собрания начинается в 10.00.
Инициатором проведения общего собрания сособственников 

является ЗАО “Белоярское сельскохозяйственное объединение”, 
контактный тел. (343) 350-43-52.

Областное государственное учреждение здравоохранения 
“Территориальный центр медицины катастроф 

Свердловской области” 
(заказчик и организатор торгов)

Объявляет конкурс на проведение комплекса работ по проекти
рованию и монтажу вентиляции помещений, капитальному ремон
ту кровли, фасада, 1-го и 2-го этажей 3-этаЖного здания склада по 
адресу: Екатеринбург, ВИЗ-бульвар, 21.

Допускаются предприятия и организации любых организацион
но-правовых форм собственности.

Запрос для предоставления конкурсной документации направ
лять по адресу: 620028, Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13а. 

Ответственный: секретарь комиссии Иванов А.Б.
Тел/ф. 246-64-59
Конкурсные заявки с приложением всех документов принима

ются до 15 февраля 2006 г. до 16 часов по адресу: 620028, Екате
ринбург, Верх-Исетский бульвар, 13а, каб.305.

Заседание конкурсной комиссии будет проведено 16 февраля 
2006 г. в 10 часов.

Иные сведения о порядке проведения конкурса содержатся в 
конкурсной документации.

Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
№ 34 VIII вида объявляет открытый конкурс на поставку 

продуктов питания на 2006 год.
1 .Организатор конкурса: конкурсная комиссия СКОШ.
2.Место получения конкурсной документации: 620010 г.Екате

ринбург, Караванная, 11, директор школы, тел. 227-46-81;
227-60-65 (КК).

Конкурсная документация предоставляется бесплатно в рабо
чие дни с 9.00 до 17.00.

4.Конкурсные заявки на участие в конкурсе принимаются в тече
ние 45 дней с момента публикации настоящего объявления.

5.Конкурс проводится на следующий день после окончания сро
ка предоставления заявок.

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

Извещение о проведении открытого конкурса
1 .Наименование заказчика, почтовый адрес, адрес элект

ронной почты, номер контактного телефона: Управление по тех
нологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Свер
дловской области Федеральной службы по экологическому, техно
логическому и атомному надзору, 620144, г. Екатеринбург, ул. Боль
шакова, 97, , тел. (343) 251-47-19, 257-92-74.info@rtn-ural.ru

2 .Источник финансирования: федеральный бюджет.
3 .Предмет контракта (спецификация, количество, объем 

работ и услуг), краткая характеристика товаров, работ, услуг: 
поставка горюче-смазочных материалов для легковых автомоби
лей Управления Ростехнадзора по Свердловской области:

бензин АИ-95
бензин АИ-92
моторные масла
4 .Сроки, место, условия доставки товаров, выполнения ра

бот, оказания услуг: заправка автомобилей на автозаправочных 
станциях на территории Свердловской области в течение года.

5 . Форма, сроки и порядок оплаты поставок товаров, вы
полнения работ, оказания услуг: авансовые платежи перечисля
ются платежным поручением в конце текущего месяца на следую
щий, окончательный расчет осуществляется при предъявлении сче
та фактуры.

6 .Начальная цена контракта: 1 500 000 (один миллион пятьсот 
тысяч) руб.

7 .Требования к участникам открытого конкурса, установ
ленные заказчиком открытого конкурса: наличие необходимых 
разрешительных документов на торговлю нефтепродуктами, нали
чие сети автомобильных заправочных станций.

8 .Порядок, время и место предоставления конкурсной до
кументации, официальный сайт размещения конкурсной до
кументации: конкурсная документация предоставляется с 
11.01.2006 г. по 17.01.2006 г. в здании Управления Ростехнадзора 
по Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97, 
комн. 1) по представлению официального запроса от сбытовых орга
низаций.

9 .Размер, порядок и сроки оплаты участниками открытого 
конкурса конкурсной документации, если такая плата уста
новлена: документация представляется бесплатно.

10 .Порядок, место, сроки начала и окончания подачи зая
вок на участие в открытом конкурсе: начало подачи заявок: с 
18.01.06 г., окончание подачи заявок: 23.01.2006 г., место подачи 
заявок: здание Управления Ростехнадзора по Свердловской обла
сти (г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97, комн. 1), порядок подачи 
заявок: в письменной форме, в запечатанных конвертах.

11 .Критерии оценки заявок следующие:
а) наличие у претендента разветвленной сети автозаправочных 

станций по всей территории Свердловской области;
б) наличие необходимых разрешительных документов на тор

говлю нефтепродуктами;
в) цена нефтепродуктов;
г) гарантия качества поставляемых нефтепродуктов.
12. Место, дата и время вскрытия конвертов и открытия 

доступа к поданным в форме электронных документов заяв
кам: конверты с заявками будут вскрываться 23.01.2006 г. в 10.00 
местного времени в комн. № 5 в здании управления.

13. Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: заявки будут рассмотрены 24.01.2006 г. в 14.00 местно
го времени, подведение итогов состоится в тот же день до 16.00.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет после 
окончания срока подачи конкурсных заявок в месте и во время, 
указанные в информационных картах, в присутствии представите
лей поставщиков-участников конкурса, пожелавших принять учас
тие в этом.

Ответственный: заместитель руководителя управления Пятов 
Александр Дмитриевич.

Телефоны для справок: (343) 251-47-19, 257-92-74.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в 
счет доли в праве общей долевой собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 
года “101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения”, Общество с ограниченной ответственностью “Ека- 
теринбург-Онлайн” (место нахождения: 620075, г.Екатерин
бург, ул. Пушкина, д.7-л, оф. 109), собственник земельной 
доли в размере 190000/4980000, сообщает участникам об
щей долевой собственности земельного участка, расположен
ного по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский рай
он, в юго-западном направлении от села Первомайское, о сво
ем намерении выделить земельный участок площадью 19 га 
(площадь уточняется при межевании) (на плане заштрихова
но), в том числе: часть поля, обозначенная цифрой “1” (4 га), 
часть поля, обозначенная цифрой “2” (7,5 га), часть поля, обо
значенная цифрой “3” (7,5 га), в счет доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сель
скохозяйственного назначения, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Нижнесергинский район, в юго-запад
ном направлении от села Первомайское, кадастровый (услов
ный) номер земельного участка 66:16:00 00 000:0008, соглас
но прилагаемому плану. Цель выдела - для сдачи в аренду для 
целей сельскохозяйственного производства.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с оди
наковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности выше
указанного земельного участка принимаются в течение меся
ца со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
620075, город Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 7-л, оф. 109.

В соответствии с ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения” собственники земельных долей сообщают уча
стникам долевой собственности ПСК “Шипеловский” Белоярс
кого района Свердловской области о своем намерении выделить 
в счет доли в праве общей собственности земельные участки по 
4,9 га на поле № 26 урочище “Вороничи" на карте заштриховано, 
общая площадь 19,6 га, участок № 1 — Маленьких О.Н., свиде
тельство № 0017959 серия РФ —XIX, участок № 2 — Маленьких 
С.В., свидетельство № 0911021 серия РФ — XXX, участок № 3 — 
Коптелова В.И., свидетельство № 0911035 серия РФ — XXX, уча

сток № 4 — Мазунина Г.Ф., сви
детельство № 0017729 серия 
РФ - XIX.

Возражения от участников 
долевой собственности ПСК 
"Шипеловский” принимаются 
по адресу: 624051, Свердловс
кая область, Белоярский район, 
с.Бруснятское, ул.Юбилейная, 
32, Маленьких О.Н.

Уважаемые кредиторы и клиенты
Открытого Акционерного Общества “ТрансКредитБанк”!
Открытое Акционерное Общество “ТрансКредитБанк” (ге

неральная лицензия банка России №2142) уведомляет об 
изменении местонахождения филиала ОАО “ТрансКредит
Банк” в г. Екатеринбурге.

Новое местонахождение филиала (почтовый адрес): 
620107 г. Екатеринбург, ул. Стрелочников, 41, тел. 
345-25-50.

ОАО “ТрансКредитБанк”.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса
Правительство Свердловской области объявляет о 

проведении открытого конкурса на предоставление ус
луг сотовой связи Правительству Свердловской облас
ти.

Организатор конкурса: Правительство Свердловской 
области.

Адрес организатора конкурса: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, д. 1.

Контактное лицо: Бурганов Николай Анатольевич - 
заведующий отделом управления информатизации и те
лекоммуникаций Правительства Свердловской области, 
телефон 377-17-17, факс 377-15-62, e-mail: 
burganov@midural.ru

Время проведения конкурса: 20 февраля 2006 года 
в 14 часов местного времени.

Адрес проведения конкурса: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, д. 1, каб. 522.

Сроки выполнения работ: В течение 2005 года по 
мере поступления средств из областного бюджета.

Требования к участникам конкурса: Участниками 
конкурса могут выступать юридические лица, зарегист
рированные в этом качестве на территории Российской 
Федерации, которые удовлетворяют требованиям к уча
стникам открытого конкурса, установленным в конкурс
ной документации.

Участник конкурса не должен быть неплатежеспособ
ным, находиться в процессе ликвидации (для юридичес
кого лица), быть признанным несостоятельным (банкро
том).

Участником конкурса не может являться организация, 
на имущество которой наложен арест и (или) экономи
ческая деятельность которой приостановлена.

Участник конкурса должен иметь необходимые разре
шительные документы на осуществление видов деятель
ности, связанных с заключением и выполнением госу
дарственного контракта.

Сроки подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки 
на участие в открытом конкурсе принимаются до 17 ча
сов местного времени 17 февраля 2006 г.

Заявка и прилагаемые документы подаются руководи
телем участника открытого конкурса, либо лицом, дей
ствующим по соответствующей доверенности.

Конкурсная документация: Конкурсную документа
цию можно получить в здании Правительства Свердлов
ской области по адресу: пл. Октябрьская, 1, к. 516.

Плата за документацию не взимается.
Сроки подписания государственного контракта: В 

течение 20 (двадцати) дней с момента признания кон
курсной заявки, выигравшей открытый конкурс, победив
шей.

Продаются акции открытого акционерного общества 
“Нижнетагильский хладокомбинат”, 

принадлежащие Российской Федерации
Количество акций - 9627 штук.
Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников 

и по форме подачи предложений о цене имущества.
Начальная цена акций - 25 100 000 рублей.
Сумма задатка - 5 020 000 рублей.
Прием заявок на участие в аукционе - с 29 декабря 2005 г. по 

30 января 2006 г. (с 10.00 до 17.00) по адресу: 620219, г. Екате
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 231

Дата, время подведения итогов - 2 февраля 2006 года в 11.00.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в 

лице Уральского межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже акций 

опубликовано в бюллетене Российского фонда федерального 
имущества "Реформа” от 29 декабря 2005 года, на сайте http:// 
www.fpf.ru.

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

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ “ДИВС”) 
(г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10)

объявляет о проведении открытого конкурса на право заклю
чения договора на оказание услуг по уборке здания и прилегаю
щей территории.

Время проведения конкурса 16 февраля 2006 г. 10.00. Место 
проведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Условия государственного контракта, сроки оказания услуг, 
требования к участникам открытого конкурса, требования к заяв
ке на участие в конкурсе определяются конкурсной документа
цией.

Конкурсная документация может быть получена ежедневно в 
рабочие дни с 16.00 до 17.00 в приемной СОГУ “ДИВС" по месту 
нахождения последнего.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней 
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 
620027 г. Екатеринбург, ул. Еремина, 10.

Срок заключения государственного контракта: 3 дня с момен
та определения победителя конкурса.

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” 
сообщает о продаже дебиторской задолженности ОАО “Тур
бомоторный завод”. Общая сумма дебиторской задолжен
ности составляет 16 396 049,52 руб.

Предложения о возможности приобретения дебиторской 
задолженности направлять в течение 15 дней с момента вы
хода настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Фронтовых бригад, 18. Справки по тел.: (343) 339-43-46, 
339-47-42. Оплата покупателем производится в течение трех 
дней с момента подписания договора купли-продажи.

Министерство строительства и ЖКХ 
Свердловской области

извещает о результатах открытого конкурса на право заключе
ния государственного контракта на поставку в 2006 году ава
рийных передвижных комплексов для оперативного устранения 
последствий аварийных ситуаций на объектах коммунальной 
энергетики (объявление в "Областной газете” от 22.10.2005 г.).

Первое место — ООО “Термакс”.
Второе место — ЗАО “УЗОК "Корал”.

Извещение 
об итогах открытого конкурса

Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области сообщает, что по итогам открыто
го конкурса заключен государственный контракт на 
поставку легкового автомобиля на сумму 899200 
рублей с ЗАО “Альфа Моторе”, занявшим первое 
место.

МС(К)ОУ С(К)ОШ VIII вида № 73 объявляет открытый 
конкурс на обеспечение 2-разовым горячим питанием 
школьников на 2006 год.

С предложениями обращаться по телефону 246-48-35.

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

Многоэтажный офисно-административный комплекс “Стражи 
Урала" расположен согласно Генеральному плану развития в цент
ральной части г. Екатеринбурга, на пересечении улиц Татищева - 
Пирогова - Верх-Исетский бульвар, и представляет собой два вы
сотных здания (Северное и Южное). Северная башня площадью 
57 000 кв.м и высотой 165 м (200 м вместе с мачтой) состоит из 39 
этажей, включающих в себя уровни офисов и ресторана в верхней 
части.

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

ку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям конкурс
ной документации, и отвечающие требованиям, предъявляемым к 
участнику.

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 на
рочным, по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 
15, офис 311.

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 - 30 дней с момента объявления 
конкурса.

Участник, желающий принять участие в конкурсе и получивший 
конкурсную документацию, должен сообщить об этом, направив в 
адрес заказчика соответствующую конкурсную заявку. Несообще
ние участником о своем желании участвовать в конкурсе освобож
дает заказчика от обязанности направления уведомлений об изме
нении конкурсной документации либо ее разъяснений данному уча
стнику.

Победитель конкурса будет определен конкурсной комисси
ей в соответствии с оценочными критериями, установленными 
в конкурсной документации.

Победителю конкурса будет направлен для подписания договор. 
Срок заключения договора - в течение 30 дней после подписа
ния протокола.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет по 
адресу заказчика 30 января 2006 года.

Участникам тендера, не прошедшим конкурс, представленный в 
ООО “АТРИ" пакет документов будет возвращен.

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

E-mail: atry@yandex.ru

Извещение о проведении открытых конкурсов
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневроло

гический госпиталь для ветеранов войн” приглашает к участию в 
открытых конкурсах без предварительного квалификационного 
отбора на 2006 год:

Предмет конкурса:
1. Поставка медицинского оборудования;
2. Выполнение электрических измерений;
Один лот может состоять из нескольких подлогов (позиций).
Источник финансирования: областной бюджет.
Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса 

отклонить все заявки или отменить конкурс.
Срок проведения конкурса: по истечении 45 дней с момента 

опубликования объявления.
Информацию о конкурсе можно получить по телефону 

376-92-43, факс 376-97-34, е-таіІ:Ьо5ріІаІѵоѵ@таіІ.ги (Амёхина 
Татьяна Евгеньевна).

Комплект конкурсной документации выдаётся по адре
су: г.Екатеринбург, ул. И.Соболева, 25, каб. № 10 за плату, при 
наличии письма-запроса, доверенности и копии платежного по
ручения.

ОГСУ “Алтынайский специальный дом-интернат 
для престарелых и инвалидов”

объявляет открытый конкурс на выполнение работ по капитальному 
ремонту жилого корпуса и котельной интерната с заменой котлов 
“Энергия-3’1 * * * * * * * на котлы “Луга”.

Источник финансирования — областной бюджет Свердловской 
области.

За конкурсной документацией обращаться по адресу: 624825, 
Свердловская область, Сухоложский район, пос.Алтынай, ул.Вок
зальная, 33, тел. (273) 93-2-13.

Дата окончания приема конкурсных заявок: 10 марта 2006 года.
Дата и время проведения конкурса: 14 марта 2006 года в 13 

часов по вышеуказанному адресу.

МО город Ирбит
объявляет о проведении открытого конкурса на выполнение сле
дующих работ в 2006 году:

—выполнение эскизного и рабочего проекта реконструкции 
жилого дома по ул.Жукова, 7 в городе Ирбите Свердловской об
ласти;

—корректировка рабочего проекта “Разводящих сетей питье
вого водопровода г.Ирбита”.

Прием заявок от претендентов осуществляется в течение 45 
дней со дня опубликования объявления в газете. Ознакомиться с 
условиями конкурса и направить заявки по адресу: 623850, Свер
дловская область, г.Ирбит, ул.Революции, 16, отдел капитально
го строительства, т. 3-82-91.

Конкурсный управляющий ЗАО “Восход” сообщает о прове
дении торгов в форме открытого аукциона по голландской систе
ме по продаже земельного участка с/х назначения 10743 га (Свер
дловская обл., Туринский р-н). Дата торгов — 30.01.2006 г. в 10.00. 
Начальная цена — 23424000 руб. Шаг — 1000000 руб. Прием зая
вок, ознакомление с условиями по тел. (343) 375-68-24.

Школа-интернат № 42 для детей-сирот 
объявляет открытый конкурс на предоставление услуг питания в 
первом полугодии 2006 года в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 409 от 20.06.1992 года.

Адрес: 620085, Екатеринбург, ул. Титова, 28. Телефон/факс: 
225-00-20.

Муниципальное образовательное учреждение 
“Детский дом № 10”

объявляет открытый конкурс на предоставление услуг питания в пер
вой половине 2006 года в соответствии с требованиями Постановле
ния Правительства Российской Федерации от 20 июня 1992 г. № 409.

Адрес: г. Екатеринбург ул. Металлургов,42а, тел./факс 242-63-05.

Детский дом “Малый Исток”
объявляет открытый конкурс на предоставление услуг питания в 
соответствии с требованиями постановления Правительства РФ 
№ 409 от 20.06.1992 г., в первом полугодии 2006 года.

Адрес: 620912, г.Екатеринбург, ул.Реактивная, 19, тел. 
226-04-78.

Уведомление о проведении открытого конкурса
ОГСУСОССЗН “Краснотурьинский психоневрологический 

интернат” извещает, что по итогам состоявшегося откры
того конкурса на поставку дизель-генератора АД-100С на 
базе шасси грузового автомобиля победителем признает
ся ООО “Сфераинвест" г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, д.87.

_ АОтдел рекламы 
“Областной газеты9’

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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mailto:burganov@midural.ru
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mailto:atry@yandex.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Муниципальное учреждение 
“Клинический центр "Кардиология”

в соответствии с действующим законодательством объявля
ет об открытом конкурсе для государственных нужд следующих 
лотов:

—Лот № 1 — Лекарственные средства
—Лот № 2 — Изделия медицинского назначения
—Лот № 3 — Услуги по охране объекта
—Лот № 4 — Услуги по техническому обслуживанию меди

цинской техники.
Организатор конкурса: Конкурсная комиссия муниципально

го учреждения клинический центр “Кардиология". Адрес: г.Ека
теринбург, 620144, ул.8 Марта, 78-А, кабинет главного инжене
ра, контактное лицо Свешников Сергей Владимирович, тел. 257- 
50-86.

Дата и время окончания приема документов: 15 февраля 2006 
г. в 12.00 по местному времени. Дата проведения конкурса: 20 
февраля 2006 г.

МУ “Клинический центр “Кардиология”
приглашает к участию в открытых конкурсах на право заклю

чения контракта:
№ 1 “Поставка медикаментов, перевязочных материалов, де

зинфекционных средств на 2006 год”.
№ 2 “Поставка расходных материалов на 2006 год".
№ 3 “Поставка медицинского инструментария на 2006 год”.
№ 4 “Стерилизация биксов и камерная обработка. Производ

ственный контроль за качеством стерилизации и камерной об
работки на 2006 год”.

№ 5 “Лабораторные исследования: маркеры гепатита, СПИД, 
диагностические тесты на сифилис, иммунологические, бакте
риологические, на паразиты и др.”.

МУ “Клинический центр “Кардиология”
приглашает к участию в открытых конкурсах на право заклю

чения контракта:
№ 1 “Поставка химических реактивов, систем для забора кро

ви и мочи, лабораторной посуды, дозаторов на 2006 год”.
№ 2 “Поставка автоматического иммуноферментного анали

затора (принцип работы: сухая химия)”.
№ 3 “Поставка расходных материалов для автоматического 

биохимического анализатора “ѴіІгоз-350”.

Информация о критериях, порядке оценки и требования к уча
стникам конкурса содержатся в конкурсной документации.

Адрес организаторов торгов: 620144, г.Екатеринбург, ул.8-е 
Марта, 78-А, МУ “Клинический центр “Кардиология”. Телефон: 
(343) 257-50-86.

Ответственный исполнитель: Свешников Сергей Владимиро
вич.

Дата окончания приема заявок: 10 февраля 2006 года.
Время и дата проведения конкурса: 14.02.2006 г. в 14.00.
Источник финансирования: ТФОМС, областной бюджет.
Дополнительная информация: заказчик оставляет за со

бой право отклонить любую заявку на участие в торгах, приоста
новить или отменить процедуру проведения торгов и отказаться 
от всех заявок в любое время до заключения государственного 
контракта, не неся при этом никакой ответственности перед уча
стниками, которым такое действие может принести убытки.

Катер работает
на попсолнечном масле

Первый в мире катер, использующий в качестве горючего 
подсолнечное масло, спущен на воду на озере Комо, распо
ложенном в предгорьях Альп на севере Италии. Инициато
ром проекта стала ассоциация итальянских сельхозпроиз
водителей "Кольдиретти", которая тем самым стремится 
расширить потенциальный рынок для своих продуктов.

Катер оборудован двигате
лем, работающим как на дизель
ном топливе, так и на техничес
ком подсолнечном масле, мотор 
легко перенастраивается с од
ного топлива на другое. Выхлоп 
двигателя, когда он работает на 
масле, экологически чист и име
ет знакомый всем запах жаре
ного картофеля.

В последние годы на фоне 
резкого роста цен на нефть вла
сти многих стран мира, в том 
числе Италии, изучают возмож
ность использования биологи
ческого горючего, получаемого 
из сельскохозяйственных расте
ний, как альтернативы традици
онному топливу из нефти. При
мером в этом служит Бразилия,

где вот уже несколько десяти
летий в качестве горючего ши
роко используется технический 
спирт (этанол), полученный из 
сахарного тростника. В этой 
стране в нынешнем году число 
проданных автомобилей, обору
дованных комбинированным 
двигателем, способным рабо
тать на биотопливе, превзошло 
число реализованных машин с 
обычным бензиновым или ди
зельным двигателем.

По словам экспертов "Коль
диретти'', подсолнечное масло 
как биологическое дизельное 
топливо для двигателей автомо
билей, автобусов, сельхозтех
ники и небольших судов вполне 
конкурентоспособно. Его энер

гетическая ценность всего на 10 
процентов ниже, чем у "соляр
ки". Литр дизельного топлива на 
заправках Италии стоит чуть 
больше одного евро, при этом 
себестоимость составляет по
ловину цены, а половину - госу
дарственный топливный акциз. 
Литр технического подсолнеч
ного масла без акциза стоит 
около 50 евроцентов.

Аграрная ассоциация "Коль
диретти" предлагает использо
вать в качестве биологического 
топлива не только растительное 
масло, но также виноградный 
спирт, полученный из излишков 
дешевого вина, которое не на
ходит сбыта на рынке. Несколь
ко месяцев назад правительство 
одобрило пробный проект за
купки у фермеров излишков 
вина для производства биого
рючего.

Алан БАДОВ.

Нормальный
человеческий смех —
по-прежнему загадка
для ученых

С массой трудностей сталкиваются ученые, которые пы
таются изучать человеческий смех. Прежде всего выясни
лось, что он "не живет в неволе" - в лабораторных условиях 
воспроизводить естественное хихиканье, не говоря уже о 
здоровом хохоте, крайне сложно.

Чтобы получить достойные образцы смеха, ученые вы
нуждены были, вооружившись мощными микрофонами, 
"пойти в народ". Отыскать места, где люди часто и громко 
смеются - ну хотя бы на концертах юмористов.

торая гибель

Приглашение к участию в открытом конкурсе
Министерство природных ресурсов Свердловской области - го

сударственный заказчик выполнения мероприятий областной госу
дарственной целевой программы “Экология и природные ресурсы 
Свердловской области на 2006 год” приглашает к участию в откры
тых конкурсах на право заключения государственных контрактов по 
выполнению следующих работ и услуг:

1. Определение технических характеристик гидротехнических 
сооружений, дамб, берегозащитных сооружений, требующих не
отложных ремонтных и восстановительных работ (Лот 1)

2. Расчеты ожидаемых объемов половодья и максимальных 
расходов воды в створах 60 основных гидроузлов (Лот 2)

3. Определение условий по использованию и охране водных 
объектов при заключении договоров пользования водными объек
тами (Лот 3)

4. Расчет обеспеченности водными ресурсами муниципаль
ных образований Свердловской области (Лот 4)

Для участия в конкурсе на вышеназванные работы пригла
шаются организации, имеющие соответствующие лицензии, 
опыт осуществления подобных работ и специалистов соответ
ствующего профиля.

Источник финансирования: бюджет Свердловской области.
Заказчик и организатор конкурса: Министерство природ

ных ресурсов Свердловской области.
Почтовый адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

101.
Ответственный исполнитель:
секретарь конкурсной комиссии Андрианова Людмила Алек

сандровна.
Телефон для справок по лотам - 371-99-36.
Место получения конкурсной документации и информации 

по условиям конкурса:
конкурсная документация представляется заинтересован

ным организациям бесплатно по письменной заявке по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, ком. 418 с 10.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 по местному времени.

Конкурсные предложения должны быть представлены пре
тендентами по вышеуказанному адресу в течение 45 дней с 
момента опубликования данного извещения.

Представлять интересы юридического лица на конкурсе могут 
руководители предприятий или представители, имеющие доверен
ность.

Государственный заказчик оставляет за собой право откло
нить все заявки без объяснения причины, изменять объемы выпол
няемых работ и вносить изменения в конкурсную документацию.

"Титаника"
Гигантский океанский лайнер "Титаник ”- вершина инже

нерного гения начала XX века - давно уже вошел в историю 
как один из самых ярких символов хрупкости всего, что име
ет отношение к человеческой жизни.

Когда-то он считался непо
топляемым. Сегодня гигант на 
пороге своей "второй гибели", и 
скоро, по всей вероятности, ис
чезнет навсегда. Интервью с 
британскими подводными иссле
дователями опубликовано в га
зете "Вельт". Корабль в букваль
ном смысле тает на глазах. По 
оценкам ученых, "Титаник" уже 
"похудел" на 40 тонн. Изначаль
но грешили на ржавчину, однако 
на такой глубине (3800 метров) 
практически нет кислорода, а 
следовательно, и невозможно

окисление металла.
Результаты исследований по

вергли в шок самих ученых. Ко
рабль "захватили" неизвестные 
науке микроорганизмы. Этим 
бактериям не нужен ни свет, ни 
кислород. Их основное и люби
мое блюдо - корабельная сталь. 
Этих "тварей" даже в шутку ок
рестили "каменной вошью, кото
рая не брезгует и железной бал
кой". По оценкам специалистов, 
отсутствием аппетита микроор
ганизмы явно не страдают, так 
как съедают до 300 кг стали

ежедневно. Причем в будущем их 
рацион явно будет расширен за 
счет освоения новых помещений. 
Участники подводной экспеди
ции нашли следы бактерий в ду
шевой кабине капитана Эдварда 
Смита. Здесь микроорганизмы 
полакомились эмалированной 
ванной.

Место гибели почти полутора 
тысяч человек стало пристани
щем начала новой жизни, кото
рое иначе как параллельным ми
ром не назовешь. А сам факт воз
можности существования экст- 
ремофилий - такое название по
лучили бактерии - дает ученым 
возможность продолжать поле
мику о существовании парал
лельных цивилизаций.

Техническое изучение полу
ченного материала, как сообща
ет французский научный журнал 
"Сьянс э ви", прежде всего по
казало, что мужчины и женщи
ны смеются на разной звуковой 
частоте - 210 и 502 герца соот
ветственно.

Как ни странно, масса дру
гих технических показателей 
смеха остается практически 
одинаковой - на нее не действу
ют ни возраст, ни националь
ность, ни ситуации, в которых 
человека тянет рассмеяться.

Стандартное "ха" или "хи" 
длится в среднем по 75 милли
секунд. Между ними также су
ществуют достаточно стандар
тные паузы по 210 миллисекунд. 
Исследования также показали, 
что ни одна из используемых 
при смехе гласных не является 
главной или преобладающей - 
и "ха", и "хи", и "хо", не говоря 
уже о "хе-хе", абсолютно равны 
в своих правах.

Более того, и согласный 
звук не меняется по своим ча
стотным параметрам - он толь
ко изменяется по громкости, 
каким бы разнообразным при 
этом ни казался нам смех че
ловека.

Как подтверждают ученые, 
смех - довольно значительная 
работа для человеческого орга
низма. Проведенная съемка и 
другие измерения показали, что 
смех начинается с движения ли
цевых мышц, аналогичных 
улыбке - большой зигоматичес- 
кий мускул оттягивает вверх 
края рта, а орбикулярные мыш
цы заставляют глаза прищури
ваться. Затем срабатывают око
ло пятнадцати лицевых мышц, 
причем одновременно с ними 
сокращаются мышцы пресса и 
гортани. В результате в момент

смеха у человека практически 
сотрясается все тело.

Но поскольку и этого приро
де показалось мало, у человека 
присутствуют при этом и дру
гие физиологические реакции - 
лицо краснеет, на глаза наво
рачиваются слезы, зрачки глаз 
расширяются, сердцебиение 
усиливается.

Французские исследователи 
из института города Гренобля 
отмечают при этом, что смех - 
отнюдь не только проявление 
веселья. Весьма часто он может 
быть и нервным. На сложную его 
психическую природу указыва
ет то, что у смеющегося чело
века задействован целый ряд 
важных областей мозга - лим
бическая зона, височные доли, 
гиппокамп и миндалевидная 
железа.

Кроме того, подчеркивают 
ученые, следует учитывать, что 
процесс смеха связан и с ког
нитивной (познавательной) со
ставляющей мозга. То есть че
ловек, в отличие от приматов, 
серьезно учитывает ситуацию, 
при которой ему хочется засме
яться - и вряд ли будет хихи
кать, когда этого не положено 
делать по общественным нор
мам. "Когнитивная составляю
щая смеха указывает на то, что 
здесь задействованы фронталь
ные доли и их передняя часть - 
предфронтальная часть коры 
головного мозга", - считают ис
следователи.

В настоящее время ученые, 
пытаясь разгадать глубинные 
механизмы смеха, используют 
самую современную техноло
гию - функциональную магнит
но-резонансную томографию. 
Однако даже это позволяет про
двигаться вперед крайне мед
ленно.

Также такая тех^ка не по

зволила до сих пор выяснить, 
какая же из трех теорий смеха 
является верной. Первую из них 
начал разрабатывать еще Ари
стотель, а продолжил Имману
ил Кант. Оба подчеркивали роль 
неожиданности, необычности и 
абсурдности в характере собы
тий, порождающих смех. Вторая 
теория делает упор на превос
ходстве смеющегося над ситу
ацией как реальной, так и вос
созданной в шутке. Именно об 
этом писал лауреат Нобелевс
кой премии знаменитей фран
цузский философ Анри,Бергсон 
(1859-1941) в своем труде 
"Смех". Согласно этой теории, 
у человека вызывает смех все, 
что нелепо или некрасиво.

Третьей является "теория об
легчения" - речь идет о психо
логической разрядке нервной 
системы человека после неко
ей тяжелой и напряженной си
туации.

Однако сегодня ученые кон
статируют, что и эти три теории 
далеко не полные - исследова
ния показали, что люди часто 
смеются в ситуациях, не имею
щих какого-либо отношения к 
юмору. Например, при знаком
стве, произнося свое имя. По 
мнению исследователей, смех в 
таком случае предназначен по
казать благожелательность го
ворящего и подчеркнуть при
надлежность его к той же груп
пе людей, что и встреченный им 
новый знакомый. "Такой смех - 
явный социальный сигнал, а не 
выражение эмоций", - уверены 
исследователи. На социальный 
аспект смеха указали и статис
тические подсчеты - человек, 
находясь в группе людей, сме
ется в 40 раз чаще, чем в оди
ночестве.

Подсчеты также совершенно 
неожиданно выявили, что ора
торы смеются гораздо чаще, 
чем их слушатели. Причем ли
дерами здесь оказались жен
щины - рассказывая анекдот, 
они смеются на 127 процентов 
чаще, чем слушающие их муж
чины.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

■ НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Эффективность —

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей “Центр дополни
тельного образования для детей” “Дворец Молодежи” 
приглашает организации, имеющие лицензии на проекти
рование энергосистем, принять участие в открытых кон
курсных торгах по разработке проекта электрооборудова
ния сцены большого зала Дворца Молодежи на замену име
ющегося.

За информацией и получением конкурсной документа
ции обращаться к Малинину Виктору Александровичу с 
23.01.2006г. по 27.02.2006г. по адресу: ком.54, ул. Ленина, 
1, г. Екатеринбург, 620014, тел. 371-08-47.

Заявки принимаются до 17 часов местного времени 
27.02.2006г. по адресу: ком.54, ул. Ленина, 1, г. Екатерин
бург, 620014.

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей “Центр 

дополнительного образования для детей” “Дворец Молодежи” 
приглашает организации принять участие в открытых конкурсных 
торгах по оказанию охранных услуг.

Объект охраны — здание Дворца Молодежи.
За информацией и получением конкурсной документации об

ращаться к Малинину Виктору Александровичу с 23.01.2006 г. по 
27.02.2006 г. по адресу: ком.54, ул. Ленина, 1, г. Екатеринбург, 
620014, тел. 371-08-47.

Заявки принимаются до 17 часов местного времени 27.02.2006 г. 
по адресу: ком.54, ул. Ленина, 1, г. Екатеринбург, 620014.

Государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Свер
дловской области “Каменск-Уральское профессио

нальное торгово-кулинарное училище” 
проводит конкурс по выполнению капитального ремон

та учебного корпуса.
Обращаться: 623401, Свердловская область, г.Ка

менск-Уральский, ул.О.Кошевого, 21, тел. 8 (29) 33-13- 
82.

МОУ “Детский дом-школа № 153” объявляет открытый 
конкурс на предоставление услуг по питанию в I квартале 
2006 г. Адрес: Екатеринбург, ул.Куйбышева, 183, тел. 254- 
58-66.

стопроцентная
\Вакцина, препятствующая развитию рака шейки матки, 

от которого в мире ежегодно умирает около 300 тысяч жен
щин, возможно, будет одобрена к применению. Это позво
лит только в одной Великобритании каждый год спасать 
жизни более тысячи молодых женщин, сообщают британс- 

^кие СМИ.___________________________________________________

Первые масштабные испытания вакцины, названной Тардасил", 
продемонстрировали ее 100-процентную эффективность. Ни у од
ной из 5 тысяч 300 женщин, прошедших полный курс вакцинации - 
три дозы в течение шести месяцев - в последующие два года не 
было обнаружено даже признаков развития этого опасного заболе
вания. Вакцина, в частности, препятствует распространению пере
даваемого половым путем вируса Эч-пи-ви, являющегося главным 
"возбудителем" рака шейки матки.

"Эти результаты стали еще одним подтверждением уже имею
щихся серьезных свидетельств того, что вакцина от рака шейки мат
ки является очень многообещающей,- заявила эксперт британского 
Исследовательского центра раковых заболеваний Энн Сзарвески. 
—Похоже, что в скором времени мы сможем предотвращать боль
шую часть случаев развития этого заболевания”.

"Результаты испытаний вызывают настоящее восхищение, по
скольку они были столь масштабными и продемонстрировали 100- 
процентную эффективность",- сказала профессор Кэмбриджского 
университета Маргарет Стэнли.

Специалисты полагают, что наибольшая эффективность действия 
препарата будет обеспечена при его раннем применении, в возрас
те от 9 до 13 лет, как для девочек, так и для мальчиков, однако 
некоторые эксперты опасаются, что эта прививка в столь раннем 
возрасте подтолкнет подростков к началу половой жизни, поскольку 
создаст у них иллюзию неуязвимости к венерическим заболевани
ям.

Разработчики вакцины заявили о намерении добиваться получе
ния лицензии на промышленное производство Тардасила".

Сергей ХАБОТИН.

Переломы у куряших 
заживают меаленнее. 
чем у некурящих

Переломы у курящих заживают существенно медленнее,^ 
чем у некурящих, установили американские врачи. В част
ности, на лечение перелома ноги у приверженца вредной 
привычки требуется на 62 процента больше времени, чем у 
человека, который не курит. Теперь исследователи прове
ряют гипотезу, согласно которой отказ от табака на 1-2 не
дели сразу после получения травмы может значительно ус- 
корить процесс сращивания кости._________________________

По мнению ортопеда из Рочестерского университета Майкла Зу- 
цика, "существует определенное окно", в течение которого надо воз
держаться от курения, и тогда процесс выздоровления пойдет быст
рее. Если он прав, то это может резко изменить подход к лечению 
переломов у курящих, которых в США 48 млн. человек. Как показали 
первые исследования Зуцика, главным виновником является нико
тин, который воздействует на находящиеся в костном мозгу особые 
клетки - мезенхимальные стволовые клетки, которые играют важ
нейшую роль в сращивании поврежденной косуи.

Как со своей стороны отметил хирург из Бостонского универси
тета Томас Айнхорн, хотя связь между курением и ущербом костям 
ясна, но никто не знает, почему это происходит. Возможно, что дей
ствует не только никотин, ведь в табачном дыме множество токси-

нов. Но гипотеза рочестерской группы очень интересна и, если они 
правы, то использование после перелома вместо сигарет никотин
содержащих наклеек или жевательной резинки оказывается ничем 
не лучше курения.

По словам Зуцика, самые важные события с участием мезенхи
мальных стволовых клеток развиваются в течение нескольких первых 
дней и недель после перелома кости и именно в этот период никотин 
играет свою роковую роль, закрывая рецепторы на поверхности этих 
клеток. Если на это время человек отказывается от своей вредной 
привычки, то процесс лечения идет существенно эффективнее.

В принципе уже есть косвенные свидетельства в пользу этой ги
потезы: в Кентукки исследователи проанализировали истории бо
лезни 357 пациентов с травмами позвоночника и установили, что из 
тех, кто не курил или бросил курить во время лечения, у 3/4 восста
новление шло достаточно хорошо и они возвращались к работе, а 
для курящих этот показатель составил 1/2.

Сейчас рочестерская группа получила грант в 1,4 млн. долларов 
от министерства обороны США и продолжает свои исследования.

Владимир РОГАЧЕВ.

В Америке и шут 
вакцину от ожирения 

/ Z 1В недалеком будущем детям будут делать прививку от 
избыточного веса подобно прививке от полиомиелита, счи
тают некоторые американские исследователи.

По их словам, открытие того факта, что среди людей, страдаю
щих избыточным весом, существенно больше лиц, пораженных оп
ределенным типом вирусов, чем среди людей с нормальным весом, 
предполагает наличие связи между ожирением и вирусной инфек
цией. "Не все случаи избыточного веса могут быть объяснены ин
фекцией, - отмечает сотрудник Центра биомедицинских исследова
ний Пеннингтона при университете штата Луизиана в Батон-Руже 
Никхил Дхурнадхал. - Инфекции могут быть одной из причин".

Согласно распространенному мнению, ожирение обычно связано 
с перееданием, недостаточными нагрузками и отсутствием желания 
бороться с ним. Но, как недавно установили ученые, вирусы являют
ся еще одним из многих факторов этой проблемы. Как отметил Дхур
надхал, доказано, что, как минимум, 10 патогенов вызывают ожире
ние у животных.

Сам он заинтересовался проблемой связи между вирусами и ожи
рением еще в 80-х годах, когда работал в качестве семейного врача 
в Бомбее в период вспышки аденовируса SMAM1, убивающего цып
лят. Его знакомый обратил внимание на то, что все погибшие птицы 
были необычно жирными и отличались увеличенными печенью и поч
ками, пониженным уровнем содержания холестерина и атрофиро
ванным тимусом - вилочковой железой. Дхурнадхал решил выяс
нить, как этот вирус воздействует на людей и установил, что 20 про
центов из его тучных пациентов поражены SMAM1 и отличаются наи
большим весом и низким уровнем содержания холестерина.

После переезда в США он продолжил свои исследования в Вис
консинском университете вместе с Ричардом Аткинсоном. Экспери
ментируя на лабораторных животных, они установили, что при зара
жении их аденовирусом AD36 они все набирали избыточный вес и у 
них снижалось содержание холестерина. Анализ образцов крови 500 
жителей штатов Висконсин, Флорида и Нью-Йорк показал, что у 30 
процентов страдавших ожирением людей в крови присутствовали 
антитела на вирус AD36, а у людей с нормальным весом эти антитела 
удалось обнаружить только у 11 процентов. Причем, как и ранее у 
своих индийских пациентов, экспериментатор установил, что 20 про
центов пораженных вирусом людей имеют наибольший избыточный 
вес. Ученые также обследовали 26 пар близнецов и установили, что 
если один из них оказывался зараженным аденовирусом, то во всех 
случаях его вес существенно превосходил вес второго близнеца.

По мнению Дхурнадхала, через 10 лет можно будет прийти в кли
нику и узнать причины своего избыточного веса. Поскольку же с 
вирусами бороться очень трудно, то, наверное, заранее проводимая 
вакцинация от определенных их типов может оказаться наилучшим 
решением хотя бы части проблемы избыточного веса.

Владимир РОГАЧЕВ.

Безупречный шпион 
в мире насекомых

Вывести тараканов на божий свет - такое задание полу
чила от ученых группа роботов-шпионов, направленная в 
живущий по своим законам мир насекомых.

Как сообщает французский на
учный журнал "Сьянс э ви", скон
струированный исследователями 
из Свободного брюссельского 
университета робот "Инсбот" 
даже близко не похож на тарака
на. Это небольшая квадратная ко
робочка зеленого цвета, установ
ленная на подвижном шасси.

Однако тараканы не только 
принимают робота за своего, но 
даже глубоко уважают его, "при
глашая в начальники". Такого до
стижения ученым удалось до
биться путем целого ряда хитро
стей. Прежде всего им помог со
временный микропроцессор, ко
торый, как сообщают французс
кие ученые из Тулузы, удалось 
обучить "тараканьему языку" и 
всем известным науке повадкам 
этих не в меру хитрых существ. 
Для этого несколько месяцев 
пришлось во всех деталях изу
чать поведение группы насеко
мых, а затем создать математи
ческую модель их общества.

Благодаря этому кропотливо
му труду ученых робот-провока
тор теперь не только понимает 
"язык" тараканов - он способен 
общаться с ними и даже само
обучаться по ходу дела. И это 
крайне важно для ученых.

Дело в том, что тараканы так 
же, как муравьи или пчелы, явля
ются групповыми существами. 
Их определенных размеров по
пуляция принимает коллектив
ные решения на основе много
образного и подчас долгого об
щения между особями. На таких 
"коллективных собраниях", на
пример, выбирается более на
дежное место для поселения, ре
шаются другие важные для вы
живания вопросы.

Именно для того, чтобы вме
шаться в принятие таких реше
ний, созданы роботы "Инсботы". 
Для этого они были снабжены са
мым современным химическим 
"прикрытием". На их корпуса 
(сделанные, кстати, в Швейца
рии) нанесены все необходимые 
феромоны, что позволяет им пах
нуть не хуже настоящего тарака
на. Что касается внешней формы 
робота, то, как оказалось, это не 
имеет для его собратьев-тарака
нов особого значения, потому что

не является частью их "языка".
В то же время крайне важным 

для робота стала возможность 
занимать правильную позицию в 
пространстве относительно дру
гих насекомых - это является оп
ределенным кодом общения. С 
этой целью "Инсбот" оснащен 
крошечной инфракрасной каме
рой и автономным долговремен
ным источником питания.

Новых роботов ученые уже оп
робовали не только на неболь
шом лабораторном полигоне, но 
даже в реальных условиях тара
каньей колонии. В этом опыте 
было использовано сразу не
сколько роботов "Инсбот", кото
рые сумели навязать тараканам 
свое решение вопроса о "месте 
проживания". Несмотря на изве
стное стремление тараканов к 
темноте, роботы "подтолкнули" 
их поселиться на более освещен
ном месте.

Ученые признают, однако, что 
на данном этапе вовсе не намере
ваются таким способом истреб
лять тараканов - для них главное 
изучить возможности действий 
роботов внутри большой популя
ции животных. Следующими из 
живых существ познакомиться с 
хитрыми роботами предстоит пти
цам и млекопитающим.

Эта задача представляется 
многократно более сложной. 
Как пишет "Сьянс э ви", "даже 
если курица и не блещет интел
лектом, коробочку на колесах 
она явно сможет отличить от 
другой курицы". Правда, в 
предстоящих опытах с робота
ми предстоит общаться не ку
рам, а цыплятам - ученые хотят 
понять, как можно с помощью 
роботов полностью держать под 
контролем процесс выращива
ния бройлеров.

Проект с баранами - еще бо
лее сложный, потому что роботам 
в нем предстоит защищать стада 
от волков. Точнее, гасить панику 
в стаде в случае появления вол
ков или их нападения. Бараны - 
такие же групповые существа, как 
и тараканы, считают ученые. Мне
ние гордых баранов на этот счет 
науке пока неизвестно.

Михаил ТИМОФЕЕВ.
Подборка подготовлена 

по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Версты седого Висима 10 иней
Где они, ее почтовые версты начало берут — об этом Галине 
Чудиновой доподлинно известно. А вот сколько их пройдено, 
сколько их оставлено там, за нелегкой почтовой ношей?..

Кажется иногда, что время встало, что не властно оно над ми
лым сердцу седым Висимом. Почитай на третий десяток пошло с 
той поры, первое письмо отнесла. Не одна брезентовая сумка 
износилась,пГ все, как и было, словно вчера начиналось. Еловые 
каньоны Каменного пояса. Три конца — Туляцкий, Хохляцкий да 
Кержацкий — как три стороны света. Без малого семьсот дворов.

Чудиновой сегодня по Туляцким подворьям почту носить. Сумка 
полная, за окнами полдень, с Богом! Ее полдень закончится к вече
ру, когда ноги гудеть немилосердно станут, а пока — ждут знако
мые улицы, номера домов... Сперва к бабушке Мадии (Маргарите, 
значит). На день встречи ей к восьмому десятку шло. Как там она, 
жива ли, здорова? Все так же, поди, глядит за калитку — не видать 
ли письмоноски? А сегодня старушке забота приспичила — отпи
сать племяннику в Первоуральск, больно давно не навещал.

Сколько уж таких весточек ровным почерком выводила Галина, 
не сосчитать. Почтальон на селе — он ведь и швец, и жнец. Одежку 
на гвоздик, сумку к порогу, и в светлый угол, к столу. Там на “дово
енной” клеенке чай малиновый и лист бумаги в косую линейку...

—Отпип^, дочка, вот чё...
“Чё писать” Галина давно знает.
—Во первых строках своего письма сообщаю, что жива, здоро

ва. Чего и тебе желаю. По дому все делаю сама. А пишу тебе не я, а 
письмоноска наша...

У калитки уже охрана ждет не дождется — здоровенный пес- 
полукровка, всей собачьей округи вожак. Так и будет по всем ули
цам сопровождать, охраняя от чужаков, а то и от недоброго чело
века, коли заведется тут такой. Это уже местный колорит, на каж
дую из четырех почтальонок — узаконен в собачьих стаях свой 
сторож, прикормленный печеньем, на зависть городским колле
гам.

Теперь путь в местный детский дом. Там Галина Чудинова дол
гожданный, родной человек. Увидят в окно, не одеваясь, выскочат 
ребятишки на крылечко, встречая... Ноги сюда сами несут, да и 
дорога ровная. Спасибо бизнесмену Владимиру Огибенину, он ро
дом из здешних мест: поселковые дороги помог отремонтировать, 
школу вот подправил...

У детишек сегодня праздник местного значения и тетю Галю 
они норовят затащить в большую игровую комнату, где уже и кон
церт объявили. Ведущая программы Катя Кочкина тут же с вопро
сом, нет ли письмишка от “моего пацана” из Екатеринбурга? По
нятно, детская переписка, но все выглядеть должно строго по- 
взрослому — не просто записки, а настоящие письма через почту 
России.

Костик самый маленький, в строгом костюме и белой рубашке, 
представляется не иначе, как Константин. По случаю праздника 
дарит ему тетя Галя авторучку — “Пиши, — говорит, — Костик, 
письма. Друзьям или мне иногда черкнешь что...”. Водрузил он 
негаданный подарок на лацкан поверх кармана и... скоро убежал. 
Хватились его минут через десять. Спрятался маленький за шкаф и 
горькими слезами плачет, приговаривает, — “Ну как же мне пись
мо делать, если я еще и буквов-то не знаю!”...

Сколько раз приходит Чудинова в детский дом, столько раз и 
сердце разрывается. Вроде все обуты, одеты, ухожены, а по-жи
тейски так и письмо им написать некому. У Галины своих трое: 
старший — Олег, слава Богу, на своих ногах по жизни идет. Сред
няя Ольга — на социального педагога в городе учится. Младший 
Коленька — в седьмом классе нынче. По себе знает, как детей 
поднимать. Потому и планируют с мужем, он истопник на почте, 
житейские прибавки к невеликой зарплате — три огорода по весне 
вспахать надо. А по осени триста ведер картошки выкопать. Скоти
ну какую-никакую выкормить. Привычная доля нынешних уральс
ких поселков и деревень.

День до вечера канул незаметно. Сумка отощала, все разнесе
но, кто товары заказывал — доставлены. К почте возвращается 
знакомыми переулками. Мимо иной избы идет, вспомнит что-то, 
улыбнется. Тут вот калитка заперта была, не могла дозваться. По
шла в окно греметь, может отдыхают хозяева.

—Стучу, стучу, — рассказывает Галина Викторовна, — никто не 
отзывается. А стекло оконное возьми да разлетись вдребезги. Вот 
обида, делать что-то надо... А я села на завалинку и реву.

Другой дом миновал, тоже есть о чем вспомнить. Письмо заказ
ное несла, надо в дом заходить.

—Открываю двери, — смеется Чудинова, — а навстречу мужик 
голый в валенках и шапке(!). Уж за калиткой поняла, что хозяин 
таким манером из бани шел.

А то на именины подряд неделю попадала, тут уж пиши пропало. 
Народ в Висиме гостеприимный, а уж под хмельком...

Вечером сотрудники поселковой почты день прошедший доб
ром вспоминают. К другому дню готовятся. По обычаю — про
стая формальность. Часто поздние планерки в разговор “за 
жизнь” переходят. Ну, как сегодня, вместе с приезжими из го
рода. Профессию свою не ругают. Галина Чудинова, к примеру, 
готова уверять каждого, что “...уж лучше профессии почтальо
на и нету”. Другие к своей работе относятся вполне философс
ки: “Было б что носить” (в почтовой сумке, разумеется), так

определяет перспективную сторону своей работы Людмила Су
ворова.

—Двадцать лет я почтальоном, — рассказывает она о себе. — А 
что было делать, вот замуж сюда вышла, тогда и с почтой породни
лась...

В последнее время разговоры все чаще о почтовых преобразова
ниях идут. Нравится людям, что внимания отрасли больше стало.

—Смотрите, какой ремонт почты нам сделали, — представляет 
свое отделение связи его начальница Галина Карась. — Транспорт 
обновили, “Онегу” вот поставили... Это уже из серии умных почто
вых машин.

Все вместе соглашаются, что и во всей российской почте ре
монт идет. Что говорить-то, глазам видно...

Понятие “Почта России”, как и новое название своего предпри
ятия, пришлось Висиму по душе. Только меряют они все почтовые 
преобразования по себе.

—Если уж до нас свежие ветры долетели, — считает наша геро
иня Галина Чудинова, — то и впредь к добрым переменам с душой 
отнесемся. Все наши почтовые версты еще впереди.

Владимир ПРУДНИКОВ.
НА СНИМКЕ: у знаменитого Висимского колодца.

Фото Алексея ПАПШЕВА.

которые потрясут
воображение

или... здоровье?
В приближении праздника наши планы 
фантастически правильны: в течение долгожданных 
10 дней успеть погулять в лесу на лыжах, похудеть, 
пообщаться с детьми и другими родственниками. Но 
не исключено, что первое же испытание новогодним 
столом сведет на нет многие благие намерения. И 
сегодня доктора с “медицинской прямотой” 
предостерегают, советуют, информируют...

Мыслящее человечество сегодня особенно волнует 
проблема социального неравенства. Прошедший 
недавно в польском Торуне VII конгресс Европейской 
социологической Ассоциации был посвящен 
обсуждению этой проблемы. Более тысячи 
представителей различных социологических школ 
Европы, США и Канады, стран Азии и Африки несколько 
дней рассуждали на тему — “Переосмысление 
неравенства”. Среди участников конференции был и 
декан социологического факультета Гуманитарного 
университета Екатеринбурга, доктор философских 
наук, профессор Гарольд Ефимович Зборовский.

—“Переосмысливая нера
венство" — достаточно инт
ригующая для обывателя 
тема. В нас долгое время 
пытались истребить пред
ставление о неравенстве 
применительно к собствен
ной стране. Но проблема ос
талась, она лишь усилилась 
с годами и достигла такой 
стадии, когда стало необхо
димым ее переосмысле
ние...

—Неравенство надо переос
мыслить, поскольку мы давно 
признали, что оно есть, что су
ществует несколько форм со
циального неравенства, кото
рые достаточно быстро и дина
мично меняются, приобретая 
новые очертания.

—Мы не равны уже по фак
ту своего рождения...

—Безусловно. Но это при
родное неравенство. Мы же го
ворим о социальном. На конг
рессе вновь (как это было и 
раньше) поставили вопрос гло
бально: “Существуют ли клас
сы в обществе? И если да, то, 
что означает этот феномен?”.

—Но разве не существуют 
по-прежнему, как нас учили, 
“большие группы лю
дей...”...

—Да, так начинается хоро
шо известное ленинское опре
деление классов. К слову, 
Маркс, всю жизнь исследовав
ший классы, так и не дал их оп
ределения.

Один из первых (марксовых) 
принципов дифференциации 
общества - классовое нера
венство, в основу которого по
ложено неравенство форм соб
ственности. Потом появились 
новые критерии и соответ
ственно формы социального 
неравенства, предложенные

■ ЧЕЛОВЕК РАЗМЫШЛЯЮЩИЙ

Мы не равны

М.Вебером — известным не
мецким социологом, которые в 
нашей стране долгое время не 
хотели признавать. По его мне
нию, дело не в классах, а в су
ществовании социальных сло
ев и групп (страт общества), 
различия между которыми оп
ределяются доходами, влас
тью, статусом. Отсюда для по
нимания неравенства суще
ственное значение имеет не 
столько собственность, сколь
ко личные качества — знания, 
умения, опыт, квалификация, 
мастерство. Это приводит к 
тому, что одни имеют больше, 
другие - меньше.

Позднее появилась функци
ональная теория неравенства, 
утверждавшая, что люди не 
равны потому, что выполняют 
разные функции в обществе. 
Одни управляют, другие — нет, 
кто-то делает важные вещи и 
принимает значимые решения 
(за это платят больше), кто-то 
- менее важные, от этого уро
вень оплаты снижается, что в 
целом ведет к неравенству 
между людьми и их группами.

На конгрессе один из глав
ных пленарных докладов был 
сделан Генрихом Доманьским. 
Директор Института филосо
фии и социологии Польской 
Академии наук подтвердил, что 
классы все-таки существуют, и 
от идей Маркса отказываться 
пока преждевременно.

—Вопрос, видимо, в том, 
что сегодня понимать под 
ними.

—Конечно. С его точки зре
ния, в современном обществе 
существуют классы: професси
оналов-менеджеров, собствен
ников, работников, занятых не 
ручным трудом (не физичес
ким, а не ручным), фермеров, 

рабочих. И если раньше мы 
рассматривали классы с пози
ций экономических, то сейчас 
это понятие включает в себя и 
политический аспект. Вплоть 
до того, за какие партии идут 
голосовать люди.

—В наших условиях пос
ледняя позиция весьма уяз
вима и подвижна: за ту 
партию пойдут, кто больше 
даст водки на выборах или 
больше пообещает...

—Действительно, характе
ристики очень расплывчатые. 
Но это попытка по-новому ос
мыслить складывающиеся ре
алии. И в Европе, и у нас по
явились такие формы социаль
ного неравенства, которые не 
учитывать нельзя. Например, 
такое географическое разме
жевание общества, как север и 
юг. В Европе говорят, у нас есть 
развитая северная Европа, и 
есть бедное Средиземномо
рье, балканские страны. Вто
рая форма, так называемое 
гендерное неравенство - нера
венство между полами, вклю
чающее в первую очередь про
блему их доходов, прав и воз
можностей. И третья форма не
равенства в Европе, о которой 
очень много говорили,связана 
с мощными потоками эмигран
тов и беженцев. Проблема ко
лоссальная. Выходцы из быв
ших колоний хотят добиться 
равного с европейцами уровня 
жизни. Они борются за свои 
права. На улицах многих евро
пейских городов их гораздо 
больше, чем самих европей
цев. Возникают формы этни
ческого неравенства. Тула Гор- 
дон - очень известный финс
кий социолог - в своем докла
де "Образование и граждан
ство” говорила о том, что дол
жно сделать национальное об
разование, чтобы приобщить 
эмигрантов к ценностям евро
пейских стран. Надежды на 
преодоление этнического не
равенства в европейских стра
нах она связывает прежде все
го с приобщением многочис
ленных представителей араб
ского, африканского, азиатско
го мира к новым для них цен
ностям европейского образо
вания и европейской культуры.

—Для России эти пробле
мы, к сожалению, тоже ста
ли более чем актуальными...

—Эмигранты и беженцы у 
нас также есть - сколько их на 
улицах наших городов. Только 
мы открещиваемся от их про
блем. Они для нас люди второ
го, третьего сорта, труд кото
рых можно использовать за ми
нимальную плату. Их проблемы 
никто не решает. Но если мы 
их не выгоняем, не загоняем в 
резервации, то с ними надо ра
ботать, что-то делать, чтобы 
они не вызвали такого неприя
тия в обществе. Тем не менее, 
их не лечат, не учат, их трудно 
даже отправить туда, откуда 
они приехали.

В сравнении, например, с 
американскими бомжами они 
лишены всяких прав. В Амери
ке бомжа - гражданина страны 
- боятся тронуть. Американс
кие адвокаты защитят любого, 
кого только попробуют убрать 
с улиц города, они “разденут” 
судебными процессами все го
сударство, так как будет нару
шено одно из основных прав 
человека.

—Гендерное неравенство 
нас тоже не обошло сторо
ной. Чего стоят объявления 
о приеме на работу...

—Оно не меньше, чем во 
всем мире. За один и тот же 
труд платить могут меньше, 
или вообще не взять на работу, 
потому что ты — женщина, осо
бенно если молодая, равно как 
и с маленькими детьми. Это 
дискриминация.

На конференции много гово
рили о феминизации бедности, 
об увеличивающейся пропасти 
между мужчинами и женщина
ми по уровню дохода.

Вместе с тем, удивительно, 
но в программе конгресса не 
было специального комитета 
по проблемам борьбы с тер
роризмом, хотя аспекты этой 
одной из самых больных про
блем современности затраги
вались в докладах многих уча
стников конференции.

—В природе терроризма 
тоже заложено неравен
ство?

—Конечно. Более того, сам 
международный терроризм 

признает это неравенство в ка
честве первичного. Почему 
провозглашают священную 
войну? Мы говорим, все люди 
равны, и если ты не будешь во
евать с нами - все нормально. 
Они же внушают, что равенства 
не может быть изначально, мы 
враги, потому что придержива
емся другой религии. Они не
сут это миллионам привержен
цев мусульманства, а если 
учесть количество мусульман в 
мире и специфику шахидства, 
когда умирают счастливыми, 
так как уносят с собой жизни 
неверных... Это страшно пред
ставить, но люди хотят умереть 
и главное — унести с собой 
как можно больше жизней “не
верных”.

• —Гарольд Ефимович, на
сколько я понимаю, все об
суждаемое — не любопыт
ства ради, и не только для 
научного самовыражения...

—Безусловно, важно раз
рабатывать методологию ис
следований, знать и понимать 
на каких позициях стоишь. За 
всем этим вопросы куда как 
более серьезные, и прежде 
всего - формирование соци
альной политики государства. 
Социологи дают ответы на 
вопрос, как решать проблемы 
социального неравенства, 
влиять на социальные слои, во 
что государство может вме
шиваться, во что нет, устра
нимо ли социальное неравен
ство, или мы должны согла
ситься с тем, что оно неизбыв
но.

Социологи изучают и фор
мируют общественное мнение, 
воздействуют на него, застав
ляют оказывать влияние на по
литиков, чтобы те уделяли вни
мание решению наиболее важ
ных социальных проблем.

—И власть прислушивает
ся к мнению социологов?

—К сожалению, власть вос
приимчива только к себе са
мой. Где ей выгодно - там она 
прислушивается, где нет - иг
норирует. Она заказывает ис
следования, даже оплачивает 
их. И если она зайнтересована 
в получении объективных ре
зультатов, тогда есть обще
ственная польза. Это помогает 

оптимизировать работу опре
деленных служб, выявлять от
ношения в обществе.

—Гарольд Ефимович, ка
ково ваше отношение к не
равенству?

—Я стою на той точке зре
ния, что неравенство, безус
ловно, существует. И во всем. 
Нет практически ни одной 
сферы, где бы ни было соци
ального неравенства. И про
блема не в том, чтобы от него 
отказаться. Это невозможно. 
Важно искать механизмы, ко
торые помогли бы избавиться 
от вопиющих форм неравен
ства, прежде всего деления на 
богатых и бедных, принявше
го в нашей стране угрожаю
щие размеры. За последние 
годы в несколько десятков раз 
выросли границы этого нера
венства, и смягчить его не 
только можно, но и нужно. Но 
для этого надо что-то делать. 
Как живут пенсионеры? Я ни
какой Америки не открываю. 
И политика государства дол
жна быть более целенаправ
ленной. У нас постоянная не
стыковка того, что решается 
на верху, с тем, что делается 
в обществе. Я как социолог 
четко фиксирую эти вещи. Ре
формы в обществе не пойдут, 
потому что они идут не от ре
альной жизни.

Изжить неравенство нельзя: 
люди по-разному работают, 
по-разному зарабатывают. По- 
разному воруют. Но бороться 
со сложившимися у нас форма
ми все-таки можно, если к это
му осознанно подходить. Мы 
идем к западной модели соци
ального устройства, когда три 
вещи определяют социальное 
неравенство - доход, власть, 
статус. На Западе они, как пра
вило, совпадают: те, у кого вы
сокий доход, либо имеют 
власть, либо близки к ней и 
лоббируют ее, обладая доста
точно высоким статусом. У нас 
до этого еще далеко.

—И, возвращаясь к конг
рессу, каков его итог?

—Камень брошен в реку, по 
воде пошли круги. Идеи начнут 
укореняться в общественном 
сознании. Самый большой итог 
- осмысление того, что проис
ходит в мире, в Европе и по
пытка воздействовать на обще
ственное мнение через иссле
дования, выступления, публи
кации.

Беседовала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Министр здравоохране
ния Свердловской области 
Михаил Скляр:

—Чтобы новогодние праз
дники не обернулись слеза
ми, точно не стоит переедать 
и нужно, как можно меньше 
употреблять алкоголя. Как по
казывает опыт прошлого года, 
когда россияне впервые от
дыхали 10 дней, мы получили 
резкое возрастание травм, 
полученных в основном в со
стоянии алкогольного опьяне
ния. Больше было и алкоголь
ных отравлений — из-за упот
ребления большого количе
ства водки-вина или некаче
ственного, суррогатного ал
коголя. В конце праздников 
было заметно увеличение ос
ложнений артериальной ги
пертонии — инфаркты, ин
сульты. Потом в течение все
го января повышалась забо
леваемость, связанная с обо
стрением хронических брон
хитов, гепатитов, заболева
ний желудочно-кишечного 
тракта. То есть был та-а-акой 
подрыв здоровья населения 
за долгие праздники, что в 
этот раз надо бы всем извлечь 
урок и не повторить прошло
годние ошибки.

Всем желаю пережить рож
дественские каникулы без по
терь, ведь здоровье нужно бе
речь как самую большую цен
ность...

Как марафонец разумно . 
распределяет свои силы на 
всю долгую дистанцию, так и 
каждому из нас надо разра
ботать тактику праздничного 
марафона и без катаклизмов 
прожить 10 дней, отпущенных 
нам на новогоднее веселье. 
Жертвами своего аппетита и 
широкой русской души, не 
знающей удержу, наверное, 
падут многие. Для них аптеки 
уже услужливо предлагают 
наборы “лекарств для выжи
вания”, предвкушая от этой 
клиентуры немалую выгоду. А 
как на самом деле без потерь 
найти выход из ситуации?

Заведующий екатерин
бургским Городским гаст
роэнтерологическим цент
ром Игорь Хлынов:

— Опасное сочетание: бес
сонная ночь, неразумное чре
воугодие, несколько лишних 
бокалов. И только кажется, 
что для того, чтобы избавить
ся “от тяжести в желудке” до
статочно принять то, что "... 
для желудка незаменимо". 
“Есть, чтобы жить, а не жить, 
чтобы есть” — вот простой 
принцип, придерживаясь ко
торого вы останетесь макси
мально активным многие 
годы.

Каждый год сталкиваюсь с 
“послепразничными” больны
ми. Особенно жаль пожилых 
людей, отведавших несвежих 
салатов и блюд, приготовлен
ных в больших количествах в 
расчете на несколько дней. 
Выбрасывать еду у них рука 
не поднимается, а в резуль
тате пищевое отравление, 
обострение хронических бо
лезней желудочно-кишечного 
тракта. Если три симптома: 
высокая температура, голов
ная боль, боль в животе — 
присутствуют, то следует об
ратиться к медикам.

Доврачебная помощь та
ким больным — голод, покой 
в кровати, холод на живот в 
области локализации боли. 
Пить стоит только воду или 
сладкий и крепкий чай, но не 
минералку. А кушать - суха
рики, при том, не “кириешки” 
и “компашки”, а приготовлен
ные в духовке. Этим можно 
облегчить состояние и даже 
избежать госпитализации.

Вторая категория больных 
— любители спиртного. Ал
коголь атакует сразу несколь
ко органов: поджелудочную 
железу, почки, сердце, голов
ной мозг. Но ахиллесовой пя
той человека и самой уязви
мой мишенью для него явля
ется печень. Алкоголь неиз
бежно нарушает структуру пе
чени и не дает ей работать 

эффективно. Печень как боль
шой завод со сложным техно
логическим циклом, каждый 
цех которого - печеночная 
клетка - гепатоцит - работает 
на обеспечение полноценной 
жизни всего организма. Вос
становительная способность 
печени не успевает, обычно, 
за ритмом российских возли
яний. Раз в 8 недель никто из 
наших сограждан не пьет. А 
именно этот срок нужен пече
ни, чтобы залечить раны.

Что делать? В идеале — 
предпочесть безалкогольные 
вина и пиво. Эти напитки уже 
не редкость в наших магази
нах. Если кардиологи даже ре
комендуют суточную норму - 
50 мл алкоголя в день (хотя с 
массой оговорок), то гастро
энтерологи, смотрящие со 
своей колокольни, не могут с 
ними согласиться.

И еще одна категория тра
диционно очень уязвима 
праздничными испытаниями 
— это дети. Подростки, жад
ные до “взрослых” увлечений, 
и младшие школьники, часто 
подвергающиеся и травмам, и 
испытывающие проблемы с 
желудком. Не забывайте, что 
малыши должны быть вовре
мя уложены в кроватки, а 
сладкие подарки, отнюдь - не 
стать заменой обедам и ужи
нам...

Эндокринолог, кандидат 
медицинских наук, зам. 
главврача ГКБ № 40 по те
рапевтической помощи На
талия Трельская:

—Главное - умеренность, 
разумный подход к празднич
ному застолью. В прессе не
трудно найти хорошие гаст
рономические советы по но
вогоднему столу — овощи, 
рыба или мясо, фрукты, сухое 
вино. С каждой позицией я го
това согласиться. В нашей се
мье предпочитают рыбу, но 
ради праздника, возможно, 
мы выберем говядину. Я го
товлю говядину или телятину 
(желательно охлажденную, а 
не замороженную), предвари
тельно отбив кусочки и вымо
чив мясо в красном вине (для 
этого подходит сухое “Кабер
не” отечественного производ
ства). Затем кусочки обвалять 
в панировке и выложить на 
сковороду буквально на 5 ми
нут. Блюдо готово после 10 
минут проведенных в духовке. 
Если все сделать правильно, 
будет очень вкусно. Хороши 
все легкие овощные закуски, 
салаты, заправленные олив
ковым маслом или легким 
майонезом, фрукты. Обычно 
запекают яблоки, а мы при
страстились к печеным в ду
ховке грушам. Непременный 
атрибут праздничного стола 
— минеральная вода без газа, 
которая улучшит пищеваре
ние.

Думаю, и мои подопечные 
- пациенты Городского эндо
кринологического центра в 
этот новогодний вечер не бу
дут чувствовать себя в чем-то 
ущемленными: что кушать и 
как выстроить свое меню они 
изучили на уроках школы для 
пациентов “Диабет и самокон
троль”. В последние годы в 
магазинах появилось много 
продуктов для людей, веду
щих здоровый образ жизни 
или из-за хронической болез
ни соблюдающих диету. На
пример, и быстрозаморожен
ные овощные смеси, и 100 
процентные соки без сахара. 
Теперь больным сахарным ди
абетом можно даже мороже
ное, ведь есть такие его ва
рианты как сладколед (замо
роженные фруктовые соки) и 
традиционное мороженое с 
низким содержанием жира. И 
еще пусть кухонные хлопоты 
будут приятными для вас, а не 
обременительными. Иначе вы 
утратите радость и понимание 
истинного смысла этого се
мейного праздника.

Советы собирали 
Марина РУВИНСКАЯ, 

Лидия САБАНИНА.
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Приключения 
в Шахматном
королевстве

Уже состоялись первые новогодние представления во 
Дворце молодежи: елка открылась 24 декабря. И вот 
первые впечатления от этого праздника.

Пушистая рыжая кошка на по
доконнике, а за окном настоя
щая зимняя сказка: падают круп
ные узорчатые снежинки, рез
вая лошадка бежит по дороге, а 
в санях, конечно же, мужичок — 
это сам автор рисунка 10-лет- 
ний Игорь Вараксин. Игорь уча
стник выставки “Зимняя сказка” 
и первого новогоднего пред
ставления во Дворце молодежи.

Рисунки детей, а их более 
200, выполнены в разных техни
ках, здесь и карандаш, и аква
рель, и гуашь. Традиционно вы
ставкой открывается новогод
ний марафон во Дворце моло
дежи. Игорь в восторге от выс
тавки и яркого музыкального 
шоу, детского мюзикла “Ново
годние приключения в Шахмат
ном королевстве”.

Надя Малаховец и Наташа 
Петровская приехали из Бере
зовского, потому что по телеви
зору увидели новогодний ролик 
Дворца молодежи, где дети при
глашают на праздник. “Вот мы 
во Дворец молодежи и приеха
ли. Всё понравилось. В следую
щем году тоже во Дворце Новый 
год встретим”.

Понравилась елка во Дворце 
и руководителю филиппинского 
балета Дэну. Гастроли филип
пинской труппы прошли на сце
не Дворца молодежи, и Дэн уви
дел репетицию наших коллек
тивов — ансамбля им. Полички- 
на и театра танца Михаила Ба- 
ланчука. Восхитили костюмы 
китайского и финского танцев, 
а еще отношение ребят к рабо
те: “Такие маленькие, а уже тру
диться умеют, как взрослые”, —- 
удивлялся хореограф из Мани
лы.

В новогодних представлени
ях, как всегда, заняты все худо
жественные коллективы Дворца Андрей ДУНЯШИН-мл.

■ СОВЕТЫ ЗНАТОКА

и студенты театрального инсти
тута. Свет, спецэффекты, звук 
обеспечивают технические 
службы Дворца (главный инже
нер А. Долгополов), сценические 
декорации — главный художник 
Л.Ивонина, режиссер-постанов
щик праздников — А.Тележук.

Сюжет сказки прост и затей
лив одновременно. Обо всем по
вествовать не будем, приходи
те, увидите сами. Скажем лишь, 
что вместе с героиней — Шах
матной принцессой, зрители в 
поисках Деда Мороза побывают 
в разных странах.

—В танце и песне дети позна
комятся с традициями встречи 
Нового года, поймут, что в рос
сийских традициях немало меж
дународных примет и наоборот, 
— рассказывает А. Кантор,руко
водитель пресс-службы Дворца 
молодежи. — Есть нечто незыб
лемое в отношениях между 
людьми, есть вековые традиции 
и вечные ценности. Например, 
игра в шахматы или ожидание 
чуда и новогодней сказки, не
смотря на возраст. Есть вера в 
добро и справедливость, в то, 
что корысть и зависть всегда бу
дут наказаны. Об этом и идет 
речь в нашем спектакле. А еще 
наши герои — интеллектуалы, 
ведь они жители Шахматного 
Дворца, поэтому на протяжении 
всего представления маленькие 
зрители участвуют в различных 
конкурсах, играют, поют и танцу
ют, в общем, веселятся от всей 
души.

Впереди две недели зимних 
каникул! Новогодние представ
ления во Дворце молодежи 
пройдут со 2-го по 8-е января. 
Будет по-настоящему интересно 
и увлекательно.

В горы? На лайках! СЕК

Настоящие ездовые лайки. Катание на этих уникальных 
собаках, без сомнения, нынче будет гвоздем 
развлекательной программы ледового городка возле 
главной елки Екатеринбурга!
А управлять ездовой упряжкой собак будет, конечно же, 
Павел Смолин — человек, которого за спортивные 
достижения уже дважды заносили в Книгу рекордов 
Гиннесса.

Называть Павла Смолина мож
но по-разному, например так: 
“профессиональный собачник-эк
стремал”. Как-то нечаянно он, как 
говорится, “заболел” собаками. 
Виной этой “болезни” стала бес
примерная полярная экспедиция 
газеты “Советская Россия" 1982— 
83 годов, в которой он принимал 
участие, — бесконечные километ
ры в нартах вдоль северного по
бережья России в условиях по
лярной ночи. Тогда, за восемь ме
сяцев почти безостановочного 
пути, путешественниками было 
пройдено на собачьих упряжках 
свыше десяти тысяч километров 
от Берингова пролива до Мурман
ска.

Когда экспедиция подошла к 
концу, Смолин не смог рас
статься со своими лохматыми 
друзьями и привез упряжку ез
довых лаек в Свердловск. С них- 
то все и началось: при Институ
те геофизики УрО РАН он орга
низовал сначала собачий пи
томник, а затем и детскую шко
лу ездового собаководства...

“А почему ездовые собаки — 
именно лайки?” — задался я 
вопросом.

С кружкой чая сижу в неболь
шом двухэтажном домишке, 
“офисе” питомника, по выраже
нию хозяина. Во дворе, изред
ка порыкивая и полаивая, колы
хается бело-желто-серая “тол
па” — это смолинские воспитан
ники — лайки и хаски (хаска — 
порода ездовых собак, помесь 
лайки и волка. - Прим. авт.).

—Как почему? — На лице 
Смолина искреннее недоуме
ние. — Это же самые умные, вы
носливые и неприхотливые из 
всех собак! Едят буквально все, 
включая свою упряжь. Могут не 
есть несколько дней, но при 
этом исправно работать. Их, в 
отличие от других пород, можно 
использовать где угодно. Даже 
при горноспасательных работах.

—Полярные собаки... в го
рах? Значит, ваши рекорды... — 
Я смотрю на стену, где, среди 
множества грамот и медалей 
висит сертификат Книги рекор
дов Гиннесса.

—Они фактически служили 
одной цели: доказать, что лай
ки — самые подходящие соба
ки для работы на высоте.

—Но горы и тундра, извини
те... — В окне видно, как 
пара хвостатых устроила 
борьбу на крыше “УАЗика”.

—Лапы полярных собак 
отлично приспособлены 
для движения по снегу и 
льду. К тому же они намно
го легче, к примеру, сен
бернаров и не требуют осо
бого ухода. А об их остром 
нюхе и говорить нечего: 
вспомните трагический 
сход лавины под пиком Ле
нина в 1990 году. Знаете, 
сколько всего они тогда 
отыскали? Жаль, людей 
спасать уже было поздно, 
когда мы приехали...

—Тогда-то вы и попали 
в Книгу рекордов Гиннес-

Только факты:
Павел Петрович Смолин 

родился 28 сентября 1953 
года в Свердловске, в семье 
рабочих. По образованию - 
инженер-геолог, специа
лист по сверхглубоким 
скважинам, по призванию — 
путешественник. Штурман 
легендарной полярной экс
педиции газеты “Советская 
Россия", кавалер ордена 
“Знак Почета”, профессор 
Академии искусств и худо
жественных ремесел им. 
Демидовых, директор пи
томника ездовых собак. 
Снял несколько докумен
тальных фильмов, вместе 
со своими собаками прини
мал участие в съемках трех 
художественных фильмов.

са? — Понимаю, что количество 
знаков отличия на стене в один 
присест не сосчитать.

—Нет, тогда только в россий
скую за 1991 год. А через год, в 
августе 1992-го, с этими же лай
ками мы вместе с Владимиром 
Рыкшиным забрались на пик

Коммунизма (высочайшая 
вершина Памира — 7495 м. 
— Прим. авт.). Тогда нас 
отметили и в мировой кни
ге рекордов.

—Но вы ведь на этом не 
остановились?.. — За ок
ном: две собаки тщатель
но вылизывают беспомощ
но лежащую третью.

—Зачем останавливать
ся? Человек (как и собака) 
жив, пока движется. Не так 
давно завершили проект 
“Пять вершин”, начавший
ся в 1997 году — мы поко
рили все высочайшие вер
шины Уральских гор: на 
Южном Урале гору Боль
шой Иремей, на Среднем 
— гору Шунут, на Северном 
— Конжаковский камень, в При- 
полярье из-за погоды немного 
не дотянули до Народной, взоб
равшись на ее “сестру” — гору 
Руму, а позже сумели поднять
ся и на высшую точку Полярно
го Урала —Пайот (кстати, Теле
визионное Агентство Урала по
казывало наши фильмы об
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этом). Сейчас занимаемся раз
работкой нового туристическо
го маршрута, причем не по Ура
лу (здесь-то мы и так готовы 
хоть куда), а по Байкалу. Кроме 
этого, планируем увеличить 
число проводимых нами “поляр
ных школ’’: дети отрываются от 
цивилизации, учатся работать с 

собаками, приобретают 
навыки выживания в лесу 
и, наконец, просто отдыха
ют. Детям нравится эта 
“лесная” жизнь, особенно 
рядом с такими уникаль
ными собаками, как наши. 
Много времени занимает и 
будничная работа....

—По уходу за животны
ми?

—Не моя — их работа. 
Собачки ведь не только ре
корды ставят, но и трудят
ся. Время такое — в экс
педиции часто не похо
дишь. Вот и катаем жела
ющих по Юго-Западному 
лесопарку, на Чертово го
родище... А иной раз с 

любителями острых ощу
щений и по Чусовой ухо
дим в поход на несколько 
дней. Городскую елку тоже 
не пропускаем.

—И много желающих 
прокатиться на нартах?

—Порядком. Да город
скому жителю, да вместо 
авто или “Икаруса”, да с 
ветерком на собачках!.. Тут 
тебе и скорость до 30 ки
лометров в час, и общение 
с природой, и возможность 
самому поуправлять соба
ками, влезть в шкуру каю
ра (погонщика собак). Ре
бятишкам — тем это вооб
ще за счастье! Да и взрос
лые не против от своих 
проблем хоть на время 
оторваться. Что же до со
бак — так им такая трени
ровка просто необходима, 
иначе какие же они ездо
вые? Летом ведь в боль- 
городе не очень разгуляшом

ешься.
—Что, исходя из вашего опы

та, вы можете посоветовать чи
тателям в Новом году? Как не 
ссориться с Огненной Собакой?

—Насчет Огненной не знаю, 
я не астролог. А вообще собаки 
любят активность (посмотрите, 
сколько они могут без команды 
спокойно посидеть на месте), 
справедливость(никогда зря их 
не наказывайте, а то можете по
терять друга в их лице), ласку 
(и они все вам простят). Глав
ное в общении с собакой — от
крытость: если ты идешь с доб
ром, то она тебя и примете доб
ром, а держишь камень за пазу
хой — никогда тебе не поверит!

Наверно, если придержи
ваться этих правил и по отно
шению к людям, то счастливым 
будет не только грядущий год, 
но и вся жизнь...

Андрей ЯКОВЛЕВ.
Фото из личного архива 

Павла СМОЛИНА.

Как топить
камин?

Множество людей до сих пор пользуются печным 
отоплением, особенно в частных домах и загородных 
дачах. На дачах нередко это камины. Часто печь бывает 
комбинированной: к камину добавляется русская печь, 
главное назначение которой издревле состоит не в 
обогреве помещения, а в выпечке хлеба.

В домах, превышающих раз
меры обычной избы, бывает, 
ставится дополнительный ка
мин, или так называема галанка 
(голландка). Это тоже разновид
ность камина, но не квадратной, 
а цилиндрической формы.

В принципе обогрев дома все
гда связан с протапливанием ка
мина. Эта разновидность печки 
имеет наибольший КПД, то есть в 
ней можно получить наибольшее 
количество тепла от сжигаемого 
топлива. Продукты сгорания, 
прежде чем попасть в дымоход, 
проходят по многим каналам 
внутри камина и отдают там наи
большую часть тепла. Количество 
каналов определяет КПД камина, 
а его размеры — способность ак
кумулировать тепло. Качество ра
боты такого камина во многом за
висит от искусства печника.

Оказывается, многие, даже 
сельские жители, не знают, что 
камин протапливается по-раз
ному. При одном и том же объе
ме сжигаемых дров можно по
лучить разное количество тепла 
в доме. А самые неопытные, пы
таясь взять от камина как можно 
больше тепла, сразу же после 
сгорания дров закрывают вьюш
ку. Это чревато отравлением 
угарным газом.

Предположим, у вас самые 
лучшие дрова — сухая береза. 
Тут все очень просто. От дров 
отрывается береста, дрова ук
ладываются в топку, у топки от
крывается поддувало, зажигает
ся береста, закрывается дверка 
топки, и от бересты загораются 
дрова. Когда они разгорятся, 
будет максимальный жар, но и 
максимальное количество про
дуктов сгорания улетает в дымо
ходную трубу вместе с подхва
ченным из поддувала воздухом. 
КПД сжигания топлива в этом 
случае небольшой.

Но если дверки топки и под
дувала плотно закрыть, то дрова 
начинают гореть при недостатке 
кислорода. В этом случае ско
рость прохождения продуктов 
сгорания через каналы дымохо
да минимальна, а отдача тепла 
— максимальна, КПД возраста
ет. Дрова горят значительно 
дольше, и печка большее время 
стоит в разогретом состоянии.

Этот способ протапливания 
больше характерен для голла- 
нок, у которых нет поддувала. 
Дрова разжигаются при неплот
но закрытой дверке топки, а пос
ле их разгорания она плотно 
задраивается, и дрова продол
жают гореть при недостатке кис
лорода. Этот режим сжигания 
позволяет свести расход дров к 
минимуму.

Кстати, аналогичным обра
зом могут работать котлы неко
торых сельских котельных. Но 
следует помнить одно обстоя
тельство: в экономичном режи
ме сжигания топлива падает теп
ловая мощность котла. Поэтому 
это можно делать только при на
личии резервной мощности ко
тельной. То есть, при обычном 
сжигании топлива с применени
ем надува достаточно одного 
котла, а второй стоит в резерве. 
Но при экономичном способе 
сжигания топлива необходимо 
разжигать оба котла. Уход от 
форсированного режима сжига
ния топлива при такой схеме ра
боты не ухудшает тепловой ре
жим теплосети и продляет срок 
службы котлов.

При такой технологии сжига
ния дров в камине их расход 
ориентировочно уменьшается на 
25 процентов. Проверено на 
собственной даче.

Александр БАЗУЕВ, 
НПФ “Малая энергетика”.

■ СЕЗОННЫЙ бизнес

сколько заработаем
в гоРоДах и селах Свердловской сгребали осколки строитель!
области аврал — сдаются “в
эксплуатацию” снежные и 
ледовые городки. Для детей — 
безмятежная радость. У взрослых 
— своя корысть. Стараются так, 
словно областное министерство 
культуры объявило конкурс на 
лучшее оформление зимних забав 
и назначило богатый приз.

—Нет, — заявили в минкульте, — 
ничего подобного мы не учреждали. 
Может быть, внутри муниципалитетов 
кто соревнуется?

Так и есть. Где гласно, как в Камен- 
ске-Уральском, где негласно, различ
ные районы городов и отдельные пред
приятия состязаются ныне в мастер
стве праздничного благоустройства.

В центре Первоуральска наш фо
токор застал монтажников за после
дними приготовлениями. Взбираясь 
на елку с гирляндами разноцветных 
ламп, электрики улыбались, словно 
озорные пацаны. Укладчики ледяных 
плит наводили последний лоск на сте
ны крепости. Трактористы спешно

строительного му-
сора. В этой кутерьме спокойным был
только Дед Мороз, высоченный, из 
речного льда, да огромный прозрач
ный пес, впряженный в волшебные 
сани.

—О конкурсе ничего не слышал, — 
ответил мастер строительного участ
ка фирмы “Айс-проект” Алексей Чес
ноков. — Горки вокруг елки — это 
наша работа. Мы строим ледовые го
рода в Первоуральске, Екатеринбур
ге, Ревде. Лед пилим и возим с Тали- 
цы.

—Бизнес сезонный. Но вижу, отбоя 
от желающих потрудиться у вас нет. 
Сколько на зимних развлечениях мож
но заработать?

—Размер нашей зарплаты — ком
мерческая тайна, а сколько заработа
ем — секрет! — уклонился от ответа 
Алексей Львович, возвращаясь к пря
мым обязанностям.

Стоимость елочных городков ко
леблется от десятков тысяч до милли
онов рублей. Качество же зависит не 
только от размера муниципальной

секрет
казны, но и от энтузиазма местных жи
телей. В небогатых, недружных посел
ках и селах горки строят сообща и да
ром.

При любом раскладе зимние горо
да должны быть красивы и, главное, 
безопасны.

—С безопасностью здесь полный 
порядок. Видите, убрали все острые 
углы, затерли перила и ступени на гор
ках, — успокаивает А.Чесноков.

Не дожидаясь официального откры
тия елки, юные первоуральцы вовсю 
осваивали крутизну рукотворных гор. 
То ли еще будет в Новогоднюю ночь, 
когда сюда придут взрослые...

—А на Динасе елка лучше, — слышу 
голос прохожего.

Динас — поселок в черте Перво
уральска близ завода “Динур”. Там жи
вут особнячком и городок на зимние 
каникулы ставят свой. Горожане срав
нивают, где лучше, а катаются — где 
ближе.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ 

Новые грабли 
социальной сатиры

В отличие л классических жанров — героического 
эпоса, любовного романа, или проникновенной лирики, 
стремящихся адекватно отразить и чувства, и коллизии, 
и судьбы людские, — социальная сатира (также 
классический, но достаточно редкий жанр!) гневно 
смеётся над недостатками и перекосами бытия на 
“планете", по выражению Маяковского, "мало 
оборудованной для счастья”.
Помните, с чего началась наша перестройка? Со слов 
генсека: “Так жить нельзя!”.

В недавно вышедшей книге 
Йорика О“Нецки - прозрачный 
псевдоним хорошо известно
го уральского поэта, в менип- 
пее “Харина” читаем: “Ком
мунистический кумир не про
стоял и века - как можно пе
рестроить мир, обидев чело
века?” Трудно не согласиться 
с автором этой сентенции, ибо 
точка его отсчёта - Человек. В 
самом деле, сколько раз про
возглашались лозунги в защи
ту этого самого человека, но 
что же мы имеем в итоге? 
“Пушкин в державной красе 
грустно глядит на Макдо
нальдс: Видно, российский 
горшок нынче не шибко ва
рит”.

Социальная сатира являет
ся прямым отражением наше
го насущного бытия, и тут роль 
её бесконечно велика. Игно
рирование её гневного смеха 
чревато повторением всё тех 
же социальных ошибок и про
счётов, и, в конечном счёте, 
набиванием шишек на лбу - в 
который раз! - о всё те же со
циальные грабли. Скажем, 
шишки на лбу - это ещё не са
мое страшное. Помните, как 
вещий Пушкин предупреждал 
Россию о бунте “бессмыслен
ном и беспощадном”. Но без 
осмысления нашего прошло
го (в данном случае - в сати
рическом ключе) невозможно 
постичь не только будущее на
рода, но и суть происходящих

В кафе “Славянка” стало уже традиционным под Новый год 
проводить кулинарные конкурсы поваров школ, интернатов и 
детских домов. В этот раз — конкурс особенный: 
соревновались в своем кулинарном искусстве заведующие 
производством.

И чего только они ни нагото
вили, чтобы показать свое кули
нарное искусство: утку, гуся, 
рыбу, поросенка, торт из пече
ни, куру “Галантин”... Хозяйка 
вечера, генеральный директор 
ООО “Славянка” Зоя Егорова, с 
гордостью показывает стол, за
ставленный яствами:

— Мы поставляем все продук
ты для этих школ и детских до
мов, а раз в году устраиваем ку
линарный праздник - такой, как 
сегодня, - рассказывает она. - 
Кроме домашней заготовки, уча
стницы будут демонстрировать 
мастерство в приготовлении ис
тинно уральского блюда - пель
меней.

А участниц здесь собралось 
немало: заведующие производ
ством из семи екатеринбургских 
школ, пяти детских домов и 
школ-интернатов, да еще из че
тырех школ Арамиля.

Я, когда рассматривал блюда 
на столе, обратил внимание на 
фаршированную утку, приготов
ленную Любовью Павловой, за
ведующей производством детс
кого дома № 10.

- А что больше всего любят ку
шать дети из детского дома? - 
спрашиваю ее.

- Любимое блюдо: картофель
ное пюре с котлеткой, - отвечает 
она.

Расспрашиваю о том, о сем, 
хорошо ли дети питаются.

- Питаются они у нас лучше, 
чем многие дети дома, - отвеча

с ним перемен. “Я ходил голо
совать, голос в дырочку со
вать, даже деду не сказал, за 
кого голосовал” - так устами 
ребёнка высмеиваются бес
численные выборные издер
жки демократии. Книга являет 
собой двухчастную соци
альную (поэтическую и проза
ическую) сатиру на пере
стройку, которая на поверку во 
многом явилась перелицовкой 
старой партийно-бюрократи
ческой системы. Осмеянию 
подвергнута двойная мораль, 
изначально присущая бывше
му режиму: “Как быстро слав
ный Комсомол переродился в 
мафию - не он один сменил 
свой пол, вождя и биогра
фию!”, или “Вы мне ответа не 
дадите ли, хоть он один из 
сильных мира, к чему ему те
лохранители - вполне б хва
тило конвоира”. Талантливые 
строчки мгновенно запомина
ются. Они напоминают, что 
человек по заповеди Божьей 
должен всегда оставаться Че
ловеком, — вспомним притчу 
про угольное ушко...

Криминальные разборки, 
разгул сексуальной револю
ции, безысходное пьянство, 
обманутые надежды, протест 
против вакханалии, при кото
рой надо “выживать”, не имея 
возможности нормально жить 
- вот фон и пафос главных 
тем, поднимаемых книгой. 
Американизированный псев

■ КОНКУРС КУЛИНАРОВ

Лучшее -
пл я детишек

ет Любовь Павловна, - рацион 
строго сбалансирован, а продук
ты поставляются только самые 
качественные. Детский дом у нас 
небольшой, всего 67 ребятишек 
- вроде как семья, только очень 
большая: все живут дружно - иг
рают, общаются, веселятся... 
Вот под Новый год, к примеру, 
все вместе сядем пельмени ле
пить - настоящие домашние, 
дети уже в предвкушении!

А пока умение стряпать пель
мени показали сами заведую
щие: им выдали тесто и мясной 
фарш, дали 10 минут...

Абсолютный рекорд - 43 пель
меня сумела слепить Светлана 
Панухина из "Славянки” - про- 

доним - это ещё и дополни
тельный обертон к теме сегод
няшней русской жизни, а имя 
Йорик отсылает к известному 
персонажу шекспировской 
трагедии... Если главный 
объект “Харизмы" — простой 
обыватель, “совок”, вопящий 
о справедливости,которой по 
жизни нет, — то героем рома
на-поэмы “Грабли Амура” яв
ляется потерпевший духовное 
крушение интеллигент-интел
лектуал, поэт и социолог Сер
гей Авгурин, веривший в идею 
“рая на земле” вопреки соб
ственным наблюдениям и ре
альной практике. Очковтира
тельство и головотяпство од
ной политической системы 
сменилось цинизмом и рваче
ством другой, где личное дос
тоинство человека измеряет
ся толщиной его кошелька.

“Грабли Амура" - многопо
лярный, с экскурсами в про
шлое роман, где детальному 
переосмыслению подверга
ются многие факты российс
кой истории. В сюжете этого 
художественного исследова
ния сатирически переклика
ются:

а) амбициозное заклание 
стада дойных коров руковод
ством колхоза,

б) развал великой страны 
партийной верхушкой.

Автор усматривает в этих 
разновеликих деяниях некую 
закономерную преемствен
ность. (Напомню, что боль
шинство участников референ
дума высказалось тогда за со
хранение Союза).

Сережка Авгурин, который 
“несмыслёнышем в войну на
стоялся в хлебных очередях”, 
на своих боках не раз испытал 
давление дикой толпы,движи
мой хватательным рефлексом 
наживы. Характерны эпизоды,

фессионал! А моя новая знако
мая, Любовь Павлова, получила 
специальный приз за качество 
приготовления пельменей.

- Главное - не количество... - 

смущенно улыбается она.
Кстати, в основном конкурсе 

она заняла второе место.
А лучшим блюдом из домаш

них заготовок была признана 
кура "Галантин" Нины Гиматди- 
новой, завпроизводством школы 
№ 92.

Нина Ефимовна уже 31 год ра
ботает по поварской линии, из 
них 25 лет - в школе, которая уже 
стала для нее родной.

- Приготовление блюд для 
школьников - особое умение, - 
говорит она, - тут необходимо 
хорошо готовить самые простые 
и питательные блюда, каши на
пример. Но больше всего дети 
любят все-таки пюре и сосиски, 
хотя, казалось бы, чего уж про
ще...

А вот дома у мастера-кулина
ра Гиматдиновой совсем другие 
рецепты: шашлычок в духовке, 
рыбка с грибами, голубцы. Но
вый годдля нее праздник вдвой
не - 1 января ее день рождения.

- Хорошие у нас заведующие, 
- говорит Зоя Егорова, - люди, с 
которыми приятно работать. Мы 
ведь не только школы обслужи
ваем, но и многие другие орга
низации - новый торговый центр 
“METRO", к примеру. А все-таки 
работать со школами - для нас 
предмет особой гордости. Не 
абы кого кормим, своих детишек 
— а это дорогого стоит!

Александр ШОРИН.
Фото автора. 

связанные с утратой хлебных 
карточек, когда их “отбирала 
местная шпана — налетят хари 
немытые на одного маленько
го, помнут, опрокинут, разбе
гутся в разные стороны, — где 
искать?! Случалось в народ
ной магазинной давке под бе
зумными ногами терять и ме
шок, и карточки...”.

Затем была “оттепель”, чте
ние хороших классических 
книг, замечательные лекции в 
университете, работа в завод
ской многотиражке, семья... И 
как-то выпала из его понима
ния вечная истина, что счас
тье не приходит само собой, 
— за него надо бороться. Ис
торический фатализм социо- 
лога-марксиста, слепо веря
щего в неуклонную поступа
тельность прогресса, привёл 
Авгурина в конце концов к кра
ху. Беспечный сибарит, он не 
гармонизировал баланс меж
дужизненными приоритетами 
и своим созерцательно-по
этическим времяпрепровож
дением. Его жизнь, без реаль
ной борьбы скатываясь к об
ломовщине, стала проигран
ной партией.

Одна из главных линий в ро
мане посвящена превратнос
тям Любви. Скоропалительная 
женитьба на “беременной не
известно от кого” однокурсни
це семейного счастья Авгури- 
ну не принесла. А ведь встре
ченная на жизненном перекрё
стке деревенская красавица 
Руфа, “разочарованная в сво
их самых смелых женских ожи
даниях”, наверняка смогла бы 
стать его настоящей Любо
вью...

Развенчание в романе 
мифа о “социализме с чело
веческим лицом”перерастает 
в репортаж о предприимчивом 
капитализме, который также

Марина Лихоманова

Городской пейзаж

—У тебя есть минутка? — 
окликает порой коллега и 
передает в руки листок 
бумаги. На нем то 
поэтический отклик, то 
всего-то три строки:

Снег идет.
Под взглядами фонарей 

Снежные искры
подмигивают, 

Притворяясь живыми.

Умеет же человек дарить 
подарки! Особенно под Новый 
год. И уже не страничку со 
стихами, а целый сборник. В 
уходящем году увидела свет 
первая книга Марины Лихо
мановой “Городской пей
заж”.

Марина — корректор "Облас
тной газеты", ловит опечатки, 
расставляет запятые, где надо. 
С авторским стилем бороться не 
велено, но если написана бес
смыслица, корректоры бунтуют, 
настав'ляя писателей на путь ис
тинный.

Не менее придирчиво кол
лега относится к собственному 
творчеству. Между нами, девоч
ками, Марина — утонченная 
язва:

В этих строках, 
во всех подряд, 

Далеко не везде — я, 
Но почти что всегда — яд.

Чисто “женских” стихов не пи
шет. Сочинить же поздравление 
к Новому году — пожалуйста! 
Давно ли, кажется, ходил по ру
кам каламбур, посвященный пе
тушиному году, а вот уже и но
вые строфы посыпались снеж
ной крошкой:

Откукарѳкавший петух, 
Того гляди, испустит дух.

почему-то не вызывает вос
торга и умиления... Это не 
просто роман, а ещё и фило
софская драматическая по
эма. Автор, подобно Диоге
ну, бредёт по России с за
жжённым фонарём в руке и 
кричит: “Ищу человека!"...

Йорик О“Нецки, испове
дуя принципы реализма, ис
следуя и рисуя стык эпох, не 
отказывается ни от гротес
ка, ни от пародии, ни от внут
реннего диалога, ни от сар
казма. В книге много само
бытных, запоминающихся 
характеров, нестандартно 
разрешённых конфликтов, 
все повороты сюжета орга
нически подчинены раскры
тию замысла. Смеха в смыс
ле развлекательно-эстрад
ных шуток в романе нет. 
Смех ситуационный - да, он 
есть, но это сюжеты из са
мой жизни, её парадоксы... 
Удивительно богатый рус
ский язык произведения ги
бок, живописен, передаёт 
малейшие ситуационные от
тенки настроения и мысли.

Нет сомнения, что эта та
лантливая и глубокая книга, 
вызывающая жгучий интерес 
у читателей-современников, 
ещё не однажды будет пере
издана как остро востребо
ванная временем. Раскроем 
же псевдоним автора - это 
наш известный поэт Юрий 
Конецкий, который явил 
миру ещё одну грань своего 
художественного дара.

Марина КОНДРАТЬЕВА.

Не тявкай и держись, 
народ:

Идет - грядет
собачий годі

Такие пустяки в собрание 
сочинений не входят. В “Город
ском пейзаже” все серьезно. 
И образно. Образ здесь — не 
вспомогательное средство, а 
НЕЧТО магическое, живое:

В этом старом балагане 
Нашей жизни...

Хищно рыща, 
Ищут образы в тумане 
Рифмоплетов,

словно пищу.

—Стихотворцев нынче, что 
называется, пруд пруди. По
этов (слава Богу!) намного 
меньше. Марина — поэт,— 
убежденно заявил по поводу 

■ С НОВОЙ КНИГОЙ!

"Цените нас, 
пока еще мы 

не в фаворе..."
творчества нашей коллеги ре
дактор альманаха “Воскре
сенье” Евгений Лобанов. — 
По форме стихи Лихомановой 
ближе к классическим, размер 
не “гуляет”, что в наше время, 
к сожалению, редкость. И что 
мне еще импонирует — Мари
на любит играть словами. Иг
рает (опять же!) искренне. Не 
заигрываясь. Не переигрывая: 
“Морось, моросень, осень...". 
А вот о времени, о часах:

Там что-то тикает: тикает 
От всех пружин

и шестеренок...

А это — “ О магии стиха”: 
“Выйдет образ безобразный... ’’ 
Или (оттуда же): “Блин, и мыс
ли нынче комом...". Цитировать 
можно долго. Можно приво
дить названия запомнившихся 
(легших на душу) стихов. Для 
меня это “Жар”, “Диагноз”, 
“Воспоминания о центре горо
да”. Кому-то понравятся дру
гие. Думаю, не стоит раздер
гивать сборник на цитаты и 
афоризмы. “Городской пей
заж” нужно читать не наспех, а 
наслаждаясь мелодикой строк 
и строф. Надеюсь, за первым 
сборником (может уже в насту
пающем году) последует вто
рой. Знаю: у Марины есть но
вые стихи, о которых — отдель
ный разговор. Думаю, вскоре

■ АРТ-ПРОЕКТ

"Битлз" 
на Урале?

Да!
Вчера в столице Среднего 
Урала стартовала 
беспрецедентная 
благотворительная акция, 
посвященная созданию и 
открытию в Екатеринбурге 
памятника группе “The 
Beatles”. Уральцы уже 
слышали об этой идее, которая 
принадлежит “Уральскому 
Битлз-клубу”. Но вот идея 
начинает становиться 
реальностью.

В пресс-конференции, посвя
щенной старту проекта, приняли 
участие исполнительный директор 
уральского Битлз-клуба В.Попов, 
продюсер проекта А.Глазырин, ар
хитектор А.Алѳндеев, директор 
компании "Литейные технологии" 
М.Телегин — именно этой компа
нии предстоит воплощать в мате
риале идею архитекторов. Участ
ником пресс-конференции был и 
Генеральный консул Великобрита
нии в Екатеринбурге Клайв Томп
сон, поклонник “Битлз” и облада
тель раритетной коллекции плас
тинок легендарной ливерпульской 
четверки.

И хотя пресса, естественно, 
сразу же заинтересовалась под
робностями давнего увлечения 
британского генконсула творче
ством соотечественников, г-н Том
псон то и дело деликатно "пере
водил стрелки" на уральцев: ведь 
они — инициаторы проекта, кото
рый к тому же предстоит созда
вать на Урале “всем миром" на 
благотворительные пожертвова
ния.

Памятник группе “Битлз" пред- 
пологается открыть в июне 2006 
года, на набережной Исети. А пер
вым шагом на пути реализации 
проекта станет музыкальный ма
рафон, в ходе которого и плани
руется собрать необходимые 
средства.

Еще в советские годы Сверд
ловск стал одним из центров дви
жения битломанов. Теперь, похо
же, столица Среднего Урала гото
ва стать единственным в России 
городом, где появится памятник 
ливерпульской четверке. Подроб
ности о проекте "Уральского 
Битлз-клуба", архитектурном ре
шении памятника и предстоящем 
марафоне — в одном из первых 
номеров “ОГ” 2006 года.

Ирина КЛЕПИКОВА.

он состоится.
...А строчки, вынесенные в за

головок,— не кредо ли поэта Ли
хомановой? Ведь она пишет,

Не ставя для себя задачи 
Под огородики и дачи 
Приватизировать Парнас.

Так думает литератор Е. Ло
банов. Я же не стану однозначно 
судить о мировоззрении поэта 
Лихомановой. Для нас Марина 
— взыскательный друг. Человек 
в поиске. Каждое ее новое сти
хотворение — сюрприз. То при
ятный, то горький, но всегда — 
интересный.

Друзья и близкие ревнос
тно следят за творчеством 
Марины, пытаясь угадать, 
что послужило поводом, а 
кто — прототипом её вир
шей. “Не цитируйте мне 

меня!’’— взмолилась на это 
автор "Городского пейзажа":

И не спрашивайте, о ком, 
Не разгадывайте, зачем: 
Просто город —

огромный ком 
Из пульсирующих проблем.

Пусть в неровности
строк и рифм 

Предположат
нервозный стон. 

Это просто поверхность.
Ритм.

Не диагноз, а лишь симптом.

Если корректор с высшим ма
тематическим образованием бе
рется сочинять стихи, трудно 
представить, в какую головолом
ку они выльются. Может быть, 
“жизнь отважилась на подарки", 
и стихотворческий симптом 
таки вылился в диагноз?

Капелька спрыгнула, 
булькнув...

Вслед поглядела
И обвалилась сосулька — 
Видно, созрела.

—Пока ее, наверное, нельзя 
назвать поэтом состоявшимся — 
Марина еще пробует крылья,— 
заметил рецензент Е.Лобанов,— 
но то, что она полетит — не со
мневаюсь.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Пополнение
в олимпийской семье

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Олимпийский комитет Рос

сии принял решение о включе
нии Федерации скалолазного 
спорта в свой состав, что авто
матически повлечет за собой 
рост статуса скалолазов.

Отныне они получают право 
использовать символику НОК 
России на всей своей печатной, 
рекламной и информационной 
продукции и спортивной форме. 
К тому же должны вырасти сум
мы наград за призовые места в 
соревнованиях (теперь они не 
могут быть меньше $2300, тогда 
как раньше минимальный лимит 
не превышал $600). А в дальней
шем скалолазы могут рассчиты
вать и на включение скалолаза
ния в программу летних Олимпий
ских игр. Это произойдет, если 
вслед за Россией аналогичные

Бенефис Рязанцева
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Западная группа: “Уральс
кий трубник” (Первоуральск) - 
“Ракета” (Казань) - 7:2 
(31 .Спонгберг; 34.Кукс; 
50п,60,66,72,74.Рязанцев - 
1.Ермаков; ЭО.Утяпов).

Матч с аутсайдером группы 
сложился для “Трубника" много 
сложнее, чем предполагалось. 
18-градусный ли мороз с мете
лью тому причиной или отсут
ствие приболевшего полузащит
ника Клянина - однозначно не 
скажешь. Но только открыв счет в 
первой же атаке, казанцы удер
живали минимальнее преимуще
ство на протяжении первой трети 
матча. Наконец после розыгрыша

Таблица розыгрыша. Положение на 30 декабря

Лучшие бомбардиры: С.Лаакконѳн (“Зоркий" - 31 мяч, С.Обухов - 
29, Е.Иванушкин - 27, С.Ломанов (все - “Динамо") - 21, П.Рязанцев 
(“Уральский трубник") - 20.

На этом программа игр в западной группе в 2005 году исчерпана. 
Следующий тур пройдет 5 января. “Уральский трубник" в этот день на 
своем льду принимает “Родину".

Алексей КУРОШ.

"Спутник" вошел 
в пятерку лучших

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Та

гил) - “Южный Урал” (Орск) 
- 4:1 (25.В.Шарифьянов; 
ЗВ.Нажмутдинов; 51.Маго- 
гин; 56.Бородкин - 15.Са- 
лишев).

Счет в матче был открыт дос
таточно неожиданно. Имея чис
ленное преимущество в два иг
рока, тагильчане подолгу разыг
рывали шайбу, но нанести точ
ный бросок так и не сумели. Как 
только составы сравнялись, Са- 
лишев со средней дистанции 
бросил по воротам, Бучельников 
отразил шайбу перед собой, и 
форвард гостей добил ее в пус
той угол. Тагильчане еще до пе
рерыва могли сравнять счет, но 
стопроцентную возможность 
упустил Севастьянов, при выхо
де один на один бросивший выше 
ворот.

Во втором периоде хозяева 
не только восстановили равно
весие, но и вышли вперед. Сна
чала В.Шарифьянов удачно 
подставил клюшку под про
стрельную передачу Магогина 
от левого борта. А за две ми
нуты до перерыва Нажмутди- 
нов, забивающий уже в пятом 
матче подряд, поразил цель, 
получив пас из-за ворот от 
Ситникова.

В третьем периоде преиму
щество “Спутника” стало подав
ляющим. В середине периода 
Магогин выиграл борьбу за шай
бу за воротами соперника и на

Таблица розыгрыша. Положение на 30 декабря

и в ВО н по П ш
1 “Трактор" (Челябинск) 30 23 0 2 1 4 102-37 72 :
2 "Казахмыс" (Караганда) 32 17 3 4 0 6 92-70 61
3 "Мотор" (Барнаул)..................................... 32 16 4 4 0 8 88-72 60
4 “Мечел” ^Челябинск) 32 17 0 1 0 14 91-75 52

50
50 I
49

5 ‘Спутник (Нижний Тагил) 30 16 0 2 0 12 87-67
6 " Казцинк-Торпедо” (Усть-Каменогорск) 32 13 3 4 1 11 98-90
7 “Амур” (Хабаровск)................................. 28 16 0 0 1 11 63-37
8 Энергия (Квмврово) 30 12 2 3 2 11 71-69 45

37 :9 ^Газовик” (Тюмень) 30 10 1 4 1 14 62-95
10 “Металлург” (Серов) 30 8 1 2 2 17 72-100 30
11 "Динамо-Энергия" (Екатеринбург) 30 6 1 4 2 17 78-114 26 j

12 "Южный Урал" (Орск) 30 5 0 4 4 17 61-100 23 і
із "Зауралье"(Курган) 30 5 0 4 1 20 55-94 20 j

Теперь в первенстве наступил новогодний перерыв. Следующие 
матчи команды проведут теперь 12 января.

Алина ГАЛИМОВА.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ИНДОРХОККЕЙ. Екатеринбургская команда “Динамо-Строитель" ста

ла победительницей XI международного турнира "Подмосковные вечера" 
в Электростали.

В подгруппе наши земляки переиграли бельгийский “Ройял Рѳнакс” — 
14:1, минский РЦОР — 11:0 и винницкий "Колос-Секвою" — 6:0. В финале 
динамовцы взяли верх над одноклубниками из Электростали — 8:5 и в 
пятый раз завоевали почетный приз.

Этот турнир был последней прикидкой к стартующему в середине ян
варя там же, в Электростали, первому туру чемпионата России,

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Петербуржцы Мария Петрова и Алексей Тихо
нов (воспитанник свердловской школы) впервые завоевали звание чемпи
онов России.

Спортсмены, в активе которых есть титул чемпионов мире, до этого не 
выигрывали российское первенство. Тихонов сказал, что считает казанс
кий лед счастливым: в декабре 2002 года они стали здесь вице-чемпиона
ми страны.

ви
вж

яв
нв

вя
иж

такие шаги сделают и НОК дру
гих стран.

Стоит отметить, что Федера
ция скалолазного спорта России 
расположена в Екатеринбурге и 
базируется в манеже УГТУ-УПИ, 
а возглавляет ее профессор тех
нического университета, глав
ный тренер сборной страны 
Александр Пиратинский. И это 
случайным не назовешь, так как 
из 64 наград, полученных на чем
пионатах мира скалолазами, 22 
награды завоевали екатеринбур
жцы. А в этом году российская 
сборная, куда входят и уральцы, 
выиграла молодёжный и взрос
лый чемпионаты мира, а также 
Всемирные игры среди неолим
пийских видов спорта.

Сергей БЫКОВ.

углового Спонгберг пробил-таки 
блестяще игравшего голкипера 
"Ракеты" Темникова, Тут же от
личился Кукс, и на перерыв 
первоуральцы ушли в роли веду
щих.

Второй тайм стал своеобраз
ным бенефисом форварда 
"Трубника" Рязанцева. В течение 
25 минут он пять раз поразил 
цель (с пенальти, углового и 
трижды - с игры), после чего все 
вопросы относительно исхода 
встречи были сняты.

Результаты остальных матчей: 
“Водник" - “Старт" - 7:1, “Динамо" 
- "Локомотив" - 10:2, “Волга" - 
“Строитель" - 7:3, "Водник" - 
“АМНГР" - 8:4, "Зоркий” - “Старт" 
- 10:0.

шел узкую лазейку между Ключ
никовым и штангой. Итоговым 
стал великолепный гол Бородки
на. Получив пас на синей линии, 
он обыграл двух защитников и 
послал шайбу точно в “домик" 
голкиперу.

Юрий Пережогин, главный 
тренер “Спутника“:

—Мы знали, что команда со
перника играет от обороны. В 
первом матче наши хоккеисты 
осторожничали, чтобы не пропу
стить контратаку гостей. Но пос
ле забитого гола заиграли поуве
ренней и показали хороший хок
кей. Сегодня соперник поймал 
нас на контратаке, и только во 
втором периоде мы вышли впе
ред. Гостям пришлось открыть
ся, и в дальнейшем "Спутник" 
мог забить куда больше, чем две 
шайбы. Самое главное, мы взя
ли шесть очков и вошли в пер
вую пятерку.

Олег Галямин, главный тре
нер “Южного Урала":

—Нам было очень сложно иг
рать против “Спутника", потому 
что команду покинули восемь че
ловек. Вторую игру вообще при
шлось доигрывать в три эвена и 
пять защитников. Я рискнул про
верить нового вратаря Ключни
кова, но в матче с такой коман
дой, видимо, этого делать не 
следовало. В целом ребят упрек
нуть не могу: боролись они с пол
ной самоотдачей.

Результат матча "Трактор" — 
“Мечел" — 5:2.
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Цагарели взглянул на Степа
нова, смущенно кашлянул и ска
зал строго:

—Ваша внешность сейчас не 
имеет никакого значения. Гово
рите о деле.

—Хорошо, — согласилась 
Марта и продолжала уже без вся
кого кокетства. — Среднее об
разование получила в католичес
кой школе. Это был интернат-по
лумонастырь со средневековы
ми нравами. Лучшим периодом 
своей жизни считаю студенчес
кие годы, когда изучала филоло
гию в Будапештском универси
тете. В совершенстве знаю 
французский, английский, не
мецкий, итальянский и русский. 
Знаю и словацкий — это язык 
моей матери.

Именно эти знания, мой бой
кий нрав и красота привлекли ко 
мне внимание гестаповцев. Они 
предложили мне быструю карь
еру. Путь к ней лежал через шпи
онскую школу в Штутгарте.

Красное кирпичное здание 
школы находилось в глубине 
двбра. Для конспиративного 
прикрытия на воротах висела вы
веска ‘‘Шелл-гараж’’. Занятия на
чинались в восемь часов утра. В 
каждой группе было всего два- 
три человека. После обеда — ин
дивидуальная работа в библио
теке. Вечером — просмотр учеб
ных фильмов. Много внимания 
уделялось методам сбора разве
дывательной информации и спо
собам ее передачи: работа с 
шифрами, тайнопись, составле
ние писем-прикрытий, прием ко
дированных радиопередач, па
роли и другие методы шпионс
кого ремесла.

Курсанты называли друг дру
га по кличкам. Но иногда про
скальзывали в разговоре и име

на. И никогда — фамилии. Мар
та была окрещена Афродитой — 
богиней красоты. Больше всего 
ей нравились уроки стрельбы, в 
чем она добилась отличных ус
пехов. К концу обучения Марта 
так виртуозно владела оружием, 
что,стреляя из пистолета с бед
ра, попадала в подброшенную 
консервную банку. После окон
чания школы ее направили на до
полнительные курсы.

—За кого вам было приказа
но выдавать себя после оконча
ния курсов? — спросил Цагаре
ли.

—В лагере Бухенвальд погиб
ла одна французская семья, — 
оживление надолго исчезло с 
красивого лица Марты, она про
должала рассказ с явной грус
тью.

—В ней была девушка, при
мерно моих лет. Из архива Бу
хенвальда к нам, на курсы, по
ступили личные дела этой семьи, 
их вещи, фотографии. Когда я 
подробно изучила эти докумен
ты, я стала выдавать себя за 
француженку Изабеллу Мазарен 
и имела при себе ее подлинные 
документы.

—Так оформляли только вас 
или каждого?

—Почти каждого, — Марта до
курила сигарету и сразу же по
просила еще одну. — Были, на
верное, и другие методы, но они 
мне неизвестны.

—И долго вы работали под 
именем Изабеллы? —Илья Геор
гиевич пристально посмотрел на 
собеседницу.

—До приезда в Словакию. 
Первая моя работа была во 
Франции. Там я помогала в со
ставлении специальной картоте
ки: сведения об уязвимых сторо
нах характера и образе жизни 
политических деятелей, ученых, 
художников, писателей, журна
листов Франции. Эти сведения 
использовались для шантажа.

Когда я находилась в Голландии, 
то официально числилась в ка
честве “доверенного лица” в кар
тотеке абвера и носила псевдо
ним “Мата Хари”. Когда попала в 
Словакию, меня перевели в под
чинение одного из отделов аб
вера. Здесь мне разрешили жить 
и работать под своим именем.

—А как родители отнеслись к 
вашему выбору?

—Отец и мать категорически 
возражали против моей работы 
в разведке. Но я была своенрав
ной и мечтала о приключениях.

—Хороши приключения! — 
произнес наконец комиссар Ми
хеев. — Вы знаете, чем они кон
чаются?..

—Знаю, — кивнула Марта. — 
Но дело ведь не в том, сколько 
проживешь, а в том — как...

—Товарищи, продолжим доп
рос, — сухо заметил Степанов.

—Как сейчас вы относитесь к 
гестапо и абверу? — поинтере
совался Цагарели.

—Ненавижу их! И давно!
—Это связано со Шварцем?
—Не только. Но и со Шварцем 

тоже.
Оказывается, Шварц упорно 

добивался ее любви. Чего толь
ко он не обещал! И виллу на бе
регу Женевского озера, и путе
шествие вокруг света. Но он был 
противен ей, и преодолеть это 
отвращение она не могла. Да и 
не хотела. Относилась к нему, 
как к “рабочей неизбежности”.

Однажды Шварц попытался 
применить силу. “Все равно ты 
будешь моей!" — повторял он.

Она выскользнула из его рук 
и со всего размаха ударила его 
по лицу.

—Вот тогда, — добавила Мар
та, — мне впервые пришлось 
применить один из тех приемов, 
которым обучали в Штутгарте. — 
Она медленно гасила улыбку, по
казывая белые ровные зубы. — 
Из носа Шварца хлынула кровь.

Я до сих пор жалею, что не при
кончила его в тот момент... Хо
тите верьте, хотите нет, — про
должала Марта, — но самое 
сильное впечатление произвела 
на меня встреча с вашей танко
вой колонной. Задержалась я с 
очередным заданием в польском 
городе Глинка, и он был неожи
данно захвачен вашими танкис
тами. Я видела, как жители Глин
ки забрасывали танкистов цве
тами. На стволы пушек девушки 
надевали венки. С улиц, с крыш 
домов кричали: “Нех жие Войско 
Радзецке!" После этого я по-на
стоящему задумалась над своей 
судьбой и над тем, к чему приве
дет война...

—А почему вам в Голландии 
присвоили псевдоним: “Мата 
Хари”? — поинтересовался Ца
гарели.

—Не знаю. Я сама об этом ду
мала... Может, потому, что в Гол
ландии не знали других извест
ных женщин этой специальности.

—Вам известна ее судьба?
—Конечно! Жертва преда

тельства своего молодого друга 
Вильгельма Канариса... Я слы
шала, что его уличила другая 
разведчица — Елизавета Праг- 
мюллер. Умирая в одном из са
наториев Цюриха, она призна
лась, что выдать Мату Хари 
французской контрразведке 
приказал ей Канарис. Но англи
чане писали, что он сделал это 
сам, а не через подставное лицо. 
Просто воспользовался шиф
ром, уже известным французс
кой контрразведке. Про Мату 
Хари ведь много написано...

Сказав это, Марта опустила 
глаза и добавила:

—Видимо, правильно говори
ли древние мудрецы. “Простые 
люди могут иметь друзей, но 
видные деятели — никогда”. Я 
потому и не искала среди них 
друзей. Вообще у меня их не 
было. Только в детстве да в уни
верситете... И то все они мне за
видовали, потому что я была не 
такая, как они. Потому и прости
лась с ними легко.

—Да-а... Канарис всю жизнь 
руководствовался старым пра
вилом пиратов: “Мертвые не ку
саются”... — задумчиво произ
нес Цагарели. — Он хотел вы
жить даже тогда, когда Гитлеру 
придет конец...

—Кстати, Канарис жив или 
мертв? — нетерпеливо спроси
ла Марта и потерла пальцем лоб.

—Разве вы не знаете, что не
мецкой разведкой и контрраз
ведкой руководит теперь Каль- 
тенбруннер? - ответил ей Цага
рели.

—Это известно, но где Кана
рис?

—Может, уже в мире ином.
—Мне это безразлично, — 

Марта понизила голос. — Что Ка
нарис, что Кальтенбруннер, — 
продолжала она с хрипотцой в 
голосе. — Девчонкой я мечтала 
о романтике, а потом узнала, что 
гитлеровская разведка — это 
грязь, жадность и смерть. Кана
рис — матерый волк разведки, а 
свои злодеяния прятал за лись
ей маской, — Марта провела ру
кой по лбу, словно что-то припо
миная. — Он думал, что послан 
на землю, чтобы родить нового 
Чингисхана в лице Гитлера — по- 
трясателя Вселенной...

—Скажите, Марта, — прервал 
ее Степанов, — как вы собирае
тесь жить дальше? Чем бы вы хо
тели заняться, какие высказать 
пожелания?

—Ваш вопрос наводит на раз
мышления... о последнем жела
нии подсудимого. Я в ваших ру
ках! — она выпрямилась, подня
ла голову. — Самое большое мое 
желание — увидеть маму.

—Вы меня не так поняли, — 
возразил Виктор Александрович. 
— Я спросил не о смерти — о 
жизни.

—Тогда я не совсем понимаю 
вас.

—Постарайтесь вникнуть и по
нять. Наше соединение — в глу
боком тылу. В любой момент на 
нас могут обрушиться солдаты, 
танки, самолеты, пушки. Неиз
бежно возникает вопрос, что де
лать с вами? И еще, мне хотелось 
бы понять, чем вызвана ваша не
нависть к нашему общему вра
гу?.. Расскажите подробнее.

—Многое из того, что я испы

тала в разведке, предсказывал 
мой отец. Раньше мне казалось: 
отец сгущает краски. Но потом 
убедилась, что действитель
ность куда хуже, чем он предре
кал. Если я начну рассказывать 
вам обо всех ужасах, увиденных 
мною, мы никогда не закончим 
этот разговор.

Цагарели, слушая Марту, ду
мал о том, что она, видимо, ни в 
чем не лгала. Подробные сведе
ния о ее семье были получены 
из Центра еще до допроса. И ко
нечно, хотелось бы надеяться, 
что она сможет принести пользу 
в борьбе с фашизмом.

—У вас когда-нибудь был же
них?

—Был.
—Его звали Иштван?
Глаза Марты округлились. Но 

она не стала задавать вопросов.
—Его уже нет в живых, — с со

чувствием произнес Илья Геор
гиевич.

Марта закрыла лицо руками.
—Не так давно, — продолжал 

Цагарели, — по приказу Гитлера 
фашисты уничтожили венгерско
го генерала Матти. Он был на 
приеме в ставке Гитлера и, на
верное, в чем-то с ним не согла
сился. Через час после взлета с 
личного аэродрома фюрера са
молет Матти разбился. В офици
альном соболезновании, на
правленном на имя Хорти, сооб
щили, что самолет сбит англий
ским истребителем. На самом 
деле это была немецкая дивер
сия. Данные точные. В числе со
провождавших Матти офицеров 
находился и Иштван Хатвани. Его 
посмертно наградили серебря
ным крестом “За храбрость”.

(Продолжение следует).

Руководитель главного управления Внешней разведки в 
1940—1946 годах П.М.Фитин и Герой Советского Союза В.А. 
Карасев (в документальной повести А.Кузнецова “Разведка 
сообщает” он изображен под фамилией Степанов).

■ КРИМИНАЛ

Мошенницу
за решетку

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 332 преступления, из них 203 раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 16 но
ября на территории одного из 
оптовых рынков неизвестная 
женщина ввела в заблуждение 
представителей индивидуаль
ного предпринимателя и похи
тила деньги в размере 41 тыся
чи рублей. По факту мошенни
ческих действий было возбуж
дено уголовное дело. 28 декаб
ря в проведенных оперативно
розыскных мероприятий со
трудниками уголовного розыс
ка Кировского РУВД за совер
шение преступления задержана 
40-летняя работница одного из 
местных предприятий.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 28 декаб
ря в милицию обц<уился 29- 
летний гражданин, Сообщив
ший, что от дома по улице Ле
нина угнали его автомобиль 
ВАЗ-2106. Буквально через 
час после получения ориенти
ровки наряд ГИБДД Березовс
кого ГОВД заметил разыски
ваемый автомобиль и после 
преследования остановил его. 
Милиционеры задержали на
ходящегося за рулем безра
ботного гражданина 29 лет и 
препроводили его в дежурную 
часть. Возбуждено уголовное 
дело.

Все праздничные дни свердловский гарнизон милиции 
работает в режиме повышенной оперативной готовности. В 
охране общественного порядка в период новогод^х праз
дников и Рождества Христова будут задействованы" более 
2,5 тысячи стражей порядка. В главке работает круглосу
точный телефон доверия: (343) 358-71-61.

_ ___________________________

Об изменении порядка осуществления предварительных 
выплат кредиторам первой очереди ЗАО АКБ “Гранит”

В рамках проведения предварительных выплат кредиторам пер
вой очереди ЗАО АКБ “Гранит” Государственная корпорация “Аген
тство по страхованию вкладов” (109240 г. Москва, ул. Верхний 
Таганский тупик, д. 4), являющаяся на основании решения Арбит
ражного суда г. Москвы от 14 июля 2005 года №А40-31713/05-74- 
11Б конкурсным управляющим ЗАО АКБ “Гранит”, сообщает о том, 
что выплаты кредиторам первой очереди ЗАО АКБ “Гранит” осуще
ствляются банком-агентом ОАО “ИМПЭКСБАНК” в срок до 10 янва
ря 2006 года.

Выплаты кредиторам первой очереди, предоставившим рекви
зиты банковского счета для перечисления денежных средств, и не 
получившим выплаты от банка-агента, осуществляются конкурс
ным управляющим ЗАО АКБ “Гранит” в период с 11 по 24 января 
2006 года.

Денежные средства, причитающиеся кредиторам, не обратив
шимся за их получением, будут перечислены конкурсным управля
ющим в депозиты нотариусов в г. Москве и в г. Екатеринбурге, о 
чем кредиторы будут уведомлены дополнительно.

■ НЕГРОМКАЯ ДАТА

Не говори.
что их нет

Ему исполнилось бы этой зимой 95 лет, но 10 лет назад 
он ушел из жизни. Он был первым директором 130-й 
екатеринбургской школы-лицея. Ефим Ильич Каган, 
около 60 лет отдавший педагогике.

Он любил свою профес
сию. Учитель увлекал учени
ков в глубины истории — он 
любил и детей. Это был не
утомимый человек: у него 
всегда имелось много твор
ческих планов, он создал про
фессиональный коллектив, в 
котором каждый учитель был 
личностью, а все вместе — 
монолит.

Он был еще и строителем 
- во всех смыслах этого сло
ва. В школе его стараниями 
были созданы два музея — 
геологический и Боевой Сла
вы; сто тридцатая всегда 
была творческой площадкой 
новых идей и планов, напри
мер, она одна из первых пе
решла на кабинетную систе
му. Кстати, пристрой для на
чальной школы - тоже дети
ще Ефима Ильича.

Но хороший учитель дол
жен быть и хорошим челове

ком. И он был таким: добрый, 
отзывчивый, если заболевал 
кто-то из коллектива, и в ап
теке не находилось нужного 
лекарства (было такое вре
мя!), он доставал его во что 
бы то ни стало. Когда обго
рел сын учителя, Ефим Ильич 
поднял всю воинскую часть, 
и солдаты сдавали кожу для 
пересадки — юноша выжил.

Невысокого роста, полно
ватый, он становился силь
ным и храбрым, когда нужно 
было защитить своих учени
ков.

Бывало с ним и сложно. 
Когда Ефим Ильич говорил 
свое любимое: “Не будем 
этого делать”, — то это было 
точкой в любом споре, но по
том оказывалось, что этого
то и не надо было делать. Он 
был мудрым человеком.

Жил директор со своей се
мьей в малометражной квар

тире, где у него не было от
дельной комнаты, но для 
него было счастьем, когда 
ученики получали медали, 
побеждали на олимпиадах, 
становились чемпионами 
мира. Вот это была его 
жизнь, его счастье, трудное 
и светлое счастье Учителя. 
Он ушел из жизни, оставив 
нам 130-ю, завещав любить 
и беречь ее. Он остался в на
ших сердцах, наш первый ди
ректор. Поэтому в день его 
рождения в школу пришли 
его коллеги, проработавшие 
с ним более двадцати лет. 
Они пришли, оставив дома 
груз лет и проблемы со здо
ровьем, чтобы вспомнить и 
по-христиански помянуть Хо
рошего Человека. И порадо
ваться, что он встретился на 
жизненном пути. О таких лю
дях хорошо сказал Василий 
Жуковский: “...Не говори с 
тоской — их нет; Но с благо- 
дарностию: были”.

Виолетта ПЕСОШНОВА, 
учитель.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Правительство Свердловской области сообщает о результатах от

крытого конкурса, проведенного 19—20 декабря 2005 года.
Предмет конкурса — оказание образовательных услуг:
Лот № 1 - Повышение квалификации муниципальных служащих в 

Свердловской области по вопросам нормативно-правового регулиро
вания развития местного самоуправления;

Лот № 2 — Повышение квалификации государственных служащих 
Свердловской области и муниципальных служащих в Свердловской об
ласти по экономическим вопросам;

Лот № 3 — Повышение квалификации государственных служащих 
Свердловской области и муниципальных служащих в Свердловской об
ласти по вопросам государственного и муниципального управления;

Лот № 4 — Профессиональная переподготовка государственных 
служащих Свердловской области и муниципальных служащих в Сверд
ловской области по вопросам государственного и муниципального уп
равления.

Победители конкурса:
Лот № 1 — ГОУ ВПО “Уральская государственная юридическая ака

демия".
Юридический адрес: 620066, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 21.
Стоимость государственного контракта 795700 (семьсот девяносто 

пять тысяч семьсот) рублей 00 коп.;
Лот № 2 — ГОУ ВПО “Уральский государственный экономический 

университет”.
Юридический адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 62.
Стоимость государственного контракта 516200 (пятьсот шестнад

цать тысяч двести) рублей 00 коп.;
Лот № 3 — ГОУ ВПО “Уральская академия государственной служ

бы”.
Юридический адрес: 620219, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 66.
Стоимость государственного контракта 2175000 (два миллиона сто 

семьдесят пять тысяч) рублей 00 коп.;
Лот № 4 — ГОУ ВПО “Уральский государственный университет им. 

А.М.Горького”.
Юридический адрес: 620083, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 51.
Стоимость государственного контракта 483000 (четыреста восемь

десят три тысячи) рублей 00 коп.

£ РОСТЕЛЕКОМ

спе ИІЕВИДЕТіЬ
С 5 января 

“ПРИВЕТ СЕМЬЕ”
(“Космос”)

Семья Стоунов отличается «редкостным еди
нением и взаимопониманием». И когда люби
мый сынок Эверетт Стоун приводит в дом неве
сту Мередит, эксцентричная семейка решает 
вынести молодым свое решительное несогла
сие с намечающимся положением вещей. Эве
ретт и Мередит обращаются к сестре Эверетта 
Джули, однако это только усложняет ситуацию. 
Ситуацию нисколько не облегчает глухой бра- 
тец-гей Тэд, даже несмотря на то, что только 
он, кроме Эверетта, не испытывает чувство не
нависти к Мередит...

Единая Справочная Служба 
3-726-726

Приятно воспользоваться возможностью поздравитъ клиентов 

и деловыупартнеров с наступающим Новым годом и Рождеством 

Христовым'.

Искренне надеюсь, что эти праздники зарядят (Вас на весь год 

энергией и оптимизмом. Пустъ Новый 2006 год станет еще 

успешней предыдущего, а наши возможности соответствуют нашим 

Желаниям. Желайте большего - и достигнете большего!

Успехов и процветания в Новом Году!

Анатолий "Коркин генеральный директор ОАО «Свердловскнефтепродукт»
С 1 января 

“ДНЕВНОЙ ДОЗОР”
(Дом Кино, "Юго-Западный", “Знамя”, 

“Космос”)
Ночью в подъезде своего дома убита моло

дая женщина. На теле не обнаружено никаких 
следов насилия... Зыбкое равновесие между 
Светлыми и Темными нарушено. И чаша весов 
склоняется в сторону Темных. Но убитая - Тем
ная иная, а значит, подозрение падает на Свет
лых. Гессер срочно собирает команду: обвине
ние в убийстве - серьезная проблема. Он обя
зан реагировать. И, прежде всего, понять, кто 
где был и чем занимался в указанное Темными 
время. Выясняется, что алиби отсутствует толь
ко у Городецкого...

Некоммерческое партнерство 
“СОЮЗ ЖИВОТНОВОДОВ УРАЛА» 

поздравляет работников 
агропромышленного комплекса и всех 

жителей Свердловской области 
С НОВЫМ 2006 ГОДОМ!

Пусть в Новом году сбывается все за
думанное, осуществляются самые сме
лые планы, удача сопутствует во всех 
делах, а здоровье обеспечат наши на
туральные и высококачественные про
дукты.

Федеральная Миграционная Служба России со
вместно с Рострудом, МИД России и Международ
ной ассоциацией “Трудовая миграция" 20—21 фев
раля 2006 года в Москве проводит Первую между
народную Ярмарку работодателей, привлекающих 
иностранную и российскую рабочую силу. Регламент 
работы ярмарки, регистрационную форму участни
ка и другие материалы можно получить в оргкомите
те. Тел.: 495 9212860, 9214409, тел./факс: 495 
9214730, 9214992; e-mail: ialm@ialm.msk.ru или 
ostltd@online.ru
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

Компания «Ростелеком» поздравляет Вас с наступающим 
Новым Годом и желает здоровья, успехов и процветания!

Мы рады сообщить Вам, что с нового года ОАО «Ростелеком» — национальный 
оператор дальней связи — начинает предоставлять услуги междугородной и меж
дународной связи абонентам во всех регионах России. Оплата услуг будет произ
водиться привычным для Вас способом.

Услуги междугородной и международной связи будут отражены в счете как услуги 
ОАО «Ростелеком».
Обращаем Ваше внимание на то, что в период новогодних праздников Вы сможе
те воспользоваться нашими услугами междугородной и международной связи по 
сниженным тарифам.

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону 8-800-200-00-33 
или у Вашего местного оператора связи.

Текст договора публичной оферты и действующие с 01.01.2006 г. тарифы на ус
луги междугородной и международной связи «Ростелекома» Вы можете найти 
в «Российской газете» №287(3956) от 21 декабря 2005 г.

ОАО «Ростелеком» (www.rt.ru) — национальный оператор дальней связи. Компания оказыва
ет услуги на основе собственной транспортной телекоммуникационной сети протяженностью 
около 200 тыс. км. на всей территории России. «Ростелеком» обеспечивает передачу основ
ной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телеви
зионных и радиовещательных каналов

Лицензия №29777 Министерства РФ по связи и информатизации

Служебное удостоверение № 828 на имя Половниковой Натальи 
Владимировны, помощника депутата Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области, считать недействи
тельным.

Выражаем глубокое соболезнование председателю совета 
директоров ОАО “Ключевский завод ферросплавов” по поводу 
безвременной кончины его отца

ГИЛЬВАРГА Игоря Ароновича.
Его светлая память навсегда сохранится в сердцах родных и 

близких покойного.
Администрация 

и трудовой коллектив 
ОАО “Ключевский завод ферросплавов”.
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