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| ■ АКТУАЛЬНО 

Кооператор, 
развернись!

На дворе страдная пора. 
Хлопотное, жаркое времечко 
не только для 
сельхозпредприятий, но и 
для садоводов-огородников. 
Проявишь нерасторопность 
— можешь недосчитаться 
урожая той или иной 
культуры.

Уже обобраны ягодные кус
ты ранней спелости, такие, к 
примеру, как смородина, кры
жовник, малина. Грамотные са
доводы давно уже балуют себя 
огурчиками и помидорами.

Излишками своего добра хо
зяева приусадебных участков 
всегда готовы поделиться и за
работать на этом лишнюю копе
ечку. И где работники заготови
тельных организаций порасчет
ливее, порасторопнее, там мо
гут получить неплохую выгоду. 
Впрочем, свежие примеры на 
этот счет уже есть. Добрым ма
яком в деле заготовки и реали
зации излишков продукции не 
первый год является Слободо- 
Туринское потребобщество, ко
торым несколько лет успешно 
руководит Людмила Алпацкая.

-Мы уже закупили у населе
ния района более восьми тонн 
картошки нового урожая. - го
ворит Людмила Яковлевна, - и 
продали ее в Екатеринбурге 
(там имеем свои торговые точ
ки). Люди были не в обиде, мы 
платили сдатчикам по десять 
рублей за килограмм клубней. 
Закуп продолжаем, правда, уже 
по более низкой цене. Картош- 
ка-то в буйный рост идет. Мы, 
как и раньше, готовы скупать у 
частников все, что они могут 
нам предложить: морковь, свек
лу, капусту, ту же картошку. В 
селах и деревнях района имеем 
десять постоянно действующих 
заготовительных пунктов прямо 
при магазинах. Продавцы — они 
и заготовители.

Хвалят Слободо-Туринское 
ПО совсем не зря. Этот коллек
тив — постоянный призер обла
стного и даже всероссийского 
соревнований по заготовке 
сельхозпродукции от населе
ния. Не случайно в Туринской 
Слободе в этом месяце наме
чено провести областной семи
нар по заготовительной дея
тельности.

Правильно, другим коопера
торам надо еще учиться и учить
ся работать с населением. В Ту
ринском районе, например, два 
потребительских общества, но 
лишь одно из них имеет две за
готточки в деревнях. Причем вся 
заготовка (в основном овощей) 
ведется только для своих, внут
ренних нужд без вывоза в дру
гие города области.

Совсем аховое положение с 
заготовительной деятельностью 
в Таборинском районе.

Приходится удивляться, 
сколь неуклюжа деятельность 
предпринимателей в части за
готовительной работы на селе. 
Пора бы увидеть им в этом бе
зусловную выгоду.

■ ПРАЗДНИК

в мире 
ИЗРАИЛЬСКИЙ ПРЕМЬЕР ОТДАЛ ПРИКАЗ ВОЙСКАМ ПРЕ
КРАТИТЬ ОГОНЬ В ЛИВАНЕ

Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отдал приказ 
войскам прекратить военные действия в Ливане в соответ
ствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Одновремен
но израильские войска должны начать постепенное отступ
ление из Южного Ливана. «Применение оружия отныне до
пускается лишь для самообороны», - указал Ольмерт на встре
че с министром обороны Амиром Перетцом и другими чле
нами кабинета. Было условлено также, что армия выводит свои 
силы из Ливана по мере передачи израильских позиций меж
дународным подразделениям и ливанским регулярным час
тям. В то же время израильтяне сохраняют за собой контроль 
над рядом стратегических пунктов, чтобы контролировать пе
ремещения боевиков «Хезболлах».//ИТАР-ТАСС.

Сменив рабочую 
спецовку 

на парапный костюм
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строителей, и город в целом, — это стадион Уралвагон
завода “Спутник”. Не новый, но рожденный заново, от
личный подарок к предстоящему 70-летнему юбилею 
УВЗ. Спортивные сооружения занимают в комплексном 
плане социального развития предприятия далеко не пос
леднее место. Построены ледовый дворец, плаватель
ный бассейн. Теперь очередь дошла до стадиона.

Занимались им и в трудные 90-е годы прошлого сто
летия, используя возможности тогдашней безденежной, 
“зачетной” системы, — проводили дренаж поля, строи
ли беговые дорожки. Сегодня иные возможности и иной 
размах. Новая, выкрашенная в цвета российского флага 
северная трибуна прикрыта от непогоды прозрачным ко
зырьком. Заново оборудованы подтрибунные помеще
ния. Но главное, пожалуй — новые, из дорогостоящего 
современного материала, беговые дорожки. Здесь тре
нировались заводские спортсмены. Разговор губерна
тора с ними получился доверительный и весьма оптими
стичный.

Приняла в нем участие и знаменитая спортивная пара 
— серебряный призер Олимпиады-2004, четырехкрат
ная чемпионка мира Олеся Красномовец и ее супруг 
Дмитрий Форшев, бронзовый призер чемпионата мира, 
чемпион России. По семейным обстоятельствам Олеся 
сейчас не тренируется. Но наверняка, как и все, радует
ся новому прекрасному спортивному сооружению, где 
найдется место для тренировок и ей с Дмитрием, и их

ИЗРАИЛЬ НАМЕРЕН ПРОДОЛЖИТЬ МОРСКУЮ
И СУХОПУТНУЮ БЛОКАДУ ЛИВАНА

Несмотря на объявленное прекращение боевых действий, 
Израиль объявил о намерении продолжить морскую и сухо
путную блокаду Ливана, сообщает Associated Press. Источ
ники в Вооруженных силах Израиля на условиях анонимности 
сообщили, что блокада будет продолжена до тех пор, пока в 
Ливане не будет создана система контроля, предотвращаю
щая доступ боевиков «Хезболлах» к поставкам оружия.//Рос
БизнесКонсалтинг.
УГО ЧАВЕС ВСТРЕТИЛСЯ В ГАВАНЕ С ФИДЕЛЕМ КАСТРО 
И ПОЗДРАВИЛ КУБИНСКОГО ЛИДЕРА С 80-ЛЕТИЕМ

Фидель Кастро принял в воскресенье прибывшего на Кубу 
президента Венесуэлы Уго Чавеса, который тепло поздравил 
кубинского лидера с 80-летием. Об этом сообщило венесу
эльское информационное агентство АБН.

Уго Чавес, который поддерживает с Фиделем Кастро са
мые близкие дружеские отношения, подарил команданте ис
торические реликвии, принадлежавшие герою национально- 
освободительной борьбы XIX века Симону Боливару. Прези
дент преподнес ему кинжал и кофейную чашку Боливара.

Президент Венесуэлы стал первым иностранным руково
дителем, которого Фидель Кастро принял после того, как в 
конце июля перенес хирургическую операцию на кишечнике. 
В связи с тем, что Фидель Кастро только восстанавливается 
после операции, по его просьбе официальное празднование 
юбилея перенесено на декабрь.//ИТАР-ТАСС.

в России

В минувшие выходные “город в рабочей спецовке”, как принято называть Нижний Тагил, 
отметил сразу несколько праздников. Общероссийские День строителя и День 
физкультурника яркими нитями вплелись в канву торжества собственно тагильского — Дня 
города. Вместе со всеми тагильчанами в событиях обширной праздничной программы 
принимал участие почетный гражданин Нижнего Тагила, он же строитель, а в прошлом 
спортсмен-разрядник, губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

будущим детям.
Более трех десятков лет бессменно руководит 

спортивным клубом Уралвагонзавода Александр Серге
евич Смелик. Достижения спортсменов “Дзержинца”, по
зднее переименованного в “Спутник”, известны далеко 
за пределами Нижнего Тагила. В канун Дня города имя 
Александра Смелика вписано в число почетных граждан 
города. Вместе с ним почетное звание было присвоено 
Виктору Старикову, тренеру-общественнику, воспитате-

...Такая уж судьба у строителей — по случаю соб
ственного праздника они не столько получают подарки, 
сколько делают их сами. Так и на этот раз — коллектив 
ООО “Тагилстрой" подарил городу большой, современ
ный торговый комплекс. Двухэтажный супермаркет тор
говой сети “Мегамарт” возведен в Дзержинском районе 
(чаще его называют просто Вагонкой) менее чем за пол
тора года. Масштабы его огромны: 11800 квадратных 
метров полезной площади, около двух тысяч работаю
щих. Здесь все на самом цивилизованном уровне: две
ри гостеприимно распахиваются при твоем приближе
нии, эскалаторы плавно возносят посетителей на вто
рой этаж.

Открывая новый объект, губернатор области подчер
кнул, что всегда стремится “прописать” на Среднем Ура
ле крупные торговые фирмы, отдавая при этом пред
почтение отечественным. “Мегамарт” сделал первый 
шаг на тагильскую землю. Будет и второй: торговый 
центр этой же сети намечено построить на Вые.

Президент ООО “Тагилстрой” Алексей Чеканов пере
дал символический ключ от супермаркета директору тор
говой сети “Мегамарт" Валерию Бубнову. После разре
зания ленточки гости и хозяева двинулись вдоль беско
нечных полок-витрин. А за ними с колясками и корзин
ками — покупатели. К их услугам — не только многочис
ленные отделы продовольственных и промышленных то
варов, но также ресторанный двор “Пир”, детская ком
ната с игрушками и “лазилками”, мини-пекарня, источа
ющая аппетитный запах сдобных булочек. "Такое торго
вое предприятие и магазином называть как-то неудоб
но”, — сказал мэр Нижнего Тагила Николай Диденко.

Еще один объект, который украсит и район вагоно-

лю целой плеяды юных спортсменов, и бригадиру гор
новых НТМК Юрию Филину.

Всего, начиная с 1972 года, этой чести удостоились 
84 тагильчанина. Среди них — Эдуард Эргартович Рос
сель. Сегодня в “почетном полку” — 50 человек. Встре
тившись с “однополчанами”, Э.Россель рассказал им о 
достижениях области и Нижнего Тагила, о перспективах 
его развития. Впервые этот рабочий город вышел на пер
вое место в области по объему выпускаемой промыш
ленной продукции. Под угрозой закрытия было одно из 
ведущих его предприятий — Уралвагонзавод. Усилиями 
областной власти его удалось спасти. Теперь интерес к 
продукции УВЗ таков, что придется, возможно, работать 
в три смены, включая субботы и воскресенья...

А в санатории “Ключики" в пригороде Нижнего Таги
ла, где отдыхают строители, разворачивался праздник: 
на воду опускались парашютисты, играл оркестр. Но на
ступил момент, когда зазвучали колокола, а затем все 
замерло в чуткой тишине, прислушиваясь к словам мо
литвы. Открылся храм во имя Алексия, человека Божия, 
посвященный памяти жертв Тагиллага.

Более 180 тысяч заключенных прошли через этот ла
герь, крупнейший в системе НКВД. Тагиллаг занимал в 
1942 году первое место в регионе по абсолютной смер
тности заключенных. Печально знаменитый Стройотряд 
№ 18-74 был, по словам трудармейца Б.Раушенбаха, 
впоследствии академика, “не лучше Бухенвальда". Здесь

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: “Добро пожаловать в “Мегамарт”; 

после разрезания ленточки — знакомство с торго
вым центром; фонтанный комплекс уже называют 
тагильским Петергофом.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ВНЕШТОРГБАНК ПОМОЖЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
С ЖИЛЬЕМ

Министерство регионального развития РФ и Внешторг
банк подписали соглашение о сотрудничестве в реализации 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье», 
пишет «Коммерсант». До конца 2006 года ВТБ намерен вдвое 
увеличить кредитование жилищного строительства, а к 2010 
году инвестировать в соответствующие программы около 100 
миллиардов рублей (более 20% от общего объема финанси
рования нацпроекта по жилью).

Основной упор будет сделан на малоэтажное строитель
ство в трех областях - Ленинградской, Калужской и Костром
ской. О том, что именно эта категория жилья должна стать 
приоритетной в рамках нацпроекта, в начале июля говорил 
первый вице-премьер Дмитрий Медведев.

Президент ВТБ Андрей Костин заявил, что его банк будет 
работать «на благо всех четырех национальных проектов»: в 
ближайшее время соответствующие соглашения ВТБ плани
рует подписать с Минсельхозом, Минздравсоцразвития и Мин
образования, сообщается на сайте ВТБ.//Лента.ги.

на Среднем Урале
В ЗАРЕЧНОМ ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ

Памятник первостроителям Заречного открылся 13 авгус
та на главной площади города в День строителя, сообщили в 
администрации города.

На площадке, выложенной плиткой, высится облицован
ный мрамором пьедестал, на котором покоится камень двух
метровой высоты. На камне выбит силуэт Свердловской об
ласти с обозначением Заречного и стилизованным изобра
жением Белоярской АЭС. Надпись гласит: «Посвящается стро
ителям Белоярской АЭС и города Заречный. «Уралэнергост- 
рой». Ниже выбиты поэтические строки: «На свете много раз
ных городов. Но этот город строили мы сами». О необходи
мости создания в Заречном памятника первостроителям го
ворили давно. Летом 1989 года даже состоялся митинг ра
ботников Управления строительства БАЭС на том месте, где 
когда-то стояли первые палатки ленинградского строитель
ного десанта. Разрабатывались различные проекты стелы, 
которую намеревались установить здесь.

Завершить конкурс и воплотить проект в камне помешал 
крах Советского Союза. Теперь главная площадь Заречного 
обрела новую достопримечательность.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

14 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

■ ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ 

І/Ірбмт возрождает 
традиции

Между торговых рядов расхаживают 
коробейники с деревянными лотками, со 
сцены льются русские песни, а празднично 
одетая публика приценивается к товарам - 
классическая, полузабытая картинка русской 
ярмарки. Здесь каждый хочет подороже 
продать, подешевле купить, здесь каждый 
найдет что-нибудь для себя, и никто не уйдет 
с этого праздника торговли, праздника жизни 
обиженным.

Именно такое праздничное, ярмарочное возбуж
дение царило на посвященной 375-летию города 
четвертой Ирбитской ярмарке, которая открылась 
11 августа в Ирбите. Товаров здесь было пред
ставлено, пожалуй, не меньше, чем в начале про
шлого века, когда ярмарка гремела по всей Рос
сии. Своих покупателей ждали меха и хлеб, сажен
цы и игрушки, необходимые в хозяйстве инстру
менты, конская сбруя и даже кони (правда, по ны
нешнему времени, железные - знаменитые ирбит
ские мотоциклы «Урал»),

Официальное открытие ярмарки было торже
ственным и ярким. Словно по заказу, за пару минут 
до того, как вышли на сцену гости города, прекра
тился дождь, который до того все утро поливал го
род (должно быть, торопился смыть с улиц всю пыль 
к приезду дорогих гостей). На сцену вышли пред
ставители правительства Свердловской области и 
Восточного управленческого округа. Звучали тор
жественные речи, глава городского округа Ирбит 
Андрей Гельмут под аплодисменты ирбитчан вру
чил председателю правительства Свердловской 
области Алексею Воробьеву символический ключ 
от города с гербом Ирбита, и начался праздник.

Но, прежде чем пройтись по торговым рядам, 
вернемся к торжественным речам, открывшим яр
марку.

Первым с приветствием к гостям обратился 
Алексей Воробьев, который лично принимал учас
тие в подготовке к ярмарке. В частности, он сказал:

(Окончание на 4-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

I По данным Уралгидрометцентра, 16 авгус-
' < та по области ожидается переменная облач-
| ноетъ, преимущественно без осадков. Ветер
I Г Погода^) северо-западный, 3—8 м/сек. Температура
I воздуха ночью плюс 8... плюс 13, при прояс-
I нении до плюс 4, днем плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 16 августа восход Солнца — в 6.26, . 
I заход — в 21.36, продолжительность дня — 15.10; восход ' 
| Луны — в 23.10, заход — в 16.51, начало сумерек — в 5.42, | 
। конец сумерек — в 22.20, фаза Луны — последняя четверть . 
I 16.08.

http://www.oblgazeta.ru
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
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Вчера состоялось очередное заседание правительства 
Свердловской области, которое провел председатель 
областного кабинета министров Алексей Воробьев.

СТИПЕНДИИ ОТ ГУБЕРНАТОРА
будут скоро получать триста свердловчан — тренеры и спортсме
ны, добившиеся высоких результатов на соревнованиях междуна
родного и российского уровней. Такое решение принято после об
суждения проекта соответствующего указа губернатора.

Правда, поначалу возникли проблемы с механизмом определе
ния кандидатов на получение этого ежемесячного денежного по
ощрения. Министр по физической культуре, спорту и туризму Вла
димир Вагенлейтнер предложил окончательно определять достой
нейших на коллегии возглавляемого им министерства. Но предсе
датель правительства Алексей Воробьев резонно напомнил, что 
стипендии-то губернаторские, именные, и последнее слово оста
ется за главой области.

Впрочем, при утверждении правительством области в оконча
тельной редакции соответствующего Положения о стипендиях, все 
нюансы учтут, что надо — исправят. И 150 человек в течение года 
будут получать по три тысячи рублей ежемесячно, а еще 150 луч
ших представителей спорта — по шесть тысяч рублей в месяц. Эту 
инициативу губернатора члены правительства поддержали едино
гласно.

КУДА НАДО
придут деньги согласно адресной инвестиционной программе Свер
дловской области на 2007 год.

Адресов много: перечень инвестиционных проектов, в которые 
будут вложены средства областного бюджета, состоит из 45 пунк
тов. Общая сумма, предусмотренная программой, составляет один 
миллиард 217 миллионов 430 тысяч рублей.

Самый большой объем капитальных вложений приходится на 
раздел под названием “социальный комплекс” — один миллиард 
200 миллионов 405 тысяч рублей. Например, в подразделе “жи
лищное хозяйство” сказано, что 37,9 миллиона казенных рублей в 
следующем году будет потрачено на строительство 94-квартирно
го жилого дома по переулку Шадринский (г.Екатеринбург) для ра
ботников областных бюджетных организаций — на условиях опла
ты жилья в рассрочку. На тех же условиях 171 миллион 950 тысяч 
рублей выделяется на возведение жилого дома в квартале улиц 
Парковая — Соболева (Екатеринбург) для сотрудников Свердловс
кого областного клинического психоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн и медицинского научно-практического центра 
“Онкология”. Пять миллионов заложено на обеспечение жильем 
областных бюджетников в рабочих поселках; 10 миллионов потра
тят на жилье для молодых специалистов, прибывших на службу в 
государственные и муниципальные образовательные, медицинс
кие и фармацевтические организации, учреждения культуры, рас
положенные в рабочих поселках.

Более двух десятков объектов значатся в подразделе "комму
нальное хозяйство”. Это и строительство газопроводов Байкалово 
— Туринская Слобода, Нижние Серги — Бисерть, Пышма — Ка
мышлов, Верхняя Синячиха — Махнево — Восточный, Первоуральск 
— Старая Утка; и работы по подведению газа к областной психиат
рической больнице в поселке Каменка Сысертского района, к об
ластному сборному пункту и селу Большое Трифоново Артемовс
кого района; водоснабжение Верхотурского детского дома в по
селке Заимка; газификация ряда объектов на птицефабриках “Свер
дловская”, "Среднеуральская” и “Нижнетагильская”, областной дет
ской туберкулезной больницы “Кристалл”в рабочем поселке Бело
ярский и областного детского туберкулезного санатория «Луч» в 
Сысертском районе и так далее. Значительные средства выделены 
на строительство, реконструкцию, ремонт многих объектов обра
зования, здравоохранения и культуры, социальной сферы.

После подробного доклада первого заместителя министра эко
номики и труда Николая Беспамятных, который озвучил практичес
ки весь перечень инвестиционных проектов, члены правительства 
дружно высказались за утверждение программы.

ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ
Такой вывод можно сделать после выступления временно исполня
ющего обязанности военного комиссара Свердловской области 
Александра Клешнина. И.о. военкома доложил министрам "об ито
гах подготовки граждан по основам военной службы в Свердловс
кой области в 2005/2006 учебном году и задачах по ее дальнейше
му совершенствованию в 2006/2007 учебном году”.

Однако народную мудрость о том, что учиться надо постоянно, в 
данном случае надо воспринимать с горькой иронией. Председа
тель правительства А.Воробьев, выслушав А.Клешнина, заметил, 
что каждый год министры отмечают недостатки в деле военной 
подготовки подрастающего поколения, каждый год говорят о том, 
что сделано мало... Но толку от этого “учения” — практически ника
кого: состояние учебно-материальной базы образовательных уч
реждений по предмету “основы военной службы” — неудовлетво
рительное, существенных изменений в лучшую сторону по сравне
нию с предыдущим учебным годом не произошло.

А.Воробьев подчеркнул, что к этой проблеме должны внима
тельно относиться все ответственные лица — от руководителя об
разовательного учреждения, местной администрации до министра.

Глава областного правительства дал задание министру общего 
и профессионального образования Валерию Нестерову в обяза
тельном порядке ввести должности на уровне заместителей дирек
торов школ, которые бы отвечали за подготовку молодежи к воен
ной службе. А главам управленческих округов предстоит серьезно 
поработать в этом направлении с администрациями местного са
моуправления, тем более, что времени до начала нового учебного 
года осталось совсем мало.

Сменив рабочую спецовку
на парапныи костюм

■ ВЫБОРЫ-2006

1/1 первый
однофамилец

Из одиннадцати избирательных отделений, собирающихся 
участвовать в выборах в Законодательное Собрание 
Свердловской области в октябре, конференции на данный 
момент провели все. Таким образом, уже сейчас можно 
говорить, что основные участники предвыборной гонки 
определились.

Все избирательные отделе
ния, кроме “Российской комму
нистической рабочей партии - 
Российской партии коммунис
тов”, выдвинули своих кандида
тов в областную Думу. В сред
нем, в списки входит 11-14 че
ловек. Самые длинные предста
вили ЛДПР и “Единая Россия” 
(21 и 20 кандидатов, соответ
ственно). Правда, из списка 
ЛДПР по собственному жела
нию уже исключено двое, таким 
образом, в заверенном Избира
тельной комиссией Свердловс
кой области варианте значится 
19 фамилий. Самый короткий 
список, всего из семи человек, 
у КПРФ.

Итак, перечисляем партии, 
региональные отделения кото
рых намерены побороться за 
мандаты депутатов областной 
Думы Законодательного Со
брания Свердловской области. 
Это: “Патриоты России”, “Еди
ная Россия”, ЛДПР, “ЯБЛОКО”, 
“Партия национального воз
рождения “Народная Воля", 
“Российская партия Пенсионе
ров”, “Российская партия ЖИЗ
НИ”, "Коммунистическая 
партия Российской Федера
ции”, “Свободная Россия”, "Ро
дина”.
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Андрей ЯЛОВЕЦ.

На утро понедельника был 
зарегистрирован всего один 
список кандидатов - Свердлов
ского регионального отделения 
партии “Единая Россия”. Доку
менты к этому моменту не пред
ставили только КПРФ и "Роди
на”.

Шесть политических игроков 
- “Единая Россия”, ЛДПР, “Рос
сийская партия пенсионеров”, 
“Российская партия ЖИЗНИ", 
КПРФ и РКРП-РПК - решили 
выдвинуть своих кандидатов и 
на довыборах в Палату Пред
ставителей.

Стоит отметить, что уже сей
час в верхнюю палату област
ного парламента три человека 
выдвинулись самостоятельно. 
Среди них и однофамилец ны
нешнего главы Екатеринбурга 
Аркадия Чернецкого, житель 
Полевского — Алексей Сергее
вич. Сам Аркадий Чернецкий 
при этом никуда свою кандида
туру не выставляет. К слову, по
явление однофамильцев поли
тологи обычно связывают с 
«технологией двойников» — 
когда кандидаты пытаются ис
пользовать рейтинги своего бо
лее известного тезки.

Алена ПОЛОЗОВА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

у людей готовы были отнять 
жизнь, здоровье, человеческое 
достоинство. И веру. Среди уз
ников было немало священно
служителей.

Показательна судьба культо
вого сооружения, оказавшегося 
волею случая на территории та- 
гиллаговской зоны. Эту часовню 
называли "На росстанях" — 
здесь еще в XIX веке прощались 
с родной землей рекруты, на
правляясь на сборный пункт в 
уездный город Верхотурье. В 
1942 году ее обнесли колючей 
проволокой, разделили на три 
камеры и превратили в карцер. 
В народе называли часовню

■ ДОРОГИ

Транзитный
автотранспорт 

пойцет в обхол Екатеринбурга 
и Верхней Пышмы

В минувшую субботу губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель побывал на строительстве крупного 
дорожного узла в районе Верхней Пышмы.

Ввод этого объекта в эксплу
атацию позволит пустить весь 
транзитный транспорт в обход 
Верхней Пышмы, увеличить 
среднюю скорость движения как 
минимум на 20—30 процентов 
(по проекту — до 120 километ
ров в час). На 15—20 процентов 
будут сокращены вредные выб
росы.

—Существенно улучшится 
транспортное эксплуатационное 
состояние этого узла, потому что 
у нас здесь будет две развязки, 
— объяснил начальник област
ного Управления автомобильных 
дорог Владимир Плишкин. — 
Одна в районе Балтыма, на пе
ресечении со старым тагильским 
трактом, вторая —на кольце пе
ред Верхней Пышмой.

По расчётам специалистов 

■ ВЫСТАВКИ

У металлургов — собственная ярмарка
С 7 по 9 сентября в Свердловской области на территории 
государственного демонстрационно-выставочного центра 
ФКП «НТИИМ» в Нижнем Тагиле пройдет 1-я Уральская 
промышленная выставка-ярмарка «УралМеталлЭкспо-2006», 
посвященная 350-летию основателя уральской металлургии 
Никиты Демидова. Ее организаторы: правительство области, 
областной Союз металлургов, администрация Нижнего Тагила 
и ФГУП «Уралвагонзавод».

Металлургический комплекс — основа промышленности области. 
Однако до последнего времени уральские металлурги, к сожалению, 
не имели в регионе своей специализированной выставки. Теперь 
один раз в два года в Нижнем Тагиле намечено проводить их специа
лизированные выставки-ярмарки. На «УралМеталлЭкспо-2006» бу

дут представлены новейшие достижения предприятий отрасли, про
дукция компаний, выпускающих оборудование для металлургии. Ре
шили активно участвовать в «УралМеталлЭкспо-2006» и члены Со
юза металлургов нашей области.

Планируется, что в Нижнем Тагиле свои экспозиции разместят 
около 300 заводов, комбинатов и холдингов. Уже сегодня договоры 
подписаны с ОАО «Магнитогорский металлургический завод», ОАО 
«Ижсталь», ОАО «Ключевский завод ферросплавов», ФГУП «Серовс
кий механический завод» и многими другими предприятиями.

В рамках выставки пройдут несколько научно-практических кон
ференций.

Евгений ВАГРАНОВ.

“Тамара”. По слухам, первым от
бывал здесь наказание трудар- 
меец, отлучившийся на свидание 
с русской девушкой Тамарой.

Да, в лагере было не до мо
литв. Но многие из узников или 
пронесли веру в своей душе, или 
пришли к ней крестным путем 
страданий. Борис Раушенбах, 
выполнявший и за колючей про
волокой расчеты по летательным 
аппаратам, ставший одним из 
основателей отечественной кос
монавтики, чья профессия сама 
по себе подвигала к размышле
ниям о сути мироздания, писал в 
конце жизни о тысячелетии кре
щения Руси, о догмате Святой 
Троицы, об отражении ее в ико
не. Он верил. Веровал. И пришел 

экономический эффект от реа
лизации этого проекта должен 
составить 20—25 копеек на каж
дый вложенный в строительство 
рубль.

Общая стоимость проекта со
ставляет около 905 миллионов 
рублей. По словам Владимира 
Плишкина, сорок процентов уже 
освоено. На 2007 год предусмот
рено ещё 230 миллионов рублей, 
окончание строительства запла
нировано на 2008 год.

—Эта развязка позволит зна
чительно разгрузить и Екатерин
бург, и Верхнюю Пышму от авто
транспорта, — прокомментиро
вал увиденное губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель. — Я хочу посмотреть, как 
сделать так, чтобы мы в следую
щем году запустили бы прямой 

бы в новый храм на месте быв
шего Тагиллага, если бы еще 
был жив.

Но из бывших тагиллаговцев 
смог прийти, пожалуй, только Ле
онид Владимирович Палуев, ко
торый в лагере и тачки с землей 
ворочал, и сметчиком работал. А 
много позднее работал 13 лет за
местителем одного из руководи
телей Тагилстроя, Э.Росселя.

Они встретились на торже
ственной церемонии, которую 
вел архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий. 
Владыка говорил, что в храме 
этом 
щее, 
ный. 
арха

сходятся прошлое и буду- 
мир земной и мир небес- 
По благословению Патри- 
Московского и всея Руси 

проезд магистрального авто
транспорта на Серов, Невьянск, 
Балтым в обход Верхней Пыш- 

Алексия вручил президенту ООО 
“Тагилстрой” Алексею Чеканову 
и управляющему трестом Павлу 
Смоленцеву ордена Русской пра
вославной церкви, а ряду строи
телей — патриаршие и архиерей
ские грамоты.

Губернатор Э.Россель, с ува
жением отозвавшись о замеча
тельной православной традиции 
отмечать храмами места людс
ких страданий, поблагодарил 
тех, кто ценой жизни и здоровья 
создавал основу производствен
ной мощи сегодняшнего Нижне
го Тагила: строил Уралвагонза
вод, НТМК, Гороблагодатский и 
Высокогорский рудники.

А город тем временем отме
чал свой День. Отмечал ярко, 
торжественно, радостно. Были 
среди участников праздника и 
гости из городов-побратимов 
(связи эти — с советских времен) 
чешского Хеба и украинского 
Кривого Рога. Довелось им уви
деть, как в центре города, в пар
ке имени писателя Бондина, 
взлетели вверх водяные струи. 
Это заработал уникальный фон
танный комплекс, сооруженный 
муниципальным предприятием 
“Тагилдорстрой” и ООО “Строй
сервис".

Каскад длиной 130 метров, с 
перепадом уровней 9,5 метра, 
опускается от цирка до городс
кого пруда. Прямо по курсу — 
Лисья горка с остроконечной 
башней, правее — историчес
кая домна превращенного в му
зей завода. Пейзаж и знако
мый, и совершенно новый. Ка
менные ступени, цветники, во
дяные потоки. Будто кусочек 
изысканного Петергофа пере
местился в рабочий город Ниж
ний Тагил.

Поздравляли горожан с праз
дником и прекрасным “приобре
тением” губернатор Э.Россель, 
глава города Н.Диденко, управ
ляющий Горнозаводским окру- 

мы. Сейчас весь транспорт идёт 
через город, это снижает ско
рость, да и с безопасностью есть 
проблемы. Работы идут хорошо, 
посмотрим, как быть дальше, что 
надо — подправим, чтобы, во- 
первых, в следующем году сде
лать прямой проезд, а в 2008 
году закончить всю развязку.

Строительство этого дорож
ного узла осуществляется в рам
ках программы дорожных работ, 
принятой правительством Свер
дловской области. Но не всё в ру
ках областной власти. Главная 
проблема на сегодня — согла
совать на федеральном уровне 
неизбежную вырубку леса пер
вой категории. Как только этот 
вопрос удастся решить, дорож
ные строители немедленно при
ступят к строительству путепро
вода на одной из развязок, что
бы сдать его в эксплуатацию уже 
в 2007 году.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: В.Плишкин 

подробно ознакомил Э.Россе
ля с ходом работ; ни дня про
стоев.

Фото Сергея ФОМИНЫХ. 

том В.Бок. Ленточку резали вме
сте с детьми. Оператор Матвей 
Семухин нажал кнопку на пуль
те, и фонтан заработал. Три 
группы водяных струй у профес
сионалов имеют названия: коме
ты, пенные столбы. А непосвя
щенным, большим и малым, они 
просто дарят радость.

Вечером участники торжеств 
встретились в зале заседания, 
посвященного Дню города. В нем 
принял участие губернатор 
Свердловской области Э.Рос-

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уральская 
техника 
придется
ко двору

В начале августа в Азербайджанской Республике с 
трехдневным визитом побывала делегация Свердловской 
области. В состав делегации входили первый заместитель 
председателя областного правительства Владимир 
Молчанов, генеральный директор ФГУП “Уралвагонзавод” 
Николай Малых, генеральный директор ФГУП 
“Уралтрансмаш” Юрий Комратов, генеральный директор 
ООО “ЧТЗ-Уралтрак” Валерий Платонов и генеральный 
директор компании “Уралтрейд” Александр Щербаков.

Нынешний визит продолжает 
деловые контакты с нашими 
партнерами в Азербайджане. 
Как известно, губернатор и пра
вительство области уделяют 
большое внимание развитию со
трудничества региона с Азер
байджаном. Губернатор Эдуард 
Россель во время посещения 
Азербайджана неоднократно 
встречался с руководством рес
публики, обсуждал развитие 
торгово-экономических и куль
турных связей.

В рамках поездки прошли 
встречи с председателем пар
ламента и руководителями ряда 
министерств Азербайджанской 
Республики, послом Российс
кой Федерации, на которых об
суждались перспективы разви
тия сотрудничества со Сверд
ловской областью. Во время пе
реговоров с председателем 
милли меджлиса (парламента) 
Азербайджанской Республики 
Октаем Асадовым первый заме
ститель председателя прави
тельства области Владимир 
Молчанов презентовал каталог 
медицинского оборудования и 
изделий для врачей, произво
димых у нас в регионе. Состо
ялся предметный разговор о 
перспективах поставок обору
дования для больниц Азербай
джанской Республики. О.Аса
дов отметил, что в республике 
есть очень большой интерес к 
уральской медицинской техни
ке, поскольку в Азербайджане 
планируют реализовать ряд на
циональных проектов, в том 
числе по развитию здравоохра
нения.

Плодотворно прошла встре
ча в министерстве по чрезвы
чайным ситуациям Азербайд
жанской Республики. Министр 
Кямаладдин Гейдаров расска
зал о том, что его структура со
здана в правительстве отно
сительно недавно и сейчас ин
тенсивно закупает оборудова
ние и технику. Уральцы пред
ложили укомплектовать под
разделения МЧС республики 
тракторами, экскаваторами, 
передвижными командными 

сель. Он говорил о том, как до
рог ему Нижний Тагил, где про
шла четверть века его жизни, по
желал процветания и благополу
чия городу и его жителям.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: у губернато

ра и спортсменов Вагонки — 
настроение бодрое; храм па
мяти погибших в Тагиллаге; 
бывший узник Тагиллага Лео
нид Палуев.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

пунктами, изготовленными в 
нашей области.

Очень теплый прием ураль
цам был оказан в министерстве 
транспорта Азербайджанской 
Республики. Как оказалось, ми
нистр Зия Мамедов является вы
пускником Ростовского институ
та железнодорожного транспор
та. По словам Владимира Мол
чанова, сегодня Азербайджану 
требуются три тысячи цистерн, 
локомотивы, а также рельсы и 
другая металлопродукция. Рес
публика уже в будущем году го
това приобрести десять новых 
грузовых электровозов постоян
ного тока производства ОАО 
“Уральский завод железнодо
рожного машиностроения”. В 
области сельского хозяйства 
наша область заинтересована в 
приобретении ранних овощей и 
фруктов, а Азербайджану нужны 
качественные и недорогие трак
тора и навесное оборудование к 
ним. Поэтому, по оценке мини
стра сельского хозяйства Исме
та Абасова, здесь ко двору мо
гут прийтись и трактора Уралва
гонзавода РТМ-160, и посевные 
машины “Чародейка”.

Члены делегации провели 
переговоры с представителями 
азербайджанского бизнеса, в 
частности, руководством кор
порации “Азерсун". Компания 
уже подписала контракт на при
обретение 500 цистерн. Рас
сматривается вопрос о постав
ках для топливно-энергетичес
кого комплекса Азербайджана 
качалок производства Урал- 
трансмаша.

Со всеми министерствами 
руководители уральских пред
приятий подписали протоколы 
о намерениях. В частности, ре
шено, что машиностроители 
предоставят полный перечень 
выпускаемой ими техники, ин
формацию о перспективных раз
работках, а наши партнеры со
общат российской стороне о 
технике, оборудовании и прибо
рах, которые будут приобретать
ся в 2007—2015 годах.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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.ШИН И

О Действукмиис стащил 
£3 Строящиеся станции

■ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

"Единая Россия" поможет 
продолжить строительство 

метро в Екатеринбурге
Первые перегоны екатеринбургского метрополитена были 
сданы в эксплуатацию в 1991 году. Тогда первых пассажиров 
приняли три станции — “Проспект Космонавтов”, “Уралмаш”, 
“Машиностроителей”. В канун 1993 года появилась еще одна 
станция — “Уральская”. Ровно через два года строители 
сдали сразу две — “Динамо” и “Площадь 1905 года”. И спустя 
восемь лет распахнула двери “Геологическая”.

Таким образом, в столице 
Среднего Урала действует мет
рополитен протяженностью 8,5 
километра из семи станций. За 
пятнадцать лет уральская под
земка перевезла 380 миллионов 
пассажиров. Однако могла бы 
больше, если бы строительство 
станций велось в соответствии с 
графиком.

По проекту предусматрива
лись три ветки метрополитена, 
проходящих под Екатеринбургом 
в следующих направлениях: с се
вера на юг (11 станций), с запада 
на восток (11 станций), с юго-за
пада на северо-восток (10 стан
ций).

К сожалению, из-за недоста
точного финансирования не 
удалось целиком построить 
даже первую ветку. Между тем 
создан высококвалифицирован
ный коллектив метростроите
лей, имеется необходимое про
изводственное оборудование,в 
том числе мощный горнопро
ходческий комплекс “ВИРТ”.

Из бюджета Свердловской 
области и города Екатеринбур
га выделяются средства на про
должение строительства метро
политена. Однако их явно недо
статочно для завершения даже 
первой очереди подземной же
лезной дороги. Средств, выде
ляемых из федерального бюдже
та, также не хватает на проведе
ние строительных работ в мет
ро. Как показывают расчеты, 
чтобы обеспечить приемлемый 
темп строительства, метро
строителям необходимо 1,5—2 
миллиарда рублей в год. Всего 
требуется 4,5 миллиарда рублей 
для завершения первой очере
ди.

В настоящее время основные 
работы сосредоточены на стро
ительстве станции “Чкаловская”. 
При условии стабильного, регу
лярного финансирования метро
строители приложат все силы, 
знания, опыт, чтобы выполнить в 
полном объеме работы восьмой 
станции екатеринбургского мет

рополитена, и введут ее в строй 
действующих.

Метрополитен необходим 
Екатеринбургу, поскольку город 
задыхается от транспортных про
блем. Ввод в эксплуатацию трех 
новых станций разгрузит пасса
жиропотоки города и позволит 
увеличить перевозку пассажиров 
в метро на 40 процентов.

Замечу, что строительство 
подземки в Екатеринбурге ве
лось в соответствии с постанов
лением еще советского прави
тельства. Им предусматривалось 
финансирование строительных 
работ из федерального бюдже
та. Однако средств из центра по
чти не поступало. Средства на 
метрострой изыскивались здесь, 
на Среднем Урале, но их не хва
тало.

И вот, наконец, за проблему 
взялась Всероссийская партии 
“Единая Россия”. Этому предше
ствовала встреча губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя с депутатами Государ
ственной Думы от Свердловской 
области, на которой обсуждались 
важнейшие проекты социально- 
экономического развития Сред
него Урала, в том числе строи
тельство метрополитена.

8 августа губернатор Э.Рос

сель встретился в Москве с пред
седателем Госдумы РФ, лидером 
“Единой России” Борисом Грыз
ловым, где рассказал о пробле
мах, связанных со строитель
ством метро. Средний Урал так
же представляли глава Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий и 
олимпийский чемпион Сергей 
Чепиков.

А.Чернецкий обсудил пробле
му метрополитена с секретарем 
президиума Генерального сове
та партии “Единая Россия” Вячес
лавом Володиным. В.Володин 
пообещал поддержать свердлов
чан. Депутаты Госдумы от Сред
него Урала, а также депутаты — 
члены фракции “Единой России” 
в Госдуме тоже пообещали пре
дусмотреть и в последующие 
годы финансирование строи
тельства.

“Единая Россия”, по словам 
В.Володина, стремится конкрет
ными делами поддерживать ре
гионы. Одно из них — продолже
ние строительства метро в Ека
теринбурге.

Борис ЗБОРОВСКИЙ. 
Фото Станислава САВИНА,

Сергея ФОМИНЫХ 
и пресс-службы 

Екатеринбургского 
метрополитена.
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—Сегодня мы начинаем 
праздновать и открытие яр
марки, и 375-летие славного 
города Ирбита. Мы радуемся 
сегодняшнему событию. Чет
вертая ярмарка, в которой при
нимает участие около 200 
предприятий и организаций, 
представляет самобытное ис
кусство, творчество, интеллек
туальную мысль. Я уверен, что 
все заложенное в прошлом 
поддерживается и развивает
ся сейчас, а в будущем, несом
ненно, будет способствовать 
процветанию Ирбита, возрас
танию его промышленной 
мощи и красоте жизни ирбит- 
чан.

Сегодня мы можем честно 
смотреть в глаза ирбитчанам 
и говорить, что все обещанное 
нами выполняется. Мы обеща
ли газ провести — мы его про

вели. Мы обещали дороги по
строить — мы их строим, мы 
обещали провести воду в Ир
бит — мы ее провели. Многое 
еще предстоит сделать, но мы 
все сделаем, и залог тому - 
нынешняя ярмарка. Она будет 
развиваться на ирбитской зем
ле, и слава об Ирбите, как и в 
прошлые далекие годы, будет 
с колокольчиками, в тройке не
стись по нашей матушке-Рос- 
сии.

— В нашей жизни много 
праздников - государствен
ные, семейные, православные. 
Но таких, что собирают вместе 
всех жителей города, и все от
мечают один День рождения, 
тем более, юбилей, - немно
го. С Днем рождения вас, до
рогие! Приглашаем на выстав
ку, приглашаем совершить по
купки, улучшить свое настрое
ние, и я думаю, четвертая выс
тавка не будет последней, - 

сказала в приветственной речи 
министр торговли, питания и 
услуг, председатель организа
ционного комитета межрегио
нальной выставки-ярмарки 
Вера Соловьева.

Ирбит за последние годы 
преобразился. Чистые улицы, 
отреставрированные фасады, 
отремонтированные дороги в 
центре говорят об одном: ру
ководство думает о своем го
роде, о его будущем. Восста
навливаются памятники исто
рии и архитектуры, ремонтиру
ются дороги.

Возрождают традиции горо
да и сами жители. Благотвори
тельные билеты на возрожде
ние выставки стоили 50 руб
лей, и раскупали их горожане 
с удовольствием. “Мы понима
ем, что эти деньги будут потра
чены на ярмарку, на город, а, 
значит, и на нас самих”, - го
ворят здесь многие.

Областная
Газета

Ирбит возрождает
традиции

Ярмарка год от года стано
вится все интереснее. В про
шлом году в этом торговом 
празднике участвовало 176 
предприятий, в нынешнем при
ехало уже больше двухсот. И 
это значит, что возрождается 
былая популярность Ирбитс
кой ярмарки. Нынче желающим 
принять в ней участие стало 
тесно на площади перед ДК, и 
пришлось готовить для торго
вых павильонов вторую пло
щадку - такую же просторную 
и удобную.

Дорогим гостям — хлеб-соль. В центре — первый заместитель председателя 
областного правительства В.Молчанов и министр торговли В.Соловьева.

Особый интерес и у горо
жан, и у официальных гостей 
вызвал павильон Ирбитского 
мотоциклетного завода. Зна
менитый завод, который был 
когда-то градообразующим 
предприятием,переживает се
годня не лучшие времена. 
Больше половины жителей го
рода работали здесь, и то, что 
на ярмарке представлены зна
менитые мотоциклы, для мно
гих означает - завод живет, и 
есть надежда на то, что возро
дится его былая слава. Вете

раны подходят к стенду, крити
чески осматривают новые мо
дели, молодежь усаживает на 
“железных коней” малышей - 
пусть привыкают: сравнитель
но недорогой и легкий, мото
цикл в небольших городах — 
транспорт почти незаменимый.

А рядом с мотоциклами идет 
бойкая торговля. Люди покупа
ют мед и колбасу, кефир и кури
ные деликатесы. Сегодня, на 
празднике, их не очень интере
суют “товары повседневного 
спроса”. У павильона, в котором 

представлены хозяйственные 
инструменты, - почти никого, 
зато соседний, где продают эк
зотические горшечные расте
ния, осаждают покупатели.

На торговой площади встре
чаем одну из главных героинь 
события - Веру Петровну Со
ловьеву. “Я оцениваю ярмарку 
как хороший праздник, - гово
рит она. - И этот праздник 
удался. Обратите внимание, к 
нам приехали не только из Во
сточного округа и нашей обла
сти. На ярмарке работают 
предприятия из Челябинска, из 
Беларуси. Это - здорово. Это 
значит, что у Ирбитской ярмар
ки есть серьезные перспекти
вы. Что мы обязательно встре
тимся здесь на пятой Ирбитс
кой ярмарке”.

Крупные предприятия при
возят сюда новую продукцию, 
проводят дегустации. Так, к 
примеру, угощал гостей новин
ками - сгущенным молоком и 
творожными пастами извест
ный во всей нашей области 
Ирбитский молочный завод.

А рядом с известными пред
принимателями пробовали 
себя начинающие - ученики 
Ирбитской школы-интерната. 
Наряженные в коробейников 
девочки продавали с лотков 
плоды своего творчества - 
красивые колье и вязаные 
крючком шапочки, платочки, 
воротнички. Кто знает, может, 
станут юные рукодельницы в 

будущем известными модель
ерами, недорогие их модели — 
раритетами!

Украсили ирбитский празд
ник торговли народные коллек
тивы, которые собрались в 
этот день со всего округа. Со 
сцены пели знакомые с дет
ства песни, и покупатели, 
вдруг забыв о цели своего ви
зита, начинали подпевать хо
рам, а то и танцевать вместе с 
танцевальными коллективами.

Конечно, всех проблем Ир
бита ярмарка не решит. Город 
стареет, молодежь перебира
ется в крупные города, потому 
что найти достойную работу 
здесь пока непросто. Но это - 
не повод опускать в руки, счи
тают в городе, потому что на
стало время возрождения.

Ирбит всегда славился сво
ими яблонями, и весна без яб
лоневого “снега” здесь немыс
лима. Но состарились яблони, 
и вырубили их, когда ремонти
ровали главную улицу города. 
Вырубили и посадили новые. 
Растут молодые яблони на 
смену старым, возрождается 
знаменитая Ирбитская ярмар
ка, город начинает поднимать
ся после бед и потрясений. Все 
саженцы яблонек прижились. 
И многие считают это добрым 
знаком: оживает старинный 
уральский город.

Алла БАРАНОВА.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

■ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

дружбы
В Екатеринбурге с дружеским визитом побывали гости 
из Китая. 25 июля с центральной пекинской площади 
Тяньаньмэнь 13 внедорожников, на борту которых 
разместилось 40 китайских журналистов, отправились 
в автопробег “Пекин—Москва: маршрут дружбы”, и в 
минувшую субботу они добрались до столицы Урала. 
Главными организаторами автопробега стали: 
международное радио Китая, пресс-канцелярия 
Госсовета КНР и Государственное управление Китая по 
делам радиовещания, кинематографии и телевидения.

Поход

“Мы хотим увидеть совре- Длина маршрута — более 15 
менную Россию, рассказать о тысяч километров. Этот авто- 
ее богатой истории, жизни пробег стал одним из пропа- 
простых россиян”, — сказа
ла участница автопробега, 
корреспондент одного из ин
формационных агентств Ки
тая Синьхуа Лю Жунжун. Пу
тешествие по России про
длится примерно 40 дней и 
закончится на Красной пло
щади Москвы 4 сентября.

гских мероприятии в 
Года России в Китае.

ЕкатеРиН^1їГ

Рассказать о Екатеринбур
ге на пресс-конференцию с 
китайскими журналистами 
пришли Рафаэль Шихов, де
путат Екатеринбургской го
родской Думы, член партии 
“Единая Россия”, Елена Ле
вина, председатель комите
та по связям с общественны
ми организациями и моло
дежной политике, член 
партии “Единая Россия”, и 
Александр Высокинский, 
председатель комитета по 
экономике администрации 
Екатеринбурга. Они поведа
ли иностранным гостям о 
жизни города, рассказали о 
его развитии. Больше всего 
гостям было интересно, как 
же нам живется на границе 
Европы и Азии, и кто же мы 
все-таки — азиаты или евро
пейцы? И, несмотря на то, 

что Европа начинается где-то 
между Екатеринбургом и 
Первоуральском, мы призна
лись, что считаем себя все же 
европейцами, хоть и очень 
любим зеленый чай.

Попробовать китайские 
коллекционные зеленые чаи 
на Урале иностранцам пред
ложили на второй день их ви
зита в клубе чайной культуры 
“ЧА-И”, существующем на 
базе Уральского отделения 
Российской академии обра
зования.

“Я прожила на границе с 
Китаем пять лет, и у меня ос
тались очень хорошие воспо
минания, — призналась Еле
на Левина на пресс-конфе
ренции. — Наша задача — су
ществование в мире и согла
сии". Автопробег “Пекин — 
Москва: маршрут дружбы”, 
как сказал Тан Цзясюань, 
член Госсовета КНР, это “ве
ликий поход” дружбы, и под
тверждением тому стали доб
рые пожелания журналистов 
друг другу.

Анастасия
БОГОМОЛОВА.

Фото автора.

ВОПРОСЫ регулирования 
миграционных процессов в 
настоящий момент все чаще 
попадают в поле зрения поли
тиков, ученых, правоохрани
тельных органов, обществен
ных организаций. Они на
столько актуальны, что требу
ют воздействия со стороны 
законодателя.

Нельзя согласиться с мнени
ем, что правовое регулирование 
в области миграции несовершен
но. Вернее будет сказать, что го
сударственные органы должны 
своевременно реагировать на 
ситуацию в стране, вносить не
обходимые изменения и допол
нения в нормативно-правовые 
акты. Примером могут служить 
подписанные 18 июля 2006 года 
Президентом Российской Феде
рации два Федеральных закона: 
№109-ФЗ “О миграционном уче
те иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской 
Федерации” и №110-ФЗ "О вне
сении изменений в Федеральный 
закон “О правовом положении 
иностранных граждан в Российс
кой Федерации". Также были 
признаны утратившими силу от
дельные положения Федерально
го закона “О внесении измене
ний и дополнений в некоторые 
законодательные акты Российс
кой Федерации”.

Сущность этих законов в том,

1943 год, поворотный год жесточайшей Великои 
Отечественной войны, который останется в памяти поколений 
победами в Сталинградской битве, разгромом фашистов на 
Курской дуге, первыми салютами в Москве.

В этот год Постановлением 
СНК СССР от 21 августа “Для ус
тройства, обучения и воспитания 
детей воинов Красной Армии, 
партизан Отечественной войны, 
а также детей советских и 
партийных работников, погибших 
от рук немецких оккупантов", 
было создано девять суворовс
ких военных училищ, типа старых 
кадетских корпусов,по 500 чело
век в каждом, всего 4500 чело
век со сроком обучения 7 лет, с 
закрытым пансионом для воспи
танников.

Теперь все станет проще
что на смену разрешительному 
порядку приходит уведомитель
ный характер миграционного 
учета. Законодательно закреп
лено расширенное понятие ме
ста пребывания иностранного 
гражданина или лица без граж
данства. Местом пребывания 
может быть различное помеще
ние, учреждение или организа
ция, в которых находится иност
ранный гражданин и по которо
му подлежит постановке на миг
рационный учет.

Упрощена процедура получе
ния иностранными гражданами 
разрешения на работу. Теперь 
это станет более доступным для 
любых категорий мигрантов, по
скольку перечень документов со
стоит только из четырех наиме
нований:

1 .Заявление.
2 .Документ, удостоверяющий 

личность.
3 .Миграционная карта.
4 .Квитанция об уплате госу

дарственной пошлины.
Работодателям не нужно бу

дет получать разрешение на при
влечение иностранной рабочей 
силы. Достаточно уведомить тер

■ ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Калетское братство
В сентябре этого же года были 

созданы еще два суворовских 
училища НКВД.

Всего в 1943 году в 11 суво
ровских военных училищ было 
принято 5707 мальчишек, из ко
торых более 85 процентов — дети 
погибших воинов, фронтовиков и 
партизан.

В 1944 году были созданы еще 
шесть суворовских военных учи
лищ. В 17 суворовских военных 
училищ в 1943—1944 гг. было 
принято более 250 сынов полков, 
юных партизан, среди них 95

■ МИГРАЦИЯ

риториальный орган федераль
ного органа исполнительной вла
сти в сфере миграции и орган 
исполнительной власти, ведаю
щий вопросами занятости насе
ления.

Оба закона, которые вступят 
в силу 15 января 2007 года, име
ют ряд норм, которые должны 
быть урегулированы соответ
ствующими постановлениями 
Правительства Российской Фе
дерации и иными нормативными 
актами.

Нельзя не отметить, что уп
рощение процедуры регистра
ции, учета и получения разре
шений на работу означает не
которые изменения в системе 
контроля в этой области. Повы
шается ответственность рабо
тодателей, а спрос за допущен- 
нные нарушения будет более 
жестким. Контроль за соблюде
нием миграционного законода
тельства уже осуществляется не 
только подразделениями Феде
ральной миграционной службы, 
но и Министерством здравоох
ранения, органами Роспотреб
надзора, налоговых служб, по
граничного контроля, прокура

мальчишек, одевших суворовс
кую форму, были с боевыми ор
денами и медалями.

Почти все мальчишки-фронто
вики прошли полный курс обуче
ния в суворовских военных учи
лищах. “Фронтовики", как они 
себя называли, вели себя уве
ренно. Быстро осваивались с 
жизнью в училище, помогали дру
гим, особенно малышам.

Любимый всенародно и все
мирно известный писатель Ва
лентин Пикуль тоже в свое время 
был кадетом.

Родился он в Ленинграде. С 
началом войны пережил самую 
страшную тяжелую зиму и не 
только пережил, но и старался 

туры в тесном взаимодействии.
Реализация данных законов, 

уведомительный характер, реги
страция и снятие ряда барьеров 
позволят иностранным гражда
нам и лицам без гражданства в 
более полной мере пользовать
ся своими правами человека и 
гражданина. Это выведет “неле
галов" из теневой экономики,со
кратится выдача заработной пла
ты “в конвертах”. Как результат 
— развитие промышленного про
изводства, сельского хозяйства, 
пополняемость бюджетов всех 
уровней.

Регулирование миграционных 
процессов приобретает комплек
сный характер, выраженный в со
здании условий для мигрантов. 
Миграция может и должна ока
зывать позитивное влияние на 
развитие субъектов Российской 
Федерации и государства в це
лом.

Александр ЧЕРВЯКОВ, 
начальник отдела по 

вопросам 
трудовой миграции УФМС 

России по Свердловской 
области.

быть полезным в общественной 
борьбе, за что был награжден 
медалью “За оборону Ленинг
рада”. Весной 42-го, больной 
дистрофией и цингой, эвакуи
ровался в Архангельск и посту
пил в Соловецкую школу юнг. 
По ее окончании воевал на Се
верном флоте в составе экипа
жа эскадренного миноносца 
“Грозный". Юноша наравне со 
взрослыми нес изнурительные 
двенадцатичасовые вахты, 
бомбил немецкие подводные 
лодки, отражал атаки фашист
ских самолетов, охранял кон
вои союзников.

Владимир САМСОНОВ.



15 августа 2006 года Областная 5 стр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.08.2006 г. № 683-ПП
г. Екатеринбург

О комплексной программе “Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Свердловской области"' 

на 2007 год
В целях исполнения постановления Правительства Российской Феде

рации от 20.02.2006 г. № 100 “О федеральной целевой программе “По
вышение безопасности дорожного движения в 2006—2012 годах” и в це
лях снижения количества дорожно-транспортных происшествий, обеспе
чения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их 
законных прав на безопасные условия движения по улицам и дорогам на 
территории Свердловской области Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексную программу “Обеспечение безопасности до
рожного движения на территории Свердловской области” на 2007 год (при
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
координации деятельности областного хозяйства — министра промышлен
ности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 08.08.2006 г. № 683-ПП

“О комплексной программе “Обеспечение 
безопасности дорожного движения 

на территории Свердловской области” на 2007 год”

Комплексная программа
“Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории Свердловской области” на 2007 год

Параграф 1.Задачи, для решения которых принимается комплекс
ная программа “Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Свердловской области” на 2007 год

Комплексная программа “Обеспечение безопасности дорожного движе
ния на территории Свердловской области” на 2007 год принимается для 
решения следующих задач, связанных с осуществлением полномочий ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области в сфе
ре безопасности дорожного движения:

1) предупреждение опасного поведения участников дорожного движе
ния и повышение уровня безопасности транспортных средств на территории 
Свердловской области;

2) сокращение детского дорожно-транспортного травматизма на терри
тории Свердловской области;

3) совершенствование технических средств организации и регулирова
ния дорожного движения на территории Свердловской области;

4) повышение эффективности деятельности по оказанию помощи лицам, 
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на территории Свер
дловской области;

5) повышение безопасности движения поездов и автотранспортных 
средств на железнодорожных переездах Свердловской железной дороги;

6) улучшение содержания и благоустройства улично-дорожной сети Свер
дловской области.

Параграф 2.Результаты, которые предполагается достичь в ходе вы
полнения комплексной программы ‘Обеспечение безопасности до
рожного движения на территории Свердловской области” на 2007 год

В ходе выполнения комплексной программы “Обеспечение безопаснос
ти дорожного движения на территории Свердловской области” на 2007 год 
предполагается достичь следующих результатов:

1) снижение количества дорожно-транспортных происшествий на терри
тории Свердловской области на 8 процентов;

2) снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участи
ем детей;

3) улучшение технического состояния улично-дорожной сети на терри
тории Свердловской области.

Параграф 3.Продолжительность выполнения комплексной програм
мы “Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области на 2007 год

Выполнение комплексной программы “Обеспечение безопасности до
рожного движения на территории Свердловской области” на 2007 год начи
нается с 1 января 2007 года и завершается 31 декабря 2007 года.

Параграф 4.Расходы, необходимые для достижения результатов, 
предусмотренных комплексной программой “Обеспечение безопас
ности дорожного движения на территории Свердловской области” на 
2007 год

На выполнение комплексной программы “Обеспечение безопасности до
рожного движения на территории Свердловской области” на 2007 год пре
дусмотрены средства:

из федерального бюджета — 16000,0 тысячи рублей;
из бюджета Свердловской области — 175195,0 тысячи рублей;
из бюджетов муниципального образования “город Екатеринбург” — 

8500,0 тысячи рублей; города Нижний Тагил — 141057,0 тысячи рублей; 
города Каменска-Уральского — 55000,9 тысячи рублей;

из привлеченных средств Правительства Ханты-Мансийского автоном
ного округа — 686000,0 тысячи рублей.

Параграф 5.Заказчик комплексной программы “Обеспечение безо
пасности дорожного движения на территории Свердловской области” 
на 2007 год

Заказчиком комплексной программы “Обеспечение безопасности до
рожного движения на территории Свердловской области” на 2007 год 
является Правительство Свердловской области, которое организует ее 
выполнение и осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, при
обретаемых, выполняемых и оказываемых для реализации настоящей про
граммы.

Параграф 6.Исполнители комплексной программы “Обеспечение 
безопасности дорожного движения на территории Свердловской об
ласти ’ на 2007 год

1. Мероприятия комплексной программы “Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Свердловской области” на 2007 год 
осуществляются:

^о рганизациями, оказывающими услуги по изготовлению и монтажу 
светофорного оборудования и дорожных знаков и проведению работ по 
нанесению дорожной разметки;

2) организациями, осуществляющими строительство дорожного полот
на;

3) организациями, осуществляющими ремонт, установку устройств, заг
раждающих путь для железнодорожных переездов;

4) организациями, осуществляющими строительство пункта по оказанию 
первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных про
исшествиях.

2. Исполнители комплексной программы “Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории Свердловской области” на 2007 год 
выявляются путем проведения открытых конкурсов и определяются в госу
дарственных контрактах о поставках товаров или оказании услуг, в соответ
ствии с требованиями федерального и областного законодательства о за
купках товаров, работ, услуг для государственных нужд.

Параграф 7.План мероприятий по выполнению комплексной про
граммы ‘ Обеспечение безопасности дорожного движения на террито
рии Свердловской области на 2007 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных 
в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются в соответствии с 
Планом мероприятий по выполнению комплексной программы “Обеспече
ние безопасности дорожного движения на территории Свердловской обла
сти” на 2007 год (приложение).

Параграф 8.Порядок осуществления мероприятий по выполнению 
комплексной программы “Обеспечение безопасности дорожного дви
жения на территории Свердловской области” на 2007 год

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению комплек
сной программы “Обеспечение безопасности дорожного движения на тер
ритории Свердловской области” на 2007 год, осуществляются на основе 
государственных контрактов, заключаемых заказчиком программы с испол
нителями мероприятий.

Приложение к комплексной программе 
«Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Свердловской об
ласти» на 2007 год

План мероприятий 
по выполнению комплексной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения 

на территории Свердловской области» на 2007 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
и исполнители

Объемы фи
нансирования 

(тысяч руб
лей)

Источники 
финансирования

Результаты, достигаемые в ходе выполне
ния мероприятия, судьба имущества, ко
торое предполагается приобрести в ходе 
выполнения комплексной программы

1 2 3 4 5
Раздел 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение уровня безопасности транспортных 

средств на территории Свердловской области
1. Приобретение дорожно-разметочного ком

плекса на базе автомобиля «Газель», мате
риалов и технологической оснастки для гори
зонтальной дорожной разметки, транспорта 
для обслуживания дорожных знаков и указа
телей (на базе автомобиля ВАЗ) в населенных 
пунктах Свердловской области (организации 
и индивидуальные предприниматели, оказы
вающие услуги по монтажу оборудования, 
выигравшие открытый конкурс)

2000,0 бюджет Свердловской 
области

осуществление разметочной полосы проез
жей части автодорог, расположенных в насе
ленных пунктах, согласно ГОСТам и норма
тивам, обслуживание и своевременное вос
становление дорожных знаков

2. Изготовление и установка дорожных знаков 
(организации и индивидуальные предприни
матели, оказывающие услуги по изготовле
нию и установке дорожных знаков, выиграв
шие открытый конкурс)

1350,0 бюджет Свердловской 
области

изготовление и установка не менее 300 до
рожных знаков на наиболее опасных участ
ках улично-дорожной сети в Артинском го
родском округе — не менее 50 штук; Бере
зовском городском округе — не менее 50 
штук; Пышминском городском округе — не 
менее 50 штук; Сысертском городском окру
ге — не менее 50 штук; Тавдинском город
ском округе — не менее 50 штук; городском 
округе Кировград — не менее 50 штук. 
Установленные дорожные знаки предполага
ется передать в собственность муниципаль
ных образований в Свердловской области

3. Изготовление, установка и ремонт пешеход
ных ограждений на опасных участках улич
но-дорожной сети на территории Свердлов
ской области (организации и индивидуаль
ные предприниматели, оказывающие услуги 
по монтажу оборудования, выигравшие от
крытый конкурс)

1560,0 бюджет Свердловской 
области

изготовление, установка и ремонт пешеход
ных ограждений на опасных участках улич
но-дорожной сети в объеме не менее 600 по
гонных метров: в Полевском городском окру
ге — не менее 100 погонных метров; Шалин- 
ском городском округе — не менее 100 по
гонных метров; Нижнесергинском муници
пальном районе — не менее 100 погонных 
метров; Сысертском городском округе — не 
менее 100 погонных метров; Тавдинском го
родском округе — не менее 100 погонных 
метров; Туринском городском округе — не 
менее 100 погонных метров.
Установленные пешеходные ограждения 
предполагается передать в собственность му
ниципальных образований в Свердловской 
области

4. Внедрение современных технических средств 
организации дорожного движения в соответ
ствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 и 
ГОСТ Р 52290-2004 (организации и индиви
дуальные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями федерального 
законодательства)

150000,0 бюджет Свердловской 
области

замена не отвечающих требованиям ГОСТ 
Р 52289-2004 и ГОСТ Р 52290-2004 дорож
ных знаков — не менее 5000 штук и барьер
ных ограждений — не менее 50 км на авто
мобильных дорогах общего пользования ре
гионального значения

5. Эксплуатационное содержание сетей наруж
ного освещения улично-дорожной сети в го
роде Нижний Тагил (организации и индиви
дуальные предприниматели, оказывающие 
услуги по монтажу оборудования, выиграв
шие открытый конкурс)

34583,0 бюджет города Нижний 
Тагил

эксплуатационное содержание сетей наруж
ного освещения улично-дорожной сети в го
роде Нижний Тагил — не менее 15690 свето- 
точек

6. Эксплуатационное содержание средств регу
лирования дорожного движения в городе 
Нижний Тагил (организации и индивидуаль
ные предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями федерального зако
нодательства)

7174,0 бюджет города Нижний 
Тагил

установка и ремонт светофорных объектов, 
изготовление и установка дорожных знаков, 
нанесение разметки, содержание остановоч
ных павильонов, установка и ремонт удержи
вающих и направляющих ограждений

Раздел 2. Мероприятия по повышению эффективности в оказании помощи липам, пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях на территории Свердловской области

1. Строительство трассового пункта по оказа
нию экстренной медицинской помощи по
страдавшим в дорожно-транспортных про
исшествиях на автодороге Екатеринбург - 
Серов (организации и индивидуальные пред
приниматели, определенные в соответствии с 
требованиями федерального законодательст
ва)

5195,0 бюджет Свердловской 
области

строительство трассового пункта по оказа
нию экстренной медицинской помощи по
страдавшим в дорожно-транспортных про
исшествиях позволит сократить время при
бытия специальных служб на место происше
ствия и снизит количество погибших в ре
зультате автокатастрофы.
Введенные в эксплуатацию объекты трассо
вого пункта предполагается передать в собст
венность Свердловской области

2. Оснащение патрульных автомобилей дорож
но-патрульных служб государственной ин
спекции безопасности дорожного движения 
Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области аварийно-спасательным 
оборудованием и медицинскими аптечками 
(организации и индивидуальные предприни
матели, определенные в соответствии с тре
бованиями федерального законодательства)

2500,0 федеральный бюджет сокращение времени прибытия специальных 
служб на место происшествия и снижение 
количества погибших в результате автоката
строфы

3. Обучение сотрудников дорожно-патрульных 
служб государственной инспекции безопас-

500,0 федеральный бюджет сокращение времени прибытия специальных 
служб на место происшествия и снижение

ности дорожного движения Главного управ
ления внутренних дел Свердловской области 
оказанию первой медицинской помощи по
страдавшим в дорожно-транспортных про
исшествиях

количества погибших в результате автоката
строфы

Раздел 3. Совершенствование технических средств организации и регулирования дорожного движения на территории 
Свердловской области

1. Установка и реконструкция светофорных 
объектов на территории Свердловской облас
ти (организации и индивидуальные предпри
ниматели, оказывающие услуги по монтажу 
светофорных объектов, выигравшие откры
тый конкурс)

7090,0 бюджет Свердловской 
области

установка и реконструкция светофорных 
объектов в количестве не менее 15 объектов 
на наиболее опасных участках автодорог и 
перекрестках в Арамильском городском ок
руге — не менее 1 штуки; Березовском го
родском округе — не менее 1 штуки; Белояр
ском городском округе — не менее 1 штуки; 
Муниципальном образовании город Ирбит — 
не менее 1 штуки; Невьянском городском ок
руге — не менее 1 штуки; Режевском город
ском округе — не менее 1 штуки; городском 
округе Среднеуральск — не менее 1 штуки; 
Тавдинском городском округе — не менее 1 
штуки; Талицком городском округе — не ме
нее 1 штуки; Полевском городском округе — 
не менее 1 штуки; Североуральском город
ском округе — не менее 1 штуки; городском 
округе Богданович — не менее 1 штуки; Ар
темовском городском округе — не менее 1 
штуки; Сысертском городском округе — не 
менее 1 штуки.
Введенные в эксплуатацию светофорные 
объекты предполагается передать в собст
венность муниципальных образований в 
Свердловской области

2. Внедрение системы видеонаблюдения на пе
рекрестках города Екатеринбурга (организа
ции и индивидуальные предприниматели, 
оказывающие услуги по монтажу светофор
ных объектов, выигравшие открытый кон
курс)

8500,0 бюджет города Екате
ринбурга

установка систем видеонаблюдения в коли
честве не менее 10 объектов на наиболее 
опасных перекрестках улично-дорожной сети 
с последующей передачей в муниципальную 
собственность

3. Приобретение автотранспорта для дорожно
патрульных служб государственной инспек
ции безопасности дорожного движения Глав
ного управления внутренних дел Свердлов
ской области

6000,0 федеральный бюджет приобретение автотранспорта — не менее 15 
машин с последующей передачей в феде
ральную собственность

4. Приобретение технических средств для над
зора за дорожным движением по Свердлов
ской области (организации и индивидуаль
ные предприниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями федерального зако
нодательства)

2000,0 федеральный бюджет приобретение технических средств для над
зора за движением (скоростемеры, видеофик
саторы. средства связи, оргтехника)

Раздел 4. Мероприятия по содержанию и благоустройству улично-дорожной сети
1. Эксплуатационное содержание автодорог и 

объектов благоустройства, в том числе теку
щий и капитальный ремонт, реконструкция 
автодорог и объектов внешнего благоустрой
ства в городе Нижний Тагил (организации и 
индивидуальные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требованиями феде
рального законодательства)

99300,0 бюджет города Нижний 
Тагил

эксплуатационное содержание автодорог и 
объектов благоустройства, в том числе теку
щий ремонт — не менее 5200,0 кв. м дорог; 
реконструкция автодорог и объектов внешне
го благоустройства — Привокзальной пло
щади и парка им. Бондина города Нижний 
Тагил

2. Содержание и ремонт объектов улично
дорожной сети, транспортной инфраструкту
ры и технических средств регулирования до
рожного движения в городе Каменске- 
Уральском (организации и индивидуальные 
предприниматели, определенные в соответ
ствии с требованиями федерального законо
дательства)

53000,0 бюджет города Камен
ска-Уральского

техническое содержание 215 км дорог обще
го пользования в городе Каменске-Уральском

3. Проектно-изыскательские работы по строи
тельству и благоустройству в городе Камен- 
ске-Уральском (Муниципальное управление 
капитального строительства)

2000,9 бюджет города Камен
ска-Уральского

проектно-изыскательские работы по строи
тельству и благоустройству в городе Камен
ске-Уральском: строительство автодорожно
го моста через реку Исеть, автодороги по 
ул. Кирова

Раздел 5. Мероприятия по снижению детского дорожно-транспортного травматизма
1. Строительство детского автогородка в горо

де Екатеринбурге (организации и индивиду
альные предприниматели, определенные в 
соответствии с требованиями федерального 
законодательства)

8000,0 бюджет Свердловской 
области, 
федеральный бюджет

строительство и эксплуатация детского авто
городка в городе Екатеринбурге позволят 
проводить профилактику дорожно-транс
портных происшествий среди детей и снизит 
количество происшествий среди детей. 
Объект эксплуатации предлагается передать 
в собственность города Екатеринбурга

2. Обеспечение образовательных учреждений 
наглядной агитацией по безопасности до
рожного движения на территории Свердлов
ской области (координация исполнения: Ми
нистерство общего и профессионального об
разования Свердловской области, государст
венная инспекция безопасности дорожного 
движения Главного управления внутренних 
дел Свердловской области )

3000,0 бюджет Свердловской 
области

снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий среди детей

3. Проведение конкурсов, фестивалей (коорди
нация исполнения: Министерство общего и 
профессионального образования Свердлов
ской области, государственная инспекция 
безопасности дорожного движения Главного 
управления внутренних дел Свердловской 
области)

2000,0 федеральный бюджет, 
бюджет Свердловской 
области

снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий среди детей

Раздел 6. Повышение безопасности движения поездов и автотранспортных средств на железнодорожных переездах Свердловской 
железной дороги

1. Установка устройств, заграждающих путь на 
железнодорожных переездах с наиболее ин
тенсивным движением поездов, на террито
рии Свердловской области (Свердловская 
железная дорога — филиал открытого акцио
нерного общества «Российские железные до
роги»)

3000,0 привлеченные средства 
Правительства Ханты- 
Мансийского автономно
го округа

оборудование не менее 20 железнодорожных 
переездов.
Введенные в эксплуатацию железнодорож
ные переезды будут переданы в собствен
ность Свердловской железной дороги — фи
лиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»

2. Поэтапная установка систем видеонаблюде
ния на наиболее аварийных железнодорож
ных переездах на территории Свердловской 
области (Свердловская железная дорога — 
филиал открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги»)

1000,0 привлеченные средства 
Правительства Ханты- 
Мансийского автономно
го округа

установка не менее 10 комплектов. 
Установленные комплекты будут переданы в 
собственность Свердловской железной доро
ги — филиала открытого акционерного об
щества «Российские железные дороги»

3. Установка на железнодорожных переездах 
резинокордовых настилов по планам службы 
Свердловской железной дороги — филиала 
открытого акционерного общества «Россий
ские железные дороги» (Свердловская желез
ная дорога — филиал открытого акционерно
го общества «Российские железные дороги»)

9000,0 привлеченные средства 
Правительства Ханты- 
Мансийского автономно
го округа

установка не менее 80 комплектов резино
кордовых настилов на железнодорожных пе
реездах по планам службы Свердловской же
лезной дороги.
Установленные комплекты будут переданы в 
собственность Свердловской железной доро
ги — филиала открытого акционерного об
щества «Российские железные дороги»

4. Внедрение светофорных головок на светоиз
лучающих диодах на железнодорожных пе
реездах на территории Свердловской области 
(Свердловская железная дорога — филиал 
открытого акционерного общества «Россий
ские железные дороги»)

168000,0 привлеченные средства 
Правительства Ханты- 
Мансийского автономно
го округа

внедрение светофорных головок на светоиз
лучающих диодах на железнодорожных пе
реездах не менее 15 объектов на территории 
Свердловской области.
Установленные объекты будут переданы в 
собственность Свердловской железной доро
ги — филиала открытого акционерного об
щества «Российские железные дороги»

5. Оборудование автодорог на подходах к же
лезнодорожным переездам искусственными 
препятствиями «Лежачий полицейский» на 
территории Свердловской области (Сверд
ловская железная дорога — филиал открыто
го акционерного общества «Российские же
лезные дороги»)

500000,0 привлеченные средства 
Правительства Ханты- 
Мансийского автономно
го округа

оборудование автодорог на подходах к же
лезнодорожным переездам искусственными 
препятствиями «Лежачий полицейский» — 
не менее 10 объектов на территории Сверд
ловской области

6. Оборудование дорожных знаков, шлагбаумов 
и ограждений на железнодорожных переез
дах световозвращающим покрытием (Сверд
ловская железная дорога — филиал открыто
го акционерного общества «Российские же
лезные дороги»)

5000,0 привлеченные средства 
Правительства Ханты- 
Мансийского автономно
го округа

оборудование дорожных знаков, шлагбаумов 
и ограждений на железнодорожных переез
дах световозвращающим покрытием — не 
менее 10 железнодорожных переездов на 
территории Свердловской области

Итого:
Федеральный бюджет 16000,0
Бюджет Свердловской области 175195,0
Бюджез ы:
Муниципального образования «город Ека
теринбург»

8500,0

города Каменска-Уральского 55000,9
города Нижний Тагил 141057,0
Привлеченные средства 686000,0
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“СОБСТВЕННОСТЬ обязывает” — эти слова отца немецкого 
экономического чуда Людвига Эрхарда, пожалуй, можно назвать 
лейтмотивом “прямой линии”, которая прошла на минувшей неделе в 
“Областной газете” с руководителем Главного управления Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской области, главным 
государственным регистратором Свердловской области Михаилом 
Николаевичем Зацепиным.
Судя по высказываниям жителей области, их благосостояние растет, они 
все больше обзаводятся собственностью и все лучше начинают понимать, 
что владеть собственностью не только приятно, но и хлопотно. Квартира, 
дача, машина обязывают заботиться о себе. Эту собственность надо 
содержать, ремонтировать, всячески оберегать.
А для этого нужны немалые деньги, поэтому собственнику приходится 
постоянно “крутиться”, работать в поте лица. И вполне закономерно, что 
Германия, прислушавшись к словам Л.Эрхарда, добилась великолепных 
результатов в экономике. То же самое предстоит и России.
О том, что собственность ко многому обязывает, постоянно говорил на 
“прямой линии” и Михаил Зацепин. Причем он подчеркивал - очень важно, 
чтобы права на эту собственность были оформлены. Иначе нормальной 
жизни у наших людей не будет.
Большинство вопросов, задаваемых на “прямой линии” руководителю

——— Г азота “““—
Главного управления Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области, касались самых жизненных вопросов, конкретных 
проблем уральцев. Как оформить свои права на квартиру, жилой дом, 
земельный участок? Много ли процедур следует осуществить и 
документов оформить перед тем, как явиться к регистраторам? Как 
разрешить имущественный спор?
Очень часто вопросы жителей области выходили за пределы того круга 
проблем, которые обязан решать Михаил Николаевич (часто они касались 
земельных комитетов), но и в этом случае он давал весьма 
профессиональные ответы.
Звонившие не задали ни одного вопроса относительно внедрения в ГУ ФРС 
по Свердловской области нового программного обеспечения “Юстиция”. 
А ведь сообщения об этом в средствах массовой информации появлялись 
каждый день. Похоже, негативная обстановка вокруг регистрационной 
службы кем-то создавалась искусственно. У людей же никакого повода 
для недовольства регистраторами в этой сфере нет.
К сожалению, практически не спрашивали Михаила Николаевича 
относительно многих из тех сфер, в которых осуществляет свою 
деятельность регистрационная служба. А диапазон ее работы весьма 
широк — она, к примеру, ведет работу с общественными объединениями, 
контролирует адвокатуру и нотариат. Поэтому “Областная газета”
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предложила М. Зацепину и свои вопросы, которые касались не затронутых 
читателями тем. Примечательно, что задавать эти вопросы пришлось 
после “прямой линии”. Во время нее пробиться к главе Регистрационной 
службы области было невозможно.
Интересная особенность выявилась во время прошедшей “линии” — 
многие люди еще не готовы брать на себя груз ответственности, 
связанный с официальным владением собственностью. Некоторые 
уральцы пока раздумывают — регистрировать ее или нет.
Мы могли бы привести много аргументов в пользу регистрации. Но 
упомянем лишь об одном из них — зарегистрированное имущество 
семьи, так сказать, ее капитализация, будет приобретать все 
большее значение в нашей жизни. Ведь мы все чаще решаемся на 
получение кредитов — приобретаем с помощью заемных денег 
машины, мебель, квартиры, получаем образование. А чем больше мы 
будем иметь в собственности какое-либо имущество, тем увесистее 
мы сможем получить кредит, тем больше у нас появится 
возможностей улучшить свою жизнь.
На наш взгляд, “прямая линия” с М. Зацепиным не только позволила 
многим людям решить свои проблемы, но и помогла осмыслить кое-какие 
мировоззренческие вопросы и, хоть на немного, изменить психологию 
людей.

Татьяна Васильевна, Екатеринбург:
-Добрый день! У меня такой вопрос. 

В 1999 году я купила участок. Девять 
соток. Полностью его разработала - 
постройки, насаждения. Но привати
зацию не оформила - из-за болезни и 
по совету друзей. Но от приватизации 
не отказывалась и заявления не писа
ла. С мая этого года мой участок, по 
решению общего собрания, переведен 
в общее пользование. Теперь я долж
на арендовать свой же участок у чле
нов товарищества!

Обратилась в земельный комитет, 
там сослались на решение собрания, 
посоветовали обратиться в суд. Но на 
это нужно 12 тысяч. Денег таких у меня 
нет. Какой выход может быть из со
здавшегося положения?

-Думаю, что в вашем случае нужно дей
ствительно действовать через суд. Дач
ная амнистия, которая начнется в сентяб
ре, упростит порядок предоставления до
кументов, но все равно правоустанавли
вающие документы для процесса прива
тизации будут необходимы. Земельные 
участки, относящиеся к имуществу обще
го пользования, подлежат передаче в соб
ственность садоводческого, огородни
ческого или дачного некоммерческого 
объединения бесплатно. Вы должны 
представить документы, свидетельствую
щие о том, что по факту являетесь хозяй
кой вашего участка, и так как ваш участок 
передан в общее пользование, то восста
новить ваши имущественные права мо
жет только суд.

-Возможно, это будет решение об
щего собрания?

-Да.
-Я поняла. Спасибо.

Любовь Владимировна ДОЛЖЕНКО, 
Екатеринбург:

-У моей мамы есть собственность в 
поселке Медный. 16 соток. 12 соток в 
аренде и 4 сотки в аренде на 15 лет с 
правом выкупа. Как начать приватизи
ровать?

-Хотите получить землю в собствен
ность?

-да.
-Вам нужно обратиться в комитет по 

землеустройству и отмежевать эту зем
лю - подтвердить границы участка. Затем 
- в администрацию муниципального об
разования. К какому муниципальному об
разованию относится ваш участок?

-Не знаю. Наверное, к Екатеринбур
гу. А согласование документов сколь
ко времени занимает?

-Я не готов ответить на этот вопрос - 
он не в нашей компентенции. Могу ска
зать только, сколько времени занимает 
оформление документов у нас - от 7 до 
15 дней.

-Хорошо. Спасибо.

Игорь Владимирович ПОПОВ, Екате
ринбург:

-Меня интересуют сроки регистра
ции земельного участка для построй
ки своего дома. И цены.

-В черте города участок или за его пре
делами?

-В пригороде, наверное, буду 
брать. В городе-то дорого.

-Лично я не приобретал, поэтому цен 
не знаю. Что касается выделения земли, 
то этим занимаются органы местного са
моуправления.

-К кому обращаться?
-К главе администрации того муници

пального образования, где вы хотите при
обрести землю.

-А как сориентироваться по ценам?
-Этот вопрос не входит в нашу компе

тенцию.
-Нужно договор заключать?
-Землю берут для разных целей. Если 

для постройки жилья, то, скорее всего, 
вам нужно будет оформить землеотвод
ные документы, представить проект за
стройки, получить согласование от над
зорных органов. Обратитесь в поселко
вый совет или к главе района, вам объяс
нят порядок. Начнете, скорее всего, с за
явления.

-На чье имя?
-На имя главы администрации.
-Спасибо.

Нина Васильевна КОРОБЧУК, Ека
теринбург:

-Какие нужны документы, чтобы 
оформить сад на мужа?

- Нужны правоустанавливающие до
кументы, квитанция об оплате госпошли
ны, доверенность от мужа и ваш паспорт.

-Понятно.

Ирина Аркадьевна ЛУЧИНИНА, Кач
канар:

-Михаил Николаевич, у меня такой 
вопрос. Мы решили переехать из Кач-

канара в Сысерть. Но у нас затянулось 
оформление ипотеки. Нельзя ли нам 
сократить сроки? Мы уже сдали доку
менты. Мои дети идут в школу и в са
дик. А у нас только на 21 августа на
значена выдача.

-14 дней у нас отведено.
-А нельзя ли побыстрей? Чтобы 

дети без задержки в школу пошли.
-Мы регистрируем в установленный 

законом срок.
-Спасибо!

Георгий Семенович НОВОСЕЛОВ, 
Екатеринбург:

-Я участник войны, инвалид. У меня 
есть участок - четыре сотки. Уже 46 
лет им владею. Все документы на него 
оформлены - свидетельство от горсо
вета, план есть. А сейчас мне говорят, 
что они недействительны.

-Вы проводили межевание земли?
-В БТИ выдали план.
-План земельного участка вам должна 

выдать кадастровая палата. Кто вам ска
зал, что документы недействительны?

-Собственник какой-то новый.Гово
рит: надо все переоформлять. А я ин
валид, уже почти не хожу.

-Если вы хотите продавать свой учас
ток, то вам необходимо оформлять. А если 
нет, то нет такой нужды. За вами право 
собственности закреплено. Никто не мо
жет вас ее лишить.

-А если продавать?
-Тогда, когда найдете покупателя, об

ратитесь к нам, чтобы зарегистрировать 
переход права собственности.

-А амнистия дачная когда?
-1 сентября начнется.
-Понял.

Александр Андреевич КОЛОСОВ, 
Михайловск:

-У меня проблема такого порядка. 
Есть свидетельство на садовый учас
ток. Но оно оказалось неисправным. 
По вине БТИ. 40 лет я спорю с соседом 
из-за этой ошибки. Меня, инвалида 
Отечественной войны, судили, как 
преступника! Я прошу вас оказать мне 
помощь - выдать новый план БТИ по 
справке БТИ от 1951 года на основа
нии договора купли.

-То, о чем вы просите, в нашу компе
тенцию не входит. Я так понял, что у вас 
идет спор с соседом?

-Да.
-В этом случае единственный путь раз

решения конфликта - суд. Суд должен 
подтвердить ваше право...

-Суд прошел. Наложили штраф. 
Землю забрали. И не делают новое 
свидетельство. Уже три года.

-Какое свидетельство, если земля те
перь уже не ваша?

-А я инвалид войны...
-Согласно Конституции у нас есть три 

ветви власти - законодательная, испол
нительная и судебная. Судебная власть 
вам сказала, что вы не правы. Значит, нуж
но повиноваться ее решению. А наша 
организация является техническим испол
нителем.

-А на прием к вам можно?
-Можно. Но чем я вам могу помочь?
-Позвонить в БТИ, пусть сделают 

план!
-Нет у меня таких полномочий.
-Выходит, я не туда попал.
-Скорее всего.

Людмила Ивановна РЕШЕТКОВА, 
Екатеринбург:

-У меня вопрос по приватизации 
участка. Прошла информация о том, 
что принят закон об упрощении этой 
процедуры. Правда ли это? Мы уже оп
латили геосъемку, получили резуль
тат. Остается межевание.

-С 1 сентября этого года процедура бу
дет упрощена.

-Можно будет межевание не де
лать?

-Нет, межевание проводить в обяза
тельном порядке.

-Наш сосед делает это уже полтора 
года. Заплатил 20 тысяч. А результата 
еще нет. В чем упрощение тогда?

-В том, что перечень документов, не
обходимых для оформления собствен
ности, будет сокращен. Допустим, вам 
не нужно будет предоставлять докумен
ты, подтверждающие право на строи
тельство дома. Но межевание обяза
тельно.

-И геосъемка тоже?
-Тоже. Этот документ говорит о том, 

где данный участок находится. Только 
после него делается межевание.

-А процедура выдачи межевания не 
ускорится? Мы подали документы в ап
реле и до сих пор ждем.

-Это не наша компетенция. К нам вы 
приходите с уже готовыми документами.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Собственность

лья. Тогда подтверждало это право БТИ.
—Подтверждение БТИ у меня 

есть.
—Тогда достаточно будет завещания. 

Когда наследники будут регистрировать 
право собственности, сложностей возник
нуть не должно.

—Большое спасибо за разъяснения.

Александр Михайлович ЛЕБЕДЕВ, 
Качканар:

—Скажите, можно в частном доме 
открыть магазин?

—Вам необходимо обратиться в адми
нистрацию вашего муниципального обра
зования, в комитет, который занимается 
благоустройством города и дает право на 
открытие офисов или магазинов. Есть гра
достроительные планы...

—Я обратился к нашему главному 
архитектору и получил отказ. Но у меня 
вся земля приватизирована, куплена в 
собственность, неужели я не могу 
строить, что хочу? Тем более мои стро
ения никому не мешают.

—Построить-то вы можете, но без раз-

ченный в 1964 году на строительство 
дома, — шесть соток. Позднее нам еще 
“нарезали” за огородом шесть соток. 
Но потом недалеко построили завод и 
у нас, и у наших соседей “отрезали” 
часть территории, осталось по 960 
квадратных метров. Скажите, как мне 
приватизировать свой участок?

—Вам необходимо обратиться в адми
нистрацию вашего района. Там, наверня
ка, есть стенды с перечнем необходимых 
документов для приватизации земельно
го участка.

—Я уже там был, в архивном отделе 
мне сказали, что могу приватизировать 
только шестьсот квадратных метров.

—Если у вас правоустанавливающие 
документы только на шесть соток, а ос
тальное потом просто “прирезали” и не 
оформили документально, то теперь у вас 
только один путь — выкупать.

—Но у меня технический паспорт на 
960 метров! И с 1976 года я плачу на
лог за эту землю.

—Этот вопрос не в моей компетенции, 
но знаю, что в каждом территориальном

дом, то с оформлением земельного учас
тка в собственность можете пока не торо
питься.

—Но мне сказали, что, если дом под 
многоэтажное строительство будут 
сносить, то мне ничего не выплатят за 
землю, а только за дом...

—В этом случае, конечно же, лучше 
оформить права собственности на зем
лю. И сегодняшние траты с лихвой оку
пятся в будущем. Ведь, если земельный 
участок будет оформлен в частную соб
ственность, то застройщикам придется 
его выкупать у вас по рыночной стоимос
ти. А брат должен либо отказаться от сво
ей доли, либо оформить на вас генераль
ную доверенность на представление его 
интересов.

—Спасибо большое!

Наталья Борисовна КВАТОВА, Се
ров:

—Меня интересует закон об упроще
нии приватизации дачных участков. 
Когда он вступит в силу?

—Он вступит в силу 1 сентября. Но как

обязывает
Зацепин Михаил Николаевич родился В ноября 1958 года в городе 

Касли Челябинской области.
Трудовую деятельность начал токарем Каслинского машинострои

тельного завода. После службы в Советской Армии Михаил Зацепин 
успешно окончил Свердловский юридический институт. Работал в об
коме комсомола, служил в органах внутренних дел, преподавал на 
Свердловских Высших курсах МВД СССР (в настоящее время Институт 
МВД РФ).

Закончив очную аспирантуру юридического института, досрочно за
щитил кандидатскую диссертацию, затем, также досрочно, стал док
тором юридических наук.

В качестве профессора кафедры правовой психологии и кримино
логии, кроме подготовки студентов, Михаил Зацепин в эти годы актив
но занимался научно-исследовательской деятельностью. Опублико
вал более 90 научных работ.

В мае 2000 года назначен на государственную должность замести
теля начальника Главного управления юстиции Свердловской облас
ти, а с ноября того же года утвержден начальником Гпавного управле
ния Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области.

За минувшие годы Михаил Зацепин сумел кардинально изменить 
организацию и повысить качество работы структурных подразделений 
Главного управления Минюста по Свердловской области. Особенно 
весом его вклад как руководителя в обеспечение юридического конт
роля качества нормативных актов, принимаемых Законодательным Со
бранием Свердловской области.

В марте 2005 года М.Н. Зацепин утвержден руководителем Главного 
управления Федеральной регистрационной службы по Свердловской 
области — Главным регистратором Свердловской области.

Отлично знает действующее законодательство, кроме руководства 
почти тысячным коллективом, продолжает научно-методическую ра
боту.

Государственный советник юстиции второго класса. Заслуженный 
юрист РФ. Награжден медалями: «За боевое содружество», «В память 
200-летия Минюста Российской Федерации», медалью Анатолия Кони, 
а также орденом Русской православной церкви — Святого князя Дании
ла Московского третьей степени.

Женат, воспитывает сына и дочь. Жена Светлана Анатольевна — кан
дидат юридических наук, работает в области нотариата.

решений, заключений различных инстан
ций и упомянутого комитета, санэпид
надзора, пожарных, вам не разрешат 
функционирование магазина.

Надежда Яковлевна РЯБОВА, Екате
ринбург:

—Мой сын купил 3-комнатную квар
тиру в Железнодорожном районе. У 
него трое детей, среди них 14-летний 
ребенок-инвалид. Когда сын пришел в 
Регистрационную палату, называю 
ваше ведомство прежним именем, у 
него на руках был договор долевого 
участия и справка о том, что все поло
женные суммы выплачены. А докумен
ты не берут на регистрацию прав соб
ственности, потому что у ребенка, ко
торому в июне исполнилось 14 лет, нет 
паспорта. Сложность в том, что, про
давая прежнюю жилплощадь, они вы
писали детей, и теперь они без про
писки. Ребенку нужно получать пас
порт, а его не выдают — нет прописки. 
Не прописывают, потому что нет пас
порта. Что делать?

—Непростая ситуация, но вам в любом 
случае необходимо сначала где-то про
писать внука и получить паспорт.

Федор Федорович РЕПРИНЦЕВ, Ту- 
ринск:

—У меня земельный участок, полу

образовании определено количество со
ток, которые можно приватизировать 
бесплатно. Обратитесь в земельный ко
митет местной администрации, где по
лучите ответ о том, сколько соток вы мо
жете приватизировать бесплатно. Кроме 
того, вам необходимо провести межева
ние, получить кадастровый номер на ваш 
объект.

—Еще вопрос, в печати появилось 
сообщение, что с 1 сентября будет 
действовать новый земельный закон...

—Нет, это не земельный закон, а будут 
введены упрощенные правила регистра
ции земельных и дачно-огороднических 
участков. Но межевание в любом случае 
сделать необходимо — это обязательное 
условие для упрощенной процедуры ре
гистрации.

Галина Ивановна КОЗЛОВА, Екате
ринбург:

—У меня частный дом, он на две по
ловины. И вот сказали, нужно прива
тизировать землю под ним. Действи
тельно ли это необходимо делать? Еще 
момент, у меня есть брат, который 
имеет долю собственности на четверть 
дома. Он живет в Тюмени — необходи
мо ли ему присылать доверенность или 
еще какой-то документ, чтобы я могла 
действовать от его имени?

—Если не хотите дарить или продавать

таковой приватизации дачных участков не 
будет, будет просто подтверждение пра
ва собственности на дачный, садовый, 
огороднический участок. Будет упроще
на процедура оформления в собствен
ность. Сегодня большой перечень право
устанавливающих документов. А если 
чего-то недостает, то очень проблематич
но оформить право собственности на са
довый дом. С осени же оформление пра
ва собственности будет упрощено. Меже
вание земли обязательно.

—То есть, если есть документ о ме
жевании земли, то процедура будет 
упрощена? И не надо будет ходить в 
суд, в БТИ...

—Да, в большинстве случаев так.

Аркадий Владимирович ГИЛЕВ, Ека
теринбург:

—Подскажите, пожалуйста, куда 
нужно обращаться для приватизации 
земли? Имеется свидетельство о на
следовании дома в деревне — от 1999 
года. Как оформить собственность на 
земельный участок?

—Обращайтесь в администрацию того 
района, на территории которого находит
ся дом.

Галина Гавриловна ШИПУЛИНА, 
Верхние Серги:

—Михаил Николаевич, мы с мужем 
построили дом и живем в нем уже 42

года. У нас в техническом паспорте 
указано, что у нас есть договор бес
срочного пользования от 1964 года. 
Скажите, необходимо ли проводить 
приватизацию земли или мы и так име
ем все права на наш земельный учас
ток? Для нас, пенсионеров, все очень 
сложно и дорого.

—Вы и так имеете право на земельный 
участок. Граждане РФ, имеющие в 
пользовании земельные участки с распо
ложенными на них жилыми домами, но 
которые не были надлежаще оформлены, 
имеют право приобрести их бесплатно.

—Но мы сейчас ничего не платим, 
никаких квитанций нам не приносят.

—Можете и не оформлять ничего, как 
пользовались, так и пользуйтесь, если не 
собираетесь продавать дом. Но в случае, 
например, наследования дома право на 
бессрочное пользование землей не на
следуется. Имейте это в виду.

—Спасибо, все поняла!
(Подобный же вопрос интересовал 

и Надежду Федоровну ЛОПАНИЦИНУ 
из Екатеринбурга)

Нина Ивановна ГУЛЯЕВА, Екатерин
бург:

—Мы в 1994 году приобрели учас
ток в собственность в пригороде Ека
теринбурга, но относится земля к го
роду. Проблема в том, что у предыду
щих хозяев было самовольное строи
тельство дома, и мы уже два года не 
можем получить разрешение, узако
нить строительство. Сейчас нас при
нуждают узаконить этот недостроен
ный дом через суд. Поможет ли нам 
дачная амнистия, что начнется с сен
тября?...

—Неуверен, что вы попадаете под дей
ствие этого закона, нужно смотреть доку
менты и разбираться. Возможно, вам все 
же придется сейчас обращаться в суд, 
чтобы узаконить строение.

Анатолий Геннадьевич КУРИЦЫН, 
Нижний Тагил:

—Михаил Николаевич, скажите, не
обходимо ли обязательно приватизи
ровать дачные участки или это не обя
зательно?

—Однозначно ответить сложно. Если 
есть желание отчуждать свое имущество, 
то лучше это сделать.

—Михаил Николаевич, у меня есть 
пожелание. Сегодня много новых за
конов, касающихся приватизации зем
ли. Не все знают, какой пакет доку
ментов нужно собрать для разных опе
раций с недвижимостью... Наверное, 
возможно публиковать разъяснения, 
комментарии вашего ведомства наи
более актуальных вопросов через “Об
ластную газету”.

—Анатолий Геннадьевич, такой опыт уже 
есть, и эта работа будет продолжаться.

Если вы принесете все необходимые до
кументы, мы зарегистрируем в установ
ленный законом срок.

-Спасибо.

Таисия Ивановна ЯКУШЕВА, Ка
менск- Уральский:

-У меня вопрос относительно вашей 
организации. Если я получила свиде
тельство о праве собственности, ее 
может кто-то отсудить у меня?

-Отсудить все могут, если будет дока
зано, что сделка была ничтожной или не 
имела право быть.

-А почему человек оказывается 
крайним? Почему меня обвиняют в 
том, что документы недействительны?

-Давайте уточним, кто вас обвиняет?
-Я купила гараж. А по суду у меня 

его забрали. Виновата, говорят, какая- 
то старая хозяйка.

-Кто и когда вам выдал документы?
-Юстиция в 2005 году.
-Почему суд признал сделку ничтож

ной?
-Понятия не имею.
-Кто оспаривал сделку?
-Предыдущий хозяин. Вообще, речь 

идет о моей знакомой. Теперь, когда 
сделку признали недействительной, 
ей, пенсионерке, приходится полови
ну своей пенсии - семьсот рублей - 
отдавать за гараж...

-Почему мы должны сомневаться в до
кументах, выданных БТИ?

-Надо проверять!
-Если бы суд признал наши действия 

незаконными, то тогда отвечали бы мы. 
Но этого не произошло.

Владимир Федорович НИКОЛАЕВ, 
Екатеринбург:

-У меня есть кооперативная квар
тира. Она в долях. Дети уже взрослые, 
разъехались. Мне надо снова регист
рировать квартиру?

-Что хотите делать с квартирой - про
давать, дарить, обменивать?

-Да пока ничего.
-Тогда и делать ничего не надо. К нам 

вы обратитесь только в том случае, если 
будете отчуждать имущество. Но на это 
требуется письменное согласие других 
собственников. Или те должны дать вам 
доверенность на совершение сделки.

-Ясно. И второй вопрос. В прошлом 
году я был в вашем учреждении, стол
кнулся с несколькими трудностями. 
Например, очень долго не мог полу
чить консультацию. Почему бы вам не 
организовать у себя консультационный 
центр, где специалисты давали бы лю
дям пояснения за разумную плату?

-Федеральный закон запрещает нам 
заниматься подобной деятельностью. Но 
в рамках закона мы стараемся выполнять

эту функцию. Открываем дополнительные 
офисы.

-Юристов бы вам побольше...
-Нам катастрофически не хватает пло

щадей. Все упирается в материально-тех
ническую базу. Сейчас мы ведем диалог с 
правительством области. Думаю, понем
ногу решим эту проблему.

-Спасибо.

Лилия Федоровна ФИРСОВА, Новая 
Ляля:

-У меня свой дом, который достал
ся от родителей. Нужно ли его прива
тизировать? Ведь это очень дорого, а 
я пенсионерка...

-Если вы не собираетесь его дарить 
или продавать, то необходимости такой 
нет. По крайней мере, в текущем году. А 
если есть намерение что-то сделать с 
этим участком, то нужно пройти через 
процедуру приватизации.

-А почему это так дорого стоит?
-Расценки устанавливает государство. 

Но с 1 сентября тарифы будут пересмот
рены в сторону уменьшения.

-Это радует. Спасибо.

Нелли Владимировна АВДЕЕВА, 
Екатеринбург:

-Михаил Николаевич! У меня учас
ток в саду “Чусовод”. Почему берут 
НДС с платы за электричество?

-Ваш вопрос поставил меня в тупик. 
Честно говоря, это не наша тема. А кто 
берет НДС? Товарищество?

-Да.
-Насколько я знаю, товарищество не 

является плательщиком НДС. Но лучше 
вам обратиться в соответствующую орга
низацию.

-Понятно.

Галина Андреевна ШАХМАНАЕВА, 
Кушва:

-Мы с мужем купили дом в 1960 
году. Муж умер. А дом был зарегист
рирован на него. Получается, что те
перь мне нужно снова покупать этот 
участок. Или брать в аренду...

-Нотариус должен был вам объяснить, 
что после смерти мужа вам принадлежит 
только половина имущества. Вторая часть 
наследуется вами и детьми. Это закон о 
наследственном праве.

-Так это еще когда утверждалось! А 
сейчас я пришла в земельный отдел, 
мне говорят: те, кто до 92-го года ут
вердился, будет получать землю бес
платно. А те, кто позже, а муж у меня 
умер не так давно, должны откупать. 
Мне кажется, это несправедливо.

-К сожалению, закон не в вашу пользу. 
Если бы вы при жизни вашего мужа при
ватизировали, проблем бы не было.

-Жаль.

Диана Киприяновна УФИМЦЕВА, 
Екатеринбург:

-У меня вопрос насчет приватиза
ции. Мы получаем квартиру. А старая 
квартира у нас приватизирована. Так 
как нам лучше, сначала расприватизи- 
ровать первую квартиру?

-Я не могу решать за вас. Посчитайте, 
что для вас целесообразней. Если вы од
нажды использовали право на привати
зацию, то второй раз сделать это уже не 
можете. Обратитесь в администрацию 
района, там подскажут, как лучше сделать.

-Мы боимся, что эту расприватизи- 
руем, а ту нам не дадут приватизиро
вать.

-Узнавайте в администрации. Бывают 
дома, которые не подлежат приватизации. 
Надо смотреть, кто на данный момент яв
ляется собственником этого жилого фон
да.

-Хорошо.

Маргарита Петровна ТАТАРИНОВА, 
Верхотурье:

-Наша нотариус работает по ста
ринке. Я слышала, что в больших го
родах уже не требуют отказные на дом. 
Как это должно быть?

-У вас есть несколько собственников 
на дом, и вы хотите переписать его на од
ного человека?

-Да.
-Так это не нотариус требует, а закон. 

Если человек не давал согласие на отчуж
дение собственности, он будет считать 
себя ущемленным. Поставьте себя на его 
место.

-У меня четыре брата осталось. Но 
они ничего не требуют, им ничего не 
надо...

-И пускай они напишут отказ. Если у 
вас мир и согласие в семье, то получить 
такую бумагу нетрудно.

-А если я перевожу на себя дом, то 
от чего будет зависеть сумма имуще
ственного налога?

-Это надо спрашивать у налоговой 
службы.

-Если я собираюсь переехать в этот 
дом, надо ли мне оформлять участок?

-Если хотите иметь его в собственнос
ти, то надо. Чтобы решить вопрос с зем
лей, надо оформить межевание.

-Да дорого платить за это надо. 
Дом-то того не стоит...

-Но вас никто и не принуждает это де
лать. Можете пользоваться, а оформлять 
постепенно.

-Ладно. Всего хорошего!

Людмила Николаевна ШВЕДОВА, 
Серов:

-Я хотела бы узнать, продлили или 
нет сроки приватизации?

-Продлили до 2010 года.

-А в БТИ мне говорят, что впервые 
слышат об этом. Значит, можно не то
ропиться?

-Лучше поторопиться, потому что 2010 
год наступит очень быстро.

-А налог будет большой за прива
тизированную квартиру?

-Точный ответ вам дадут в налоговой 
службе.

-Спасибо.

Александр Степанович КОНДРАТЬ
ЕВ, Екатеринбург:

—Михаил Николаевич, как быть, 
если кооператив, имея право безвоз
мездного пользования земельным уча
стком, задумал собирать документы на 
приобретение участка в собствен
ность, но, испугавшись диких цен и на
логов, решил вернуть все в первона
чальное состояние?

—Как я понимаю, кооператив выбира
ет между арендой и правом собственно
сти — эти формы предусматривает всту
пивший в силу Земельный кодекс. В лю
бом случае решение должно принимать 
общее собрание кооператива.

—Решили в собственность выку
пить.

—К слову, те расценки и тарифы, что 
определены государством, никто не име
ет право уменьшать или увеличивать. Бух
галтер кооператива может посчитать, ка
кова цена вопроса и в случае аренды, и в 
случае, если оформите право собствен
ности на земельный участок.

Надежда Павловна ЧУСОВИТИНА, 
поселок Тыгиш Богдановичского рай
она:

—Приехали из Курганской области, 
мы погорельцы, и по сертификату ку
пили дом. Меня интересует, имею ли 
я право на возврат подоходного нало
га?

—Не могу точно утверждать, но, навер
ное, вам надо подать заявление в налого
вую службу, чтобы вам сделали перерасчет.

—Из налоговой службы мне пришел 
отрицательный ответ.

—Если остаются сомнения, то обра
щайтесь в вышестоящую налоговую ин
станцию или прокуратуру.

Людмила Васильевна ТРАВИНА, 
Екатеринбург:

— Михаил Николаевич, у меня 
квартира приватизирована в 1994 
году, есть договор с НПО “Вектор”. 
Нужно ли мне права собственности 
подтверждать? Я собираюсь заве
щать квартиру, вступит ли в права 
собственности наследник, когда 
придет мой срок?

—В свое время предприятия обладали 
правом приватизации ведомственного жи-

Вопросы, наиболее часто задаваемые посетителями 
отделов Главного управления ФРС по Свердловской 

области в преддверии «дачной амнистии»
—Объявлено, что с первого сентября этого года 

наступит «дачная амнистия» — можно будет офор
мить права на земельные участки в коллективных 
садах и так далее в упрощенном порядке. Кто таким 
порядком сможет воспользоваться?

—Обновленное законодательство даст облегчение 
двум категориям землевладельцев. Во-первых, гражда
нам, имеющим документы о правах на землю, где прямо 
не упоминается о праве собственности. Вы попадаете в 
эту категорию, если у вас есть документ о том, что учас
ток принадлежит вам на праве пожизненного наследуе
мого владения либо на праве постоянного (бессрочно
го) пользования или имеется документ, в котором ваше 
право на участок конкретно не названо («неопределен
ное» право). Важно, что в этих случаях закон автомати
чески наделяет вас правом собственности на участок. 
Понадобятся лишь соответствующие процедуры для гос- 
регистрации этого права.

Во-вторых, легче будет гражданам, которые владеют 
участком в садоводческом, огородническом, дачном то
вариществе или кооперативе, но не имеют каких бы то 
ни было документов о правах на землю. Вы попадаете в 
эту категорию, если имеете только книжку садовода или 
другую справку, подтверждающую членство в товари
ществе (кооперативе). Важно, что закон позволяет бес
платно приобрести ваш участок в собственность. Для 
этого нужно будет обратиться в местную администра
цию, и в течение двух недель должно быть принято ре
шение о предоставлении вам участка на праве собствен
ности. Затем останется зарегистрировать приобретен
ное право на землю.

—А можно ли будет в упрощенном порядке заре
гистрировать какие-либо постройки?

—Упрощенный порядок вводится для регистрации 
прав на следующие постройки. Это, во-первых, жилые 
дома, построенные на участках для индивидуального жи
лищного строительства и на приусадебных земельных 
участках, предназначенных для ведения личного подсоб
ного хозяйства. Для оформления права собственности 
на такие строения понадобится технический паспорт 
дома, составленный БТИ. Ни разрешение на строитель
ство, ни акт о вводе в эксплуатацию не требуются.

Во-вторых, это — дома, гаражи, хозблоки, беседки и 
прочие постройки, возведенные на садовых и дачных 
участках. Чтобы оформить право собственности на них, 
достаточно будет самостоятельно составить так назы
ваемую декларацию о постройке. В нее вы вписываете 
адрес, вид (название), назначение, площадь постройки, 
год ее создания, материалы наружных стен, сведения о 
подключении к сетям инженерно-технического обеспе
чения, кадастровый номер земельного участка, на кото
ром находится строение. Форма бланка для составле
ния такой декларации будет утверждена официально и 
должна появиться к 1 сентября, когда вступает в силу 
«дачная амнистия».

—Мы хотели зарегистрировать свой земельный 
участок в коллективном саду. Но оказалось, что не
обходимо провести на участке землеустроительные 
работы. Неужели это предстоит сделать всем садо
водам? И стоят эти работы дороговато. Нельзя ли 
сделать, к примеру, межевание подешевле?

—Землеустроительных работ не избежать большин

ству граждан, которые получали участки до 1999 года, 
когда еще не была введена строгая система госрегист- 
рации прав на землю. Тогда участки предоставлялись в 
ускоренном порядке, и в государственную базу данных 
не вносились полноценные сведения о них, в частности, 
не указывались точные сведения о местоположении гра
ниц участков. В результате сейчас орган, который зани
мается ведением государственного земельного кадаст
ра (это — Роснедвижимость), не может указать все не
обходимые сведения о земельном участке в кадастро
вом плане — документе, необходимом для регистрации 
права собственности на участок.

Таким образом, прочим гражданам придется сначала 
провести землеустроительные работы, включающие ме
жевание границ участков, и затем передать уточненные 
данные в Роснедвижимость. Там эти сведения внесут в 
госземкадастр и выдадут на руки землевладельцу када
стровый план, с которым можно отправляться в подраз
деление ФРС и оформлять свидетельство о госрегист- 
рации права собственности на участок.

Очень важно, что региональным властям будет дано 
право устанавливать максимальные расценки на земле
устроительные работы и даже рекомендуется за счет 
своих бюджетов финансировать эти мероприятия. По
этому ожидается, что межевание для граждан станет по
дешевле, а возможно, даже и бесплатным — если мест
ные власти пойдут навстречу.

Кстати, землевладельцы могут сообща обращаться в 
местные администрации, чтобы побудить власти оказы
вать содействие в оформлении прав на участки, — как 
велел чиновникам президент. Ведь именно сейчас ут
верждаются местные бюджеты на будущий год, и в них 
можно заложить средства на помощь в землеустрой
стве для граждан.

—А что нужно будет делать людям, если при ме
жевании площадь участка окажется, допустим, 
больше, чем по документам?

—Прежде «лишние сотки» пришлось бы выкупать, а 
скоро их можно будет оформить в собственность бес
платно. Эта привилегия действует при двух условиях. 
Во-первых, если у соседей нет претензий к фактичес
ким границам, утвержденным при межевании. Во-вто
рых, если обнаружившиеся «лишние сотки» не превы
шают по площади определенный минимум. Он соответ
ствует минимальному размеру участка соответствующе
го назначения. Например, для садовых и дачных участ
ков в Подмосковье такой минимальный размер — 6 со
ток. Так что свободно зарегистрировать право собствен
ности на весь участок вы сможете, если «излишек» (раз
ница по документам о правах и о межевании) составляет 
не больше 6 соток.

—Как оформить право собственности на земли об
щего пользования товариществ и кооперативов?

—Во-первых, этим землям теперь дано новое юриди
ческое название: «земельный участок, относящийся к 
имуществу общего пользования» — именно так нужно 
указывать в соответствующем заявлении. По закону эти 
земли бесплатно переходят в собственность объедине
ния (кооператива или товарищества). Для этого нужно 
обратиться в местную администрацию и представить 
туда следующие документы: заявление о приобретении 
участка в собственность, описание местоположения уча-

стка (этот документ правление товарищества состав
ляет самостоятельно в свободной форме), заверенную 
правлением копию правоустанавливающего документа 
на земельный участок, составляющий территорию то
варищества (кооператива), выписку из решения обще
го собрания членов товарищества (кооператива) о при
обретении земельного участка в собственность, доку
мент, подтверждающий право заявителя действовать 
от имени товарищества (оригинал или заверенная но
тариусом копия соответствующих учредительных доку
ментов либо выписка из решения общего собрания, 
уполномочившего заявителя представлять интересы то
варищества или кооператива). В течение двух недель 
после получения необходимых документов местная ад
министрация обязана принять решение о предоставле
нии участка в собственность кооператива (товарище
ства).

—В ряде товариществ собственников жилья пос
ле оформления земельного участка под многоквар
тирным домом в собственность ТСЖ его членам 
предложили уплатить налог на землю. Насколько 
это законно?

—Такое происходит оттого, что кто-то берет на себя 
право по-своему толковать закон. В законе же того, о 
чем вы спрашиваете, нет. Сложно комментировать та
кие действия ТСЖ. Мягко говоря, это — их самодея
тельность.

—Как повлияло на работу регистрационной служ
бы принятие федерального закона об участии в до
левом строительстве? Какую долю составляют до
говоры «долевки» и покупки земли под строитель
ство в общем строительстве регистрируемых ФРС 
сделок?

—Основная цель принятия федерального закона об 
участии в долевом строительстве — защита прав и за
конных интересов инвесторов по договору участия. Го
сударственной регистрации прав инвесторов на объек
ты долевого строительства предшествует обязатель
ная регистрация договора и(или) уступки прав требо
ваний по договору участия в долевом строительстве. 
Договор и(или) уступка прав требований по договору 
считаются заключенными с момента такой регистра
ции.

Процент государственной регистрации договоров 
участия в долевом строительстве пока небольшой. Пер
вое обращение за государственной регистрацией было 
осенью 2005 года. С этого периода по настоящее время 
зарегистрировано около 100 договоров участия в доле
вом строительстве (всего на 9 объектов). Самыми ак
тивными являются ЗАО «Корпорация «Атомстройкомп- 
лекс», ЗАО «Домострой».

—А могут ли граждане напрямую обращаться в 
ваше управление для регистрации сделок или это 
можно сделать только через риэлтеров?

—Граждане вправе обращаться к нам напрямую, не 
прибегая к услугам риэлтеров. Документы должны по
даваться гражданами — правообладателями или их 
представителями при наличии нотариально удостове
ренной доверенности. Информацию о необходимых для 
госрегистрации документах можно получить в инфор
мационной службе (Екатеринбург, улица Малышева, 28) 
или на нашем сайте в Интернете (www.frs66.ru).

Римма Васильевна КАДЫЧКОВА, 
Екатеринбург:

—Я вас беспокою как бухгалтер на
шего ЖЭКа. Наш дом стоит на улице 
Шмидта, для его строительства была 
выделена земля в безвозмездное 
пользование. Сейчас мы думаем, как 
нам лучше оформить землю - в аренду 
или в собственность. Чем различают
ся эти формы?

—Советовать очень сложно, много ню
ансов нужно учесть. Если вы бухгалтер, 
то вам было бы целесообразно посчи
тать, какие налоги придется платить в том 
и другом случае. И после этого сделать 
выбор.

—А если у нас сейчас еще дом не 
оформлен, то по каким тарифам мы 
должны платить земельный налог? Ка
дастровый номер участка у нас есть.

—По этому вопросу вам необходимо 
обратиться в администрацию Ленинско
го района Екатеринбурга.

Татьяна Васильевна КУРМАНОВА, 
Качканар:

—Если я продаю квартиру, то какие 
мне документы нужно будет предос
тавить в регистрационную службу?

—В Качканаре есть наш филиал, в ко
тором вы найдете информационные стен
ды с точными перечнями.

—А если в квартире была произве
дена перепланировка?

—Значит, вам нужно обязательно по
лучить разрешительные документы в БТИ.

Анна Гирьевна ПАРХАЧЕВА, Екате
ринбург:

—Вопрос о наследовании земельно
го участка в коллективном саду. У меня 
есть на имя отца документ на землю с 
кадастровым номером, есть договор 
раздела наследственного имущества 
— он говорит, что в мою собственность 
отошел этот участок. Но зарегистри
ровать свою собственность в 2001 году 
я не смогла. Как мне объяснили, сам 
сад не оформил еще все как положе
но. Сейчас у меня уже есть документы 
по межеванию. Достаточно ли собран
ных документов для регистрации пра
ва собственности?

—Для регистрации права собственно
сти необходимо иметь свидетельство о 
праве наследования и кадастровый план 
участка. Больше ничего.

—Спасибо за разъяснение.

Александр Александрович ШУМИ
ХИН, Карпинск:

—Поясните такую ситуацию: муж и 
жена заключили с заводом договор в 
1995 году о долевом участии в строи
тельстве квартиры. Но муж до оконча
ния строительства умирает. Сейчас за
вод уже выдал справку, что квартира 
полностью оплачена. Человек обраща
ется за регистрацией, а второго лица 
нет...

—Я думаю, что особых проблем воз
никнуть не должно. Надо получить свиде
тельство о праве наследования. Подой
дите к нотариусу, возможно, дело обой
дется без суда, ведь это совместно нажи
тое в браке имущество.

—Дело осложняется и тем, что ни на 
заводе, ни у самой дольщицы не со
хранился подлинник договора о доле
вом участии.

—Если нет возможности получить дуб
ликат договора, тогда придется все же об
ращаться в суд с гражданским иском, что
бы суд подтвердил права на квартиру, а 
потом и зарегистрировать квартиру.

Любовь Борисовна КОЧНЕВА, Екате
ринбург:

—У меня шесть соток в районе Ши
рокой Речки, в 1995 году земля прива
тизирована. Но у меня на участке есть 
дом и теплица. Как мне сделать, что
бы все было оформлено в мою част
ную собственность?

—После 1 сентября обращайтесь к нам, 
мы подтвердим право собственности на 
дачный земельный участок, если вы, на
пример, захотите его продавать.

—А строения надо регистрировать в 
БТИ?

—Нет, в БТИ регистрировать не надо.
—А куда сдавать документы на ре

гистрацию?
—На Малышева, 28.

Николай Васильевич ИВАНОВ, Ека
теринбург:

—Не находите ли вы, что сейчас не
выгодно регистрировать свою соб
ственность? Для оформления прав на 
нее приходится пускаться в огромные 
хлопоты. А после получения докумен
тов на недвижимость нужно платить 
большие налоги. Причем наличие до
кумента не гарантирует то, что госу
дарство не заберет себе эту собствен
ность и совсем не по рыночной цене. 
Примеров можно назвать сколько угод
но. Не проще ли пользоваться соб
ственностью без ее регистрации?

—Во все века собственность и обога
щала, и обременяла. Для оформления 
прав на собственность, конечно, требу
ются хлопоты. А как иначе? К сожалению, 
у нас был уже прецедент упрощенного по
рядка приобретения собственности — че
рез ваучеры. Были и такие прецеденты, 
когда собственность раздавали налево и 
направо. Это все привело к правовому 
нигилизму. И опять никто, по большому 
счету, не получил окончательно собствен
ность в свои руки.

Поэтому к ней надо относиться по-се
рьезному. И обязательно нужно подтвер
ждение прав на нее.

Отмечу, что за последние 15 лет в Рос
сии произошли громадные перемены. Ру-

ководство страны проявило для этого 
большую политическую волю. Но прора
ботка юридических вопросов отставала от 
этих перемен.

В последнее время законодательная 
база меняется в лучшую сторону. Нара
батывается и юридическая практика. По
этому собственность становится все бо
лее защищенной.

Конечно, вы можете пока ее не ре
гистрировать. Пользоваться ею, пока 
живы. Но когда встанет вопрос — смо
жете ли вы что-то передать детям, тог
да придется оформлять права на ее ре
гистрацию.

И вообще, если мы считаем, что живем 
в правовом государстве, что имеем пра
во на собственность, то мы обязательно 
должны законным способом подтверж
дать это право.

Вопросы “Областной газеты”:
—В нашей области проводится эк

сперимент по созданию государ
ственной системы оказания бесплат
ной юридической помощи малоиму
щим гражданам. Насколько мы зна
ем, создано и государственное юри
дическое бюро по Свердловской об
ласти. Обслуживает ли это бюро 
только жителей Екатеринбурга или 
помогает также и жителям других го
родов области, самой глубинки? Ка
ковы первые результаты этого экс
перимента?

—Этот эксперимент продолжается. 
Причем по итогам первой половины 2006 
года, среди 9 субъектов, в которых про
ходит эксперимент, мы на четвертом 
месте.

Юридическое бюро, кроме Екатерин
бурга, ведет работу в городах Нижний Та
гил и Каменск-Уральский. Организованы 
выездные консультационные пункты в 
Первоуральске, Невьянске, Пригородном 
районе, Верхней Пышме. В ближайшее 
время планируются поездки в города Бог
данович и Кировград.

Основные вопросы, с которыми обра
щаются граждане, касаются жилищного 
законодательства: споры о наследовании, 
разделе имущества, признании недей
ствительными договоров купли-продажи 
и другие вопросы, связанные с защитой 
права собственности, вопросы социаль
ного характера.

Юридическая помощь оказывается 
бесплатно при наличии справки о сред
недушевом доходе семьи, выдаваемой 
органами соцзащиты. Мы обратились в 
правительство области с тем, чтобы оно 
решило следующий вопрос - человеку 
приходится унижаться, получая справку 
о том, что он является малоимущим. Ви
димо, такие справки следует отменить.

—Законодатели предоставили реги
страционной службе право контроля за 
деятельностью некоммерческих орга
низаций, общественных объединений 
и других структур. Как ведется такая 
работа? Приходилось ли ФРС наказы
вать какую-либо организацию?

—Не в нашей компетенции — наказы
вать какую-либо организацию или не на
казывать. Мы, в основном, проверяем у 
этих организаций правоустанавливающие 
документы. Проверяем и легитимность 
этих организаций, смотрим, работают они 
или нет. Если же у нас появляются заме
чания к таким организациям, то мы обра
щаемся в МВД, прокуратуру. Нарушен тут 
закон или нет? Сами мы вердикт вынести 
не можем.

Если обратиться к статистике, то на
шей службой с 18 апреля по 4 августа это
го года принято 198 комплектов докумен
тов для регистрации некоммерческих 
организаций. Причем по этим докумен
там вынесено 35 решений об отказе от 
регистрации.

На 1 июля этого года зарегистрирова
ны 634 религиозные организации, 5818 
общественных объединений (из них 31 ре
гиональное отделение политических 
партий).

—Почему во многих странах регист
рацию прав на землю и оценку ее сто
имости (составление кадастра) произ
водит одна организация, а у нас — не
сколько? Можно ли обе функции сосре
доточить в одних руках?

—Трудно тут сравнивать страны Запа
да и Россию. Если мы возьмем, допус
тим, Францию, то там право собственно
сти соблюдалось веками. Мы таким под
ходом похвалиться не можем.

Учтем также наши необъятные масш
табы. Из-за них сосредоточить все дан
ные по России в одном информационном 
потоке, в одной базе очень трудно.

Сосредоточить эти функции в одной 
организации, конечно, можно, но тогда 
придется создавать ведомство-монстра. 
А для его создания, кроме квалифициро
ванных кадров, потребуются большие ка
питаловложения в административные 
здания, новую технику, технологии. Где 
государство возьмет эти капиталы?

—Какую пользу принесет переход на 
новое программное обеспечение ин
формационной автоматизированной 
системы “Юстиция”?

—В июле этого года Главное управле
ние ФРС по Свердловской области пере
шло на новое программное обеспечение 
АИС “Юстиция”. Эта программа разрабо
тана для ускорения процедуры обработ
ки документов, что позволит специалис
там затрачивать меньшее количество вре
мени, и для более надежного хранения 
базы данных по операциям с недвижимо
стью.

Материалы “Прямой линии” 
подготовили Ольга ИВАНОВА,

Лидия САБАНИНА, 
Станислав СОЛОМАТОВ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

http://www.frs66.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2006 г. № 666-ПП
г. Екатеринбург

О проведении конкурсов по реализации 
плана мероприятий по использованию, 

охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения 

на территории Свердловской области 
на 2006 год («Родники»), утвержденного 

постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2006 г.

№ 167-ПП

В целях реализации плана мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водо
снабжения на территории Свердловской области на 2006 год 
(«Родники»), утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2006 г. № 167-ПП («Областная 
газета» от 28.02.2006 г. № 55—56), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 августа по 10 октября 2006 года конкурсы по 

реализации плана мероприятий по использованию, охране и обу
стройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории Свердловской области на 2006 год («Родники») (да
лее — областной проект «Родники»).

2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе на лучшее обустройство источника 

нецентрализованного водоснабжения среди организаций и граж
дан, проживающих на территории Свердловской области (прила
гается);

2) Положение о конкурсе на лучшее обустройство источника 
нецентрализованного водоснабжения среди администраций сель
ских и городских поселений Свердловской области (прилагает
ся);

3) Положение о конкурсе на лучшую реализацию областного 
проекта «Родники» среди детско-юношеских коллективов Свер
дловской области (прилагается);

4) Положение о конкурсе на лучшую реализацию областного 
проекта «Родники» среди городских округов и муниципальных 
районов Свердловской области (прилагается);

5) Положение о конкурсе на лучшую организацию работ по 
выполнению областного проекта «Родники» среди администра
ций управленческих округов Свердловской области (прилагает
ся).

3. Координационному совету по реализации мероприятий об
ластного проекта «Родники» на территории Свердловской обла
сти (Сурганов В.С.) подвести итоги конкурсов по реализации об
ластного проекта «Родники» в срок до 15 ноября 2006 года.

4. Министерству природных ресурсов Свердловской области 
(Ястребков А.А.) обеспечить выплату денежных премий победи
телям конкурсов по реализации областного проекта «Родники» в 
соответствии с решением Координационного совета по реализа
ции мероприятий областного проекта «Родники» на территории 
Свердловской области в первом полугодии 2007 года за счет 
расходов, предусмотренных на проведение конкурсов в рамках 
областной государственной целевой программы «Экология и при
родные ресурсы Свердловской области на 2007 год», утверж
денной постановлением Правительства Свердловской области от 
21.06.2006 г. № 538-ПП.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на министра природных ресурсов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.08.2006 г. № 666-ПП 

«О проведении конкурсов по реализации плана мероприятий по 
использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2006 год («Родники»), 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской
области от 26.02.2006 г. № 167-ПП»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее обустройство источника 
нецентрализованного водоснабжения среди 

организаций и граждан, проживающих
на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшее обустройство источника нецентрализован
ного водоснабжения, включая родники, колодцы, скважины (да
лее — конкурс) проводится в соответствии с планом мероприя
тий по использованию, охране и обустройству источников нецен
трализованного водоснабжения на территории Свердловской об
ласти на 2006 год («Родники»), утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.02.2006 г. № 167-ПП 
(«Областная газета» от 28.02.2006 г. № 55—56), среди коммер
ческих и некоммерческих организаций Свердловской области, а 
также среди граждан, проживающих на территории Свердловс
кой области.

Глава 2. Цели

Обеспечить реализацию плана мероприятий по использова
нию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области на 2006 
год («Родники») (далее — областной проект «Родники») в части 
обустройства родников, колодцев, скважин на высоком эстети
ческом уровне с соблюдением санитарно-гигиенических и техни
ческих требований.

Привлечь наибольшее количество коммерческих, некоммер
ческих организаций и граждан к участию в реализации областно
го проекта «Родники».

Глава 3. Участники конкурса

Юридические лица — коммерческие и некоммерческие орга
низации Свердловской области, а именно:

ко ммерческие организации — открытые и закрытые акцио
нерные общества, общества с ограниченной ответственностью, 
производственные кооперативы, государственные, муниципаль
ные унитарные предприятия;

не коммерческие организации — общественные и религиоз
ные объединения, неправительственные общественные органи
зации, учреждения, фонды, ассоциации;

физические лица, в том числе индивидуальные предпринима
тели, проживающие на территории Свердловской области и за ее 
пределами.

Конкурс проводится по трем группам участников:
1) среди коммерческих организаций;
2) среди некоммерческих организаций;
3) среди физических лиц.

Глава 4. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Област
ной газете», на областных каналах телевидения, сайте Мини
стерства природных ресурсов Свердловской области 
(www.mprso.ru), в районных, городских и других средствах мас
совой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
материалы:

1) титульный лист с указанием наименования обустроенного в 
2006 году источника нецентрализованного водоснабжения: род
ника, колодца, скважины;

2) паспорт источника;
3) не менее трех цветных фотографий обустроенного источ

ника разного ракурса (общий вид обустроенного источника с 
прилегающей территорией, укрупненный вид обустроенного ис
точника, устройство водозабора) размером не менее Юсмх 15 
см;

4) краткую историко-географическую справку, включающую 
информацию о местоположении источника, исторические сведе
ния о его обнаружении и использовании населением, описание 
народных традиций, связанных с источником, и другую инфор
мацию, наиболее полно раскрывающую его значимость для на
селения;

5) отчет о проведении работ по обустройству источника, вклю
чающий краткое описание выполненных работ по оборудованию 
каптажного устройства и организации зоны санитарной охраны 
источника, архитектурно-художественные особенности оформ
ления источника и прилегающей территории;

6) протоколы лабораторных испытаний территориальных от
делов Территориального управления Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че
ловека по Свердловской области об улучшении качества воды 
источников после проведенного обустройства;

7) информацию об организациях или гражданах, проводив
ших работы по обустройству источника нецентрализованного во
доснабжения: родника, колодца, самоизливающейся скважины.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс

Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, ука
занные в главе 5 настоящего Положения, подается в админист
рацию городского округа или муниципального района Сверд
ловской области, на территории которого расположен источ
ник.

Администрация городского округа или муниципального райо
на в Свердловской области после рассмотрения передает заявки 
с сопроводительным письмом о представлении обустроенных ис
точников на конкурс в администрацию соответствующего управ
ленческого округа Свердловской области.

Администрация управленческого округа Свердловской облас
ти обобщает заявки муниципальных образований в Свердловс
кой области, готовит предложения по определению победителей 
и представляет заявки с предложениями для подведения итогов в 
Координационный совет по реализации мероприятий областного 
проекта «Родники» на территории Свердловской области до 1 
ноября 2006 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, д. 1, к. 1316. Телефон для справок: (343) 371-83-37, 
375-65-90.

Администрации муниципальных образований, не входящих в 
управленческие округа Свердловской области, направляют заяв
ку с сопроводительным письмом о представлении обустроенных 
источников на областной конкурс в Координационный совет по 
реализации мероприятий областного проекта «Родники» на тер
ритории Свердловской области по вышеуказанному адресу в ус
тановленные сроки.

Глава 7. Критерии оценки для подведения итогов конкур
са

При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность и значимость источника для населения;
2) качество воды;
3) художественное достоинство и функциональность каптаж

ного сооружения;
4) обустройство территории в пределах зоны санитарной ох

раны в радиусе не менее 20 метров от источника;
5) благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и по

рядка) прилегающей территории в радиусе не менее 100 метров 
от источника;

6) воспитательное и культурное значение источника.

Глава 8. Поощрение участников конкурса

Три призовых места в каждой группе участников определяет 
Координационный совет по реализации мероприятий областного 
проекта «Родники» на территории Свердловской области:

юридическим лицам присуждаются:
1) за I место— почетный диплом Правительства Свердловс

кой области и денежная премия в размере 5 тыс. рублей;
2) за II место — почетный диплом Правительства Свердловс

кой области и денежная премия в размере 3 тыс. рублей;
3) за III место — почетный диплом Правительства Свердловс

кой области;
физическим лицам присуждаются:
1) за I место — почетная грамота Правительства Свердловс

кой области и денежная премия в размере 5 тыс. рублей;
2) за II место — почетная грамота Правительства Свердловс

кой области и денежная премия в размере 3 тыс. рублей;
3) за III место — почетная грамота Правительства Свердловс

кой области и денежная премия в размере 2 тыс. рублей.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.08.2006 г. № 666-ПП 

«О проведении конкурсов по реализации плана мероприятий по 
использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2006 год («Родники»), 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.02.2006 г. № 167-ПП»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее обустройство источника 
нецентрализованного водоснабжения среди 

администраций сельских и городских поселений 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшее обустройство источника нецентрализован
ного водоснабжения, включая родники, колодцы, скважины (да
лее — конкурс) проводится в соответствии с планом мероприя
тий по использованию, охране и обустройству источников нецен
трализованного водоснабжения на территории Свердловской об
ласти на 2006 год («Родники»), утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.02.2006 г. № 167-ПП 
(«Областная газета» от 28.02.2006 г. № 55—56), среди админист
раций сельских и городских поселений Свердловской области.

Глава 2. Цели

Обеспечить реализацию плана мероприятий по использова
нию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Свердловской области на 2006 
год («Родники») (далее — областной проект «Родники») в части 
обустройства родников, колодцев, скважин на высоком эстети
ческом уровне с соблюдением санитарно-гигиенических и техни
ческих требований.

Привлечь наибольшее количество сельских и городских посе
лений Свердловской области к участию в реализации программы 
«Родники».

Глава 3. Участники конкурса

Конкурс проводится среди сельских и городских поселений 
по восьми группам в зависимости от числа жителей:

1) до 300 человек;
2) от 300 до 1000 человек;
3) от 1000 до 3 тыс. человек;
4) от 3 до 6 тыс. человек;
5) от 6 до 10 тыс. человек;
6) от 10 до 30 тыс. человек;
7) от 30 до 70 тыс. человек;
8) более 70 тыс. человек.

Глава 4. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Област
ной газете», на областных каналах телевидения, сайте Мини
стерства природных ресурсов Свердловской области 
(www.mprso.ru), в районных, городских и других средствах мас
совой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
материалы:

1)титульный лист с указанием наименования обустроенного 
источника нецентрализованного водоснабжения: родника, колод
ца, скважины;

2) паспорт источника;
3) не менее трех цветных фотографий обустроенного источ

ника разного ракурса (общий вид обустроенного источника с 
прилегающей территорией, укрупненный вид обустроенного ис
точника, устройство водозабора) размером не менее Юсмх 15 
см;

4) краткую историко-географическая справку, включающую ин
формацию о местоположении источника, исторические сведения 
о его обнаружении и использовании населением, описание народ
ных традиций, связанных с источником и другую информацию, 
наиболее полно раскрывающую его значимость для населения;

5) отчет о проведении работ по обустройству источника, вклю
чающий краткое описание выполненных работ по оборудованию 
каптажного устройства и организации зоны санитарной охраны, 
архитектурно-художественные особенности оформления каждого 
источника и прилегающей территории;

6) протокол лабораторных испытаний территориальных отде
лов Территориального управления Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове
ка по Свердловской области, подтверждающий улучшение каче
ства воды источника после проведенного обустройства;

7) список организаций и наиболее активных граждан, приняв
ших участие в обустройстве источника;

8) сопроводительное письмо о представлении обустроенного 
источника нецентрализованного водоснабжения: родника, колод
ца, скважины на конкурс, подписанное главой администрации 
поселения, на территории которого расположен источник.

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс

Заявка на участие в областном конкурсе, содержащая матери
алы, указанные в главе 5 настоящего Положения, подается в 
администрацию муниципального образования в Свердловской об
ласти, на территории которого расположен источник.

Администрация муниципального образования в Свердловской 

области после рассмотрения передает заявки с сопроводительным 
письмом о представлении обустроенных источников на конкурс в 
соответствующий управленческий округ Свердловской области.

Администрация управленческого округа Свердловской облас
ти обобщает заявки муниципальных образований в Свердловс
кой области, готовит предложения по определению победителей 
и представляет заявки с предложениями для подведения итогов в 
Координационный совет по реализации мероприятий региональ
ного проекта «Родники» на территории Свердловской области 
до 1 ноября 2006 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д. 1, к. 1316. Телефон для справок: (343) 371- 
83-37, 375-65-90.

Администрации муниципальных образований, не входящих в уп
равленческие округа Свердловской области, направляют заявку с 
сопроводительным письмом о представлении обустроенных источ
ников на конкурс в Координационный совет по реализации мероп
риятий областного проекта «Родники» на территории Свердловс
кой области по вышеуказанному адресу в установленные сроки.

Глава 7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса

При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность и значимость источника для населения;
2) улучшение качества воды источника после проведенного 

обустройства;
3) художественное достоинство и функциональность каптаж

ного сооружения;
4) обустройство территории в пределах зоны санитарной ох

раны в радиусе не менее 20 метров от источника;
5) благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и по

рядка) прилегающей территории в радиусе не менее 100 метров 
от источника;

6) воспитательное и культурное значение источника.

Глава 8. Поощрение участников конкурса

Три призовых места в каждой группе определяет Координаци
онный совет по реализации мероприятий областного проекта 
«Родники» на территории Свердловской области:

1) за I место — присуждаются почетный диплом Правитель
ства Свердловской области и денежная премия в размере 5 тыс. 
рублей;

2) за II место — присуждаются почетный диплом Правитель
ства Свердловской области и денежная премия в размере 3 тыс. 
рублей;

3) за III место — присуждается почетный диплом Правитель
ства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.08.2006 г. № 666-ПП 

«О проведении конкурсов по реализации плана мероприятий по 
использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2006 год («Родники»), 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.02.2006 г. № 167-ПП»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую реализацию областного 
проекта «Родники» среди детско-юношеских 

коллективов Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родни
ки» среди детско-юношеских коллективов Свердловской облас
ти (далее — конкурс) проводится в соответствии с планом ме
роприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловс
кой области на 2006 год («Родники»), утвержденным постанов
лением Правительства Свердловской области от 26.02.2006 г. 
№ 167-ПП («Областная газета» от 28.02.2006 г. № 55—56) (да
лее — областной проект «Родники»).

В конкурсе принимают участие детско-юношеские коллекти
вы, успешно выполнившие собственную программу «Родники» и 
ставшие победителями конкурсов в соответствующем муници
пальном образовании и управленческом округе.

Глава 2. Цели

Содействовать развитию краеведческой и эколого-просвети
тельской работы среди подрастающего поколения, повысить уро
вень патриотического воспитания и вклад молодежи в дело охра
ны окружающей природной среды Свердловской области.

Привлечь к участию в реализации областного проекта «Родни
ки» максимальное количество молодежи Свердловской области, 
постоянно поддерживать чистоту и порядок в санитарно-защит
ных зонах обустроенных источников нецентрализованного пить
евого водоснабжения: родников, колодцев, скважин в радиусе 
не менее 100 метров.

Глава 3. Участники конкурса

Участие в конкурсе могут принимать детско-юношеские кол
лективы и организации Свердловской области независимо от ве
домственной принадлежности, а именно:

образовательные учреждения (школы, образовательные уч
реждения для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
учреждения дополнительного образования, колледжи, высшие 
учебные заведения);

уч реждения государственного воспитания для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (детские дома, шко
лы-интернаты);

уч реждения социального обслуживания семьи и детей;
общественные детско-юношеские коллективы (учебные объе

динения — кружки, секции, клубы, школьные лесничества; вре
менные объединения — экспедиционные экологические отряды, 
трудовые отряды), существующие при образовательных учреж
дениях или находящиеся в ведомстве Департамента по делам 
молодежи Свердловской области.

Конкурс проводится по трем группам участников:
1) среди образовательных учреждений;
2) среди учреждений государственного воспитания для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
учреждений социального обслуживания семьи и детей;

3) среди общественных детско-юношеских коллективов.

Глава 4. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Област
ной газете», на областных каналах телевидения, сайте Мини
стерства природных ресурсов Свердловской области 
(www.mprso.ru), в районных, городских и других средствах мас
совой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
материалы:

1) иллюстрированные отчеты детско-юношеских коллективов 
о выполнении областного проекта «Родники» (далее — отчет), 
содержащие следующую информацию:

итоги проведенной работы по благоустройству территорий 
(озеленение и поддержание чистоты и порядка) в зонах санитар
ной охраны конкретных родников, колодцев, скважин, обустро
енных в 2001—2006 годах, с указанием количества участников и 
видов проводимых работ;

итоги проведенных краеведческих экспедиций по поиску и опи
санию новых родников с приложением фотоматериалов;

итоги школьных творческих конкурсов на лучшее стихотворе
ние, сочинение, рисунок на тему изучения истории используемых 

(Окончание на 9-й стр.).
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родников, их обновления и сохранения;

2) сопроводительное письмо о представлении на конкурс от
чета, подписанное рукрводителем учреждения образования или 
детско-юношеского коллектива, выполнившего работы по про
екту «Родники».

Глава 6. Порядок представления материалов на конкурс

Заявка на участие в конкурсе, содержащая материалы, ука
занные в главе 5 настоящего Положения, подается в администра
цию соответствующего городского округа или муниципального 
района Свердловской области.

Администрация городского округа или муниципального райо
на Свердловской области рассматривает, определяет победите
лей муниципального конкурса и передает их заявки с сопроводи
тельным письмом о представлении отчета на окружной конкурс в 
администрацию соответствующего управленческого округа Свер
дловской области.

Администрация управленческого округа Свердловской облас
ти рассматривает заявки городских округов и муниципальных 
районов, определяет победителей окружного конкурса и пред
ставляет их заявки для подведения итогов конкурса в Координа
ционный совет по реализации мероприятий областного проекта 
«Родники» на территории Свердловской области до 1 ноября 
2006 года по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
д. 1, к. 1316. Телефон для справок: (343) 371-83-37, 375-65-90.

Администрации муниципальных образований, не входящих в 
управленческие округа Свердловской области, направляют заявку 
победителей муниципального конкурса с сопроводительным пись
мом на конкурс в Координационный совет по реализации мероп
риятий областного проекта «Родники» на территории Свердловс
кой области по вышеуказанному адресу в установленные сроки.

Глава 7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса

При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) количество обустроенных в 2001—2006 годах источников 

нецентрализованного водоснабжения (родники, колодцы, сква
жины), которые находятся в сфере постоянной шефской работы 
коллектива;

2) организация и проведение шефской работы по доставке 
питьевой воды из обустроенных источников ветеранам Великой 
Отечественной войны;

3) виды и периодичность проводимых работ по благоустрой
ству территорий (очистка, поддержание чистоты и порядка) в 
зонах санитарной охраны в радиусе не менее 100 метров от ис
точников нецентрализованного водоснабжения, обустроенных в 
2001—2006 годах;

4) количество постоянных участников указанных работ;
5) результативность проведенных экспедиций по поиску и бла

гоустройству новых родников;
6) художественное достоинство сочинений, стихов, рисунков, 

других творческих работ на тему изучения истории используе
мых родников, их обновления и сохранения.

Глава 8. Поощрение участников

Три призовых места в каждой группе участников определяет 
Координационный совет по реализации мероприятий областного 
проекта «Родники» на территории Свердловской области:

1) за I место— присуждаются почетный диплом Правитель
ства Свердловской области и денежная премия в размере 5 тыс. 
рублей;

2) за II место — присуждаются почетный диплом Правитель
ства Свердловской области и денежная премия в размере 4 тыс. 
рублей;

3) за III место — присуждаются почетный диплом Правитель
ства Свердловской области и денежная премия в размере 3 тыс. 
рублей.

Дополнительно в каждой группе участников присуждаются 
шесть поощрительных премий в размере 2 тыс. рублей с благо
дарственным письмом Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.08.2006 г. № 666-ПП 

«О проведении конкурсов по реализации плана мероприятий по 
использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории Свердлов
ской области на 2006 год («Родники»), 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.02.2006 г. № 167-ПП»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую реализацию областного 
проекта «Родники» среди городских округов и 

муниципальных районов Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родни

I Областная ■
ки» среди городских округов и муниципальных районов в 
Свердловской области (далее — конкурс) проводится в соот
ветствии с планом мероприятий по использованию, охране и 
обустройству источников нецентрализованного водоснабже
ния на территории Свердловской области на 2006 год («Род
ники»), утвержденным постановлением Правительства Свер
дловской области от 26.02.2006 г. № 167-ПП («Областная га
зета» от 28.02.2006 г. № 55—56) (далее — областной проект 
«Родники»).

Глава 2. Цели

Активизировать деятельность администраций и граждан го
родских округов и муниципальных районов Свердловской об
ласти по реализации областного проекта «Родники».

Вовлечь дополнительно в структуру водоснабжения насе
ления городских округов и муниципальных районов Сверд
ловской области источники нецентрализованного водоснаб
жения (родники, колодцы, скважины), обустроенные в ходе 
выполнения областного проекта «Родники».

Повысить экологическую культуру и уровень патриотичес
кого воспитания населения Свердловской области.

Глава 3. Участники конкурса

Конкурс проводится по четырем группам среди городских 
округов и муниципальных районов Свердловской области с 
численностью населения:

1) до 20 тыс. человек;
2) от 20 до 40 тыс. человек;
3) от 40 до 90 тыс. человек;
4) свыше 90 тыс. человек.

Глава 4. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Об
ластной газете», на областных каналах телевидения, сайте 
Министерства природных ресурсов Свердловской области 
(www.mprso.ru), в районных, городских и других средствах 
массовой информации.

Глава 5. Материалы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить следую
щие материалы:

1) отчет городского округа или муниципального района 
Свердловской области о выполнении областного проекта 
«Родники» в 2006 году, отражающий количественные и каче
ственные результаты выполнения муниципальной программы 
в соответствии с критериями оценки для подведения итогов 
конкурса, которые изложены в пункте 7 настоящего Положе
ния;

2) реестр источников нецентрализованного водоснабже
ния, обустроенных на территории городского округа или му
ниципального района в Свердловской области в 2001—2006 
годах;

3) сопроводительное письмо о представлении городского 
округа или муниципального района Свердловской области на 
конкурс.

Глава 6. Порядок представления материалов на кон
курс

Администрация городского округа или муниципального 
района Свердловской области направляет заявку на участие 
в областном конкурсе по реализации областного проекта 
«Родники», содержащую материалы, указанные в главе 5 на
стоящего Положения, в администрацию соответствующего уп
равленческого округа Свердловской области.

Администрация управленческого округа Свердловской об
ласти рассматривает заявки городских округов и муниципаль
ных районов Свердловской области и представляет их с пред
ложениями по определению победителей для подведения ито
гов в Координационный совет по реализации мероприятий 
областного проекта «Родники» на территории Свердловской 
области до 1 ноября 2006 года по адресу: 620031, г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 1316. Телефон для спра
вок: (343) 371-83-37, 375-65-90.

Администрации муниципальных образований, не входящих 
в управленческие округа Свердловской области, направляют 
заявку на участие в конкурсе с сопроводительным письмом в 
Координационный совет по реализации мероприятий област
ного проекта «Родники» на территории Свердловской облас
ти по вышеуказанному адресу в установленные сроки.

Глава 7. Критерии оценки для подведения итогов кон
курса

При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) наличие реестра источников нецентрализованного во

доснабжения, обустроенных на территории городского окру
га или муниципального района Свердловской области в 2001 — 
2006 годах;

2) количество обустроенных в 2006 году общедоступных 
родников, колодцев, скважин;

3) качество воды обустроенных источников;
4) обустройство зоны санитарной охраны источников в ра

диусе не менее 20 метров;
5) благоустройство прилегающих территорий (озеленение 

и поддержание чистоты и порядка) в радиусе не менее 100 
метров от источников;

6) художественное достоинство обустроенных источников;
7) количество источников, ликвидированных в 2006 году;
8) количество привлеченных к выполнению областного про

екта «Родники» сельских и городских поселений, коммер
ческих, некоммерческих организаций и граждан;

9) количество привлеченных к выполнению областного про
екта «Родники» детско-юношеских коллективов (образова
тельные учреждения, учреждения государственного воспита
ния для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, учреждения социального обслуживания семьи и де
тей, а также общественные детско-юношеские коллективы);

10) количество источников, обустроенных в 2001—2006 го
дах и закрепленных за конкретными детско-юношескими кол
лективами для проведения шефской работы по благоустрой
ству прилегающих к источнику территорий (озеленение и под
держание чистоты и порядка);

11) количество обследованных и подготовленных родни
ков, колодцев, самоизливающихся скважин для перспектив
ного обустройства;

12) план по обустройству источников на 2007 год;
13) участие средств массовой информации в освещении 

хода выполнения областного проекта «Родники»;
14) количество призовых мест, полученных поселениями, 

организациями, гражданами, детско-юношескими коллекти
вами городского округа или муниципального района Сверд
ловской области в конкурсе, объявленном в рамках област
ного проекта «Родники».

Глава 8. Поощрение участников конкурса

Три призовых места в каждой группе городских округов и 
муниципальных районов в Свердловской области определяет 
Координационный совет по реализации мероприятий област
ного проекта «Родники» на территории Свердловской облас
ти:

1) за I место — присуждаются почетный диплом Правитель
ства Свердловской области и денежная премия в размере 
5 тыс. рублей;

2) за II место — присуждаются почетный диплом Прави
тельства Свердловской области и денежная премия в разме
ре 3 тыс. рублей;

3) за III место — присуждается почетный диплом Прави
тельства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.08.2006 г. № 666-ПП 

«О проведении конкурсов по реализации плана мероприятий 
по использованию, охране и обустройству источников 

нецентрализованного водоснабжения на территории 
Свердловской области на 2006 год («Родники»), 

утвержденного постановлением Правительства Свердловс
кой области от 26.02.2006 г. № 167-ПП»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшую организацию работ по 
выполнению областного проекта «Родники» 

среди администраций управленческих округов 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения

Конкурс на лучшую организацию работ по выполнению об
ластного проекта «Родники» среди администраций управлен
ческих округов Свердловской области (далее — конкурс) про
водится в соответствии с планом мероприятий по использова
нию, охране и обустройству источников нецентрализованно
го водоснабжения на территории Свердловской области на 
2006 год («Родники»), утвержденным постановлением Пра
вительства Свердловской области от 26.02.2006 г. № 167-ПП 
(«Областная газета» от 28.02.2006 г. № 55—56) (далее — об
ластной проект «Родники»).

Материалы для участия в конкурсе представляются в Ко
ординационный совет по реализации мероприятий областно
го проекта «Родники» на территории Свердловской области 
до 1 ноября 2006 года по адресу; 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, д. 1, к. 1316. Телефон для справок: (343) 
371-83-37, 375-65-90.

Глава 2. Цели

Активизировать деятельность администраций управленчес
ких округов Свердловской области по координации работы и 
поддержке городских округов и муниципальных районов в
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Свердловской области в решении задач областного проекта 
«Родники». Повысить ответственность администраций управ
ленческих округов Свердловской области за проведение эко
лого-просветительской и патриотической работы с населени
ем Свердловской области.

Глава 3. Освещение конкурса

Информация о проведении конкурса размещается в «Об
ластной газете», на областных каналах телевидения, сайте 
Министерства природных ресурсов Свердловской области 
(www.mprso.ru), в районных, городских и других средствах 
массовой информации.

Глава 4. Материалы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить отчет ад
министрации управленческого округа Свердловской области 
о выполнении областного проекта «Родники» в 2006 году, 
содержащий:

1) количественные результаты работы в форме таблиц в 
разрезе городских округов и муниципальных районов;

2) пояснительную записку, отражающую качественные ре
зультаты работы в соответствии с критериями оценки для 
подведения итогов конкурса, которые изложены в главе 5 
настоящего Положения;

3) заявки глав городских округов и муниципальных райо
нов в Свердловской области с материалами, направленными 
на областной конкурс;

4) итоги окружного конкурса по выполнению областного 
проекта «Родники» в 2006 году на лучшее обустройство ис
точника нецентрализованного водоснабжения, на лучшую ре
ализацию проекта среди городских округов и муниципаль
ных районов Свердловской области, а также среди детско- 
юношеских коллективов;

5) план по обустройству источников на 2007 год;
6) сопроводительное письмо о представлении админист

рации управленческого округа Свердловской области на кон
курс, подписанное управляющим управленческим округом 
Свердловской области.

Глава 5. Критерии оценки для подведения итогов кон
курса

При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность для населения обустроенных источников не

централизованного водоснабжения: родников, колодцев’, 
скважин;

2) количество обустроенных источников в 2006 году и ху
дожественные достоинства их обустройства;

3) качество воды по каждому источнику;
4) количество обустроенных в 2001—2006 годах источни

ков нецентрализованного водоснабжения, имеющих обуст
роенные зоны санитарной охраны в радиусе не менее 20 мет
ров от источника;

5) количество обустроенных в 2001—2006 годах источни
ков нецентрализованного водоснабжения, которые находят
ся в сфере постоянной шефской работы детско-юношеских 
коллективов по благоустройству прилегающих территорий 
(озеленение и поддержание чистоты и порядка) в радиусе 
100 метров от источника;

6) количество привлеченных к выполнению областного про
екта детско-юношеских коллективов (образовательные уч
реждения, учреждения государственного воспитания для де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уч
реждения социального обслуживания семьи и детей, а также 
общественные детско-юношеские коллективы);

7) количество городских округов й муниципальных райо
нов Свердловской области, сельских и городских поселений, 
организаций и граждан управленческого округа Свердловс
кой области, принявших участие в реализации областного 
проекта «Родники»;

8) количество ликвидированных источников в 2006 году;
9) участие средств массовой информации;
10) количество призовых мест, полученных городскими ок

ругами и муниципальными районами управленческого округа 
Свердловской области, сельскими и городскими поселения
ми, организациями, гражданами, детско-юношескими коллек
тивами управленческого округа Свердловской области в кон
курсах, объявленных в рамках реализации мероприятий об
ластного проекта «Родники».

Глава 6. Поощрение участников конкурса

Три призовых места определяет Координационный совет 
по реализации мероприятий областного проекта «Родники» 
на территории Свердловской области:

1) за I место — присуждаются почетный диплом Правитель
ства Свердловской области и ценный подарок;

2) за II место — присуждаются почетный диплом Прави
тельства Свердловской области и ценный подарок;

3) за III место — присуждается почетный диплом Прави
тельства Свердловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 02.08.2006 г. № 90-ПК
г. Екатеринбург

О внесении дополнений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК

«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области»

В соответствии с федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» 
с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года N8 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 
7 июля 2003 года N8 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года N8 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года 
N8 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 
2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. 
N8 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Феде
рации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. N8 620, от 11.11.2005 г. N8 676, от 07.12.2005 г. 
N8 738, от 29.05.2006 г. N8 330, приказом Федеральной службы по тарифам Российской 
Федерации от 07.09.2004 г. N8 69-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и 
тепловую энергию на 2005-2006 годы» с изменениями, внесенными приказом Федеральной 
службы по тарифам Российской Федерации от 02.08.2005 г. N8 337-э/5, указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года N8 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета» от 
07.09.2004 г. N8 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года N8 114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005г. N8 70-71), от 29 
августа 2005 года N8 682-УГ («Областная газета» от 02.09.2005 г. N8 267-268), от 13 февраля 
2006 года N8 130-УГ («Областная газета» от 17.02.2006 г. N8 43), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 181 Раздела I Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. N8 258-ПК «Об утверждении тари
фов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области» («Областная газета» от 10.12.2005 г. N8 378-379) с изменениями, внесенными поста
новлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. 
№ 279-ПК («Областная газета» от 30.12.2005 г. N8 408), от 09.12.2005 г. № 282-ПК («Област
ная газета» от 04.02.2006 г. № 31), дополнить подпунктом 181.3 в следующей редакции:

2. На настоящие тарифы распространяется действие пункта 1 постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердлов
ской области» (с изменениями).

181.3 тепловая энергия, вырабатываемая котельной села Черданцево

Прочие потребители 395,64 551,52 155,88

Бюджетные и жилищные потребители 375,29 525,17 149,88

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

Исполняющая обязанности председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.В. Запорожец.

от 09.08.2006 г. Ne 92-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
муниципальным унитарным предприятием «Производственное 

теплоснабжающее объединение» (город Камышлов)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года Ne 41-ФЗ «О государствен

ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» 
с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года Ne ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года Ne 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года Ne 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года Ne 38-ФЗ, от 
7 июля 2003 года Ne 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года Ne 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года 
Ne 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года Ne 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 
2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. 
Ne 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Феде
рации от 31.12.2004 г. Ne 893, от 17.10.2005 г. Ne 620, от 11.11.2005 г. Ne 676, от 07.12.2005 г. 
Ne 738, от 29.05.2006 г. Ne 330, приказом Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 г. 
Ne 69-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005- 
2006 годы» с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 
02.08.2005 г. Ne 337-Э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
Ne 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. Ne 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года No 114-УГ («Областная 
газета» от 18.03.2005г. Ne 70-71), от 29 августа 2005 года Ne 682-УГ («Областная газета» от 
02.09.2005 г. Ne 267-268), от 13 февраля 2006 года Ne 130-УГ («Областная газета» от 17.02.2006 
г. No 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие тариф на тепловую энергию, поставляемую муниципаль
ным унитарным предприятием «Производственное теплоснабжающее объединение» (город 
Камышлов) потребителям, в размере 843,37 руб./Гкал. (без НДС), в том числе:

1) производство тепловой энергии — 730,15 руб./Гкал;
2) услуги по передаче тепловой энергии — 113,22 руб./Гкал.
2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения по примене

нию тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свер
дловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 30.11.2005 г. Ne 258-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Обла
стная газета» от 10.12.2005 г. Ne 378-379) с изменениями, внесенными постановлениями Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. Ns 279-ПК («Обла
стная газета» от 30.12.2005 г. Ne 408), от 09.12.2005 г. Ne 282-ПК («Областная газета» от 
04.02.2006 г. Ne 31).

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в «Областной газете».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе

дателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

Исполняющая обязанности председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.В. Запорожец.

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

Уральский государственный экономический университет 
объявляет выборы и конкурсный отбор профессорско-преподавательского  

состава на 1 семестр 2006 — 2007 учебного года
ВЫБОРЫ:
заведующих кафедрами:
бухгалтерского учета и аудита в бюджетных и не

коммерческих организациях; корпоративного менед
жмента; экономики предприятий; экономики труда и 
управления персоналом;

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР: 
профессоров кафедр: 
региональной и муниципальной экономики; цен

ных бумаг, корпоративных финансов и инвестиций 
(1,5); организации и управления ВЭД; машин и аппа
ратов пищевых производств; международных эконо
мических отношений;

доцентов кафедр:
иностранных языков (1 - нем.яз., англ.яз. - 2); 

высшей математики (3); социологии и социальной 
психологии; истории и политологии (0,5); модели
рования и КТ (3); физвоспитания и спорта; экономи
ческой теории (3); экономики предприятий; эконо
мики и управления в пищевой промышленности 
(0,75); экономики труда и управления персоналом 
(2); региональной и муниципальной экономики (0,5); 
информационных систем в экономике (2); экономи
ки природопользования (0,5); финансов, денежного 
обращения и кредита (2); бухгалтерского учета и 
аудита (4); бухгалтерского учета и аудита в бюджет
ных и некоммерческих организациях (0,25); менед
жмента (2); организации и управления ВЭД; дело
вого иностранного языка (2 - англ., 1 - нем.яз.); ком
мерции, логистики и маркетинга; товароведения и 
экспертизы продовольственных продуктов; товаро
ведения и экспертизы непродовольственных това
ров (2); химии (0,75); технологии и организации пи

тания (2); технологии хлеба, кондитерских и мака
ронных изделий (0,25); физики и основ современ
ного естествознания;

старших преподавателей кафедр:
физвоспитания и спорта (2); иностранных языков 

(3-англ.яз.); высшей математики (1,25); экономики 
труда и управления персоналом; экономики сферы 
услуг; экономической статистики; финансов, денеж
ного обращения и кредита; бухгалтерского учета и 
аудита (2,5); бухгалтерского учета и аудита в бюд
жетных и некоммерческих организациях; товарове
дения и экспертизы продовольственных продуктов; 
корпоративного менеджмента; делового иностранно
го языка (англ.); физики и основ современного есте
ствознания;

ассистентев (преподавателей) кафедр:
иностранных языков (англ.яз.); физвоспитания и 

спорта; экономики сферы услуг (2,25); финансов, де
нежного обращения и кредита; бухгалтерского учета 
и аудита (0,25); экономики и управления в торговле и 
ОП; менеджмента (0,25); делового иностранного язы
ка (3 - англ.яз.).

С прошедшими конкурсный отбор преподавате
лями администрация университета заключает трудо
вой договор на срок до 5 лет.

Срок подачи заявлений - месяц со дня опублико
вания объявления.

Заявление с приложением документов, дающих 
право на участие в конкурсном отборе на перечис
ленные должности, подавать на имя ректора по ад
ресу: 620219, г. Екатеринбург, ГСП-985, ул.8 Марта, 
62, управление кадров (к. 203), телефон для справок 
(343) 257-34-00.

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области ■ Управление социальной защиты населения 

Ленинского района г.Екатеринбурга объявляет конкурс:
- на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы - начальника отдела, 

ведущего специалиста;
- на включение в кадровый резерв (заместитель начальника управления, начальник отдела, главный и 

ведущий специалисты).
Требования к кандидатам:
гражданство Российской Федерации, высшее профессиональное образование,
стаж и опыт работы по специальности не менее 3 лет.
Предоставляемые документы:
личное заявление, анкета, 2 фотографии (3x4 см), копии трудовой книжки и документа о высшем образовании, 

заключение о состоянии здоровья, декларация о доходах, паспорт (по прибытии на конкурс).
Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня публикации объявления.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 22, к.207, тел,371-24-13.

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
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■ ПОЭТИЧЕСКИЕ ГРАНИ

Любовь 
ЛАДЕЙЩИКОВА

ИРЗЛСгтЯ
1

Не много ли мне? Прямо в тонкие руки - 
Высокое пламя страстей,
В безумной толпе - одиночества муки, 
Убийственный пульс скоростей...

Но, лоб охладив у иконы оконца, 
Молю, чтоб не кончился свет, 
И радуюсь Жизни, как премии Солнца, 
Сияющей тысячи лет.

2
Жизнь - сама по себе награда, 
Остаётся соединить -
Лучик Солнца и лучик взгляда, 
И улыбку не уронить.

1999 - 2002

ЪвКРМ
Смотрю на высокое вечное Солнце, 
Но холодом веет в лицо,
И время, как сумрачный взгляд

незнакомца, 
Сжимает гортани кольцо.

И все-таки хочется встретить на свете 
Открытых, подобных себе, 
Но дни улетают, как взрослые дети, 
Насквозь пробежав по судьбе.

Горят на ладони, как искры, мгновенья, 
Хоть выпита вера до дна, 
А жизнь, обманув не одно поколенье, 
Другим остается нужна.

1990

1
Красный поезд заглох, 

не добравшись до рая земного, 
Зачерствела земля, 

поднимая хлеба на крови...
...Но бессмертная Русь 

зачинает историю снова 
И, качнув колыбель, 

воскрешает слова о любви.

2
Жизнь летит, 

словно пуля, свистя, 
Как сквозь хохот пробившийся плач, 
Русь -

сама себе мать и дитя, 
И судья, и творец, и палач.

1990 - 1991

1
Когда созвездья, наливаясь соком, 
Тончайший излучают аромат, 
Раздвинув ветви полночи высокой, 
Вхожу, как в рай, в отяжелевший сад, 
Где гроздья звезд, пройдя дорогой

Млечной,
Вновь катятся в подол земных страстей, 
И хочется, обняв руками вечность, 
Впасть в таинство зачатия детей...

2
Открылось мне, что истина - есть Бог, 
В час родовой, нетленный, неслучайный, 
И нет иного Гения, чтоб смог, 
Создав любовь, увековечить тайну.

1991 - 1992

1
Над моей головой - Солнца нимб золотой, 
Девять лун дозревают под сердцем.
.. .Женский облик простой осиян красотой 
Лишь в едином слияньи с младенцем.

Шёлк вселенский ещё не протёрся до дыр, 
Улыбаются звёзды спросонок...
У меня на руках - запеленутый мир - . 
Мой земной и небесный ребёнок.

2
Я не умею убивать, 
В огне оружие ковать - 
Знакома я с другим уменьем: 
Земную кровь переливать, 
Не проливать - 
переливать -
Из поколенья в поколенье.

1976 - 1986

338 4^^
С груди моей - твоя отброшена рука - 
Как ты нетерпелив!.. Но я -ласкаю сына... 
И пальчики его на кратере соска - 
Дороже мне в тот миг, хоть вечность 

триедина.

И млечный всхлип звезды, и луч под 
потолком

Благословляют жизнь, уснувшую у сердца... 
И сразу две луны с кипящим молоком 
Сияют возле губ - мужчины и младенца.

2005

зЕРжиям
Сын мой родился в полдень - 
Время взошло на пик.

Поэзия Любови Ладейщиковой не только хорошо извес
тна, но и любима многими читателями. Печатается Любовь 
Анатольевна с 1965 года, она автор одиннадцати книг, вы
шедших в столичных и региональных издательствах.

Родившись в послевоенный год в семье инженера-ме
таллурга, лейтенанта Великой Отечественной, Любовь .Ла
дейщикова с детских лет стала проявлять интерес к поэти
ческому творчеству. После окончания школы поступила на 
филологический факультет Уральского государственного 
университета. Вскоре, вместе с трагически-ранней смер
тью родителей, закончилась ее студенческая юность, и враз 
пришли и горькое повзросление, и просветляющее душу 
материнство. Именно в этот трудный период были написа
ны исцеляюще-светлые стихотворения о любви, а за дол
гие годы работы в поэзии Любови Ладейщиковой удалось 
создать свой мир — неповторимую «материнскую Вселен
ную». Растущий от стихотворения к стихотворению образ 
Матери, философски и поэтически переосмысленный сер
дцем, выходит за рамки обыденности, смыкаясь с нетлен
ными понятиями Дома, Очага, Отечества.

В 1990—93 годах сложился лирический дневник «Свеча 
негасимая», основу которого составили стихотворения, на
писанные в переломный период отечественной истории. 
Поэтические сборники «Материнский час», «Рождение жен
щины» и «День вечности» — вехи на пути к книге избранной 
лирики «Колыбельная тайна», увидевшей свет в 1994 году и 
выдвинутой на соискание Государственной премии России.

Любовь Ладейщикова — член Союза писателей России, 
академик Академии поэзии, лауреат губернаторской пре
мии «За выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства» за 2004 год и Всероссийской литературной пре
мии имени Л.К.Татьяничевой «За выдающийся вклад в оте
чественную поэзию» (2005 год). В ближайшее время вый
дет том избранных стихотворений «Премия Солнца» — твор
ческий отчет поэтессы за сорок лет литературной деятель
ности, совпавший с 60-летием со дня рождения.

Редакция «Областной газеты» поздравляет своего дав
него автора с этими вехами и предлагает вниманию чита
телей ее поэтические произведения.

Тело пропело: Помни 
Этот высокий миг!

Помню, конечно, помню:
Капелькой просочась, - 
В полночь, в лунную полночь 
Дочь на свет родилась.

Что я ещё припомню, 
Сердце к земле склоня? 
...Полночь - была огромна, 
Полдень - вершина дня.

1970

ОЖЗЗЖЯОЗ 
еы'рцз

Она вошла - вся из любви и света, 
И дождь волос струился по плечам...
А он подумал: «Неужели эта
Со мной ложится рядом по ночам?»

И, как слепец к иконе чудотворной, - 
Прозревший сердцем, руки протянул - 
К её глазам... И взгляд высокогорный 
Ответным Солнцем тайну обернул.

2004

ожрззо-р;
«Летящей горою за мною несётся Вчера...»

Н. Гумилёв

Не отрезок пути - 
поясок вокруг тонкого стана, 
Но метельные ангелы в бездне 

мятежно кружат...

Всё проходит: 
великие люди и дивные страны 
Атлантидами духа у нас под ногами лежат.

Отсыревшее Солнце 
прилипло к небесным подошвам, 
Между светом и тенью, как вожжи, 

летят провода.
... Мне назначена встреча 
с моим неминуемым прошлым, 
Там, где имя моё, там, где пламя моё - 

навсегда.

1999

^^84
Душа нетленна... Но земного времени 
Осталось так немного на счету, 
Что я в глаза предательскому племени 
Гляжу, а вижу - мрак и пустоту.

Взмывая над плевками и объятьями, 
Смеясь в лицо льстецу и палачу, 
Как факел, задуваемый собратьями, 
В бесстрашном измерении лечу.

2002

О'гглзжА'Р'пш
1

Поэзия - не сбоку бант, 
Ей ни к чему аксессуары, 
Но, как поддельный бриллиант, 
Заполоняет дилетант
Дворцы, трибуны, кулуары, 
Парнасы превратив в базары...

2
Не против заморской науки
Сама... Но скажи, почему 
Ты ловишь не мысли, а звуки, 
Вонзаясь в словарную тьму?

И будет твой лепет забавным, 
Смешным, как свинья в парике, 
Пока не сумеешь о главном 
Сказать на родном языке.

1999 - 2001

883^4
Мне было неизвестное - известно, 
Цвела поющим стеблем жизнь моя, 
Но времени чарующая бездна 
Надвинулась на Солнце бытия.

И - полегла во мгле моя дружина, 
Отяжелели крылья за спиной... 
...Но семя набухает, как пружина, 
Страсть повторяя, пройденную мной.

Бессмертия легенда расцветает, 
И память тщится свитком ветра стать... 
Но тьма густеет... Света не хватает, 
А новым звёздам хочется сиять.

И лёгкий стебель посреди дороги, 
Куда ушли миры и города, 
Вот-вот подхватит бездна, без тревоги, 
И вознесёт легко и навсегда...

2001

иИЗіеРхІ
Земного Солнца половина 
Неотделима от второй, 
Но надвигается лавина - 
Гповальный выброс штормовой,

Повальный ветер дармовой, 
Ложась на согнутые спины, 
Стирает страны, как былины, 
Коварной варварской игрой.

Полмира пламенем объято. 
Мадонна во грязи распята, 
Как прах, развеяно добро,

И звёздные аэродромы 
Пульсируют над Божьим домом, 
Поправ адамово ребро.

2001

4184^^4
Мельница - жизнь перемелет раздоры, 
В вечность просеется суть - 
Только не надо сворачивать горы, 
Солнцу указывать путь.

Только не надо со змеем брататься, 
Мериться силой со львом, 
Чтоб уцелев, человеком остаться 
В звездном ковше огневом.

Время подхватит, пространство - осилит 
Судеб поток вихревой...
...Кто перемелет все беды России, 
Кроме России самой?

1990

З^РЗЖ^З 
зззз&м

л.х.
Замри на мгновенье - и вглубь

посмотри -
Увидишь сиянье во мгле: 
Запретные звезды мерцают внутри, 
В нетленном вселенском котле.

Их жар запредельных достиг величин,
Но вечность не может сгореть, 
И множество есть для запретов причин, 
И лучше в огонь не смотреть.

Но если бесстрашно в кипящей дали 
Откроешь рискованный свет, 
То он снизойдет до забытой земли, 
Снимая покров и запрет.

И тайны людские, и тайны светил 
Растают, как сговор и спор...
...Сияйте, покуда огонь не остыл! 
Вас просто не видят в упор.

2000

зеімеек
Слёз не вмещает чаша бытия, 
Но день парит на крыльях голубиных. 
...Живу. Люблю... Зачем? Неужто я - 
Последний всплеск поэзии глубинной?

Склоняюсь перед Родиной с повинной.
Тиранят сердце острые края: 
Всплывай, моя усопшая ладья, 
Очнись от спячки, богатырь былинный!

Лёг на лопатки весь подлунный мир. 
Добро и разум замутил эфир 
Пиратскою пиаровскою хваткой.

Мозг состоит из половинок двух, 
Но как смердит клонированный дух 
В объятьях одномерного порядка!

2002

Р^ЖРОЗ елозо
На русском рубеже, не ради славы, 
Я выставляю стих сторожевой, 
Чтоб Речь спасти от лающей облавы: 
Полон - страшнее раны ножевой.

Не пуля гнёт народ, не меч булатный, - 
Сражён Гпагол в державном дележе... 
Язык мой, Отче! Стань же Словом ратным, 
Как воин, встань на русском рубеже!

1.12.2004

ЗгЮМСЗ'ЯЪЗ

Как стон пронзающей стрелы,
Как звон от конского копыта,

Подковой счастья - в землю вбита 
Кровь нержавеющей страны,

Чтоб корчась в материнских муках, 
Как придорожная трава,
Упрямо проросла во внуках 
Молва былинного родства,

Смахнув, как пыль, свинец и порох, 
Дух возвышающий воскрес, 
И рухнул на колени Молох, 
Прося пощады у Небес,

А годы смуты, лжи и тленья, 
Как тень у взлетной полосы, 
Минутным солнечным затменьем 
Остались в памяти Руси.

2005

?&804Ь
Все перекопаны пути.
Хоть ров для слова не преграда, 
Мне больше некуда идти.
Прими, церковная ограда,

Исповедальный лепет чада, 
Смиреньем душу освети 
И возмущенье укроти!..
Но, нет! Не гаснет глаз лампада.

Княгиня Ольга мне сестра: 
Так боль за Родину остра, 
Что сердце плавится от боли.

Пронзает, словно копие, 
Речей державных острие - 
И нет божественней юдоли.

2003

збзз&гш.з'япз 
З'Іу’М

Истончается путь... Но на просеке
взгляда,

В перекрестье дорог и в оврагах 
времён, -

Из густого тумана мне выцедить надо 
Трёх медовых лучей золотой перезвон.

Пусть лучи поведут меня снова и снова, 
Восхищая, спасая, пронзая насквозь, 
К голубой колыбели, к постели 

больного,
К куполам освещённых бессмертьем 

берёз,

Чтоб величие русского духа и снега 
Воронёная тень не смогла сокрушить, 
Я зажгу три свечи, три луча-оберега, 
Очищающих тёмные бездны души.

2003

коек 
жяшя'тпечззоті
Легенда замирает на весу,
Когда в сонет вплетается баллада: 
«...Отроковица срезала косу 
На радость пионерского отряда,

За сладкий лёд, облитый шоколадом, 
Отдав густую девичью красу...» 
...Поступок сей - вместил эпоху всю 
С непобедимой жертвенностью: «Надо!»

Пусть непонятно временам другим, 
Зачем делиться золотом тугим 
И смоль волос класть на алтарь 

дружины?

Вплетясь в сказанье, косы отросли, 
Былинный слог и голос вознесли, 
А сказы, как известно, вечно живы.

15-17 июля 2006.
(Москва - Екатеринбург)

00^
Покуда длится мой цветущий сон, 
Вселенским Солнцам шлю земной 

поклон,
Счастливо став поющей ветвью жизни,

Чтоб сквозь зачатья просветлённый стон 
И колыбельной нежности полон - 
Познать святую страсть любви

к Отчизне.

■ НАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Татьяна НИКУЛИНА:

«Мы прожили интереснейшую жизнь»
До 27 августа можно будет увидеть в 
государственном цирке Екатеринбурга 
уникальное представление, посвящённое 85- 
летию со дня рождения Юрия Никулина. В 
минувшую субботу на спектакле «Берегите 
клоунов» побывала вдова Юрия 
Владимировича. После спектакля Татьяна 
Николаевна Никулина ответила на вопросы 
журналистов и подарила автограф читателям 
«ОГ».

...Кадры кинохроники конца прошлого века. На 
экране Юрий Никулин поясняет, что приехал в Екате
ринбург впервые и только потому, что его пригласил 
сюда друг — Анатолий Марчевский, директор екате
ринбургского цирка. У того, кто присутствовал на па
мятной встрече, участвовал в импровизированном 
конкурсе анекдотов, прикоснулся к герою или смот
рел на него с высоты циркового амфитеатра, в душе 
остался праздник. Больше Ю.Никулин на Урале не 
был.

— Мы посвятили эту программу великому артис
ту, смыслом жизни которого было — дарить людям 
радость, — с такими словами вышел на арену Анато
лий Марчевский.— Самый популярный человек в на

шей стране, конечно же, Юрий Никулин! Его знают, в 
основном, как артиста кино, в манеже, наверное, его 
мало кто видел. Поэтому мы включили в программу 
любимые репризы, которые исполнял Юрий Никулин 
со своим партнёром Михаилом Шуйдиным. Мы не 
ставили задачу повторять репертуар великого мас
тера. Хотелось хоть немного оживить в памяти образ 
клоуна и замечательного человека.

Екатеринбургские «Никулин и Шуйдин» — Ильдар 
Мухамеджанов и Руслан Марчевский вышли к публике 
первыми. Внешнее сходство умопомрачительно. Ха
ризма слабовата. Репризы «Лошадки», «Водка», 
«Змея» вызвали бурный смех молодёжи и детей. 
Взрослые же зрители утирали слёзы. Радость жизни и 
горечь невосполнимой утраты никогда ещё, кажется, 
не переплетались в цирковом спектакле так тесно.

В антракте интересуюсь впечатлением зрителей.
— Очень приятно, что вспомнили Юрия Никулина. 

И клоуны, и все артисты работают на совесть. Смот
рел с удовольствием, — заметил гость из Белорус
сии Вадим Кайгородов.

— Настолько хороший цирк, что просто нет слов! 
Нам очень понравилось,— поделились радостью суп
руги Татьяна и Сергей Кузнецовы.— Мы из Сысерти, 

специально приехали на представление со снохой и 
внуком. Мальчику три года, и он с удовольствием 
смотрел.

Второе отделение — фантастическое лазерное 
шоу — оказалось ещё искромётнее. Наконец, Анато
лий Марчевский сообщил, что вместе с нами спек
такль смотрела вдова Юрия Никулина и другие гости 
из столичного цирка на Сиреневом бульваре.

— Дорогие мои! 
Вы не представляе
те, что стоил мне 
сегодняшний спек
такль,— обратилась 
к людям Татьяна Ни
кулина.— Я и плака
ла, и улыбалась, гру
стила и радовалась. 
Знаете, для меня бе
зумно важно, что вы все его помните и любите. Спа
сибо вам за это!

Зрители ушли. Татьяна Николаевна спустилась на 
манеж, артисты екатеринбургского цирка заняли ме
сто в зрительном зале. Во время краткого брифинга 
выяснилось, что москвичи приехали в Екатеринбург 

неспроста. Спектакль «Берегите клоунов» будет по
казан и в Москве, куда наш цирк отправится на гаст
роли осенью.

—Теперь мы знаем, к чему готовиться и что надо 
рекламировать,— пояснила Т.Никулина.

По словам гостьи, династия циркачей в семье 
Юрия Никулина продолжается. Младшие Никулины 
учатся в школе-студии МХАТ, мечтая посвятить жизнь 

цирку.
— Хотя никто из них, конеч

но, не будет клоуном,— уточ
нила Татьяна Николаевна.— Не 
потому, что они плохие. А по
тому, что они — другие.

— Когда Юрий Владимиро
вич вернулся из Екатеринбур
га, делился ли он с вами впе
чатлениями об уральском цир

ке? — спрашиваю гостью.
— О цирке рассказывал много и об Анатолии (А. 

Марчевском — Т.К.). Толю как друга мы знали давно, 
но в качестве директора цирка Юрий Владимирович 
увидел его впервые. Вернулся домой и говорит: «Слу
шай, Тань, а ведь он молодец!».

Сорок три года прожили вместе Татьяна и Юрий 
Никулины. Чем покорил ее великий клоун? Ухаживал, 
дарил цветы?

— На цветы денег не было. Он покорил меня своим 
обаянием и песнями: Юрий Владимирович очень лю
бил петь,— ответила Татьяна Николаевна. — Была ли 
я с ним счастлива? Наивный вопрос. Считаю, мне бе
зумно повезло. Мы прожили интереснейшую жизнь.

По окончании спектакля «Берегите клоунов» из 

динамиков полились песни в исполнении Юрия Ни
кулина: «Голос цирка словно голос чуда. Чудо не ста
реет никогда!». Девятый год нет рядом с нами всена
родного любимца. Но его творчество живёт и раду
ет.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКЕ: А.Марчевский и Т.Никулина. 

Фото Константина ВОРОБЬЕВА.
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«Пол сенью уральских ветров...»
Семья - не только «ячейка общества». Это всегда единство 
двух личностей. Общие радости и переживания, дети и 
традиции, это целый мир. Семьи бывают разные, но у каждой 
из них есть своя история знакомства.

Наверное, нет в Шале такого 
человека, который не знает или 
не слышал о замечательной чете 
— Алексее Григорьевиче и Ва
лентине Алексеевне Вертепа. 
Это семья с особой историей.

В далеким 1945 году, когда 
закончилась война, Алексей Гри- 
горьевич в звании старшего лей
тенанта возвращался из Кениг
сберга. Путь-дорога солдата 
пролегала через станцию Шаля. 
Стоянка поезда была недолгой, 
но он вместе с друзьями-сослу
живцами успел заглянуть в мес
тный привокзальный ресторан
чик, чтобы в мирной обстановке 
пропустить «шкалик» с боевыми 
друзьями. Но так как станцион
ным буфетам в то время на каж
дый день выделялся определен
ный лимит спиртного, мужчинам 
сказали, что на это нужно раз
решение заведующей рестора
ном, и они прошли в бухгалте
рию. Нужно отметить, в после
военные годы был жуткий дефи
цит бумаги. Поэтому неудиви
тельно, что в бухгалтерии в то 
время все расчеты производи
лись... на газетах. Заведующая 
пожаловалась посетителям на 
«бумажную» нехватку. Не про
шло и нескольких минут, как на 
столе заведующей уже возвыша
лись высотою в метр кипы отлич
ной немецкой бумаги, которую в 
качестве трофеев везли из Гер
мании военнослужащие. Вышла 
посмотреть на подарок лейте-

нантов и бухгалтер ресторана, 
молодая девушка Валя. Так они 
познакомились.

Алексей просил девушку дать 
ему адрес. Она продиктовала по
клоннику: улица Привокзальная, 
дом № 3, четвертый этаж. Алек
сей Григорьевич сразу сообра
зил, что по адресу, который он 
только что записал, расположе
на шалинская водонапорная 
башня! Четырехэтажных домов в 
Шале не было. И все-таки ему 
удалось узнать адрес понравив
шейся девушки у официантки. 
Уезжая и прощаясь, влюбленный 
лейтенант вдел в петельку Вали
ной кофточки бутон цветка ко- 
рень-марень.

С каждой железнодорожной 
станции, на которой останавли
вался поезд, Алексей посылал 
весточки Валентине. В одной из 
них написал такие строки:

Валя, ты взглядом меня 
провожала

Под сенью уральских ветров. 
Ты мне ничего не сказала, 
Но все рассказала без слов. 
Прошел год службы на Даль

нем Востоке,где Алексей Верте
па значился в бригаде боевого 
резерва. Не переставая, писал 
нежные письма своей адресатке 
в Шалю, в которых просил не вы
ходить замуж. Ждать.

9 августа 1946 года Валенти
не пришла телеграмма от Алек
сея о его намерениях приехать в 
отпуск. Так как поезд его то за-

паздывал, то нагонял время, она 
не знала точной даты его прибы
тия. В один из августовских дней 
он приехал. Одна из девушек-со
трудниц, запыхавшись, прибежа
ла к Валентине с новостью: «Там 
в зале Алеша с чемоданами!»

Первым его вопросом был: 
«Валя, замуж не вышла?». «Нет, 
и не собираюсь», — был ее ко
роткий ответ.

В тот же день Алексей Григо-

рьевич настоял на знакомстве с 
Валиными родителями. Мама 
Валентины не думала выдавать 
дочь так скоро — на тот момент 
ей исполнилось 19 лет. Но со
седи убедили родительницу, что 
любовь есть любовь и ничего 
уже с этим не поделаешь. Так 
было принято решение о свадь
бе!

12 августа того же года влюб
ленная пара зарегистрировалась

в один день со своими хорошими 
друзьями - семьей Панферки- 
ных. В регистрационных доку
ментах Вертепа пронумеровали 
№ 77, а Панферкиных - № 78. 
Даже потом, когда судьба раз
бросала семьи по разным концам 
страны, они вели дружескую пе
реписку, где, шутя, называли 
друг друга по этим самым номе
рам!

На следующий же день моло
дожены поехали на Украину в Но- 
вониколаевку Запорожской обла
сти, откуда был родом Алексей 
Григорьевич. До сих пор супруги 
с восхищением вспоминают ту 
южную свадьбу во фруктовом 
саду, где было много гостей, сва
дебными подарками были гуси 
или утки, потому что купить что- 
либо не было возможности — 
прилавки магазинов пустовали.

После свадьбы по-украински, 
Алексей и Валентина поехали в 
город со счастливым названием 
Свободный, что расположен в 
Амурской области. Здесь про
изошло еще одно радостное со
бытие: родился сын Владимир. В 
центре красивого городка семье 
дали квартиру со всеми удоб
ствами. Да и работа у главы се
мьи была хорошая - начальник 
школы сержантского состава 
бригады. Этот период своей жиз
ни супруги Вертепа вспоминают 
с особыми чувствами, отожде
ствляя город Свободный с мо
лодостью.

«Жизнь есть жизнь» — гово
рят французы, имея в виду, что 
она бывает разная: встречается 
на жизненном пути черное и бе

лое, случаются взлеты и падения.
Безмятежная жизнь в амурс

ком живописном городке закон
чилась в 1951 году, когда семью 
перевели в приморское село 
Монастырище. Сопки и воинс
кие части - вот и все достопри
мечательности тех мест. Здесь 
отпраздновали Вертепа новое 
прибавление в семье: родился 
еще один сынишка — Сережа. 
Отец не захотел, чтобы в сви
детельстве о рождении стояло 
название села, которого даже 
на карте не было. Поэтому по
ехал во Владивосток и попро
сил зарегистрировать место 
рождения сына именно в этом 
городе.

В 1957 году Алексей Вертепа 
демобилизовался. Вместе с суп
ругой и детьми семья вернулась 
в Шалю, где и живут до сих пор. 
Сыновья выросли, у них свои се
мьи.

12 августа 2006 года Алексей 
Григорьевич и Валентина Алек
сеевна Вертепа отметили сва
дебный юбилей - 60 лет совмес
тной жизни.

Работая над этим материа
лом, я задумалась: в чем секрет 
этой хорошей крепкой семьи, 
ведь шестьдесят лет вместе - это 
же целая жизнь? Ответ я нашла в 
добром блеске глаз Алексея Гри- 
горьевича и Валентины Алексе
евны. У него нет возраста.

Алена ПАДЕРИНА.
НА СНИМКЕ: Алексей Григо

рьевич и Валентина Алексеев
на Вертепа.

Фото Леонида ЛОГИНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Достойный вклал
свердловчан

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Сказочным успехом сборной 

России завершился в Гетебор- 
ге 19-й чемпионат Европы. 
Наша команда завоевала 34 
медали, из которых 12 золо
тых, 12 серебряных и 10 брон
зовых. Ближайшие соперники 
—команды Испании и Великоб
ритании — имеют в своем акти
ве по 11 наград. Достойный 
вклад в копилку сборной вне
сли и свердловчане. На счету 
наших атлетов пять золотых, 
три серебряных и одна бронзо
вая медаль.

В последние дни чемпионата 
наши атлеты первенствовали в 
женских эстафетах 4x100 и 4x400 
метров. Особо отметим успех 
спринтеров, даже во времена Со
ветского Союза не становивших
ся на континентальных состязани
ях первыми. А результат Ирины 
Хабаровой, в 40 лет ставшей чем
пионкой Европы в эстафете и 
бронзовой медалисткой на сто
метровке, достоин занесения в 
книгу рекордов Гиннесса. Также 
«золото» в эстафетной четверке, 
наполовину состоявшей из свер
дловчанок, присовокупила к лич-

ному «серебру» и другая предста
вительница спортклуба «Луч» Та
тьяна Бешкурова. А Светлана По
спелова («Финпромко-УПИ»), бе
жавшая на первом этапе побед
ного квартета, реабилитирова
лась за неудачу в личном забеге.

Немного не дотянула до золо
той медали и одноклубница По
спеловой Лилия Шобухова. Еще 
за сто метров до финиша пятики
лометровой дистанции она уве
ренно возглавляла пелотон, но, 
увлекшись борьбой с турчанкой 
Абейлегессе, «зевнула» рывок 
испанки Домингес.

Только одна серебряная ме
даль досталась нашим мужчинам. 
Ее в беге на круг завоевал Вла
дислав Фролов («Финпромко- 
УПИ»). Однако и выход в финал 
на двухсотметровке Ивана Теп
лых («Луч»), как и его участие в 
полуфинальном забеге эстафет
ной команды 4x100 метров, вы
шедшей в финал, достойны ува
жения — ведь слишком давно 
российские спринтеры не доби
вались таких результатов.

Алексей КОЗЛОВ.

Помогли родная вода 
и родной ветер 

ПАРУС

■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ... ■ ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОСТИ

Колокола
для Ташкентского храма

"Подмосковные
вечера" 

в Кастели
Юным артистам из Лесного рукоплескала Франция. 
Думаете, я преувеличиваю? Нет, творческая программа 
коллективов из уральского городка на международном 
музыкальном фестивале “Хрустальная лира” отмечена 
дипломами лауреатов. Кроме того, в их копилке — 
памятные медали, как доказательство их 
профессионализма и таланта.

“Хрустальная лира” проходит 
ежегодно. В этот раз в нем при
нимали участие и восемь кол
лективов из разных городов Рос
сии: Тольятти, Челябинска, Ко
пейска... Получилась своего 
рода презентация самодеятель
ного творчества нашей страны. 
Лесничане блистали в номина
циях эстрадный вокал и совре
менная хореография — вокаль
ный ансамбль “Каникулы” и 
танцевальный коллектив “Эхо”.

На суд благодарных зрите
лей — жителей уютного фран
цузского городка Кастель были 
представлены танцевальные 
номера “Девичьи грезы”, “Де
вочки хотят потанцевать”, спе
циально для фестиваля хореог
рафы восстановили “Подмос
ковные вечера” и “Автобус № 7”. 
Французы не скупились на ап
лодисменты. А девчонкам из 
“Каникул”, выступавшим на сце
не городской мэрии, во время 
исполнения песен даже подпе
вали...

—Так получилось, что фес
тиваль стал кульминацией на
шей многодневной поездки за 
рубеж. Выступали мы на сцене 
городской мэрии, — говорит 
руководитель “Эха” Татьяна 
Комарова. — Путь на фести
валь лежал через города 
Польши, Германии и Франции. 
Таким образом, мы смогли по
знакомиться с несколькими го
родами Европы. К примеру, 
наш приезд в Дрезден совпал 
с празднованием Дня города. 
Перед нами развернулось кос
тюмированное действо: бук
вально на наших глазах кузне
цы ковали, скульпторы лепи
ли... И незабываемое, необъяс
нимо фантастическое шоу 
огня! Возникло чувство, что мы 
переместились в далекие вре
мена Средневековья.

—А “Сикстинская мадонна" 
на репродукциях совсем другая, 
— делится впечатлениями одна 
из участниц фестиваля. — На са
мом деле в цветовой гамме кар

тины преобладают нежно-голу
бой и зеленый цвета...

Побывали наши дипломанты 
на парижских бульварах, насла
дились пейзажами с Эйфелевой 
башни, почти бегом промчались 
по Елисейским полям. Ведь 
столько нужно было успеть! Но 
не остались незамеченными на
шими земляками мировые ше
девры Лувра и, конечно же, 
“Евро-Диснейленд”. Ах, эта ска
зочная страна с замками, кораб
лями пиратов, американскими 
горками и гранд-парадом — 
мечта каждого ребенка плане
ты...

Уже с дипломами и медаля
ми они возвращались домой. Их 
путь лежал через Берлин. Город 
с более чем 80 музеями, много
численными памятниками и до
стопримечательностями. Наши 
дипломанты побывали в Рейх
стаге, прошли через Бранден
бургские ворота...

—Двенадцать дней: ярких и 
незабываемых. Эта автобусная 
поездка — своего рода награда 
нашим коллективам за их побе
ды в конкурсах и фестивалях 
российского уровня, — подво
дит итог Татьяна Комарова. — 
Мы стали участниками междуна
родной программы “Жизнь горо
дов”. Она дала возможность не 
только посмотреть мир, но и 
себя показать. И “Эхо", и “Кани
кулы”, и солистки Ирина Егоро
ва и Алина Новикова достойно 
справились с ответственностью. 
Представлять Россию на между
народном уровне — одновре
менно сложно и почетно. И та 
уверенность, с которой девчон
ки выходили на сцену, уже сви
детельствует об их профессио
нализме и огромном творческом 
потенциале.

Скоро начнется новый твор
ческий сезон. Пожелаем им ин
тересных композиций и новых 
успехов!

Татьяна ЧЕРНОВА.
Фото автора.

В сопровождении 
архиепископа Верхотурского 
и Екатеринбургского 
Викентия Каменск-Уральский 
посетил митрополит 
Ташкентский и 
Среднеазиатский Владимир. 
Основная цель визита - 
знакомство с 
возрожденными 
православными храмами, но 
был и деловой интерес - к 
знаменитой фирме «Пятков и 
К’», на предмет возможного 
заказа колоколов.

В кабинете мэра Виктора Яки
мова состоялась беседа о роли 
православной веры и процессах 
возрождения духовности. Митро
полит Ташкентский и Среднеази
атский дал высокую оценку Ека- 
теринбурской епархии, в том чис
ле ее мощной просветительской 
работе, которая ведется через 
систему собственных средств 
массовой информации и активное 
миссионерство священнослужи
телей. Порадовался за Каменск, 
заметно похорошевший с момен
та его прошлого визита, состояв
шегося около двадцати лет назад.

В завершение официальной
части встречи Виктор Якимов 
вручил митрополиту Владимиру 
сувенирный колокол фирмы 
«Пятков и К'». Ну а с большими,

настоящими колоколами делега
ция познакомилась непосред
ственно на заводе Николая Пят
кова. По словам высокого гостя,

об их качестве он был наслышан, 
хотел убедиться лично и действи
тельно убедился. До этого он по
бывал уже на нескольких коло
кольных заводах России, но ка- 
менская продукция понравилась 
ему больше всего. И своим вне
шним видом (пятковские колоко
ла филигранно украшены икона
ми, надписями на старославянс
ком языке), и богатым, мощным 
звучанием. Импровизированный 
колокольный концерт, организо
ванный прямо в одном из цехов, 
произвел на митрополита Влади
мира очень сильное впечатление.

Далее шли сугубо деловые пе
реговоры. Высокий гость интере
совался практикой крупных зака
зов, в которые входит сразу вся 
гамма колоколов - и большие, и 
маленькие. В его планах - пол
ная комплектация звонницы Таш
кентского кафедрального собо
ра.

—Обсуждалась возможность 
заказа крупного девятитонного 
колокола и ряда сопутствующих 
колоколов, — прокомментировал

ход переговоров Николай Пятков. 
- Для нас это значительный за
каз, обычно за год мы льем всего 
3-4 девятитонника. Будем рады, 
если выбор падет на нашу фир
му.

Окончательное решение о 
размещении ташкентского зака
за пока не принято, но есть все 
шансы, что оно будет принято 
именно в пользу Каменска. По 
оценке владыки Викентия, «это 
большая честь и радость, что 
добрая слава об уральских, ка- 
менских колоколах идет по все
му миру и помогает возрождению 
православных звонов»...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: сувенирный 
колокол на память митрополи
ту Ташкентскому и Среднеази
атскому вручает мэр Каменс- 
ка-Уральского Виктор Якимов; 
импровизированный концерт 
во внутреннем дворе фирмы 
«Пятков и К».

Фото автора.

■ ИСТОРИЯ АВИАЦИИ

Первый групповой полет

С 8 по 13 августа 2003 года 
на акватории Верх-Исетского 
пруда Екатеринбурга завер
шился этап Кубка мира на меж
дународной парусной регате 
"ЯВА-Трофи-гООб“. В резуль
тате напряженной борьбы по 
итогам финальных гонок в зак
лючительный день соревнова
ний победителем этапа Кубка 
мира «ЯВА-Трофи-2006» стал 
Евгений НЕУГОДНИКОВ. Об
щий призовой фонд регаты со
ставил 50 тысяч долларов 
США, в том числе 12 тысяч - 
приз победителю. Второе мес
то занял экипаж австралийца 
Невилла Витте, третьим стал 
экипаж Андрея Арбузова (Мос
ква), а четвертым - команда 
Евгения Никифорова (Сне
жинск).

В минувшее воскресенье во 
второй половине дня в рамках ре
гаты прошел уникальный Флит- 
рейс. Это увлекательная шоу-гон
ка, которая привлекает большое 
внимание болельщиков, с 2000 
года является одной из «изюми
нок» «ЯВЫ-Трофи»: семь яхт ухо
дят с общего старта на дистан
цию. В каждую команду из четы
рех профессиональных яхтсме
нов входит пятый участник из чис
ла ѴІР-персон и представителей 
СМИ. В таком составе экипажи 
борются за победу. Призовой 
фонд Флит-рейса составляет 
5000 долларов США. Нынче побе
ду в этом соревновании одержа
ла команда австралийского шки
пера Невилла Витте (ѴІР-персо- 
ной у него была Светлана Язева - 
председатель Совета директоров 
завода «Ювелиры Урала»), опере
дившая команду французского 
шкипера Пьера-Антуана Морвана 
(вместе с репортером програм
мы «Время спорта» Обл-ТВ). У 
одной из яхт, в экипаже японца 
Такуми Накамура, так получилось, 
что ѴІР-персона - Вячеслав Кост- 
рицкий, помощник директора по 
экономике «Завода гражданской 
авиации», свалился за борт так, 
что на берег добрался только с 
помощью катера ампайров.

В течение трех дней в сорев
нованиях приняли участие экипа
жи 11 команд вместо 12, так как 
из-за болезни шкипера не смог
ла принять участие в гонках еще 
одна, польская команда. А всего 
на старт вышли яхтсмены четы
рех российских команд (москви
ча Андрея Арбузова, Евгения Ни
кифорова из Снежинска, и двух 
шкиперов из Екатеринбурга), а 
также зарубежные гости Пржемек 
Тарнацки (Польша), Эндрю Кор- 
нан (Великобритания), Махеш 
Рамшандран (Индия), Пьер-Анту
ан Морван (Франция), Невилл 
Витте (Австралия) и Альпо Кааки- 
нен (Финляндия). В течение трех 
дней яхтсмены соревновались 
друг с другом за право выйти в 
полуфинальные заезды. По пра
вилам регаты каждый шкипер 
должен померяться силами со 
всеми участниками. Потом выби
раются шесть лучших команд, ко
торые меряются силами друг с 
другом еще раз. В итоге к 13 ав
густа в полуфинальном и финаль
ном заездах - остается всего че
тыре команды. В последний день 
регаты им снова предстояло по
соревноваться друг с другом в 
мастерстве управления яхтами и 
определить первые четыре мес

та. Оценивала мастерство спорт
сменов коллегия из 20 судей под 
председательством Вадима По
спелова (Москва), а неизменным 
главным ампайром регаты за все 
годы ее проведения был Лоренц 
Вальх (Германия).

—Есть некоторая закономер
ность в том, что победителем на
шей сегодняшней гонки стал 
именно Евгений Неугодников, — 
считает директор этой регаты 
Андрей Язев. - Он выступал се
годня на своем родном пруду, он 
вырос здесь, он вышел из нашей 
гонки «ЯВА-Трофи»...

— Как вы можете оценить 
итоги только завершившейся 
регаты? - этот вопрос я задаю 
уже победителю гонки Евге
нию Неугодникову.

—Супер! Все прошло так, как 
было, можно сказать, и задума
но. Так получилось, что всю рега
ту мы лидировали и сумели со
хранить свои лидирующие пози
ции, не упустили их, - отвечает 
он. - Это, конечно, самое глав
ное.

—Что было самое тяжелое в 
этой регате?

—Я ощущал себя фаворитом. 
И команда у нас была и техничес
ки, и тактически очень слаженная 
и профессиональная. А вот пси
хологически было довольно 
сложно выдержать столь слож
ный марафон.

—Кого вы считали своими 
главными соперниками?

—Практически всех, кто ока
зался в шестерке. Так как это был 
второй круг, и здесь уже каждая 
ошибка могла привести к непоп
равимому. Каждое очко было уже 
на счету. Проиграй мы даже одну 
гонку — и все могло пойти на
смарку. Можно было просто сло
маться. В этот момент нам уда
лось выиграть четыре гонки из 
пяти.

—Вы начинали здесь, на 
этом пирсе. И как вам было — 
труднее или легче выступать 
на своем родном пруду?

— Мне лично выступать на 
родном пруду было сложнее. Тут 
и ветер сложнее, да и эмоцио
нальная нагрузка «давит» силь
нее. Лично мне гораздо легче вы
ступать за границей.

—А погодные условия были 
сложнее или нет? Условия 
были самые разнообразные - 
и штиль не выпускал на старт, 
и дождь с ливнем и грозой?

—Согласен, что нам предла
гались самые разнообразные ус
ловия. Тем слаще и победа, что 
мы справились со всеми трудно
стями. И доказали свои преиму
щества. Тем весомее наша побе
да.

—Насколько мне известно, 
вы продолжаете свою армейс
кую службу по призыву?

—Да, совершенно верно. 
Правда, мне несколько легче, так 
как служба у меня проходит в 
спортроте в танковых войсках. 
Сейчас надо утрясти некоторые 
бумажные дела в Чайковском, и 
скоро начнутся старты. Надо бу
дет отправляться в Польшу...

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: счастливые по

бедители из экипажа Евгения 
Неугодникова (второй слева).

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

В августе 1913 года состоялся первый 
в истории авиации групповой полет 
военных летчиков. Отряд возглавил 
поручик Петр Николаевич Нестеров, 
который стал национальным героем 
после выполнения знаменитой 
«мертвой петли» и воздушного тарана 
австрийского самолета «Альбатрос» в 
августе 1914 года. В состав 
авиационного отряда вошли поручик 
Передков на самолете «Ньюпор-41а» и 
сотник Ткачев на «Ньюпоре-43а». 
Отряд вылетел с Киевского 
аэродрома.

В Нежине отряд приземлился на свеже
скошенном поле между железнодорожным 
вокзалом и городом, вблизи нефтебазы бра
тьев Нобилей. Тут же вокруг самолетов со

брались местные жители. В числе их был и 
управляющий нефтебазой господин Шварц- 
лунг. На вопрос Нестерова, сможет ли он 
снабдить их бензином, тот огорченно отве
тил, что бензина нет. На базе хранился толь
ко осветительный керосин.

В это время подскакал на лошади рядо
вой Алексеев, заблаговременно откоманди
рованный в Нежин с запасом бензина и мас
ла. Однако он ожидал авиаотряд в другом 
месте. Скоро он подвез — пять пудов, но 
одному самолету не хватило. Как быть?

—Петр Николаевич, — предложил пору
чик Передков, — вы летите с Ткачевым, а из 
Киева пришлете мне бензин.

—Нет! — категорически возразил Несте
ров. — Перелет должны завершить все са
молеты отряда. В противном случае возмож

ность групповых перелетов военных само
летов по новым маршрутам будет постав
лена под сомнение. Надо искать бензин.

И здесь в разговор вмешался управляю
щий нефтебазой Шварцлунг:

—Нужно узнать в аптеке Муронского. У 
него часто бывает бензин для каких-то ме
дицинских целей.

Господин Муронский оказался поклонни
ком авиации и бензин отпустил, отказав
шись наотрез от денег. Также он снабдил 
авиаторов касторовым маслом. Аптечные 
бензин и масло оказались вполне пригод
ными для ньюпоровских моторов. Полет 
прошел без осложнений. Задача была вы
полнена.

Владимир САМСОНОВ.
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21.УБЕЖДЕННЫЙ ХОЛОСТЯК
Увиденный сон весь день держал Валентина в 

напряжении, и сейчас, когда звонок за дверью стал
проигрывать «Турецкий марш», внутри у него 
мерло в ожидании чего-то плохого.

—Я только узнать... Как ваша нога?
—Вот и молодцом! — глаза Изольды сияли 

достным удивлением. — Была у травматолога,

за-

ра- 
но-

вых переломов и трещин нет. А сейчас по телеви
зору будет фильм, вместе и посмотрим...

В холодильнике оказался свежий, только что из 
кондитерской, торт. За чаем она спросила:

—Ты женат?
—И не был, — этим ответом он оградил себя от 

возможных расспросов о покойной жене (они с 
Майкой не успели оформить брак, но про себя он 
считал и называл ее своей законной женой). — 
Перед вами убежденный старый холостяк.

Изольда никак не отреагировала на это его за
явление. А из головы Валентина не выходило уви
денное во сне, и, глядя на Изольду, он думал о том, 
что она ему не безразлична, хотя и виделись все
го-то раз.

—... гонять на мотоцикле! — занятый своими 
мыслями, он прослушал начало. — Носились, как 
угорелые, по прямой загородной трассе. Пока Ва
нечка Лабутин не врезался во встречный ЗИЛ... С 
тех пор на мотоцикл ни разу не садилась, — Изоль
да примолкла и подперла щеку кулачком.

—А вы когда-нибудь летали во сне? — спросил 
Валентин и украдкой взглянул на часы: сколько еще 
можно посидеть?..

—Нет, не приходилось, — ответила Изольда. — 
А ты?

—Я и во сне летал, и наяву.
—В авиации служил?
—Нет, мы на дельтапланах летали.
—На чем?
—На дельтапланах. Это такие летательные ап

параты. Крылья, как у бабочек. Привязываешься 
ремнями, разбегаешься и летишь.

—Высоко?
—Приходилось и в облака залетать.
—Наверное, здорово было?
—Словами не передать. Ты даже не представ

ляешь, как здорово!
—Наверное, я много потеряла. В океане купа

лась, а в облаках еще ни разу. А ты окончательно 
перешел со мной на «ты»?

—Ну... пожалуй!
—Это мне компенсирует полеты во сне! — 

Изольда ослепительно улыбнулась. — А наяву, мо
жет, я еще и полетаю. Чувствую, что это придется 
мне по вкусу. Ты читал роман «Альтист Данилов»?

—Нет.

—Тоже много потерял.
—Это про что?
—Про музыканта, который при желании мог ста

новиться демоном. И тогда мог летать. Особенно 
ему нравилось купаться в молниях во время грозы. 
Можешь себе это представить? Я почти представ- . 
ляю. И так хотелось бы! Хоть разочек искупаться в 
молниях!

—Я смотрю, ты только в молниях да в облаках не 
купалась, — улыбнулся Валентин. — Счастливая.

—Ах, Валечка, Валечка, ты глубоко заблужда
ешься! Вот не поверишь: мне, например, в жизни 
еще не приходилось в интимной обстановке пить 
чай с порядочным убежденным холостяком. Если 
хочешь знать, я очень несчастная женщина. Имен
но потому, что красивая и, в общем-то, не глупая. С 
такими порядочные мужчины, особенно убежден
ные холостяки, остерегаются заводить серьезные 
отношения. Так что у каждого свои проблемы... — 
она помолчала и вдруг продекламировала: — «Ска
жите, кто меж вами купит ценою жизни ночь мою?..». 
Это Клеопатра, царица египетская, спрашивает 
вожделеющих ее молодых воинов. Как она тебе нра
вится?

—Да никак, — сказал Валентин. — Бр-р...
—Кровожадная извращенка, правда? И я не уве

рена, что в натуральном виде Клеопатра была кра
сивее меня.

—Ты знаешь, даже сравнивать не хочу. Змеи 
тоже бывают исключительно красивые.

И все-таки невольно спросил себя: согласился 
бы умереть за одну-единственную ночь с Изоль
дой? Решил, что нет. После Майки ни одна женщи
на на свете не соблазнит его на такой подвиг. Вот 
если бы Майка воскресла. Хотя бы на одну-един- 
ственную ночь... Нет, на ночь и еще на один хотя бы 
день, чтобы можно было досыта наговориться... 
Отдал бы, не задумываясь!..

Часов в одиннадцать он поднялся. Изольда про
скакала за ним в прихожую. Она смотрела на него 
ласковыми, загадочно мерцавшими глазами. Ти
хонько пропела: — Был день осе-енний, и листья 
грустно опада-али... Только не забудь завтра пред
варительно позвонить!

«Завтра...»
Дверь захлопнулась. Промелькнули этажи. При 

выходе из подъезда скользнула по наледи нога, но 
короткий плясовой экспромт помог удержать рав
новесие.

двери. Из кухни исходил густой пряный дух, а из 
комнаты доносилась тихая музыка, скрипка заду
шевно переговаривалась с роялем.

Потом они ели плов, который, по словам Изоль
ды, отличался от настоящего узбекского только 
тем, что мясо в нем было не баранье, а куриное. Но 
поскольку Валентину никогда не приходилось есть 
настоящий узбекский плов, этот показался таким 
вкусным, что он не постеснялся попросить добав
ки.

Хорошо сидели. Немножко выпили водочки. По
том Изольда смолола кофейные зерна в электри
ческой мельнице и сварила кофе «по-турецки», лов
ко опрокидывая его, шипящий и пенящийся, в ма
люсенькие чашечки. Кофе был густой, совсем чер
ный и одуряюще вкусный.

—Я в нем купаюсь по утрам, — сказала Изоль
да. — Его надо пить маленькими-маленькими гло
точками.

Время от времени она выходила в комнату, что
бы сменить пластинку. Похоже, в музыке она тоже 
купалась. Но спрашивать об этом Валентин не стал.

А потом Изольда предложила потанцевать:
—Я, кажется, уже ^огу.
Танцевали медленно, едва переступая ногами. 

Рука Валентина лежала у Изольды на спине, и он 
ощущал напряжение ее мышц под тонкой теплой 
тканью блузки.

—Балдеж! — Изольда властно завела другую его 
руку себе за спину. — Валь, я купаюсь в твоих био
токах...

Музыка кончилась. Опускаясь в кресло, Изоль
да потянула его за руку и прошептала:

—Хочу вся купаться в них!..
22.«НИКА». ИНТЕРЬЕР.

В свою мастерскую Иконников их не пустил:
—Там у меня черт ногу сломит, некуда и при

сесть.
Брянцев с Лазутиным, люди вежливые, наглеть 

не стали. Прошли вслед за хозяином в светлую, 
чистую комнату, где были и стол, и стулья.

Иконников сел в простенке между забранны
ми решеткой окнами.

—Чему обязан, если не секрет?
—Не секрет, — пропел-проговорил Брянцев, 

раскладывая на столе бумаги, и сделал приглаша
ющий жест: — Подсаживайтесь поближе, Павел 
Степаныч! Вы ведь хорошо знали Андрея Никити
ча?

—Как не знал! Считайте, что он меня и открыл 
для людей. Вся номенклатура, которая сейчас 
«Орионом» выпускается, через мои руки прошла. 
Опытные образцы вон за той дверью делались. 
Этими вот руками. Андрей Никитич, можно сказать, 
один понимал, что все технические решения выхо
дят отсюда, — Иконников постучал пальцем по лбу.

—А с новым директором отношения сложились?
—С Выриным? Так он не технарь — хозяйствен

ник. Я с главным инженером больше общаюсь. Ни
чего мужик, со всем уважением ко мне. Скоро я им 
еще один проект выдам. Какой — не скажу, пока 
держу в секрете...

в

—Козлов тоже, кажется, не технарь?
—Нет, не технарь.
—Интересно, как же он стал начальником цеха, 

котором будет самое современное оборудова-

Он позвонил ей на другой день и услышал в труб
ке:

—Валюша, надеюсь, ты не ужинал?
—Нет, — ответил он.
—Тогда — бегом! Дверь открыта!
Когда он вошел в ее квартиру, Изольда в цвета

стом фартучке и косынке стояла в проеме кухонной

ние? Почему — Козлов?
Иконников хехекнул в бороду:
—Вы это у меня спрашиваете?
—Ходят разговоры, будто дела на заводе по

шли не так хорошо.
—Может быть. Не знаю. Сижу в своей скорлупе 

и делаю свое дело.
—Кому-то, видимо, Орлинков мешал. У вас на 

этот счет нет соображений?

■ ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕТСТВО

Была у нас игрушка
Помню, в детском саду была у нас игрушка, о которой 
мечтала каждая девочка. Маленькая газовая плита, 
конфорки которой “горели” почти по-настоящему 
(встроенные лампочки). Кухонная раковина и кран, из 
которого лилась совсем не игрушечная вода (к задней 
стенке крепился специальный бак), предусмотрен был 
даже отсек для мусорного ведра...

Нежно-голубая кухонная 
стенка с божьими коровками 
“Анютка”. Как же много време
ни я провела рядом с этим ме
таллическим чудом, помогаю
щим почувствовать себя насто
ящей хозяюшкой! И сейчас уви
дела - сердце сжалось. А вы 
мечтали когда-нибудь подер
жать в руках игрушку, которая 
былй спутником вашего дет
ства? Теперь такая возможность 
появилась на предприятии, ко
торое в течение долгих лет со
здавало на радость детишкам 
металлические игрушки. К не
давно отмеченному 60-летию 
верхнепышминского “Производ
ства “Радуга” заводчане устро
или небольшую “эпоху Возрож
дения” местному музею-храни
лищу выпускавшихся десятки 
лет игрушек.

У этого музея нет огромных 
помещений, солидных стелла
жей, важных экскурсоводов. 
Кроме того, музей находится на 
территории завода, поэтому об 
экскурсиях нужно договаривать
ся заранее. Но, разглядывая 
сотню милых сердцу миллионов 
людей игрушек, взрослые погру
жаются в душевную атмосферу 
детских воспоминаний, а ны-
нешняя ребятня прикасается 
истории.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
КУРОЧКА РЯБА!

к

Игрушечный мир “ожил” для 
глаз посетителей благодаря 
усилиям Натальи Алексеевны 
Фёдоровой, которая мне рас
сказала, что традиция сохране
ния выпускаемых игрушек суще
ствовала давно. Когда-то завод
чане могли приходить в клуб (это 
было приблизительно в 60-е

годы XX века) и любоваться пло
дами своих трудов. Но позднее 
игрушки-экспонаты перекоче
вали в складские помещения. И, 
к сожалению, за прошедшие 
годы многое потерялось. Гото
вясь к юбилею предприятия, На
талья Алексеевна постаралась 
собрать как можно больше. Что 
важно: решено было сделать до
ступ к маленьким хранителям 
памяти открытым для всех. Ра
ботники предприятия, конструк
торы-ветераны да и просто не
равнодушные люди с радостью 
откликнулись: поделились сво
ими игрушками, значками. Но 
многое до сих пор “в розыске”: 
например, курочка Ряба. Клюю
щую птичку (тук-тук-тук), увы, 
пока не удалось найти.

ЕСТЬ
ЧТО ВСПОМНИТЬ...
Предприятие приступило к 

выпуску игрушек с марта 1954 
года. Естественно, первое вре
мя изделия были достаточно 
простые: примитивная неяркая 
раскраска (на первом этапе всё 
делалось вручную), металличес
кие колёса. Но, например, почти 
настоящий элеватор был реаль
но работающим грузоподъем
ным устройством: насыпаешь 
крупы в тарелку - он её “подби
рает".

Есть в коллекции того време
ни, как считают ветераны “Раду
ги", и игрушка-пророк. Дети 50— 
60-х помнят тряпичного клоуна, 
ловко вертевшегося на механи
ческом турнике. Поворачиваешь 
рычажок - и он подпрыгивает. 
Инженер-конструктор Раиса Дё
мина вспоминает, что как-то, 
возвращаясь с областной выс
тавки товаров народного по-

требления (“невесомый” циркач 
стал лауреатом), она села в так
си и услышала новость о том, что 
первый человек побывал в кос
мосе...

Чуть позже на производстве 
стали применять литографное 
оборудование - появилась воз
можность делать яркий рисунок. 
Цирковые и хлебные фургоны, 
самолёты, электромеханичес
кие машины на батарейках с 
пультами управления... Стали 
применять и новые материалы,

например, пластмассу. Отдель
ное внимание уделялось упро
щению процесса производства: 
старались делать как можно 
меньше “штампов” (игрушки 
становились более цельные). 
Например, кабина грузовика 
“Урал” состояла всего из одной 
детали, а это снижение трудо
ёмкости. Самое продуктивное 
время для “Радуги” - вторая по
ловина 70-х - 80-е годов XX века 
(выпускали от8 до 12 миллионов 
игрушек в год).

ЕСТЬ
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

К 1985 году ежегодный объем 
производства составлял около 
18 миллионов рублей. Уровень 
механизации — 71 процент (это 
очень хороший показатель для 
того времени), 75 разновиднос
тей продукции в год, в минуту 
около 70 игрушек сходило с кон
вейера! На образцовом пред
приятии устраивались семина
ры, конференции. Около полу
тора тысяч человек, в основном 
женщин, трудились на благо 
Детства.

Изделия «Радуги» были вос
требованы не только в России, 
но и в других государствах. Юго
славия, Куба, Чехословакия,
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Иконников захватил бороду в горсть и взглянул 
на следователя исподлобья сторожким взглядом.

—Мне он не мог мешать, а за других не скажу. 
Да ведь я до сих порине думал об этом, считал, что 
Андрей Никитич сам застрелился. За это, не скрою, 
осуждал, — Иконников пытливо всмотрелся в глаза 
Брянцеву: — А вы что, уже на кого-то глаз положи
ли?

—Много времени упущено, такие дела надо рас
крывать по горячим следам, — сказал Брянцев.

—Но надежда-то хоть есть?
Брянцев улыбнулся:
—Она умирает последней, — и круто переменил 

тему: — Вы на заводе давно?
—Пятый год закрываю.
—Квартиру и машину давно приобрели?
—Квартиру в прошлом году, перед женитьбой, а 

машину... «Мерса»-то я весной купил, до него у меня 
«шестерка» была, еще из Торска пригнал.

—Сюда кто-то пригласил вас?
—Старый приятель позвал, вместе когда-то ра

ботали. Он случайно узнал, что я в общаге маюсь, и 
написал. Дескать, у них нужда в хорошем лекаль
щике. А я ведь все могу. И с жильем он помог. Квар
тира, правда, поначалу однокомнатная была, да мне 
она тогда дворцом показалась.

—Когда вы перебрались сюда пять лет назад, 
кто-то из ваших земляков уже работал на заводе?

—Да вроде никто больше! — развел руками 
Иконников. — Я ведь не на самом заводе работаю и 
мало кого из заводских знаю. Хотя, постойте... 
Объявился тут недавно этот... как его?.. Карташов. 
Говорят, Андрей Никитич пригласил...

Взгляд Иконникова заострился, и оба они, сле
дователь и его собеседник, словно бы рентгено
вскими лучами просветили друг друга.

—Вы с Карташовым в Торске в одном цехе рабо
тали?

—Нет, в разных, — сказал Иконников. — По ра
боте мы не встречались. А в общежитии в одной 
комнате обитали.

—Козлов ведь оттуда же, из Торска?
—И он тоже? — удивился Иконников. — Скажи

те!..
—Поискать — поди и еще найдутся земляки?
—Делать мне нечего, как только их искать, — 

нахмурился Иконников. — Земляк он или нет — ка
кая разница, был бы человек хороший.

—Совершенно верно! — простодушно улыбнул
ся Брянцев. — А у нас пока больше нет вопросов. 
Ну, а если через какое-то время всплывут, то, на
деюсь, не откажетесь помочь следствию?

—Какой разговор!

Выйдя на улицу, опер со следователем пересек
ли у светофора проезжую часть и, двинувшись не
спешным шагом в сторону Главного проспекта, ста
ли обмениваться впечатлениями.

—Голыми руками такого не возьмешь, — сказал 
Филипп. — А, в общем-то, мудрый мужичок.

—На всякого мудреца найдется своя статья, — 
рассудил Брянцев. Он снял очки и оглядел стекла 
на отсвет. — Тебе не показалось странным, что 
Иконников как-то вдруг подзабыл почти всех своих 
земляков? — Брянцев подул на стекла, стал проти
рать их носовым платком. — Да и вспоминать о 
своем житье-бытье в Торске тоже явно не склонен.

—Если не знать, то и не подумаешь, что они с 
Карташовым несколько лет в одной комнате про
жили, — усмехнулся Филипп. — «Этот... Как его?..». 
Будет над чем голову поломать.

Брянцев добродушно потрепал опера по плечу:
—На то и допросы, чтоб после них мозг не дре

мал.
(Продолжение следует).

Польша, Болгария, Кипр, Ита
лия, Венесуэла - список из 23 
стран. В актовом зале висела 
карта, которая была заполнена 
множеством линий, указываю
щих на места, куда отправля
лись “радужные” игрушки.

ЗАБАВЫ ДЕТСКИЕ — 
ЗАБОТЫ ВЗРОСЛЫЕ
Ассортимент-то веселень

кий, но процесс создания иг
рушки для мастеров легким не 
назовешь. У инженеров был осо
бый кабинет, где находились 
импортные игрушки, их приво
зили из Германии и Японии, 
дабы показать уровень, к кото
рому стремиться. А техника в 
вышеупомянутых странах была 
на порядок выше советской. 
Приходилось думать, как с по
мощью имеющихся ресурсов не 
уступать в качестве заморским 
фаэтонам и кабриолетам.

—Так, в нашем фаэтоне око
ло 170 деталей, - рассказывает 
инженер-конструктор Татьяна 
Шевкова, проработавшая на “Ра
дуге” более 40 лет. - Процесс 
производства такой игрушки 
очень сложен: сначала делаются 
чертежи, а потом, чтобы собрать 
одну деталь, нужно сделать при
мерно пять штампов (специаль
ных форм). На каждый штамп 
свой чертёж... Вот и считайте. 
Это была фирменная игрушка. По 
тем временам она стоила около 
35 рублей. Не многие могли её 
себе позволить. Это единствен
ная игрушка, которая сохрани-

лась у меня дома. Остальные 
(улыбается} разломал внук...

Но, тем не менее, любимое 
детище Татьяны Дмитриевны, 
равно как и многих уральцев, — 
знаменитый вездеход, которому 
за высокие потребительские ха
рактеристики первому среди иг
рушек был присвоен «Знак ка
чества».

В ДЕТСТВО 
НЕЛЬЗЯ ВЕРНУТЬСЯ?
...К сожалению, в условиях 

современного рынка предприя
тие вынуждено искать новый 
производственный профиль. 
Металлическая игрушка сейчас 
обходится слишком дорого. И 
“Радуга”, ныне входящая в 
структуры ОАО “Уралэлектро
медь”, занята выпуском метал
лических банок под лакокрасоч
ную продукцию, изготавливают 
тару для сыпучей продукции. И 
сегодня речи не идет о том, что
бы возобновить выпуск игрушек, 
ведь требуется кардинально из
менить технологический цикл. 
Но посмотрим на эту ситуацию 
оптимистично: может, когда-ни
будь нас пригласят в уникальный 
музей банок? Кто знает. А пока 
заводчане достойно увековечи
ли память о славном “детском” 
периоде предприятия. И всем 
нам предоставили возможность 
оглянуться и прикоснуться к са
мой лучшей поре жизни.

Юлия БАБИКОВА.
Фото автора.

.СсГ.
НЕ БУДЬ ВЕРБЛЮДОМ

Около египетского города Абу Рудейс на Синайском полуост
рове произошло крупное ДТП. В результате столкновения турис
тического автобуса с верблюдом двенадцать россиян и восемь 
украинцев были травмированы и незамедлительно доставлены в 
больницу Шарм-эль-Шейха.

Животное переходило шоссе, и водитель автобуса, чтобы из
бежать столкновения, резко вывернул руль. В результате этого 
маневра машина перевернулась. Виновный в аварии «корабль пу
стыни» скончался на месте.

Одиннадцати россиянам медики оказали помощь и отпустили. 
Однако одна женщина из числа пострадавших остается в больни
це в тяжелом состоянии.

(«Известия»).
БАБУЛЮ ЗАПИСАЛИ В ДЕТСАД

Учиться никогда не поздно. Наверное, так подумала жительни
ца шведского городка Хальмстад Лиза Хеурен, получившая пись
мо с предложением пойти осенью в детский сад. Дело в том, что 
шведке... 104 года.

В письме, предназначенном для ее родителей, местные влас
ти извещали о государственной программе, согласно которой дети 
2002 года рождения имеют право на бесплатное образование. 
Поэтому им необходимо записать свою дочь в понравившийся 
детский сад. Не учли представители местной власти лишь тот 
«незначительный» факт: в графе «год рождения» стоял «1902 год».
РЫЦАРЬ ЗАЖИГАЕТ

525 зажигалок со всех уголков планеты собрал в своей не
обычной коллекции Николай Студенецкий — ветеран рыбной про
мышленности Калининградской области, бывший начальник базы 
рефрижераторного флота.

Его собрание в историко-художественный музей передала 
дочь. На выставке в музее представлена лишь часть коллекции — 
это необычные зажигалки в виде автомата УЗИ, старинного авто
мобиля, миниатюрной пушки, лошади в упряжи, головы средне
векового рыцаря.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Кража на Милицейской
успешно раскрыта

За минувшие трое суток в Свердловской области 
зарегистрировано 888 преступлений, 480 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы пять убийств, три из них раскрыты.
Сотрудниками милиции задержано 385 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них четверо находились в
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В половине 
третьего ночи на улице Комму
нистической автомобилист, за
нимающийся частным извозом, 
притормозил, чтобы подвезти 
двух мужчин. Граждане эти, усев
шись в салон, продемонстриро
вали водителю нож, потребова
ли от хозяина машины немедлен
но освободить автомобиль и по
катили дальше. Пострадавший 
обратился в милицию. Через 
полтора часа наряд ДПС ГИБДД 
при Орджоникидзевском РУВД 
задержал угнанный автомобиль. 
За рулем сидел 30-летний нера
ботающий мужчина. Соучастник 
преступления устанавливается.

На улице Колхозников неиз
вестный неправомерно завладел 
автомобилем ГАЗ-2410, принад
лежащим мужчине 1970 года 
рождения. 20 минут злоумыш
ленник катался по городу, пока 
на улице Бисертской путь ему не 
преградил наряд ППСМ Чкалов
ского РУВД. 26-летнего угонщи
ка доставили в отдел милиции.

За трое суток милиционеры 
задержали двух сбытчиков и 
одиннадцать потребителей нар
котических веществ. В Екатерин
бурге ночью в подъезде по улице 
Вилонова сотрудники уголовно
го розыска Кировского РУВД в

ходе проверочной закупки при 
сбыте 8 граммов героина задер
жали гражданина Азербайджа
на. При обыске по месту его жи
тельства дополнительно изъято 
20 граммов того же наркотика. 
Возбуждено уголовное дело по 
ст.228.1 ч.2 УК РФ. В Чкаловс
ком районе вечером у дома на 
улице Ферганской сотрудники 
ППСМ при досмотре автомаши
ны ВАЗ-2105 под управлением 
26-летнего неработающего жи
теля Ирбита изъяли 8,16 грам
ма “белой смерти”. При личном 
досмотре у водителя дополни
тельно изъяли еще 1,32 грамма 
героина, а у его пассажира - 
безработного земляка шофера 
- 9,6 грамма марихуаны. Дуэт 
проводили до отдела милиции. 
Возбуждены уголовные дела.

В январе 2005 года из гара
жа по улице Милицейской, взло
мав двери, похитили имущество 
на общую сумму 7300 рублей у 
неработающего мужчины. В 
ходе оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудники уголов
ного розыска Кировского РУВД 
за совершение преступления 
задержали двух безработных 
парней 1981 и 1983 года рожде
ния. Мера пресечения — под
писка о невыезде.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Строительной организации требуются: 
плотники-бетонщики — 20 чел. Оплата труда — от 25000 
руб. и выше. Опыт работы обязателен. Общежитие пре
доставляется. Тел. в г.Тюмени: 8(3452) 21-41-66.

ОРГАН ИЗА1 1ИЯ ЗАКУПАЕТ :

ЩЕИИ ЮШГМЗВЕІНІІНІЫЕ
ЩЕІЛ1М1 ПРІИетДНІЫЕ 

/АЮБЛЧЯ ФОРГЛЛ ОПЛАТЫ 
теж @ Вживит: ( 1413) 37В-23-П2

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ

оптом пиломатериалы и пи
ловочник (желательно с дос
тавкой в г.Уфа).

Тел.: (3472) 74-88-02, 
74-04-06.

Любая форма оплаты.

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты’*
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

· Двух 1,5-месячных щенков (мальчик и девочка) от маленькой со^ 
| бачки предлагаем любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 2540131, Екатерине. і
' · 4-месячного кота серо-белого окраса, воспитанного, приученно- ' 
| го к туалету, — в добрые руки.
і Звонить по дом. тел. 3534873. і
• На улице Большакова найден красивый крупный молодой кот, тем-

I ного окраса, с большими выразительными глазами, спокойный, лас- I 
I ковый, опрятный.

2-месячных котят персидской породы рыжего окраса (два кота и 
I кошка), — в добрые руки.

Щенков-полукровок (два мальчика и девочка), — заботливым | 
. хозяевам.

Молодого кота персидской породы рыжего окраса предлагаем I 
| надежным хозяевам.
. Звонить по дом. тел. 2610397, Алевтине Павловне. ,
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