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

№ 374-375 (3708-3709)

издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

1 БЛАСТНАЯ ÍCibJ
www.oblgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО |

Экономим 
энергию

В России определены 
регионы “пиковой 
нагрузки”. На этих 
территориях в 
наступающем зимнем 
периоде предполагаются 
ограничения 
энергопотребления.

РАО “ЕЭС России” выпусти
ло официальный документ, в 
котором они перечислены, в ча
стности, это Москва и Москов
ская область, Санкт-Петербург 
и Ленинградская область, Ка
релия, Архангельская область 
и другие. Екатеринбург и Свер
дловская область тоже попали 
в этот проблемный список.

Областное правительство на 
протяжении последних пяти лет 
уже принимает серьезные 
меры для того, чтобы самым 
активным образом поддержать 
государственную политику 
энергосбережения. С 2000 года 
реализуется программа “Энер
госбережение в Свердловской 
области”, предусматривающая 
внедрение систем учета и ре
гулирования расходов топлив
но-энергетических ресурсов. 
Затраченные на областные 
бюджетные учреждения в 2005 
году 5 миллионов рублей дали 
экономию только за один ото
пительный сезон почти 9 мил
лионов рублей или 22 тысячи 
гигокалорий тепловой энергии. 
При перерасчете на один кило
ватт установленной мощности 
эти затраты ниже в 5-8 раз, чем 
вложения в соответствующее 
создание новых мощностей.

Согласно проведенному 
анализу, потенциал энергосбе
режения в нашей области се
годня составляет порядка 40 
миллиардов рублей — 30 мил
лиардов в промышленности, 
более 5 миллиардов рублей в 
жилищно-коммунальном хо
зяйстве и более 1,5 миллиарда 
рублей в бюджетной сфере. 
Выполнение целевой програм
мы “Энергосбережение в Свер
дловской области” уже позво
лило снизить расходы област
ного бюджета на 19 миллионов 
360 тысяч рублей.

Таким образом, реализация 
программ энерго- и ресурсосбе
режения актуальна и сегодня, в 
том числе и в бюджетной сфере.

Еще в 2001 году вышел указ 
губернатора Э.Росселя “О по
ощрении деятельности по 
энергосбережению”, Выполняя 
его, министерство промышлен
ности, энергетики и науки 
Свердловской области разра
ботало положение, стимулиру
ющее энергосбережение в 
бюджетных учреждениях.

—Основной целью этого по
ощрения, — говорит замести
тель министра Юрий Шевелев, 
— является повышение моти
вации сотрудников, от которых 
напрямую зависит рациональ
ное использование топливно- 
энергетических ресурсов.

От коллективов бюджетных 
учреждений ожидают выполне
ния конкретных энергосберега
ющих мероприятий, срок оку
паемости которых не превышал 
бы трех лет.

Кстати, о размерах премий 
инициативным сотрудникам 
сообщается в указе губернато
ра “О поощрении деятельнос
ти по энергосбережению".

_____________ і__________  
Валентина СМИРНОВА.

■ ЖИЛЬЕ МОЕ 

Решайте сами — 
иметь или не иметь?

За время действия Жилищ
ного кодекса среди способов 
управления многоквартирным 
домом люди мечутся между то
вариществами собственников 
жилья (ТСЖ) и управляющей 
компанией. В первом случае уп
равлять самим, во втором — до
верить это чужим. Затевать 
ТСЖ на ровном месте долго и 
хлопотно, доверять чужим — 
опасно. Что делать? Решить эту 
дилемму нужно до 1 января 2007 
года.

Пока жильцы раздумывают, 
управляющие компании дей
ствуют. В абсолютном большин
стве это бывшие МУПы, сменив
шие форму собственности на 
ООО — общества с ограничен
ной ответственностью. Ответ
ственность у них в самом деле 
очень ограничена — невеликой 
суммой уставного капитала.

Но амбиций при Ртом — на 
миллион. Со сменой вывески не 
меняется отношение к жильцам 
как к крепостным, которым не 
должно сметь свое суждение 
иметь. Сегодня при определен
ных обстоятельствах иные уп
равляющие компании навязы
вают жителям домов кабальные 
договоры, пользуясь их юриди
ческой безграмотностью.

А ТЫ КТО ТАКОЙ?
Вот что рассказал в редак

ции житель дома, который на
ходится в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга. Дом ста
ры^, двухэтажный, еще дохру
щевской постройки. Жители, в 
основном пенсионеры, порас
кинули мозгами и решили: то
варищество им не потянуть, вы
бирать не из кого, отдадимся 
своему МУПу, ныне именующе
му себя управляющей компани
ей. Провели собрание, прото
кол передали в УК.

И робко попросили: нам бы 
договор почитать, по которому 
будем жить с вами в следующем 
году, с юристами посоветовать
ся. Согласитесь, это большой 
прогресс в сознании жильцов, 
никогда не читавших договоры 
с коммунальщиками. Но компа
ния, уверенная в своей незаме
нимости, повела себя нагло: 
подписывайте не глядя. Иначе 
не возьмем. Не очень-то нам ну
жен ваш старый дом, хлопот не 
оберешься.

Люди испугались: а ну как 
впрямь откажутся, кто тогда о 
них, сиротах, позаботится? По
звонили в редакцию: как посту
пить? Что тут посоветуешь. Уп
равляющая компания явно дей
ствует незаконно, заставляя 
жильцов плясать под свою дуд
ку. Отказаться бы от такой “за
боты”, но других-то нет. Не сто
ят УК в очередь, чтобы управ
лять старым домом, у которого 
болячек столько же, сколько у 
его немолодых жильцов.

Выслушав совет (“откажи
тесь, ведь если с этого начина
ют, что же будет дальше?”), 
люди больше не звонили. Бо-

Мой дом - моя крепость, говорят англичане. В смысле, не посягай — мое. Эта фраза 
актуальна во все времена. Но для кого-то “крепость” начинается с порога его квартиры, а 
для кого-то — со своего двора, с подъезда своего многоэтажного дома...
Настойчиво повторяю слово “своего”, потому что вот уже почти два года, согласно 
Жилищному кодексу, все имущество многоквартирного дома и придомовой участок земли 
принадлежит всем его жильцам на праве общей долевой собственности.

юсь, подчинились они произво
лу наглецов. Есть, правда, еще 
один выход: если до нового года 
сами не выберут способ управ
ления, мэрия (по конкурсу) на
значит управляющую компанию. 
Самое печальное, что, скорее 
всего, это будет та, что выкру
чивала жильцам руки. Других 
взять негде.

КОГДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСЬЯ НЕТ...

По товариществам собствен
ников жилья негатива тоже хва
тает. Вот одно из ТСЖ на Хим-

маше (все примеры получаются 
из Екатеринбурга). Создано 
пару-тройку лет назад, то есть 
еще до вступления в силу ново
го Жилищного кодекса, опыт уп
равления домом имеется. Толь
ко в чью пользу?

Камнем преткновения, как 
сейчас повсеместно происхо
дит, стала автостоянка. Снача
ла бравые молодцы предложи
ли автовладельцам охранять их 
машины во дворе за деньги. Ох
рана ограничилась сбором де
нег. Недовольные автовладель-

цы решили отказаться от такой 
услуги. Не тут-то было. Вскоре 
во дворе развернулось строи
тельство автостоянки и будки. 
А в очередном отчете ТСЖ 
жильцы с удивлением обнару
жили, что оно энное количество 
тысяч рублей потратило и на 
будку, и на обустройство авто
стоянки.

Между прочим, по закону, та
кой серьезный вопрос, как стро
ительство парковки во дворе 
многоквартирного дома, реша
ется только общим собранием

жильцов. Собрания не было.
С собственностью на земель

ный участок — отдельная пес
ня. Председатель ТСЖ заявила, 
что земля муниципальная, и 
стоянку разрешила мэрия. Про
сто ТСЖ до сих пор не получило 
кадастровый номер на участок. 
Только с этим документом 
жильцы могут разрешать или не 
разрешать что-то делать на сво
ей придомовой территории. 
Видя активное радение предсе
дателя в пользу частников, не
трудно заподозрить, что полу
чать кадастровый номер она 
просто не торопится.

А на вопрос, с чего вдруг 
средства товарищества потра
тили на частную стоянку, ника
кого вразумительного объясне
ния не последовало.

Встревоженные такими по
ступками руководства своего 
ТСЖ жители готовятся к обще
му собранию, которое будет 
проведено по их инициативе.

БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Не хочется пугать читателей 
сплошными отрицательными 
примерами. Есть и положитель
ные, их немало. К сожалению, 
положительного про управляю
щие компании пока ничего ска
зать не могу. Они только-толь
ко разворачиваются в своем ка
честве.

Про хорошее ТСЖ — могу. О 
нем тоже рассказал читатель.

В Екатеринбурге на углу улиц 
Челюскинцев и Московская по 
адресу Московская, 1 стоит 
красный кирпичный многоэтаж
ный дом, которому отроду во
семь лет. Четыре из них он уп
равляется товариществом соб
ственников жилья.

Дом на бойком месте. Двор 
небольшой, чистый, солидную 
его часть съел короб подземной 
автостоянки, так что едва поме
стилась детская площадка. Ав
тостоянка — отдельное юриди
ческое лицо и к ТСЖ отношения 
не имеет.

Сегодня подходы (подъезды) 
к дому загораживаются шлагба
умами. Их установили в этом 
году на средства ТСЖ без до
полнительных сборов. Во дво
ре будка, на будке надпись, что
бы автомобилисты заезжали во 
двор со своими пультами и не 
беспокоили жильцов резкими 
звуковыми сигналами.

Еще в этом году отремонти
ровали два подъезда из трех. 
Если про подъезд в обычном не 
элитном доме можно сказать 
"евроремонт”, то получилось 
именно так. Чисто, в тон покра
шено и побелено, на полу плит
ка, входные пластиковые двери, 
теплый тамбур. Восьмилетние 
лифты выглядят так, будто их 
установили вчера. В коридоре 
объявление для владельцев со
бак: просьба выводить живот
ных по лестнице, чтобы не пу
гать детей и взрослых в лифте.

(Окончание на 2-й стр.).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

13 ТЫСЯЧ 800 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ЗАО “Корпорация “Атомстрой- 
комплекс” —директор Александр 
Иванович ШАПОШНИКОВ. 20 ветера
нов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2007 года.

5 ТЫСЯЧ 520 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО “Аэропорт “Кольцово” — гене
ральный директор Михаил Игоревич 
МАКСИМОВ. 16 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 
2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ООО “Втор Тек” — директор Ма

рина Юрьевна КРЫСИНА. 2 ветерана 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2007 года.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО “Фармимэкс” —директор Сер
гей Степанович ЩЕГЛОВ.

690 РУБЛЕЙ выделило на адрес
ную подписку “ОГ” ЕМУП БПК “Жем
чужина” —директор Ольга Алексан
дровна БОРИСОВА.

517 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК выделило 
на адресную подписку “ОГ” (с янва
ря по сентябрь 2007 года) ГУ “Комп
лексный центр социального обслу
живания населения Ленинского рай
она” (г.Екатеринбург) — директор 
Нелли Михайловна ЛУНАЧЕВА.

105 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут 
получать в первом полугодии 2007 
года ветераны ОАО “Уралредмет” 
(г.Верхняя Пышма) — генеральный

директор Андрей Владимирович ЗЕ- 
ЛЯНСКИЙ. Средства для этих целей 
выделило предприятие. Подписка офор
млена через почту.

80 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать в первом полугодии 2007 года 
ветераны войны и труженики тыла Го
родского округа Пелым — глава Оль
га Васильевна БАБИХИНА. Средства 
для этих целей нашла администрация 
городского округа. Подписка оформле
на через почту.

37 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать в первом полугодии 2007 года 
ветераны ЗАО “Нижнесергинский ме
тизно-металлургический завод” — 
генеральный директор Владимир 
Иванович БУТЕНКО. Средства для этих 
целей выделило предприятие. Подпис
ка оформлена через почту. Об этом со
общила в редакцию глава городского 
округа Ревда А.Д.КАБЛИНОВА.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать ветераны ОАО “Среднеураль
ская геологоразведочная экспеди
ция” — начальник Алексей Сергее
вич ДЕМИДОВЦЕВ. Средства для этих 
целей выделило руководство предпри
ятия. Подписка оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников 
акции “Подписка — благотворитель
ный фонд”. Надеемся, что акцию

“ОГ” и УФПС поддержат и другие ру
ководители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГОДОМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К большому 
сожалению, ветеранов Великой Отече
ственной войны и тружеников тыла ста
новится все меньше. Наш долг — посто
янно заботиться о них и проявлять осо
бое внимание к ним. Благотворительная 
подписка на “ОГ” для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей забо
ты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам муниципаль
ных образований городов, районов и по
селков (сел), руководителям предприя
тий, банков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь ветера
нам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на “Областную га-

(Окончание на 2-й стр.).

12 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ I 
ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА

Уважаемые работники заповедного дела! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот сравнительно молодой праздник с каждым годом при
обретает все более и более высокую значимость. В условиях 
стремительного индустриального прогресса количество очагов 
чистой нетронутой природы стремительно сокращается. Работ
ники заповедного дела выполняют важную и ответственную мис
сию - сохраняют и восстанавливают уникальные природные ком
плексы нашего края, разнообразие животного и растительного 
мира.

На территории Свердловской области расположены три за
поведника федерального значения: Висимский заповедник, Де
нежкин камень, национальный парк Припышминские боры; об
ластные природные парки: Оленьи ручьи, река Чусовая и Малый 
Исток, а также более 600 заказников, памятников природы, ле
сопарков, дендропарков и других особо охраняемых природных 
территорий. За сохранением первозданной чистоты этих мест 
следят неравнодушные к судьбе уральской природы люди, за
ботящиеся о том, какой мир останется нашим детям. Однако в 
сохранении красоты и самобытности нашей природы должны 
быть заинтересованы не только природоохранные органы и орга
ны власти, но и все мы - жители Свердловской области.

Уважаемые работники заповедного дела!
Желаю вам крепкого здоровья, осуществления всех ваших 

замыслов и надежд, счастья и благополучия! И пусть уральская 
природа всегда радует нас своей красотой!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ КИРГИЗИИ ПОДПИСАЛ НОВУЮ 
РЕДАКЦИЮ КОНСТИТУЦИИ

Она устраивает и власть, и оппозицию. «Подписание новой 
Конституции является результатом согласия между всеми поли
тическими силами страны», - подчеркнул Бакиев на церемонии. 
«Это будет способствовать развитию государства, где есть силь
ный президент, сильное правительство и сильный парламент», - 
сказал он, отметив: «Мы стремились достичь консенсуса в инте
ресах народа».

Новая редакция предусматривает увеличение числа мест в пар
ламенте с 75 до 90, причем половина депутатов будут избираться 
по партийным спискам. Кандидатуру премьера будет выдвигать 
политическая партия, получившая на выборах более 50 проц, де
путатских мест. Утверждать главу правительства будет парламент. 
Депутаты также получили право утверждать предложенную пре
мьер-министром структуру правительства. Министров будет на
значать президент, но по предложению руководителя кабинета 
министров. Новая редакция Конституции разрешает жителям Кир
гизии иметь двойное гражданство, а также оставляет за русским 
языком статус официального. Президент, правительство и пар
ламент будут продолжать исполнять обязанности до истечения 
срока своих полномочий. По мнению экспертов, Киргизия оста
нется страной с президентско-парламентской формой правле
ния, но с более расширенными полномочиями парламента.// 
ИТАР-ТАСС.

в России
ПРОКУРАТУРА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В КАЖДОМ ТРЕТЬЕМ 
ВОЕНКОМАТЕ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу 
Генпрокуратуры, приводящую слова главного военного прокуро
ра Сергея Фридинского. По его данным, в 2006 году проверками 
были охвачены практически все военкоматы страны - свыше двух 
тысяч. Внесено более 250 представлений об устранении наруше
ний, а 53 должностным лицам объявлены предостережения о не
допустимости нарушений законов, сообщил Фридинский. Как со
общил Фридинский, только в первом полугодии этого года воен
ная прокуратура направила в суд более 30 уголовных дел по фак
там мздоимства работников военных комиссариатов.//Газета.ги.

ПЛИСЕЦКАЯ И ЩЕДРИН ПЕРЕДАЛИ РОССИИ 
СВОИ АРХИВЫ

Майя Плисецкая и Родион Щедрин передали в дар Российско
му государственному архиву литературы и искусства (РГАЛИ) свои 
личные документы. Чета лично присутствовала на церемонии пе
редачи 67 коробок с бумагами и памятными вещами, сообщило 
агентство ИТАР-ТАСС. В числе документов, отныне хранящихся в 
РГАЛИ, оказалась коллекция автографов знаменитых музыкантов 
и других деятелей искусства, корреспонденция, черновики и ру
кописи Родиона Щедрина, сценические костюмы Плисецкой, фо
тогалерея и видеозаписи ее выступлений. //Лента.ги.

на Среднем Урале
СВЕРДЛОВСКИЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ОБЗАВЕЛИСЬ НОВОЙ ТЕХНИКОЙ

За 9 месяцев 2006 года за счет средств бюджета области сель
скохозяйственным товаропроизводителям было направлено 420,4 
миллиона рублей технических субсидий, сообщили в областном 
министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Эта сумма 
в 3,6 раза больше чем та, что была направлена в 2005 году. В 
министерстве сообщают, что на эти деньги были приобретены 60 
тракторов, 110 зерноуборочных и 46 кормоуборочных комбайнов, 
138 агрегатов для обработки почвы и посева зерновых культур, 87 
единиц сельскохозяйственных машин для заготовки грубых и соч
ных кормов, а также 60 единиц оборудования для технического 
перевооружения животноводства. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ПОЧТА РОССИИ

9 ноября.

По новому маршруту 
8 ноября Свердловский филиал ФГУП “Почта России” 
открыл новый почтовый автомобильный маршрут Талица— 
Камышлов—Талица. Всего в области действуют 250 
автомаршрутов с частотой рейсов не менее шести раз в 
неделю.

Введение нового маршрута позволит производить почтовый 
обмен в данном направлении тоже шесть раз в неделю. Это осо
бенно обрадует подписчиков, потому что позволит доставлять 
адресатам газеты в день их выхода. А еще почтовики получат 
возможность соблюдать новые сроки частоты сбора, обмена и 
перевозки письменной корреспонденции, которые введены с 1 
июля этого года. Напомним, что в соответствии с ними доставка 
письменной корреспонденции между областным центром и муни
ципальными образованиями области должна осуществляться в 
течение двух дней.

Ранее почта доставлялась в этот район почтовыми вагонами 
пять раз в неделю. Теперь корреспонденцию по маршруту Тали
ца—Камышлов—Талица будет доставлять КамАЗ, а в дальнейшем 
на это направление планируется поставить новый автомобиль 
IVECO.

На сегодня общая протяженность почтовых автомаршрутов в 
нашей области составляет 67 тысяч километров, а ежемесячный 
пробег одной машины - две тысячи километров.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

По данным Уралгидрометцентра, 11 ' 
ноября ожидается облачная погода с I 

| прояснениями, в северных районах об- |
■ ласти — мокрый снег, слабый гололед, в южных районах — ■ I кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек. ■ 
| Температура воздуха ночью плюс 1... минус 4, в горах до ми- | 
। нус 6, днем минус 2... плюс 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 11 ноября восход Солнца — в 8.28, I 
| заход — в 16.54, продолжительность дня — 8.26; восход Луны | 
■ — в 21.47, заход — в 14.46, начало сумерек — в 7.46, конец ■ 
' сумерек — в 17.36, фаза Луны — полнолуние 05.11.

http://www.oblgazeta.ru
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Срелний Урал — Китай: 
совместные проекты — 

обоюдная польза
Эдуард Россель 9 ноября в Пекине принял участие в 
презентации Уральского федерального округа. Губернатор 
выступил с докладом об экономическом потенциале и 
инвестиционных возможностях Свердловской области, 
представил наиболее интересные проекты возможного 
сотрудничества Среднего Урала и Китая.

Эдуард Россель напомнил, 
что, Китайская Народная Рес
публика была одним из первых 
внешнеэкономических партне
ров Свердловской области, ког
да в 1991 году наш регион был 
открыт для посещения иност
ранных граждан. И сегодня, спу
стя 15 лет с тех непростых и па
мятных для нас времен, сотруд
ничеству с Китаем мы придаем 
огромное значение.

Китай является одним из ве
дущих экономических партне
ров Свердловской области. В 
2005 году внешнеторговый обо
рот между Китаем и Свердловс
кой областью составил 460 мил
лионов долларов США — это ре
кордный показатель за после
дние 15 лет!

Сегодня мы берем курс не 
просто на расширение товаро
оборота, но и на установление 
прямых кооперационных связей 
между предприятиями, участие 
в крупных инвестиционных про
ектах, создание многопрофиль
ных совместных предприятий, 
развитие контактов в сфере 
культуры, науки, образования, 
здравоохранения.

Для внешнеэкономических 
партнеров в Свердловской об
ласти создан благоприятный ин
вестиционный климат. Принят 
целый ряд нормативно-право
вых актов, создающих инвесто
рам необходимые условия для 
работы. Сформирован меха
низм оперативного получения 
информации об инвестицион
ных нуждах хозяйствующих 
субъектов. Сегодня в реестре 
находится более 70 инвестици
онных проектов с проработан
ными бизнес-планами. Пере
чень инвестиционных проектов 
не ограничивается только сфе
рой промышленности - мы пе
реходим к этапу реализации 
крупных и чрезвычайно привле
кательных для инвесторов про
ектов в таких сферах, как обра
зование, деловая инфраструкту
ра, коммерческая недвижи
мость.

Эдуард Россель подробно 
рассказал о некоторых из них, в 
частности, ó Большом Евразий
ском университете. Учредителя
ми Большого Евразийского уни
верситета выступили прави
тельство Свердловской облас
ти, администрация города Ека
теринбурга, Уральское отделе
ние Российской Академии наук
и тринадцать государственных 
вузов. Площадь Большого Евра
зийского университета составит

между Дальним Востоком и Ев
ропой. Обеспечить их прохожде
ние и обработку товаров на со
временном уровне призван Ев
роазиатский транспортно-логи
стический центр, включающий 
контейнерный терминал, склад
ские помещения международно
го уровня и всю необходимую ин
фраструктуру для обслуживания 
железнодорожных, автомобиль
ных и авиационных грузовых по
токов, проходящих через Сверд
ловскую область. Создание та
кого центра предусмотрено 
Транспортной стратегией Рос
сийской Федерации. Реализация 
этого проекта распахнет широ
кие ворота между Европой и Ази
ей, и мы готовы предложить уча
стие в этом проекте и китайс
ким компаниям.

Еще одна перспективная сфе
ра совместной деятельности - 
участие китайских предпринима
телей в строительстве жилья и 
объектов коммерческой недви
жимости. Так, уже сейчас при 
участии зарубежных компаний 
идёт строительство делового 
квартала "Екатѳринбург-Сити” в 
самом центре города. На 400 ты
сячах квадратных метров разме
стятся коммерческие и торговые 
площади, офисы, гостиницы и 
развлекательные центры.

Среди перспективных проек
тов Эдуард Россель также выде
лил строительство нового жило
го микрорайона “Академичес
кий” в Екатеринбурге, рассчи
танного на 250 тысяч человек.

Свердловская область - это 
крупный промышленный центр, 
соответствующий по своему кад
ровому, технологическому и про
изводственному потенциалу со
временным требованиям по орга
низации автосборочных предпри
ятий. Выгодное географическое 
положение и развитая транспорт
ная инфраструктура позволяют с 
минимальными затратами достав
лять выпускаемую продукцию в 
европейскую часть Российской 
Федерации и в Сибирь.

Министерство экономическо
го развития и торговли Российс
кой Федерации рекомендует 
Свердловскую область в каче
стве одного из приоритетных ре
гионов для размещения автосбо
рочного производства и готово 
оказывать в пределах своей ком
петенции необходимое содей
ствие области при работе с ино
странными инвесторами. Кстати,

(Окончание.
Начало на 1-й огр.).

Жители этого дома вообще 
люди воспитанные. Берегут по
кой свой и соседей. Установи
ли такой порядок: в выходные и 
праздничные дни при ремонте 
квартиры запрещены работы, 
связанные с шумом и вибраци
ей (белить-красить не возбра
няется). В будние дни свѳрлить- 
колотить можно только до 18 ча
сов...

Все семь лет ТСЖ бессмен
но руководит Людмила Иванов
на Мызина. Каждый раз ее вы
бирают вновь. На пенсии она 
собиралась отдыхать и занять
ся любимым увлечением, но, 
выходит, им стало ТСЖ.

Каждое товарищество может 
формировать свой штат. Здесь 
есть должность управляющего. 
Его обязанности выполняет Ви
талий Федотов, который, по 
словам председателя, не ждет 
указаний, работает с инициати
вой, с душой. Никогда не под
водили мастера на все руки сан
техник Сергей Сычев и энерге
тик Павел Емельянов. И убор
щицы здесь “работают с душой" 
(любимая характеристика пред
седателя). “Подобрались такие 
люди”, — хвалится Людмила 
Ивановна. Подобрались, пото
му что подбирали.

При начислении платы за жи
лищно-коммунальные услуги 
ТСЖ четко придерживается та
рифов, ежегодно утверждаемых 
мэром города. Хотя, по закону, 
ему не возбраняется их менять 
как в сторону уменьшения, так 
и увеличения. Недавно этим 
правом воспользовались: два 
года с жильцов нѳ собирали 
плату на капитальный ремонт.

Решайте сами — 
иметь или не иметь?

Рассуждали: дом новый, по 
крупному ремонтировать нече
го, а деньги (платеж этот нако
пительный) съест инфляция.

Но с 1 сентября этого года 
строку “капремонт” включили- 
таки в квитанцию. Оказалось, 
основательного ремонта требу
ет крыша. Это обнаружили стро
ители, которые ремонтировали 
подъезды. Средства решили на
копить, взимая плату за капре
монт.

Даже в доме, где порядок 
давно отлажен по общему согла
сию жильцов, есть неплательщи
ки. До сих пор на них действова
ли только уговорами и убежде
ниями. Объявлений отключить 
тепло и воду, как утверждают, не 
вывешивали. Но терпение лоп
нуло: на самого злостного дол
жника, который накопил 17 ты
сяч рублей, будут подавать в суд.

На муниципалитет жалоб нет. 
Когда создавали ТСЖ, власти не 
препятствовали, а помогали. В 
городском Информационном 
центре ЖКХ регулярно знакомят 
с документами, которые выпуска
ет мэрия на коммунальную тему.

Но затянулся процесс прива
тизации земельного участка. 
Получается чистый образец чи
новничьей волокиты. Л.Мызина 
предложила ускорить процесс. 
Всего лишь хотела сама забрать 
список документов, а не ждать, 
пока пошлют по почте. “Вы наш 
порядок не нарушайте”, — от-

вѳтствовали ей. Наконец, спи
сок пришел. Собрали все доку
менты, принесли. И началось: 
паспорт технического состоя
ния дома не годится, другой до
кумент не по форме... И это у 
опытного товарищества! Что 
тогда говорить о начинающих? 
"А ведь администрация нас 
сама торопила: быстро прива
тизируйте землю. Чиновники 
тормозят”, — вздыхает Людми
ла Ивановна.

В доме на первом этаже есть 
магазины и конторы. Помеще
ния с самого начала были куп
лены у строителей, и ТСЖ ника
кая копеечка от аренды не ка
пает. Но вот жильцы 8-9 этажей 
захотели сделать на крыше зим
ний сад. Будет проект, согласо
вание в БТИ и городской адми
нистрации. “Когда все сделают, 
будем брать деньги за аренду 
крыши”, — закончила рассказ 
Л.Мызина.

Еще одно право ТСЖ, о кото
ром мало кто знает. Здесь дей
ствуют федеральные жилищные 
льготы, но и только. Если чело
век летом жил на даче, перерас
чет ему в ТСЖ не сделают. 
“Здесь не ЖЭО, которое года
ми собирает с жильцов плату и 
ничего по дому не делает. У нас 
деньги должны работать: если 
ты не заплатил, значит, за тебя 
на общее дело заплатил сосед. 
Некоторые круглый год живут в 
коттеджах, в квартиры только

наведываются. Есть пустые 
квартиры, где никто не живет. 
Все равно с хозяев берем плату 
за одного человека полностью”, 
— рассказывает главный бух
галтер Надежда Новосельцева.

Чтобы у читателя не созда
лось впечатления, что в ТСЖ в 
доме на Московской, 1 все тихо 
и гладко, расскажем, за что ру
гали председателя на после
днем отчетно-перевыборном 
собрании.

За введение платы за капи
тальный ремонт. Платить “лиш
нее” никому не хочется. “Если я 
спрошу: хотите снизить тарифы, 
все проголосуют “за”. Но тогда 
денег будет хватать по миниму
му. А на что строить в будущем 
году новую детскую площадку? 
На ремонт подъездов потрати
ли 610 тысяч рублей (накопили). 
С жильцов дополнительно к та
рифам не взяли ни копейки”, — 
объясняет Л.Мызина.

Мне, по неведению, было не 
совсем понятно, откуда набега
ют “лишние” 50 тысяч рублей в 
месяц чистыми (без зарплаты 
штату ТСЖ), из которых склады
ваются сотни тысяч? А из гра
фы “содержание жилья”. В му
ниципальных домах эти деньги 
уходят неизвестно кому и куда, 
а в ТСЖ — все в дом...

Поругивали за дорогой ре
монт. Мол, наняли бы таджиков, 
дешевле. “А как мы с ними бу
дем расплачиваться? — говорит

главный бухгалтер. — Наличны
ми? Как эти деньги оформить? 
И кто поверит, что себе на кар
ман не взяли? А так безналом 
по документам, бумажка к бу
мажке расплатились и спим 
спокойно".

Все, что касается денег, ре
шают на общих собраниях, с на
чала года их провели уже штук 
семь-восемь. По закону доста
точно одного-двух, остальные 
по необходимости. Необходи
мость возникает часто, вот и ре
шают общим собранием оче
редную трату.

Не забыла я спросить и о зар
плате председателя и остально
го штата. Нет смысла называть 
эти суммы, но поверьте, они не
большие. Больше всех получа
ет управляющий домом Виталий 
Федотов. Хлопочет с утра до ве
чера, в будни и праздники, по 
необходимости, успевает и за 
сантехника, и за электрика, и за 
плотника.

* * *

Чтоб я так жил... На самом 
деле, в образе жизни этого 
дома нет ничего из ряда вон вы
ходящего. Ненормально то, что 
так не везде.

Никто нам эту красоту не ус
троит, только сами. Почти в каж
дом доме найдутся честные и 
инициативные организаторы 
(ТСЖ может быть из нескольких 
домов и даже целого микрорай
она) и добросовестные испол
нители. Начать, набить шишек, 
научиться — и строить свою 
многоквартирную “крепость" по 
своему велению и хотению.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

в ходе нынешнего визита уже 
проведены плодотворные пере
говоры о создании таких произ-

полторы тысячи гектаров земли, 
на которой разместятся учеб
ные, лабораторные, жилые кор
пуса, научно-исследовательс
кие институты и технопарки. Та
кой конгломерат науки и обра
зования позволит аккумулиро
вать интеллектуальный и про
мышленный потенциал,активи-

водств.
Эдуард Россель также рас

сказал о том, что Свердловская 
область уже активно готовится к 
проведению в 2009 году встречи 
глав государств - членов Шан
хайской организации сотрудни
чества. Мы надеемся, заявил гу
бернатор, что к этому времени

зировать освоение инновацион
ных проектов. Первая очередь 
университета будет рассчитана 
на 100 тысяч студентов. Эдуард 
Россель пригласил всех заинте
ресованных специалистов при
нять участие в реализации это
го грандиозного проекта.

Губернатор обратил внима
ние гостей презентации на то, 
что уникальное географическое 
положение Свердловской обла
сти - на границе Европы и Азии 
— делает ее местом концентра
ции огромных товаропотоков

сумеем реализовать многие ин
тересные проекты, а с КНР Сред
ний Урал будет связан прямым 
авиарейсом.

Выступление Эдуарда Россе
ля вызвало большой интерес у 
китайских политиков, банкиров и 
предпринимателей, заинтересо
ванных в расширении сотрудни
чества с Россией.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ СБЕРБАНКУ — 165 ЛЕТ

Славная история.
славные пела

Эдуард Россель поздравил руководителей, сотрудников, 
клиентов Сбербанка России со 165-лѳтием старейшего 
российского банка.

165 лет назад указом импера
тора Николая Первого был утвер
жден Устав сберегательных касс, 
что дало начало сберегательно-

сячи предприятий. Особенно 
большое значение имеет дея
тельность Сбербанка России в 
рамках приоритетных нацио-

■ ЭНЕРГЕТИКА

"Уральский ГОЭЛРО": все ипет по плану
9 ноября первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области Владимир 
Молчанов обсудил с руководителями энергетических 
компаний ход реализации стратегического плана 
развития энергетического комплекса региона - 
“Уральского ГОЭЛРО”. В числе приоритетных проектов - 
строительство подстанций “Емелино”, “Надежда”, 
“Рябина”, “Петрищевская”, высоковольтной линии 
Северная-ВАЗ.

Как известно, правитель
ством Свердловской области 
совместно с энергетическими 
компаниями, промышленными 
холдингами, уральскими уче
ными разработан и начал осу
ществляться стратегический 
план по развитию электро
энергетического комплекса 
Свердловской области на пе
риод 2006-2015 годов. В нем 
учтена как сложившаяся в пос
ледние годы ситуация в энер
госнабжении области, так и 
рост электропотребления.

В соответствии с планом в 
ближайшие 3-5 лет в области

намечено построить 39 круп
ных объектов энергетики, 
включая 5 крупных энергобло
ков и ТЭЦ, 21 подстанцию и 
около 500 километров линий 
электропередач.

Один из важнейших объек
тов - подстанция “Емелино”, 
первая очередь которой дол
жна быть готова в конце 2007 
года. По оценке заместителя 
генерального директора фи
лиала ОАО ФСК “ЕЭС” - МЭС 
Урала” Владимира Харитоно
ва, подготовка площадки и 
строительство подъездной 
дороги к “Емелино” идут с опе-

рѳжением графика. В ближай
шее время проектный центр 
“ПЦ-Энерго” выдаст докумен
тацию на оборудование, что 
позволит разместить заказы 
на его изготовление. Предста
вители Северского трубного 
и Первоуральского новотруб
ного заводов, а также ОАО 
“Макси-групп” рассказали о 
подготовке трасс для строи
тельства высоковольтных ли
ний к “Емелино” и о ходе зак
лючения договоров с энерге
тиками на долевое строитель
ство подстанции.

Учитывая, что в Свердловс
кой области высокими темпа
ми идет жилищное строитель
ство и только по Екатеринбур
гу прирост электрической на
грузки к 2010 году составит 600 
МВт, а по остальным городам 
области - свыше 100 МВт, пра
вительство Свердловской об
ласти особое внимание уделя
ет реализации программ стро

ительства новых подстанций в 
Екатеринбурге. О планах по 
развитию энергетики в облас
тном центре участникам сове
щания рассказал генеральный 
директор ОАО “Екатеринбург
ская электросетевая компа
ния” Александр Семериков. По 
его словам, сейчас идет рабо
та по проектированию и строи
тельству трех подстанций: 
“Петрищевская”, “Рябина” и 
“Надежда". В частности, пер
вая очередь подстанции "Пет
рищевская”, рассчитанная на 
110 киловольт, будет сдана в 
2007 году, а вторая - в 2008- 
2009 гг. В конце 2008 г. начнет 
работать “Рябина", а “Надеж
ду” построят до конца 2009 
года. Кроме того, руководство 
Екатеринбургской электросе
тевой компании планирует зна
чительно обновить оборудова
ние городских котельных. Но
вые комбинированные уста
новки будут вырабатывать

больше тепла и электроэнер
гии при сохранении объемов 
потребления газа. Это позво
лит значительно повысить ус
тойчивость энергетического 
хозяйства Екатеринбурга, даст 
дополнительные возможности 
для динамичного развития об
ластной столицы. Кроме того, 
для надежного обеспечения 
электроэнергией аэропорта 
Кольцово будет модернизиро
вана подстанция “Рулонная", а 
в 2008 году появится новая ПС 
"Авиатор”.

Как отметил Владимир Мол
чанов, реализация “Уральско
го ГОЭЛРО" позволит обеспе
чить поступательное развитие 
промышленности Свердловс
кой области и выполнить по
ставленную Президентом Рос
сийской Федерации стратеги
ческую задачу по удвоению ва
лового внутреннего продукта.

Евгений ХАРЛАМОВ.

В ожинаиии
снегопадов...

застыла снегоуборочная 
техника на железной дороге. 
Как сообщает пресс-служба 
СВЖД, подготовка этой 
техники к зиме полностью 
закончена.

До первых снегопадов весь 
подвижной состав был испытан на 
перегонах и в депо.

В этом году Свердловская же
лезная дорога подготовила 135 
единиц снегоочистительной тех
ники. Предстоящей зимой на ма
гистрали будет работать 69 сне
гоуборочных машин, которые 
предназначены для расчистки 
снежных заносов на перегонах и 
66 снегоочистителей, которые 
уберут снег на пристанционных 
путях. Вся техника была отремон
тирована и не подведет даже в са
мые сильные метели, считают же
лезнодорожники.

Алина БАСС.

"Теплый 
подарок" 
к холодам

Долгожданный “теплый” 
подарок получили накануне 
ноябрьских праздников 
жители Нижней Туры. Здесь на 
пороге зимы пущена новая 
газовая котельная.

Котельная расположена на 
территории бывшего Нижнетурин
ского электроаппаратного завода 
(теперь это производство состо
ит из двух самостоятельных биз
нес-единиц ООО НТЭАЗ “Элект
рик” и ООО “Энергопромсѳрвис), 
и обслуживать она будет не толь
ко завод, но и жилые дома.

Более восьми миллионов руб
лей затратил собственник объе
диненных производств на это 
строительство. И такие вложения 
оправданны. Ведь собственная 
газовая котельная позволит сни
зить себестоимость продукции 
предприятий: собственное тепло 
дешевле покупаемого у местной 
ГРЭС.

Кроме того, как сказал глава 
Нижнетуринского городского ок
руга В.Д.Шерстобитов, комменти
руя событие, “пуск газовой ко
тельной — часть областной про
граммы газификации, уже в бли
жайшие два года наш город будет 
полностью газифицирован".

Татьяна ГАЛЕНЦОВА.

Надежно 
и точно

К зиме 2006-2007 года 
специалисты ТГК-9 готовились 
особо. Прошлогодние морозы 
оказались не только 
серьезной проверкой на 
прочность. Они выявили 
“слабые места” и помогли 
уточнить основные 
направления ремонтных работ 
и реконструкции объектов.

Так, недавно на Свердловской 
ТЭЦ в автоматический режим пе
реведено управление турбиной 
станции № 5. Как сообщает пресс- 
служба ТГК-9, сейчас оно осуще
ствляется электронным блоком в 
соответствии с заданной про
граммой.

Прежняя система регулирова
ния была весьма несовершенна. 
Машинисту турбины приходилось 
вручную маховиком добиваться 
нужных параметров работы. Авто
матическая система заменила ма
ховик на кнопки. Комфортнее стал 
труд персонала - все данные вы
ведены на дисплей, электроника 
регулирует необходимые режимы 
при пуске турбины, отслеживает 
нагрузки. Главное же - повыси
лись надежность и точность под
держания технологических пара
метров турбины, что позволит по
высить качество снабжения по
требителей тепловой энергией.

Алина БАСС.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

му делу в России. Трудно пере
оценить роль банков в современ
ной российской экономике, — 
подчеркнул Губернатор Сверд
ловской области. Сегодня невоз
можно представить себе нор
мальное функционирование на
родного хозяйства без инвести
ций в промышленность, без кре
дитования малого и среднего 
бизнеса, без потребительского 
кредитования. Успешное разви
тие банковского дела расширяет 
финансовые возможности не 
только крупных промышленных 
предприятий, но и российских 
граждан, наших земляков-ураль
цев, — отметил Эдуард Россель.

Губернатор высоко оценил 
роль Сбербанка России в укреп
лении экономики и социальной 
сферы Свердловской области. 
Банк прочно занимает лидирую
щее положение на финансовом 
рынке региона, обслуживая мил
лионы частных вкладчиков и ты-

нальных проектов. Множество 
свердловчан благодаря ипотеч
ным программам банка улучши
ли свои жилищные условия. Зна
чительные инвестиции направ
ляются Сбербанком на развитие 
промышленности и сельского 
хозяйства области. Все это со
ответствует общим усилиям по 
созданию благоприятного эко
номического климата в регионе.

Эдуард Россель пожелал со
трудникам Сбербанка крепкого 
здоровья, мира, добра и процве
тания и выразил уверенность, 
что высокий профессионализм и 
преданность своему делу бан
ковских специалистов и в даль
нейшем будут служить благопо
лучию Свердловской области и 
•ее жителей.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
зету”. Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто дол
гие годы добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ве
теранов, госпитали, где лечатся фронтовики, 
труженики тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, 
нынешние воины, больницы, дома престаре
лых, школы, воинские части также испытыва
ют большие трудности с оформлением под
писки на "Областную газету". Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная га
зета, учредителями которой являются губер
натор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только 
на ее страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента опуб
ликования в “ОГ" важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ори
ентируется и на запросы массового читателя. 
На ее страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты 
всех слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, астропрог

нозы, советы садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились 
читателям многие тематические выпуски, 
спецвыпуски “ОГ" “Ветеран Среднего Урала” 
для людей пожилого возраста и “Новая Эра" 
для детей и подростков.

Спецвыпуск “Ветеран Среднего Урала” по
священ проблемам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты "ОГ" постоянно рассказы
вают о героических судьбах старшего поко
ления, открывают яркие эпизоды истории на
шей страны, стараются помочь ветеранам в 
трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в благо
творительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интерна
тов, домов престарелых, воинских частей и 
учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газе
ты “Областная газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН
6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, в ОАО “Уралвнешторгбенк” 
г.Екатеринбург. “Подписке — благотвори
тельный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на "ОГ” и через редакцию. Для пред
приятий и организаций, участвующих в ак-

ции “Подписка — благотворительный 
фонд”, стоимость 1 экз. газеты составит:

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

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

Исходя из перечисленной суммы, про
сим выслать список ветеранов с их адре
сами или количественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, кото
рая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех 
участников акции “ОГ” расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о тех, кто ак
тивно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620004, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, “Областная 
газета”.

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

Участникам акции “Подписка — бла
готворительный фонд” редакция “ОГ” 
предоставляет льготу при размещении 
рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах 
— наш общий долг. Получая ежедневно 
“Областную газету”, ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

Извещение о проведении 
открытого конкурса по закупке 

продовольственного зерна
В целях удовлетворения потребности населения Свердловской 

области в продовольственном зерне и продуктах его переработки и 
обеспечения продовольственной безопасности Свердловской об
ласти, правительство Свердловской области объявляет открытый 
конкурс по определению участников формирования регионального 
фонда продовольственного зерна.

Конкурс проводится в соответствии с федеральными законами 
от 2 декабря 1994 года № 53-ФЭ “О закупках и поставках сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продовольствия для государствен
ных нужд”, от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ “О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ
ственных нужд", Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год", постановлени
ем правительства Свердловской области от 06.12.2005 г. № 1041- 
ПП “О порядке использования бюджетных средств, переданных из 
федерального бюджета собственность Свердловской области на 
формирование регионального фонда продовольственного зерна 
Свердловской области”, распоряжением правительства Свердловс
кой области от 03.11.2006 г. № 1281-РП “О конкурсной комиссии по 
закупке продовольственного зерна”.

К конкурсу допускаются предприятия и организации любых орга
низационно-правовых форм собственности.

Конкурсные заявки с приложением всех документов, определен
ных конкурсной документацией, в срок до 19 декабря 2006 года на
правляются в конкурсную комиссию по адресу: 620031, г.Екатерин- 
бург, пл.Октябрьская, 1, кабинет 1313, секретарю комиссии Коваль
чук О.В. (тел.: 371-73-68).

Заседание конкурсной комиссии и вскрытие конвертов будет про
ведено по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, кабинет 1309 
в 10.00 19 декабря 2006 года.

Председатель конкурсной комиссии, 
заместитель председателя правительства 

Свердловской области, министр сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области 

С. М. ЧЕМЕЗОВ.
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

"Я — счастливый человек"
Есть День учителя, День медицинского работника, День 
строителя. Каких только профессиональных 
праздников нет! Каких нет? Нет, например, Дня 
работника муниципалитета. Эту несправедливость 
решили устранить в Нижнетуринском городском 
округе. Новый праздник — День муниципального 
служащего — решено назначить на 10 ноября. Именно в 
этот день десять лет назад это муниципальное 
образование включено в областной реестр муниципий.

Сегодня здесь трудятся 59 
муниципальных служащих, а 
вместе с водителями, сторо
жами, уборщицами набира
ется 92 человека. Самый за
служенный работник, пожа
луй, Нина Александровна Ба- 
лахонцева из поселка Ис — 
25 лет стажа. В ее послужном 
списке отразилась все не
простые перипетии четверти 
века истории страны.

—Я сюда приехала в 1972 
году после окончания педин
ститута, работала учителем 
математики, через год была 
выбрана комсомольским 
секретарем, затем перешла 
в горком ВЛКСМ, — расска
зывает она. — Моя предше
ственница на месте секрета
ря исполкома Любовь Терен
тьевна Попова проработала 
25 лет в Исовском поселко
вом совете народных депу
татов, в 1981 году ушла на 
пенсию, первый секретарь 
горкома партии вызвал 
меня: «Тебе советская 
власть образование дала? 
Дала. Квартиру дала? (мы 
как раз тогда переехали от 
свекрови в новую квартиру). 
Надо и тебе на советскую 
власть поработать».

Так и повелось. В 1981 
году меня избрали секрета
рем исполкома, переизбира
ли 2-3 раза, потом была за
местителем председателя 
поселкового совета.

Почувствовав, что какой- 
то временной промежуток из 
ее рассказа выпадает, задаю 
вопрос, что было между 73-м 
и 81-м годами.

—Подождите. Я уж замуж 
к тому времени вышла, что 
ли? Да,я успелавыйти замуж, 
родить двоих детей, работа
ла в то время директором 
Дома пионеров. Алеша ро
дился в 1976, а Катя в 78-м. 
Решила: сразу рожу двоих, 
больше рождать не буду. У

меня, оказывается, и личная 
жизнь была (смеется).

—Решение выполнили?
—Нет, в 1986 году еще Ма

шеньку родила. Сейчас она с 
золотой медалью закончила 
школу. Поступила в педаго
гический университет, пошла 
по моим стопам. Катя закон
чила лесотехнический уни
верситет. Алеша — техникум, 
сейчас работает в Качканаре. 
Я счастливый человек. Мама 
жива, у детей все хорошо, 
внучка Алинка растет, работу 
люблю.

После небольшого отступ
ления о личном разговор 
вновь вернулся к делам слу
жебным:

—Исполком в те годы со
бирался раз в месяц,сессия 
— раз в два месяца. Нужно 
было подготовить докумен
ты, известить всех 75 депу
татов. Поселок тогда был от
дельным муниципальным об
разованием со своим бюд
жетом, бумаг приходилось 
вести великое множество, 
вплоть до нотариальных дей
ствий.

Меня выручало то, что ни
когда не писала черновиков. 
Как научилась на машинке 
печатать, так сразу — на чис
товую все документы. Иначе 
и не знаю, как бы справля
лась.

...Менялись председатели 
исполкома, с кем-то сложнее 
было работать, с кем-то — 
легче. Менялись властные и 
территориальные структуры 
— в 1996 году поселок вошел 
в Нижнетуринский район, по
теряв бюджетную и юриди
ческую самостоятельность. 
Менялись названия ее долж
ностей — была ведущим спе
циалистом, ас 1 октября про
шлого года стала заместите
лем главы управления по ад
министративной территории.

При всем этом суть ее ра

боты оставалась прежней. 
Она всегда — на втором мес
те, правая рука руководите
ля поселка.

—В политическую полеми
ку никогда не вступала. Меня 
это не интересовало. Не хочу 
быть первым лицом, главой. 
Больше люблю работать с 
простыми людьми, а не с вы
шестоящим руководством. В 
разговоре с ним могу и раз
реветься. А я этого не хочу. 
Наверное, я человек без ам
биций. Если чего не знаю, че
стно об этом говорю. Я луч
ше все уточню, чем обману.

Нину Александровну в по
селке все знают, уважают, 
любят, да и она знает всех — 
от мала до велика. Помогает 
чем может, вникает в чужие 
семейные дела, если там что- 
то не так, разговаривает, уве
щевает, а не помогает — дей
ствует решительнее:

—С Ольгой Баранкиной 
(фамилия изменена) беспо-. 
лезно разговаривать. Четве
рых детей в детдом забрали, 
она пятого родила, Егора. Не 
работает, трудовую книжку 
где-то потеряла. Где пьет, 
там и живет. Перелетная пти
ца. Весной и Егорку забрали.

Сейчас закодировалась, на 
работу устроилась, квартиры 
ремонтирует. (Не напрас
ные, видно, разговоры с ней 
были).

Свету определили в при
емную семью. Ей уже 16, а 
свою мать, наверное, ни разу 
трезвой не видела. Вызыва
ли ту на комиссии, на Совет 
по профилактике, и паспорт 
помогали восстанавливать, и 
материально помогали. Бес
полезно. Как пила, так и пьет.

Порой приходят пенсио
нерки: “Нина Александровна, 
мы ведь к вам как к родной 
матери идем”. Мне удиви
тельно, они сами мне в мате
ри годятся. А бывает, кто-то 
ругает меня, как хотим, мол, 
так и живем, наше дело. Жили 
бы,отвечаю,как хотели,если 
бы не страдали дети. Мне 
мама с детства наказывала: 
будь добра и внимательна к 
людям.

А детство самой Нины про
шло в интернате. На станции. 
Выя, где она росла, была 
только начальная школа.'По
этому с четвертого класса 
пришлось неделю жить в ин
тернате, на выходные — до
мой. О школьных автобусах

тогда понятия не имели.
—На первом этаже жили 

мальчики, на втором —де
вочки. 80 человек. И на всех 
— одна воспитательница да 
ночная няня. Печное отопле
ние — парни сами рубили 
дрова, топили печи. Ни тех
ничек, ни дворников не 
было. Разбивались на груп
пы по 10 человек и по три 
дня дежурили. Сами завтрак 
готовили, прибирали, посу
ду мыли. Сами за продукта
ми ходили. Самостоятель
ные были, никто не хулига
нил.

Может, с той поры у Нины 
Александровны и утверди
лось то, что составляет осно
ву ее характера: чувство от
ветственности, желание не 
на словах, а на деле помо
гать другим.

Спрашиваю, что измени
лось за годы ее работы.

—Раньше люди более от
крытые были, активнее шли 
на контакт, больше помогали 
друг другу. Сейчас исчезает 
чувство коллективизма. При
шли озлобленность, зависть. 
Расслоение общества чув
ствуется. Одни получают зар
плату газовиков, другие —

бюджетников. Разница — в 
разы.

Встретив случайно Гертру
ду Яковлевну Гатаулину, 
председателя поселкового 
совета ветеранов, интересу
юсь ее мнением о нашей ге
роине.

—Энергичная, активная, 
тактичная. Вся своя. Надеж
ная женщина. Со всеми ла
дит. Очень обязательная. Как 
говорится, из кулька в рогож
ку вывернется. Пришла как- 
то к ней с жалобой: надо что- 
то делать, света на улице нет. 
Смотрю, через два дня — уже 
есть.

Оказалось, Гертруда Яков
левна как раз шла к Нине 
Александровне, чтобы разло
жить по пакетам и отнести по 
домам подарки тем из 55 
репрессированных, которые 
не смогли прийти на вечер 
памяти. Когда-то сюда, в ста
рательский поселок и окрес
тную тайгу, привезли тысячи 
спецпереселенцев.

Жизнь идет своим чере
дом, подкидывает новые и 
новые заботы Нине Алексан
дровне. День Победы, День 
пожилого человека, День па
мяти репрессированных. 
Надо никого не забыть, кого- 
то поздравить, кому-то посо
чувствовать.

—Порой иду в коллектив
ный сад, прошу цветов. Не 
стесняюсь. Если надо — и 
метлу возьму, улицу к празд
нику вымету.

А вот на днях пришел че
ред и ее саму поздравить с 
Днем муниципального служа
щего. Прошу ее что-нибудь 
пожелать коллегам в этот 
день.

—В наше тяжелое время 
очень остро чувствуется каж
дое обидное слово. Беречь 
надо людей. Если даже не 
можем помочь, все равно 
надо сделать так, чтобы че
ловек ушел от нас с легким 
сердцем. Желаю терпения, 
здоровья, понимания.... '

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКЕ: Нина Алек

сандровна в рабочем каби
нете.
Фото Сергея ГРИГОРЬЕВА.

г Алкоголизм - стращное социальное 
зло. Сколько талантливых людей оно 
отправило на дно. Наша газета много 
раз поднимала эту тему: почему мы 
пьем, сколько и зачем? Теперь 
добавился еще один вопрос - что 
наливаем в рюмки и стаканы?
Недобросовестность производителей и 
откровенных мошенников, торгующих 
спиртными суррогатами, - это только 
часть общей беды. Может, государство 
и поставит надежную плотину этой 
“мутной реке”. Но мы-то сами?
Сегодня “Областная газета” 
предлагает вам посмотреть на эту 
проблему через призму сухих 
статистических данных.
В других своих материалах мы 
постараемся наполнить их житейскими 
примерами и размышлениями 
специалистов, предлагающих свои 
пути решения этой почти уже вечной 
проблемы России.' J

В 2005 году рынок алкогольной 
продукции Свердловской области 
характеризовался самым высоким за 15 
лет уровнем продажи алкогольной 
продукции и пива населению. Он 
составил 11,5 литра абсолютного 
алкоголя, что выше, чем в среднем по 
России, на 18,1%.

Но среди субъектов Российской Федера
ции по уровню продажи алкогольной продук
ции и пива на душу населения (в абсолютном 
алкоголе) Свердловская область занимала 
17-е место. Лидерами продаж были Архан
гельская область (17,3 литра абсолютного ал
коголя), г. Москва (16,3 литра), Республика 
Коми, Смоленская, Вологодская, Калинин
градская, Ленинградская и Новосибирская 
области (14,1-14,9 литра), г. Санкт-Петер
бург (13,1 литра), Челябинская область 
(13,0 литра).

Как положительную тенденцию в после
дние годы необходимо отметить постепен
ное снижение в структуре оборота алкоголь
ных напитков (в абсолютном алкоголе) доли 
крепких напитков с одновременным ростом 
доли вина и пива. Если в конце 90-х годов 
доля водки и ликероводочной продукции в 
области составляла более 70%, то в 2005 г. 
- уже менее 60%.

Вызывает тревогу чрезмерное потребле
ние пива. В структуре розничной продажи ал
когольных напитков доля пива составила бо
лее четверти всего объема. Только за после
дние пять лет продажа пива на душу населе
ния в натуральном выражении в области вы
росла в 1,8 раза и составила более 70 литров 
в год.

В 2006 г. производство алкогольных на
питков имеет особую динамику, что обуслов
лено недостаточной организационной под-

■ СТАТИСТИКА

О ситуации на рынке
алкогольной продукции

готовкой введения в действие мер государ
ственного регулирования на рынке алкоголь
ной продукции в соответствии с принятым 
21 июля 2005 г. Федеральным законом 
№ 102-ФЗ “О внесении изменений в Феде
ральный закон “О государственном регули
ровании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции”.

Производство водки и ликероводочной 
продукции в первом квартале 2006 г. по 
Свердловской области составило 41% к 
уровню аналогичного периода 2005 г., ви
ноградных вин - 19,4%. В январе-сентяб
ре т.г. ситуация несколько улучшилась: 
уровень производства водки и ликерово
дочных изделий к январю-сентябрю про
шлого года составил 64,6%, виноградных 
вин — 21,3%.

В течение последних четырех лет потре
бительские цены на алкогольные напитки 
росли в меньшей степени, чем на продоволь
ственные товары в целом, что повышало их 
доступность для населения. В 2005 г. при 
общем ИПЦ продовольственных товаров в 
Свердловской области 111,8% аналогичный 
показатель по алкоголю составил 106,2% (в 
2004 г. - 110,3% и 108,9% соответственно).

Статистика рынка алкогольной продукции 
формируется на основании полученных дан
ных от всех организаций, которые имеют ли
цензию на производство, поставки, закупку 
и хранение алкогольной продукции. Однако 
в розничной торговле до 2006 г. лицензиро
вание отсутствовало. По оценке Росстата, 
наблюдаемый из года в год объем рознич
ной продажи алкогольной продукции при
мерно на 35 - 40% превышает уровень оте
чественного производства. Это свидетель
ствует о том, что продолжает существовать 
рынок неучтенной алкогольной продукции. 
Сохраняющиеся масштабы скрытых объемов 
производства и продажи алкогольной про
дукции подтверждаются и данными прове
рок органов правопорядка.

По результатам проверок по выявлению 
незаконного производства и оборота эти
лового спирта и алкогольной продукции в 
Свердловской области в 2005 г. установле
но 7962 правонарушения, связанных с не
законным производством и оборотом алко-

голя (2,9% от общего числа по Российской 
Федерации). При общем снижении этого по
казателя в целом по Российской Федерации 
на 7% по сравнению с предыдущим годом, 
по Свердловской области он возрос на 
19,4%. Число лиц, совершивших правона
рушения, связанные с незаконным произ
водством и оборотом этилового спирта и ал
когольной продукции, составило 4685 чело
век, или 2,2% от числа лиц по Российской 
Федерации. По результатам проверок со
ставлено 6486 протоколов об администра
тивных правонарушениях (2,6% от общего 
числа по Российской Федерации) и возбуж
дено 1142 уголовных дела (7%).

За 2005 г. Роспотребнадзором по Сверд
ловской области было проведено 511 прове
рок в организациях, осуществляющих роз
ничную торговлю алкогольной продукцией и

пивом, из них, как и в целом по Российской 
Федерации, почти в каждой третьей выявле
ны нарушения. Проверками установлено, что 
качество отечественной водки и пива значи
тельно уступает импортной продукции (доля 
забракованной отечественной водки в обла
сти составило 47%, пива - 9,3%; в прове
ренном количестве импортной водки факт 
наличия забракованной продукции отсут
ствует, а в пиве он составляет 0,2% от про
веренного количества).

Число умерших в области от случайных от
равлений алкоголем в 2005 г. составило 1468 
человек и по сравнению с 2004 г. снизилось 
на 231 человека. В расчете на 100 тыс. чело
век населения оно равнялось 36,3 человека, 
что меньше уровня 2000 г. (39 человек), но 
вместе с тем почти в 1,5 раза выше, чем в 
среднем по России. Число умерших по ука
занной причине в I полугодии 2006 г. соста
вило 634 человека.

Для организации и осуществления госу
дарственного учета и отчетности в области 
производства и оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (по поста
новлению правительства РФ № 845 от 30 
декабря 2005 г.) Свердловскстат (Террито
риальный орган Федеральной службы госу
дарственной статистики по Свердловской 
области) с 2007 г. проводит ежегодный 
сплошной учет объема розничной продажи 
алкогольной продукции.

Юридические лица (организации), имею
щие лицензию на розничную продажу алко
гольной продукции, должны заполнить и 
представить в территориальные органы го
сударственной статистики сведения по спе
циально разработанным формам до 15 мар
та 2007 г.

В соответствии с новым Федеральным за
коном розничная продажа алкогольной про
дукции без представления в срок сведений 
об объемах продаж запрещается.

На официальном сайте Свердловскстата 
по адресу: www.ersd5.e-burq.ru в разделе 
“Официальная статинформация” размещены 
нормативные и инструктивные материалы 
ежегодного сплошного учета объема рознич
ной продажи алкогольной продукции.

Фото Станислава САВИНА.

■ ЮБИЛЕЙ

Как газетчик — 
газетчику...

Приветствую тебя, дружище Игорь! Поздравляю - 
ты покорил очередную жизненную вершину - 85! Это 
здорово, это дай Бог нам каждому. Мне, например, 
еще только через пару лет предстоит штурмовать такой 
рубеж... .
Игорь Львович Пашкевич — знаковое имя 
в журналистике Екатеринбурга. Фотомастер. 
С большой буквы.

А в одном строю мы с тобою 
на этом штурмовом участке по 
имени жизнь, плечом к плечу, 
уже 60(!) лет. Принято воскли
цать: “Страшно подумать!”, но 
я воскликну: “Радостно поду
мать, вспомнить хотя бы глав
ное, яркое”.

В 1946 году мы оказались 
студентами одной группы-кур
са Школы киноактера при 
Свердловской киностудии ху
дожественных фильмов, груп
пы из тринадцати молодых лю
дей - кто откуда. Я - прямо с 
военного завода токарь и сле
сарь-лекальщик, а Игорь - 
фронтовик Великой Отече
ственной, с медалью “За отва
гу” на груди. Конечно же, энту
зиазма было через край, как и 
во всем народе, только что от
праздновавшем Великую По
беду. А учеба здесь, как ока
залось, превосходила по ин
тенсивности вгиковскую: все 
то же, только в сжатые вдвое 
сроки, без летних каникул, да 
еще и с рядом дополнительных 
факультативов на наши тон- 
кие-звонкие шеи. Только мо
лодость такие нагрузочки вы
возила, помнится...

А Игорь-то изранен был 
войною, каково ему-то было? 
Да ни одного слова жалобы на 
ноги побитые, как и все - у 
станка классических танцев, 
да чарлстоны-степы, да баль
ные всякие; как и все - во вся
ких кульбитах на уроках акро
батики.

Радостные годы радостной 
учебы, когда выкладывались 
все по полной программе, 
судьба-злодейка увенчала и 
столь же полновесной оплеу
хой: приняв госэкзамены и 
вручив дипломы, госкомиссия 
московская поздравила моло- 
дых-талантливых и объявила, 
что Правительство СССР при
няло решение закрыть шесть 
киностудий художественных 
фильмов. Свердловскую - в 
том числе. 25 молодых судеб - 
под нож!

Мне-то было легче других 
- кроме заводских специаль
ностей, я уже к тому времени 
сложился как художник-про
фессионал широкого профиля.

А таланты Игоря привели

его к славе фотохудожника 
прессы: слова под фотографи
ями в газетах “Фото И. Пашке
вича” стали достоянием, 
неотъемлемой частью культу
ры нашего города второй по
ловины XX века.

Назвав Игоря фотохудожни
ком, я не погрешил компли
ментом по дружбе, именно та
ким его сделало блестящее, 
разностороннее гуманитарное 
преподавание вгиковских пре
подавателей.

С хорошим багажом всту
пил на журналистскую стезю 
Игорь. С начала “Вечерки” 
вкалывал он, гоняя на своем 
мотике, потом на авто. За лет 
сорок на ее страницах появи
лось фотографий его ...тысяч 
двадцать, а может, и все со
рок, считайте: по1-3 снимка в 
11000 номеров! Но количество 
- это к слову. Именно широта 
художественного кругозора и 
давала каждый кадр строить 
безукоризненно во всех отно
шениях. Все снимки Игоря, как 
и других фотокоров, ложились 
ко мне на стол, к художнику 
“Вечерки”, для ретуши и сда
чи в цех типографии. Фото 
Игоря я не “чистил” практичес
ки никогда: нечего было в них 
улучшать!

Наши жены были чем-то 
даже похожи - две милейшие 
русские красавицы - его Лена 
и моя Таня. Дружили мы и се
мьями, бывали на детских но
вогодних елках в домах наших, 
друг у друга... И родная кино
студия, даже став научно-по
пулярной, не забывать стара
лась о “птенцах” своих: веду
щий наш преподаватель актер
ского мастерства ЯрополкЛе
онидович Лапшин призывал 
порою кого-нибудь из нас 
“оживить кадр”.

Вот так с Игорем мы все же 
предназначены оказались.в 
газетчики, начинали вместе в 
самом первом составе редак
ции возрожденной с 1949 года 
областной комсомольской лю
бимой нашей “На смену!” дс 
такой же родной-любимой “Ве
черки”, где уж, как говорится, 
- до упору.

Петр ЕВЛАДОВ

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 14 декабря 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются аукционные единицы:

Туринский лесхоз, Шарыгинское лесничество:
№ 1 кв.67, пл. 13,4 га, хв, 3077 куб.м, стартовая цена 361000 

руб.
№ 2 кв.67 пл.6,1 га, лв, 1421 куб.м, стартовая цена 92000 руб.
Сарагульское лесничество:
№ 3 кв.33 пл.6,0 га, лв, 691 куб.м, стартовая цена 25000 руб. 
№ 4 кв.33 пл.8,0 га, хв, 978 куб.м, стартовая цена 71000 руб. 
Дополнительная информация по тел.2-15-60(лесхоз), 375-81- 

37 (АЛХ). Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 
дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от прове
дения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до 
начала аукциона. Для участия необходимо внести задаток 10% от 
стартовой цены АЕ и приобрести билет (1000 р.уб. для физ.лиц и 
3000 руб. для юр.лиц). Победитель аукциона в срок не позднее 20 
дней оплачивает указанные в протоколе суммы и получает лесо
рубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 14 декабря 2006 г. в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы:

Карпинский лесхоз, Краснотурьинское лесничество:
№ 1 кв. 12, 4,8 га, хв, 1372 куб.м, стартовая цена 226000 

руб.
№ 2 кв.11,2,5 га, хв, 676 куб.м, стартовая цена 125000 руб.
Дополнительная информация по тел.3-40-07 (лесхоз), 

375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны 
быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской 
обл. имеет право отказаться от проведения аукциона по от
дельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
10% от стартовой цены АЕ и приобрести билет (1000 руб. для 
физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц). Победитель аукциона в срок 
не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания 
протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и полу
чает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 14 декабря 2006 года в 10.00 по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Алапаевский лесхоз, Западное лесничество:
АЕ № 1, кв. 15,1 га, лв., 227 куб. м, стартовая цена 20000 руб.
Лесничество Алапаевское:
АЕ № 2, кв. 42, 2,5 га, лв., 578 куб. м, стартовая цена 27000 

РУб.
АЕ № 3, кв. 42, 2 га, лв., 438 куб. м, стартовая цена42000 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз), 375- 

81-37 (АЛХ). Заявления должны быть поданы не позднее чем за 3 
дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от про
ведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня. 
Для участия необходимо внести задаток 10% от стартовой цены 
АЕ и приобрести билет (1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для 
юр.лиц). Победитель в срок не позднее 20 дней оплачивает ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

burq.ru


Областная 10 ноября 2006 года4 стр. Газета
■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ МИЛИЦИИ

Всегла на страже закона
• С ПРАЗДНИКОМ! ■ -

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сегодня, по сложившейся традиции, 
мы отмечаем праздник самого 
многочисленного отряда в системе 
правоохранительных органов нашего 
государства — День Российской 
милиции.

В этот знаменательный день хочу выска
зать слова особой благодарности ветера
нам, заложившим славные традиции рос
сийской милиции. Многие из них и сегодня 
продолжают активно участвовать в жизни 
коллективов органов внутренних дел.

И современному поколению сотрудников 
также приходится нести службу в нелегких 
условиях. В последнее время значительно 
возросла угроза терроризма. Поэтому 
наша служба становится более сложной и 
опасной. Возрастает агрессивность пре
ступников. Нередко для защиты покоя 
граждан сотрудники милиции жертвуют 
своим здоровьем и даже собственной жиз
нью. Только в текущем году при исполне
нии служебных обязанностей погибло 6 че
ловек, 34 сотрудника получили ранения 
различной степени тяжести.

За мужество и самоотверженность 
3043 бойца правопорядка награждены 
государственными наградами. Из них

только в текущем году — 93 сотрудника.
Пятерым сотрудникам милиции при

своено высокое звание Герой Российс
кой Федерации (посмертно).

Имена наших товарищей навечно вне
сены в списки личного состава гарнизо
на Свердловской милиции, они навсегда 
останутся в наших сердцах, будут служить 
примером беззаветного служения наро
ду, верности Присяге и Отечеству.

Сегодня в наш адрес поступили по
здравления из МВД, от наших коллег из 
различных регионов России, обществен
ных организаций и трудовых коллективов. 
Выражая благодарность за наш нелегкий 
труд, они сердечно поздравляют мили
цию Свердловской области с праздни
ком.

От имени Коллегии ГУВД области и от 
себя лично поздравляю личный состав, 
ветеранов гарнизона и их семьи с про
фессиональным праздником — Днем рос
сийской милиции. Желаю всем здоровья, 
семейного благополучия, преданности 
избранной профессии и новых побед в 
борьбе с преступностью.

С уважением 
Михаил НИКИТИН, 

генерал-майор милиции, 
начальник ГУВД 

по Свердловской области.

• ПАМЯТЬ >

Не важно ведь
сколько минуло лет...

Старший сержант милиции Алексей Ханов 
посмертно награжден Орденом Мужества

В детстве это был активный, 
жизнерадостный и спортивный 
мальчишка. Алексей родился 16 
июня 1973 года в селе Ленское 
Туринского района в семье пе
дагогов. Отец Владимир Петро
вич - преподаватель музыки, 
мама Ирина Васильевна - орга
низатор по воспитательной ра
боте. С раннего детства Алек
сей проявлял свои творческие 
способности, пел, играл на ги
таре, читал стихи. Участвовал в 
художественной самодеятель
ности, в спартакиадах. И меч
тал стать водителем, поясняя, 
что любит технику.

После службы в Северомор
ске, на подводной лодке “Аку
ла”, Алексей поступил в педа
гогический колледж по специ
альности “учитель физкульту
ры”. Успешно окончив учебу, он 
не пошел по стопам родителей, 
а посвятил себя службе в ГАИ. 
Его настойчивость, правиль
ность, принципиальность и це
леустремленность пригодились 
при охране правопорядка. Ви
димо, поэтому память о нём 
живет в сердцах тех, кто делил 
с Алексеем служебные будни, 
кто был с ним просто знаком, 
кто знает Ханова Алексея по 
фотографии на мемориальной 
доске в РУВД Кировского рай
она и из рассказов сослужив
цев.

...Вечером 13 октября 1999 
года старший сержант милиции 
Алексей Ханов с напарником, 
старшим сержантом Сергеем 
Помазкиным, несли службу в 
своём районе. От дежурного по 
РУВД поступило сообщение о 
семейной ссоре в квартире по 
адресу улица Уральская,55. Не
замедлительно подъехав к ука
занному дому, ребята высчита
ли примерный этаж, на котором 
находится указанная дежурным 
квартира, поднялись на лифте. 
Но нужная квартира была эта
жом выше.

Алексей поднимался по лес
тнице первым, за ним шел Сер
гей. Не успели они дойти до ле
стничной площадки седьмого 
этажа, как из-за лифтового ог
раждения выскочил неизвест
ный с пистолетом и, выкрикнув 
“стоять”, открыл огонь на пора
жение. Первые два выстрела 
принял на себя Алексей. Сер

гей стал отходить, спускаясь 
вниз по лестнице, одновремен
но вызывая по рации подмогу. 
За спиной — выстрелы. Из че
тырех выпущенных бандитом 
пуль одна попала Сергею в ле
вое плечо.

Алексей скончался до приез
да "скорой помощи". Сергей с 
ранением был доставлен в 
больницу. Как выяснилось поз
же, пятерка “отморозков” орга
низовала разбойное нападение 
на квартиру предпринимателя. 
Услышав шум, соседи позвони
ли в милицию, сообщив о се
мейной ссоре. Наблюдая за об
становкой вокруг, ещё в окне 
квартиры преступники приме
тили подъехавшую патрульную 
машину. Один из разбойников, 
вооружившись, поджидал инс
пекторов у лифта...

Убийца получил по закону 
“пожизненное заключение”, ему 
дарована жизнь. Алексей, ли
шенный жизни в двадцатишес
тилетнем возрасте, не успел по
знать семейного счастья, ра
дости отцовства. Так нелепо и 
трагично оборвалась жизнь это
го добродушного человека.

Ежегодно в честь Алексея 
Ханова вот уже в течение семи 
лет в Ленской школе Туринско
го района проходят соревнова
ния по волейболу. В этом году 
специальный переходящий ку
бок, учрежденный родителями 
Алексея, достался команде 
“Шухруповская”.

Осталась вечная память. Па
мять друзей и близких. Каждый 
год 13 октября сослуживцы 
Алексея, инспекторы дорожно
патрульной службы ГИБДД Ки
ровского района, отдела ГИБДД 
города Екатеринбурга едут на 
могилу к другу, сослуживцу в 
село Ленское. Там — воспоми
нания о службе, множество 
добрых слов, минута молчания, 
скупые мужские слезы. И не 
хватает песен Алексея, которые 
он так душевно пел под гитару.

Не важно ведь, сколько ми
нуло лет,

Главное, чтоб в жизни остал
ся твой след.

Оксана ГОНЧАРЕНКО, 
инспектор отдела ГИБДД 

Кировского районного 
управления внутренних дел.

КОГДА Алексея Максимовича 
Масалыкина спрашивают, как он 
оказался на службе в милиции, ответ 
его всегда неизменен: «По воле 
судьбы». Шаг за шагом она постепенно 
подводила его к этому. Милицейскую 
форму он надел уже в зрелом возрасте 
- в 43 года Масалыкин был назначен 
начальником отдела политико
воспитательной работы УВД 
Свердловского облисполкома (ныне — 
ГУВД Свердловской области). С этой 
должности, изменившей несколько раз 
название, и вышел на пенсию в 1991 
году. Впрочем, даже уйдя на 
заслуженный отдых, Алексей 
Максимович не смог долго оставаться 
без дела и ставшего родным главка, 
приняв активное участие в 
деятельности Совета ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних 
войск ГУВД области. Сегодня он 
исполняет обязанности начальника 
областной ветеранской организации.

РОЖДЕННЫЙ В СССР
В сборнике своих статей, очерков и рас

сказов «Памятное прожитое», вышедшем в 
2005 году, Алексей Максимович пишет: «Жи
тейским фоном в мои дошкольные, предво
енные 30-е годы ушедшего века было воспи
тание каждого человека в духе готовности за
щищать Родину, ее народ. Олицетворением 
защитников были не только плакатные и га
зетные солдаты и милиционеры, но и живые». 
Для него таким олицетворением был отец 
Максим Алексеевич, бывший солдат Первой 
мировой, в конце 20-х — начале 30-х годов 
милиционер, а затем лесник-объездчик Бо
ровского лесхоза, что на Кустанайщине.

От милицейской службы у отца сохрани
лось много памятных вещей — хромовые са
поги, брюки-галифе, портупея с кобурой... 
Кобура так и лежала на дне сундука, а вот 
все остальное Максим Алексеевич надевал 
по праздникам. Форма очень шла отцу - и 
очень нравилась сыну. Друзья-приятели его 
родителей, видя интерес мальчика, бывало, 
говаривали: «Растет будущий милиционер». 
Он и сам так иногда думал...

Первый трудовой опыт Алексей Максимо
вич приобрел в годы Великой Отечествен
ной войны, которую встретил шестилетним 
мальчишкой, — участвовал в уборке урожая 
на колхозных полях, заготовке кормов для 
скота, помогал отцу по хозяйству. Отца, 
дважды просившегося на фронт, из-за здо
ровья так и не взяли.

I I = · ЧЕЛОВЕК И СУДЬБА -  - =

Служить не за страх.
а за совесть

Тяжелейшее, но и вдохновеннейшее во
енное время, когда все делалось для фрон
та, все для победы, да и послевоенный ду
ховный подъем страны победителей опре
делили лейтмотив жизни Масалыкина — 
стремление быть полезным людям. 19-лет
ним парнем, поработав преподавателем 
физкультуры в Боровском педучилище, он 
открыл в себе педагогическую жилку и уже 
в следующем, 1954 году, поступил в Кур
ганский пединститут на историко-филоло
гический факультет. Затем были женитьба 
на студентке иняза Римме, ставшей ближай
шим дорогим человеком на всю жизнь, про
ба профессиональных сил и способностей 
в родной Боровской средней школе, где он 
трудился историком-завучем, освоение це
лины, переезд на Урал и с 1971 года — ра
бота секретарем горкома КПСС в Каменс- 
ке-Уральском.

Судьба, делая непредсказуемые зигза
ги, нет-нет да и сближала Масалыкина с его 
детской мечтой. Так, на целине он входил в 
состав добровольной народной дружины. К 
тому же ему, внештатному секретарю рай
кома комсомола, было предложено возгла
вить комсомольский отряд дружинников, 
патрулировавший совместно с милицией 
улицы рабочего поселка.

Уже работая секретарем горкома, Алек
сей Максимович курировал ряд направле
ний и отраслей, в том числе милицию горо
да... Шаг за шагом судьба вела его, и все же 
неизвестно, как бы сложилась дальнейшая 
жизнь Масалыкина, если бы не решение 
партии...

ПАРТИЯ СКАЗАЛА «НАДО», 
ОН ОТВЕТИЛ... «НЕТ»

Разумеется, так в то время, а это был 
конец 70-х, партии никто не отвечал. Ответ 
на «просьбу-предложение» подразумевал
ся только один, как пелось в популярной 
тогда песне. И все же Алексей Максимович 
рискнул отказаться от лестного и выгод
ного (зарплата, согласись он, увеличилась 
бы в два с лишним раза) предложения, ког
да его на беседе в Свердловском обкоме 

партии «попросили» возглавить отдел по
литико-воспитательной работы в Управле
нии гражданской авиации. Чувствуя, что не 
его это, вместо себя предложил более до
стойную, на его взгляд, кандидатуру из чис
ла своих подчиненных, человека, имевше
го высшее образование инженера-авиа
строителя.

Мног,ие тогда говорили: «Все, спёкся Ма
салыкин, надо же — отказался...» Спас 
«строптивца» Борис Николаевич Ельцин, 
тогда первый секретарь Свердловского об
кома партии:

—Так ведь это хорошо, — неожиданно 
для многих отреагировал он. — Других по
мани высокой зарплатой, все бросят, бегом 
помчатся, а он вперед себя подчиненного 
выдвигает.

Спустя недолгое время Алексею Макси
мовичу сделали еще одно предложение - 
взяться за политработу в УВД Свердловс
кого облисполкома, на что он уже ответил 
так, как было принято. Ответственности 
было куда больше, а в зарплате почти и не 
выиграл, но за выгодой Масалыкин никогда 
и не гнался.

За время милицейской службы Алексей 
Максимович успел сделать немало. В по
литработе для него на первом месте всегда 
была забота о предпосылках успешной 
службы: помещениях, транспорте, предос
тавлении сотрудникам жилья, обеспечении 
их детей детсадами и пионерлагерями и 
многое другое. Стоит отметить, что в числе 
наиболее благоустроенных в Свердловске 
в то время были два детсада УВД, доброй 
славой пользовался подшефный пионерла
герь “Дружба”.

Что касается жилья, то благодаря нала
женному взаимодействию с местными вла
стями в большинстве городов и районов 
своевременно выделялись квартиры для со
трудников, в сельской местности оказыва
лась помощь в строительстве индивидуаль
ных домов. При активном участии политот
дела в большинстве городских и районных 
органов удалось создать спортзалы ангар

ного типа, многие из которых функциониру
ют до сих пор...

Наибольшим своим достижением на по
сту “замполита” Алексей Максимович счи
тает появление областного музея истории 
милиции. С предложением о его создании 
Масалыкин выступил в 1978 году. Началь
ник УВД Свердловской области генерал- 
майор внутренней службы Григорий Князев 
идею одобрил, обеспечив все необходимые 
условия. Благодаря творческой работе по
литотдела, активистов из горрайорганов и 
иных служб, содействию представителей 
музеев разных рангов - экспозиция была 
открыта 10 ноября 1980 года.

После этого памятного события Алексей 
Максимович прослужил еще более десяти 
лет, выйдя на пенсию в звании полковника 
милиции в 1991 году. Только и тут получи
лось, как в песне — покой, который и рань
ше только снился, не пришелся по сердцу 
ветерану. Деятельная натура требовала 
Дела — именно так, с большой буквы — и 
Масалыкин его нашел.

“ЦВЕТЫ” НА АСФАЛЬТЕ
Проблема отцов и детей, воспитания мо

лодежи, — наверное, одна из вечных про
блем, которую невозможно решить раз и на
всегда. Массовая безнадзорность, беспри
зорность несовершеннолетних — такое уже 
было в истории нашей страны, достаточно 
вспомнить 20-30-е или же послевоенные 40-е 
годы прошлого века, однако государству пу
тем пусть жестких, но эффективных и своев
ременных мер удалось с этим справиться.

В 90-е годы с появлением и быстрым уве
личением количества социальных сирот - 
“цветов жизни”, которые при живых маме и 
папе в общем-то не нужны ни родителям, ни 
обществу, этот вопрос вновь встал со всей 
остротой... Этой-то проблемой и решил за
няться Алексей Максимович.

Сегодня вопросами профилактики детс
кой преступности занимаются многие. Но 
тогда, пятнадцать лет назад, Масалыкин в 
нашей области был, по сути, первопроход
цем. В 1991 году вместе с тогдашним замес

тителем руководителя областного комитета 
народного образования Николаем Хомцом он 
выступил с инициативой введения в образо
вательных учреждениях должностей замес
тителей директоров по правовому воспита
нию учащихся. Так в Екатеринбурге появил
ся Центр по охране правопорядка в школах.

Появление Центра было вызвано време
нем. В ту пору в школах резко увеличились 
случаи воровства, хулиганства. Ситуация 
была настолько взрывоопасна, что во мно
гих школах к охране детей и самих учебных 
заведений стали привлекать родителей, не 
надеясь на помощь государства. Так что 
зерно упало в благодатную почву. Идея сра
зу же встретила горячую поддержку со сто
роны власти в лице главы администрации 
области Эдуарда Росселя.

15 октября 1991 года был подписан доку
мент о создании Центра, который возглавил 
и Алексей Максимович. В функции этой орга
низации входила подготовка кадров — тех са
мых заместителей директоров по правовому 
воспитанию. Уже в 1992 году в двадцать шесть 
школ и ПТУ города были направлены вышед
шие в запас и отставку сотрудники органов 
внутренних дел, армейские офицеры, бывшие 
преподаватели школ и военных училищ. По 
роду своей деятельности такие замы, по сути, 
были предтечей школьных инспекторов. Эти 
должности во .многих школах области суще
ствуют и по сей день. Их полезность призна
ется и сотрудниками милиции.

И СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ, 
ЕСЛИ ДУША МОЛОДА

Так в делах и заботах Алексей Максимо
вич даже и не заметил, как подкралась ста
рость. Впрочем, поговорка “старость — не 
радость" не про таких, как он. В этом году 
Масалыкин отметил свой семьдесят первый 
год рождения, но по-прежнему полон идей 
и кипит энергией. Планы у фактического гла
вы Совета ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск ГУВД области весь
ма обширные. В основе их - забота о людях 
старшего поколения, лучшие свои годы от
давших службе в милиции и внутренних вой
сках, оказание помощи ГУВД и горрайорга- 
нам в выполнении служебных задач, в том 
числе в вопросах, касающихся воспитания 
личного состава, борьбы с подростковой 
наркоманией и преступностью и других.

Свои милицейские годы Алексей Макси
мович вспоминает с ностальгией, благо есть 
и что, и кого вспомнить:

—Мне всегда везло на хороших людей, без 
помощи и поддержки которых в одиночку со 
всеми своими идеями и “прожектами” я ниче
го бы не добился, — говорит он. - Это ныне, к 
сожалению, покойный Борис Виноградов, 
Екатерина Чагина, Николай Тащилин, продол
жающие работать в ГУВД Владимир Шаба
лин, Ольга Неткачева, Геннадий Чертовиков, 
Владимир Семериков, Станислав Загайнов, 
Татьяна Гайдукова, Леонид Дятлов и многие 
другие. Я благодарен судьбе - в милицейс
кой среде нашел мужественных, порядочных 
людей, служивших и служащих сегодня не за 
страх и большой рубль, а за совесть...

Эмиль САЛАХОВ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.
НА СНИМКЕ: Алексей Максимович Ма

салыкин.
Фото Валерия ГОРЕЛЫХ.



Собирая на стол, вспоминайте о нас!
Сегодня Свердловская область чествует тружеников села и перерабатывающей промышленности

------ —----------------------------------------------------- »ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ ---------------------------------------------------------------

рСЕРЕДИНЕ октября в селе Байны, 
центральной усадьбе колхоза им. 

Свердлова Богдановичского 
городского округа, чествовали 
лучших работников хозяйства, 
говорили об успехах. В этом году

колхоз им. Свердлова за 9 месяцев этого 
года реализовал сельскохозяйственной 
продукции на 100 млн. рублей. И лишь 13 
млн. рублей было получено от реализа
ции зерна. В тоже время зерно является 
основой для развития животноводства. 
Колхоз им. Свердлова производит в день 
более 20 тонн молока. Именно оно дает 
половину дохода хозяйства.

—Нам нельзя при наших площадях 
иметь урожайность менее 25 центнеров 
зерна с гектара. В противном случае мы 
не сможем обеспечить фуражом скот, вы
дать колхозникам зерно в счет оплаты, — 
рассказывал председатель СПК «Колхоз 
им. Свердлова» Иван Черепанов.

В хозяйстве пока намного опережают 
свою же минимально допустимую планку 
по урожайности. Например, в этом году 
одна из бригад колхоза, которой руково
дит Николай Рожин, с каждого из своих 
800 гектаров получила в среднем по 52 
центнера зерна!

---------------------------- •ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ -----------------------------

I/Із Слободы, с «Надеждой»

Байны — село хлебное
средний надой на корову здесь 
впервые среди хозяйств района 
должен превысить рубеж 6 тысяч 
килограммов молока. А вот 
результат, полученный на хлебном 
поле, и вовсе стал рекордным для 
области: с каждого гектара здесь 
намолотили в среднем по 45,6 
центнера зерна в бункерном весе.

Может ли уральская пашня быть пр- 
настоящему хлебородной? Как утвержда
ют специалисты, на Среднем Урале от
дельные поля могут давать по 5,6 и даже 
по 7 тонн зерна «на круг». В среднем же 
мы собираем с гектара около 2 тонн, а 
иногда и того меньше. Добиваться ста
бильно высокой урожайности на больших 
площадях удается немногим. Те хозяй
ства, у которых это получается, без пре
увеличения можно назвать нашей зерно
производящей элитой. Богдановичский 
СПК «Колхоз им. Свердлова» как раз из 
их числа.

Два года назад здесь отмечали 75-ле- 
тие хозяйства. В колхозе берегут свои 
традиции. Ведь тот же рекордный урожай 
нынешнего года появился не на пустом 
месте. В основе его многолетний труд и 
огромный опыт специалистов хозяйства. 
Более полувека руководил колхозом Сер
гей Васильевич Еремеев - Герой соцтру
да, легендарная личность. А вообще за 
то время, что существует хозяйство, 
здесь сменилось всего три председате
ля. Иван Васильевич Черепанов, нынеш
ний руководитель колхоза, до своего 
председательства почти 20 лет прорабо
тал зоотехником в хозяйстве. Главный аг
роном колхоза, Николай Павлович Фили- 
пьев, работает в этой должности также 
без малого 20 лет.

Стоит заметить, что у нас нет «фабрик 
зерна», подобно зернопроизводящим хо
зяйствам юга страны. Например, тот же

Зерно дает возможность развиваться. 
В колхозе реализуют масштабные проек
ты по наращиванию животноводства. На
пример, в этом году построен корпус по 
откорму свиней, где 1400 голов будет об
служивать один оператор. Без роста уро
жайности, при недостатке собственных 
земель нацеливаться на такие проекты 
было бы невозможно.

Почему в .Байнах высока урожайность 
зерновых? За последние годы, как заме
тил главный агроном хозяйства Николай 
Филипьев, больше стало дисциплины, в 
том числе и технологической. А вообще 
на урожай влияет множество факторов. 
Например, сроки сева и уборки, забота о 
земле. В колхозе умело применяют удоб
рения, ежегодно вывозят на поля органи
ку, в прошлом году внесли под урожай 70 
тысяч тонн торфонавозных компостов.

—А есть ли секреты? - интересуюсь у 
главного агронома.

—У нас никаких секретов нет. Разве что 
раньше агроному ни за что бы не позво
лили сеять травы на лучшие поля. Травы у

нас были только на 
неудобицах. Теперь 
мы «гоняем» много
летние травы по всем 
полям, — признался 
Николай Филипьев.

Массивы бобовых 
трав в хозяйстве дей
ствительно занимают 
значительную пло
щадь, около 2 тысяч 
гектаров. По 700-800 
гектаров клевера, 
люцерны здесь еже
годно подсевают и, 
соответственно, вы
пахивают, размещая

на освободившихся полях зерновые. Бо
бовые травы дают не только богатые бел
ком корма, но и помогают пашне вернуть 
плодородие.

В Богдановичскдм управлении сельс
кого хозяйства мне подсказали еще один 
«секрет» байновцев — их особое отно
шение к семенам. Семена здесь сеют 
свои и за сезон их обновляют на 6 про
центов. Это довольно высокий показа
тель сортообновления. Вдобавок, сегод
ня колхоз закупает уже не элиту, а семе
на для собственного питомника размно
жения. Это позволяет не только самим 
использовать высококачественный по
севной материал, но и предлагать его 
другим.

—Они постоянно находятся в поиске, 
сеют не по одному сорту, постоянно за
нимаются подбором сортов, — заметила 
заместитель начальника Богдановичско
го управления сельского хозяйства Оль
га Суфьянова.

На фураж здесь выращивают высоко
урожайный ячмень, который занимает 
большую часть земель, отведенных под
зерновые. А вот пшеница в колхозе цели
ком продовольственная и идет на прода
жу,

—Нынешний год, как и прошлый, по
казали, что мы можем получать неплохую 
пшеницу. Сейчас мы ведем реализацию 
продовольственной пшеницы 3 класса с 
клейковиной 25-28 процентов. Для Урала 
это хороший показатель, а спрос на ка
чественное зерно есть, — сказал по это
му поводу Иван Черепанов.

—Где предел роста урожайности, что 
еще можно «выжать» из наших земель? - 
поинтересовался я у своих собеседников. 
Но, похоже, не рекорды больше волнуют 
сегодня руководство колхоза.

—Понимаете, дают высокий урожай 
единичные поля, а надо добиваться того, 
чтобы получать стабильный результат со 
всех площадей, — заметил на это Нико
лай Филипьев.

Высказал главный агроном колхоза и 
вовсе «крамольную» мысль о том, что 
гнаться сегодня надо не за рекордными 
урожаями, а добиваться низкой себесто
имости продукции. Недавно Филипьев 
вернулся из Днепропетровска, где зна-

комился с опытом работы хозяйств, при
меняющих западную технологию «No-Till». 
Устроители семинара назвали его «похо
ронами плуга», так как новая технология 
предусматривает использование при об
работке земли широкозахватной техники 
и отказ от пахоты. При этом резко умень
шаются затраты. Увиденное на Украине 
наверняка заставило сильно призаду
маться и Филипьева.

Но как же так, ведь наши высокие уро
жаи получены благодаря плугу! Специа
листам известно: без отвальной вспаш
ки, без так называемой традиционной тех
нологии, высокой урожайности не полу
чишь. В колхозе им. Свердлова всю зябь, 
а это — 4,5 тысячи гектаров, пашут плуга
ми. Влетает это в копеечку. Но это дает и 
отдачу. Да, сегодня во всю пропаганди
руется иная технология, энергосберега
ющая. Правда, работая по ней, у нас ник
то еще рекордной урожайности не дос
тиг, но зато она позволяет экономить 
энергоресурсы за счет поверхностной об
работки земли и совмещения операций.

—Нет ли в этом противоречия? - спра
шиваю Филипьева.

—Сегодня говорят так: выживет не тот, 
кто сильный или умный, а тот, кто вовре
мя изменится, — ответил мне главный аг
роном.

—Вы считаете - надо меняться?
—Обязательно. Наши урожаи под 52 - 

центнера с гектара завтра, возможно, уже 
никого не будут интересовать. Можно и 
70 центнеров получить, но каковы будут 
затраты? Главное в условиях рынка - по
лучение прибыли.

Пока себестоимость зерна в колхозе 
невысока, в прошлом году составила 1,89 
рубля за килограмм. Но с каждым годом 
затраты на его получение растут.

Интересный получился разговор. А 
ведь, согласитесь, в нашем понимании 
бывшие колхозы, ставшие сегодня сель
хозкооперативами, но оставившие слово 
«колхоз» в названии, часто ассоциируют
ся с патриархальным устройством хозяй
ства, где главные вопросы все еще ре
шает правление хозяйства, где нет мес
та революционным ломкам, идеям, и 
вдруг - такие речи. Но в том и особен
ность колхоза им. Свердлова - здесь не 
боятся нового. Специалисты хозяйства 
постоянно учатся, много ездят. В этом 
году, например, проходили стажировку в 
США, Голландии.

Наверное, прав Филипьев, пришло 
время меняться самим, пересматривать 
методы ведения зернового хозяйства. Но 
одновременно нельзя растерять и то, что 
подтверждено многовековым опытом 
уральского крестьянства. Отрадно, что 
над этим думают и размышляют в наших 
ведущих зернопроизводящих хозяйствах. 
Это залог того, что и завтра Байны оста
нутся селом хлебным.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУН И Л ОБА.

На осенней выставке-ярмарке, прошедшей в 
Екатеринбурге в рамках Агропромышленного 
форума Уральского федерального округа, очень 
многим понравилась продукция небольшого 
молочного завода из села Туринская Слобода. 
За два дня работы ярмарки слободотуринцы 
«наторговали» на 67 тысяч рублей, предложив 
покупателям областного центра 15 
наименований молочной продукции. Особой 
популярностью пользовалось сливочное масло. 
Не случайно по итогам выставки ЗАО «Надежда» 
из Туринской Слободы получило за качество 
этого продукта Диплом I степени и золотую 
медаль, дипломом III степени была отмечена 
также и слободотуринская сметана. Однако в 
магазинах Екатеринбурга и других городов 
области молочную продукцию «Надежды» найти 
проблематично. Беда многих провинциальных 
молочных заводов заключается в том, что 
торговля неохотно идет на контакт с такими 
предприятиями.

В кабинете директора слободотуринского молоч
ного завода Натальи Кайгородовой на самом видном 
месте стоит икона Богородицы. Как оказалось, не 
моды ради. Наталья Васильевна считает себя верую
щим человеком, и в разговоре это частенько про
скальзывает. Например, задаю ей вопрос о том, как 
удалось сохранить предприятие. Несколько лет на
зад молзавод переживал нелегкие времена, было 
немало желающих прибрать его к рукам. А она отве
чает:

—Думаю, что все утряслось с Божьей помощью. 
Только потом выясняется, что и директор прояви-

менте молзавода есть даже плавленые сыры и майо
нез.

ла тогда немалое упорство в 
отстаивании интересов род
ного предприятия, и коллек
тив ее здорово поддержал. 
Сейчас «Надежда» окрепла и 
твердо стоит на ногах.

Кстати, слободотуринс
кие переработчики молока с 
полным основанием могут 
считать свой завод родным. 
ЗАО «Надежда» называется 
народным предприятием. 
Его работники являются од
новременно и собственника
ми своего предприятия. В ап
реле этого года на базе сло
бодотуринского молзавода
даже прошел региональный семинар по народным 
предприятиям. Кто подзабыл, напомню: идею народ-
ного предприятия связывают с именем известного 
офтальмолога Святослава Федорова, который со сво
ей клиникой стал в этом деле первопроходцем.

Почему слободотуринцам так важно было сохра
нить свой молзавод?

—Это ведь единственное промышленное пред
приятие в районе. Кроме него, у нас больше ничего 
нет. И сейчас молзавод является хорошей опорой 
для наших хозяйств, — считает начальник слободо
туринского управления сельского хозяйства Михаил 
Жданов - - - -л

Только в этом году с помощью молзавода «На
дежда» слободотуринские сельхозтоваропроизводи
тели сумели оформить кредитов на 13 млн. рублей. 
Для селян «Надежда» в полной мере оправдывает 
заложенный в это название смысл. Вот один из при
меров: в конце августа слободотуринцам предоста
вилась возможность на льготных условиях получить 
дискатор. Почвообрабатывающий агрегат стоит 630 
тысяч рублей, министерство из средств областного 
бюджета готово было компенсировать 430 тысяч руб
лей этой суммы, но...в конце года. Однако дисковая 
борона нужна осенью, а в это время денег у селян 
катастрофически не хватает. Выручила «Надежда», 
предоставив гарантии на оплату агрегата.

Молзавод «Надежда» выпускает 23 наименования 
продукции. Расширить перечень во многом удалось, 
благодаря модернизации производства. В ассорти-

—А майонез-то зачем? - недоумевал я.
—Мы хотим, чтобы хоть в нашей Слободе люди 

ели натуральный майонез, — последовал красноре
чивый ответ.

Стоит отметить, что для Натальи Кайгородовой 
«натуральность» выпускаемой продукции - вопрос да
леко не праздный. Здесь особо гордятся тем, что про
изводят качественный товар и только из натуральных

ингредиентов. Разговор наш 
зашел и о масле, за которое 
молзавод получил золотую 
медаль. Моя собеседница по
ведала, что до перестройки 
слободотуринцы поставляли 
этот продукт в тогдашний 
Свердловск. В те годы, кроме 
сливочного масла «Крестьян
ского», для нужд кондитерс
кой промышленности выра
батывали и масло 80-процен
тной жирности «Любительс
кое». Сейчас высококаче
ственное масло кондитерам, 
видимо, не нужно. Конфеты 
нынче делают из дешевых за-

менителей. А в областном центре давно уже не торгу
ют продукцией слободотуринского молзавода. Рынок
заполонила продукция молочных гигантов, которые 
не скупятся на рекламу. То, что в родной области по
купатель практически не знает молочную продукцию 
слободотуринцев, для директора «Надежды» стало 
главной проблемой, которую приходится сегодня ре
шать.

В среднем ежесуточно «Надежда» заготовляет 25 
тонн молока. Почти 30 процентов его, из-за отсут
ствия рынков сбыта, в качестве сырья отгружают дру
гим молзаводаМ Урала“. А большую часть собствен^ 
ноЛ-продукциѵгслободотуринцвгревлизуют в Тюмени 
и Ханты-Мансийском автономном округе.

—В этом году возросли объемы перерабатывав» 
мого молока и обострились проблемы со сбытом про
дукции, — посетовала Наталья Кайгородова.

В конце сентября в холодильниках предприятия 
скопилось до 40 тонн сливочного масла и творога. 
Остро встала проблема пойска новых рынков сбыта.

Приободренные победами на екатеринбургской 
выставке-ярмарке, слободотуринцы направились в 
областной центр. Целую неделю провели в столице 
Урала, встречаясь с представителями различных тор
говых сетей и магазинов. Как выяснилось, молочный 
рынок здесь перенасыщен. В одной из торговых се
тей им честно сказали: «У нас восемнадцать постав
щиков молочной продукции, если заключим с вами 
договор, будете девятнадцатые».

Удивительно, но при таком количестве поставщи
ков екатеринбургский покупатель 
зачастую не может найти товар, на
пример, то же сливочное масло, ко
торый бы устраивал его как по ка
честву, так и по цене.

В итоге слободотуринцы заклю
чили несколько договоров. Объемы 
поставок пока небольшие. Но и это 
уже обнадеживает. Продукцию не
большого молзавода с окраины об
ласти наконец-то узнают в крупных 
городах.

—У нас есть из чего вырабаты
вать продукцию, есть что произво
дить, на чем осуществлять достав
ку. Теперь только бы торговля по
вернулась к нам лицом, — подели
лась в заключение заветным жела
нием Наталья Кайгородова.

Рудольф ГРАШИН.
Фото автора.

1. Лучший мастер-наладчик агротехсервиса Свердловской 
области

Агеев Анатолий Иванович - слесарь общества с ограниченной 
ответственностью «Тавра» муниципального образования Красно
уфимский округ.

2. Лучший экономист агропромышленного комплекса Свер
дловской области

Базилевская Галина Витальевна - главный экономист государ
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз 
«Сухоложский» городского округа Сухой Лог.

3. Лучший тракторист агропромышленного комплекса Свер
дловской области

Борисихин Виктор Александрович - тракторист колхоза имени 
Чапаева Алапаевского муниципального образования.

4. Лучший специалист тепличного хозяйства Свердловской 
области

Борисова Нина Алексеевна - звеньевая тепличного комбината 
№ 9 закрытого акционерного общества «Тепличное» г. Екатерин
бург.

5. Лучший оператор Свердловской области по кормлению 
дойного стада

Брусницин Олег Юрьевич - оператор по кормлению дойного 
стада сельскохозяйственного производственного кооператива «Ме
зенское» Белоярского городского округа.

6. Лучший работник кадровой службы агропромышленного 
комплекса Свердловской области

Булатов Петр Евгеньевич - главный специалист по управлению 
персоналом областного государственного унитарного предприятия 
«Птицефабрика «Свердловская» г. Екатеринбург.

7. Лучший инженер агропромышленного комплекса Сверд
ловской области

Глызин Владимир Анатольевич - главный инженер государ
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Совхоз 
«Сухоложский» городского округа Сухой Лог.

8. Лучший зоотехник Свердловской области
Емельянов Виталий Ефимович - заместитель председателя по 

животноводству колхоза «Россия» Ирбитского муниципального об
разования.

9. Лучший картофелевод Свердловской области
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Илимбаев Семен Саникаевич - агроном-картофелевод общества 
с ограниченной ответственностью «Тавра» муниципального образо
вания Красноуфимский округ.

10. Лучший бухгалтер агропромышленного комплекса Сверд
ловской области

Йоргов Петр Иванович - главный бухгалтер государственного уни
тарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Сухоложский» 
городского округа Сухой Лог.

11. Лучший фермер Свердловской области
Калугин Юрий Николаевич - председатель некоммерческой орга

низации «Союз крестьянских (фермерских) хозяйств Свердловской 
области», глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Юрмач» Ка
мышловского муниципального района.

12. Лучший преподаватель сельскохозяйственных учебных за
ведений Свердловской области

Кириллова Светлана Всеволодовна - старший преподаватель ка
федры информатики и информационных технологий федерального 
государственного образовательного учреждения высшего професси
онального образования «Уральская государственная сельскохозяй
ственная академия».

13. Лучший специалист агропромышленного комплекса Свер
дловской области по охране труда

Корюков Александр Михайлович - специалист rio охране труда 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Птицефабрика «Кировградская»

14. Лучший ветеринарный врач Свердловской области
Максимова Тамара Ивановна - главный ветеринарный врач сель

скохозяйственного производственного кооператива «Путиловский» 
Алапаевского муниципального образования.

15. Лучший технолог хлебопекарной промышленности Сверд
ловской области

Маланина Валентина Ивановна - начальник производства муни

ципального унитарного предприятия «Хлебокомбинат», г. Лесной.
16. Лучший агроном Свердловской области по защите расте

ний
Матвеева Татьяна Леонидовна - агроном по защите растений 

филиала открытого акционерного общества «Уральский электрохи
мический комбинат» по производству сельскохозяйственной 
продукции «Агрофирма «Уральская» Невьянского городского округа.

17. Лучший технолог молочной промышленности Свердловс
кой области

Матвеева Ирина Федоровна - главный технолог открытого акци
онерного общества «Серовский гормолзавод», г. Серов.

18. Лучший технолог мясной промышленности Свердловской 
области

Овчинникова Нина Григорьевна - главный технолог колбасной 
фабрики индивидуального предпринимателя «Карамышев» п. Октябрь
ский Сысертского городского округа.

19. Лучший оператор Свердловской области по выращиванию 
ремонтного молодняка крупного рогатого скота

Осипова Феоктиста Дмитриевна - оператор по выращиванию ре
монтного молодняка крупного рогатого скота сельскохозяйственного 
производственного кооператива «Птицесовхоз «Скатинский» Камыш
ловского муниципального района.

20. Лучший специалист Свердловской области в птицеводстве
Осовских Надежда Аркадьевна - главный зоотехник государ

ственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефаб
рика «Рефтинская» городского округа Рефтинский.

21. Лучший оператор Свердловской области по искусственно
му осеменению крупного рогатого скота

Рыбина Галина Вадимовна - оператор искусственного осемене
ния крупного рогатого скота общества с ограниченной ответственно
стью «Агрофирма «Артемовский» Артемовского городского округа.

22. Лучший овощевод Свердловской области

Тесленко Галина Михайловна - начальник участка овощевод
ства закрытого акционерного общества «Агропромышленный ком
бинат «Белореченский» Белоярского городского округа.

23. Лучший оператор Свердловской области по откорму сви
ней

Туктагулова Насима Шарияздановна - оператор по откорму 
свиней сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Колхоз имени Свердлова» городского округа Богданович.

24. Лучший руководитель животноводческой фермы Сверд
ловской области

Черноскутова Екатерина Ивановна - бригадир Патрушевской 
молочно-товарной фермы № 1 закрытого акционерного общества 
«Агрофирма «Патруши» Сысертского городского округа.

25. Лучший агроном-селекционер Свердловской области
Шанина Елена Петровна - заведующая отделом селекции кар

тофеля государственного научного учреждения «Уральский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства» Российской ака
демии сельскохозяйственных наук.

26. Лучший агроном Свердловской области
Шарапов Владимир Михайлович - главный агроном колхоза 

«Россия» Ирбитского муниципального образования.
27. Лучший оператор Свердловской области по машинному 

доению коров
Шарапова Неля Витальевна - оператор машинного доения ко

ров колхоза «Россия» Ирбитского муниципального образования.
28. Лучший руководитель организации агропромышленного 

комплекса Свердловской области
Шилов Анатолий Аркадьевич : директор государственного уни

тарного предприятия Свердловской области «Совхоз «Сухоложский» 
городского округа Сухой Лог.

29. Лучший водитель агропромышленного комплекса Сверд
ловской области

Ядрышников Леонид Иванович - водитель государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика 
«Рефтинская» городского округа Рефтинский.

30. Лучший комбайнер Свердловской области
Якимов Михаил Васильевич - комбайнер сельскохозяйствен

ного производственного кооператива «Птицесовхоз «Скатинский» 
Камышловского муниципального района.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 31.10.2006 г, № 46-ПОД
г. Екатеринбург
О передаче в хозяйственное ведение 
областному государственному 
унитарному предприятию «Агентство 
по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области» объектов 
государственной собственности, 
относящихся к государственной 
казне Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне 
Свердловской области», пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» и на основании обращения 
Правительства Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на передачу в хозяйственное ведение областному 
государственному унитарному предприятию «Агентство по развитию 
рынка продовольствия Свердловской области» объектов 
государственной собственности, относящихся к государственной казне 
Свердловской области, — акций следующих открытых акционерных 
обществ:

«Екатеринбургский мукомольный завод» — 27453 обыкновенных 
именных акций общей номинальной стоимостью 27453 рубля (51 
процент уставного капитала);

«Хлебная база № 65» — 7964 обыкновенных именных акций общей 
номинальной стоимостью 7964 рубля (51,34 процента уставного 
капитала).

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить проведение оценки объектов государственной 

собственности, относящихся к государственной казне Свердловской 
области, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

2) обеспечить контроль за выполнением областным 
государственным унитарным предприятием «Агентство по развитию 
рынка продовольствия Свердловской области» плановых показателей 
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных в 
установленном порядке на соответствующий год, и за реализацией 
этим предприятием планируемых мероприятий по развитию 
акционерных обществ, акции которых закрепляются за ним на праве 
хозяйственного ведения;

3) представить в Областную Думу информацию о выполнении 
настоящего постановления в срок до 1 июня 2007 года.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о 
выполнении настоящего постановления и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в июне 2007 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 31.10.2006 г. № 53-ПОД 
г. Екатеринбург
О согласовании государственному 
унитарному предприятию
Свердловской области «Птицефабрика 
«Среднеуральская» совершения 
в 2006 году крупных сделок
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 14 

ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 
5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года N° 9-03 «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Птицефабрика■ «Среднеуральская»" на 
совершение в 2006 году, крупных, сделок, (перечень сделок 
прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить 
представление в Областную Думу в срок до 1 июня 2007 года сведений: 

об исполнении государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская» 
обязательств по сделкам, указанным в приложении к настоящему 
постановлению;

о выполнении государственным »унитарным предприятием 
Свердловской области «Птицефабрика «Среднеуральская» плановых 
показателей финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных 
в установленном порядке на 2006 год.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о 
выполнении настоящего постановления и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в июне 2007 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Примечание: перечень крупных сделок, совершаемых 

государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Птицефабрика «Среднеуральская» в 2006 году, будет опубликован в 
сборнике «Собрание законодательства Свердловской области».

от 31.10.2006 г. № 54-ПОД
г. Екатеринбург
О согласовании государственному 
унитарному предприятию Свердловской 
области «Птицефабрика «Первоуральская» 
совершения в 2006 году крупных сделок
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 14 

ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 
5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Птицефабрика «Первоуральская» на 
совершение в 2006 году крупных сделок (перечень сделок 
прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить 
представление в Областную Думу в срок до 1 июня 2007 года сведений: 

об исполнении государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Птицефабрика «Первоуральская» 
обязательств по сделкам, указанным в приложении к настоящему 
постановлению;

о выполнении государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Птицефабрика «Первоуральская» плановых 
показателей финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных 
в установленном порядке на 2006 год.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о 
выполнении настоящего постановления и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в июне 2007 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Примечание: перечень крупных сделок, совершаемых 

государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Птицефабрика «Первоуральская» в 2006 году, будет опубликован в 
сборнике «Собрание законодательства Свердловской области».

от 31,10.2006 г. № 55-ПОД
г. Екатеринбург
О согласовании государственному 
унитарному предприятию 
Свердловской области «Ирбитский 
молочный завод» совершения 
в 2006 году крупных сделок
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 14 

ноября 2002 года Ns 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 
5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Ирбитский молочный завод» на совершение 
в 2006 году крупных сделок (перечень сделок прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить 
представление в Областную Думу в срок до 1 июня 2007 года сведений: 

об исполнении государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Ирбитский молочный завод» обязательств по 
сделкам, указанным в приложении к настоящему постановлению;

о выполнении государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Ирбитский молочный завод» плановых 
показателей финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных 
в установленном порядке на 2006 год.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о 
выполнении настоящего постановления и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в июне 2007 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Примечание: перечень крупных сделок, совершаемых 

государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Ирбитский молочный завод» в 2006 году, будет опубликован в 
сборнике «Собрание законодательства Свердловской области».

от 31.10.2006 г. № 56-ПОД
г. Екатеринбург
О согласовании государственному
унитарному предприятию Свердловской
области «Уралагроснабкомплект» 
совершения в 2006 году крупных сделок
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 14 

ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 
5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года N° 9-03 «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Уралагроснабкомплект» на совершение в 2006 
году крупных сделок (перечень сделок прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить 
представление в Областную Думу в срок до 1 июня 2007 года 
сведений:

об исполнении государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Уралагроснабкомплект» обязательств по 
сделкам, указанным в приложении к настоящему постановлению;

о выполнении государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Уралагроснабкомплект» плановых 
показателей финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных 
в установленном порядке на 2006 год.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о 
выполнении настоящего постановления и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в июне 2007 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Примечание: перечень крупных сделок, совершаемых 

государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект» в 2006 году, будет опубликован в сборнике 
«Собрание законодательства Свердловской области».

от 31.10.2006 г, N° 57-ПОД
г. Екатеринбург
О согласовании государственному
унитарному предприятию Свердловской
области «Птицефабрика «Рефтинская» 
совершения в 2006 году крупных сделок
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 14 

ноября 2002 года N° 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 
5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года N° 9-03 «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие государственному унитарному предприятию 
Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» на совершение 
в 2006 году крупных сделок (перечень сделок прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить 
у представ лениевОбластную Думу в срок до 1 июня 2007 года сведений:

об исполнении государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» обязательств 
по сделкам, указанным в приложений к настоящему постановлению;

о выполнении государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» плановых 
показателей финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных 
в установленном порядке на 2006 год.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о 
выполнении настоящего постановления и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в июне 2007 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Примечание: перечень крупных сделок, совершаемых 

государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Птицефабрика «Рефтинская» в 2006 году, будет опубликован в 
сборнике «Собрание законодательства Свердловской области».

от 31.10.2006 г, N° 58-ПОД
г. Екатеринбург
О согласовании областному
государственному унитарному
предприятию «Агентство по
развитию рынка продовольствия
Свердловской области» совершения
в 2006 году крупных сделок
В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Федерального закона от 14 

ноября 2002 года N° 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 
5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 1995 года N° 9-03 «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» 
и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие областному государственному унитарному 
предприятию «Агентство по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области» на совершение в 2006 году крупных сделок 
(перечень сделок прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить 
представление в Областную Думу в срок до 1 июня 2007 года сведений: 

об исполнении областным государственным унитарным 
предприятием «Агентство по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области» обязательств по сделкам, указанным в 
приложении к настоящему постановлению;

о выполнении областным государственным унитарным 
предприятием «Агентство по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области» плановых показателей финансово
хозяйственной деятельности, утвержденных в установленном порядке 
на 2006 год.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о 
выполнении настоящего постановления и внести его на рассмотрение 
Областной Думы в июне 2007 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Примечание: перечень крупных сделок, совершаемых областным 

государственным унитарным предприятием «Агентство по развитию 
рынка продовольствия Свердловской области» в 2006 году, будет 
опубликован в сборнике «Собрание законодательства Свердловской 
области».

от 31.10.2006 г. N° 75-ПОД
г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской
области к Председателю Правительства
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о 
необходимости обеспечения своевременного 
финансирования федеральной программы 
дополнительного лекарственного обеспечения 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о необходимости обеспечения 
своевременного финансирования федеральной программы 
дополнительного лекарственного обеспечения (прилагается).

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление Председателю 
Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Приложение 

к постановлению Областной Думы 
от 31.10.2006 г. N° 75-ПОД

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области к Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову о необходимости обеспечения своевременного 
финансирования федеральной программы дополнительного 
лекарственного обеспечения

В Свердловской области в настоящее время сложилась 
неблагополучная ситуация с поставками отдельных групп жизненно 
важных лекарственных средств в рамках федеральной программы 
дополнительного лекарственного обеспечения.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области из-за недофинансирования данной программы 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 
оплатил отпущенные в 2006 году Свердловской области лекарства 
лишь в объеме 56,6 процента от принятых к оплате сумм. В результате 
этого у федерального поставщика лекарственных средств — закрытого 
акционерного общества «СИА Интернейшнл ЛТД» — возникли 
существенные затруднения при расчете с производителями лекарств, 
что явилось одной из основных причин недопоставки в Свердловскую 
область жизненно необходимых медикаментов.

Особую тревогу вызывает проблема поставки инсулиновых 
препаратов. Инсулинозависимых льготников в Свердловской области 
15955 человек, в том числе включенных в федеральный регистр — 
9452 человека, обеспечение которых по федеральной программе 
осуществляется «с колес».

Поставки инсулинов для федеральных льготников производятся 
неравномерными партиями по заявленной номенклатуре препаратов 
и не регулярно. За девять месяцев 2006 года вместо заявленной 
79691 единицы инсулинов поступило 76634. В III квартале 
ограниченно поставлялись инсулины производства «Авентис», 
поскольку закрытое акционерное общество «Авентис Фарма» 
предлагало к поставке препараты с ограниченным сроком годности. 
В связи с этим приходится переводить больных на имеющиеся в 
наличии препараты, что вызывает их недовольство и не всегда может 
обеспечить адекватность замены. Не представляется возможным 
формирование переходящих остатков инсулинов, которые согласно 
договорам между аптеками, региональными складами и 
федеральным поставщиком должны быть в объеме двухмесячного 
расхода лекарств, поэтому аптеки не имеют возможности выдать 
пациенту инсулин при первом обращении.

В соответствии с вышеизложенным депутаты Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области считают 
необходимым принять меры для своевременного финансирования 
федеральной программы дополнительного лекарственного 
обеспечения, улучшения организации выполнения программы и 
усиления контроля за ее выполнением.

от 31.10.2006 г. N° 78-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Быкова Анатолия Николаевича, главу городского округа Сухой 

Лог, за большой вклад в развитие местного самоуправления в 
Свердловской области.

2. Грибакину Эльвиру Николаевну, доктора философских наук, 
профессора кафедры философии и социологии Уральской 
государственной юридической академии, за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

3. Малинову Изабеллу Павловну, доктора философских наук, 
профессора кафедры философии и социологии, декана факультета 
магистерской подготовки Уральской государственной юридической 
академии, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

4. Овчинникова Александра Сергеевича, заместителя начальника 
технического отдела — начальника технологического отделения 
открытого акционерного общества «Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов», за большой вклад в развитие предприятия.

5. Рауткину Татьяну Петровну, заведующую организационным 
отделом Думы Каменского городского округа, за большой вклад в 
обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования.

6. Савицкого Петра Ивановича, доктора юридических наук, 
профессора, заведующего кафедрой иностранного государственного 
и международного права Уральской государственной юридической 
академии, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

7. Хазанова Сергея Дмитриевича, кандидата юридических наук, 
доцента, заведующего кафедрой административного права Уральской 
государственной юридической академии, за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

8. Чуличкову Елену Дмитриевну, кандидата юридических наук, 
доцента кафедры истории государства и права Уральской 
государственной юридической академии, за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 31.10.2006 г. N° 79-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Государственное унитарное предприятие Свердловской области 

«Птицефабрика «Среднеуральская» за большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области.

2. Закрытое акционерное общество «Уралбиовет» (город 
Екатеринбург) за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

3. Колхоз «Завет Ильича» (Ирбитское муниципальное образование) 
за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

4. Крестьянское (фермерское) хозяйство «Роговка-1» (городской 
округ Верхотурский) за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

5. Открытое акционерное общество «Богдановичский 
хлебокомбинат» за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

6. Открытое акционерное общество «Комбинат мясной Каменск- 
Уральский» за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2006 г. N° 924-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.07.2006 г. № 626-ПП

«О порядке денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 

и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 
государственных учреждений здравоохранения 
и учреждений здравоохранения муниципальных 

образований в Свердловской области»
В целях приведения порядка и условий денежных выплат 

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в 
соответствие с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2006 г. N° 356 «О порядке предоставления в 2006 
году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи» («Российская 
газета», 2006, 15 июня, № 126) и от 17.08.2006 г. N° 507 «О денежных 
выплатах в 2006 году врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи федеральных государственных 
учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федерального 
медико-биологического агентства» («Российская газета», 2006, 22 
августа, N° 184) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от21.07.2006 г. № 626-ПП «О порядке денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи государственных 
учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения 
муниципальных образований в Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 28 июля, N9 246—247) с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Свердловской области от 19.09.2006 г. 
N° 810-ПП («Областная газета», 2006, 23 сентября, N° 315), следующие 
изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О порядке денежных выплат медицинскому персоналу 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи учреждений 
здравоохранения муниципальных образований в Свердловской 
области»;

2) исключить из подпункта 1 пункта 1 и далее по тексту слова 
«государственных и».

2. Внести в Положение о порядке, размерах и условиях 
осуществления денежных выплат медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской іомощи государственных 
и муниципальных учреждений здравоохранения в Свердловской 
области за счет средств федерального брджета в 2006 году, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от21.07.2006 г. N° 626-ПП «Опорядкеденежных^ыплатмедицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помоци государственных 
учреждений здравоохранения и учреждений Здравоохранения 
муниципальных образований в Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
19.09.2006 г. № 810-ПП, следующие изменения:

1) исключить из наименования и текста слова «государственных 
и»;

2) исключить из пункта 2 слова «главные врачи иЧаместители 
главных врачей,»;

3) исключить из третьего абзаца подпункта 1 пункта 3 слова 
«главным врачам, заместителям главных врачей,»;

4) изложить второй абзац подпункта 2 пункта 3 в следующей 
редакции: «3500 рублей — заведующим ФАПами (фельдшерам, 
акушеркам), фельдшерам, акушеркам;»;

5) изложить третий абзац подпункта 2 пункта 3 в следующей 
редакции: «2500 рублей — заведующим ФАПами (медицинским 
сестрам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам 
патронажным.»;

6) изложить четвертый абзац подпункта 2 пункта 3 в следуюіфй 
редакции:

«При осуществлении основной работы в ФАПах на 0,25, 0,5, 0,7\ 
должности размер денежных выплат определяется пропорционально' 
замещаемой должности.»;

7) исключить из пункта 4 слова «государственным или».
3. Внести в Порядок расходования средств на осуществление 

денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи государственных учреждений здравоохранения 
и муниципальных учреждений здравоохранения в Свердловской 
области, полученных из федерального бюджета в 2006 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.07.2006 г. N° 626-ПП «О порядке денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской помощи государственных 
учреждений здравоохранения и учреждений здравоохранения 
муниципальных образований в Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
19.09.2006 г. N° 810-ПП, следующие изменения:

1) исключить из наименования слова «государственных учреждений 
здравоохранения и»;

2) исключить из текста слова «государственных и»;
3) исключить из пункта 4 слова «государственных учреждений 

здравоохранения согласно приложению N9 2 к настоящему Порядку»;
4) исключить из пункта 5 слова «и руководители государственных 

учреждений здравоохранения Свердловской области»;
5) изложить приложение N° 1 в следующей редакции:

«Распределение субвенций на осуществление денежных 
выплат медицинскому персоналу

фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 

муниципальных учреждений здравоохранения
в Свердловской области за счет средств 

федерального бюджета
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Размер 
субвенции, 
тыс. рублей

1 2 3
1. Алапаевское муниципальное образование 4088
2. Артемовский городской округ 2227
3. Артинский городской округ 2015
4. Ачитский городской округ 1856
5. Байкаловский муниципальный район 1133
6. Белоярский городской округ 901
7. Бисертский городской округ 364
8. Городской округ Богданович 1620
9. Верхнесалдинский городской округ 945
10. Городской округ Верхняя Пышма 1624
И. Гаринский городской округ 404
12. Муниципальное образование город Алапаевск 1062
13. Арамильский городской округ 496
14. Асбестовский городской округ 2007
15. Березовский городской округ 1235
16. Городской округ Верхний Тагил 327
17. Городской округ Верхняя Тура 270
18. Волчанский городской округ 318
19. Городской округ Дегтярск 400
20. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 34483,6
21. Городской округ Заречный 98
22. Ивдельский городской округ 1082
23. Муниципальное образование город Ирбит 958
24. Город Каменск-Уральский 3317
25. Камышловский городской округ 1275
26. Городской округ Карпинск 860
27. Качканарский городской округ 770
28. Кировградский городской округ 790
29. Городской округ Краснотурьинск 1440
30. Городской округ Красноуральск 575
31. Городской округ Красноуфимск 762
32. Кушвинский городской округ 1028
33. Город Нижний Тагил 7714
34. Городской округ Нижняя Салда 509
35. Городской округ Первоуральск 8456
36. Полевской городской округ 2029
37. Североуральский городской округ 1268
38. Серовский городской округ 2673
39. Городской округ Среднеуральск —
40. Городской округ Сухой Лог 1493
41. Ирбитское муниципальное образование 4162
42. Муниципальное образование Каменский городской округ 959
43. Муниципальное образование Камышловский муниципаль

ный район
1439

44. Муниципальное образование Красноуфимский округ 1827
45. Невьянский городской округ 1527
46. Нижнесергинский муниципальный район 2645
47. Нижнетуринский городской округ 981
48. Новолялинский городской округ 940
49. Городской округ Верх-Нейвинский 150
50. Городской округ Пелым 240
51. Городской округ Рефтинский 514
52. Городской округ Староуткинск 209
53. Горноуральский городской округ 2120
54. Пышминский городской округ 1485
55. Городской округ Верхнее Дуброво 152
56. Малышевский городской округ 344
57. Городской округ Ревда 1548
58. Режевской городской округ 1315
59. Сосьвинский городской округ 1155
60. Слободо-Туринский муниципальный район 758
61. Сысертский городской округ 1261
62. Таборинский муниципальный район 393
63. Тавдинский городской округ 1552
64. Талицкий городской округ 1901
65. Тугулымский городской округ 1023
66. Туринский городской округ 1352
67. Шалинский городской округ 2037
68. «Городской округ «Город Лесной» 0
69. Новоуральский городской округ 2643
70. Муниципальное образование «поселок Уральский» —
71. Городской округ ЗАТО Свободный 174
Всего по муниципальным образованиям в Свердловской 
области

131678,6

6) исключить приложение N° 2.
4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 

подготовить предложения по внесению изменений в Закон 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года N° 106-03 «Об 
областном бюджете на 2006 год» («Областная газета», 2005, 13 
декабря, N° 381—382) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 21 июля 2006 года N° 57-03 («Областная 
газета», 2006, 26 июля, № 238—244).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2006 года.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «Европейско-азиатские магистрали» (Лицензия № 37616 от 23.12.2005) настоящим уведомляет о 

начале предоставления услуг внутризоновой телефонной связи на территории Свердловской области с 10 
ноября 2006 года.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
о заключении ДОГОВОРА

на оказание услуг внутризоновой телефонной связи
для пользователей услуг телефонной связи Свердловской области

Общество с ограниченной ответственностью «Европейско-азиатские магистрали», именуемое в дальней
шем «ЕАМ», действующее на основании лицензии на оказание услуг внутризоновой телефонной связи № 
37616 от 23.12.2005, в лице Директора Хныжова Сергея Владиславовича, действующего на основании Уста
ва, предлагает Пользователю заключить Договор об оказании ЕАМ услуг внутризоновой телефонной связи 
(далее - Договор) посредством совершения указанным лицом акцепта настоящей публичной оферты.

1. Определения
«Договор» означает договор на оказание услуг внутризоновой телефонной связи, заключенный между 

ЕАМ и Пользователем посредством акцепта настоящей публичной оферты, совершенного Пользователем в 
соответствии со Статьей 3 (ниже), вместе со всеми Приложениями. Любая ссылка в настоящей публичной 
оферте на Договор (Статью Договора) и/или его условия означает соответствующую ссылку на настоящую 
публичную оферту (ее Статью) и/или ее условия.

«Пользователь» означает физическое лицр, являющееся абонентом Местного оператора, имеющее або
нентский номер в коде, закрепленном за Свердловской областью - 343, и совершившее акцепт, в порядке, 
предусмотренном Статьей 3, в результате которого Договор считается заключенным между данным лицом и 
ЕАМ на условиях, изложенных в настоящей Публичной оферте.

«Стороны» означает ЕАМ и Пользователя. ЕАМ и Пользователь по отдельности могут также именоваться 
«Стороной».

«Тариф» означает цену Услуги связи за единицу времени, по которой ЕАМ предлагает пользоваться 
Услугой связи.

«Услуги связи» означают услуги внутризоновой телефонной связи, которые оказываются ЕАМ Пользова
телю по Договору.

«Пользовательское оборудование» означает пользовательское (оконечное) оборудование телефонной свя
зи, подключенное к телефонной сети связи общего пользования по договору с Местным оператором и уста
новленное в месте постоянного жительства Пользователя.

«Агент» означает юридическое лицо (в том числе Местный оператор), имеющее право на осуществление 
действий, связанных с заключением Договоров об оказании услуг внутризоновой телефонной связи с Пользо
вателем от имени и за счет ЕАМ, проведением расчетов с Пользователем за оказанные ЕАМ Услуги связи, 
ведением претензионно-исковой работы с Пользователем на основании договора, заключенного с ЕАМ.

«Местный оператор» означает юридическое лицо (или индивидуальный частный предприниматель), име
ющее лицензию на оказание услуг местной телефонной связи, которое предоставляет доступ Пользователю 
к Услугам связи, и сеть электросвязи которого имеет выход на сеть телефонной связи общего пользования 
Российской Федерации.

«Правила» означает Правила оказания услуг местной, внутризоновой, междугородной и международной 
телефонной связи.

2. Предмет Договора
2.1. ЕАМ обязуется оказывать Пользователю Услуги связи автоматическим способом при каждом исходя

щем внутризоновом телефонном соединении при наборе Пользователем соответствующего кода 343 или 
совершения абонентом соединения на абонентский номер абонента сети подвижной связи, когда соответ
ствующему абоненту этой сети подвижной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географи
чески не определяемой зоны нумерации, закрепленный за Свердловской областью, а также при условии, что 
Местный оператор имеет присоединение к сети ЕАМ и фактически предоставляет доступ Пользователю к 
сети ЕАМ, а Пользователь обязуется оплачивать предоставленные ЕАМ Услуги связи на условиях и в порядке, 
установленных Договором.

3. Заключение Договора и условия оказания Услуг связи
3.1. Пользователь считается заключившим с ЕАМ Договор и принявшим все условия настоящей публичной 

оферты (акцептовавшим ее), в случае совершения Пользователем следующих последовательных действий:
- набор 8 - 343 - номер вызываемого абонента;
- набор 8 - абонентский номер абонента сети подвижной связи, когда соответствующему абоненту этой 

сети подвижной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой 
зоны нумерации, закрепленный за Свердловской областью;

для установления телефонного соединения.
3.2. С момента совершения действия, указанного в п. 3.1. Пользователь приобретает все права и обязан

ности Пользователя Услуг связи, предусмотренные Договором. После заключения Договора Пользователь 
имеет право получать Услуги связи, а ЕАМ при наличии доступа Пользователя к услугам внутризоновой 
телефонной связи обязан оказывать Пользователю Услуги связи.

3.3. При наличии технической возможности, а также при условии наличия доступа к Услугам связи с 
Пользовательского оборудования, ЕАМ обеспечивает Пользователю возможность пользования Услугами связи 
24 часа в сутки, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.4. ЕАМ вправе поручить третьему лицу - Агенту ЕАМ заключать Договоры об оказании услуг внутризоно
вой телефонной связи с Пользователем от имени и за счет ЕАМ и осуществлять расчеты с Пользователем за 
Услуги связи ЕАМ (в том числе выставлять и доставлять счета и получать оплату за оказанные Услуги связи, 
вести претензионно-исковую работу, направлять Пользователю уведомления), а также совершать иные дей
ствия в рамках заключенного между ЕАМ и Агентом ЕАМ Договора.

4. Права и обязанности Сторон
4.1 . ЕАМ обязуется:
4.1.1. Оказывать Пользователю Услуги связи в соответствии с действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами, а также условиями настоящего Дого
вора.

4.1.2. Оказывать Пользователю Услуги связи с качеством, соответствующим действующим нормативным 
документам Мининформсвязи России.

4.1.3. Обеспечить своевременное выставление Пользователю счетов за оказанные Услуги связи.
4.1.4. Информировать Пользователя об изменении тарифов на Услуги связи, условий обслуживания, по

рядка и сроков оплаты Услуг связи не менее, чем за 10 дней до даты введения таких изменений. Данная 
информация доводится ЕАМ до сведения Пользователя через средства массовой информации, а также ин
формационно-справочные службы, службы взаимодействия с Пользователем в местах работы с Пользовате
лем.

4.1.5. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации и Договором.

4.2 .ЕАМ имеет право:
4.2.1. Приостановить доступ Пользователя к Услугам связи путем временного отключения Пользовательс

кого (оконечного) оборудования от телефонной сети связи ЕАМ, уведомив об этом Пользователя самостоя
тельно или через Агента, в случае нарушения Пользователем требований, связанных с оказанием Услуг связи 
и установленных Федеральным законом «О связи», Правилами и Договором, в том числе несвоевременной 
оплаты Услуг связи, предоставленных ЕАМ Пользователю по Договору, до полного устранения нарушения.

4.2.2. Изменять в одностороннем порядке тарифы на Услуги связи, условия обслуживания, порядок и 
сроки оплаты Услуг связи.

4.3 Пользователь обязуется:
4.3.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату оказанных ЕАМ Услуг связи на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором.
4.3.2. Сообщать о ликвидации задолженности по оплате Услуг связи по номеру телефона, указанному в 

счете в течение трех дней с даты погашения задолженности.
4.3.3. Использовать только сертифицированное Мининформсвязи России Пользовательское оборудова

ние.
4.3.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации и Договором.
4.4 . Пользователь имеет право:
4.4.1 .Пользоваться дополнительными услугами справочно-информационного и иного характера, предос

тавляемыми ЕАМ.
4.4.2 . Предъявлять претензии по полученному счёту в порядке и по основаниям, предусмотренным ФЗ «О 

связи», Правилами и статьёй 6 Договора.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов

5.1. Стоимость Услуг связи определяется исходя из продолжительности телефонного соединения, выра
женной в количестве единиц тарификации, и тарифами ЕАМ. Единица тарификации внутризонового теле
фонного соединения составляет одну минуту. Оплате подлежит каждая полная и не полная минута соедине
ния. Единица тарификации может быть изменена ЕАМ в любое время в одностороннем порядке.

5.2. Тарифы (тарифные планы) могут устанавливаться дифференцированно по времени суток, дням неде
ли, выходным и нерабочим праздничным дням, а также по набору и объему оказываемых Услуг связи. Инфор
мация о тарифах публикуется ЕАМ в средствах массовой информации и на интернет-сайте ЕАМ.

5.3. Учетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц, в котором Пользователю 
были предоставлены Услуги связи. Оплата услуг, предоставляемых ЕАМ по Договору, производится Пользо
вателем в рублях в соответствии с тарифами ЕАМ и на основании предъявленных к оплате счетов. Оплата 
Услуг связи осуществляется по тарифам ЕАМ, действующим на момент начала установления соответствую
щего телефонного соединения по местному времени субъекта Российской Федерации.

5.4. Счета доставляются Пользователю после окончания календарного месяца, в котором Пользователю были 
предоставлены Услуги связи в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты выставления счета. Счета направляются по 
почте по адресу установки Пользовательского (оконечного) оборудования, по которому ЕАМ оказаны Услуги 
связи или по адресу, указанному Пользователем в письменном договоре, заключённом с Местным оператором.

5.5. Пользователь производит оплату Услуг связи в течение 25 дней с момента окончания календарного 
месяца, в котором Пользователю были предоставлены Услуги связи.

5.6. Агент выставляет отдельный счет за оказанные услуги внутризоновой связи ЕАМ.
5.7. Оплата услуг производится Пользователем путем перечисления денежных средств по банковским 

реквизитам, указанным в счете.
5.8. В случае нарушения Пользователем сроков оплаты, указанных в п. 5.5 Договора, ЕАМ (Агент ЕАМ) 

вправе взыскать с Пользователя неустойку в виде пени в размере 1 % от стоимости оказанных Услуг связи, за 
каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности, но не более суммы, подлежащей к оплате. 
Пользователь обязан оплатить неустойку в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления ему ЕАМ 
(Агентом ЕАМ) требования об ее оплате.

5.9 Счет на оплату Услуг связи выставляется Агентом, оплата Услуг связи производится Пользователем 
Агенту посредством перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в таком счете на оплату 
Услуг связи, либо наличными денежными средствами в пунктах оплаты Агента. При оплате Услуг связи 
наличными денежными средствами денежные обязательства Пользователя за оказанные ему Услуги связи 
прекращаются с момента внесения денежных средств в пункты оплаты Агента.

5.10. 3а исключением случаев оплаты Пользователем Услуг связи через пункты оплаты Агента в порядке, 
предусмотренном в п. 5.9 Договора, датой надлежащего исполнения Пользователем обязательств по оплате

Услуг связи будет считаться дата поступления денежных средств на расчетный счет, указанный в счете или 
иная дата установленная ЕАМ.

6. Порядок рассмотрения претензий
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ЕАМ обязательств по оказанию Услуг связи 

Пользователь до обращения в суд должен предъявить ЕАМ или Агенту ЕАМ письменную претензию.
6.2. Претензия может быть предъявлена Пользователем в течение 6 (шести) месяцев с момента оказания 

Услуги связи, отказа в их оказании или даты выставления счета.
6.3. Письменный ответ на претензию должен быть дан ЕАМ или Агентом ЕАМ Пользователю не позднее, 

чем через 60 (шестьдесят) дней с даты получения претензии.
6.4. При отклонении претензии полностью или частично, а также в случае неполучения ответа в установ

ленный для ее рассмотрения срок Пользователь вправе предъявить иск в суд в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон
7.1 . ЕАМ и Пользователь несут ответственность за исполнение настоящего Договора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Правилами и Договором.
7.2 .В случае возникновения споров и разногласий по Договору, они подлежат урегулированию в судеб

ном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы.

8.2. Наличие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств 
по Договору пропорционально сроку их действия. В случае если действие обстоятельств непреодолимой 
силы продлится более 6 (шести) месяцев, Стороны обязаны, по предложению одной из Сторон, согласовать 
дальнейшие условия действия и/или возможность расторжения Договора.

9. Срок действия Договора
9.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Пользователем настоящей Публичной оферты и действу

ет до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
10. Порядок изменения и расторжения Договора

10.1 . Договор может быть расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации.

10.2 .В случае расторжения Договора Стороны должны произвести расчеты по всем обязательствам.
10.3 Договор может быть изменён ЕАМ в одностороннем порядке с уведомлением Пользователя через 

средства массовой информации, а также информационно-справочные службы, службы взаимодействия с 
Пользователем в местах работы с Пользователем. Если абонент не направит в адрес ЕАМ в течение 15 дней 
с момента соответствующего уведомления письменный отказ от принятия таких изменений и / или абонент 
продолжит пользование услугами на условиях нового Договора, изменения в Договор считаются принятыми 
абонентом.

11. Прочие условия
11.1. Телефонная связь осуществляется с использованием Пользовательского (оконечного) оборудова

ния телефонной связи, являющегося собственностью Пользователя.
11.2. Во всем остальном, что не урегулировано условиями Договора, Стороны будут руководствоваться 

Правилами, Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ и действующим законодательством 
Российской Федерации.

11.3. Поскольку между ЕАМ и Агентом заключен договор, на основании которого Агент имеет право 
осуществлять действия по выставлению Пользователю счетов за оказанные Услуги связи, получению от 
Пользователей оплаты за оказанные Услуги связи, а также действия по ведению претензионно-исковой 
работы с Пользователем, Пользователь соглашается, соответственно, принимать выставленные Агентом 
счета за Услуги связи, совершать платежи за Услуги связи в адрес Агента и в порядке, предусмотренном 
Договором, направлять в адрес Агента предъявляемые ЕАМ претензии, вызванные неисполнением или не
надлежащим исполнением Договора со стороны ЕАМ.

11.4. Информацию о тарифах, перечне услуг, условиях, порядке их оказания, Агентах ЕАМ, пунктах опла
ты, а также иную информацию, необходимую для заключения и исполнения Договора, можно получить по 
телефону бесплатной линии информационно-справочной поддержки услуг внутризоновой связи ЕАМ - (343) 
217-70-70.

12. Реквизиты ЕАМ
Почтовый адрес: Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85,
Тел.: (343) 217-70-70
Факс: (343) 350-90-84
E-mail: Eam-info@relan.ru
Адрес места нахождения: Россия, 620014, г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 57,
ИНН 6671175225;
КПП 667101001;
ОКВЭД: 64.20;
ОКПО 78593805;
Р/с 40702810600000001082,
К/с 30101810100000000993,
в ООО КБ «Уралфинанс» г. Екатеринбург,
БИК 046577993.
Режим работы:
понедельник - четверг с 09:00 до 18:00
пятница с 09:00 до 16:00
суббота, воскресенье - выходные дни.

Оператор связи ООО «ЕАМ»
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ВНУТРИЗОНОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

Тарификационная зона Цена, руб.1

* 4 Для населения Для организаций

В рабочие дни 
недели в часы 

с 8.00 до 
20.00 (время 

местное)

В рабочие дни 
недели в часы 
с 20.00 до 8.00, 
в выходные и 
праздничные 
дни (время 

местное)

В рабочие 
дни недели 

в часы с 8.00 
до 20.00 
(время 

местное)

В рабочие дни 
недели в часы 

с 20.00 до 
8.00, в 

выходные и 
праздничные 
дни (время 

местное)
Муниципальное образование г. Екатеринбург

Свердловская область 1 зона (до 100 км)2 1,90 1,33 2,30 1,60
Свердловская область 2 зона (от 101 до 600 км)3 3,23 1,95 3,23 1,95
Федеральная нумерация ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО 
«Уралсвязьинформ», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО 
«Уралвестком», ОАО «Вымпел-Коммуникации»,ООО 
"Екатеринбург - 2000"4,5

1,50 1,50 1,50 1,50

Субъект РФ: Свердловская обл., кроме муниципального образования г. Екатеринбург
Свердловская область 1 зона (до 100 км) ° 1,90 1,33 2,30 1,60
Свердловская область 2 зона (от 101 до 600 км)6 3,23 1,95 3,23 1,95
Федеральная нумерация ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО 
«Уралсвязьинформ», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО 
«Уралвестком», ОАО «Вымпел-Коммуникации »,000 
"Екатеринбург - 2000" 1 зона (до 100 км)2,4,5

1,90 1,90 2,30 2,30

Федеральная нумерация ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО 
«Уралсвязьинформ», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО 
«Уралвестком», ОАО «Вымпел-Коммуникации»,ООО 
"Екатеринбург - 2000" 2 зона (от 101 до 600 км)3,4,5

3,23 3,23 3,23 3,23

Примечания:
' В тарифы на услуги связи, оказываемые населению, включен налог на добавленную стоимость (в 

размере 18%). За услуги связи, оказываемые предприятиям и организациям, налог на добавленную сто
имость взимается сверх установленных тарифов (в размере 18%). Единица тарификации - 1 минута.

2 . Указано расстояние от г. Екатеринбурга до муниципального образования Свердловской области: Ара- 
миль, Артемовский, Асбест, Березовский, Богданович, Верхняя ПышМа, Верхняя Салда, Верхняя Тура, Вер
хотурье, Волчанок, Дегтярск, Екатеринбург, Кировград, Каменск-Уральский, Невьянск, Нижние Серьги, Но
воуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Реж, Сухой Лог, Сысерть.

3 Указано расстояние от г. Екатеринбурга до муниципального образования Свердловской области: Алапа
евск, Арти, Ачит, Верхотурье, Гари, Заречный, Ивдель, Ирбит, Камышлов, Карпинск, Качканар, Краснотурь- 
инск, Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Лесной, Михайловск, Нижний Тагил, Нижняя Салда, Нижняя 
Тура, Новая Ляля, Североуральск, Серов, Таборы, Тавда, Талица, Тугулым, Туринск, Туринская Слобода, 
Шаля, Пышма

4 Префиксы ОАО «Мобильные ТелеСистемы» - 9126ХХХХХХ, 9120ХХХХХХ, 9122ХХХХХХ, 91936ХХХХХ, 
91937ХХХХХ, 91938ХХХХХ, 91939ХХХХХ.

Префиксы ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» - 92220ХХХХХ, 92221ХХХХХ, 92222ХХХХХ, 92229ХХХХХ, 92260ХХХХХ, 
92261ХХХХХ, 9221ХХХХХХ.

Префиксы ЗАО «Уралвестком» - 901949ХХХХ, 901950ХХХХ, 901149ХХХХ, 901150ХХХХ, 901454ХХХХ, 
901414ХХХХ, 901201ХХХХ, 901210ХХХХ, 901220ХХХХ, 901230ХХХХ, 34390ХХХХХ.

Префиксы ОАО «Вымпел-Коммуникации» - 903078ХХХХ, 903079ХХХХ, 903080ХХХХ, 903081ХХХХ, 
903082ХХХХ, 903083ХХХХ, 903084ХХХХ, 903085ХХХХ, 903086ХХХХ, 903087ХХХХ, 90580ХХХХХ, 905859ХХХХ, 
90680ХХХХХ, 906810ХХХХ, 906811ХХХХ, 906812ХХХХ, 906813ХХХХ, 906814ХХХХ, 906815ХХХХ, 906855ХХХХ, 
906856ХХХХ, 906857ХХХХ, 906858ХХХХ, 906859ХХХХ, 909700ХХХХ, 909701ХХХХ, 909702ХХХХ, 909703ХХХХ, 
909704ХХХХ, 909705ХХХХ, 909706ХХХХ, 90900ХХХХХ, 90901ХХХХХ, 90902ХХХХХ, 9О9030ХХХХ, 909031ХХХХ, 
961573ХХХХ, 961574ХХХХ, 961761ХХХХ, 961762ХХХХ, 961763ХХХХ, 961764ХХХХ, 961765 ХХХХ, 961766ХХХХ, 
961767ХХХХ, 961768ХХХХ, 961769ХХХХ, 961770ХХХХ, 961771ХХХХ, 961772ХХХХ, 961773ХХХХ, 961774ХХХХ, 
961775ХХХХ, 961776ХХХХ, 961777ХХХХ, 961778ХХХХ, 963031ХХХХ, 963032ХХХХ, 963033ХХХХ, 963034ХХХХ, 
963035ХХХХ, 963036ХХХХ, 963037ХХХХ, 963038ХХХХ, 963039ХХХХ, 96304ХХХХХ, 963050ХХХХ, 963051ХХХХ, 
963052ХХХХ, 963053ХХХХ, 963054ХХХХ, 963055ХХХХ, 96344ХХХХХ, 963270ХХХХ, 963271ХХХХ, 963272ХХХХ, 
963273ХХХХ, 963274ХХХХ, 963275ХХХХ.

Префиксы ОАО «Уралсвязьинформ» - 902253ХХХХ, 902254ХХХХ, 902255ХХХХ, 902256ХХХХ, 902257ХХХХ, 
902258ХХХХ, 902259ХХХХ, 90226ХХХХХ, 90227ХХХХХ, 90244ХХХХХ, 902400ХХХХ, 902409ХХХХ, 902410ХХХХ, 
95054ХХХХХ, 95055ХХХХХ, 950560ХХХХ, 950561ХХХХ, 950562ХХХХ, 950563ХХХХ, 950564ХХХХ.

Префиксы ООО «Екатеринбург-2000» - 90287ХХХХХ, 90438ХХХХХ, 90454ХХХХХ, 90498ХХХХХ, 90863ХХХХХ, 
90890ХХХХХ, 90891ХХХХХ, 90892ХХХХХ, 95019ХХХХХ, 95020ХХХХХ, 95063ХХХХХ.

5 Вызовы со стационарного телефона на сотовый телефон с «прямым» городским номером в пределах 
одного муниципального образования тарифицируются как местное телефонное соединение.

6 Указано расстояние от муниципального образования Свердловской области.

Извещение о проведении конкурса по отбору ауди
торских организаций для осуществления ежегодного 

обязательного аудита
Предмет контракта:
Проведение ежегодного обязательного аудита бухгал

терской отчетности за 2006 год.
Оплата по завершении работы.
Информация о конкурсе
Дата, время и место начала приема заявок - после 

опубликования объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 42, тел.: /343/ 3534266, факс: /343/3706947, 
e-mail: spop@spop.ru

Дата, время и место окончания приема заявок - 
05.12.2006 г., по адресу организатора конкурса.

Дата, время и место вскрытия конвертов - 
06.12.2006 г., 13.00, по адресу организатора конкурса.

Место получения конкурсной документации - по ад
ресу организатора конкурса, по поступлению письменного

требования, по доверенности.
Срок получения конкурсной документации - до 

24.11.2006 г.
Критерии оценки заявок:
Требования, предъявляемые к участникам конкур

са:
- наличие действующей лицензии на осуществление 

аудиторской деятельности.
Соответствие вышеизложенным требованиям должно 

быть подтверждено документально.
Организатор конкурса и его адрес:
ФГУП «Свердловское протезно-ортопедическое предпри

ятие» Росздрава.
Юридический и почтовый адрес:
620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 42.
Телефон: (343) 353-42-66
Контактное лицо - Городецкова Надежда Александровна.
Дополнительная информация: Нет.

ГУЗ «Свердловская областная больница №2» 
объявляет открытый конкурс на право заключения договоров на:

1 лот. Поставка медицинского оборудования для палаты интенсивной терапии.
1 ) Аппарат для проведения автоматического плазмофереза - 1 шт.
2 ) Прикроватный монитор - 2 шт.
2 лот. Поставка лор-комбайна - 1 шт.
Срок поставки до 25 декабря 2006 г. Оплата - безналичный расчет после поставки оборудо

вания.
Источник финансирования - доходы от внебюджетной деятельности.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно со дня официального опубликования 

извещения в рабочие дни с 8.00 до 17.00, до 11.00 10 декабря 2006 года по адресу: 620077, 
г.Екатеринбург, Набережная рабочей молодежи, 3, приемная главного врача, по письменной 
заявке при предъявлении доверенности.

Конкурс проводится 10 декабря 2006 года в 11.00, каб. 106 по указанному адресу.
Контактный телефон: 371-17-98, Райс Ирина Милославовна.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 14 декабря 2006 г. в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы Салдинский 
лесхоз Басьяновское лесничество:

№ 1 кв.260,4,7 га, хв, 1210 куб.м, стартовая цена 163000 руб.
№ 2 кв.260, 1,8 га, хв, 422 куб.м, стартовая цена 88000 руб.
Верхнесалдинское лесничество:
№ 3 кв.50, 2,7 га, лв, 411 куб.м, стартовая цена 29000 руб. 
№ 4 кв.11,4,0 га, хв, 592 куб.м, стартовая цена 56000 руб. 
№ 5 кв.49, 3,1 га, лв, 245 куб.м, стартовая цена 16000 руб. 
Нижнесалдинское лесничество:
№ 6 кв.38, 5,6 га, лв, 1220 куб.м, стартовая цена 44000 руб. 
№ 7 кв.38, 7,1 га, лв, 1943 куб.м, стартовая цена 128000 руб. 
№ 8 кв.54, 3,4 га, лв, 921 куб.м, стартовая цена 46000 руб.
№ 9 кв.54,18,5 га, лв, 4000 куб.м, стартовая цена 146000 руб. 
№ 10 кв.369, 8,7 га, лв, 1679 куб.м, стартовая цена 75000 руб. 
№ 11 кв.17, 5,8 га, лв, 1320 куб.м, стартовая цена 104000 руб. 
№ 12 кв.72, 6,8 га, лв, 1421 куб.м, стартовая цена 74000 руб. 
Дополнительная информация по тел.3-00-58 (лесхоз), 375- 

81-37 (АЛХ). Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 
3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от 
проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня 
до начала аукциона. Для участия необходимо внести задаток 
10 % от стартовой цены АЕ и приобрести билет 1000 руб. для 
физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победитель аукциона в срок не 
позднее 20 дней оплачивает указанные в протоколе суммы и 
получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 14 декабря 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ).

Новолялинский лесхоз, лесничество Шайтанское:
АЕ № 1, кв 85, 2,2 га, хв., 585 куб.м, стартовая цена 51000 руб.
Лесничество Павдинское:
АЕ № 2, кв 42, 7,9 га, хв., 1750 куб.м, стартовая цена 48000 руб.
АЕ № 3, кв 70, 8,1 га, хв., 2062 куб.м, стартовая цена 67000 руб.
АЕ № 4, кв 107, 2,2 га, хв., 584 куб.м, стартовая цена 22000 руб.
АЕ № 5, кв 69, 6,6 га, хв., 1162 куб.м, стартовая цена 36000 руб.
Лесничество Отвинское:
АЕ № 6, кв 164, 13,3 га, лв., 3545 куб.м, стартовая цена 

174000 руб.
Лесничество Новосёловское:
АЕ № 7, кв 144, 19,2/11,4 га, лв., 2827 куб.м, стартовая цена 

123000 руб.
Лесничество Старолялинское:
АЕ № 8, кв 310, 3,5 га, лв., 883 куб.м, стартовая цена 33000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-24-53 (лесхоз), 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ 

по Свердловской обл.имеет право отказаться от проведения аук
циона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня. Для участия 
необходимо внести задаток 10 % от стартовой цены АЕ и приоб
рести билет 1000 руб. для физ. лиц и 3000 руб. для юр. лиц. Побе
дитель в срок не позднее 20 дней оплачивает указанные в прото
коле суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 14 декабря 2006 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул, Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. -Выставляются аукционные единицы (АЕ):ню««

Новоуральский лесхоз, лесничество Починковское:
№ 1, кв. 84, 3,2 га, лв, 754 куб.м, стартовая цена 92000 руб. 
№ 2, кв. 89, 3,1 га, лв, 705 куб.м, стартовая цена 56000 руб. 
№ 3, кв. 70, 4,2 га, хв, 730 куб.м, стартовая цена 

146000 руб.
№ 4, кв. 65, 8,1 га, лв, 1193 куб.м, стартовая цена 

81000 руб.
№ 5, кв. 41, 0,6 га, хв, 113 куб.м, стартовая цена 30000 руб.
№ 6, кв. 34, 3,9 га, хв, 756 куб.м, стартовая цена 

171000 руб.
№ 7, кв. 89, 2,2 га, хв, 577 куб.м, стартовая цена 

119000 руб.
Дополнительная информация по тел. 4-37-66 (лесхоз) и 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. 

АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от прове
дения аукциона по отдёльным АЕ не позднее, чем за 3 дня. Для 
участия необходимо внести задаток 10 % от стартовой цены 
АЕ и приобрести билет 1000 руб. для физ. лиц и 3000 руб. для 
юр. лиц. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный би
лет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 14 декабря 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Тавдинский лесхоз, лесничество Карабашевское:
АЕ № 1, кв. 114, 6,1 га, хв, 744 куб.м, стартовая цена 

102000 руб.
АЕ № 2, кв. 114, 2,3 га, хв, 273 куб.м, стартовая цена 37000 руб.
Лесничество Пригородное:
АЕ № 3, кв. 8, 22,9 га, лв, 5385 куб.м, стартовая цена 

137000 руб.
АЕ № 4, кв. 8,10,6 га, лв, 1832 куб.м, стартовая цена 38000 руб.
АЕ № 5, кв. 23, 5 га, лв, 1035 куб.м, стартовая цена 34000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-15-31 (лесхоз) и 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ 

по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения аук
циона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня. Для участия 
необходимо внести задаток 10 % от стартовой цены АЕ и приоб
рести билет 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Побе
дитель аукциона в срок не позднее 20 дней оплачивает указанные 
в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 14 декабря 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выстав
ляются аукционные единицы (АЕ):

Гаринский лесхоз, лесничество Шабуровское:
АЕ № 1, лв. кв 18,18,2 га, 3287 куб.м, стартовая цена 118000 руб.
Лесничество Гаринское:
АЕ № 2, лв. кв 19, 22,9 га, 5621 куб.м, стартовая цена 129000 руб. 
АЕ № 3, лв. кв 20,28,7 га, 6021 куб.м, стартовая цена 101000 руб. 
АЕ № 4, хв. кв 20,12,5 га, 2499 куб.м, стартовая цена 232000 руб.
Лесничество Андрюшинское:
АЕ № 5, лв. кв 100, 11,5 га, 3446 куб.м, стартовая цена 

111000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-13-96 (лесхоз) и 

375-81-37 АЛХ.
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. 

АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня. Для учас
тия необходимо внести задаток 10 % от стартовой цены АЕ и приоб
рести билет 1000 руб. для физ. лиц и 3000 руб. для юр. лиц. Побе
дитель в срок не позднее 20 дней оплачивает указанные суммы и 
получает лесорубочный билет.

mailto:Eam-info@relan.ru
mailto:spop@spop.ru
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Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма)

на 1 октября 2006 года

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 
ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ"

Код формы 0409606 
Квартальная/годовая

тыс. руб.

Почтовый адрес 620012, г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих, 35

Номер Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствую 
щую отчетную 

дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 АКТИВЫ
1. Денежные средства 1144718 628964
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации 418742 122290
2.1. Обязательные резервы 117778 62177
3. Средства в кредитных организациях 32818 243616
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1230073 794070
5. Чистая ссудная задолженность 3623401 3287289
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения О О
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 483545 12777
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 588585 239973
9. Требования по получению процентов 9425 5217
10. Прочие активы 179638 57694
11. Всего активов 7710945 5391890
II ПАССИВЫ

12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации О 11134
13. Средства кредитных организаций 406056 570305
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 6421016 3746761

14.1. Вклады физических лиц 2018535 779949
15. Выпущенные долговые обязательства 167541 434948
16. Обязательства по уплате процентов 33958 14848
17. Прочие обязательства 26420 6019
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон 13118 8627

19. Всего обязательств 7068109 4792642
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 322400 322400
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 322400 322400
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 О
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций О О
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров О О
22. Эмиссионный доход 2200 2200
23. Переоценка основных средств 158602 158602

24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 
собственные средства (капитал) 43897 24213

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 140037 120612

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 63494 19647
27. Всего источников собственных средств 642836 599248
28. Всего пассивов 7710945 5391890
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 1680044 675807
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 36934 6551
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса О О
2. Ценные бумаги в управлении О О
3. Драгоценные металлы О О
4. Кредиты предоставленные О О
5. Средства, использованные на другие цели О 0
6. Расчеты по доверительному управлению О О
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам О 0
8. Текущие счета О О
9. Расходы по доверительному управлению О О
10. Убыток по доверительному управлению О 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении О О
12. Расчеты по доверительному управлению О О
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам О О
14. Доходы от доверительного управления О О
15. Прибыль по доверительному управлению О О

Первый заместитель Председателя Правления Каневская В.И
Главный бухгалтер Трошина Т.Ю.
Исполнитель Даровских Н.Н.
Телефон: 337-07-58 ...... . ■ ........ КИЮ ·

Банковская отчетность

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер 

(/порядковы й 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 
за 9 месяцев 2006 года

Код формы 0409807
Квартальная/годовая

тыс. руб.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 
ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ"

Почтовый адрес 620012, г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих, 35

Номер Наименование статьи
Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую 

щий период 
прошлого 

года
1 2 3

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в кредитных организациях 10529 6001
2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 349284 210609
3. Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) О 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 60850 10970
5. Других источников 2452 64
6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов 423115 227644

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам кредитных организаций 19284 18963
8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 269445 72129
9. Выпущенным долговым обязательствам 25113 21818
10. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 313842 112910
11. Чистые процентные и аналогичные доходы 109273 114734
12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами 212514 70324
13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 23778 8065
14. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 

инструментами 4557 1201
15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 3497 168
16. Комиссионные доходы 69841 43505
17. Комиссионные расходы 4927 3825
18. Чистые доходы от разовых операций 236 -980
19. Прочие чистые операционные доходы -58495 -10471
20. Административно-управленческие расходы 216461 120244
21. Резервы на возможные потери -54437 -68482
22. Прибыль до налогообложения 89376 33995
23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 25882 14348
24. Прибыль (убыток) за отчетный период 63494 19647

Первый заместитель Председателя Правления Каневская В.И.
Главный бухгалтер Трошина Т.Ю.

Исполнитель 
Телефон: 337-07-58

25 октября 2006 г.

Даровских Н.Н.

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный

(/порядковый 
номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И 
ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 октября 2006 года

Почтовый адрес 620012, г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих, 35
Код формы 0409808

________ Квартальная/годовая

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 
ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ"

Номер Наименование показателя
Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соотвѳтств 

ующую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3
1. Собственные средства (капитал), тыс. руб. 839665 600451
2. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 11.6 13.9
3. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10.0 10.0
4. Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, тыс. руб. 176648 118881
5. Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 176649 118881
6. Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 31019 12658
7. Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 31020 12658

Первый заместитель Председателя Правления Каневская В.И.
Главный бухгалтер Трошина Т.Ю.

Исполнитель Даровских Н.Н.
Телефон: 337-07-58

25 октября 2006 г.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.10.2006 г. № 135-ПК 
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), 

поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N° 41-ФЗ “О государственном регули
ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесен
ными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года N° ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года N° 6-ФЗ, от 26 
марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года N° 125-ФЗ, от 22 августа 
2004 года N° 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 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. № 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. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 
29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. N° 530, приказом Федеральной службы по 
тарифам от 07.09.2004 г. N° 69-э/4 “О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энер
гию на 2005-2006 годы” с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 
02.08.2005 г. N° 337-Э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
“Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Област
ная газета” от 07.09.2004 г. N° 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года N° 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005г. N° 70-71), от 29 августа 2005 
года N° 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. N° 267-268), от 13 февраля 2006 года N° 130-УГ 
(“Областная газета” от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), 
поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской области, в следующих 
размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

“**” - тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не облагаются. Организации применяют упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации.

№ 
п/п

' Наименование 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, муниципального образования 
категории потребителей,

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Алапаевские коммунальные системы», 
муниципальное образование город Алапаевск, 
СЦТ котельная № 1

636,49 819,06 182,57

2. Индивидуальный предприниматель Кривых 
Евгений Николаевич, п. Зайково, Ирбитское 
муниципальное образование

698,7** 828,77** 130,07**

3. Орган местного самоуправления «Администрация 
Муратковского сельсовета», п. Муратково, 
Алапаевское муниципальное образование

909,78 1018,30 108,52

4. Общество с ограниченной ответственностью «Ветта-Инвест», г. Екатеринбург
4.1. Прочие потребители 406,76 482,27 75,51
4.2. Жилищные и бюджетные потребители 384,04 459,13 75,09

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения по применению тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утверж
денные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. 
N° 258-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организа
циями Свердловской области” (“Областная газета” от 10.12.2005 г. N° 378-379) с изменениями, внесенны
ми постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. N° 
279-ПК ("Областная газета” от 30.12.2005 г. N° 408), от 09.12.2005 г. N° 282-ПК (“Областная газета” от 
04.02.2006 г. № 31), от 02.08.2006 г. № 90-ПК (“Областная газета” от 15.08.2006 г. № 266-267), от 
13.09.2006 г. № 102-ПК (“Областная газета” от 27.09.2006 г. № 319-320).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 

начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А.Подкопай.

от 01.11.2006 г. № 139-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении предельной стоимости 1 нормо-часа 
на работы по паспортизации и плановой 
технической инвентаризации объектов 

жилищного фонда на территории 
Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. N° 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1995 г., № 11, стр. 997) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 
473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. N° 
865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 
г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 
424, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области” ("Облас
тная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 11 мар
та 2005 года № 114-УГ (“Областная газета" от 18.03.2005 г. № 
70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета” 
от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(“Областная газета” от 17.02.2006 г. N° 43), и в целях проведе
ния единой ценовой политики на территории Свердловской об
ласти Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года пре
дельную стоимость 1 нормо-часа на работы по паспортизации и 
плановой технической инвентаризации объектов жилищного 
фонда на территории Свердловской области в следующих раз
мерах (без НДС):

1) на полевые работы — 69,53 рубля;
2) на камеральные работы — 81,63 рубля.
2. Установить, что стоимость работ по паспортизации и пла

новой технической инвентаризации объектов жилищного фон
да определяется исходя из действующих на предприятии норм 
времени на выполнение работ по государственному техничес
кому учету и технической инвентаризации объектов градостро
ительной деятельности, не превышающих норм времени, утвер
жденных приказом Государственного комитета Российской Фе
дерации по строительству и жилищно-коммунальному комплек
су от 15.05.2002 г. № 79, и предельной стоимости одного чор- 
мо-часа, утвержденной пунктом 1 данного постановления.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2007 года постанов
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 26.01.2006 г. № 10-ПК “Об утверждении предельной 
стоимости 1 нормо-часа на работы по паспортизации и плано
вой технической инвентаризации объектов жилищного фонда 
на территории Свердловской области” (“Областная газета” от 
15.02.2006 г. № 41).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А.Подкопай.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древеси
ны на корню, который состоится 14 декабря 2006 
года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к.109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы (АЕ): Ачитс- 
кий лесхоз, Афанасьевское лесничество:

АЕ № 1, кв. 32, 1,7 га, хв., 206 куб. м, стартовая 
цена 18000 руб.

АЕ № 2, кв. 32, 5,3 га, хв., 760 куб. м, стартовая 
цена 64000 руб.

АЕ № 3, кв. 7, 7,5 га, хв., 1570 куб. м, стартовая 
цена 163000 руб.

Дополнительная информация по тел. 2-12-64 
(лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). Заявления должны быть 
поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Сверд
ловской обл.имеет право отказаться от проведе
ния аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 
3 дня. Для участия необходимо внести задаток 
10 % от стартовой цены АЕ и приобрести билет 
1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. 
Победитель в срок не позднее 20 дней оплачивает 
указанные в протоколе суммы и получает лесору
бочный билет.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древе
сины на корню, который состоится 14 декабря 
2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - ус
тные торги. Выставляются аукционные единицы 
(АЕ). Нижнесергинский лесхоз, Верхнесер- 
гинское лесничество:

АЕ № 1, кв. 179, 1,8 га, хв., 618 куб. м, старто
вая цена 31000 руб.

Дополнительная информация по тел. 2-13-27 
(лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). Заявления должны 
быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по 
Свердловской обл. имеет право отказаться от 
проведения аукциона по отдельным АЕ не по
зднее, чем за 3 дня. Для участия необходимо 
внести задаток 10 % от стартовой цены АЕ и 
приобрести билет 1000 руб. для физ.лиц и 3000 
руб. для юр.лиц. Победитель в срок не позднее 
20 дней оплачивает указанные в протоколе сум
мы и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древе
сины на корню, который состоится 14 декабря 
2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы По- 
левской лесхоз Северское лесничество:

АЕ № 1 кв.149, пл.14,5 га, лв, 2166 куб.м, стар
товая цена 288000 руб.

АЕ № 2 кв.147 пл.12,0 га, лв, 2910 куб.м, стар
товая цена 375000 руб.

АЕ № 3 кв. 128 пл.2,7 га, хв, 1048 куб.м, старто
вая цена 172000 руб.

Кенчурское лесничество:
АЕ № 4 кв.77 пл.1,8 га, хв, 330 куб.м, стартовая 

цена 49000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-17-90 

(лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). Заявления должны 
быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по 
Свердловской обл. имеет право отказаться от про
ведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия не
обходимо внести задаток 10 % от стартовой цены 
АЕ и приобрести билет 1000 руб. для физ.лиц и 
3000 руб. для юр.лиц. Победитель аукциона в срок 
не позднее 20 дней оплачивает указанные в про
токоле суммы и получает лесорубочный билет.

Извещение о проведении торгов по продаже арестованного имущества 
в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию 

ГУ ФССП по Свердловской области
1. Организатор торгов: Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области.
2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене 

имущества.
3. Имущество, составляющее предмет торгов:

Номер 
лота

Наименование имущества Начальная 
цена, руб.

Задаток, руб. Дата и время проведения торгов

1 Производственное здание с подвалом, литер А, А-1, А-3, 
А-5, А-8, общ. площадью 6 149,9 кв: м, подвальное 
помещение общ. площадью 473,3 кв.м, расположенное 
на земельном участке площадью 10 444 кв.м, по адресу: 
Свердловская область, г. Реж, ул. Уральских 
добровольцев, 1

9 175 580,00 458 800,00 11 часов 11 декабря 2006 г.

2 Квартира трехкомнатная; общей площадью 113,4 кв. м, 
расположенная по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
дом 181, корп. 4, кв. б

7245 860,00 4000000,00 13 часов 30 минут 11 декабря 2006 г.

3 Квартира трехкомнатная, общей площадью 105,7 кв. м, 
расположенная по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
дом 181, корп. 4, кв. 31

6619 677,00 3 000 000,00 14 часов 30 минут 11 декабря 2006 г.

4 й доли в праве собственности на нежилое помещение, 
общей площадью 64,6 кв.м, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 58, литер Б, 
первый этаж, помещения № 5-7,9,10,14-16

2 322 194,00 1000000,00 15 часов 30 минут 11 декабря 2006 г.

5 й доли в праве собственности на нежилое помещение, 
общей площадью 64,6 кв.м, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 58, литер Б, 
первый этаж, помещения № 5-7,9,10,14-16

2322194,00 1000000,00 15 часов 45 минут 11 декабря 2006 г.

6 Гаражный бокс №ЧК-7526, на плане №9, общей 
площадью 18.1 кв.м, расположенный по адресу: г.
Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 181, корп. 4

868 960,00 500000,00 16 часов 20 минут 11 декабря 2006 г.

4. Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 222.
5. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием заявок осуществляется по рабочим дням с 13 

ноября по 6 декабря 2006 г. с 10.00 до 17.00 (по пятницам до 15.00) местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, к. 218, 222. В порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном производстве” 
от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, торги могут быть отменены в любое время по решению соответствующих органов.

6. Порядок внесения необходимого для участия в торгах задатка, дата его поступления на счет организа
тора торгов: сумма задатка должна поступить на Специальный счет филиала Российского фонда федерального 
имущества в Свердловской области: Получатель - Отделение по Кировскому району г.Екатеринбурга УФК по Сверд
ловской области (Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области): ИНН 7704097841, 
КПП 667002001, р/с 40302810300001000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, БИК 
046577001 не позднее 7 декабря 2006 г.

Задаток вносится на основании предварительно заключенного с организатором торгов договора о задатке.
7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имуще

ство: ознакомиться с документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения договора о 
задатке, предварительного ознакомления с объектом продажи, формой протокола о результатах торгов, имеющего 
силу договора купли-продажи, можно с момента приема заявок по адресу организатора торгов.

8. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить:
а) Заявку на участие в торгах (по установленной организатором форме);
б) Платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на 

указанный в информационном объявлении счет;
в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника 

торгов, а также копию его паспорта.
д) Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих 

случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоколом заседания 

комиссии по приему заявок на участие в торгах.
9. Порядок проведения торгов:
Конверты с предложением о цене имущества принимаются в 10.00 11 декабря 2006 года. Предложения должны 

быть изложены на русском языке и удостоверены подписью участника торгов (его уполномоченного представителя). 
Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает 
во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего торги: Победителем торгов признается тот участник, который 
предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При равенстве предложений победителем признается 
тот участник, чья заявка была подана раньше.

Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической документации, 
по получению правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трех рабочих дней по их письменному заявле
нию.

Телефоны для справок: (343) 350-35-75, 350-51-48.
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СЕГОДНЯ мы предлагаем вниманию 
читателей «ОГ» подборку рассказов 
уральского журналиста, прозаика и 
поэта, фронтовика, подполковника в 
отставке Федора Архипова. Строки эти 
были написаны как в военную пору, так и 
в мирное время. Итак, слово — автору.

Федор Архипов — 
о времени и о себе

Впервые в печати мои стихи появились на фронте. Там в 
сорок втором году на литературном конкурсе Полярной ди
визии я получил первую премию за стихотворение и рассказ 
— походную библиотечку. Вручал нам приз в редакции-зем
лянке зам.редактора газеты «Вперед за Родину!» старший 
лейтенант Е.Шиперович. Собрали нас там всех десятерых, 
победителей конкурса, в числе которых был один член писа
телей из Сибири. С нами вели деловые, полезные беседы 
журналисты дивизионки, а также корреспондент фронтовой 
газеты «В бой за Родину!» А.Кондратович. Ожидался приезд 
Константина Симонова, который в то время находился в слу
жебно-творческой командировке на Севере. К сожалению, 
дождаться нам его не удалось. И, тем не менее, мы остались 
довольны встречей с профессионалами, которые не только 
учили нас писательскому уму-разуму, но и порадовали хоро
шим концертом маститого аккордеониста.

Теперь мне жаль, что не уберег стихотворение и рассказ, 
которые были отмечены тогда литературной премией. Не 
уберег потому, что был всего лишь младшим сержантом- 
пулеметчиком, мотался по окопам, землянкам, от привала к 
привалу, под дождями и снегом, месяцы и даже годы. Спер
ва на одной войне, казавшейся бесконечной, потом — на 
другой, стремительной, как танковая атака. Как известно, 
приняв в свое распоряжение Первый Дальневосточный 
фронт, маршал К.А. Мерецков заручился разрешением Ста
лина взять особой, на новый театр военных действий, части 
и соединения своего Карельского фронта по личному его 
выбору. Что Кирилл Афанасьевич и сделал, предоставив воз
можность вашему покорному слуге принять участие в боях с 
японскими империалистами.

Не сохранилось и многое из того, что было написано мною

в школьные годы, на обеих войнах и после них. Но кое-что 
все же осталось. Теперь, опытным глазом просматривая хру
стящие и пожелтевшие от времени залежи рукописей, нахо
дишь, что далеко не все следует браковать. Встречаются 
страницы, на которых останавливаешь свое внимание. Чем- 
то они трогают, что-то пробуждают в тебе. И о многом напо
минают. О сосульках под твоим носом, например, когда сам 
ты превращался в подобие окаменевшего на морозе кома 
земли. Она — матушка — под тобой гудела и стонала от 
разрывов, как несколько извергающихся вулканов. Но ты и 
не думал о прекращении борьбы и бился с недругом, как 
мог и умел. И чувствовал, что стылая твердь под тобой — 
твоя союзница, твоя опора. Более того: она любима тобой, 
и без этой любви вряд ли выстоишь и победишь, потому что 
уверен в своей правоте и несокрушимости.

У каждого из произведений, как и у людей, своя судьба. 
Одно из них, родившись, вскоре погибает, так и не выйдя в 
свет. Другое безотлагательно начинает своеобразную, по
рой удивительную, жизнь. Его печатают в газетах, журна
лах, книгах, передают по радио и телевидению. Так, два 
моих рассказа были отмечены премиями на литературном 
конкурсе «Красного бойца». Конечно, это не Нобелевские 
премии, но все равно было приятно их получать. Мне выпа
дало счастье работать в штате таких газет, как «Красная 
Звезда», «Суворовский натиск», «Красный боец», «Тихооке
анская звезда». На мои стихи писали музыку такие само
бытные композиторы, как уралец Л.Гуревич, северянин А.Ла- 
пин, дальневосточники Н.Менцер и М.Эпштейн. Многие мои 
вещи публиковались в изданиях флотов и флотилий, окру
гов и армий, в газетах групп наших войск в Германии, Венг
рии, Польши, Чехословакии...

Н
А НОЧЬ мы укладывались в узенькой 
стрелковой ячейке с тонким перекры
тием из жердочек с ветвями и зем
лей. Постелью нам служили оголенные бе

резовые ветки и одна из шинелей, а одея
лом — вторая шинель. На ноги, чтобы они 
не стыли слишком, мы надевали домаш
ние рукавицы. Рядышком нам было срав
нительно тепло даже в ноябрьские похоло
дания. Помню, когда в одну из ночей раз
разился дождь, мне приснилось, что мать 
шьет на зингеровской машинке где-то надо 
мной, а шпулька, то и дело выпадая из гнез
дышка, неприятно холодит мое тело ста
лью.

Как-то нам за целую неделю принесли 
махорку и выдали “наркомовскую”.

—Что с ними делать? — переглянулись 
мы. Ни он, ни я до этого не пили, не кури
ли... Гриня завернул козью ножку из газет
ки, насыпал в нее махорку. Я сделал то же 
самое. Он прикурил, затянулся дымом — 
ничего. Тогда я тоже прикурил, затянулся 
— и разразился кашлем. Успокоившись, 
выбросил цигарку, сплюнул брезгливо. И с 
тех пор никогда больше не принимался за 
курение.

А Грине фронтовая не пошла — его выр
вало от водки. И он отстранил кружку, ре
шительно заявил: “Такая штуковина не по 
мне!”

Было это в сентябре сорок первого на 
Мурманском направлении. Вместе с Гри
ней мы переносили бомбежки и артобст
релы, совершали марши, грелись на при
вале у костра. В то время нашу “ударную, 
Первую Полярную” дивизию бросали на 
прорыв то к реке западная Ница, то под 
Кестеньгу, то в иные места. На баржах, в 
походных колоннах, на повозках, на лыжах, 
в эшелонах мы кочевали с.одного участка 
фронта на другой, нигде не задерживаясь 
подолгу. С Гриней мы всюду оказывались 
бок о бок. Помню, не рисовался он в тылу и 
не пасовал перед опасностью на передо
вой. А дело свое знал, исполнял его, как 
положено, хотя было оно у нас, военных 
разведчиков дивизии, не из легких. Может, 
поэтому уважали и даже любили его не 
только красноармейцы, но и командиры. 
Однако я не ревновал его ни к кому, пото
му что видел и чувствовал: по заслугам к 
нему такое отношение.

Потом солдатские стежки-дорожки раз
вели нас в разные стороны... Однако мы 
снова встретились через два с лишним 
года, совершенно случайно оказавшись 
рядышком, столкнулись неожиданно в 
траншее.

—Какими судьбами?
—В полковую разведку перевели, — ска

зал Гриня. Оказалось, возле дзота, в кото
ром располагался я с пулеметным расче
том, Гриня Зайков и его товарищи вели на
блюдение за противником. Ночью по озеру 
они выползали к позициям фашистов и при
глядывались к местам, в которых им пред
стояло в ближайшее время совершить по
иск.

ГРИНЯ
—Зайдем на минутку, — пригласил я, 

кивнув в сторону своей землянки.
—В следующий раз, — ответил Гриня. 

И он действительно через день-два наве
стил меня. По этому случаю я разделил по 
кружкам. Гриня долго не решался глот
нуть, однако, наконец, собрался с духом. 
Но и на этот раз организм его не принял 
водки. Зажав рот ладонью, он выбежал из 
землянки...

И ВСЕ же мы очень были рады встрече, 
наговорились вдоволь, вспомнили первые 
дни и месяцы своего пребывания на фрон
те, наших товарищей и друзей. Навестил 
и я Гриню Зайкова. Землянка разведчи
ков находилась возле берега озера, была 
очень низкой, закопченной и тесной. В ней 
ребята отдыхали после ночных вылазок за 
передний край, к нейтралке и проволоч
ным заграждениям, сушили портянки и, по 
возможности, обмундирование. Все они 
жили самым главным — заботой о захвате 
“языка”, обсуждали план операции, выра
жали надежду на удачу. А втайне, навер
ное, каждый гадал: убьют меня или не убь
ют? Иногда разведчики, в основном мо
лодые, неженатые парни, разговаривали 
о девушках, вспоминали о мирных днях. И 
Гриня не был исключением. Еще школь
ником он влюбился в девочку, о которой 
теперь вспоминал все чаще, думал об отце 
с матерью, братишке, однокашниках по 
культпросветшколе, незаконченной из-за 
войны..

Порою разведчики, загрустив по дому и 
своим подругам, запевали вполголоса: 
“Бьется в тесной печурке огонь, на полень
ях смола, как слеза, и поет мне в землянке 
гармонь про улыбку твою и глаза...” И ка
залось, не кто иной, а они, разведчики, Гри
ня и его боевые товарищи, сложили эту за
душевную песню, сложили здесь, у себя в 
землянке, при дрожащем свете коптилки и 
шорохах огня в железной “буржуйке”, и она, 
эта песня, как бы сама собой родилась в их 
сердцах — выдохнулась ими в минуты раз
думий и светлой печали...

Гриня был сдержан, уравновешен по ха
рактеру. Я ни разу не слышал, чтобы он 
выругался или обронил нецензурное сло
во, как это делали некоторые для “облег
чения души”. Жесты его были скупы, го
лос негромкий, разговор — почти всегда 
спокойный. И хвастаться Зайков не любил, 
отличаясь скромностью, простотой. Мо
жет, поэтому командир взвода назначил 
его в группу захвата. Обычно в нее вклю
чают наиболее опытных, сильных, отчаян
ных разведчиков, а Зайков в разведке был 
новичком. Да и в боевых делах он не ус
пел еще чем-либо отличиться.

Что-то около десяти суток, если мне не

изменяет память, вели разведчики наблю
дение за ходами сообщения и огневыми точ
ками противника. И пришли к заключению: 
на том берегу озера у гитлеровцев значи
тельно реже расположены траншеи и блин
дажи, чем в иных местах. На маршруте, ко
торый наметился в ходе изучения обстанов
ки, находился дзот, а возле него — трех
сменный пост. Перед дзотом виднелись 
ряды колючей проволоки с навешенными на 
них какими-то пластинками-железками. 
Весь берег был минирован. Неподалеку от 
дзота — заснеженный капонир, из которого 
иногда постреливал автоматчик.

На этот самый капонир и нацелились 
наши разведчики. Они решили: изолиро
вать эту огневую точку, накрыть автомат
чика и взять его в плен. Зайкову и двум его 
товарищам поручилось ворваться в капо
нир, обезоружить фашиста, вставить ему 
в рот кляп и, сграбастав, выволочь на озе
ро.

Выступили ребята глухой ночью. Шел 
снег — медленный и пушистый. В просве
тах между деревьями едва виднелась по
дернутая сеткой снежинок долька луны. Бе
регом двигались в полный рост. На озере 
залегли. Еще раз мысленно уяснили свою 
задачу, поправили снаряжение. И — в путь- 
дорогу, один за другим, извилистыми ка
навками, пробитыми в снежной завали на 
льду озерном.

НА ПРОТИВОПОЛОЖНОМ берегу — ни 
звука, ни огрнька, но все же у ребят тре
вожно,' тоскливо на душе. Й страшно не хо
чется на вражеский берег. А надо. Таков 
приказ и долг солдатский. И Зайков пол
зет, глубоко и ритмично дыша, размерен
но работая руками и ногами. Бережет силы 
для самого главного — броска в капонир. 
Пот застилает глаза, снег каким-то обра
зом пробивается под завязки маскхалата. 
Местами под настом ощущается вода. Ви
димо, она набежала из-подо льда через 
трещины в толще и воронки от снарядов и 
мин. Намокают рукавицы и валенки, обра
стают пленками и корочками льда. “Это не
желательно, — думает Гриня. — Но тут не 
до удобств! Лишь бы не шуршала заледе
нелая одежда, не демаскировала, не вы
давала”.

Вот, наконец, и кромка берега против
ника. Командир дает знак саперам — и те 
выдвигаются вперед с ножницами для рез
ки проволоки и железными стержнями-щу
пами. Сердце Зайкова стучит гулко и уча
щенно. И он думает встревоженно: “Хоть 
бы получилось все нормально!” Саперы 
сделали свое дело, обозначили проход 
указками. Первым направился в него сер
жант. За ним — рядовой Зайков. Группа 
захвата скрытно приблизилась к блинда

жу. В это же время бойцы обеспечения ска
тились с бруствера в траншею, взяли на 
прицел дзот и ход сообщения.

—За мной! — позвал сержант рукою. 
Зайков, пригнувшись, заторопился за ним. 
Возле снежного холмика он разглядел бу
горок каски. И только собрался с ходу на
сесть на гитлеровца, как тот, почуяв не
ладное, оглянулся, вскинул автомат. И они 
сошлись — лицом к лицу, дулом к дулу — 
Зайков и фашист. И всего лишь мгновение 
решало судьбу обоих. Немец был выше ро
стом, и его автомат в пространстве ока
зался сверху, над оружием нашего солда
та. В какую-то долю секунды сообразив это, 
Зайков поддел снизу своим стволом авто
мат фашиста. Тот нажал на спуск — оче
редь бабахнула над головой Зайкова — и 
тут всем телом своим он навалился на вра
га. Подоспевший сержант выбил у немца 
из рук оружие.

Разведчики схватили его за руки и за 
ноги, стали переваливать через бруствер. 
Гитлеровец заупирался. Тогда сержант 
тюкнул его несильно прикладом по теме
ни. Фашист обмяк. А вокруг уже бесилась 
пальба. Кто-то громыхал сапогами по тран
шее, откуда-то взлетали с шипеньем, раз
брызгивая огненные капли, осветительные 
ракеты.

—Скорей, как можно скорей восвояси! 
— вихрилось в мозгу Зайкова. Теперь ни о 
чем ином он больше не думал. Даже чув
ство страха растаяло в нем под напором все
поглощающего стремления довести дело до 
удачного конца — доползти до своего бере
га, доставить “языка” в штаб. Но как непро
сто, как нелегко давался каждый метр пути! 
Повсюду на озере с гулом вздымались, осы
паясь, огненно-лиловые столбы разрывов, 
над головами светляками приносились 
трассирующие пули, зловеще свистели ос
колки... Вот кто-то, простонав коротко, зас
тыл неподвижно на снегу. Фашист вздраги
вает при этом и цепенеет от бессилия.

—Айн, цвай, драй! — подбадривает его 
Зайков и тянет за руку, на всякий случай 
прикрывая собой бесценную добычу. Фа
шист снова ползет. Но по его лицу и вялым 
движениям Зайков угадывает, что немец 
все еще надеется на избавление от плена. 
Своих ждет? Или молит бога, чтоб нас всех 
перебило, а он остался цел? “Не бывать 
этому!” —Зайков изо всех сил стискивает 
зубы, напрягает мышцы. И ползет, и пол
зет, и тянет, и тянет “языка”.

...После войны я не раз встречался с 
Зайковым. Был он киномехаником, заведу
ющим клубом, председателем сельсовета, 
главой правления колхоза... И всюду, куда 
бы ни направляла его судьба, он оставался 
таким же, каким я знал его на войне. Тру
дился на совесть, отдавал работе все, что 
мог и что имел. И до сего времени старает
ся, как надо.

—Григорий Алексеевич! — обращались 
к нему подчиненные и посетители. А для 
меня он как был в молодости, так и остался 
навсегда Гриней.

В
АЛЕНТИН Хомутов — быва
лый и заслуженный фронто
вик. Воевал он на Северо- 
Западном, Карельском, Первом 

Дальневосточном фронтах. И кем 
только не перебывал! Разведчи
ком, солдатом лыжного батальо
на, конным ординарцем, пулемет
чиком. И всюду — в непосред
ственном соприкосновении с про
тивником, на передовой линии 
сражений за мир и свободу Оте
чества. Потому он изранен мно
гократно, контужен тяжело. И все 
это, разумеется, не может не ска
зываться на самочувствии, здоро
вье человека. Недомогает он по
стоянно, лечится непрерывно, 
давно уже не трудится на произ
водстве, однако старается под
держивать связь с ветеранами, 
выписывает и читает га- 
зеты, не чуждается теле- ★ ★ ★ 
видения, интересуется 
событиями в стране и за рубежом. 
И охотно делится своими впечат
лениями, соображениями, выво
дами с товарищами. Или при ред
ких встречах с глазу на глаз, или 
по телефону. Живет старый воин, 
думает о жизни и полон решимо
сти посодействовать всему луч
шему, всему доброму для людей 
и страны. И замечает, как бы меж
ду прочим: “Мы ведь всегда были 
активными, всем интересова
лись, за все болели и трудились в 
меру своих сил и способностей”. 
Как утверждает Валентин Степа
нович, трудился он на многих 
предприятиях, в том числе — на 
“Керамике”, мясном и жировом 
комбинатах. Так получилось. Был 
разнорабочим, технологом... По- * 
ощрялся благодарностями, по
четными грамотами, денежными 
премиями.

Как-то звонит он мне и спра
шивает:

—Как ты оцениваешь такое? 
Снова обстреляли нашу воинскую 
колонну в Чечне. А недавно дру
гую — подорвали...

—Горестные факты, — прого
ворил я. — Наши вертолеты сби
вают, как уток...

—А почему они имели место, 
эти горестные факты?

—Кто знает?
—А я знаю, — уверенно произ

нес Хомутов.
—От кого узнал?
—Сам сообразил. Вот посуди. 

Теперь о каждом шаге военных, о 
любой их задумке сообщают ра
дио, телевидение, газеты на весь 
мир. А у боевиков-террористов — 
все средства связи. У них широ
чайшая сеть осведомителей, до
носчиков, агентов разных мастей. 
Террористам есть чем оплачивать 
их работу, они получают финан
совую поддержку многих фондов, 
так что в филерах не нуждаются. 
У них приборы ночного видения, 
установки для зенитной стрель
бы.

—Может, и не в этом дело, — 
обронил я.

—А в чем же еще? Все дело в 
том, что нынешние военные пре
небрежительно относятся к тре
бованиям присяги о строгом со
блюдении военной тайны, дис
циплины строя, порядка транс
портировки. А ведь это совершен
но никуда не годится. За такую 
расхлябанность, за такую служеб
ную халатность люди расплачива
ются кровью, здоровьем, жиз
нью...

—Но ведь это же война. А на 
войне не без потерь, сам зна
ешь...

—Потери потерям рознь...
—Наверное, с каждым Подоб

ным случаем разбираются...
—Но этого мало, — бросил Хо

мутов. — Надо, чтобы на каждом 
печальном случае люди учились 
бдительности, дисциплине, со
хранению военной тайны,умению 
воевать, как это было в Отече
ственную.

Тут мне вспомнилось: в апре
ле сорок пятого года мы погрузи
лись соединением в эшелоны и 
отправились аж от самого нор
вежского Киркенеса. И увидели в 
дороге: вся Транссибирская ма
гистраль буквально забита эше
лонами. Едут пехотинцы, артил
леристы, танкисты, авиаторы... С 
ними — боевая техника, снаряже
ние, походные кухни. И никто из 
нас даже не подозревал — куда 
мы едем и зачем.

Помню, только у самой грани
цы с Манчжурией нашу походную 
колонну нагнал На легковушке 
член военного совета Карельско
го фронта генерал-полковник 
Ф.Т.Штыков и провел с нами на 
привале беседу. Только теперь 
мы узнали — идем на войну с им

периалистической Японией, ради 
выполнения своих союзнических 
обязательств, во имя интересов 
Родины и по ее приказу. Сказал 
он и то, что И.В.Сталин разрешил 
маршалу К.А. Мерецкову взять с 
собою на Дальний Восток любые 
части и соединения своего быв
шего Карельского фронта. И Ки
рилл Афанасьевич отобрал вас, — 
подчеркнул генерал.

Штыков помолчал и добавил:
—И вот вы здесь, ребята, как 

лучшие из лучших. И мы надеем
ся на вас, надеется товарищ Ста
лин.

—Все будет сделано, что надо, 
— отозвались мы.

Кто-то из солдат спросил:
—Товарищ генерал-полков

то, чтобы, получив приказ, сде
лать решительный бросок через 
водную преграду и с честью вы
полнить свою миссию по разгро
му Квантунской армии — самой 
главной силы японских империа
листов — и установить оконча
тельный и прочный мир на земле. 
Я чувствовал на своем лице испа
рину, потел и в то же время меня 
как будто знобило от стужи — так 
волновался. Но ощущение трево
ги на сердце, беспокойства про
шло сразу же, как я услышал вла
стное: “Пошел!" и увидел корот
кий и резкий взмах командирской 
руки.

Потом на какое-то мгновение 
мне почудилось, что подошвы 
моих ботинок уж больно сильно 
шуршат по настилу моста. Тогда

Стремительный 
бросок

ник, знают ли японцы, что мы 
идем на них?

Штыков задумался. Он был 
свеж, моложав, гладко выбрит.

—Трудно сказать, — ответил 
Штыков. — Война Японии еще не 
объявлена. Но военная разведка 
противника была и остается од
ной из лучших в мире. Так что мо
жет еще разнюхать кое-что. Но мы 
предпринимаем все для того, что
бы сохранить военную тайну. Об
становка сложилась выгодной для 
нас, и не воспользоваться этим 
недопустимо.

ПРИБЫВ на исходные пози
ции, мы стали рыть окопы и ходы 
сообщения, врывать боевую тех
нику, тщательно маскироваться. 
А через некоторое Время в часть 
приходит письменный приказ. А 
под ним подпись: командующий 
армейской группой генерал-пол
ковник К.Максимов, член военно
го совета генерал-майор Ф.Штет
тин. Ни больше, ни меньше. Кто 
такие? Не слыхивали мы о них 
нигде, никогда. Позднее выясни
лось. Это не что иное, как дезин
формация. Роль генерала-пол
ковника К.Максимова временно 
исполнял маршал Кирилл Мерец
ков, а генерала Ф.Штеттина — ге
нерал-полковник Ф.Штыков. И 
далеко не сразу стало известно, 
что не армейская у нас группа, а 
Первый Дальневосточный фронт. 
И высшее командование его — 
К. Мерецков и Ф. Штыков. И до на
чала военных действий они не 
только значились Максимовым и 
Штеттиным, но и погоны их носи
ли. В этой форме видел их в Уссу
рийском Доме офицеров один из 
знакомых автора этих строк, ка
жется, в мае 1945 года.

Чья это была идея, кто ее ав
тор — Ставка ли войск Дальнего 
Востока или командование Пер
вого Дальневосточного фронта — 
не знаю. Но знаю точно, что она, 
эта “фальшивка”, сыграла опре
деленную роль в сохранении во
енной тайны, ввела противника в 
заблуждение. Не случайно многие 
части и соединения Квантунской 
армии были захвачены врасплох 
нашим наступлением.

Вот один из примеров. Упоми
наемый выше сержант В.С.Хому
тов в августе сорок пятого пре
одолевал одну из пограничных 
рек через мост, охраняемый япон
скими солдатами. Вспоминая о 
минувшем, он рассказывает: 
“Считался я тогда одним из луч
ших самбистов, был снайпером. 
И ребята моего отделения — на 
подбор. Все спортсмены, штан
гисты, боксеры. Все это учли ко
мандиры, взвесили перед тем, как 
поручить нам одно из важнейших 
заданий начала боев. Ведь хоро
шее начало во многом предопре
деляет исход всего дела.

ПОМНЮ, та августовская ночь 
была темной и душной. Над греб
нями высот, над склонами сопок, 
заросших молодым дубняком и 
орешником, словно осязаемо ви
села густая теплынь. Отовсюду 
несло сыростью. Комары и мош
ка залепляли глаза, жалили, не 
давали покоя.

. К месту сосредоточения про
двигались в полной тишине, без 
команд и говора. Следом за раз
ведчиками — группы обеспечения 
операции — стрелковые, пуле
метные, артиллерийские подраз
деления. Все были настроены на

я опустился на четвереньки и по
полз, тесно прижимаясь к пери
лам, затенявшим кромку соору
жения.

Бросив беглый взгляд назад, я 
с удивлением увидел, что и сол
даты поступают, как я. Казалось, 
прошла целая вечность до того, 
как пестрые шлагбаумы на сере
дине моста проплыли над голо
вой. Отсюда стало ближе до цели, 
но тяжелее дышать. Сердце зако
лотилось чаще и сильнее, но я ду
мал лишь о том, как бы не дать 
маху.

Вот и силуэт каски, возле нее 
тускло поблескивает в темноте 
клинковый штык. Я плотнее при
жимаюсь к настилу моста, но пол
зу безостановочно. И когда до ча
сового остается всего несколько 
шагов, я выхватываю финку из 
ножен на поясе, вскакиваю и 
мгновенным броском сближаюсь 
с ним. От неожиданности, испуга 
японец шарахается в сторону и 
лишь потом, опомнившись, сдер
гивает винтовку с плеча. Но в этот 
миг удар финки настигает его. Я 
выхватываю из-за пояса гранаты, 
бросаю их в караулку, взмахом 
руки зову за собой бойцов. И на
столько внезапным, стремитель
ным был ночной бросок развед
чиков, что враги не успели со
браться с силами, чтобы оказать 
сопротивление маленькому аван
гарду наступающих. С первыми 
же разрывами гранат и очередя
ми автоматов по мосту через реку 
на госгранице двинулись наши 
подразделения”. Ни одного из 
бойцов своей группы не потерял 
в ту ночь сержант Валентин Хому
тов.

—Вот это мастерство! — по
хвалил генерал разведчиков, вру
чая им боевые награды от имени 
Верховного Совета страны.

Кстати, следует заметить: ког
да перед началом боевых дей
ствий слишком интенсивным ста
ло движение транспорта всех ви
дов на этом участке, командова
ние распустило слух, что тут бу
дет возводиться монумент в честь 
хасанских событий 1938 года, и 
теперь, мол, завозят сюда строи
тельные материалы и все необ
ходимое для запланированных 
рабОТ.

Это тоже была своего рода во
енная хитрость, ббсПЙк'ОийаЯ За- 
бота о сохранении военной тай
ны, совершенно секретной под
готовки нашего нашествия на им
периалистическую Японию. Но 
безрезультатная забота, как вид
но по фактам.

И вот еще один из них — пожа
луй, самый значительный. Наше 
вступление в войну с Японией 
вызвало полную растерянность в 
правящих и военных кругах этого 
союзника фашистской Германии. 
В день нашего наступления пре
мьер-министр Японии заявил на 
заседании высшего совета по ру
ководству войной: "Вступление 
сегодня утром в войну Советско
го Союза ставит нас окончатель
но в безвыходное положение и 
делает невозможным дальнейшее 
продолжение войны”.

Думается, подобный боевой 
опыт был бы небесполезным ны
нешним военным. Всюду и все
гда. Особенно в остро необходи
мой и сложной борьбе с происка
ми и жестокими действиями тер
рористов.

В
 МАНЬЧЖУРИИ владельцы ресторанов, кабаре, “акиторных” охот
но отпускали товары в кредит. И Ноговицын с удовольствием 
пользовался кредитом. Но как стало известно позднее, долги не 
торопился погашать, хотя там в сорок пятом и сорок шестом в ходу 

были советские рубли, китайские юани, японские иены, корейские 
боны. А частники, как известно, таких клиентов не жалуют. Терпели, 
терпели они выходки “капитана Ноги”, как они называли его, и донес
ли обо всем нашему штабу. А это была своего рода пощечина. И не 
только Ноговицыну — воинскому соединению, если хотите. Мы ведь, 
выполняя свой союзнический долг, шагнули за кордон с самыми луч
шими намерениями. Мы были полны решимости оказать освобожден
ным народам бескорыстную, великодушную помощь во всем. И дей
ствительно оказывали ее... И вдруг — такое! Это уже было слишком. 
Не будь командование осчастливлено блистательными победами рос
сийского оружия на Западе и на Востоке — несдобровать бы Ногови
цыну. А так он отделался сравнительно легко — строгим выговором и 
замаранной репутацией.

—Неудача постигла, — горевал Ноговицын.
Однако изменяться не спешил. А соблазнов на сопредельной тер

ритории было предостаточно. Да и время подкатило такое — не нара
дуешься жизнью. После чудовищной и бесконечной войны наступил 
победоносный мир — светлый, ликующий, всеохватный. Голова зак
ружилась от нахлынувшего счастья. Как тут “не дать кружаля?” — ус
покаивал свою совесть Ноговицын. И срывался снова с тормозов.

Нравились, между прочим, ему вежливость, обходительность, оп
рятность работниц кафе-шантанов. Некоторые из них неплохо пели, 
танцевали; исполняли какие-то скетчи и водевили, причем довольно 
артистично. Но особенно покоряли там Ноговицына ресторанные джа
зы. И прежде всего тем, что они все и повсюду обязательно играли 
“Очи черные”. И как играли! Взахлеб, с восторгом и упоением. С опы
том и талантом. “Очи черные, очи страстные, очи милые и прекрас
ные! Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать, увидел вас я в недобрый 
час”. Так пели под музыку. Пели на русском языке. Пели, с трудом, 
кое-как выговаривая русские слова. Пели русые эмигранты, пели рас
косые китайцы и корейцы. Пели привлекательные гейши.

Одна из них сильно приглянулась Ноговицыну — миниатюрная, ми
ленькая, с певучим голоском, с тоненькими изогнутыми бровями, убо
ристой прической и маленьким ротиком. Ей очень шло синее шелко
вое кимоно с цветами... Да что ей только не шло, этой изящной япо- 
ночке!... Никогда ранее н'е думалось Ноговицыну, что сможет увлечься 
простой, обыкновенной служительницей притонообразного заведе
ния, в котором все доступно каждому, имеющему деньги и желания. А 
вот пришлось. И кто знает, чем бы это все закончилось, если бы его 
часть не отвели вовремя на исходные позиции, на рубежи постоянной 
дислокации в Приморье.

Немалые расстояния разделили Ноговицына с его Нэбурасэтэ-сан. 
Но и вдали от нее слышались ему неповторимые, трогательные слова 
ее: “Чито, Реня?... Корсо, корсо...Тебя меня ходи, тебя меня люби, 
Реня, корсо... Реня русскэ баршевика? Реня русскэ камикадзе? Ари- 
гато, гокуросама”.

Она учила его японским словам благодарности, интересовалась, 
большевик ли “капитана Ноги”, есть ли камикадзе в русской армии. 
Он объяснял ей, как умел, порою жестами и движениями пальцев, что 
он беспартийный, что смертников-камикадзе нет в нашей армии, но 
немало было таких, что бросались на огонь, грудью своей закрывая 
амбразуры вражеских дотов, обеспечивая продвижение своих.

—А что значит в переводе на русский язык само слово “камикад
зе”? — спрашивал Ноговицын.

И Нэбурасэтэ-сан дула на него, округляя свои очаровательные губ
ки, показывая на небо, кланяясь ему... В конце концов доходило до 
воина, что это — божественный ветер — в дословном переводе.

ЦВЕТОЧНАЯ СЛАДОСТЬ
—Человек, и вдруг — ветер? — недоумевал он.
И девушка растолковывала с трудом и муками своему поклоннику, 

что, если человека помещают в торпеду, самолет, снаряд, в минное 
устройство и направляют на врага, этот человек становится боже
ственным ветром. А при успешном выполнении боевого акта возво
дится в ранг святых. В отряды камикадзе включали только доброволь
цев, и таких находилось сотни тысяч среди японских юношей. Они 
были на лучшем счету, получали намного больше других, и девушки 
обожали их, как утверждала Нэбурасэтэ-сан.

Свое же имя она перевела так: цветочная сладость. Эта женщина и 
впрямь была нежной, как цветок, вкусной, словно мед. Недаром ее 
ласки буквально ошеломляли Ноговицына. Иной раз, расчувствовав
шись, он целовал ее маленькие, чисто вымытые ножки, обутые в мяг
кие, с матерчатой стелькой, дзори, а дома в одиночестве не раз ловил 
себя на том, что вроде слышит стук ее деревянных гета с узенькими 
ремешками. Он постоянно вспоминал о ней, она снилась ему нередко, 
разговаривала с ним в сновидениях: “Реня, корсо, моя тебя ходи, 
аригато, Реня!”.

БЫВАЛО, в походах Ноговицын не однажды думал о том, что, улу
чив момент, обязательно займется изучением китайского и японского 
языка. Однако ничего из этого не успел, ничего не сделал, хотя и 
пробыл за рубежом более двух лет и все это время постоянно общал
ся с местным населением. И когда девушка пришла провожать его на 
станцию, он от волнения разом позабыл все преподанные ему уроки. 
И только говорил и говорил ей прочувствованно: “Ай лов ю, Нэбурасэ
тэ-сан! Сайнара, Нэбурасэтэ-сан!”. А потом повторял на своем род
ном языке: “Я люблю тебя, до свидания, Нэбурасэтэ-сан!”.

Девушка то и дело опахивалась разрисованным драконами вее
ром, и слезы градом лились из ее глаз. А когда, лязгнув железом, 
тронулся, покатился воинский эшелон, девушка кинулась вслед за 
ним, выкрикивая плачущим голосом: “Реня, Реонид моя!”.

—Вот что делает с человеком любовь! — философски произнес 
пожилой солдат рядом с Ноговицыным, произнес громко, чтобы заг
лушить грохот состава.

Однако Ноговицын сделал вид, что не услышал этих слов, и все 
глядел и глядел неотрывно на бегущую за поездом. И так ему было 
тяжело, что порой казалось: не выдержит, выпрыгнет на ходу из ваго
на, чтобы еще раз обнять и расцеловать свою ненаглядную, а быть 
может, и остаться с нею навсегда. Но обошлось. Остановил себя, 
крепясь, от предосудительного, безумного шага. Потом изо дня в день 
внушал себе: надо забыть ее, раз и навсегда выкинуть из сердца и 
памяти. Сколько можно? Подурил, побуйствовал — и хватит. Годы 
бегут. Пора и за ум браться, а то ведь можно непоправимо опоздать с 
этим, очень даже важным делом в жизни.

Неподалеку от приграничного гарнизончика, где нес свою службу 
Ноговицын, проходила оживленная магистраль из-за кордона. По ней 
дни и ночи двигался транспорт. Трясуче подпрыгивали на неровнос
тях дороги полуторки, гудели сильными моторами ЗИСы, могуче ре
вели на подъемах студебеккеры. Шли одиночные машины, двигались 
колонны. И чего только ни везли на них! Муку, сою, рис, цемент, шла
коблоки, железобетонные изделия. И — много, много людей. Как рас
сказывали Ноговицыну пограничники, из-за кордона в основном дос
тавляли тех, что на исходе гражданской войны ушли в Маньчжурию и

Рассказ
Корею или эмигрировали туда в последующие годы.

Кого только не было среди них! Бывшие белогвардейские офицеры 
и генералы, владельцы ресторанов и фабрик, помещики и коммерсан
ты, в том числе — атаман Семенов и певец Вертинский. Атаман Семе
нов был осужден военным трибуналом и расстрелян за преступления 
против народа. Певец Вертинский отсюда начал свою вторую артис
тическую жизнь, славный и блистательный путь. Легенды о нем пере
мешивались с былями, кружились листопадом.

Один знакомый офицер из штаба корпуса рассказывал Ноговицы
ну, будто в августе сорок пятого Вертинский пришел к ним в штаб в 
городе Харбине и стал просить командование о пересылке спецсвя
зью его личного послания Сталину. В этом своем послании Вертинс
кий якобы умолял Верховного простить ему все былые прегрешения, 
ошибки, сомнения и разрешить вернуться на Родину. При входе в 
штаб висел портрет Сталина. Вертинский встал перед ним на колени и 
поклонился несколько раз вождю, словно богу.

ПОЗДНЕЕ в Суйфинске Ноговицын с трудом пробился на концерт 
Вертинского. Просторный зал нового здания окружного Дома офице
ров был набит до отказа. Дышать было нечем от тесноты. Артист почти 
весь концерт не уходил со сцены. Седоватый, высокий и сухопарый, с 
сутулинкой, он пел и пел увлеченно и вдохновенно: “А я, больной и 
пьяный, танцую в ресторане...”

Не все было слышно и понятно в отдаленье, на галерке, куда вып
росил Ноговицын билет у кассирши, но он все же уловил, что песни 
Вертинского не отличались глубиной, значительностью содержания. 
И все же слушали его завороженно: была в нем какая-то непонятная 
сила обаяния, какая-то влекущая власть над людьми, и песни его зах
ватывали и будоражили душу.

И тут вспоминался Ноговицыну бело-черный шлагбаум на границе, 
под которым когда-то провозили знаменитого русского певца в Рос
сию. К этому шлагбауму не раз приходил Леонид, полагая с нетвердой 
надеждой: “А вдруг с оказией прибудет и она, его несравненная Нэбу
расэтэ-сан? Вполне возможно. Возьмет да и решит махнуть, уговорив 
какого-либо бедолагу-шофера пристроить ее в уголке кузова». Одна
ко шли колонна за колонной, везли и везли людей из-за границы, а 
Нэбурасэтэ-сан все не показывалась, не объявлялась.

Как-то, находясь в командировке, Ноговицын встретил своего то
варища по маньчжурским приключениям, оказалось, тот служит на
чальником штаба лагеря японских военнопленных.

—Ну, как они? — поинтересовался Ноговицын.
—Старательный народ, трудолюбивый. И, надо отдать ему долж

ное, — храбрый, самоотверженный, с чувством собственного досто
инства. И не его вина, что пришлось испить чашу горького поражения. 
Так сложились обстоятельства. Не в пользу японцев. Да и в техничес
ком отношении приотстали они от других в последнее время.

—Камикадзе есть среди них?
—А кто его знает? Может, и есть — не признаются.
—Откуда это слово произошло — не поинтересовался?
—Спрашивал у переводчика.
—Ну и что?
—Говорит, из далекого прошлого. Дескать, внук Чингисхана Хуби- 

лай дважды с армадой кораблей подплывал к Японии, намереваясь 
покорить ее. Но сильнейшие тайфуны уничтожили большинство ко

раблей. Японские ученые назвали эти тайфуны божественными вет
рами, волей божьей, камикадзе.

—Любопытно. Значит, смертники — это от бога?
—Выходит. Божественные ветры, громящие неприятеля.
—А чем пленные занимаются в свободное время?
—Самодеятельность у них есть. Стенгазеты выпускают, собрания 

проводят.
—Не клянут свою судьбу и микадо?
—Ни в коем случае. Даже в плену японцы остаются патриотами 

своей родины.
—Правильно, не люблю Иванов, не помнящих родства. У них даже 

пословица есть: “Бессердечные дети отчий дом хают”,— вспомнил 
Ноговицын.

—Слышал я ее. Но есть у них и другая: “Пришла беда — полагайся 
на себя”. Такое мог сказать только народ, не падающий духом в дни 
тяжких испытаний, способный все одолеть и заново начать свое дви
жение к преуспеванию.

—Пусть дерзают, — согласился Ноговицын. — Слышал я в Маньч
журии, был у них какой-то кодекс рыцарей.

—Бусидо? Это не только кодекс самураев, это своего рода дух 
нации, ставший традицией. “Книга воинов”.

—И что там в ней?
—Темы мужества, доблести, чести, презрения к смерти. “Доблесть 

должна быть в натуре любого воина. Вы можете потерять свою жизнь, 
но честь — никогда”, — вот характерные выдержки из этого кодекса. В 
нем говорится, что честь не приходит к воину, как дар неба, что это 
чувство надо воспитывать, а для этого следует работать над собой. 
Самосовершенствоваться, закалять дух и тело. Военный человек ни
когда не должен обнаруживать свои внутренние переживания. Его 
личные потребности должны быть максимально урезаны. На людях он 
должен появляться в приличном виде. Чтобы воспитать в себе дух 
бусидо, человек должен терпеть и рисковать. Самообладание — цель 
и средство воспитания самого себя. Если на тебя нападет грусть, ты 
должен прикрывать ее улыбкой. Если в сложной ситуации ты начина
ешь выражать гнев и бушевать, на тебя будут смотреть как на недо
стойного. Выдержка и преданность — очень похвальные качества вои
на, как утверждается в бусидо.

—Стоящий кодекс, — заметил Ноговицын.
—Еще бы! Это же сокровищница воинской и патриотической муд

рости японцев.
Собеседник Ноговицына переступил с ноги на ногу и выпалил, как 

из ружья:
—А как твои долги, кореш?
Ноговицын вспыхнул, густо покраснел, как-то вымученно произ

нес:
—Погасил... Будь они неладны, эти кредиторы!
-Они-то при чем?
—Соблазняли предложениями...
—Как девочку подарками?
—Вроде...
И СНОВА вспомнилась Ноговицыну удивительная Нэбурасэтэ-сан. Ее 

умение быть прилежной, деликатной, ненавязчивой. И — необходимой. 
Ни одна женщина на свете не отдавалась ему так, как отдавалась она. До 
последней капельки, до полнейшего единения — духовного и телесного. 
Ах, Нэбурасэтэ-сан — цветочная сладость моя. Неужели никогда больше 
не доведется встретиться с тобой, не выпадет счастья, любуясь радост
но изысканной красотой твоей, для себя самого запеть проникновенно: 
“Очи черные, очи страстные, очи милые и прекрасные, как люблю я вас...” 
И слушать, слушать без конца задыхающиеся звуки джаза, воздающие 
интимную хвалу прелести, очарованию, беспредельной любви? Сосу
щей душу, поднимающей над землей, не знающей угасания.
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К реализации необычного экологического проекта 
приступила одна из частных компаний на берегах северной 
реки Лозьвы.
Называется фирма — ООО “Фонд дикой природы Северного 
Урала”. Учредителями ее стали екатеринбургские 
предприниматели, а дислоцируется она в поселке Вижай, 
ныне практически брошенном.

Именно здесь администра
ция Ивдельского городского ок
руга- выделила фонду земель- 

I ный участок, на котором уже 
возводятся необходимые про
изводственные строения, а так
же жилые дома для персонала.

Тем временем сама работа, 
ради которой, собственно, и 
организовано предприятие, уже 
ведется.

По словам директора обще
ства с ограниченной ответствен- 

I ностью Алексея Сазанова, ос- 
I новная задача проекта — охра

на и воспроизводство местных 
ценных видов рыб: тайменя и 
хариуса. А в дальнейшем — 
организация платной рыбалки.

я Как известно, в искусствен- 
I ной среде тайменя и хариуса не 
I разводят. По крайней мере, та- 
Ікого опыта в России нет. Одна

ко запасы этой рыбы в реках 
ж быстро скудеют. Изучив про- 
■ блему, энтузиасты вместе с 

учеными-биологами из Екате
ринбурга пришли к выводу, что 
можно помочь дикой природе.

По словам Сазанова, было 
установлено, что воспроизвод
ство тайменя и хариуса в есте- 
стдйциьгХ; у?ддаи5% затруднено 

кПО;Ц₽лому/ряду причин. Одна из 
|них — цветение воды в реках.

■ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Поможем
издать книгу!

Главная гордость Урала — то, чем хвалятся его коренные 
жители и чему удивляются приезжающие гости, — это, 
конечно же, уральские самоцветы. Куда мы обычно ведем 
приехавших к нам гостей? На Плотинку — полюбоваться на 
исторический центр Екатеринбурга — и в музеи, хранящие 
сокровища камнерезного искусства — изделия из яшмы, 
малахита, агата... Если повезет, свозим полюбоваться на 
уральские горы — живописные берега Чусовой. Уже давно 
стало общим местом, что горы и камень — это сердце 
Урала. Поэтому художник-камнерез для уральской 
культуры — фигура культовая. Вспомним хотя бы сказы 
Павла Петровича Бажова, и, пожалуй, самого знаменитого 
сказочного камнереза — Данилу-мастера.

А ведь были на Урале не 
только сказочные, но и реаль
ные люди-художники, обладав
шие уникальным даром “ожив
лять” камень, создавая камне
резные и ювелирные шедевры. 
Об одном из самых знаменитых 
камнерезов Урала Александре 
Козьмиче Денисове-Уральс
ком — я узнала, прочитав книгу 
Светланы Семеновой “Очаро
ван Уралом”, посвященную 
жизни и творчеству этого ху
дожника (его именем названа 
одна из улиц Екатеринбурга, а 
произведения оказались раз
бросанными по многим горо
дам России и зарубежья). Те
перь книга Семеновой, вышед
шая всего лишь 16-тысячным 
тиражом еще в 1977 году — 
библиографическая редкость. 
И не случайно. Книга на самом 
деле уникальная. Автор не толь
ко собрала ценный фактичес
кий материал, но и создала уди
вительно живой образ камен
ных дел мастера, жизнь кото
рого под ее пером преврати
лась в увлекательную и захва
тывающую повесть.

Этим летом я с изумлением 
прочитала серию статей “Пламя 
и камень”, опубликованную в 
“Областной газете”. Автором 
оказалась та же Светлана Семе
нова, героем — тот же Алек
сандр Козьмич Денисов-Ураль
ский (кстати, современник и 
друг Д.Н.Мамина-Сибиряка). 
Но, знаете, изумление это дво
якого (даже “троякого”) рода. 
Это и преклонение перед авто
ром, который, оказывается, на 
протяжении многих лет не забы
вал о своем любимом герое, 
продолжая собирать новые ин
тересные факты, разыскивать 
пропавшие из поля зрения ше
девры. Это и восхищение самим 
текстом. Будучи филологом, по
нимаешь,'насколько трудно сде
лать повествование увлекатель
ным, написать не просто сухую

Раньше этого явления не наблю
далось. Однако сейчас в силу 
того, что леса по берегам выру
били, период весеннего стока 
вод стал короче. Вода скатыва
ется быстрее обычного, а пото
му в жаркий летний сезон за
цветает. И это цветение пагуб
но влияет как на саму икру, так 
и на только что появившегося 
малька.

“Фонд дикой природы Се
верного Урала” решил помочь 
реке. Для этого в период нере
ста вылавливают определенное 
количество самцов и самок рыб, 
помещают их в специальные 
ванны, добывает икру, оплодо
творяют, получают в инкубато
ре мальков, подращивают их, а 
затем — выпускают в реку. Ра
зумеется, маточное поголовье 
также выпускается на волю.

В этом году благодаря такой 
технологии фонд уже выпустил 
в Лозьву 14200 штук подрощен- 
ных личинок хариуса и 2240 
штук личинок тайменя.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: директор 

ООО “Фонд дикой природы 
Северного Урала” Алексей 
СдйЯѴРВл.ни. ¿г.,....... ,мі

Фото автора.

научную статью, но захватить 
читателя и заставить его в не
терпении ждать обещанного 
продолжения. Недаром как-то 
вымирает в последнее время 
жанр научно-популярной лите
ратуры, соединяющий приятное 
с полезным, увлекательный рас
сказ с ценными и достоверными 
сведениями. А Светлане Семе
новой это удалось, она по-насто
ящему оживила прошлое, пре
вратив фигуру художника XIX 
века в живую и осязаемую. И, на
конец, это изумление-разочаро
вание: несомненно, формат га
зеты — это не место для книги о 
художнике, жизнь которого не 
умещается в десять газетных вы
пусков, а черно-белые иллюст
рации — это лишь пародии на 
живописные и камнерезные ше
девры.

Нетрудно понять, что все, как 
всегда, упирается в проблему 
денег. Не верится, что переве
лись на Урале меценаты, гото
вые вложить деньги в увекове
чивание культурного наследия. А 
ведь эта книга прославила бы не 
автора (С.Семенова, я думаю, к 
этому не стремится), а художни
ка А.Денисова-Уральского, и 
вместе с ним — уральское кам
нерезное искусство. Опублико
ванные в газете “эпизоды” из 
жизни Денисова-Уральского — 
это фрагменты новой, уже под
готовленной к печати книги 
С.Семеновой. Такое издание, 
повторю, не только полезно и 
ценно как источник фактическо
го материала, как новая книга по 
краеведению и искусству, но ее 
просто интересно и увлекатель
но читать. Думаю, что, выйди она 
в свет, — это был бы и прекрас
ный подарок для уральцев, и “па
мять” об Урале, которую может 
увезти с собой каждый, здесь по
бывавший.

Ксения ПЬЯНКОВА, 
аспирантка УрГУ.

Воспитание духовности —
главный проект

К очередному дню рождения Екатеринбурга власти 
Чм обеспокоились его благоустройством. И это приятно 

Ч всем его жителям. Но исполнялось всё это 
$ варварски. Например, на улице Малышева, 36 
"Я цементную массу вылили прямо на корни деревьев.

Деревья высохли, превратились в муляжи. Смотреть 
* на них, изуродованных, страшно. Непонятно, почему 

никто из руководства, конкретно — начальник 
Ф стройучастка, не остановил тех ретивых 

исполнителей? Неужели всем наплевать на зеленый 
" убор города, который катастрофически сокращается!

Убеждена, что отношение к 
“зеленому другу”, к животным, 
птицам - показатель истинной 
духовности. Вот тут, полагаю, 
у нас огромные пробелы.

Довелось видеть, как пацан 
издевался над маленьким, кро
хотным, бездомным, видимо, 
котенком. Мимо проходили хо
рошо одетые дамы, видели это 
кощунство, но никто не оста
новил хулиганство пацана.

Скажу, что подобное просто 
невозможно в странах Запад
ной Европы. Там действует за-

Ж Живут в моем доме три восточно-европейские 
* овчарки: Туман, Айхо и Анта. Это лучшие мои 

ф друзья — умные, деликатные, понятливые.
...В 60-х годах прошлого века это была самая 

” распространенная и любимая в нашей стране 
Ж порода, самая востребованная в народном 

·* хозяйстве, благодаря своей универсальности.

Помню, записавшись в 
клубе собаководов, чтобы 
приобрести щенка, очереди 
своей ждала почти три года!

Потом эта порода у нас 
была почти загублена: в кон
це прошлых 80-х высшее ки
нологическое руководство

Жулька
Ж Жулька — самочка снегиря-жулана была спасена от 

Ж сильного мороза моими сыновьями.
Ф И вот сижу за столом, читаю книжку, а птица всячески 

пытается меня отвлечь. Примостилась сзади на
V спинке стула и верещит, будто просит: “Ну же,

<*> поиграй со мной, пожалуйста!”

Покрутилась, повертелась 
и, видно, рассердившись, ста
ло громко стучать клювом по 
дереву, но я снова не отозвал
ся. Тогда птаха перескочила со 
стула на мое плечо, вцепилась 
коготками в рубаху и приня
лась клевать, щекотать кожу. 
Перепрыгнула на мою голову, 
захватив клювом клок волос.

Тут уж и мне захотелось по
дурить с ней. Но Жулька не
ожиданно вспорхнула и, поле
тав по квартире, села на 
школьную форму сына, попро
бовала оторвать от нее блес
тящую пуговицу. Утомившись, 
перелетела на кресло и обид
чиво напыжилась, втянув го
ловку, стала круглой, похожей 
на мячик из перьев.

Мне захотелось попросить 
у птицы прощения, загладить 
свое невнимание к ней. От
крыл дверь в ванную, включил 
свет, а она, голубушка, уж тут 
как тут! Куда и обида делась!

В ванной я поставил тазик, 
который служит Жульке выш
кой для прыжков в воду. И вот 

кон о наказании за жестокое 
обращение с животными (до 6 
месяцев тюрьмы). А у нас кто, 
когда, кого наказал за рас
стрел, убийство ни в чем не по
винных тех же собак? Приме
ров тому, увы, немало. Жите
ли улицы Восточной помнят, 
как по вызову заведующей 
детсадом были убита собака и 
четверо ее щенков.

Когда же, наконец, мы бу
дем милосердны и к братьям 
нашим меньшим, и к окружаю
щей природе?

Мои ЛЮБИММЄ
"восточники"

вынесло решение о “неперс
пективной ветви” немецкой 
овчарки: “восточники” были 
приравнены к дворнягам. Ка
ково же было владельцам 
племенных собак, в чьих ро
дословных числились элит
ные предки из племенной 

она следит за мной, радуется, 
нетерпеливо переступает с 
лапки на лапку.

Жулька уже стоит на тазе, 
хвостом дергает. Проверила: 
не холодная ли водичка, а то 
ведь и простудиться, мол, не
долго?! Проверила — и плюх в 
воду! Шум подняла! То попле
щется, то нырнет.

Наконец, довольная, вы
порхнула из воды на таз, с него 
перелетела на трубу и давай 
трепыхаться!

—Папа, ей не холодно? — 
спросил меня старший сыниш
ка, наблюдавший купание пти
цы.

Младший тоже стоял ря
дом.

—Это она перышки сушит! 
— объясняю ребятам.

После купания Жулька пре
ображается: заливается таки
ми трелями, что и наши серд
ца веселей колотятся. А она, 
чистоплотная, то и дело себя 
клювом в порядок приводит.

Наконец, Жулька уселась на 
подоконник, вытянула кокетли

За границей давно не про
поведуют подобные пропис
ные истины. Там работают, 
трудятся душой. Там открыва
ются приюты для животных на 
государственной основе.

У нас же, в Екатеринбурге, 
ничего подобного нет: все 
приюты для животных — част
ные. Чтобы устроить туда хво
статого бедолагу, нужно вне
сти приличную сумму.

Сегодня в стране решают
ся национальные проекты. 
Пора всем нам подумать о са
мом главном проекте —воспи
тании духовности. Давайте об
ратимся к истокам нашей рос
сийской жизни, когда страда
ния, причиненные четвероно
гому, считались грехом. Будем 
же милостивы и к братьям 
меньшим, и к окружающей нас 
природе.

Нина ПАВЛУШИНА.
г. Екатеринбург.

книги бывшего Союза? Офи
циально зарегистрирован
ные клубы заниматься “вос
точниками” перестали. Кста
ти, областной клуб служебно
го собаководства и по сию 
пору “восточникам” предпо
читает мопсов.

“Восточники” — это не
мецкие овчарки, завезенные 
в Россию в начале XX века. 
Но в наших суровых условиях 
они стали отличаться от ов
чарок Западной Европы.

Но вот Германия резко 
изменила внешний вид сво
их “немцев”: линия спины, 
поставка задних лап далеко 
ушли от “волчьих статей”. 
Спасибо Германии, именно 
это и спасло “восточников”, 
хотя не все положительно 
восприняли новую вне
шность любимой породы. 
Но, обратившись в клубы, 
получали категорический 
ответ: породы не существу
ет!

Прежние любители про- 
должали разводить “восточ
ников" неофициально, поро
да существовала почти неле
гально, без выставок, без ти- 

во шейку, чуть повернула го
ловку в сторону и стала внима
тельно, с грустью смотреть на 
залитую солнцем улицу. Очень 
ей хочется на волю. Но мы ре
шили дождаться теплых дней.

...Прощались с нашей люби
мицей в мае, в городском пар
ке. Вылетев из клетки и оказав
шись на свободе, она растеря
лась, присела в своем старом 
жилище. Но вот вспорхнула она 
на ветку ближайшего дерева, 
посидела на нем минуту-дру
гую, пискнула и вновь влетела 
в клетку. Ох, тяжело расстава
ние... Отдохнув от волнений, 
опять поднялась на ту же ветку 
и засвистела, да такой счаст
ливой трелью, какой мы еще ни 
разу не слышали.

Неожиданно из глубины 
парка раздались подобные 
звуки. Жулька умолкла, при
слушалась и, видимо, вспом
нив забытый за зиму голос со
родичей, встрепенулась. По
смотрев на нас, вспорхнула, 
сделала над нами несколько 
кругов, словно поблагодарив 
за всё, прощаясь, — и сломя 
голову ринулась навстречу 
свободе.

А мы долго стояли на мес
те, надеясь на Жулькино воз
вращение. С грустью глядели 
на ее пустое жилище.

’Я взглянул на детей. По их 
щекам текли слезы. Влажны
ми были глаза и у нас с женой.

Алексей КОЖЕВНИКОВ.

Неожиданное —
Поведал мне недавно приятель, вернувшийся из 

"Я путешествия по горному Алтаю, удивительный рассказ 
' о медведе, ловившем рыбу, которая прыгала в реку с

огромного водопада.

! —Чтобы получше разглядеть 
это чудо природы, я подошел по
ближе и вдруг заметил, что у 
кромки водопада на мелком ме
сте по колено в воде стоит гро
мадный бурый медведь. Спрятав
шись в кустах, стал наблюдать за 
мишкой. Медведь часто вставал 
на задние лапы и что-то ловил в 
воздухе. Приглядевшись, я уви
дел, что косолапый ловил... рыбу. 
Рыба спокойно плыла по реке, но, 
поравнявшись с водопадом, бы
стро выскакивала из воды и, про
летев два-три метра по воздуху, 
шлепалась в пенистые буруны 
водопада. Чтобы удержаться в 
воздухе, рыба растопыривала и 
плавники; они, словно крылья у 
птицы, помогали ей некоторое 
время парить в воздухе.

В тот момент, когда летящий 
хариус (а это был именно он) до
стигал конечной точки полета и 
должен был упасть в воду, четве
роногий рыбак хватал его пере
дними лапами.

...Слушала я рассказ и, конеч
но,-вспоминала незабываемую 
встречу с другим медведем, точ
нее, медведицей, которая жила в 
охотничьем угодье на границе 
нашей и Тюменской областей. 
Медведица была молода, отби
лась, видимо, от родителей, и 
местные охотники привели ее в 
свое угодье. По вечерам любила 
она, ударяя двумя специально 
сооруженными для нее колотуш
ками, что-то одной ей ведомое 
выстукивать. Местный сторож,

тулов, с огромными по
терями генофонда.

Уточню: такая беда 
случилась с “восточ
никами” только у нас. 
Во всем мире порода 
сохранялась: в Герма
нии “восточников" разводят 
для служебных целей, для 
которых они идеально под
ходят.

В 2000 году Российская 
Кинологическая федерация 
(РКФ) открыла регистр “во
сточникам” — овчарка в 
России снова стала суще
ствующей породой! Собаки 
официально получают ро
дословную, ходят на выс
тавки, получают титулы. 
Уже даже есть “восточник”- 
интерчемпион — Витар 
Альвар Айгус (питомник 
“Элит Лайф”).

И все-таки порода восста
навливается трудно.

Собаки крупные, содержа
ние и разведение обходятся 
недешево. А щенки “распол
заются” по частным дворам 
обеспеченных граждан, не 
всегда понимающих значи
мость этой породы. За высо

Как хорошо прогуляться по 
осеннему лесу, зная, что ждет тебя 
в укромном уголке пушистый

Ж_ зверек.
Аида Васильевна Гончарова, бывшая учи

тельница, познакомилась с бельчонком еще 
весной, угостив его орешками. Белка, едва

заслышав ее шаги, готова спрыгнуть с дере
ва.

Аида Васильевна почти каждый день то
ропится на эту встречу.

—Доверие звереныша, — признается она, 
— это радость сердцу.

который души в медведице, как 
говорится, не чаял, подыгрывал 
ей на гитаре. Так они и играли 
вечерами.

Но медведице Машке, как на
звали ее охотники, нужно было 
отрабатывать свое жительство. 
Отработка эта совсем не про
стая: медведица должна была 
учить охотничьих собак: служить 
им “притравкой”.

Мне сообщили о первой гото
вящейся притравке, предложили 
побывать на ней. Я, конечно, со
гласилась, вспоминая при этом 
первую медведицу, тоже Машку, 
обитавшую после долгих мы
тарств в Екатеринбургском зоо
парке и внезапно отправленную 
в Шымкентский зоопарк в Казах
стане.

“Как-то она там?” — думалось 
мне, когда ехала на встречу с ее 
тюменской тезкой. Кстати, и та 
Машка тоже была родом из тю
менской тайги.

...Притравка, на которую я 
приехала, обещала быть гранди
озной: десятки владельцев охот
ничьих собак прибыли на встре
чу с медведицей. Собаки, а их 
было великое множество, при
тихли, чуя, видно, невиданного 
зверя. Расположились они на 
холме и вместе с хозяевами жда
ли сигнала.

Вывели медведицу, сигнал 
был подан. Что здесь началось! 
Десятки смелых собак устреми
лись вниз, к зверю. Они наскаки
вали на Машку и отпрыгивали,

кими заборами сытно живут 
прекрасные экземпляры “во
сточников" с отличной родос
ловной. Но они не выставля
ются, не участвуют в племен
ном разведении, не дресси
руются и практически поте
ряны для этой породы. А 
именно зажиточные частники 
владеют племенными щенка
ми.

На последней выставке 
было всего 11 “восточников”, 
включая 4-месячного “бэби”, 
зато зрителей у этого ринга 
было больше всех. Тем, кто 
любит “восточников”, — пора 
подключиться к восстанов
лению породы.

Так приятно, гуляя с соба
ками по улице, услышать 
вдруг: “Вот это — настоящие 
овчарки!”

Татьяна ЛОПАТА. 
Фото автора.

рядом 
злобно лая. Я заметила, что мед
ведица не однажды могла'дви
нуть своей лапой по морде (оче
редному псу-смельчаку. Но она 
почему-то не двигала.

Она вертелась направо, нале
во, собаки наскакивали и отска
кивали, а Машка, как ведущая 
игрище, вертелась, подпрыгива
ла, осматривалась вокруг, и сно
ва вертелась. Да, нелегок был 
для нее этот притравочный де
бют.

...Часа два работала медве
дица, встречая все новые пото
ки собак. Наконец, громко про
бил гонг, оповещая, что “дей
ство” завершено. Многие охот
ники, поглаживая своих собак, 
довольно приговаривали, что 
вот, мол, познакомилась его со
бака со зверем, живого медведя 
увидела.

Сторож увел Машку к стойби
щу, сказав, что сегодня вечером 
она будет долго колотить в ко
лотушки, а он ей, конечно, по
дыграет на гитаре. И еще ска
зал, что у медведицы, конечно, 
стресс. Притравка для нее — 
впервые.

...Прошло время, а я все вспо
минаю это лесное действо и сно
ва, и снова вспоминаю эту не
обычную “притравку”. Вспоми
наю, как к Машке напоследок 
подскочил смелый пес, стояли 
почти вплотную. Медведице ни
чего не стоило поднять на собаку 
когтистую лапу. Но она не подня
ла. Помню, как смотрела медве
дица на нахального пса, будто на
поминая ему об осторожности в 
его собачьей жизни.

Наталия БУБНОВА.

Напугали
мы

друг друга...
В лесу, чернику 

собирая, 
Я был напуган.

Кто-то скок 
Из-за кустов —

и замирает 
Пушистым столбиком 

у ног.
Вы угадали!

То зайчишка 
Передо мной 

остолбенел: 
Ель уронила 

сверху шишку, 
Та хлоп зайчишку 

по спине!
И вот, присев на задних 

лапках, 
С тревогой глядя мне 

в глаза, 
Зверек подумал, 

что в охапку 
Его схвачу. Но я сказал, 
Как только страх меня 

покинул: 
“Не бойся, друг, живи 

сто лет”.
Он тотчас показал мне 

спину.
Я улыбнулся ему вслед.

Алексей 
КОЖЕВНИКОВ.
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■ СВЕТ РАМПЫ

Вячеслав МЕЛЕХОВ:

«Театр - это вся моя жизнь»
Его дед владел кузней, был 
раскулачен, потом 
реабилитирован. В честь дяди - 
красного командира Мелехова — в 
Артях названа улица. Отец - 
составитель поездов — всю жизнь 
отдал железной дороге. Казалось, 
и ему была проторена ясная 
рабочая дорога.

Но судьба решила иначе: случайно 
Славка попал в клубный драмкружок... 
Сегодня, вспоминая свой первый вы
ход на сцену, уже народный артист Рос
сии сокрушенно качает головой: «Это 
было ужасно. Тряслись и руки, и ноги. 
То, что я тогда исполнил, никуда не го
дилось. Но меня затянуло! И за это бла
годарю руководителя нашего кружка 
Леонида Афанасьевича Золотухина. Я

ставителя школы психологического те
атра. Но только сейчас я понимаю, что 
это был за человек. А на занятиях тог
да он говорил нам: «Что же вы не запи
сываете? Вы же нигде этого не прочте
те». Мы почему-то не верили. Ну, ума- 
то не было».

На последнем курсе шестеро выпус
кников поехали на «смотрины» в Питер. 
В Театр имени Ленсовета взяли одно
го Мелехова. «Режиссер Игорь Влади
миров мне сразу сказал: «Ты - мужчи
на. Даже не рассчитывай играть маль
чиков». И тем же вечером меня вызва
ли из гостиницы в театр, дали пьесу: 
«Учи роль директора завода - срочная 
замена». Утром часовая репетиция и 
уже в 12 - «сдача». Потом играл графа 
Воронцова в спектакле «Пушкин в

спектакль понравился». Даже не щед
рая на похвалу газета «Советская куль
тура» отметила успех провинциально
го артиста: «Роль Назарова, по суще
ству, первая крупная работа молодо
го актера, тем не менее, этот образ 
стал главной удачей спектакля».

Не менее важной стала и роль Во
жака в «Оптимистической трагедии». 
По мнению столичного критика, Ме
лехов «сыграл не просто гибель, а тра
гедию человека, посвятившего себя 
неправому делу».

Каждый год приносил актеру новые 
роли. Брюхатый («Энергичные люди»), 
Вождь Вэтл («...А этот выпал из гнез
да»), Михаил («Последний срок»), Ме- 
жѳнин («Берег»), Илья («Пятое время 
года»), Петренко («Зинуля»), Юровс-

с ним - просто кайф. Помню 
его дружеский совет на репе
тиции «Старшего сына». Я 
робко стучу в дверь. Сзади 
подходит Максимов и гово
рит: «Знаешь, Слава, военные 
- люди другого склада. Они 
не стучат - они барабанят». И 
вот такая «малость» помогла 
мне найти более активный 
ход, совсем другой посыл».

Сам Мелехов не любит 
лезть с советами к молодым, 
хотя уверен, что с ними нуж
но больше работать. «Есть 
молодежь - есть театр. Нуж
но ставить на них спектакли, 
чтобы они перенимали опыт 
ветеранов непосредственно

И®

■ ПОДРОБНОСТИ

Печальная радость 
"Урала"

многим ему обязан».
Однажды 15-летнего кружковца уви

дели на сцене студенты театрального 
училища и посоветовали ему учиться 
всерьез. «Поступил легко. Но через три 
месяца меня на три года призвали в 
армию. Хотя и там нашлось время для 
творчества: я вел программу, играл 
сценки, пел в хоре, потом в вокальном 
ансамбле».

Вообще, армию Мелехов вспомина
ет добрым словом:

—Почти все офицеры - бывшие 
фронтовики. Они уважали солдат. О де
довщине или национализме тогда ник
то и не слыхивал. В нашем ансамбле 
служило 32 человека 23 национально
стей. И позднее, когда Свердловская 
драма выезжала на гастроли в столи
цы союзных республик, едва ли не в 
каждом городе я встречал армейских 
друзей.

В 1967 году после демобилизации 
восстановился в театральном. Опять 
повезло. Вновь попал в класс своего 
мастера - Георгия Николаевича Поле
жаева. Это был худрук театрального 
училища, блестящий педагог и гени
альный артист. «Георгия Полежаева 
помнили зрители многих городов, где 
мы были на гастролях, как яркого пред-

Одессе». Я с удовольствием вспоми
наю то время. Довелось работать с 
Алисой Фрейндлих, уже тогда — зас
луженной артисткой. В Питере её про
сто обожали. Да и сам Владимиров — 
интересный режиссер».

Но в Ленинграде он проработал все
го полгода. Перевезти семью туда не 
было возможности, а ждать еще пару 
лет он не захотел. Очень скучал и по 
ним, и по Свердловску. Написал пись
мо в театр драмы, откуда сразу отве
тили. Только приехал - Александр 
Львович Соколов сразу ввел его в 
«Старшего сына» на роль курсанта. По
том получил роль студента в «Вален
тин и Валентине» — снова вернулся к 
«мальчикам»...

Первой этапной работой стала роль 
в спектакле «Доктор Назаров» по пове
сти Валерия Брумеля. «Пьесы как та
ковой не было — мы с режиссером 
сами сочиняли монологи. Я говорил, а 
он тут же «брал на карандаш». Нас за
ворожила личность прототипа - курган
ского доктора Илизарова. Мы даже по
бывали в его знаменитой клинике. Что
бы не смущать героя разницей в воз
расте, Слава Анисимов представил 
меня как помрежа. Конечно, на премье
ре обман раскрылся, но Илизарову

кий («Цареубийца»). В 1985 году за 
роль Дервоѳда в спектакле «Рядовые» 
Вячеслав Мелехов был удостоен пре
мии «Лучшая роль года». В 2002 году 
аналогичную награду получил за «Пер
сидскую сирень».

Казалось бы, любимый зрителями 
и признанный критикой актер давным- 
давно был достоин заслуженного зва
ния, но изменчивая фортуна препод
несла ему новый удар. Документы на 
звание были поданы еще при жизни 
главного режиссера А.Л. Соколова, но 
по чьей-то оплошности бумаги засу
нули «под сукно», где они и пролежа
ли почти 9 лет. Вячеслав Дмитриевич 
никого не винит за это. Напротив, го
рою стоит за любимого «главного»: 
«Александр Львович был очень поря
дочный человек, «подлянки» при нём 
не проходили. Он очень любил артис
тов, доверял, не давил на них».

Вячеслав Мелехов не стесняется 
признаться в любви к родному театру: 
«Мы торчали здесь целыми днями. 
Даже в отпуске бежали сюда». За 35 
лет работы он многое повидал, со мно
гими, увы, попрощался. Ушли чудные 
старики: Леонид Охлупин, Михаил Буй
ный. Совершенно потрясающий Кон
стантин Петрович Максимов. «Работать

на сцене, а не сидя в зале на «скамье 
запасных». Я смотрю на наших ребят, 
на девочек - они достаточно серьезно 
относятся к театру. Понятно, что у них 
сейчас другая жизнь, нужно повсюду 
успевать. Но они хотят работать - и 
это главное».

С настороженностью относится Ме
лехов к засилью модных гастролеров: 
«Антрепризы давно перестал смот
реть. Я вижу, что «знаменитости» лишь 
пересказывают заученный текст со 
сцены. И это не театр: ни восторга, ни 
восхищения».

Критичен народный артист России 
и к режиссерским экспериментам: 
«Для чего выворачивать пьесу наи
знанку? Не лучше ли поставить спек
такль, максимально приблизившись к 
драматургу? Не подминать автора под 
себя, а постараться лучше понять его 
замысел».

В последней премьере театра — 
спектакле «Завтра было вчера», по
ставленного Евгением Ланцовым по 
пьесе Эдварда Олби, Вячеслав Ме
лехов играет Друга: «Конечно, спек
такль еще надо «накатать». Особенно 
первый акт. Когда ты не думаешь о 
репликах и мизансцене, а несёшь 
мысль, играешь изнутри, возникает

определенная свобода. Это замеча
тельно, когда появляется кураж, на
чинаешь добавлять в рисунок роли 
что-то своё. Я считаю, что актеру нуж
но больше наблюдать, запоминать. 
Жизнь дает нам эту возможность. При 
поиске характера новой роли обяза
тельно ищешь какую-то привычку, ма
неру, которая поможет достовернее 
раскрыть образ. Придет момент, и ты 
обязательно достанешь из этой копил
ки».

Любящий отец и заботливый де
душка, отговорил дочь поступать в те
атральный. Потому что считает: «Муж
чине-актеру состояться легче, а у акт
рис судьбы складываются гораздо 
сложнее». Но внучка Яна уже играет в 
спектакле «Золушка» вместе с дедом 
и делает это с явным удовольствием.

У Вячеслава Дмитриевича нет осо
бенного хобби. Разве что по-прежне
му много читает: «Наверное, меня за
циклило на театре. Вот говорят, что 
театр - второй дом. А для меня театр 
- это вся моя жизнь».

Вот уже тридцать пять лет.

Леонид БАКСАНОВ.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля 

«Завтра было вчера».

■ КОНКУРС

В здоровом теле — здоровый дух
В историческом архиве города Нижний Тагил 
прошла церемония награждения победителей 
конкурса архивных документов «Физическая 
культура и спорт в истории и жизни 
тагильчан». В конкурсе приняли участие 
около 40 организаций и предприятий. Среди 
них спортивные школы, образовательные 
учреждения среднего, начального 
профессионального, среднего специального, 
высшего профессионального образования.

Особо порадовали своим участием Нижнета
гильское отделение Свердловской железной доро
ги, налоговая инспекция по городу Нижний Тагил, 
ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», ОАО «Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат», ООО «Завод ме
таллоконструкций», МУП «Тагилдорстрой», пред
ставившие на конкурс не только интереснейшие 
исторические документы 1930-х годов, но и разно
образнейшие материалы о спортивной жизни кол
лективов сегодняшнего дня.

Один из наиболее интересных ранних докумен
тов — грамота команде Нижнетагильского отделе
ния добровольного спортивного общества «Локо
мотив» за первое место в военизированных лыж
ных соревнованиях 1942 г. И в суровое военное 
время на периферии занимались спортом.

Немало воспоминаний, фотографий, личных до
кументов поступило в архив от жителей города. 
Передал свои спортивные реликвии один из «от
цов-основателей» спортивной гимнастики в горо
де Григорий Семенович Белау. Он стал мастером 
спорта по спортивной гимнастике еще в 1939 г., 
защитив это звание в Москве. С этого же года при
званный на службу в армию, он прошел всю Вели
кую Отечественную войну, демобилизовавшись 
только в 1946 г. В 1951 г. переехал на постоянное 
место жительства в Нижний Тагил и начал трени
ровать местных гимнастов. А с 1954 г. сборная го
рода по гимнастике при его непосредственном уча
стии 4 раза подряд становилась победителем Все

союзных соревнований Министерства черной и 
цветной металлургии СССР.

Уже не один год сотрудничает с отделом по де
лам архивов легенда тагильского хоккея Евгений 
Михайлович Акулин. В 1947 г. он начал играть в 
хоккей и в футбол в Нижнем Тагиле в команде 
«Дзержинец» (ныне «Спутник»). В 1949 г. в игре с 
командой города Горький забил шайбу, которая 
положила начало победам спортивного клуба Урал
вагонзавода «Спутник». В 1950-х годах он вошел в 
список тридцати трех лучших спортсменов второй 
группы СССР. Среди его воспитанников неоднок
ратный олимпийский чемпион Сергей Шемелѳв. В 
городском архиве уже создан его личный фонд. И 
на конкурс этого года Е.Акулин также представил 
некоторые сохранившиеся у него документы.

На образование личного фонда претендует ком
плекс документов, представленных Надеждой Мак
симовной Кныш. С детства она дружит со спортом 
(занимала первое место в районном лыжном сорев

новании Сталинского района на приз газеты «Пио
нерская правда» в 1952 г., первое место в област
ных соревнованиях учащихся школ по плаванию в 
1954 г.), но только в 50 лет начала осваивать пла
вание в холодной воде. К этому времени уже имела 
солидный стаж работы в педагогическом колледже 
№ 1. Буквально за два года активного участия в 
Нижнетагильском клубе «моржей» она сумела стать 
чемпионом СССР по марафонскому плаванию в хо- 
лодной воде (1989 Год). А вскоре Кныш вошла в 
состав группы из нескольких «моржей» со всего 
Советского Союза для прохождения специальной 
подготовки к заплыву через Берингов пролив (зап
лыв не осуществился в силу технических причин). 
В 2000 году она даже участвовала в международ
ных соревнованиях по плаванию в холодной воде в 
Финляндии. В настоящее время Надежда Макси
мовна продолжает заниматься «моржеванием».

Поставленные в начале конкурса цели были до
стигнуты. Архивный фонд города пополнился бо
лее чем 3000 документами. По итогам конкурса в 
городском архиве открылась выставка докумен
тов по истории физической культуры и спорта.

Роман АРЕФЬЕВ, 
специалист отдела по делам архивов 

администрации города Нижний Тагил.

ФУТБОЛ
По традиции последних 

лет, подведение итогов сезо
на в ФК «Урал» в долгий ящик 
откладывать не стали. Уже че
рез день после завершения 
чемпионата команда встрети
лась с болельщиками, сыгра
ла товарищеский матч в мини- 
футбол с «ВИЗ-Синарой», а 
несколькими часами раньше 
президент клуба Григорий 
Иванов и главный тренер 
Александр Побегалов встре
тились с представителями 
СМИ.

—Как вы оцениваете итоги 
сезона?

Г.И.: —Впервые за после
дние десять лет команда попала 
в призеры соревнований перво
го дивизиона. Считаю, что по 
своей игре мы заслуживали вы
хода в Премьер-лигу. 90 очков - 
очень приличный показатель, в 
прошлом году Нальчик попал 
туда, набрав 86. Но «Химки» и 
«Кубань» набрали еще больше. 
Проблема в том, что многие ко
манды, обеспечив себе опреде
ленный задел в очках, во втором 
круге просто перестают играть.

А.П.: —Впечатление от толь
ко что закончившегося сезона я 
бы охарактеризовал парадок
сальным, на первый взгляд, сло
восочетанием «печальная ра
дость». И печаль не оттого, что 
«Урал» не вышел в Премьер- 
лигу. Команда прибавила во вто
ром круге, выдала 11 -матчевую 
победную серию, а сезон-то за
кончился. А выйти в элиту, мы, 
конечно, хотели, просто нигде 
это не афишировали. Как тот же 
Нальчик или еще раньше - 
Пермь.

—Останется ли в команде 
лучший снайпер дивизиона 
Алхимов?

Г.И.: — У него контракт до 
конца 2007 года. Мы даже пред
ложения по нему от других ко
манд не рассматриваем.

—Вам не кажется, что наи
более проблемные позиции в 
команде - плеймейкер и 
фланговые полузащитники?

А.П.: — В каком-то смысле 
вы правы. Но дело не в том, что 
Никулин или Клименко - слабые 
игроки. Тот же Никулин с вось
мью голевыми передачами во
шел в десятку лучших футболи
стов дивизиона по этому пока
зателю. Просто на этих позици
ях у нас фактически нет конку
ренции. Учитывая объем рабо
ты, выполняемый фланговыми

полузащитниками, зачастую во
обще оптимально использовать 
в течение матча четырех игро
ков названного амплуа - за счет 
замен. У нас Щаницын и, осо
бенно, Розыев на долгое время 
выпадали из-за травм. Да, в се
редину поля к Катульскому и 
Фидлеру нужен игрок, ищем.

—Останутся ли в команде 
арендованные игроки?

А.П.: — Всех их - Поворова, 
Кожанова, Катульского, мы хо
тим видеть у себя в дальней
шем. Ведутся переговоры.

—Можно ли уже сейчас 
сказать о каких-то новичках в 
команде или о том, кто навер
няка уйдет?

А.П.: — Нет. Ротация, есте
ственно, будет, но очень незна
чительная. Вот об этом можно 
говорить со всей определенно
стью.

—Вы собирались подавать 
в суд на игрока «Химок» Тихо
нова, заявившего в телеин
тервью, что «Урал» возил 
деньги всем соперникам под
московного клуба...

Г.И.: —Я с ним говорил по 
телефону. Он уже десять раз из
винился, обещал при первой 
возможности сделать это пуб- Ь 
лично... Могу вам показать К 
факс, который Андрей прислал ■ 
в клуб.

—В этом году на стадионе 
«Уралмаш» восстановлено ос
вещение. Соответствует ли 
оно требованиям Премьер- 
лиги?

Г.И.: —Да. К новому сезону 
хотим сменить табло. Дорабо
таем гостевую раздевалку и 
сделаем разминочный зал. Ложу 
прессы оснастим розетками для 
компьютеров и телефонов. Для 
зрителей собираемся поставить 
несколько десятков биотуале
тов.

А когда войдет в строй Цент
ральный стадион, на «Уралма
ше», надеюсь, будет центр под
готовки футболистов Урала и 
Западной Сибири.

—Ближайшие планы?
А. П.: — С 10 ноября команда 

уходит в отпуск. Первый сбор 
начнется 5 января в Кисловодс
ке. Но это не значит, что почти ■ 
два месяца футболисты будут 
отдыхать. Примерно с 10 декаб
ря они приступят к «втягиваю
щим» занятиям, все необходи
мые рекомендации мы выдали.

Алексей КУРОШ, 
Алексей КОЗЛОВ.

Традиции сохраняются
ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ 

СПОРТ
Екатеринбуржец Сергей 

Ярославцев стал победите
лем чемпионата мира, завер
шившегося в Иране.

Лично-командные соревно
вания проходили на 100-тысяч- 
ном стадионе Тегерана и завер
шились полным триумфом рос
сиян.

В составе сборной Ярослав
цев завоевал золотую медаль в 
командном зачете и в эстафете 
4x100 с тушением огня. Кроме

того, наш земляк стал серебря
ным призером на 100-метров
ке. Начинал заниматься Ярос
лавцев у Валерия Гончаренко, а 
сейчас повышает свое мастер
ство у заслуженного тренера 
России Виктора Копцева.

Необходимо отметить, что 
Свердловская область — един
ственный регион России, чьи 
представители третий год подряд 
участвуют в мировых форумах. 
Напомним, екатеринбуржец Сер
гей Баранов становился чемпио
ном в 2002 и 2004 годах.

«Спутник»
АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 14 декабря 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги, Выстав
ляются аукционные единицы (АЄ). Верхотурский лесхоз, Верхо
турское лесничество:

АЕ № 1, кв. 124, 6,5 га, лв, 648 куб.м, стартовая цена 25000 руб.
АЕ № 2, кв. 90, 3,9 га, хв, 461 куб.м, стартовая цена 46000 руб.
Лесничество Косолманское:
АЕ № 3, кв. 24, 1 га, хв, 217 куб.м, стартовая цена 23000 руб.
АЕ № 4, кв. 80, 4,8 га, хв, 1184 куб.м, стартовая цена 75000 руб.
АЕ № 5, кв. 49, 2,3 га, хв, 603 куб.м, стартовая цена 64000 руб.
АЕ № 6, кв. 87, 7,6 га, хв, 2236 куб.м, стартовая цена 237000 руб.
АЕ № 7, кв. 87, 5,8 га, хв, 1748 куб.м, стартовая цена 163000 руб.
АЕ № 8, кв. 24, 0,22 га, л/д, лв, 44 куб.м, стартовая цена 

2000 руб.
АЕ № 9, кв. 11, 0,16 га, л/д, лв, 22 куб.м, стартовая цена 

1000 руб.
АЕ № 10, кв. 87, 0,4 га, л/д, лв, 114 куб.м, стартовая цена 

10000 руб.
АЕ № 11, кв. 49, 1,5 га, хв, 445 куб.м, стартовая цена 35000 руб.
АЕ № 12, кв. 40, 1 га, хв, 297 куб.м, стартовая цена 24000 руб.
АЕ № 13, кв. 25, 3,8 га, хв, 1101 куб.м, стартовая цена 89000 руб.
АЕ № 14, кв. 25, 0,16 га, л/д, лв, 37 куб.м, стартовая цена 

2000 руб.
Лесничество Прокоп-Салдинское:
АЕ № 15, кв. 56, 4,2 га, хв, 982 куб.м, стартовая цена 82000 руб.
АЕ № 16, кв. 89, 6,2 га, хв, 1092 куб.м, стартовая цена 60000 руб.
АЕ № 17, кв. 89, 2,6 га, хв, 391 куб.м, стартовая цена 16000 руб.
АЕ № 18, кв. 156, 2,3 га, хв, 381 куб.м, стартовая цена 30000 руб.
АЕ № 19, кв. 146, 1 га, лв, 171 куб.м, стартовая цена 11000 руб.
АЕ № 20, кв. 156, 5 га, хв, 768 куб.м, стартовая цена 56000 руб.
АЕ № 21, кв. 151,4,5 га, хв, 740 куб.м, стартовая цена 50000 руб.
АЕ № 22, кв. 150, 4,7 га, хв, 1051 куб.м, стартовая цена 

47000 руб.
АЕ № 23, кв. 150, 0,8 га, хв, 138 куб.м, стартовая цена 9000 руб.
АЕ № 24, кв. 155, 1 га, хв, 252 куб.м, стартовая цена 13000 руб.
АЕ № 25, кв. 150, 1,3 га, хв, 294 куб.м, стартовая цена 12000 руб.
Лесничество Ступинское:
АЕ № 26, кв. 280, 4,7 га, лв, 1080 куб.м, стартовая цена 

58000 руб.
АЕ № 27, кв. 280, 9,6 га, лв, 2208 куб.м, стартовая цена 

97000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-19-09 (лесхоз), 

375-81-37 (АЛХ). Заявления должны быть поданы не позднее, чем 
за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от про
ведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня. Для 
участия необходимо внести задаток 10 % от стартовой цены АЕ и 
приобрести билет 1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. 
Победитель в срок не позднее 20 дней оплачивает указанные в про- 
токоле суммы и получает лесорубочный билет.

Администрация городского округа Рефтинский 
приглашает организации, занимающиеся управлением жи
лыми домами, для работы в городском округе Рефтинс
кий.

Справки по телефонам (34365) 3-21-ОО, 3-000-6.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МУП 
«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
МО Р.П. ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ» СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЧАСТИ ИМУЩЕСТВА

Время и место проведения торгов: 12 декабря 2006 года в 10 
часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 
21, ком. 407 «А».

Предмет торгов и начальная цена продажи:
Лот N81. Автомобиль ЗИЛ-133ГЯ(КС-3575А), 1992 г.в. Машина зап

рещена для эксплуатации органами гостехнадзора. Требуется полный 
капитальный ремонт. Автомобиль не комплектный.

Начальная цена - 99 403 рубля.
Лот №2. Автомобиль КамАЗ 53213, 1982 г.в. Машина условно при

годна для эксплуатации. Требуется полный капитальный ремонт (за
мена двигателя, замена рамы автомобиля, разбиты места крепления 
мостов, неисправна тормозная система и т.д.)

Начальная цена - 110 230 рублей.
Лот N23. Компрессорная установка прицепная ПКСД-3,5 У1, 2005 

г.в.
Начальная цена - 149 141 рубль.
Имущество расположено по адресу: Свердловская область, р.п. 

Вѳрх-Нейвинский, пл. Революции, 9. Произвести осмотр имущества 
можно до 07 декабря 2006 года по предварительной записи, тел. (343) 
233-66-00.

Форма подачи предложения о цене имущества - открытая.
Шаг аукциона - 1 000 рублей.
Порядок оформления участников торгов:
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в торгах с приложением 
представляемых документов и внесшие сумму задатка. Докумен
том, подтверждающим внесение суммы задатка на счёт МУП «УЖКХ 
МО р.п. Верх-Нейвинский», является выписка банка с лицевого счё
та.

Срок, время и место подачи заявок: с 12 ноября по 07 декабря 
2006 года включительно с 10 до 12 часов местного времени по адресу: 
город Екатеринбург, ул. Посадская, 21, ком. 407 «А».

Перечень представляемых документов и требования к их офор
млению:

1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме в 2 экз.
2. Соглашение о задатке, заключенное с МУП «УЖКХ МО р.п. Верх- 

Нейвинский» по утверждённой организатором форме.
3. Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка, с от

меткой банка об исполнении.
4. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом)
5. Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц:
• Нотариально заверенные копии учредительных документов;
• Нотариально заверенная копия свидетельства о государствен

ной регистрации в ФНС России;
• Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на 

налоговый учёт;
• Нотариально заверенная копия протокола (решения) о назна

чении (избрании) исполнительного органа;
• Решение компетентного органа управления юридического лица 

о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинтере
сованность) или оригинал справки за подписью руководителя и глав
ного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной 
(либо сделкой, в которой имеется заинтересованность) с приложени
ем бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату с отметкой 
налогового органа о принятии.

• Сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образо
вания в уставном капитале юридического лица в виде реестра вла
дельцев акций - для акционерных обществ или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением печати для иных обществ.

• Выписка из торгового реестра страны происхождения (при по
даче заявки нерезидентом РФ);

Для индивидуальных предпринимателей нотариально заверенные 
копии:

• Свидетельство о регистрации в качестве ИП;
• Свидетельство о постановке на налоговый учёт;
Для физических лиц:
• Паспорт;
• Свидетельство о постановке на налоговый учёт, нотариально 

заверенная копия.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО 

физических лиц, адреса их проживания указываются полностью.
Представляемые документы не должны содержать помарок, подчи

сток, исправлений. Лица, представившие документы с нарушением 
вышеприведенного перечня или требований к их оформлению, до уча
стия в торгах не допускаются.

Размер задатка: 10 000 рублей. Задаток вносится только после 
подписания соглашения о задатке.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта:
Сумма задатка должна поступить на расчётный счёт по следующим 

реквизитам:
МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства МО р.п. Верх- 

Нейвинский», ИНН/КПП 6621007306/662101001, ОГРН 1036601180879,
Р.сч. 40703810028020002995 филиал ОАО «Внешторгбанк» в г. Ека

теринбурге,
Кор. сч. 30101 810 4 0000 0000 952, БИК 046 577 952
Или в кассу предприятия векселями СБ РФ по предъявлении.
В платёжном документе обязательно указывается: номер соглаше

ния о задатке, дата проведения аукциона, номер лота.
Задаток принимается в срок до 07 декабря 2006 года включитель

но.
Возврат задатка осуществляется по основаниям, установленным 

действующим законодательством, в течение пяти дней по письменно
му заявлению лица, внесшего задаток.

Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признаётся участник, предложивший наиболь

шую цену. Победитель выявляется в ходе проведения торгов после 
обозначения только одним участником желания приобрести имуще
ство по указанной аукционистом цене путём поднятия билета участни
ка аукциона либо устного заявления о согласии.

Если в ходе торгов ни один из участников не подал заявку на увели
чение начальной цены, торги признаются не состоявшимися.

Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в те

чение одного часа по окончании торгов в месте их проведения.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи с победителем торгов заключается кон

курсным управляющим непосредственно после подписания протоко
ла торгов в месте их проведения.

Условия продажи, сроки платежа:
На торгах действует принцип «осмотрѳно-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов не 

позднее чем через один месяц с даты заключения договора купли- 
продажи. В случае неуплаты в установленный срок договор купли- 
продажи считается расторгнутым.

Расходы, связанные с переходом (регистрацией) права собствен
ности на указанное имущество, возлагаются на победителя торгов.

оказался искусней
ХОККЕЙ

«Динамо-Энергия» (Екате
ринбург) — «Спутник» (Нижний 
Тагил) — 1:2(51 .Хлебников — 
7.Громов; 48.Воронов).

Повторный матч земляков 
при всем желании увлекатель
ным зрелищем не назовешь. Со
здавалось впечатление, что на 
ковре сошлись два борца, каж
дый из которых рассчитывает, 
использовав ошибку соперника, 
провести прием, который и при
несет ему победу. Преуспели в 
таком противостоянии более 
мастеровитые тагильчане. На 
два образцово-показательных

броска в «девятку» Громова и 
Воронова хозяева ответили 
лишь голом Хлебникова от си
ней линии.

На последней минуте дина
мовцы зажали соперника в 
зоне, но, что удивило, долгое 
время даже не пытались заме
нить отлично сыгравшего гол
кипера Демидова шестым по
левым игроком. На скамейку он 
отправился лишь за десять се
кунд до сирены, да еще в тот 
момент, когда шайбой завладе
ли гости. Тут же последовал 
бросок в пустые ворота, при
шедшийся в штангу...

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 10 НОЯБРЯ

И В ВО н по п Ш О
1 «Ижсталь» (Ижевск) 20 13 1 2 0 4 50-32 43
2 «Автомобилист» (Екатеринбург) 22 13 0 2 2 5 67-53 43
3 «Казц.-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 20 13 0 3 0 4 61-39 42

«Спутник» (Нижний Тагил) 20 11 0 4 1 4 61-39 38
5 «Казахмыс» (Сатпаев) 20 11 1 2 1 7 72-541 38
6 «Мечел» (Челябинск) 22 9 2 3 1 7 64-53 35
7 «Зауралье» (Курган) 20 11 0 0 0 9 43-50 33
8 «Металлург» (Серов) 20 8 1 4 1 6 57-48 31
9 «Ариада» (Волжск) 20 8 1 1 0 10 55-60 28
10 «Г азовик» (Тюмень) 20 8 1 1 0 10 60-59 27
11 «Торос» (Нефтекамск) 20 4 4 1 10 50-71 19
12 «Южный Урал» (Орск) 22 5 0 2 2 13 41-66 19
13 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 20 4 0 5 1 10 49-57 18
14 «Молот-Прикамье» (Пермь) 20 5 0 1 0 14 39-57 16
15 «Энергия» (Кемерово) 20 3 2 1 0 14 49-80 14

первая дозаявочная кампания.Теперь в чемпионате насту
пил небольшой перерыв до 16 
ноября. В это время пройдет Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сбор

ная России, за которую высту
пает и представительница «Ура- 
лочки-НТМК» Марина Шешени- 
на, одержала очередную победу 
на чемпионате мира в Японии. 
Вчера подопечные Джованни 
Капрары нанесли поражение 
сборной Голландии - 3:0 (25:17, 
25:18, 25:16).

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Екатерин
буржцы Яна Малкова и Сергей 
Синицын стали серебряными 
призерами в лазании на ско
рость на заключительном этапе 
Кубка мира в Москве. Малкова в 
финале уступила Татьяне Руйге

из Красноярска, а Синицын - 
Мануэлю Эскобару из Венесуэ
лы. Сергей сорвался во второй 
попытке, хотя в первой опере
дил своего соперника. Кроме 
того, «бронзу» завоевала также 
Валентина Юрина из Екатерин
бурга.

А завершал соревнования 
Кубка мира боулдеринг. Нико
му из екатеринбургских скало
лазов не удалось пробиться в 
призеры в серии коротких слож
нейших трасс, но Дмитрий Ша
рафутдинов сумел завоевать 
серебряную медаль в комбина
ции «скорость и боулдеринг».
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(Продолжение.
Начало в №№ 356-357, 358, 

360-361, 363, 364, 367, 
369-370, 371-372).

САЛИМ ФАТЫХОВ
Все мы всегда и всюду по

читаем и любим женщину, 
стремимся завладеть ее ува
жением и любовью. И понять 
ее пытаемся. Но так как это де
лает Фатыхов Салим, вряд ли 
кто из нас умеет. Он — насто
ящий творец капитальных тру
дов о женщине, талантливый 
исследователь всех ее чар. Ка
кие книги создал!

У меня книги Салима зани
мают очень солидную площадь 
на полках. Они объемны, мно
гочисленны. Только одна кни
га “Мировая история женщи
ны” насчитывает 774 страни
цы, а ее формат — 26x19 сан
тиметров. Прикиньте хотя бы 
в уме, и вы поймете, какой это 
увесистый фолиант.

Все это я говорю к тому, 
чтобы оценить усилия автора 
в работе над “Мировой исто
рией женщины”. Мировой!

Я безмерно рад, что Салим 
Галимович подарил эту “Жен
щину” мне. Месяцами читал и 
многое постиг. Вроде прозрел.

“Юрию Абрамовичу, 
старейшему другу, 

великому фронтовому 
корреспонденту 

с пожеланием здоровья!
Автор. 23.07.04.”.

Наверное, не всем ведом 
Салим, ибо живет он и трудит
ся в Челябинске, поэтому кое- 
что расскажу о нем. Молод 
еще, родился после войны, 
когда мне было 30, в 1947 
году. Коренной уралец-магни- 
тогорец... Филолог, геофизик, 
журналист — по образованию. 
Бывал в научных экспедициях: 
на краю света, аж в Арктике, 
потом в Казахстане и на Юж
ном Урале, трудился в газетах 
Узбекистана. Повидал мир! 
Нынче он ближайший помощ
ник губернатора Челябинской 
области.

Теперь о книгах Фатыхова. 
Одну я уже назвал. Вторая 
“Расслоенное время”. Это — 
стихотворный сборник.

Да-да, Салим еще и поэт. 
Вот какой одаренный человек 
— стихи сочиняет!

Я по лежневке устало топал, 
Ждала работа — месить 

болото!
И лес окрестный 

чего-то ждал, 
К нему веками гнала нужда. 
Но вернемся к фатыховским 

женщинам. Нет, мне о прочи
танном все не рассказать, 
ведь с матриархата начал свой 
труд Салим, но о том, что осо
бенно врезалось в мою память 
все же поведаю. Скажем, 
очень привлекла глава “Боги
ни”. Автор пишет:

“С усложнением жизненно
го опыта и психологической 

практики у человека появляют
ся женские божества ЖИЗ
НЕННОГО СОСТОЯНИЯ. Мате
ри-богини превращаются в бо
жество ЛЮБВИ и БРАЧНОГО 
ЛОЖА: у египтян — Хатор, у 
греков — Афродита, у римлян 
— Венера, Зевония, Петрунда, 
у этрусков — Алпан, у литов
цев — Алексота”.

Узнаю и про славянскую бо
гиню — Сива-Жива, и про ла
тышскую — Лайма. Вот откуда 
взялось у нынешней именитой 
певицы Вайкуле имя Лайма. Та 
была богиней и наша, кажет
ся, тянет богиней стать.

И глава “Амазонки” тоже ув
лекательная. Узнал я, что были 
когда-то боевые отряды жен
щин. Женская армия охраняла 
царя Дагомеи, а князь Потем
кин в 1787 году для встречи с 
Екатериной II устроил в Крыму 
из благородных девиц гречес
кого рода амазонскую роту. 
Командиром роты была Елена 
Ивановна Шипянская.

А я вспоминаю войну. Толь
ко в моей 3-й ударной армии, 
победно завершившей свой 
боевой путь в Берлине, было 
два женских формирования: 
женский отдельный полк связи 
и женская снайперская рота, 
которой командовала героиня 
моих фронтовых очерков лей
тенант Нина Лабковская.

Нацелился я однажды в эту 
роту и у самой деревенской 
околицы, где дислоцирова

Газвта
лись девицы-снайперы, меня 
притормозил дед с увесистой 
палкой-клюкой.

—Случаем, не к девчатам? 
— спросил дед.

—К ним. А как узнали?
—Догадался. Охочих до них 

хоть пруд пруди...
—Понятно. Так, где же они 

квартируют?
—А в школе. Только зараз к 

ним не велено пущать. У них 
купанье. Ну, банный день. Все 
голяком, в чем мать родила, 
так в озерце плюхаются.

—Как знаете, что голяком?
—Не слепой, кажись, коль 

говорю, значит, углядел...Кра- 
са-а...

Это наши мадонны-амазон
ки!

Многое, почти все, притя
гивает к книге Фатыхова. Вот, 
скажем, глава “Искушение 
красотой”. В ней и история 
стриптиза, и история стыда, и 
анатомия красоты, что и нын
че модно. Есть интереснейшая 
глава “Любовь и половая стра
тегия”. Оказывается, есть не 
только военная стратегия, но 
и та, которую называет Салим. 
Я встретил перед началом гла
вы примечательные эпиграфы, 
высказывания великих и муд
рых авторов. Вот как говорил 
стихотворец Овидий:

Если бы нам сговориться 
о том,

Чтоб женщин не трогать, — 
Женщины сами, клянусь, 
Трогать бы начали нас.
Что и говорить, Салим Га

лимович славный знаток пре
красного. Всем мужчинам 
надо читать его “Мировую ис
торию женщины”.

Мы с Салимом изредка 
встречаемся в резиденции 
Юрия Яценко, кстати, велико
лепно издавшего книги Фаты
хова, и в Екатеринбурге в та
тарском представительстве у 
Равиля Зуфаровича Бикбова. 
Беседуем, произносим тосты 
и гордимся нашим прошлым и 
живем надеждой на лучшее бу
дущее.

80 АВТОРОВ-ПОЭТОВ 
? Рядом с фатыховской “Ми
ровой историей женщины” 
уютно примостилась в моей 
библиотеке миниатюрная кни
жица с интригующим названи
ем “Нагая муза”. Маленькая, 
но пухлая, и вместила она в 
себя аж 80 авторов-поэтов.

Заглядываю в “Энциклопе
дический словарь”, чтоб кое- 
что узнать про “музу”. Наде
юсь, “нагая” — всем известное 
слово. Просто “голая”, “обна
женная”. А про “музу” вычитал:

“В греческой мифологии 
дочери Зевса и Мнемозины, 
девять сестер, богини наук, 
поэзии и искусства: Евтерпа — 
лирической поэзии, Клио — 
истории, Талия — комедии, 
Мельпомена — трагедии, Тер
психора — танцев, Эрато—лю
бовной поэзии, Полигимния — 
гимнов, Урания — астрономии, 
Каллиопа —эпической по
эзии”.

Во как интересно! Значит, 
“Нагая муза”, которая нынче у 
меня, дочь Зевса Эрато — боги
ня любовной поэзии. И поэты- 
мужики обголили ее и получи
лась пикантная книга. Но у меня 
вопрос: а почему нет в сборнике 
женщин-поэтесс? Разве они не 
пишут про ЭТО? Не думаю...

Итак, “Нагую музу” открыва
ет мой друг Венедикт Станцев:

Когда поэт перестает
влюбляться, 

Он и Поэтом быть
перестает.

Верю Венедикту. Итак, их 80 
влюбленных. Мне же сборник- 
малютку преподнесли трое: 
Кердан, Яценко и Зашихин.

“Юрию Абрамовичу 
Левину — светлому 

человеку — от авторов, 
составителей и издателя.

1998 г.”.
Чтобы ясно было о чем 

книжка, процитирую из нее вот 
эти строчки:

“В сборник вошли любов
ные, интимные и хулиганские 
стихи как известных мастеров, 
так и молодых авторов”.

Вот она сво-бо-да! Пишу о 
чем хочу!

Видимо, кое-чьи стихи надо 
воспроизвести.

Юрий ДЕМИН:
Погадай, гадалка, 
По руке моей: 
Встретится ли женщина 
На исходе дней?
Старая цыганка
Молвила в ответ:
—А нужна ли женщина 
На закате лет?

Ювеналий ГЛУШКОВ: 
Святая мадонна, 
Она из Милана, 
На этой постели 
Любовь без обмана.

ЮБИЛЕЙ СТОЛЫПИНСКИХ РЕФОРМ 
Отметят в Саратове

Наша Елочка, как иголочка, 
Пляшет голая на столе.
Радиола хрипит на полочке, 
Водка плещется в хрустале.

Вячеслав РЕМИЗОВ:
Обними меня, Валюша, 
Положи под праву грудь, 
Ничего, что лавка узка, 
Я пристроюсь как-нибудь.

Сергей СИМОНОВ:
На столе “Ессентуки”, 
Самогон, закуска 
С рыхлым запахом ухи, 
Ну и ты — в нагрузку.

Александр ШЕЛОБАЕВ:
Позову под вечер,
Положу на спинку, 
Обниму за плечи 
Лену-украинку.
Всё. Ясно. Мужики-поэты 

интимничали на всю катушку. 
Мой знакомый, прочитав “На
гую музу” в сердцах восклик
нул: “Я бы запретил!”. А вы, 
мои читатели, как думаете? 
Хочу услышать ваше слово.

ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ ПЕЧА
ТАТЬ. Эту фразу я написал для 
вас, читатели. В этой фразе 
нет запятой. В каком же месте 
ее поставите?

Вот и все о “Нагой музе". 
Снова кладу ее на полку. Пусть 
спокойненько лежит...

(Продолжение следует).

Правительство РФ поддержало инициативу Минсельхоза Рос
сии о проведении в Саратове Всероссийской научно-практичес
кой конференции, приуроченной к 100-летию аграрной реформы 
П.А.Столыпина. Она пройдет 27 и 28 ноября:

В двухдневном мероприятии будут- участвовать около 300 че
ловек. Среди участников руководители регионов, представители 
аграрных региональных ведомств, ректоры сельскохозяйствен
ных вузов, известные ученые, руководители сельхозпредприятий. 
Почетные гости конференции — первый вице-премьер РФ Дмит
рий Медведев и министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.

В рамках научной конференции в одной из аудиторий СГАУ 
будет организована тематическая выставка; посвященная аграр
ной реформе П.А.Столыпина, и информация о реализации нац
проектов на территории Саратовской области.

(“Российская аграрная газета”).

УЧЕНЫЕ СОРВАЛИ КУШ
“Если ты такой умный, то почему такой бедный?” — над этой 

американской пословицей всерьез задумались профессора из 
британского университета Бредфорда. Ученые обратились к тео
рии вероятности, произвели нехитрые вычисления, и полученные 
в результате цифры позволили им выиграть.:. 5,3 миллиона фун
тов стерлингов в лотерею.

Оказывается, свой хитрый план “ученый совет” университета 
разработал еще четыре года назад. “Нам следовало лишь при
держиваться определенных номеров, и выигрыш должен был быть 
наш”; — признался участник “синдиката" и один из выигравших 
Барри Уотерхаус. Номера лотереи они выстраивали в определен
ное количество линий, которые затем проверяли при помощи ком
пьютерной программы. “Выручку” ученые разделили между со
бой: каждому досталось по 311,755 тысячи фунтов стерлингов И 
82 пенса.

ПОСТРОИЛ ХРАМЫ НА КОМОДЕ
Молодой житель Ишима Андрей Бокарев построил полтора де

сятка храмов. Строительным материалом служат мастеру спички, 
поэтому все даже самые сложные сооружения умещаются у со
здателя дома.

Увлечение это пришло к Андрею около десяти лет назад, когда 
он искал для себя занятие, чтобы скоротать бесконечно длинные 
Дни. Парень на инвалидности, поэтому ограничен в выборе досу
га, и необычное хобби стало Для него возможностью самореали
зации. Работа требует огромного терпения. Шутка ли, когда на 
создание только лишь одной поделки с ликом Николая Чудотвор
ца потребовалось 30 упаковок спичек.

Теперь Андрей вознамерился построить замок французской 
архитектуры XVI века.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Утренний 
разбой

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
объявляет конкурс:
1. на замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области:
- начальника отдела гражданской защиты Верх-Исетского района г. 

Екатеринбурга;
- начальника отдела гражданской защиты Ленинского района г. Екате

ринбурга;
- начальника отдела гражданской защиты Октябрьского района г. Ека

теринбурга;
- начальника отдела гражданской защиты Орджоникидзевского района 

г. Екатеринбурга;
- начальника отдела гражданской защиты Чкаловского района г. Екате

ринбурга;
- начальника отдела гражданской защиты Тагилстроевского района г. 

Нижнего Тагила;
- начальника отдела гражданской защиты Дзержинского района г. Ниж

него Тагила;
- главного специалиста отдела гражданской защиты Кировского райо

на г. Екатеринбурга;
- ведущего специалиста управления гражданской защиты г. Нижнего 

Тагила.
2. для включения в кадровый резерв на должности государственной 

гражданской службы Свердловской области.
Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж работы в системе гражданской обороны: для начальников отде

лов - не менее трех лет, для остальных должностей - не менее двух лет;
- знание действующего законодательства Российской Федерации и 

Свердловской области (по вопросам гражданской обороны, защиты насе? 
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, государственной гражданской службы);

- готовность к повышению квалификации.
Документы принимаются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Карла 

Либкнехта, 8а, к. 413, с 14.00 до 17.00, тел. 217-44-19.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявле

ния.
С подробной информацией о проведении конкурса можно ознакомить

ся на сайте Главного управления МЧС России по Свердловской области 
www: midural.ru/mchs.

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИМЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
—водителя а/вышки (удостоверение) — з/гі от 15 тыс. руб?, 

КО-713 (подметание),'ЗИЛ самосвал В, С — з/п от 10 тыс. руб:;
—механизатора ЛТЗ-55 (с прицепом) — з/п от 10 тыс. руб.;
-рабочих-озеленителей — муж. от 25 До 45 лет (содержа

ние парков и скверов), з/п от 7 тыс. руб.
Соцпакет, иногородним предоставляется общежитие (кой

ко-место). Тел. (343) 260-55-03; 260-55-06.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Форма торгов: открытый конкурс;
Сведения о заказчике: Общество с ограниченной ответственно

стью «СтройЛэнд».
Адрес: 620049, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19-303.
Телефоны: 376-64-48, 3,76-62-41.
Факс: 376-64-48.
Источник финансирования: областной бюджет.
Вид товаров (работ, услуг): строительные услуги, проектные ра

боты.
Предмет открытого конкурса: реконструкция здания незавер

шенного строительства.
Место, условия и сроки поставки товаров (выполнения работ, 

оказания услуг): г. Екатеринбург; ул. Белинского, 173а. Срок - 1 
июня 2008 года.

Форма, сроки и порядок оплаты товаров (работ, услуг): безналич
ный расчет, оплата после подписания акта выполненных работ.

Начальная цена контракта: 52 546 650 00 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен- 

■тации: со дня официального опубликования извещения по 10 декаб
ря 2006 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева; 19-303, пр 
письменной заявке при предъявлении доверенности.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документа
ция: www.strov-land.ru

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе:

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19-303, с 30 ноября 2006 года по 
10 декабря 2006 года, вскрытие конвертов - 10 декабря 2006 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) Качество работ;
2) Сроки выполнения работ;
3) Срок гарантии строительных работ;
4) Объем предоставления качества строительных материалов.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на учас

тие в открытом конкурсе: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 19-303, 10 
декабря 2006 года в 10 часов местного времени.

Место, дата рассмотрения заявок: г: Екатеринбург, ул. Малы
шева, 19-303, 10 декабря 2006 года.

Место, дата подведения итогов конкурса: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 19-303, 10 декабря 2006 года.

Областная больница восстановительного лечения 
«Озеро Чусовское» планирует в 2007—2008 гг. стро
ительство 2-го лечебного корпуса на собственной 
территории больницы.

Просим население высказать свое мнение по данно
му вопросу: Пожелания направлять в Администрацию 
Верх-Исетского района.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ В ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ УРО ВВ МВД РОССИИ 
(г. Нижний Тагил).

Зарплата солдат и сержантов 8,5 - ІО тыс. руб
лей в месяц. Предоставляется общежитие, в том 
числе для семейных. Бесплатное обмундирование, 
санаторно-курортное обеспечение, медицинское 
обслуживание, проезд к месту проведения отпуска 
и обратно.

Обращаться по адресу: 622018 г. Нижний Тагил, 
ул. Юности, 11, в/ч 6748.

Тел.: (3435) 31-32-06, (343) 358-76-08.

Мы, участники долевой собственности на землю, Плеш- 
нёва Валентина Аркадьевна, Плешнёв Владимир Григорь
евич, Старков Владимир Михайлович, Старкова Мария Ев
сеевна, Старков Михаил Андреевич, Старкова Зоя Кон
стантиновна, Суворкова Анна Константиновна, объявля
ем о своем намерении выделить в натуре из Общей доле
вой собственности в счет своей земельной доли земель
ный участок для ведения личного подсобного хозяйства 
площадью 36,96 га, расположенный “За Садом” на поле 
66 га.

Выдел земельного участка будет производиться без 
выплаты компенсации.

Возражения присылать не позднее месяца со дня опуб
ликования в “Областной газете” по адресу: Богдановичс- 
кий район, с.Гарашкинское, ул.Ильича, 10-1.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской облас
ти» сообщает об итогах аукциона по продаже иму
щества Нижнетагильского мясокомбината по адре
су: г. Нижний Тагил, ул. Краснознаменная, д. 75. Ин
формационное сообщение о проведений аукциона 
опубликовано в «Областной газете» № 297 от 
09.09.2006 г. Аукцион состоялся 11.10.2006 г. Цена 
продажи - 17 300 000 (семнадцать миллионов триста 
тысяч) рублей. Победитель аукциона - Талипов Виль 
Равильевич (договор № 9 от 12.10.06 г.).

Как сообщает пресс-служба ГУВД области, 8 ноября 
зарегистрировано 404 преступлений, 229 из них раскрыто. 
Зарегистрированы и раскрыты два убийства — в 
Красноуфимске и Кировском районе Екатеринбурга. 
Зафиксирован и раскрыт один случай причинения тяжкого 
вреда здоровью. Сотрудники милиции задержали 152 
подозреваемых в совершении преступлений, из них трое 
находились в розыске.

ПЕРВОУРАЛЬСК; Около пяти 
часов утра в дверь квартиры дома 
по улице Цветочной постучали.. 
Сонный хозяин жилища отворил 
дверь и обнаружил на пороге 
двоих незнакомцев, одетых в 
маски. Приглашение войти «гос
тям» не понадобилось: втолкнув 
мужчину в прихожую, злоумыш
ленники вытащили пистолет и 
направили его на оторопевшего 
гражданина. Прибежавшим на 
шум двум другим домочадцам 
разбойники посоветовали вести 
себя тихо: Для пущего убежде^ 
ния парочка злодеев достала из 
кармана ещё и нож. Бегло осмот
рев комнаты; налетчики похити
ли 105''тысяч рублей и выбежали 
из квартиры. Пока их шаги зати
хали на лестничной клетке, хозя
ин квартиры схватился за теле
фонную трубку. Звонок в органы 
внутренних дел оказался более 
чём своевременным: по «горячим 
следам» милиционерам удалось 
поймать одного из участников 
разбойного нападения. След
ственно-оперативная группа за
держала 23-летнюю даму без оп
ределенного рода занятий. Уста
новлен и разыскивается ее по
дельник — мужчина Д982 года 
рождения.

ИРБИТ; Утром в дежурную 
часть РОВД обратился 44-летний 
мужчина, специалист охотнадзо- 
ра, который передал в руки мили
ционеров два охотничьих ружья: 
Т03-63 16-го калибра и ИЖ-18 
32-го калибра. Гражданин сказал, 
что изъял оружие в лесном мас
сиве вблизи деревни Косари у 
двух граждан 1960 и 1987 годов

рождения, так как у них не оказа
лось при себе соответствующих 
документов.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 7 ноября в 
23.35 у дома на улице .Машино
строителей сотрудники уголов
ного розыска Орджоникидзевс
кого РУВД за сбыт 5 граммов ге
роина задержали 27-летнего 
безработного. Возбуждено уго
ловное дело.

30 августа у дома на проспек
те Ленина неизвестный, угрожая 
ножом 25-летнему гражданину, 
¿¡укрыто похитил имущество на 
общую сумму 8900 рублей. В со
вершении преступления сотруд
никами уголовного розыска Ок
тябрьского РУВД изобличен мо
лодой человек 1983 года рожде
ния, арестованный за ранее со
вершенные преступления. Воз
буждено уголовное дело.

В ночь на 2 ноября из кварти
ры дома по улице Мостовой по
хитили имущество на общую сум
му 22000 рублёй. Сотрудники 
уголовного розыска Ленинского 
РУВД за совершение преступле
ния задержали неработающего 
гражданина 1974 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 8 
ноября в 18.30 у дома на улице 
Лермонтова наряд ДПС ГИБДД 
РОВД остановил автомобиль 
ВАЗ-2109 под управлением 31- 
летнего гражданина. При дос
мотре милиционеры обнаружили 
и изъяли у двух пассажиров «де
вятки» героин общим весом 2,5 
грамма. Владельцы «белой смер
ти» — мужчины 1961 и 1975 го
дов рождения — задержаны.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

СПЕШИЛІЕ„ВИДЕД^
С 9 по 15 ноября 

«ДИКОСТЬ» 
(Дом кино)

Заключенные тюрьмы по праву считаются од
ними из самых опасных преступников, которых 
нельзя перевоспитать и допустить к жизни в об
ществе. Закоренелых и опытных преступников, их 
никто и ничто не могло испугать или устрашить... 
До тех пор, пока они не встретились лицом к лицу 
с нечеловеческой дикостью. Смогут ли герои 
объединиться перед лицом смертельной опасно
сти и вместе дать отпор?

С 9 по 22 ноября
«ЧЕЛОВЕК ГОДА»

(«Юго-Западный»)
Комик, всю жизнь развлекающий публику на 

ниве политической сатиры, сытый по горло тупы
ми памфлетами и неумными юморесками, решив

кардинально изменить свою жизнь, баллотирует
ся на пост президента и неожиданно для всех по
беждает. Сенсация! Эстрадный артист — человек 
года.

«ХОРОШИЙ год»
(«Космос»)

Воротила Лондонской фондовой биржи,, безум
но умный, удачливый менеджер и по совместитель
ству большой зануда, наследует винодельню в 
Провансе. По прибытии во Францию он обнаружи
вает, что, кроме него, есть еще люди, претендую
щие на его законную собственность. Цепочка не
вероятных событий и открытий заставит его по- 
новому взглянуть на истинные ценности этого 
мира...

Единая Справочная Служба Іи 
3-726-726

• В районе дороги Горный Щит—Верхнемакарово потерян ягдтерьер _ 
I (мальчик) черного окраса.

I Просьба помочь найти собаку за вознаграждение, ■
Звонить подом, тел.: 267-81-42.

• В районе соцгородка Каменска-Уральского потеряна молодая такса | 
(мальчик), черного окраса.

Просьба помочь найти собаку за вознагражедние.

I Звонить по дом. тел.: 375-29-78. ■
• В районе улицы Донбасская найден карликовый пудель (мальчик) чер- ■ 

І ного окраса, в ошейнике.
Звонить подом, тел.: 214-38-63, Наталье.

Коллектив преподавателей и сотрудников Уральского государ
ственного технического университета с глубоким прискорбием 
извещаете кончине известного ученого-металлурга, лауреата Го
сударственной премии СССР, Заслуженного деятеля науки и тех
ники РФ, участника Великой Отечественной войны, профессора, 
доктора технических наук

ПОПЕЛЯ
СТАНИСЛАВА ИОСИФОВИЧА, 

последовавшей 8 ноября 2006 г. в результате тяжелой продолжи
тельной болезни, и выражает соболезнования родным и близким.
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