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СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники налоговых органов 

Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этом году налоговая служба, одна из самых молодых в 
России, отмечает 15 лет со дня своего образования. За это 
время налоговые органы доказали, что являются одной из 
наиболее эффективных и влиятельных структур государствен
ного управления. Сегодня трудно представить успешное со
циально-экономическое развитие Свердловской области и 
России в целом без четкой, профессиональной работы нало
говиков.

Работа по наполнению бюджета - дело государственной 
важности. Ведь именно от сбора налогов зависит благопо
лучное и стабильное развитие государства, общества, состо
яние экономики и качественное улучшение жизни россиян.

Уважаемые работники налоговых органов 
Свердловской области!

На каждом из вас лежит высокая ответственность за точ
ное, квалифицированное осуществление налоговой политики 
государства. От вашего профессионализма, компетенции, 
опыта, настойчивости, требовательности и внимательности 
зависят предпринимательская активность, инвестиционный 
климат и стабильность экономики не только в Уральском ре
гионе, но и в России в целом.

Благодарю вас за добросовестный труд на благо Среднего 
Урала. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, личного сча
стья, успехов и всего самого доброго!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ АКТУАЛЬНО | 

Автобусы
для сельских 

школ
С 1994 по 2005 год за счет 
средств областного и 
федерального бюджетов 
приобретено около 300 
автобусов для нужд 
сельских школ.В этом 
году автобусный парк 
продолжает пополняться.

Потребность сельских 
школ в автобусах для пере
возки детей как была, так и 
остается высокой: к началу 
нынешнего года 75 таких 
школ сделали заявки на при
обретение для них автобу
сов. Можно подвести неко
торые итоги: 38 автобусов 
приобретены областным ми
нистерством образования 
Свердловской области за 
счет областного фонда софи- 
нансирования социальных 
расходов и еще 18 оплачены 
за счет средств федерально
го бюджета в рамках реали
зации приоритетного нацио
нального проекта “Образова
ние” - в школы они должны 
поступить в начале декабря.

56 автобусов — результат 
неплохой, особенно если 
учитывать, что цена на авто
бусы с 2005 года выросла 
примерно в полтора раза. 
Кроме того, из 50 миллионов 
рублей, выделенных фондом 
софинансирования соци
альных расходов, часть при
шлось потратить на ремонт 
уже существующего парка 
машин, а также на горюче
смазочные материалы: забо
ты о содержании, горючем и 
расходных материалах для 
всех машин ложатся на бюд
жет области.

По данным Министерства 
образования и науки РФ, тен
дер на поставку автобусов по 
всей территории России, за
купаемых на федеральные 
деньги, выиграла группа 
“ГАЗ”, которая продает авто
бусы марок ПАЗ-32053-70 и 
Кав3-397653. Эти машины 
отвечают госстандартам как 
“автобусы для перевозки де
тей”. Специальное устрой
ство ограничивает их ско
рость примерно до 60 км/ч, 
они окрашены в яркие цвета: 
желтый или оранжевый. Для 
северных территорий России 
(к коим относится и Урал) по
ставляются автобусы с уси
ленной термоизоляцией, 
двойным настилом пола и до
полнительной отопительной 
системой.

По информации филиала 
пресс-центра приоритетного 
проекта “Образование” в 
УрФО, часть поставляемых в 
Свердловскую область авто
бусов может быть представ
лено маркой УАЗ, которые 
также отвечают необходи
мым стандартам, в них даже 
предусмотрены места для 
детей с ограниченными воз
можностями.

Александр ШОРИН.

Строить, чтобы жить
Хорошо молодому семейному человеку иметь 
свою квартиру. Не папину, не мамину, не бабушкой 
завещанную. Свою - заработанную, новую, 
двухкомнатную. Для маленького сына там 
спаленка, сами в большой комнате, гостей можно 
принять на кухне. Пусть мебели кот наплакал, но 
есть на чем спать и на чем есть. Да мебель дело 
наживное. Главное - квартира!

Такая возможность - въехать в свое жилье уже к Но
вому году (или чуть позже) появилась в этом году у пяти 
молодых семей. Все они — бойцы студенческих строи
тельных отрядов. Студотрядам в Свердловской области 
несколько десятков лет, но такое случилось впервые.

ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛИНЫ-2006
Для этого сошлись вместе несколько причин. Как рас

сказывает председатель правления (командир) МОО 
“Свердловский областной студенческий отряд” Павел 
Богатеев, на учебе командиров во время “мозговых штур
мов” спорили, в каком направлении развиваться и как 
бы не просто работать, а строить жильег “То есть идеи в 
воздухе витали, но, конечно, без постановления ребята 
сами бы эту программу не развернули”, — делает он вы
вод.

Речь о постановлении областного правительства от 
23 марта 2006 года “Об участии студенческих строитель
ных отрядов в строительстве жилья на территории Свер
дловской области”. Оно выросло не только из желания 
молодых людей иметь свое жилье и организационной 
поддержки властей. Главный “виновник" хорошего дела 
— национальный проект “Доступное и комфортное жи
лье — гражданам России”. Поэтому идея, посеянная в 
хорошую почву, дала первые крепкие ростки.

Постановление было принято в марте, но подготовка 
к летнему трудовому семестру началась еще зимой. В 
феврале на учебе командиров проект презентовали. Не
которыми он был встречен скептически: реальные квар
тиры для молодых семей по доступным ценам, ну, не 
может такого быть...

В то же время бойцы готовились к целине-2006. Усер
дно овладевали строительными профессиями, совер
шенствовали полученные навыки. На этот случай у шта
ба многолетнее сотрудничество с разными учебными за
ведениями. А у тех — новые образовательные техноло
гии, по которым больше практики на специальных тре
нажерах и меньше теории: ее студент, привыкший учить
ся, легко освоит самостоятельно.

Этим летом почти все отряды (числом 53, больше ты
сячи человек) работали в Свердловской области, в ос
новном на строительстве жилья, многие — в Екатерин
бурге. А еще в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Красно- 
турьинске, Нижних Сергах, Лесном.

П.Богатеев на моих глазах развеял миф, что всем

■ ОБСУЖДАЕМ БЮДЖЕТ-2007

Согласительная комиссия 
завершила работу

Согласительная комиссия по доработке законопроекта 
“Об областном бюджете на 2007 год” 18 ноября 
завершила свою работу. Первый заместитель 
председателя правительства Свердловской области - 
министр экономики и труда Галина Ковалева провела 
заключительное заседание, на котором был 
рассмотрен сводный баланс расходов и доходов 
бюджета.

Первый заместитель мини
стра финансов Светлана Кли- 
мук доложила: с учетом пред
ложений, высказанных в ходе 
работы комиссии, расходы 
консолидированного бюджета 
необходимо увеличить на 2,6 
миллиарда рублей. В том чис
ле: расходы муниципальных 
образований - на 134 милли
она рублей, объем адресной

социальной помощи - до 407 
миллионов рублей, около 400 
миллионов рублей выделить 
дополнительно на капиталь
ный ремонт учреждений обра
зования, переданных на ба
ланс области, 1 миллиард руб
лей - на строительство и ре
монт дорог.

Целевые краткосрочные 
программы предложено со

хранить в изначально запла
нированном объеме (119 мил
лионов рублей), кроме того, 
добавить в экологическую 
программу 40 миллионов руб
лей на переработку бытовых 
отходов из пластика.

Областное министерство 
финансов предложило рас
смотреть два пути решения 
проблемы. Первый вариант: с 
учетом федеральных средств, 
передаваемых в областной 
бюджет, а также дополнитель
ного увеличения коэффициен
та роста налога на прибыль 
можно увеличить доходную 
часть бюджета на 1,4 миллиар
да рублей. Недостающую сум

строительным фирмам выгоднее нанимать гастарбайте
ров из южных республик, потому что им можно платить 
копейки. “На самом деле квалифицированные рабочие, 
неважно какой национальности и откуда они приехали, 
стоят дорого, потому что на них большой спрос. И сту- 
дотрядовцы в этом смысле вполне конкурентоспособ
ны”, — со знанием дела говорит командир.

Чем еще хорош проект? Стройотряды существуют де
сятки лет, работа находилась всегда. Мостили дороги, 
занимались промышленным .строительством, иногда 
строили дома. Но раньше бойцы не могли пробиться в 
крупные стройорганизации, их не принимали всерьез. 
Приходилось связываться с мелкими и даже с фирмами- 
однодневками, которые, бывало, исчезали, не заплатив. 
А в этом году ребята трудились в солидных крупных фир
мах, а там с оплатой труда все в порядке.

Есть национальный проект “Доступное жилье”, есть 
желание молодежи активно в нем участвовать, есть со
ответствующее постановление областной власти. Тогда 
весной кинули клич. Кто женат, у кого за плечами три 
целины и кто готов поехать в этом году на четвертую; у 
кого отработано 150 смен; кто нуждается в улучшении 
жилищных условий и у кого есть (или будут в конце лета) 
деньги на первоначальный взнос, чтобы приобрести 
квартиру по ипотеке — приходите. Желающих было мно
го, но по всем параметрам прошли пять семей.

В настоящее время эти молодые люди собирают не
обходимые документы для составления договора купли- 
продажи. Первый взнос для “одинокой” студенческой 
семьи составляет 10 процентов от общей стоимости 
квартиры, для семьи с ребенком — 5 процентов. Если бы 
квартиры продавались им по рыночной стоимости (цена 
квадратного метра в Екатеринбурге сегодня зашкалива
ет за 60 тысяч рублей за квадратный метр), не потянуть 
бы им и пяти процентов. Но новые квартиры в доме по 
улице Славянской на Химмаше продаются студентам на 
условиях ипотеки по 21400 рублей за квадратный метр. 
Рассрочку банк дает на 20 лет.

СЕМЬЯ КАБАНОВЫХ
Но все это “в среднем”. О частностях, а из них и скла

дывается реальная картина события, мы поговорили с 
главой студенческой семьи — 24-летним Владимиром 
Кабановым.

Впрочем, институт — УГТУ-УПИ, строительный фа
культет — он в этом году уже закончил. Жена Аня учится 
на пятом курсе химико-технологического факультета. 
Причем, что называется, без отрыва от детской коляски: 
в феврале у ребят родился сын, но в академический от
пуск Аня не пошла благодаря помощи родителей в вос
питании ребенка. Она тоже студотрядовка. Так что обя
зательные 150 смен ребята имеют.

Для Владимира прошедшая целина была пятая. Он бы

му протокольно зафиксировать 
и по итогам исполнения бюд
жета за первое полугодие в 
случае профицита направить 
на строительство дорог.

Второй вариант: увеличить 
прибыль к ожидаемому испол
нению бюджета на больший 
процент и заложить 2,6 мил
лиарда рублей в расходную 
часть бюджета. Однако при 
этом следует учитывать, что 
при падении цен на мировом 
рынке необходимо принять 
адекватные меры.

После продолжительной 
дискуссии члены согласи
тельной комиссии пришли к 
единому мнению. Принято ре

нынче не поехал, но раз такое дело — квартиры обеща
ют, почему бы нет?

Молодые Кабановы больше года снимают одноком
натную квартиру, хотят жить самостоятельно. Сами ее 
оплачивают. Владимир начал работать, еще будучи сту
дентом первого курса, а на пятом имел уже неплохие 
заработки. Учебу тоже не забывал. Теперь у него посто
янная работа.

Если бы не было этой программы, на что надеялись 
молодые люди? “Мы с женой .рассматривали разные ва
рианты. Единственным оставался вариант ипотеки. Не 
новая однокомнатная квартира, поменьше, подешевле, 
подальше. Неухоженность жилья не испугала бы: строи
тельными специальностями владеем оба”, — рассказы
вает глава семьи.

Получилось значительно лучше: новая, двухкомнат
ная, не крохотная, сравнительно дешевая. Отдаленность 
Химмаша от центра города не смущает — у Владимира 
есть машина.

Без помощи родителей, конечно, не обошлось. Они 
выступают поручителями и помогли в долг найти деньги 
на первый взнос. Так что у молодой семьи впереди не
малые расходы. Долг надо вернуть, документы офор
мить, а когда въедут, нужно вносить квартплату и гасить 
кредит.

“И все равно, даже при том, что в общей сложности 
платежи наши будут больше, чем мы сейчас отдаем за 
съемную квартиру, все приобрело другой смысл. То пла
тили за чужое, а то за свое. Это мощный стимул, а деньги 
заработаем. Мы вообще решили взять кредит на 10, мак
симум на 15 лет — хочется побыстрее расплатиться”, — 
уверенно смотрит в будущее Владимир Кабанов.

ХОРОШИЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН
“Квартирный” результат последней студотрядовской 

целины воодушевил бойцов на новые подвиги. И не толь
ко на трудовые. Молодые люди, живущие гражданским 
браком, потянулись в загс, а потом в штаб: мы молодая 
семья и хотим участвовать в программе строительства 
жилья. Так, глядишь, и демографическая ситуация нач
нет выправляться: семье с ребенком — привилегии...

Больше всего в штабе боятся, чтобы все не оберну
лось кампанейщиной. Чтобы постановление областно
го правительства продолжало действовать и через год, 
и через пять лет. Хороший пример заразителен. По уже 
поданным заявкам (а до лета еще далеко) видно, что 
молодым студенческим семьям понравилась идея стро
ительства доступного жилья с перспективой улучшить 
свои жилищные условия. Эти ожидания обмануть 
нельзя.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

шение увеличить доходы и 
расходы областного бюджета 
следующего года на 2,6 мил
лиарда рублей. Таким обра
зом, консолидированный 
бюджет Свердловской облас
ти в 2007 году достигнет 95 
миллиардов рублей. '

Теперь комитет по бюдже
ту областной Думы готовит 
поправки ко второму чтению 
законопроекта “Об областном 
бюджете на 2007 год”, запла
нированному на 28 ноября.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

дан
ным 

Уралгидрометцентра, 
22 ноября ожидается 
переменная облач
ность без осадков. Ве
тер южный, 2-7 м/сек. 
Температура воздуха 
ночью минус 20... ми
нус 25, при прояснении 
до минус 28, днем ми
нус 15... минус 20 гра
дусов.

в мире
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛ 
ПРЕЗИДЕНТУ ВЬЕТНАМА ПЕРЕХОДИТЬ 
ОТ ПРОСТОГО ОБМЕНА ТОВАРАМИ
К МАСШТАБНЫМ ПРОЕКТАМ

Владимир Путин считает, что Россия и Вьетнам могут совмест
но реализовывать крупные проекты. Об этом Президент РФ зая
вил в понедельник на переговорах с вьетнамским коллегой в рас
ширенном составе. «Возможности российской экономики и рос
сийских компаний растут, и мы можем от просто обмена товара
ми переходить к более масштабным проектам», - считает он. Пу
тин отметил, что в ходе переговоров в узком составе лидеры «по
тратили много времени, чтобы поговорить по всем направлениям 
сотрудничества с Вьетнамом». «Мы сделали это достаточно под
робно, при этом упор был сделан на развитие, прежде всего, эко
номических связей», - сказал российский лидер.

По итогам переговоров президенты России и Вьетнама Влади
мир Путин и Нгуен Минь Чиет подписали Совместную деклара
цию о сотрудничестве в области геологической разведки и добы
чи нефти и газа.Также принято совместное российско-вьетнамс
кое заявление, подписан целый ряд документов о сотрудниче- 
стве.//ИТАР-ТАСС.

КНДР ОБВИНИЛА ООН
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ЗАГОВОРЕ

В понедельник руководство Северной Кореи выступило с рез
кой критикой резолюции ООН о нарушениях прав человека в стра
не, сообщает Reuters. «Мы категорически отвергаем резолюцию 
по правам человека, являющуюся продуктом политического заго
вора против КНДР, - говорится в заявлении министерства иност
ранных дел Северной Кореи. - США и другие вражеские силы 
глубоко заблуждаются, если считают, что могут запугать нас пу
тем фальсификации и клеветы».

«Положение в области прав человека в КНДР» было принято 18 
ноября на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи 
ООН. Резолюцию одобрило 91 государство при 21 против и 60 
воздержавшихся. Россия не поддержала проект документа.

Резолюция ООН осуждает официальный Пхеньян за примене
ние пыток и публичных казней. Кроме того, авторы резолюции 
выразили озабоченность ограничением свободы слова, совести и 
убеждений в КНДР. //Лента.ru.

в России
ОБЪЕДИНЕНИЕ СУБЪЕКТОВ РФ
В ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ ПРОЙДЕТ УСПЕШНО

Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Читинс
кой области Равиля Гениатуллина и главы Агинского Бурятского 
автономного округа (АБАО) Баира Жамсуева об объединении двух 
регионов в Забайкальский край. Местные наблюдатели полагают, 
что объединение, несмотря на протесты бурятских общественных 
организаций и скрытое недовольство окружной элиты, скорее все
го, пройдет успешно. Об этом в понедельник пишет газета «Ком
мерсант». В минувшую пятницу Владимир Путин одобрил обра
щение Равиля Гениатуллина и Баира Жамсуева об объединении 
двух регионов, поступившее в Кремль в начале октября. В бли
жайшее время парламенты двух субъектов РФ назначат дату про
ведения референдума по этому вопросу. Планируется, что голо
сование пройдет в марте 2007 года. В случае поддержки объеди
нительной инициативы жителями двух регионов Забайкальский 
край появится на карте России 1 марта 2008 года, а переходный 
период продлится до 1 января 2010 года.//HTB.ru.

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ВЫЯВИЛА 
НЕЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕГ 
В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Проверка, проведенная Счетной палатой в ЗАТО Железногорск, 
показала, что бюджетные средства там использовались неэффек
тивно. Как говорится в сообщении Счетной палаты, «в 2001-2004 
годах на реализацию программы развития ЗАТО Железногорск из 
федерального бюджета было выделено 408,7 млн. рублей, или 
99,9% от предусмотренного законами о федеральном бюджете 
на эти годы. Однако из 28 мероприятий программы в полном объе
ме выполнены только 3». «Нецелевые расходы бюджетных средств 
за 2001-2004 годы составили 68,7 млн. рублей», - отмечается в 
сообщении. //Газета.Яи.

ни Среднем Урале
ПОСТУПЛЕНИЕ ОТРАВИВШИХСЯ 
СПИРТОСОДЕРЖАЩИМИ жидкостями 
В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
В ИРБИТЕ

Об этом сообщили в администрации города. Количество Обра
тившихся с признаками токсического гепатита в Ирбите достигло 
110 человек. 30 ирбитчан находятся в областном токсикологичес
ком центре. Шестеро скончались от цирроза печени. Большин
ство отравившихся - люди, ведущие асоциальный образ жизни. 
Пострадавшим от 21 года до 78 лет. Сорок процентов жертв сур
рогата - женщины. //Европейско-Азиатские новости.

20 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

В районе Екатерин
бурга 22 ноября вос
ход Солнца — в 8.52, 
заход — в 16.34, про
должительность дня — 
7.42; восход Луны — в 
11.22, заход — в 16.20, 
начало сумерек — в 
8.07, конец сумерек — 
в 17.20, фаза Луны — 
новолуние 21.11.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b0.//HTB.ru
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СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

I
 “ГРАНИТ” НА ВЫСОТЕ
Эдуард Россель 17 ноября побывал в Мебельном центре 
“Гранит”.

Вот уже полтора десятилетия это екатеринбургское предприя
тие входит в число ведущих в России производителей элитных меж
комнатных дверей. Два года назад в Париже “Гранит” со Среднего 
Урала был удостоен “Золотой медали SPI" — французской Ассоциа
ции содействия промышленности. Осенью 2005-го в Женеве сверд
ловские мебельщики были удостоены одной из самых престижных 
наград - Золотой медали “Европейский Гран-При за качество".

Председатель совета директоров ООО “Мебельный центр “Гра
нит” Борис Усенко ознакомил губернатора с оборудованием, техно
логией изготовления комплектующих деталей, сборкой дверных 
блоков. На участке шлифовки, где трудятся женщины (и это не дис
криминация по отношению к мужчинам, заметил Эдуард Россель, а 
очень правильный выбор, так как чистота полировки требует особой 
тщательности и ловких женских рук), он, как это принято эксперта
ми, провёл поверхностью деревянной детали по своей щеке и высо
ко оценил качество столярного изделия.-Не знаю, как в мире, а на континенте, - кивнул губернатор на 
международный диплом “Лучшие двери в Европе”, — и в нашей 
области - ваши самые лучшие, мирового уровня!

Зная, что за плечами у губернатора более трёх десятилетий “го
рячего” строительного стажа, принимая во внимание его опыт об
щения со стройматериалами, наконец, увлечение домостроением и 
ремеслами, слова Эдуарда Росселя мебельщики восприняли как 
самую высокую оценку.

Затем у губернатора состоялся большой душевный разговор с 
Я коллективом центра. Мебельщики узнали от губернатора о вопло- 
9 щении в Свердловской области приоритетных национальных проек- 
9 тов, программе развития жилищного строительства, реализация 
м которой потребует усилий и от “Гранита”, ведь новое качество жи- 
9 лья потребует и нового уровня его комфортности. Да и кого, как не 
Я своих земляков - уральцев, радовать лучшими дверями Европы! 
9 Эдуард Россель поделился с участниками встречи своими впе- 
9 чатлениями от недавней поездки в Китай, рассказал о соглашениях, 
И заключённых в ходе неё, о новой отрасли - автомобилестроении, 
9 которая появится вскоре в промышленном комплексе нашего края, 
и Губернатор подробно остановился на развитии на Среднем Урале 
9 здравоохранения, информатизации образовательного процесса, 
9 новых технологиях, внедряемых на селе, и многом другом.

"ИТЕРА " - ПАРТНЕР НАДЕЖНЫЙ
9 Эдуард Россель 20 ноября в своей резиденции провел 
Я встречу с представителями нефтегазовой компании “ИТЕРА”. 
9 Председатель Совета директоров компании “ИТЕРА” Игорь 
Ц Макаров и генеральный директор НГК “ИТЕРА” Владимир 
И Макеев рассказали об успешном выполнении соглашения о 
9 сотрудничестве между этой структурой и правительством 
Я Свердловской области.
9 По итогам встречи губернатор Эдуард Россель и председатель 
9 Совета директоров компании “ИТЕРА” Игорь Макаров подписали 
И протокол о ходе реализации соглашения о сотрудничестве до 2008 
9 года. В документе обращается внимание на важность дальнейшего 
9 расширения взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочной и 
9 стабильной основе.
9 Учитывая возрастающие потребности экономики Свердловской 
И области в природном газе, “ИТЕРА" поставит в 2007 году потреби- 
Я телям Среднего Урала 19,5 миллиарда кубических метров газа. В 
Ц области также будет построено 16 газовых котельных суммарной 
9 мощностью 60 мегаватт. В 2007 - 2008 годах “ИТЕРА” и “УГМК- 
9 Холдинг” в Серове построят первую очередь парогазовой электро- 
Я станции до 50 мегаватт для электроснабжения металлургического 
9 завода. В Нижнем Тагиле в следующем году “ИТЕРА” и “Уралсевер- 
U газ” завершат строительство деревообрабатывающего заводапро- 
II изводительностью 65 тысяч кубометров в год.
9 Помимо нефтегазовых проектов “ИТЕРА” займется возведением 
9 жилья в Екатеринбурге. Дома в районе ВИЗ-Правобережный будет 
9 строить СУ-155. Эта организация численностью более 40 тысяч че- 
9 ловек хорошо зарекомендовала себя в Москве. Кроме того, Эдуард 
9 Россель рекомендовал руководителям компании “ИТЕРА” обратить 
Я внимание на необходимость возведения жилых домов в сельских 
9 районах области.'''
9 Во встрече приняли участие председатель правительства Свер- 
9 дловской области Алексей Воробьев, руководитель администрации 
9 губернатора Александр Левин, первый заместитель председателя 
9 областного правительства - министр промышленности, энергетики 
9 и науки Владимир Молчанов, генеральный директор ЗАО “Уралсе- 
9 вергаз" Владимир Кузюшин.

■ НОВЫЕ МОЩНОСТИ

| Попали в "десятку"
Я Свердловская область еще раз доказала, что в регионе
9 высокими темпами наращиваются производственные 
Я мощности. ОАО “Уралэлектромедь” (входит в УГМК) в
9 короткие сроки вывело цех горячего цинкования,
9 расположенный в Верхней Пышме, на проектную мощность, 
9 которая составляет 25 тыс. тонн металлоконструкций в год.
Ц Напомним, что УГМК ввело 
■ этот цех в эксплуатацию всего 
9 лишь в ноябре прошлого года. 
И Отметим также: для того, чтобы 
Я выйти на запланированную мощ- 
9 ность, Уралэлектромеди нужно 
9 было не только освоить новое 
9 оборудование, но и набрать дос- 
9 таточное количество заказов. Что 

і и было легко сделано, так как с 
И цинкованием урал.ьские метал- 
И лурги попали в “десятку”.
9 “Конкурентные преимущества 
9 нашего производства — геогра- 
9 фическое положение, большая га- 
9 баритность цинкуемых изделий и 
9 высокое качество — оправдали 
9 себя, — говорит коммерческий 
и директор ОАО “Уралэлектромедь” 
9 Александр Попов. — Кроме того, 
Я в нашу пользу играет и трансфор- 
9 мация потребительских предпоч- 
9 тений: горячее цинкование уве- 
9 ренно вытесняет все иные спосо- 
Ц бы антикоррозийной защиты ме- 
Ц таллоконструкций”.
■ Цех оснащен уникальным обо- 
Ц рудованием, которое позволяет 
И производить цинкование металло- 
I конструкций разных размеров, в 
I том числе крупных, весом до 4 
I тонн, при толщине цинкового по- 
I крытия от 40 до 200 микрометров, 
і Строительство цеха было обуслов- 
I лено не только фактором рыноч- 
I ной конъюнктуры, но и наличием у 
I УГМК возможности выпускать ме- 
I таллический цинк на владикавказ- 
I ском заводе “Электроцинк". Таким

образом, новый объект замкнул в
рамках холдинга всю технологи
ческую цепочку этого металла - 
от добычи и обогащения руды до 
выпуска металлического цинка и 
оказания услуг по цинкованию ме
таллоконструкций .

В мае 2006 года процесс го
рячего цинкования был признан 
соответствующим требованиям 
международного стандарта сис
темы менеджмента качества ISO 
9001:2000, что означает точное 
соответствие заявленным техно
логическим регламентам и зап
росам потребителей.

В настоящее время более по
ловины потребителей ОАО 
“Уралэлектромедь” - предприя
тия энергетической отрасли, 
производящие комплектующие 
элементы опор ЛЭП и опорные 
конструкции. Весьма значитель
ным спросом услуга горячего 
цинкования металлоконструкций 
пользуется в дорожно-строи
тельной индустрии, строитель
стве и сельском хозяйстве. Се
годня “Уралэлектромедь” со
трудничает с предприятиями из 
Красноярского, Пермского кра
ев, Новосибирской, Омской, Уль
яновской, Челябинской областей 
и ряда других регионов России. 
Активными потребителями услу
ги горячего цинкования являют
ся и предприятия УГМК.

Георгий ИВАНОВ.

■ ТРАНСПОРТ

В дорогу с комфортом
Сегодня пассажиры поезда “Урал” впервые смогут 
отправиться в Москву с особым удовольствием. 21 ноября 
на Свердловской железной дороге начинают курсировать 
вагоны повышенной комфортности “Гранд де люкс”.

Главные преимущества этих 
вагонов - безопасность и уникаль
ное техническое оснащение, по
зволяющее пассажирам не отвле
каться от дел во время поездки.

Как сообщает пресс-служба 
СВЖД, каждое купе рассчитано на 
одного или двух пассажиров. Оп
лата взимается за купе в целом — 
поездка в “Гранд де Люкс” от Ека
теринбурга до Москвы в одном 
направлении составит 20147,2

рубля. В цену билета входят и 
дополнительные услуги: горячее 
питание 2 раза за время следо
вания, постельное белье и сани
тарно-гигиенический набор, га
зеты и журналы. Действующие 
льготы и скидки при покупке би
лета в ѴІР-вагоны не предостав
ляются, не применяется и детс
кий тариф.

Алина БАСС.

Строится школа исі

почти планета

—Очень нравится. И гора 
Шайтан, и огромный пруд, и 
старая плотина. Раз от раза 
замечаю, как город меняется. 
Строится школа искусств, о 
проблемах с возведением ко
торой “ОГ” писала, обустрое
ны дорога и набережная, о вы
делении средств на которые 
из областного бюджета мы 
тоже упоминали, все выше 
поднимается новый храм. На
верное, недаром Нижнюю 
Туру ставят всем в пример. 
Расскажите, в чем дело?

—Вот моя позиция (может, не 
все ее понимают, но я думаю, что 
она правильная), — поддержал 
разговор мэр. — В свое время 
наши предки строили много, и мы 
сегодня этим пользуемся. Ны
нешних бюджетов с трудом хва
тает только на текущие платежи. 
Но жить одним днем нельзя. Не 
заниматься строительством и ре
монтом — это значит не думать о 
будущих поколениях.

—Что строите?
* —В 2002 году мы начали стро

ить прекрасную школу искусств, 
сначала за счет федерального 
бюджета, но 131-й закон разде
лил полномочия, и федералы пе
рестали нас финансировать. Я 
боялся, что если область не по
может, на свои деньги мы с этой 
стройкой не справимся, придет
ся консервировать школу неиз
вестно на какой срок, а это еще 
дороже, чем ее строить.

Хорошо, что наши обращения 
дали свои результаты, и с 2006 
года область предусмотрела 
средства на это строительство — 
7 миллионов. Город тоже вложил 
столько же, и вот стройка идет 
полным ходом. Очень отрадно, 
что и в областном бюджете 2007 
года предусмотрена сумма в 7 
миллионов на это строительство, 
и мы такую же сумму заложим в 
местный бюджет.

—А внебюджетные сред
ства?

—Нашли общий язык с ООО 
“Тюменьтрансгаз”. На нашей тер
ритории находится их подразде
ление — Нижнетуринское линей
но-производственное управле-

ние магистральных газопрово
дов, да и многие работники Ля- 
линской ЛПУ МГ живут в нашем 
округе. Генеральный директор 
“Тюменьтрансгаза” Павел Нико
лаевич Завальный в этом году по
бывал у нас два раза — посмот
рел город, поселки. Наша терри
тория ему очень понравилась. Мы 
попросили его построить физ
культурно-оздоровительный ком
плекс. Сегодня строительство 
уже идет, полностью за счет га
зовиков. Цена вопроса — 72 мил
лиона рублей. Вторая наша 
просьба — сделать искусствен
ное покрытие стадиона и беговых 
дорожек. Обещал помочь. Пообе
щал отремонтировать городскую 
поликлинику. Сегодня составле
на проектно-сметная документа
ция. На днях начался ремонт дет
ского садика “Елочка” и поликли
ники в поселке Ис. Помогают дет
скому дому. Как не сказать газо
викам спасибо?

— В советские времена су
ществовало понятие “шефы”. 
И вы сейчас к этой практике 
возвращаетесь?

—Да, большую помощь шефы 
оказали по текущему ремонту 
школ. Но детскими садами пред
приятия никогда не занимались, 
поэтому очень порадовала ини
циатива директора электроаппа- 
ратного завода (сейчас предпри
ятие переименовали, но я буду 
называть так, как все привыкли) 
Сергея Леонидовича Панченко 
взять какой-то объект под свое 
крыло. Я ответил, что сам Бог ве
лел взять шефство над детским 
садиком “Золотой петушок”. В 
него ходят дети работников это
го предприятия. И буквально на 
следующий день там появилась 
бригада с завода, они обговори
ли совместные действия по по
воду ремонта садика, покупки 
инвентаря, спортивного обору
дования.

Удалось привлечь еще одного 
инвестора. На стыке двух горо
дов — Лесного и Нижней Туры — 
силами фирмы “Маяк-Урал” нач
нется строительство большого 
современного торгово-развле
кательного центра за счет их
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Каждый городок
^Нижняя Тура переживает настоящий инвестиционный бум 

— денежные вливания в город в этом году выросли по 
сравнению с прошлым аж в 14 раз! Откуда взялся этот 
золотой поток? Что за чудо? Мое желайие проследить его 
исток и направление вполне понятно. Я поехала все 
разузнать и разведать. Но Тура любых прагматиков 
настраивает на лирический лад.
“Каждый городок — почти планета для того, кто там сейчас 
живет,” — прочитала строчку Анатолия Кузнецова в новом 
сборнике нижнетуринских поэтов. И задумалась. Все 
“планеты” по-своему любимы их жителями. Но к этому 
городу населяющие его люди относятся с какой-то 
особенной теплотой. Почти все, с кем встречалась во 
время поездки в Нижнюю Туру, первым делом 
интересовались: ;
—Как вам наш город? — ив глазах читалось ожидание 
восторженных слов в ответ.
С этого же вопроса начал нашу беседу и глава 
Нижнетуринского городского округа 
Владимир ШЕРСТОБИТОВ. Ответила честно:

средств, но все это — инвести
ции в город.

Строим с 1998 года храм. На 
том месте, где он стоял до Ок
тябрьской революции, во время 
которой был разрушен до осно
вания. Мы возводим его только 
за счет добровольных пожертво
ваний. За это лето получили пол
миллиона рублей.

—Строите всем миром?
—Всем миром. В 2008 году 

хотелось бы начать строитель
ство дома ветеранов на 130 квар
тир в поселке Ис. Ищем спонсо
ров; обратились в правительство 
области, чтобы включили этот 
объект в фонд софинансирова
ния.

В городе полным ходом идет 
газификация. Этой осенью про
вели газ в старую часть города 
силами Уралсевергаза. Электро
аппаратный завод запустил 
блочную котельную. Скоро газ 
придет в жилой сектор.

—А что с капитальными ре
монтами? Мы проезжали 
мимо школы в поселке Ис. За
метили, что там вовсю ремон
тируют фасад.

—Последние 20 лет не было 
капитальных ремонтов ни детс
ких садов, ни школ. В прошлом 
году мы обратились в область, 
нам выделили на это 1,3 милли
она рублей, но с условием, что 
такую же сумму внесет город. В

самом плачевном состоянии на
чальная школа в поселке Ис. Об
ластные деньги отдали туда. А 
местные средства разделили на 
все школы Нижней Туры, чтобы 
хотя бы отремонтировать крыши. 
На следующий год ремонт школ 
будет продолжен.

Область впервые выделяет в 
следующем году 900 тысяч руб
лей на капитальный ремонт дет
ских садов. Но опять же при ус
ловии софинансирования.

—А как инвестируется про
мышленность города?

' —В ОАО “Тизол” готовится к 
пуску линия по изготовлению 
теплоизоляционных изделий но
вого поколения — более каче
ственных, более современных, 
более легких. Эдуард Эргартович 
Россель помогал с решением 
этого вопроса, ездил вместе с 
руководством завода в Слове
нию. Там и закупили эту линию. 
Инвестиций вложено больше 16 
миллионов евро. Завод получил 
уже два годовых объема заказов. 
И если сегодня он выпускает 
продукции на 370 миллионов 
рублей, то будет выпускать на 
миллиард.

С 1 января следующего года 
начинается вложение больших 
средств РАО “ЕЭС” в нашу Ниж
нетуринскую ГРЭС, которую мно
гие в мыслях уже похоронили. 
Миллиарды инвестиций дадут ей

Защитить интересы
человека трупа

О новой стратегии профсоюзов 
на встрече с журналистами в 
пресс-центре ТАСС-Урал 
рассказал вчера председатель 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрей 
Ветлужских, вернувшийся из 
Москвы со съезда Федерации 
независимых профсоюзов 
России.

В целом, по мнению лидера свер
дловских профсоюзов, их необходи
мо модернизировать. Тем более, что 
из трех сил, исторически представ
ляющих трудовые отношения, - вла
сти, работодателей и профсоюзов, 
выражающих интересы трудящихся, 
первые две уже модернизирова
лись.

Во взаимоотношениях с властью 
и работодателями независимые 
профсоюзы по-прежнему намерены 
придерживаться принципа социаль
ного партнёрства (“надо договари
ваться, а не демонстрировать би
цепсы, иначе доспоримся до того, 
что друг друга перерубим, а наши 
рыночные ниши займут Китай и Ев
ропа”). Лидер свердловских проф
союзов сослался и на выступавшего 
на съезде Президента РФ Владими
ра Путина, который особо подчерк
нул, что профсоюзы - важнейший 
партнёр государства и бизнеса. Но 
чтобы оппоненты не расслаблялись, 
“бронепоезд на запасном пути" дол
жен оставаться.

Профсоюзы могли бы стать куз
ницей кадров, воспитывающей спе
циалистов с лидерскими навыками,

умением отстаивать своё мнение, 
своеобразным “социальным лиф
том” для талантливых людей.

Андрей Ветлужских сообщил так
же о готовности свердловской Фе
дерации профсоюзов инициировать 
учреждение, а если точнее, то вос
становление общественных наград 
для людей труда:

—Мы сегодня имеем награды “Ли
дер в бизнесе”, систему государ
ственных наград, было бы правиль
но, если бы также была награда, ко
торой будут отмечаться представи
тели рабочих специальностей. Дол
жен быть солидный национальный 
фонд, который бы присуждал эти на
грады. Пока эта идея находится на 
самой начальной стадии, но поддер
жка инициативы уже есть, и уже 1 мая 
следующего года награда может най
ти первых лауреатов.

Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ВЧЕРА региональным кабинетом 
министров была принята 
инвестиционная программа 
“Развитие производства 
медицинской техники в 
организациях в Свердловской 
области” на 2007 - 2010 годы. 
О ее сути и целях на заседании 
правительства области доложил 
заместитель министра 
промышленности, энергетики и 
науки Юрий Зибарев.

Он подчеркнул, что современная 
медицина — один из самых наукоем
ких секторов экономики. Большая 
часть производителей медицинского 
оборудования работает в высокораз
витых странах, потребности в нем на 
мировом рынке ежегодно растут на 4 
процента.

Что касается российского рынка, то 
он представляет из себя 168 специа
лизированных предприятий, на кото-, 
рых занято 90 тысяч человек и которые 
выпускают 7000 наименований меди
цинского оборудования.

Программа увеличения производ
ства медицинской техники в Свердлов
ской области разработана в целях вы
полнения поручений губернатора Эду
арда Росселя, данных им правитель
ству в марте этого года на совещании 

■по аналогичному вопросу. Она призва
на способствовать успешной реализа
ции приоритетного национального 
проекта в сфере здравоохранения, от
раслевых схем развития и размещения 
производительных сил области на пе
риод до 2015 года, дальнейшей под
держке предприятий, развивающих 
производство медицинской техники и 
изделий медицинского назначения. И, 
естественно, продвижению продукции 
на российский и мировой рынок.

—Это то направление, которое по
могло выжить нашим оборонным пред
приятиям в годы конверсии, — сказа
ла министр экономики и труда Галина 
Ковалева. — Необходимо развивать 
его и по мере возможности поддержи
вать.

В сентябре текущего года в регионе 
учреждена Ассоциация производите
лей медицинской техники.

второе дыхание. После замены 
старого послевоенного, приве
зенного из Германии оборудова
ния на новое ее мощность уве
личится в разы.

Хорошая перспектива разви
тия у электроаппаратного заво
да, который сейчас разделился 
на два предприятия. Это реше
ние принял новый хозяин завода 
— “Высоковольтный союз”, у 
него на то есть свои основания.

Машиностроительный завод 
“Вента” в этом году избавился от 
позора несвоевременной выпла
ты заработной платы, набирает 
неплохой портфель заказов на 
следующий год. Есть надежда, 
что начнет работать стабильно.

—Давайте поговорим о на
циональных проектах.

—Что касается доступного 
жилья, язык не поворачивается 
это Слово произносить — доступ
ное. Я считаю, доступное жилье 
— это когда человек пришел на 
предприятие, зарекомендовал 
себя с положительной стороны, 
работает, не прогуливает, семь
ей обзавелся — ему дают квар
тиру. Вот это доступное жилье. А 
если человек на 30-20 лет берет 
ипотечный кредит, это уже недо
ступное жилье.

В этом году мы не введем ни 
одного квадратного метра жилья, 
но мы провели большие подго
товительные работы и со следу
ющего года строить его начнем. 
Проблема в одном — в востре
бованности построенного жилья. 
Очень мало тех, кто может взять 
ипотеку и его купить.

Мы провели межевание, вы
делили пять участков под строи
тельство жилья. По одному уже 
проведены торги. Победила 
строительная организация, кото
рая в свое время построила всю
Нижнюю Туру, это СПАО
“Среднеуральское управление 
строительства” из Лесного. Они 
будут строить два дома. Первы
ми откликнулись газовики. А 
часть процентной ставки креди
та Тюменьтрансгаз решил взять 
на себя.

Очень отрадно, что в прави
тельстве области решается воп
рос о компенсации кредитных 
ставок для бюджетников и моло
дых семей. И первый взнос со
ставит от 10 до ноля процентов. 
Причем область предусматрива-

ет кредитование строительных 
организаций. Очень мудрое ре
шение — только после сдачи 
дома под ключ жильцы начнут 
выплачивать' деньги.

—А другие национальные 
проекты?

—Все национальные проекты 
в нашем городе реализуются. Мы 
еще до объявления этих приори
тетов заботились об этих сферах 
деятельности. С 2000 года у нас 
все врачи получали ежемесячную 
муниципальную надбавку 500 
рублей, а с этого года — 600 руб
лей. Средний медицинский пер
сонал — 240 рублей, а младший 
медицинский персонал дополни
тельно получает в год по два ок
лада.

Что касается федерального и 
областного финансирования, в 
этом году нам “подфартило" — 
мы получили новый флюорогра
фический аппарат, о котором 
мечтали 20 лет, эндоскоп, две 
машины "скорой помощи", аппа
рат УЗИ.

Идут все положенные выпла
ты учителям. В прошлом году все 
школы, в том числе поселковые, 
получили по второму компьютер
ному классу. Мы пошли дальше 
— обеспечиваем компьютерами 
рабочие места учителей.

Так что в городе много хоро
ших перемен.

Оказалось, никакого чуда 
нет. Есть кропотливая ежед
невная работа представите
лей местной власти: конструк
тивное сотрудничество с об
ластной властью, разумное 
использование местного бюд
жета, привлечение предприя
тий к обустройству города, 
возрождение шефства, актив
ное участие в реализации на
циональных проектов. Есть 
рачительный подход руково
дителей предприятий, их по
нимание, что нужно развивать 
не только производство, но и 
социальную сферу, нельзя ее 
сбросить на муниципалитет и 
на этом успокоиться.

...Я же говорю, что этот го
род по-особому любим его жи
телями.

Беседовала 
Татьяна МОСТОН. 

Фото автора 
и Сергея ГРИГОРЬЕВА.
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Новая подотрасль 
машиностроения — 

медтехника
Сегодня лечебным учреждениям 

России очень не хватает диагностичес
кой и лабораторной техники, приборов 
и оборудования для лечения оноколо- 
гических, сердечно-сосудистых заболе
ваний, диабета, туберкулеза, устройств 
и оборудования для оказания экстрен
ной медицинской помощи, родовспомо
жения, вакцинации. Фактическая недо- 
бснащенность российских лечебных уч
реждений оценивается в 6,3 миллиар
да долларов США и не превышает 58 
процентов от нормативного.

Расходы лечебно-профилактичес
ких учреждений Свердловской облас
ти на приобретение оборудования на
чиная с 2000 года выросли со 170 мил
лионов рублей до 1 миллиарда 800 
миллионов рублей в текущем году.

В этой программе будут участвовать 
25 промышленных предприятий, такие, 
как ФГУП “ПО “УОМЗ”, ЗАО “Завод 
“ЭМА", ООО “Аверон”, холдинг “Юно
на”. А также четыре научных и учебных 
заведения, все учреждения здравоох
ранения и органы исполнительной вла
сти области.

Предприятия машиностроения 
Свердловской области, производящие 
медицинскую технику, докладчик ус
ловно разделил на три группы. Первые 
— это специализированные, вторые — 
принадлежащие к оборонно-промыш
ленному комплексу и гражданскому 
машиностроению, освоившие произ
водство медицинской продукции, тре
тьи — инновационные предприятия, 
появившиеся на рынке в последние де
сять лет.

—Можно с полным основанием кон
статировать, что в настоящее время в 
Свердловской области сложилась новая 
подотрасль машиностроения, —заявил 
Юрий Зибарев. — Объемы производства 
медицинской техники увеличатся к 2010 
году в 3,6 раза по сравнению с уровнем 
производства 2005 года. В рублевом вы
ражении это — 4 миллиарда 120 милли
онов рублей.

К данному сроку намечается освоить 
139 новых изделий медицинской техни
ки. Это кардиологическое, рентгеноло
гическое, ультразвуковое и оборудова
ние для родильных домов, лечебная тех
ника жизнеобеспечения.

Финансирование из областного бюд
жета на выполнение этой программы 
предполагается минимальное, в основ
ном развитие производства медицинской 
техники будет осуществляться за счет 
собственных инвестиций предприятий.

Так, к примеру, Уральский оптико-ме
ханический завод намерен вложить око
ло 500 миллионов рублей из собствен
ных средств, планируя до 2010 года в 
15 раз к уровню 2005 года увеличить 
объемы производства.

Из областного бюджета решено на
править предприятиям 203,8 миллиона 
рублей, которые пойдут на погашение 
процентов по кредитам, в том числе 
бюджетным.

Объемы производства медицинской 
техники в нашей области с 1,1 миллиар
да рублей в 2005 году должны увеличить
ся до 4,1 миллиарда рублей в 2010 году.

Валентина СМИРНОВА.
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■ НАКАНУНЕ VII СЪЕЗДА ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Владимир ПУТІ/ІН:

«Партия и общественные организации 
могли бы работать вместе»

Из выступления на встрече с руководством Всероссийской политической партии «Единая Россия» 17 ноября 2006 года
Добрый день, уважаемые 

коллеги.
Совсем недавно, 8 октяб

ря, в стране прошел единый 
день голосования. При этом 
в девяти субъектах Российс
кой Федерации граждане оп
ределяли новый состав реги
ональных органов законода
тельной власти, и на этих вы
борах большая часть избира
телей поддержала именно 
кандидатов от вашей партии: 
они получили от 40 до 50 про
центов голосов. Теперь само
стоятельно или с союзника
ми сформируют большинство 
в региональных парламентах. 
Таким образом, «Единая Рос
сия» еще раз подтвердила, 
что является самой влиятель
ной политической силой в 
стране.

Знаю, что вами подготов
лен ряд инициатив, которые 
«Единая Россия» планирует 
вынести на обсуждение съез
да партии, который должен 
состояться 2 декабря.

Напомню, что еще в про
шлом году были созданы пра
вовые инструменты, дающие 
право партии, победившей на 
региональных выборах, пред
ставлять Президенту России 
кандидатуру высшего долж
ностного лица субъекта Рос
сийской Федерации. Реше
ние практических задач, ко
торые ставит перед собой 
партия, требует более тесно
го взаимодействия с други
ми институтами гражданско
го общества. По инициативе 
«Единой России» из феде
рального бюджета выделены 
значительные средства на 
поддержку общественных 
организаций. Однако нарав
не с финансовой помощью 
важно наладить совместную 
работу в тех сферах, где воз
можности партийных струк
тур и общественных органи
заций могут дополнять друг 
друга. Позитивные примеры 
такого взаимодействия - уча

стие «Единой России» и Об
щественной палаты в поисках 
выхода из ситуации с обма
нутыми вкладчиками строи
тельных «пирамид». Анало
гичные московским, пробле
мы у дольщиков возникают 
еще в 35 городах России. И 
связаны они, мы это хорошо 
знаем, с неурегулированно
стью законодательства в на
чале 90-х годов. Нам доста
лось это в наследство - нуж
но это решать вместе с об
щественными организация
ми, российскими граждана
ми и действовать постоянно 
и последовательно в этом на
правлении, пока не решим 
все эти проблемы.

Другая актуальная тема, 
над которой партия и обще
ственные организации могли 
бы работать вместе, - это ук
репление межнационального 
мира и согласия, воспитание 
терпимости и толерантности 
к людям других национально
стей и вероисповеданий. 
Здесь важно полнее задей
ствовать информационный, 
просветительский, интеллек
туальный ресурс партии, ее 
общественный авторитет. 
Россия заинтересована в 
привлечении рабочих и спе
циалистов из-за рубежа в те 
секторы экономики и регио
ны, где есть недостаток в ра
бочей силе. Мы будем пос
ледовательно отстраивать 
цивилизованные отношения в 
сфере трудовой миграции. 
Речь идет о социальной и 
культурной адаптации людей, 
приехавших в нашу страну 
жить и работать. Нужно по
мочь им нормально интегри
роваться в российское обще
ство, убрав тем самым почву 
для межэтйических и межкОН- 
фессиональных конфликтов. 
И,конечно, привлекая трудо
вые ресурсы, мы должны 
прежде всего и в полной мере 
учитывать интересы граждан 
России на рынках труда. Я об 

этом говорил многократно, 
вы знаете, - мы с вами в той 
или иной ситуации обсужда
ем этот вопрос почти посто
янно.

Поддерживаю принятые по 
инициативе партии нормы 
миграционного и админист
ративного законодательства. 
Они с одной стороны упроща
ют регистрацию приезжих, а 
с другой - устанавливают 
строгие санкции за незакон
ную деятельность иностран
ных работников. По имею
щимся сегодня оценкам из 10 
миллионов работающих ино
странцев зарегистрировано 
всего 500 тысяч человек. Я 
назвал цифру - 10 милли
онов, но это неокончательная 
цифра, никто даже и не зна
ет, и не может назвать, сколь
ко у нас незаконных мигран
тов работает. И, по некото
рым данным, это цифра мо
жет достигать и 15 милли
онов человек. Кстати говоря, 
и в других странах, где рынок 
труда является достаточно
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привлекательным, - пробле
мы такого же характера и та
кого же порядка. И в Европе 
количество незаконных им
мигрантов исчисляется мил
лионами: по разным оценкам, 
миллионов восемь, а может 
быть, и десять. И в США, вот 
только что с коллегой амери
канским встречался, там 
тоже такая проблема - 10-12 
миллионов незаконных им
мигрантов.

Далее хотел бы отдельно 
отметить принципиальную 
позицию и поддержку «Еди
ной Россией» законопроекта 
по упорядочению игорного 
бизнеса. На днях он одобрен 
Государственной Думой в 
первом чтении. Рассчиты
ваю, что закон будет принят 
уже в этом году. И мы созда
дим правовую базу для кар
динальной декриминализа
ции этой сферы. По данным 
МВД, в прошлом году выруч
ка всех игорных заведений 
составила около 134 милли
ардов рублей. При этом 80 

процентов этих доходов при
шлось на игровые автоматы. 
Как показали проверки, игро
вые автоматы в значительной 
своей части были не зареги
стрированы и незаконно вы
ведены из налогообложения. 
Прекрасно отдаю себе отчет 
в том, сколько будет попыток 
лоббировать те или иные ре
шения. Обращаюсь к руково
дителям «Единой России» с 
тем, чтобы не поддаваться на 
это лоббирование. Я знаю 
предложения Государствен
ной Думы, вы знаете мою точ
ку зрения по этому вопросу - 
сосредоточить этот бизнес в 
4 специальных зонах - не 
нужно их расширять, доста
точно.

Особо отмечу законопро
ект о дополнительной под
держке семей - семей, име
ющих детей. Речь идет о так 
называемом материнском, 
или семейном, капитале. Се
годня он принят вами в пер
вом чтении. Важно обеспе
чить его прохождение через 

Федеральное Собрание уже 
в нынешнюю сессию, с тем, 
чтобы уже в начале 2007 года 
закон заработал на практике. 
Это все должно быть учтено 
в бюджете 2007 года. Сбоев 
быть не должно. Если мы с 
вами допустим сбой, то не 
сможем начать выплаты, - 
надеюсь, что этого не про
изойдет.

Предстоит рассмотреть 
также законопроект о регули
ровании деятельности роз
ничных рынков. Впервые бу
дет дано строгое правовое 
определение розничной и 
продовольственной торгов
ли, продовольственных рын
ков, а также отрегулирован 
емкий блок вопросов, свя
занный с правами и обязан
ностями всех участников тор
говли. Важно законодатель
но установить единую проце
дуру работы на рынке, тогда 
розничная торговля будет 
осуществляться по ясным и 
абсолютно прозрачным пра
вилам. В настоящее время, с

сожалением вынужден кон
статировать, деятельность 
рынков не имеет правового 
обеспечения на федераль
ном уровне, а на региональ
ном уровне только 13 субъек
тов Российской Федерации 
нормативными актами регу
лируют торговлю на рынках. 
И даже в этих правовых актах 
много неточностей и неясно
стей, много юридических 
проблем, вообще неотрегу
лированных ситуаций. Счи
таю закон крайне своевре
менным для защиты отече
ственных товаропроизводи
телей. Он должен создать 
нормативную, здоровую кон
куренцию в этом секторе эко
номики и тем самым дать до
полнительный импульс для 
развития розничного продо
вольственного рынка как ос
новного канала продвижения 
фермерской крестьянской 
сельхозпродукции. Расши
рение сбыта должно положи
тельно сказаться на увеличе
нии объемов производства, 
на росте занятости, стать ре
альной формой поддержки 
села.

Чрезвычайно важным для 
страны является проект зако
на, регулирующий вопросы в 
области атомной энергетики. 
Его принятие и реализация 
позволят повысить конкурен
тоспособность атомного 
энергомашиностроения 
внутри страны, на междуна
родных рынках, поможет ра
ботать нашим атомщикам,, 
обеспечит сбалансирован
ное и стабильное развитие 
российской энергетики, даст 
возможность сохранить и 
развить самые современные 
технологии.

И коротко о законодатель
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ном усилении ответственно
сти за нарушение правил на 
дорогах. Мы затрагиваем об
щественно значимую про
блематику, острота которой 
за последнее время так и не 
ослабла, несмотря на при
влечение внимания к этим 
проблемам. Из-за прямой 
безответственности участни
ков дорожного движения, из- 
за неурегулированности, 
слабого внимания со сторо
ны Министерства внутренних 
дел и вообще органов власти 
происходят страшные траге
дии. Совершенно нетерпимо 
нахождение за рулем людей 
в нетрезвом виде - необхо
димо сделать законодатель
ство в этой области по-насто
ящему работающим и эффек
тивным.

Уважаемые коллеги, я уже 
сегодня говорил о росте вли
яния партии. Между тем 
здесь есть еще один важный 
аспект - международная де
ятельность партии: укрепле
ние авторитета «Единой Рос
сии» внутри страны открыва
ет новые возможности в сфе
ре межпарламентских и меж
партийных связей. Ваше вза
имодействие с наиболее вли
ятельными политическими 
силами других стран позво
лит полнее информировать 
общественность о нашей 
внутренней политике и при
даст ей многовекторность во 
внешних делах, а также со
здаст новые площадки для 
экономических и политичес
ких контактов. Все это серь
езные рычаги продвижения 
интересов нашей страны, ин
тересов России, за рубежом.

Kremlln.ru. 
Фото ИТАР-ТАСС.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
21-22 ноября 2006 года созывается Областная Дума: 

Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного втррого заседания.

Начало работы 21 ноября в 10.00 часов в зале заседаний на 
14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О заместителях председателя комитета Областной Думы по 
вопросам законодательства, общественной безопасности и 
местного самоуправления;

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2006 год»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в 
Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2006 год».

- О проекте областного закона «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2006 год»;

- О проекте областного закона «О внесении изменения в часть 
первую пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области «О 
решении в 2007 году вопросов местного значения поселений, 
образованных в 2004 году на территории Свердловской 
области»;

- О проекте областного закона «О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области «Об обращениях граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в государственные органы Свердловской области, 
государственные организации Свердловской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;

- Об Областном законе «О внесении изменений в Областной 
закон «О правительстве Свердловской области»;

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью»;

- Об Областном законе «О внесении изменения в приложение 
к Областному закону «О Перечне объектов государственной 
собственности Свердловской области, не подлежащих 
отчуждению»;

- Об Областном законе «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» на 
2006-2008 годы»;

- Об Областном законе «О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2007 год»;

- Об Областном законе «О схеме территориального 
планирования Свердловской области»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на игорный бизнес»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердловской области»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в пункт 
1 статьи 5 Закона Свердловской области «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории Свердловской области»;
- О проекте областного закона «О внесении изменений в статьи 

10 и 17 Областного закона «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране окружающей среды на 
территории Свердловской области»;

- О проекте областного закона «О мерах социальной 
поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без 
вести) в связи с боевыми действиями в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»;

- О проекте областного закона «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней на территории Свердловской области»;

- О проекте областного закона «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2007 год»;

- О проекте областного закона «О внесении изменения в 
статью 54 Областного закона «О здравоохранении в 
Свердловской области»;

- О проекте областного закона «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке работников государственной системы социальных 
служб Свердловской области»;

- О проекте областного закона «О внесении изменения в статьи 
23 и 29 Областного закона «О защите прав ребенка»;

- О проекте областного закона «О ежемесячном пособии 
приемному родителю на содержание ребенка»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О применении 
индивидуальными предпринимателями упрощенной системы 
налогообложения на основе патента на территории Свердловской 
области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на 
игорный бизнес»;

- О согласовании залога движимого имущества, подлежащего 
закреплению за государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» на праве 
хозяйственного ведения;

- О приеме объекта в государственную казну Свердловской 
области;

- О составе комиссии по проведению областного конкурса 
среди средств массовой информации на лучшее освещение 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской 
области в 2006 году;

- О проекте федерального закона № 346554-4 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (вносят депутаты 
Государственной Думы А.П.Москалец, В.Н.Плигин, 
А.Н.Стрельников, А.Н.Харитонов);

- О проекте федерального закона № 341092-4 «Устав 
автомобильного и городского наземного электрического 
пассажирского транспорта Российской Федерации» (вносит 
Правительство Российской Федерации);

- О проекте федерального закона № 343508-4 «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» (вносит 
Правительство Российской Федерации);

- О проекте федерального закона № 308312-4 «О внесении 
изменения в статью 31 Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 г. № 3266-1 «Об образовании», принятом Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом 
чтении;

- О законодательной инициативе Государственной Думы 
Томской области по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменения в приложение к 
Федеральному закону «О ветеранах»;

- О законодательной инициативе Костромской областной 
Думы по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 17 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Об обращении Государственной Думы Ярославской области 
к Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову о корректировке решения об увеличении оптовой 
цены на сжиженный газ для бытовых нужд;
- Об обращении Государственного Совета Удмуртской 

Республики к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову о проблемах реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства и реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России»;

- Об обращении Новосибирского областного Совета депутатов 
к Президенту Российской Федерации В.В.Путину, Председателю 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации С.М.Миронову, Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, 
Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову о необходимости принятия срочных мер по 
ограничению роста цен на топливо и горюче-смазочные 
материалы;

- Об обращении депутатов Законодательного Собрания 
Краснодарского края к Президенту Российской Федерации 
В.В.Путину и Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову об использовании средств 
стабилизационного фонда на модернизацию и развитие сети 
автомобильных дорог;

- О согласовании реорганизации федерального 
государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральская государственная 
сельскохозяйственная академия» и федерального 
государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования специалистов 
«Екатеринбургский институт переподготовки кадров и 
агробизнеса»;

- О выполнении постановления Областной Думы от 22.06.2005 
г. N9 1610-ПОД «Об информации Правительства Свердловской 
области об экологической обстановке и состоянии здоровья 
населения в связи с деятельностью ОАО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» и ЗАО «Русский хром 1915»;

- О выполнении постановления Областной Думы от 20.12.2005 
г. № 1924-ПОД «О выполнении постановления Областной Думы 
от 17.05.2005 г. № 1505-ПОД «Об информации Счетной палаты 
о результатах проверки полноты доходов, поступивших в 2003- 
2004 годах в областной бюджет от платы за нормативные, 
сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ и 
размещение отходов, а также целевого использования средств, 
выделенных из областного бюджета на исполнение областной 
государственной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области на 2003 год» и областной 
государственной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области на 2004 год»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- Об обращении депутата Областной Думы Таскаева В.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
23 ноября 2006 года созывается Палата Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области для проведения 
очередного двадцать девятого заседания.

Начало очередного двадцать девятого заседания Палаты 
Представителей в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2006 год»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2006 год»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2006 год»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О Счетной палате»;

- О Законе Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Правительством Кыргызской Республики о 
торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудн ичестве»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Совершенствование 
оказания медицинской помощи населению на территории 
Свердловской области» на 2005-2007 годы»;

- О согласовании реорганизации федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная сельскохозяйственная 
академия» и федерального государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
специалистов «Екатеринбургский институт переподготовки кадров и 
агробизнеса»;

- Об обращении Законодательного Собрания Красноярского края 
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову и Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову по вопросу увеличения 
финансирования дополнительного лекарственного обеспечения 
отдельных категорий граждан;

- О законодательной инициативе Государственного Совета 
Республики Коми по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 
внесении изменений в пункт 5 статьи 30 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Государственной Думы Томской 
области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в приложение к Федеральному закону «О ветеранах»;

- О законодательной инициативе Костромской областной Думы по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 17 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

- О законодательной инициативе Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в статью 20.22 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях»;

- О законодательной инициативе Государственной Думы 
Ярославской области по внесению'в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.
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Урал и Европа станут ближе друг к другу
Поездка в Европу для жителей Свердловской 

области довольно накладна. К сожалению, 
жители Екатеринбурга, где зафиксированы, 

пожалуй, самые высокие цены на перелеты в 
стране, а может, и в мире, переплачивают 

еще и в других расходах на поездку. Так, 
уральские путешественники оплачивают 

повышенные тарифы за бронирование 
гостиниц.

Все дело в том, что существует два способа 
организовать поездку за границу: 

воспользоваться услугами турфирмы либо 
оформить все документы самостоятельно.

Первый способ более актуален для жителей 
Москвы. Например, обитатели столицы 

находят на одном из многочисленных сайтов 
в Интернете приемлемый по цене и качеству 

отель и бронируют там место. Это обходится 
столичному туристу процентов на сорок 

дешевле, чем уральскому путешественнику. 
Далее с купленным билетом и приглашением 

отеля москвичи следуют в посольство 
посещаемой страны и самостоятельно 

получают визу. Для жителей Среднего Урала 
это гораздо сложнее. Получение визы без 

помощи турфирмы возможно лишь в 
результате личного интервью в посольстве 

страны посещения. Для этого надо 
совершить две поездки в Москву: сначала 

сдать документы, а затем пройти 
собеседование в посольстве. Это требует, 

во-первых, времени, а во-вторых, денег для 
двух путешествий в столицу.

бурге Тило Клиннера и за
местителя министра по фи
зической культуре спорту и 
туризму Свердловской об
ласти Константина Брыляко- 
ва обратиться к теме туриз
ма, перспективам получения 
шенгенских виз в Екатерин
бурге.

Генеральный консул 
Федеративной республи
ки Германия в Екатерин
бурге Тило Клиннер

—Господин Клиннер, 
как развиваются туристи
ческие связи между Фе-

—Я рад сообщить, что уже 
в январе мы планируем от
крыть визовый отдел. Сей
час ведется переоборудова
ние помещений и набор пер
сонала. После установки ме
бели и необходимого обору
дования мы сможем выда
вать визы в Германию для 
жителей Екатеринбурга и 
Свердловской области. Па
раллельно будет вестись 
строительство постоянного 
здания для Генерального 
консульства.

Заместитель министра

Но заядлых путешественни
ков, уже побывавших в Егип
те, затем обычно тянет в Та
иланд, который приобрета
ет все большую популяр
ность. Из интересных нови
нок грядущей зимы туристов 
ждет отдых в индийском 
штате Гоа. Это экзотическое 
направление, связанное с 
курортным отдыхом - паль
мами, пляжами, солнцем. На 
Рождество стабильно растет 
количество поездок в Фин
ляндию и Чехию.

Тем не менее, приорите-

По утверждению туристи
ческих операторов, для по
лучения визы необходимо 
подтверждение принимаю
щей стороны. Любая тур
фирма займется получени
ем визы для туриста только 
в случае, если она сама и 
обеспечивает через своих 
партнеров в Европе прожи
вание в отеле. Все было бы 
ничего, если бы предлагае
мые цены на отели у этих 
«партнеров» не были почти 
в два раза выше, чем на заб
ронированные самостоя
тельно, через Интернет.

С выдачей шенгенских 
виз, которые планирует в бу
дущем году выдавать кон
сульство Федеративной 
республики Германии (это 
единственное в Свердловс
кой области консульство 
страны, входящей в Шенген
скую зону), возможны неко
торые изменения на турис
тическом рынке региона. 
Многие опытные туристы 
сами будут выбирать марш
руты для путешествий по Ев
ропе, что значительно уде
шевит стоимость зарубеж
ных вояжей.

Необходимо отметить,

что недавнее вхождение Со
единенного Королевства в 
Еврозону позволяет турис
там въезжать в страны Шен
генского соглашения через 
новое «окно» - Великобрита
нию, Генеральное консуль
ство которой давно действу
ет в Екатеринбурге. Однако 
лететь в Европу через Лон
дон, конечйо, неудобно.

Вопросы скорейшей вы
дачи шенгенских виз в Ека
теринбурге касаются не 
только туризма. Большое ко
личество уральцев выезжа
ет на Запад для проведения 
деловых переговоров. Мно
гие наши земляки хотели бы 
пройти медицинское обсле
дование и лечение в Евро
пе. Молодежь едет на обу
чение, стажировку, времен
ную работу. Таким образом, 
довольно большое число жи
телей области ждут новых 
возможностей, которые пре
доставит для туризма в Ев
ропу начало выдачи виз кон
сульством Германии.

Информационное агент
ство «Интерфакс-Урал» по
просило Генерального кон
сула Федеративной респуб
лики Германия в Екатерин

деративной Республикой 
Германия и Свердловской 
областью?

—Начиная работу в Екате
ринбурге, я был приятно 
удивлен тем, насколько тес
ны здесь отношения с Гер
манией. Поток туристов не
уклонно растет. На сегод
няшний день авиакомпании 
“Люфтганза" и “Уральские 
авиалинии" совершают пря
мые рейсы во Франкфурт и 
Мюнхен. Особенно популяр
ны среди уральцев Октобер
фест, собирающий ежегод
но около 6 миллионов гос
тей из разных стран, а также 
предрождественское время 
и горнолыжные туры. В этом 
году кульминацией туристи
ческого сезона, безусловно, 
стал Чемпионат мира по 
футболу, проводившийся в 
Германии.

—Что делается для того, 
чтобы жители Свердловс
кой области могли полу
чать шенгенские визы в 
Екатеринбурге?

по физической культуре 
спорту и туризму Сверд
ловской области Констан
тин Брыляков

—Константин Геннадье
вич, как можно охаракте
ризовать развитие выезд
ного туризма в Свердлов
ской области?

—По объемам рынок меж
дународного выездного ту
ризма в Свердловской обла
сти является третьим в стра
не. Предложения уральских 
туроператоров, как правило, 
привлекают путешественни
ков творческим, неординар
ным подходом к маршрутам 
и программам отдыха. Так, 
в свое время уральцы откры
ли для себя Шри-Ланку, 
Мальдивские острова даже 
раньше москвичей. Прибли
жающийся зимний сезон не 
станет исключением. По на
шим прогнозам, наиболее 
востребован будет отдых в 
Таиланде и Египте. Извест
но, что в страну пирамид по
ездка обходится дешевле.

ты, поставленные перед ми
нистерством по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области гу
бернатором Эдуардом Рос
селем, остаются прежними 
- расширение въездного и 
внутреннего туризма. Объе
мы путешествий внутри об
ласти стабильно растут. Ры
нок внутреннего туризма 
значительно превышает ры
нок международного туриз
ма., Уральская зима являет
ся «высоким сезоном» для 
отдыха на местных курортах. 
Недаром в эту сферу пошли 
инвестиции. Благодаря вло
женным средствам значи
тельно улучшилось качество 
услуг в местных санаториях 
и домах отдыха. Уже сейчас 
места во все достойные 
здравницы на период зим
них праздников раскуплены, 
так как спрос намного пре
вышает предложение. Ак
тивно развивается въездной 
международный туризм не 
только с деловыми, но и с

познавательными целями. 
Для того чтобы больше ту
ристов из-за рубежа побы
вало в нашей области, не
давно мы провели крупную 
акцию — представили свой 
проект «Урал — край госте
приимства» на крупнейшей 
профессиональной туристи
ческой выставке в Лондоне 
«World Travel Market - 2006». 
Наибольшее внимание к 
проекту «Урал — край гос
теприимства» проявили 
представители Великобри
тании, Канады, Италии, Ав
стрии, Германии и Японии. 
Мы привезли в Лондон боль
шое количество сувенирной 
продукции, выполненной в 
едином стиле, дисков, бук
летов, брошюр на английс
ком языке. Мировой опыт 
показывает, что участие в 
подобных выставках являет
ся наиболее эффективным 
способом продвижения ту
ристических ресурсов реги
она. Надеемся, что проект 
«Урал — край гостеприим
ства» станет традиционным 
и будет представлен на еже
годных крупнейших туристи
ческих выставках как в Рос
сии, так и за рубежом.

В настоящее время ре
шаются задачи развития не
обходимой инфраструктуры 
в Свердловской области. 
Строятся и реконструиру
ются гостиницы,санатории, 
базы отдыха. Пока у нас со
храняется дефицит гости
ниц эконом-класса, двух
звездочных и так называе
мых хостелов — своего рода 
общежитий для путешеству
ющих студентов. Вместе с 
областным министерством 
торговли, питания и услуг 
мы отслеживаем эту ситуа
цию и предоставляем инве
сторам возможности для 
деятельности.

—Когда, по вашему мне
нию, жителям области бу
дут выдаваться шенгенс
кие визы в Екатеринбурге?

—В 2007 году этот вопрос 
должен решиться. Не все за
висит от правительства об
ласти. В основном это реша
ют уполномоченные ведом
ства ФРГ. Если все сложит
ся положительно, то в сле
дующем году окно в Европу 
для жителей Среднего Ура
ла откроется еще шире.

• БЛИЦ-ОПРОС

Новый год к нам мчится...
Первый Airbus-320 

«Уральских 
авиалиний»

Информационное агентство «Интерфакс-Урал» попросило известных на Среднем Урале людей 
рассказать о том, как они планируют встречать Новый год.

Генеральный консул ФРГ ■ Екате
ринбурге Тило Клиннер:

—Рождество для меня - это очень 
традиционный и прежде всего семейный 
праздник. Встречать его буду здесь в 
Екатеринбурге в кругу самых близких - 
с женой и детьми. На Новый год собира
емся поехать в Египет.

Генеральный директор ОАО «Меж
региональная сетевая компания Ура

ла и Волги» Алексей Бобров:
— Новый год я обязательно буду 

встречать с женой и детьми. Дальних

поездок за океан я не люблю. В прошлом 
году отдыхали в «Машуке» и очень по
нравилось. Отличный отдых с пользой 
для здоровья. На эти каникулы, возмож
но, снова поедем на Кавказ.

Заместитель министра по физи
ческой культуре спорту и туризму

Свердловской области Константин 
Брыляков:

—Я запланировал провести новогод
ние праздники на одной из баз отдыха,

расположенной в Верхней Сысерти. За 
последние годы это место преобрази
лось. Я бы назвал этот комплекс совре
менным комфортабельным загородным 
отелем. Там чудесная природа и все пре
лести русской зимы. Я много путеше
ствовал, бывал в разных странах мира и 
при этом считаю, что у России вообще и 
у Урала в частности гигантский туристи-

ческий потенциал. Любовь к своему род
ному краю я считаю естественным чув
ством цивилизованного человека.

Председатель правления банка 
«Северная казна» Андрей Волчик:

—Новый год предпочитаю встречать 
дома, а новогодние каникулы там, где 
можно кататься на лыжах. В этом году, ве
роятно, поеду, как обычно, в Австрию, но 
окончательно еще не определился. Там и 
сервис неплохой, да и просто привык уже.

Первый АІгЬив-320, 
приобретенный 

авиакомпанией «Уральские 
авиалинии» (Екатеринбург), 
прибыл в екатеринбургский 

аэропорт «Кольцово», 
сообщила пресс-служба 

авиакомпании. На взлетном 
поле лайнер встречали 

представители «Уральских 
авиалиний» во главе с 

генеральным директором 
Сергеем Скуратовым.

Эксплуатацию нового самолета авиа
компания планирует начать до конца но
ября. Ранее коммерческий директор 
«Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов 
сообщал, что к началу летней навигации 
2007 года авиакомпания планирует уве
личить парк самолетов Airbus-320 до 4-5 
машин. Второй самолет А-320 авиаком
пания планирует получить в середине де
кабря и включить его в новогоднее рас
писание. Ожидается, что на этих воздуш
ных судах будут осуществляться рейсы в 
Москву и по международным направле
ниям. «Уральские авиалинии» планируют 
приобретать самолеты А-320 совместно 
с «Аэрофлотом». Как сообщалось, «Ураль
ские авиалинии» 1 июня 2006 года зак
лючили договор о лизинге двух самоле
тов Alrbus-320 с компанией Aughras Tradi 
Ltd (Дублин, Ирландия). До приобрете
ния А-320 в собственности компании 
«Уральские авиалинии» находились 23 
летные единицы разного типа.

/доходы //—■...........— у
Уралэлектромедь увеличила 

чистую прибыль в 3,6 раза
ОАО «Уралэлектромедь» (Свердловская область, предприя

тие УГМК) в январе-сентябре 2006 года увеличило чистую при
быль, рассчитанную по РСБУ, по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года в 3,55 раза - до 2 миллиардов 898,19 
миллиона рублей, говорится в официальных материалах пред
приятия. Выручка «Уралэлектромеди» по итогам 9 месяцев те
кущего года составила 13 миллиардов 264,058 миллиона руб
лей, что в 1,76 раза больше показателя января-сентября 2005 
года. В материалах отчетности говорится, что факторами, ока
завшими влияние на изменение размера выручки и прибыли 
ОАО от основной деятельности, стали рост средней цены на 
медь на LME и изменение курса доллара США. По данным ком
пании, в третьем квартале 2006 года средняя цена тонны меди 
на LME составила $7,67 тысячи, что в 2,1 раза больше средней 
стоимости металла в 2005 году.

Интерфакс-Урал.

/НОРМАТИВЫ щи

Новые тарифы 
«Уралсвязьинформа» в среднем 

увеличатся на 11,2 процента
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) утвердила тарифные 

планы ОАО «Уралсвязьинформ», вступающие в действие с 1 фев
раля, говорится в сообщении ФСТ. В соответствии с принятым 
решением, средневзвешенное увеличение тарифов на предос
тавление местных телефонных соединений и абонентской линии 
составит 11,2 процента для всех категорий абонентов. С учетом 
снижения тарифов на предоставление доступа к сети местной 
телефонной связи на 25,1 процента и сохранения на уровне дей
ствующих тарифов на предоставление внутризоновых телефон
ных соединений, в целом средневзвешенное увеличение тари
фов по регулируемым услугам местной и внутризоновой теле
фонной связи составит 6,7 процента. В целом по Уральскому 
федеральному округу средневзвешенное увеличение тарифов 
на регулируемые услуги связи с учетом снижения тарифов «Рос
телекома» на предоставление междугородных телефонных со
единений на 0,5 процента составит 4,6 процента. Для «Урал
связьинформа» утверждены три обязательных тарифных плана. 
Первый тарифный план, с повременной системой оплаты, вклю
чает плату за предоставление местного телефонного соедине
ния в зависимости от его продолжительности и стоимости еди
ницы тарификации. Второй тарифный план, с абонентской сис
темой оплаты, предусматривает плату за неограниченный объем 
местных телефонных соединений. Третий план, с комбиниро
ванной системой оплаты, предусматривает абонентскую плату 
за базовый объем местных разговоров, а также дополнительную 
плату за предоставление соединения свыше этого объема.

Интерфакс-Урал.

/инвестиций ... 7/ «Й

МРСК Урала и Волги до 2010 года 
намерена направить 

на целевые программы 
более 50 миллиардов рублей

Общий объем инвестиций, необходимых для реализации це
левых программ ОАО «Межрегиональная сетевая компания 
(МРСК) Урала и Волги», на 2007-2009 годы превышает 50 мил
лиардов рублей, сообщает пресс-служба МРСК. Согласно со
общению, региональные сетевые компании МРСК Урала и Вол
ги планируют за указанный период построить более 2,5 тысячи 
километров высоковольтных и кабельных линий, модернизиро
вать и реконструировать более 5 тысяч километров; ввести но
вых трансформаторных мощностей более 6 тысяч МВА,, модер
низировать - более 3 тысяч МВА. «У нас масштабные планы по 
строительству и модернизации электросетей. Этого требуют 
от нас быстро растущие экономики регионов, в которых мы ра
ботаем. Нам не надо бояться привлекать деньги. На каждой 
территории, где работают наши энергокомпании, мы должны 
создать надежную и бездефицитную энергосистему», - приво
дятся в сообщении слова генерального директора МРСК Урала 
и Волги Алексея Боброва. Технический директор МРСК Урала и 
Волги Сергей Пахомов заявил, что усилия энергокомпаний дол
жны быть направлены на реализацию пяти основных программ. 
Речь идет о развитии сетей, предотвращении старения обору
дования, оптимизации издержек, снижении потерь в сетях и 
предотвращении травматизма. МРСК Урала и Волги создано в 
рамках реформирования российской энергетической системы 
решением единственного учредителя - РАО «ЕЭС России» и за
регистрировано в Екатеринбурге. МРСК Урала и Волги управ
ляет 15 распределительными сетевыми компаниями.

Интерфакс-Урал.

/банки —.........  »7

ВЭБ и Свердловская область 
подписали соглашение 

о сотрудничестве
Внешэкономбанк (ВЭБ) подписал соглашение о сотрудни

честве со Свердловской областью, говорится в пресс-релизе 
банка. Со стороны ВЭБ документ подписал председатель Вла
димир Дмитриев, со стороны Свердловской области - губерна
тор Эдуард Россель. В соответствии с соглашением банк и об
ласть намерены развивать долгосрочное и эффективное со
трудничество. Документ предусматривает взаимодействие и 
координацию усилий сторон, направленных на развитие Сред
него Урала, в том числе модернизацию, реконструкцию пред
приятий области, создание новых производств. По условиям 
соглашения ВЭБ будет участвовать в разработке и реализации 
совместных проектов, в том числе в социальной сфере.

Интерфакс-Урал.

/рост ВВП //■.. .............7
Средний Урал намерен увеличить 

производство рафинированной 
моди в 1,5 раза

На Среднем Урале планируется в течение четырех-пяти лет 
увеличить производство рафинированной меди в 1,5 раза - до 
550 тысяч тонн в год, сообщил министр международных и внеш
неэкономических связей Свердловской области Виктор Кокша
ров. По словам министра, таких показателей намечено достичь, 
в частности, за счет ввода новых мощностей в Уральской гор
но-металлургической компании. Кроме того, область намерена 
за этот период практически удвоить производство стали - до 
14-15 миллионов тонн в год, а также в 2-2,5 раза увеличить 
производство алюминия. Рост производства стали будет обус
ловлен вводом в строй сталепромышленного комплекса в ОАО 
«Металлургический завод имени А.К.Серова», новых электро
сталеплавильных комплексов в ОАО «Макси-Групп», реконст
рукцией ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». 
В.Кокшаров отметил, что по итогам 2006 года объем инвести
ций в развитие экономики Свердловской области ожидается в 
размере $5,5 миллиарда. В 2005 году этот показатель составил 
$4,7 миллиарда. Наибольший объем средств вкладывается в 
химическую и металлургическую отрасли, предприятия горно
добывающей промышленности. Перспективным направлением 
является строительство торговых комплексов. Кроме того, в 
последнее время наметилась тенденция к росту инвестиций в 
сферу телекоммуникаций. Министр добавил, что в ближайшее 
время на рынок Свердловской области выйдет торговая сеть 
«Рамотор». В 2007 году планируется открытие новых авиамар
шрутов Екатеринбург - Токио, Екатеринбург - Пекин. Регион, по 
словам В.Кокшарова, рассчитывает в ближайшее время полу
чить статус ОЭЗ для реализуемого ОАО «Корпорация «ВСМПО- 
Ависма» проекта «Титановая долина».

Интерфакс-Урал. Интерфакс-Урал.------—..................—--------- ———————--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал”. Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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■ 21 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

Геннадий БЕЗРУКОВ:

«Мой первый тост — за богатство
т·

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Кула

налогоплательщика!..»
21 ноября ФНС России исполняется 15 лет. Серьезный 
повод, чтобы поговорить о роли службы в 
формировании бюджетов всех уровней, о ее успехах и 
проблемах. Сегодня у нас в гостях руководитель 
Управления ФНС России по Свердловской области 
Геннадий БЕЗРУКОВ.

—Геннадий Геннадьевич, 
ваше ведомство осуществля
ет важнейшую государствен
ную функцию по взысканию и 
начислению налогов и сборов. 
Каковы приоритетные направ
ления деятельности сверд
ловских налоговиков на этом 
пути?

—Одна из важнейших задач, 
которая стоит перед работника
ми налоговых органов, — обес
печить доходную часть феде
рального, региональных, муници
пальных бюджетов, а также вне
бюджетных фондов. Надо отме
тить, что более чем на 70 % бюд
жет Российской Федерации фор
мируется за счет налогов и сбо
ров, администрируемых Феде
ральной налоговой службой. 
Есть в этом и немалая доля свер
дловских налоговиков.

За 9 месяцев 2006 года в бюд
жетную систему Российской Фе
дерации мобилизовано 120 
млрд, рублей налогов и сборов, 
а в федеральный бюджет — 36,8 
млрд, рублей, что на 27% и 25% 
соответственно больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Поступления налогов в об
ластной бюджет составили 45,4 
млрд, рублей, что на 46% боль
ше, чем за 9 месяцев 2005 года. 
В бюджеты муниципальных обра
зований мобилизовано 11,8 
млрд, рублей, что составляет 
114% от принятых органами ме
стного самоуправления бюдже
тов территорий.

—Высокие показатели по 
поступлениям налогов и сбо
ров на Среднем Урале в ны
нешнем году — это результат 
чего?

—В первую очередь - резуль
тат динамично развивающейся 
экономики Свердловской облас
ти. Растет налогооблагаемая 
база - соответственно растут на
логовые поступления в бюджет. 
Конечно, много зависит и от ра
ботников налоговых органов. 
Могу сказать: качество конт
рольной работы наших налогови
ков улучшается. Растет профес
сионализм сотрудников, мы ста
раемся изучать специфику рабо
ты налогоплательщиков, особен
ности технологического процес
са. Все чаще в ходе контрольных 
мероприятий привлекаются раз
личные эксперты, которые нам 
очень помогают.

Мы более тщательно стали 
подходить к отбору налогопла
тельщиков для проверки. Перед 
проверкой проводится анализ 
деятельности налогоплательщи
ка с использованием как всей 
имеющейся у нас информации, 
так и данных из внешних источ
ников. Если в ходе анализа выяв-

ляем значительные противоре
чия, расхождения в отчетности, 
то именно этих лиц мы и выбира
ем для проверки. Стараемся про
водить контрольные мероприя
тия комплексно, то есть сразу 
проверять все налоги, чтобы не 
отвлекать налогоплательщика, да 
и самим рационально организо
вать свой труд.

Налоговая служба 15 лет тому 
назад и создавалась, прежде все
го, как контролирующий орган. 
Поэтому контрольная работа — 
это основное и самое важное на
правление в нашей деятельности. 
Налоговыми органами Свердлов
ской области по результатам кон
трольной работы в бюджетную си
стему и государственные внебюд
жетные фонды в этом году дона
числено 6 млрд, рублей, что на 
800 млн. рублей больше анало
гичного периода прошлого года. 
По результатам камеральных на
логовых проверок дополнитель
но начислено 1,2 млрд, рублей. По 
результатам выездных налоговых 
проверок организаций доначис
лено 2,5 млрд, рублей, что на 821 
млн. рублей больше, чем за 9 ме
сяцев предыдущего года. Доля 
результативных выездных прове
рок растет в течение всего года и 
составляет 92%. Результатом 
правильного подбора объектов 
проверки является рост эффек
тивности выездного контроля: до
полнительные начисления по ре
зультатам одной проверки воз
росли на 42% и составили поряд
ка 650 тыс. рублей.

—Свердловская область по 
собираемости налогов непло
хо смотрится среди регионов 
Уральского федерального ок
руга?

—Мы неплохо смотримся и в 
целом по России. Входим в пер
вую десятку регионов, форми
рующих доходную часть бюдже
тов. По темпам роста поступле
ний в округе (127%) Средний 
Урал уступает совсем немного 
только Челябинской области. 
При этом темпы роста в террито
риальный бюджет (126%) у нас 
выше всех в УрФО.

Неплохо мы смотримся и по 
результатам контрольной рабо
ты. Более 35% проверок юриди
ческих лиц округа приходится на 
Свердловскую область - это са
мый высокий показатель. Подоле 
в общей сумме доначислений по 
результатам контрольной работы 
мы вторые после Челябинской 
области. Но уступаем ей всего 
2,5%.

—Сейчас не только налого
вые органы, но и практически 
вся общественность борется 
против использования «кон
вертных схем»...

—Да, для нас работа по лега
лизации заработной платы - одно 
из приоритетных направлений 
деятельности. В текущем году 
активно проводили «профилакти
ческие» мероприятия. Основной 
упор сделали на разъяснитель
ную работу среди работодате
лей, которые выплачивали офи
циальную заработную плату ниже 
прожиточного минимума. 
Разъясняя все последствия вып
латы заработной платы в «кон
вертах», налоговики встретились 
почти с 17 тысячами работодате
лей. Наша работа в данном на
правлении широко освещалась в 
СМИ. И результаты не замедли
ли сказаться: многие налогопла
тельщики сами повышают зарп
лату своим сотрудникам, прекра
щают использовать сомнитель
ные схемы ухода от уплаты нало
гов. По предварительным расче
там, фонд оплаты труда, форми
руемый работодателями во вто
ром и третьем кварталах теку
щего года, увеличился почти на 
6,5 млрд, рублей. Эта работа 
строится нами в тесном контакте 
с государственными и правоох
ранительными структурами.

Остается востребованной ин
формация о работодателях, до
пускающих выплату неучтенной 
заработной платы, полученная по 
телефонам доверия от населе
ния. Только в Управление посту
пило уже около сотни звонков, 
когда сотрудники сообщают о 
том, что работают без заключе
ния трудовых договоров, получа
ют зарплату по двум ведомостям, 
либо расписываются за одну зар
плату, а получают другую.

Особое внимание сейчас уде
ляется пресечению схемы ухода 
от уплаты единого социального 
налога по договорам предостав
ления персонала в аренду. Ме
ханизм действия такой схемы 
заключается в следующем: орга
низация фиктивно увольняет сво
их работников, и общественная 
организация инвалидов, осво
бождаемая от уплаты единого 
социального налога в соответ
ствии с Налоговым кодексом РФ, 
принимает их к себе в штат, а за
тем передает этот же персонал в 
аренду организации, уволившей 
сотрудников, для выполнения оп
ределенных работ за вознаграж
дение. На сегодняшний день уже 
выявлены около 70 организаций, 
которые занимаются таким ви
дом деятельности. Все они бу
дут подвергнуты тщательному 
контролю со стороны налоговых 
органов.

—Еще одна тема, которая 
уже несколько лет не теряет 
своей актуальности, - это 
борьба с фирмами-одноднев
ками...

—Выявлено уже несколько ты
сяч таких объектов, установлено 
более 20 граждан, которые по
ставили на поток предоставление 
своих паспортных данных для ре
гистрации таких организаций.

Инспекции вынуждены обследо
вать адреса, указанные в доку
ментах, разыскивать с помощью 
правоохранительных органов та
ких лиц, участвовать в допросах. 
В настоящее время удалось до
биться через суд дисквалифика
ции трех граждан (Афонин, Свя- 
жина, Кузнецов), которые не мо
гут занимать руководящие долж
ности в исполнительных органах 
юридических лиц, входить в со
вет директоров. Но, даже объе
динив усилия с правоохранитель
ными органами, очень сложно 
выявить лиц, которые фактичес
ки проводят многомиллионные 
операции по счетам таких струк
тур. Барьер на пути таких мошен
ников можно поставить только с 
помощью жителей области, кото
рые за 200-300 рублей не будут 
идти на поводу у криминальных 
структур, предоставляя свои до
кументы для их регистрации, спо
собствуя недополучению бюдже
том средств, которые могли бы 
пойти на решение социальных 
проблем, улучшение пенсионно
го обслуживания. Пока какой-то 
серьезный заслон фирмам-одно
дневкам мы поставить не можем: 
законодательство не позволяет.

—А что законодательство, 
по-вашему, могло бы позво
лить?

—Необходимо расширить 
полномочия регистрирующих 
(налоговых) органов и предоста
вить им дополнительные адми
нистративные рычаги воздей
ствия на лиц, не исполняющих, 
обязательства по уплате нало
гов. В частности, речь идет о 
полномочиях по приостановле-' 
нию деятельности юридическо
го лица. Одновременно нужно 
вменить в обязанность регист
рирующим (налоговым) органам 
при представлении документов 
для изменения сведений ЕГРЮЛ 
(Единый государственный ре
естр юридических лиц) о лице, 
имеющем право без доверенно
сти действовать от имени орга
низации, уведомлять об этом 
данное лицо. Такое правило дол
жно действовать и при реорга
низации юридического лица. 
Если в установленные сроки в 
регистрирующий (налоговый) 
орган поступит заявление от 
лица, сведения о котором содер
жатся в ЕГРЮЛ, о несогласии с 
вносимыми изменениями, реги
стрирующий (налоговый) орган 
может вынести решение об от
казе в госрегистрации измене
ний. Чтобы исключить случаи 
неоднократного совершения не
правомерных действий одними 
и теми же лицами, следовало бы 
ввести ограничение отдельных 
категорий лиц по участию в уп
равлении и создании организа
ций.

—Руководством ФНС Рос
сии акцент сделан на установ
ление партнерских отношений 
с налогоплательщиками. Что в 
этом направлении делается

свердловским Управлением?
—У нас отношение к налого

плательщику всегда было как к 
равноправному партнеру. Что ка
сается лично меня, то моя пози
ция всегда была такая: если воз
никает спорный вопрос, то его 
всегда следует решать в пользу 
налогоплательщика, естествен
но, в рамках закона.

Безусловно, нам бы не хоте
лось, чтобы граждане восприни
мали нас как какой-то узурпиру
ющий орган, препятствующий 
развитию бизнеса. Для улучше
ния качества обслуживания в 
этом году в инспекциях открыто 
12 залов обслуживания налого
плательщиков. Для сравнения:на 
01.01.2006 года в инспекциях 
функционировало всего 5 залов. 
В двух инспекциях функциониру
ет электронная система управле
ния очередью. В операционных 
залах отдельных инспекций уста
навливаются видеомониторы, по 
которым в период массовой сда
чи отчетности транслируется ин
формация по вопросам налого
обложения и представления от
четности.

Инспекции провели 300 бес
платных семинаров, которые по
сетили более 11 тысяч налого
плательщиков.

Большая работа проводится 
налоговыми органами области по 
привлечению налогоплательщи
ков к представлению налоговой 
и бухгалтерской отчетности в 
электронном виде по каналам 
связи, что позволит и фирмам, и 
предпринимателям экономить 
время и получать более каче
ственные услуги. Около 190 ты
сяч документов бухгалтерской и 
налоговой отчетности принято 
инспекциями в текущем году по 
каналам связи, это 11,5% от об
щего количества отчетности. Та
кой способ представления отчет
ности выбран уже почти 14 тыся
чами налогоплательщиков.

Федеральной налоговой служ
бой разработан план поэтапно
го внедрения подсистемы обме
на между налоговыми органами 
и налогоплательщиками при пре
доставлении информационных 
услуг по каналам связи. Наша об
ласть включена в пилотный про
ект по реализации этого плана, а 
это значит, что уже в ноябре наши 
плательщики смогут одними из 
первых получить дополнитель
ные информационные услуги, не 
посещая налоговый орган. Они 
смогут получать официальную 
информацию о состоянии расче
тов с бюджетом, акт сверки рас
четов с бюджетом, выписки из 
карточек расчетов с бюджетом и 
перечень налоговой и бухгалтер
ской отчетности, представленной 
ими в налоговый орган. Причем 
инспекция обязана будет инфор
мировать плательщика об этом в 
течение одного рабочего дня с 
момента получения запроса. 
Данные услуги будут предостав
ляться плательщику бесплатно.

—Геннадий Геннадьевич, 
каким будет ваш первый тост 
в День работников налоговых 
органов?

—Я всегда поднимаю первый 
бокал - за богатство налогопла
тельщика! Чем он будет богаче, 
крепче стоять на ногах - тем бо
гаче, сильнее будет и государ
ство. И мы стараемся не препят
ствовать развитию бизнеса, по 
возможности находим такие 
пути, чтобы не разорить пред
приятие, дать ему возможность 
нормально работать, богатеть. 
Главное - не навредить. А со
трудникам налоговой службы я 
хотел бы пожелать здоровья, тер
пения, мужества, профессио
нальных успехов и семейного 
счастья.

Беседовал 
Александр КИВА.

■ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА

идут умы
На этот и другие вопросы искали ответы 
участники «круглого стола», прошедшего 

недавно в Екатеринбурге в рамках первого 
научно-популярного фестиваля «Дни науки».

В процессе обсуждения высветились наиболее актуальные 
проблемы сегодняшнего дня: как сделать профессию 
ученого престижной и привлечь молодежь в науку, можно 
ли предотвратить утечку мозгов и стоит ли популяризовать 
науку в обществе.

Что гоя
В Послании Президента Владимира 
Путина Федеральному Собранию 
прозвучали такие слова: «В течение 
последних лет неоднократно, 
причем раньше запланированных 
сроков, производилось повышение 
пенсий. И в следующем году пенсии 
будут повышены в общей сложности 
еще почти на 20 процентов».

За реализацию поручения президен
та сразу же взялись единороссы. Спи
кер Госдумы Борис Грызлов настоятель
но подчеркивал, что пенсионная систе
ма нуждается в дальнейшей модерниза
ции. Слова лидера «Единой России» не 
разошлись с делом. Осенняя парламен
тская сессия действительно уделила 
этому вопросу самое пристальное вни
мание.

Напомним, что первые серьезные 
преобразования действовавшей в Рос
сии пенсионной системы пришлись на 
2003 год: прежняя распределительная 
модель была дополнена страховыми 
принципами и накопительной составля
ющей. Но это лишь один из этапов мо
дернизации. Повышение пенсий, и Бо
рис Грызлов это неоднократно повторял, 
должно быть реальным, а не формаль
ным, должно сопровождаться антиинф
ляционной политикой.

Каких же реальных изменений ждать 
россиянам в грядущем году? Ярче всего 
об этом скажут цифры. Затраты на пен
сионное обеспечение российских пен
сионеров запланированы в сумме один 
триллион 458,7 млрд, рублей, что на 
168,2 млрд, больше ожидаемых расхо
дов 2006 года. Что касается Свердловс
кой области, то, по информации управ
ляющего Отделением ПФР Сергея Ду
бинкина, бюджет отделения Пенсионно
го фонда предусмотрен в размере 
52196,5 млн. рублей. Это выше расхо
дов текущего года на 5976,0 млн. руб
лей.

Самый животрепещущий вопрос для

грялущий нам готовит?
пожилых касается увеличения пенсий в 
будущем году. Хочется порадовать чи
тателей, что это будет не только индек
сирование в связи с инфляцией, но и 
простое, независимое от роста инфля
ции повышение размера пенсии. Из 107 
млрд, рублей, предусмотренных на эти 
цели по стране, в области планируется 
направить на эти цели 3762,3 млн. руб
лей, в том числе 3409,3 млн. рублей на 
пенсии и 353,0 млн. — на ЕДВ.

По словам председателя правления 
ПФР Геннадия Батанова, только на фи
нансирование пенсий, ЕДВ, дополни
тельного материального обеспечения и 
других выплат в 2007 году будет ежеме
сячно тратиться свыше 130 млрд, руб
лей. На аналогичные выплаты свердлов
чанам по расчетам Сергея Дубинкина 
пойдет 4349,7 млн. рублей ежемесячно.

Конечно, читателю очень трудно ра
зобраться в суммах, измеряемых мил
лионами и миллиардами, удобнее ори
ентироваться в тех нескольких тысячах, 
которые получает каждый.

Базовая часть трудовых пенсий будет 
увеличена в два этапа: с 1 апреля 2007 
года — на 7,5 процента, а с 1 октября 
будет установлена базовая часть трудо
вой пенсии по старости в твердом раз
мере, равном 1260 рублям. В эти сроки 
также планируется увеличить все виды 
государственных пенсий (социальные, 
военнослужащим срочной службы и их 
семьям, инвалидам и участникам Вели
кой Отечественной войны, вдовам и ро
дителям погибших военнослужащих 
срочной службы).

Подрастет и страховая часть пенсии. 
С 1 апреля 2007 года — на 9,2 процента. 
В целом пенсии планируется поднять 
примерно на 15,2 процента, что с авгус
товским повышением 2006 года и со
ставит 20 процентов, о которых говорил 
президент.

Кроме того, с 1 июля, как и в преды
дущие годы, произойдет перерасчет

пенсии для работающих пенсионеров. В 
итоге средний ее размер вырастет на 
438 рублей.

Увеличатся и затраты на финансиро
вание других выплат, осуществляемых 
ПФР, к примеру, ЕДВ, ДЕМО, доплаты к 
пенсиям летчиков и другим категориям 
граждан.

Символично, что в последнее время 
изменениями в пенсионной системе 
живо стали интересоваться не только 
нынешние пенсионеры, но и люди, у ко
торых заслуженный отдых еще впереди.

К примеру, многие работающие в на
стоящее время недовольны тем, что 
средства накопительной части пенсии, 
которые управляющие компании вкла
дывают в государственные бумаги, при
носят низкий доход. Геннадий Батанов 
объясняет, что вины ПФР или Управля
ющих компаний в этом нет: «Законом 
определен набор активов, в которые мы 
имеем право вкладывать эти средства, 
пока это только государственные бума
ги». Однако ситуация с инвестировани
ем пенсионных накоплений должна из
мениться — правительство намерено 
внести в Госдуму проект закона, кото
рый расширит перечень активов. Эта 
мера, по мнению главы ПФР, позволит 
получать неплохие доходы, тем более, 
что правительство обещает — инфляция 
в ближайшем будущем составит только 
3—4 процента.

В СМИ постоянно накаляются страс
ти по дефициту бюджета ПФР, который 
составляет 88,2 млрд, рублей. Кстати, 
что касается Отделения ПФР по Сверд
ловской области, то на 1 октября 2006 
года у нас профицит бюджета — 876,6 
млн. рублей. Хотя Сергей Дубинкин под
черкнул, что данные по нашей области, 
увы, нельзя считать показательными, 
тем не менее, это говорит о том, что у 
нас стабильно работает экономика, про
валов со сбором платежей в Пенсион
ный фонд нет.

Дефицит бюджета ПФР в целом по 
стране есть, но, как подчеркивает Бата
нов, цифра большая, но не критическая, 
тем более что Минфин четко и исправно 
исполняет обязательства перед Фондом 
— недостающую часть «подбрасывает».

Нельзя оспаривать тот факт, что пен
сии россиян растут, правда, не в тех раз
мерах, в которых действительно необ
ходимо, чтобы обеспечить пожилым и 
инвалидам безбедную жизнь. Вспом
ним, что в этом же русле звучит и заяв
ление лидера «Единой России» Бориса 
Грызлова о том, что нельзя ограничи
ваться разовыми повышениями, необхо
димо рассматривать вопросы модерни
зации пенсионной системы комплексно.

Судя по политике, проводимой ПФР 
в настоящее время, главная цель теку
щих преобразований — в стремлении 
сделать так, чтобы пенсионные накоп
ления формировались на основе реаль
ных доходов и обеспечивали в будущем 
достойную жизнь пенсионеров. Только 
такой подход может создать условия для 
подлинных гарантий социального и пен
сионного страхования. Социальная ори
ентированность госбюджета будущего 
года дает возможность проводить сво
евременную индексацию пенсий и обес
печивать выполнение основных соци
альных программ.

В этой связи нельзя еще раз не упо
мянуть об одной из главных задач, сто
ящих перед обществом — о выводе зар
плат «из тени». «Серые» зарплаты при
водят к тому, что человек не получает 
пенсионных накоплений. Вина за такое 
положение лежит на недобросовестных 
работодателях», - подчеркнул Борис 
Грызлов.

И действительно, эта проблема уже 
стала притчей во языцех. Государство, 
идя на встречу предпринимателям, сни
зило единый социальный налог (ЕСН) на 
10 процентов — с 36 до 26 процентов, и 
рассчитывало, что,' облегчив налоговую

нагрузку, в ответ получит адекватные 
шаги со стороны бизнеса. Судя по все
му, такое решение было преждевремен
ным — на данном этапе можно говорить 
о социальной безответственности час
ти предпринимателей, укрывающих на
логи. А ведь своевременная уплата еди
ного социального налога и пенсионных 
отчислений — залог стабильности, в ко
торой нуждается и пенсионная систе
ма, и в целом - экономика страны.

Не должны быть в этой ситуации сто
ронними наблюдателями и сами работ
ники — ведь это и с их молчаливого со
гласия работодатель нарушает законо
дательство.

Фракция «Единая Россия» выступи
ла инициатором обсуждения в Госдуме 
плана действий по скорейшему исправ
лению положения в этой сфере. Депу
таты рассчитывают, что к реализации 
крайне значимой для общества про
граммы активно подключатся и проф
союзы.

Если говорить о пенсионной систе
ме в целом — то она сегодня являет со
бой не закостенелую схему - свод пра
вил и законов. Это постоянно развива
ющаяся система. Учитывая тот факт, что 
именно пенсионная система является 
главным признаком социальной ответ
ственности государства, нельзя не от
метить, что на современном этапе ПФР 
активно и целенаправленно участвует в 
развитии социальной сферы страны. 
Подчеркну, что Пенсионный фонд сей
час стремится утвердить новые отноше
ния между поколениями, социальными 
группами, работодателями, работаю
щими и государством.

Да, не все так гладко, как хотелось 
бы, и на современном этапе перед ПФР 
стоит множество задач, требующих сво
его решения. Видя, как пенсионная си
стема динамично развивается, хочется 
верить в то, что результатом изменения 
и совершенствования действующей 
пенсионной модели станет создание 
современной, высокотехнологичной и 
эффективной системы, которая будет 
определять лицо социальной сферы 
России в XXI веке.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Нужно отметить, что этот фе
стиваль не имеет отношения к 
академическим февральским 
Дням науки, которые проходят 
уже много лет. Его организовал 
фонд Дмитрия Зимина «Динас
тия». Этот частный фонд неком
мерческих программ пять лет 
занимается в России адресной 
поддержкой молодых ученых, 
работающих в области матема
тики и теоретической физики, 
организацией научных конфе
ренций и публичных лекций о 
последних достижениях науки, 
осуществляет грантовый кон
курс среди школьных учителей 
физики и математики.

Научно-популярный фести
валь «Дни науки» — еще один 
проект фонда. Он стартовал в 
Екатеринбурге, а затем продол
жится в Санкт-Петербурге и 
Томске. Мнения именитых уче
ных и молодых аспирантов, 
школьных учителей и сотрудни
ков библиотек, журналистов, 
пишущих о науке, и представи
телей кадровых агентств, уже 
прозвучавшие на «круглом сто
ле» в Екатеринбурге, и те пред
ложения, которые еще будут 
высказаны в других городах- 
участниках фестиваля, должны 
помочь представителям фонда 
эффективнее организовать по
мощь российской науке.

В том, что помогать нужно, 
никто не сомневается, причем 
помощь требуется на всех эта
пах образования. Так, академик 
РАН Николай Красовский, кото
рый всю жизнь не только читает 
студентам лекции, но и занима
ется математикой со школьни
ками, обратил внимание участ
ников «круглого стола» на про
блемы начальной школы: «Есть 
такой термин «комплекс Мауг
ли» — он означает, что если ре
бенка вовремя не научили хо
рошо читать-писать-рчитать, то 
его интегралдм.уже не обучить. 
Публичные лекции, олимпиады 
- это все, конечно, хорошо, Но 
лучше просто ходить в школу и 
давать уроки. Почему я это де
лаю? Это входит в служебные 
обязанности члена Российской 
академии наук. Недавно я был в 
Челябинске. Меня пригласили 
поговорить со школьниками — 
победителями олимпиад по ма
тематике и физике. Я спросил 
их, кто собирается после окон
чания школы остаться в России, 
робко подняли руки около тре
ти ребят, сидевших в зале. А кто 
останется в регионе? Никто. 
Это значит, что дети не видят 
возможности выучиться здесь, 
им нужно показать, что такая 
возможность есть».

Виталий Бердышев, член- 
корреспондент РАН, директор 
Института математики и меха
ники УрО РАН, продолжил тему: 
«Чиновники от образования 
считают, что школьное образо
вание не должно быть предмет
ным, при этом сокращаются 
часы, отведенные на математи
ку и физику. Это плохо. Поэто
му наши математики так много 
работают со школьниками. Кро
ме Уральской математической

школы при нашем институте 
есть очно-заочная школа, в ко
торой занимаются ребята, ин
тересующиеся математикой».

При этом все согласились, 
что важны не только теорети
ческие знания и навыки реше
ния задач. «Из школы должен 
выйти физик, я имею в виду 
правильно сформированное 
естественнонаучное мировоз
зрение, — заметил Евгений Па
мятных, профессор, доктор фи
зико-математических наук, 
проректор по научной работе 
Уральского госуниверситета.

Не обошли вниманием уча
стники «круглого стола» и ма
териальную проблему. Не толь
ко студенты и аспиранты рабо
тают во время обучения, но и 
молодые ученые уже с канди
датскими и докторскими степе
нями вынуждены отрывать вре
мя от занятия наукой, подраба
тывая в коммерческих вузах, 
читая простейшую математику 
будущим менеджерам и юрис
там.

«Ухудшается сотрудниче
ство вузов и академических 
институтов, — говорит Евгений 
Памятных. - Для сотрудников 
вводятся разные нормы. Так, 
например, доплата за научную 
степень в вузах вводится уже 
с ноября этого года. А сотруд
никам академических институ
тов ее пока только обещают», 
— замечает Виталий Берды
шев.

Все эти проблемы и стано
вятся причиной того,что талан
тливые ученые в лучшем слу
чае находят себе применение 
в российских коммерческих 
фирмах, а в худшем - уезжают 
за границу. Фонд «Династия» 
занимается, в том числе, и пре
дотвращением утечки мозгов. 
Одно из условий получения мо
лодыми уче^ыі^и помощи от 
фонда - работа-тодько.в Вер
сии.

Такие частные фонды дела
ют большое дело, поддерживая 
российскую науку и российских 
ученых, давая им возможность 
не только заниматься наукой, 
но и рассказывать о ней всем 
интересующимся на публичных 
лекциях. В Москве, например, 
несложные рассказы именитых 
ученых о последних достижени
ях науки собирают до тысячи 
слушателей. Конечно, против
ники популяризации науки сре
ди ученых есть. Скорее всего, 
они даже не противники, они 
просто не видят в этом смыс
ла. Ведь распространение на
учных знаний в обществе не 
имеет ничего общего с подня
тием престижа профессии уче
ного, с увеличением окладов 
научных сотрудников и стипен
дий студентов и аспирантов. 
Все присутствовавшие со
шлись на том, что усилиями 
только отдельных деятелей на
уки и частных фондов без госу
дарственной поддержки поста
вить науку на ноги невозмож
но.

Анна ПОДАЛЮК.

■ ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

От имени летей
Мы, жители села Шайдуриха Невьянского района, учителя 
школы, администрация села, просим поблагодарить через 
вашу газету (мы все являемся ее читателями) 
председателя правления Союза охотников и рыболовов 
Свердловской области Анатолия Воличенко.

Анатолий Викторович с это
го года взял шефство над пер
воклассниками нашей школы.

В День знаний, 1 сентября, в 
торжественной обстановке 
всем первоклассникам дирек
тор Аятского охотхозяйства 
Виктор Николаевич Кондаков 
вручил ранцы, наборы для пер
воклассников и все необходи
мое для учебы. Было сказано 
много теплых и приятных слов.

Для нас, родителей, это ог
ромная материальная и мо
ральная помощь.

Мы желаем Анатолию Вик
торовичу и всему коллективу 
здоровья и успехов в работе. 
Громадное всем спасибо!

С уважением, жители, 
учителя, администрация 

села Шайдуриха.
(Всего 18 подписей).

Инвестиционная компания «ТПС» строит 
торговые комплексы в крупных регионах России.

Первый возведут в Краснодаре
17 ноября в Краснодаре губернатор Краснодарского края Алек

сандр Ткачев и президент «Инвестиционной компании «ТПС» Алек
сандр Пономаренко заложили первый камень в фундамент торгово
развлекательного комплекса площадью 150 тыс. кв. м.

Первая очередь - 95 тыс. кв. м - будет сдана осенью 20081. Объем 
инвестиций составит более $ 110 млн. На 5 этажах разместятся 200 
магазинов, кафе и рестораны, кинотеатр на 8 залов, паркинг на 1000 
машин. Этот важный и социально значимый проект руководство края 
называет уникальным. По масштабам комплекс превосходит все су
ществующие. Расположение в самом центре города делает его мак
симально доступным. Комплекс рассчитан на покупателей со сред
ним достатком и будет предлагать товары и услуги высокого качества 
по приемлемым ценам.

Сеть подобных торгово-развлекательных комплексов появит- И 
ся в течение 5 лет в крупнейших регионах России, в том числе ив И 
нашем.

Наталья Корнеева.
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Льготы и метры
«Уважаемая редакция «ОГ»! В вашей газете было опублико

вано Постановление Правительства Свердловской области, ус
танавливающее льготы ветеранам труда по оплате коммуналь
ных услуг. Согласно этому постановлению, ЖКХ производит 
начисления коммунальных услуг и для инвалидов Великой Оте
чественной войны и ветеранов МВД.

Хотелось бы узнать, каким законом регулируется порядок 
распространения коммунальных льгот и их предоставления для 
ветеранов.

Д.Н.СУЕТИН.
г.В.Пышма».

На письмо инвалида войны 
Д.Н.Суетина ответил первый 
заместитель главы 
городского муниципального 
округа «Верхняя Пышма» 
Владимир Чирков.

Уважаемый Дмитрий Никола
евич!

На ваше обращение в редак
цию «Областной газеты» по воп
росу предоставления льгот на 
оплату коммунальных услуг со
общаю следующее.

Расчет льготы по оплате жи
лья и коммунальных услуг на 
территории городского округа 
Верхняя Пышма осуществляет
ся в соответствии с «Порядком 
предоставления мер социаль
ной поддержки по оплате жи
лищно-коммунальных услуг, 
оказываемых гражданам, под
вергшимся радиационному воз
действию вследствие катастро
фы на Чернобыльской АЭС, ава
рии на производственном объе
динении «Маяк» и ядерных ис
пытаний на Семипалатинском 
полигоне, а так же отдельным 
категориям граждан из числа 
ветеранов и инвалидов на тер
ритории Свердловской области» 
(далее Порядок), утвержденным 
Постановлением Правительства 
Свердловской области от 
23.06.2005 № 496-ПП.

Согласно пункта 4 данного 
Постановления меры социаль

ной поддержки по оплате жилищ
но-коммунальных услуг, в том 
числе инвалидам Великой Оте
чественной войны, предоставля
ется на территории Свердловс
кой области в форме скидки в 
размере 50% по оплате занима
емой общей площади жилых по
мещений и коммунальных услуг. 
При расчете скидки используют
ся нормы, утвержденные Прави
тельством РФ от 29.08.2005 
№ 541 «О федеральных стандар
тах оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг». Пунктом 1 
установлен федеральный стан
дарт социальной нормы площа
ди жилого помещения в размере 
18 кв.м общей площади жилья на 
человека.

В связи с тем, что оплата за 
содержание жилого дома и ото
пление насчитывается в зависи
мости от количества квадратных 
метров, принадлежащих граж
данину, то для расчета льготы в 
данном случае применяется фе
деральный стандарт социальной 
нормы площади жилого поме
щения (18 кв.м). То есть 50% 
применяется не к оплате, начис
ленной за общую площадь, а 
только к начисленной за 18 кв.м. 
Льгота на коммунальные услуги 
(горячая вода, холодная вода, 
водоотведение,электроэнер
гия) составляет 50% от начис
ленной суммы.

------------------------------- · НАБОЛЕЛО... ------------------------------

Старики не нужны?
Довожу до сведения средств массовой информации 
России и мировой общественности через Интернет о 
жизни рядовых пенсионеров и заботе государства о 
них.

Я — пенсионер, стаж ра
боты — 41 год, из них три 
года службы в армии и 5 лет 
учебы в вузе, 34 года в сис
теме Тлавсредуралстрой”. 
Начислена пенсия 2176 руб
лей в месяц, 15 процентов 
от заработка, согласно ФЗ 
“О пенсионном обеспече
нии” от 17.12.2001 г.

Моя пенсия не позволяет 
оплатить вполне коммуналь

ные услуги, проезд на транс
порте, электроэнергию, газ, 
телефон, радио и телевиде
ние. Тем более платное ме
дицинское обслуживание, 
имея букет заболеваний за 41 
год работы. На питание, 
одежду, обувь остается 176 
рублей в месяц. “Спасибо” 
правительству и государству 
российскому за “достойное” 
обеспечение старости...

“Мочат” нас по полной 
программе. Рекомендую 
российским профсоюзам 
обратить внимание на ста
риков, ведь они отдали свои 
годы и здоровье, надеясь на 
светлое будущее и достой
ную старость.

Взываю к Господу Богу: 
“Да не забудь нас, грешни
ков, и прибери к себе в рай 
ради экономии средств Пен
сионного фонда России”.

Николай КОРЗОВ.
г.Полевской, 
Свердловская область.

-----------------------------  · МЕЛОЧИ ЖИЗНИ ------------------------------

Если лампа "отсветила"

• ТАК И ЖИВЕМ

Лечение в полумраке
Один за другим открываются в Екатеринбурге 
специализированные медицинские центры. Видел по 
телевизору: чистота, красота, новейшее оборудование, 
приветливый персонал. Это все хорошо. Но 
большинство людей лечатся в так называемых 
“народных” больницах и поликлиниках. И что они там 
видят?

О трудовой книжке

В магазине “Микро-Электроник комплекты” ЗАО “Трест- 
М” магазин МЭК (ул.Красноармейская, д.34) продаются 
люминесцентные лампы. На витрине напечатана 
характеристика этих люминесцентных ламп, где четко 
написано, что лампы безопасны. Эта грубая 
дезинформация очень опасна для потребителей, так как

"Уважаемая редакция “ОГ”! Меня интересует вот какой воп
рос. Молодой специалист после окончания учебного заведе
ния устраивается на работу. Это может быть либо частное, либо 
муниципальное предприятие. Как законодательно регулирует
ся порядок ведения на принятых работников трудовых книжек?

А. И. ПШЕНИЧНИКОВА.
Ст. Ключевая, Нижнесергинский р-н.”

По просьбе редакции “ОГ” 
на письмо
А. И. Пшеничниковой 
ответила государственный 
инспектор труда в 
Свердловской области 
Наталья Мороз.

“На ваше письмо, поступив
шее в Государственную инспек
цию труда в Свердловской об
ласти, сообщаю следующее.

Статья 66 Трудового Кодекса 
РФ устанавливает понятие ос
новного документа о трудовой 
деятельности и трудовом стаже 
работника — трудовой книжки.

В трудовую книжку вносятся 
сведения о работнике, выполня
емой работе, переводах на дру
гую постоянную работу и об 
увольнении работника.

Постановлением Правитель
ства РФ от 16 апреля 2003 года 
№ 225 утверждены Правила ве
дения и хранения трудовых кни
жек, изготовления бланков тру
довой книжки и обеспечения 
ими работодателей.

В соответствии с п. 13 указан
ных Правил приложением к По
становлению Минтруда РФ от 10 
октября 2006 года № 69 в виде 
Инструкции по заполнению тру
довых книжек устанавливается 
порядок заполнения трудовых 
книжек, вкладышей в них, дуб
ликатов трудовых книжек.

Согласно ч.З ст. 66 ТК РФ в 
настоящее время работодатель 
(за исключением работодателей 
— физических лиц, не являю
щихся индивидуальными пред
принимателями) ведет трудовые 
книжки на каждого работника, 
проработавшего у него свыше 
пяти дней, в случае, когда рабо
та у данного работодателя явля
ется для работника основной.

С любым работником, при
нимаемым на работу, работо
датель в соответствии с требо
ваниями ст. 67 ТК РФ обязан 
заключить трудовой договор в 
письменной форме. Трудовой 
договор, не оформленный в 
письменной форме, считается

заключенным, если работник 
приступил к работе с ведома 
или по поручению работодате
ля или его представителя. При 
фактическом допуске работни
ка к работе письменный трудо
вой договор с ним должен быть 
оформлен не позднее трех ра
бочих дней со дня фактическо
го допущения работника к ра
боте.

Согласно ст. 11 ТК РФ трудо
вые отношения и иные непосред
ственно связанные с ними отно
шения регулируются трудовым 
законодательством и иными ак
тами, содержащими нормы тру
дового права.

В соответствии с ч. 3 ст. 11 ТК 
РФ все работодатели (физичес
кие и юридические лица, неза
висимо от их организационно
правовых форм и форм соб
ственности) в трудовых отноше
ниях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с 
работниками обязаны руковод
ствоваться положениями трудо
вого законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудо
вого права.

В соответствии с ч.4 и ч.5 ст. 
65 ТК РФ при заключении трудо
вого договора впервые трудовая 
книжка и страховое свидетель
ство государственного пенсион
ного страхования оформляются 
работодателем.

В случае отсутствия у лица, 
поступающего на работу, трудо
вой книжки в связи с ее утратой, 
повреждением или по иной при
чине работодатель обязан по 
письменному заявлению этого 
лица оформить новую трудовую 
книжку.

Таким образом, для всех ра
ботодателей требования о веде
нии трудовых книжек (за исклю
чением работодателей — физи
ческих лиц, не являющихся ин
дивидуальными предпринимате
лями) и оформлении трудовых 
правоотношений с работниками 
в форме письменного трудового 
договора обязательны”.

Об орленских
колодках

“Уважаемая редакция “ОГ”! Обращаюсь к вам вот с каким 
вопросом. Мои орденские колодки со временем износились.

Хотелось бы узнать адрес изготовителя орденских нагруд
ных колодок, чтобы изготовили и выслали наложенным плате
жом. Этот вопрос затрагивает многих участников войны, име
ющих награды.

В.С.ЯШМАНОВ, 
участник Великой Отечественной войны, 

инвалид 2 группы, ветеран труда”.
г. Полевской.

На письмо В.Яшманова 
ответил первый заместитель 
министра социальной 
защиты области Л.Софьин.

“Уважаемый Владимир Сер
геевич!

Министерство социальной 
защиты населения Свердловс
кой области рассмотрело ваше

обращение в адрес “Областной 
газеты". Информируем вас, что 
изготовлением орденских на
грудных колодок занимается ате
лье по пошиву военной формы 
одежды (г.Екатеринбург, пр.Ле- 
нина, 93). Контактный телефон 
директора ателье Десятовой 
Нины Максимовны — 375-65-36”.

эти лампы имеют пары ртути.
В других магазинах такие 

лампы рекламируют с точки 
зрения их экономичности, 
хорошего исполнения, но 
забывают сказать об их 
опасных качествах. И не

указывают, что с ними де
лать, когда они выйдут из 
строя.

На мой взгляд, необходи
мо указать руководству тор
говых организаций на необ

ходимость четких указаний: 
что делать с люминесцент
ной лампой при выходе ее 
из работы. Например, сда
вать ее в магазин, покупая 
новую со скидкой (как в Гер
мании и других странах). 
Или должен быть организо
ван специальный пункт при
ема “конченных” ламп.

Алексей СКОРНЯКОВ.
г.Екатеринбург.

После операции на глазу раз 
в полгода хожу на лечение в 4-е 
поликлиническое отделение 
(бывшая 21-я больница) 7-й 
горбольницы в Екатеринбурге.

Чтобы попасть на прием к 
офтальмологу, очередь в реги
стратуру надо занимать с шес
ти часов утра. И далеко не все
гда удается талон получить. Же
лающих много, а врач успевает 
принять от силы 25 человек.

С талоном у кабинета проси
дишь в очереди часа два-три. В 
коридоре духота, вентиляции 
никакой. Пациентам преклонно
го возраста, а таких большин
ство, просто трудно дышать.

Сидишь возле кабинета и по
неволе созерцаешь неприятную 
картину: дверь и дверной блок 
облезли, потолок и стена чер
ные от прошедших дождей. В 
кабинете обстановка не лучше. 
Из двух потолочных светильни
ков горит только один, второй 
оборван. Полкомнаты в полу
мраке. Потолок тоже черный, 
угол мокрый.

В таких жутких условиях при
нимают полузрячих пациентов, 
ставят уколы. Боишься, вдруг 
сестра воткнет иглу не туда, и 
совсем ослепнешь. В таком са
рае можно ремонтировать ка
кие-нибудь железки, а не ле-

чить людей.
Поговорил с врачом и мед

сестрой. Говорят, просили ре
монт, но проку никакого. Тогда 
я решил разобраться, от кого 
зависит ремонт. Позвонил за
ведующей поликлиникой. Люд
мила Петровна Николаева пол
ностью согласилась с моими 
замечаниями и добавила, что 
уже полгода из-за прошедших 
дождей не работает еще и физ- 
кабинет. Прошел по второму 
этажу и своими глазами увидел, 
что дожди залили еще несколь
ко кабинетов, в которых прини
мают больных.

Заведующая сказала, что ад
министрация 7-й горбольницы 
денег на ремонт выделяет кро
хи. Она вспомнила, что в совет
ские времена у больницы 
№ 21 были шефы-предприятия. 
Одни помогали по электрике, 
другие по сантехнике,третьи по 
строительным и ремонтным ра
ботам, и был порядок. Сегодня 
такого нет.

Поговорил я и с заместите
лем главврача 7-й горбольни
цы. От Елены Валентиновны 
Юдиной вновь услышал о боль
шой нехватке средств. Ремонт 
надо делать во всех четырех по
ликлинических отделениях гор
больницы. Причем она замети

ла, что в Кировском районе 
Екатеринбурга хуже всего с 
ремонтом медицинских учреж
дений. Сказала, что деньги вы
деляет управление здравоох
ранения городской админист
рации, которое возглавляет 
Александр Иосифович Пруд
ков.

На телефонный звонок в 
мэрию ответила его замести
тель по финансам Ирина Бо
рисовна Ясногородская. Рас
сказал ей о плачевном состо
янии кабинетов в поликлини
ке. Узнал от нее, что на 2006 
год депутаты гордумы выде
лили 1,6 млрд, рублей. Тут 
тебе и зарплата, и строи
тельство новых поликлиник, 
и приобретение оборудова
ния, и ремонт. На 2007 год 
на медицину в городском 
бюджете запланировано 1,8 
млрд, рублей. Не намного 
больше. Тем не менее обе
щала помочь...

Как говорится, поживем — 
увидим. А пока приходится 
принимать курс лечение явно 
в ненормальных, антисанитар
ных условиях.

Думаю, если бы господа де
путаты и чиновники лечились 
в простых районных поликли
никах, то все проблемы “на
родных” больниц решились 
сами собой. Интересно узнать, 
куда уходят наши налоги, в том 
числе и на медицину?

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ, 
пенсионер, 

ветеран труда.

------------· ЗВОНКИ И СТРОКИ--------------

Суррогат — 
коварный гад

• ФОТО ЧИТАТЕЛЯ

Концерт для своих.
Фото Юлии КОЛИНЬКО.

г.Екатеринбург.

ИЗ ПИСЬМА
...Пьянствовать умеренно, 

пить в меру — давние призывы, 
но мало кому удается им сле
довать. Хвастают мужики: “У 
меня душа — мера!”. А кто же 
сознается, что душа у него уз
кая? Вот и соревнуются иногда, 
кто кого перепьет... А потом — 
“скорая”, больница, да тут и 
крематорий...

Мне это дело надоело. И я 
вот уже с 1986 года в рот хмель
ного не беру, “завязал” в 42 
года. И доволен.

А. С. СМОЛИН.
г.Асбест.

ИЗ ПИСЬМА
...Сколько себя помню, каж

дые лет десять правительство 
страны объявляло борьбу с 
пьянством — и ЦК КПСС, и Сов
мин СССР, и Верховный Совет 
(1960, 1972, 1985 годы — со
вместные постановления, ука
зы и пр.). Ну и что? Пшик!

Вот и возникает подозрение, 
что спаивать людей выгодно чи
новникам и в Москве, и во всех 
регионах.

Анна Сергеевна 
ГОЛОВАЧЕВА. 

Ирбитский район. 
ИЗ ПИСЬМА

...Мне понравилась в “ОГ” от

1 ноября заметка Б.Юрьева из 
Ивделя “Дустом не пробова
ли?”. Мы, читатели, думали, 
что это про нас, про пос.Бась- 
яновский. Пьют у нас, видать, 
так же, как в поселке их гидро
лизного завода. И гибнут люди- 
то от этого гидролизного (со
всем не питьевого!) спирта, ко
торый тащат с завода все, кому 
не лень. Где охрана, где конт
роль?

Пошлите с проверкой комис
сию, пусть говорят с жителями, 
а не с чинами, у которых всегда 
всё хорошо. А у нас закрыта 
баня, в квартирах холод, боль
ница разорена, к зубному ехать 
надо за 45 км, а 108-й автобус с 
августа отменен... Есть у нас 
пьянство и драки, а вот мили
ции тоже не стало.

От редакции. “Комиссию с 
проверкой” редакция не мо
жет послать. И публикуем мы 
это письмо-отклик на заметку 
Б. Юрьева в виде исключения, 
так как подпись под ним ано
нимная: “Жители поселка”.

ЗВОНОК
Госмонополию на производ

ство алкоголя отменил Ельцин, 
не спросив народ и даже Госду
му. Сразу расцвели частные 
производители, у которых одна

задача — взять у частного за
вода (даже производящего тех- 
спирт) по дешевке спирт, раз
вести его, разлить по 0,5 и про
дать в 5-6 раз дороже. И текут 
частнику такие деньги, что лю
бые акцизные марки он купит 
или закажет — миллионами 
штук. Бизнес! Рецепта я не 
знаю, но доходы и зарплаты 
депутатов очень, похоже, зави
сят от выручки алкодельцов. 
Кто же спаивает население?

К.Н.КОМОЛЬЦЕВ, 
г. Екатеринбург. 

ЗВОНОК
...Травятся-то не магазин

ной водкой, тем более не ви
нами из Грузии и Молдавии. 
Травятся суррогатами, котр- 
рые в магазинах не продают. 
Вот эту незаконную торговлю 
надо остановить. Но она вы
годна даже мне, бывшей мед
сестре, потому что “навар” с 
каждой бутылки — червонец. 
Ящик такой “водки” мне про
дали за тысячу, а я отдаю по 
60 рублей за бутылку. Мне до
ход. Знаю, что нельзя, что яд, 
может, продаю... Мужа схоро
нила из-за этого. Сожитель за
гибается...

М., киоскер.

«ОГ» 1 СЕНТЯБРЯ 2006 года в полосе писем 
напечатала под рубрикой «Самоуправление» 
мнение Александра Абрамова 
(Екатеринбург) о делах и проблемах ТОСов 
(территориальное общественное 
самоуправление). В этом названии 
существенны и важны все три слова. 
Редакция получила из администрации 
Чкаловского района ответ и комментарии за 
подписью главы администрации 
Е.А.Шириной. Публикуем ответ с большими 
сокращениями, так как полный текст занял 
бы всю страницу (а по закону о СМИ ответ не 
должен превышать объем опровергаемого 
письма). Вот часть этого ответа:

«Автор, излагая свое видение проблемы и кри
тикуя «взаимоотношения с властью», подписыва
ется не от имени Совета ТОС «Таволга», предсе
дателем которого он является, а от имени «ассо
циации органов ТОС Чкаловского района», кото
рую он сам же и создал и в которую входит три 
Совета ТОС из восьми, созданных и действующих 
на территории Чкаловского района. Остальные 
ТОС Чкаловского района не поддержали инициа
тиву создания ассоциации и по многим вопросам 
не согласны с позицией А.Абрамова, о чем не
однократно высказывали свое мнение на сове
щаниях Советов ТОС Чкаловского района.

Подписывая свою статью от имени «ассоциа
ции», А.Абрамов, видимо, пытается придать зна
чимость своему мнению потому, что вместо реа
лизации конкретных дел Совет ТОС «Таволга» и 
«ассоциация» органов ТОС Чкаловского района по 
большей части лишь рассуждают об этих делах. 
Может быть, поэтому в своей статье А.Абрамов 
так мало упоминает о реальных делах и меропри
ятиях, реализованных Советом ТОС «Таволга» для 
жителей, проживающих на закрепленной за ним 
территории, и так много критикует других. В от
личие от ТОС «Таволга», большинству ТОС Чка
ловского района уже есть что рассказать о себе и 
своих достижениях.

...Федеральным законом от 06.10.2003 г. за 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в РФ» решение вопроса 
об условиях и порядке выделения необходимых 
средств из местного бюджета для осуществления

----------------  · ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ -------------------------------------------------------------------

«Глуши прекрасные порывы. Да?»
органами ТОС своей уставной деятельности отне
сено к компетенции органов местного самоуправ
ления. В соответствии с Уставом муниципального 
образования «город Екатеринбург» условия и по
рядок выделения необходимых денежных средств 
из бюджета муниципального образования опреде
ляются решениями городской Думы.

В соответствии с Положением о порядке орга
низации и осуществления территориального обще
ственного самоуправления в муниципальном обра
зовании «город Екатеринбург», утвержденным ре
шением Екатеринбургской городской Думы от 
24.01.2006 г. № 4/18, источниками формирования 
имущества ТОС (территориального общественно
го самоуправления) могут являться добровольные 
имущественные взносы и пожертвования граждан 
и юридических лиц; доходы от собственной дея
тельности в соответствии с действующим законо
дательством в целях реализации уставной деятель
ности ТОС; средства бюджета муниципального об
разования «город Екатеринбург», передаваемые 
администрацией города Екатеринбурга в соответ
ствии с договорами...

Видимо, правила, установленные Федеральным 
законом и нормативными правовыми актами муни
ципального образования «город Екатеринбург», не 
устраивают А.Абрамова, так как законодателем в 
определении понятия территориального обще
ственного самоуправления делается акцент на «са
моорганизацию граждан по месту жительства для 
самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив по вопро
сам местного значения».

Ответственность органов ТОС предусматрива
ет, в том числе, решение вопросов об источниках 
финансирования как инициатив, которые орган ТОС 
планирует реализовать, так и содержания аппара
та органа ТОС.

В 2005 году Советом ТОС «Таволга» в админист
рацию района был представлен конкурсный проект 
по созданию физкультурно-оздоровительного ком
плекса по месту жительства для участия в городс
ком конкурсе на муниципальный грант. Данный про
ект был возвращен ТОС «Таволга» для доработки.

Повторно данный проект в администрацию района 
не представлялся.

В своей статье А.Абрамов практически не зат
рагивает проблемы территории, на которой, в со- 
Фветствии с законодательством, и должна осуще
ствляться деятельность ТОС «Таволга», но очень 
подробно излагает жилищно-коммунальные про
блемы поселка Полеводство.

Решением Екатеринбургской городской Думы 
от 27.06.2006 г. № 58/27, по обращению ТОС мик
рорайона «Таволга» Чкаловского района, установ
лена граница территории, на которой ТОС микро
района «Таволга» Чкаловского района осуществ
ляет территориальное общественное самоуправ
ление.

Возникает вопрос: какое отношение имеет ТОС 
«Таволга» и ее руководитель к территории, закреп
ленной за ТОС «Полеводство»?

...Напомним, что Жилищным кодексом Россий
ской Федерации предусмотрено три способа уп
равления многоквартирным домом, один из кото
рых обязаны выбрать собственники помещений в 
многоквартирном доме: 1) непосредственное уп
равление собственниками помещений в много
квартирном доме; 2) управление товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперати
вом или иным специализированным потребитель
ским кооперативом; 3) управление управляющей 
организацией.

Путь, по которому предлагает, со слов А.Абра
мова, пойти ТОС «Полеводство» — «хозяйствен
ный». Он, видимо, не считает способ управления 
многоквартирными домами управляющими орга
низациями хозяйственным способом.

В соответствии со статьей 161 Жилищного Ко
декса Российской Федерации способ управления 
жилым многоквартирным домом выбирают соб
ственники жилых помещений в этом доме на об
щем собрании собственников дома. Решение об
щего собрания о выборе способа управления яв
ляется обязательным для всех собственников по
мещений в многоквартирном доме.

Решение о способе управления многоквартир
ным домом собственники жилых помещений в мно

гоквартирных домах должны принять до 01.01.2007 
года.

Законодательством Российской Федерации не 
предусмотрены полномочия органов ТОС решать 
вопрос за собственников помещений в жилом 
доме о способе управления жилым домом.

В случае, если собственниками помещений в 
многоквартирном доме не будет выбран способ 
управления этим домом или если принятое реше
ние о выборе способа управления этим домом не 
будет реализовано, орган местного самоуправле
ния проводит открытый конкурс по выбору управ
ляющей организации (статья 18 Федерального 
Закона «О введении в действие Жилищного Ко
декса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ (в редакции от 30.06.2006).

Взаимоотношения между управляющими ком
паниями и гражданами должны строиться на ос
нове договоров, заключенных между ними. В слу
чае возникновения проблем по предоставлению 
услуг и их качеству граждане могут обращаться в 
управляющую компанию.

Да, А.Абрамов прав; основная коммунальная 
проблема поселка Полеводство — водоотведение, 
переполнение канализационных резервуаров и 
подтопление подвалов жилых домов. Действи
тельно, большинство жалоб жителей касаются 
именно этой проблемы. Из 27 жилых домов, об
служиваемых управляющей компанией, 18 жилых 
домов оборудованы выгребными ямами, осталь
ные — уличными туалетами.

Если бы А.Абрамова интересовала истинная 
причина данной проблемы, то он, наверное, знал 
бы, что постоянное подтопление подвалов жилых 
домов в поселке Полеводство и переполнение ка
нализационных резервуаров — это проблема, свя
занная с высоким уровнем грунтовых вод в посел
ке Полеводство и, соответственно, сверхнорма
тивными сбросами сточных вод.

Строить жилые дома на территории, на кото
рой расположен поселок Полеводство, необходи
мо было только при условии проведения мелио
ративных работ в целях снижения уровня грунто
вых вод. Такие работы в поселке не проводились».

Страница подготовлена отделом писем “ОГ”.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по правам че

ловѣка Татьяна Мерзлякова предста
вила на днях в пресс-центре «Интер- 
факс-Урал» специальный доклад о на
рушении права осужденных на доку
ментальное подтверждение правово
го статуса. Взяться за подготовку это
го доклада ее подтолкнули письма 
осужденных.

Как обычно, этот специальный док
лад будет представлен губернатору 
области и председателю правитель
ства области, депутатам Законода
тельного Собрания области, прокуро
ру области, председателю областно
го суда, начальнику Главного управле
ния федеральной службы исполнений 
наказаний по Свердловской области, 
Уполномоченному по правам челове
ка в Российской Федерации и еще мно
гим должностным лицам. Предлагаем 
вниманию читателей выступление Та
тьяны Мерзляковой по актуальной про
блеме.

Почти в трети писем от осужденных, кото
рые приходят в наш адрес, тревога о том, что 
их ждет на воле. И первая беда - отсутствие 
паспорта. Она уже не столь массовая, как 
прежде. Еще три года назад из мест лишения 
свободы освобождалось свыше 9 тысяч че
ловек без паспорта. Сейчас при участии гу
бернатора Свердловской области вопрос 
финансирования оформления паспорта фе
деральными структурами решен. Тем не ме
нее, 1819 человек в прошлом году вышли на 
свободу без паспортов. За 9 месяцев этого 
года без паспорта освободились более ты
сячи человек. Тревожно за их судьбы.

Не менее тревожно и за безопасность жи
телей области. Человек без статуса нигде не 
значится, ему нечего терять и часто от бе
зысходности он снова совершает преступле
ние.

В ходе подготовки специального доклада 
я поняла, что зачастую выходят из колонии 
без паспорта потому, что попали туда без 
него. Явление это массовое. Сейчас, напри
мер, в колониях области без документов, удо
стоверяющих личность, отбывают наказание 
около 12 тысяч человек. Социальные службы 
учреждений занимаются поиском документов 
для определения гражданской принадлежно
сти осужденного и часто не могут ее опреде
лить.

Есть на то объективные причины. Порой 
осужденный не может точно назвать адрес, 
по которому проживал много лет назад, или 
указывает его неточно. Тогда на многочис
ленные запросы сотрудников социальной 
службы поступают отрицательные ответы. 
Нередко из-за пожара или небрежного хра
нения безвозвратно утраченными оказыва
ются домовые книги. Однако при работе с 
обращениями чаще приходилось сталкивать
ся с невнимательным, формальным подхо
дом со стороны должностных лиц, ответ
ственных за выдачу паспортов.

По мнению руководства ГУФСИН РФ по 
Свердловской области, причин, по которым 
люди выходят на свободу без паспорта, не
сколько: не поступили ответы на сделанные 
запросы или поступили слишком поздно, от
сутствие средств, незначительный срок отбы
тия наказания, неподтверждение гражданства.

Действительно, в колониях сотрудники 
групп социальной защиты уделяют много сил 
и времени поиску и оформлению паспортов 
осужденных. Всего за 2005 год они направи
ли в различные организации 9873 запроса 
для оформления документов, оформлено 
2847 паспортов, документы 584 осужденных 
поданы в паспортно-визовую службу для 
оформления паспортов.

Человек
без статуса

Однако последствия ужесточения россий
ского иммиграционного законодательства в 
2002 году, болезненно сказавшиеся на судь
бе многих переселенцев из стран СНГ, наи
больший удар нанесли по лицам, отбывав
шим или отбывающим наказание.

Отсутствие межведомственной координа
ции, безразличие надзорных органов приве
ли к беспорядку в документировании посту
пающих в исправительные учреждения лю
дей. Такой ситуации не было никогда. Об 
этом говорят опытные сотрудники учрежде
ний исполнения наказания. Если в советское 
время в колонию № 53 за год поступало 6 
человек без паспортов, то теперь около 600.

По данным, представленным начальника
ми исправительных учреждений Свердловс
кой области, каждый пятый осужденный не 
имеет в личном деле документов, удостове
ряющих личность. В исправительной колонии 
№ 2 находятся без документов 1162 из 2942 
осужденных, с начала этого года без доку
ментов прибыл 591 человек.

Такая тенденция прослеживается практи
чески во всех колониях: в ИК-54 документы 
отсутствуют у 734 человек из 2057, 636 из 
них поступили в течение 9 месяцев этого 
года. В ИК-47 без документов 908 человек из 
3513, из них 622 прибыло с начала года. Не 
лучше Ситуация и в воспитательных колониях 
— не имеют документов 146 из 405 воспи
танников Краснотурьинской воспитательной 
колонии и 151 из 591 воспитанника Киров- 
градской воспитательной колонии.

«Умоляю, просто умоляю вас помочь! 
Со страхом жду скорого освобождения. 
Казалось бы, радостное событие, но как 
жить без паспорта? — это строки из пись
ма осужденного Н. Он хорошо знает, что зна
чит жить без паспорта. — Я понял, что по
пал в замкнутый круг, из которого нет 
выхода. Тем более, когда ты бомж, когда 
ты небрит и отвратительно одет, когда 
тебе не хватает времени на то, чтобы на
собирать достаточное количество буты
лок, чтобы не остаться голодным, хож
дение по кабинетам довольно проблема
тично».

Такого не должно быть. Проблема касает
ся в основном федеральных служб, но эти 
люди отбывают наказание на территории 
Свердловской области, и многие из них ос
таются здесь жить, поэтому считаю необхо
димым, чтобы специальный доклад Уполно
моченного привлек внимание властей всех 
уровней.

КАК СУДИМ, КОГО СУДИМ?
Сегодня каждый четвертый осужденный, 

отбывающий наказание в исправительных 
учреждениях области, не имеет в деле не 
только самого документа, удостоверяющего 
личность, — отсутствует также его ксероко
пия. Непонятно, на основании чего была ус
тановлена личность человека. Разбираясь в

ситуации, мне приходится делать запросы со 
слов самих осужденных.

Сотрудники исправительной колонии № 6 
уже больше года не могут оформить доку
менты осужденной. В приговоре Первоураль
ского суда содержится информация о том, 
что она уроженка деревни Крылосово. Но, по 
данным отдела ЗАГС, записи о рождении де
вочки с таким именем, как у осужденной, не 
обнаружилось. Из управления внутренних дел 
сообщили, что паспорт ей не выдавали, по 
данным адресного бюро, в прописке-выпис
ке она не значится. С указанного осужденной 
адреса была получена поквартирная карточ
ка. Там действительно живет семья с такой 
же, каку осужденной, фамилией, однако жен
щина с ее именем там не значилась.

Начальник ГУФСИН РФ по Свердловской 
области Николай Ткачев отмечает, что часто 
паспорта остаются дома у родственников, 
которые не спешат высылать их в исправи
тельное учреждение. Бывает, что осужден
ный утратил документ много лет назад и не 
предпринимал никаких действий для его вос
становления.

Но не всегда отсутствие документа - вина 
самого осужденного. В исправительное уч
реждение могут не поступить и документы, 
изъятые при аресте. Так, осужденный С., от
бывающий наказание в исправительной ко
лонии № 53, рассказал мне, что его паспорт 
был изъят Щри задержании и позже утерян 
сотрудниками милиции.

Из-за отсутствия документа он не мог 
оформить пенсию по старости, хотя уже дос
тиг пенсионного возраста. Администрации 
колонии пришлось направить четыре обра
щения в адрес начальника Кировского РУВД 
с просьбой помочь в розыске паспорта осуж
денного, пока не получили ответ, что паспорт 
был изъят сотрудниками УБОП. Для восста-

■ НЕДОПУСТИМО!

новления документа направили запросы в 
паспортно-визовую службу Чкаловского рай
она Екатеринбурга, где осужденный получал 
паспорт.

После моего обращения к начальнику 
ГУВД города Екатеринбурга Борису Тимони- 
ченко удалось установить следователя Ки
ровского РУВД, виновного в утрате паспорта 
осужденного С. Но ответственности за допу
щенную халатность никто не понес — следо
ватель уволился из органов.

Осужденные высказывали мне опасения, 
что их пропавший паспорт может быть ис
пользован посторонними лицами. И опасе
ния эти, к сожалению, оправданы. Отбывший 
наказание Г. пожаловался, что его паспорт, 
изъятый сотрудниками РОВД, был позднее 
использован для регистрации подставных 
предприятий, в которых находящийся в мес
тах лишения свободы Г. числился среди уч
редителей. А к личному делу осужденного в 
качестве документа, удостоверяющего лич
ность, была приобщена ксерокопия паспор
та. Сейчас с этого человека налоговые орга
ны требуют налоги и обещают возбудить уго
ловное дело. А он сидел в колонии, когда «уч
реждал» крупные фирмы.

Работники группы социальной защиты 
осужденных, которые есть во всех колониях, 
вынуждены выполнять многие, совершенно 
не свойственные им ранее функции: разыс
кивать и восстанавливать документы осуж
денных, устанавливать их личность, готовить 
документы для определения гражданства. 
Много сил, времени и средств тратится на 
исправление ошибок, недоработок, небреж
ности, допущенных судом и следствием.

Нет уверенности в том, что иностранные 
граждане, отбывавшие наказание в исправи
тельных учреждениях на территории России, 
покинут территорию нашей страны. Кто-то не 

может, а кто-то не хочет. Они находятся на 
нашей территории, не имея возможности ле
гального заработка.

И это в то время, когда, казалось бы, на
шим законодательством все предусмотрено 
для подготовки к освобождению, оказанию 
содействия в возвращении иностранных 
граждан, отбывающих наказание на терри
тории России, в государство своей граждан
ской принадлежности.

Считаю необходимым принимать реаль
ные меры, позволяющие иностранному граж
данину покинуть территорию России после 
отбытия наказания. В случае отсутствия в 
личном деле действительных документов, 
удостоверяющих личность, необходимо 
оформить и вручить в день освобождения 
свидетельство на возвращение.

Большое беспокойство вызывает положе
ние осужденных, не имеющих российского 
гражданства либо не имеющих подтвержде
ния российского гражданства. К сожалению, 
наше законодательство не оставляет неко
торым из них выбора: крышу над головой и 
статус есть возможность обрести, лишь вновь 
совершив преступление. Сколько таких лиц, 
не скажет сегодня никто - такая статистика в 
ГУФСИН просто не ведется.

Трое человек по решениям судов нашей 
области год провели в приемнике-распреде
лителе в ожидании депортации за счет муни
ципального бюджета Екатеринбурга. Через 
год государства СНГ их не приняли, не при
знав статус граждан этих государств. Их, этих 
несчастных русских, отпустили. Естественно, 
без документов. До нового суда?

Учитывая сложность и большую значи
мость поставленных в докладе проблем, на
деюсь, что поднимаемые вопросы не оставят 
равнодушными депутатов Государственной 
Думы от Свердловской области. Необходи

мо дать возможность легализоваться в Рос
сии лицам без гражданства, освобождаю
щимся из мест лишения свободы. Тем бо
лее, что в данную категорию часто попадают 
уроженцы России, не имеющие возможности 
подтвердить факт своего проживания в стра
не на 6 февраля 1992 года. Без внесения из
менений в законодательство эту проблему не 
решить.

Надеюсь, озаботятся этой проблемой и 
областные депутаты. Конечно, в первую оче
редь нужно скоординировать усилия право
охранительных органов на территории обла
сти. Нельзя, чтобы человек выходил на сво
боду без документа, удостоверяющего лич
ность. Это плохо для него, это опасно для 
общества. И уже совсем недопустимо, когда 
он поступает в места лишения свободы без 
документа, определяющего его статус.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам человека 

Свердловской области. 
Фото Виктора ВАХРУШЕВА. 

НА СНИМКЕ: Т.Мерзлякова: «Паспорт 
должен быть у каждого!».

«Все граждане какой-то страны, а я, 
россиянин, не имею ни паспорта, ни 
гражданства. Давно уже подошел срок 
УДО, но я не могу написать ходатайства, 
не имея на руках ни паспорта, ни спра
вок. Один замкнутый круг. Мне очень не 
хочется опять освободиться и жить по 
справкам. Я же все-таки человек и дол
жен иметь паспорт. Чтобы посадить, до
статочно было моих отпечатков пальцев. 
По ним и была установлена моя личность, 
а чтобы выдать паспорт, нужна справка 
формы № 1. Ну где я ее возьму?».

Из письма осужденного Л., 
уроженца Нижнего Тагила.

■ РЕФОРМА, ПОНИМАЕШЬ...

Напрасные страдания 
у зала ожидания

Посёлок Сарга Шалинского городского округа. Здание 
одноименной железнодорожной станции закрыто.
Дождавшись, когда из дверей служебного входа появится 
сотрудница станции, интересуюсь, где можно купить билет на 
электричку?
— А нигде. У нас теперь коммунизм — бесплатно возим,— 
отшутилась женщина.
Пошёл холодный дождь со снегом. На перроне в ожидании 
электропоезда мёрзли люди, бросая косые взгляды на 
закрытые двери зала ожидания. Чем жестче хлестал ветер, 
тем ближе жались люди к стенам неприступной станции.

— Почему касса и зал ожида
ния закрыты, не знаете? — спра
шиваю ожидающих.

— Кассу закрыли ещё в мае, 
почему, не сказали. Вроде из-за 
ремонта. Зал ожидания действи
тельно отремонтировали, да, 
видно, не для нас, — предполо
жила одна жительница Сарги,— 
Мы кто такие? Простые люди... 
Вдруг полы им затопчем.

«Простые люди» без зонтов 
разместились под козырьком 
закрытого здания. Здесь не так 
сильно заметало мокрым кроше
вом.

— Ну, чем не зал ожидания? — 
ехидно подбадривали друг друга 
потенциальные пассажиры.

— Я вот так стоял тут на про
шлой неделе,хотел в больницу 
на лечебную процедуру съез
дить. Жду-жду, а поезда всё нет. 
Не сразу догадался в окошко 
станции глянуть. Там на бумажке 
за стеклом было написано, что 
электричку отменили. Промёрз 
до костей. Вот вам и съездил на 
прогревание!

— Сегодня не такая ещё сту
жа, — вступила в разговор дру
гая пенсионерка,— А давеча, по
мню, тут на перроне женщина с 
маленькими детьми стояла. У ре
бятишек губы от холода посине
ли. Мне их стало жалко. Пошла к 
дежурной по станции. Прошу от
крыть зал ожидания. Та ни в ка
кую. Я не выдержала, говорю: 
«Что ж вы к людям по-свински от
носитесь?!».

В сторонке от митингующих 
переминалась с ноги на ногу мо
лодая особа на позднем сроке 
беременности. Рядом ни скамей - 

ки, ни иного прибежища. При
бывающие пассажиры всё актив
нее включались в дискуссию. 
Одна дама, к примеру, вспомни
ла, как недавно в электропоезде 
пожаловалась ревизору на то, что 
в Сарге не работает зал ожида
ния. Та дала адрес, куда следует 
обращаться в таком случае, по
советовала написать заявление.

— Наверное, писать надо в 
Управление Свердловской же
лезной дороги? — спрашиваю 
жалобщицу.

— Нет, там был другой ад
рес,— возразила дама.— Жаль, 
я им сразу не воспользовалась, 
хорошо, если не потеряла.

Электропоезд на Шалю, нако
нец, прибыл и увёз почти всех 
продрогших граждан. На пустын
ном перроне остались ваш кор
респондент да один первоура
лец, приезжавший в Саргу по де
лам. До прибытия электропоез
да на Екатеринбург оставалось 
больше часа.

Обойдя здание станции, мы 
обнаружили с его торца приотк
рытую дверь. Так и попали в ти
повой зал ожидания. Там было 
светло, тепло и чисто. Вдоль сте
ны пустовал ряд откидных стуль
ев. Присели. Через минуту перед 
нами выросла леди в униформе 
железнодорожника и строго 
спросила:

— Как вы сюда попали?
— Через боковую дверь. А по

чему парадная закрыта?
— Потому, что здесь не зал 

ожидания! — отчеканила незна
комка.

— Как это «не зал», а что тог
да? — обвели мы глазами про

сторное помещение.
По всему было видно, что «не 

зал ожидания» с любовью отре
монтировали. Стены, выкрашен
ные в светлый тон морской вол
ны, умиротворённо располагали 
к отдыху.

— Это не зал ожидания,— на
стойчивее повторила женщина.

— А что это, что?!
— Не зал...
Представившись спецкором 

«ОГ», узнала, наконец, что бесе
дую с дежурной по станции, и по
лучила хоть какие-то объяснения.

— Претензии не ко мне. Я ра
ботаю в движенческой служ
бе,— доложила дежурная.

— Ваша служба пассажиров не 
обслуживает?

— Я отвечаю за безопасность 
движения поездов. И, между про
чим, не только пассажирских,— 
с ноткой обиды ответила дама,— 
Залы ожидания к нашей службе 
не относятся.

Пока я допытывалась, кто же 
теперь на железной дороге отве
чает за комфорт пассажиров, же
лезнодорожница выдала массу 
доводов против открытия зала 
ожидания:

—А если здесь что-нибудь 
случится? У нас уже был случай: 
дежурный по станции пожалел 
человека, открыл ему помещение 
среди ночи. Его убили — кому 
отвечать?! Или я сюда выйду, а 
меня по голове кто-нибудь стук
нет! Мне это надо?!

Так мы с попутчиком и не по
няли, кто на этой станции пал 
жертвой бандита: ночной пасса
жир или дежурный по станции? 
Одно выяснили: железнодорож
ная империя по ходу реформы 
распалась на различные службы 
и компании. Одни двигают соста
вы, другие ремонтируют пути и 
служебные помещения, третьи... 
Увы,службы, которая заботилась 
бы о жизни и здоровье пассажи
ров, на станции Сарга я не обна
ружила.

Расспрашивать про участково
го или иного милиционера, отве
чающего за безопасность служа

щих станции и пассажиров, я не 
стала. Очевидно, что соблюдение 
порядка на территории посёлка — 
забота поселковой и окружной 
власти. Транспортная милиция 
наблюдает за работой путей со
общения вообще. Однако, судя 
по раздраженно-сиротскому тону 
разговора с дежурной, показа
лось, что железнодорожники этой 
станции во всем привыкли рас
считывать только на себя.

— Ну хорошо, а кто в этом зале 
ожидания ремонт делал? На ка
кие средства? Если не для пас
сажиров, то для кого? — не даю 
уйти дежурной.

Железнодорожница посмот
рела на меня как на безнадёжно 
больную и сказала что-то вроде: 
«это наши ребята для себя...».

— На чьём балансе находится 
помещение? — задаю последний 
вопрос.

— На балансе ремонтной 
службы,— ответила дама и, мах
нув на нас рукой, удалилась в 
служебное помещение.

Силой нас никто из зала ожи
дания не выдворил, но избушку 
на клюшку закрыли. Изнутри мы 
слышали, как снаружи собирают
ся пассажиры на екатеринбург
скую электричку. Едва покинули 
помещение, за спиной тут же 
щелкнула тугая щеколда.

Нет, не любят пассажиров в 
Сарге. А если бы и любили... не 
жизнью же ради них рисковать! Кто, 
в самом деле, отвечает за работу 
(открытие и закрытие) залов ожи
дания? Ремонтная служба? Дай ей 
волю, она все пассажирские вок
залы отремонтирует и закроет на
вечно. Целее будут. А люди?

При этом железнодорожные 
вокзалы на крупных железнодо
рожных станциях России всё 
больше напоминают центры 
культуры и отдыха. Чего тут толь
ко нет! От спальных комнат для 
родителей с детьми до игровых 
залов. Здесь можно помыться, 
поесть, посмотреть кино и даже 
послушать живую оркестровую 
музыку. Вся эта роскошь знако
ма транзитным пассажирам.

Что касается пригородного 
сообщения, то стоит удалиться от 
областного цента на пару часов 
хода электрички — попадёшь в 
такой медвежий угол, где нет ни 
гостиницы, ни зала ожидания. И, 
что обиднее всего: дела до этого 
тоже никому нет!

Пока ехали в электричке, бы
валый попутчик, показывая на 
мелькающие за окошком полу
станки, пояснял: в Меркитасихе 
зала ожидания нет давным-дав
но, а вот на этой станции его пе
ределали под жилые квартиры...

По возвращении из команди
ровки несколько недель донима
ла пресс-службу Управления 
Свердловской железной дороги. 
Просила найти человека, который 
бы со знанием дела ответил: ка
кой компании и на каких условиях 
вменяется теперь в обязанность 
забота о пассажирах на железно
дорожных станциях? Сколько за
лов ожидания было открыто и зак
рыто на пригородных железнодо
рожных ветках за последнее де
сятилетие и текущий год? Поче
му? Откроется ли, в частности, 
зал ожидания в Сарге? Если нет, 
построят ли на этом перроне кры
тую остановку со скамейками, ка
кие установлены на железнодо
рожных остановках электропоез
дов близ Екатеринбурга?

...И тут сказалась неразбери
ха реформы. В Управлении Свер
дловской железной дороги мои 
звонки долго и безрезультатно 
футболили из одной службы в 
другую. Нашлась компания, отве
чающая за работу билетных касс 
и кассиров. Но к залам ожида
ния, как выяснилось, она не име
ет никакого отношения. Созда
лось впечатление, будто за со
держание железнодорожных за
лов ожидания в глубинке вооб
ще никто не отвечает! Тут и 
вспомнился разговор с дежур
ной по станции Сарга.

— Куда же людям обращаться 
за помощью и разъяснениями?— 
пыталась отыскать я адрес тех, 
кому небезразлична судьбу за
мерзающих на полустанках пас
сажиров,— В Управление Сверд
ловской железной дороги?

— Бесполезно,— отрезала де
журная.

Неужели она была права?
Но если...
У соседей дело было. На Пер

мском участке Свердловской же
лезной дороги. Как сообщили на 
сайте www.permv.ru. однажды 
летом 2003 года на стол одного 
высокопоставленного федераль

ного чиновника в Перми легло 
письмо главы администрации 
Верещагинского района. От лица 
местных жителей он пожаловал
ся, что функционирование желез
нодорожной станции Бородули
не создает неудобства окрест
ным жителям. На станции отсут
ствовал безопасный переход че
рез пути. Из-за чего только за 
пять последних лет на железно
дорожных путях здесь погибло 
пять человек и один ребёнок стал 
инвалидом от полученных травм. 
Претензии были высказаны и в 
отношении самой станции — не 
работал зал ожидания, не осве
щались места высадки пассажи
ров...

Получив эту жалобу, феде
ральный инспектор пригласил на 
совещание главу Верещагинско
го района и представителей 
Пермского отделения Свердлов
ской железной дороги. Оказа
лось, что все проблемы можно 
решить. Железнодорожники по
обещали подумать о строитель
стве переходного моста над пу
тями, а пока решили сделать на
стил для удобства перехода, на
ладить работу зала ожидания на 
станции и освещение перронов, 
открыть переезд в ночное время, 
а также продлить один из марш
рутов электрички так, чтобы им 
могли пользоваться жители села 
Бородулино.

«Остаётся лишь догадывать
ся, почему для того, чтобы чинов
ники железнодорожного ведом
ства обратили внимание на нуж
ды жителей небольшого насе
лённого пункта, необходимо 
было дожидаться вмешательства 
чиновника столь высокого уров
ня, как представитель президен
тской власти в Прикамье?»,— 
удивлялся по этому поводу автор 
статьи в пермской газете «Мест
ное время».

Жители Сарги до высокопос
тавленных чиновников пока не 
достучались. Видать, поэтому 
никто и ничего им не пообещал. 
Если здесь и пускают пассажи
ров в зал ожидания, то лишь под 
личную ответственность и благо
даря сердобольности кого-ни
будь из служащих станции.

Меня же удивило вот что. По
чему реформа железнодорожной 
системы — а именно этим сегод
ня объясняется закрытие залов 
ожидания — осуществляется в 
ущерб людям? И кому нужна та
кая реформа?

Татьяна КОВАЛЕВА.

■"ПОЧТА РОССИИ"

Миллион
позправлении

Традиция посылать новогодние открытки, к счастью, 
сохранилась и является одной из самых любимых среди 
уральцев.

Как вы думаете, сколько кра
сочных поздравлений посылают 
жители области под Новый год? 
В область уже поступила первая 
партия новогодних конвертов — 
100 тысяч. До конца ноября при
дет еще 200 тысяч конвертов и 
3000 новогодних марок “Почта 
Деда Мороза”, а ближе к празд
нику в почтовых отделениях по
явится еще и художественная 
марка “С Новым годом!”.

Пик письменной корреспон
денции выпадает, как нетрудно 
догадаться, на декабрь-январь —

■ ЭКОЛОГИЯ

Директор
со «щитом»

Предприятия области все больше внимания уделяют охране 
окружающей среды. Доказательство тому — на днях 
Высокогорский горно-обогатительный комбинат (входит в 
«Евраз Груп»), выпускающий сырье для черной металлургии, 
признан победителем Всероссийского смотра-конкурса 
«Лидер природоохранной деятельности в 2006 году».

Также почетным орденом 
«Экологический щит России» 
за достижения в области охра
ны окружающей среды и обес
печение экологической безо
пасности награжден управляю
щий директор ВГОКа Влади
мир Бобров. Почетные знаки 
были вручены представителю 
предприятия в Москве в Госу
дарственном Кремлевском 
дворце.

Примечательно, что ОАО 
«ВГОК» ежегодно берет на 
себя обязательства по улучше
нию своих экологических пока
зателей и решению связанных 
с ними проблем энерго- и ре
сурсосбережения, научно-тех

в это время он увеличивается на 
20 процентов. Всего свердловс
кие почтовики заказали в этом 
году 711 тысяч поздравительных 
конвертов с Новым годом и 151 
тысячу — с Рождеством.

Предпраздничная продажа 
маркированных открыток и кон
вертов во всех свердловских от
делениях почтовой связи уже на
чалась. Не упустите возможность 
порадовать своих близких и дру
зей добрыми пожеланиями.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

нического прогресса.
Кстати, служба охраны ок

ружающей среды ВГОКа имеет 
широкий круг обязанностей — 
осуществляет контроль за ка
чеством выбросов вредных ве
ществ в природную среду, про
водит мониторинговые иссле
дования по влиянию промыш
ленной деятельности на вод
ные объекты и воздушный бас
сейн. Благодаря внедрению 
ряда природоохранных меро
приятий снижены выбросы 
вредных веществ в водные 
объекты, выбросы в атмосфе
ру·

Георгий ИВАНОВ.

http://www.permv.ru
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Первые медали 
«За материнские заслуги»
24 ноября в Каменске-Уральском впервые в России будут 
вручены городские медали «За материнские заслуги». 
Церемония награждения состоится на торжественном вечере, 
посвященном Дню матери.

На очередном заседании го
родской Думы утверждены кан
дидатуры первых женщин, пред
ставленных к необычной пока на
граде. Это Нэлли Дьячкова, пен
сионерка, мать семерых детей; 
Надежда Скопа, заместитель ди
ректора школы № 5, мать пяте
рых детей; Люция Мурадымова, 
работница ОАО «КУМЗ», и Лю
бовь Бугреева, работница ОАО 
«СинТЗ», вырастившие по трое 
детей. Выдвижение на награжде
ние проводилось трудовыми кол
лективами и общественными 
организациями. Всего в комис
сию по наградам было представ
лено девять кандидатур, каждая

из которых заслуживает огром
ного уважения. Выбор пал имен
но на этих четырех женщин, так 
как они наиболее точно соответ
ствовали заданным критериям. 
Их дети не просто выросли «дос
тойными гражданами», но и ре
ально «внесли большой вклад в 
социально-экономическое раз
витие города», что является не
пременным условием вручения 
награды.

Медали, изготовленные ека
теринбургской фирмой «Ювели
ры Урала» из латуни с примене
нием золота и эмали, уже посту
пили в городскую администра
цию и ждут своих героинь.

Достаточно 
нажать кнопку

В хирургическом отделении городской больницы № 2 
установлен новый итальянский рентген-аппарат стоимостью 
шесть миллионов рублей. Средства на его приобретение 
выделил муниципалитет.

Главные отличия аппарата но
вого поколения - высокое каче
ство диагностики, удобство для 
врачей и пациентов, малая луче
вая нагрузка. Что особенно важ
но для хирургического отделе
ния, травматологии в том числе, 
больного не нужно переворачи
вать: движением деки обеспечи

ваются все необходимые мани
пуляции. Аппарат сенсорный, 
имеет более 50 программ, дос
таточно нажать кнопку, и он сам 
выполнит все нужные операции. 
К концу ноября в больницу дол
жен поступить второй такой же, 
на этот раз - в приемное отделе
ние.

«ПАЗики»
вместо «ГАЗелей»

Каменское предприятие «Пассажирские автотранспортные 
перевозки», специализирующееся на предоставлении услуг 
маршрутных такси, закупило пять новых автобусов «ПАЗ». По 
мнению руководства, это хорошая альтернатива «ГАЗелям», 
которые постепенно будут выводиться из эксплуатации.

Во-первых, «ПАЗики» гораз
до надежнее и безопаснее, во- 
вторых, более вместительны: в 
них почти в два раза больше 
мест для сидения. Новые авто
бусы — традиционного для ме
стных маршрутных такси желто-

оранжевого цвета — заменят 
десять «ГАЗелей» и выйдут на 
самый протяженный городской 
маршрут.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. "ОГ”.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Кузнецова Т.В., участник долевой собственности (свидетельство 
№ 310516 от 14.07.2006 г.) на земельный участок, расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, в южной части кадастрового района «Екате
ринбургский», кадастровый номер 66:41:00 00 000:0206, уведомляет 
о проведении общего собрания участников общей долевой сооствен- 
нод¥й.''Γσ 'а'1™ “ ■·'»'’м" ■

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 101, корпус 2, 
1 этаж, конференц-зал.

Дата проведения: 21 декабря 2006 года.
Время проведения: 8.30.
Регистрация участников: с 8.00 до 8.30.
Повестка дня:
1. Об установлении порядка определения количества голосов на 

общем собрании собственников земельных долей.
2. Утверждение проекта территориального землеустройства зе

мельного участка, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, в юж
ной части кадастрового района «Екатеринбургский», кадастровый 
номер 66:41:00 00 000:0206.

3. Об определении местоположения части земельного участка, в 
границах которой в первоочередном порядке выделяются земельные 
участки в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок.

4. О согласовании выдела земельных участков в счет доли в общей 
собственности.

5. Избрание согласительной комиссии.
6. Разное.

ОГУП “АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ” 

объявляет о проведении открытого конкурса по отбору аудитор
ской организации для осуществления обязательного аудита фи
нансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2006-2008 
годы.

Конкурс будет проведен 9 января 2007 г. в 10 часов по адре
су: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 6 этаж. К участию в конкурсе 
приглашаются юридические лица, зарегистрированные и дей
ствующие в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации, имеющие опыт аудиторской деятельности не менее 5 
лет.

Заявки на участие в конкурсе направляются по адресу: г.Ека
теринбург, ул. 8 Марта, 13, 6 этаж. Конкурсная документация 
предоставляется по письменному запросу аудиторской органи
зации по адресу организатора конкурса с понедельника по пят
ницу с 9.00 до 17.00 ежедневно до 27 декабря 2006 г.

Договор с аудиторской организацией, выигравшей конкурс, 
заключается в течение 3 дней с момента определения результа
тов конкурса.

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, про
сим обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, 6 
этаж, телефон (факс) 371-57-36.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ

Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области был проведён аукцион 6 ноября 2006 года 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков сроком на 5 лет. На земельные участки, расположен
ные по адресу: г. Сухой Лог, ул. Степная, 42, ул. Степная, 44, ул. 
Липовая, 39, ул. Липовая, 38, ул. Звёздная, 39, ул. Звёздная, 37 
отсутствуют участники аукциона. На земельные участки, распо
ложенные по адресу: г. Сухой Лог, ул. Липовая, 37, ул. Липовая, 
36, ул. Липовая, 35, ул. Липовая, 33, ул. Степная, 40, ул. Степ
ная, 38, присутствовало менее двух участников, поэтому аукци
он признаётся несостоявшимся. С единственными участниками 
аукциона соответственно - Васьковым А.А., Хабаровым А.Н., Тол
мачевой Г.Е., Юрчук Е.А., Бумбаровой Б.К., Бумбаровым М.В. 
заключается договор аренды земельных участков по начальной 
цене предмета аукциона в соответствии с п. 27 ст. 38.1 Земель
ного кодекса Российской Федерации. Организатор торгов Свер
дловское государственное учреждение «Фонд имущества Свер
дловской области».

ООО “Средуралжилстрой”
информирует население о строительстве двухуровневого под

земного гаража по адресу: п. Гончарный, 4, Чкаловский район.
По вопросам и предложениям обращаться в администрацию 

г.Екатеринбурга, к.208, тел.: 376-43-84, или в ООО “Средуралжил
строй", г.Екатеринбург, пр.Ленина, 85, тел.216-38-40.

Областная
Газета

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.11.2006 г. № 1335-РП
г. Екатеринбург

Об одобрении Примерного положения 
о добровольной пожарной охране городских округов, 

городских и сельских поселений, организаций, 
расположенных на территории 

Свердловской области
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», приказом Министерства внутренних дел Российс
кой Федерации от 02.04.2001 г. № 390 «О введении в действие Порядка 
создания подразделений добровольной пожарной охраны и регистра
ции добровольных пожарных», Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 82-03 «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216—219), решением президиума Правительства Свердловской об
ласти от 07.08.2006 г. № 7§3 «О состоянии боеспособности доброволь
ных противопожарных формирований, расположенных на территории 
Свердловской области», в целях совершенствования системы обеспе
чения пожарной безопасности на территории Свердловской области:

1. Одобрить Примерное положение о добровольной пожарной ох
ране городских округов, городских и сельских поселений, организа
ций, расположенных на территории Свердловской области (прилагает
ся).

2. Рекомендовать главам городских округов, городских и сельских 
поселений, руководителям организаций, расположенных на террито
рии Свердловской области, при разработке соответствующих положе
ний о добровольной пожарной охране руководствоваться Примерным 
положением о добровольной пожарной охране городских округов, го
родских и сельских поселений, организаций, расположенных на терри
тории Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчано
ва В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К распоряжению Правительства 
Свердловской области 

от 15.11.2006 г. № 1335-РП

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о добровольной пожарной охране городских 
округов, городских и сельских поселений, 

организаций, расположенных на территории 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Примерное положение о добровольной пожарной охране городс

ких округов, городских и сельских поселений, организаций, располо
женных на территории Свердловской области (далее — Положение), 
определяет задачи, функции, порядок и условия осуществления дея
тельности подразделений добровольной пожарной охраны в городских 
округах, городских и сельских поселениях, а также в организациях, 
расположенных на территории Свердловской области (далее — добро
вольная пожарная охрана), ее финансовое и материально-техническое 
обеспечение, а также устанавливает гарантии правовой и социальной 
защиты добровольных пожарных, их права, обязанности и ответствен
ность.

2. В Положении применяются следующие основные понятия:
первичные меры пожарной безопасности — реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, 
спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комп
лекса мероприятий по организации пожаротушения;

добровольная пожарная охрана — форма участия граждан в обес
печении первичных мер пожарной безопасности;

добровольный пожарный — гражданин, непосредственно участвую
щий на' Добровольной основе (без заключения трудового Договора) в 
деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и 
(или) тушению пожаров;

добровольная пожарная команда — подразделение добровольной 
пожарной охраны, комплектуемое добровольными пожарными, на воо
ружении которого находится не менее одного пожарного автомобиля;

добровольная пожарная дружина — подразделение добровольной 
пожарной охраны, комплектуемое добровольными пожарными, не име
ющее на вооружении пожарного автомобиля;

территориальные подразделения добровольной пожарной охраны — 
добровольные пожарные команды и (или) добровольные пожарные дру
жины, созданные в целях предупреждения пожаров и их тушения на 
территориях городских округов, городских и сельских поселений и в 
организациях;

объектовые подразделения добровольной пожарной охраны — доб
ровольные пожарные команды и (или) добровольные пожарные дружи
ны, созданные в целях предупреждения пожаров и их тушения в орга
низациях.

3. В своей деятельности добровольная пожарная охрана руковод
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти
туционными законами, федеральными законами и иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской 
области и иными нормативными правовыми актами Свердловской обла
сти, соответствующими правовыми актами органов местного самоуп
равления городских округов, городских и сельских поселений, актами 
руководителей организаций, а также настоящим Положением.

4. Подразделения добровольной пожарной охраны при осуществле
нии возложенных на них задач и функций взаимодействуют с другими 
видами пожарной охраны, осуществляющими свою деятельность на тер
ритории Свердловской области, органами местного самоуправления 
городских округов, городских и сельских поселений и другими органи
зациями.

Глава 2. Основные задачи и функции добровольной пожарной 
охраны

5. Основными задачами добровольной пожарной охраны являются:
1) осуществление мероприятий по предупреждению пожаров;
2) организация мероприятий по тушению пожаров на территориях 

городского округа, городского и-сельского поселения и в организаци
ях и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спаса
тельных работ;

3) спасение людей и имущества при пожарах.
6. В соответствии с возложенными на нее задачами добровольная 

пожарная охрана осуществляет следующие основные функции:
1) участвует в мероприятиях, проводимых органами Государствен

ного пожарного надзора, по контролю за соблюдением требований 
пожарной безопасности на территориях городских округов, городских 
и сельских поселений и в организациях;

2) осуществляет контроль за исправным состоянием систем и средств 
противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожа
ров, и готовностью их к действию;

3) проводит разъяснения населению и работникам организаций ос
новных требований пожарной безопасности;

4) участвует в деятельности пожарно-технических комиссий;
5) осуществляет тушение пожаров и проведение связанных с ними 

аварийно-спасательных работ на территориях городских округов, го
родских и сельских поселений и в организациях, оказание помощи иным 
подразделениям пожарной охраны в тушении пожаров;

6) организует дежурство добровольных пожарных в подразделени
ях добровольной пожарной охраны или иных подразделениях пожар
ной охраны;

7) осуществляет сбор данных для разработки документов предвари
тельного планирования боевых действий по тушению пожара;

8) поддерживает в боевой готовности подразделения добровольной 
пожарной охраны;

9) организует и проводит занятия с добровольными пожарными в 
подразделениях добровольной пожарной охраны;

10) осуществляет повышение теоретических знаний и практических 
навыков добровольных пожарных в области пожарной безопасности.

Глава 3. Порядок создания и организация деятельности под
разделений добровольной пожарной охраны

7. Порядок создания, реорганизации и ликвидации подразделений 
добровольной пожарной охраны, условия осуществления их деятель
ности, несение службы добровольными пожарными определяются в 
соответствии с положениями, разработанными и утвержденными орга
нами, принявшими решение об организации подразделений доброволь
ной пожарной охраны, и согласованными с органами управления Госу
дарственной противопожарной службы Главного управления Министер
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (далее — Государственная противопожарная 
служба) и противопожарной службы Свердловской области.

8. Подразделения добровольной пожарной охраны создаются для 
участия в предупреждении и тушении пожаров и проведения аварийно- 
спасательных работ на территориях городских округов, городских и 
сельских поселений, а также в организациях.

Территориальные подразделения добровольной пожарной охраны 

создаются органами местного самоуправления городских округов, го
родских и сельских поселений, организациями, расположенными на 
соответствующей территории, юридическими лицами — общественны
ми объединениями добровольной пожарной охраны и (или) органами 
управления Государственной противопожарной службы и противопо
жарной службы Свердловской области по их инициативе или в соответ
ствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопас
ности.

Территориальные подразделения добровольной пожарной охраны 
создаются, в первую очередь, в населенных пунктах муниципальных 
образований в Свердловской области, в которых отсутствуют другие 
виды пожарной охраны, а радиус обслуживания населенных пунктов 
подразделениями Государственной противопожарной службы, проти
вопожарной службы Свердловской области и муниципальной пожар
ной охраны превышает 3 километра.

Объектовые подразделения добровольной пожарной охраны созда
ются руководителями организаций в соответствии с требованиями нор
мативных документов по пожарной безопасности. В создании указан
ных подразделений могут принимать участие общественные объедине
ния добровольной пожарной охраны.

9. Численный состав подразделений добровольной пожарной охра
ны устанавливается соответственно руководителем органа местного 
самоуправления городского округа, городского и сельского поселения 
или руководителем организации по согласованию с органами управле
ния Государственной противопожарной службы и противопожарной 
службы Свердловской области с учетом достаточности этой численнос
ти для выполнения возложенных на них задач.

10. Руководство добровольной пожарной охраной осуществляют 
руководители органов местного самоуправления городских округов, 
городских и сельских поселений и руководители организаций, в кото
рых созданы подразделения добровольной пожарной охраны.

11. Государственная противопожарная служба и противопожарная 
служба Свердловской области координируют деятельность доброволь
ной пожарной охраны, осуществляют подготовку и повышение квали
фикации добровольных пожарных на платной основе.

12. Свердловская областная организация Всероссийского добро
вольного пожарного общества участвует в создании, совершенствова
нии и обеспечении деятельности добровольной пожарной охраны.

13. Органы местного самоуправления городских округов, городс
ких и сельских поселений, на территории которых создаются подраз
деления добровольной пожарной охраны, и организации, в которых 
создаются подразделения добровольной пожарной охраны, могут пре
доставлять в хозяйственное ведение или оперативное управление ука
занным подразделениям здания, сооружения, служебные помещения, 
оборудованные техническими средствами, пожарную технику и иное 
необходимое имущество в соответствии с нормами, установленными 
для Государственной противопожарной службы.

14. Порядок регистрации добровольных пожарных и создания под
разделений добровольной пожарной охраны устанавливается органом 
управления Государственной противопожарной службы.

Глава 4. Личный состав добровольной пожарной охраны
15. Добровольными пожарными могут стать граждане Российской 

Федерации, проживающие в соответствующем населенном пункте, где 
создается территориальное подразделение добровольной пожарной 
охраны, или работающие в соответствующей организации, в которой 
создается объектовое подразделение добровольной пожарной охра
ны, в возрасте не моложе 18 лет, способные по своим личным, деловым 
качествам и состоянию здоровья работать в добровольной пожарной 
охране.

16. Граждане для участия в отборе в добровольные пожарные пода
ют руководителю органа местного самоуправления городского округа, 
городского и сельского поселения (по согласованию с соответствую
щим работодателем) или руководителю организации письменное заяв
ление с приложением справки о состоянии здоровья.

По результатам рассмотрения заявлений принимается решение:
о принятии гражданина в добровольные пожарные и регистрации 

его в установленном порядке с включением в реестр добровольных 
пожарных (далее — реестр);

о включении гражданина в резерв на прием в добровольные пожар
ные (при отсутствии потребности на момент подачи заявления);

об отказе гражданину в приеме в добровольные пожарные.
Порядок ведения реестра устанавливается соответственно руково

дителем органа местного самоуправления городского округа, городс
кого и сельского поселения или руководителем организации по согла
сованию с органом управления Государственной противопожарной 
службы.

Решение о принятии гражданина в добровольные пожарные оформ
ляется распоряжением руководителя органа местного самоуправления 
городского округа, городского и сельского поселения или приказом 
(распоряжением) руководителя организации.

17. Добровольные пожарные, зарегистрированные в установленном 
порядке и включенные в реестр, проходят обязательную первоначаль
ную подготовку в Учебном центре Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свер
дловской области по специальным программам с выдачей им свиде
тельств установленного образца.

Последующая подготовка добровольных пожарных осуществляется 
начальником подразделения добровольной пожарной охраны в нера
бочее время по программам, согласованным с соответствующим долж
ностным лицом Государственной противопожарной службы.

18. Средства на обучение добровольных пожарных предусматрива
ются в бюджетах городских округов, городских и сельских поселений и 
организаций.

19. Добровольные пожарные в установленном порядке обеспечива
ются боевой одеждой и снаряжением за счет средств бюджетов орга
нов, принявших решение об организации подразделений добровольной 
пожарной охраны.

20. Добровольные пожарные, включенные в реестр, осуществляют 
несение службы в территориальных подразделениях добровольной по
жарной охраны и подразделениях других видов пожарной охраны в 
соответствии с графиком дежурств, утвержденным руководителем орга
на местного самоуправления городского округа, городского и сельско
го поселения по согласованию с органом управления Государственной 
противопожарной службы.

Порядок несения службы добровольных пожарных объектовых под
разделений добровольной пожарной охраны определяется соответ
ственно руководителями организаций по согласованию с органами уп
равления Государственной противопожарной службы и противопожар
ной службы Свердловской области.

21. Учет фактического времени участия добровольных пожарных в 
деятельности подразделения добровольной пожарной охраны, подраз
делений других видов пожарной охраны, осуществляется руководите
лем подразделения добровольной пожарной охраны.

22. Добровольные пожарные могут быть исключены из реестра по 
следующим основаниям:

1) по собственному желанию согласно письменному заявлению;
2) в связи с переменой места жительства или места работы;
3) в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением обя

занностей добровольного пожарного;
4) в связи с состоянием здоровья, не позволяющим работать в под

разделении добровольной пожарной охраны.
Решение об исключении гражданина из числа добровольных пожар

ных оформляется распоряжением руководителя органа местного само
управления городского округа, городского и сельского поселения или 
приказом (распоряжением) руководителя организации с внесением со
ответствующей записи в реестр.

Гражданин, исключенный из числа добровольных пожарных, утра
чивает предоставленные ему настоящим Положением права и льготы с 
момента принятия решения об исключении.

Повторное принятие гражданина в добровольные пожарные прово
дится на общих основаниях.

Глава 5. Участие в тушении пожаров
23. Дежурство добровольных пожарных осуществляется по месту 

работы (учебы) или месту жительства, а также в подразделениях по
жарной охраны в период введения особого противопожарного режима 
в соответствии с графиком, утвержденным руководителем органа мест
ного самоуправления городского округа, городского и сельского посе
ления или руководителем организации по согласованию с органами 
управления Государственной противопожарной службы и противопо
жарной службы Свердловской области.

24. В населенных пунктах и организациях, в которых созданы под
разделения добровольной пожарной охраны, определяются место и 
сигнал для сбора дежурных смен добровольных пожарных.

25. Несение службы добровольными пожарными в подразделениях 
добровольной пожарной охраны, подразделениях других видов пожар
ной охраны осуществляется в соответствии с Уставом службы пожар
ной охраны.

26. Боевые действия подразделений добровольной пожарной охра
ны по тушрнию пожаров регламентируются Боевым уставом пожарной 
охраны и другими нормативными актами Государственной противопо
жарной службы, утвержденными в установленном порядке.

27. Выезд подразделений добровольной пожарной охраны на туше
ние пожаров и участие в связанных с ними первоочередных аварийно- 
спасательных работах осуществляются в безусловном порядке и на 
безвозмездной основе, если иное не установлено органом местного 
самоуправления городского округа, городского и сельского поселения 
или руководителем организации.

28. Окончанием боевых действий по тушению пожаров считается вре
мя возвращения добровольных пожарных к месту размещения подраз
деления добровольной пожарной охраны и восстановление боевой го
товности пожарной техники и пожарно-спасательного оборудования.

29. Время для отдыха добровольных пожарных после окончания бо
евых действий по тушению пожаров устанавливается начальником под
разделения добровольной пожарной охраны.

Отдых добровольных пожарных рассчитывается по следующим вре
менным показателям:

в случае окончания боевых действий по тушению пожара до 23 ча
сов — добровольный пожарный приступает к работе (учебе) в обычное 
время на следующий день;

в случае окончания боевых действий по тушению пожара после 23 

часов — добровольный пожарный имеет право на предоставление ему 
восьмичасового отдыха, после чего он приступает к работе (учебе) в 
обычное время.

Глава 6. Права, обязанности и ответственность добровольных 
пожарных

30. Добровольные пожарные при выполнении возложенных на них 
обязанностей имеют право:

1) вносить в органы местного самоуправления городского округа, 
городского и сельского поселения и руководству организаций предло
жения о мерах, направленных на повышение уровня обеспечения по
жарной безопасности;

2) получать от организаций, должностных лиц и граждан необходи
мую информацию о состоянии пожарной безопасности на территории, 
обслуживаемой подразделением добровольной пожарной охраны;

3) проводить проверки наличия и технического состояния первич
ных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в домо
владениях граждан и в организациях, в интересах которых созданы 
подразделения добровольной пожарной охраны;

4) проникать при тушении пожаров и проведении связанных с ними 
первоочередных аварийно-спасательных работ в любое время суток во 
все производственные и иные помещения (сооружения), куда распрост
ранились или могли распространиться опасные факторы пожара, вскры
вать в случае необходимости двери, окна и ограждающие конструкции;

5) осуществлять дежурство в подразделениях Государственной про
тивопожарной службы, других видов пожарной охраны в соответствии 
с утвержденными графиками при введении особого противопожарного 
режима;

6) пользоваться средствами связи граждан и организаций для пере
дачи соответствующей информации при тушении пожара;

7) пользоваться льготами, установленными органами местного са
моуправления городских округов, городских и сельских поселений для 
добровольных пожарных.

31. Обязанности добровольных пожарных определяются табелем 
боевого расчета, в котором указываются их действия в случае пожара и 
профилактические задачи.

Добровольные пожарные обязаны:
1) знать, соблюдать и требовать от должностных лиц, работников 

организаций и граждан соблюдения правил пожарной безопасности;
2) обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объе

ме, предусмотренном программой первоначальной подготовки;
3) выполнять требования, регламентирующие деятельность добро

вольных пожарных, знать и выполнять свои обязанности по табелю 
боевого расчета;

4) обеспечивать готовность и исправность пожарной техники, сле
дить за надлежащим состоянием источников противопожарного водо
снабжения, пожарно-технического вооружения и инвентаря, первич
ных средств пожаротушения. О всех обнаруженных неисправностях 
докладывать начальнику дежурной смены, при возможности самому 
устранять выявленные недостатки;

5) при получении сообщения о пожаре своевременно прибыть к мес
ту расположения подразделения добровольной пожарной охраны или 
к месту пожара для участия в его тушении, поставив при этом в извест
ность вышестоящее руководство организации;

6) повышать свои пожарно-технические знания самостоятельно и 
путем посещения занятий, предусмотренных программой первоначаль
ной подготовки;

7) вести разъяснительную работу среди населения, работников орга
низаций о мерах пожарной безопасности;

8) выполнять распоряжения и указания начальника подразделения 
добровольной пожарной охраны, начальника дежурной смены при вы
полнении своих обязанностей.

32. Добровольный пожарный несет ответственность за:
1) невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на 

него обязанностей;
2) сохранность имущества подразделения добровольной пожарной 

охраны;
3) вред, причиненный имуществу добровольной пожарной охраны 

при осуществлении деятельности по предупреждению или тушению по
жаров, в порядке, установленном действующим законодательством;

4) нарушение установленного распорядка дня, правил охраны труда 
и пожарной безопасности.

Глава 7. Права и обязанности начальника подразделения доб
ровольной пожарной охраны

33. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны при 
осуществлении возложенных на него обязанностей имеет право:

1) в случаях нарушения или невыполнения правил пожарной безо
пасности гражданами, должностными лицами и работниками организа
ций составлять докладную записку (рапорт) с последующей передачей 
в установленном порядке на рассмотрение территориальным органам 
Государственной противопожарной службы и противопожарной служ
бы Свердловской области;

2) вносить на рассмотрение руководителю органа местного самоуп
равления городского округа, городского, сельского поселения, руко- 
водителю'организаций предложения ПО обёспёчениіЬ пожарной безо
пасности населенного пункта, организации и укрепления материально- 
технической базы подразделения добровольной пожарной охраны;

3) использовать возможности средств массовой информации, учре
дителями которых являются органы местного самоуправления городс
ких округов, городских и сельских поселений, для оповещения и ин
формирования населения о пожарах;

4) устанавливать время для отдыха добровольных пожарных после 
окончания боевых действий по тушению пожаров по согласованию с 
органами местного самоуправления городского округа, городского или 
сельского поселения или с руководителем организации;

5) вносить предложения в органы местного самоуправления городс
кого округа, городского и сельского поселения или руководителю орга
низации о поощрении добровольных пожарных, отличившихся при ту
шении пожаров либо внесших значительный вклад в укрепление пожар
ной безопасности на территории населенного пункта или в организа
ции;

6) вносить предложения руководителям соответствующих организа
ций о предоставлении добровольным пожарным дополнительного оп
лачиваемого отпуска.

34. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны обя
зан:

1) осуществлять руководство подразделением добровольной пожар
ной охраны;

2) обеспечивать постоянную боевую готовность пожарной техники, 
пожарно-технического вооружения, первичных средств пожаротуше
ния, имеющихся на вооружении подразделения добровольной пожар
ной охраны;

3) организовывать и проводить занятия по профессиональной под
готовке с добровольными пожарными;

4) вести реестр добровольных пожарных;
5) информировать руководителей органов местного самоуправле

ния городского округа, городского и сельского поселения, руководи
телей организаций о состоянии пожарной безопасности на территори
ях населенных пунктов или в организациях;

6) руководить тушением пожара при его возникновении до прибытия 
подразделений Государственной противопожарной службы или друго
го вида пожарной охраны;

7) оказывать практическую помощь в организации и работе дружин 
юных пожарных;

8) осуществлять контроль за выполнением гражданами, работника
ми организаций решений органов местного самоуправления городских 
округов, городских и сельских поселений, руководителей организаций 
по вопросам пожарной безопасности, предписаний органов Государ
ственного пожарного надзора, правил пожарной безопасности.

35. На период отсутствия начальника подразделения добровольной 
пожарной охраны назначается исполняющий его обязанности из числа 
наиболее подготовленных добровольных пожарных.

Глава 8. Гарантии правовой и социальной защиты доброволь
ных пожарных

36. Добровольным пожарным в соответствии с действующим зако
нодательством предоставляются социальные гарантии, устанавливае
мые органами государственной власти Свердловской области, органа
ми местного самоуправления городских округов, городских и сельских 
поселений, а также руководителями организаций.

37. В населенных пунктах добровольные пожарные, осуществляю
щее дежурство в подразделениях пожарной охраны, по представлению 
органа управления Государственной противопожарной службы имеют 
право на установку телефона в первоочередном порядке и на льготных 
условиях.

38. Добровольные пожарные подлежат обязательному личному стра
хованию. Обязательное страхование осуществляется за счет средств 
бюджетов городских округов, городских и сельских поселений, а так
же организаций, в которых созданы подразделения добровольной по
жарной охраны.

39. На время несения службы в подразделениях пожарной охраны 
за добровольными пожарными сохраняется среднемесячная заработ
ная плата (стипендия) по месту основной работы (учебы). Расходы орга
низаций по выплате заработной платы указанным лицам возмещаются 
за счет средств соответствующих бюджетов в порядке, установленном 
органами местного самоуправления городских округов, городских и 
сельских поселений.

40. Все добровольные пожарные освобождаются от всех видов мес
тных налогов, им предоставляется дополнительный оплачиваемый от
пуск по месту основной работы продолжительностью до 5 суток, пре
доставляется бесплатное медицинское обслуживание в государствен
ных и муниципальных учреждениях здравоохранения по месту житель
ства.

Глава 9. Финансовое и материально-техническое обеспечение
41. Финансовое и материально-техническое обеспечение подразде

лений добровольной пожарной охраны осуществляется за счет средств 
бюджетов городских округов, городских и сельских поселений, бюд
жетов организаций, на которых созданы эти подразделения, средств 
объединений пожарной охраны, пожертвований граждан и юридичес
ких лиц, а также других источников финансирования, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.



21 ноября 2006 года

Именем Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уставного Суда 
Свердловской области 

по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
пунктов 4, 4-1, 4-2, 4-3 Порядка предоставления мер со
циальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем), платы за содержание и ремонт жилого помеще
ния и (или) от платы за коммунальные услуги, утверж
денного Постановлением Правительства Свердловской 
области от 28 декабря 2004 года № 1178-ПП «О реализа
ции мер социальной поддержки в соответствии с Облас
тными законами «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», «О социальной поддержке реа
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавши
ми от политических репрессий, в Свердловской облас
ти», «О социальной защите граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, получивших увечье 
или заболевание, не повлекшее инвалидности, при про
хождении военной службы или службы в органах внут
ренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфлик
та», «О почетном звании Свердловской области «Почет
ный гражданин Свердловской области» (с последующи
ми изменениями и дополнениями)

15 ноября 2006 года город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе Председа
теля Суда А.В. Гусева, судей Н.А. Жилина, В.И. Задиоры, 
Н.Д. Мершиной, Д.Н. Разина,

с участием гражданина Лаврова В.Е., обратившегося с зап
росом в Уставный Суд, Смирнова М.С., Соболя М.Б. - пред
ставителей Правительства Свердловской области, как орга
на, принявшего оспариваемый нормативный правовой акт,

рассмотрел в открытом заседании дело о соответствии 
Уставу Свердловской области пунктов 4, 4-1, 4-2, 4-3 Поряд
ка предоставления мер социальной поддержки по частично
му освобождению от платы за пользование жилым помеще
нием (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, утвер
жденного Постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 28 декабря 2004 года № 1178-ПП «О реализации 
мер социальной поддержки в соответствии с Областными 
законами «О социальной поддержке ветеранов в Свердловс
кой области», «О социальной поддержке реабилитирован
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», «О социальной защи
те граждан, проживающих на территории Свердловской об
ласти, получивших увечье или заболевание, не повлекшее 
инвалидности, при прохождении военной службы или служ
бы в органах внутренних дел Российской Федерации в пери
од действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», «О почетном звании Свердловской области «По
четный гражданин Свердловской области» (с последующи
ми изменениями и дополнениями) (далее - Порядок предос
тавления мер социальной поддержки).

Заслушав сообщение судьи-докладчика Д. Н. Разина, 
объяснения сторон, мнения представителей: от Уполномо
ченного по правам человека Свердловской области - Алфе
рова В.А., от Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области - Ястремской К.П., исследовав мате
риалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1, Ветеран труда Лавров В.Е., проживающий в городе. Но

воуральске, обратился в Уставный Суд с запросом о соответ
ствии Уставу Свердловской области пунктов 4, 4-1, 4-2, 4-3 
Порядка предоставления мер социальной поддержки. Оспа
риваемыми положениями установлены нормативы, в преде
лах которых производится частичное освобождение от пла
ты за коммунальные услуги отдельных категорий граждан, в 
том числе ветеранов труда. В запросе заявитель указывает, 
что данные нормативы являются необоснованными, их раз
меры существенно ниже, чем применявшиеся ранее размеры 
нормативов потребления коммунальных услуг, поэтому пре
доставляемая ему льгота по оплате коммунальных услуг зна
чительно уменьшилась, что нарушает его права, в связи с чем 
оспариваемые положения противоречат Уставу Свердловс
кой области.

2. В начале судебного заседания представители Прави
тельства Свердловской области заявили ходатайство о пре
кращении производства по данному делу в связи с тем, что 
Правительством Свердловской области принято Постанов
ление от 3 ноября 2006 года № 930-ПП (опубликовано в 
«Областной газете» 8 ноября 2006 года), пунктом 2 которо
го оспариваемый нормативный акт признан утратившим силу. 
Между тем в соответствии с Законом Свердловской области 
«О правовых актах в Свердловской области» (пункт 1 статьи 
94), постановления Правительства Свердловской области 
нормативного характера по вопросам защиты прав и свобод 
человека и гражданина (к которым относится данное Поста
новление) вступают в силу не ранее чем через десять дней 
после их официального опубликования в «Областной газе
те». Следовательно, в период рассмотрения дела в Уставном 
Суде Постановление Правительства Свердловской области 
от 3 ноября 2006 года № 930-ПП не вступило в силу, и пре-

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2006 г. № 969-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 

28.04.2006 г. № 357-ПП «О Порядке обеспечения 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, вставших на учет для улучшения 
жилищных условий до 1 января 2005 года»

В целях уточнения количества жилых помещений на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области, приобретаемых 
(строящихся) для ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инва
лидов, учитывая результаты размещения на конкурсной основе Мини
стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области государственных заказов по строительству (приобре
тению) жилых помещений для указанных категорий граждан, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 28.04.2006 г. № 357-ПП «О Порядке обеспечения жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на 
учет для улучшения жилищных условий до 1 января 2005 года» (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2006, № 4-1, ст. 494) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 13.07.2006 г. № 605-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 7-2, ст. 967), от 22.09.2006 г. № 818-ПП, 
изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).

2. Внести в Порядок обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет для улучшения жи
лищных условий до 1 января 2005 года, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.04.2006 г. № 357-ПП с из
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 13.07.2006 г. № 605-ПП, от 22.09.2006 г. № 818-ПП, сле
дующие изменения:

1) абзац второй пункта 9 считать абзацем четвертым;
2) дополнить пункт 9 абзацами вторым и третьим следующего со

держания:
«При использовании средств областного бюджета, предусмотрен

Областная
Газота

кращение производства по делу по данному основанию (под
пункт 3 пункта 1 статьи 67 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области») невозможно.

3. Конституция Российской Федерации (статья 7, часть 1) 
провозглашает Российскую Федерацию социальным государ
ством, обеспечивающим гарантии социальной защиты граж
дан. Социальная защита относится к предметам совместного 
ведения Российской Федерации и Свердловской области 
(пункт «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Феде
рации, пункт «ж» части 1 статьи 24 Устава Свердловской 
области). Реализация полномочий по решению вопросов, от
несенных к предметам совместного ведения, осуществляет
ся как федеральными органами государственной власти, так 
и органами государственной власти Свердловской области. 
Согласно статье 121 Устава Свердловской области государ
ственные органы Свердловской области в пределах их ком
петенции обеспечивают государственные гарантии прав че
ловека и гражданина в сфере социальной защиты населе
ния, в том числе предоставляют меры социальной поддерж
ки отдельным категориям граждан, проживающих на терри
тории Свердловской области.

До 1 января 2005 года льгота ветеранам труда по оплате 
50 процентов коммунальных услуг в пределах нормативов их 
потребления была закреплена непосредственно в Федераль
ном законе «О ветеранах» (статья 22); финансирование дан
ной льготы производилось из федерального бюджета. Фе
деральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ про
изведено разграничение полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами государствен
ной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в 
сфере социальной защиты ветеранов, согласно которому 
меры социальной поддержки ветеранов труда, а также граж
дан, приравненных к ним по состоянию на 3 (декабря 2004 
года, определяются законами и иными нормативными пра
вовыми актами субъектов Российской Федерации и являют
ся их расходными обязательствами.

Передавая полномочия по социальной поддержке ветера
нов труда субъектам Российской Федерации, Федеральный 
закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ предусмотрел га
рантии, обеспечивающие сохранение сложившегося уровня 
их социальной защиты. В частности, в соответствии с его 
статьей 153, в рамках длящихся правоотношений для лиц, у 
которых возникло до 1 января 2005 года право на компенса
ции в натуральной форме или льготы и гарантии, носящие 
компенсационный характер, закрепленные в отменяемых 
этим Федеральным законом нормах, данный Федеральный 
закон не может рассматриваться как не допускающий реа
лизацию возникшего в указанный период права на эти ком
пенсации, льготы и гарантии в форме и размерах, предус
мотренных указанным Федеральным законом; при опреде
лении мер социальной поддержки на уровне субъекта Рос
сийской Федерации должно быть соблюдено условие о том, 
что при изменении после 31 декабря 2004 года порядка реа
лизации льгот и выплат, предоставлявшихся отдельным ка
тегориям граждан до указанной даты в натуральной форме, 
совокупный объем финансирования соответствующих льгот 
и выплат не может быть уменьшен, а условия предоставле
ния - ухудшены.

В порядке реализации полномочия по установлению мер 
социальной поддержки ветеранов труда был принят Закон 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(с последующими изменениями), в соответствии со статьей 
11 (пункт 2 части 1) которого ветераны труда освобождают
ся от 50 процентов платы за коммунальные услуги в преде
лах нормативов, устанавливаемых Правительством Сверд
ловской области. Таким образом, в Свердловской области 
ветераны труда и граждане, приравненные к ним по состоя
нию на 31 декабря 2004 года, по-прежнему обладают пра
вом на получение такой меры социальной поддержки, пре
доставлявшейся в соответствии Со статьей 22 Федерального 
закона «О ветеранах» (в редакции, действовавшей до 1 ян
варя 2005 года). Вместе с тем условия и порядок реализации 
этого права изменились: скидка в оплате коммунальных ус
луг стала предоставляться не в пределах нормативов их по
требления, установленных органами местного самоуправле
ния, а в пределах нормативов, устанавливаемых Правитель
ством Свердловской области.

В соответствии с правовыми позициями Конституционно
го Суда Российской Федерации (Постановление от 
15.05.2006 № 5-П, Определения от 27.12.2005 № 502-0, от 
02.02.2006 № 56-0, от 18.04.2006 № 85-0, от 23.05 2006 № 
153-0 и другие), при пересмотре системы социальных гаран
тий (в том числе и на уровне субъектов Российской Федера
ции) условия и правовые механизмы их предоставления мо
гут изменяться: льготы в натуральной форме могут заме
няться на денежные компенсации либо корректироваться 
правила и порядок их реализации; при этом изменение меха
низма предоставления социальных гарантий не должно при
водить к фактической отмене или существенному снижению 
ранее достигнутого уровня их предоставления, с тем чтобы 
соблюдался принцип поддержания доверия граждан к зако
ну и действиям государства путем сохранения стабильности 
правового регулирования; гражданам должна предоставлять
ся возможность в течение разумного переходного периода 
адаптироваться к вносимым в законодательство изменени
ям. Оценка достаточности и экономической обоснованности 
установленных в субъекте Российской Федерации мер соци
альной поддержки, их эквивалентности тому объему льгот, 
которые предоставлялись тому или иному ветерану труда до 
1 января 2005 года, относится к прерогативе судов общей

ных для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов, на строительство 
жилых домов, осуществляемое с участием средств строительных орга
низаций, привлеченных ими в форме коммерческих кредитов под госу
дарственные гарантии Свердловской области, за счет средств област
ного бюджета оплачивается стоимость строящегося жилого помеще
ния в части, превышающей сумму, оплачиваемую из федерального бюд
жета.

Общая площадь жилого помещения, строительство которого опла
чивается за счет средств федерального и областного бюджетов, в соот
ветствии со статьей 58 Жилищного кодекса Российской Федерации 
может превышать норму предоставления на одного человека, но не 
более чем в два раза, если такое жилое помещение представляет собой 
однокомнатную квартиру либо предназначено для вселения граждани
на, страдающего одной из тяжелых форм хронических заболеваний 
согласно перечню заболеваний, утвержденному постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 16.06.2006 г. № 378, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини·' 
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А. и мини
стра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловс
кой области, члена Правительства Свердловской области Карлова А.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.11.2006 г. № 969-ПП
Строительство (приобретение) жилых помещений 

для ветеранов и инвалидов
в Свердловской области в 2006 году

Наименование муниципального 
образования

Минимальное количество 
жилых помещений для 
строительства 
(приобретения)

1 2 3

Всего по области,
в том числе на территориях
муниципальных образований: 384

1 Алапаевское муниципальное
образование 6

2 Арамильский городской округ 4
3 Артемовский городской округ 4

юрисдикции, которые при рассмотрении соответствующих 
дел должны проверять весь комплекс юридически значимых 
обстоятельств и руководствоваться правовыми позициями 
Конституционного Суда Российской Федерации, изложен
ными в его решениях.

Из вышеприведенных правовых позиций Конституционно
го Суда Российской Федерации применительно к рассматри
ваемому делу вытекает, что органы государственной власти 
Свердловской области, сохраняя за ветеранами труда право 
на социальную поддержку в виде частичного (50 процентов) 
освобождения от платы за коммунальные услуги, вправе были 
изменить условия и порядок реализации этого права, в част
ности, предусмотреть, что льгота по оплате предоставляется 
с учетом вновь установленных нормативов, утверждаемых 
Правительством Свердловской области.

В судебном заседании установлено, что совокупный объем 
финансирования мер социальной поддержки ветеранов тру
да по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств 
бюджета Свердловской области за период с 2004 по 2006 
годы увеличился на 166,7 млн. руб. Нормативы, в пределах 
которых предоставляется частичное освобождение от опла
ты коммунальных услуг, дифференцированы в зависимости 
от социально значимых факторов (состава семьи, числа лиц, 
имеющих право на получение мер социальной поддержки, 
степени благоустройства и иных характеристик жилого по
мещения), при определении их размеров учтены требования 
ГОСТов и параметры прожиточного минимума, условия и раз
меры нормативов являются едиными для всех граждан - по
лучателей социальной поддержки на территории Свердловс
кой области. Поэтому данные нормативы не могут быть при
знаны нарушающими принцип равенства, социально неоправ
данными и произвольно установленными.

С учетом изложенного, пункты 4, 4-1, 4-2, 4-3 Порядка 
предоставления мер социальной поддержки соответствуют 
Уставу Свердловской области.

4. Как установлено в судебном заседании, размеры нор
мативов потребления коммунальных услуг в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, значительно различаются, и одни из наиболее вы
соких нормативов установлены именно в Новоуральском го
родском округе. Кроме того, в отличие от нормативов, в 
пределах которых предоставляется частичное освобожде
ние от оплаты коммунальных услуг, нормативы потребления 
этих услуг должны быть экономически обоснованными, и 
соблюдение этого требования может быть предметом судеб
ной проверки, в том числе Уставным Судом. При таких об
стоятельствах довод заявителя о том, что лично для него 
объем социальной поддержки существенно снизился, не мо
жет служить основанием для признания оспариваемых нор
мативных положений умаляющими права всех ветеранов тру
да в Свердловской области и нелегитимными.

Заявитель — равно как и другие ветераны труда - вправе, 
основываясь на вышеприведенных положениях Федераль
ного закона от 22 августа 2004 года № 122, которые в силу 
Конституции Российской Федерации (части 2 и 5 статьи 76) и 
Устава Свердловской области (пункт 1 статьи 6, пункты 1 и 3 
статьи 63) являются непосредственно действующими на тер
ритории Свердловской области, требовать проверки в судах 
общей юрисдикции достаточности и эквивалентности объе
ма предоставляемых ему мер социальной поддержки тем 
льготам, которыми он ранее пользовался. Как указал Кон
ституционный Суд Российской Федерации в вышеназванных 
решениях, такая проверка осуществляется именно в судах 
общей юрисдикции, то есть посредством гражданского, а не 
конституционного (уставного) судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 27 
Федерального конституционного закона «О судебной систе
ме Российской Федерации», статьей 59 (пункт 4) Устава Свер
дловской области, статьями 8, 70, 73, 75-78, 86 Областного 
закона «Об Уставном Суде Свердловской области», Устав
ный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать пункты 4, 4-1, 4-2, 4-3 Порядка предоставле

ния мер социальной поддержки по частичному освобожде
нию от платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
(или) от платы за коммунальные услуги, утвержденного По
становлением Правительства Свердловской области от 28 
декабря 2004 года № 1178-ПП «О реализации мер социаль
ной поддержки в соответствии с Областными законами «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, полу
чивших увечье или заболевание, не повлекшее инвалиднос
ти, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный граж
данин Свердловской области» (с последующими изменения
ми и дополнениями), соответствующими Уставу Свердловс
кой области.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, 
вступает в законную силу немедленно после его провозгла
шения и не может быть пересмотрено иным судом.

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному 
опубликованию в семидневный срок в «Областной газете», а 
также должно быть опубликовано в «Собрании законода
тельства Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области.

4 Артинский городской округ 1
5 Асбестовский городской округ 7
6 городской округ Богданович 1
7 городской округ Верх-Нейвинский 1
8 городской округ Верхний Тагил 1
9 городской округ Верхняя Тура 10
10 городской округ Верхотурский 2
11 Волчанский городской округ 4
12 Гаринский городской округ 1
13 Горноуральский городской округ 2
14 муниципальное образование

«город Екатеринбург* 45
15 Ивдельский городской округ 9
16 Муниципальное образование город Ирбит 13
17 город Каменск-Уральский 25
18 городской округ Карпинск 8
19 Качканарский городской округ 11
20 Кировградский городской округ 3
21 городской округ Краснотурьинск 6
22 городской округ Красноуральск 3
23 городской округ Красноуфимск 7
24 Муниципальное образование

Красноуфимский округ 3
25 Кушвинский городской округ 27
26 Городской округ «город Лесной» 2
27 Малышевский городской округ 3
28 Невьянский городской округ 1
29 городской округ Нижняя Салда 1
30 город Нижний Тагил 56
31 Нижнетуринский городской округ 6
32 Новолялинский городской округ 5
33 Новоуральский городской округ 30
34 городской округ Первоуральск 14
35 Режевской городской округ 4
36 городской округ Рефтинский 1
37 Североуральский городской округ 2
38 Серовский городской округ 19
39 городской округ Сухой Лог 10
40 Сысертский городской округ 2
41 Тавдинский городской округ 11
42 Талицкий городской округ 3
43 Туринский городской округ 1
44 Шалинский городской округ 1
45 Байкаловский муниципальный район 2
46 муниципальное образование

Камышловский муниципальный район 2
47 Нижнесергинский муниципальный район 2
48 Таборинский муниципальный район 2
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УРАЛЬСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1. начальник отделения таможенного сотрудничества;
заместитель начальника отдела подготовки кадров (на правах 

учебного центра) кадровой службы;
главный государственный таможенный инспектор контрольно

ревизионного отдела;
главный государственный таможенный инспектор отдела инс

пектирования деятельности таможенных органов организационно
инспекторской службы;

главный государственный таможенный инспектор отдела тамо
женных процедур и таможенного контроля службы организации та
моженного контроля;

главный государственный таможенный инспектор отдела орга
низации функционирования пунктов пропуска и взаимодействия с 
контрольными органами службы организации таможенного контро
ля;

главный государственный таможенный инспектор отделения ин
формационной безопасности и технической защиты информации 
информационно-технической службы;

главный государственный таможенный инспектор отдела эксп
луатации и администрирования локальных вычислительных сетей 
информационно-технической службы;

главный государственный таможенный инспектор правового от
дела правовой службы.

Требования: высшее профессиональное образование, стаж 
государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по спе
циальности не менее 4 лет.

2. государственный таможенный инспектор отдела бухгалтерс
кого учета и контроля финансово-бухгалтерской службы;

старший государственный таможенный инспектор отдела конт
роля за таможенным транзитом службы организации таможенного 
контроля;

старший государственный таможенный инспектор отдела орга
низации функционирования пунктов пропуска и взаимодействия с 
контрольными органами службы организации таможенного контро
ля;

старший государственный таможенный инспектор отдела конт
роля за соблюдением законности при привлечении к администра
тивной ответственности правовой службы.

Требования: высшее профессиональное образование, стаж 
работы по специальности не менее 3 лет.

Заявления граждан (гражданских служащих) на участие в кон
курсе и документы принимаются в течение 30 дней со дня выхода 
объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 09.30 до 
17.30, в пятницу - с 9.30 до 16.30.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 31.
Уральское таможенное управление. Отдел кадров (каб. 113).
Тел.: 3595306, 3595260, 3595301, 3595242. Факс: 3595386.

E-ma\\UTU-KS-OK@ural,customs.ru.
эл.адрес сайта: www,customs.ru

СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - 
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

ОБЪЯВЛЯЕТ 15 ДЕКАБРЯ 2006 Г. 
ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА:

Продажа объектов недвижимого имущества:
Лот 1. Здание магазина № 20, литер А (кад. № 66:16/ 

02:09:13:11:01) общ.З - 77,1 кв.м, расположенное по адресу: Свер
дловская обл., МО Шалинский р-н, п. Вогулка, ул. Станционная, 11.

Лот 2. Здание продовольственной базы, литер 1 (кад. № 
66:58:0000000:0052:65:480:001:003484690:0001:20000) общ.Э - 
1178,1 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская обл., МО г. 
Первоуральск, р.п. Кузино, ул. Красноармейская, 1.

Лот 3. Одноэтажное отдельно стоящее здание магазина с при
строенным зданием склада (лит.А, А1) (кад. № 
59:258:758:005:0:11654/12:/А) общ.6 - 52,3 кв.м, расположенное 
по адресу: Пермская обл., г. Чусовой, п. Кутамыш, ул. Железнодо
рожная, д.З.

Лот 4. Здание холодильника на 25 тонн (кад. № 
86:01:08:00145:012:0000) общ. Б - 79,9 кв. м, расположенное по 
адресу: Тюменская обл., ХМАО, Нефтеюганский р-н, пос. Куть-Ях, 
промзона, д. 12.

Начальная цена:
Лот 1. 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей с учетом НДС;
Лот 2. 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей с уче

том НДС;
Лот 3. 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей с учетом НДС;
Лот 4. 70 000 (семьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.
Сведения о форме торгов: аукцион, открытый по составу уча

стников и закрытый по форме подачи предложений по цене.
Дата и время окончания приема заявок и документов: 8 

декабря 2006 г. 12.00 местного времени.
Дата и место проведения торгов: 15 декабря 2006 года по 

адресу организатора аукциона.
Способ получения конкурсной документации: Конкурсная 

документация может быть получена с 9.00 до 15.00 местного вре
мени по адресу организатора аукциона.

Для получения конкурсной документации при себе необходимо 
иметь карточку с основными сведениями об организации, доверен
ность на право получения конкурсной документации.

Сведения о порядке заключения договора с победителем 
торгов:

Срок заключения договора купли-продажи - в течение' 10 дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Организатор: Свердловская железная дорога - филиал ОАО 
«Российские железные дороги».

Почтовый адрес организатора: 620013 Екатеринбург, ул. Че
люскинцев, 11, кабинет 323.

Тел./факс (343) 372-83-20.
Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и пре

кратить конкурс до заключения договора.

СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - 
ФИЛИАЛ ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 
объявляет 22.12.06 г. квалификационный отбор на утвержде
ние предприятий-заготовителей на реализацию лома и отхо
дов драгоценных металлов.

Дата и время окончания приема заявок на предварительный 
отбор: 13.12.06 г. до 12.00 местного времени.

Место приема заявок и проведения конкурса по адресу органи
затора конкурса.

Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 
12.00 местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, комната 323 после осуществления безвозв
ратного платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом 
НДС) банковским переводом по следующим реквизитам:

«Свердловская железная дорога» - филиал ОАО «Российские 
железные дороги»

ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001
Филиал «Транскредитбанка» г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе 

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, 
доверенность на право получения конкурсной документации. Орга
низатор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить 
конкурс до заключения договора.

Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.

Сообщение о намерении выдела земельных участков в счет 
доли в праве общей долевой собственности на земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. N9 

101 ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 
мы, Мальцев Николай Иванович, св. N9 557680, и Мальцева Нина 
Алексеевна, св. N9 552176, собственники земельных долей в раз
мере 6,1 га каждый, сообщаем участникам долевой собственности 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., СПК “Мезенское” кад. 
N9 66:42:00 00000:0026, о своем наме
рении выделить свои паи для сдачи в 
аренду. Выделяемый участок находит
ся на поле № 2-1 общей площадью 126 
га на расстоянии 3 км от с.Мезенское 
с правой стороны от Сибирского трак
та в сторону Екатеринбурга. Выплата 
компенсации не предусматривается.

Адрес для направления возраже
ний: Свердловская обл., Заречный, 
с.Мезенское, ул.Новая, д.11, кв.2, 
Мальцевой Н.А.

customs.ru
customs.ru
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"Золотая маска"
в Екатеринбурге

С 30 ноября по 5 декабря в столице Среднего Урала будут 
представлены лучшие российские спектакли, лауреаты и 
номинанты национальной театральной премии “Золотая 
маска”. Программа “Лучшие российские спектакли в 
Екатеринбурге” пройдет на Урале уже во второй раз и снова 
даст возможность увидеть самые яркие работы 
режиссеров, артистов, художников последнего времени.

Как известно, премия “Золо
тая маска”, учрежденная в 1994 
году, вручается за лучшие ра
боты сезона во всех видах теат
рального искусства. Случается 
это во время ежегодного теат
рального фестиваля, который 
собирает лучшие спектакли из 
многих городов России, как 
правило, на столичных сце
нах. Но с некоторых пор 
“Золотая маска” старает
ся представить лучшие 
театральные работы и в 
различных регионах 
страны. Гастроли “Золо
той маски” проходили в 
Иркутске, Новосибирс
ке, Нижнем Новгороде, 
Орле, Казани, Перми, Ом
ске, Норильске, Ярославле, 
Тюмени, Челябинске, Магни
тогорске, Ростове-на-Дону. И

ная героиня спектакля хрупкая 
Бланш — чужая в нашем сталь
ном и жестоком веке, осколок 
уже исчезнувшей эпохи.

“Клетка для попугаев” Ба
лета Евгения Панфилова 
(Пермь) — метафорический

вот снова — Екатеринбург.
Кстати, из десяти спектак

лей, которые “Золотая маска” 
представит нынче на Урале, че
тыре непосредственно связаны 
со столицей Среднего Урала. 
Это НАШИ, уральские спектак
ли — “Ночь открытых дверей” 
Свердловской музкомедии, 
“Каштанка” Театра юного 
зрителя, “Картинки с выстав
ки” театра кукол и “Полеты 
во время чаепития” театра 
“Провинциальные танцы”. 
Спектакли яркие, талантливые, 
отмеченные многочисленными 
наградами, хорошо известные и 
любимые зрителями (“ОГ” в 
свое время писала о каждом из 
них). Потому рассказывать о них 
подробно нет необходимости. 
Разве что напомнить: у театра
лов есть возможность увидеть 
эти спектакли в новом каче
стве— как участников гастроль
ной программы “Золотой мас
ки”.

А вот другие спектакли, по
жалуй, нуждаются, в представ
лении. Прогрдмму,от(сроет ра
бота московского театра“Ге
ликон-опера” — “Упавший с 
неба” (по мотивам оперы 
С.Прокофьева “Повесть о на
стоящем человеке” и кантаты 
“Александр Невский”). С оперой 
“Повесть о настоящем челове
ке” связано немало легенд и те
атральных мифов. Тем не ме
нее, как считают специалисты, 
главным в этом произведении, 
насыщенном романтическим 
пафосом и нескрываемой вос
торженностью по отношению к 
подвигу советского летчика, ос
тается замечательная музыка. 
Именно она пробуждает истин
ные, не обремененные иронией 
и сарказмом эмоции. Режиссер 
Дмитрий Бертман предложил 
свою версию оперы, в которой 
герой вспоминает. И настоящее 
смешивается с прошлым, ре
альное с воображаемым...

Московский театр юного 
зрителя представит “Трам
вай “Желание” по пьесе 
Т.Уильямса. Как свидетельству
ет столичная пресса, это “один 
из самых удачных образцов сце
нического реализма и один из 
лучших спектаклей известного 
режиссера Генриетты Яновской, 
в котором каждое движение про
диктовано логикой чувств”. Глав-

спектакль, построенный на при
емах, широко используемых в 
баснях, — одушевлении живот
ных и аллегории. На сцене дей
ствительно — клетка для попу
гаев, в которой живут две пти
цы. Их заветное желание — 
выбраться не волю. Но, оказы
вается, свобода — испытание 
на прочность, а жизнь птиц-уз
ниц удивительно похожа на ту, 
что по другую сторону прутьев.

Спектакль “Иуда Искари
от. Предатель” (по повести 
Л.Андреева) Хакасского нацио
нального театра кукол “Сказ
ка” адресован взрослому зри
телю. Это история глубоко стра
дающего Иуды, избранного Бо
гом для того, чтобы Христос мог 
осуществить своё великое 
предназначение. В каноничес
кий сюжет, заново осмыслен
ный и прочтенный, новую жизнь 
вносит оригинальное художе
ственное решение.

. Нынешняя гастрольная про- 
грамма ^Золотая маска” предос-. 
тавляех уральцам возможность 
увидеть шекспировского “Отел
ло” Вильнюсского театра 
“Meno Fortas” в постановке 
знаменитого режиссера 
Э.Някрошюса. Режиссер воз
вращает высокую трагедию на 
современную сцену. Роковая лю
бовь уподоблена в этом спектак
ле морской пучине, шум которой 
сопровождает все кульминаци
онные моменты трагедии. В ито
ге великая стихия поглощает 
мавра и прекрасную венецианку.

Спектакль “Фрекен Жюли” 
по пьесе А.Стриндберга Ом
ского театра драмы — тоже о 
любовной страсти. Но здесь она 
иная: страсть, похожая на вой
ну, поединок полов. Режиссер 
Е.Марчелли соединил в своей 
работе четкое психологическое 
“проживание” драматургичес
ких коллизий и настоящий те
атральный карнавал.

Организаторы программы 
“Лучшие российские спектакли 
в Екатеринбурге” — Союз теат
ральных деятелей России, Фе
деральное агентство по культу
ре и кинематографии, фести
валь “Золотая маска”, прави
тельство Свердловской облас
ти и Сбербанк России.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ |

Место встречи — 
библиотека

Почти полвека не прерывается дружба Сысертской группы 
Свердловской пригородной организации Всероссийского 
общества слепых с коллективом центральной районной 
библиотеки.

Первую среду каждого меся
ца инвалиды до зрению и сла
бовидящие из города Сысерти, 
а также Щелкуна, Большого Ис
тока, других поселков и сел при
езжают в центральную район
ную библиотеку.

За многие десятилетия регу
лярных встреч люди, обделен
ные судьбой, крепко сдружи
лись.

Коллектив библиотеки, в свою 
очередь, творчески, с душой го
товится к каждой встрече.

Гости с удовольствием слу
шают музыку в исполнении уча
щихся Сысертской школы ис
кусств. С разнообразными про
граммами выступают детские 
коллективы городского Центра 
досуга, Центра внешкольной 
работы.

А председатель районного 
общества инвалидов Наталья 
Мартынова заранее оповещает

библиотекарей о тематике ли
тературного вечера, и они го
товят звуковые книги для сле
пых. За такими книгами сотруд
ники библиотеки ездят в обла
стную специализированную 
библиотеку для слепых.

И доброй традицией стало 
коллективное прослушивание 
грампластинок по самым раз
ным жанрам. Коллекция вини
ловых дисков насчитывает бо
лее полутора тысяч штук.

Многолетний творческий 
труд коллектива центральной 
районной библиотеки по орга
низации досуга для Сысертской 
группы Свердловской приго
родной организации Всерос
сийского общества слепых от
мечен специальной премией 
министерства культуры облас
ти.

Владимир СТАХЕЕВ.

Совместный проект 
«Урал» плюс «ОГ»

Если внимательно 
присмотреться· · · 

«Урал», №11, ноябрь 2006
Подписчики журнала уже получили 11-й номер «Урала», а пользователи 
Интернета могут ознакомиться с его содержанием, как обычно, в 
«Журнальном зале» по адресу Мір://тадагіпеэ, гизэ. ги, где представлены 
все столичные и провинциальные литературные журналы. Ну а тем, 
кто не имеет возможности знакомиться с «Уралом» в Интернете или по 
подписке, коротко — о содержании номера (журнал можно взять почитать 
и в библиотеке).
Раздел поэзии в ноябрьском номере 

представляет стихи пяти авторов. Это 
Валерий Капленко, Николай Шамсутди- 
нов, Александр Юринов, Любовь Ладей- 
щикова и Николай Ганебных.

Прозаический блок открывает Арка
дий Застырец с книгой о вещах и веще
ствах «Materies». Это своеобразный сло
варь, где в каждой «статье» — воспоми
нание. Если речь идет об алюминии или 
воде, то вещества эти обретают форму, 
лицо благодаря предельно личному 
взгляду автора. А если внимательно при
смотреться к «маленькому серому мед
ведю», то он расскажет историю, способ
ную тронуть каждого человека.

Далее в номере — продолжение де
тективного романа Александра Аде «Год 
сыча», начало которого опубликовано в 
октябрьском выпуске журнала. Повество-

вание о буднях частного сыщика по про
звищу Королек вновь захватывает и дер
жит читателя в постоянном напряжении.

Псевдоповесть Евгения Туренко «Зас
кок. АпіетЬег» - дитя постмодерна, но
вый взгляд на историю и искусство, бес
конечная игра с цитатами и аллюзиями. 
Поэт, автор нескольких сборников сти
хов, ритмически организует текст своей 
псевдоповести, тем самым открывая еще 
один уровень игры словом.

Продолжение романа Константина 
Костенко «Жизнь и смерть проводника 
Юрия Рогова» знакомит читателей с но
выми героями, обнажая новые грани 
человеческой природы. Умение со сто
роны взглянуть на современную дей
ствительность - одно из самых ярких 
качеств известного драматурга и про
заика.

В разделе «Очерки и публицистика» 
опубликовано произведение Валерия 
Царегородцева «Педагогическая проза: 
криминальный поворот». Заслуженный 
учитель РФ рассказывает о жизни учеб
но-производственного комбината, кото
рый он возглавлял в течение двадцати 
лет. Открытый финал - это призыв к дей
ствию, потому что только так можно из
менить ситуацию, которая описана в «Пе
дагогической прозе». Подготовка этого 
материала стала последним делом в 
жизни Валерия Васильевича: совсем не
давно он ушел из жизни. Но у этого че
ловека найдется немало последователей 
его дела.

В разделе «Критика и библиография» 
помещен очерк Владимира Блинова «Из
вечная маета графоманов», где феномен 
графомании предстает как сложное и 
весьма неоднозначное явление в литера
туре.

Рубрика «Три толстяка» в этот раз по
священа критическим материалам, опуб
ликованным в толстых журналах в после
дние месяцы. Подробный анализ статей 
проводит Сергей Беляков.

В рамках рубрики «Книжная полка» вы
ходят следующие рецензии: Леонид Бы
ков — «Теперь мы знаем, из какого 
сора..,» о книге Владимира Голдина «По
эзия конца XIX,— начала XX столетий в 
периодических изданиях Урала», Наталия 
Ивова — «Ключевая нота» об оренбургс
ком альманахе «Башня», Сергей Беляков 
— «Новые факты и старые мысли» о книге 
Леонида Млечина «Иосиф Сталин, его 
маршалы и генералы».

Нет жизни сладу
с воодушевлением,,,

I Николай Шамсутдинов родился в 1949 г. в Яр-Сале Тюменской обл. Член 
Союза российских писателей. Его стихи публиковались в ежегоднике 
“День поэзии”, альманахе “Поэзия”, журналах “Новый мир”, “Октябрь", 
“Нева”, “Урал", “Молодая гвардия”, “Студенческий меридиан”. Автор

I двадцати поэтических сборников. Живет в Тюмени.

Нет жизни сладу с воодушевлением 
весны, 
с ее брожением, 
вторжением 
в чужие мысли, замыслы, дела. 
Мораль с подобным умозаключением 
зеленые резоны отвела. 
Нашествие листвы и птиц!
И, следствие, 
затворником трактуемых как бедствие, 
я, отпирая осени, не звал 
ни птичьих стай, ни зелени в предместие, 
поскольку в инвективах прозябал. 
Пусть проливная девочка, 
как водится, 
вся в безотчетной радости заходится, 
соблазнам открываясь вновь и вновь: 
с весною все в беспечной жизни

сходится — 
ошибки, юность, мытарства, любовь... 
Весна же, mon amie, не унимается, 
и в сердце, оплетая мир, втирается, 
и, обмирая, впору повторить 
за ней: судьба, радея, расстарается, 
все сбудется... когда бы... может быть...

Этой ночью
Воочью в запекшемся лае собак, 
Нет, перу не по силам объять эту 

фабулу — так
Кулаки ураганного, рвущего рвань ее ветра 
Месят мирное море, 
сбивая в локальный кулак 
Нас у жаркой печи...
Нежность, в чем не признаешься ты...
Волны, пена на гальке, притихшие чайки — 

черты
Оползающей памяти, 
то бишь триумфа трюизмов, 
Не спешащих принять выраженье 

врожденной тщеты, 
Как и всё здесь, 
Но прежде чем влиться, студеная, в речь, 
Ночь дает, накренившись над пасмурным 

городом, течь,

И Улисс, просыпаясь во мне, 
будит парус затем, что 

Рок в сырую щепоть собирает не вас, 
а предтеч — 

При свечении свеч...
Что ж за прок в невеселом огне, 
Заклинающем бурю в опешевшем, 

кротком окне, 
Куда месит и бьет?
И, покуда безумствует ветер
В замордованный час, содрогается море 

во мне...

Прогоркла, привкус навыка, досада, 
Но, отсылая параллели вспять, 
Чтоб в новизне узнать себя — так надо 
Себя, в надсаде, брошенным узнать. 
Еще не допит в сумерках Уитмен, 
Учитель сердца, 
Кротких не любя, 
Еще неразрешимый предстоит мне 
Весь ужас отрезвленья от тебя.
Ноябрь метет промозглыми полями 
По нищим душам...
Зарекаясь впредь, 
Студеная моя, 
Твоими снами
Я тщился одиночество согреть. 
Ты ему честно в частностях служила, 
И расточима, уличИмой, всласть, 
Чтоб ослабевшей — от избытка силы — 
В привычные объятия упасть, 
Ища приюта...
Я, слепец, не ведал
О многом, но, забвением храним, 
Все случаю молюсь, чтобы победа 
Не стала поражением твоим. 
Предзимние,
В кровь оседают мухи 
И тают в черствой... 
В складках пустоты 
Слежалось наше прошлое, но слухи 
Добрей ко мне, чем, пасмурная, ты.

Невозможная, ты, возвращая ранимость, 
одна

Склонна не обещать мне тепла...
Море зыблется на
Интонации мифа... в виду волоокой богини, 
Выходящей из пены, действительность 

облучена
Настающим...
Одно
Нам в забвенье открыто окно.
Тени меркнут,
И утро — в лирическом алиби, но
Рок, дистанция боли — не внове найденышу 

воли
От гневливой тебя,
Ведь на жизни запечатлено 
Обаяние зла.
Назидательный шум веретен
Наблюдающих Парок, неисповедимых 

матрон.
Претворив пробуждение в теплую форму 

забвенья,
Заблужденью и случаю не подбирают имен. 
Прямо в душу простерта сонливая лампа, 

слепя
Ожидание шторма, 
пернатые тени дробя, 
И прибой заливает соленою пеной 

страницу, 
Чтоб, мгновенье спустя, из судорог вызвать 

тебя...

Редакция «Областной газе
ты» возобновляет совмест
ный проект с журналом 
«Урал», пришедшийся по сер
дцу читателям. По традиции 
ежемесячно мы будем пред
ставлять обзор и лучшие ма
териалы каждого номера 
единственного в регионе тол
стого литературного журнала.
\________________ й

Валерий Царегородцев (Отрывок)

Педагогическая проза! 
криминальный поворот

I
 Автор - заслуженный учитель школы РФ, его педагогический стаж - 

сорок пять лет. На протяжении двух десятилетий он руководил большим 
межшкольным учебно-производственным комбинатом (УПК) в одном из 
крупных российских городов. Всё, о чем рассказывает Валерий 
Васильевич, происходило на самом деле...

НАЗРЕВАЛА НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА
Иду как-то по коридору УПК и вижу: в 

укромном уголке плачет девушка. Спра
шиваю: что случилось? Отвечает:

- Сегодня будут бить Максима.
- Ну что ты, такого у нас в УПК быть не 

может, - пытаюсь успокоить её.
- Да не в УПК, а после уроков, - про

стонала она.
Это было для меня что-то новое. Мы 

жили до этого спокойно, без драк. Увёл 
её в свой кабинет, порасспрашивал. Ис
тория оказалась простой и старой как 
мир: она полюбила Максима, а Мишку 
разлюбила. Мишка же с "отставкой" сми
риться не желает, хочет устранить со
перника силой.

Ситуация, однако, осложнялась тем, 
что на лично свою силу Мишка не очень 
надеялся: навербовал себе волонтеров 
из соседнего ГПТУ. С этими соседями я 
никогда не дружил. Наоборот, безжало
стно гонял их с территории УПК, так как 
они иногда обижали моих учеников. Я не 
был для них авторитетом, и если бы вме
шался, они не стали бы меня слушать. 
Их директора я тоже не мог привлечь на 
помощь: он всегда на них не просто кри
чал, а орал по-дурному, и они его люто 
ненавидели.

Но и Максим не собирался уступать. 
На его защиту готова была встать дру
жина из учеников его школы. Парни уже 
"рыли копытом землю" на территории 
УПК.

Да-а, ситуация... Изучив ее в первом 
приближении, я понял, что простого ре
шения у этого конфликта не будет. На
зревала настоящая война.

Я предпринял-таки попытку прими
рить высокие конфликтующие стороны, 
но потерпел фиаско. Друзья Максима 
сказали мне, что Мишка - "крутой" и на 
мировую не пойдет. Хотел было сам с 
ним переговорить, но опоздал: он сбе
жал с занятий. Время шло, а я не знал, 
что делать. Как законопослушный граж
данин я обязан был привлечь милицию, 
они приехали бы и разогнали всех. Но я 
еще был и педагогом и понимал, что этим 
конфликт не будет исчерпан, просто дра
ка будет перенесена в другое место и 
тогда уж вообще выйдет из-под моего 
контроля. А ее последствия могут стать 
просто ужасными. Тем более что развед
ка, в лице девчонок, донесла: противни
ки вооружаются. Заканчивались уроки, 
наступал вечер, и тут я - впервые в жиз
ни - почувствовал, что теряю веру в себя.

Мой кабинет превратился в штаб ми
ротворческих сил, вот только было не
понятно, что нужно делать. Я встретился 
с Максимом, и мне удалось добиться от 
него обещания, что первыми они драку 
не начнут. Приходили преподаватели, 
завучи - все уже знали о предстоящем 
побоище, все что-то советовали, но ре
шение так и не находилось.

Прозвенел звонок с последнего уро
ка. Я оделся и вышел на крыльцо. Всё 
было тихо, уж очень тихо, но прохожие 
почему-то обходили УПК стороной.

Я прошел по тротуару вдоль учебного 
здания...

За его углом они и стояли - Мишкины 
пэтэушники. Было их человек пятнад
цать. Говорили между собой громко, воз

бужденно, но почти без мата, из чего я 
понял, что они еще не пьяны. Я быстро 
подошел к ним и спросил: чего, мол, жде
те? В ответ - молчание. Ладно...

- А где наш герой?
И опять тишина.
- Михаил, выйди к нам, а то мы будем 

думать, что ты струсил, - пытался я потя
нуть время. - Ребята, попросите его выйти.

Кто-то ответил:
- А его здесь нет.
- Как нет? - удивился я. - А я-то приго

товил вам сюрприз, но без Мишки не смо
гу вам его показать. Я сейчас поговорил 
с Максимом, спросил его, согласен ли 
он решить конфликт с Мишкой один на 
один, в честном бою. Он сказал, что - да.

Это была импровизация и, возможно, 
не самого лучшего свойства. Ведь полу
чалось, что теперь уже я, учитель, прово
цирую драку между подростками. Я это 
прекрасно понимал, но ничего лучшего в 
тот момент в голову не приходило, а в 
таком варианте, как мне показалось, смо
гу малой кровью предотвратить большую.

- Подождите-ка меня минутку, - по
просил я Мишкиных волонтеров и быст
ро ушел в УПК.

Вышел я обратно через несколько ми
нут с Максимом и Верой, из-за которой и 
разгорелся этот сыр-бор. Поставил их 
рядышком лицом к воинственно настро
енным подросткам и произнес короткую 
речь:

- Это Максим, которого вы пришли 
бить, а это Вера. Они любят друг друга. 
Максим готов один на один биться с Миш
кой за свою любовь. Только где же он, 
ваш храбрый друг?

- Мы решили, что ему лучше здесь не 
появляться, - выкрикнул кто-то из толпы. 
- Чтоб не попасть в зачинщики.

- И он согласился? - Я изобразил изум
ление. - Да он же просто подставил ваши 
головы вместо своей. Он трус, но ока
зался хитрее вас, а вы ему поверили... 
Надеюсь, сотовый у него есть, так звони
те ему, зовите его сюда. При таком рас
кладе он зачинщиком уже не будет, за- 
чинщи/ом буду я. Амы посмотрим на че
стный бой.

С минуту держалась тишина, а потом 
кто-то из толпы сказал:

- Он отключил свой сотовый.
- И что мы с вами должны теперь де

лать? Может, кто-то из вас будет биться 
с Максимом за Веру для Мишки? - спро
сил я.

Никто ничего мне не ответил, но тол
па начала расходиться.

- Я рад, ребята, что вы оказались ум
нее вашего друга, - сказал я им вслед. И 
услышал в ответ:

- А он нам не друг.
Конфликт был погашен.
В УПК ждали меня и преподаватели, и 

толпа парней - уже человек семьдесят. 
Сработал инстинкт - "наших бьют". Я ус
покоил всех, сказав, что враги оказались 
не врагами, их просто обманули, и они 
это поняли сами, им ничего не пришлось 
доказывать. Бойцы были явно разочаро
ваны, но стали расходиться.

Конечно, я сильно рисковал, но за 
моей спиной стояли "мои дорогие", "мои 
самые хорошие", которые мне верили, и 
я просто не мог бросить их.

... На днях в Дом писателя зая
вился симпатичный молодой че
ловек. Чернобровый, ясноглазый, 
с ямочкой на подбородке, прямо- 
таки сошедший с экрана Алек
сандр Домогаров. Принес стихи, 
просит совета.

— Читай, — говорю, — Саша, 
читай. Давно ли пишешь, откуда 
ты?

— Приехал с Омской области.
— Там, — говорю, — живет чут

кая наставница молодых талантов 
Татьяна Четверикова, не показы
вал ли ей своих произведений?

— Нет, — отвечает. — Нигде не 
печатался. Пока вообще без ра
боты. Хочу прибиться к писатель
скому делу. Пишу много. Пишу и 
пишу. Сяду в тенек под тополем и 
пишу, целый блокнот заполнился.

И он начал выдавать одно свое 
сочинение, другое, третье. А 
темы-то какие затрагивает: 
смысл жизни, любовь и смерть! 
И — все впустую, все поверхнос
тно, все банально. И если о люб
ви к девушке, так это больше по
хоже на признание в любви к 
ЛДПР.

— Читаешь ли книжки?
— Редко удается.
— Ну, наверное, Есенина по 

школе помнишь... А знаешь ли 
Николая Рубцова?

— Нет, — откровенен Саша, — 
не приходилось слышать.

Так что ты, думаю, елки-пал
ки, не познав хоть в малой степе
ни предшественников, берешься 
за столь серьезное ремесло, как 
писательство, эвон — целый 
блокнот заполнил буквами и стро
ками.

С графоманами-простыгами 
разобраться легче: доказать их 
несостоятельность, посоветовать 
заняться другим полезным тру
дом. Иное дело — графоманы-ин
теллектуалы. Они начитаны, на
пичканы Бродским, хитры на риф
му и ловкую метафору. Но инфор
мация от их произведений для

умного, талантливого читателя — 
НУЛЕВАЯ.

Немало таких дев и вьюношей 
вьется в Екатеринбурге (вокруг их 
кумира Юрия Казарина), в Ниж
нем Тагиле (вокруг Евгения Ту
ренко), в Челябинске (возле Ви
талия Кальпиди). С ними разго-

вышла новая книжица Евгения Ту
ренко. С десяток стихов в ней 
действительно интересны, заде
вают за живое. Остальное, как го
варивала в подобных случаях 
Анна Ахматова, что-то уж сугубо 
личное, недоступное понимаю и 
восприятию.

РСФСР на два лагеря, на либера
лов и патриотов, началась гонка 
за количеством принятых в ряды 
профессиональных организаций: 
надеялись — у кого больше чле
нов, тех государство и оделит 
большими благами. При увеличе
нии писательского поголовья в

Мне частенько названивает 
приятельница, немолодая, краси
вая женщина:

— Можешь поздравить: у меня 
вышла четвертая книжка... Да, на
шлись добрые спонсоры, помог
ли. Выступаю, часто выступаю, и, 
поверь, люди плачут, слушая мои

Владимир Блинов

Извечная маета 
графоманов

Из цикла “Дом писателя” (В сокращении)

варивать непросто: они поднато
рели в новой мутной поэзии, и что 
им ни говори, они останутся при 
мнении, что они — талантливы, а 
ты, их критикующий читатель, 
бесчувственная тварь ...

... Поэт и критик Нина Ягодин- 
цева размышляет: “Становится 
угрожающе популярным исполь
зование в молодой поэзии техно
логий нейролингвистического 
программирования. Оно неиз
бежно проступает там, где исче
зает высота смысла... Такие тек
сты с виду перегружены смыслом, 
но подобное завораживающее 
впечатление производят развали
ны, ГДе ВСеГО МНОГО — и ничто ни 
с чем не связано... Искусство со
переживания превращается в ин
струмент управления» (статья “От 
образа к без-образию”, “Урал”, 
№ 9, 2005 г.). Однако есть и ис
кренние заступники такого рода 
стихоопытов. Я люблю авангард 
настоящий, поисковый, свежий. 
Без дураков обновляющий тради
ционное стихосложение. Но вот

Однако именно эта сумятица 
строчек и чувств по душе Евгении 
Извариной, теоретизирующей в 
статье с символическим краси
вым названием “Точнее смысла” 
о книге восьмистиший Туренко: 
“Все слишком СЛИШКОМ, и — 
закрыто, невнятно, просто неин
тересно. Но, может быть, кто-ни
будь да услышит. В отличие от 
банальной гладкописи, у ассоци
ативного письма всегда есть 
шанс на преображение смысла, 
на вечное обновление в индиви
дуальном читательском восприя
тии” (“Урал”, № 12, 2005).

Признаюсь, мне и самому не 
по вкусу в стихах и прозе “тоск
ливое жизнеподобие” (выраже
ние Даниила Хармса), но одно
временно с экспериментом, сти
лизацией, художественным 
субъективизмом надо чувство
вать границу внятности и бункер
ной закрытости: а вдруг этого 
“шанса на преображение смысла" 
и не осталось?

При распаде Союза писателей

ряды союзов, естественно, про
терлось немало середнячка, а то 
и графоманов. Последние, буду
чи, как правило, весьма активны
ми, живо потащили своих собра
тьев и ну — давать рекомендации 
направо и налево. Теперь пого
варивают в верхах о необходимо
сти чистки, переаттестации чле
нов союзов. Пора бы!

Но надо ли тотально бороться 
с графоманией, изничтожать этих 
неутомимых тружеников пера и 
компьютера? Не будем столь же
стоки: вылечивая человека от“бо
лезненного пристрастия к писа
нию", мы убиваем в нем возмож
ность счастливого времяпровож
дения, поиска, пусть и неудачно
го в силу обстоятельств (отсут
ствие творческого потенциала, 
недостаточное образование, при
митивная среда). Мы убиваем в 
несчастно-счастливом писаке 
грезу о бессмертии: оставить по
томкам свой лирический опыт, 
утопическую надежду издаться, 
хотя бы посмертно.

стихи, это их так трогает. Я вижу, 
что мои стихи необходимы им. А 
вы, товарищи писатели, меня не 
приглашаете даже на поэтичес
кие вечера! У меня есть две реко
мендации в Союз от известных 
москвичей...

Что я могу ответить ей? Не 
пиши? Одинокая женщина, бро
шенная коварным мужем, остав
ленная дочерью, не вполне здо
ровая, чтобы продолжать рабо
тать химиком-исследователем....

Однако жаждущие признания 
идут и идут. С книжками, рукопи
сями, рекомендациями. Без при
глашения лезут за писательское 
застолье, рвутся для выступле
ния на сцену в Литературном 
квартале... Сергей Семянников 
выдумал способ отбояривания от 
графоманов: “Чтобы вступить в 
Союз, — "вешает лапшу на уши" 
С.С., — требуется вступительный 
взнос... Какой? На этот год уста
новлено — 9 тысяч... Так что по
думайте”. Лукаво, но ненадолго 
помогает.

Звание ПОЭТ — почетно и от
ветственно. Вероятно, не случай
но такой профессии нет в переч
не специальностей, утвержден
ных госстандартом, так же как 
практически невозможно устано
вить профессию творец. И поэт, 
и творец — это не профессии, 
это — дар Божий.

Но наше государственное уст
ройство, пронизанное равноду
шием и алчностью олигархов, “ки
нуло” художников, писателей, 
композиторов. Стало в порядке 
вещей издание талантливых про
изведений за счет... их создате
ля, автора.

Если прежде перед графома
ном. вставал фильтр государ
ственных издательств, рецензи
рования и рекомендаций профес
сиональных союзов (признаемся, 
и в те поры была масса переги
бов, когда талант не мог пробить
ся через шлагбаум партийных ус
тановок и цензуры), то в наши но
вые времена удачливые борзо
писцы находят-таки меценатов, 
богатых родственников и печата
ют книжки одну за другой. По
рой — в прекрасных кожаных пе
реплетах, украшенных золотыми 
виньетками, как это сделала дама 
Ц., заместитель управляющего 
банком, закатившая по поводу 
выхода своей книги пир на весь 
мир.

Да... Почетно и ответственно! 
“Писать стихи до тридцати почет
но и стыд кромешный после трид
цати” (Александр Межиров). Кто 
не пробовал легко и размашисто 
рифмовать в юности? И каков по
зор, и конфуз, и бесстыдство вы
давать рифмованную галиматью 
в зрелом возрасте!

Оказывается, М.Е.Салтыков- 
Щедрин сочинял не только едкие 
сатиры, но и стишки в юности. И 
вполне приличные! Однако с воз
растом расстался с этакой заба
вой, назвав ее, т.е. графоманию, 
“стихотворным развратом”.

Подборку подготовили Николай Коляда и Ирина Клепикова.
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НАИБОЛЬШАЯ динамика роста стоимости 
квадратного метра жилья, если сравнивать 
центры областей России, отмечается в 
Екатеринбурге. По этим показателям он 
делит второе место с Санкт-Петербургом. 
Неудивительно, что именно здесь большим 
спросом в последние годы стала 
пользоваться такая банковская услуга, как 
ипотечное кредитование.
Что такое ипотечный кредит, кто имеет право 
на его получение, на какой срок он выдается, 
какой первоначальный взнос предполагает? 
На эти вопросы в рамках данной “прямой 
линии” отвечали заместитель председателя 
правления ОАО “МЕТКОМБАНК” Александр 
Николаевич ЩУР и старший экономист 
отдела жилищного кредитования банка 
Елена Юрьевна КОРОТКОВА.
МЕТКОМБАНК входит в достаточно большую 
промышленную группу “РЕНОВА”, которая 
контролирует несколько бизнес- 
направлений: металлургию, энергетическое 
машиностроение, строительство, 
инфраструктурный бизнес, в частности, 
аэропорт “Кольцово”. На сегодняшний день 
по своим объемам он занимает 5-6 место 
среди региональных банков Свердловской 
области, его активы насчитывают около 8 
миллиардов рублей. Кроме ипотечного 
кредитования, у банка имеется весь спектр 
услуг рыночного характера — 
автокредитование, образовательные и 
различные виды потребительских кредитов. 
Продолжается обслуживание корпоративного 
сектора, то есть промышленных 
предприятий.

Вот что рассказал Александр Щур об участии 
МЕТКОМБАНКА в реализации программы ипотеч
ного жилищного кредитования населения.

—Мы оцениваем себя на втором месте после 
родоначальника данной программы в нашей обла
сти — СКБ-банка. Они опередили нас на два года. 
Но и у нас сегодня кредитный портфель по ИЖК 
составляет примерно 550 миллионов рублей. 95 
процентов из этой суммы реализованы в текущем 
году.

Банк создавался для удовлетворения потреб
ностей предприятий и организаций группы “РЕ
НОВА”, как правило, достаточно крупных. Зачас
тую они являются градообразующими — в таких 
городах как Краснотурьинск, Североуральск, Ка
менск-Уральский. Это многотысячные коллективы. 
Одна из главных проблем их молодых сотрудников 
— отсутствие жилья.

Поэтому политика банка направлена на предо
ставление ипотечных кредитов везде, где присут
ствуют его отделения. Это плюс к перечисленным 
городам, кроме Екатеринбурга и его окрестнос
тей — Березовского, Арамиля, Первоуральска, 
еще и Кушва. А также ряд сибирских городов, в 
частности, Иркутск. И еще — сотрудники наших 
предприятий в Москве и Волгограде.

В Екатеринбурге у банка 4 офиса, в 3 из них 
можно оформить ипотечный кредит.

Вот их адреса: улица Куйбышева 82а, тел. 261- 
64-84, 261-79-14; улица Пролетарская 11, тел. 376- 
14-29; улица Бажова 127, тел. 379-38-42.

В декабре открывается пятый офис в самом 
центре города, по адресу: улица Малышева, 56а.

А теперь вопросы читателей “Областной га
зеты”, поступившие по телефонам “прямой 
линии”.

КОВРОВ Михаил Сергеевич, Екатеринбург:
—Александр Николаевич, хотелось бы по

лучить исчерпывающий ответ вот на какой воп
рос. Я инженер, зарплата — около 25 тысяч 
рублей. Могу ли я рассчитывать на получение 
ипотечного кредита, на какой срок, каков дол
жен быть мой первоначальный взнос и какая 
максимальная сумма кредита в МЕТКОМБАН- 
КЕ? Чтобы не гадать, а сразу понять, имеет ли 
смысл к вам обращаться?

—Сегодня наши клиенты — это достаточно ши
рокий круг лиц. Это, конечно, работающие граж
дане, имеющие стабильный доход. По гражданству 
у нас ограничений нет, главное — нужно приобре
сти жилье в том регионе, где присутствует наш 
банк, иметь здесь постоянное рабочее место.

На сегодняшний день предельный срок предо
ставления кредитов — 30 лет. Он является сред
ним сроком и в развитых странах мира.

Первоначальный взнос у нас минимальный — 
10 процентов от стоимости покупаемой квартиры.

Минимальная сумма кредита — 150 тысяч руб
лей, а максимальная — по программе ипотечного 
жилищного кредитовая — 5 миллионов 700 тысяч 
рублей. Основную массу заемщиков это устраива
ет, но банк может предоставлять и большие суммы.

ИВАНОВА Надежда Васильевна, город Ка
менск-Уральский:

—Скажите, пожалуйста, могу ли я получить 
кредит в вашем банке для вступления в доле
вое строительство?

—Ипотечное кредитование предполагает при
обретение жилья на вторичном рынке. У нас есть 
подобные схемы для обеспечения участия граж
дан в долевом строительстве. Для этого мы рас
сматриваем уже имеющееся у вас жилье и можем 
предоставить кредит в размере 90 процентов от 
его стоимости. Эта сумма должна составлять так
же не менее 90 процентов от стоимости покупае
мого жилья. Это более сложная сделка, потому что 
при этом происходит трансформация кредита — 
предметом залога в конечном итоге тоже будет 
новая квартира или дом.

НОВОСЕЛЬСКАЯ Александра Валерьевна, 
Екатеринбург:

—Александр Николаевич, я уже пенсионер
ка. Могу я обращаться в ваш банк? И если могу, 
на каких условиях вы мне можете выдать кре
дит для приобретения квартиры?

—Теоретически да. Потому что программа ипо
течного жилищного кредитования, по которой мы 
работаем, предполагает возраст отсечения от кре
дита на приобретения жилья — 75 лет. Смотрим, 
на какую по площади квартиру вы претендуете, ее 
стоимость, первоначальный взнос, ко+орый вы 
сможете оплатить самостоятельно, доход, кото
рый имеете. И если вы успеваете выплатить кре
дит до достижения 75 лет, мы его можем вам пре
доставить.

Как правило, пенсионер уже имеет жилье, ему 
нужно либо улучшить свои жилищные условия, 
либо помочь родственникам, поэтому суммы кре
дита им часто востребованы небольшие. У нас та
кие примеры уже есть.

АКИМЕНКО Сергей Анатольевич, Нижнесер- 
гинский район:

—Александр Николаевич, у нас имеется от
деление Сбербанка. Предположим, я здесь 
решил купить жилье. Как мне это сделать?

—На сегодняшний день практически все круп
ные банки, которые имеют филиальные сети, в том 
числе в Нижних Сергах, занимаются предоставле
нием такой услуги. У Сбербанка также на сегод
няшний день значительно снизились ставки по ипо
течным кредитам. Сбербанк занимается предос
тавлением кредитов не совсем по тем схемам, по 
которым работаем мы. Но, тем не менее, он тоже 
дает долгосрочные кредиты для приобретения жи-

лья под поручительство одного или двух лиц с от
носительно небольшими процентными ставками.

—Вот именно, относительно небольшими...
—Но все же ставки Сбербанка выше всего на 

2—3 процента, чем наш диапазон.
Посмотрите, может там у вас есть филиал или 

отделение СКБ-банка. Мы, к сожалению, не рабо
таем в вашем районе. Узнайте в рядом лежащих 
населенных пунктах, какие банки там присутству
ют. Чтобы вам не ездить далеко — оформлять кре
дит, потом выплачивать ежемесячные взносы. По 
этой программе работает также Уралтрансбанк, 
Свердловский губернский банк, начинает Уралфин- 
промбанк. Эту услугу напрямую предоставляет 
Свердловское агентство ипотечного жилищного 
кредитования. Директор Комаров Александр Ва
сильевич. Его телефоны — 350-06-91, 375-33-10. 
Эта организация создана с участием правитель
ства Свердловской области и координирует нашу 
деятельность в рамках федеральной программы 
ипотечного жилищного кредитования.

—Какие у них процентные ставки?
—С такими же, как и у нас: от 11 до 14 процен

тов.
ВАСИЛЬЕВ Алексей Петрович, город Екате

ринбург:
—Могу ли я приобрести вторую квартиру с 

помощью вашего банка, если не погашен кре
дит, взятый в другом банке для приобретения 
первой?

—Не исключена и такая ситуация, при условии, 
что доходы человека, вступившего в кредитные вза
имоотношения с тем или иным банком, позволяют 
обслуживать платеж по другому кредиту.

КИРСАНОВА Валентина Вячеславовна, Та
лицкий район:

—Могу ли я оформить у вас ипотечный кре-

ладные рефинансирующим организациям. Поэто
му у нас предмет залога на момент совершения 
сделки должен быть определен. Поэтому такие 
жесткие требования по земле.

РАССОХИН Дмитрий Павлович, город Крас
нотурьинск:

—Могу ли я получить у вас кредит на покуп
ку квартиры, если я прописан в Екатеринбур
ге, а работаю на севере Тюменской области?

—Это достаточно индивидуальный случай, мы 
решаем, сможет ли этот заемщик вовремя обслу
живать свой кредит. Предположим, что он работа
ет в глухом таежном поселке лесорубом. Понятно, 
что для него будет непросто делать ежемесячные 
выплаты.

Но основной принцип выбора — кредитовать или 
не кредитовать — это местонахождение приобре
таемой квартиры. Потому что при оформлении 
сделки заемщику нужно предоставить большое ко
личество документов, они должны быть проверены 
нашими специалистами. Есть и определенное Со
провождение сделки регистрационными службами 
по месту нахождения жилья. Вот поэтому оно долж
но быть там, где имеется отделение банка.

Однозначно мы готовы реализовывать про
грамму по ипотечному кредитованию даже в таких 
вот нехарактерных случаях для сотрудников пред
приятий, которые обслуживаются в нашем банке. 
В таких случаях местонахождение приобретаемой 
квартиры может быть даже не в тех городах, где 
мы присутствуем. Это одна из наших ключевых за
дач — предоставление ипотечных кредитов преж
де всего сотрудникам тех предприятий, которые 
обслуживаются в нашем банке.

ПАВЛОВА Нина Геннадьевна, город Северо
уральск:

—Какие конкретно документы нужны для

■ ПОДРОБНОСТИ

Со швелским
качеством

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Чтобы жилье
стало

доступным
дит для сына?

—А вы где собираетесь приобретать жилье?
—В Талице.
—И сын у вас в Талице работает?
-Да.
—К сожалению, мы не имеем ни филиала, ни 

отделения в Талице. Узнайте, какие банки, зани
мающиеся кредитованием, находятся у вас. Там 
есть отделение СКБ-банка, я знаю.

—Я обращалась в Сбербанк — очень высо
кие проценты за кредит. Я посчитала, что если 
я возьму 300 тысяч, придется возвращать мил
лион рублей.

—Это в зависимости от того, на какой срок вы 
берете кредит.

—На 15 лет.
—Ну, у Сбербанка, я уже говорил, несколько по

выше процентные ставки.
Но нужно исходить из того, что и 12—13 процен

тов у нас и 16 процентов в Сбербанке не такая 
большая разница. Вы, наверное, наблюдаете рост 
стоимости жилья. Так вот я вам скажу, что через 15 
лет реальная стоимость вашего жилья увеличится 
не в три раза, а во много раз больше. Соответ
ственно, те процентные расходы, которые вы по
несете сейчас, окупятся. Все зависит от того, ка
кие вы цели преследуете. Для сына, наверное, луч
ше оплачивать проценты за свою квартиру, чем тра
тить те же деньги на оплату жилья, которое он бу
дет снимать, не имея перспектив приобретения его 
в собственность.

—Что нужно, какие документы, чтобы офор
мить кредит?

—Вам нужно найти двух или более поручителей, 
в зависимости от той суммы, которая вам необхо
дима.

Программа же ипотечного кредитования, по ко
торой работает наш банк, не предполагает нали
чие каких-либо поручителей, кроме как супруга или 
супруги заемщика. Потому что у нас залогом явля
ется предмет покупки, то есть ваша новая кварти
ра, до погашения вами кредита.

—Спасибо большое.
ДАВЛЕТОВ Павел Константинович, город 

Екатеринбург:
—Александр Николаевич, хотелось бы от вас 

услышать о том, предусматриваются ли вашим 
банком ежемесячные комиссии?

Мои знакомые, которые имели дело с кре
дитами, много говорят о скрытых комиссиях.

—Ценообразование по потребительскому кре
дитованию — вопрос животрепещущий. В МЕТКОМ- 
БАНКЕ есть только первоначальные комиссии — 
при оформлении кредита. В последующем, кроме 
процентных платежей, заемщик никаких комиссий 
банку не оплачивает. Ему вменены периодические 
платежи, но они связаны со страхованием. Каждый 
год он должен оплачивать страховку на жилье по 
трём видам рисков, причем эта сумма ежегодно 
снижается, потому что размер страховки зависит 
от суммы еще невыплаченного кредита. Никаких 
скрытых комиссий банк не использует.

Первая комиссия такова. В случае, если стороны 
договорились — продавец и покупатель — дождать
ся оформления залога в регистрационной службе, 
которое длится до 28 дней, то комиссия составит 0,5 
процента от суммы кредита плюс 6 тысяч рублей. 
Если же продавец квартиры не намерен ждать, а хо
чет получить деньги сразу при предоставлении доку
ментов в регистрационную службу, что укорачивает 
сделку до нескольких дней, то применяются более 
высокие комиссии. Они диверсифицируются в зави
симости от суммы кредита. Если миллион рублей — 
2 процента, от 1 миллиона до 2 миллионов — 1,5 
процента, а свыше 2 миллионов — 1 процент. Плюс 
те же 6 тысяч. В этих случаях банк вынужден кроме 
заемщика проверить еще и продавца квартиры.

МЕНЬШИКОВ Андрей Валентинович, город 
Первоуральск:

—Могу ли я получить ипотечный кредит в 
МЕТКОМБАНКЕ на покупку загородного коттед
жа?

—Да, наш банк предоставляет кредиты не толь
ко на готовые и строящиеся квартиры, но и на при
обретение готовых коттеджей. Самый главный воп
рос в этом случае — это статус земли, которая дол
жна быть оформлена либо в долгосрочную аренду, 
либо в собственность. Это вопрос не праздный, 
потому что в разных коттеджных поселках юриди
ческое оформление земельных участков различное. 
Необходимо оформлять такой документ как заклад
ная. Это ценная бумага, которая не только дает пра
во ее владельцу получить кредит, но и накладыва
ет обязательство по залогу. Как правило, по исте
чению определенного срока мы продаем эти зак-

того, чтобы оформить ипотечный кредит в 
МЕТКОМБАНКЕ?

—Список не очень большой. Нужны копия пас
порта, справка о заработной плате: по форме 2- 
НДФЛ или по форме банка. Потом заверенная у 
нотариуса копия трудовой книжки, свидетельство 
о заключении брака, если таковое имеется, либо 
свидетельство о расторжении брака. Также копия 
страхового пенсионного свидетельства и характе
ристика с места работы. Мы должны понимать, чем 
человек конкретно занимается, какие у него долж
ностные обязанности. Для первого рассмотрения 
этих документов достаточно.

Срок рассмотрения — 1—2 дня.
—А в какой валюте лучше брать кредит?
—Программе ипотечного жилищного кредито

вания — федеральная, национальная программа. 
Естественно, что она базируется на российской 
национальной валюте. Да и по тенденциям сегод
няшнего дня — курс рубля по отношению к долла
ру стабилизируется — лучше брать кредиты в руб
лях. И, судя по спросу населения, популярностью 
пользуются кредиты в рублях.

—А процентная “вилка” вашего банка не за
висит от того, в какой валюте я хочу взять кре
дит?

—Наши процентные ставки — от 11 до 14 — 
предусмотрены только для рублевых кредитова- 
ниий. Ипотечные кредиты в иностранной валюте 
банк не предоставляет.

Эта “вилка” зависит от срока кредитования и от 
того собственного взноса, который может предо
ставить заемщик. К примеру, если у него есть взнос 
в объеме не менее 50 процентов от стоимости 
квартиры, и его заработная плата позволяет пога
сить кредит в течение 15 лет, ему назначается ми
нимальная процентная ставка — 11 процентов. 
Если вы имеете собственной взнос в размере от 
10 до 30 процентов от стоимости квартиры и в 
соответствии с размером своей зарплаты сможе
те погасить кредит за 30 лет, то для вас предус
мотрена максимальная процентная ставка — 14 
процентов.

КРАЙНОВ Михаил Матвеевич, город Екате
ринбург:

—Александр Николаевич, скажите, если мо
жете, откровенно. Стоит ли подождать сни
жения процентной ставки или же это беспо
лезно и нужно брать кредит на покупку квар
тир сейчас?

—Говорю откровенно, как показала практика 
последних двух лет, стоимость квадратного метра 
жилья растет так быстро, что на фоне этого роста 
проценты по ипотечному кредиту достаточно 
скромны и сегодня.

Поэтому если есть возможность, кредит нужно 
брать сегодня. Предварительно лучше найти нуж
ную квартиру. А то бывает и такое, что вы получае
те согласие предварительное банка, потратив на 
это силы и время, а потом не находите на рынке 
продажи жилья нужной квартиры.

СЕРГЕЕВА Надежда Викторовна, город Ека
теринбург:

—Можно ли перекредитоваться в случае су
щественных изменений условий по ипотеке?

—Вопрос интересен для всех участников сдел
ки. Потому что перекредитование — это результат 
совершенствования технологий ипотечного креди
тования. Это вопрос уже второго уровня. Он тре
бует качественного роста рынка, когда банков- уча
стников становится много, им всем не хватает не
обходимого объема спроса на ипотечные креди
ты, и они вынуждены совершенствовать свою ус
лугу, предоставлять повторно кредиты тем заем
щикам, которые получили их 2 года назад по тем 
процентным ставкам, которые на тот момент были.

Массовые ипотечные кредитования начались 3 
года назад. Тогда процентные ставки были 14—15 
процентов. А сейчас —11—14 процентов. Если брать 
во внимание большие суммы, то перекредитование, 
понятно, выгодно заемщикам. Но для банков есть 
ряд технических проблем, которые осложняют эту 
процедуру. К примеру, сбоев в регистрации. На этот 
момент банк, который занимается перекредитова
нием, находится без залогового обеспечения. По
этому не каждый банк сегодня пойдет на такой риск. 
Но в ближайшее время все же это должно произой
ти. Этой деятельностью будут заниматься крупные 
банки или банки, имеющие более дешевые ресурсы.

КАУРОВА Алла Дмитриевна, город Каменск- 
Уральский:

—Скажите, пожалуйста, на что, в первую 
очередь, нужно обращать внимание при выбо
ре банка для оформления с ним сделки по ипо
течному кредитованию?

—Вопрос неоднозначный, каждый ведь склонен 
хвалить свой курятник.

Ну что я могу сказать? Вот основная масса кли
ентов, которые к нам обращались и обращаются, 
это знакомые и или даже родственники тех заем
щиков, которые получили эту услугу в нашем бан
ке. Мы, я уже говорил, начали предоставлять ипо
течные кредиты в нашей области не первыми и не 
сняли сливки повышенного спроса, которые дос
тались, к примеру, СКБ-банку. Мы уже имеем кон
куренцию, в рамках которой мы должны заинтере
совывать заемщика. Мы предлагаем тот комфорт, 
который позволяет заемщику чувствовать себя спо
койно, понимая, что банк ему объяснит все детали 
и наберется терпения в случае, когда он очень смут
но представляет, о чем идет речь при оформлении 
сделки. МЕТКОМБАНК не обязывает, к примеру, 
заемщика приобретать жилье с обязательным уча
стием риэлторских компаний.

ГАБИТОВА Ирина Рудольфовна, город Се
ров:

—Александр Николаевич, мы взяли ипотеч
ный кредит под 15 процентов на 20 лет в горо
де Серове, а квартиру купили в городе Бере
зовском. Сумма для нашей дочери баснослов
ная, если бы мы ей не помогали, она бы не 
справилась.

—Вы в каком банке взяли кредит?
—В Сбербанке.
—Нужно проконсультироваться в Сбербанке о 

перспективах снижения процентных ставок, возмож
но, у них есть соответствующие программы. Потому 
что это банк с государственным участием. В данный 
момент процентные ставки зависят от уровня инф
ляции, то есть развития экономики. Если государ
ство будет требовать снизить процентные ставки, то 
может не увеличиться число кредитующих банков, а 
напротив, уменьшиться. Банки ведь не могут рабо
тать себе в убыток. Президент России поставил за
дачу, чтобы до 2010 года вся банковская система 
страны выдавала до 1 миллиона ипотечных кредитов 
в год, чтобы все работающее население имело воз
можность приобрести жилье по ипотечному кредиту.

Но сегодня коммерческие банки серьезно рас-, 
сматривают возможность предоставления услуги 
перекредитования клиентам Сберегательного бан
ка России. Зачастую Сбербанк выдает кредиты под 
поручительство, то есть приобретаемые квартиры 
не обременены залогом.

—А МЕТКОМБАНК — коммерческий банк?
-Да.
—У вас фиксированная помесячная оплата?
—Да. У нас аннуитетные платежи.
—Понятно. Если лишние деньги появились, 

мы уже не можем заплатить вперед?
—Можете, после истечения полугода со дня по

лучения кредита, любые суммы, кратные 10 тыся
чам рублей. То есть досрочно погашаете кредит. 
Вы можете также взять другой кредит и погасить 
кредит по ипотеке.

—Вы в городе Серове работаете?
—Наши специалисты из Краснотурьинска гото

вы будут рассмотреть предложения серовцев.
—А куда вообще можно обратиться за кон

сультацией, я имею в виду ваш МЕТКОМБАНК? 
Я вижу, что вы заинтересованный банк и с вами 
можно иметь дело.

—Запишите наши телефоны: 376-14-29 или 261- 
79-14. Можно обратиться по адресу улица Проле
тарская, 11.

—Спасибо.
КОПЫЛОВА Антонина Ивановна, город Крас

нотурьинск:
—Есть ли у банка намерения сотрудничать с 

органами государственной и муниципальной 
власти?

—Конечно, если органы государственной и му
ниципальной власти будут предоставлять субси
дии работающему населению, наши возможности 
расширятся.

Понятно, что и 10 процентов от стоимости квар
тиры для молодой семьи достаточно большие 
деньги. Мы со своими предприятиями, теми, что 
входят в группу “РЕНОВА”, обсуждаем возможность 
предоставления субсидий молодым специалистам 
для первоначального взноса. Надеюсь, что в бли
жайшее время этот вопрос будет решен. Соответ
ственно, это увеличит круг заемщиков, которые 
смогут получать ипотечные кредиты.

Также актуально — как для правительства Свер
дловской области, так и для администраций горо
дов — чтобы дать бюджетникам возможность за 
счет бюджета оплачивать первоначальный взнос 
или даже часть ежемесячных платежей. Это зави
сит от бюджетных возможностей конкретного му
ниципального образования.

ЖАРКОВА Любовь Николаевна, город Ека
теринбург:

—Мой сын военнослужащий. Можете вы пре
доставить ему какой-нибудь льготный кредит?

—На сегодняшний день программа ипотечного 
кредитования не предусматривает льгот в зависи
мости от статуса заемщика. Мы рассмотрим его 
доход, возможность привлечения им в созаемщи
ки своих родственников либо знакомых, которые 
расширят его возможности для получения увели
ченной суммы кредита, и порекомендуем ему при
обрести квартиру определенной площади.

КОРХ Серафима Сергеевна, город Екатерин
бург:

—Что главное для получения кредита?
—Регулярный доход заемщика, который должен 

превышать на 50 процентов аннуитетный платеж.
КАЗАКОВА Анжела Валерьевна, поселок 

Верхняя Синячиха:
—Я могу в своем поселке получить ипотеч

ный кредит?
—К сожалению, в вашем районе мы пока не име

ем отделения. И возможность предоставить вам 
ипотечный кредит отсутствует. Возможно, в Ала
паевске, ближайшем к вам городе, есть отделения 
региональных банков, Сбербанка. Советую вам об
ратиться к ним.

Записала Валентина СМИРНОВА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: “Уральский 

трубник” (Первоуральск) - 
“Старт” (Нижний Новгород) - 
14:2 (2,21п,76п,85.Карлссон; 
7,48,83.Хаммарбек; 
14,16,60.Почкунов; 22,49.Кукс; 
ЗІ.Клянин; 58.Чучалин 
67п.Покидов; 70.Бедарев).

20-градусный мороз с север
ным ветром не помешал перво
уральцам прийти на первый матч 
чемпионата: их на трибунах стади
она собралось свыше четырех с по
ловиной тысяч. Праздничный фей
ерверк, устроенный на торжествен
ной церемонии открытия сезона, 
стал своеобразной прелюдией к 
столь же яркой игре хозяев. Навер
ное, нет смысла подробно описы
вать ход матча, закончившегося с 
подобным счетом. Скоростные 
прорывы первоуральцев раз за ра
зом разрывали оборону гостей от 
стартового свистка до финально
го. Достаточно сказать, что макси
мальный интервал между голами 
“Трубника” составил всего 17 ми
нут.

Особо преуспели в забивании 
мячей дебютанты команды: Почку- 
нов и Хаммарбек отличились по три 
раза, Карлссон - четырежды. В 
прошлом сезоне, напомним, за 
“Трубник” выступал опытный швед
ский полузащитник Спонгберг, иг
рой которого наставник команды 
Разуваев остался вполне удовлет
ворен. И нынче на Средний Урал 
приехали сразу три легионера из 
этой страны (кроме двух назван
ных, еще и Ринальдо).

-Не могу сказать, что все про
ходит гладко, - говорит тренер 
“Трубника” Михаил Юрьев. - Все 
трое - из разных команд, в России 
прежде играл только “бортовик” 
Ринальдо. Но его прежний клуб 
“Зоркий” придерживался шведско
го стиля. Центральный полузащит
ник Хаммарбек (экс-"Вестерос”) 
более русский, что ли, по своему 
пониманию игры, чем форвард 
Карлссон (экс-“Хаммарбю"), при
выкший играть на “чистых" мячах. 
Но сдвиги уже есть, и сегодняшний 
матч, пожалуй, лучший для них за 
все время в нашей команде...

Дэвид Карлссон по окончании

четыре или даже шесть мячей.
Валерий Осипов, главный 

тренер "Старта”:
—Что тут говорить? Сегодняш

ний матч мы просто провалили. У 
нас практически новая команда, но 
она уже может играть по-иному. 
Ведь первый тайм встречи с “Ди
намо” мы сыграли вничью...

Результаты остальных матчей: “Зор
кий” - “Локомотив" - 9:1, “Зоркий” - “Вол
га" - 14:2, "Водник” - “Локомотив" - 6:2, 
“Строитель" - “АМНГР-Мурман" - 4:0.

Восточная группа: “Кузбасс” 
(Кемерово) - “СКА-Свердловск” 
(Екатеринбург) - 9:2 (2, 58, 
59.Рязанцев; 7.Cañera; 18.Сы- 
раев; 41,74.Тарасов; 51.Ста- 
сенко; 68.Мясоедов - 40.Кон
стантинов; 76.Маркин).

Если матч в Первоуральске про
ходил при рекордно низкой (разу
меется, пока) для нынешнего чем
пионата температуре, то старт се
зона в Кемерово собрал самую 
большую (опять-таки - пока) зри
тельскую аудиторию. Девять тысяч 
человек пришли посмотреть встре
чу второй и восемнадцатой (по ито
гам минувшего чемпионата) команд 
страны. Вся интрига заключалась, 
пожалуй, в том, двузначным будет 
счет или нет. Голкиперам Гераси
мову до перерыва и сменившему 
его во втором тайме Черных уда
лось остановить поток мячей в во
рота СКА на отметке девять.

Гости оба мяча забили после 
розыгрыша свободных ударов, 
причем защитник Константинов от
метился голом в своем дебютном 
матче за СКА.

“Сибсельмаш” (Новоси
бирск) - “Маяк” (Краснотурь
инск) - 4:2 (15.Войтович; 32.Ле- 
онов; ЗЗ.Голитаров; 86.Турков - 
55п,72.3агарских. Нереализо
ванный п: 56.Турков - нет).

Спустя пару часов после окон
чания матча “Кузбасс" - СКА на 
поле стадиона “Химик" вышли 
“Сибсельмаш" и “Маяк”. Из-за теп
лой погоды в Новосибирске не уда
лось подготовить лед, и “Сибсель
маш" вынужден пока принимать 
соперников в Кемерово.

При счете 0:3 гостям удалось 
обострить игру. Загарских снача
ла реализовал пенальти, затем от
личился с углового, а в промежут-

матча получил из рук мэра города 
Виталия Вольфа приз за первый гол 
сезона на Первоуральском стадио
не - микроволновую печь. Надо по
лагать, она пригодится удачливо
му форварду в квартире, которую 
снимает клуб. Кстати, Карлссон по
селился вместе с Хаммарбеком, а 
Ринальдо живет отдельно и в дру
гом доме.

Михаил Юрьев, тренер 
“Уральского трубника”:

—Мы две недели не тренирова
лись на большом льду, это обстоя
тельство, конечно, создало опре
деленные проблемы. Довольны 
первым таймом, а вот во втором 
действовали неважно. Все понес
лись вперед забивать, пошли на
рушения игровой дисциплины, 
ошибки в обороне... Будь “Старт" 
поудачливей, он забил бы не два, а

ке между этими событиями вра
тарь Морковкин отразил удар Тур
кова с 12-метровой отметки. Но 
именно Турков в концовке оконча
тельно лишил “Маяк” надежды 
отыграться.

Результаты остальных матчей: “Бай
кал-Энергия” - СКА-“Нефтяник" - 6:2, 
“Металлург" - “Саяны” - 3:2, "Лесохимик" 
- "Енисей”- 3:1.

Завтра “Уральский трубник” 
принимает “Зоркий" (начало в 
19.00), “Маяк” сыграет в Кемерово 
с “Кузбассом”, а “СКА-Свердловск" 
— там же с “Сибсельмашем".

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: новые кумиры 

первоуральских болельщиков - 
Андреас Хаммарбек (слева) и 
Дэвид Карлссон.

Фото автора.

Киселев отправлен
в отставку

ХОККЕЙ
“Автомобилист” (Екатерин

бург) - “Металлург” (Серов) - 
3:5 (18.Чистяков; 21.Булатов; 
53.Варицкий - 14.Талайков; 
15.Толоков; 50.Пелевин;
50.Буряк; 55.Чеховских).

Сразу после окончания матча 
президент ХК “Автомобилист” 
Михаил Папунин принял решение 
отправить в отставку главного 
тренера Леонида Киселева.

—Мы благодарны Леониду Ге
оргиевичу за проделанную рабо
ту, — говорит он. — Киселев внес 
большой вклад в комплектование 
возрожденной команды, в ее ус
пехи' на старте нынешнего сезо
на. Однако результаты выступле
ний «Автомобилиста» в последнее 
время считаю неудовлетвори
тельными. Исполняющим обязан
ности главного тренера назначен 
Виталий Краев, его помощника
ми будут Леонид Грязнов и Павел 
Велижанин.

...Последний под руковод
ством Киселева матч закончился 
для “Автомобилиста” точно с тем 
же счетом, что и предыдущий. На 
сей раз команда играла стара
тельно, с желанием, но низкая 
эффективность атак и нарушения 
игровой дисциплины вновь при
вели к плачевному итогу. При сче
те 2:2 за опасную игру высоко 
поднятой клюшкой защитник Яса
ков получил двойной малый

штраф, и серовцы дважды реа
лизовали большинство - этот 
эпизод и стал во многом решаю
щим. У “Металлурга” главный 
вклад в победу внесла отдыхав
шая накануне тройка Пелевин - 
Захаров - Чеховских: на ее счету 
третья и пятая шайбы.

“Энергия” (Кемерово) - 
“Спутник” (Нижний Тагил) - 
1:6 (26.Сподаренко - 5.Челуш- 
кин; 35.Афонин; 46.Магогин; 
46,57.Сазонов; 57.Алексеев) и 
1:2 (39.Костриков - 2.Афонин; 
30.Громов).

Руководство хоккейного клу
ба “Спутник” расторгло контракт 
с нападающим Нажмутдиновым 
по обоюдному согласию сторон.

“Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск) - “Динамо- 
Энергия” (Екатеринбург) - 6:2 
(7.Майер; И.Рифель; 34.Ма- 
зунин; 37.Александров; 
51.Жайлауов; бО.Трощинский 
- 29.Капустин; 37.Демидов) и 
1:4 (7.Александров - 2.Голо
ванов; 7 .Демидов; 12.Бровин; 
59.Лоханин).

Достаточно крупный счет не 
отражает содержания игр: в пер
вый день во многом удача сопут
ствовала хозяевам, на следую
щий - гостям.

Результаты остальных матчей: "Мо- 
лот-Прикамье" - Южный Урал" -10:0,12:4; 
"Ижсталь" - "Мечел” - 0:1,3:2 (в овертай
ме); “Ариада" - "Зауралье" -1:2, 2:3; “То
рос" - "Газовик" -1:2, 2:2.
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(Продолжение. Начало в №№ 
356-357, 358, 360-361, 363, 
364, 367, 369-370, 371-372, 
374-375, 377, 380-381, 382, 

384-385, 387).

Леонид ФРУМКИН
Ветеран войны взял в руки 

перо. Для чего? Кому его писания 
интересны? Вот вопросы, которые 
меня волнуют, когда я держу в ру
ках такую книгу.

Нынче я действительно прочи
тал книгу-воспоминание Леонида 
Фрумкина, подаренную мне.

“Юрию Абрамовичу Левину 
с наилучшими пожеланиями и 

глубоким уважением.
Автор. 12 августа 2004 г. ”.

Не все я разделяю, что сказа
но в предисловии (“маленькая 
книжечка”, “рассказики”, “кусочек 
жизни” — не совсем подходящие 
слова-словечки), но книжка Лео
нида Фрумкина “Как быстро летит 
время” — стоящее внимания про
изведение. Почему?

Сержант-пехотинец Фрумкин 
занял свое боевое место на са
мом переднем крае войны. (Не 
приемлю слово “передок”, что 
опять в писательском предисло
вии). Именно там в самой близос
ти к противнику бой хлестал все
ми видами оружия окопников. Он, 
Фрумкин, каждую секунду смот
рел смерти в глаза. И ему есть что 
сказать.

Похвально и то, что автор по
свящает свою книгу сыну Олегу. 
Думаю, что этим Леонид Фрумкин 
говорит всем молодым: читайте и 
постигайте прошлую историю, бо
евую и славную, но и многотруд
ную.

— Я обратил внимание, 
Сергей, что в екатеринбургс
ком спорткомплексе “РИНГС” 
за вами чуть ли не по пятам 
следовал кинооператор...

— Это вы преувеличили, не по 
пятам, конечно. Сначала здесь 
были небольшие кинопробы, а 
сейчас сюжетные съемки. И не 
столько в “РИНГСе”, сколько на 
натуре. “РИНГС” просто мое лю
бимое место тренировок и тур
ниров. Здесь все на высшем 
уровне — и условия, и внимание 
персонала, чувствуется рука за
мечательного организатора и та
лантливого тренера Николая Зу
ева. Именно Зуев “сдал” меня 
режиссеру Виктору Кобзеву, 
снимающему телесериал “Дело 
было в Гавриловке".

— Как понимать“сдал”? Что 
это за сериал? Где снимает
ся? О чем?

—Небольшому заштатному 
городку Гавриловка один сред
них размеров олигарх с солид
ным криминальным прошлым и

Окоп, траншея, землянка — 
места дислокации солдат войны. 
Оттуда они не только следили за 
противником, но в этих укрытиях 
они веселились и печалились, 
мокли и обсушивались, писали 
письма и балагурили. У Фрумкина 
в книге сполна показано именно 
такое солдатское житье-бытье.

Читаю в книге про то, как од
нажды в отделение сержанта 
Фрумкина пришел агитатор еф
рейтор Егорушкин. Прочитал 
громко, чтобы все слышали, свод
ку “От Советского информбюро”. 
“Во дает, — восхищенно восклик
нул рядовой Саенко, — як Леви
тан. Маю вопрос, — тянет руку 
Саенко, — товарищ ефрейтор, 
колы будэ второй фронт?”.

После ответа агитатора, Саен
ко не успокоился. “Тоди други 
вопрос. А на хрэна нам така пер
ловка, коли она без второго фрон
ту?!”. И Фрумкин далее вспоми
нает: “Отделение покатилось со 
смеху. И вот только теперь Его
рушкин “врубился”, о каком вто
ром фронте так печется товарищ 
Саенко, — кашу уже третий день 
варили без тушенки”. Но все-таки 
потом появился долгожданный 
второй фронт.

А про перловку и пшенку я тоже 
скажу: осточертели эти каши. 
Первую мы звали “шрапнель”, вто
рую же — “блондинка”.

И такие “политические” разго
воры, изображенные Фрумкиным, 
тоже были на переднем крае. Это 
сущая правда. Поэтому мне и ин
тересна книга Леонида. Все в ней 
истина: и про солдатское “радио”, 
и про моряка Федю, который тре- 

такими же 
интересами 
в настоя
щем и буду
щем, по 
кличке 
Прыщ (фи
гура вирту- 
а л ь н а я , 
только на 
фотогра
фии), пода
рил... бе
лый рояль.

Разумеется, с умыслом. Уроже
нец Гавриловки Прыщ объявил 
себя, ни больше и ни меньше, по
томственным графом Шувало
вым. По девичьей фамилии сво
ей матери-уборщицы, которая 
здесь же и живет. Гавриловка 
нужна Прыщу, чтобы сделать го
родок своей вотчиной-крепос
тью, где его никто не достанет, а 
он сможет править бал, как ему 
угодно.

На белый рояль от Прыща кто 
угодно клюнет. Стоимостью свы
ше $1 миллиона, инкрустирован
ный ценными породами дерева, 
клавиши — из кости мамонта. 
Сделан эксклюзивно на всемир
но известной фирме “Сэмюэл 
Кауфманн”.

Белый рояль “Кауфманн” — 
уже интрига, такого инструмен
та в городах-миллионниках не 
сыщешь, инестранные маэстро 
возят их под конвоем в гастроль
ные поездки, на “Кауфманн” ды
шать запрещено, с ним только 
“на вы”. А олигарх-мафиози, по 

бовал, чтобы перед боем “хоть 
портянки сменили”, и про драп 
немцев в одном из боев в Прибал
тике, и про “стариков” из отделе
ния, и про “чудеса” военторга, ко
торый прислал солдатам наборы 
на передний край: ложки и кури
тельные трубки...

Хорошую книгу написал ве
теран-полковник в отставке 
Фрумкин. Жаль, что мизерный 
тираж, всего 150 экземпляров. 
Не раскошелилось издатель
ство газеты “Штерн”.

Михаил ПЕТРОВ
А вот сейчас хочу похвалить 

издательство “Штерн” и в первую 
очередь его руководителя писа
теля Бориса Вайсберга. За Миха
ила Петрова хвалю. Издало его 
три книги “Истоки жизни”. Прав
да, опять беда — крохотный ти
раж. Только по экземпляру род
ственникам автора, да друзьям. 
Но мне досталось.

“Юрию Абрамовичу Левину 
о наших встречах.

С уважением, от автора.
М.Петров. 12.03.1999 г.”.

Михаил Петров — ветеран- 
уралмашевец. Родители его в 
1928 году поселились в Свердлов
ске, строили завод, а потом и он с 
юношеских лет влился в коллек
тив Уралмаша и как инженер-ли
тейщик 40 лет там проработал. 
Уралмаш для Петрова дом род
ной.

И вот документальная повесть 
в трех книгах “Истоки жизни”. Все 
о юности будущего уралмашевца, 
о его становлении на трудовой 
путь.

Я тоже кое-что написал о заво- 

■ ПЕРВАЯ РОЛЬ ЧЕМПИОНА

ино нечаянно нагрянет...
Сергей Харитонов — редкая фигура в мировых спортивных 
единоборствах. Если хотите, уникальная. Устроители всех крупных 
турниров хотят видеть его на своих аренах. Те соревнования, в 
которых он соглашается участвовать, правда, не всегда 
заканчиваются так, как хотелось бы организаторам и публике. 
По одной причине: далеко не каждый соперник готов сразиться с 
Харитоновым. Отказываются под разными предлогами. 
Так было, например, на недавнем матче профессиональных 
команд по самбо “Динамо” — “Десантник”.

Динамовец просто не вышел на ковер против десантника 
Харитонова.
Сергей окончил знаменитое Рязанское высшее командное 
десантное училище. О военной службе офицер Харитонов говорить 
отказался, ограничившись фразой: “Выполняю предписанные мне 
служебные обязанности”. В отношении спортивных занятий был 
чуть откровенней, но тоже особо не распространялся, назвал пару 
титулов, а потом заметил: “Да мы же с вами не первый год знакомы, 
у вас все в блокнотах...”.

Ш

случаю какой-то крупной даты в 
графской (!?) родословной, ро- 
яль-“люкс” подарил родной Гав- 
риловке, знай нас, Шуваловых! 
Как шубу с графского плеча.

Все события, криминальные и 
праведные, разворачиваются 
вокруг “рояля-миллионера” с 
участием положительных и отри
цательных героев. Начальник ме
стного ОВД майор 
Завьявлов (Борис 
Щербаков) стоит на 
страже государ
ственных интересов. 
Но как у него полу
чится, не окажется 
ли, что он — один в 
поле воин? Симпа
тичная крутая блон
динка Элен (Елена 
Шастина) — человек 
Прыща, но себе на 
уме, эдакая шельма. 
Компаньоном “графа 
Шувалова” выступа
ет Виссарион (Алек
сей Жарков), это он 
от имени/ вора в за
коне вручает отцам 
Гавриловки дар Пры
ща. Старший лейте
нант Савраскин (Владимир Каба- 
лин) парит меня в сауне и дума
ет, какую выгоду может извлечь 
из подобострастных чувств ко 
мне...

Я, по сценарию Сергея Сай- 
раняна, телохранитель Алекс, 
доверенное лицо Прыща, отве
чаю собственной жизнью за его 
безопасность и присматриваю за

Областная
Газота

де заводов. Был в его цехах, зна
комство завел с именитыми урал- 
машевцами — Олейниковым, Ми
шаковым, Храмцовым. Последне
му даже помог книгу написать. А в 
соавторстве с журналистом 
Шмерлингом написал очерк об 
уралмашевцах — создателях бое
вых машин для фронта.

Но Михаил Петров своим трех
томником открыл для меня много 
таких “тайн” своей молодости, ко
торые меня убедили в мысли, что 
наше и последующие поколения 
уральцев закалились как сталь 
только в труде. Как сам автор ска
зал, он эту повесть писал всю 
жизнь. С предков начал — корен
ных уральцев, людей работящих, 
живших при Михайловском заво
де. И дальше все по порядку 
день за днем, месяц за месяцем, 
год за годом. О нашем крае и ги
ганте-заводе.

Михаил Петров детально рас
сказал о своей жизни в Михайлов
ске.

“Я бесконечно благодарен ба
бушке за то, что она меня приучи
ла к труду с малых лет, например, 
в лесу собирать землянику. Да
вала мне железную кружку и го
ворила, чтоб я набирал ее пол
ную. Только после этого мы вый
дем из леса".

Именно смолоду рождался че
ловек-трудяга.

Забавные страницы,в которых 
Михаил Михайлович повествует о 
мечте юношей убежать на фронт. 
Миша предлагал: “Вначале поплы
вем по Уфе, потом по Белой, да
лее по Каме и закончим путь по 
Волге. А там до фронта совсем 
недалеко”. Но мальчишки-мечта
тели не на фронт попали, а в кар
цер, где им сказали: “Война — не 
игрушка. Вам учиться надо...”. И 
отпустили.

Завершил свою трилогию на 
бодрой ноте, мол, больших чинов 
не достиг, но ничуть о том не жа
леет. Всегда трудился честно и с 
увлечением. А нынче толково пи
шет.

Дмитрий СТОНОВ
Мой боевой товарищ-фронто

вик. Военная судьба нас свела на 
Южном фронте, в 5-й ударной ар
мии. Он — корреспондент газеты 
этой армии (“Советский боец”), я 
— собкор в 5-й ударной от газеты 
фронта “Сталинское знамя"

Виссарионом, главным и очевид
ным проводником замыслов хо
зяина. Тот" вершит свои дела чу
жими руками, но его достает суд 
праведный — в четвертой, зак
лючительной серии Прыща уби
вают.

Снимается фильм на Сверд
ловской киностудии. Натура — 
Дегтярск, Калиновка, озеро Та- 

ДОСЬЕ "ОГ"
Сергей ХАРИТОНОВ. Родился в 1980 году. Мас

тер спорта международного класса по боевому и 
спортивному самбо, по боксу.

Чемпион видов войск и Евразии по двум видам 
самбо.

Победитель международных турниров класса 
“А” (высшая категория) по боксу и рукопашному 
бою.

3-кратный чемпион мира по универсальным 
боям.

В рейтингах Мировой профессиональной бой-, 
цовской лиги “ПРАЙД” за 2004 й 2005 гг. занимает 
2—3 места.

Претендент на титул чемпиона МПБЛ — финаль
ный бой состоится 31 декабря 2006 г. в Токио.

Живет в Нижневартовске (ХМАО), тренируется 
В СК “РИНГС” (Екатеринбург).

ватуй, сауна, ну и все прочее, что 
должно быть в таких фильмах.

—Теперь о том, как Николай 
Зуев “сдал” вас режиссеру 
Виктору Кобзеву?

— Да, я не забыл, просто от
вечаю в обратном порядке на за
данные вами вопросы. Роль 
Алекса в первоначальном вари
анте предназначалась как раз Зу- 

встретились в донской станице 
Тормосино и подружились. Он по
чти на четверть века был старше 
меня, но зато я по званию стар
ше. Я — капитан, он — младший 
лейтенант. Мне был очень инте
ресен Дмитрий Миронович, ста
рейший литератор страны.Знал и 
переписывался с Булгаковым, 
Стонову писал письма Короленко.

Нынче я поинтересовался, есть 
ли имя Стонова в “Краткой лите
ратурной энциклопедии”. Беру 
7-й том. Есть! Сказано: русский 
советский писатель. Начал печа
таться в 1919 году. С тех пор одна 
за другой пошли книги повестей и 
рассказов.

Рассказы об известных писа
телях нашего Союза. К примеру, 
о Горьком меня так привязали к 
Дмитрию Мироновичу, что я все
гда искал случая, чтобы побывать 
С ним один на один. Такое было, 
когда мы вдвоем пробивались в 
полки, батальоны и роты. Вместе 
с войсками входили в Макеевку, 
Сталино (ныне Донецк).

После войны наши пути разош
лись. Он в Москву подался, я же в 
Германии остался, в Группе со
ветских войск. Он демобилизо
вался и в литературу углубился.

Но, к великому сожалению, к 
Стонову нагрянула беда. В марте 
1949 года его арестовали и, на
звав врагом народа, заключили в 
тюрьму на Лубянке. За какие гре
хи ветерана войны заточили? 
Была клевета-донос. Как же я об 
этой трагедии писателя узнал?

Опять же случай помог. В на
чале девяносто шестого года я 
присутствовал на собрании ев
рейской общественности Екате
ринбурга. Председательствую
щий сообщил о госте из амери
канского Чикаго. Назвал фами
лию: Леонид Стонов. Я встрепе
нулся: очень знакомая фамилия. 
Взглянул на поднявшегося в моем 
же ряду мужчину средних лет и 
понял: уж очень похож на “моего” 
фронтового Стонова. Я придви
нулся к гостю из Чикаго и сооб
щил ему, что я знал Стонова-пи- 
сателя на Южном фронте. Чикаг
ский гость, перебив меня, произ
нес: “В пятой ударной армии слу
жил мой отец Дмитрий Мироно
вич Стонов...”.

Вскоре после этой случайно 
встречи в Екатеринбурге я полу

еву, ему она сподручнее, ведь он 
с отличием окончил Екатерин
бургский государственный теат
ральный институт (не с отличи
ем, а на отлично защитил дип
лом режиссера-постановщика 
массовых театрально-спортив
ных зрелищ — М.А.). Но у Зуева 
сейчас, к большому сожалению 
его поклонников и всего россий

ского сообщества 
спортивных едино
борств, целая гора 
проблем по спорт
комплексу “РИНГС”. У 
него не то настрое
ние, чтобы сниматься 
в фильме. И он отка
зался. А Кобзев счи
тал, что с ролью Алек
са у него порядок. 
“Где же мне взять 
тебе замену?” — 
спрашивает Зуева ре
жиссер. Зуев и пред
ложил меня, показал 
журнальные фотогра
фии. Позвонили мне в 
Нижневартовск, я по
думал, подумал, по
советовался с женой, 
с друзьями, с прези

дентом нашего клуба едино
борств Александром Петерма- 
ном — и согласился. Приехал в 
Екатеринбург вместе с Михаи
лом Илюхиным, тоже чемпионом 
мира и России, мы с ним здесь 
уже двенадцатый раз. Решили 
уместить в одни сроки два дела: 
тренировки в “РИНГС” и мои 
съемки в фильме. Тренировками 

чил из Чикаго пакет с книгой 
Дмитрия Стонова. Вот она нынче 
в моих руках — книга рассказов, 
повестей и писем “Прошедшей 
ночью”. А через некоторое время 
еще посылка от Леонида Стоно
ва, сына писателя, теперь был 
фолиант “Избранное”. С автогра
фом:

“Дорогому Юрию Абрамо
вичу Левину на добрую память 

о его фронтовом друге —
Дмитрие Стонове.

С уважением, Леонид 
Стонов. 29/ѴІ-2004. Чикаго”.
Книги мне все рассказали о 

моем фронтовом друге, о его ла
герном кошмаре. Особенно рас
сказы в книге “Прошедшей ночью” 
поведали об ужасе пребывания 
людей невинных в заточении ГУ
ЛАГа. Я впервые увидел фотоко
пию, помещенную в книге “Из
бранное”, ордера № 602, которым 
поручалось майору Гордееву Г.В. 
и старшему лейтенанту Ермакову 
П.П. произвести арест и обыск 
Стонова Дмитрия Мироновича. А 
подписал эту бумагу сам министр 
Государственной безопасности 
В.Абакумов 12 марта 1949 года.

Но мир все-таки не без добрых 
людей. Леонид Леонов, Констан
тин Паустовский, Семен Кирсанов 
(какие имена!) начали писать во 
все высокие инстанций, вплоть до 
ЦК партии, и вытащили из лагер
ного ада Дмитрия Стонова. И мой 
друг снова взялся за перо и напи
сал немало литературных шедев
ров. Леонид Дмитриевич об отце 
так написал:

“Прошел через многие ужасы 
фронта, а потом Лубянка и Суха- 
новка.

Вернувшись из лагеря, нашел 
в себе силы написать цикл вели
колепных рассказов, вышедших 
впервые в Москве в 1989 году, а в 
1996 году — в Америке... “Театр 
короткого рассказа” в Чикаго по
ставил пьесу по этим рассказам, 
имевшую большой успех у аме
риканцев".

Проза Дмитрия Стонова лако
нична и выразительна по письму, 
мудра по мысли. Его рассказы, 
повести и роман “Семья Раски
ных”, которые я прочитал, мне 
пришлись по душе за их глубокую 
литературную отточенность, чис
тоту русского языка.

(Продолжение следует).

я полностью удовлетворен, на
счет моего дебюта в кино — воп
росы к режиссеру. Но меня он 
пока не выгнал.

—Скажите, Сергей, на
сколько возможно сочетание 
спортсмена и артиста в одном 
лице?

—Судить в конце концов зри
телю. Но известно, что на Свер
дловской киностудии практикуют 
такие опыты. Ваш знаменитый 
биатлонист Сергей Чепиков, мне 
говорили, снимался в фильме 
“Беги пока живой”, это был один 
из аргументов, чтобы склонить 
меня к съемкам. Вы не знаете, 
вышел этот фильм на экран?

—Не знаю, не слышал.
—Я хотел бы посмотреть. А 

вообще, скажу вам, спортсмен — 
это всегда в какой-то степени 
артист. Джеки Чан, Чак Норрис, 
Ван Дамм, Сталлоне, Шварце
неггер — кто они в первую оче
редь: спортсмены или артисты? 
Думаю, в равной мере те и дру
гие. Да и в нашем отечественном 
кинематографе немало приме
ров того, как спортсмены и акте
ры “меняются ролями”, знаю это 
по советским фильмам “Чемпи
он мира", “Первая перчатка”, 
есть и другие. Так что спорт на 
службе искусства. Да и искусст
во нам не помеха. В общем, мне 
пока интересно. Но всем нам хо
чется, чтобы интересно в итоге 
было зрителю. Ведь он — тот же 
болельщик.

Михаил АЗЕРНЫЙ.

■ КРИМИНАЛ

Пригрозили... 
табуретом

С 17 по 19 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 826 преступлений, 493 из них 
раскрыто.
Зарегистрированы и раскрыты семь убийств. 
Зафиксировано 11 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, в том числе четыре, повлекшие смерть 
потерпевших. Восемь таких преступлений раскрыто. 
Сотрудники милиции задержали 355 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них пятеро находились в
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 17 ноября 
в половине пятого утра в част
ный дом по улице Мусоргско
го постучали. Когда 21-летний 
хозяин открыл дверь, в прихо
жую ворвались двое неизвес
тных, вооруженных ножом, и 
открыто похитили его имуще
ство на общую сумму 7500 руб
лей. Через несколько часов 
наряд вневедомственной ох
раны при Чкаловском РУВД за
держал налетчиков в зале иг
ровых автоматов на улице Эс
кадронной. Ими оказались 
двое молодых людей 1988 и 
1989 годов рождения. Возбуж
дено уголовное дело.

Еще 30 августа на улице 
Малышева неизвестный нанес 
побои 39-летнему мужчине и 
похитил принадлежащее ему 
имущество на сумму 600 руб
лей. Пострадавший обратился 
в органы внутренних дел. Со

Три гола за полторы 
тысячи навара

Серовским городским 
судом вынесен приговор в 
отношении молодого 
человека, пытавшегося 
нажиться на сбыте 
поддельных денег.

В начале июня этого года 
19-летний житель Серова Кон
стантин Тарасов приобрел у 
своего знакомого шесть под
дельных тысячерублевых ку
пюр, изготовленных на цвет
ной копировально-множитель
ной технике. Фальшивки были 
настолько похожи на настоя
щие деньги, что Константин, не 
раздумывая, заплатил за них 
4,5 тысячи настоящих рублей. 
А потом начал планомерно их 
сбывать.

Первая же попытка распла
титься за Пиво и сигареты в 
одном из торговых павильонов 
поддельной тысячерублевкой 
закончилась для Константина 
неудачей. Продавщица вовре
мя обнаружила, что передан
ная ей купюра фальшивая, и не 

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

___________________www.guvdso.ru___________________

17 ноября после тяжелой болезни ушел из жизни профессор, доктор 
химических наук, член-корреспондент Российской академии естествен
ных наук, заведующий кафедрой «Физико-химические методы анали
за» физико-технического факультета Уральского государственного тех
нического университета - УПИ

Владимир Николаевич 
МУЗГИН.

Владимир Николаевич родился 2 декабря 1934 г. в г. Нерчинске Чи
тинской области. После окончания школы в г. Благовещенске поступил 
на физико-технический факультет Уральского политехнического инсти
тута, который закончил в 1958 г. С тех пор вся его трудовая деятель
ность была связана с кафедрой «Физико-химические методы анализа», 
где он начал работать ассистентом. В 1964 г. защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «Аналитическая химия», в 1975 г. - док
торскую диссертацию по теме «Исследование способов введения дис
персных веществ в плазму источников света эмиссионного спектраль
ного анализа». С 1976 г. В.Н. Музгин - профессор, заведующий кафед
рой «Физико-химические методы анализа».

Под руководством В.Н. Музгина кафедра успешно развивалась, со
вершенствовала учебный процесс и научно-исследовательскую рабо
ту. По его инициативе впервые в стране в рамках специализации ка
федра начала подготовку инженеров-аналитиков для предприятий Ми
натома РФ. Из 252 выпускников 59 получили дипломы с отличием, 38 
стали кандидатами, а 6 - докторами наук, в том числе на кафедре под
готовлено 20 кандидатов и 2 доктора наук.

В.Н. Музгин был крупнейшим специалистом в области аналитичес
ких методов контроля, им создана известная в стране и за рубежом 
школа, развивающая фундаментальные и прикладные исследования в 
области атомного спектрального анализа. Им опубликовано более 340 
работ, монография, получено 22 авторских свидетельства и 4 медали 
ВДНХ СССР. В 1995 г. в УГТУ-УПИ под руководством В.Н. Музгина со
здана Российская арбитражная лаборатория испытаний материалов 
ядерной техники, основным направлением которой является создание 
государственных стандартных образцов состава. В.Н. Музгин являлся 
видным организатором науки на Урале, состоял членом двух научных 
советов РАН (по аналитической химии и спектроскопии атомов и моле
кул), трех специализированных советов по защитам диссертаций, был 
председателем Уральского отделения Научного совета РАН по анали
тической химии и президентом ассоциации Уральских аналитических 
лабораторий «Ураланалит», членом редколлегии журнала «Аналитичес
кая химия», главным редактором журнала «Аналитика и контроль». Он 
был организатором регулярных Уральских конференций по спектро
скопии, членом оргкомитетов Всероссийских и международных конфе
ренций по аналитической химии.

Большая педагогическая, научная и общественная работа В.Н. Муз
гина отмечена награждением медалями ордена «За заслуги перед Оте
чеством II степени», «Ветеран труда», Почетными грамотами Минвуза, 
Минсредмаша и Минатома РФ, правительства Свердловской области, 
знаками «Отличник высшей школы» и «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности».

Научная общественность, коллектив Уральского государственного 
технического университета потеряли выдающегося ученого, мудрого 
учителя, замечательного человека. Память о Владимире Николаевиче 
Музгине сохранится в сердцах его коллег, сотрудников, учеников.

Деканат физико-технического факультета УГТУ-УПИ, кафедра
“Физико-химические методы анализа”.

трудники уголовного розыска 
Ленинского РУВД установили 
личность нападавшего — 34- 
летнего неработающего. Он зак
лючен под стражу.

СЕРОВ. В пятницу вечером в 
частном доме по улице Желез
нодорожной поселка Красный 
Яр хозяин жилища и двое его 
гостей весело проводили время 
за бутылкой спиртного. В какой- 
то момент гармония за столом 
“дала трещину” и посетители 
решили удалиться, однако не с 
пустыми руками. Пригрозив 33- 
летнему владельцу дома табу
ретом, злоумышленники откры
то похитили его имущество и 
деньги на общую сумму 3900 
рублей. Сотрудники уголовно
го розыска УВД установили лич
ности двух неработающих граж
дан 1973 и 1982 годов рожде
ния. Похищенное у них изъято. 
Возбуждено уголовное дело.

стала продавать ему товар.
Однако это не остановило 

Константина. В течение не
скольких дней с 18 по 22 июня в 
различных местах города Серо
ва он сбыл все имевшиеся у него 
подделки, приобретя на них 
пиво с сигаретами, продукты 
питания и брелки. Сдачу в виде 
настоящих денежных знаков он 
присваивал себе и скрывался с 
места преступления. Но в итоге 
Константин все-таки был задер
жан сотрудниками правоохра
нительных органов, и в отноше
нии него было возбуждено уго
ловное дело по ст. 186 УК РФ 
(Сбыт поддельных денег).

Приговором Серовского го
родского суда по указанной ста
тье К.Тарасову назначено нака
зание в виде лишения свободы 
на срок три года с отбыванием в 
колонии общего режима.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба прокуратуры

Свердловской области.

5-месячную кошку темно-дымчатого окраса с оранжевыми полосками и^ 
I хвостом оранжевого окраса, воспитанную, приученную к туалету, — пред- I 
■ лагаем добрым хозяевам.

Звонить подом, тел. 260-88-91, Нине Спиридоновне.
■ · 2-месячных щенков (три мальчика и две девочки), светло-коричневого I 
I окраса, здоровых, ухоженных, — предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить подом, тел. 333-13-58, 378-94-62.
! Здесь же предлагаются три котенка (около 2-х месяцев) белого, черного и !
I рыжего окраса, воспитанные.
■ · Месячных щенков, помесь со Стаффордом (мальчик и девочка) и месяч- і 
I ных котят британской породы (кот и кошка), — предлагаем надежным хо- I 
I зяевам.

Звонить по дом. тел. 220-86-01.
| · 3-месячных красивых котиков — рыжего, черного и белого окраса, вое- | 
■ питанных, ласковых, предлагаем надежным хозяевам.
I Здесь же предлагаем месячных котят (кот и кошка) черно-пушистого и I 
I серо-полосатого окраса, все приучены к туалету.

Звонить по дом. тел. 247-68-21, Галине Ивановне.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ В ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ УРО ВВ МВД РОССИИ 
(г. Нижний Тагил).

Зарплата солдат и сержантов 8,5 · 10 тыс. рублей в 
месяц. Предоставляется общежитие, в том числе для 
семейных. Бесплатное обмундирование, санаторно-ку
рортное 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.

ПРОДАЕМ И ПОКУПАЕМ 
АНГАРЫ Б/У ТИПА 

"МОЛОДЕЧНО".
ТЕЛ.: (495) 585-44-74, 

250-51-70.

Студенческий билет на имя Халилова Артема Иго
ревича считать не действительным в связи с утерей.
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