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Парадоксально, но по 
уровню газификации 
населенных пунктов 
Российская Федерация в 
бывшем СССР в число 
лидеров не входила. А 
Сибирь и Урал отставали 
по этому показателю даже 
в самой России. Уровень 
благоустройства 
жилищного фонда 
Свердловской области 
центральным отоплением, 
горячим и холодным 
водоснабжением и 
водоотведением сегодня 
составляет 80 процентов,а 
газом — всего 66 
процентов.

На состоявшемся в начале 
марта заседании правитель
ства РФ глава Минэкономраз
вития страны Герман Греф со
общил, что до конца этого года 
голубое топливо придет в 
дома еще 6,5 миллиона рос
сиян. На это направляются 20 
миллиардов рублей, причем 
предполагается, что деньги в 
газификацию регионов вложат 
и местные власти, и частные 
компании, и сами потребите
ли.

На Среднем Урале за пос
ледние 10—12 лет ситуация с 
газификацией изменилась к 
лучшему. Ежегодно в регионе 
вводится до 500 километров 
новых газовых сетей, а значит, 
поставленная губернатором 
задача — полностью газифи
цировать Свердловскую об
ласть до конца 2010 года — бу
дет выполнена. Необходимые 
для этого магистральные газо
проводы высокого давления 
уже построены, а газопрово
дов низкого давления, по ко
торым газ будет подведен не
посредственно к потребите
лям, осталось ввести немно
гим более трех тысяч километ
ров. Конечно, не всем терри
ториям сегодня по силам стро
ить местные разветвления се
тей, поэтому область помога
ет и намерена впредь помо
гать органам местного само
управления в строительстве 
газопроводов-отводов.

К газификации уральской 
глубинки активно приобщает
ся и частный капитал. Наибо
лее крупные частные компании 
— ОАО “Свердловскоблгаз”, 
ЗАО “Регионгаз-инвест", ЗАО 
ТАЗЭКС". Частные компании 
на территории области еже
годно прокладывают до 200 
километров газопроводов, 
ведь в газификации террито
рий кровно заинтересованы и 
предприниматели, поскольку 
она не только повышает энер
гобезопасность региона, но и 
оживляет экономику.

По прогнозу Минэконом
развития РФ, в ближайшие три 
года внутренние тарифы на газ 
в стране будут ежегодно рас
ти не менее чем на 25 процен
тов, но это не должно пугать 
российских потребителей. Ко
нечно, при условии,что и про
изводительность труда на на
ших предприятиях, и доходы 
нашего населения будут рас
ти такими же темпами.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОБЛАСТЬЮ
Эдуард Россель 6 марта подписал указ о награждении 
Владислава Туйкова знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени. В тот же 
день губернатор вручил награду юбиляру - Владиславу Туйкову 
исполнилось 60 лет.

Поздравляя юбиляра, губернатор отметил, что им довелось рабо
тать в самые тяжелые годы реформирования российской экономики. 
Все вместе тогда учились создавать структуру нового государства, вме
сте разрабатывали первые законы Свердловской области. Эдуард Рос
сель напомнил, что в начале 90-х годов он был председателем Област
ной Думы Законодательного собрания, и необходимо было в короткий 
срок разработать и принять более 200 законов — под зорким наблюде
нием прокурора Свердловской области Владислава Туйкова.

Губернатор вручил Владиславу Туйкову именные губернаторские 
часы с гербом Свердловской области.

ДОРОЖНЫЕ РАЗВЯЗКИ - В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ
Эдуард Россель 6 марта ознакомился с ходом строительных 
работ на ряде дорожных развязок столицы Среднего Урала и ее 
окрестностей.

На недавней пресс-конференции губернатор вновь подчеркнул, 
что в столице Среднего Урала необходимо в кратчайшие сроки про
вести большую и ответственную работу по подготовке Екатеринбур
га к встрече глав государств - членов Шанхайской организации со
трудничества, которая пройдет на Среднем Урале в 2009 году. Кро
ме того, увеличение количества автомобильного транспорта в Ека
теринбурге, рост значения Среднего Урала как транспортно-логис
тического центра России, что предполагает принципиальное возра
стание транспортных потоков через регион, требует оперативной и

■ «ЖЕНЩИНА ГОДА-2007»

Свет надежды
Ровно год - от весны до весны - продолжается 
областной конкурс на звание «Женщина года». 
Согласно традиции в канун 8-го Марта в 
екатеринбургском Дворце молодежи 
собираются все участницы состязания, чтобы 
подвести его итоги и услышать имя той, кто 
признана в этом году самой-самой.

Жителям Свердловской области хорошо знаком этот 
конкурс. Он стартовал девять лет назад по инициативе 
областного министерства социальной защиты населения. 
За прошедшее время 96 женщин стало его лауреатами, 
восемь дам были названы абсолютными победительни
цами.

Главная идея конкурса остается неизменной на про
тяжении ряда лет - повышение роли женщины в обще
стве, укрепление интересов семьи и детей. Но каждый 
год организаторы стараются найти для праздника осо
бый поворот, придать ему особое звучание.

В этом году девизом конкурса стала фраза «Быть 
женщиной - великий шаг». Женщина - это символ са
моотверженности, готовности отдавать свет своей 
души людям, и прежде всего детям. Прошлым летом 
областным правительством был принят закон о введе
нии знака отличия «Материнская доблесть». Им будут 
награждаться матери, родившие, усыновившие и вос
питавшие пять и более детей. Закон уже вступил в силу, 
но еще ни одна женщина Свердловской области не была 
удостоена этой награды. Организаторы конкурса ре
шили ускорить события и разыскать женщин, материн
ский труд которых заслуживает признания и благодар
ности.

Знакомьтесь: Виолетта Валерьевна Сунцова - служи
тельница храма Святого Александра Невского города 
Нижнего Тагила. Она - мама дружной семьи, в которой 
растет три дочери и три сына. Творческий, активный и 
неравнодушный к чужой боли человек. Всегда участвует 
в общественных мероприятиях, помогает сиротам и ма
лообеспеченным людям.

Ирина Эдуардовна Савенок - жительница города Лес
ного, мама пятерых детей. Ее кредо - «многодетная се
мья - это не приговор, а способ творческой самореали
зации». Среди земляков Ирина Эдуардовна известна как 
автор и ведущая музыкально-образовательных программ, 
большой популярностью пользуются ее сольные концер
ты.

Марта Александровна Куфтарева - предприниматель
ница, успешно сочетающая качества деловой женщины и 
женщины-матери. Целеустремленная, энергичная, она

успевает руководить мини-ателье, развивать женский 
клуб и воспитывать детей.

Каждая из этих замечательных женщин достойна вос
хищения. И организаторы областного конкурса воздали 
им должное, вручив цветы, подарки и почетные дипло
мы. Как всегда, с приветственным словом к конкурсант
кам обратился председатель областного правительства 
Алексей Воробьев:

- Сегодня в этом зале присутствуют не просто жен
щины. Это женщины с большой буквы, которые умеют 
.жить и творить, превращать будни в праздники, а по
вседневность - в яркую, насыщенную жизнь. Именно вы 
- прекрасные и заботливые, покладистые и своенрав
ные, нежные и волевые - настоящие герои этого празд
ника. Спасибо вам за то добро, что вы нам несете! Пусть 
в вашей жизни будет больше приятных минут, и свет на
дежды никогда не покидает ваш дом!

Зрители встретили слова премьера бурными аплодис
ментами. С такими же теплыми чувствами зал принимал 
поздравления других официальных лиц, которых, по тра
диции, на мероприятии присутствовало немало.

Конкурс проводился по двум номинациям. В первой из 
них - «Развитие учреждений социального обслуживания 
населения, общественного, волонтерского, клубного дви
жения в поддержку женщин и семьи» дипломом первой 
степени была награждена Неля Викторовна Ланцова - за
ведующая отделом медстатистики управления здравоох
ранения администрации Нижнего Тагила, председатель 
некоммерческой организации «Общество православных 
врачей». Диплом второй степени получила Викторина Юрь
евна Рыжкова - директор Нижне-Катарачского Центра на
родной культуры из деревни Нижний Катарач Талицкого 
райнона. Дипломом третьей степени награждена Ольга 
Петровна Балашова - заведующая отделением семейно
воспитательных групп Центра социального обслуживания 
семьи и детей «Гнездышко» (Екатеринбург).

В номинации «Создание экономических условий бла
гополучия семьи, развитие малого семейного бизнеса, 
семейного хозяйства» победительницами стали Анна 
Викторовна Печенкина - фермер из села Сылва Шалинс- 
кого городского округа, Светлана Ивановна Аксютина - 
директор социально-реабилитационного центра для не
совершеннолетних из поселка Сосьва Серовского райо
на и Елена Валерьевна Казакова - хозяйка и директор 
«Авторского ателье» из Екатеринбурга.

Перед членами жюри, которое возглавлял замести
тель председателя областного правительства Владимир 
Власов, стояла непростая задача. Среди шести финали
сток нужно было выбрать ту, которая наиболее соответ
ствует критериям конкурса.

-Мы считаем, что высокого звания «Женщина года» 
может быть удостоена та женщина, которая, во-первых, 
имеет полную, желательно многодетную семью, а во-вто
рых, является активным общественным деятелем, откры
вающим перед людьми новые жизненные горизонты, - 
заявила Ирина Кунгурцева, заместитель областного ми
нистра социальной защиты населения. - В этом году та
кой женщиной мы признали Нелю Викторовну Ланцову.

За девять лет существования конкурса его победи

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

скоординированной работы по строительству новых развязок и дорог.
Первым дорожным объектом, который посетил губернатор, стал но

вый выезд из Екатеринбурга на Серовский тракт. Планируется, что эта 
дорога, поддерживать которую будут более двадцати бетонных опор, 
существенно разгрузит тагильское направление в городе, которое сла
вится своими многокилометровыми автомобильными пробками.

Еще одна новая трасса призвана соединить Верхнюю Пышму со 
столицей Среднего Урала в объезд городских улиц. В дальнейшем эта 
дорога пойдет в сторону Перми.

Эдуард Россель побывал также на дорожных развязках Верхней 
Пышмы.

По итогам ознакомительной поездки Эдуард Россель поручил под
готовить межведомственное совещание, на котором планируется рас
смотреть причины, вызвавшие затруднения в строительстве, и выра
ботать меры их устранения.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПРОЙДЕТ ВЫЕЗДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМИССИИ 
В Свердловской области 17-18 апреля 2007 года пройдет 
выездное совещание Военно-промышленной комиссии при 
правительстве Российской Федерации.

Соответствующее распоряжение о подготовке к данному важному 
мероприятию подписал председатель правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЯВИТСЯ «ФОРУМ-ЦЕНТР»
Эдуард Россель 7 марта провел рабочую астречу с генеральным 
директором «Уралсевергаза» Владимиром Кузюшиным.

Руководитель предприятия доложил Эдуарду Росселю о ходе выпол
нения поручений губернатора по обеспечению бесперебойного снабже

тельницами становились представители разных профес
сий - учителя, полиграфисты, социальные работники, но 
православных врачей не было никогда. Неля Викторовна 
стала первой верующей конкурсанткой, чья деятельность 
получила столь высокую оценку.

-Моя дорога в православие началась в 1991 году пос
ле того, как я пережила семейную трагедию. Тогда Гос
подь послал людей, которые открыли передо мной всю 
красоту веры, - рассказывает Неля Викторовна. - Сей
час в качестве православного врача я читаю лекции для 
школьников и учащихся колледжей. Говорю с ними о чис
тоте человеческих отношений, об ответственном роди
тельстве и семейных традициях.

Предмет своего разговора со школьниками Неля Вик
торовна знает не понаслышке. Вдвоем с мужем они вы
растили двоих сыновей - сейчас им 18 и 20 лет - и при
емную дочь, которая скоро подарит им внука.

-Идея организовать лекторий родилась у меня год на
зад, когда в городской газете я прочитала письмо моло
дой тагильчанки, - говорит Неля Викторовна. - Девушка 
задавала вопрос: можно ли назвать ее отношения с мо
лодым человеком (они живут вместе шесть лет) семей
ными? Эта публикация вызвала у меня бурю эмоций. Я 
считаю, что семьей можно назвать только тот союз, кото
рый оформлен официально, в котором есть папа, мама и 
дети. Все остальное - ложь и компромисс. Эту мысль я и 
хочу донести до нынешней молодежи.

Праздник завершился большим концертом, в котором 
участвовали лучшие творческие коллективы области. Чуть 
позже в муниципалитетах состоится старт следующего 
конкурса, а ровно через год мы узнаем имена других жен
щин, чьи дела помогают нам строить и жить.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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ния теплом поселка Уралец и города Североуральска. Также Владимир 
Кузюшин проинформировал губернатора о ходе подготовительных ра
бот по строительству в Екатеринбурге зала торжеств - екатеринбургско
го «Форум-центра», строительство которого планируется завершить к 
2009 году, когда в столице Среднего Урала пройдет саммит глав госу
дарств — участников Шанхайской организации сотрудничества.

В качестве площадки для размещения современного здания выбран 
географический центр Екатеринбурга — территория за городским цир
ком и недостроенной телебашней. На этой площадке намечается выст
роить два зала приемов вместимостью более тысячи человек.

Губернатор отметил, что новое здание в центре Екатеринбурга дол
жно быть исполнено с помощью изящных архитектурных решений, 
современных строительных и облицовочных материалов и стать еще 
одним украшением города.

ОБСУЖДЕНЫ ПРОБЛЕМЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ

Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по взаимодействию с правоохранительными органами 
- секретарь Совета общественной безопасности Анатолий 
Тарасов провел 6 марта совещание по вопросу профилактики 
экстремизма на Среднем Урале. В совещании приняли участие 
руководители министерств и ведомств исполнительной власти 
Свердловской области, силовых структур.

Участники совещания обсудили ход выполнения распоряжения пра
вительства Свердловской области «О плане мероприятий по выпол
нению поручений Президента Российской Федерации по вопросам 
противодействия экстремистской деятельности».

(Окончание на 2-й стр).

10 МАРТА — 
ДЕНЬ АРХИВОВ В РОССИИ

Уважаемые работники архивной службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 

архивов в России!
В Свердловской области архивная служба представлена 

6 государственными и 68 муниципальными архивными уч
реждениями. Работники службы из года в год бережно фор
мируют архивный фонд Свердловской области, ведут доку
ментальную летопись нашего края, сохраняют историю для 
будущих поколений. Фонд государственных и муниципаль
ных архивов насчитывает более 3 миллионов дел по исто
рии Среднего Урала и постоянно пополняется. Некоторые 
документы из государственного архива Свердловской об
ласти включены в Государственный реестр уникальных до
кументов Российской Федерации.

Уважаемые сотрудники архивов!
Вы заняты интересным и полезным делом - заботой о 

сохранении, преумножении и передаче исторической па
мяти. Тщательно и беспристрастно регистрируя события 
настоящего, вы тем самым являетесь творцами истории, 
формируете правдивое представление о настоящем дне для 
наших потомков. Благодарю вас за ежедневный кропотли
вый труд. Желаю крепкого здоровья, благополучия, про
цветания, активной жизненной позиции, неугасающего ин
тереса к своей работе!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... к

в мире
БРАЗИЛИЯ ВСТРЕТИЛА АМЕРИКАНСКОГО ПРЕЗИДЕНТА 
ДЖОРДЖА БУША, ПРИБЫВШЕГО В СТРАНУ С ВИЗИТОМ, 
МНОГОЧИСЛЕННЫМИ АКЦИЯМИ ПРОТЕСТА 
ПРОТИВ ПОЛИТИКИ США

В экономической столице Бразилии - городе Сан-Паулу - про
шел митинг, организованный левыми политическими партиями, 
профсоюзами, молодежными и другими общественными органи
зациями.

По призыву «Партии Труда», которую много лет до избрания 
президентом возглавлял Луис Инасиу Лула да Силва, на главной 
улице делового центра Авенида Паулиста собрались более шес
титысяч манифестантов. Они приняли участие в акции «Буш, вон!». 
Демонстранты перекрыли движение, жгли американские флаги. 
Полиция была вынуждена применить силу и спецсредства. Пока 
неизвестны все последствия столкновений, но телекомпания 
«Глобу Ньюс» уже сообщила о 17 раненых, из которых 16 поли
цейских. //РИА «Новости».
РОССИЙСКОМУ ДИПЛОМАТУ ГРОЗИТ 20 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Владимира Кузнецова, одного из высокопоставленных сотруд
ников ООН, коллегия американских присяжных признала винов
ным в отмывании денег. Ему грозит 20 лет тюрьмы.

В российском представительстве при организации заявили, 
что разочарованы таким решением. Адвокаты Кузнецова счита
ют, что доказательств явно не хватает. В ходе разбирательства 
они не раз указывали на слабость обвинения. Оно строится толь
ко на показаниях бывшего сотрудника закупочной службы ООН 
Александра Яковлева. Против Яковлева также возбуждено уго
ловное дело.

Кузнецова арестовали в сентябре 2005 года. Занимавший тог
да пост генсека ООН Кофи Аннан снял с него дипломатический 
иммунитет. Меру наказания для чиновника суд определит в июне, 
до этого времени Кузнецов будет под домашним арестом.// 
ntv.ru.

на Среднем Урале
IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА ПРОЙДЕТ В ИРБИТЕ

Руководством Ирбитского драматического театра и управле
нием культуры города принято решение о проведении IV межре
гионального фестиваля театрального искусства, сообщили в ад
министрации города. С 9 по 16 июня Ирбит будет принимать на 
своей сцене театральные коллективы Тюмени, Екатеринбурга, Че
лябинска, Перми, Златоуста, Новоуральска. Возможен приезд 
гостей и из Москвы. //Европейско-Азиатские новости.
СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛЬЯ
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЕКАТЕРИНБУРГА РАСТЕТ СТАБИЛЬНО

На 6 марта средняя цена предложения квадратного метра в 
Екатеринбурге - 66945 рублей, что на 1,4 процента больше пока
зателя, зафиксированного четыре недели назад. Как сообщили в 
аналитическом отделе риэлтерского информационного центра 
Уральской палаты недвижимости, сохранение незначительного 
роста цен предложения обусловлено инерционностью рынка и 
неготовностью продавцов к новым условиям. Ожидание того, что 
недвижимость будет быстро дорожать, по-прежнему остается 
одним из основных критериев при назначении цены на объекты. 
За тот же период цена в центре города выросла на 2,2 процента и 
составила в среднем 78178 рублей за квадратный метр. В пер
вом ценовом поясе (Автовокзал, ВИЗ, Парковый, Юго-Западный, 
Ботанический, Заречный, Втузгородок, Шарташский рынок, Юж
ный, ЖБИ, Пионерский) стоимость квартир поднялась на 1,6 про
цента и достигла 70272 рублей за квадратный метр. Во втором и 
третьем поясах (Уралмаш, Эльмаш, Вокзальный, Завокзальный, 
Новая Сортировка, Сибирский, Уктус, Синие Камни, Шинный, Чер- 
мет, Аппаратный, Старая Сортировка, Химмаш, Совхоз, Лечеб
ный, Компрессорный) рост также составил 1,6 процента с пока
зателями 62542 рублей и 58396 рублей за квадратный метр соот
ветственно. В самом отдаленном - четвертом ценовом поясе 
(Шарташ, Изоплит, Кольцово, Птицефабрика, Елизавет, УНЦ, 
Семь Ключей, Рудный, Исток, Верхнемакарово, Пышма, Садо
вый, Шабровский, Широкая Речка, Палкино, Шувакиш, Медный, 
Чусовское озеро) стоимость квартир поднялась на 2,3 процента и 
составила в среднем 55948 рублей за квадратный метр. По-пре
жнему наблюдаются тенденции, характеризующие стабилизацию 
рынка. //Европейско-Азиатские новости.

9 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА I

По данным Уралгидрометцентра, 11 марта . 
ожидается переменная облачность, преиму- I 
щественно без осадков. Ветер неустойчивый, | 
0-5 м/сек. Температура воздуха ночью минус ■ 
9... минус 14, при прояснениях до минус 20, '

днем минус 4... плюс 1 градус.
12 марта существенных изменений не ожидается, область | 

будет находиться под влиянием антициклона. 13 марта по ■ 
северу области пройдет атмосферный фронт, ожидаются не- ' 
большие снегопады, температура воздуха существенно не I 
изменится.

В районе Екатеринбурга 11 марта восход Солнца — в 7.26, ’ 
|заход — в 18.51, продолжительность дня — 11.25; восход | 
I Луны — в 3.16, заход Луны — в 8.42; начало сумерек — в 6.48, | 
! конец сумерек — в 19.29, фаза Луны — полнолуние 04.03.

12 марта восход Солнца — в 7.23, заход — в 18.53, про- · 
|должительность дня — 11.30; восход Луны — в 4.33, заход | 
■ Луны — в 9.15; начало сумерек — в 6.45, конец сумерек — в і 
! 19.31, фаза Луны — последняя четверть 12.03.

13 марта восход Солнца — в 7.20, заход — в 18.55, про- I 
(должительность дня - 11.35; восход Луны — в 5.33, заход | 
■ Луны — в 10.11; начало сумерек — в 6.42, конец сумерек — в ■ 
• 19.33, фаза Луны — последняя четверть 12.03.

http://www.oblgazeta.ru
ntv.ru
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Заместитель руководителя администрации губернатора Сверд

ловской области - директор департамента внутренней политики Ана
толий Гайда в своем выступлении остановился на вопросах профи
лактики экстремизма, благо в Свердловской области накоплен ог
ромный опыт по разрешению социальных, конфессиональных и эт
нических конфликтов, по формированию толерантного общества.

Министр общего и профессионального образования Свердлов
ской области Валерий Нестеров четко сформулировал концепцию 
и основные направления деятельности по формированию навыков 
и культуры толерантности в системе образования Среднего Урала.

Об исполнении федерального закона «О противодействии экст
ремистской деятельности» рассказал заместитель начальника глав
ного управления внутренних дел по Свердловской области - началь
ник милиции общественной безопасности Павел Недоростов.

Резюмируя обсуждение, состоявшееся на совещании, Анатолий 
Тарасов обратил внимание на то, что работа по противодействию 
экстремизму требует серьезнейшей аналитической деятельности 
и высокой степени координации между различными ведомствами и 
организациями - как территориальных представительств федераль
ных органов власти, так и региональных и муниципальных органов 
власти, общественных организаций.

УГМК ВОПЛОЩАЕТ ПРОЕКТЫ В ЖИЗНЬ
Эдуард Россель 9 марта провел рабочую встречу с 
генеральным директором Уральской 
горно-металлургической компании Андреем Козицыным.

Андрей Козицын доложил губернатору о ходе реализации ряда 
социально значимых проектов, которыми по поручению Эдуарда Рос
селя занимается УГМК-Холдинг. В их числе - строительство област
ного перинатального центра в Екатеринбурге, которое начнется в 
ближайшее время, возведение делового квартала - Сити-центра в 
столице Свердловской области, а также комплекса высотных зданий 
«Стражи Урала». Эдуард Россель подчеркнул, что к 2009 году все эти 
проекты должны быть воплощены в жизнь. Кстати, проекты «Екате
ринбург - Сити» и «Стражи Урала» будут представлены на выставке в 
Каннах, которая пройдет с 13 по 15 марта. Делегацию Свердловской 
области на этом крупнейшем международном форуме проектов в 
сфере недвижимости возглавляет Эдуард Россель.

ГОТОВИТСЯ НОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ С «ИТЕРОЙ»
Эдуард Россель 9 марта провел рабочую встречу с 
генеральным директором ЗАО «Уралсевергаз» Владимиром 
Кузюшиным.

Владимир Кузюшин представил губернатору проект соглаше
ния о сотрудничестве между правительством Свердловской облас
ти и нефтегазовой компанией «Итера» на период до 2015 года.

Компания «Итера» с 1999 года обеспечивает газом Свердловс
кую область, активно участвует в реализации областной програм
мы газификации, занимается благотворительной деятельностью. 
Губернатор и правительство, подчеркнул Эдуард Россель, считают 
«Итеру» самым надежным стратегическим партнером нашего реги
она. Многие мероприятия, предусмотренные действующим согла
шением о сотрудничестве, уже реализованы, часть выполняется с 
опережением сроков. Предполагается в ближайшее время подпи
сать новое соглашение о стратегическом партнерстве.

ОБСУЖДЕНЫ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ
Эдуард Россель 9 марта провел рабочую встречу с 
председателем комитета по энергетике, транспорту и связи 
Государственной Думы Российской Федерации Валерием 
Язевым.

На встрече обсуждались проблемы реформирования энергети
ческого комплекса страны, а также проект доклада рабочей группы 
Государственного совета Российской Федерации, которую по по
ручению Президента России Владимира Путина возглавляет Эду
ард Россель.

Валерий Язев обратил внимание губернатора на некоторые про
блемы, требующие принятия решений на федеральном уровне. 
Прежде всего - это отсутствие перспективных, законодательно 
обеспеченных планов развития негазовых отраслей энергетики. 
Сейчас в качестве основного топлива рассматривается газ, а раз
витие других отраслей энергетики не стимулируется. Исключени
ем является Минатом РФ, где такой перспективный план развития 
разработан, а вот что будет с угольной промышленностью, гидро- 
и биоэнергетикой, по сути, никто точно сказать не может.

Вторая проблема - низкая энергоэффективность нашей эконо
мики. За последние 6 лет энергоемкость внутреннего валового про
дукта снизилась на 24 процента, но, тем не менее, мы по-прежнему 
в несколько раз отстаем от развитых стран Европы.

На пределе работают большинство трубопроводных систем, 
между тем «Газпром» не вкладывает средства в их ремонт и разви
тие. И, наконец, вопрос, который волнует все регионы: кто будет 
управлять этой стратегической отраслью после ликвидации РАО 
ЕЭС России?

Эдуард Россель подчеркнул, что разработка энергетического 
баланса России должна начинаться с разработки схемы произво
дительных сил. Сначала каждый регион должен разработать свою 
стратегическую программу - аналогичную схеме развития и раз
мещения производительных сил Свердловской области до 2015 
года. Сегодня даже главы регионов не знают, что строится у сосе
дей, где стоит объединить усилия в развитии отдельных отраслей 
или возведении конкретных объектов. Эдуард Россель напомнил 
несколько примеров из недавнего прошлого. Когда началась реа
лизация приоритетного национального проекта «Доступное жилье 
- гражданам России», то оказалось, что для увеличения темпов 
жилищного строительства в стране не хватает 40 миллионов тонн 
цемента. Свердловская область разработала свою программу стро
ительства цементных заводов, к 2010 году их мощность составит 
10-12 миллионов тонн, что позволит обеспечить потребности не 
только Среднего Урала, но и ряда других регионов страны.

Другой пример - создание усилиями 60 предприятий уральско
го электровоза. Уральский завод железнодорожного машиностро
ения будет выпускать 120 сдвоенных локомотивов в год, работая 
тоже на все железные дороги страны. И такие примеры есть бук
вально везде.

Эдуард Россель и Валерий Язев отметили в ходе встречи пол
ное совпадение позиций по ряду стратегических вопросов в сфере 
развития энергетики России и договорились о более тесном со
трудничестве в их решении.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На монетах — 
Невьянская башня

—Степан Степанович, простите, что поми
наю прошлое, но какие выводы сделали ваши 
работники из крупной аварии, лишившей 
тепла жителей поселка Старатель в разгар 
прошлогодней зимы?

—Не делать выводов из таких происшествий 
было бы не только весьма неразумным делом, 
но и настоящим преступлением. Конечно, основ
ные вопросы о том, что произошло в прошлом 
году на Старателе, следует адресовать энерге
тикам поселкообразующего предприятия “Ниж
нетагильский институт испытания металлов”, 
авария на электроподстанции которого и приве
ла к размораживанию сети теплоснабжения. Но 
и работники коммунальных служб сами тоже дол
жны страховаться от подобных чрезвычайных 
происшествий и нештатных ситуаций.

— Каким же образом?
— Созданием резерва генерирующих мощно

стей, например. У нас в городе уже созданы ав
тономные турбогенераторы в котельной микро
района Горелый Горбуновского массива, котель
ной завода имени Куйбышева. При авариях на 
магистральных линиях электропередачи такие 
турбогенераторы вполне способны временно 
покрыть электроэнергетические потребности 
жилищного и теплохозяйства. В дальнейшем 
планируем устанавливать турбогенераторы и на 
других котельных. Кстати, если отвлечься от упо
мянутого происшествия в Старателе, в целом за 
последние три года количество аварий и прочих 
нештатных ситуаций на системах и сетях тепло
снабжения у нас сократилось в разы. Того, что 
было в конце 90-х годов прошлого века, когда 
каждую зиму мы сидели как на иголках и ждали, 
где же “рванет” в очередной раз, давно уже нет.

— Чем объясняются изменения к лучше
му?

— Причин много. Например, в городе имеет
ся 44 теплостанции. Раньше они принадлежали 
разным ведомствам и жилищно-эксплуатацион
ным организациям. Разные организации и со
держали, и эксплуатировали их по-разному, в 
зависимости от своих финансовых и техничес
ких возможностей. Но три года назад на уровне 
администрации города было решено передать 
теплостанции в одни руки. На сегодняшний день 
80 процентов котельных передано в профессио
нальные руки специалистов этого дела — ком
пании “Тагилэнерго”.

Берусь утверждать, что за три года на этих 
теплостанциях произошли кардинальные изме
нения в лучшую сторону. Станции оборудуются 
надежными и экономичными насосами, двига
телями, водонагревательными системами, кон
трольно-измерительным и другим новейшим 
специализированным оборудованием. Обслужи
вают его, поддерживают в рабочем состоянии, 
проводят профилактические и ремонтные рабо
ты только профессионалы.

Результат виден каждому тагильчанину — 
ведь это и комфортная температура воздуха в 
его квартире, и постоянное наличие горячей 
воды на кухне и в ванной комнате. В ближайшей 
перспективе будем добиваться, чтобы в Тагил
энерго были переданы и все остальные тепло
станции.

— Но ведь город растет. В 2006 году у вас 
введена 71 тысяча квадратных метров жи
лья, а в этом году добавится еще 100 тысяч 
квадратных метров. Не опасаетесь возник
новения дефицита электрической и тепло
вой энергии?

— Если пустить все на самотек, можно и с 
такими проблемами столкнуться. Но у нас все, 
как говорится, под контролем. Про дефицит 
электроэнергии для жилищно-коммунального хо
зяйства речи вообще пока не идет, а по тепло
вой энергии дефицит был сведен к нулю еще пять 
лет назад, и сегодня можно говорить о наличии 
резерва теплогенерирующих мощностей, кото
рые способны покрыть возникающие потребно
сти и при гораздо более интенсивном жилищ
ном строительстве, чем мы имеем сегодня.

— Из ваших слов видно, что Тагилэнерго 
успешно справляется с задачами выработки

■ РЕФОРМА ЖКХ

Красиво жить
в красивом тороне
Минувшая, если верить календарю, но все еще удерживающая свои позиции, если 
верить градуснику, зима “порадовала” нас своими аномалиями. Резкие 
температурные перепады декабря, небывало теплый январь и столь же небывало 
суровый февраль не только обострили полемику сторонников и противников теории 
парникового эффекта, но и добавили головной боли работникам коммунальных служб. 
Тем не менее, для жителей Нижнего Тагила три зимних месяца прошли без ставших 
уже привычными в предыдущие годы аварий на системах тепло- и энергоснабжения. 
О том, как коммунальщики второго по величине города Среднего Урала справились с 
вызовами нынешней зимы и какие проблемы им предстоит решать в весенне-летний 
период, корреспонденту “ОГ” рассказал исполняющий обязанности председателя 

^комитета по управлению городским хозяйством Нижнего Тагила Степан ПИЛИПЕЦ.

тепловой и электрической энергии для ком
мунального хозяйства города. Но эту энер
гию в квартиры горожан, на социальные и 
культурные объекты еще надо доставить. 
Разные доброхоты нам настойчиво напоми
нают, что тепловые сети российских городов, 
построенные в советское время, на протя
жении последних 15 лет только ржавеют, за
соряются и вот-вот начнут массово рваться...

— Ситуация действительно сложная, но не ка
тастрофическая. Конечно, если сидеть и ждать 
гадая: “рванет-не рванет?", можно чего-нибудь 
такого и дождаться. Но в нашем городе еще в 
2001 году взят курс на форсированный ремонт 
магистральных сетей теплоснабжения. Тогда 
глава Нижнего Тагила Николай Диденко поста
вил задачу ежегодно капитально ремонтировать 
не менее 40 километров трубопроводов, и с 2002 
года мы ни разу не отступили от этого показате
ля. В 2002 году капитально отремонтировали с 
заменой труб 45 километров магистральных теп
лотрасс, в 2003 году — почти 59 километров, в 
2004 году — 41 и в 2005-м —43 километра. В 
2006 году в связи со сменой собственников жи
лищно-эксплуатационных организаций, вступле
нием в действие нового Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации и ряда других причин орга
низационного характера мы чуть снизили этот 
показатель, но за пределы установленной нор-

мы не вышли, заменив за год 40 километров 100 
метров теплопроводов. Учитывая, что общая про
тяженность магистральных теплотрасс в Нижнем 
Тагиле насчитывает около 380 километров, ут
верждать, будто мы эксплуатируем только то, что 
было создано в советские времена, значит гре
шить против истины.

— Ремонт магистральных сетей — дело, бе
зусловно, важное. Но если “рванет” не на ма
гистрали, а непосредственно в жилом доме, 
большинство из которых действительно по
строены до 1990 года?

— Процесс планового капитального ремонта си
стем центрального отопления непосредственно в 
жилых домах, приостановленный в 90-е годы про
шлого века, у нас тоже был восстановлен пять- 
шесть лет назад, причем объемы его росли год от 
года. Если в 2004 году такой ремонт был проведен 
в 46 домах, то в 2005 году — уже в 108 домах. 
Капитальным ремонтом заменено более 50 тысяч 
погонных метров на системах центрального ото
пления, холодного и горячего водоснабжения. Из- 
за причин, о которых я уже говорил, в 2006 году 
произошло некоторое снижение — 60 домов, но 
все равно это больше, чем два года назад.

Правда, здесь о перспективах пока говорить 
рано. Ведь все капремонты мы делали за счет 
разных источников финансирования — бюджет
ных средств, средств предприятий, ЖЭКов и т. д.

Но вступивший в действие в прошлом году новый 
Жилищный кодекс полностью перекладывает обя
занности по проведению, вернее, по оплате сто
имости капитального ремонта (в том числе сис
тем центрального отопления) на самих жильцов. 
Но исходя из уровня доходов основной массы на
селения, жильцам придется копить деньги на кап
ремонт не менее 10—15 лет, а у нас немало таких 
домов, которые по всем нормам капитально ре
монтировать надо уже сегодня и даже, как гово
рится, “вчера”. Что делать? Ждать 15 лет, пока 
жильцы сами накопят средства на ремонт, нельзя. 
А ведь кроме центрального отопления ремонта 
требуют кровли крыш, подъезды и фасады зда
ний, внутридомовые сети водоснабжения, кана
лизации и т. д. Строившиеся несколько десятиле
тий назад крупнопанельные дома сегодня требу
ют срочного проведения герметизации швов, что 
мы тоже планомерно делали вплоть до прошлого 
года. Вообще того или иного ремонта требует 40 
процентов жилищного фонда города. Мы готовы 
проводить эти работы, но нужна четкая законода
тельная база об источниках финансирования. Рас
считывать только на средства жильцов мы не мо
жем, поэтому здесь требуется решение на феде
ральном уровне, поскольку при утверждении Жи
лищного кодекса депутаты наши не все учли и пре
дусмотрели. Так что расслабляться некогда.

— Как бы там ни было, очередная аномаль
ная зима, с вызовами которой тагильские 
коммунальщики, можно уже говорить, успеш
но справились, кончается. Какие задачи сто
ят перед работниками вашей отрасли на 
предстоящий весенне-летний период?

— В 2007 году Нижнему Тагилу исполняется 285 
лет. День города мы традиционно отмечаем в ав
густе, а до того времени предстоит сделать очень 
многое. Уже несколько лет подряд мы ежегодно 
проводим комплексную реконструкцию с заменой 
всех подземных коммуникаций, капитальным ре
монтом дорожного покрытия, тротуаров одной- 
двух городских улиц. В этом году такой реконст
рукции подвергнутся улицы Карла Маркса и Огар
кова (их протяженность более двух километров). 
Упор также будет сделан на строительство и капи
тальный ремонт детских и спортивных площадок 
— их в этом году построим не менее ста.

Как уже рассказывал на страницах «Област
ной газеты» глава Нижнего Тагила Николай Ди
денко, горожане встретят День города-2007 под 
девизом “Красивый город — руками тагильчан". 
А это значит, что будем не только ремонтировать 
улицы, но и реконструировать парки, скверы, на
бережные, дворы. Глава города утвердил план 
мероприятий по благоустройству, в соответствии 
с которым во всех трех городских районах будут 
отремонтированы проезжие части дорог, внут
риквартальные проезды и тротуары, фасады жи
лых домов, фонтаны. Во всем городе к юбилею 
будут высажены цветы, деревья и кустарники, ус
тановлены новые урны и лавочки.

— Планы, прямо скажем, впечатляющие. И 
у вас хватит на все это сил и средств?

— На благоустройство Нижнего Тагила в 2007 
году выделено более 156 миллионов рублей. 
Здесь учтены средства городского бюджета (112 
миллионов рублей), жилищно-эксплуатационных 
предприятий (20,5 миллиона рублей), градо- и 
районообразующих предприятий (23 миллиона 
рублей). У нас есть такие высококлассные спе
циалисты коммунального хозяйства, как Николай 
Баженов (ООО “Управляющая компания Тагил- 
строевского района”), Николай Кукарских (ООО 
“УК “Райкомхоз-НТ”), Наталья Шохова (ООО “Но
вострой"), Светлана Окаемова (ООО “Комплекс 
АА”), Павел Белкин (ООО “Прогресс ДР”), Вале
рий Чукреев (ООО “Сантехсервис") и многие дру
гие. Да и сами тагильчане — владельцы жилья и 
квартиросъемщики не останутся в стороне и не
пременно приложат свои силы к благоустройству 
родного города.

Вопросы задавал Леонид ПОЗДЕЕВ. 
НА СНИМКЕ: Нижний Тагил — красивый го

род.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ 
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На российских монетах впервые появился один из 
символов Свердловской области.
Банк России выпустил в обращение новую памятную монету 
из серии “Памятники архитектуры России”. На ней 
изображена знаменитая наклонная Невьянская башня.

Памятная монета достоин
ством 3 рубля отчеканена из се
ребра 925 пробы, масса драго
ценного металла в чистоте — 
31,1 грамма. На лицевой сторо
не изображена эмблема Банка 
России — двуглавый орел с опу
щенными крыльями, а также 
традиционные реквизиты па
мятной монеты из драгоценно
го металла.

На оборотной стороне моне
ты расположено рельефное 
изображение уникального па
мятника промышленной архи
тектуры первой половины XVIII 
века — Невьянской башни. На 
втором плане — очертания зда

ний первого казенного Невьян
ского железоделательного за
вода на фоне гор. Также име
ются: слева сверху вниз над
пись “Невьянская башня”, спра
ва дата “XVIII в.’’.

Тираж памятной монеты, по
священной выдающемуся па
мятнику уральской архитекту
ры, 10 тысяч экземпляров.

Памятные монеты с изобра
жением одного из символов 
Среднего Урала вскоре появят
ся в продаже в кассах банка.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

пресс-службы СКБ-банка).
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13-14 марта 2007 года созывается 
Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для 
проведения очередного седьмого 
заседания.

Начало работы 13 марта в 10.00 часов в 
зале заседаний на 14 этаже здания по адре
су: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предпола
гается рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте областного закона № ПЗ-29 
«О методиках распределения субвенций, по
ступающих из Федерального фонда компен
саций в областной фонд компенсаций, пре
доставляемых для финансового обеспечения 
переданных исполнительно-распорядитель
ным органам муниципальных образований го
сударственных полномочий по составлению 
или ежегодному изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные заседате
ли федеральных судов общей юрисдикции»;

- О проекте областного закона № ПЗ-ЗЗ 
«О внесении изменения в пункт 1 статьи 22 
Закона Свердловской области «О предостав
лении отдельных видов межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-35 
«О приостановлении действия подпункта 3 
пункта 2 статьи 16 Областного закона «О бюд
жетном процессе в Свердловской области»;

- Об Областном законе «О внесении из
менений в Областной закон «О правовых 
актах в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-23);

- Об Областном законе «О внесении из
менений в Областной закон «О правительстве 
Свердловской области» (проект № ПЗ-16);

- Об Областном законе «О внесении из
менений в часть первую пункта 1 и часть пер
вую пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской 
области «О решении в 2007 году вопросов 
местного значения поселений,образованных 
в 2004 году на территории Свердловской об
ласти» (проект № ПЗ-15);

- Об Областном законе «О внесении из
менений в статьи 73 и 74 Избирательного ко
декса Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-14);

- Об Областном законе «О предоставле
нии гражданам жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской 
области»;

- Об Областном законе «О внесении из
менений в пункт 1 статьи 5 Закона Свердлов
ской области «О признании граждан мало
имущими в целях предоставления им по до
говорам социального найма жилых помеще

ний муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-19);

- Об Областном законе «О внесении из
менений в статьи 17 и 19 Закона Свердловс
кой области «Об адресной инвестиционной 
программе Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-18);

- О проекте областного закона № ПЗ-ЗО 
«О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области «О государственной казне Свер
дловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-27 
«О внесении изменений в главу 8 Закона 
Свердловской области «Об особенностях ре
гулирования земельных отношений на тер
ритории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-36 
«О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области «Об особо охраняемых природ
ных территориях в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-32 
«О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области «Об охране окружающей среды 
на территории Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-38 
«О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-26 
«О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-37 
«О внесении изменений в Областной закон 
«Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области»;

- О согласовании совершения в 2007 году 
крупных сделок государственным унитарным 
предприятием Свердловской области «Урал- 
агроснабкомплект»;

- О согласовании совершения в 2007 году 
крупных сделок государственным унитарным 
предприятием Свердловской области «Инку
баторно-птицеводческая станция «Свердлов
ская»;

- Об отчуждении относящихся к государ
ственной казне Свердловской области зда
ний, расположенных по адресу: г.Екатерин
бург, ул. Шейнкмана, 125, литеры Б, Д, Д1;

- Об исполнении Закона Свердловской 
области «О государственных целевых про
граммах Свердловской области»;

- О выполнении областной государствен
ной целевой программы «Осуществление мер

по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах областных государственных учреж
дений социальной сферы в Свердловской 
области» на 2005-2007 годы;

- О временной комиссии Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области по вопросам, связанным с выполне
нием органами местного самоуправления 
полномочий в области градостроительной 
деятельности;

- О постановлении Областной Думы от 
17.05.2006 г. № 2122-ПОД;

- О постановлении Областной Думы от 
25.01.2005 г. № 1181-ПОД;

- О постановлении Областной Думы от 
24.01.2006 г. № 1939-ПОД;

- О постановлении Областной Думы от 
28.02.2006 г. № 1986-ПОД;

- О постановлении Областной Думы от 
28.11.2006 г. № 139-ПОД;

- О проекте федерального закона № 
369394-4 «О приостановлении действия 
отдельных положений Жилищного кодек
са Российской Федерации, Федерального 
закона «О введении в действие Жилищно
го кодекса Российской Федерации» и вне
сении изменений в Жилищный кодекс Рос
сийской Федерации и в Федеральный за
кон «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации» (вносит 
Законодательное Собрание Кировской об
ласти);

- О проекте федерального закона 
№ 388150-4 «О внесении изменений в неко
торые законодательные акты Российской Фе
дерации по вопросу развития малоэтажной 
жилищной застройки территорий» (вносят 
депутаты Государственной Думы В.В.Воло
дин, В.В.Гребенников, В.С.Груздев, Д.В.Ере
мин, П.В.Крашенинников, В.С.Мокрый, В.А. 
Пехтин);

- Об обращении Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской облас
ти к Председателю Правительства Российс
кой Федерации М.Е.Фрадкову, Председате
лю Совета Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации С.М.Миронову и 
Председателю Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову о необходимости принятия мер 
для решения проблем, связанных с реализа
цией градостроительного законодательства 
при подготовке документов территориально
го планирования;

- О рекомендациях депутатских слушаний 
по вопросу «Проблемы граждан, проживаю
щих в общежитиях, и пути их решения»;

- О награждении Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Склапы вокруг 
«Тополька»

Предположим, в ответ на меры государства по улучшению 
демографической ситуации, молодые семьи дружно 
решат обзавестись детьми. Через год родильные дома 
будут похожи на восточные базары, а еще через полтора 
года для многочисленных мам остро встанет вопрос - как 
устроить ребенка в дошкольное учреждение? Их дефицит 
ощущается уже сегодня. Порядка сорока тысяч семей в 
Свердловской области стоят в очереди на получение 
заветной путевки.

Мы отлично знаем, что десять 
лет назад детские сады опусте
ли. Местные власти отдали зда
ния в аренду или продали новым 
владельцам. В каждом жилом 
квартале есть корпуса, в которых 
когда-то звенели детские голо
са. Как вновь превратить их в 
детские сады, ясли, комбинаты? 
Если помещения арендуются, то 
их можно вернуть, затратив оп
ределенные средства на рекон
струкцию, чтобы здание вновь 
отвечало требованиям для раз
мещения детского учреждения. 
Хотя эти вопросы находятся в 
компетенции местного самоуп
равления, всем понятно, что го
родам, а тем более селам, труд
но справиться самостоятельно с 
таким затратным проектом. Для 
изучения проблемы в конце про
шлого года в областной Думе 
была создана специальная ко
миссия. Итогом ее работы стало 
выделение дополнительных суб
сидий на реконструкцию зданий. 
На эти благородные цели обла
стной бюджет 2006 года предус
мотрел 200 миллионов рублей. 
По словам заместителя предсе
дателя бюджетного комитета об
ластной Думы Елены Чечуновой, 
участвовавшей в работе комис
сии, в текущем году территории 
получат еще 46 миллионов руб
лей, а с поступлением дополни
тельных доходов в областной 
бюджет эта цифра может значи
тельно возрасти.

В первую очередь субсидии 
получат территории, имеющие 
скромные бюджеты. Екатерин
бург, Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский, Новоуральск и 
Верхняя Салда на помощь об
ласти пока рассчитывать не 
могут. В городах с развитой 
промышленностью в решение 
проблемы обеспечения детей 
дошкольным образованием 
свой вклад вносят хозяйству
ющие субъекты. Социально 
ответственные предприятия 
либо самостоятельно содер
жат на своем балансе детские 
сады для детей сотрудников, 
либо оказывают шефскую по
мощь дошкольным учрежде
ниям.

Проблема дефицита мест в 
дошкольных учреждениях вид
на невооруженным глазом. Я, 
например, вожу внука в детсад 
за три квартала и считаю, что 
нашей семье здорово повезло. 
А в корпусе детского сада, куда 
когда-то ходили мои дети, сей
час находится государственное 
учреждение, в садике напротив 
- Дом творчества, через доро
гу - солидная коммерческая 
фирма, украсившая всю терри
торию складскими помещени
ями. Будут ли на этих зданиях 
снова вывески с трогательны
ми именами «Тополек», «Сол
нышко», «Колосок»?

Галина СОКОЛОВА.
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■ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Уральский стиль
Председатель комиссии по символам Свердловской 
области, заместитель председателя Палаты 
Представителей Владимир Никитин принял участие 
в торжествах по случаю 15-летия Геральдической 
службы России, которые прошли в Санкт-Петербурге.

В составе свердловской 
делегации были два признан
ных специалиста в области 
геральдики — члены комис
сии по символам нашего ре
гиона Валентин Кондюрин и 
Александр Грефенштейн.

За пятнадцать лет проде
лана огромная работа по вос
становлению геральдической 
службы, считает В.Никитин. 
Теоретические споры об им
перской короне, использова
нии фигур животных, цвето
вой гамме гербов и флагов 
остались в прошлом. Сейчас 
идет конкретная работа по 
созданию символов органов 
власти, налажена система

работы самого Геральдичес
кого совета при Президенте 
РФ, в котором трудятся на 
общественных началах зна
токи геральдики во главе с 
заместителем директора Эр
митажа, государственным ге
рольдмейстером России Ге
оргием Вилинбаховым.

На Среднем Урале тоже 
сделаны серьезные шаги в 
этом направлении. Офици
альная регистрация герба и 
флага Свердловской облас
ти позволила приступить к 
созданию системы наград: 
учреждены знаки “Почетный 
гражданин Свердловской об
ласти”, “За заслуги перед

Свердловской областью”, 
“Материнская доблесть”, ут
вержден значок депутата За
конодательного Собрания.

60 из 72 территорий наше
го региона сегодня имеют 
собственную символику, а 
половина из оставшихся 12- 
ти трудятся над ее разработ
кой. И в этом немалая заслу
га комиссии по символам, 
которая приступила к рабо
те, когда в области было 
только три города, имеющих 
собственные гербы. Причем 
комиссия не ставила перед 
собой задачи форсировать 
работы по составлению гер
бов или монополизировать 
ее в своих руках; каждое му
ниципальное образование 
самостоятельно принимало 
решение о принятии своих 
символов. Однако комиссия 
не была пассивным наблюда

телем, она обеспечила мето
дическую и консультативную 
помощь муниципалитетам 
для соблюдения ими норм 
классической геральдики с 
сохранением преемственно
сти символов, выступила в 
роли связующего звена во 
взаимодействии с Геральди
ческим советом при Прези
денте РФ. Благодаря выстро
енной системе работы в на
шей области сложился узна
ваемый — уральский — стиль 
гербов.

Обо всем этом говорится 
в отчете комиссии по симво
лам Свердловской области, 
подготовленном в связи с 15- 
летием геральдической 
службы России.

На торжествах в Санкт-Пе
тербурге В.Никитин вручил 
Г.Вилинбахову полный герб 
Свердловской области, кото-

рый выполнен в соответствии 
со всеми требованиями ге
ральдики и зарегистрирован 
под номером 1850. К слову, 
последнее из врученных сви
детельств - о регистрации 
Нижнетагильского герба - 
имеет номер 2484, что гово
рит об интенсивной работе 
наших муниципалитетов по 
созданию собственной сим
волики.

Что особенно ценно, раз
работан ритуал торжествен
ного вручения свидетельств 
о регистрации и самих сим
волов. Яркий пример - тор
жества во втором по величи
не городе области, Нижнем 
Тагиле, где на большом со
брании, в присутствии руко
водителей городов всего 
Горнозаводского округа, По
четных граждан Нижнего Та
гила, ветеранов, представи-

телей общественности, гу
бернатор Свердловской об
ласти Э.Россель и председа
тель Палаты Представителей 
Юрий Осинцев вручили гла
ве города Николаю Диденко 
свидетельства и официально 
зарегистрированные герб и 
флаг Нижнего Тагила. Экск
люзивный элемент в симво
лике этого старинного ураль
ского города - три лозы, по
заимствованные из родового 
герба Демидовых в знак па
мяти и уважения к заводчи
кам, заложившим основы 
Нижнего Тагила.

Подобные торжественные 
церемонии не только повы
шают статусность символов, 
но и воспитывают в людях 
чувство гражданственности, 
патриотизма и любви к род
ному краю. В этом и есть глу
бокий смысл возрождения 
геральдической службы Рос
сии, — считает В.Никитин.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания
Свердловской области.

с 23 по 29 марта

2007^1
КУБОК ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ 

на ІЛК «Гора Белая»

Участников стартов

■ БУДНИ СЕЛА

Нестираемая грань
В одну из поездок в муниципальное образование 
«Ачитский городской округ» довелось услышать 
разговор двух мужчин, беседовавших на крыльце 
муниципалитета. Один из них, одетый в теплые, 
по зиме, одежды спрашивал другого, того, голову 
которого покрывала вязаная шапочка, а ноги 
согревали обыкновенные кроссовки:

—Как ты думаешь, Нико
лай, сотрется когда-нибудь 
грань между городом и де
ревней?

—Может, где-то она даже 
и стерлась, а в нашем районе 
это произойдет не скоро, — 
отвечал собеседник. (Жители 
многих сельских территорий 
называют нынешние городс
кие округа по-старому, райо
нами. — Авт.). — Если же го
ворить откровенно, то, на мой 
взгляд, никогда!..

Этот ни к чему не обязы
вающий разговор незнако- 
лых. собеседников всгаомнилг 
зя, когда в конце минувшего 
февраля довелось побывать 
в деревнях Ялыме и Заре, где 
глава МО «Ачитский городс
кой округ» Рауф Муниров и 
руководители различных 
служб ачитского муниципа
литета «доводили до сведе
ния» жителей этих поселений 
объем проделанной работы в 
минувшем 2006 году.

Ялым и Заря расположены 
по обе стороны от Сибирско
го тракта. С тех самых пор, 
когда на Среднем Урале еще 
только утверждались комму-

к городскому уровню. Мно
гим в ту пору казалось, что 
«еще немного, еще чуть-чуть» 
и, к примеру, Ялым не отли
чишь, если не от Свердловс
ка, ныне Екатеринбурга, то от 
Ачита наверняка. Различие, 
тем не менее, устранить не 
удалось. Более того, в Ачит в 
скором времени пришел при
родный газ. В Ялым его по- 
прежнему привозят в балло
нах. С марта текущего года в 
Ачите закрывается газовый 
участок. Значит, жителям 
Ялыма придется звонить в 
^р^р^оуфимск, чтобы зака
зать очередной баллон. Пус
тяшное в общем-то дело — 
позвонить по телефону. К 
тому же какая разница, куда 
звонить — в Ачит или в Крас
ноуфимск? Конечно, разница 
невелика. Вот только как это 
теперь сделать жителям Ялы
ма, если таксофона в дерев
не нет?

Ситуация должна в скором 
времени разрядиться, уверял 
селян глава МО «Ачитский го
родской округ» Рауф Муни
ров: в Ялыме связисты уста
новят таксофон. Вот только

когда это произойдет, Рауф 
Мунирович не сказал...

Однако вернемся к водо
проводу. И в Ялыме, и в Заре, 
как выяснилось, у этого древ
него, как мир, технического 
сооружения нет хозяина. Его 
по сути дела никогда не было. 
В пору, когда «стирали грань» 
между городом и деревней, 
за водопроводами в сельской 
местности присматривали 
сельскохозяйственные пред
приятия. Ремонтировали в 
случае чего, подправляли. По 
прошествии 30—35 лет зако
панные в землю водопровод
ные трубы что в Ялыме, что в 
Заре и в ряде других насе
ленных пунктов прохудились. 
И теперь водонапорные баш
ни нагнетают питьевую воду 
прямо в грунт, а многие 
ялымцы и заринцы сидят без 
воды.

Докладывавший о сложив
шейся ситуации руководи
тель сельской территориаль
ной администрации Евгений 
Русинов только руками раз
вел — ремонтировать водо
провод и средств нет, и не
кому. Бывшие сельхозпредп
риятия за последние 15 лет 
претерпели многоступенча
тые преобразования, некото
рые из них, обанкротившись, 
сошли на нет, другие смени
ли форму собственности и не 
хотят иметь никакого отно
шения к проржавевшим водо

проводным трубам, отрабо
тавшим свое глубинным на
сосам. Ну а ничье — оно и в 
деревне ничье. В бюджетах 
всех уровней — от федераль
ного до муниципального — на 
поддержание системы водо
снабжения в селах Ачитского 
городского округа не предус
мотрено ни копейки. Имею
щаяся в Ачите служба комму
нального хозяйства прости
рает свои полномочия толь
ко на Ачит и поселок Уфимс
кий, где после того, как зак
рылся местный стекольный 
завод, муниципалитет взял 
на свой баланс водопровод
ные и тепловые сети. Понят
но, что реальные усилия по 
ремонту и затраты, связан
ные с ним, можно делать 
лишь в том случае, если 
объект для приложения сил и 
средств реально существует. 
Таковым в нынешних услови
ях признается только то, что 
находится на балансе и вне
сено в реестр.

Евгений Русинов расска
зал собравшимся, как он в 
Заре пытался отремонтиро
вать водопровод на обще
ственных началах, собствен
ными силами. На его призыв 
о помощи местному водопро
воду собралась бригада 
умельцев. Они согласились с 
важностью сформулирован
ной задачи, а назавтра при
несли трудовые книжки:

впервые примет 
«Гора Белая»

По доброй традиции последних лет одним из самых зна
чимых соревнований марта является розыгрыш Кубка губер
натора Свердловской области по горнолыжному спорту.

Впервые подобные соревнования прошли в далеком уже 1999-м 
на горе Ежовая. Несколько лет горнолыжники оспаривали почет
ный приз на Уктусе. И вот нынче, с 23 по 29 марта спортсменов 
впервые примет горнолыжный комплекс «Гора Белая» близ посел
ка Уралец Пригородного района Нижнего Тагила.

Вообще говоря, «Гора Белая» — один из старейших горнолыж
ных комплексов Свердловской области. Многие уральские вете
раны этого вида спорта именно там делали свои первые шаги. Но 
за последние годы он преобразился до неузнаваемости. У подно
жия горы Белой возведено здание сервисного центра, построена 
котельная, установлены аппараты искусственного снега, австрий
скими специалистами смонтированы подъемники, в том числе че
тырехкресельный, какого еще не было на Среднем Урале. Со вре
менем здесь появятся гостиница на 100 мест и кафе, подземные 
гаражи.

Ввод первой очереди горнолыжного комплекса «Гора Белая» 
приурочен как раз к открытию соревнований на Кубок Губернато
ра. В составе участников нынче не только ветераны, но и юные 
представители этого вида спорта.

Алексей СЛАВИН.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИ
23 марта
10:00. Супер-гигант (девушки, юноши 1994-1995 г.р.).

24 марта
10:00-12:00. Супер-гигант (девушки, юноши 1992-1993 г.р.).
12:30-13:00. Парад, построение. Торжественная церемония 

открытия. Награждение участников юниорских соревнований в 
супер-гиганте.

13:30-17:00. Слалом-гигант - одна попытка (ветераны - муж
чины и женщины).

18:00. Награждение победителей ветеранских соревнований 
первого дня.

25 марта
11:00-14:00. Слалом - две попытки (ветераны - мужчины и жен

щины)
15:00. Награждение победителей ветеранских соревнований 

второго дня.

ны, эти деревни, несмотря на 
некоторую отдаленность друг 
от друга, были связаны об
щим интересом. Сначала 
Ялым входил составной час
тью в Заринскую коммуну. 
Затем был частью колхоза, 
потом — совхоза, впослед
ствии — СПК, а ныне — ЗАО 
«Агрофирма «Заря». Ту самую 
грань, о которой говорили 
неизвестные собеседники в 
Ачите, в этих деревнях взя
лись активно «стирать» в 
70-х годах прошлого столе
тия. Помимо электричества и 
приличных дорог, связавших 
деревни с внешним миром, в 
Ялыме и Заре построили во
допровод. Это достижение 
цивилизации было приравне
но к крупному прорыву, как 
тогда говорили, в борьбе за 
приближение сельского быта

«Принимай на работу, на
чальник!».

Оформить людей на рабо
ту Е.Русинов, конечно, мог, 
если бы нашел источник, из 
которого можно было бы чер
пать средства на зарплату. 
Увы, такого источника не ока
залось.

Глава муниципального об
разования «Ачитский город
ской округ» Рауф Муниров 
настоятельно рекомендовал 
жителям и Ялыма, и Зари са
мим, за свой счет отремон
тировать водопровод. Для 
этого требуется совсем не
много: посчитать, сколько 
необходимо купить полиэти
леновых труб, собрать день
ги, а остальные заботы муни
ципалитет возьмет на себя. 
В результате затраты рас
пределятся поровну — 50 на 
50. «В два лета водопровод 
будет приведен в порядок», 
— резюмировал Рауф Муни
ров.

Невольно вспомнилась го
родская жизнь. Горожане, 
правда, ежемесячно платят 
за подачу холодной воды. С 
другой стороны, в случае ка
кого-либо сбоя, аварии на 
трубопроводе никто не созы
вает жителей многоэтажек 
брать ломы и лопаты в руки, 
чтобы вскрыть место проры
ва трубы. В деревнях не так. 
Особенно в тех из них, где 
грань между городом и де
ревней наиболее интенсивно 
«стирали» 30—35 лет тому 
назад. Что любопытно: по 
сути дела вся инфраструкту
ра социального назначения в 
этих деревнях пришла в пла
чевное состояние. На дере
вянных затычках в трубах, на

подставленных тазиках и вед
рах держится, например,ото
пительная система в ялымс- 
ком клубе, где несмотря на 
все старания кочегара ко
тельной, находящейся по со
седству с этим очагом куль
туры, так и не удалось на
греть небольшое помещение, 
где проходила встреча селян 
с главой администрации и 
руководителями отделов 
ачитского муниципалитета. В 
Заре вообще в клубе нельзя 
даже собрание провести. 
Чтобы придать ему божеский 
вид, нужны миллионы рублей. 
Проще построить новый. А 
ведь и в Ялыме, и в Заре люди 
хотят, чтобы жизнь у них била 
ключом.

—Нам бы баян купить, так 
мы бы хоть песни пели, са
модеятельность бы органи
зовали, — высказала пожела
ние ялымцев заведующая 
клубом Александра Попова. 
Но поскольку, как тут же вы
яснилось, купить его нельзя 
из-за дороговизны, то она 
пригласила селян записы
ваться в драматический кру
жок. Промолчали крестьяне, 
больше озабоченные тем, что 
придется неизвестно сколь
ко времени таскать на руках 
воду, нежели не сыгранными 
ролями в пьесах русских и 
зарубежных классиков. Как 
тут не вспомнить рассужде
ния старых материалистов: 
бытие определяет сознание.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: глава 

Ачитского муниципалитета 
Рауф Муниров; улица Ко
жевникове в Ялыме.

Фото автора.

26 марта
10:00. Слалом-гигант (девушки, юноши 1994-1995 г.р.).

27 марта
10:00. Слалом-гигант (девушки, юноши 1992-1993 г.р.).

28 марта
11:00-14:00. Слалом (девушки, юноши 1994-1995 г.р.).
15:00. Награждение участников юниорских соревнований в сла

ломе-гиганте и слаломе (девушки, юноши 1994-1995 г.р.).

29 марта
10:00-12:00. Слалом (девушки, юноши 1992-1993 г.р.).
13:30. Награждение участников юниорских соревнований в сла

ломе-гиганте и слаломе (девушки, юноши 1992-1993 г.р.). Торже
ственная церемония закрытия.

В ЗАЩИТУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Обсужпался новый 
закон "О торговле"

Федеральный закон «О торговле» будет внесен на 
рассмотрение в Госдуму в декабре этого года.

Как рассказал вице-мэр Ека
теринбурга, председатель сек
ции «Потребительский рынок» 
Союза Российских Городов, член 
Экспертного Совета при Мини
стерстве экономразвития РФ 
Виктор Контеев, на прошедшем 
в Москве совещании в мини
стерстве экономического разви
тия РФ предпринимателями и 
чиновниками регионов обсужда
лись аспекты будущего феде
рального закона «О торговле». 
Его цель - установить государ
ственную политику в сфере по
требительского рынка, усилить 
правовое регулирование, со
здать равные условия для раз
вития конкуренции. Пока работу 
торговых предприятий регла
ментируют 362 подзаконных 
акта, принятых в течение после
дних девяти лет.

Сегодня, в частности, постав
щики и ритейлеры самостоятель
но договариваются о поставках

продукции. Они же решают, в 
каком виде она приходит на 
прилавки магазина. Это при
вело к тому, что в России уча
стились случаи, когда продав
цы предъявляют ряд жестких 
требований производителям, 
желающим представить свой 
товар в магазинах. По мнению 
Минэкономразвития России, 
это может существенно огра
ничить присутствие местных 
производителей в крупных 
торговых сетях.

«Еще одно назначение бу
дущего закона - четкое раз
граничение полномочий орга
нов власти федерального, ре
гионального и местного уров
ней. Новая система упростит 
контроль за работой предпри
ятий», - говорит Виктор Кон
теев.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ УКЛОНИСТЫ

Заплати налоги и спи спокойно
Оперативниками управления по борьбе с налоговыми 
преступлениями ГУВД по Свердловской области выявлены 
очередные уклонисты от уплаты налогов, которые должны 
были поступить в бюджеты разных уровней.

На этот раз тщательной про
верке подверглась финансово
хозяйственная деятельность 
фирмы «Аванс», расположенной 
в городе Нижний Тагил, что в 
150 километрах от Екатеринбур
га. Её учредителем и директо
ром является некто гражданин 
Лысенко. В ходе отработки 
предприятия сыщиками была 
установлена преступная схема 
уклонения от уплаты налогов в 
особо крупном размере. След
ственное подразделение Ле
нинского РОВД Нижнего Тагила 
возбудило по данному факту 
уголовное дело по статье 199 УК 
РФ.

В ходе расследования выяс
нилось, что в 2001 году фирма 
«Аванс» заключила договор с 
Нижнетагильским металлурги
ческим комбинатом - крупней
шим в регионе заводом - об 
оказании услуг. В соответ
ствии с ним ООО взяло на себя 
обязательства по доставке 
стального негабаритного лома 
и доменного присада. Лысен
ко, используя доверительные 
отношения с главным бухгал
тером предприятия, ввел ее в 
заблуждение относительно 
финансово-хозяйственной де
ятельности организации и со
знательно не предоставил ей

финансовые документы, отра
жающие работу организации в 
рамках договора. Таким обра
зом, не отражение в бухгалтер
ском учете хозяйственных опе
раций повлекло занижение на
логооблагаемой базы.

В результате глава кампа
нии умышленно уклонился от 
налога на прибыль и налога на 
добавленную стоимость, вклю
чив в декларацию заведомо 
ложные сведения. Таким обра
зом, Лысенко причинил госу
дарству ущерб на сумму свы
ше 37,5 миллионов рублей. 
Вина руководства фирмы была 
полностью доказана в ходе 
расследования. Провинивший
ся бизнесмен свою вину при
знал и более половины долга 
(15,5 миллионов рублей) госу

дарству погасил. Тем не ме
нее, уголовное дело после ус
пешного расследования на
правили в суд Ленинского рай
она Нижнего Тагила, где не
давно состоялся приговор. На
рушителя оштрафовали на 250 
тысяч рублей.

Еще один уклонист выявлен 
УНП ГУВД в итоге проверки 
нижнетагильской фирмы 
«Уралкомпром», где главным 
бухгалтером трудится граж
данка Александрова. Она так
же фигурирует в уголовном 
деле как уклонист от уплаты 
налогов в особо крупном раз
мере. Следствием установле
но, что в феврале 2003 года 
«Уралкомпром» заключила до
говор с «Уралвагонзаводом», 
согласно которого фирма по

ставляла на «УВЗ» нефтепро
дукты. Топливо приобрета
лось у другой фирмы — ООО 
«МИК». Главбух Александрова 
с 2004 года, желая увеличить 
затраты на приобретение то
вара и получение неправомер
ных налоговых вычетов по 
НДС, имея в наличии печати 
фирм-«прокладок» ООО 
«Спектр» и ООО «Сбытресурс- 
Урал», зарегистрированных по 
утерянным паспортам, реши
ла использовать организации 
как посредников, включив их 
в цепочку реализации нефте
продуктов от фирмы «МИК» в 
фирму «Уралкомпром». Алек
сандрова отразила в бухгал
терском учете фирмы «Урал
компром» сумму НДС, указан
ную в ранее составленных ею

фиктивных счетах-фактурах. 
Следствием доказано, что она 
уклонилась от уплаты налогов 
на НДС путем необоснованно
го применения налоговых вы
четов, включив в декларации 
за 2004 год заведомо ложные 
сведения. Ущерб государству 
был причинен свыше 19 мил
лионов рублей. Из райотдела 
милиции дело было направле
но в суд, который учел, что 
большую часть долга подозре
ваемая погасила (больше 10 
миллионов рублей)и пригово
рил ее к штрафу в размере 200 
тысяч рублей.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД

по Свердловской 
области.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Капры 
пля «оборонки»

На базе Уральского филиала Российской экономической 
академии (РЭА) имени Г.В.Плеханова прошло заседание 
координационно-методического совета по кадрам и 
кадровой политике предприятий оборонных отраслей 
промышленности Уральского федерального округа.

Речь шла, в частности, о том, 
какую помощь в подготовке и пе
реподготовке специалистов ока
зывает предприятиям «оборон
ки» Уральский филиал РЭА. Пле- 
хановцы располагают всем необ
ходимым для объединения уси
лий производственных комплек
сов, вузов и науки в рамках кор
поративного университета. 
Центр дополнительного образо
вания академии предлагает ме
тодики, наиболее актуальные для 
российского менеджмента. Все 
программы носят прикладной ха
рактер и нацелены на достиже

ние бизнес-результата. Это во 
многом облегчает руковод
ству предприятий «оборонки» 
решение кадровых проблем.

Теме деятельности корпо
ративного университета ФГУП 
«ПО «Уралвагонзавод» были 
посвящены выступления 
представителей директорско
го корпуса этого промышлен
ного гиганта. На заседании 
были рассмотрены и другие 
вопросы, связанные с кадро
вой политикой в оборонной 
отрасли.

(Соб.инф.).

I
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■ ОФИЦИАЛЬНО
■ 90 ЛЕТ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

УКАЗ «Верхи мельчали, развращая низы»ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О реорганизации
Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

В соответствии со статьей 54 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.02.2006 г. № 54 “О государственном строитель
ном надзоре в Российской Федерации”, статьей 46 Устава Сверд
ловской области, Областным законом от 24 декабря 1996 года 
№ 58-03 “Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области" (“Областная газета”, 1997, 9 января, № 2) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 
1998 года № 36-03 ("Областная газета", 1998, 24 ноября, № 212), 
законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 
(“Областная газета”, 2001,24 января, № 16), от 26 мая 2003 года 
№ 14-03 (“Областная газета", 2003, 28 мая, № 113-114), от 6 ок
тября 2004 года №62-03 (“Областная газета”, 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 (“Областная газета”, 2005, 
30 марта, № 82-84), от 22 июля 2005 года № 93-03 (“Областная 
газета”, 2005, 27 июля, № 227-228), статьей 11 Областного зако
на от 4 ноября 1995 года № 31-03 “О Правительстве Свердловс
кой области” (“Областная газета”, 1995, 14 ноября, № 122) с из
менениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 
года №33-03 (“Областная газета”, 1998, 9 сентября, № 159), за
конами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 
(“Областная газета”, 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 
года № 238-03 (“Областная газета”, 2004, 29 декабря, № 356- 
359), от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ (“Областная газета”, 2005, 30 
марта, № 82-84), от 30 июня 2006 года № 37-03 (“Областная га
зета”, 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 декабря 2006 года № 81-03 
(“Областная газета”, 2006, 12 декабря, №420-422), на основании 
представления председателя Правительства Свердловской обла
сти и в целях обеспечения осуществления государственного стро
ительного надзора в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать исполнительный орган государственной вла

сти Свердловской области — Министерство строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области путем вы
деления из него исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления государственного строи
тельного надзора Свердловской области.

2. Внести в приложение № 2 “Структура исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области” к указу Гу
бернатора Свердловской области от 29 ноября 2005 года № 949-УГ 
“О Правительстве Свердловской области и исполнительных орга
нах государственной власти Свердловской области” (“Областная 
газета”, 2005, 2 декабря, № 368-369) с изменениями, внесенны
ми указами Губернатора Свердловской области от 19 декабря 2005 
года № 1029-УГ (“Областная газета", 2005, 23 декабря, №397- 
398), от 19 декабря 2005 года № 1047-УГ (“Областная газета", 
2005, 23 декабря, №397-398), от 14 июня 2006 года №521-УГ 
(“Областная газета”, 2006, 17 июня, № 189), от 10 июля 2006 года 
№ 644-УГ (“Областная газета”, 2006, 14 июля, № 224-225), от 20 
октября 2006 года № 929-УГ (“Областная газета”, 2006, 25 октяб
ря, № 358), от 14 декабря 2006 года № 1089-УГ (“Областная газе
та”, 2006, 20 декабря, № 432-433), следующее изменение:

перечень областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области дополнить пунктом 23 следующего 
содержания:

“23. Управление государственного строительного надзора 
Свердловской области.”.

3. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.):
1) осуществить мероприятия по реализации настоящего указа;
2) утвердить Положение об Управлении государственного стро

ительного надзора Свердловской области и его структуру;
3) установить штатную численность Управления государствен

ного строительного надзора Свердловской области, обеспечить 
его финансирование;

4) внести представление Губернатору Свердловской области с 
предложением кандидатуры для назначения на должность началь
ника Управления государственного строительного надзора Свер
дловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Воробьева 
А.П.

5. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
2 марта 2007 года
№138-УГ

1.Петроград, 1917 год
В заголовке — слова Алексан

дра Блока из его дневника 1917 
года (запись 25 мая). Гениаль
ный русский поэт был свидете
лем событий 1914—1918 годов.

И, думаю, не случайно Вре
менное правительство пригласи
ло именно его (из многих лите
раторов!), не состоявшего ни в 
каких партиях, в члены ЧК — 
Чрезвычайной комиссии по рас
следованию преступлений цар
ского правительства. Сперва в 
апреле, потом 6 мая 1917 года. 
Министр Набоков (отец будуще
го писателя) настоял: «Нужен 
беспартийный, объективный, 
грамотный писатель, не вру
щий...».

Блок согласился и стал лите
ратурным редактором материа
лов той ЧК (десяток скучных то
мов: протоколы допросов арес
тованных министров, следствен
ных и прочих документов). Но 
поэт, к счастью, оставил большой 
очерк о той своей работе — «Пос
ледние дни императорской влас
ти». И записные книжки, дневник.

Кстати, «Размышления над 
Февральской революцией» 
А.И.Солженицына во многом со
впадают с мыслями А.А.Блока. 
Начну с большой цитаты.

25 мая 1917 года Александр 
Александрович записывает в 
дневнике (он уже не раз побы
вал в Петропавловской крепос
ти на допросах царских мини
стров Протопопова, Муравьева, 
Воейкова, Белецкого):

«Старая русская власть де
лилась на безответственную и 
ответственную. Вторая несла 
ответственность только перед 
первой, а не перед народом...

Верхи мельчали, развра
щая низы. Все это продолжа
лось много лет. Последние 
годы, по признанию самих но
сителей власти, они были уже 
совершенно растеряны. Од
нако равновесие не наруша
лось. Безвластие вверху урав
новешивалось равнодушием 
снизу... Надо было ждать тол
чка. Толчок этот, по громад
ности России, должен был 
быть очень силен. Таковым 
оказалась война...».

Подчеркну, повторясь: это не 
Солженицын пишет в 1981 году, 
а Блок в мае 1917-го, когда уже 
отрекся от престола Николай II 
— в пользу Михаила, который 
тоже сразу отрекся... Безвлас
тие, безверие, полная неразбе
риха в первые мартовские дни.

Через два месяца, уехав в 
Кисловодск с мужем Дмитрием 
Мережковским, в дневнике сво
ем пишет Зинаида Гиппиус (тоже 
свидетель тех дней):

«...Вместо Гучкова — сам 
Керенский..., военный ми
нистр... Настоящий человек 
на настоящем месте. Он — за 
войну...».

Гиппиус и Мережковский — с 
Керенским: «Воевать до побе
ды!». Как не вспомнить еще од

ного свидетеля — Сергея Есени
на, думавшего «крестьянским 
умом» совсем иначе:

...Свобода взметнулась 
неистово!

И в розово-смрадном огне 
Тогда над страною

калифствовал 
Керенский на белом коне: 
«Война до конца,

до победы!» 
И ту же сермяжную рать 
Прохвосты и дармоеды 
Сгоняли на фронт,

умирать...
Нет! Нет, не пойду вовеки! 
За то, что какая-то мразь 
Бросает солдату-калеке 
Пятак или гривенник

в грязь?!
Народу надоела бессмысли

ца войны. Дезертировал не один 
Есенин — тысячи крестьян в ши
нелях. Прихватив «винтарь» об
разца 1891 года, с фронта ушли 
по домам, по деревням, несли 
домой вести о «свободе».

Блок в мае 17-го:
«Революционный народ — 

понятие не вполне реальное. 
Не мог сразу сделаться рево
люционным тот народ, для ко
торого крушение власти ока
залось неожиданностью и «чу
дом»..., как крушение поезда 
ночью, как обвал моста под 
ногами, как падение дома...».

2.Екатеринбург, 1917 
год

А что же происходило в те дни 
«во глубине России, где вековая 
тишина», на Урале, например? 
Здесь, у нас в Екатеринбурге, ко
торый был крупнейшим центром 
горно-металлургической индуст
рии, но по статусу — лишь уезд
ным городом Пермской губер
нии.

Довольно независимая гор
ная столица имела прямую связь 
с Петроградом (надо, видимо, 
напомнить, что Санкт-Петербург 
в начале войны с немцами был 
переименован на русский лад). 
И уже 28 февраля екатеринбург
ские «тузы» имели телеграммы о 
том, что Дума Российская гото
ва взять власть, выпавшую из рук 
императора и правительства.

Губернатор Пермской губер
нии М.А.Лозина-Лозинский при
казал запретить все эти сообще
ния — в надежде, что через день- 
другой «всеустаканится». Но Пи
тер бастовал, Питер уже стре
лял, столица уже увидела огром
ные очереди за хлебом, который 
к тому же дорожал и дорожал.

А кормить надо было не толь
ко население — в Ирбите, напри
мер, в Камышлове, Кунгуре чис
ленность гарнизонов (солдаты 
резерва) на рубеже 1916—17 го
дов превышала число жителей.

Царь отрекся. Раньше, чем в 
иных губерниях, на Урале вмес
то губернаторов и градоначаль
ников появились комиссариаты 
Временного правительства и 
уездные комиссары. А также — 
«Бюро постоянного совещания 
горнопромышленников Урала».

Петроград. Революция 1917 года. Манифестация женщин на Невском проспекте с требованием равных прав 
Снимок из фондов музея истории Ленинграда. Репродукция фотохроники ТАСС.

Время летело быстро, как ни
когда: за март-апрель в Екате
ринбурге (да и в целом на Ура
ле) создалось три лагеря поли
тиков: либералы, социалисты и 
леворадикалы. Иные представ
лены были малочисленными 
группками (от 5 до 25 душ). Боль
шевиков почти не знали, о мень
шевиках не слыхали.

Во всяком случае, когда 27 
апреля 1917 года Керенский 
подписал постановлении о сво
боде печати (и торговли газета
ми!), то через полгода на Урале 
было уже 200 газет! По сведени
ям сборника «Урал: век двад
цатый» (А.Д. Кириллов, 
Н.Н.Попов; Екатеринбург, 
2000) — было 95 буржуазных га
зет, 51 — эсеровских, 9 меньше
вистских и 9 большевистских.

Какие проблемы тогдашних 
газетчиков волновали более все
го? Первая — война: кончать 
братанием (оно уже началось) 
или «до победы»? Вторая — Уч
редительное собрание (пусть, 
мол, оно решает — воевать или 
не воевать). Цитировали Георгия 
Валентиновича Плеханова — он 
в марте в шести газетах напеча
тал призыв: «воевать, иначе Гер
мания не замедлит... восстано
вить наш старый политический 
режим».

Уральские газеты Плеханова 
поддержали, высмеяв, напри
мер, «Апрельские тезисы» Улья

нова-Ленина и поддержав ноту 
П.Н.Милюкова (от 18 апреля) о 
войне «до победного конца». 
Большевиков начали гонять. В 
Челябинске открыли «дело Цвил- 
линга» за агитацию в среде сол
дат, отъезжавших на фронт, в 
Кунгуре избили троих большеви
ков, в августе была закрыта 
большевистская газета «Ураль
ская правда».

Но «ленинская гвардия» ши
рилась по всей стране —· комис
сары Временного правительства 
сдавали позиции: в том же авгу
сте выборы в городские Думы в 
Екатеринбурге, Перми, Кунгуре, 
Челябинске, Камышлове и др. 
выиграли большевики. И Ура- 
лобком РСДРП(б) был решитель
но настроен взять власть, назна
чив вооруженное восстание на 
10 октября. Известил об этом 
Ленина, который готовил «Вели
кую Октябрьскую». Ленин одоб
рил уральских большевиков: «за
пасная база переворота — 
Урал».

Впрочем, это уже не фев
раль...

3.Обратно в Петроград
А весной 1917-го Блок пишет 

в дневнике страшные, пророчес
кие и сбывшиеся слова:

«...Если революционный 
народ... только расселся у 
того же пирога, у которого си
дела бюрократия, то это толь
ко углубляет русскую траге

дию... Что же? В России опять 
все черно и будет чернее пре
жнего? Погубила себя рево
люция?».

***
С душевным интересом читал 

«Размышления...» Александра 
Исаевича. Успел и перечитать, и 
всех обсуждавших его в «Россий
ской газете» и в других изучить.

Всех Солженицын обругал, 
т.е. оценил ниже «двойки» — и 
царя, и министров его, и мини
стров-социалистов Временного 
правительства. И всю статью 
свою построил не по правилам 
истории — «вот если бы Нико
лай...», «если бы генералы»..., 
«когда бы Керенский»...

Сослагательного наклонения 
история не терпит. Но и не учит 
она никого.

Мы опять зудим: «Вот.еслибЫп, 
Горбачев...», «да если бы сразу 
Ельцин...».

История не учит ничему? Или 
не хотят политики у истории 
учиться, или неспособны?

Александр Исаевич огорчен
но и отчаянно сформулировал:

«...И получается, что Нико
лай II, для блага России, от
рекся в пользу Исполнитель
ного комитета Совета рабочих 
и солдатских депутатов — то 
есть шайки никем не избран
ного отребья...».

Это можно выкрикнуть сегод
ня. Но вот последняя цитата из 

дневника Блока — 19 октября 
1917 года:

«Вчера в Совете рабочих и 
солдатских депутатов произо
шел крупный раскол среди 
большевиков. Зиновьев, 
Троцкий и пр. считали, что вы
ступление 20-го нужно... И 
смотрели на результаты пес
симистически. Один только Ле
нин (выделено Блоком — В.К.) 
верит, что захват власти де
мократией действительно 
ликвидирует войну и наладит 
все в стране...».

Не шайка, а жёстко организо
ванная партия захватила — по
чти без крови — власть. И войну, 
увы, превратила в гражданскую. 
И «наладила все в стране» так, 
что Россия до сих пор расхлебы
вает итоги Гражданской войны, 
коллективизации.

***
Кроме упомянутых авторов, о 

Февральской революции можно 
прочесть доступные ныне воспо
минания А.Керенского, С.Алек
сеева, Е. Замятина и еще десят
ка эмигрантов — свидетелей 
Февральской и Октябрьской ре
волюций. Уральский «акцент» — 
из книг Н. Попова и Д. Бугрова 
(«Урале 1917году»), О.Васьков- 
ского («Урал в Гражданской вой
не»).

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ВЕСЕЛЫЕ ШЕФЫ

■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

С ледорубом 
за водой

В Туринске на улице Ногина водоразборной 
колонкой пользуются жители частного сектора 
нескольких улиц. «Пользуются» — мягко сказано. 
Каждую зимушку испытывает она людей в борьбе 
за воду на мужество и стойкость, на смекалку и 
ловкость.

Корзуновские пятницы

В стужу под колонкой об
разуется крутая ледяная гор
ка. Бедные водоносы, как аль
пинисты, карабкаются наверх 
к заветному крану, толкая пе
ред собой тележку с флягой. 
Самые невезучие те, у кого 
нет ледоруба и шипованой 
обуви. Штурмуют высоту бе
долаги кто ползком, кто на ка
рачках, кто с разбега. Синя
ков и шишек набито здесь - 
немеряно.

Но вот, наконец, вы на вер
шине. И вашему взору откры
вается полынья, куда с трудом 
можно втиснуть флягу. Но ее 
еще нужно утопить, преодо
левая сопротивление скопив
шейся в полынье воды, и 
удерживать ее в таком поло
жении, пока фляга не напол
нится хотя бы наполовину. 
Потом четырехведерную фля
гу требуется выволочь из по
лыньи. При этом легко по
скользнуться и ухнуть рядом 
с полыньей. Не раз сам падал.

Спускаться с ледяной гор
ки не менее рискованно, чем 
вскарабкаться на нее. Можно 
потерять равновесие, и фля
га тебя накроет, потащит 
вниз. Или телега с водой сама 

понесет ее владельца с бе
шеной скоростью. Тут толь
ко держись!

Когда от морозов промо
ина под краном обрастает 
льдом, фляга в нее не вме
щается. Тогда добытчики 
воды, чтоб наполнить фляги, 
берут с собой из дома рези
новые шланги или ведерки.

В небольшие оттепели 
тоже худо дело. К крану мож
но подступиться только в 
бреднях.

Об этих мытарствах людей, 
особенно пожилого возраста, 
говорено и писано на страни
цах районной газеты не раз. Но 
все без толку. Местное УМП 
ЖКХ «Ермак», отвечающее за 
порядок на водоразборных ко
лонках города, делает вид, что 
его это мало волнует.

Кто-то, может, подумает, 
что все это мелочи жизни. Не 
скажите, от этих мелочей си
няки и шишки получаются са
мые настоящие. Да и терпе
нию людей есть предел. От 
имени их и пишу уже в «Об
ластную газету».

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
ветеран труда.

В Красноуфимском педагогическом колледже существует 
студенческая легенда: даже самый строгий тон 
преподавателя, который требует с учащегося домашнее 
задание, моментально смягчится, если сказать волшебные 
слова: “В пятницу был в Корзуновке” или “Так Корзуновка же 
в пятницу!”

Уже четвертый год подряд 
рано утром по пятницам из 
Красноуфимска выезжает 
“ГАЗель”, которая везет препо
давателей и студентов-практи
кантов педагогического кол
леджа в Корзуновский детский 
дом. А через сорок минут в хол
ле детского дома их встречает 
толпа ребятишек криками: 
“Приехали! Приехали!”. Дети из 
этого детского дома уверены: 
ничего лучше пятниц на свете 
просто не бывает.

А началось все в 2003 году с 
визита в Красноуфимский пед- 
колледж министра образования 
Свердловской области Валерия 
Нестерова, предложившего 
преподавателям этого учебно
го заведения подружиться с 
детским домом, при котором в 
то время начала работать шко
ла.

- Первые шаги нашего со
трудничества были сделаны в 
рамках творческого фестиваля 
“Мы талантливы!”, - рассказы
вает директор педколледжа 
Ирина Малахова. - Наши педа
гоги и учащиеся помогли с 
оформлением интерьера детс
кого дома и начали заниматься 
с детьми музыкой и рисовани
ем.

В 2004 году мы провели этот 
фестиваль в Красноуфимске: 
помимо детей из Корзуновки 
приехали музыкальные коллек
тивы из детских домов Серова, 
Сухого Лога. Пообщавшись с 
детьми вплотную, мы поняли, 

что наше сотрудничество не 
может на этом закончиться - 
корзуновские дети стали для 
нас уже просто как родные. 
Именно тогда и родилась тра
диция Корзуновских пятниц, 
которая с тех пор не прерыва
ется.

...Мы поехали в Корзуновку 
в среду, а не в традиционную 
пятницу, но в колледже тут же 
нашлись желающие повидать 
ребятишек: студентка третьего 
курса Лена Евдокимова, кото
рая регулярно проводит там му
зыкальные занятия, и выпуск
ница колледжа Оксана Макаро
ва. Оксана сейчас учится в пе
дагогическом университете и 
приехала погостить к родите
лям, однако повидать ребяти
шек, с которыми подружилась, 
согласилась с удовольствием.

Детский дом в Корзуновке 
совсем небольшой: сейчас там 
32 воспитанника, еще столько 
же деревенских ребятишек 
приходят сюда в школу. Дере
венька маленькая, многие пе
дагоги приезжают на работу из 
соседнего села - Русского По- 
тама. Развлечений совсем не
много: школа да клуб, поэтому 
кружки, которые по пятницам 
организовывают преподавате
ли и студенты колледжа, 
пользуются огромной популяр
ностью.

- Мы ходим на брейк-данс, 
- важно сообщают братья- 
близнецы Тахир и Тимур Хози
ны: двое подростков, внешне

друг от друга практически не 
отличимые.

- А мне нравятся таджикские 
танцы, - говорит Наташа Пор- 
тоева.

- А мы - ложкари, - улыба
ются две ее подружки.

Ограничений по танцеваль
ным направлениям почти нет: 
было бы желание заниматься. 
Красноуфимцы приезжают со 
своей музыкальной аппарату
рой, и танцы-репетиции зачас
тую идут до самого вечера.

- За последние годы преоб
разился не только наш детский 
дом, - рассказывает директор 
детского дома Нина Алесеева, 
- но и вся Корзуновка. Несколь
ко раз в году мы теперь с деть
ми устраиваем праздники для 

всей деревни. Местные пенси
онеры в деревенском Доме 
культуры даже создали свой 
хор ветеранов, чтобы не отста
вать от ребятишек!

А директор колледжа Ирина 
Малахова, оценивая результа
ты четырех лет сотрудничества, 
сказала:

- Поменялась не только Кор
зуновка, мы сами тоже измени
лись за эти годы - подрастают 
дети, взрослеют наши студен
ты, растем профессионально и 
мы сами. И очень отрадно на
блюдать, как благодаря и на
шим усилиям маленькая дере
вушка преображается.

...Между тем, Лена Евдоки
мова и Оксана Макарова уже 
готовы показать гостям музы

кальные номера. Первоклашки 
поют “про воробушков” и “про 
жука", а дети постарше (те са
мые ложкари) показывают, как 
можно виртуозно исполнять му
зыкальные номера с помощью 
деревянных ложек.

- Лучше всего у нас получа
ются фольклорные номера с 
элементами современной 
аранжировки, - говорит Лена 
Евдокимова. - А перед пением 
- обязательная ортопедическая 
разминка.

И то, и другое детишки ис
полняют с удовольствием.

- Конечно, подобные меро
приятия не всегда тянут на про
фессиональный уровень, - рас
суждает директор детского 
дома, - но у нас нет задачи вы

растить здесь плеяду музыкан
тов. Важнее то, что дети увле
ченно занимаются. А что это 
конкретно: рисование, пение 
или, например, игра на гитаре 
- уже второстепенно. Если у 
кого найдется талант и желание 
- будем растить выше.

За последние четыре года в 
Корзуновке появилось восемь 
преподавателей - выпускников 
педколледжа. Вот, например, 
Катя Красильникова. Уже вто
рой год она совмещает препо
давание русского языка и ли
тературы с заочным обучением 
в педуниверситете.

- Думаю, что останусь здесь 
работать на долгие годы, - го
ворит она. - Тут есть все, что 
нужно настоящему педагогу: 
прекрасный коллектив, воз
можность профессионального 
роста и, конечно же, любовь 
детей. А коллеги из педагоги
ческого колледжа всегда помо
гают в любых творческих начи
наниях.

- Была очень удивлена, - 
продолжает разговор Оксана 
Макарова, - что в педагогичес
ком вузе многие студенты вов
се и не хотят в будущем рабо
тать педагогами. Многие детей 
просто боятся, а учатся “для ко
рочек”. В Красноуфимском 
колледже такие долго не задер
живаются. Любой будущий пре
подаватель должен реально ра
ботать с детьми. А Корзуновка 
- это опыт на всю жизнь. Те, кто 
здесь побывал, уже никогда не 
смогут учиться "для корочек".

Александр ШОРИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

НА СНИМКЕ: Оксана Мака
рова и ее воспитанники.
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есть о чем
—За последние 5 лет численность Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР) снизилась на 10 
миллионов человек. Это сигнал для профсоюзных 
организаций, — констатировал в своем выступлении на VI 
съезде профсоюзов нашей страны Президент России. 
Как воспринимается этот сигнал в регионах? 
Председатель Федерации профсоюзов Свердловской 
области (ФПСО) Андрей Ветлужских убеждает «первички», 
отраслевые комитеты, координационные советы в крайней 
необходимости реформирования и тактики, и стратегии. 
О сути этого реформирования он подробно рассказывает 
на семинарах для профсоюзных лидеров, которые 
проводятся в территориях области.
Один из таких семинаров недавно состоялся в Ирбите и 
Туринске.

ДВЕ ПРАВДЫ 
И ОДНА ЦЕЛЬ

Все встречи десантной бри
гады областной Федерации в 
составе председателя Андрея 
Ветлужских, заведующего юри
дическим отделом Владислава 
Осинцева, уполномоченного по 
охране труда Ростэма Бекмето- 
ва, главного доверенного вра
ча Владимира Бондарчука, от
ветственного за деятельность 
молодежных комиссий Ильи 
Вяткина с председателями 
профсоюзных комитетов, пред
принимателями, местными ад
министрациями начинались не
изменно одинаково - с демон
страции видеозаписи выступ
лений на последнем съезде 
ФНПР Президента России Вла
димира Путина и председателя 
Центрального комитета проф
союза металлургов Михаила Та
расенко.

Кроме проблемы убывания 
профсоюзных рядов, Прези
дент России говорил на съезде 
и о том, что самой надежной га
рантией социального блага на
рода должен стать «устойчивый 
экономический рост, который 
нужно обеспечить».

—Заработная плата должна 
быть достойной, но необходи
ма связь между ростом доходов 
работающих и повышением 
производительности и качества 
труда, — сказал В.Путин.

Безусловно, Президент Рос
сии прав.

Однако кто станет искренне 
уверять, что не прав был высту
пивший позже М.Тарасенко, со
гласившийся с главой государ
ства в том, что «в стране дей
ствительно растет реальная за
работная плата».

—Но темпы роста нас удов
летворять не могут, — заявил 
от имени ЦК профсоюзов ме
таллургов страны его председа
тель. - При всей нашей, якобы 
низкой производительности 
труда, доля заработной платы в 
себестоимости производимой 
продукции сегодня значитель
но ниже, чем не только в разви
тых, но и в ряде развивающих
ся стран мира. Да, мы отстаем 
по производительности труда в 
сфере реального производства, 
но не по его интенсивности.

■ НА ТЕМЫ МОРАЛИ

Заколдованный круг
В редакцию «Областной газеты» жители Свердловской 
области пишут о том, что их больше всего волнует. Вот и 
Алена Мартьянова из Верх-Исетского района Екатеринбурга 
обратилась в «ОГ» с письмом, в котором рассказала историю, 
приключившуюся с ее семьей еще в 2006 году.

Они с мужем и маленькой доч
кой возвращались из магазина. 
А во дворе их дома трое мальчи
шек 7—9 лет жгли костер и бро
сали в него петарды. На сделан
ное замечание, что это опасно 
для них самих и окружающих, ре
бятишки не обратили никакого 
внимания. Тогда Мартьяновы 
забросали костер снегом. Раз
веселившиеся дети отбежали в 
сторону и попытались продол
жить начатую игру — принялись 
разжигать новый костер. Когда 
им сделали повторное замеча
ние, они отбежали подальше, к 
газовой подстанции, находящей
ся в этом же дворе, и вновь при
нялись разжигать костер. Не из
вестно, как долго продолжалась 
бы мальчишечья забава, если бы 
супруг А.Мартьяновой Дмитрий 
не поступил так, как ему подска
зали в тот момент его житейский 
опыт и представления взросло
го человека о возможных по
следствиях «невинной» детской 
шалости. Супруга с дочкой по
шли домой, а он отобрал у ребят 
петарды с зажигалкой и забро
сил на крышу газовой подстан
ции.

На этом, казалось бы, конф
ликтная ситуация исчерпала 
себя. Однако на следующий 
день, когда муж находился на 
работе, в квартиру Мартьяновых 
наведался сотрудник Верх-Исет- 
ской милиции Жангаулов и со
общил А.Мартьяновой, что «если

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Профсоюзы:
задуматься

По словам М.Тарасенко, по 
интенсивности труда показате
ли, по крайней мере, в отече
ственной металлургии выше, 
чем на Западе.

—В условиях, когда наши ка
питалисты покупают крупные 
предприятия за рубежом, — 
продолжил Михаил Василье
вич,— трудящиеся вправе 
спросить, а почему же у нас 
ниSκa'я производительность 
труда, почему медленно вне
дряются новые технологии? И 
здесь мы приходим к неожи
данному и парадоксальному 
выводу: низкая цена труда в 
России является основной при
чиной медленного обновления 
производства. Минимальный 
размер заработной платы как 
чуть ли не единственный инст
румент влияния государства на 
трудовую политику бизнеса 
продолжает, несмотря на все 
заявления профсоюза, состав
лять менее 30 процентов про
житочного минимума трудово
го населения.

Говорил М.Тарасенко и о 
тревожной ситуации с пособи- 

на теле одного из мальчиков, у 
которых ее супруг Д.Мартьянов 
отобрал петарды, будет обнару
жена хотя бы одна гематома, то 
он, Жангаулов, возбудит уголов
ное дело». А.Мартьянова попы
талась объяснить представите
лю милиции, что дети занима
лись опасной для окружающих и 
их самих игрой, что они жгли ко
стры и бросали в огонь петарды. 
«Костры и петарды они не отри
цают, но ваш муж избил ребен
ка», — был ответ.

Назавтра Мартьяновы, обес
покоенные неожиданным пово
ротом событий, отправились в 
Верх-Исетское РУВД. Отец се
мейства попросил дежурного 
офицера майора милиции Арша
кова показать заявление, подан
ное на него, Д.Мартьянова, в ми
лицию. «На каком основании?» — 
последовал вопрос майора. 
Д.Мартьянов сослался на статью 
24 Конституции Российской Фе
дерации. Реакция майора была, 
мягко говоря, неожиданной: «Да 
ты будешь нам Конституцию чи
тать! Да я тебя в камеру сейчас 
упрячу!..».

Сбитые с толку, супруги Мар
тьяновы поинтересовались у 
Жангаулова, который брал с них 
часом позже показания: что они 
должны были делать в той ситу
ации с мальчиками, поджигав
шими костры и бросавшими в 
них петарды? «Этим я не зани
маюсь, идите к инспектору по 

ями по безработице и трудовы
ми пенсиями, называя их ни
щенскими.

Даже по этим фрагментам 
выступлений на съезде ФНПР в 
Москве главы государства и од
ного из авторитетнейших лиде
ров Федерации независимых 
профсоюзов России понятно, 
что сегодня действительно 
формируется будущее нашей 
страны - и экономическое, и со
циальное.

Какую же роль отводит для 
себя самый многочисленный 

профсоюз России в этом напря
женном процессе?

СХЕМА РАЗ, 
СХЕМА ДВА...

—Пока свой выбор профсо
юзы России не сделали. Это 
плохо. Мы не готовимся, про
должаем работать по старой со
ветской схеме, — таково убеж
денное мнение председателя 
ФПСО А. Ветлужских. Оно не из
менилось и после завершения 
VI съезда ФНПР.

Встречаясь с профсоюзными 
лидерами на местах, он откро
венно его высказывает.

Как убедительно говорит и о 
том, что производительность 
труда - это забота предприни
мателей, а профсоюзы должны 
добиваться роста заработной 
платы. Вот это их настоящая за
бота.

Руководитель нашей облас
тной Федерации профсоюзов 
один из немногих выступал на 
съезде профсоюзов в присут
ствии Президента России.

—Мы должны осознать, — 
убеждает он профсоюзных ак
тивистов на семинарах, что се
годня выбор может идти между 

делам несовершеннолетних», — 
ответил Жангаулов. Мартьяновы 
еще поинтересовались у него: 
«Кто может принять заявление по 
поводу мальчиков, разводящих 
костры во дворах?». И услышали 
однозначное: «Инспектор по де
лам несовершеннолетних».

Пошли они к инспектору, а та 
отправила супругов в дежурную 
участь. Чтобы не ходить по кру
гу, Мартьяновы оставили заявле
ние у секретаря начальника 
Верх-Исетского РУВД. С тех пор 
они о своем заявлении ничего не 
слышали, рассказала А.Мартья
нова в своем письме в редакцию 
«Областной газеты».

Словом, письмо оказалось 
многоплановым, в нем затрону
то одновременно несколько про
блем.

В подобных ситуациях, осо
бенно когда речь идет об ущем
лении каких-либо прав граждан, 
а тем более детей, о невнима
тельном или грубом отношении 
должностных лиц к посетителям, 
да к тому же если это происхо
дит в правоохранительных орга
нах, редакция обычно направля
ет письма читателей для провер
ки в прокуратуру. Кто еще, как 
не надзорный орган за соблюде
нием законности, может дать ре
дакции объективную информа
цию? Поэтому письмо нашего 
читателя было направлено в 
Верх-Исетскую прокуратуру. Так 
сказать, по принадлежности. 
При этом в сопровождающей 
служебной записке было подчер
кнуто, что автор письма в газету 
жалуется на то, что Верх-Исетс- 
кая милиция не принимает ника
ких мер к подросткам, которые 

двумя стратегиями. Первая - 
агитация трудовых коллективов 
на открытое противостояние 
предпринимателям, то есть 
стратегия блокирования. Вто
рая - усиление экономической 
грамотности председателей, 
членов профсоюзных комите
тов. В этом тоже должна быть 
инициатива не только профсо
юзов, но и предпринимателей, 
владеющих финансами. По та
кой схеме можно добиться от 
бизнеса и власти действитель
ного соблюдения интересов 

трудового человека, поскольку 
экономически грамотный пред
седатель профсоюзного коми
тета уже будет способен отли
чить теоретическое социальное 
партнерство от действительно
го.

Вот этот выбор и не сделан 
сегодня. По какому пути пойдут 
три стороны сегодняшнего со
циального партнерства — вза
имного ослабления или взаим
ного усиления?

Кстати, по мнению того же 
М.Тарасенко, ситуация с зара
ботной платой, пенсиями, посо
биями сегодня в стране такова, 
что социальное партнерство 
должно или уйти, или стать ре
альным.

Так считает и наш областной 
профсоюзный лидер, судя по 
всему, уже выбравший для себя 
следующую стратегию — конт
роль профсоюзов над развити
ем корпоративной культуры в 
коллективах в обмен на настоя
щее социальное партнерство со 
стороны работодателей и вла
сти. Другими словами, он при
зывает предпринимателей все 
же усиливать роль профсоюзов 

разводят костры во дворах и 
бросают в них петарды. Была на
дежда, что районная прокурату
ра во всем разберется и ответит 
на поставленный читателем воп
рос: почему милиция не реаги
рует должным образом на заяв
ления граждан?

На обращение «Областной га
зеты» ответил заместитель про
курора Верх-Исетского района 
советник юстиции Г.Туктаров. Он 
сообщил, что «поступившее в 
прокуратуру Верх-Исетского 
района г.Екатеринбурга обраще
ние Мартьяновой А.Г. рассмот
рено. По фактам, изложенным в 
обращении, проведена провер
ка, в ходе которой установлено, 
что органом дознания УВД Верх- 
Исетского района г.Екатерин
бурга с согласия прокурора 
Верх-Исетского района г.Екате
ринбурга возбуждено уголовное 
дело в отношении Мартьянова 
Д.В. по признакам состава пре
ступления в его действиях, пре
дусмотренного ч.І ст.116 УК РФ, 
а именно побои».

При этом заместитель район
ного прокурора ни словом не об
молвился ни о майоре милиции 
Аршакове, грозившемся упря
тать Д.Мартьянова в камеру, ни 
о кострах, что, по словам А.Мар
тьяновой, дети разводили во 
дворе дома.

Редакция «Областной газе
ты», конечно же, приняла к све
дению, что против Д.Мартьяно
ва возбуждено уголовное дело. 
Однако мы так и не поняли моти
ва, по которому заместитель 
Верх-Исетского прокурора опу
стил в своем ответе ряд суще
ственных, на наш взгляд, момен

в коллективах, не боясь, что они 
будут создавать им, предпри
нимателям, ненужные пробле
мы.

—Как вы относитесь к таким 
намерениям? — поинтересова
лась я у председателя Совета 
директоров Туринского округа, 
директора Туринского целлю
лозно-бумажного комбината 
Александра Коновалова, прини
мавшего самое активное учас
тие в семинаре.

Александр Александрович 
рассказал, что на возглавляе
мом им предприятии в ФНПР 
состоит 90 процентов от обще
го числа работающих; что кол
лективные договоры заключа
ются своевременно; что воз
главляет профком бывший за
меститель директора по капи
тальному строительству, чело
век экономически грамотный; 
что профсоюз облегчает зада
чу согласования всех проблем 
с трудовым коллективом. И о 
том, что средняя заработная 
плата на его предприятии 7 ты
сяч рублей, тогда как в целом 
по Туринскому округу - 5 тысяч.

—Значит ли это, что вы во 
всем солидарны с профсою
зом?

—Настораживает, что еже
годный рост заработной платы 
опережает производительность 
труда, — признался А. Конова
лов. — В 2007 году согласно 
коллективному договору мы 
должны ее повысить на 25 про
центов.

ЕСЛИ ГОРА НЕ ИДЕТ 
К МАГОМЕТУ...

Есть еще одна цель у тех 
встреч-семинаров, которые 
представители Федерации 
профсоюзов проводят в горо
дах и поселках области. Это 
продвижение профсоюзных ак
тивистов в депутаты районных 
Дум. Прежде всего, конечно, 
молодых лидеров, которые всё 
начинают с белого листа. Таких 
не надо долго отучать от совет
ской схемы работы профкомов 
- раздачи путевок и подарков, 
организации увеселительных 
мероприятий и так далее. Это 
не соответствует новому эконо
мическому строю - капитализ
му. То есть вреда от нее нет, но 
и больших результатов для за
щиты интересов трудового на
рода она не дает. Сегодня, на
верное, более нужны бесплат
ные юридические консультации 
при профсоюзных комитетах, 
именно грамотная защита от 
произвола некоторых недобро
совестных предпринимателей 
при приеме и увольнении, оп
ределении заработной платы.

В этой второй схеме работы 
профсоюзов абсолютно понят
на и роль «профсоюзных» депу
татов: если власть не всегда 
еще способна отстоять интере
сы трудящихся, то выход один 
— самим идти во власть.

Если все, о чем говорилось 
выше, будет реализовываться, 
тогда, может быть, и не возник
нет необходимости призывать 
членов самого массового проф
союза, которому новый Трудо
вой кодекс России дал очень 
большие права, выходить на 
“тропу войны”.

Валентина СМИРНОВА.
Фото автора.

тов, о которых рассказала в 
письме в редакцию А.Мартьяно
ва.

Правда, Г.Туктаров как бы 
«приоткрывает» дверь в помеще
ние, где покоится истина: «По
скольку приобретение и исполь
зование населением петард не 
является запрещенной деятель
ностью, оснований для принятия 
в связи с этим к населению, в том 
числе к подросткам каких-либо 
мер реагирования не имеется».

События между тем развива
лись своим чередом. Дознава
тель Верх-Исетского РУВД Е.Ры
бина представила «железную», 
то есть неопровержимую форму
лу вины Д.Мартьянова. В обви
нительном акте в отношении его 
дознавателем сказано букваль
но следующее: «Д.В. Мартья
нов... на почве внезапно воз
никших личных неприязнен
ных отношений учинил конф
ликт с несовершеннолетним Б. 
(фамилию мальчика не называ
ем, ему еще долго учиться в шко
ле — авт.) и неустановленным 
лицом (также мальчиком — 
авт.), в ходе которого схватил 
последних за одежду, затем 
умышленно столкнул головами 
лоб в лоб, отчего Б. и неустанов
ленное дознанием лицо (мальчик 
— авт.) упали на землю. В даль
нейшем, продолжая свои проти
воправные действия, Д.В. Мар
тьянов умышленно нанес удар 
ногой по животу и левой руке не
совершеннолетнего Б...».

Поскольку никто из сотрудни
ков «Областной газеты», равно 
как и никто со стороны отдела 
дознания не присутствовали на 
месте происшествия и не виде
ли, каким образом Д. Мартьянов 
отобрал у детей петарды и за
жигалку, ударил он кого-то или 
не ударил, то комментировать 
эту ситуацию мы, естественно, 
не можем.

Мировой судья М.Братанчук

■ ИСКУССТВО В ЛИЦАХ

Хуложники ухолят.
память остается...

Его называли новатором и 
экспериментатором, основателем и 
учителем. Он — Заслуженный художник 
России и обладатель звания «Достойный», 
прочеканенного на серебряной медали 
Академии художеств. Лодка его творчества

неслась по волнам ювелирного искусства, 
подгоняемая свежим ветром новых идей. А 
недавно этот ветер собрал многочисленных 
друзей, учеников и коллег, чтобы почтить 
память об удивительном человеке - о великом 
уральском мастере Владиславе Храмцове.

С УРАЛА ПО НИТКЕ...
В Музее истории камнерезно

го и ювелирного искусства рабо
тает выставка «Несущий дары», 
посвященная 75-летию со дня 
рождения заслуженного художни
ка России Владислава Храмцова 
(1932-2006 гг.). Экспозиция по
зволяет познакомиться с творче
ством одного из самых неодноз
начных мастеров жанра. Коллек
ция из 200 произведений охваты
вает весь период его творчества: 
от ранних эскизов 60-х годов до 
последних работ 2006 года. Со
бирались экспонаты по крупицам 
— из фондов Музея и частных кол
лекций.

—Выставка начала свою рабо
ту еще в прошлом году, — гово
рит Тамара Борецкая, замести
тель директора Музея истории 
камнерезного и ювелирного ис
кусства. — В апреле 120 экспона
тов были направлены в Ижевск. 
Долгое время в прекрасном зале 
картинной галереи произведения 
Владислава Михайловича пора
жали посетителей своей красотой 
и изяществом. Летом коллекцию 
отправили в Тобольск, и только 
сейчас в уже дополненном соста
ве она выставлена в Екатеринбур

ге. Организаторы посмертной эк
спозиции постарались сделать 
так, чтобы выставка стала инте
ресной не только искусствове
дам, но и посетителям.

Именно с этой целью, по сло
вам Т.Борецкой, помимо работ в 
стенах музея разместили фото
графии Владислава Храмцова, 
его портреты, интересные доку
менты. Посетители смогут уви
деть не только идеи, воплощен
ные в камне и металле, но и пер
воначальные эскизы. А это не ме
нее важный результат творчества. 
Всегда интересно посмотреть 
путь от обычной задумки до на
стоящего шедевра. Также это по
зволит гостям музея понаблю
дать, как менялось творчество 
Храмцова, насколько он был мно
гообразен. Еще одна особенность 
экспозиции — расположение 
большинства произведений в 
хронологическом порядке. В пер
вом зале самые интересные ра
боты, которые своей яркостью и 

признала Д.Мартьянова винов
ным в совершении преступления 
и приговорила его к штрафу в 
размере 10 тысяч рублей в 
пользу государства.

Можно ставить точку? Пре
ступник осужден. Зло наказано. 
Что еще? Вроде бы все ясно.

Между тем, рассказанная исто
рия затрагивает ряд проблем. 
Прежде всего речь идет о право
мерности вмешательства взрос
лых в так называемые «невинные» 
шалости детей на улице. Ведь 
пройди Д.Мартьянов мимо тех 
мальчишек, не было бы уголовно
го дела. Но забавы детей могли 
печально закончиться для них са
мих. В то же время очевидно и дру
гое: на детей нельзя воздейство
вать физически. Ребенок — лицо 
неприкосновенное. Такого прин
ципа должны неукоснительно при
держиваться все. Не умолчим и о 
том, что родители, опекуны, род
ственники, кто занимается воспи
танием детей, просто не имеют 
права без присмотра оставлять 
своих чад на улице. Это ведет к 
тому, что улица становится главен
ствующим фактором в воспитании 
подростков, что кончается плачев
но: многие дети пополняют в ре
зультате такого воспитания армию 
молодых преступников.

Обратим внимание еще одну 
проблему: как все-таки быть 
взрослому человеку, если он 
вмешался в ситуацию, видя в ней 
опасность для окружающих?

Редакция надеется, что наши 
читатели примут самое активное 
участие в обсуждении поднятых 
вопросов. Ведь все мы, как го
ворится, под одним солнцем хо
дим, ребятишек, жгущих костры 
и взрывающих в них петарды, не 
становится меньше, впрочем, 
как и самих петард не всегда ка
чественных, отчего не кто иной, 
а именно дети страдают прежде 
всего.

Анатолий ПЕВНЕВ.

привлекательностью приглашают 
посетителей окунуться в творче
ство великого ювелира.
ТАКТИЛЬНАЯ НЕРВНОСТЬ 

ИСКУССТВА
Экспериментатор по духу, но 

с выучкой и ремесленным, тради
ционно уральским, почерком, 
Владислав Михайлович не зачер
кивал, а приумножал опыт пред
шественников. Как вспоминают 
его ближайшие друзья, лабора
торные игры с металлом и кам
нем в руках часто перерастали в 
новую традицию, образовывали 
направление в камнерезном ис
кусстве, непохожее на все преды
дущие. Почтить память о великом 
художнике и еще раз поговорить 
об огромном вкладе в мировое 
искусство, который внес Храм- 
цов, специально приехал из 
Ижевска его ученик Константин 
Резницкий, пришли 87-летний 
художник, ювелир Борис Гладков, 
заведующая отделом декоратив
но-прикладного искусства музея 
ИЗО Татьяна Парнюк и многие 
другие. Одним из первых Слово о 
мастере произнес Олег Губкин, 
заместитель министра культуры 
Свердловской области, искусст
вовед:

—О Владиславе Храмцове од
новременно очень легко и крайне 
трудно говорить. Многие знали 
его лично, и тем больнее ощуща
ется утрата. Память об этом боль
шом художнике будет храниться 
не только в музеях, но и в даль
нейших работах его учеников, а 
также в тех, на кого оказывала 
влияние школа Владислава Ми
хайловича. Очень хотелось бы со
брать все работы Храмцова на 
одной гала-выставке, но это не
возможно. Я знаю многих, кто 
имеет в личной коллекции вещи 
выдающегося мастера. И вла
дельцы этих уникальных произве
дений не желают расставаться с 
ними ни на минуту. А это, навер
ное, самое ценное, когда человек 
настолько тесно общается с пред
метом искусства, что оно ему ста
новится очень дорого. К сожале
нию, не каждому творцу удается 
достичь такого эффекта. Но Вла
дислав Михайлович уже давно до
казал, что он один из немногих, 
кого по праву можно причислить 
к мастерам, создающим произве
дения с особой энергетикой.

«Клубничка»
с веничком

Сотрудники отделения по борьбе с преступлениями и 
правонарушениями в сфере общественной 
нравственности УВД Екатеринбурга провели очередную 
успешную операцию по выявлению и пресечению 
деятельности организованных групп и притонов, 
оказывающих платные секс-услуги.

На этот раз операция прово
дилась на территории ѴІР-сау- 
ны по улице Ферганской, что в 
Чкаловском районе. Сыщики 
под видом клиентов поинтере
совались у женщины-админис
тратора, не предоставляют ли 
они в качестве дополнительных 
услуг интимные? Она тут же 
вызвала по телефону предста
вительниц первой древнейшей 
профессии. Две девушки, ох
ранник и водитель прибыли к 
сауне на автомобиле ВАЗ-2109 
темно-синего цвета спустя 15 
минут. Брюнеток препроводи
ли в парилку, где они разделись 
и приготовились к «работе». 
Тем временем охранник полу
чил с любителей «клубнички» по 
две тысячи рублей в час за каж
дую «ночную бабочку». 1400 
рублей тут же было отдано ад
министратору заведения за то, 
что она оперативно обеспечи
ла доставку живого товара.

Сутенеры направились к 
выходу из учреждения, где их 
тут же задержали. Алена из 
Нижних Серег, 29-ти лет от 
роду и 24-летняя Лариса из 
Ирбита вначале решили поиг
рать с сыщиками в кошки- 
мышки, заявив, что они про
сто приехали попариться, но 
вскоре сознались и без вся
кого стеснения рассказали

С некоторыми идеями Храмцо
ва Олег Губкин, как он признался, 
до сих пор не может смириться. К 
ним, например, относится изде
лие, где мастерски соединены 
шерсть и металл:

—Мне до сих пор кажется, что 
в произведении как будто заст
рял кусок свитера. Почему-то 
органически не воспринимаю это. 
Но подобное отношение зрителя 
характерно для произведений 
большого мастера. С ним нельзя 
во всем согласиться. С ним надо 
спорить. Владислав Михайлович 
экспериментировал, имея на это 
право, как и любой творец.

ДОСТОЙНАЯ ПАМЯТЬ 
«ДОСТОЙНОМУ»

В скором времени в свет вый
дет книга о заслуженном худож
нике, в работе над которой при
нимал участие большой коллек
тив талантливых уральских мас
теров и искусствоведов:

—Она призвана объединить 
произведения, принадлежащие 
различным музеям и частным со
браниям, дать полное представ
ление о творчестве Храмцова, — 
пояснил Сергей Голынец, про
фессор, заведующий кафедрой 
истории искусств УрГУ, академик 
Академии художеств РФ. — Ос
новной текст книги принадлежит 
Вере Копыловой. Она сидела за 
одной партой с Владиславом Ми
хайловичем. В издании звучит го
лос и самого Владислава Храм
цова. Художник книги Юрий Фи- 
лоненко, работы которого укра
шали стены мастерской Храмцо
ва. Общими усилиями издание 
должно получиться, и нам всем 
будет очень стыдно, если проде
ланная работа окажется не дос
тойной памяти этого выдающего
ся человека.

Владислава Храмцова за спи
ной звали очень просто и понятно 
— мэтр. Это был художник глубо
кого таланта, сумевший напол
нить особым творческим зарядом 
свои работы. Теперь, когда его не 
стало, этот особый заряд живет в 
его произведениях. Очень жалко, 
что Владислава Михайловича с 
нами уже нет и очень хорошо, что 
еще не так давно он с нами был.

Юлиана НОВОСЕЛОВА.
НА СНИМКАХ: «Нега»; «Мала

хитовые байки. Хозяйка».

правду о своем «ратном тру
де». Сводники также пытались 
делать вид, что они всего 
лишь подвезли своих знако
мых. Но долго не упорствова
ли, учитывая, что при их ос
мотре нашли меченые купюры.

Всех участников группы до
ставили на улицу Фрунзе, 74 в 
УВД Екатеринбурга. Там на них 
составили пять административ
ных протоколов по статье 6.11 
КоАП РФ — занятия проститу
цией и 6.12 — получение дохо
да от занятий проституцией. 
Брюнеток оштрафовали и по
ставили на учет, а вот всем ос
тальным грозит арест на 15 су
ток или крупный денежный 
штраф. Их судьбу решит миро
вой судья.

Следует отметить, на счету 
участников этой операции сот
ни подобных дел. По их мне
нию, наказание за подобные 
правонарушения необходимо 
серьезно ужесточить. Тем не 
менее, в 2006 году к ответ
ственности привлечено 350 
проституток и 80 сутенеров. 
Кроме того, возбуждено 9 уго
ловных дел по статье 241 УК РФ 
— организация или содержание 
притонов для занятия прости
туцией.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ ■ НАМ ГОДА — НЕ БЕДА

Льготы Штурманом стал в 90 лет
не предусмотрены

«Уважаемая редакция «ОГ!» обращается к вам сельс
кая учительница, пенсионер, педагогический стаж 36 лет. 
До 1998 года жила и работала в Казахстане. Уже будучи 
пенсионерами мы с мужем переехали на постоянное ме
сто жительства в Свердловскую область (по состоянию 
здоровья, да и поближе к детям, их у нас четверо, и все 
живут в России).

В октябре 1998 года получили гражданство России, ку
пили домик, стали получать пенсию. Мужу, как инвалиду 
II группы, были предоставлены соответствующие льго
ты. Мне, как учителю сельской школы, тоже предостав
лялись льготы на коммунальные услуги: выделялись бес
платно дрова на отопление и частично оплачивали за 
электроэнергию. Вроде бы всё устроилось, мы стали жить 
не хуже, чем другие старики. Не жалели, а даже радова
лись, что перебрались в Россию.

Но всё изменилось в 2005 году. В июне умер мой муж. 
А после принятия закона о монетизации льгот были вне
сены изменения и в областной закон «Об образовании в 
Свердловской области». Мне было отказано в льготах как 
учителю сельской местности, так как свой трудовой стаж 
я заработала не в Свердловской области, а в Казахстане. 
Обращалась во все инстанции, но результата нет. А ведь 
я гражданка России уже более восьми лет, здесь живут и 
трудятся мои дети и внуки. Защищая Россию, погиб мой 
отец, похоронен на территории России.

По областному закону о присвоении звания «Ветеран 
труда» я имею право на предусмотренные льготы для де
тей, чьи родители погибли в годы войны, но и в этом мне 
отказали.

Оказывается, мой отец Болоховцев Максим Прокопье
вич, 1917 года рождения, погиб 28 августа 1945 года в 
боях с Японией, что не является (?!) частью Великой Оте
чественной войны. А потому мне льготы не положены. 
Выходит, что мой отец «дезертировал» на Восток, чтобы 
погибнуть не от немецкой, а от японской пули?

Я родилась в январе 1942 году. Отец так и не увидел 
меня, свою единственную дочь. Он похоронен в г.Биро
биджане. А чиновники рассудили, что я не имею права на 
льготы. Мои дети уговаривают меня не растрачивать ос
татки здоровья на бесполезную переписку-нервотрепку. 
Мне сейчас очень трудно, умер муж, моя пенсия 2900 
рублей, отняли льготы. Но со мной живет дочь с восьми- 
летним внуком, и это заставляет меня бороться за свои 
права из последних сил. Правомерно ли со мной посту

Фронтовик, участник штурма Берлина, почетный 
железнодорожник и кавалер многих боевых орденов 
Евгений Михайлович Ураев еще прошлой осенью 
отметил свой 90-летний юбилей и... вышел на пенсию. 
Удивительно, но ветеран в столь преклонном возрасте 
по-прежнему живет активной жизнью, занимается 
общественной работой, часто бывает в воинских частях 
и школах Екатеринбурга. Об одном из увлечений этого 
скромного человека автор этих строк узнал лишь 
недавно.

Оказывается, что наш герой 
не только водит собственную 
«Оку», но и принял участие в 
100-километровом ралли ста
ринных автомобилей в соста
ве одного из экипажей в каче
стве штурмана.

Ралли «Олд-таймер Урал» 
проходило в Екатеринбурге 
перед празднованием 60-ле- 
тия Великой Победы. Среди 
автораритетов, участвовав
ших в гонках, — персональная 
«Чайка» Юрия Гагарина, авто
мобили военной поры — зна
менитые «полуторки», «Вил
лис», «Шевроле», а также ав
томобили послевоенного вре
мени, в том числе две «Чай
ки» из кремлевского гаража 
особого назначения и «Дайм
лер мажестик» из гаража ко
ролевы Нидерландов. Все эти 
раритеты в разное время 
были приобретены уральски
ми коллекционерами автомо
билей и активистами клуба 
«Авторетро».

Под четвертым номером на 
старт тогда вышла микролит
ражка «Ока» с экипажем в со
ставе двух ветеранов Великой 
Отечественной войны.

За рулем «Оки» — бывший 
лейтенант-танкист Валерий 
Арсеньевич Егоров. Он служил 

в 1-й Танковой армии Первого 
Белорусского фронта. По сло
вам ветерана-танкиста, он 
«опытный автопутешественник 
— в свое время объехал за ру
лем своей «Волги ГАЗ-21» 
Югославию и Венгрию».

Штурманом в малолитраж
ке — старшина железнодорож
ных войск Евгений Михайлович 
Ураев.

Для него участие в ралли 
было отличным способом про
верить свои возможности, по
казать молодежи, что здоро
вый образ жизни очень важен. 
Несмотря на то, что организа
торы ралли предусмотрели 
щадящий маршрут для ветера
нов, тем не менее, это был не 
парад и не показ ретро-авто
мобилей, а полноценные со
ревнования, где фронтовикам 
пришлось преодолеть три сла
лома и два скоростных участ
ка.

— Впервые, я увидел авто
мобиль в родном селе Беки- 
шево, что под Омском. Это 
была «полуторка». На дворе 
стоял 1928 год, — рассказы
вает Ураев. — В селе передви
гались на лошадях. О машинах 
и не думали. Помню, мне мама 
купила велосипед, на котором 
я ездил на учебу в Омск, а это

восемьдесят километров от 
нашего дома.

Приходилось Евгению Ми
хайловичу совершать и лыж
ные переходы по этому марш
руту. Кстати, на соревновани
ях в Омске он занимал по тому 
же виду спорта призовые мес
та. А потом была служба в ар
мии и война.

По словам Евгения Михай
ловича Ураева, на войне авто
мобилей хватало не всегда. 
Так, ему и его однополчанам 
частенько приходилось совер
шать и пешие переходы. Вспо

минает, как 65 лет назад в пер
вые дни войны на станции Ка- 
сторная-2 его группа минеров 
уничтожила перед носом нем
цев железнодорожный мост, а 
потом совершила практически 
без отдыха переход в 80 кило
метров. Может быть, поэтому 
всю свою жизнь наш герой за
нимался легкой атлетикой, лы
жами и добился отличных 
спортивных результатов.

За руль садиться старшине 
Ураеву поначалу не приходи
лось. Только спустя некоторое 
время техники у военных же

лезнодорожников стало боль
ше. На «полуторках», «зисах» 
и «студебеккерах» подвозили 
рельсы, шпалы и продукты. 
Войну Ураев встретил в Бер
лине, расписался на стене 
рейхстага.

Демобилизовался в Сверд
ловске, работал председате
лем спортивного комитета об
щества «Локомотив». Первым 
личным транспортным сред
ством старшины стал мото
цикл. Только в семидесятые в 
возрасте 50 с лишним лет Ев
гению Михайловичу посчаст

ливилось приобрести «Жигу
ли» первой модели. Эту маши
ну «фиатовской» сборки он 
вспоминает по сей день. Авто 
работало как часы, и поменял 
его наш герой только через 
пять лет. Потом была вазовс
кая «шестерка», которой Евге
ний Михайлович управлял 10 
лет. Вождение всегда достав
ляло Ураеву удовольствие.

Три года назад, как инвалид 
Великой Отечественной,вете
ран получил «Оку». С супругой 
Кирой Дмитриевной ездят на 
ней по делам, в сад.

Об «Оке» говорит Евгений 
Михайлович разное, вроде и 
топлива расходует немного, и 
верткая, но вот ломается до
вольно часто.

Заядлый охотник, Ураев до 
сих пор выезжает на охоту в 
Челябинскую область за 220 
километров от столицы Сред
него Урала. Свою «окушку» ве
дет сам. Интересно и то, что 
в большой семье Ураевых по
чти все водят автомобиль. У 
внучек и внука есть водитель
ские удостоверения. Евгений 
Михайлович лично обучил 
всех водительскому мастер
ству.

Удивляются и сотрудники 
ГАИ, когда видят за рулем че
ловека в столь почтенном воз
расте, но фронтовик водит ак
куратно, поэтому и претензий 
к нему у стражей порядка на 
дорогах нет.

Александр ЛЕВЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: Валерий 

Егоров и Евгений Ураев (в 
центре) у своей машины.

Фото автора.
пили?

Артемовский р

На непростое письмо 
сельского педагога-пенси
онера ответил министр об
щего и профессионального 
образования Свердловской 
области В.В.Нестеров.

«Уважаемая Мария Макси
мовна!

Министерство общего и 
профессионального образо
вания Свердловской области 
рассмотрело ваше обраще
ние в «Областную газету» об 
отказе в предоставлении мер 
социальной поддержки и 
разъясняет следующее:

1. Право сельских учите
лей, ушедших на пенсию, на 
бесплатное жилое помещение 
с отоплением и освещением 
было установлено постанов
лением Совета Министров 
СССР от 04.05.1971 года № 
255 «О некоторых мероприя
тиях по укреплению учебно
материальной базы общеоб
разовательных школ в сельс
кой местности», затем эта 
льгота была подтверждена по
становлением Госкомтруда 
СССР и Секретариата ВЦСПС 
от 28.05.1985 года № 5/12-22, 
а также статьей 8 Закона РФ 
от 21.12.1990 года №438-1 «О 
социальном развитии села».

На основании этих норма
тивных правовых актов вам, 
как сельскому учителю, ушед
шему на пенсию, ранее пре
доставлялись вышеуказанные 
льготы.

|
2. В настоящее время За
кон РФ «О социальном разви
тии села» признан утратив
шим силу, а постановление 
Совета Министров СССР и по
становление Госкомтруда 
СССР и Секретариата ВЦСПС 
применяться не могут, так как 
они противоречат действую
щему федеральному законо
дательству, которое не пре
дусмотрело предоставление 
мер социальной поддержки 
сельским учителям-пенсионе
рам за счет федерального 
бюджета.

3. В соответствии со стать
ей 55 Закона РФ «Об образо
вании» педагогические работ
ники пользуются правом на 
бесплатную жилую площадь с 
отоплением и освещением в 
сельской местности, рабочих 
поселках и поселках городс
кого типа. Предоставление 
указанных льгот педагогичес
ким работникам, вышедшим 
на пенсию, данным законом 
не предусмотрено.4. В то же время право ус
танавливать размер, условия 
и порядок размещения расхо- 

I дов, связанных с предостав- 
■ лением мер социальной под- 
я держки педагогическим ра-

М.ИВАНОВА», 
н, пос. Красногвардейский, 

ботникам, проживающим в 
сельской местности, рабочих 
поселках(поселках городско
го типа) предоставлено 
субъекту Российской Феде
рации.

5. В соответствии с этим 
Законом были внесены изме
нения в статью 35 Закона 
Свердловской области «Об 
образовании в Свердловской 
области», согласно которой 
сельским педагогическим ра
ботникам, вышедшим на пен
сию, предоставлено право на 
бесплатную жилую площадь с 
отоплением и освещением, 
при наличии следующих усло
вий:

1) педагогический работ
ник непосредственно перед 
уходом на пенсию работал в 
областной или муниципаль
ной образовательной органи
зации, осуществляющей дея
тельность на территории 
Свердловской области;

2) педагогический работ
ник, вышедший на пенсию, 
проживает на территории 
Свердловской области;

3) педагог-пенсионер име
ет стаж работы по специаль
ности в федеральных, облас
тных и (или) муниципальных 
образовательных организа
циях, расположенных в посел
ках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населен
ных пунктах Свердловской об
ласти;

4) стаж работы педагога- 
пенсионера по специальнос
ти в указанных выше образо
вательных организациях со
ставляет не менее десяти 
лет.

Таким образом, в соответ
ствии с действующим в насто
ящее время законодатель
ством вы не имеете права на 
бесплатную жилую площадь с 
отоплением и освещением, 
поскольку непосредственно 
перед уходом на пенсию вы 
работали в Казахстане, а не в 
областной или муниципаль
ной образовательной органи
зации, расположенной на тер
ритории Свердловской обла
сти».

ОТ РЕДАКЦИИ. К сожале
нию, в данном случае дей
ствующее законодатель
ство оказалось не на сторо
не сельского педагога 
М.М.Ивановой. Остался 
без ответа вопрос М.Ива
новой о возможности пре
доставления ей ветеранс
ких льгот как дочери погиб
шего фронтовика. Редак
ция «ОГ» надеется получить 
на него ответ из министер
ства соцзащиты населения 
Свердловской области.

■ МЕТАМОРФОЗЫ КЛАССИКИ

Аптекарские страсти
После недавней постановки оперы 
Моцарта «Фигаро» (в версии театра — 
«Figaro») Свердловская музкомедия 
вновь заступила на относительно чужую 
жанровую территорию, обратившись к 
опере Гайдна «Аптекарь». «Относительно 
чужую» — поскольку жанр комической 
оперы, к коему принадлежит «Аптекарь», 
предтеча оперетты. И все же — опера. Да 
еще из числа тех, что сочинялись 
композитором преимущественно для 
придворных торжеств князя Эстергази — 
именин, юбилеев, бракосочетаний, т.е. 
как часть некоего большого и не только 
театрального действа. Да еще это и XVIII 
век, с соответствующими сюжетными

перипетиями и драматургией. Правда, 
после успешного эксперимента с 
«Фигаро», когда театр в очередной раз 
доказал оправданность и 
состоятельность своих творческих 
рисков, никто из зрителей, поклонников 
театра и жанра, в ожидании премьеры 
уже не задавался вопросом: зачем 
Музкомедия вновь отправилась на 
покорение Оперы? Как-то само собою 
предположилось, что и на этот раз 
творческий альянс окажется 
талантливым и интересным публике. 
Однако недоумение, то самое «Зачем?», 
возникло, как ни странно, после 
премьеры.

Спектакль «Влюбленные 
обманщики» Свердловской 
музкомедии родился если не 
из лучшей, то одной из луч
ших опер Гайдна: из 24 опер
ных сочинений композитора 
сегодня в мировой сценичес
кой практике наиболее вос
требованы разве что «Апте
карь» да «Орфей и Эвридика». 
И все же это — Гайдн, о кото
ром один из его современни
ков, немецкий композитор 
И.Рейхардт, предупреждал: 
«В вокальной музыке его ге
ний, вероятно, стеснен сло
вами. Многие певцы не удов
летворены его манерой пи
сать для голосов. Театр — не 
его дело». Чувствовавший 
себя свободно и легко в ин
струментальной музыке, 
Гайдн, действительно, не был 
склонен к опере, где слово и 
драматическое действие — 
важнейшие компоненты. А 
если уж обращался к оперно
му жанру, то брал в союзни
ки, например,такого профес
сионала драматургии, как 
Карло Гольдони.

В либретто «Аптекаря» 
К.Гольдони использовал, ка
залось бы, беспроигрышные 
сюжетные «манки». Есть ста
рый холостяк аптекарь Семп
ронио, который не прочь зав
ладеть рукой своей воспитан
ницы Грилетты, а заодно и ее 
приданым. Есть еще двое 
влюбленных в Грилетту — 
бедняк Меньоне и знатный 
кавалер Вольпино. Каждый из 
претендентов всеми правда
ми и неправдами старается 
оттеснить из поля зрения 
Грилетты соперников. «Не
правд» — больше: в ход идут 
обман, мнимые нотариусы, 
переодевания. Однако все 
заканчивается так, как и дол
жно: истинные влюбленные — 
Грилетта и Меньоне — обре
тают друг друга, прочие ос
таются при своих интере
сах... В кратком пересказе 
сюжет, конечно, обедняется, 
тем не менее: кто не верит, 

пусть обратится к первоис
точнику и убедится сам — 
если на придворных торже
ствах князя Эстергази колли
зии «Аптекаря» и могли раз
веселить гостей, то сегодня 
в первозданном виде они 
способны вызвать в зале раз
ве что позевывания от скуки.

Не случайно театр обра
тился не к «первозданному» 
Гольдони, а к тому, что уже в 
наше время сделал из голь- 
дониевских перипетий рос
сийский драматург, критик 
Ю.Димитрии. Драматурги
ческие метаморфозы, безус
ловно, омолодили либретто, 
«добавили румянца» и энер
гетики. В камерном сюжете 
появился еще один персонаж 
— вдова Цехина, у которой 
свои виды на аптекаря Семп
ронио, и в целом интрига ста
новится богаче. Но главное — 
сделан хоть и не новый в 
принципе, но коронный ход: 
Ю.Димитрии предложил «те
атр в театре». По версии 
Ю.Димитрина, некая актерс
кая труппа разыгрывает сю
жет Гольдони, играя в коми
ческую оперу. Например, 
роль Семпронио играет не 
просто актер П.Дралов, а... 
директор труппы в исполне
нии П.Дралова (таким обра
зом, во «Влюбленных обман
щиках» актер перевоплоща
ется поочередно в двух пер
сонажей — впрочем,как и все 
исполнители). А по ходу дей
ствия, словно заранее пред
полагая возможную скуку в 
зале от «аптекарских страс
тей», актеры, выходя из об
разов К.Гольдони и становясь 
актерами театра, предложен
ного Ю.Димитриным, вступа
ют в прямой диалог с реаль
ным зрительным залом: при
сматриваются к нему, щурясь 
со сцены в темноту, отпуска
ют реплики по поводу реак
ции зала — вот мрачный кри
тик сидит, вот зритель пошел 
на выход, не дожидаясь окон
чания действа... Конечно, все

это разыгрывается. Потому 
что зал-то сидит нем и тих как 
рыба. Ни улыбок. Ни аплодис
ментов. Полная обескуражен
ность.

Надо отдать должное теат
ру: в предложенных обстоя
тельствах (точнее — добро
вольно принятых на себя)те
атр проявил максимум прису
щего ему таланта и изобре
тательности. Отправившись 
по пути, предложенному ав
тором современного либрет
то, режиссер К.Стрежнев и 
художник С.Александров до
бавили изрядно собственных 
фантазий и из пресного сю
жета сделали зрелище. Лю
бовные страсти-мордасти, 
кукольные по меркам сегод
няшнего дня, разыгрываются 
в прямом смысле слова... ку
кольными персонажами, ко
торые оживают, сойдя с по
воротного круга старинных 
часов. Вот они еще картинно 
механически крутятся, радуя 

глаз зрителя правдоподобно
стью и изяществом приду
манного, а вот спускаются на 
шаг ближе к зрителю, и начи
нают интриговать, влюблять
ся. Когда же на сцене разыг
рываются восточные сцены 
(предприимчивый Вольпино 
задумывает заинтересовать 
Семпронио экзотикой Восто
ка и спровадить соперника 
подальше в Турцию) — сколь
ко же здесь фантазии в крас
ках и пластике! Повторяю: 
глаз радуется (говорю без 
всякой иронии)... А сердце 
по-прежнему молчит.

Классика на современной 
сцене, да еще такая отдален
ная классика, из XVIII века — 
тема не новая, проблема из
вестная. Без классики невоз
можно, она расширяет репер
туар, тем более, что совре
менные авторы не выстраи
ваются в очередь в литчасти 
театров, не торопятся зава
лить их актуальными опуса
ми. В жанрах музыкального 
театра — уж точно. Но и ста
вить классическое произве
дение в его музейной нетро
нутости чревато, прежде все
го — по причине архаичности 
либретто. Не многие либрет
то — на все времена. Чаще 
всего именно обветшалые 
сюжеты, устаревшая, прими
тивная фразеология, высп
ренность, чрезмерная сенти
ментальность либретто губи
тельны для современного 
сценического воплощения, 
даже если музыкальная осно
ва хороша и сохраняет инте

рес для новых поколений слу
шателей-зрителей. Специа
листы не дадут соврать: либ
ретто музыкальных,произве
дений даже в большей степе
ни, чем сама музыка, требу
ют реформаторского подхода 
— к сюжету, к тексту.

Но, казалось бы, именно 
это и предпринял Ю.Димит
рии, а за ним — и театр. Текст 
обновлен, сюжет усложнен. 
По принципу матрешки, внут
ри одного действия разыгры
вается еще и другое. Более 
того, разыгрывается с само- 
иронией, попыткой создать 

пародию. Но вопреки всем 
творческим усилиям, проис
ходит досадная вещь: коми
ческая опера не смешна. Ког
да персонажи, обращаясь в 
зал, ерничают по поводу ску
чающих зрителей, то, как ни 
парадоксально, они попада
ют в точку. Спектакль напо
минает изящную музыкаль
ную шкатулку, на короткий 
миг услаждающую приятной 
простенькой мелодией. От
крыл — послушал, закрыл — 
забыл. Талантливо, но мало
интересно.

Даже богатая актерская 
наполненность образов Сем
пронио (арт. П.Дралов) и Це
хины (арт. Н.Балагина) не 
спасает общего положения, 
не изменяет впечатлений. За 
этими персонажами— в этом 
актерском исполнении! — 
хотя бы наблюдать интерес
но: они живые, их реакции на 
происходящее разнообразны 
и убедительны. Прочие же 

схематичны и откровенно 
скучны. Скромнягу-бедняка 
Меньоне (арт. Н.Капленко) 

.надо бы пожалеть,.над знат-, 
ным самоуверенным Вольпи
но (арт. А.Потапов) — посме
яться. Но ни сострадания 
один, ни улыбки другой не 
вызывают. А про Л.Емельяно
ву, исполняющую роль Гри
летты, вокруг которой, меж
ду прочим, разыгрываются 
все страсти-интриги, и ска- 
зать-то не знаешь что. Вос
питанница она воспитанница 
и есть. Как все воспитанницы 
в архаичных сюжетах рома
нов XVIII века. Мила — и толь
ко. Но было бы несправедли
во упрекать в том актеров. 
Они играют то, что могут. 
Только играть-то, по большо
му счету, нечего. То, из-за 
чего весь сыр-бор («свадьба 
с приданым» а ля XVIII век), 
сегодня мало кого трогает. 
Герои, собранные в сюжете 
по простенькому черно-бело
му принципу «бедный — хо
роший» — «богатый — пло
хой», тоже не сильно интерес
ны. И даже попытка театра 
подтрунить над всеми этими 
лже-страстями, играть паро
дию вызывает все тот же пре
словутый вопрос: «А зачем?». 
Вопрос, остающийся без от
вета. Сменились времена, 
сменились нравы, а вместе с 
ними — и чувство юмора. И 
давнишние коллизии, сочи
ненные классиком, дабы выз
вать улыбку у придворного 
зрителя, слабо сопрягаются с 
сегодняшним пониманием 
комического.

Сменились, впрочем, не 
только времена, нравы, чув
ство юмора, но и эстетика. 
Жанру музыкальной комедии 
уже недостаточно сегодня 
развлекать публику баналь
ными интригами и приятны
ми мелодиями.А Свердловс
кий театр оперетты и вовсе 
давно приучил своего зрите
ля к иным высотам, иной со
держательности и одухотво
ренности сценического про
странства. А потому «Влюб
ленные обманщики» с их «ап
текарскими страстями» по 
Гайдну скорее всего останут
ся в истории театра всего 
лишь «экспериментом с опе
рой». Экспериментом, инте
ресным профессионалам, но 
— не более. Мне кажется, уже 
сегодня не только зрители, но 
и актеры, сам театр ждут по
скорее следующей премье
ры. Иных впечатлений.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Виталия 

ПУСТОВАЛОВА.
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У КАЖДОГО ветерана есть 
награды, которыми он особенно 
дорожит. У Юрия Ивановича 
Богданова таких две - “Красные 
Звезды”, полученные им за 
выполнение интернационального 
долга на территории Республики 
Афганистан. Больше двадцати из 
своих семидесяти лет Богданов 
отдал службе в органах 
внутренних дел. На его счету 
немало раскрытых преступлений, 
задержанных убийц, грабителей, 
разбойников... В Афганистан в 
качестве военного советника он 
попал уже в зрелом возрасте, 
будучи полковником милиции. А 
до этого...

ОХОТА НА "ОХОТНИКА”
Это сегодня серийными уличны

ми грабежами никого не удивишь, а 
тогда, в 60-е, подобное явление, к 
тому же на улицах такого сравни
тельно небольшого населенного пун
кта, как Ревда, было редкостью. По
этому, когда в городе появился не
известный деятель, темною осеннею 
порою грабивший молодых женщин, 
местная милиция, что называется, 
была поставлена под ружье. Пре
ступник действовал по одной и той 
же примитивной схеме в одних и тех 
же излюбленных районах - набегал 
сзади, срывал с головы жертвы пла
ток, а если удавалось, то и сумочку 
из рук выдергивал, и тут же убегал. 
Что только ни предпринималось для 
его поимки - делали засады, обхо
дили всех возможных подозревае
мых, но все безуспешно. Число по
терпевших увеличивалось, а началь
ство требовало результата. В этой 
ситуации начальник отделения уго
ловного розыска ревдинского РОВД 
Юрий Богданов принял нестандарт
ное решение: ловить злодея “на жив
ца”...

Молодого опера, стройного длин
ноногого Равиля Фахрисламова “в 
люди” готовили всем райотделом: 
старший оперуполномоченный угро
зыска Павел Малыгин вручил ему 
модный, а потому дорогой по тем вре
менам оренбургский пуховый платок, 
тайком от жены “изъятый” из ее сун
дука, женщины-инспекторы по делам 
несовершеннолетних нарядили его в 
пальто, туфли и длинную юбку, да еще 
зачем-то под общие шутки-прибаут
ки накрасили бедолагу, не жалея до
рогой косметики.

Грабитель клюнул на одинокую 
“красотку", не шибко уверенной по
ходкой дефилировавшую по его 
“охотничьим угодьям” в первую же 
ночь. Действовал, как привык: набе
жал, сорвал платок и... скрылся. Рас
чет делался на то, что Равиль, парень 
подтянутый ѵг Спортивней, сумеет сам 
догнать и скрутить злоумышленника. 
Остальные сыщики - сам Богданов, 
Малыгин и Петр Лукин были на под
страховке, патрулируя близлежащие 
улочки на мотоциклах, чтобы в слу
чае чего прийти на помощь. Было 
гладко на бумаге, но... Фахрисламов, 
бросившийся было в погоню, тут же 
растянулся на земле - неудобные 
юбка да туфли сделали свое черное 
дело. “Патрульные" тоже опростово
лосились, подоспев к месту проис
шествия слишком поздно. И тогда 
Малыгин взвыл:

-Мужики, меня жена за платок из 
дома выгонит!..

Поймать ловкача стало делом чес
ти. Оцепив район, сыщики вместе с 
коллегами-энтузиастами, горевшими 
желанием спасти Малыгина от рас
правы, прочесали местность. На ус
пех особо рассчитывать не приходи
лось - слишком много прошло вре
мени, но тут им улыбнулась удача: 
преступник второпях свернул не туда, 
угодив в заканчивавшуюся тупиком 
подворотню...

Позже задержанный сознался по
чти в двух десятках эпизодов. Отпи
раться ему смысла уже не было - в 
подвале дома по месту жительства 
милиционеры обнаружили тайник, в 
котором нетронутым хранилось все 
награбленное за несколько месяцев. 
Ничего из вещей злоумышленник 
продать не успел, да и не собирался. 
У него оказалось не все в порядке с 
психическим здоровьем, так что вме
сто тюремной камеры он отправился 
на принудительное лечение. ...Ав 
райотдел еще долго одна за другой 
приходили за своим имуществом по
терпевшие - и благодарили милицию, 
получая обратно уже оплаканный, ми
лый сердцу модницы платок.

УРОКИ СЫСКА
Случай этот произошел в 1964 

году. Ктому времени Юрий Иванович 
Богданов уже семь лет служил в орга
нах внутренних дел. В милицию он по
пал как и многие его современники. 
Активиста-комсомольца, кандидата в 
члены партии из потомственной кре
стьянской семьи, на службу направил 
райком. Так Богданов в 19 лет в 1957 
году стал участковым уполномочен
ным милиции в своей родной, ныне 
уже не существующей, деревне Бре- 
хово Махневского (теперь — Алапа
евского) района. В том же году в его 
жизни произошло еще одно знаме
нательное событие - женитьба на лю
бимой девушке Алле, самом дорогом 
человеке на все последующие годы.

Осваиваться на местности, знако
миться с подучетным элементом ему 
не пришлось - и без того почти всех 
потенциальных нарушителей спокой
ствия с детства знал, - а вот своей 
профессии ему еще предстояло

учиться и учиться, в том числе и на 
своих ошибках...

Как-то обходя деревню, Богданов 
заметил двух пьяных мужчин, шумно 
выяснявших отношения. Разняв дра
чунов и выявив зачинщика, он отвел 
его на трое суток в КПЗ протрезветь 
да успокоиться, и почитал себя пра
вым до тех пор, пока “постояльца” 
спустя два дня не обнаружил началь
ник...

-Кто его задержал?
-Я, - ответил Юрий.
-А документы где? Ты его вообще 

оформил, как полагается?
Молодой участковый только рука

ми развел. Пришлось драчуна отпус
тить восвояси да еще и извиниться 
перед ним. Нет, де-юре Богданов и в 
самом деле был прав, а вот де-фак
то, не заполнив нужные бумаги и не 
выполнив необходимые процедуры, 
поступил, как выяснилось, не по за
кону.

Сухом Логу примерно каждый деся
тый рабочий обладал криминальным 
прошлым.

Сказать, что этот фактор очень ос
ложнял криминогенную ситуацию, 
значит, ничего не сказать. Работать 
было неимоверно тяжело. Тогда Бог
данов понял смысл красивой фразы 
- “человек горит на работе”.

Юрий Иванович вспоминает такой 
случай, произошедший в Сухом Логу:

-Как-то я и мой старший опер Коля 
Клочихин (позднее он в Богдановиче 
начальником местной милиции стал) 
приехали на осмотр места происше
ствия. Была банальная магазинная 
кража, причем, подозреваемый был 
задержан по горячим следам и уже 
давал признательные показания. Ос
тавалось только все запротоколиро
вать и уладить прочие формальнос
ти. Я диктовал, а Коля все записы
вал. Вдруг слышу - за спиной храп 
раздается, оглядываюсь, а он уснул,

■ СУДЬБА

Красные звезпы
на синем мунпире

где сидел - мы ведь все постоянно 
не высыпались. Протокол я закончил 
без него - дал полчаса поспать, а по
том все равно пришлось будить и на 
другой вызов ехать...

Видел Богданов и то, как на рабо
те сгорают: в том же Сухом Логу на
чальником у него был Федор Павло
вич Шаманаев, которого трижды пря
мо из кабинета увозила с сердечным 
приступом “скорая”. Что же остава
лось остальным - сжать зубы, тер
петь и работать.

В Сухом Логу Юрий Иванович про
служил пять лет, пока в 1973-м не был 
назначен на должность заместителя, 
а потом и начальника Асбестовского 
ГОВД. Здесь он проработал восемь 
лет, пока в 1981 году в область не 
пришла разнарядка “сверху” - напра
вить в Афганистан четверых человек: 
двоих замполитов на политработу и 
двоих руководителей райотделов в

И все это посреди пустыни, в кото
рой, казалось, не выдерживая 60-гра
дусной жары, плавился песок. Краси
во...

Богданову, битый час наблюдавше
го за набившим оскомину пейзажем, 
хотелось разбомбить эту красоту к 
чертям. Для этого всего и надо-то 
было - вызвать в нужный квадрат ар
тиллерийский удар. Но - нельзя. В 
захваченном бандитами кишлаке мог
ло оставаться мирное население. Те
оретически. На практике же после
дний боец оперативного батальона 
царандоевцев, окружившего оазис, 
отлично понимал, что все, кто был хотя 
бы заподозрен в сочувствии врагу, 
давным-давно уже пущены под нож. 
Необходимо было действовать “по 
старинке” - цепью, под прикрытием 
БТРов, атаковать огрызающуюся 
плотным огнем “зеленку”, но комбат, 
горбоносый красавчик афганец, на

значенный на эту должность не за

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ 

«Он царит 
стихам

крылья...»
Невозможно пройти мимо таких песен, как “Мама моя”, 
“Похолодало”, “Где ты, счастье, задержалось”... Хотя бы 
однажды в жизни с ними встретился каждый. Автор же этих 
песен, которые поет вся Россия, — слушателям известен 
гораздо меньше, а то и совсем не знаком. Между тем, 
сочиняет их и прославляет тем самым опорный край 
державы наш земляк, уралец, член союза композиторов, 
заслуженный деятель искусств России Евгений Щекалев. В 
конце февраля на сцене концертного зала имени Лаврова 
состоялся его авторский вечер.

Тогда-то он и осознал необхо
димость профессионального обра
зования. Слова и намерения у него 
не расходились с делами и поступ
ками. В том же году он поступил в 
филиал Омской средней школы 
КійЛйции, после окончания которой 
был принят на заочное отделение в 
Высшую школу милиции. Пока 
учился, Юрий постепенно рос в 
должностях и званиях - в 59-м году 
он стал старшим участковым упол
номоченным, в 62-м - опер-, а за
тем старшим оперуполномоченным 
уголовного розыска в Белоярском 
РОВД, в 63-м, после окончания 
обучения, возглавил уголовный ро
зыск Ревды...

-С подчиненными мне сильно 
повезло, - вспоминает сегодня 
Юрий Иванович, - что Павел Ма
лыгин, что Петр Лукин были насто
ящими асами сыска, по двадцать
ает топтавшими свою “землю” и изу
чившими ее вдоль и поперек. Малы-

военные советники... Так в биогра
фии Богданова открылась новая, аф-

личные заслуги, а исключительно 
благодаря богатству и влиятельно
сти тейпа, элементарно струсил, не 
решаясь отдать нужный приказ. В 
какой-то момент он не выдержал - 
забрался под бронетранспортер, 
мол, я отсюда командовать буду. 
Наблюдавшие эту неприглядную 
картину солдаты стали неуверенно 
переглядываться, огонь с их сторо
ны стихал сам собой, некоторые уже 
оставили укрытия, отползая назад.

-Куда?! - рявкнул Богданов на 
фарси. - А ну назад! Держать обо
рону! Теперь я ваш командир...

Он успел как раз вовремя - душ
маны, почуяв слабину, хоть и усту
пали в численности почти вдвое, ре
шились на нападение, чтобы одним 
ударом выбить завязшего в песках 
противника. Слитный огонь автома
тов и крупнокалиберных пулеметов 
свинцовыми пунктирами перечерк

нул их надежды. И тогда Юрий Ивано
вич поднял воодушевившихся бойцов

гин мог, к примеру, дать молодежи 
такой совет: мол, пойдете в адрес, в 
дверь сильно не стучите - она на че
стном слове держится, как бы не при
давила ненароком, и внутри аккурат
нее - у них в прихожей всегда темно, 
и бутылки валяются, где попало... 
Дальше по служебной лестнице и тот, 
и другой не продвинулись только из- 
за отсутствия нужного образования. 
Мне, хоть я и был начальником, мно
гому пришлось у них учиться - ведь 
уголовный розыск на селе - это одно, 
а в городе своя специфика...

И то ли учителя были хорошие, то 
ли ученик оказался талантливым, но 
за три проведенных в Ревде года Бог
данову удалось добиться существен
ных успехов по части раскрываемос
ти и снижению количества преступ
лений по своей линии. Перспектив
ного молодого офицера взяли на за
метку, и вскоре, в 65-м году, он был 
назначен заместителем начальника 
Качканарского отдела внутренних 
дел при Нижнетуринском ГОМе.

СУДЬБА ОФИЦЕРА
Офицер судьбу, как и место служ

бы, не выбирает - за него решают 
командиры. Начав с родной деревни, 
Юрий Иванович изрядно поколесил 
по Свердловской области - после Бе
лоярки, Ревды и Качканара успел по
служить в Нижней Туре, Сухом Логу и 
Асбесте. Причем, в Качканаре он ра
ботал в то время, когда местный гор
но-обогатительный комбинат только 
поднимался на ноги, а в Сухом Логу - 
как раз в тот период, когда здесь 
строился ныне один из крупнейших в 
области цементный завод. Отмечаю 
эти два города особо, поскольку в со
ответствии с указом от 1964 года на 
стройках народного хозяйства рабо
тали в том числе и, пользуясь тогдаш
ней терминологией, “условно осво
божденные” - лица, осужденные до 
10 лет, при условии, что отбыли по
ловину срока заключения. А это и 
убийцы, и разбойники, и грабители, 
не говоря об иной менее “тяжелой” 
публике. Так что и в Качканаре, и в

ганская, страница...

ДОРОГАМИ АФГАНА
Их было 75 офицеров - будущих 

замполитов и военных советников, 
волею партии собранных со всего Со
юза и направленных спецрейсом в 
Афганистан. В Кабуле интернациона
листов распределили по провинци
ям. Богданову выпало служить в про
винции Гельменд.

Чужая страна, непонятные обычаи, 
незнакомый язык - все, включая но
вые обязанности, было непривычно 
советскому полковнику. Ведь уголов
ный розыск у афганцев - не то, что в 
СССР. Он делился, на два подразде
ления - одно занималось выявлени
ем бандформирований и установле
нием агентурных контактов на заня
той территории, второе выполняло те 
же - по сути разведывательные - 
функции на вражеской земле. Мили
цейской службы в обычном понима
нии бригада сил царандоя (что-то 
среднее между нашим МВД и мини
стерством обороны - Авт.) практи
чески не несла, вместо этого не вы
лезала из боевых действий. Вместе 
с афганцами на все операции и рей
ды ходили и военные советники, в 
задачу которых входило, в том чис
ле, согласование их действий с со
ветскими войсками, обеспечение при 
необходимости огневой поддержки 
от союзной артиллерии и авиации.

Понемногу Юрий Иванович втянул
ся в напряженный ритм, чтобы не за
висеть от переводчиков выучил оба 
основных языка Афганистана - фар
си и пушту. В дальнейшем знание 
языков не раз пригождалось ему в бо
евых условиях.

...Расположившийся в небольшом 
оазисе кишлак выглядел, как малень
кая Венеция. От главного канала ве
нами тянулись линии арыков, спле
таясь в продуманную до мелочей ир
ригационную систему. Над водой сте
ной вставала “зеленка” - деревья 
сплетались в вышине кронами, давая 
спасительную тень и скрывая в про
хладных объятьях очертания дувалов.

в контратаку...
Куда подевался трусливый комбат 

потом, после успешного завершения 
операции и возвращения в город ба
зирования Лашкаргах, он так и не уз
нал. Может, ХАД (аналог КГБ. - Авт.) 
сработал, а может, просто стыдно ста
ло...

Всего за два года полковник Бог
данов принял участие в 24-х крупных 
операциях с непосредственным огне
вым соприкосновением с противни
ком. Самые ожесточенные бои, когда 
в дело шло все, что способно стре
лять, от “калашей” и минометов до ре
активных систем залпового огня, про
должались несколько суток. От опас
ности он не прятался, случалось, бой
цы, поймав пулю, погибали рядом с 
ним, но его самого судьба хранила. 
Домой, в Союз, в 1983 году он вер
нулся без единой царапины.

По возвращении на родину Юрий 
Иванович был назначен начальником 
УВД Каменска-Уральского. За три 
года, проведенных в этой должности, 
он добился немалых успехов на ниве 
снижения преступности. О пройден
ных в чужой стране дорогах напоми
нали лишь необычные для офицера 
милиции награды - Красная Звезда, 
полученная им уже на Урале за весо
мый вклад в освобождение провинции 
Гельменд от бандформирований, и 
афганская медаль “За хорошую служ
бу”, имевшая статус нашей “За отва
гу”.

Но в 1986 году Афган снова вторг
ся в его жизнь: в область пришла оче
редная разнарядка - мятежной рес
публике вновь требовались военные 
советники...

На сей раз Богданов, отказавшись 
от места в Кабуле, попал служить в 
провинцию Гордез. И опять потекли 
привычные будни - зачистки, рейды, 
операции. За участие в одной из них, 
нашумевшей операции “Магистраль”, 
он получил свою вторую Красную 
Звезду.

- За четыре года, в общей сложно
сти проведенных в Афганистане, я так 
и не понял эту страну, - вспоминает

сегодня Юрий Иванович, - Мне, ев
ропейцу, казалось дикостью, когда 
афганские командиры внезапно ос
танавливали практически выигранный 
бой, давая уйти остаткам разгромлен
ной банды. Я к ним, что, мол, случи
лось, стреляйте, завтра они ведь сно
ва против нас воевать будут! А мне в 
ответ: нет, мушавер, - советник, то 
есть, - пусть унесут своих убитых и 
похоронят, как полагается... - помол
чав и задумчиво улыбнувшись воспо
минаниям, добавляет. - А ведь по 
всем документам, по “легенде”, я был 
историком, прибывшим изучать куль
турное наследие афганского народа, 
- все мы, советники, ходили под ни
кого не обманывавшими “личина
ми”...

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ
Из своей второй двухгодичной аф

ганской командировки Богданов вер
нулся в 1988 году. По возвращении 
был назначен заместителем началь
ника информационного центра при 
УВД Свердлоблисполкома (ныне - 
ГУВД). С этой должности, спустя не
продолжительное время, он и вышел 
на заслуженный отдых в звании пол
ковника милиции.

С тех пор прошло почти 20 лет. В 
январе Юрий Иванович отпраздновал 
70-летний юбилей, а незадолго до 
этого - золотую свадьбу со своей не
наглядной Аллой, с которой прожил 
полвека душа в душу. Алла Харито
новна подарила ему трех дочерей - 
Людмилу, Ларису и Татьяну, а те в 
свою очередь - трех внуков и трех 
внучек. У счастливой четы уже подра
стают двое правнуков.

В свои 70 полковник милиции в от
ставке Богданов выглядит гораздо 
моложе, сохранив и юношескую 
стройность, и офицерскую осанку, 
присущую волевым, решительным ко
мандирам. Он по-прежнему живет в 
Каменске-Уральском, увлекается лю
бимым занятием - охотой, на кото
рую раньше никогда не хватало вре
мени.

Частый и всегда желанный гость 
Юрий Иванович и в управлении внут
ренних дел города - встречается с 
курсантами и действующими сотруд
никами.

- Мне любопытно посмотреть на 
тех, кто сегодня идет в милицию, им 
интересно мои “байки” послушать, 
опыт перенять - все-таки две Крас
ных Звезды, - смеется Юрий Ивано
вич.

Не забывает о нем и руководство 
ГУВД по Свердловской области. Так, 
в День милиции, 10 ноября 2006 года, 
его в числе других заслуженных вете
ранов с профессиональным праздни
ком лично поздравил начальник об
ластного милицейского главка гене
рал-майор милиции Михаил Никитин.

-Раньше молодежь воспитывали 
на примерах конкретных достойных 
офицеров, это актуально и сегодня, 
когда гарнизону, как воздух, нужны 
высокопрофессиональные специали
сты, способные не на словах, а на 
деле защищать граждан от кримина
ла. Вас целое войско - более восьми 
тысяч человек. Я возлагаю на вас 
большие надежды в деле воспитания 
и повышения профмастерства лично
го состава, - подчеркнул Михаил 
Александрович.

По словам исполняющего обязан
ности председателя областного со
вета ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск Алексея Ма- 
салыкина, Юрий Иванович является 
активистом ветеранского движения.

-Его часто приглашают выступить 
перед школьниками, в другие обра
зовательные учреждения, и он никог
да не отказывается. О себе расска
зывает неохотно, зато о профессио
нализме и героизме сослуживцев мо
жет говорить часами, - добавляет 
Алексей Максимович. - Богданов ин
тересный, очень искренний и распо
лагающий рассказчик. Со своими 
обаянием и харизмой он и сам иде
альный пример для подрастающего 
поколения честного и храброго офи
цера, служившего, что называется, 
без страха и упрека.

Эмиль САЛАХОВ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

НА СНИМКАХ: прием граждан, 
Асбест, 1980 год; Юрий Иванович 
Богданов в Афганистане, 1986 год, 
и на пенсии - 90-е.

Фото из семейного альбома 
Ю.И.Богданова.

Удивительно, но, несмотря 
на мороз и на кажущуюся уда
ленность концертного зала от 
центра города, свободных мест 
не было. И зал был 
покорен. Восторжен
ными аплодисмента
ми зрители прини
мали песни “Колоко
ла”, “Исетский 
вальс”, “Звезда по
лей”, на бис потре
бовали повторить 
исполненную Свет
ланой Комаричевой 
песню “На пароме” и 
“Уральские пельме
ни”, прозвучавшую в 
исполнении Влади
мира Любушкина и 
Сергея Дружинина, 
ну а когда за рояль 
сел маэстро, люди в 
зале начали подпе
вать знакомые сло
ва. Кстати, знакомы
ми слова оказались 
не только для слуша
телей старшего по
коления, но и для мо
лодежи, тоже присутствовавшей 
на концерте.

Евгения Щекалева часто на
зывают композитором-песен
ником. И хотя во многом это ут
верждение справедливо — “он 
дарит стихам крылья”, — ска
зала о нем ведущая програм
мы, сам Евгений Степанович с 
таким положением не согла
сен. “У меня в багаже, — гово
рит он, — помимо песен есть 
симфонические и камерные 
произведения, есть вокальные 
циклы, есть инструментальные 
сочинения, есть опера “Граф 
Нулин”, которая шла в Камер
ном театре. Я вообще стрем
люсь к разнообразию. Просто 
мне приклеили ярлык - “песен
ник” — и все, так и осталось". 
Заблуждение это Евгений Ще
калев развенчивает не только 
на словах. В программе автор
ского вечера, куда он включил 
“все самое лучшее и дорогое”, 
прозвучали две инструмен
тальные пьесы “Светлое 
adagio" и “Карнавал”, в испол
нении ансамбля скрипачей 
Свердловской государствен-

ной детской филармонии. И 
снова признание!

И как звучали на концерте 
только любимые произведения

автора, так и исполняли их лю
бимые артисты. Для зрителей 
пели народные артисты России 
Владимир Любушкин, Светлана 
Комаричева, Иван Пермяков, 
заслуженные артисты России 
Татьяна Паршакова, Сергей 
Дружинин, Валерий Топорков, 
солисты Екатерина Чернова, 
Людмила Алещенкова, Мария 
Дармастук, Наталья Глебова, 
Жанна Черданцева, ну и, безус
ловно, Уральский государствен
ный академический русский на
родный хор. “Вы знаете, — об
ратился композитор к хору, — 
ноты — это только знаки, мерт
вые знаки, которые вы оживля
ете своими голосами. Спасибо 
вам. Низкий вам поклон. После 
таких вечеров хочется работать 
еще и еще”.

С такой удивительной скром
ностью творит уже много лет 
свои произведения Евгений 
Степанович Щекалев...

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: Евгений Ще

калев.
Фото автора.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Шесть
пипломов

на четверых
3—4 марта делегация екатеринбургских поэтов, 
представлявших клуб «Лебядкинъ» (мастерская Андрея 
Санникова), побывала в г.Перми на I межрегиональном 
фестивале поэтических чтений, организованном 
продюсерским центром «А-либитум».

Авторитетное жюри состави
ли пермские поэты Владислав 
Дрожащих и Андрей Цой, поэт 
Александр Корамыслов (г.Вот
кинск), поэт и режиссер Миха
ил Богуславский (г.Челябинск) 
и художественный руководи
тель музыкального дуэта «А-ли
битум» Рустам Паймурзин. 
(Дуэт «А-либитум» — Мария Ис
томина, виолончель и Рустам 
Паймурзин, электроорган — 
знаком Екатеринбургу по кон
цертам в Детской филармонии 
и в клубе «Свезар»),

На фестивале оценивались и 
качество поэтических текстов, 
и способность автора донести 
свое творчество до слушате

лей. Поэтому особенно приятно 
сообщить, что все екатеринбур
жцы — Екатерина Гришаева, 
Мария Кротова, Надежда Смир
нова и сотрудник «Областной 
газеты» Марина Лихоманова 
привезли домой по диплому ла
уреата. Помимо лауреатов и 
дипломантов жюри определило 
пятерых фаворитов: каждый 
член жюри мог наградить лично 
от себя одного из участников. 
Два из пяти таких дипломов — 
тоже наши: Е.Гришаеву назвал 
своим фаворитом Вл. Дрожа
щих, а М.Лихомановой свой 
диплом вручил Р.Паймурзин.

(Соб. инф.).

■ КРИК ДУШИ

Мне страшно жить!
Я получаю “Областную газету” уже четыре года. 
Никогда не жаловалась на жизнь, хоть и живется 
очень трудно. Но на этот раз меня здорово задел 
один факт.

Пенсия у меня 2637 рублей. 
В 2006 году прожиточный ми
нимум в области был 2720 руб
лей, а в 2007-м году (год Сви
ньи) нам, пенсионерам, реши
ли подложить свинью, убавив 
прожиточный минимум до 2632 
рублей. При этом цены все ра
стут с каждым днем, а ведь нуж
но не только кушать, рвется 
обувь, да и лекарство требует
ся, какая-никакая одежда.

Еще у меня случилось 
большое горе: скоропостиж

но в возрасте 49 лет умерла 
дочь. Осталась внучка 17 лет, 
она еще учится в училище. На 
похороны мы потратили 19 ты
сяч рублей. На одно рытье мо
гилы ушло 3800 рублей. Я ве
теран труда. Мой трудовой 
стаж 42 года. Я трудилась с 
полной отдачей и что зарабо
тала? Мне страшно жить и 
страшно умирать!

Нина ОВЧИННИКОВА, 
Нижний Тагил.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 01.03.2007 г. № 141-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.06.2005 г. № 454-ПП 

"Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области в области 

охраны и использования объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, организации, 

регулирования и охраны водных биологических ресурсов, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов, ранее 

находившихся во владении сельскохозяйственных 
организаций, а также в области тушения лесных пожаров 

в лесном фонде, осуществляемых за счет субвенций 
из федерального бюджета на территории

Свердловской области"
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 14 

декабря 2006 года № 1089-УГ "О создании Главного управления леса
ми Свердловской области" ("Областная газета", 2006, 20 декабря, № 
432-433) и постановлением Правительства Свердловской области от 
16.01.2007 г. № 16-ПП "О Главном управлении лесами Свердловской 
области" Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
06.06.2005 г. № 454-ПП "Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области в области охраны и ис
пользования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 
организации, регулирования и охраны водных биологических ресур
сов, охраны, защиты и воспроизводства лесов, ранее находившихся во 
владении сельскохозяйственных организаций, а также в области туше
ния лесных пожаров в лесном фонде, осуществляемых за счет субвен
ций из федерального бюджета на территории Свердловской области" 
("Областная газета", 2005, 11 июня, № 168-169) следующие изменения: 

1) из наименования исключить слова "а также в области тушения 
лесных пожаров в лесном фонде,";

2) из подпункта 8 пункта 2 исключить слова "лесных конкурсов и"; 
3) подпункт 13 пункта 2 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 01.03.2007 г. № 142-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 26.07.2005 г. 
№ 584-ПП "Об установлении ставок лесных податей 

за пользование лесами, ранее находившимися 
во владении сельскохозяйственных организаций 

в Свердловской области"
В связи с принятием Лесного кодекса Российской Федерации от 4 

декабря 2006 года № 200-ФЗ ("Российская газета", 2006, 8 декабря, № 
277) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 26.07.2005 г. № 584-ПП "Об установлении ставок 
лесных податей за пользование лесами, ранее находившимися во вла
дении сельскохозяйственных организаций в Свердловской области" (Со
брание законодательства Свердловской области, 2005, № 7-5, ст. 1075).

2. Действие настоящего постановления распространить на отноше
ния, возникшие с 1 января 2007 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Извещение о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта

Заказчик: МУЗ Центральная городская больница, 624930, Свер
дловская обл., г.Карпинск, ул.Серова, 34, тел. (34313) 3-42-69, 
контактное лицо: заместитель главного врача по экономическим 
вопросам Ситнер Людмила Николаевна.

Источник финансирования: собственные средства.
Предмет контракта: медикаменты, расходный материал.
Место, условия, сроки поставки: поставка транспортом постав

щика до аптеки ЦГБ, выгрузка товара. Поставка входит в сто
имость контракта. Поставку медикаментов и расходного матери
ала необходимо осуществлять один раз в квартал равными частя
ми в соответствии с приложенным перечнем.

Условия оплаты: оплата после предъявления счета и поставки 
медикаментов и расходного материала в течение 7 дней.

Начальная цена контракта: 920,0 тыс. руб.
Условия выдачи документации: по адресу заказчика с 

09.03.2007 г. в каб. № 62 с 9 до 15 часов, перерыв с 12 до 13 
часов, время местное (кроме субботы, воскресенья и празднич
ных дней).

Документация предоставляется по письменному запросу (в 
произвольной форме), подписанному руководителем организа
ции (предпринимателем). Ввиду большого объема перечень ме
дикаментов и расходных материалов выдается при выдаче доку
ментов.

Плата за конкурсную документацию: 0 рублей.
Прием заявок по адресу: г.Карпинск, ул.Мира, 63, каб. № 37 с 

9.03.2007 г. с 8 до 16 часов, перерыв с 12 до 13 часов, по 
10.04.2007 г. до 14 часов по местному времени. Заявки подаются 
в запечатанном конверте без указания наименования участника.

Оценка заявок: заявки будут оцениваться по полноте ассорти
мента, по полноте выполнения выставленных условий, по предло
женной цене.

Вскрытие заявок по адресу: г.Карпинск, ул.Мира, 63 в малом 
зале 10.04.2007 г. в 14 часов по местному времени.

Подведение итогов с 10.04.2007 г. по 16.04.2007 г. по адресу: 
г.Карпинск, ул.Мира, 63.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.

Информационное сообщение о проведении торгов 
в городском округе Нижняя Салда

1. Организатор торгов администрация городского округа Ниж
няя Салда сообщает о проведении торгов в форме аукциона, от
крытого по форме подачи предложений о цене по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка.

2. Торги в форме аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка проводятся в соответствии с 
постановлением главы администрации городского округа Нижняя 
Салда от 25.08.2006 г. № 603-ПА, протоколом комиссии по прове
дению аукционов по продаже земельных участков и по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков от 
25.12.2006 г. № 5.

3. Форма торгов - аукцион, открытый по форме подачи предло
жений о цене по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка.

4. Выставляется на аукцион земельный участок из категории зе
мель поселений общей площадью 3332,00 кв.м с кадастровым но
мером 66:55:03 03 023:0075, расположенный по адресу: Свердлов
ская область, город Нижняя Салда, улица Строителей, 1а, с целе
вым использованием - для строительства многоэтажного жилого 
дома.

Договор аренды заключается сроком на 5 лет.
Сервитуты, ограничения (обременения) отсутствуют.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно- 

технического обеспечения:
1). Теплоснабжение: от существующих трубопроводов тепло

снабжения и ГВС в ТК с установкой отключающих задвижек. Для 
учета количества теплоэнергии на отопление и ГВС, а также коли
чества горячей воды, предусмотреть счетчики метрологического 
класса не ниже «В».

2). Водоснабжение: от существующего водопровода 0100 внут
риквартальной сети с установкой отключающей задвижки. Для уче
та количества холодной воды предусмотреть счетчик метрологи
ческого класса не ниже «В». Перед счетчиком предусмотреть уста
новку фильтров.

3) Водоотведение: в существующую внутриквартальную сеть ка
нализации 0 150 с подключением в существующем колодце возле 
дома № 1 по ул. Строителей.

4) Электроснабжение жилого дома, с проектной мощностью 11 
кВт для каждой квартиры, должно быть выполнено при следующих 
условиях:

а) источник питания - трансформаторная подстанция ТП-2073, 
точка подключения - яч.З, 17 секций шин РУ-0,4 кВ ТП-2073;

б) за счет средств застройщика провести реконструкцию ТП- 
2073 с установкой дополнительного силового трансформатора мощ
ностью 400 кВа;

в) электроснабжение жилого дома выполнить от РУ 0,4 кВ ТП- 
2073 двумя кабелями в земляной траншее согласно требованиям 
ПУЭ и нормалей А5-92 выпуск 1.

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе, открытого 
по форме подачи предложений о цене по продаже права на заклю
чение договора аренды земельного участка 23.01.2007 г.

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем внеочередном собрании 

акционеров Открытого акционерного общества 
"Качканарский горно-обогатительный комбинат "Ванадий"

28 февраля 2007 года
Полное фирменное наименование общества: Открытое акцио

нерное общество "Качканарский горно-обогатительный комбинат 
"Ванадий".

Место нахождения общества: Российская Федерация, Сверд
ловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, д. 2.

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения собрания: 28 февраля 2007 года.
Место проведения собрания: Российская Федерация, Свердлов

ская область, г. Качканар, ул. Свердлова, дом 20, Дворец досуга.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директо

ров открытого акционерного общества "Качканарский горно-обо
гатительный комбинат "Ванадий". Избрание членов совета дирек
торов открытого акционерного общества "Качканарский горно-обо
гатительный комбинат "Ванадий".

2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа 
ОАО "Качканарский горно-обогатительный комбинат "Ванадий" уп
равляющей организации ООО "ЕвразХолдинг".

Вопрос № 1
В соответствии с требованиями действующего законодатель

ства РФ избрание совета директоров общества осуществляется ку
мулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, вклю
ченные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по вопросу №1 повестки дня собрания "Досрочное прекращение 
полномочий членов совета директоров открытого акционерного об
щества "Качканарский горно-обогатительный комбинат "Ванадий". 
Избрание членов совета директоров открытого акционерного об
щества "Качканарский горно-обогатительный комбинат "Ванадий" 
- 3 054 914 016.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, приняв
шие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня со
брания 3 017 831 088, что составляет 98,7861 % от общего количе
ства кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня об
щества.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня собрания имелся.
На момент начала подсчета голосов по вопросу № 1 повестки 

дня собрания счетной комиссией получено бюллетеней № 1 от лиц, 
принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 
3 017 831 088 кумулятивных голосов, что составляет 100.0000 % от 
общего количества кумулятивных голосов лиц, принявших участие 
в общем собрании по данному вопросу, в том числе:

действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в об
щем собрании, обладавших в совокупности 3 017 605 776 кумуля
тивных голосов, что составляет 99,9925 % от общего количества 
кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании 
по данному вопросу;

недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в об-

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, открытого 
по форме подачи предложений о цене по продаже права на заключе
ние договора аренды земельного участка 22.02.2007 г.

6. Время и место приема заявок - рабочие дни с 8 до 17 часов по 
адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, 
№ 2, каб. № 3.

Время и место определения участников торгов - 26.02.2007 г. в 14 
часов по адресу: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица 
Фрунзе, № 2, кабинет № 8.

7. Проведение торгов состоится 02.03.2007 г. в 14 часов по адре
су: Свердловская область, город Нижняя Салда, улица Фрунзе, №2, 
кабинет № 8, тел.: (343-45) 3-14-41, (343) 372-73-13.

8. Начальный размер годовой арендной платы: 61579 (шестьде
сят одна тысяча пятьсот семьдесят девять) рублей 10 копеек.

Размер задатка: для участия в аукционе в размере 12315 (двенад
цать тысяч триста пятнадцать) рублей 82 копейки.

Величина повышения начального размера годовой арендной пла
ты «Шаг аукциона» - 3078 (три тысячи семьдесят восемь) рублей 96 
копеек.

9. Задаток должен быть перечислен на счет администрации го
родского округа Нижняя Салда на р/с 40302810216150013950 в 
Уральском Банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург к/с 
30101810500000000674 БИК 046577674 ИНН 6622002364.

Сумма внесенного задатка засчитывается в оплату годовой арен
дной платы.

10. Для участия в аукционе, открытого по форме подачи предло
жений о цене по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка заинтересованным лицам необходимо предста
вить следующие документы:

• заявку на участие в аукционе, открытого по форме подачи пред
ложений о цене по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка по установленной форме;

• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под
тверждающее внесение задатка;

• для физических лиц:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписку из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (нотариально заверенную копию документа, под
тверждающего государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя);

- копию документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
• для юридических лиц:
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц 

(нотариально заверенную копию документа, подтверждающего госу
дарственную регистрацию юридического лица);

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите
ля);

- нотариально заверенные копии учредительных документов юри
дического лица;

щем собрании, обладавших в совокупности 225 312 кумулятивных 
голосов, что составляет 0,0075 % от общего количества кумулятив
ных голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному 
вопросу.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня собрания: "Дос
рочное прекращение полномочий членов совета директоров откры
того акционерного общества "Качканарский горно-обогатительный 
комбинат "Ванадий". Избрание членов совета директоров открытого 
акционерного общества "Качканарский горно-обогатительный ком
бинат "Ванадий" кумулятивные голоса распределились следующим 
образом:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата в члены 
совета директоров общества

Кумулятивные голоса, 
отданные за кандидатов

1. Гнездилова Татьяна Николаевна 373 241 258
2. Демина Мария Анатольевна 373 240 258
3. Киселева Ирина Викторовна 373 240 758
4. Лордкипанидзе Георгий Александрович 373 248 799
5. Макарова Юлия Андреевна 373 258 394
6. Татьянин Павел Сергеевич 373 356 671
7. Фролов Александр Владимирович 373 727 692
8. Ясюченя Ольга Владимировна 373 243 320

"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - проголосовали лица, приняв
шие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 47 008 
кумулятивных голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - проголосовали 
лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокуп
ности 30 937 952 кумулятивных голоса.

Избранными в состав совета директоров ОАО "Ванадий" считают
ся 8 кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Принятое решение по первому вопросу:
Досрочно прекратить полномочия совета директоров открытого 

акционерного общества "Качканарский горно-обогатительный ком
бинат "Ванадий".

Избрать в совет директоров открытого акционерного общества 
"Качканарский горно-обогатительный комбинат "Ванадий" следую
щих кандидатов:

№ п/п Фамилия имя отчество кандидата
1 Гнездилова Татьяна Николаевна
2 Демина Мария Анатольевна
3 Киселева Ирина Викторовна
4 Лордкипанидзе Георгий Александрович
5 Макарова Юлия Андреевна
6 Татьянин Павел Сергеевич
7 Фролов Александр Владимирович
8 Ясюченя Ольга Владимировна

Вопрос № 2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 
повестки дня собрания - 381 864 252.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания - 377 228 
886, что составляет 98,7861 % от общего числа голосующих по дан

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности, заве
ренную печатью заявителя;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о совершении сделки, заверенную печатью заявителя.

12. В день определения участников торгов организатор торгов 
рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет организатора торгов задатков. По ре
зультатам рассмотрения заявок и документов организатор торгов 
принимает оформленное протоколом решение о признании пре
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претен
дентов к участию в аукционе. Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении 
в собственность земельных участков, находящихся в государствен
ной или муниципальной собственности;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, 
опубликованным в настоящем информационном сообщении, либо 
они оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в 
настоящем информационном сообщении.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенден
ты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку со
ответствующего уведомления, либо направления такого уведомле
ния по почте заказным письмом.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в 
аукционе принял участие только один участник, аукцион признает
ся несостоявшимся.

13. Договор аренды земельного участка заключается между ад
министрацией городского округа Нижняя Салда и победителем аук
циона в установленном законодательством порядке.

14. Получить образец заявки на участие в аукционе по установ
ленной форме, а также ознакомиться с дополнительной информа
цией о предмете торгов, заинтересованные лица могут в отделе по 
управлению муниципальным имуществом администрации городс
кого округа Нижняя Салда по адресу: Свердловская область, город 
Нижняя Салда, улица Фрунзе, № 2, кабинет № 3, тел.: (343-45) 3- 
14-41, (343) 372-73-13.

Победитель торгов обязан оплатить годовой размер арендной 
платы в течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания дого
вора. Форма оплаты - единовременная.

Официально информационное сообщение о проведении торгов в 
городском округе Нижняя Салда опубликовано в газете «Городской 
вестник - Нижняя Салда» от 25 января 2007 года № 4(327), а также на 
официальном сайте министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области www.mugiso.e-burg.ru.

ному вопросу повестки дня акций общества.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня собрания имелся.
На момент начала подсчета голосов по вопросу № 2 повестки 

дня собрания счетной комиссией получено бюллетеней № 2 от лиц, 
принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 
377 228 886 голосами, что составляет 100 % от общего количества 
голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному 
вопросу, в том числе:

действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в об
щем собрании, обладавших в совокупности 377 190 597 голосами, 
что составляет 99,9898 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки 
дня;

недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в об
щем собрании, обладавших в совокупности 38 289 голосами, что 
составляет 0,0102 % от общего количества голосов лиц, принявших 
участие в общем со'брйнйй по'Данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня собрания: "Пере
дача полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Кач
канарский горно-обогатительный комбинат "Ванадий" управляю
щей организации ООО "ЕвразХолдинг"” голоса распределились сле
дующим образом:

"ЗА" - проголосовали лица, принявшие участие в общем собра
нии, обладавших в совокупности 373 317 950 голосами, что состав
ляет 98,9632 % от общего количества голосов лиц, принявших уча
стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - проголосовали лица, принявшие участие в общем 
собрании, обладавших в совокупности 6 349 голосами, что состав
ляет 0,0017 % от общего количества голосов лиц, принявших учас
тие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - проголосовали лица, принявшие участие в 
общем собрании, обладавших в совокупности 3 866 298 голосами, 
что составляет 1,0249 % от общего количества голосов лиц, при
нявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки 
дня.

Принятое решение по второму вопросу:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа 

ОАО "Качканарский горно-обогатительный комбинат "Ванадий” уп
равляющей организации ООО "ЕвразХолдинг" (место нахождения: 
Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.15, 
стр. 4-5) сроком на 1 (один) год с 1 апреля 2007 года по 31 марта 
2008 года включительно.

Счетная комиссия: регистратор общества - открытое акцио
нерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.". Место нахождения: г.Мос
ква, ул.Стромынка, д.18, корп. 13.

Место нахождения Нижнетагильского филиала ОАО Регистра
тор "Р.О.С.Т.": Свердловская обл., г.Нижний Тагил, ул.Индустри
альная, д.80, оф.306.

Уполномоченное лицо: руководитель Нижнетагильского филиа
ла ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." - Пасечник Александр Иванович, до
веренность № 034 от 16.01.2007 года.

Председатель собрания В.С. Рыбкин.
Секретарь собрания Е.В. Истомина.

Извещение о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта

Заказчик: МУЗ Центральная городская больница 624930, Свер
дловская обл., г.Карпинск, ул.Серова, 34, тел. (34313) 3-42-69, кон
тактное лицо: заместитель главного врача по экономическим воп
росам Ситнер Людмила Николаевна.

Источник финансирования: местный бюджет
Предмет контракта: медикаменты, расходный материал.
Место, условия, сроки поставки: поставка транспортом постав

щика до аптеки ЦГБ, выгрузка товара. Поставка входит в стоимость 
контракта. Поставку медикаментов и расходного материала необ
ходимо осуществлять один раз в квартал равными частями в соот
ветствии с приложенным перечнем.

Условия оплаты: оплата после предъявления счета и поставки 
медикаментов и расходного материала в течение 7 дней.

Начальная цена контракта: 210 тыс. руб.
Условия выдачи документации: по адресу заказчика с 09.03.2007 

г. в каб. № 62 с 9 до 15 часов, перерыв с 12 до 13 часов, время 
местное (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).

Документация предоставляется по письменному запросу (в про
извольной форме), подписанному руководителем организации 
(предпринимателем). Ввиду большого объема перечень медика
ментов и расходных материалов выдается при выдаче документов.

Плата за конкурсную документацию: 0 рублей.
Прием заявок по адресу: г.Карпинск, ул.Мира, 63, каб. № 37 с 

09.03.2007г.с8до 16часов, перерыве 12 до 13часов, по 10.04.2007 
г. до 14 часов по местному времени. Заявки подаются в запечатан
ном конверте без указания наименования участника.

Оценка заявок: заявки будут оцениваться по полноте ассорти
мента, по полноте выполнения выставленных условий, по предло
женной цене.

Вскрытие заявок по адресу: г.Карпинск, ул.Мира, 63 в малом 
зале 10 апреля 2007 г. в 14 часов по местному времени.

Подведение итогов: с 10.04.2007 г. по 16.04.2007 г. по адресу: 
Карпинск, ул.Мира, 63.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.

Министерство финансов Свердловской области 
объявляет прием документов для участия в конкурсе 

для включения в кадровый резерв на замещение должностей 
государственной гражданской службы

Свердловской области:
начальника юридического отдела;
заместителя начальника юридического отдела;
начальника отдела финансирования предприятий областной и 

муниципальной собственности;
заместителя начальника отдела финансирования предприятий 

областной и муниципальной собственности;
главного специалиста отдела финансирования социального 

обеспечения и программ социальной защиты;
главного специалиста отдела государственной гражданской 

службы и кадров;
главного специалиста отдела финансирования государственно

го управления и правоохранительной деятельности;
ведущего специалиста отдела финансирования государствен

ного управления и правоохранительной деятельности.
Требования к кандидатам:
К должностям начальника и заместителя начальника юри

дического отдела:
1) высшее профессиональное образование по специальности 

«Правоведение» либо «Юриспруденция»;
2) стаж государственной службы РФ на должностях государствен

ной гражданской службы РФ, относящихся к группе старших долж
ностей государственной службы РФ не менее двух лет, либо стаж 
работы по специальности не менее трех лет;

3) профессиональные знания и навыки: применение в работе 
финансового (бюджетного), налогового, гражданского, трудового 
(в т.ч. Федерального закона «О государственной службе Российс
кой Федерации»), а также административного, уголовного законо
дательства в части, относящейся к сфере бюджета и финансов; 
проведение аналитической работы, разработка проектов норма
тивных правовых актов, принимаемых органами государственной 
власти; работа на компьютерной технике и пользования справоч
ными правовыми системами; работа с людьми, а также организа

ция исполнения поставленных задач и контроля за их исполнением.
К должностям начальника и заместителя начальника отдела 

финансирования предприятий областной и муниципальной соб
ственности:

1) высшее экономическое образование;
2) стаж государственной службы РФ на должностях государствен

ной гражданской службы РФ, относящихся к группе старших должно
стей государственной службы РФ не менее двух лет, либо стаж рабо
ты по специальности не менее трех лет;

3) профессиональные знания и навыки: организация работы по 
соблюдению бюджетного законодательства, исполнению областно
го бюджета и оказанию методической помощи по исполнению мест
ных бюджетов; знание и применение законодательства в области 
финансирования жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожного хозяйства, связи, энергетики и средств массовой инфор
мации.

К должностям главного специалиста отдела финансирования 
социального обеспечения и программ социальной защиты, 
главного специалиста и ведущего специалиста отдела финан
сирования государственного управления и правоохранитель
ной деятельности:

1) высшее экономическое образование;
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) профессиональные знания и навыки: проведение аналитичес

кой работы, сбор и обобщение информации по направлениям дея
тельности отдела, участие в разработке проектов нормативных пра
вовых актов, принимаемых органами государственной власти, уме
ние применять в работе бюджетное, налоговое законодательство, а 
также федеральное и областное законодательство, относящееся к 
сфере бюджета и финансов, знание законодательства по вопросам 
государственной гражданской службы; владение компьютерной и 
другой оргтехникой, пользование справочными системами, умение 
и навыки работы с людьми.

К должности главного специалиста отдела государственной 
гражданской службы и кадров:

1) высшее экономическое или юридическое образование;
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;

3) профессиональные знания и навыки: проведение аналитичес
кой работы, сбор и обобщение информации по направлениям дея
тельности отдела, участие в разработке проектов нормативных пра
вовых актов, принимаемых органами государственной власти, зна
ние и умение применять в работе трудовое законодательство, за
конодательство по вопросам государственной гражданской служ
бы, пенсионного обеспечения, государственного и муниципально
го управления; знание бюджетного, налогового законодательства; 
умение работать с людьми и вести деловые переговоры, владение 
компьютерной и другой оргтехникой, пользование справочными си
стемами.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую
щие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о дополнительном профессиональном обра

зовании, повышении квалификации (по желанию);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству

ющего поступлению на гражданскую службу или её прохождению;
- копию декларации о доходах гражданина и имуществе, при

надлежащем ему на праве собственности, установленной формы с 
отметкой соответствующего налогового органа о принятии декла
рации на рассмотрение.

Копии трудовой книжки и документа о высшем профессиональ
ном образовании заверяются нотариально или кадровыми служба
ми по месту работы (службы).

Форма проведения конкурса - индивидуальное собеседование.
Срок представления документов - в течение 30 календарных дней 

со дня объявления об их приеме.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620075, 

г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34, каб. 308. Время приема документов: с 
понедельника по пятницус 10.00 до 12.00ис 14.00 до 16.45. Телефо
ны для справок: 371-33-85; 371-10-64, факс 371-65-00, e-mail: 
depfin@etel.ru; сайт министерства: www.minfin.midural.ru.

http://www.mugiso.e-burg.ru
mailto:depfin@etel.ru
http://www.minfin.midural.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 22.02.2007 г. № 16-ПК

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Аварийно

восстановительная служба» (рабочий поселок Пышма)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/І «О 
предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2007 год», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267- 
268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 
декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие со дня опубликования тарифы на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Аварийно
восстановительная служба» (рабочий поселок Пышма) в следующих размерах:

(в рублях за Г кал)
№ п/п Наименование систем централизованного теплоснабжения Тариф на услуги по передаче 

тепловой энергии

1. Тепловая энергия, вырабатываемая муниципальным унитарным предприятием 
жилищно-коммунального хозяйства «Трифоновское», с. Трифоново

181,41

2. Тепловая энергия, вырабатываемая ЗАО «Регионгаз-инвест», г. Екатеринбург, 
СЦТ: Пышминский район

2.1. Прочие потребители 161,57
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 157,49

Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, т.к. МУП 
«Аварийно-восстановительная служба» (рабочий поселок Пышма) применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 часть II Налогового 
кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу со дня опубликования настоящего постановления пункты 
6.1, 6.3 постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
05.12.2006 г. № 186-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области от 05.12.2006 г. № 186-ПК 
(«Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433).

3. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 
области от 01.12.2006 г. № 181-ПК («Областная газета», 2006, 9 декабря, № 417), от 
05.12.2006 г. № 186-ПК («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433), от 17.01.2007 г. 
№ 6-ПК («Областная газета», 2007, 2 февраля, № 29-30).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

от 22.02.2007 г. № 17-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 05.12.2006 г. № 191-ПК «Об утверждении 

тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями, 

энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится 
население, прочим потребителям Свердловской области в 2007 году»

С целью приведения постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 05.12.2006 г. № 191-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими 
организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится 
население, прочим потребителям Свердловской области в 2007 году» («Областная газета», 
2006, 15 декабря, № 425-426) в соответствие действующему законодательству Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившим силу пункт 6 Разъяснений по применению тарифов на электрическую 

энергию (мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими 
организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится 
население, прочим потребителям Свердловской области, утвержденных постановлением 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 05.12.2006 г. № 191-ПК 
«Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 
гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми 
организациями, к числу потребителей которых относится население, прочим потребителям 
Свердловской области в 2007 году».

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

от 28.02.2007 г. № 18-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым 
акционерным обществом «Уралпромжелдортранс» (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года 
№ 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная 
газета», 2006, 25 января, № 16-17) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку грузов по подъездным 

железнодорожным путям, оказываемую открытым акционерным обществом 
«Уралпромжелдортранс» (город Екатеринбург) по району обслуживания Среднеуральский в 
размере 7,61 рубля за 1 тонно-километр (без учета налога на добавленную стоимость).

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к Предельным тарифам на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. 
№ 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях».

3. Признать утратившим силу пункт 1.4 главы 1 «Индивидуальные предельные тарифы за 
перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям», утвержденной постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 4-ПК «Об 
утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 26.01.2006 г. № 9-ПК («Областная газета», 2006, 4 февраля, № 31), 
от 01.02.2006 г. № 12-ПК («Областная газета», 2006, 15 февраля, № 41), от 15.02.2006 г. № 
13-ПК («Областная газета», 2006, 1 марта, № 57-58), от 05.04.2006 г. № 34-ПК («Областная 
газета», 2006, 14 апреля, № 110-111), от 26.04.2006 г. № 49-ПК («Областная газета», 2006, 
12 мая, № 142-143), от 11.05.2006 г. № 57-ПК («Областная газета», 2006, 23 мая, № 154-155), 
от 24.05.2006 г. № 65-ПК («Областная газета», 2006, 31 мая, № 166-167), от 30.05.2006 г. № 
69-ПК («Областная газета», 2006, 7 июня, № 176-177), от 21.06.2006 г. № 78-ПК («Областная 
газета», 2006, 30 июня, № 204-206), от 16.08.2006 г. № 94-ПК («Областная газета», 2006, 22 
августа, № 274-275), от 27.09.2006 г. № 112-ПК («Областная газета», 2006, 6 октября, № 
332-333), от 05.10.2006 г. № 119-ПК («Областная газета», 2006, 13 октября, № 340-341), от 
27.10.2006 г. № 137-ПК («Областная газета», 2006, 3 ноября, № 369-370), от 15.11.2006 г. № 
147-ПК («Областная газета», 2006, 22 ноября, № 390), от 29.11.2006 г. № 171-ПК («Областная 
газета», 2006, 8 декабря, № 414-415), от 27.12.2006 г. № 220-ПК («Областная газета», 2007, 
13 января, № 7), от 14.02.2007 г. № 14-ПК («Областная газета», 2007, 27 февраля, № 57-58).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

от 28.02.2007 г. № 19-ПК
г. Екатеринбург

Об отмене некоторых постановлений Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

В целях приведения правовых актов Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области:
1) от 08.12.2004 г. № 216-ПК "Об утверждении предельных тарифов на перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении обществом 
с ограниченной ответственностью "Автотранспорт” (Артинский район)";

2) от 08.12.2004 г. № 217-ПК "Об утверждении предельных тарифов на перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении 
федеральным государственным унитарным предприятием "Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие" на территории городов Асбеста, Заречного, рабочего поселка 
Малышева, поселка Рефтинский";

3) от 29.12.2004 г. № 251-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении 
муниципальным унитарным предприятием "Транспорт" и муниципальным унитарным 
предприятием "Лобвинское автотранспортное предприятие" (Новолялинский район)";

4) от 02.02.2005 г. № 17-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении 
закрытым акционерным обществом "Михайловская автоколонна" (город Михайловск)”;

5) от 02.02.2005 г. № 18-ПК "Об утверждении индивидуального предельного тарифа на 

перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении закрытым 
акционерным обществом "Пассажирская автоколонна" (Ревдинский район)";

6) от 16.02.2005 г. № 39-ПК "Об утверждении предельных тарифов на перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении Талицкого 
района";

7) от 22.02.2005 г. № 42-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении 
обществом с ограниченной ответственностью ''Красноуральское автотранспортное 
предприятие" (город Красноуральск)";

8) от 16.03.2005 г. № 51-ПК "Об утверждении индивидуального предельного тарифа на 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении 
Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием "Муниципальное объединение 
автобусных предприятий" (город Екатеринбург)";

9) от 24.03.2005 г. № 60-ПК "Об утверждении индивидуального предельного тарифа на 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении 
предпринимателем без образования юридического лица Смердовым Павлом Петровичем 
(город Верхняя Салда)";

10) от 30.03.2005 г. № 69-ПК "Об утверждении индивидуального предельного тарифа на 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении муниципальным 
унитарным предприятием городских пассажирских перевозок "Ирбит-Авто" (город Ирбит)";

11) от 11.05.2005 г. № 105-ПК "Об утверждении индивидуального предельного тарифа на 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении обществом с 
ограниченной ответственностью "Турист" (Красноуфимский район)";

12) от 25.05.2005 г. № 116-ПК "Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении 
открытым акционерным обществом "Кушвинское автотранспортное предприятие" (город Кушва)".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете".
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

от 28.02.2007 г. № 20-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК "Об утверждении 

предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях" и от 18.01.2006 г. № 4-ПК "Об утверждении 

индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 
239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная 
газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267- 
268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 29 
декабря 2006 года № 1148-УГ ("Областная газета”, 2007, 17 января, № 10), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях, утвержденные постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК "Об утверждении предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях” 
("Областная газета”, 2006, 25 января, № 16-17), следующие изменения:

1) пункт 8 главы 1 признать утратившим силу;
2) в пункте 6 главы 1 и в пункте 2 главы 2 слова "текущее содержание подъездных 

железнодорожных путей" заменить на слова "пользование подъездными железнодорожными 
путями".

2. В наименовании главы 2, утвержденной постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. No 4-ПК "Об утверждении индивидуальных 
предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях" ("Областная газета", 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.01.2006 г. № 9-ПК ("Областная газета", 2006, 4 февраля, № 31), от 01.02.2006 г. № 12-ПК 
("Областная газета", 2006, 15 февраля, № 41), от 15.02.2006 г. № 13-ПК ( Областная газета", 
2006, 1 марта, № 57-58), от 05.04.2006 г. № 34-ПК ("Областная газета”, 2006, 14 апреля, № 
110-111), от 26.04.2006 г. № 49-ПК ("Областная газета", 2006, 12 мая, № 142-143), от 
11.05.2006 г. № 57-ПК ("Областная газета", 2006, 23 мая, № 154-155), от 24.05.2006 г. № 65- 
ПК ("Областная газета", 2006, 31 мая, № 166-167), от 30.05.2006 г. № 69-ПК ("Областная 
газета", 2006, 7 июня, № 176-177), от 21.06.2006 г. № 78-ПК ("Областная газета", 2006, 30 
июня, № 204-206), от 16.08.2006 г. № 94-ПК ("Областная газета”, 2006, 22 августа, № 274- 
275), от 27.09.2006 г. № 112-ПК ("Областная газета", 2006, 6 октября, № 332-333), от 
05.10.2006 г. № 119-ПК ("Областная газета", 2006, 13 октября, № 340-341), от 27.10.2006 г. 
№ 137-ПК ("Областная газета", 2006, 3 ноября, № 369-370), от 15.11.2006 г. № 147-ПК 
("Областная газета", 2006, 22 ноября, № 390), от 29.11.2006 г. № 171-ПК ("Областная газета", 
2006, 8 декабря, № 414-415), от 27.12.2006 г. № 220-ПК ("Областная газета", 2007, 13 
января, № 7), от 14.02.2007 г. № 14-ПК ("Областная газета", 2007, 27 февраля, № 57-58), 
слова "текущее содержание подъездных железнодорожных путей" заменить на слова 
"пользование подъездными железнодорожными путями".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в "Областной газете". 
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

■ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ
Информационное письмо

В связи с изменением в 2007 году принципов расчетов на опто
вом рынке электрической энергии и мощности и отсутствием одно
ставочных тарифов, не дифференцированных по диапазонам годо
вого числа часов использования заявленной мощности, Региональ
ная энергетическая комиссия Свердловской области доводит до га
рантирующих поставщиков, энергоснабжающих (энергосбытовых) 
организаций и потребителей электрической энергии следующую ин
формацию.

Под заявленной мощностью следует понимать среднюю из наи
больших значений электрической мощности (усредненной на часо
вых интервалах), потребляемой потребителем в часы максимальной 
нагрузки энергосистемы, за рабочие дни. Плановая величина заяв
ленной мощности устанавливается на год с помесячной разбивкой и 
отражается в договоре.

В качестве часов максимальной нагрузки энергосистемы прини
мается пиковая зона интервалов тарифных зон суток для энерго
снабжающих организаций Свердловской области, определенных при
казом ФСТ России от 30.01.2007г. № Ю-э/10 «Об интервалах тариф
ных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2007 года» и 
доведенных до сведения энергоснабжающих организаций и потре
бителей постановлением РЭК Свердловской области от 14.02.2007 г. 
№ 15-ПК «Об интервалах тарифных зон суток для энергоснабжаю
щих организаций Свердловской области по месяцам 2007 года».

Двухставочные тарифы на электрическую энергию применяются 
при наличии технической возможности измерения и регистрации 
фактических значений мощности с помощью интервальных прибо
ров учета электрической энергии, позволяющих определять почасо
вые объемы потребления электрической энергии, или автоматизи
рованных измерительных систем коммерческого учета электричес
кой энергии и мощности.

Одноставочные тарифы на электрическую энергию применяются 
и при отсутствии, и при наличии технической возможности измере
ния и регистрации фактических значений мощности с помощью ин
тервальных приборов учета электрической энергии, позволяющих 
определять почасовые объемы потребления электрической энергии, 
или автоматизированных измерительных систем коммерческого уче
та электрической энергии и мощности.

При отсутствии технической возможности измерения и регистра
ции фактических значений мощности и определения годового числа 
часов использования заявленной мощности у потребителя, оплачи
вающего электрическую энергию по одноставочным тарифам, диф
ференцированным по диапазонам годового числа часов использова
ния заявленной мощности, определение среднегодового числа ча
сов использования заявленной мощности такого потребителя осу
ществляется одним из следующих способов:

1) по справочным данным для соответствующих отраслей и типов 
потребителей;

2) расчетным путем:
а) рассчитываются типичные суточные графики электрической 

нагрузки потребителя для рабочих и выходных дней с учетом инфор
мации о видах выпускаемой продукции (оказываемых услуг), объе
мах потребления электрической энергии, основных направлениях 
использования электрической энергии, коэффициента сменности 
(режима работы), замеров нагрузки потребителя или фактических 
почасовых графиков нагрузки потребителя (при наличии);

б) на основании типичных суточных графиков нагрузки потреби
теля для рабочих и выходных дней определяется заявленная мощ
ность потребителя за месяц года и определяется средняя по году 
заявленная мощность потребителя (как частное от деления суммы 
значений заявленных мощностей потребителя за месяц года на ко
личество месяцев в году);

в) определяется годовое число часов использования заявленной 
мощности потребителя как частное от деления годового объема по
требления электрической энергии на полученное среднее по году 
значение заявленной мощности.

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

Признаны лучшими
Региональная энергети

ческая комиссия Свердловс
кой области с 13 по 21 февра
ля 2007 года провела выезд
ные, бесплатные, обучающие 
семинары в управленческих 
округах Свердловской облас
ти на тему «Особенности фор
мирования, утверждения и 
применения тарифов на элек
трическую и тепловую энер
гию, услуги организаций ком
мунального комплекса и пла
тежей населения за жилищно- 
коммунальные услуги на 2008 
год».

Открывая семинары, пред
седатель Региональной энер
гетической комиссии Сверд
ловской области Николай 
Алексеевич Подкопай отме
тил важность взаимодействия 
Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской 
области и органов местного 
самоуправления в вопросах 
государственного регулиро
вания цен и тарифов, расска
зал об итогах утверждения та
рифов на 2007 год и задачах 
формирования тарифов на 
2008 год.

С докладами об особенно
стях утверждения и примене
ния тарифов на электричес
кую и тепловую энергию, на 
услуги организаций комму
нального комплекса, газо
снабжения и перевозку пасса
жиров, о порядке согласова
ния программ производствен
ного развития, законодатель
ных вопросах и т.д. выступи
ли руководители и специали
сты Региональной энергети
ческой комиссии Свердловс
кой области.

Семинар во всех округах 
вызвал большой интерес, 
только в Екатеринбурге в се
минаре приняли участие спе
циалисты и руководители бо
лее 350 организаций.

За грамотную реализацию 
принципов государственного 
регулирования, качественную 
подготовку материалов по 
обоснованию тарифов на 2007 
год Региональной энергети
ческой комиссией Свердловс
кой области объявлена благо
дарность с вручением пись
менного свидетельства следу
ющим специалистам:

Аккерман Ксении Яношевне - ведущему специалисту комитета 
по экономике, ценообразованию и потребительскому рынку адми
нистрации Верхнесалдинского городского округа;

Алешко Светлане Юрьевне - ведущему специалисту отдела эко
номического развития и торговли МО Камышловский муниципаль
ный район;

Антипановой Татьяне Дмитриевне - директору МУ «Служба еди
ного заказчика Алапаевского муниципального образования»;

Боровятиной Елене Семеновне - ведущему специалисту адми
нистрации Камышловского городского округа;

Бряхчиной Любови Вячеславовне - экономисту ООО «Гавань», 
г. Реж;

Дегтянниковой Елене Владимировне - экономисту по плани
рованию первой категории цеха водоснабжения ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», г. Лесной;

Доставаловой Анне Николаевне - начальнику планово-эконо
мического отдела ОАО «Стройпластполимер» г. Екатеринбург;

Григорьевой Татьяне Викторовне - начальнику планово-эконо
мического отдела ЗАО «Управление тепловыми сетями», г. В.Пышма;

На правах рекламы

Извещение о проведении открытого конкурса
Сведения о заказчике: Свердловская областная общественная 

организация инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, 
военной службы и правоохранительных органов.

620014, Екатеринбург, ул. 8-е марта, 16 а, тел./факс (343) 
376-67-88.

Контактное лицо: Судаков Юрий Дмитриевич.
Источник финансирования: целевое бюджетное финансирование.
Предмет контракта: поставка оборудования.
Место поставки товара: по месту нахождения заказчика, транс

портом поставщика.

Зюзевой Вере Андреевне - главному экономисту ОАО «Ирбит
ский химико-фармацевтический завод»;

Жидковой Людмиле Ивановне - ведущему специалисту по фор
мированию тарифов ГУП Свердловской области «Облкоммунэнер
го», г. Екатеринбург;

Киселевой Галине Павловне - начальнику планово-экономи
ческого отдела ООО «ТВС-сервис», пос. Малышева;

Кокориной Татьяне Анатольевне - начальнику планово-эконо
мического отдела ОАО «Биосфера», г. Дегтярск;

Кувариной Татьяне Григорьевне - экономисту Зайковского 
МУП ЖКХ Ирбитского муниципального образования;

Кумскову Олегу Николаевичу - экономисту ОАО «Синарский 
трубный завод», г. Каменск-Уральский;

Куркину Геннадию Тимофеевичу - директору ОАО «Горвнеш- 
благоустройство», г. Каменск-Уральский (за активное участие в под
готовке методических рекомендаций по формированию тарифов на 
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов в Свердловс
кой области);

Лыжиной Любови Николаевне - начальнику отдела экономики 
и заработной платы ООО «Теплоснабжающая компания», г. Ревда;

Маклаковой Любови Геннадьевне - экономисту по тарифам и 
ценам ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»;

Маркиной Наталье Александровне - главному экономисту ООО 
«Березовские тепловые сети»;

Мельник Наталье Николаевне - экономисту ООО «Юг-Энерго
сервис», г. Екатеринбург;

Морщининой Светлане Александровне - главному бухгалте
ру ГУП СО «Санаторий «Курьи», г. Сухой Лог;

Обернихиной Надежде Дмитриевне - главному бухгалтеру 
ООО «Передвижная механизированная колонна № 12», г. Каменск- 
Уральский;

Овчинниковой Флюре Фаатовне - главному экономисту МУП 
городского управления ЖКХ, В.Салда;

Паньшиной Фарзане Гумеровне - начальнику планово-эконо
мического отдела МУП «Пригородный райкомхоз», п. Новоасбест;

Подлесной Вере Викторовне - начальнику ППБ ОАО «Калинов
ский химический завод», п. Калиново;

Салащенко Сергею Ивановичу - ведущему инженеру энерге
тической лаборатории Богословского алюминиевого завода - фи
лиала ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», г. Крас- 
нотурьинск;

Уткиной Ольге Николаевне - ведущему специалисту ОАО «Ка
менск-Уральский металлургический завод»;

Фадеевой Джульетте Викторовне - начальнику сектора тари
фообразования ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», 
г. Екатеринбург;

Холзаковой Галине Григорьевне - начальнику планово-эконо
мического отдела МУП «Горэнерго» МО город Асбест;

Чухонцевой Наталье Сергеевне - ведущему специалисту по 
тарифной политике и ценообразованию в ЖКХ, строительстве и га
зификации администрации Пышминского городского округа.

Сроки поставки товара: до 01.05.2007 года.
Условия оплаты: безналичный расчет по факту поставки товара.
Цена контракта: 256 000 рублей.
Срок и место предоставления конкурсной документации и при

ем заявок: со дня официального опубликования извещения в «Об
ластной газете» по 10 апреля 2007 года с 10.00 до 16.00 в рабочие 
дни по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 марта, 16 а (приемная).

Критерии оценки заявок: качественные характеристики товара, 
сроки поставки, объем предоставления гарантий качества товара, 
цена.

Подведение итогов конкурса: 12 апреля 2007 года.

Конкурсный управляющий МУП «Буланашская ТЭЦ» Чер
ных Владимир Иванович сообщает о реализации прав требова
ния, дебиторской задолженности, принадлежащих МУП «Буланаш
ская ТЭЦ» единым лотом (в количестве 37 позиций), посредством 
публичного предложения.

Заявки принимаются в течение 30 дней с момента опубликова
ния настоящего объявления. Место приема заявок и подведения 
итогов: г.Екатеринбург, ул.Горького, 31. Заявки подаются в пись
менной форме, с предложением по цене.

К участию в приобретении прав требования допускаются юри
дические и физические лица, подавшие заявки, с приложением 
следующих документов и их описью:

- доверенность (при подаче заявки доверенным лицом);
- для юридических лиц: нотариально заверенные копии учре

дительных документов, с изменениями и дополнениями, свиде
тельства о регистрации, свидетельства о постановке на налого
вый учет, решение органа управления о совершении крупной сдел
ки или справка (за подписью руководителя и гл.бухгалтера) о том, 
что сделка не является крупной, копия бухгалтерского баланса на 
последнюю отчетную дату, документ, подтверждающий полномо
чия единоличного исполнительного органа (при подаче заявки до
веренным лицом);

- для физических лиц: копия паспорта, нотариально заверен
ное согласие супруга (и), копия свидетельства о постановке на 
налоговый учет;

- для индивидуальных предпринимателей: нотариально заве
ренные копии документов о регистрации в качестве ИП и о поста
новке на налоговый учет.

В течение одного дня с даты окончания приема заявок под
водятся итоги по поступившим предложениям по цене. Покупате
лем признается лицо, предложившее наибольшую цену за лот. С 
покупателем в течение 10 дней со дня подведения итогов подпи
сывается договор купли-продажи со сроком оплаты не более 20 
дней со дня заключения договора. Форма оплаты - единовремен
ное перечисление денежных средств на счет конкурсного произ
водства:

муниципальное унитарное предприятие «Буланашская тепло
энергоцентраль» 623794, Свердловская обл., Артемовский р-н, 
п. Буланаш

ИНН 6602007702 КПП 660201001 р/с 40702810267331000176 
к/с 30101810200000000880 БИК 046577880 в ОАО «Промышлен
но-строительный банк» (ОАО «ПСБ филиал «Уральский») г. Екате
ринбурга.

Контакты: тел./факс (834363) 57789, тел. + 7-922-20-35091.

Администрация Сосьвинского городского округа 
объявляет о проведении общего собрания собствен
ников земельных долей бывшего совхоза «Андрианов- 
ский» с вопросом о порядке владения и пользования зе
мельными участками, находящимися в долевой собствен
ности.

Собрание состоится 27 марта в 11 часов по адресу: 
с. Андриановичи, ул. Вокзальная, 41 (здание клуба).

Администрация Сосьвинского городского округа 
объявляет о проведении общего собрания собствен
ников земельных долей бывшего совхоза «Серовский» 
с вопросом о порядке владения и пользования земельными 
участками, находящимися в долевой собственности.

Собрание состоится 28 марта в 11 часов в зале заседа
ний администрации Сосьвинского городского округа по ад
ресу: г. Серов, ул. Л. Толстого, 14.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.03.2007 г. № 140-РП
г. Екатеринбург

Об утверждении плана основных мероприятий 
по проведению в 2007 году в Свердловской области 

Года русского языка
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

29 декабря 2006 года № 1488 “О проведении Года русского языка”, 
учитывая роль и значение русского языка в становлении и укрепле
нии российской государственности, развитии культуры, науки и об
разования:

1. Утвердить план основных мероприятий по проведению в 2007 
году в Свердловской области Года русского языка (прилагается).

2. Возложить функции организационного комитета по проведе
нию в 2007 году в Свердловской области Года русского языка на 
Свердловский областной организационный комитет по проведению 
мероприятий в связи с памятными событиями отечественной исто
рии, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.01.2006 г. № 8-ПП “О проведении Месячника защит
ников Отечества" (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2006, № 1, ст. 23).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по социальной политике Власова В.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 06.03.2007 г. № 140-РП 

"Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 
2007 году в Свердловской области Года русского языка”

ПЛАН 
основных мероприятий по проведению в 2007 году 

в Свердловской области Года русского языка

№ 
п/п

Мероприятие Сроки 
исполнения

Ответствен
ные исполни

тели
1 2 3 4
1 Организация и проведение Всероссийского 

конкурса “Урок письма’’
в течение 

года
Нестеров В.В.

2 Подготовка и проведение цикла мероприя
тий, посвященных памятным датам жизни и 
творчества А.С.Пушкина (по отдельному 
плану)

в течение 
года

Ветрова Н.К., 
Нестеров В.В.

3 Организация и проведение VII областного 
фестиваля “Юные интеллектуалы Среднего 
Урала”

в течение 
года

Нестеров В.В.

4 Подготовка и проведение Дней славянской 
письменности и культуры

апрель - май 
2007 года

Ветрова Н.К.

5 Проведение мероприятий Года русского 
языка в ходе месячника праздничных и 
культурно-массовых мероприятий, посвя
щенных государственным символам России 
и Дню России

9мая-
12 июня

2007 года

Власов В.А.

6 В рамках проекта “Урал многонациональ
ный” организация и проведение конкурса 
“Я русский бы выучил только за то,...”

май
2007 года

Нестеров В.В.

7 Организация и проведение фестиваля чте
ния и литературного творчества детей и 
юношества “Волшебная строка”

I—II кварталы 
2007 года

Ветрова Н.К.

8 Организация и проведение рекламно- 
информационной кампании, посвященной 
Году русского языка

в течение 
года

Дубичев В.Р.

9 Подготовка и публикация методических 
сборников, рекомендаций по русскому язы
ку

в течение 
года

Нестеров В.В.

10 Организация и проведение передвижного 
экспозиционного просветительского проек
та для сельских библиотек “Время читать!”

I—II кварталы 
2007 года

Ветрова Н.К.

И Проведение в рамках акции “Мы — граж
дане России” викторины на знание государ
ственного языка России

май - 
декабрь 

2007 года

Гущин О.В.

12 Организация и проведение областных кон
курсов, олимпиад по русскому языку и ли
тературе

в течение 
года

Нестеров В.В.

13 Подготовка и проведение II областной вы
ставки “Уральские издатели — уральским 
библиотекам”

ноябрь
2007 года

Ветрова Н.К.

14 Подготовка и проведение методических се
минаров по проблемам русского языка

в течение 
года

Нестеров В.В.

15 Организация и проведение Межрегиональ
ной конференции “Национальная литерату
ра России: новое поколение”

май
2007 года

Ветрова Н.К.

16 Реализация образовательной программы 
“Речевые технологии педагогической ком
муникации”

в течение 
года

Нестеров В.В.

17 Организация и проведение фестиваля рус
ской книги “Проза новой России” в рамках 
областного фестиваля национальной лите
ратуры “Давайте дружить литературами”

п-т
кварталы 
2007 года

Ветрова Н.К.

18 Организация освещения основных меро
приятий Года русского языка в средствах 
массовой информации

в течение 
года

Кортин Б.А.

19 Оказание помощи в поставках книг для 
школ с преподаванием на русском языке в 
ходе организации и проведения междуна
родных мероприятий с участием делегации 
Свердловской области в Казахстане, Кирги
зии, Таджикистане

в течение 
года

Кокшаров В.А.

20 Оказание содействия органам исполнитель
ной власти Свердловской области при про
ведении мероприятий в рамках Года рус
ского языка

в течение
/ года

Кокшаров В.А.

21 Размещение на сайте Министерства между
народных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области страницы обзора 
Интернет-ресурсов, книг и курсов русского 
языка в Екатеринбурге для иностранцев, 
желающих изучать русский язык

май Кокшаров В.А.

22 Направление специалистов Министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области для оказания помо
щи в приеме экзаменов, в том числе по рус
скому языку, в школе при авиабазе Кант 
(Киргизия)

по заявке Кокшаров В.А., 
Нестеров В.В.

Избирательная комиссия Свердловской 
области объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей государственной 

гражданской службы 
Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской облас
ти объявляет конкурс на замещение следующих 
вакантных должностей государственной граж
данской службы Свердловской области:
1. Ведущего специалиста информационного уп
равления аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области, исполняющего функци
ональные обязанности системного администра
тора комплекса средств автоматизации Госу
дарственной автоматизированной системы Рос
сийской Федерации «Выборы» Верх-Исетской 
районной территориальной избирательной ко
миссии г. Екатеринбурга;
2. Ведущего специалиста информационного уп
равления аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области, исполняющего функци
ональные обязанности системного администра
тора комплекса средств автоматизации Госу
дарственной автоматизированной системы Рос
сийской Федерации «Выборы» Кировской рай
онной территориальной избирательной комис
сии г. Екатеринбурга;
3. Ведущего специалиста информационного уп
равления аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области, исполняющего функци
ональные обязанности системного администра
тора комплекса средств автоматизации Госу
дарственной автоматизированной системы Рос
сийской Федерации «Выборы» Чкаловской рай
онной территориальной избирательной комис
сии г. Екатеринбурга;
4. Ведущего специалиста информационного уп
равления аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области, исполняющего функци
ональные обязанности системного администра
тора комплекса средств автоматизации Госу
дарственной автоматизированной системы Рос
сийской Федерации «Выборы» Первоуральской 
городской территориальной избирательной ко
миссии;
5. Ведущего специалиста информационного уп
равления аппарата Избирательной комиссии 
Свердловской области, исполняющего функци
ональные обязанности системного администра
тора комплекса средств автоматизации Госу
дарственной автоматизированной системы Рос
сийской Федерации «Выборы» Каменск-Ураль- 
ской городской территориальной избиратель
ной комиссии.
Основные требования, предъявляемые к претен
дентам на замещение вакантных должностей: 
- высшее образование;
- стаж работы по эксплуатации информацион
ных систем не менее трех лет;
- опыт работы с базами данных, уверенное при-

Конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской 

службы Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской облас
ти продлевает до 9 марта 2007 года конкурс на 
замещение вакантной должности государствен
ной гражданской службы Свердловской облас
ти заведующего бухгалтерско-финансовым от
делом - главного бухгалтера аппарата Избира
тельной комиссии Свердловской области.
Основные требования, предъявляемые к претен
денту на замещение вакантной должности: 
- высшее экономическое образование по спе
циальности «Бухгалтерский учет и аудит»;
- стаж работы в бюджетных организациях на бух
галтерских должностях не ниже уровня замес
тителя главного бухгалтера не менее 5 лет;
- знание нормативно-правовых актов по вопро
сам бухгалтерского учета и отчетности в бюд
жетных учреждениях;
- опыт работы в избирательной системе (жела
телен);
- знание основ избирательной системы в Свер
дловской области и вопросов финансового 
обеспечения избирательных комиссий.
Для участия в конкурсе необходимо подать сле
дующие документы:
1. Резюме.

■ КАК ЭТО БЫЛО

Стулов Владимир Васильевич, собственник земельной доли по свидетельству серии 66 
АВ № 526359 от 22.02.2007 г., запись регистрации № 66-66-19/002/2007-165, уведомляет 
участников долевой собственности на земельный участок по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, в юго-восточной части кадастрового района МО «Сысертский район», када
стровый номер 66:25 00 00 000:0025), категория земель: земли сельхозназначения, разрешен
ное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, о своем намерении 
выделить в счет своей земельной доли следующий земельный участок:

1. Стулов Владимир Васильевич намерен выделить земельный участок общей площадью 
123,95 га (на схеме обозначено цифрой 1 и штрихом местоположение выделяемого участка). 
Земельный участок расположен севернее села Новоипатово 
Сысертского района; на полях «За бригадой» — 45,8 га; на 
поле «За березняком» — 78,15 га, с севера граница проходит 
вдоль лесного массива, с юга граница участка проходит по 
северной границе села Новоипатово, с запада граничит с уча
стком Бедрина И.М., с востока граница участка проходит вдоль 
границы поля «За складом минеральных удобрений».

Цель выдела: для ведения сельскохозяйственного произ
водства. Выплаты компенсации не предусмотрено в связи с 
одинаковой стоимостью земли. Обоснованные возражения от 
участников общей долевой собственности принимаются в те
чение одного месяца со дня опубликования настоящего объяв
ления по адресу: 620075, Екатеринбург, ул.Первомайская, дом 
24а, офис 8.

менение всех продуктов Microsoft Office;
- знание основ устройства и топологии вычисли
тельных сетей;
- опыт монтажа локальных вычислительных сетей;
- опыт администрирования серверного оборудо
вания;
- навыки компьютерной верстки;
- уверенное применение цифровой фото- и ви
деотехники.
Для участия в конкурсе необходимо подать сле
дующие документы:
- резюме;
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную 
анкету с приложением фотографии;
- паспорт или заменяющий его документ и ксеро
копию паспорта или заменяющего его документа;
- документы, подтверждающие необходимое про
фессиональное образование, стаж работы и ква
лификацию: документы о профессиональном об
разовании (или заверенные копии), а также по 
желанию гражданина - о дополнительном про
фессиональном образовании, о присвоении уче
ной степени, ученого звания; трудовую книжку 
(или заверенную копию), иные документы, под
тверждающие трудовую (служебную) деятель
ность гражданина;
- документ об отсутствии у гражданина заболева
ний, препятствующих поступлению на гражданс
кую службу или ее прохождению.
Место приема документов для участия в кон
курсе на замещение должностей, перечис
ленных в пунктах 1, 2, 3:
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1 
Избирательная комиссия Свердловской области, 
кабинет № 506.
Время приема документов: с 5 марта 2007 года 
по 9 апреля 2007 года, понедельник, среда с 15 
до 18 часов.
Телефоны: 378-90-45, 378-90-87, e-mail: 
ikso@ikso.org. http://www. ikso.org.
Место приема документов для участия в кон
курсе на замещение должности, указанной в 
пункте 4:
г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.41.
Первоуральская городская территориальная из
бирательная комиссия.
Время приема документов: с 5 марта 2007 года 
по 9 апреля 2007 года, понедельник, среда с 14 
до 17 часов.
Телефон: 8-343-92-586-69.
Место приема документов для участия в кон
курсе на замещение должности, указанной в 
пункте 5:
г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д.32. 
Каменск-Уральская городская территориальная 
избирательная комиссия.
Время приема документов: с 5 марта 2007 года 
по 9 апреля 2007 года, понедельник, среда с 14 
до 17 часов.
Телефон: 8-3439-39-78-91.

2. Личное заявление.
3. Собственноручно заполненную и подписанную 
анкету с приложением фотографии.
4. Паспорт или заменяющий его документ и ксе
рокопию паспорта или заменяющего его докумен
та.
5. Документы, подтверждающие необходимое про
фессиональное образование, стаж работы и ква
лификацию:
- документы о профессиональном образовании 
(или заверенные копии), а также по желанию граж
данина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, уче
ного звания;
- трудовую книжку (или заверенную копию), иные 
документы, подтверждающие трудовую (служеб
ную) деятельность гражданина.
6. Документ об отсутствии у гражданина за
болеваний, препятствующих поступлению на граж
данскую службу или ее прохождению.
Место приема документов: пл. Октябрьская, 1, г. 
Екатеринбург.
Избирательная комиссия Свердловской области, 
кабинет № 506.
Время приема документов: по 9 марта 2007 года, 
понедельник, среда с 15.00 до 18.00.
Телефоны 378-90-45, 378-90-87, e-mail: 
ikso@ikso.org, http://www. ikso.org.

Уральское территориальное управление Федерального агентства 
железнодорожного транспорта объявляет о приеме документов для 

участия в конкурсе по формированию кадрового резерва на замещение 
должностей государственной гражданской службы

Российской
1. Начальник отдела: работы с пользо

вателями услуг железнодорожного транс
порта и федерального имущества; пере
возок и инфраструктуры; кадровой и орга
низационно-хозяйственной работы; фи
нансов и бухгалтерского учета;

2. Заместитель начальника отдела: ра
боты с пользователями услуг железнодо
рожного транспорта и федерального иму
щества; перевозок и инфраструктуры; кад
ровой и организационно-хозяйственной 
работы; финансов и бухгалтерского учета;

3. Главный специалист-эксперт в отде
лы: работы с пользователями услуг желез
нодорожного транспорта и федерального 
имущества; перевозок и инфраструктуры;

4. Ведущий специалист-эксперт в отде
лы: работы с пользователями услуг желез
нодорожного транспорта и федерального 
имущества; перевозок и инфраструктуры; 
отдела кадровой и организационно-хозяй
ственной работы; финансов и бухгалтерс
кого учета;

5. Специалист-эксперт в отделы: рабо
ты с пользователями услуг железнодорож
ного транспорта и федерального имуще
ства; перевозок и инфраструктуры; отдела 
кадровой и организационно-хозяйствен
ной работы;

6. Старший специалист 1 разряда в от
делы: отдела кадровой и организационно
хозяйственной работы; отдела перевозок 
и инфраструктуры.

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образова

ние по специальности «Государственное и 
муниципальное управление», либо высшее 
профессиональное образование по госу
дарственной должности федеральной 
гражданской службы, или высшее обра
зование в сфере железнодорожного транс
порта;

Уральское территориальное управление 
Федерального агентства 

железнодорожного транспорта объявляет 
о приеме документов для участия в конкур

се на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 

Российской Федерации:
- начальника отдела работы с пользовате

лями услуг железнодорожного транспорта и фе
дерального имущества;

- главного специалиста - эксперта отдела 
работы с пользователями услуг железнодорож
ного транспорта и федерального имущества;

- ведущего специалиста - эксперта отдела 
работы с пользователями услуг железнодорож
ного транспорта и федерального имущества.

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование по 

специальности «Государственное и муници
пальное управление», либо высшее професси
ональное образование по государственной дол
жности федеральной гражданской службы, или 
высшее образование в сфере железнодорож
ного транспорта;

- стаж государственной гражданской 
службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет, для

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 

24.07.2002 г., № 101 -ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» собственники земельных долей по 
свидетельствам на право собственности на 
землю: серии СВО 11-57, номера 057448, 
568716, 568672, 568891, 568647, 568648, 
057345, 057344, 057348, 057346, 057451, 
057339, сообщают участникам долевой соб
ственности СПК-колхоз «Заря» Ирбитского рай
она Свердловской области о своем намерении 
выделить в счет доли в праве общей собствен
ности земельный участок площадью 105 га 
(заштрихован), без компенсации, в том числе 
поля: 1 — 105 га в д.Неустроево.

Цель выдела — для сдачи в аренду для сель
скохозяйственного производства.

Возражения от участников долевой соб
ственности СПК-колхоз «Заря» принимаются по 
адресу: 623817, Свердловская область, Ирбит
ский район, с. Осинцевское, ул.Новая, 9-1, Ко
стину К.В., и в администрацию СПК-колхоз 
«Заря»: с.Ретнево, ул.Дорожная, 31.

Возражения прошу присылать не позднее 
месяца со дня опубликования объявления в 
«Областной газете».

Федерации:
- стаж государственной гражданской 

службы не менее двух лет или стаж рабо
ты по специальности не менее трех лет, 
для ведущих должностей не менее четы
рех лет.

Профессиональные знания и навыки:
- должен знать Конституцию Российс

кой Федерации, федеральное законода
тельство применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей;

- иметь навыки нормотворческой, ана
литической и организационной работы; 
планирования и контроля; публичных выс
туплений, устной и письменной речи; ра
боты со служебной информацией, СМИ и 
обращениями граждан;

владеть компьютерной, другой оргтех
никой и программным обеспечением.

Порядок и условия проведения конкур
са определяются в соответствии с «Поло
жением о конкурсе на замещение вакант
ной должности государственной граждан
ской службы Российской Федерации», ут
вержденным Указом Президента Россий
ской Федерации от 1 февраля 2005 г. 
№ 112.

Срок подачи документов в конкурсную 
комиссию в течение 30 дней со дня опуб
ликования объявления. Документы пред
ставлять по адресу: 620027, г. Екатерин
бург, ул. Братьев Быковых, д.32, отдел кад
ров или e-mail: EGomola@svrw.ru.

Справки по телефонам 358-45-89, 358- 
52-86.

Порядок и условия проведения конкур
са определяются в соответствии с «Поло
жением о конкурсе на замещение вакант
ной должности государственной граждан
ской службы Российской Федерации», ут
вержденным Указом Президента Российс
кой Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112.

начальника отдела не менее четырех лет.
Профессиональные знания и навыки:
- должен знать Конституцию Российской Фе

дерации, федеральное законодательство при
менительно к исполнению своих должностных 
обязанностей;

- иметь навыки нормотворческой, аналити
ческой и организационной работы; планирова
ния и контроля; публичных выступлений,устной 
и письменной речи; работы со служебной ин
формацией, СМИ и обращениями граждан;

владеть компьютерной, другой оргтехникой 
и программным обеспечением.

Порядок и условия проведения конкурса оп
ределяются в соответствии с «Положениег 
конкурсе на замещение вакантной должності 
сударственной гражданской службы Российс 
Федерациич^твержденным Указом Президеч 
та Российской Федерации от 1 февраля 2005 
№ 112.

Срок подачи документов в конкурсную комис
сию в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления. Документы представлять по адре
су: 620027, г. Екатеринбург, ул. Братьев Быко
вых, д.32, отдел кадров.

Справки по телефонам: 
358-45-89, 358-52-86.

Бикини
Что такое Бикини? Многие, не задумываясь, ответят: мини
купальник. И будут правы. Но только отчасти.

Бикини — это еще и неболь
шой остров — атолл площадью 
около 5 кв.км в архипелаге Мар
шалловы острова в Тихом океа
не. С 1947 года этот остров на
ходится под опекой США. 
Американцы насильственно вы
везли население с него, а сам 
остров использовали для испы
таний ядерного оружия.

1 марта 1954 года в резуль
тате взрыва американской во
дородной бомбы в Тихом океа
не атолл Бикини разрушился.

Вывезенное с острова насе
ление (167 человек) не постра
дало. А вот японцам, испытав
шим на себе Хиросиму и Нага
саки, в очередной раз доста
лось.

Японская шхуна «Счастли
вый Дракон № 5» из рыбацкого 
поселка Яидзу, промышляла 
тунца в Тихом океане.

Рыба не шла уже неделю, и 
капитан решил попытать счас
тья в последний раз: бросил 
сети в девяноста милях от Би
кини. Это было утром 1-го мар

та 1954 года. Неожиданно до 
шхуны долетел рокот взрыва, а 
вскоре с неба посыпался белый 
порошок. Кто из рыбаков мог 
тогда предположить трагич
ность ситуации, в которой они 
оказались? Не ведая, что 
стряслось в пустынном океане, 
они решили немедленно вер
нуться домой, в Японию. Че
тырнадцать суток на малосиль
ном моторе шла к родному пор
ту шхуна. Двадцать три рыбака 
(весь экипаж!) уже в пути стали 
страдать, пораженные злове
щей и быстрой болезнью. С 
причала Яидзу их отвезли в гос
питаль. Из больничной палаты 
не вышел ни один из тех рыба
ков.

Под давлением мировой об
щественности США прекрати
ли использовать Бикини в ка
честве ядерного полигона. В 
1973 году население было воз
вращено на остров.

Владимир САМСОНОВ.

Я, Петров Алексей Евгеньевич, участник общей до
левой собственности на землях ТОО «Криулинское» 
Красноуфимского района, расположенного в юго-за
падной части от населенного пункта с.Криулино, со
общаю о своем намерении выдела земельного учас
тка в счет доли Петрову 
А.Е. — 5,5 га. Участок, ука
занный на схеме, заштри
хован. Выплата компенса
ции не предусмотрена в 
связи с одинаковой сто
имостью земли. Обосно
ванные возражения про
сим направлять по адре
су: Свердловская обл., 
Красноуфимский р-н, 
с.Криулино, ул.Механиза
торов, дом. 2, кв.2.

В дирекцию по строительству 
5-й технологической линии 
на ОАО «Сухоложскцемент» 

требуется инженер-геодезист.
Оплата 30000 рублей в месяц, образование — 

высшее, опыт работы не менее 3-х лет.
Обращаться по телефонам: 8 (343 73) 79-061, 

79-051.

Сообщение о намерении выдела земельного 
участка в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель с/х назначения

Я, Еринез Ирина Ивановна, довожу до сведения всех 
участников общей долевой собственности земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящегося по адресу: Свердловская область, Сло
бодо-Туринский район, д.Замотаева, СССКХ «Дружба», 
намерение выделить земельный участок площадью 6 
га, у автодороги на левой стороне д.Замотаева, в счет 
доли в праве общей собственности. Возражения при
нимаются в течение месяца со дня публикации. Тел. 8- 
905-825-95-07.

Компания ЗАО «Уралвестком» (сеть мобильной связи 
СКАЙЛИНК-Екатеринбург)

информирует абонентов о введении с 19.03.07 нового та
рифного плана «Второй телефон». Подробная информация 
по телефону (343) 3-767-000 (круглосуточно) и на сайте 
www.ekt-skylink.ru. Лиц. МС РФ № 25787.

< Отдел рекламы “Областной 
газеты**

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс

(343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

V-................ —— --------- ............ ..................... ........... : 

ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» извещает 
о проведении конкурса по отбору аудиторской организации

Дата, время, место проведения конкурса: 17 апреля 2007 года в 
в 11.00 по местному времени по адресу: 623537, Свердловская 
область, г.Богданович, ул.Ст.Разина, 64.

Предмет договора: Отбор аудиторской организации для осу
ществления обязательного ежегодного аудита за 2007 год. Доля 
государственной собственности 51 %.

Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 02.02.2006 года №19-ФЗ и Федеральным законом РФ от 
21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Начало приема заявок - 12 марта 2007 года, дата окончания 
приема заявок - 15 апреля 2007 года.

Датой подачи заявки на участие в конкурсе считается дата ре
гистрации в журнале поступивших предложений организатора кон
курса.

Подача заявок производится в письменном виде лично или по 
почте по вышеуказанному адресу.

Конкурсную документацию и прочую информацию по конкурсу 
можно получить у ответственного исполнителя Кочневой Надежды 
Иосифовны, тел./факс (34376)2-67-73, e-mail: gbuh@combicorm/ 
ru или лично по вышеуказанному адресу.

Требования к участникам конкурса: Опыт работы в сфере об
щего аудита не менее 5-ти лет, в том числе опыт аудита предприя
тий комбикормовой промышленности не менее 3-х лет. Наличие в 
штате аудиторской организации не менее пяти аудиторов, аттес
тованных не позднее 1995 года.

Аудиторская организация должна иметь опыт работы не менее 
3 последних лет по аудиту организаций, доля государственной 
собственности или собственности субъекта Российской Федера
ции в уставном (складочном) капитале которых составляет не ме
нее 25%.

Договор с победителем конкурса будет заключен в течение 15 
дней с момента его утверждения аудитором общим собранием 
акционеров ОАО «Богдановичский комбикормовый завод».

mailto:ikso@ikso.org
ikso.org
mailto:ikso@ikso.org
ikso.org
mailto:EGomola@svrw.ru
http://www.ekt-skylink.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Цветы С.Спектору.

Слабый человек жалуется на эпоху. Сильный творит 
ее. Эта мысль невольно возникает, когда переступаешь 
порог Свердловского областного клинического психонев
рологического госпиталя для ветеранов войн. Говорить

анализатором для бактериоло
гической лаборатории и двумя 
реанимобилями с диагности
ческим и реанимационным обо
рудованием.

Активно занимаются в госпи
тале и научно-исследовательс
кой работой. На его базе раз
мещены семь кафедр и курсов 
медицинской академии. Всего 
в госпитале трудятся около 30 
докторов и кандидатов меди
цинских наук. Разрабатывается 
свыше 50 новых технологий. 
Многие из исследований полу
чают международное призна
ние.

Но все же главная особен
ность госпиталя лежит в нрав-

многом благодаря Спектору от
ношения всего персонала гос
питаля пронизаны особой теп
лотой по отношению к больным.

Урал всегда был опорным 
краем державы не только в эко
номическом и оборонном отно
шении, но и в духовно-нрав
ственном воспитании наших со
отечественников. И, наверное, 
не стоит удивляться, что имен
но госпиталь, где представле
ны различные категории вете
ранов, которым есть что сказать 
молодежи, стал со временем и 
центром ее военно-патриоти
ческого воспитания. Более 40 
лет медицинское учреждение 
связывают тесные отношения с

по молодежи - будущему стра
ны.

На этом фоне активная, на
ступательная военно-патриоти
ческая работа, развернутая в 
госпитале по воспитанию под
растающего поколения, не мо
жет не вызывать уважения. В 
лечебном учреждении всегда 
бывает много молодежи. Часто 
приходят школьники с учителя
ми (некоторые даже из области 
приезжают), и не только по 
праздникам, но и в свободное 
время. Выступают перед вете
ранами с концертами художе
ственной самодеятельности, 
рассказывают о своей учебе, 
устраивают субботники. По суб-

■ ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

Не жаловаться на эпоху,

об уникальности госпиталя надо не только с медицинс
кой точки зрения. Здесь мы наблюдаем прежде всего 
нравственный феномен - феномен духа. Того самого - 
утраченного в российском обществе за последние деся
тилетия.

а творить ее
Госпиталь для ветеранов войн стал одним 

из центров военно-патриотического воспитания 
на Урале

одни и те же чувства - уважения к 
героям-фронтовикам и гордости 
за свою страну и народ.

А ведь существует еще и тра
диция ежегодного проведения 
парадов в майские праздники 
на территории госпиталя вете
ранов войн. Принимает их 
обычно губернатор Эдуард 
Россель. Желающих посмот
реть на это необычное действо 
всегда собирается очень мно
го. Необычное потому, что в па
радах принимают участие кур
санты Екатеринбургского выс
шего командного артиллерийс
кого училища, специально пе
реодетые в форму летчиков, 
моряков, военнослужащих Су
хопутных войск. Вместе с ними 
маршируют и воины-железно
дорожники. А после прохожде
ния торжественным маршем 
госпиталь дарит каждому учас
тнику парада подарки.

У ГОСПИТАЛЯ много друзей 
и помощников. Среди них - 
уральское соединение Железно

дорожных войск, которым ныне ко
мандует генерал-лейтенант Алек
сандр Соболев. Незабываемым 
событием для жителей не только 
Свердловской, но и других облас
тей России стало регулярное при
ведение молодых воинов-желез
нодорожников к военной присяге 
в стенах медучреждения. На таких

■ ПОДРОБНОСТИ

Триумф Евгения Глушкова

ДРЕВНИЕ целители не зря 
на первое место ставили 
душевное состояние самого 

больного. «Нельзя врачевать 
тело, не врачуя души», — гово
рил Сократ.

Минувшей осенью Сверд
ловский областной клиничес
кий психоневрологический гос
питаль для ветеранов войн - 
один из старейшин уральской 
медицины - отметил 65-летний 
юбилей. Большую часть этого 
времени коллектив уникально
го лечебного учреждения под 
руководством настоящего пат
риота и истинного подвижника 
Семена Спектора занимался 
большим и благородным делом, 
стараясь продлить жизнь, дать 
надежду тем, кто прошел жес
токое испытание войной.

Ведя разговор о столь авто
ритетном лечебном учрежде
нии, конечно же, нельзя не кос
нуться его медицинской состав
ляющей. Воображение любого 
человека, побывавшего в наши 
дни в госпитальном комплексе 
на Широкой Речке, поражают 
масштаб и размах проекта, воп
лощенного в жизнь многими ты
сячами уральцев путем всена
родной стройки. Госпиталь, со
зданный еще в грозном 1941 
году и несколько десятилетий 
ютившийся в бывшем здании 
школы, прошел несколько эта
пов своего развития, став в ито
ге самым крупным лечебным уч
реждением такого рода в Рос
сии. Здесь одновременно мо
гут проходить лечение 1260 
больных, а ежегодно их проле
чивается 18—19 тысяч. Это так
же единственный в Свердловс
кой области центр организаци
онно-методической работы по 
обеспечению медицинского об
служивания инвалидов и участ
ников войн. За годы существо
вания в госпитале пролечено 
более 700 тысяч пациентов.

В настоящее время на дис
пансерном учете в госпитале 
состоит около 17 тысяч ветера
нов и инвалидов Великой Оте
чественной войны, 7353 «аф
ганца», более 18 тысяч участ
ников контртеррористической 
операции в Чечне, 800 блокад
ников Ленинграда, свыше полу
тора тысяч узников концлагерей 
и гетто. Кроме того, в числе па
циентов - труженики фронтово
го тыла, воины-интернациона
листы, выполнявшие свой долг 
в более чем 30 странах мира, 
вдовы и родители погибших во
еннослужащих, инвалиды Со
ветской Армии...

Госпиталь во многих отноше
ниях уникален.

—Мы — единственные из 68 
российских госпиталей имеем 
психоневрологическую направ
ленность, — подчеркнул ны

нешний руководитель госпита
ля Виктор Башков. — Широко 
занимаемся вопросами пост
стрессовых синдромов и рас
стройств у участников боевых 
действий, а также возникающих 
на фоне этого различных сома
тических заболеваний. Именно 
мы одними из первых в стране 
заговорили о таком явлении, 
как посттравматический стрес
совый синдром, стали печатать 
серьезные научные статьи на 
эти темы.

В СВОЕ время, как только на
чали поступать на лечение 
первые воины-«афганцы», в 

госпитале побывала американ
ская делегация ветеранов вьет
намской войны во главе с их ве
дущим профессором Виктором 
Дефайзи. Оказалось, что есть 
очень много общего между их 
ветеранами и нашими - так на
зываемые боевые травмы, ха-

ственной плоскости. Вся его 
долгая история - нравствен
ный, духовный подвиг во имя 
людей, защищавших Отечество. 
Госпиталь - это, без преувели
чения, большая семья. Здесь 
незримыми нитями перепле
лись судьбы многих людей. 
Удивительный факт: с первых 
дней образования госпиталя в 
октябре 1941 года и до настоя
щего времени в нем работает 
Зинаида Антоновна Ануфриева, 
которой уже 83 (!) года. Около 
80 лет и Лие Павловне Демья
новой, пришедшей сюда в 1946 
году и до сих пор работающей 
невропатологом. Ненамного 
моложе ее и заведующая пси
хоневрологическим отделени
ем Дина Григорьевна Тимофе
ева.

Долгое время заведовала от
делением Нина Густавовна Ста- 
духина. Впоследствии в госпи
тале трудились ее дочь и сын, а 
не так давно практику прохо
дила и одна из внучек. И таких 
династий в госпитале около 
двадцати.

рактерные для большинства 
участников боевых действий, 
независимо — были ли они ра
нены или контужены. Получен
ная от наших заокеанских кол
лег информация очень помогла 
затем и в лечении участников 
вооруженного конфликта на Се
верном Кавказе...

Добавим, что госпиталь ос
нащен новейшей лечебно-диаг
ностической аппаратурой бла
годаря поддержке Президента 
России Владимира Путина, по
стоянному вниманию губерна
тора Свердловской области 
Эдуарда Росселя, председате
ля областного правительства и 
председателя регионального 
отделения партии «Единая Рос
сия» Алексея Воробьева. Так, 
например, в 2005 году при сда
че в эксплуатацию госпиталь
ной поликлиники, рассчитанной 
на 800 посещений в смену, Пре
зидент РФ оказал содействие в 
оснащении ее высококаче
ственным компьютерным то
мографом, диагностическим

Случился в истории этого 
учреждения человек, бла

годаря которому госпиталь ни
когда не был просто госпита
лем. Человек, пронесший через 
всю свою жизнь звание врача в 
высоком, нравственном смыс
ле этого слова, - Семен Исаа
кович Спектор. Заслуженный 
врач России, кандидат меди
цинских наук, вице-президент 
межрегиональной Ассоциации 
госпиталей России, полковник 
медицинской службы в отстав
ке, он более 30 лет возглавлял 
коллектив госпиталя, став на
ставником для нескольких по
колений медицинских работни
ков и для пациентов. Передав 
лечебное учреждение в надеж
ные руки, он и сегодня - душа и 
сердце коллектива. Старики зо
вут его просто Семен, «афган
цы» — Батя, «чеченцы» — Дед. 
Для многих он, ныне почетный 
начальник госпиталя, — по-пре
жнему родной, близкий чело
век, готовый в любую минуту 
выслушать и помочь. Именно во

III ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ

В Новосибирске и Челябин
ске продолжаются финальные 
старты соревнований.

Лыжные гонки. Победой По
лины Медведевой из Нижнего 
Тагила на биатлонном комплек
се завершился и второй вид про
граммы лыжных соревнований - 
“классическая” гонка девушек на 
5 км. Напомним, что двумя дня
ми раньше Медведева выиграла 
здесь и первый вид - “конько
вый” спринт соответственно на 
10 км. А одноклубница новоис
печенной двукратной чемпион
ки Медведевой - Мария Гущина 
- сменила четвертую строчку 
итогового протокола на вторую.

Сноуборд. Ударивший в сто
лице Сибири сильнейший мороз 
(столбик термометра опускался 
до минус 30 градусов) и снего
пад не помешали участникам 
одного из самых экстремальных 
видов Спартакиады. В первом 
виде программы - кроссе - чет
вертое место заняла екатерин
бурженка Елена Загородских. На 
старт Елена вышла, имея всего 
лишь второй спортивный раз
ряд, а финишировала, выполнив 
норматив кандидата в мастера 
спорта!

Хоккей. Победителем турни
ра стали москвичи, обыгравшие в

финале команду УрФО - 8:3. В 
составе серебряных призеров 
выступали воспитанники челя
бинского и магнитогорского хок
кея , а также Арсений Трутко из ека
теринбургского «Спартаковца».

Горнолыжный спорт. Три
умфом 16-летнего воспитанни
ка кировградской ДЮСШ Евге
ния Глушкова (тренер - Михаил 
Мамонов) завершились старты 
на ГЛК “Юрманка” в поселке 
Маслянино (Новосибирская об
ласть). Он выиграл "золото" в 
слаломе-гиганте, супергиганте, 
"серебро" в слаломе и стал по
бедителем в сумме многоборья. 
Кроме того, екатеринбуржец 
Кирилл Елизаров занял третье 
место в слаломе-гиганте. Брон
зовую медаль в супергиганте 
выиграла Екатерина Байбалова 
из Нижнего Тагила.

Скоростной бег на коньках. 
Проходивший в челябинском 
Ледовом дворце “Уральская 
молния” турнир завершился за
бегом девушек на 1000 м. Чет
вертое время, как и в спринтер
ском забеге, показала екате
ринбурженка Оксана Иванкив. В 
командном первенстве Сверд
ловская область заняла третье 
место вслед за Челябинской и 
Московской.

Сергей БОВИН

Всегда бы так!
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Все три команды нашей об
ласти завершили свои матчи 
победами.

Турнир за 1-12 места: СКА- 
«Нефтяник» (Хабаровск) — 
«Уральский трубник» (Перво
уральск) — 4:6 (2.Суздалев; 
54,88.Стеблецов; 68.Исмаги
лов - 5.Варлачев; 39,64, 80. 
Почкунов; 74.Разуваев; 83. 
Карлссон).

В Хабаровск первоуральцы 
приехали без травмированного 
Хаммарбека: в предыдущем 
матче с «Сибсельмашем» швед
скому хавбеку сломали нос, и 
нынешний сезон для него, по
видимому, закончен. Тем не ме
нее, «Трубник» твердо рассчиты
вал взять очки в городе на Аму
ре: грозная хабаровская коман
да переживает очевидный кри
зис и проиграла уже восемь 
встреч подряд.

Первый тайм сложился для

первоуральцев нелегко. За счет 
индивидуальных усилий Варла- 
чева они, правда, быстренько 
отыграли пропущенный в дебю
те гол, но затем цифры 1:1 на
долго застыли на табло. Более 
того, это был не худший вари
ант для «Трубника»: хозяева упу
стили несколько отличных воз
можностей для взятия ворот 
Мокеева. Незадолго до переры
ва Якушев вывел в прорыв Поч- 
кунова, и тот легко обыграл Ан
дрющенко.

После перерыва хозяева 
дважды сравнивают счет - 2:2, 
затем - 3:3. И здесь на выручку 
первоуральцам пришли стан
дарты: с углового Разуваев за
бивает четвертый мяч, а Карлс
сон - шестой.

Результаты остальных матчей: 
«Байкал-Энергия» - «Родина» -6:11, 
СКА-«Забайкалец» - «Волга» - 9:6, 
«Енисей» - «Динамо» -1:8, «Кузбасс» 
- «Зоркий» - 7:3, «Сибсельмаш» - 
«Ракета» - 2:5.
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областным советом ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Говоря о значимости этой со
вместной работы, Семен Спек
тор напомнил слова, в свое вре
мя произнесенные его первым 
председателем совета Юрием 
Сафроновым: «Главное - нам 
надо суметь сделать так, чтобы 
подрастающая молодежь так 
любила свою Родину, как люби
ли ее мы, чтобы она могла эту 
любовь доказать так, как дока
зали это мы в годы Великой 
Отечественной войны».

Память нередко уносит Се
мена Исааковича в события 40- 
летней давности, когда он с 
единомышленниками задумал и 
воплотил в жизнь большое 
дело, получившее впослед
ствии широкий общественный 
резонанс в стране. Задумка 
была необычная и невероятно 
смелая: создать оборонно
спортивный лагерь для 300 под
ростков, имевших не менее 
двух приводов в милицию. Со
трудники милиции отмечали, 
что во время сборов и после них 
в области заметно уменьша
лась детская преступность. О 
первом на Среднем Урале и во
обще в Советском Союзе лаге
ре, организованном по образу 
и подобию воинской части - со 
строгим распорядком дня, по
левыми выходами и стрельба
ми, был снят документальный 
фильм на центральном телеви
дении, его опыт стал активно 
пропагандироваться во многих 
регионах страны. Тот уникаль
ный опыт особенно востребо
ван сегодня.

Как истинный государ
ственник, Семен Исаакович с 
болью в душе пережил соци
альные потрясения 90-х годов, 
понимая, как никто другой, что 
удар больше всего пришелся

ботам и воскресеньям нередко 
приезжают для оказания помо
щи и военнослужащие частей 
екатеринбургского гарнизона. 
Надо видеть глаза ребят. Надо 
видеть глаза ветеранов. Обще
ние с участниками войны для 
молодежи - урок мужества и 
нравственной чистоты, состра
дания к чужой боли...

ЗДЕСЬ, в госпитале, — осо
бая духовная аура. Уваже
ние к истории Вооруженных Сил 

и воинским традициям, воспи
тание гордости за великую Рос
сию - главное, определяющее 
в жизни и врачей, и больных. А 
вы бывали в музее госпиталя? 
Такого нигде нет в российских 
лечебных учреждениях. Самое 
удивительное, что одна из со
здателей музея и его заведую
щая Аля Ивановна Таначева, в 
2005 году ставшая лауреатом 
областной музейной премии 
им. О. Клера, сама в прошлом - 
пациентка госпиталя, что назы
вается, прикипевшая душой к 
коллективу. Вы не уйдете из му
зея с холодным сердцем. Здесь 
боль и гордость, история и на
стоящее. Это одновременно и 
нравственный источник восста
новления физических и душев
ных сил больных, и достойная 
память о людях в белых хала
тах. Не случайно в трех книгах 
отзывов посетителей - теплые 
и проникновенные слова благо
дарности.

Мало кто знает, но госпиталь 
стоял у истоков зарождения кра
сивейшей традиции в Екатерин
бурге - парада ветеранов Вели
кой Отечественной войны на цен
тральной городской площади. Уже 
прошло несколько таких парадов 
и, наверное, многие горожане, 
видевшие это впечатляющее зре
лище, в том числе и молодые 
люди, в такие минуты испытывали

мероприятиях-праздниках часто 
присутствуют родители и род
ственники военнослужащих. 
Дружба госпиталя с военными же
лезнодорожниками - давняя, 
прочная, от чистого сердца.

— Мы понимаем, насколько 
такие события значимы для на
ших пациентов, — сказал Вик
тор Башков. - Ведь для них это 
- возвращение в молодость, 
когда они также давали клятву 
на верность Родине, — разве 
можно такое забыть? И все же, 
несмотря на волнение, в опре
деленном смысле для ветера
нов это и своеобразное лече
ние. Но наша дружба с военны
ми железнодорожниками не ог
раничивается одними только 
торжественными ритуалами. 
Это прежде всего постоянная и 
конкретная шефская помощь 
госпиталю воинских коллекти
вов железнодорожных частей в 
решении насущных проблем.

А у Семена Спектора и его 
единомышленников - новые 
планы. Например, создать на 
базе Екатеринбургского выс
шего командного артиллерийс
кого училища центр военно- 
патриотического воспитания. 
Можете не сомневаться: данная 
задумка, как и все, что делает
ся при участии этого удивитель
ного человека - Почетного 
гражданина Екатеринбурга и 
Свердловской области, кавале
ра орденов Дружбы народов, 
«За заслуги перед Отечеством» 
IV степени и многих других го
сударственных наград, обяза
тельно воплотится. Объединив
шись, неравнодушные люди мо
гут многое. А цель у нас одна - 
воспитание патриотов.

Подполковник 
Алексей ТРОФИМОВ.

Фото автора.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
Положение на 10 марта

И В н 11 м о
1 «Динамо» (Москва) 17 16 0 1 178-51 48
2 «Зоркий» (Красногорск) 17 14 0 3 93-55 42
3 «Кузбасс» (Кемерово) 17 11 1 5 107-63 34
4 «Байкал-Энергия» (Иркутск) 17 10 1 6 72-65 31
5 «Родина» (Киров) 17 9 1 7 102-74 28
6 «Ракета» (Казань) 17 8 2 7 80-96 26
7 «Уральский трубник» (Первоуральск) 17 8 0 9 67-85 24
8 «Енисей» (Красноярск) 17 6 7 9 64-88 20
9 «Волга» (Ульяновск) 17 ■1 О 11 53-114 14
10 СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) 17 4 1 12 59-72 13
11 СКА-«Забайкалец» (Чита) 17 3 1 13 53-121 16
12 «Сибсельмаш» (Новосибирск) 17 3 1 13 31 -79 10

Турнир за 13-22 места: 
«Маяк» (Краснотурьинск) — 
«Локомотив» (Оренбург) — 4:1 
(30,32,44.Герасимов; 45.Иго
шин - 1 .Перевощиков. Нере
ализованные п: 79.Чарыков - 
90.Горшунов).

Первая же атака «Локомоти
ва» закончилась голом, но этим 
гости и ограничились. Хозяев же 
долгое время подводила удиви
тельная расточительность при 
реализации опасных моментов, 
но ближе к концу тайма дело по
шло. После перерыва вниманию 
публики вместо голов соперни
ки представили лишь два пооче
редно нереализованных 12- 
метровых.

«СКА-Свердловск» (Екате
ринбург) — «Строитель» (Сык
тывкар) — 6:5 (6,60.Добры
нин; 30.Ширяев; 59.Крейк; 
61.Смирнов; 71.Земцов - 
22,82.Лысак; 63.Мальцев; 
79.Другое; 85.Пивоваров).

Вялотекущее течение матча 
резко изменилось в середине 
второго тайма, когда при счете 
2:1 армейцы в течение трех ми
нут забили еще три гола. К кон
цу встречи они, правда, утрати
ли почти все накопленное (6:5 
после 6:2), но сравнять счет го
сти шансов не имели.

Результаты остальных матчей: 
«Саяны» - «Водник» - 8:5, «АМНГР» - 
«Лесохимик» - 4:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
Положение на 10 марта

Завтра «Уральский трубник» играет в Иркутске, «Маяк» дома прини
мает «Старт», а «СКА-Свердловск» - «Локомотив» (начало матча в 11.30).

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
АВТОРАЛЛИ. Екатеринбургс

кий автогонщик Кирилл Ладыгин 
стал бронзовым призером все
российской «Гонки звезд», кото
рая прошла в восемнадцатый раз 
в подмосковном Раменском.

После проведения основных 16 
заездов больше других очков на
брал гонщик из Курска Александр 
Сотников. На два очка меньше 
оказалось у москвича Алексея Ду- 
дукало, а третью позицию занял 
его земляк и партнер по команде 
Тимур Садрединов. Однако шес
терке лучших еще предстояли три 
суперфинальных заезда за рулем

одинаковых автомобилей «Сит
роен С2», которые были специ
ально подготовлены организато
рами для финалистов. В итоге 
первое место занял Садрединов, 
второе - Дудукало, а третье - Ла
дыгин, которому удалось в супер
финальных заездах обойти ос
тальных конкурентов,

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Дивизион
«Восток». Матчами двух команд 
из Казахстана завершился пер
вый этап соревнований: «Казах
мыс» - «Казцинк-Торпедо» -3:1, 
4:3 (в овертайме).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

4 j« К .-Торпедо» (Усть-Каменогорск)

6 (путник» (Нижний Тагил)
7 1 «М олот-П рикам ьг·» (Пермь)

.8 стал л ур г» (С е )

............................
1 Ц." Д.и.н .9 ? Э.н ср
.Т?.1.^Т.9.Р.2.£.*...Ш......
131«Ариада» (Волжск)
14 1 «Энергия» (Кемерово)
1 5 |« Ю ж н ы й Урал » (О рс к)
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Лучшие бомбардиры: П.Засыпкин («Газовик») - 61 очко (29+32), А.Була
тов («Автомобилист») - 53 (20+33), А.Трощинский («Казцинк-Торпедо») - 53 
(17+36), И.Варицкий («Автомобилист») - 53 (16+37), И.Хлынцев («Торос») -
49 (24+25)... Е.Афонин («Спутник») - 43 (16+27)... С.Бровин («Автомобилист»/ 
«Динамо-Энергия») - 42 (26+16), Д.Трусов («Металлург») 41 (14+27).
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ" ют пол. Еще бы кровлю, не ре
монтированную с 1981 года, за
менить.

Успехи каждого гордость всех
Каждый десятый житель Таборинского района — 
школьник, на десять учеников здесь приходится один 
компьютер (лучший показатель в области), на каждых 
50 учащихся — одна школа.

ев, восьмой ребенок в семье, са
мый маленький в школе, всем 
хвастает, что он по четыре пор
ции каши по утрам съедает, под
расти старается.

И ПРИВЕЗУТ, И НАКОРМЯТ
Из самых дальних деревень 

каждое утро детей везут в школы 
— кого-то на автобусе, кого-то — 
на школьных “семерках”, кого-то 
— на лошадях. Все десять школ 
района заполняются детскими 
голосами. А значит, территория 
жива, несмотря ни на какие эко
номические Трудности.

—Нам выделили средства на 
1,8 автобуса. Мы на них купили 
автобус и четыре машины “Жигу
ли” седьмой модели, и этим ре
шили вопрос с подвозом детей в 
школы, — рассказывает заведу
ющая районным управлением об
разования Ольга Носова. — Взя
ли в штат четырех водителей. 
Школы малокомплектные, поэто
му машины за два раза всех ре
бятишек успевают подвезти. Из 
дальних деревень, там, где на 
машине порой не проедешь, при
возим детей на лошадях — за
ключаем договор с их хозяевами.

большая радость всех — это 
организация бесплатного пита
ния. В больших городах, может 
быть, сумма, выделенная на это, 
кажется незначительной. Но для 
сельских неизбалованных ребя
тишек это большое подспорье.

ОБСТАНОВКА ТЕПЛАЯ
Школа в деревне Озерки. 

Здесь учатся 20 человек. Мест
ные жители гордятся тем, что она 
не умирает, в следующем году 
будет один выпускник и два пер
воклассника. А на подходе еще 
15 малышей.

Этим летом сделали капиталь
ный ремонт, заменили крышу, 
заштукатурили, стены побелили, 
покрасили, но главное — устрои
ли пищеблок, купили холодиль
ник, плиту, мебель для столовой. 
Раньше ребятишек только чаем 
поили. Кто-то из дома бутербро
ды приносил, кто-то — ничего, 
сидел, слюнки глотал. Часто бы
вало, что родители в запое, а ре-

Раньше столовые были толь
ко в трех школах района, с этого 
года их еще в семи обустроили. 
Ребят на эти деньги умудряются 
накормить и завтраком, и обедом 
из трех блюд.

А на сытый желудок и думает
ся хорошо, и силы прибавляют
ся. В интеллектуальной игре 
озерские ребята заняли первое 
место по району, троих самых 
умных — третьеклассниц Надю 
Васильеву, Сашу Каменскую и 
Сережу Рябцева из четвертого 
класса наградили путевками в 
Санкт-Петербург. В соревнова
ниях по армрестлингу девяти
классник Ваня Балакин занял 
второе место, восьмиклассник 
Игорь Севастьянов — третье.

Это самая старая школа в рай
оне. Еще в прошлом учебном году 
в ней было 13 печей, которые да
вали не столько тепло, сколько 
копоть. Сейчас здесь провели 
водяное отопление, чертову дю-

держится долго, не закоптится, музей, а в сентябре их заменяют

Понятно, что нам самим содер
жать гужевой транспорт — дело 
немыслимое.

Но не только проблемы с дос
тавкой детей в школу с этого года 
в районе больше нет. Самая

бенок в школу отправлялся го
лодным.

Сейчас здесь все дети пита
ются бесплатно. Кто-то — по воз
расту, остальные из-за мало- 
обеспеченности. Ванечка Андре-

жину печей заменила одна, кото
рую день и ночь посменно “кор
мят” дровами четыре кочегара. В 
этот день мы застали за работой 
Сергея Собянина. В школе стало 
чище, теперь новая побелка про-

да и детям не грозит угар.
В общем, обстановка по-на

стоящему теплая, домашняя, 
как это бывает в малокомплект
ных школах. Каждый ребенок 
здесь на виду, все про всех все 
знают, здесь учились или учат
ся сестры, братья, а то и роди
тели. Успехи каждого — гор
дость всех.

ПРОЙДУ по тихим 
ШКОЛЬНЫМ ЭТАЖАМ

В Таборинскую школу мы при
ехали, когда уроки уже закончи
лись. Только и осталось, что 
“пройти по тихим школьным эта
жам”. Но и стены иногда многое 
могут рассказать приезжим.

Вот своеобразная доска по
чета — фотографии всех без ис
ключения учителей школы. И то 
правда, труд педагога — это 
особый труд, и те, кто им зани
мается, уже за одно это достой
ны уважения.

Тут же на стене — галерея 
“Это мы”. Обычно в школах фо
тографируются всем классом в 
конце учебного года, а в этой 
школе — в начале. По окончании 
года фотографии отправляются в

новые.
На соседней стене — выстав

ка “Моя малая Родина”. Тут пред
ставлено творчество учащихся 
школы. Вот фотография пяти
классника Алексея Федягина, на 
которой он изобразил себя и на
звал скромно “Портрет”. Вот 
фото с подплывающей к берегу 
собакой с палкой в зубах, назван
ное “Ну что, ребята, костер еще 
горит?”. Автор — девятиклассник 
Александр Максимов.

Особое место занимает по
этическая страничка — красоч
но оформленный стенд с фото
графиями юных поэтов и их 
произведениями. Ксюше Иса
ковой не повезло — кто-то из 
поклонников увел ее фото. Или 
повезло? Победители олимпи
ад тоже перечислены все до 
одного, чтобы было кем гор
диться.

В школе светло и чисто, во 
всем чувствуется забота и вни
мание к детям. В прошлом году 
здесь поменяли отопление, про
вели воду в кабинет домовод
ства, в столовую, сделали при
строй, в этом году отремонтиру-

Недавно купили музыкаль
ный центр, телевизор. Сами ре
бята смастерили станок для со
ревнований по армрестлингу. 
Гордость Ольги Михайловны 
Носовой — обновленный акто
вый зал с новой ковровой до
рожкой.

Как оказалось, и после уро
ков школа не пустует — дети 
приходят в Центр детского твор
чества “Радуга”. Кто-то идет в 
музыкальный, кто-то — в теат
ральный кружок, кто-то — в тре
нажерный зал. Каждое лето 
здесь открываются мото- и ве
лосекции, есть даже велосипед 
— один на всех. В комнате для 
рукоделия что-то дружно масте
рили Римма Гасанова, Яна Чи- 
нова и Данилка Морозов. Вот 
уже два года эти ребятишки 
здесь почти каждый день. Мож
но только догадываться о том, 
что их ежедневно притягивает 
сюда и гонит из родного дома. 
Хорошо, что им есть куда идти.

САМЫЕ ЛУЧШИЕ
Ольга Михайловна считает 

очень важной вехой реоргани
зацию управления образова
ния района — теперь это не 
отдел администрации района, 
а отдельный муниципальный 
орган:

—Сейчас мы имеем свою 
смету расходов, штатное распи
сание, впервые за 19 лет рабо
ты заведующей управлением об
разования у меня появилась сек
ретарь-машинистка, у нас те
перь есть своя “ГАЗель”, деньги 
на командировки. Обновили ма
териально-техническую базу, ус
тановили новые компьютерные 
программы. Во всех школах рай
она установили сигнализацию, 
ввели вахтеров, обеспечив этим 
охрану школ. Мы теперь само
стоятельные.

Много теплых слов хотелось 
бы сказать и о самой Ольге Ми
хайловне. Это удивительно от
крытый, живой, инициативный, 
ответственный человек. Во мно
гом благодаря ей, ее усилиям и 
любви к своему беспокойному 
хозяйству в каждой, даже самой 
маленькой школе района тепло и 
душевно.

—Ни один учитель, ни одна 
наша школа не заявились на уча
стие в президентских грантах. Но 
для меня они — самые лучшие,— 
говорит она.

Татьяна МОСТОН.
Фото автора.

■ СОБЫТИЕ

«Венецианский
карнавал». 

Впервые 
в Екатеринбурге!

Сегодня в столице Среднего Урала открывается 
фестиваль флейтовой музыки «Волшебная флейта». 
Когда-то идею фестиваля предложил наш земляк, 
заслуженный артист России профессор Анатолий 
Сидоров. Он же стал художественным руководителем 
проекта, который активно поддержали Федеральное 
агентство по культуре и кинематографии Российской 
Федерации, министерство культуры Свердловской 
области. Фестиваль стал ежегодным, и нынче проводится 
уже в третий раз.

В малом зале Уральской го
сударственной консервато
рии, который примет на своей 
сцене участников фестиваля, 
выступят лучшие музыканты- 
исполнители Уральского реги
она. В их числе — солист 
Уральского филармоническо
го оркестра Тимофей Бушков, 
солистка оркестра Екатерин
бургского театра оперы и ба
лета Ольга Старикова, лауре
аты российских и междуна
родных конкурсов Дарья Коря
гина, Мария Лебедева, Свет
лана Хайруллина и, конечно, 
сам автор и художественный 
руководитель проекта извест

ный флейтист Анатолий Сидо
ров. В программах примет уча
стие известный оркестр «Ли- 
цей-камерата» под руковод
ством В.Усминского.

Под сводами Уральской кон
серватории прозвучит флейто
вая музыка Виленского, Шубер
та, Вивальди, Баха, Стамица. 
Впервые в Екатеринбурге будут 
исполнены «Венецианский кар
навал» Д.Демерсеманна и «Ве
нецианский карнавал» для 
флейты соло Л.Лоренцо. Фес
тиваль «Волшебная флейта» 
продлится три дня.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Был вооружен
и опасен

За 7 и 8 марта на территории Свердловской области 
зарегистрировано 520 преступлений, 316 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре убийства. Три преступления 
раскрыты. Зафиксировано и раскрыто пять случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции 
задержали 183 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них трое находились в розыске.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вы все успеете!
Восточный гороскоп с 12 по 18 марта

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ОВЕН. Несмотря на ваши нынешние 
опасения, совместная деятельность 
всю неделю прочна и неизменна. Не 
исключается доход от ваших увлече

ний и побочной деятельности. Вы все успе
ваете и ко всему прикладываете свою руку. 
Особо благополучными эти дни обещают 
стать для научных работников, соискателей 
и диссертантов, а также для всех, кто сдает 
экзамены и плановые зачеты.

ТЕЛЕЦ. Тенденции прошлой неде- 
ли сохраняют всю свою силу и в но- 

’ вом периоде. Так же, как и на про
шлой неделе, для бизнесмена весь период 
может быть совсем неплохим. Максималь
ную отдачу дают в этом плане операции по
среднического характера.

БЛИЗНЕЦЫ. У многих из вас сейчас 
складываются довольно сложные от
ношения со знаками Воды (Рак, 
Скорпион и Рыбы). Разница восприя

тия одних и тех же событий может спрово
цировать конфликт или ссору. Уже со втор
ника увеличивается количество работы.

РАК. Не похожая на многие преды
дущие, наполненная множеством 
мелких и не очень мелких проблем 
неделя. У многих сейчас будет заме

чен период какой-то лихорадочной актив
ности. Это может быть связано с ожидае
мым ежегодным отпуском или окончанием 
полугодия и связанным с этим отчетом о 
деятельности.

ЛЕВ. Вся неделя будет не так од
нозначна. Не стоит сейчас рассчи
тывать на спокойную обстановку,

хотя в целом все дни - благополучное вре
мя для торговли и бизнеса. Ближе к выход
ным возможно появление внешних небла
гоприятных факторов. Приятели и дальние 
родственники могут преподнести сюрпри
зы, однако не обязательно неприятные.

ДЕВА. Все сохраняет свой привыч
ный распорядок и спокойное течение. 
Многие запросы материального и ду
ховного плана решаются автомати

чески. Посему не стоит торопиться что-то 
делать самому, ибо обстоятельства боль
шинство проблем решат за вас. Успехи, в 
том числе и коммерческие, наиболее ощу
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ВЕСЕННИЙ ТОСТ
Март протянул свою ладонь 
И улыбнулся взглядом 

метким,
И вслед, как шахматный 

наш конь,
Промчался странный зуд 

по клеткам.
Такой цейтнот, что даже, стол 
С буфетом делал рокировку. 
Не слабые поля, а пол 
Вдруг срочно просит 

блокировку.
Смешалось все — и смех, 

и боль;
И даже, убедитесь сами, — 
Укрыться позабыл король

При виде незнакомой дамы. 

Ладьи, как лилии, плывут, 
Зато слоны трубят, 

как горны.
Сегодня ясно там и тут, 
Кому весной сердца 

покорны.

И не для броских авантюр, 
Как тост весенний, 

наше слово:
Пусть жизнь идет 

за туром тур, 
С Тобой весна наступит 

снова.
Харий ХЕЙСЛЕР.

Задача 
Н. Бельчикова,

Белые: Крс2, Феб, Ла2, Кеб (4).
Черные: КрЬ4, Ка4, Кеб (3).

Мат в 2 хода.

тимы при обработке информации.
ВЕСЫ. Планеты довольно критично 
настроены сейчас в отношении со
стояния вашего здоровья. Пожилым

людям стоит с большим вниманием отно
ситься к признакам недомогания, внима
тельно следить за регулярным приемом про
писанных препаратов.

СКОРПИОН. Во многом предстоя
щая неделя будет напоминать про
гноз для Девы. Вам не стоит торо

пить события. К тому же эту роскошь вы по 
многим показателям просто не можете себе 
позволить. У большинства Скорпионов уже 
в этом месяце намечается какое-то важное 

событие.
СТРЕЛЕЦ Все изменения в делах 
идут в это время явно вам на пользу. 
Посему не спешите реагировать на

кажущееся внешне неблагополучие, по
скольку довольно скоро может выясниться, 
что все идет так, как надо. Планеты предве
щают какой-то заработок на математичес
ких или литературных способностях.

КОЗЕРОГ. Сохраняется порядок в об
щих с кем-то делах. Во всяком слу
чае, поводов для раздражения будет

гораздо меньше. Коллегам вы вряд ли чем- 
то поможете, поскольку их просто стоит за
грузить работой. В сложном вопросе можно 
довериться совету Рыб или близкого по типу 
занятий Рака.

ВОДОЛЕЙ. Аналогично прошлой не
деле, коммерсанту следует удвоить

свои усилия в намеченном направлении. Не
которое противодействие планет будет ощу
щаться только первые два дня недели. Но 
далее все пойдет по намеченному пути. Лю
бая дезинформация или намеренно распро
страняемая ложь может произвести на вас 
большое впечатление.

РЫБЫ. Довольно неблагоприятная 
неделя для любовных похождений. 
Увлечение такого типа может приве

сти к ряду нежелательных последствий. Не 
исключено, что в этом вам «помогут» тай
ные или явные недоброжелатели. А в це
лом, как и для некоторых других знаков, эти 
дни очень эффективны для интеллектуаль
ной работы.

1697. ОЛЬГА. Стройная, невысокая, 52 года, кареглазая брюнетка, хозяйственная, заботливая, 
увлекаюсь садоводством, живу с взрослым сыном. Познакомлюсь с добрым непьющим мужчиной для 
серьезных отношений.

1687. ЮЛИЯ. Высокая, стройная, приятной внешности, светловолосая, 30 лет, замужем не была, 
детей нет, обр. высшее. Желаю познакомиться с самостоятельным обеспеченным мужчиной 30-40 лет 
для создания семьи.

1727-И. НАТАЛЬЯ. Светловолосая, сероглазая, приятной внешности, выгляжу моложе своих лет, 
53, 160, «Стрелец», живу и работаю в городе области. Хочу стать единственной и любимой для порядоч
ного одинокого мужчины.

1734. ТАТЬЯНА. 37, 164, 60, есть дочь (2 года), скромная, домашняя, хочу познакомиться с поря
дочным мужчиной для создания семьи - добрым, надежным, хорошо относящимся к детям.

1586. ЛЮБОВЬ. Приятной внешности, 50, 162, 60, обр. высшее, работаю, дети взрослые. Вдова. 
Люблю жизнь во всех ее проявлениях. Не курю. Жду встречи с мужчиной, который не потерял интерес к 
жизни - умным, добрым, для длительных серьезных отношений. Люблю путешествия, авто, домашний 
уют.

1744. Очень скромная женщина, 53, 153, татарка, простая в общении и в быту, работает, хотела бы 
познакомиться с простым добрым мужчиной своих лет, обеспеченным жильем в Екатеринбурге. Нацио
нальность значения не имеет.

1724. Приятной внешности блондинка, 30 лет, 160, средней полноты, не худенькая, обр.высшее, 
порядочная, скромная, надеется познакомиться с мужчиной 30-40 лет, образованным, без материаль
ных проблем, и создать семью.

1745. ВАЛЕНТИНА. Энергичная женщина, 56, 162, 70, «Стрелец», садовод, работаю, не люблю 
сидеть без дела, хорошая хозяйка, буду рада познакомиться с приятным доброжелательным мужчиной 
55-60 лет, образование и специальность не имеют значения, обеспеченным жильем, работающим, 
желательно автолюбителем.

1748. Общительная, люблю готовить, вязать, создавать домашний уют, 50, 170, 86, «Рыбы», дети 
взрослые, живут самостоятельно. Желаю познакомиться с мужчиной - высоким, крепкого сложения, 
для серьезных отношений.

0679-И. АЛЕКСАНДР. Познакомлюсь с девушкой до 30 лет, возможно с маленьким ребенком, 
которая хочет создать семью. Мне 29, рост 170, добрый, спокойный, работаю в Екатеринбурге, жилье 
снимаю, женат не был, не обделен чувством юмора, имеются интересные увлечения, высшего обр. нет.

0683. Симпатичный стройный мужчина, 50 лет, обр. высшее, жильем и матер, обеспечен, временно 
живу в Первоуральске, сам из Екатеринбурга, желаю познакомиться с приятной веселой женщиной 42- 
47 лет, рост - до 163 см, не склонной к полноте, для серьезных отношений, вплоть до загса. Не люблю 
курящих и короткие стрижки.

0650. АЛЕКСЕЙ. 34, 18, «Рак», внешне приятный, но не красавец, обр. высшее, спортивен, есть 
авто. Разведен. Познакомлюсь с девушкой 25-30 лет, стройной, спортивной, рост примерно 170 см, 
можно с одним ребенком.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
7 марта двое приятелей весело 
отметили встречу. Чуть позже 
их потянуло подышать свежим 
воздухом, а заодно лихо про
катиться по ночным улочкам. 
Проблема была лишь в одном: 
автомобиля у парней не было. 
В одном из дворов по улице Га- 
гарина стоял припаркованный 
«ВАЗ-2106» 1979 года выпуска, 
принадлежащий 33-летнему 
сотруднику комбината быстро
го питания. Товарищи вскрыли 
замок машины и поехали ка
таться. На свою неудачу, они не 
рассчитали ослабленных алко
голем сил и допустили серьез
ное ДТП по улице Мира. Повре
дилась не только чужая маши
на, но и сами угонщики получи
ли различные травмы. В поло
вине четвертого утра побитый 
"ВАЗ" обнаружил наряд ГИБДД 
Кировского РУВД. Злоумыш
ленники скрываться не спеши
ли, и были задержаны. Ими ока
зались 21-летний безработный 
и 13-летний ученик школы. 
Старший подельник госпитали
зирован в городскую клиничес
кую больницу, младший — в 
детскую больницу. Возбужде
но уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 7 марта 
в одиннадцать часов вечера 
на улице Металлургов внима
ние сотрудников органов 
внутренних дел привлек граж
данин. Неизвестный был в со
стоянии сильного алкогольно
го опьянения, вел себя до
вольно шумно и агрессивно, а 
в руках нес дорожную сумку. 
Милиционеры остановили 
мужчину для проверки доку
ментов, которых у него при 
себе не оказалось. Вместе с 
тем, прохожий начал прояв
лять заметное беспокойство. 
Сотрудники решили выяснить, 
не носит ли при себе этот че
ловек какой-нибудь опасный 
груз, и заглянули в его сумку. 
Подозрения оправдались. Сы
щикам уголовного розыска Та- 
гилстроевского РОВД и учас
тковому пришлось задержать 
26-летнего мужчину, так как 
при нем обнаружился газовый

пистолет «ИЖ-79» калибра 
7,62 мм, обрез охотничьего 
ружья иностранного произ
водства (модель устанавлива
ется) 12-го калибра и 19 пат
ронов к нему. Сам задержан
ный оказался жителем посел
ка Горноуральского. Он пояс
нил, что обрез приобрел яко
бы на местном рынке, а пис
толет просто нашел. 2 резуль
тате проведенной экспертизы 
установлено, что газовый пи
столет неисправен, однако 
есть основания полагать, что 
непригодный для использова
ния пистолет может оказаться 
«болванкой» для изготовления 
оружия.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь с восьмого на девятое 
марта однокурсники технику
ма решили совместно отме
тить праздник. Вся компания 
направилась в местный раз
влекательный центр по улице 
Исетской, где, расположив
шись за столиками, предста
вители сильной половины че
ловечества приступили к по
здравлениям сокурсниц. К на
чалу второго ночи умы моло
дежи настолько пропитались 
алкоголем, что некоторых из 
них непреодолимо потяну
ло совершить какой-нибудь 
«подвиг», например, лихо про
катиться на «дэу-матиз», при
надлежащей 18-летней свер
стнице. Девушка такое наме
рение восприняла отрица
тельно. Но стоило ей только 
отойти от столика, как с него 
были похищены ключи от 
«дэу»... Студентка быстро об
наружила пропажу ключей и 
однокурсников, убедилась, 
что автомобиль угнали (его 
стоимость оценивается в 180 
тысяч рублей), и сообщила об 
этом в милицию. Уже через 
полчаса по улице Бугаева со
трудникам ГИБДД УВД города 
удалось обнаружить мчащую
ся машину, а в ней и парочку: 
учащихся техникума 16 и 19 
лет. Возбуждено уголовное 
дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, можно оставить свои коор
динаты по тел.260-48-24 или написать письмо по адресу: 620142, г. Екатерин

бург, ул.Белинского, 182, Служба семьи «Надежда», для абонента №_ (вло
жив чистый конверт).

У каждого абонента есть анкета и фото, приглашаем для просмотра.
Милых женщин поздравляем с праздником Весны! Желаем удачи, любви, 

счастья! Приглашаем к нам знакомиться! В марте предлагаем вам специаль
ные праздничные условия обращения в нашу службу! Ждем вас с 11.00 до 18.00 ежедневно,
кроме воскресенья!

ООО ФИнКо «тэкси-сток» 
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ: 
Территориальная генерирующая компания № 9, 

Свердловэнерго, РАО ЕЭС, Сбербанк
Тел.(343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.
Лицензия ФСФР № 166-09075-001000 от 20.04.2006 г. на осуществление дея- 

тельности по управлению ценными бумагами.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; юрист 355-29-46; 

отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 
262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокор-
респонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 
355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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