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I «АКТУАЛЬНО

Хандра
Дурное настроение, упадок 
сил, апатия, плохой сон, 
раздражительность. Ничего 
не интересует и ничего не 
хочется делать, иногда 
посещают фатальные 
мысли,утром - все через 
силу, к вечеру — полная 
физическая истощенность. 
Жизнь не в радость. Хандра, 
одним словом.

Долгое время подобные 
проявления приписывались че
ловеческой слабости, неуме
нию вовремя собраться, от
страниться от синдрома “ки
сейной барышни”. Сегодня ди
агноз такому состоянию по
ставлен совершенно опреде
ленный - весенняя депрессия. 
И склонны к нему не только рос
сияне, но и многие другие на
роды... Более того, даже у жи
вотных фиксируются явные 
признаки весенней депрессии. 
А человек, он ведь тоже часть 
живой природы, так что...

Сезонной хандре подверже
ны мужчины и женщины, под
ростки и старики. Но все-таки 
слабый пол недуг поражает по
чти в два раза чаще. Весенняя 
депрессия - сезонное болез
ненное состояние. В отличие от 
более глубоких депрессий она 
вполне излечима. Главное, пра
вильно выбрать методику 
борьбы и доктора. Потому что 
не редкость, когда депрессия 
маскируется под болезни, ни
как не связанные с нарушения
ми психики, например, боли в 
сердце или в желудке. И, есте
ственно, что человек идет к те
рапевту, ему назначают обсле
дование, но ничего не находят. 
И чтобы избавиться от этих бо
лей, надо лечить не сердце или 
желудок, а депрессию.

У пожилых людей нарастаю
щий внутренний дискомфорт 
может быть предвестником ин
сульта или инфаркта. А у моло
дых, к сожалению, хандра ста
новится поводом к попытке 
свести счеты с жизнью. Как ви
дите, состояние не столь безо
бидно.

Как предупредить депрес
сию? Некоторые психологи 
склонны советовать “зимнюю 
спячку” (как у животных), чтобы 
сохраниться. Но поскольку 
обильный сон практически не
реален для современного чело
века, то боремся уже с самой 
депрессией. Не стоит уповать 
только на витамины: они не ле
чат, а лишь поддерживают нор
мальный витаминно-минераль
ный уровень. Из самых общих 
рекомендаций — походы в гос
ти, театр, кино и только с пози
тивной направленностью. “Со
бирайте” маленькие радости. 
Не упускайте ни одной возмож
ности подвигаться, заняться 
спортом. Старайтесь избегать 
низкокалорийных диет. Ешьте 
больше йодсодержащих про
дуктов — цветную и морскую 
капусту, морскую рыбу, хороши 
бананы, черный шоколад, кура
га, апельсины.

Но это - советы для всех. 
Лично вам поможет справить
ся с хандрой только опытный 
доктор.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

- Каждое поколение особое, 
— говорит Валентина 
Бережинская, директор 
екатеринбургской 144-й 
лингвистической гимназии, 
отмечающей на днях свой 
сорокалетний юбилей. - 
Нынешние старшеклассники 
меньше читают книг, но все 
поголовно хорошо знают 
компьютер и английский 
язык. Больше читают газет и 
журналов, чем мы, их 
учителя. Как в эпоху 
античности совершенно не 
стесняются своего тела...

- Кем они вырастут, нынеш
ние старшеклассники? - неволь
но спрашиваю я.

- Абсолютно точно: состояв
шимися гражданами нашей 
страны, - уверенно отвечает Ва
лентина Константиновна.

В гимназии к юбилею была 
организована операция “Судь
ба”, цель которой - узнать как 
можно больше о выпускниках 
родной школы. Итоги поражают: 
98 процентов выпускников име
ют высшее образование, 14 про
центов - два высших, 10 процен
тов - кандидаты наук, несколько 
докторов. По профессиональной 
занятости абсолютное большин
ство (41 процент) - предприни
матели, затем идут учителя, вра
чи, юристы. Около 10 процентов 
работают за рубежом... Книга, 
специально выпущенная к юби
лею, пестрит именами: Юлия 
Альфер, тележурналист канала 
“Россия”, Андрей Беренов, док
тор физических наук, работает в 
Оксфорде и т.д. Есть и совсем 
необычные судьбы, например, 
Виктор Ельшин - ныне игумен 
Филипп, наместник Свято-Нико
лаевского мужского монастыря.

- Золотой медалист 1985 
года, — добавляет Бережинс
кая с гордостью.

С одним из выпускников, Мак
симом Мельгуновым, я столк
нулся возле кабинета директо
ра. Максим - предприниматель, 
специалист по оптово-рознич-
ным 
ства 
мы.

продажам представитель- 
в России зарубежной фир-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ проект ОБРАЗОВАНИЕ
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кабинете, — признался Максим. 
- Накануне юбилея кинули клич 
по выпускникам: кто чем может 
помочь, вот и заглянул...

Из его родного класса (вы
пуск 1989 года) поступили в вузы 
30 человек из 32-х, и все успеш
но закончили. Сам он - выпуск
ник Горной академии, на работу 
в иностранную компанию устро
ился благодаря знанию англий
ского. Своей школой гордится.

- Девять выпускников пришли 
к нам работать учителями, — 
рассказывает Бережинская, - 
семеро из них - преподаватели 
английского. Многие выпускни
ки стремятся своих детей при
вести именно к нам, есть даже 
целые классы детей выпускни
ков. Славные у нас традиции.

Но интереснее всего было по
говорить со старшеклассника
ми: чем они живут, чем дышат?

Ольга Устюгова (11 класс) 
рассказывала о выборах школь
ного Президента, которые со
стоялись здесь в конце февра
ля. Дело это новое, но очень ин
тересное.

- Все как у взрослых, — гово
рит Ольга. - Нужно либо выдви

жение от партии (класса) либо 
сбор подписей. Предвыборная 
кампания, дебаты... Было восемь 
кандидатов. Победила в конце- 
концов девочка (Аня Бородина), 
которая обещала организовать в 
школе регулярные дискотеки, 
чем и растопила сердца избира
телей...

Женя Луговкина активно уча
ствовала в операции “Судьба”, 
обзванивая недавних выпускни
ков - нынешних первокурсников. 
Ее поразило то, что многие из 
них уже в этом возрасте подра
батывают репетиторством по ан
глийскому: настолько высок уро
вень их знания иностранного.

А вот Аня Соболева уже сей
час занимается с двумя детиш
ками (6 и 8 лет), помогая им с 
английским.

Спросил я, конечно же, и о 
том, какую они хотят выбрать 
себе судьбу.

- Поступлю в УрГЭУ и стану 
банкиром, — говорит Борис 
Мишков, одиннадцатиклассник. 
- Ну, не сразу банкиром - сна
чала поработаю менеджером по 
работе с клиентами, потом, на
пример, с кадрами, а затем ста-Третий раз в жизни в этом

ну президентом банка. Потом? 
Потом буду руководить сетью 
банков!

—А я хочу поступить на фило
софский, — говорит Саша Лаза
рева. - По натуре я “гражданин 
мира”, поэтому меня привлека
ет глубокое осмысление самых 
глобальных проблем. Вот толь
ко не решила пока: остаться 
учиться в Екатеринбурге или 
ехать поступать в МГУ...

Наперебой все рассказывали 
о том, какие они ежегодно уст
раивают концерты для выпускни
ков и какой будет замечательный 
вечер в честь юбилея.

А родную школу все: и учени
ки, и учителя, и родители, про- 
сто"боготворят.

Вот небольшие выдержки из 
школьных сочинений:

“Своей любимой школе я го
ворю спасибо. Я очень не хочу 
покидать ее стены,здесь особый 
мир: теплый и ласковый”.

“Школа № 144 - самая луч
шая. Как я завидую тем, кто 
здесь останется!”.

Учителя - того же мнения. 
Вот, к примеру, Г.Аркадьева, 
преподаватель русского языка и 
литературы, заслуженный учи
тель РФ: “Особенность нашей 
школы в том, что в ней всегда 
можно встретить совершенно 
незаурядных людей, которые 
могут служить эталоном учите
ля, независимо от возраста и 
ранга".

М.Миркина, отличник народ
ного просвещения, преподава
тель математики, завуч со дня 
основания школы: “Мы - коллек
тив, всегда защищающий и вдох
новляющий стремление детей 
больше знать, больше уметь, 
больше делать".

— Я работаю здесь директо
ром с 1977 года, — рассказыва
ет В. Бережинская. - И мне по
везло прийти в коллектив с уже 
сложившимися творческими 
традициями. Оставалось только 
постоянно поддерживать их, бе
речь коллектив. Мы - очень 
дружные, текучка кадров - боль
шая редкость для нас. А рабо
тать спустя рукава здесь никто 
себе не позволяет. С нашими-то

детьми это было бы просто пре
ступление!

—Меня очень радует, что в 
последнее время начали обра
щать внимание на образование, 
— продолжает она. - Наконец- 
то стали платить за классное ру
ководство, регулярно повышать 
зарплаты учителям. Очень хочет
ся верить, что после того, как об
разование объявлено нацио
нальным проектом, школы нач
нут лучше финансировать: хотя 
бы будут повсеместно откры
ваться современные компьютер
ные классы. Надеюсь на повы
шение зарплат - только так мож
но снова привести в школы муж
чин-преподавателей. Мы стара
емся сами зарабатывать, но не 
платными уроками, как во мно
гих других школах, а обучением 
шестилеток в рамках подготов
ки к школе. Есть много проблем 
в школьном образовании: напри
мер, до сих пор не определен 
юридический статус попечитель
ских советов школ, никак не про
писан конкурсный отбор в шко
лы, пользующиеся популярнос
тью: как мы должны выбирать, 
если количество желающих 
учиться у нас в восемь раз боль
ше, чем мест?

Есть и специфические обра
зовательные проблемы: я, на
пример, против единого госу
дарственного экзамена: он 
слишком узок, не дает места 
творчеству. Я против нашей 
стандартной пятибалльной сис
темы, которая заставляет всех 
оценивать единой меркой: под
ход к ученикам должен быть ин
дивидуальный...

Я могу долго перечислять 
наши заслуги и проблемы, но все 
это не главное. Гораздо важнее 
то, что мы выпускаем на 100 про
центов состоявшихся граждан 
для своей страны. Людей, кото
рыми мы по праву гордимся. И 
как бы ни отличалось нынешнее 
поколение от предыдущих, оно 
так же точно состоит из любоз
нательных, упорных и талантли
вых молодых людей, которые 
еще себя покажут.

Александр ШОРИН.
Фото Станислава САВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

35 ТЫСЯЧ 535 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Свердловскоблгаз” — ге
неральный директор Герман Василь
евич ПЕРМЯКОВ. 103 ветерана будут 
получать нашу газету во втором полуго
дии.

5 ТЫСЯЧ 175 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ФГУП “НПО Автоматика” — генераль
ный директор Леонид Николаевич 
ШАЛИМОВ. 10 ветеранов будут полу
чать нашу газету с апреля и до конца 
года.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов Негосударственное учреждение 
здравоохранения “Узловая больни
ца на станции Серов ОАО “Российс
кие железные дороги” — главный 
врач Александр Павлович ГЕТМАН- 
ЧУК. Подписка будет оформлена после

предоставления списка с адресами.
835 РУБЛЕЙ 56 КОПЕЕК выделило 

на подписку “ОГ” для своих ветера
нов муниципальное унитарное пред
приятие “Тагиллифт” — директор 
Геннадий Николаевич МАКАРОВ. 3 
ветерана будут получать нашу газету во 
втором полугодии. Подписка оформле
на через почту.

690 РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд 
благотворительной подписки Него
сударственного учреждения здраво
охранения “Узловая поликлиника на 
станции Каменск-Уральский ОАО 
“РЖД” — главный врач Алла Вален
тиновна КОСТРОМИНА. 2 ветерана бу
дут получать нашу газету во втором по
лугодии.

517 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ЗАО “Уральский эксперт
ный центр” — директор Людмила Ва
сильевна СТОЦКАЯ.

517 РУБЛЕЙ 50 КОППЕК выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов (с 
апреля и до конца года) ОАО “Сверд
ловское агентство ипотечного жи

лищного кредитования” — директор 
Александр Васильевич КОМАРОВ

233 РУБЛЯ 28 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО “Петрокаменская ме
бельная фабрика” — директор Вла
димир Михайлович КОЛЧИН.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие ру
ководители. 2006 год Президентом 
РФ В.Путиным объявлен в России 
ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К 
большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится все мень
ше. Наш долг — постоянно заботить
ся о них и проявлять особое внима
ние к ним. Благотворительная под
писка на “ОГ” для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам муници
пальных образований городов, районов

и поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам, сове
там ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на "Областную га
зету”. Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовест
но трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, “афган
цы”, “чернобыльцы", нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на “Областную газету”. Хотелось бы,

чтобы ее читали и там.
“Областная газета” — единственная 

газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в “ОГ” важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

19 марта — 
День работников торговли, 

бытового обслуживания населения
и жилищно-коммунального 

хозяйства
Дорогие уральцы!

19 марта свой профессиональный праздник отмечают 
специалисты бытового обслуживания и жилищно-комму
нального хозяйства. То есть тех отраслей, от которых на
прямую зависят не только условия жизни, но и наше на
строение, уют и тепло в наших домах, порядок и чистота на 
улицах наших городов.

Свердловская область по итогам 2005 года заняла пер
вое место среди областей Уральского региона по объему 
бытовых услуг, оказываемых населению. В сфере услуг 
Среднего Урала сегодня занято свыше двадцати тысяч ра
ботников. На территории области работает около 6 тысяч 
предприятий бытового обслуживания, а объем услуг, ока
зываемых населению, превысил 6 миллиардов рублей. Спе
циалисты отрасли и рядовые потребители отмечают поло
жительные тенденции развития этой сферы - увеличение 
объемов и рост числа предприятий, в том числе сельских, 
возрастающую популярность бытовых услуг, повышение их 
качества и культуры обслуживания.

Поступательно и динамично развивается в нашей об
ласти и жилищно-коммунальное хозяйство. В 2005 году 
правительство Свердловской области выделило на строи
тельство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт 
жилищного фонда и систем жизнеобеспечения населения 
около 5 миллиардов рублей. На эти средства были постро
ены новые котельные, введены в эксплуатацию системы 
водоснабжения нескольких городов, внедрены установки 
озонирования воды, предприняты многие другие усовер
шенствования, направленные на то, чтобы сделать жизнь 
наших земляков более безопасной и удобной.

Жилищно-коммунальное хозяйство Свердловской обла
сти переживает сегодня переходный этап в своем разви
тии. Но для отрасли, от которой зависит качество жизни 
населения, направление движения изменить невозможно. 
Только вперед, к новым достижениям, к новым победам на 
благо Свердловской области и ее жителей!

Уважаемые работники бытового обслуживания и жилищ
но-коммунального хозяйства!

Примите самые искренние поздравления с вашим про
фессиональным праздником! Желаю вам дальнейших ус
пехов и достижений в труде, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра.

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

Уважаемые коллеги!
От имени ОАО “Российские коммунальные систе

мы” и “КЭС-Холдинга” примите искренние поздрав
ления с праздни
ком работников 
сферы ЖКХ и бы
тового обслужи
вания!

Ваша профес
сия - одна из са
мых благород
ных, гуманных и 
созидательных. 
Благодаря доб
росовестному 
труду, професси
онализму, требо
вательности и са
моотверженнос
ти в исполнении 
поставленных за - 
дач, вам удается 
создать уют, дать 
свет и тепло в 
каждый дом. Су
ровая и долгая 
зима накладыва
ет дополнительную ответственность на плечи работ
ников ЖКХ и обязывает действовать всех нас еще 
более четко и слаженно.

Жилищно-коммунальная сфера сегодня пережива
ет нелегкие времена, реформирование отрасли идет 
сложно, не так динамично, как хотелось бы. Но толь
ко от активного участия всех компаний, работающих 
сегодня в этой сфере, от наших совместных усилий 
зависят позитивные преобразования в отрасли, а зна
чит, комфорт и благополучие миллионов людей.

Поздравляя вас с профессиональным праздником, 
желаю успехов во всех добрых делах и начинаниях, 
уверенности, крепкого здоровья, радости и оптимиз
ма! Счастья вам и вашим близким!

Генеральный директор “КЭС-Холдинга”, 
Президент “Российских коммунальных систем”

Михаил СЛОБОДИН.

мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “Екатеринбург-2000”) 

настоящим уведомляет вас, что с 24 марта 2006 года вносятся 
изменения в Правила предоставления услуг сотовой связи - 
Приложение № 6 “Тарифы на услуги дополнительного серви
са”.

Исключаются сервисные номера 3553, 4477.
Меняется стоимость на сервисных номерах 1222, 1333, 2500, 

2822, 4009, 4454, 5678, 5678, 7344, 7535, 7545, 7700, 7701, 
7703, 7704, 7705, 7706, 7707, 7708, 7710, 7711, 7714, 7715, 
7717, 7718, 7719, 7721,7723, 7755, 7777.

Добавляются новые информационно-развлекательные сер
висы. Дополнительная информация на сайте www.ycc.ru.

Лиц. МСРФ 11949 и 19964

ОАО “КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК”

приглашает к сотрудничеству 
фирмы для проведения буро-взрывных работ 

на Каринском месторождении гипса
(Кунашакский район Челябинской области).

Контактные телефоны: 
(351) 771-49-98, (351) 772-68-03

I тФА-ь По данным Уралгидрометцентра, 18.
марта ожидается переменная облач- '

I ЛпогодаЧ ность, местами пройдет снег. Ветер се- I 
| верный 1 —6 м/сек.

Температура воздуха ночью минус 7... | 
■ минус 12, на севере области до минус 20, днем 0... ■ 
। минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 марта восход Солнца — I 
| в 7.06, заход — в 19.06, продолжительность дня — | 
| 12.00, восход Луны — в 23.38, заход — в 7.37, начало | 
■ сумерек — в 6.28, конец сумерек — в 19.45, фаза Луны ■ 
1 — полнолуние 15.03. 1

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Франция — Средний Урал:

совместные
планы

Эдуард Россель в ходе работы профессиональной выставки 
недвижимости в Каннах 15 и 16 марта провел ряд встреч с 
представителями крупных мировых компаний, 
занимающихся строительством и управлением 
недвижимостью.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

Строительные краны... 
расскажут о будущем

Это, прежде всего, компании 
"Колами Кэпитал", "Айне", "Буиг 
Батиман Интернасиональ"и ряд 
других. Губернатор подробно 
рассказал им о наиболее значи
мых инвестиционных проектах, 
которые будут в ближайшее вре
мя реализованы на Среднем 
Урале.

Свердловская область, под
черкнул Эдуард Россель, - стре
мительно развивающийся рос
сийский регион. Ее международ
ный кредитный рейтинг в конце 
2005 года в очередной раз был 
повышен агентством "Стандарт 
энд Пуре" до уровня "ВВ-” с про
гнозом "стабильный". Сегодня в 
Екатеринбурге действуют гене
ральные консульства США, Ве
ликобритании, Федеративной 
республики Германии, Кыргыз
ской республики, Чешской рес
публики, консульство республи
ки Болгария, открыт ряд торго
вых представительств.

Сегодня на территории обла
сти действуют 173 кредитные 
организации, свыше 400 совме
стных предприятий с иностран
ными инвестициями, более 300 
представительств иностранных 
фирм. На рынке области присут
ствуют крупнейшие мировые 
торговые компании, в том чис
ле "Метро", "Ашан”, "ИКЕЯ", го
стиничные сети "Аккор", "Рези- 
дор САС", "Хайят".

Из международного аэропор
та "Кольцово", где в конце про
шлого года введен в действие 
самый современный в России 
международный терминал, осу
ществляются регулярные поле
ты в 25 стран мира, в том числе 
в страны Евросоюза: Австрию, 
Великобританию, Германию, Че
хию и Францию. В Екатеринбург 
из Лондона, Франкфурта-на- 
Майне, Праги на регулярной ос
нове осуществляются прямые 
рейсы всемирно известными 
авиаперевозчиками, такими как 
"Люфтганза", "Бритиш эйрвэйз”, 
"Чешские авиалинии”. 27 марта 
из Вены начнут осуществляться 
регулярные рейсы компанией 
"Австрийские авиалинии".

Средний Урал на сегодняш
ний день является одним из 10 
регионов России, которые отве
чают критериям конкурентоспо
собности.

Одной из наиболее актуаль
ных задач на сегодняшний день 
Эдуард Россель назвал значи
тельное увеличение инвестици
онного потенциала области. Об
щий объем инвестиций в 2005 
году составил свыше 4,5 милли
арда долларов, при этом объем 
иностранных инвестиций вырос 
более чем в два раза и превы
сил 1,4 миллиарда долларов.

Но для достижения постав
ленных целей нам необходимо 
привлечь в экономику региона 
более 50 миллиардов долларов. 
Вот почему активизация инвес
тиционной деятельности являет
ся важнейшим приоритетом в 
деятельности губернатора и 
правительства Свердловской 
области.

Для того, чтобы наглядно это 
продемонстрировать, Эдуард 
Россель рассказал участникам 
выставки о ряде конкретных про
ектов.

Транспортно-логистический 
центр будет включать в себя кон
тейнерный терминал, складские 
помещения международного 
уровня и иные вспомогательные 
сооружения, позволяющие 
предлагать широкий спектр ло
гистических услуг высокого ка
чества в рамках единой инфра
структуры для обслуживания же
лезнодорожных, автомобильных 
и авиагрузопотоков, проходя
щих через город Екатеринбург и 
Свердловскую область.

Развитие деловых отношений 
и расширение международных 
экономических связей настоя
тельно требуют развития соот
ветствующей инфраструктуры. 
Речь идет о комфортных услови
ях ведения бизнеса на том уров
не, к которому привык деловой 
мир. Прежде всего, это гостини
цы и офисы. В этой сфере Свер
дловская область предлагает 
сразу несколько проектов.

Первый проект - "Екатерин- 
бург-Сити", деловой квартал в 
самом центре города, который 
объединит около 400000 квад

Пьер Карлеи посетит 
Екатеринбург

Эдуард Россель 15 марта встретился в Каннах с Пьером 
Карденом - человеком, определяющим развитие мировой 
моды.

Пьер Карден заинтересовался Средним Уралом, который в после
дние годы очень активно развивает сотрудничество с Францией. Гу
бернатор рассказал Пьеру Кардену об истории и сегодняшнем дне 
Свердловской области, ее достопримечательностях. Всемирно из
вестный модельер выразил желание посетить Екатеринбург в мае, 
когда по предложению посла Франции в Российской Федерации Жана 
Кадэ на Среднем Урале пройдет “Неделя Франции".

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

ратных метров коммерческих и 
торговых площадей, офисов, го
стиниц и развлекательных цен
тров. В рамках этого проекта 
уже строится пятизвездочный 
отель "Хаятт".

Второй проект, на который 
Эдуард Россель обратил внима
ние - инвестиционный проект 
"Стражи Урала". Это два высот
ных здания в районе Централь
ного стадиона, которые будут 
олицетворять собой своеобраз
ные ворота в город.

Для специалистов в сфере 
коммерческой недвижимости 
представляет интерес "много
функциональный центр с конг
ресс-холлом "Демидов". Распо
ложенный в административно
деловом и историческом цент
ре Екатеринбурга на берегу 
реки Исеть, он органично впи
сывается в строящийся комп
лекс зданий делового квартала 
"Екатеринбург-Сити".

Завершает группу проектов 
деловой инфраструктуры про
ект "Международный выставоч
ный центр". Общая площадь вы
ставочного центра - 104 тысячи 
квадратных метров. Он состоит 
из зданий разной высоты - от 
35-этажных башен до трех-пяти 
этажных помещений. Все боль
шие и малые выставочные залы 
соединяются между собой гале
реями. На первом этаже разме
щаются банки и магазины, на 
втором - конференц-залы, ком
наты переговоров, рестораны, 
кафе (одновременно здесь мож
но будет накормить 2800 чело
век). Предусмотрен зал для вы
ступлений Уральского филар
монического оркестра на 1200- 
1500 мест, постоянно действу
ющая экспозиция Музея камня. 
В центре комплекса останется 
открытый уголок природы - лан
дшафтная зона, где протекает 
река Исеть, вокруг - зеленый 
лес.

Его строительство находит
ся подлинным контролем губер
натора.

Из других проектов Эдуард 
Россель отметил реконструк
цию Центрального стадиона в 
Екатеринбурге, где сочетаются 
забота о сохранении здоровья 
нации, пропаганда здорового 
образа жизни и коммерческий 
интерес.

Одним из наиболее перспек
тивных спортивных проектов 
можно назвать проект строи
тельства нового горнолыжного 
комплекса на горе Белой. Пер
вая очередь этого комплекса в 
2006 году вступит в строй, и со 
следующего сезона эта краси
вейшая, по мнению Эдуарда 
Росселя, гора готова принять 
гостей.

Эдуард Россель обратил 
внимание на то, что потенциал 
Свердловской области не огра
ничивается только городом Ека
теринбургом - все больше воз
можностей для развития бизне
са открывается и в других горо
дах.

Проектом мирового уровня 
специалисты называют "Боль
шой Евразийский университет
ский комплекс".

В 2005 году подписаны учре
дительные документы по его со
зданию. Учредителями Большо
го Евразийского университета 
выступили правительство Свер
дловской области, администра
ция Екатеринбурга, Уральское 
отделение Российской академии 
наук и тринадцать государствен
ных вузов. Недалеко от озера 
Шарташ, в непосредственной 
близости от границы между Ев
ропой и Азией, выделено 1500 
гектаров земли. Планируется, 
что учебно-лабораторная база 
займет 1000 гектаров, площадь 
НИИ составит 15 гектаров, тех
нопарк займет 200 гектаров. Со
здание на Среднем Урале уни
верситета XXI века - это очеред
ной большой вклад Свердловс
кой области в реализацию при
оритетного национального про
екта "Образование".

В заключение этой своеоб
разной презентации Среднего 
Урала губернатор отметил, что 
представленные в Каннах про
екты - это лишь небольшая часть 
из того, что планируется и бу
дет реализовано в области в 
ближайшие годы.

Председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьёв 15 марта 
посетил город 
Первоуральск, где провёл 
совещание с повесткой “О 
реализации приоритетного 
национального проекта 
“Доступное и комфортное 
жильё - гражданам России” 
в свете кадровой политики 
предприятий”.

Участники совещания озна
комились со сданными в эксп
луатацию и строящимися жи
лыми домами для работников 
ОАО “Первоуральский ново
трубный завод", а также с но
востройками, возведёнными 
АНО “Город" УК “Айкос-групп”, 
обсудили со строителями и ру
ководителями городской адми
нистрации, директорами про
мышленных предприятий и об
щественных организаций воп
росы, касающиеся перспектив 
развития жилищного строи
тельства.

С докладами на совещании, 
которое прошло во Дворце 
культуры новотрубников, выс
тупил заместитель генерально
го директора ЗАО "Группа 
ЧТПЗ” — исполнительный ди
ректор ОАО “Первоуральский 
новотрубный завод" Мелик 
Мори и генеральный директор 
ОАО “Первоуральский динасо
вый завод” Ефим Гришпун.

Они подробно рассказали о 
системе обеспечения жильём 
работников своих коллективов, 
реализации областной про
граммы “Доступное жилье".

В частности, Мелик Мори за
метил, что программа обеспе
чения доступным жильем со
трудников их предприятия 
была разработана ещё в 2003

ПОСКОЛЬКУ вчера председатель верхней палаты 
Законодательного Собрания Свердловской области Юрий 
Осинцев находился в Москве, где проходило заседание 
Совета по взаимодействию российского сената с 
законодательными (представительными) органами 
государственной власти субъектов РФ, то очередное — 
двадцать четвертое — заседание Палаты Представителей 
прошло под женским руководством: вела заседание 
заместитель Палаты Представителей Людмила Бабушкина.

До прокуратуры
пока не пошли

Первым делом свердловские 
сенаторы рассмотрели законо
проект под названием “Об охра
не окружающей среды на терри
тории Свердловской области". 
Комитет палаты по промышлен
ной, аграрной политике и приро
допользованию предложил доку
мент одобрить —· что, после до
вольно продолжительной дис
куссии, и было сделано.

Позитивно высказались сена
торы и по поводу изменений, 
вносимых в закон "О музейном 
деле в Свердловской области" (в 
соответствии с федеральными 
нормами органы местного само
управления поселений, муници
пальных районов и городских ок
ругов наделяются полномочиями 
по созданию музеев).

Интересными, на мой взгляд, 
является одобренный депутата
ми законопроект об обращениях 
граждан и лиц без гражданства в 
государственные и муниципаль
ные органы власти, расположен
ные на территории Свердловс
кой области. Документом пре
дусмотрены порядок и сроки 
рассмотрения обращений свер
дловчан в различные инстанции; 
он призван заменить не соответ
ствующий федеральному облас
тной закон от 9 января 1998 года 

году, определе
ны основные 
площадки под 
застройку, стро
ительные орга
низации - под
рядчики, достиг
нуты договорен
ности с проект
ными организа
циями на прове
дение оценки 
землеотводов.

За два после
дующих года но- 
вотрубниками 
возведены и за
селены два жи
лых дома в 119 
квартир. При 
этом система 
расчета заемщи
ка с предприяти
ем представляла 
собой выплату 
беспроцентного 
кредита с обяза
тельным перво
начальным взно

сом в размере 30 процентов от 
общей стоимости квартиры. В 
результате стоимость квадрат
ного метра в доме по улице Бе
реговой составила 8000 руб
лей, а в доме по улице Данило
ва - 9200 рублей. Предостав
ление автотранспорта, благо
устройство территории, под
вод коммуникаций и охрана 
объектов во время строитель
ства производились за счет 
средств завода, что значитель
но уменьшило затраты.

При распределении квартир 
приоритет отдавали молодым 
специалистам,ветеранам про
изводства, семьям работников, 
проживающих в домах, пред
назначенных под снос.

Сегодня новотрубники име
ют проекты на строительство 
жилья в нескольких микрорай
онах города. Однако восполь
зоваться ими непросто: ждут 
рассмотрения и решения про
блемные вопросы,связанные с 
теплоснабжением и канализа
цией. Дальнейшая застройка, 
по мнению исполнительного 
директора, возможна лишь 
после проведения правовой 
оценки ситуации, оформления 
землеотвода, согласования и 
утверждения проектно-смет
ной документации.

Недавно руководством и ак
ционерами предприятия при
нято решение об изменении 
положения ранее действовав
шей на предприятии беспро
центной системы предоставле
ния жилья в собственность ра
ботникам ОАО “ПНТЗ” по до
говору ипотеки со сроком по
гашения до пяти лет. Учитывая 
интересы персонала в решении 
жилищной проблемы, в 2005 
году были проведены перего
воры с рядом строительных

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

“Об обращениях граждан", в ко
тором, в частности, регулируют
ся отношения, связанные с реа
лизацией прав граждан России 
на обращения “в органы терри
ториального общественного са
моуправления, а также в органы 
управления организаций, нахо
дящихся на территории Сверд
ловской области, и к их руково
дителям", что отныне не относит
ся к правотворческой компетен
ции региональной власти, это — 
федеральная функция.

Следующие новации связаны 
с законом “О культурной дея
тельности на территории Сверд
ловской области" и касаются 
разграничения полномочий меж
ду уровнями государственной и 
местной власти. Согласно одоб
ренной депутатами поправке, 
органы местного самоуправле
ния наделяются дополнительны
ми полномочиями в сфере куль
туры.

Кроме того, депутаты удовлет
ворили заявление коллеги — за
местителя председателя комите
та Палаты Представителей по эко
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам Александра 
Богачева, избранного от Верх- 
Исетского одномандатного окру
га №4 города Екатеринбурга. 

организаций и банков Сверд
ловской области с целью рас
смотрения возможности их 
участия в строительстве квар
тир для сотрудников на ипотеч
ной основе.

В настоящее время около 
650 заводчан выражают готов
ность воспользоваться такой 
возможностью.

Как известно, основным до
кументом, регламентирующим 
концепцию реализации про
граммы “Доступное жилье", яв
ляется постановление област
ного правительства “О про
грамме действий по увеличе
нию объемов строительства 
доступного жилья в Свердлов
ской области на 2006—2010 
гг.”. Согласно ему муниципаль
ное образование “Город Пер
воуральск” отнесено к группе 
экономически развитых терри
торий с относительно мобиль
ным рынком жилья. В эту же 
группу входят города Каменск- 
Уральский, Новоуральск, Лес
ной, Ревдинский район.

Как показало обсуждение на 
совещании, для всех них харак
терен типичный набор про
блем, включающих недостаточ
ные темпы домостроения и мо
дернизации коммунальной ин
фраструктуры, высокие риски 
на рынке вторичного жилья. В 
то же время администрации 
этих муниципальных образова
ний, дирекции градообразую
щих предприятий занимают ак
тивную позицию в вопросах 
расширения жилищного стро
ительства.

Приоритетами в жилищной 
политике городов данной груп
пы, говорили участники сове
щания, становятся развитие 
инфраструктуры рынка жилья, 
развитие ипотечного кредито
вания, создание условий для 
увеличения объёмов домо
строения, привлечение част
ных инвестиций в коммуналь
ную инфраструктуру, решение 
проблем сноса ветхого и ава
рийного жилищного фонда.

С интересом участники со
вещания заслушали выступле
ние генерального директора 
ОАО “Первоуральский динасо
вый завод” Ефима Гришпуна о 
последовательной работе их 
коллектива по закреплению 
кадров с использованием пре
доставления жилья. Многие 
разделили его точку зрения, 
что в вопросах жилищного 
строительства и его распреде
ления необходимо перейти на 
качественно новый уровень 
организационно-финансового 
и управленческого сопровож
дения не только возведения и 
приобретения жилья, но и 
оценки эффективности комму
нальной сферы. Активней дол
жны подключаться к воплоще
нию приоритетных нацио

А. Богачев попросил сложить с 
него полномочия в связи с ухо
дом на новую работу. Теперь 
Александр Владимирович заме
щает должность руководителя 
Главного управления Федераль
ной службы по надзору в сфере 
природопользования (Роспри
роднадзора) по Уральскому фе
деральному округу. Принимали 
депутаты решение с трудом, со
жалея, что областной сенат по
кидает такой профессионал в за
конотворческом деле. Теперь 
выборы депутата Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания от Верх-Исетского од
номандатного округа №4 будут, 
скорее всего, проведены в октяб
ре текущего года.

Единственный вопрос, пере
несенный сенаторами на следу
ющее заседание, касался ре
зультатов проверки Счетной па
латой полноты и своевременно
сти поступления в областную 
казну доходов от перечисления 
части прибыли государственным 
унитарным предприятием “Авто
вокзал". Доходы, как ни странно, 
оказались крайне низкими. На
пример, в 2002 году и 2003-м 
году суммы в бюджет поступили 
мизерные — иной ларек за год 
платит больше налогов...

Представленные Счетной па
латой данные привели часть де
путатов к мысли передать ре
зультаты проверок в прокурату
ру. Но даже после поименного 
голосования эта идея поддержа
на не была — сенаторы решили 
продолжить обсуждение вопро
са на следующем заседании, 
хотя предложенный профильным 
комитетом проект документа все 
же принят за основу.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 

нальных проектов кредитные 
учреждения Среднего Урала, а 
в том же Первоуральске давно 
пора иметь генплан застройки 
города на перспективу. Особо 
говорилось и о создании “шка
лы” стимулов для предприя
тий-застройщиков.

Свердловчане не первый год 
реализуют программы обеспе
чения населения доступным 
жильем, но, отмечали предста
вители директорского корпуса, 
сориентированы они на финан
совую поддержку исключитель
но работников бюджетной сфе
ры. Для остальных категорий 
граждан единственным рас
сматриваемым вариантом по
лучения жилья остается ипо
течное жилищное кредитова
ние, механизмы работы кото
рого пока нельзя назвать пол
ностью удовлетворительными. 
В условиях жесткой конкурен
ции на рынке труда решать эту 
задачу крупным промышлен
ным предприятиям, особенно 
относящимся к ОПК, совсем не 
просто.

Выступившие на совещании 
областной министр строитель
ства и ЖКХ Александр Карлов, 
глава городского округа Пер
воуральск Виталий Вольф, 
председатель правления ОАО 
“Сберегательный банк РФ - 
Уральский банк” Владимир 
Черкашин, генеральный дирек
тор ЗАО “Атомстройкомплекс” 
Валерий Ананьев, глава муни
ципального образования “Го
род Каменск-Уральский” Вик
тор Якимов, директор департа
мента по делам молодёжи 
Свердловской области Олег Гу- 
щин и другие говорили о рабо
те своих коллективов по реа
лизации приоритетного нацио
нального проекта “Доступное и 
комфортное жильё - гражда
нам России” в свете кадровой 
политики предприятий, выска
зали ряд предложений, направ
ленных на совершенствование 
этой деятельности.

Оценивая состоявшийся 
разговор (а он базировался на 
проблемах и опыте конкретно
го уральского города Перво
уральска), председатель пра
вительства Свердловской об
ласти Алексей Воробьёв на
помнил главную цель, которую 
преследует областной кабинет 
министров в этом вопросе, — 
каждый житель нашей области 
должен рождаться, жить и тру
диться в условиях, достойных 
уральца. Ориентир - ежегодно 
вводить 0,5 квадратных метра 
жилья в расчёте на одного жи
теля области. В 2005 году свер
дловчане построили 1,1 мил
лиона квадратных метров, нын
че подняли “планку” до 1,25 
миллиона, в 2007-м намерены 
перешагнуть рубеж в полтора 
миллиона квадратных метров.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В то же время “Областная газета” ориенти
руется и на запросы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнообразные материа
лы на темы политики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев населения. Пуб
ликуются все программы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические вы
пуски, спецвыпуск “ОГ" “Новая Эра” для детей и 
подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск “Эхо”. Он посвящен про
блемам фронтовиков, тружеников тыла. Журнали
сты “ОГ” постоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

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

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

Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на “ОГ” и через редакцию. Только до 1 апреля 
2006 года стоимость подписки на “ОГ” для 
всех категорий населения льготная (по цене 
прошлой подписной кампании). Для предприя
тий и организаций, участвующих в акции “Под
писка — благотворительный фонд", стоимость 1 
экз. газеты составит на 6 месяцев 345 руб. 00 
коп. (в том числе НДС 18 процентов).

С 1 апреля подписная цена на “ОГ” для всех 
категорий населения существенно увеличится.

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в редакцию. Вы
явление адресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.

Мы должны проявить заботу о ветеранах войны, 
тружениках тыла, воинах-уральцах, помочь им. 
Было бы хорошо, если бы подписка на "Областную 
газету" стала подарком для ветеранов к Дню По
беды (9 Мая). Вы можете оформить подписку на 
“ОГ” с любого месяца и до конца года. Стоимость 
подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 57 
руб. 50 коп. К примеру: с апреля по декабрь под
писная цена равна 517 руб. 50 коп. (57 руб. 50 
коп. х 9 мес.).

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Об
ластная газета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, БИК 046577780, в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — 
благотворительный фонд".

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

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

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

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

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

Намеченное будет достигнуто 
не только в результате модер
низации предприятий, созда
ния мощной строительной ин
дустрии, выпускающей высо
кокачественную, конкуренто
способную продукцию, но, 
прежде всего, — умелыми, 
профессионально подготов
ленными людьми.

Учитывая специфику ауди
тории, в которой находились 
руководители многих крупных 
предприятий Среднего Урала, 
областной премьер обратил их 
внимание на то, что примерно 
пять процентов трудоспособ
ного населения нашего края 
ежегодно выходит на пенсию. 
Обновляются заводы, скажем 
областного центра, за счёт 
притока молодёжи из иных го
родов, посёлков и деревень. 
Миграция эта выхолащивает 
производства в глубинке. 
Сложный, демографически ак
туальный вопрос. Что может 
удержать, “приземлить” моло
дого человека на родной зем
ле? Алексей Воробьёв уверен, 
это - комфортные жилищные 
условия, современные техно
логии производства, доступ
ное бытовое и культурное об
служивание.

Думают ли местные руково
дители о завтрашнем дне сво
их селений и заводов, видно по 
наличию строительных лесов и 
кранов. Там, где их нет, ждать 
перемен к лучшему не прихо
дится. Именно поэтому надеж
ды на перспективу заводы дол
жны связывать с собственными 
усилиями, вложенными в жи
лищное строительство для тру
дящихся, в возрождение или 
создание местных строитель
ных организаций. От инициати
вы директорского корпуса и 
профсоюзных организаций, 
умелой кадровой политики, 
подчеркнул Алексей Воробьёв, 
зависит будущее заводов, ра
бочих посёлков и городов.

Он говорил о социальном 
партнёрстве, которое в полной 
мере должно проявить себя в 
реализации приоритетных на
циональных проектов. По мне
нию главы областного кабине
та министров, в подходе к стро
ительству жилья для своих ра
ботников каждое предприятие 
должно взять на себя ответ
ственность за новостройку от 
её проекта до сдачи под ключ, 
субсидировать трудящихся, за
нимающихся этим, ввести спе
циальный пункт в колдоговор. 
И как итог - оставить подрас
тающей смене достойные усло
вия жизни.

В стране разительно поме
нялось за последнее время 
строительное законодатель
ство. Хватает нестыковок меж
ду буквой нормативного акта и 
реалиями жизни. Но прави
тельство области, напомнил 
Алексей Воробьёв, не уходит в 
сторону от решения острых 
проблем. Более того, под га
рантии областного кабинета 
министров в текущем году бу
дет построено около 400 тысяч 
квадратных метров жилья.

Алексей Воробьёв горячо 
поддержал департамент по де
лам молодёжи Свердловской 
области в его стремлении по
всеместно возродить создание 
молодёжных жилищных комп
лексов (МЖК), а энергию сту
денческих строительных отря
дов направить в домостроение. 
Молодые люди стремятся сами 
строить себе жильё, подчерк
нул премьер, и задача взрос
лых - поддержать их в этом 
стремлении, помочь организо
вать дело.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики 

губернатора
Свердловской области.
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■ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Не будет выплат, 
не будет и взносов 

Как мы уже сообщали, новым руководителем Главного 
управления Росгосстраха по Свердловской области 
назначен Владимир Нечепа. Как известно, новая метла 
всегда по-новому метет, и мы расспросили его о планах на 
будущее.

Требования жестче, наказание суровее
Половину всей документации о проведении конкурсов на 
размещение заказов для государственных и 
муниципальных нужд в Свердловской области в этом 
году пришлось отправлять на доработку из-за 
выявленных нарушений. Такие данные огласила министр 
экономики и труда Свердловской области Галина 
Ковалева.

Проведение конкурсов с на
рушениями чревато серьезны
ми последствиями. Во-первых, 
выявленные недочеты могут 
больно ударить по карману го
сударственных и муниципаль
ных служащих, отвечающих за 
подготовку документов - за на
рушения отныне предусмотре
ны крупные штрафы. Во-вто
рых, и что более важно, резуль
таты неправильно проведенных 
конкурсов могут быть оспоре
ны в судах, а это уже способно 
повлиять на социальное разви
тие территорий.

Все эти вопросы рассматри

вались вчера в Доме прави
тельства Свердловской облас
ти на селекторном совещании, 
касающемся нарушений зако
нодательства о размещении за
казов для государственных и 
муниципальных нужд. Участво
вали в нем руководители горо
дов и районов, а также руково
дители органов областной ис
полнительной власти.

Как пояснил, открывая засе
дание, председатель прави
тельства Свердловской облас
ти Алексей Воробьев, с 1 янва
ря 2006 года в силу вступил но
вый федеральный закон, регу

лирующий порядок проведения 
конкурсов. Называется он - “О 
размещении заказов на постав
ки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государ
ственных и муниципальных 
нужд". В соответствии с ним из
менились порядок и условия 
проведения конкурсов. Далеко 
не все должностные лица сей
час легко ориентируются в пра
вовых нюансах, именно поэто
му проведение подобного се
лектора оказалось необходимо.

Как рассказала Галина Кова
лева, а именно ее министер
ство контролирует сферу раз
мещения заказов, данный до
кумент и принятые на основа
нии него постановления прави
тельства области значительно 
ужесточают требования как к 
срокам проведения всех этапов 
конкурса, так и к “прозрачнос
ти” процедуры в целом. Любое

из нарушений чревато серьез
ными осложнениями.

Например, все этапы конкур
са должны в обязательном по
рядке освещаться в средствах 
массовой информации, уста
новленных постановлениями 
соответствующих Дум. На реги
ональном уровне это - офици
альный сайт Свердловской об
ласти и седьмой раздел бюл
летеня “Законодательное 
Собрание Свердловской обла
сти”. На муниципальном - каж
дое образование само устанав
ливает для себя официальные 
печатные издания, однако их 
информация должна дублиро
ваться и в областных изданиях. 
Для публикации установлены 
жесткие сроки: так, извещение 
о проведении открытого кон
курса должно появиться не ме
нее чем за 30 дней до вскрытия 
конвертов с заявками на учас-

тие в конкурсе. Извещение об 
отказе от проведения конкурса, 
информация о внесении изме
нений в конкурсную документа
цию, а также протокол оценки и 
сопоставления заявок нужно 
опубликовать не позже, чем че
рез пять дней после того, как 
данные события произойдут.

Тем не менее, эти сроки кое- 
где не соблюдаются. А 18 тер
риторий области, в том числе 
Кировград, Краснотурьинск, 
Сухой Лог, до сих пор не опре
делились с официальными из
даниями и сайтами.

Еще одна особенность - за
казчик отныне не вправе тре
бовать с участников различные 
справки, например, из налого
вой. Он сам должен запраши
вать их из различных учрежде
ний. Если по каким-либо при
чинам документация у боль
шинства участников не будет

соответствовать всем канонам, 
и “чистым” останется лишь 
один, заказчик не может счи
тать конкурс состоявшимся и 
успокоиться.

Но нарушения министерство 
экономики может отследить и 
вернуть документы на доработ
ку лишь на первом этапе про
ведения конкурса. После за все 
огрехи отвечать будут уже дол
жностные лица. Штрафы для 
них установлены немалые - до 
20-30 тысяч рублей.

Именно поэтому каждый 
вторник министерство прово
дит обучающие семинары, куда 
могут приехать представители 
муниципалитетов. Во втором 
квартале Алексей Воробьев 
предложил провести семинары 
и в управленческих округах.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Бюджетные заказы распределят с аукционов
С 1 января 2006 года вступил в силу новый федеральный 
закон о размещении заказов, поставки товаров, 
выполнения работ и оказания услуг для государственных и 
муниципальных нужд. По словам руководителя областного 
управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 
Татьяны Колотовой, встречавшейся с журналистами в 
пресс-центре информационного агентства “Интерфакс- 
Урал”, новый закон призван обеспечить доступность, 
открытость, справедливость конкурсных процедур, равный 
доступ участников рынка к бюджетным средствам (в 2006 
году на закуп товаров, работ и услуг планируется 
израсходовать порядка 1 триллиона рублей).

Новый закон содержит не
сколько новшеств, которые су
щественным образом меняют 
ситуацию. Во-первых, все закуп
ки на бюджетные средства свы
ше 60 тысяч рублей должны осу
ществляться исключительно на 
конкурсной основе. Это положе
ние не распространяется на фи
нансовые рынки (к примеру, 
страхование, размещение сче
тов в банках и т.д.), где конкур
сы проводятся независимо от 
суммы закупки. Это предусмот

рено законом о защите конку
ренции на рынке финансовых ус
луг. Для размещения заказа со
здается конкурсная комиссия в 
составе не менее пяти человек. 
Принципиально то, что участни
ками таких конкурсов могут быть 
любые юридические лица и ин
дивидуальные предпринимате
ли, независимо от места их ре
гистрации. Таким образом в кон
курсе, проводимом в любом му
ниципальном образовании в 
Свердловской области, могут

участвовать любые лица, заре
гистрированные как на террито
рии России, так и за рубежом.

Помимо официальных изда
ний, информация о предстоящих 
конкурсах теперь должна быть 
размещена на соответствующих 
интернет-сайтах. Правительство 
Свердловской области такой 
сайт уже создало, им должны 
воспользоваться и те муници
пальные образования, которые в 
силу каких-либо причин пока не 
имеют возможности выходить во 
“всемирную паутину”. Еще одна 
новинка - реестр недобросове
стных поставщиков, куда риску
ют угодить те, кто нарушит усло
вия договора. В “черном спис
ке” провинившиеся будут нахо
диться в течение двух лет. Веде
ние реестра возложено на ФАС 
и её территориальные органы.

Предусмотрены две формы 
выбора - конкурс (по нескольким 
заранее определенным услови
ям) и аукцион (по наименьшей

На должность 
руководителя об
ластного управле
ния ФАС Татьяна 
Колотова назначе
на 6 марта. До это
го она исполняла 
обязанности руко
водителя управле
ния.

“Областная га
зета" поздравляет 
Татьяну Родионов
ну с ответственным 
назначением.

цене). Впрочем, как заметила Та
тьяна Родионовна, пока аукцио
ны практически не работают, но 
эксперты предсказывают, что 
уже в ближайшее время именно 
через них будет размещаться до 
70 процентов государственных и 
муниципальных заказов. В це-

лом, как отметила руководитель 
областного управления ФАС, но
вый закон гарантирует откры
тость процедуры проведения 
конкурсов, за исключением толь
ко тех случаев, когда речь идет о 
ведомствах, работающих в режи
ме секретности.

Контроль за выполнением за
кона правительство России воз
ложило на ФАС и её территори
альные органы. Как пояснила Та
тьяна Родионовна,областное уп
равление будет осуществлять 
плановые проверки заказчиков, 
которые осуществляют закупки 
для федеральных нужд. Закупки 
для областных и муниципальных 
служб будут контролировать 
структуры, которые создаются 
при областном правительстве и 
могут быть созданы в каждом му
ниципальном образовании. ФАС 
будет проводить внеплановые 
проверки конкурсов и аукционов 
на любом уровне только в слу
чае жалоб и обращений.

Впервые предусмотрено ад
министративное наказание за 
нарушения данного закона - 
штраф от 25 МРОТ до 10-20 ты
сяч рублей.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

— Владимир 
Григорьевич, по
чему из Вологды — 
в Екатеринбург?

—Мой приезд и 
назначение руково
дителем Росгос
страха по Сверд
ловской области, 
которые состоялись 
буквально на днях, 
вызваны тем, что 
руководство Рос
госстраха приняло 
очень важные реше
ния по развитию на
шей компании на 
уральской земле.

Это и размеще
ние средств в эко
номику региона, и 
создание новых ра
бочих мест, и разви
тие новых видов страхования, 
доступных для разных катего
рий населения. Мое назначение 
также можно рассматривать как 
один из шагов по развитию 
компании в Екатеринбурге и 
Свердловской области.

Ну, а Вологодский край — 
это последние три года работы 
в качестве руководителя управ
ления Росгосстраха в этом ре
гионе, до этого поработал в Ин
госстрахе. Еще раньше были 
работа и учеба, связанные с 
предпринимательской дея
тельностью (закончил Акаде
мию госслужбы при Президен
те РФ, тема диссертации была 
посвящена реализации соци
альной политики на региональ
ном уровне). А молодость — это 
вологодский комсомол после 
окончания московского вуза.

—Каковы же те важные ре
шения компании, о которых 
вы сказали в самом начале?

—Мы хотим быть не только 
лидерами по сборам страховой 
премии (а Росгосстрах и сей
час безусловный лидер). Стре
мимся также быть лучше всех 
по уровню заботы о наших кли
ентах — страхователях.

В настоящее время компа
ния обслуживает в Екатерин
бурге и области свыше 600 ты
сяч договоров. На территории 
заняты более двух тысяч наших 
страховых агентов. Мы отдаем 
себе отчет в том, что от того, 
как обслуживаем клиентов, 
вовремя или нет выплачиваем 
страховое возмещение, напри
мер, по ОСАГО, по большому 
счету, зависит социальное бла
гополучие людей.

В первые же дни работы я 
почувствовал, что у коллектива

наших сотрудников большой 
потенциал для более эффек
тивной работы с людьми. Уве
рен, что, внеся определенные 
коррективы в деятельность 
Главного управления Росгос
страха, по Свердловской обла
сти, мы сможем существенным 
образом изменить отношение к 
нам людей.

—А кадровый вопрос вас 
касается? Ведь хороший 
страховщик на улице не ва
ляется...

—Вы обозначили очень важ
ную проблему. Будем отбирать 
людей, обучать. Принято реше
ние об увеличении штата со
трудников в наших центрах по 
урегулированию убытков. Се
годня их шесть: один областной 
и пять межрайонных. Страхова
ние — это ведь не только сбор 
взносов, это выплаты. Не будет 
выплат, не будет и взносов.

Решено также существенно 
повысить вознаграждения и ок
лады сотрудников и агентов.

То есть мы знаем, что де
лать, чтобы жители области 
увидели в Росгосстрахе компа
нию, которая работает на вы
соком уровне и дает клиенту 
хороший сервис.

В заключение хочу сказать, 
что Свердловская область — 
территория, где активно разви
вается экономика и социальная 
сфера. Это требует и активно
го развития страхования. По
этому я с ответственностью 
принял предложение возгла
вить этот участок и сделаю со 
своими коллегами все возмож
ное, чтобы так оно и было.

Беседовала
Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

"Проблемы из отраслевых 
стали общероссийскими"

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Чистый, удобный 
и быстрый

Пассажиропоток в Екатеринбурге все увеличивается, а вот 
заменить старые трамвайные вагоны до недавнего времени 
было почти нечем. Закупленные 20-30 лет назад чешские 
трамваи устаревают, изнашиваются. Цены на них стали 
просто космическими, а российские заводы потребности 
транспортников обеспечить не могли.

Итоги работы за 2005 год проанализировали 
медики на расширенном заседании коллегии 
министерства здравоохранения 
Свердловской области.

Основные тенденции в развитии здравоох
ранения обозначил, открывая заседание, замес
титель председателя правительства Свердловс
кой области по социальной политике Владимир 
Власов. Объем финансирования здравоохранения 
области в прошлом году увеличился на треть по 
сравнению с 2004 годом и составил 18,3 милли
арда рублей. К слову, в среднем на медицинское 
обслуживание каждого жителя области в 2005 году 
приходилось 4122 рубля, в 2006 году эта сумма 
увеличится еще на 700 рублей.

В 2005 году зарплата медицинским работни
кам, как и всем бюджетникам, была досрочно по
вышена на 20 процентов, в 2006 году — заплани
ровано очередное повышение на 30 процентов. 
Стабильно финансируются такие областные про
граммы, как “Мать и дитя”, “Интенсивная помощь”, 
“Здоровье мужчин”, поддерживаются центры вы
соких технологий, с 2002 года реформируется 
первичное звено и организуются общеврачебные 
практики на селе. В прошлом году сданы в эксп
луатацию несколько новых хорошо оборудован
ных объектов здравоохранения областного и му
ниципального значения. В 2005 году проектиру
ется и начнется строительство туберкулезного 
диспансера, областного перинатального центра, 
нового корпуса центра “Бонум”. Не менее важно и 
то, что сегодня строятся, реконструируются и та
кие социально важные объекты, как больницы в 
Сосьве и Тавде.

—Программно-целевой метод финансирования 
здравоохранения реализуется в области уже семь 
лет и это позволяет нам с уверенностью говорить 
о том, что успешно осуществится на Среднем Ура
ле и национальный проект “Здоровье”, — под
черкнул в своем выступлении министр здравоох
ранения Свердловской области Михаил Скляр.

—“Президентскую надбавку” медики участко
вой службы получили без задержек, — рассказа
ла главный врач ЦГБ Кушвы Нели Егорова. — До
полнительные средства, которые получим, благо
даря родовым сертификатам, позволят ощутимо 
поднять зарплату работникам женской консуль-

тации и роддома — примерно на 5-7,5 тысячи. Го
товимся мы и к проведению диспансеризации бюд
жетников, а также работников промышленности, 
чей труд связан с вредными условиями труда. Тут 
упор будет на своевременное выявление социаль
но значимых заболеваний — сахарный диабет, ту
беркулез, онкологию... Проведение диспансери
зации поможет поднять зарплату и узким специа
листам, но вместе с тем серьезно увеличивается 
нагрузка на врачей, много и организационной ра
боты. Сейчас мы уже прошли необходимое допол
нительное лицензирование, обучили уролога и эн
докринолога, чтобы обеспечить полноценный ос
мотр. Нет у нас в Кушве маммографа — заключили 
договор с Красноуральском, скорей всего мам
мографию наши женщины будут там проходить...

На коллегии много говорилось о проблемах — 
необходимо улучшать демографические показате
ли, отмечается неблагоприятная динамика по со
циально значимым заболеваниям, острый кадро
вый дефицит в медицине.

Ежегодно область “убывает” на 25-30 тысяч че
ловек — как и в целом по России, показатели смер
тности, к сожалению, превосходят рождаемость. 
Средняя продолжительность жизни — 63,2 года. 
Кстати, одна из задач национального проекта 
“Здоровье” — увеличение продолжительности 
жизни в ближайшие годы до 66-70 лет. Но этих 
целей не добиться, если не будет заметного сни
жения смертности граждан трудоспособного воз
раста. В России нет массовой приверженности 
здоровому образу жизни, поэтому не стоит удив
ляться и тому, что многие мужчины не доживают 
до пенсии. Среди основных причин преждевремен
ных потерь — травмы и отравления. Корень зла в 
социальных бедах, алкоголизме и наркомании. И 
в этой связи значимо, что правительством Сверд
ловской области принято решение о разработке 
межведомственной программы по снижению 
смертности трудоспособного населения.

Что касается материально-технического 
обеспечения отрасли, то в 2005 году из муници
пальных и областного бюджетов было приобрете
но оборудования на миллиард рублей — это в 
разы больше, чем было лет пять назад. А в бли
жайшие два года программой “Здоровье” предус
мотрено укомплектование каждой муниципальной

поликлиники новыми аппаратами УЗИ, рентген- 
установками, эндоскопами, лабораторным обо
рудованием. Служба “Скорой помощи" получит 174 
автомобиля. Это, несомненно, будет качественный 
прорыв в материально-техническом плане.

Отчасти парадоксальная ситуация складывает
ся с льготными лекарствами. В 2005 году на нуж
ды областных и федеральных льготников было из
расходовано 1 миллиард 800 тысяч рублей — в 
2,6 раза больше, чем год назад. Льготники ре
ально получают больше лекарств, чем раньше, но 
при этом есть и немало жалоб на лекарственное 
обеспечение. По мнению министра здравоохра
нения М. Скляра, это в какой-то мере объясняет
ся тем, что когда перечень лекарств был меньше, 
врачи привыкли к определенным препаратам (не
редко тем, что наиболее активно продвигаются 
фармацевтическими фирмами). Еще сложнее с 
пожилыми пациентами, у которых есть “любимые” 
лекарства и они не согласны на его аналог с дру
гим названием. Но сейчас врачам положено вы
писывать лекарства не по торговым наименова
ниям, а по их международным непатентованным 
наименованиям (действующим веществам).

Важное новшество ожидает Екатеринбург, в 
поликлиниках которого появятся аптечные киос
ки, где будут выдавать льготные лекарства. Этот 
эксперимент уже сейчас отрабатывается в трех 
поликлиниках Нижнего Тагила.

Кадры — это по-прежнему одна из самых бо
левых точек здравоохранения. Поэтому с особым 
оптимизмом отмечен тот факт, что в прошлом году 
75 процентов выпускников Уральской медакаде- 
мии одели белые халаты и пошли работать в боль
ницы. Для сравнения в 2004 году эта цифра была 
— 50 процентов, а раньше доходило и до 30 про
центов, остальные уходили в бизнес или занима
лись чем угодно, но только не лечением больных.

Несмотря на повышение зарплат в участковой 
службе, медики в поликлиники пока массово не 
пошли. Но, наверное, тот кадровый дефицит, что 
сложился за последние два десятилетия, в одно
часье и не исправить. При этом, если крупные го
рода еще как-то выходят из положения, то в таких 
территориях, как Ивдель или Тугулымский район, 
врачей можно пересчитать по пальцам. Более 
того, и на фельдшерских пунктах нередко некому

работать. Городские ребята в Тугулым, а особен
но в небольшие села, работать не поедут. Поэто
му нужно готовить собственные кадры, вся надеж
да на целевые наборы и в медакадемию, и в учи
лища. Да, изначально уровень подготовки ребят 
из глубинки оставляет желать лучшего, но препо
даватели отмечают, что ко 2—3 курсу они “подтя
гиваются и выравниваются”...

С июля в рамках национального проекта по 
здравоохранению медицинский персонал фельд
шерско-акушерских пунктов (врачи, фельдшеры и 
медицинские сестры “Скорой помощи”) получат 
дополнительные выплаты. Бюджетные деньги рас
пределят следующим образом: врачам “Скорой 
помощи” повысят зарплату на 5 тысяч рублей, а 
фельдшерам - на 3,5 тысячи рублей, среднему 
медперсоналу “Скорой помощи" и фельдшерско- 
акушерских пунктов — на 2,5 тысячи рублей.

—Национальный проект отличается от многих 
других реформ тем, что обеспечен реальным фи
нансированием, хорошо продуман и достаточно 
четко расписан. Налажена система мониторинга и 
непрерывного контроля за его исполнением. Эти 
три составляющие дают надежду на то, что пози
тивные изменения почувствует каждый россиянин, 
— говорит М. Скляр. — В рамках программы “Здо
ровье” приоритет отдан первичной помощи и про
филактике заболеваний, здоровью работающих, 
охране материнства и детства. Но надо понимать, 
что у врачей повышается не только зарплата, но и 
увеличивается ответственность, объем работы.

Нельзя не отметить и то, что проблемы здраво
охранения из отраслевых “стали общероссийски
ми”. Показательный факт — в 2005 году в России 
консолидированный бюджет здравоохранения со
ставил почти 500 миллиардов рублей, а в 2006- 
2007 году на нужды здравоохранения будет на
правлено еще около 150 миллиардов рублей. Если 
темпы финансирования сохранятся, то в ближай
шем будущем уровень финансирования отрасли 
составит 6 процентов от внутреннего валового 
продукта. Последняя цифра уже близка рекомен
дованным Всемирной организацией здравоохра
нения стандартам финансирования, гарантирую
щим развитие системы здравоохранения.

Лидия САБАНИНА.

Понимая, что проблема нуж
дается в самом срочном реше
нии, несколько лет назад губер
натор и правительство Сверд
ловской области начали работу 
по организации такого произ
водства на базе завода “Урал- 
трансмаш”. Начинание оказа
лось успешным, и несколько лет 
назад в Екатеринбурге появи
лись первые модели уральского 
трамвая. Конечно, многое в них 
нуждалось в изменениях и до
работке. Но, главное, они появи
лись!

Вчерашняя презентация но
вой модели “Спектра" - 71-405, 
подготовленной к испытаниям, 
вызвала у специалистов огром
ный интерес. На презентацию 
собрались и члены Международ
ной ассоциации предприятий 
городского электротранспорта, 
и представители нескольких 
трамвайно-троллейбусных уп
равлений.

На заводе “четыреста пятый” 
называют трамваем будущего. В 
новой модели больше, чем в 
предыдущих версиях, пластика, 
который лучше поддается обра-

ботке и позволяет создавать бо
лее совершенные и удобные для 
пассажиров формы салона.

Конструктор трамвая, Алек
сандр Гейзер, с удовольствием 
рассказал собравшимся о том, 
что изменился трамвай не толь
ко внешне. Новые функции воз
ложены на бортовой компьютер. 
Многое усовершенствовано в 
электрической части вагона. В 
частности, перестанут быть не
ремонтируемыми (в условиях 
депо)устройствами преобразо
ватели. Теперь электромонтаж
ник сможет с помощью компью
тера легко найти и заменить пе
регоревший блок.

Высоко оценили качество 
екатеринбургского трамвая и 
специалисты. Удобный и эколо
гически чистый вид городского 
транспорта сегодня становится 
все популярнее. А если учесть, 
что стоит “Спектр” значительно 
меньше импортных аналогов, то 
покупатели у нового трамвая 
найдутся.

Алла БАРАНОВА.
Фото автора.
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■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Полагаясь 
на русский "авось" 
14 марта “Российская газета” опубликовала “Черный список” 
МЧС. В нем названы 115 зданий и сооружений, 
расположенных в различных регионах России, где грубо 
нарушаются правила пожарной безопасности. К огорчению 
многих уральцев — в числе неблагополучных оказалась 
Уральская государственная медицинская академия. Назван 
конкретный адрес: Екатеринбург, ул.Репина, д.З. Это 
вызвало ряд вопросов. За разъяснениями мы обратились к 
начальнику Главного управления МЧС по Свердловской 
области генерал-майору Василию ЛАХТЮКУ.

—Для меня самого полной нео
жиданностью стал тот факт, что в 
числе неблагополучных объектов 
сточки зрения пожарной безопас
ности МЧС указало только Ураль
скую государственную медицин
скую академию, — сказал Васи
лий Федорович. — Чтобы не по
зорить нашу область окончатель
но, мы не стали расширять спи
сок предприятий и организаций, 
руководители которых полагают
ся на русский “авось”, а назвали 
только 5 из числа наиболее небла
гополучных. Ну а в “черный спи
сок" попал только один объект.

—Госпожнадзор обладает 
правом уголовного преследо
вания за неисполнение его 
предписаний. Что мешает при
влечь нерадивых руководите
лей к ответу?

—Привлечь к ответу можно 
только по суду. А суды, как прави
ло, ограничиваются администра
тивными мерами воздействия. 
Тут, конечно, и наша недоработка 
имеется — не всегда качественно 
оформляются документы, посту
пающие в суд. Мы договорились с 
председателем областного суда 
И.Овчаруком о том, что поступа
ющие в суды материалы по тема
тике пожарной безопасности бу
дут проанализированы, выявлены 
типичные ошибки и приняты со
ответствующие меры.

—Вы говорили о пяти объек
тах, о неблагополучии которых 
докладывали в МЧС. Не могли 
бы вы их перечислить?

—Список этих предприятий не 
представляет секрета. Назову их 
в том порядке, в каком они зна
чатся в документе, отправленном 
в Москву.

1 . Институт социального обра
зования и общежитие Уральского 
института социального образова
ния (филиал Московского Госу
дарственного социального уни
верситета в г.Екатеринбурге). Ди
ректор А.Красноперов.

2 .Уральская государственная 
медицинская академия. Ректор 
С.Кутепов.

3 .Здание с массовым пребыва
нием людей (офисное здание). 
Расположено в Екатеринбурге по 
адресу: ул.Восточная, 68. Здание 
принадлежит нескольким соб

ственникам: Уральскому таможен
ному управлению, начальник 
Г.Дроздецкий, ЗАО “МДМ-Банк- 
Урал”, председатель правления 
О.Чечушкова, Уральскому управ
лению государственного автодо
рожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транс
порта, начальник В.Андреев, ООО 
“Трансагентство”, генеральный 
директор Н.Смоленская, ООО 
“Уральская недвижимость-СВ”, 
директор Е.Нефиденок, Сверд
ловскому региональному област
ному фонду Свердловского обла
стного отделения союза ветера
нов Афганистана, председатель 
В.Васянин.

4 .НИИ ОММ “Охраны материн
ства и младенчества”, ул.Репина, 
1, директор Г.Черденцева.

5 .Уральский государственный 
технический университет (УГТУ- 
УПИ), ул.Мира, 19, ректор С.На- 
бойченко.

Мероприятия по устранению 
нарушений требований пожарной 
безопасности, указанные в пред
писаниях ГПН, не выполняются в 
названных учреждениях с 1997— 
1999 годов.

—Можно, конечно, считать, 
что службы МЧС “привереднича
ют”, требуют принятия реши
тельных мер, — заключил бесе
ду с корреспондентом “ОГ” 
В.Лахтюк. — Но это не так. Вот 
вам свежайший пример. 16 мар
та в Екатеринбурге на Вторчер
мете по переулку Коллективный, 
6 рухнуло перекрытие подваль
ного помещения в жилом доме, 
первый этаж которого был отдан 
под магазин. Пострадали три 
женщины. Две из них оказались 
в больнице, третью вызволяли 
спасатели, от госпитализации 
она отказалась. Здание построй
ки 50-х годов XX века, на втором 
этаже прописаны 16 человек. 
Сейчас специалисты изучают 
причину обрушения. Не исключе
но, что в здании были произве
дены какие-то переделки. Воз
можно, избыточно нагрузили на
польную часть помещения това
ром. Так или иначе, но и тут ска
зался русский “авось”. Пора бы 
уже и одуматься всем нам.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ МЕСТНАЯ ПРЕССА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Газета, без которой нам не жить
Редкий случай. Редакция Слободотуринской районной 
газеты “Коммунар” в прошлом году дважды, кроме прочих 
поощрений, была отмечена дипломом губернатора 
Эдуарда Росселя. За какие заслуги? На этот и другие 
“попутные” вопросы отвечает главный редактор 
“Коммунара” Сергей ЕЛИСЕЕВ.
Сергей Матвеевич возглавляет редакцию четыре года. Но 
за это время сумел основательно изменить лицо газеты, 
улучшить ее содержание. Редакция серьезно 
перевооружилась технически, окрепла финансово.
С. Елисеев — неплохой мастер пера. Соавтор ряда книг, 
лауреат литературного конкурса им. П. П. Бажова за 
историко-краеведческие очерки.
С. Елисеев по характеру мягок, но настойчив в делах, 
чрезмерно скромен, даже, кажется, застенчив. Потому на 
интервью согласился не сразу.

—Итак, Сергей Матвеевич, о наградах. Губернатор, как 
известно, дипломами не разбрасывается. Знать, вручены 
они вам за дела славные.

—Одну губернаторскую грамоту мы получили по случаю юби
лея. В минувшем году наша редакция отметила семьдесят пять 
лет со дня выхода первого номера районной газеты. Тогда она 
называлась “Колхозник”. А вот вторая грамота чисто “трудовая”. 
При подведении итогов областного конкурса по освещению 60- 
летия Победы “Коммунару” отдали предпочтение среди сельских 
газет области. За освещение молодежной тематики имеем гра
моту от управляющего Восточным округом Владимира Николае
вича Волынкина. Тоже за первое место. Не скрою, приятно. И, 
прежде всего, за коллектив редакции.

—Название газеты менять не думаете? Помнится, быв
шее областное Управление печати и массовой информации 
рекомендовало заменить его.

—Коллеги порой подтрунивают по поводу заголовка. А тавдин- 
ский редактор Леонид Мезенин сказал как-то, что наш район - 
край непуганых коммунаров. И все, мол, потому, что газета зо
вется так до сих пор.

Ну что ж, пусть подшучивают. Но пока я работаю редактором, 
менять название газеты никому не позволю. В слове “коммунар”, 
на мой взгляд, кроется общинный характер русской деревни. В 
дореволюционные времена в наших краях большую работу крес
тьяне делали сообща. Будь то обработка земли, строительство и 
тому подобное. В названии газеты красных оттенков я не вижу. 
Дело, наконец, не столько в названии издания, сколько в его со
держании. Всеми любимая “Комсомольская правда”, к примеру, 
- тому подтверждение. Разве не так?

—Слободотуринцы тоже любят свою газету. За что?
—За объективный подход в освещении любых жизненно важ

ных для района тем и событий. Нашему изданию люди верят, и в 
этом больших сомнений нет. В подтверждение могу привести та
кой пример. Скорее всего, в альтернативу “Коммунару” в районе 
появилась на свет газета “Новости”. Того же формата, но тира
жом менее тысячи экземпляров. Она, в отличие от нас, напористо 
начала критиковать местную власть. Люди проявили к ней инте
рес и на первых порах ставили нам ее в пример. Продержалась 
новая газетка чуть больше года. Читатели разобрались, что она 
недостаточно объективна, так как в общем потоке районных дел 
позитивных явлений старалась не замечать.

—Уважение к газете характеризуется, в первую очередь, 
уровнем подписки на нее, реализацией в торговых точках. 
Так?

—Безусловно. Но здесь применима отчасти поговорка: “Видит 
око, да зуб: неймет-". Платежеспособность населения нашего чис-

то сельского района крайне низка. Средняя заработная плата бо
лее чем в три раза ниже среднеобластной. Выкроить деньги на 
подписку не каждой семье по карману. И, тем не менее, в после
днее время спрос на районную газету понемногу повышается. По 
результатам последней подписки добавилось более двухсот чи
тателей. Теперь пятничный номер нашей газеты (с программой 
телевидения) составляет 2800 экземпляров на 16 тысяч человек, 
проживающих в районе. Номер, что выходит в среду, на тысячу 
экземпляров меньше. Наивысший тираж “Коммунара” (5000 эк
земпляров) держался тогда, когда все газеты стоили копейки. И 
населения в ту пору было у нас около двадцати тысяч.

—Сергей Матвеевич, не понаслышке знаю, сколь непрос
тые бывают отношения местных редакций и руководителей 
администраций. В какой мере вы зависимы от прихотей чи
новников, главы района?

—Говорят, будто есть где-то независимая пресса. На район
ном уровне независимости по природе своей быть не может. Дру
гое дело, какую позицию занимает по отношению к редакции пер
вое лицо административной территории, где выходит газета. Не 
скрою, первое время наши отношения с главой района Михаилом 
Валентиновичем Кошелевым были прохладными. Но этот чело
век, в отличие от многих чиновников рангом ниже, умеет слу
шать. Во многом благодаря этому качеству главы улучшилось ма
териальное положение коллектива редакции. Когда я пришел на 
эту должность, зав. отделом “Коммунара” получал 1100 рублей в 
месяц, ответственный секретарь на пятнадцать рублей больше. 
Пишущему фотокорреспонденту платили всего девятьсот рублей. 
Я зачастил к главе, и положение в корне изменилось. Сегодня 
сотрудники редакции не нищенствуют.

—Потом пришлось отрабатывать эти деньги?
—Никто ничего не просил и ни разу не упрекнул за дополни

тельное финансирование. Мне что нравится — Михаил Валентино
вич вообще не лезет с советами по специфике нашей работы. По 
освещению важных вопросов в жизни района часто сдерживается 
давать советы. Чтоб не было похоже, по-видимому, на давление, 
диктат. И мы даже стали испытывать недостаток информации в 
подготовке публикаций по основным направлениям развития рай
она, реализации у нас тех же национальных проектов. Договори
лись делать так: я или любой другой сотрудник редакции обяза
тельно присутствует на еженедельных аппаратных совещаниях.

—На последней пресс-конференции Владимир Путин, го
воря о меньшей зависимости СМИ от администраций-учре
дителей, сказал о необходимости создать условия, чтоб ме

стные редакции были в меньшей экономической зависимо
сти. Как вы это понимаете?

—Учиться самим зарабатывать деньги, а не ходить с протяну
той рукой. Что мы для этого делаем? Полтора года назад выкру
тились и нашли возможность приобрести в рассрочку японский 
цифровой принтер за 250 тысяч рублей. Надеялись печатать на 
нем газету, чтоб не тратиться на поездки в Ирбитскую типогра
фию. Выгоды не получилось пока. Но другую печатную продукцию 
по заказам местных учреждений и организаций делаем. Не ска
жу, что он нас крепко выручает, однако на бензин, запчасти и 
прочую расходную мелочь зарабатываем.

Далее. С этого года мы вступаем с администрацией в договор
ные отношения на предоставление информационных услуг. Про
ект я подготовил. Но и для меня вопросов осталось много. Осо
бенно в плане того, какой материал считать официальным. При
дется дорабатывать документ с райадминистрацией и каждым 
сельским поселением отдельно.

Так или иначе, это будет заметный шаг по пути экономической 
независимости нашей маленькой редакции. Судя по всему, такое 
обстоятельство районную администрацию не пугает. Даже наобо
рот. Основная часть редакционного имущества, принадлежавшего 
некогда муниципалитету, передана на наш самостоятельный баланс.

Уже есть договор с областной Думой на ежемесячные публи
кации “Парламентского вестника”.

Все это не может не придавать уверенности.
—Насколько близки, по-вашему, проблемы редакций го

родских и районных газет?
—На первый взгляд, заботы у всех одинаковы. Фактически же 

у каждого редакционного коллектива сугубо свои задачи. Это 
обусловлено очень многими факторами. Разнимся как по при
надлежности к территориальным условиям, социально-экономи
ческим, так и “дипломатическим”, применительно к отношению 
“власть-пресса". Наш “Коммунар”, к примеру, единственное рай
онное средство информации населения. Нет радиостудии, мест
ного телевидения. В других районах конкуренция СМИ высокая.

—Сергей Матвеевич, охотно ли вы ездите на ежемесяч
ные пресс-конференции губернатора? И что они вам дают?

—“Областная газета” публикует подробнейшие отчеты о всех 
встречах Эдуарда Эргартовича Росселя с журналистами. Каза
лось бы, можно обойтись и этим, чтоб быть в курсе событий. Но 
разве заменишь чем-то живое общение с первым лицом области, 
возможность лично задать ему волнующий тебя вопрос.

До пресс-конференций каждый раз с интересом встречаются 
редакторы. Живо обмениваемся опытом, делимся успехами и про
блемами. В беседах с коллегами часто находишь ответы на труд
ные вопросы, нередко рассчитываешь на их поддержку, а то и 
прямую помощь.

—Время показало, что районные газеты, несмотря на бед
ность, живучи. Чем можно объяснить такое явление?

—Не знаю. Этот феномен изучать, наверное, пора. Поражать
ся приходится, образованные люди, с литературными способно
стями, придя работать в редакцию газеты на маленькое денеж
ное довольствие, остаются в ней на всю жизнь. Перед такими 
преданными журналистами надо шапки снимать. Нашему “Ком
мунару” сорок лет отдала Людмила Александровна Ермакова. К 
этому стажу работы в редакции приближается ее сестра Луиза 
Александровна. Хотелось бы надеяться, что найдется им достой
ная смена.

Беседовал Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: С.Елисеев.
Фото автора.

■ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА

Построй пом, посади дерево, вырасти сына!
В Свердловской области уделяется самое пристальное 
внимание роли женщины в жизни общества. Женщины — 
матери, работницы, общественницы. Восемь лет 
проходит у нас один из самых красивых конкурсов 
“Женщина года”, организованный министерством 
социальной защиты населения. В недрах этого 
министерства родился и новый проект, который стартовал 
в феврале нового года, и называется он — “Самый лучший 
папа”.

Цели, преследуемые орга
низаторами, — близки и понят
ны каждому — сохранение тра
диций уральской семьи, повы
шение роли отца в воспитании 
детей, формирование и пере
дача жизненных ценностей от 
старшего поколения к детям и 
внукам, стимулирование само
стоятельности, активности и 
ответственности глав семейств 
в решении жизненных про
блем, формирование обще
ственного мнения о необходи
мости воспитания ребенка в 
полной семье, пропаганда здо
рового образа жизни.

Судя по тому, что первый 
этап конкурса (районный и го
родской) проходит весьма ус
пешно, можно говорить о том, 
что отдел семейной политики 
Минсоцзащиты попал в точку — 
свердловчане осознают ответ
ственность мужчины перед се
мьей и обществом и готовы по
казать, что умеют и на что спо
собны главы семейств.

Надо сказать, что мужчин 
долго уговаривать не пришлось 
— представители старшего, 
среднего и младшего мужско
го поколения семей охотно, 
хотя и не без некоторого сму
щения, согласились участво
вать в состязании.

Сотрудники Чкаловского уп
равления соцзащиты Екатерин
бурга, к примеру, разослали 
объявления о конкурсе по не
скольким предприятия района 
и учреждениям социального 
обслуживания. Одним из пер
вых откликнулся Жировой ком
бинат, рекомендовав для учас
тия в состязании семью Смир
новых. Реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможнос
тями “Талисман" представил 
мужчин семьи Карелиных, а 
Центр социальной помощи се
мье и детям —· Лебедевых.

Начался конкурс с поздрав
ления — в семье Смирновых 

как раз в этот день праздник, 
день рождения деда — Евгения 
Сергеевича Смирнова. В нача
ле он принял поздравления от 
сына Валерия и внука Ивана, а 
затем и от всех участников и 
организаторов состязания.

Совсем не случайно адми
нистрация Жирового комбина
та остановилась на этой семье. 
Дед не один год трудится здесь 
электромонтером по ремонту 
оборудования, по его стопам 
пошел и сын. Их общий трудо
вой стаж 25 лет. Внук Евгения 
Сергеевича первоклассник — и 
пока трудно судить, какой он 
выберет в жизни путь, но стар
шие надеются, что он продол
жит рабочую династию и выра
стет достойным человеком.

Во всяком случае уже сей
час Иван под влиянием отца и 
деда увлекается техникой. И 
пусть пока это конструкции из 
игрушек “Лего”, но — лиха беда 
— начало! Все трое любят при
роду: зимой для них любимое 
занятие пробежаться по лесу 
на лыжах и покататься на сне
гокатах, а леТом — “тихая охо
та” или подводная, прогулки по 
лесу, купание в реке.

Вообще-то мужчины в этой 
семье — мастера на все руки. 
Они и постряпать могут, и обед 
приготовить, и в доме при
брать. А еще их пристрастие — 
книги, театр и пение под “ка
раоке". Как признались Евге
ний Сергеевич и его сын Вале
рий Евгеньевич — для них нет 
ничего важнее, чем воспитание 
и забота о внуке и сыне — Ва
нюше.

Под стать мужчинам коман
ды Смирновых и мужчины двух 
других команд. Юрий Никола
евич Карелин — ныне пенсио
нер, ранее работал замести
телем начальника цеха заво
да Свердмашприбор, его сын 
— Сергей Юрьевич, менеджер 
по рекламе, а внук Дима — 
ученик 4-го класса. Про деда

вся родня и знакомые говорят 
как про человека с “золотыми 
руками", хорошего хозяина. 
Он вместе с сыном построил 
на дачном участке двухэтаж
ный дом, теплицы, разбил 
фруктовый сад. Выращивает 
овощи. А другая его страсть 
— шахматы, которой он тоже 
заразил и сына, и внука. Кста
ти, внук Дима учится в специ
альной детско-юношеской 
школе олимпийского резерва 
по шахматам, имеет третий 
юношеский разряд. Карелины 
увлечены также футболом, тя
желой атлетикой, лыжами. В 
доме руками троих мужчин 
сделан спортивный уголок.

Центр вселенной этой семьи 
— внук Дима.

Капитан команды Лебеде
вых — Юрий Иванович — тоже 
пенсионер, бывший технолог 
Уралхиммашзавода. Его сын 
Владимир — автослесарь, а 
внук Юрий — первоклассник. 
Это очень спортивная семья, и 
легче назвать те виды спорта, 
которыми мужчины не занима
ются. В семье Владимира Юрь
евича — два сына и дочь. Кро
ме любви к спорту, отец пере
дал им любовь к песне и игре 
на гитаре, а также страсть к ры
балке.

В Кировском районе Екате
ринбурга в это время тоже пол

ным ходом шло состязание 
мужских команд. И здесь со
ревновались достойные и 
очень интересные люди — се
мейные команды Пономаре
вых, Кошкиных и Четверня. Но 
о них вам расскажут самые 
младшие члены команд.

Вот что написали в сочине
нии, представленном на суд 
жюри, двойняшки Вова и 
Миша Четверня восьми лет: 
“Наша семья летом всегда 
уезжает на дачу — у нашего 
дедушки Владислава Михай
ловича прекрасная дача. Уча
сток он купил давно, но не 
только для отдыха, но и для 
работы на свежем воздухе, 
чтобы побороть свой недуг. 
Дедушка старательно всему 
учился и делал все сам — по
строил дом, баню, теплицу, 
резную красивую калитку, 
сложил печь, посадил дере
вья. Не один год трудился наш 
любимый дедушка — и красо
ту создал, и болезнь отступи
ла.

Он очень счастлив тем, что у 
него растут три внука. А уж мы 
как рады! Ведь дедушка учит 
нас всему, что умеет сам. Осо
бенно мы любим путешество
вать по окрестностям на вело
сипедах. А еще мы умеем то
пить печь, пилить дрова, уха
живать за растениями...

Мы гордимся своим дедом, 
с ним нам любые дела по пле
чу".

А Саша Пономарев (7 лет) 
посвятил свое сочинение отцу 
— Сергею Геннадьевичу: "Го
ворят, что я очень похож на 
папу. У него зеленые глаза, 
прямой нос и он всегда улыба
ется. Он очень высокого роста 
и в гостях иногда задевает лю
стру головой.

Все говорят, что у моего 
папы умелые руки, так как он 
всегда что-то дома делает: 
мастерит полки, чинит прибо
ры, вешает картины. Я люблю 
наблюдать за его работой. Он 
сам сделал мне письменный 
стол, очень удобный и краси
вый. Я часто помогаю папе 
мастерить и иногда незамет
но рассматриваю его. Когда 
он работает, лицо у него пре
ображается: становится со
средоточенным. Когда он что- 
нибудь внимательно рассмат
ривает, то слегка прищурива
ет свои глаза, собирая вокруг 
них мелкие складочки. Когда 
папа недоволен результатом 
работы, он шумно вздыхает, 
морщит нос или запускает 
руку в волосы. Но когда папа 
доволен работой, глаза у него 
искрятся, солнечная и радос
тная улыбка озаряет лицо. У 

него всегда все очень легко 
получается, а у меня — нет, 
но я ведь когда-нибудь на
учусь.

Еще мой папа сильный. Ког
да-то давно он занимался 
спортом, а сейчас на даче но
сит ведра с колонки для поли
ва грядок и вскапывает землю, 
помогая маме. Мой папа не
многословен, но очень любит 
ходить в гости и беседовать со 

своими друзьями о футболе и 
о машинах.

Моему папе очень нравится 
выглядеть аккуратным, поэто
му он всегда внимателен к сво
ей одежде, никогда не ходит 
взлохмаченным или грязным. 
Даже когда он работает, то не 
сильно пачкается. Мою маму 
это удивляет. Она рада, что и в 
этом я похож на отца”.

А вот с семьей Кошкиных у 
жюри возникли проблемы: все 
три участника команды носят 
совершенно одинаковые име
на. Все они: и дед — подпол
ковник в отставке, и сын — май
ор, и внук — школьник — Алек
сандры Александровичи! Одна
ко второклассник Саша Кошкин 
это недоразумение прояснил: 
“Дома каждого зовут по-разно
му. Меня — Сашенькой, папу — 
Шуриком, а дедушку Сан Саны
чем (вот ведь как все просто!).

Мы дружная команда и все лю
бим спорт. У отца и деда — ар
мейская закалка.

Нойя стараюсь не отставать. 
Дед меня тренирует на Уктусе 
спускаться с горы на лыжах. Я 
смогу съехать 50 раз и не 
упасть. А с папой мы ходим на 
каток. Дед меня научил склады
вать дрова, забивать гвозди, по
могать бабушке собирать клуб
нику, сливы и яблоки. Мы все 

делаем вместе. Как хорошо, что 
у меня есть дедушка и папа — 
такие сильные и смелые!”.

Пожалуй, лучше, трогатель
нее и искреннее и не скажешь.

Семейные мужские команды 
прошли семь сложных испыта
ний. Первым был конкурс со
чинений, кроме того, мужчины 
готовили фотовыставку, со
ставляли родословную, сочи
няли посвящения мамам, хва
лились своими достижениями, 
показывали спортивную доб
лесть и участвовали в литера
турно-музыкальном конкурсе.

Каждая команда была не
повторима, самобытна и ори
гинальна, но их объединяло об
щее — из поколения в поколе
ние в этих семьях мужчины не
сли и несут на себе груз ответ
ственности, участвуют в воспи
тании детей и внуков, создавая 
атмосферу взаимопонимания, 
любви, уважения к старшим, 
почитания к женщине.

Новый конкурс принес ра
дость не только зрителям, са
мим участникам, членам жюри, 
но и организаторам — уральс
кие мужчины подтвердили, что 
у нас живы традиции крепкого 
мужского начала в семье, что 
мужья, отцы и деды сознают 
свою огромную ответствен
ность за воспитание будущего 
поколения.

Меня покорили все коман
ды. Состоявшееся действо по 
большому счету трудно назвать 
соревнованием в чистом виде. 
Это было знакомство, веселый 
праздник, заинтересованное 
общение... И это, думается, 
правильно. Ведь все дедушки, 
папы и внуки, с которыми нас 
познакомил конкурс, — самые- 
самые...

И все-таки нас ждет еще зак
лючительный этап конкурса.

Из Чкаловского района в нем 
примет участие семья Смирно
вых, а вот в Кировском районе 
к моменту выхода статьи в свет 
жюри так и не смогло выбрать 
лучшую команду. Я понимаю, 
задача — не из легких.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: спортивная 

семья Пономаревых; улыб
чивая семья Смирновых.

Фото автора.



УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Свердловской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 

июля 2005 года № 773 “Вопросы взаимодействия и координации 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти”, в целях реализации указа Губернатора 
Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 1057-УГ "Об 
утверждении межведомственной комплексной программы профилактики 
правонарушений в Свердловской области на 2006 год”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать межведомственную комиссию по профилактике 

правонарушений в Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Свердловской области (прилагается);
2) состав межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Свердловской области (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
взаимодействию с правоохранительными органами — секретаря Совета 
общественной безопасности Свердловской области Тарасова А.Г.

4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
7 марта 2006 года
№ 187-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 07.03.2006 г. № 187-УГ 

“О межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений 

в Свердловской области" 
ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в 

Свердловской области (далее — Комиссия) является консультативно
совещательным органом, созданным при Губернаторе Свердловской 
области в целях организации взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в сфере 
профилактики правонарушений.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Состав и порядок формирования Комиссии
3. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, членов 

Комиссии и секретаря Комиссии.
4. Председателем Комиссии является заместитель председателя 

Правительства Свердловской области по взаимодействию с 
правоохранительными органами — секретарь Совета общественной 
безопасности Свердловской области.

5. Состав комиссии утверждается Губернатором Свердловской 
области.

Глава 3. Задачи Комиссии
6. Задачами Комиссии являются:
1) обеспечение взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 
мероприятиях по профилактике правонарушений в Свердловской 
области;

2) анализ состояния преступности на территории Свердловской 
области и определение основных направлений совершенствования 
профилактики правонарушений;

3) подготовка предложений Губернатору Свердловской области и 
Правительству Свердловской области по организации мероприятий в 
сфере профилактики правонарушений;

4) подготовка предложений Губернатору Свердловской области и 
Правительству Свердловской области по организации взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти а сфере профилактики правонарушений;

5) разработка предложений по совершенствованию деятельности в 
сфере профилактики правонарушений и внесение их на рассмотрение 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области;

6) участие в разработке проектов нормативных правовых актов по 
вопросам профилактики правонарушений в Свердловской области;

7) организация обобщения и распространения опыта работы 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в сфере профилактики правонарушений.

Глава 4. Полномочия Комиссии
7. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
1) рассматривает на своих заседаниях вопросы профилактики 

правонарушений;
2) принимает в пределах своей компетенции соответствующие 

решения;
3) готовит предложения Губернатору Свердловской области и 

Правительству Свердловской области по совершенствованию 
профилактики правонарушений;

4) рассматривает вопросы взаимодействия Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области, иных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в сфере профилактики правонарушений;

5) анализирует деятельность исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти в сфере 
профилактики правонарушений;

6) готовит предложения Губернатору Свердловской области и 
Правительству Свердловской области по организации работы со 
средствами массовой информации в сфере правовой пропаганды;

7) запрашивает от исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, участвующих в мероприятиях по 
профилактике правонарушений в Свердловской области, необходимые 
для ее деятельности документы, материалы и информацию по вопросам 
профилактики правонарушений, отнесенным к компетенции Комиссии;

8) направляет исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области и территориальным органам федеральных 
органов исполнительной власти, участвующим в профилактике 
правонарушений в Свердловской области, информацию о передовом 
опыте работы в сфере профилактики правонарушений;

9) создает рабочие группы для решения вопросов, относящихся к 
компетенции Комиссии, и определяет порядок их работы;

10) отчитывается в своей деятельности перед Губернатором 
Свердловской области.

Глава 5. Организация работы Комиссии
8. Основной формой работы Комиссии являются заседания. 

Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в 
соответствии с планом работы, принимаемым на заседании Комиссии и 
утверждаемым ее председателем.

Внеочередные заседания Комиссии созываются по инициативе ее 
председателя в случае возникновения необходимости.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов.

10. Решение Комиссии оформляется в виде протокола ее заседаний. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участвующих в заседании членов Комиссии.

11. Председатель Комиссии:
1) формулирует цели и первоочередные задачи деятельности 

Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на 

заседании Комиссии, и осуществляет руководство их подготовкой;
4) ведет заседания Комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, 

подготавливаемые Комиссией;
6) распределяет обязанности между членами Комиссии;
7) руководит деятельностью рабочих групп Комиссии;
8) принимает меры к обеспечению гласности и учету общественного 

мнения в работе Комиссии;
9) представляет в федеральных органах исполнительной власти, их 

территориальных органах, органах местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, общественных 
объединениях и иных организациях Комиссию по вопросам, 
относящимся к ее компетенции;

10) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях 
Комиссии представителей исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, руководителей 
других организаций.

12. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения 
председателя Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии 
осуществляет его полномочия.

13. Секретарь Комиссии:
1) принимает участие в подготовке материалов по внесенным на 

рассмотрение Комиссии вопросам;
2) готовит проекты планов работы Комиссии;

3) ведет рабочую документацию Комиссии, своевременно оповещает 
членов Комиссии о сроках и месте проведения заседания и знакомит их 
с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании 
Комиссии;

4) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
5) выполняет поручения председателя Комиссии, связанные с 

работой Комиссии.
УТВЕРЖДЕН 

указом Губернатора 
Свердловской области 

от 07.03.2006 г. № 187-УГ 
“О межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений 
в Свердловской области” 

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в Свердловской области
1. Тарасов Анатолий Григорьевич — заместитель председателя 

Правительства Свердловской области по взаимодействию с 
правоохранительными органами — секретарь Совета общественной 
безопасности Свердловской области, председатель Комиссии;

2. Недоростов Павел Михайлович — заместитель начальника 
Главного управления внутренних дел Свердловской области, начальник 
милиции общественной безопасности, заместитель председателя 
Комиссии (по согласованию);

3. Манаков Сергей Николаевич — консультант управления 
общественной безопасности департамента административных органов 
Правительства Свердловской области, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
4. Кунгурцева Ирина Анатольевна — заместитель министра 

социальной защиты населения Свердловской области;
5. Пластинин Валерий Викторович — заместитель министра 

культуры Свердловской области;
6. Фирсова Раиса Овсеевна — заместитель министра общего и 

профессионального образования Свердловской области;
7. Салов Андрей Юрьевич — заместитель министра по физической 

культуре, спорту и туризму Свердловской области;
8. Кряжевских Александр Леонидович — заместитель директора 

Департамента по делам молодежи Свердловской области;
9. Поляков Дмитрий Владимирович — начальник отдела 

организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и 
военно-мобилизационной работы Министерства здравоохранения 
Свердловской области;

10. Мочалин Сергей Михайлович — заместитель начальника милиции 
общественной безопасности Главного управления внутренних дел 
Свердловской области (по согласованию);

11. Кокарев Алексей Иванович — заместитель начальника 
Среднеуральского управления внутренних дел на транспорте, начальник 
милиции общественной безопасности (по согласованию);

12. Одинцов Геннадий Андреевич — заместитель начальника 
управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Свердловской области (по согласованию);

13. Киселёв Владимир Николаевич — заместитель начальника 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области (по согласованию);

14. Гринько Виктор Степанович — заместитель начальника 
Уральского таможенного управления — начальник Уральской 
оперативной таможни (по согласованию);

15. Лахтюк Василий Федорович — начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (по согласованию);

16. Кривель Вячеслав Николаевич — заместитель начальника 
Управления Федеральной государственной службы занятости населения 
по Свердловской области (по согласованию).

Об утверждении состава комиссии по вопросам помилования, 
образованной на территории Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Устава Свердловской области, 
пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 
2001 года № 1500 “О комиссиях по вопросам помилования на 
территориях субъектов Российской Федерации”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по вопросам помилования, 

образованной на территории Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской 

области от 28 сентября 2004 года № 689-УГ “Об утверждении состава 
комиссии по вопросам помилования, образованной на территории 
Свердловской области” (“Областная газета” от 05.10.2004 г. № 264).

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
10 марта 2006 года 
№ 190-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 10.03.2006 г. № 190-УГ 

“Об утверждении состава комиссии 
по вопросам помилования, 

образованной на территории Свердловской области” 
СОСТАВ

комиссии по вопросам помилования, образованной 
на территории Свердловской области

1. Демин Юрий Николаевич — судья Свердловского областного 
суда в почетной отставке, Государственный советник юстиции III 
класса,председатель комиссии (по согласованию);

2. Мерзлякова Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
3. Британов Игорь Анатольевич — председатель Правления 

регионального общественного фонда “Фонд шефской помощи ВМФ", 
капитан первого ранга запаса (по согласованию);

4. Воронин Валентин Александрович — народный артист 
Российской Федерации, актер Свердловского академического театра 
драмы (по согласованию);

5. Греков Юрий Павлович — ветеран Вооруженных Сил СССР и 
Российской Федерации, генерал-полковник в отставке, советник 
Губернатора Свердловской области;

6. Губанков Георгий Николаевич — помощник начальника Главного 
управления федеральной службы исполнения наказаний России по 
Свердловской области по соблюдению прав человека в уголовно
исполнительной системе (по согласованию)

7. Козаченко Иван Яковлевич — заведующий кафедрой уголовного 
права Уральской государственной юридической академии, доктор 
юридических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации 
(по согласованию);

8. Котельникова Лидия Даниловна — кинорежиссер Свердловской 
киностудии, заслуженный работник культуры Российской Федерации 
(по согласованию);

9. Лукьянин Валентин Петрович — сопредседатель Союза 
российских писателей, член правления Екатеринбургской организации 
Союза российских писателей (по согласованию);

10. Нуриманов Раис Глюмович — председатель Совета старейших 
мусульман Свердловской области (по согласованию);

11. Отец Фома (Абель) — протоиерей Екатеринбургской епархии 
(по согласованию);

12. Тимофеев Николай Степанович — главный редактор “Областной 
газеты” (по согласованию);

13. Тищенко Елена Яковлевна —- координатор Попечительского 
совета Главного управления федеральной службы исполнения наказаний 
России по Свердловской области, доктор педагогических наук (по 
согласованию);

14. Романов Валерий Николаевич — член Союза художников России 
(по согласованию);

15. Фирсова Раиса Овсеевна — заместитель министра общего и 
профессионального образования Свердловской области.

О создании призывных комиссий
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 и статьей 27 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ “О воинской обязанности и 
военной службе”, по представлению военного комиссара Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывные комиссии в соответствии с перечнем, 

указанным в приложении к настоящему указу, в составе:
1) главы администрации соответствующего муниципального района 

или городского округа или иного представителя администрации 
соответствующего муниципального района или городского округа, 
направляемого для участия в работе призывной комиссии в соответствии 
с решением главы администрации соответствующего муниципального 
района или городского округа — председателя призывной комиссии;

2) военного комиссара соответствующей территории — заместителя 
председателя комиссии;

3) должностного лица военного комиссариата соответствующей 
территории, в должностные обязанности которого входит ведение книги 
протоколов заседаний призывной комиссии — секретаря комиссии;

4) должностного лица военного комиссариата соответствующей 
территории, в должностные обязанности которого входит руководство 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, а в случае его отсутствия — врача, 
руководящего работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, привлекаемого военным 
комиссаром соответствующей территории;

5) представителя органа внутренних дел соответствующего 
муниципального района или городского округа, направляемого для 
участия в работе призывной комиссии в соответствии с решением 
руководителя органа внутренних дел соответствующего муниципального 
района или городского округа;

6) представителя органа управления образованием 
соответствующего муниципального района или городского округа, 

направляемого для участия в работе призывной комиссии в соответствии 
с решением руководителя органа управления образованием 
соответствующего муниципального района или городского округа;

7) представителя органа службы занятости населения 
соответствующего муниципального района или городского округа, 
направляемого для участия в работе призывной комиссии в соответствии 
с решением руководителя органа службы занятости населения 
соответствующего муниципального района или городского округа (в 
части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы).

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
10 марта 2006 года
№ 191-УГ

Приложение 
к указу Губернатора 

Свердловской области 
от 10.03.2006 г. № 191-УГ

ПЕРЕЧЕНЬ 
призывных комиссий

1. Призывная комиссия Алапаевского муниципального образования.
2. Призывная комиссия Муниципального образования город 

Алапаевск.
3. Призывная комиссия Арамильского городского округа.
4. Призывная комиссия Артемовского городского округа.
5. Призывная комиссия Артинского городского округа.
6. Призывная комиссия Асбестовского городского округа.
7. Призывная комиссия Ачитского городского округа.
8. Призывная комиссия Байкаловского муниципального района.
9. Призывная комиссия Белоярского городского округа.
10. Призывная комиссия Березовского городского округа.
11. Призывная комиссия Бисертского городского округа.
12. Призывная комиссия городского округа Богданович.
13. Призывная комиссия Верх-Исетского района муниципального 

образования "город Екатеринбург”.
14. Призывная комиссия городского округа Верхнее Дуброво.
15. Призывная комиссия городского округа Верх-Нейвинский.
16. Призывная комиссия городского округа Верхний Тагил.
17. Призывная комиссия городского округа Верхняя Пышма.
18. Призывная комиссия городского округа Верхняя Тура.
19. Призывная комиссия городского округа Верхотурский.
20. Призывная комиссия Верхнесалдинского городского округа.
21. Призывная комиссия Волчанского городского округа.
22. Призывная комиссия Гаринского городского округа.
23. Призывная комиссия Горноуральского городского округа.
24. Призывная комиссия городского округа Дегтярск.
25. Призывная комиссия Дзержинского района города Нижний Тагил.
26. Призывная комиссия Железнодорожного района муниципального 

образования “город Екатеринбург”.
27. Призывная комиссия городского округа Заречный.
28. Призывная комиссия Муниципального образования город Ирбит.
29. Призывная комиссия Ирбитского муниципального образования.
30. Призывная комиссия Ивдельского городского округа.
31. Призывная комиссия Кировского района муниципального 

образования “город Екатеринбург”.
32. Призывная комиссия Красногорского района Муниципального 

образования город Каменск-Уральский.
33. Призывная комиссия Каменского городского округа.
34. Призывная комиссия Камышловского городского округа.
35. Призывная комиссия муниципального образования 

Камышловский муниципальный район.
36. Призывная комиссия Качканарского городского округа.
37. Призывная комиссия Кировградского городского округа.
38. Призывная комиссия городского округа Карпинск.
39. Призывная комиссия городского округа Краснотурьинск.
40. Призывная комиссия городского округа Красноуральск.
41. Призывная комиссия городского округа Красноуфимск.
42. Призывная комиссия Муниципального образования 

Красноуфимский округ.
43. Призывная комиссия Кушвинского городского округа.
44. Призывная комиссия Ленинского района города Нижний Тагил.
45. Призывная комиссия Ленинского района муниципального 

образования "город Екатеринбург”.
46. Призывная комиссия “Городского округа “город Лесной”.
47. Призывная комиссия Малышевского городского округа.
48. Призывная комиссия городского округа “Нижняя Салда”.
49. Призывная комиссия Невьянского городского округа.
50. Призывная комиссия Нижнесергинского муниципального района.
51. Призывная комиссия Нижнетуринского городского округа.
52. Призывная комиссия Новолялинского городского округа.
53. Призывная комиссия Новоуральского городского округа.
54. Призывная комиссия Орджоникидзевского района 

муниципального образования “город Екатеринбург”.
' 55. Призывная- комиссия Октябрьского района муниципального 

образования “город Екатеринбург”.
56. Призывная комиссия городского округа Пелым.
57. Призывная комиссия городского округа Первоуральск.
58. Призывная комиссия Полевского городского округа.
59. Призывная комиссия Пышминского городского округа.
60. Призывная комиссия городского округа Ревда.
61. Призывная комиссия городского округа Рефтинский.
62. Призывная комиссия Режевского городского округа.
63. Призывная комиссия городского округа ЗАТО Свободный.
64. Призывная комиссия городского округа Среднеуральск.
65. Призывная комиссия городского округа Староуткинск.
66. Призывная комиссия городского округа Сухой Лог.
67. Призывная комиссия Североуральского городского округа.
68. Призывная комиссия Серовского городского округа.
69. Призывная комиссия Слободо-Туринского муниципального 

района.
70. Призывная комиссия Сосьвинского городского округа.
71. Призывная комиссия Сысертского городского округа.
72. Призывная комиссия Синарского района Муниципального 

образования город Каменск-Уральский.
73. Призывная комиссия муниципального образования “поселок 

Уральский”.
74. Призывная комиссия Таборинского муниципального района.
75. Призывная комиссия Тавдинского городского округа.
76. Призывная комиссия Талицкого городского округа.
77. Призывная комиссия Тугулымского городского округа.
78. Призывная комиссия Туринского городского округа.
79. Призывная комиссия Тагилстроевского района города Нижний 

Тагил.
80. Призывная комиссия Чкаловского района муниципального 

образования “город Екатеринбург”.
81. Призывная комиссия Шалинского городского округа.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.03.2006 г. № 192-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761 ‘О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг” 

на территории Свердловской области
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 г. № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг”, в целях осуществления координации 
действий исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области по организации 
работы по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг с использованием программного комплекса 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 

обеспечивать своевременное предоставление местным бюджетам из 
областного бюджета в необходимых объемах субвенции на 
финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2. Утвердить:
1) методические рекомендации по финансированию и организации 

перечисления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (прилагаются);

2) состав штаба по контролю организации работы по перечислению 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(прилагается).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) определить орган местного самоуправления или управомоченное 
им муниципальное учреждение, ответственное за предоставление 
субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и перечисление полученных из местного бюджета средств (с учетом 
полученных субвенций из областного бюджета);

2) организовать перечисление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг по заявлению лица, которому они назначены (с 
учетом постоянно проживающих вместе с ним членов семьи), выбранным 
им способом, в соответствии с утвержденными настоящим 
постановлением методическими рекомендациями;

3) обеспечить перечисление субсидий до начала установленного 
периода оплаты жилья и коммунальных услуг;

4) организовать работу по заполнению организациями и 
индивидуальными предпринимателями, предоставляющими жилищно
коммунальные услуги населению, карт характеристики жилья 
установленного образца и предоставление в администрации 

муниципальных образований или управомоченные ими учреждения 
копий документов о начисленной плате за жилое помещение и 
коммунальные услуги на каждого получателя субсидий и других мер 
социальной поддержки.

4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Карлов А.В.) оказывать содействие 
муниципальным образованиям в Свердловской области и проводить 
разъяснительную работу в организационных вопросах предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

5. Управлению информатизации и телекоммуникаций Правительства 
Свердловской области (Толстых С.Н.) в рамках информационной 
системы “Обеспечение социальных гарантий жителей Свердловской 
области “Социальная карта жителя Свердловской области” совместно 
с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Карлов А.В.) и Министерством социальной 
защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) обеспечить 
создание программного комплекса для ведения учетных счетов граждан 
по начислению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг с учетом перечисления на них как субсидий, так и впоследствии 
других, предусмотренных законодательством, мер социальной 
поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, 
освоение и передачу данного комплекса Свердловской области 
муниципальным образованиям в Свердловской области.

6. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 

27.01.2005 г. № 56-ПП “О предоставлении субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг на территории Свердловской области” (“Областная 
газета” от 19.02.2005 г. № 44—45);

2) постановление Правительства Свердловской области от 
20.10.2005 г. № 898-ПП “Об организации персонифицированной 
выплаты гражданам жилищных субсидий на территории Свердловской 
области” (“Областная газета” от 25.10.2005 г. № 320—321).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.03.2006 г. № 192-ПП

"О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г.

№761 “О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг” 

на территории Свердловской области”
Методические рекомендации по финансированию 

и организации перечисления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее — субсидии) предоставляются гражданам в порядке и на 
условиях, предусмотренных действующими законодательными и 
нормативными актами Российской Федерации и Свердловской области.

Решения о предоставлении субсидий принимаются органами 
местного самоуправления или управомоченными ими муниципальными 
учреждениями (далее — уполномоченный орган).

Министерство финансов Свердловской области обеспечивает 
своевременное предоставление в авансовом порядке местным бюджетам 
в необходимых объемах субвенции на финансирование расходов, 
связанных с предоставлением гражданам субсидий.

Уполномоченные органы либо органы, осуществляющие 
исполнение местного бюджета, ежемесячно, до установленного срока 
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, зачисляют 
сумму субсидии на учетный счет гражданина по начислению 
субсидий.

С учетного счета гражданина по начислению субсидий по заявлению 
получателей может осуществляться перечисление субсидии следующими 
способами:

1) перечисление средств в оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг организации, предоставившей гражданину эти услуги;

2) перечисление средств на имеющиеся или открываемые в 
выбранных получателями субсидий банках банковские счета или вклады 
до востребования;

3) по решению уполномоченного органа выплата (доставка) средств 
через организации связи или выплата из кассы уполномоченного органа 
в случае отсутствия в населенных пунктах филиалов банков, а также в 
случае, если по состоянию здоровья, в силу возраста, из-за отсутствия 
пешеходной или транспортной доступности получатели субсидий не 
имеют возможности открывать банковские счета или вклады до 
востребования.

Таким образом, на основании заявления гражданина в соответствии 
с действующим законодательством осуществляется его право за счет 
субсидии производить оплату жилого помещения и любых видов 
предоставляемых коммунальных услуг.

Основанием для оформления учетного дела гражданина по 
начислению субсидий на каждого заявителя, в которое включают 
документы, необходимые для принятия решения о предоставлении 
субсидий или об отказе в ее предоставлении, служат заявление (форма 
заявления прилагается) и документы согласно установленному 
законодательством перечню.

В заявлении о предоставлении субсидий должен быть указан 
конкретный способ перечисления или доставки субсидии.

Уполномоченный орган:
1) может заключать договор со специализированными 

организациями:
по ведению учетных счетов граждан по начислению субсидий 

(начисление, зачисление и постоянный учет движения денежных средств) 
с перечислением им денежных средств, полученных из местного 
бюджета для последующего направления субсидий согласно заявлениям 
их получателей;

по ежемесячному формированию реестра граждан, которым 
предоставляются субсидии (реестр должен включать в себя указание 
фамилий, имен, отчеств, адресов, сумм субсидий);

по формированию заявки на необходимые денежные средства для 
направления в финансовый орган муниципального образования на 
основании утвержденного реестра;

2) ежемесячно перечисляет начисленные суммы субсидий в 
соответствии с заявлениями их получателей (в том числе через 
специализированные организации);

3) максимально использует имеющиеся возможности для 
обеспечения удобства граждан при предоставлении им субсидий по 
принципу “одного окна”;

4) обеспечивает ведение учетных счетов граждан по начислению 
субсидий в электронном формате с использованием программного 
комплекса в целях мониторинга движения финансовых средств по всей 
технологической цепочке и предоставления необходимой информации 
как органам, отвечающим за целевое расходование бюджетных средств, 
так и получателям субсидии;

5) организует автоматизированную подготовку всех необходимых 
документов — справок и отчетов любой необходимой формы, квитанции 
гражданину по уплате жилищно-коммунальных услуг с отражением 
суммы начисленных платежей за оказанные услуги, в том числе за 
каждую услугу, суммы поступивших на его счет бюджетных средств и 
остаточной суммы к уплате, осуществляемой гражданином.

Финансовый орган в муниципальном образовании осуществляет 
финансирование расходов по предоставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам за счет субвенций 
из областного бюджета согласно реестру лицевых счетов получателей 
субсидий, представленному уполномоченным органом для перечисления 
последним средств в соответствии с заявлениями их получателей.

Форма К методическим рекомендациям
по финансированию и организации 
перечисления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

В службу по предоставлению· субсидий 
по оплате жилья и коммунальных услуг 
муниципального образования

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении субсидий 

на оплату жилищно-коммунальных услуг

Я,__________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью или лица, действующего на основании 

доверенности, дата рождения)
прописан (а)_________________________________________________
проживающий (ая) по адресу__________________________________  
дом. телефон__________________ , раб. телефон________________
расчетный период с по
Состав семьи:

1. Документом, подтверждающим правовые основания 
владения и пользования жилым помещением, является

№ 
п/п

Ф. И. 0. 
члена семьи

Число, месяц, год 
рождения

Степень 
родства

Г ражданство

(наименование документа, договор социального найма, ордер, 
свидетельство на право собственности) его дата и номер, по которому я

(Окончание на 6-й стр.).
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являюсь основным квартиросъемщиком, единственным собственником 
или одним из собственников жилого помещения, членом семьи 
собственника (нужное подчеркнуть).

2. Собственниками жилого помещения являются:

№ 
п/п

Ф. и. о. 
члена семьи

Число, месяц, 
год рождения

Дата и № свидетельства на право 
собственности

1
2
3
4

3. Доверенность (и) от собственника (ов),
зарегистрированного (ых) в данном жилом помещении, 
подтверждающая (ие) право оформления и получения субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг (при необходимости)

(номер, дата и окончания срока действия)
4. Имею задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг 

в сумме рублей, обязуюсь погасить в срок

5. Способ перечисления субсидии:
1) перечисление средств в оплату организации, предоставившей 

жилищно-коммунальные услуги
Согласен (подпись заявителя)

2) либо перечисление средств на банковский счет №_____________  
Согласен (подпись заявителя)

3) либо доставка средств другим установленным способом_________  
Согласен (подпись заявителя)

6. Доходы семьи за 6 предыдущих месяцев:

№ 
п/п

Ф.И.О. Социально- 
демографичес

кая группа

Вид 
полученного 

дохода

Доходы (рублей) Место 

получения 
дохода 

с указанием 

юридического 
лица

III IV V VI VII VIII

7. Прошу предоставить субсидию на оплату жилья и 
коммунальных услуг.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.03.2006 г. № 192-ПП “О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. 
№ 76 “О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг" на территории Свердловской области”.

8. Принимаю на себя следующие обязательства:
1) правдиво предоставлять необходимые для получения субсидии 

сведения, касающиеся моей семьи;
2) в течение 1 месяца после наступления события проинформировать 

о любых изменениях формы собственности на жилье (приватизация, 
купля-продажа, мена, дарение и тому подобное); о выезде (въезде) из 
жилого помещения, на которое оформляется субсидия; о любых 
изменениях, о составе семьи, об изменении совокупного дохода семьи;

3) своевременно вносить платежи на оплату жилья и коммунальных 
услуг. Согласен на проведение службой субсидии проверки 
достоверности сведений.

9. Предупрежден:
1) что в случае предоставления в заявлении неполных и (или) 

недостоверных сведений о площади занимаемого жилого помещения, 
составе семьи и доходах и тому подобных сведений служба субсидий 
отказывает заявителю (его семье) в назначении субсидии;

2) что в случае установления в ходе проверки факта недостоверности 
предоставленных заявителем сведений о составе семьи, доходах, 
площади занимаемого жилого помещения или несвоевременного 
извещения об изменении указанных сведений и тому подобных сведений 
заявитель (его семья) может быть лишен (лишена) права получения 
субсидий на период, в течение которого субсидия незаконно 
предоставлялась;

3) незаконно предоставленные суммы субсидии подлежат возврату 
в установленном законном порядке;

4) ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в 
заявлении и пакете документов на субсидию, несет заявитель.

“____ ”________________  200_ г. Подпись заявителя
Подпись оператора, дата приема заявления

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.03.2006 г. № 192-ПП 

“О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 14.12.2005 г. № 761
“О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг” 
на территории Свердловской области”

Состав штаба 
по контролю организации работы по перечислению субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
1. Ковалева Галина Алексеевна — первый заместитель 

председателя Правительства Свердловской области по экономической 
политике и перспективному развитию, министр экономики и труда 
Свердловской области, председатель штаба;

2. Процык Богдан Иванович — заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, заместитель председателя штаба;

3. Ткачук Венера Хасановна — главный специалист Министерства 
экономики и труда Свердловской области, секретарь штаба.

Члены штаба:
4. Бойко Валерий Юрьевич — заместитель министра социальной 

защиты населения Свердловской области;
5. Войсковая Татьяна Алексеевна — заместитель начальника 

отдела Министерства финансов Свердловской области;
6. Гаврилов Александр Сергеевич — начальник отдела 

Министерства экономики и труда Свердловской области;
7. Лукьянов Александр Николаевич — начальник 

территориального управления Правительства Свердловской области;
8. Резвов Георгий Александрович — начальник отдела 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области;

9. Толстых Сергей Николаевич — начальник управления 
информатизации и телекоммуникаций Правительства Свердловской 
области;

10. Шестаков Вячеслав Александрович — начальник отдела 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области.

от 09.03.2006 г. № 206-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.03.2004 г. № 201-ПП
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.01.2006 г. № 5 “О внесении изменений в Положение о 
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности”, в целях 
приведения в соответствие нормативных правовых актов Свердловской 
области федеральному законодательству Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение о комиссии Правительства Свердловской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП "О 
комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности” (“Областная газета" от 31.03.2004 г. № 73) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 10.06.2004 г. № 468-ПП ("Областная газета" 
от 16.06.2004 г. № 148-149), от 06.07.2005 г. № 542-ПП (“Областная 
газета” 09.07.2005 г. № 204-205), от 15.09.2005 г. № 748-ПП 
(“Областная газета” от 20.09.2005 г. № 283), от 11.11.2005 г. № 984-ПП 
(“Областная газета” от 22.11.2005 г. № 354—355), следующие 
изменения:

1) в пункте 1, подпункте 1 пункта 3 слово “единой” исключить;
2) пункт 4 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
“ 10) рассматривает вопросы о привлечении в установленном порядке 

сил и средств гражданской обороны к организации и проведению 
мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.”.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

■ ПРОФСОЮЗЫ

І/Іскоренить не удается
Профсоюзными юристами области в 2005 году проведены 
комплексные проверки исполнения трудового 
законодательства на 586 предприятиях. По их результатам 
вынесено 1260 требований об устранении выявленных 
нарушений закона, 48 материалов направлены в органы 
прокуратуры и Федеральной инспекции труда для привлечения 
к ответственности должностных лиц, ущемляющих законные 
права и интересы наемных работников.

Двенадцать членов профсою
зов, уволенных с явными наруше
ниями закона, восстановлены на 
работе по требованию профсоюз
ных правовых инспекторов. В 2005 
году в результате всех форм пра
возащитной работы профсоюзных 
адвокатов и правовых инспекто
ров члены профсоюзов дополни
тельно получили 49,3 млн. рублей.

Эти и многие другие факты были 
приведены на совещании юристов 
областных профсоюзных органов, 
подводившем итоги правозащит
ной работы юридических служб 
профсоюзов в 2005 году. Было от
мечено, что надежды на укрепле
ние законности в трудовых отноше
ниях в связи с принятием нового

Трудового кодекса РФ в большин
стве своем не оправдались. Нару
шения трудового законодательства 
в Свердловской области по-пре
жнему распространены.

Юридические службы профсо
юзов обращали особое внимание 
на организацию судебной защи
ты трудовых прав членов профсо
юзов и усиление роли комиссий 
по трудовым спорам в восстанов
лении нарушенной справедливо
сти. В суде рассмотрено более 
500 дел с участием профсоюзных 
адвокатов и правовых инспекто
ров. Оказана правовая помощь 
1000 членов профсоюзов по под
готовке материалов в комиссии по 
трудовым спорам и суды.

Только областными органами в 
2005 году рассмотрено более 5 
тысяч письменных и устных заяв
лений наемных работников. По 
некоторым из них, требующим 
проверки, профсоюзные право
вые инспекторы выезжали на ме
ста, в необходимых случаях защи
щали интересы в судебных орга
нах.

Участвовавшие в семинаре 
юристы областных профсоюзных 
организаций отметили, что до сих 
пор численность юридических ра
ботников в профсоюзных органах 
незначительна, что отрицательно 
сказывается на эффективности 
правозащитной работы профсою
зов. Более чем на миллион чле
нов профсоюзов в области прихо
дится тридцать шесть профсоюз
ных адвокатов и правовых инспек
торов: двадцать шесть из них ра
ботают в областных органах, де
сять — в крупных первичных проф
союзных организациях.

Но и этими небольшими сила

ми в 2005 году было прочитано 
более 300 лекций по трудовому 
законодательству, подготовлено 
77 методических материалов и 
около 90 выступлений в средствах 
массовой информации, проведе
на юридическая экспертиза 647 
проектов законов и иных норма
тивных актов.

Владислав Осинцев, заведу
ющий юридическим отделом 
Федерации профсоюзов Свер
дловской области:

—Ежегодные итоговые сове
щания юридических работников 
областных отраслевых профсоюз
ных организаций и ФПСО направ
лены не только на оценку резуль
татов за прошедший год. Состо
явшееся обсуждение позволит 
лучше координировать работу 
правовых служб профсоюзов и 
определять основные направле
ния дальнейшей правозащитной 
работы.

СООБЩЕНИЕ
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА"
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер

ческих организаций - наименование): Открытое акционерное об
щество Авиакомпания "Уральские авиалинии".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Авиа
компания "Уральские авиалинии".

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург ул. Спутников д. 6.

1.4. ОГРН эмитента: 1026605388490
1.5. ИНН эмитента: 6608003013
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 

органом: 30799-0
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом 

для раскрытия информации: www.uralairlines.ru
1.8. Название периодического печатного издания, используемого 

эмитентом для опубликования информации: "Областная газета".
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 

0830799003032006
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки ценных бумаг: именные бездокументарные, обыкновенные. 
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительно
го выпуска) ценных бумаг: 62-1 п-652; дата государственной регис
трации: 06.04.1994 г.

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: Для определения лиц, имеющих право на участие 
в годовом Общем собрании акционеров.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 10.03.2006 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 
решение о дате составления списка владельцев именных ценных бу
маг эмитента или иное решение, являющееся основанием для опре
деления даты составления такого списка: 03.03.2006 г. Протокол 
№17 заседания Совета директоров ОАО Авиакомпания "Ураль
ские авиалинии".

Генеральный директор С.Н. Скуратов.
6 марта 2006 г.

Владимир ПЕТРЕНКО.
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УСЛУГИ СВЯЗИ: ДВА СЧЕТА - 
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОДИН

С 1 января 2006 года вступили в действие новые Правила оказания услуг междугородной и международной связи (Поста
новление Правительства РФ №310 от 18 мая 2005 г.). С февраля 2006 года пользователи междугородной и международной 
связи начали получать два счета - один за услуги местной и зоновой связи, второй - за услуги междугородной и междуна
родной связи.

На вопросы об изменениях в порядке оказания и оплаты услуг за междугородные и международные соединения отвечает 
коммерческий директор Уральского филиала ОАО “Ростелеком” Константин КУЗНЕЦОВ.

Элита Уральского бизнеса
получила заслуженные награлы

стальным призом “Евразия” так- совета конкурс финансируется

Коммерческий директор 
Уральского филиала ОАО 
“Ростелеком” Константин 
Викторович Кузнецов.

—Константин Викторович, расскажите, что за изменения произошли, как они отразятся 
на частных лицах, пользующихся услугами междугородной и международной связи с до
машнего телефона?

—С введением новых Правил предоставлять услуги междугородной и международной связи 
могут только компании, имеющие лицензию на дальнюю связь. Компания “Ростелеком” является 
первым оператором связи, получившим такую лицензию, и предоставляет услуги междугородной 
и международной связи на всей территории России с 1993 г.

Ранее наша компания была оператором для операторов связи, сейчас - мы предоставляем 
услуги непосредственно каждому желающему.

—Сейчас мы получили два счета: один за услуги местной и зоновой связи, второй - за 
услуги междугородной и международной связи. Как их оплачивать?

—Действительно, в феврале и марте 2006г. вы получаете два раздельных счета: один от компа
нии ОАО “Ростелеком”, второй - от оператора, с которым у вас заключен договор на обслуживание 
телефонного номера. Но оплачивать оба счета нужно, как и прежде, в привычном для вас порядке. 
Например, абоненты ОАО “Уралсвязьинформ” оба счета могут оплатить через банки и другие 
уполномоченные организации данной компании, кассы центров по работе с клиентами. Информа
ционное обслуживание по вопросам оплаты услуг дальней связи также будут вести справочные 
службы ОАО “Уралсвязьинформ”.

Введение раздельных счетов вызвано необходимостью разделить денежные средства, посту
пающие за услуги местной, зоновой и дальней связи, согласно новым Правилам оказания услуг

связи. Однако для удобства абонентов в ближайшее время будет рассмотрена возможность формирования единого счета с разными 
графами за каждый вид телефонной связи.

—Нужно ли теперь перезаключать договор на услуги междугородной и международной связи с компанией “Ростелеком”?
—Прямой договор с компанией “Ростелеком” частным лицам заключать не нужно. В соответствии с Правилами, от лица компании 

“Ростелеком” агентами (т.е. уполномоченными лицами), которые могут осуществлять все расчеты с пользователями, могут выступать 
ваши операторы связи, с которыми у вас заключены договоры на обслуживание домашнего телефона. Список операторов связи - 
агентов ОАО “Ростелеком”, которые будут выставлять вам счета и принимать оплату, мы будем регулярно публиковать в прессе. На 
сегодняшний день в этот список входят компании:

• Уралсвязьинформ,
• Уральская телефонная компания,
• Тюменнефтегазсвязь,
• Форатек-Коммуникейшн,
• Ямалтелеком,
• Сургуттел,

• Урал-НЭТ,
• Тюменская телекоммуникационная система,
• Связь-Компани,
• Русская компания,
• Телепат,
• Злат телеком,

• Агросвязь,
• Центр информационных технологий 
“Аланит”,
• НТЦ “Интек",
• Рада-Тел.

Если в этом списке вы не нашли оператора связи, с которым у вас заключен договор на обслуживание домашнего телефона, то вам 
можно узнать всю информацию в справочной службе вашего оператора связи.

—Как теперь можно получить услуги дальней связи?
—В порядке предоставления услуг с технической и бытовой точки зрения ничего не изменилось. Набирая код “8”, вы автоматичес

ки попадаете на наши линии, и, согласно договору публичной оферты компании “Ростелеком", опубликованному в “Российской 
газете” №287(3956) от 21 декабря 2005 года, вы становитесь нашим абонентом - заключаете с нами договор.

—Звонок на сотовый телефон осуществляется через восьмерку. Не будут ли теперь звонки на сотовый телефон с домаш
него телефона приравниваться к междугородным звонкам?

—Ваши звонки на сотовый вы можете осуществлять в обычном режиме и изменений для вас не произойдет до тех пор, пока не 
вступят в силу поправки в закон “О связи”, отменяющие плату за входящие звонки. Поправки в закон “О связи”, принятые 08.02.2006 г., 
вступают в силу с 01,07.2006г.

—Я привык вносить предоплату за телефон. Мне это удобно. Как же быть теперь, когда появляются разные операторы 
связи?

—Если вы хотите внести предоплату за телефон, рассчитывая сделать аванс за междугородную и международную связь, то 
необходимо написать соответствующее заявление в любом из пунктов обслуживания клиентов того оператора связи, с которым вы 
заключили договор на обслуживание. Обратите внимание, что кроме даты и суммы платежа важно указать, какую часть из оплаченной 
суммы вы хотите направить на оплату услуг междугородной и международной связи.

—Спасибо, Константин Викторович, за разъяснения.

ОАО “Ростелеком” (www.rt.ru) - национальный оператор дальней связи. Компания оказывает услуги на основе собствен
ной транспортной телекоммуникационной сети протяженностью около 200 тыс.км на всей территории России. “Ростеле
ком” обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети 
телевизионных и радиовещательных каналов. Крупнейшим акционером компании “Ростелеком” является ОАО “Связьин
вест”, владеющее 50,67% голосующих акций. Лицензия № 29777 Министерства РФ по связи и информатизации.

15 марта прошло торжественное вручение наград победителям 
десятого конкурса “Евразия - Лидер в бизнесе 2006”.

Главный федеральный инспектор по Свердловской 
области В.А. Байдуков приветствует участников конкурса.

Более 700 человек собралось 
в зале Дворца культуры железно
дорожников им. Андреева. Цере
мония награждения открылась 
выносом флагов десяти субъек
тов Российской Федерации.

С приветственным словом вы
ступил Главный федеральный ин
спектор по Свердловской облас
ти Виктор Анатольевич Байдуков.

В адрес СООФ “Лидер в биз
несе", ОАО “Областной центр ин
формации и конъюнктуры рын
ков", председателя Правления 
фонда Анатолия Михайловича Ке- 
нина поступили многочисленные 
правительственные телеграммы 
и поздравления от администра
ций субъектов РФ, участников 
конкурса прошлых лет, известных

политических деятелей.
Высокая оценка деятельности 

фонда неоднократно отмечалась 
и в выступлениях руководителей 
предприятий и организаций - по
бедителях конкурса и почетных 
гостей.

Пятнадцати директорам луч
ших предприятий были вручены 
юбилейные ордена “Лидер Евра
зии”.

Сорока восьми предприятиям, 
победителям отраслевых номина
ций были вручены юбилейные 
призы “Евразия - Лидер в бизне
се 2006”.

Надели мантии и два вновь из
бранных академика Уральской 
академии бизнеса.

Специальным юбилейным хру-

Мантия члена Уральской академии бизнеса — 
Э.В. Лебедеву, директору Ханты-Мансийского филиала 

электросвязи ОАО “Уралсвязьинформ”.

же награждались гости конкурса, 
внесшие большой вклад в его ста
новление и развитие.

Почти два часа продолжалась 
процедура награждения.

Затем начался концерт артис
тов государственного цыганско
го театра “Ромэн” (г. Москва).

Вечер завершился празднич
ным застольем, где прозвучало
много теплых слов и поздравле
ний.

В России проект “Лидер в биз
несе” - единственный из промыш-
ленных конкурсов, доживший до 
десяти лет.

Начавшись в 1996 году как ме
стечковое мероприятие, конкурс 
превратился в областной, регио
нальный, а сегодня уже и россий
ский. На предварительном этапе 
заявки поступили из 17 субъек-
тов РФ. Это высокая честь для
фонда, для 
победителей, 
Екатеринбур
га и Сверд
ловской обла
сти. В чем 
причина успе
ха и непре
рывного роста 
масштаба 
конкурса?

Конкурс, 
как живой 
организм, по
стоянно раз
вивается. Од
нако неизмен
ными остают
ся три базо
вых принципа:

- решение 
о награжде
нии принима
ется только на 
основе анали
за статотчет- 
ности пред
приятия, при
чем цифры

исключительно за счет участни
ков. Ибо “бесплатен только сыр 
в мышеловке”.

На основании Федерального 
закона Российской Федерации 
от 10 января 2006 г. N 18-ФЗ “О 
внесении изменений в некото
рые законодательные акты Рос
сийской Федерации”, в сцена
рий мероприятия были внесены
существенные процедурные из
менения.

Закон предписывает, что: 
“Органы государственной влас-
ти и органы местного самоуп
равления не могут быть учреди-
телями, членами и участниками
общественных объединений”.

Участники общественного 
объединения - “Физические 
лица и юридические лица, об
щественные объединения, вы-
разившие поддержку целям

Генеральный директор ЗАО “Торговый дом 
“Контакт" О.Н. Минулина с призами.

данного объединения и (или)берутся в процентах к аналогич-
ному показателю прошлого года. 
Если положительная динамика 
превышает средние значения по 
данному виду деятельности (ОК- 
ВЭД), то можно претендовать на 
победу;

- конкурс реально независим. 
Высший орган управления фонда 
-Попечительский совет - сфор
мирован исключительно из руко
водителей -многократных побе
дителей конкурса. Именно они 
формируют стратегию проекта 
"Лидер в бизнесе”;

- конкурс финансово незави
сим. Решением Попечительского

его конкретным акциям, прини
мающие участие в его деятель
ности без обязательного офор
мления условий своего участия, 
если иное не предусмотрено ус
тавом. Участники общественно
го объединения - физические и 
юридические лица - имеют рав
ные права и несут равные обя
занности”.

Поэтому участие ѴІР- персон 
ограничивалось только привет
ствием.

Но конкурс от этого стал 
только лучше.

Оксана ПОТАПОВА.

http://www.uralairlines.ru
http://www.rt.ru
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урапсвязьинформ

[ Вниманию абонентов ОАО «Уралсвязьинформ»! )

В связи с решением Министерства информационных технологий и связи РФ изменяется 
порядок набора телефонных номеров населенных пунктов Свердловской области. Прежний 
порядок набора внутризонового кода будет действовать до 31 марта 2006 года.

населенный пункт

прежний порядок 
набора из 

других городов 
и населенных 

пунктов 
Свердловской

новый порядок 
набора из других 

городов и 
населенных пунктов 

Свердловской 
области после

населенный пункт

прежний порядок 
набора из 

других городов 
и населенных 

пунктов 
Свердловской

новый порядок 
набора из других 

городов и 
населенных пунктов 

Свердловской 
области послеобласти до

01.04.2006 01.04.2006 области до 
01.04.2006 01.04.2006

Екатеринбург 8-2-ххххххх 8 - 343-ххххххх Кушва 8 - 244 - ххххх 8 - 34344 - ххххх

Алапаевск 8 - 246-ххххх 8 - 34346-ххххх Лесной 8 - 242-ххххх 8 - 34342 - ххххх

Арамиль 8-274-ххххх 8 - 34374-ххххх Невьянск 8-256-ххххх 8 - 34356-ххххх

Артемовский 8 - 263-ххххх 8 - 34363-ххххх Нижняя Салда 8 - 245-ххххх 8 - 34345-ххххх

Арти 8-295-ххххх 8 - 34395-ххххх Нижние Серги 8 - 296 - ххххх 8 - 34396-ххххх

Асбест 8 - 265-ххххх 8 - 34365-ххххх Нижний Тагил 8-25-хххххх 8 - 3435-хххххх

Анит 8-291 -ххххх 8 - 34391 -ххххх Нижняя Тура 8-242-ххххх 8 - 34342-ххххх

Байкалово 8 - 262-ххххх 8 - 34362-ххххх Новая Ляля 8-218-ххххх 8 - 34318-ххххх

Белоярский 8 - 277 - ххххх 8 - 34377-ххххх Новоуральск 8-270-ххххх 8 - 34370-ххххх

Березовский 8 - 269-ххххх 8 - 34369-ххххх Первоуральск 8 - 292 - ххххх 8 - 34392 - ххххх

Богданович 8 - 276 - ххххх 8 - 34376-ххххх Полввской 8 - 250 - ххххх 8 - 34350 - ххххх

Верхняя Пышма 8 - 268-ххххх 8 - 34368-ххххх Пышма 8 - 272 - ххххх 8 - 34372 - ххххх

Верхняя Салда 8 - 245 - ххххх 8 - 34345-ххххх Ревда 8 - 297 - ххххх 8 - 34397 - ххххх

Верхотурье 8-219-ххххх 8 - 34319-ххххх Реж 8 - 264 - ххххх 8 - 34364 - ххххх

Гари 8-217-ххххх 8 - 34317-ххххх Североуральск 8-210-ххххх 8 - 34310 -ххххх

Заречный 8 - 277-ххххх 8 - 34377-ххххх Серов 8-215-ххххх 8 - 34315-ххххх

Ивдель 8-216-ххххх 8 - 34316-ххххх Сухой Лог 8-273-ххххх 8 - 34373 - ххххх

Ирбит 8 - 255-ххххх 8 - 34355-ххххх Сысерть 8 - 274-ххххх 8 - 34374-ххххх

Каменск-Гальский 8-29-хххххх 8 - 3439-хххххх Таборы 8 - 247 - ххххх 8 - 34347-ххххх

Камышлов 8 - 275-ххххх 8 - 34375-ххххх Тавда 8 - 260-ххххх 8 - 34360-ххххх

Карлинск 8-213-ххххх 8 - 34313-ххххх Талица 8-271 -ххххх 8 - 34371 -ххххх

Качканар 8-241 -ххххх 8 - 34341 -ххххх Тугулым 8 - 267 - ххххх 8 - 34367 - ххххх

Кировград 8 - 257 - ххххх 8 - 34357-ххххх Туринск 8-249-ххххх 8 - 34349 - ххххх

Краснотурьинск 8-214-ххххх 8 - 34314-ххххх Туринская Слобода 8-261 -ххххх 8 - 34361 -ххххх

Красноуральск 8 - 243 - ххххх 8 - 34343-ххххх Шаля 8 - 258 - ххххх 8 - 34358-ххххх

Красноуфимск 8 - 294-ххххх 8 - 34394-ххххх у Лицензия МС РФ № 23222

к

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”

1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Уральская 

химическая компания"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УХК"
І.З.Место нахождения эмитента 622012, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

Северное шоссе, 21
1.4.0ГРН эмитента 1026601369486
1.5.ИНН эмитента 6623005777
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31401-D

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации

http://www.ucp.ru

1.8.Название периодического печатного издания, 
используемого эмитентом для опубликования 
информации

Газета «Областная газета» "Приложение к 
Вестнику ФСФР»

1.9. Код существенного факта 0531401D10032006

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
НА ПРАВО ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Организатор конкурса (Заказчик) - Территориальный фонд обязательного медицинского страхо
вания Свердловской области (620062, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 60а).

2. Предмет конкурса - поставка, инсталляция и настройка мультимедийного оборудования для ос
нащения конференц-зала исполнительной дирекции Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области.

3. Предельная цена государственного контракта - 3 500 000 рублей.
4. Источник финансирования заказа - бюджет Территориального фонда обязательного медицинс

кого страхования Свердловской области (расходы на аппараты органов управления государственных 
внебюджетных фондов, код расходов 0115 001 0000 089).

5. В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные на территории Российской Федерации.

6. Организатор конкурса настоящим приглашает заинтересованных участников торгов представ
лять запечатанные заявки на выполнение государственного контракта (договора) на выполнение зака
за по поставке и инсталляции компьютерного оборудования.

7. Заинтересованные участники торгов могут получить дополнительную информацию и изучить до
кументацию по конкурсу у технического исполнителя в офисе по адресу: (620062, г. Екатеринбург, 
пр.Ленина, 60а, оф. 551, т. 261 35 87, юридический отдел).

8. Полный комплект конкурсной документации может быть получен в офисе технического исполни
теля конкурса ро вышеуказанному адресу всеми заинтересованными участниками торгов. Комплект 
конкурсной документации может получить уполномоченный представитель организации, имеющий 
при себе в обязательном порядке доверенность на получение конкурсной документации.

9. Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу: 620062, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 60а, 
не позднее 28 апреля 2006 года, 16 часов по местному времени.

10. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
1) функциональные и качественные характеристики оборудования, качество работ по инсталляции 

(настройке);
2) расходы на эксплуатацию оборудования;
3) расходы на техническое обслуживание оборудования;
4) сроки поставки оборудования, выполнения работ;
5) срок и объем предоставления гарантии качества на оборудование и выполняемые работы;
6) цена контракта.
11. Для прохождения квалификации участник торгов должен удовлетворять требованиям, указан

ным в конкурсной документации.
12. Дата, время и место проведения конкурса (вскрытие конкурсных предложений) 11 мая 2006 года 

в 10 часов по местному времени по адресу: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а, оф. 447.
Председатель конкурсной комиссии: Семенов Ю.С.

2 . Содержание сообщения
2.4. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
2.4.1. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации неконвертируе

мые документарные процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее - 
“Облигации”)

2.4.2. Срок погашения: в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 

4-02-31401-D от 08.12.2005 г.
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска цен

ных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
2.4.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 

500 000 Облигаций, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая
2.4.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших 

размещению: 100%
2.4.7. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.4.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 27.01.2006 г.
2.4.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 27.01.2006 г.
2.4.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 03.03.2006 г.
2.4.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об ито

гах выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
2.4.12. Одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг зарегистрирован Про

спект ценных бумаг.
2.4.13. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска ценных бумаг:
Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается Эми

тентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций:

в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
на странице в сети “Интернет ” (www.ucp.ru) - не позднее 3 (Трех) дней;
в газете “Областная газета” - не позднее 5 (Пяти) дней;
в “Приложении к Вестнику ФСФР” - не позднее 30 (Тридцати) дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные для сооб

щения о существенном факте.
В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующе

го органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует текст 
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети “Интернет” (www.ucp.ru).

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему 
адресу:

622012, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21
Телефон: (3435) 27-22-01
Факс: (3435) 32-33-44
Эмитент обязан предоставить копии указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 

заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 
копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице 
в сети “Интернет” (www.ucp.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
“Интернет”.

2.4.14. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг для подписания отчета об итогах выпуска цен
ных бумаг не привлекался.

3 .Подпись
3.1. Генеральный директор
Закрытого акционерного общества «Управляющая компания
Уралхимпласт», действующий на основании договора №4
от 31 августа 2004 г. А.Э. Гердт
3.2. 10 марта 2006 г.

Извещение о проведении лесного конкурса
21 апреля 2006 года в 10 часов 10 минут в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области 

по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к.108 состоится лесной конкурс на право аренды 
участка лесного фонда Сотринского лесхоза, расположенного в границах:

—Первомайское лесничество: кв. № 7-14, 39-42, 71-77, 106-108, 144-146, 173-175, 183-186, 
215-217, 224-227, 257-260, 292-297, 331-333, площадью 12205 га.

—Морозковское лесничество: кв. № 1-8, 12, 13, 15-17, 22, 41,42, 49, 50, 57, 58, площадью 4403 га.
Вид использования — заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования — всего 33,6 тыс. куб.м, в т.ч. по хвойному 

хозяйству — 3,8 тыс. куб.м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда победителю лесного конкурса предос

тавляется 60 дней с момента подписания протокола· о результатах лесного конкурса.
В качестве гарантии своих намерений претендент вносит задаток в сумме 40300 рублей до подачи 

конкурсного предложения.
Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок определения победителя изложены в кон

курсной документации. Последний срок приема конкурсных предложений от претендентов устанав
ливается до 18 апреля 2006 года 15 часов 00 минут. Агентство лесного хозяйства по Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения лесного конкурса до 18 апреля 2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Малышева, 101—109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Результаты открытых конкурсов
Государственный заказчик: Учреждение институт органического синтеза УрО РАН. Юриди

ческий адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской/Академическая, 22/20.
По результатам проведенного 30 января 2006 г. открытого конкурса на выполнение проек

та капитального ремонта кровли здания института (литер “Е'”) победителем признана строи
тельная компания “Ярстрой”.

Стоимость работ - 90,0 тыс. рублей.
Конкурс на выполнение проекта капитального ремонта здания литер “И” признан несосто

явшимся.

23 марта 2006 года 
с 15-00 до 16-00

Компания 
“Прайм-1 С-Екатеринбург” 

приглашает на семинар
“Повышение конкурентоспособности 

производственного предприятия 
с использованием современных технологий 

и решений в программе
“1С:Предприятие 8.0. Управление 

производственным предприятием”
в рамках

Евро - Азиатской промышленной выставки

1С:Франчайзинг
Место проведения: г. Екатеринбург, 
Куйбышева, 44
Центр Международной Торговли
Регистрация обязательна по тел:(343)3-777-257 
Участие бесплатное.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 апреля 2006 года в 10.40 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на пра
во аренды участка лесного фонда Ачитского лесхоза, рас
положенного в границах: Ачитского лесничества: кв. 
№ 25, 46, 47, 50, 55, 57, 66, 72, 75, площадью 1898 га. Афа
насьевского лесничества: кв. № 21, 22, 30, 31, 38-40, 44, 
45, 50, 51, 58, 59, площадью 4470 га. Ключевского лесни
чества: кв. № 46, 47, 49, 53, площадью 885 га. Всего - 7253 
га. Вид лесопользования - заготовка древесины. Террито
рия, административно подчинённая МО Ачитский р-н. Рас
чётный ежегодный размер главного пользования - всего 14,4 
тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству - 4,1 тыс. куб. м. 
Для заключения договора аренды участка лесного фонда 
победителю конкурса предоставляется 60 дней с момента 
подписания протокола о результатах конкурса. В качестве 
гарантии своих намерений претендент вносит задаток в сум
ме 95200 руб. до подачи конкурсного предложения. Поря
док проведения конкурса и порядок определения победи
теля изложены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов устанав
ливается до 18 апреля 2006 года, 15 часов. АЛХ по Сверд
ловской обл. имеет право отказаться от проведения кон
курса до 18 апреля 2006 года. Конкурсную документацию 
можно получить в секретариате конкурсной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лес
хозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 
374-22-24.

Учреждение институт органического синтеза УрО РАН 
(далее ИОС УрО РАН), 

финансируемое из средств федерального бюджета, 
извещает о проведении открытых конкурсов:

1. На выполнение обследования состояния фундаментов и 
несущих грунтов оснований здания института по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Академическая, 20а, литер “И”.

2. На выполнение капитального ремонта фасада по ул.' Ака
демической здания института по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
С.Ковалевской/Академическая, 22/20.

3. На выполнение капитального ремонта коридора 5-го эта
жа здания института по адресу: г. Екатеринбург, ул. С.Ковалев
ской/Академическая, 22/20, литер “Е”’. ,

4. На техническое обслуживание и текущий ремонт системы 
охранно-пожарной сигнализации в здании института по адре
су: г. Екатеринбург, ул. С.Ковалевской/Академическая, 22/20.

ИОС УрО РАН оставляет за собой право отказаться от кон
курса на любой стадии его проведения.

Письменные запросы на выдачу конкурсной документации 
для участия в открытом конкурсе принимаются до 16.00 
12.04.2006 г.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16.00 
20.04.2006 г. в запечатанном конверте с пометкой “На конкурс 
(название конкурса)” по адресу: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. С. Ковалевской/Академическая, 22/20, каб. 416; контактные 
телефоны: 362-35-22; 362-30-50; тел./факс 362-32-23, 374-11-89.

Вскрытие конвертов с заявками для отбора претендента бу
дет проходить в 10.00 24.04.2006 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении предварительного отбора аудиторских организаций 

на соответствие требованиям к аудиторским организациям 
для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО “Уралэнергоремонт”

ОАО “Уралэнергоремонт” извещает о проведении предварительного отбора аудиторских органи
заций на соответствие требованиям к аудиторским организациям для проведения открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерс
кой отчетности ОАО “Уралэнергоремонт” за 2006 год, в уставном капитале которого доля государ
ственной собственности составляет не менее 25 процентов.

Организатор: ОАО “Уралэнергоремонт".
Время проведения предварительного отбора: 29 марта 2006 г. в 10 часов.
Место проведения предварительного отбора: г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16.
Форма проведения: предварительный отбор.
Порядок проведения предварительного отбора аудиторских организаций соответствует “Пра

вилам проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного 
ежегодного аудита организаций”, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.11.2005 г. 
№ 706.

К участию в предварительном отборе аудиторских организаций на соответствие требованиям к 
аудиторским организациям для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодного аудита приглашаются аудиторские организации при 
наличии лицензии на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита, выданной в 
установленном порядке. При опыте работы в области общего аудита не менее 8 (восьми) лет, в т.ч. 
опыте проведения аудита открытых акционерных обществ, в уставном капитале которых доля государ
ственной собственности составляет не менее 25 процентов и опыте проведения аудита предприятий в 
данной отрасли. При наличии в штате не менее 5 (пяти) специалистов, получивших в установленном 
порядке действующие на период проверки квалификационные аттестаты аудиторов. При наличии стра
хового полиса о страховании профессиональной ответственности аудитора. При наличии лицензии на 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну. При наличии сведений о членстве в 
профессиональных объединениях и прохождении внешнего контроля качества работы аудиторской 
организации.

Заявки на участие в предварительном отборе от аудиторских организаций принимаются на бумаж
ном носителе (в оригинале) в течение 15 дней с момента первого опубликования извещения о прове
дении предварительного отбора.

Извещение о намерении выделить земельные участки из зе
мель СПК “Коневский” колхоз, находящиеся на праве общей до
левой собственности, для ведения личного подсобного хозяй
ства: Окутиной Ксенией Афонасьевной, Окутиным Юрием Ивано
вичем, Окутиной Ириной Владимировной, Катаевой Надеждой Ви
тальевной, Гришиным Леонидом Николаевичем, Софьна Марией 
Григорьевной, Шаровой Татьяной Николаевной, Шаровым Иго
рем Анатольевичем, Власовой Надеждой Валентиновной, Власо
вым Владимиром Пимоновичем, Шаманиной Любовью Алексеев
ной, Шаманиным Григорием Юрьевичем, Шмаковой Еленой Вик
торовной, Печенкиным Виктором Алексеевичем.

Земельные участки находятся в кадастровом квартале 66:15:04 
02 001 в 2,5 км к северу от с. Киприно Невьянского района Сверд
ловской области общей площадью 83,7 га.

Компенсация участникам общей долевой собственности не 
предусматривается ввиду равной стоимости земельных долей.

Обоснованные возражения в течение 30 календарных дней на
правлять по адресу: 624170 г. Невьянск ул. Ленина, д. 24, Терри
ториальный отдел № 8-2 Управления Роснедвижимости по Свер
дловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 апреля 2006 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Ревдинского лесхоза, расположенного в границах Дегтяр
ского лесничества: кв. № 74, в. 24,25, площадью 3,6 га, кв. № 75, в. 12, 13, 16, 17, 20, 21, 
площадью 15,4 га, кв. № 87, вб, площадью 0,9 га, кв. № 88, в31, площадью 1,6 га. Всего - 
21,5 га. Вид лесопользования - для культурно-оздоровительных, туристических и спортив
ных целей. Территория, административно подчинённая МО г. Дегтярск. Для заключения 
договора аренды участка лесного фонда победителю конкурса предоставляется 60 дней с 
момента подписания протокола о результатах конкурса. Порядок проведения конкурса и 
порядок определения победителя изложены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов устанавливается до 18 апреля 2006 года, 
15 часов. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 18 
апреля 2006 года. Конкурсную документацию можно получить в секретариате конкурсной 
комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Хотите зарабатывать на финансовых рынках, ищете надежного брокера?
Внешторгбанк 24 - один из ведущих операторов российского фондового рынка 
и международного валютного рынка FOREX. Брокерское обслуживание 
во Внешторгбанке 24 - это возможность получить наиболее комфортные условия 
совершения сделок.

Внешторгбанк 24 приглашает посетить цикл бесплатных семинаров на тему «Технологии 
успешного инвестирования» и курсы «Торговые стратегии управления портфелем»

Телефон справочной службы
8 (800) 200 31 39 звонок по России бесплатный

8 (343) 359 25 64,359 25 10 в г. Екатеринбурге 

www.vtb24.ru,www.onlinebroker.ru

Генеральная лицензия Банка России №1623, лицензия ФСФР № 077-03219-100000

^Внешторгбанк Щ
время ваших возможностей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 апреля 2006 года в 10.20 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс напра
во аренды участка лесного фонда Сысертского лесхоза, 
расположенного в границах Сысертского лесничества: кв. 
№ 131 в. 2-8, площадью 19,1 га. Вид лесопользования - 
культурно-оздоровительные, спортивные и туристические 
цели. Для заключения договора аренды участка лесного 
фонда победителю конкурса предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах конкурса. Поря
док проведения конкурса, в т.ч. порядок определения побе
дителя изложены в конкурсной документации. Последний 
срок приема конкурсных предложений от претендентов ус
танавливается до 18 апреля 2006 года, 15 часов. Агентство 
лесного хозяйства по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного конкурса до 18 апреля 
2006 года. Конкурсную документацию можно получить в сек
ретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурс
ной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

http://www.ucp.ru
http://www.ucp.ru
http://www.ucp.ru
http://www.ucp.ru
http://www.onlinebroker.ru
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В области идет кампания по декларированию до
ходов физическими лицами. Многие налогопла
тельщики обращаются с вопросами о порядке за
полнения деклараций. Для информирования насе
ления инспекциями открываются дополнительные 
консультационные пункты, продляется режим ра
боты.

Сегодня мы публикуем информацию о местона
хождении и времени работы консультационных 
пунктов в городах и районах области.

Консультационные пункты налоговых 
органов области по декларированию 

доходов населением
Консультационные пункты время работы Телефон 

(при наличии)

Алапаевск
г. Алапаевск, ул. Ленина, 18 среда с 14.00 до 16.00
г. Алапаевск, ул. В.Шляпиной, 
13 (Инспекция)

понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 (246) 2-61-77

г. Алапаевск, 
ул. Р. Люксембург, 31

среда с 16.00 до 17.30

Артемовский г. Артемовский, ул. Ленина, 19 
(Инспекция)

консультации с 9.00 до 17.30 
по рабочим дням

(263) 3-25-56

Асбест г. Асбест, ул. Комсомольская, 
7(Инспекция)

понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.30 перерыв с 
12.30 до 13.30

(265) 2-36-40

Березовский г. Березовский, ул. 
Шиловская, 30 (Инспекция)

понедельник-пятница с 8.30 до 19.30, 
суббота с 10.00 до 15.00

(269) 2-68-64

Верхняяй Пышма г. Верхняя Пышма, 
ул. Менделеева, 13 
каб. 107(Инспекция)

с 8.30 до 17.30 по рабочим дням 
перерыв с 13.30 до 14.18.
С 17.04.2006 по 03.05.2006 до 19.30 
без перерыва по рабочим дням

(268) 3-73-14

Межрайонная
ИФНС №3

г. Верхняя Салда, пос. 
Молодежный, 104 (Инспекция)

понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 (245)2-55-40

г. Нижняя Салда, 
ул. Ломоносова, 40

понедельник-пятница с 9.00 до 19.00 
суббота с 9.00 до 14.00

Администрация ЗАТО, 
пос. Свободный

среда с 14.30 до 17.00

Межрайонная
ИФНС №8

г. Ирбит, ул. Советская, 100а 
(Инспекция)

с 8.30 до 17.30 по рабочим дням; 
вторник, четверг с 17.30 до 19.30, 
пятница с 16.30 до 18.30, суббота, 
воскресенье с 10.00 до 14.00

(255)2-47-90

с. Байкалово, 
ул. Производственная, 2

с 20.03.2006 с 8.30 до 17.30 
по рабочим дням

п. Зайково, 
ул. Коммунистическая, 181

с 20.03.2006 с 09.00 до16.00 
по рабочим дням

г. Ирбит, ул. Пролетарская, 79 
(Ирбит, стекольный завод)

с 20.03.2006 с 09.00 до16.00 
по рабочим дням

г. Ирбит, ул. Елизарьевых, 3 
(Ирбитский молочный завод)

с 20.03.2006 с 09.00 Д016.ОО 
по рабочим дням

г. Ирбит, ул. Комсомольская, 
72 (ЦГБ)

С 20.03.2006 с 09.00 ДО16.00 
по рабочим дням

г. Ирбит, ул. Кирова, 172 
(Ирбитский Химфармзавод

с 20.03.2006 с 09.00 до16.00 
по рабочим дням

Межрайонная 
ИФНС №22

г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 2 (Инспекция)

с 8.30 до 17.30 по рабочим дням (29)37-99-16

Межрайонная
ИФНС №5

г. Камышлов, ул. К. Маркса, 
54 (Инспекция)

с 11.02.2006 по 30.04.2006 с 8.30 
до 17.30 по рабочим дням; суббота
с 9.00 до 14.00. С 17.04.2006:
понедельник-пятница с 8.30 до 20.00

(275)2-33-20

р.п. Пышма, ул. Ленина, 153 
каб.З

с 11.02.2006 по 30.04.2006: суббота
с 9.00 до 14.00. С 17.04.2006:
понедельник-пятница с 8.30 до 20.00

(272)2.-14-91,..„

пос.Восход, 
ул. Комсомольская, 10

с 01.04.2006: по субботам с 9.00 
до 14.00

с. Баранниково, 
ул. Пионерская, 12

с 01.04.2006: по субботам с 9.00 
до 14.00

Межрайонная 
№20(Качканар, 
Н-Тура)

г. Качканар 4а, микрорайон 
107 (Инспекция)

апрель: понедельник-пятница: 
с 8.30 до 19.00. 16, 22, 
30 апреля с 8.30 до 17.30

(241)2-30-93

администрация г. Качканара последний вторник месяца 
с 15.00 до 17.30

Администрация 
г. Нижняя Тура

последняя среда месяца 
с 15.00 до 17.30

ОАО "Ванадий”, 
ОАО "Металлист"

последний четверг месяца с 15.00 
до 17.00

ОАО "Вента", ОАО "НТЭАЗ", 
ОАО "Тизол"

последняя среда месяца с 14.00 
до 16.00

Межрайонная 
ИФНС №14

г. Краснотурьинск, 
ул. Ленина, 9 (Инспекция)

понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 (213) 2-23-59

г. Карпинск, ул. Почтамтская, 
29

по средам с 8.30 до 17.30

Межрайонная
ИФНС №2

г.Красноуфимск, 
ул.Интернациональная, 106 
(Инспекция)

с 8.30 до 17.30 (рабочие дни) (294) 2-22-05

п. Ачит, ул. Ленина, 1 с 8.30 до 17.30 (рабочие дни) (291) 2-10-54

ФГУП "Свердловскавтодор" - 
Красноуфимское ДРСУ

29.03.2006 с 14.00 до 16.00

Межрайонная 
ИФНС №15

г. Кушва, 
ул. Красноармейская, 16а 
(Инспекция)

март: с 8.30 до17.30 по рабочим 
дням, апрель: с 8.00 до 19.00
по рабочим дням, суббота с 9.00 
до 14.00

(244) 2-18-08

г. Красноуральск, 
ул. Ленина, 8

март: с 8.30 до 17.30, апрель: с 8.00 
до 19.00, суббота с 9.00 до 14.00

г. Кушва, 
ул. Красноармейская, 16

по понедельникам с 14.00 до 17.00

г. Кушва, 
ул. Первомайская, 38

по средам с 14.00 до 1 лоо

г. Красноуральск, 
пл. Победы, 1

по вторникам с 14.00 до 17.00

г. Красноуральск, ул. Кирова,2 по четвергам с 14.00 до. 17.00
г. Красноуральск, 
ул. Дзержинского, 2

по пятницам с 14.00 до 17.00

Межрайонная
ИФНС №17

г. Невьянск ул. К.Маркса, 25 
(Инспекция)

понедельник-пятница: с 8.30-17.30, 
пятница: 8.30-16.30. 27, 28 апреля, 
2 мая с 8.30. до 19.00. 22, 29 апреля 
с 8.30 до 17.30

(256) 2-39-56

г. Кировград, ул. Свердлова, 
53а

вторник-четверг с 8.30 до 17.30. 27, 
28 апреля 2 мая с 8.30. до 19.00.
22, 29 апреля с 8.30 до 17.30

п. Верх-Нейвинский, площадь 
Революции, 3

3, 30 марта, 20 апреля с 10.00 
до 16.00

г.Кировград, ул. Свердлова, 
44 (администрация)

7 апреля с 8.30 до 17.30

г. Верхний Тагил, 
ул. Жуковского, 13 
(администрация)

21 апреля 8.30-17.30

г. Верхний Тагил, Промзона 
ООО "СУ ВТГРЭС"

28 марта и 11 апреля с 10.00 до 16.00

г. Кировград, ул. Свердлова, 
26а ОАО "КЗТС”

29 марта и 13 апреля с 10.00 до 16.00

Межрайонная
ИФНС №16

г. Нижний Тагил, 
ул.Ломоносова, 4 (Инспекция)

понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 (25) 41-79-94

г. Нижний Тагил, ул.Ленина, 
1а Центр согласования

по четвергам с 9.00 до.12.00

с. Петрокаменское 
ул. Гагарина, 12

17.03.2006 с 10.00 до 17.00

п. Черноисточинск, 
ул. Кирова 2

24.03.2006 с 10.00 до 17.00

п. Новоасбест, ул. 
Пионерская, 4

31.03.2006 с 10.00 до 17.00

п. Уралец, ул. Ленина, 10 07.04.2006 с 10.00 до 17.00
п. Висим, ул. Ленина, 6 14.04.2006 с 10.00 до 17.00
с. Николо-Павловское, 
поселковая администрация

21.04.2006 с 10.00 до 17.00
Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской области.

Межрайонная 
ИФНС №10

г.Первоуральск, ул. Емлина, 
20а (Инспекция)

с 8.30 до 17.30 пятница до 16.30 96-4-03

пос. Шаля, 
ул. Орджоникидзе, 6

с 8.30 до 17.30, пятница до 16.30 2-31-60

пос. Билимбай, ул. 
Орджоникидзе, 11

по понедельникам с 8.00 до 12.00 6-42-72

п. Магнитка, ул. Энгельса, 13 по вторникам с 8.00 до 12.00 95-2-21
п. Кузино, 
ул. Красноармейская, 25

по средам с 8.00 до 12.00 6-14-80

с. Новоалексеевское, 
ул. Буденного, 40

по пятницам с 8.00 до 12.00 6-73-87

Полевской г. Полевской, ул.
Декабристов, 4а (Инспекция)

с 8.30 до 17.30 по рабочим дням, 
22, 23, 29,30 апреля с 10.00 до 15.00

(250) 3-53-07

Ревда г. Ревда, ул. Спортивная, 18а 
(Инспекция)

с 8.30 до 17.30 по рабочим дням (297) 5-58-06

г. Дегтярск, ул. Калинина, 50 30.03.06 и 21.04.06 с 8.30 до 17.30
г. Ревда, ОАО Ревдинский 
медеплавильный завод, 
пос. СУМЗ (профком завода)

28.03.06, 11.04.06, 25.04.06 с 13.30 
до 16.30

г. Ревда, ПГТ Кирзавод, 4 
ОАО "Ревдинский кирпичный 
завод"

23.03.2006, 30.03.2006, 06.04.2006,
20.04.2006 с 13.30 до 16.30

г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 
3, Ревдинский филиал 
НСММЗ

22.03.2006, 12.04.2006, 26.04.2006 
с 13.30 до 16.30

Реж г. Реж, ул. Красноармейская, 
18 (Инспекция)

с 8.30 до 17.30 по рабочим дням (264) 2-17-58

г. Реж, ул. Красноармейская, 
22, ООО "Гарант-Реж”

с 8.30 до 17.30 по рабочим дням

Новоуральск г. Новоуральск, ул. 
Юбилейная, 11 (Инспекция)

понедельник с 8.30 до 19.00, вторник- 
четверг с 8.30 до 17.30 пятница с 8.30 
до 16.30

(270) 3-25-77

г. Новоуральск, ул. 
Дзержинского, 9, территория 
ФГУП УЭХК

вторник с 15.00 до 19.00, четверг с
9.00 до 13.00

Лесной г. Лесной, ул. Пушкина, 36, 
каб. 106, 110 (Инспекция)

понедельник с 9.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00, вторник с 9.00 до 12.00, 
четверг с 14.00 до 17.00

(242) 6-58-97

Межрайонная
ИФНС №21

г. Североуральск, ул. Ленина, 
21/1 (Инспекция)

понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 (210) 2-26-16

г. Североуральск, 
ул. Каржавина, 20

с 8.00 до 17.00 - по рабочим дням

Межрайонная
ИФНС №4

г. Серов ул. Каляева, 15 
(Инспекция)

8.30-17.30 перерыв с 12.00 до 12.48 
по рабочим дням

(215) 7-55-45

Межрайонная 
ИФНС №19

г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 
12 (Инспекция)

понедельник -четверг с 8.30 до 18.00, 
пятница с 8.30 до 17.00 (с 12.00 до 
12.48 - перерыв)

(273) 3-48-71

г. Богданович, ул. Гагарина, 
14, каб. 13, 14

понедельник -четверг с 8.30 до 18.00, 
пятница с 8.30 до 17.00 (с 12.00 до 
12.48 - перерыв)

Межрайонная
ИФНС №6

г.Тавда, ул. Кирова, 122 
(Инспекция)

понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 (260) 3-13-88

с.Таборы, ул.Октябрьская, 50 понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 (247) 2-14-59

Межрайонная 
ИФНС №18

пгг. Белоярский, ул.
Юбилейная, 1 (Инспекция)

понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 (277) 2-27-43

г. Заречный, ул.
Комсомольская, 4

по средам с 10.00 до 19.00

Межрайонная 
ИФНС №12

г. Нижние Серги, ул. Розы 
Люксембург, 78а (Инспекция)

понедельник - пятница с 8.30 до 17.30 
(перерыв с 12.00 до 13.00)

(296) 2-17-31

г.Михайловск, ул. Кирова, 20 с 8.30 до 17.30 (перерыв с 12.00 
до 13.00) по рабочим дням

(296) 51-4-90

п. Бисерть, ул. Ст. Халтурина 
3

с 8.30 до 17.30 (перерыв с 12.00 
до 13.00) по рабочим дням

(296) 2-11-02

п. Арти, ул. Молодежная, 6 с 8.30 до 17.30 (перерыв с 12.00 
до 13.00) по рабочим дням

(295) 2-11-02

Межрайонная
ИФНС №7

г.Новая Ляля, ул. Розы 
Люксембург, 28

март: с 8.30 до 17.30 по рабочим 
дням, апрель: с 8.00 до 19.00
по рабочим дням, суббота с 8.30 
до 16.00

(218) 2-24-47

г. Верхотурье, ул. Свободы, 9 март: с 8.30 до 17.30, апрель: с 8.00 
до 19.00, суббота с 8.30 до 16.00

(34319) 2-27-95

Сысертский 
район

г. Сысерть, ул. Ленина, 35 
(Инспекция)

понедельник-пятница с 08.00 до 
18.00, суббота, воскресенье с 08.00 
до 16.00

(274) 2-15-75

г. Арамиль, ул. 1 мая, 23 понедельник-пятница с 08.00 до 
18.00, суббота, воскресенье с 08.00 
до 16.00

Межрайонная
ИФНС №11

г. Талица, ул. Ленина, 104 
(Инспекция)

до 31.03.2006: понедельник-четверг 
с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 
16.30. В апреле понедельник-четверг 
с 8.30 до 19.30, пятница с 8.30 

до 18.30, суббота с 9.00 до 16.00. 
(перерыв с 12 до 12.48)

(271)2-35-88

р.п. Тугулым, Площадь 50 лет
Октября, 1, каб. 224

до 31.03.2006: понедельник-четверг 
с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 
16.30. В апреле понедельник-четверг 
с 8.30 до 18.30, пятница с 8.30 

до 17.30, суббота с 9.00 до 14.00. 
(перерыв с 12 до 12.48)

Межрайонная
ИФНС №9

г. Туринск, ул. Калинина, 17 
(Инспекция)

понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.30 перерыв с 
12.30 до 13.30

(249) 2-10-81

с. Туринская Слобода, ул. 
Первомайская, 6

понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.30 перерыв с 
12.30 до 13.30

г. Туринск, ул.Советская, 10 вторник с 8.30 до 17.30 перерыв с 
12.30 до 13.30

Екатеринбург
Верх-Исетский 
район

г. Екатеринбург, ул.'Хомякова, 
4, каб. 309 (Инспекция)

с 8.30 до 17.30 понедельник -четверг, 
пятница до 16.30

376-83-75

г. Екатеринбург, ул Хомякова, 
4, каб. 303 ООО "Советник"

с 9.00 до 17.30 по рабочим дням

Железнодорож
ный район

г. Екатеринбург, 
ул.Стрелочников, 41, каб.109 
(Инспекция)

с 9.00 до 17.30 по рабочим дням 
перерыв с 12.00 до 12.48

370-05-18

Кировский район г. Екатеринбург, 
ул.Тимирязева, 11, каб. 226 
(Инспекция)

понедельник-четверг 8.30-17.30, 
пятница 8.30 -16.30 перерыв с 12.00 
до 12.48

365-54-81

Ленинский район г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 42 (Инспекция)

рабочие дни с 8.30-17.30 выходные
9.00-17.00

376-43-04

Октябрьский 
район

г. Екатеринбург, ул. 
Мичурина, 239 (Инспекция)

март, апрель: понедельник-четверг с
8.30 до 19.00, пятница с 8.30 до
18.00, суббота с 9.00 до 15.00

261-06-04, 
262-65-53, 
261-67-27

г. Екатеринбург, ул. 
Спутников, 11, офис 211, 
ОАО "Аэропорт Кольцово”

апрель - по вторникам с 10.00 до 
16.00

г. Екатеринбург, ул. 
Спутников, 6, офис 211. 
ОАО”Авиакомпания 
Уральские Авиалинии"

апрель - по пятницам с 10.00 до 16.00

Орджоникидзев- 
ский район

г. Екатеринбург, ул. Стачек, 
176, каб. 113 (Инспекция)

понедельник-четверг 8.30-17.30, 
пятница 8.30 -16.30, в апреле время 
приема продлено до 19.30

334-05-97

Чкаловский 
район

г. Екатеринбург, ЗАО 
"Уральский завод РТИ", 
ул. Титова, 11

по понедельникам с 9.00 до 12.00

г. Екатеринбург, ОАО 
"Ювелиры Урала", 
ул. 8 марта, 197

23.03.06, 06.04.06, 20.04.06 
с 9.00 до 12.00

г Екатеринбург, ул. 8 марта, 
177 (Администрация района)

29.03.06, 05.04.06, 19.04.06 
с 9.00 до 12.00

г. Екатеринбург, ООО ТЦ 
“Дирижабль", ул. Шварца, 17

30.03.06, 27.04.06 с 10.00 до 13.00

г. Екатеринбург, 
ул. Грибоедова, 32 
"СвердНИИхиммаш"

13.04.06 с 9.00 до 12.00

г. Екатеринбург, ул. Титова, 
19. ООО "Уралпродресурс"

по понедельникам с 13.00 до 17.00

г. Екатеринбург, ул. 
Щербакова, 4. ТХК "Лидер"

22.03.06, 12.04.06 с 9.00 до 12.00

г. Екатеринбург, ул. Титова, 3 
(Инспекция)

рабочие дни с 8.30-17.30 суббота
9.00-15.00

256-29-78

■ ВОПРОС — ОТВЕТ 

Сначала дрова, 
потом деньги

“Уважаемая редакция “ОГ”!
К вам обращаются сельские педагоги-пенсионеры вот по ка

кому вопросу. До этого года мы получали коммунальные услу
ги (за дрова и отопление) деньгами. Покупали дрова сами. За
кончился 2005 год, а нам за дрова деньги так и не выплатили. В 
управлении соцзащиты сказали, что наличными деньгами не 
дадут, а дров тоже нет. Предлагают самим выписать делянку, 
найти рубщиков леса. Но здоровье у большинства учителей- 
пенсионеров плохое, самим рубить и вывозить дрова невоз
можно. Могут ли перечислить деньги за дрова на наши сбер
книжки?

А.В. САПАРОВА,
Нижнесергинский р-н, п.Красноармеец”.

На письмо учителя- 
пенсионера А.В.Сапаровой 
неутешительный ответ в 
редакцию “ОГ” прислал 
глава администрации 
Нижнесергинского 
муниципального района 
А.А.Язьков. Приводим ответ 
полностью.

На обращение сельских учи
телей-пенсионеров о компенса
ции коммунальных услуг за дро
ва администрация Нижнесер
гинского муниципального райо
на сообщает результат его рас
смотрения:

Руководствуясь постановле
нием Правительства Свердлов
ской области от 27.10.2005 г. № 
927 на основании областных за
конов “Об образовании Сверд
ловской области’’, “О здравоох

ранении в Свердловской облас
ти”, “О культурной деятельности 
в Свердловской области”, “О со
циальной поддержке государ
ственной системы социальных 
служб Свердловской области”, 
“О социальной поддержке работ
ников государственных учрежде
ний Свердловской области, вхо
дящих в систему государствен
ной ветеринарной службы Рос
сийской Федерации”, выплата 
денежных средств взамен пре
доставленных льгот (по заготов
ке и доставке твердого топлива) 
льготникам не предусмотрена. 
Возмещение расходов осуще
ствляется организациям или ин
дивидуальным предпринимате
лям, осуществившим расходы по 
предоставлению вышеуказанной 
меры социальной поддержки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 апреля 2006 года в 10.30 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на 
право аренды участка лесного фонда Сысертского лес
хоза, расположенного в границах Кашинского лесниче
ства: кв. № 6, в. 10, 20, 22, 23, кв. № 7, в. 19, 22, 27, общей 
площадью 12 га. Административное расположение участка 
- территория МО Сысертский р-н. Вид лесопользования - 
культурно-оздоровительные, спортивные и туристические 
цели. Для заключения договора аренды участка лесного 
фонда победителю конкурса предоставляется 60 дней с 
момента подписания протокола о результатах конкурса. 
Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения 
победителя изложены в конкурсной документации. После
дний срок приема конкурсных предложений от претенден
тов устанавливается до 18 апреля 2006 года 15 часов. Аген
тство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения конкурса до 18 апреля 2006 
года. Конкурсную документацию можно получить в секре
тариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурс
ной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

————------------------------------------------------а------ ,аона
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 апреля 2006 года в 10.50 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на пра
во аренды участка лесного фонда Сысертского лесхоза, 
расположенного в границах: Верхнесысертского лесниче
ства: кв. N9 17 в. 3, площадью 0,7 га. Расположение участка- 
территория, административно подчинённая МО Сысертский 
р-н. Вид лесопользования - для культурно-оздоровитель
ных, спортивных и туристических целей. Для заключения до
говора аренды участка лесного фонда победителю конкурса 
предоставляется 60 дней с момента подписания протокола 
о результатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. 
порядок определения победителя изложены в конкурсной 
документации. Последний срок приема конкурсных предло
жений от претендентов устанавливается до 18 апреля 2006 
года 15 часов. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отка
заться от проведения конкурса до 18 апреля 2006 года. Кон
курсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии 
Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Комиссия по организации торгов школы-интерната 
№ 58 г.Екатеринбурга извещает о проведении откры
того конкурса на закупку продуктов питания (мясо, рыба, 
кура, сахар, молочные продукты, хлеб, фрукты, соки, ово
щи), на проведение электромонтажных работ и текуще
го ремонта здания на 2006 г.

Конкурс проводится 24 марта 2006 г. в 10 часов по 
адресу: Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 26а.

Заявки принимаются по телефону и факсу 234-60-40.
Администрация школы.

СОГУ “Фонд имущества Свердловской области” 
сообщает об итогах продажи путем публичного предло
жения памятника истории и культуры “Дом купца Михай
лова” по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Про
летарская, 1 и земельного участка под ним. Заявки при
нимались с 18 января по 1 марта 2006 г. Продажа не 
состоялась в связи с отсутствием заявок.

Мы, Митусова Т.С., Носков А.К., Янгайкин С.И., Сабирова Р.Ф., 
участники общей долевой собственности СПК “Невьянский” кол
хоз, сообщаем о своем намерении выделить в личную собствен
ность земельный массив общей площадью 33,43 га в счет принад
лежащих нам долей для сельскохозяйственного использования.

Выделенный массив объединяет участки № 93 — 5,5 га, № 94 — 
8,28, № 95 — 1,9, № 96 — 16,67, № 97 — 1,08 га. Компенсация не 
предлагается в связи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения присылать по адресу: 624187 Невьянский р-н, 
п. Ребристый, ул. Лесная, 10.

Продается недостроенное здание 
автокемпинга на 205 км автодороги 

Екатеринбург—Тюмень 
(возле Талицкого поста ГИБДД), 

контактные телефоны (3452) 46-65-58, 
95-76-93, 24-26-22.

Уральское межрегиональное отделение Российского 
фонда федерального имущества сообщает, что продажа 
посредством публичного предложения акций ОАО “Сред
неуральский завод металлоконструкций”, составляющих 
25,5% от уставного капитала, признана несостоявшейся.
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■ ЗНАЙ НАШИХ!

"Мы в ответе за ровную деревню"
В начале марта финишировал очередной традиционный 
конкурс “Женщина года”. Каждый раз в нем, наряду с 
самыми успешными женщинами области, блистают 
своими талантами и селянки. Причем в споре за право 
носить почетный титул “Женщина года” постоянно и не 
без успеха принимают участие и жительницы 
Ирбитского района. Например, в 2001 году 
победительницей областного конкурса была признана 
нынешняя глава Ирбитского муниципального 
образования Елена Анатольевна Трескова. А в этом году 
обладательницей престижного титула “Женщина года- 
2006” в Восточном управленческом округе и второго 
места в области стала жительница деревни Ереминой 
Ирбитского района, экономист крестьянского хозяйства 
Татьяна Яковлевна Карпова.

Принимая решение об 
участии в конкурсе, Татьяна 
выбрала следующую номи
нацию — “Создание эконо
мических условий благопо
лучия семьи, развитие мало
го семейного бизнеса, се
мейного хозяйства”. И это 
не случайно. Ее личное жиз
ненное кредо совпадает с 
вековечной народной муд
ростью: как земля без воды 
мертва, так и человек без 
семьи - пустоцвет.

Семейный бизнес Татья
ны и Александра Карповых 
развернулся в непростой 
ситуации конца прошлого 
века, когда местный колхоз 
им.Куйбышева, где работа
ли супруги, не выдержав 
экономических потрясений, 
начал медленно погружать
ся в кризисную пучину. Тог
да Карповы, зарегистриро
вав фермерское хозяйство, 
как многие в то время, ре
шили самостоятельно рабо
тать на земле, выращивать 
овощи. Вместе с тремя сы
новьями занимались посад

кой картофеля, капусты, вы
ращивали рассаду, которая 
пользовалась спросом у од
носельчан.

Ребята их с раннего дет
ства познали тяжелый крес
тьянский труд, и слова “если 
надо, значит, надо” на всю 
жизнь стали для них руко
водством к действию. Они 
были и остаются для своих 
родителей первыми и глав
ными помощниками, испол
нительными и надежными.

При любой погоде Карпо
вы не покидали поля. Од
нажды осенние холода на
ступили рано, и уборку кар
тофеля заканчивали, соби
рая клубни буквально из-под 
снега. Вот такая она - про
за фермерской жизни. Но 
при этом старшие в этой се
мье не стремились навязы
вать свою власть младшим: 
в доме Карповых всегда ца
рили мир и согласие, духов
ная близость и любовь.

В 1998 году колхоз им. 
Куйбышева совсем разва
лился. И глава крестьянско

го хозяйства Александр Ана
тольевич Карпов предложил 
сельчанам создать хозяй
ство на базе одного из от
делений бывшего колхоза - 
Ереминского. Так в реестре 
сельскохозяйственных 
предприятий Ирбитского 
района появилось новое хо
зяйство, которое специали
зируется на производстве 
молока, мяса, зерна. Тради
ционно запасают здесь кре
стьяне и по 500-600 тонн ду
шистых кормов для последу
ющей реализации. Причем 
косовица трав ведется до 
Ильина дня, когда в сене со
храняется “пуд меда”. Вот и 
посчитайте, сколько меда 
для буренки можно приоб
рести, обратившись в крес

тьянское хозяйство Карпова 
за сеном.

Однако в сфере внимания 
этой семьи теперь не толь
ко производственные забо
ты, но и проблемы социаль
ной инфраструктуры родной 
деревни: школы, детского 
сада, клуба. Ереминцы зна
ют, что Татьяна Карпова 
проявляет особую заботу о 
“социалке”. К примеру, ну
жен пиломатериал для вы
полнения ремонтных работ, 
нужен трактор для обучения 
ребят вождению — обраща
ются к ней. Вместе с одно
сельчанами Карповы обуст
роили родник “Черемушки”, 
который занял третье место 
в областном конкурсе. Се
годня ереминцы с удоволь

ствием пользуются чистой 
родниковой водицей. В ки
лометре от деревни, около 
Ницинска, ожил еще один 
ключик — “Молебный”. Ско
ро заиграет, заискрится 
блестками вода еще одного 
родника, уже в деревне Чу- 
вашевой.

В настоящее время дети 
Карповых учатся в УГТУ-УПИ 
и Уральской сельскохозяй
ственной академии. Тем 
временем их родители ста
раются так обустроить род
ное село,чтобы сохранить и 
его уникальную атмосферу, 
и лишенный городской сует
ности уклад. Ведь только в 
живое село захотят вернуть
ся молодые люди, создадут 
здесь свои семьи, будут ра
стить детей. А когда семья в 
куче, то не страшны и тучи, 
говорили наши предки.

К счастью, не только Кар
повы озабочены притоком 
молодых сил в родные мес
та. Потому совместными 
усилиями в районе разрабо
тан проект“Уральские зори”, 
который хорошо вписался в 
программу “Наследие”, раз
работанную управлением 
культуры Ирбитского муни
ципального образования. 
Эта инициатива предусмат
ривает создание целого 
спектра услуг для туристов. 
Правда, для начала необхо
димо сделать и серьезные 
материальные вложения: 
восстановить три здания — 
бывшей школы, где размес
тится музей, 8-квартирного

жилого дома для гостиницы, 
бывшей столовой для спорт
комплекса и кафе. В ближай
шее время в Ницинске нач
нется строительство часо
венки в память о местном 
священнике отце Алексее, 
который был расстрелян во 
время революции.

Сегодня селяне уже гото
вы предоставить гостям и 
культурную программу, и на
родные обрядовые меропри
ятия, и катание на лошадях. 
Как считает Татьяна Карпова, 
обустройство туристическо
го комплекса могло бы спо
собствовать возрождению 
народных промыслов самой 
деревни. Ведь когда-то Ни- 
цинск и Еремина славились 
производством тканевых до
рожек, узорчатых скатертей, 
делали здесь приводные 
ремни и рыболовные снасти. 
Сохранились в наших селах и 
произведения народного зод
чества и уральской народной 
живописи. Множество ценных 
исторических объектов мож
но восстановить: и русскую 
избу с ее неповторимым ко
лоритом, и охотничью заим
ку, и даже струги Ермака Ти
мофеевича...

Вот так победительница 
конкурса “Женщина года” в 
Восточном округе Татьяна 
Карпова видит будущее сво
его родного села. Она счи
тает, что мы все в ответе за 
родную деревню, за ее бу
дущее.

Любовь ОНУЧИНА. 
Фото автора.

■ ЭХО ЧЕРНОБЫЛЯ

Нам без них
не прожить

Прошло 20 лет с тех пор, как мир узнал о катастрофе на 
Чернобыльской АЭС. Предотвратить атомный взрыв и 
радиоактивное поражение населения Европы удалось 
ценой жизни советских пожарников, благодаря 
героическому труду ликвидаторов последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Для ликвидаторов те дни, про
веденные возле объекта “Укры
тие" в “рыжем лесу”, в Припяти, 
конечно же, не прошли бесслед
но. Через два-три года после воз
вращения из Чернобыля у многих 
из нас ухудшилось здоровье: мо
лодые парни не могли утром пой
ти на работу, а некоторые просто 
падали в обморок. Не сразу нам 
удалось найти взаимопонимание 
властей и медиков: многих из нас

Кроме таблеток, уколов и ка
пельниц в ОБ № 2 есть возмож
ность принять физиотерапевти
ческое лечение — более 20 ви
дов — от простого электрофо
реза до альфа-капсулы и Су- 
Джок терапии. Умело построен
ная терапия вместе с лечебной 
физкультурой, озоно-терапией, 
сауной позволяют многим из нас 
долгие годы “держаться на пла
ву".

■ ЛЮДИ, БЕЗ КОТОРЫХ...

Музыка, полная
Евгений Гиммельфарб ушел из жизни 
очень рано, в марте 1997 года, в самом 
расцвете творческих сил. Было столько 
планов, проектов.

Он родился и вырос в семье музыкантов. 
Отец - скрипач, работавший и в театральных 
оркестрах, и в филармонии. Мама — концер
тмейстер, доцент консерватории. Выбор му
зыки как жизненной дороги в такой семье - 
естественное решение. Евгений учился в му
зыкальной десятилетке при Уральской кон
серватории. Однако в том, как он ее закон
чил, есть весьма остроумный поворот. В де
сятилетке никогда не было хоровой специа
лизации. Но Гиммельфарб закончил школу ... 
как хоровик! Вот его собственные слова, сво
его рода краткая “автобиография”, попавшая 
в сборник статей “Памяти Рогожниковой”, со
ставленный доцентом УГК Аллой Литвиной: 
“Я попал совершенно необычно в мир хоро
вого искусства. Обучаясь в музыкальной де
сятилетке на теоретико-композиторском от
делении, летом после окончания 9 класса по
ехал в пионерский лагерь в качестве музы
кального руководителя. Там организовал пи

онерский хор и, вернувшись к осени в город, 
упросил директора Л.Введенскую “открыть" 
для меня дирижерско-хоровое отделение. 
После неоднократных телефонных звонков в 
Москву это было сделано, и школу я закан
чивал как будущий хормейстер”.

Профессиональная биография Евгения 
Львовича складывается как история обще
ния с самыми выдающимися профессорами 
консерватории, звездами дирижерско-хоро
вого искусства на Урале. В школе-десятилет
ке его педагогом была Юлия Николаевна Уса, 
в консерватории — профессор Галина Пет
ровна Рогожникова, стоявшая у истоков Хо
рового общества на Урале. По окончании кон
серватории в 1964 году Гиммельфарб — ас
пирант Марка Павермана, чьи концерты в 
филармонии были целой эпохой для сверд
ловчан. Настоящее созвездие!

Лучшие традиции профессионального и 
творческого общения Евгений Львович ста
рался передавать своим студентам по кафед
ре дирижирования Уральской консервато
рии, где проработал 30 лет. Растить едино
мышленников, любой музыкальный коллек-

радости
тив — вот основной педагогический принцип 
Гиммельфарба. Поэтому так много среди его 
учеников лидеров. Это и Сергей Пименов - 
художественный директор Хорового коллед
жа, и Валерий Буланов - художественный ру
ководитель хора “Аврора”, и Людмила Гар
бузова — руководитель московского театра 
“Млада", и многие другие.

Мощная “закалка”, полученная в общении 
со старой профессурой — выдающимися де
ятелями культуры в самом высоком смысле 
слова, вылилась в собственные яркие дела и 
начинания Е.Гиммельфарба.

Мужской хоровой лицей и давший ему на
чало Концертный хор мальчиков и юношей, 
созданный в 1991 году при УГК, сегодня из
вестны далеко за пределами Урала. К созда
нию их Евгений Львович имел самое непос
редственное отношение.

Ученик и коллега Гиммельфарба, заслу
женный деятель искусств России Сергей Пи
менов много делает для сохранения памяти 
своего Учителя, исполнения его музыки. Про
изведения Гиммельфарба включаются в раз
ные программы, их поют все. Хор подгото

вительного отделения любит “Летний дождь”, 
младший хор - юмористическую песню “Лен
тяям", большой концертный состав - лучший 
исполнитель “Довоенной пластинки" и вдох
новенного “Вокализа” из музыки к пьесе “Дни 
Турбиных”, а юношескому хору по сердцу “Я 
солдат отставной”. Музыка, полная радости, 
улыбок, света, веселья, и - одновременно - 
мужества, мудрости, жизни. В ней весь Евге
ний Гиммельфарб - добрый, открытый, жиз- 
нелюбивый.

“Жизненные интересы Евгения Львовича 
были настолько разнообразны, — рассказы
вает Сергей Пименов, — что среди его дру
зей встречались люди самых разных профес
сий: физики, юристы, врачи, агрономы, 
спортсмены, космонавты, политики. Его дру
гом был и Юрий Гагарин, и Валерий Брумель, 
и Хо-Ши-Мин”.

Лучшей памятью для композитора являет
ся исполнение его музыки. 18 марта в Хоро
вом колледже состоится концерт, посвящен
ный 65-летию со дня рождения Евгения Гим
мельфарба. Прозвучат произведения из ре
пертуара всех хоровых коллективов коллед
жа. А в зале соберутся друзья - их было так 
много у Евгения Львовича и его музыки. По
этому концерт назван как одна из песен Гим
мельфарба - "Лица друзей”.

Оксана МАРЧЕНКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
21 апреля 2006 года в 11.00 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Ревдинского лесхоза, расположенного в границах: Дег
тярского лесничества: кв. № 175, в. 1-9,27, площадью 18,5 га. Вид лесопользования - для 
культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей. Территория, администра
тивно подчинённая МО г. Ревда. Для заключения договора аренды участка лесного фонда 
победителю конкурса предоставляется 60 дней с момента подписания протокола о резуль
татах конкурса. Порядок проведения конкурса и порядок определения победителя изложе
ны в конкурсной документации. Последний срок приема конкурсных предложений от пре
тендентов устанавливается до 18 апреля 2006 года 15 часов. АЛХ по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения конкурса до 18 апреля 2006 года. Конкурсную доку
ментацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., 
тел. 374-22-24.

Мы, Вагина Анна Леонидов
на и Вагин Олег Владимирович, 
собственники земельных до
лей, согласно свидетельств о 
государственной регистрации 
права на долю в общей доле
вой собственности КСП "Косу- 
линское”, извещаем собствен
ников земельных долей КСП 
"Косулинское” Белоярского 
района Свердловской области 
о намерении выделить земель
ные участки площадью 44,1 га 
и 6,3 га соответственно, рас
положенные южнее пос. Рассо
ха, на северной стороне поля 
ІѴ4/154, граничащие с север
ной стороны с землями ЗАО 
"Белоярское сельскохозяй
ственное объединение”, с за
падной стороны с коллектив
ными садами, с восточной сто
роны с лесным массивом и 
землями КСП "Косулинское”, с 
юга с землями КСП ’’Косулинс
кое”. Выделяемые участки на 
плане пронумерованы и зашт
рихованы. Компенсация не 
предусматривается. Возраже
ния принимаются в течение ме
сяца по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, 
пос. Прохладный, ул.Свердло
ва, д.18, кв.1.

Потребительские кредиты Внешторгбанка 24 - это ваша возможность жить «здесь и сейчас», 
не откладывая покупку, ремонт или оплату чего бы то ни было до лучших времен.
Потребительские кредиты Внешторгбанка 24 - с обеспечением или без - это просто, 
доступно и удобно.

Телефон единой круглосуточной справочной службы 
8 (800) 200 78 77 звонок по России бесплатный 
8 (343) 259 26 62,259 25 92 в г. Екатеринбурге 
www.vtb24.ru

Генеральная лицензия Банка России №1623

Внешторгбанк Щ
время ваших возможностей

считали симулянтами 
и советовали просто 
вести здоровый образ 
жизни.

Положение карди
нально изменилось в 
лучшую сторону, ког
да в марте 1990 года 
ГУЗО Свердловской 
области приказом 
№ 123 организовало 
Чернобыльский меди
цинский центр на базе 
областной больницы 
№ 2. Здесь мы увиде
ли настоящих врачей, 
чья профессия пишет
ся с большой буквы, 
встретили медицинс
ких сестер, обладаю
щих добрым сердцем, 
которые смогли по
нять наши проблемы. 
Эти люди рождены 
для того, чтобы по
мочь ближнему, со
страдать. Разделять 
чужую боль для них 
было такой же потреб
ностью, как дышать воздухом.

В 1995 году приказом минзд
рава области на базе ОБ № 2 от
крыт Уральский региональный 
Центр радиационной медицины, 
сейчас к нам приезжают на об
следование и лечение ликвида
торы из семи административных 
территорий Российской федера
ции. Для них отношение к боль
ному в стенах Центра, уровень 
профессионального мастерства, 
оснащение являются предметом

Кроме лечения общих забо
леваний мы получаем и бесплат
ную стоматологическую по
мощь. При этом класс оборудо
вания и квалификация специа
листов в отделении стоматоло
гий не уступают самым извест
ным частным клиникам.

Лечение в стационаре и в по
ликлинике проводится на самом 
высоком уровне, его сопровож
дает бесконечно доброе отно
шение врачей и медицинских
сестер.

Сегодня мне трудно выделить 
какого-то одного врача или ме
дицинскую сестру, это неспра
ведливо по отношению ко всем

постоянного восхищения и даже 
зависти. Со всей уверенностью 
могу сказать, что такого Центра 
больше нет на всем Урале, да по
жалуй, и в России.

В “Чернобыльском центре”, 
как мы его называем, можно по
лучить ответ на любой вопрос, 
касающийся состояния здоро
вья. Здесь есть уникальное ме
дицинское оборудование и пер
воклассные врачи — диагносты, 
проводящие УЗИ, КТ, рентгено
вские и биохимические исследо
вания, эндоскопию.

Исследование сосудов голо
вы и сердца особенно важны для 
ликвидаторов, ведь многие из 
нас страдают сердечно-сосуди
стыми заболеваниями. В ОБ № 2 
эти исследования проводятся на 
ультразвуковом оборудовании 
последнего поколения. Некото
рые методики: УЗИ глазного дна, 
крупных суставов, сосудов рук и 
ног являются уникальными для 
Екатеринбурга. Биохимические 
анализаторы, установленные 
здесь, позволяют получить пол
ное представление о белковом, 
жировом и углеводном обмене, 
работе эндокринных органов, 
иммунной системы. Все иссле
дования полностью автоматизи
рованы, что исключает получение 
недостоверных результатов.

В Центре функционирует 
единственная в Уральском реги
оне лаборатория спектрометрии 
излучений человека, где иссле
дуется количество поглощенных 
в течение всей жизни радиоак
тивного цезия и стронция.

С 2006 года Чернобыльский 
центр и отделение физиотера
пии работают во вновь отремон
тированных помещениях. После 
капитального ремонта здесь про
сто дух захватывает от красоты и 
изящества. Для нас остается за
гадкой, как администрации боль
ницы удалось провести такой 
большой объем работ в наше 
трудное время.

Лекарственная терапия в Чер
нобыльском центре назначается 
на основании полного диагнос
тического обследования. Ее про
водят врачи, настоящие мастера 
своего дела. Все имеют серти
фикаты по своей специальности, 
70 процентов — высшую и пер
вую категории, шесть человек — 
ученую степень.

другим, ведь абсолютно все со
трудники ОБ № 2 бескорыстно 
отдают нам свои знания, силы, 
умения, часть своей души.

Особенно значимым для лик
видаторов является тот факт, 
что и наши дети получают в Цен
тре высококачественную меди
цинскую помощь. Педиатром на
значается полный комплекс ди
агностических исследований, 
которые проводятся здесь на
шим детям абсолютно бесплат
но. На основании обследования 
каждому ребенку устанавлива
ется полный клинический диаг
ноз его заболевания и назнача
ется лечение.

В случае необходимости ре
бенок вместе с матерью направ
ляется на бесплатное стационар
ное лечение в отделение “Мать и 
дитя” в Нижнюю Туру. Здесь рас
полагается загородный реабили
тационный филиал Центра. Кро
ме детского отделения, здесь 
функционирует взрослое невро
логическое, кардиологическое 
отделение и отделение опера
тивной офтальмологии.

Сегодня мы, чернобыльские 
ликвидаторы, готовимся к 20- 
летию со дня аварии на АЭС, и 
знаем, что вместе с нами его от
метят и эти замечательные 
люди, которые поддержали чер
нобыльцев в трудные минуты, 
всегда приходили на помощь, не 
раз спасали от смерти. Хочу выс
казать им свою глубокую при
знательность и восхищение их 
высоким профессиональным 
мастерством, человечностью и 
добротой. Многие из нас обяза
ны им своей жизнью, мы знаем, 
что без Центра радиационной 
медицины в ОБ № 2 нам просто 
не прожить.

Виктор СТЕПАНОВ, 
участник ликвидации 

последствий аварии на
ЧАЭС.

НА СНИМКАХ: пациенты 
чернобыльского медицинско
го центра; здание медцентра.

Фото
Василия РЯЗАНЦЕВА и из 

архива Союза “Чернобыль”.
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КАК ИЗВЕСТНО, 19 марта в Белоруссии 
пройдут выборы президента. Это 
большое и важное, если не сказать 
судьбоносное для этой страны, да и 
далеко не безразличное для России, 
событие. О сложившейся накануне 
выборов политической и экономической 
ситуации сегодня на страницах “ОГ” 
размышляет известный российский 
историк и публицист Рой Медведев.

Критика Запада
Известно, что западные политики и запад

ная печать давно и не стесняясь в выражени
ях критикуют положение дел в Белоруссии. 
Встречаясь в Вильнюсе с группой активистов 
из белорусской оппозиции, Кондолиза Райс 
почти открыто призывала к свержению Алек
сандра Лукашенко, "этого последнего дикта
тора в Европе”. При утверждении ее в долж
ности Государственного секретаря США она 
уверенно заявила, что считает Белоруссию 
“оплотом тирании в Европе”. Пресса об этом 
же говорит постоянно и много грубее. Амери
канский журналист и эксперт по Белоруссии 
Питер Саводник писал сразу в двух газетах, 
что Белоруссия — это “сталинский сюрреа
листический режим, который держится толь
ко на страхе, голоде и культе личности. Лука
шенко уже разрушил весь частный сектор в 
экономике, его народ прозябает в бедности и 
безденежье, ибо даже получение нищенских 
зарплат и пенсий зависит здесь от воли пре
зидента. Единственная возможность добить
ся демократии в Белоруссии — это свергнуть 
Лукашенко. Для этого надо делать все: помо
гать оппозиции финансами, мешать инвести
циям идти в страну, делать все возможное, 
разве что не вооружая повстанцев. Западная 
Европа полагает, что она не может заталки
вать демократию в глотку белорусам. Но если 
она хочет на самом деле помочь белорусской 
революции сделать все то, что уже было сде
лано в Сербии, Грузии и на Украине, то Евро
пейский Союз должен снять для начала лай
ковые перчатки.

Европейские политики, экономисты и биз
несмены более осторожны в своих оценках 
Республики Беларусь, спокойного и миролю
бивого государства в самом центре Европы. 
Белоруссия никому не угрожает, а торговля с 
ней приносит и странам Европы неплохие ди
виденды. Только за один 2005 год Нидерлан
ды увеличили покупки белорусских товаров в 
3,3 раза, а Франция — в 3,8 раза. Даже Со
единенные Штаты увеличили импорт из Бе
лоруссии на 50 %. Международный валютный 
фонд, составляя свои сравнительные табли
цы экономического развития, с некоторым 
удивлением констатировал, что уже в 2003 
году по размеру ВВП на душу населения Бе
лоруссия почти вдвое превышала Украину и 
на 15—20 % Казахстан и Россию. Но МВФ точ
но знал, что иностранные инвестиции и кре
диты международных центров для Белорус
сии недоступны. Откуда же эти высокие тем
пы роста, казалось бы, противоречащие всем 
законам экономики? Летом 2005 года МВФ 
выпустил в свет специальное исследование 
“Белорусский экономический рост: чудо или 
нет?”. Это исследование показало, что эко
номика Белоруссии довольно успешно раз
вивается врт уже 10 лет подряд, и по многим 
показателям она превысила уровни не только 
стран СНГ, но также Польши, Литвы, Венг
рии, Болгарии, Румынии и других стран Вос
точной Европы. Однако в причинах этого быс
трого роста эксперты МВФ разобраться так и 
не смогли. Не могли же они ссылаться на та
кие факторы, как твердое, компетентное и 
стабильное руководство “последнего дикта
тора в Европе" или на восстановление в Бе
лоруссии советских принципов плановой эко
номики.

Как западные, так и многие российские 
СМИ в течение многих лет пытались укре
пить представление о Белоруссии как о бед
ной и убогой, полунищей стране с забитым и 
пассивным народом. Это представление кое- 
кто пытается навязать нам и сегодня. Побы
вав летом 2006 года в Белоруссии, итальян
ский журналист Джапаоло Визетти писал: 
“Минск представляется аккуратным, чистым, 
но бедным городом, за внешним декором ко
торого скрывается реальность самой жесто
кой диктатуры. В школах и университетах 
запрещено говорить о политике, и каждый 
день из учебных заведений исключаются де
сятки студентов и увольняются преподава
тели по обвинению в распространении про
паганды. Запрещены поездки студентов и 
моделей за границу, ибо режим хотел бы 
окончательно изолировать нацию". Иное впе
чатление о Минске сложилось у российского 
журналиста Андрея Богдановича, который в 
прошлом весьма нелестно писал о положе
нии дел в Белоруссии. "Приезжих москви
чей, — писал А.Богданович, — встречает но
вое здание вокзала из стекла и металла, со 
сверкающими эскалаторами и лифтами. Го
род поражает своей чистотой — широкие 
улицы идеально убраны, их даже визуально 
не захламляют огромные рекламные щиты 
или неоновые вывески. Минск производит 
впечатление образцового советского горо
да — с широкими проспектами, на которых 
почти нет пробок и много общественного 
транспорта, отличными дорогами со свеже- 
нанесенными краской разметками, опрятны
ми, свежеотремонтированными домами. Чем 
ближе к окраинам, тем больше новых много
этажек, а местами и целых микрорайонов, 
выросших там, где еще пять лет назад были 
поля и пустыри. В городе быстро расширя
ется метро, а специальные объекты сдаются 
один за другим. Вслед за Ледовым дворцом 
был отстроен новый спортивный центр, а 
сейчас заканчивается строительство новой 
национальной библиотеки. В общем, впечат
ление от знакомства с Минском самое при
ятное. Да и в Белоруссии в целом дела об
стоят довольно неплохо. Об этом мало зна
ют за пределами страны, но Белоруссия — 
это одна из самых быстрорастущих эконо
мик Европы. В 2004 году ее ВВП вырос на 11 
%. В 2005 году ожидается рост на 8,5 %, а на 
2006 год прогнозируется рост на 8 %. Да, — 
подводит итог А.Богданович, — белорусская 
экономика стремительно растет, несмотря 
на активное вмешательство государства. Ни
каких чудес в этом нет, и увеличение роли 
частного капитала в хозяйственной жизни 
страны неизбежно”. Этот вывод не слишком 
логичен и понятен: ибо белорусская эконо
мика растет уже десять лет подряд, и разум
ное вмешательство государства является од
ним из самых важных факторов этого успе
ха. У Владимира Путина были все основания 
в январе 2006 года поздравить именно пре
зидента Александра Лукашенко с экономи
ческими успехами Белоруссии.

Белоруссия 
выходит вперед

В составе Советского Союза Белоруссия 
считалась одной из наиболее развитых в эко
номическом отношении республик и занима
ла второе место после Российской Федера
ции как по уровню ВВП на душу населения, 
так и по показателям уровня жизни. Третье 
место занимала Украина, не намного уступая 
России и Белоруссии. Казахстан относился к 
числу дотационных республик и занимал 
обычно шестое или седьмое место в табли
цах, характеризующих уровни развития эко
номики. Эти соотношения изменились уже к 
2000 году и продолжали изменяться в после
дующие годы. За пять лет (2001—2005) вало
вой внутренний продукт Белоруссии увели
чился на 42 %. За период в 10 лет (1996— 
2005) ВВП Белоруссии увеличился в 2 раза. 
По размерам ВВП в расчете на душа населе
ния Белоруссия занимает первое место в СНГ, 
и это были вынуждены признать даже экспер
ты из МВФ. По данным аналитических цент
ров МВФ и с учетом паритета покупательной 
способности национальных валют в 2001 году, 
ВВП на душу населения увеличился в 2000— 
2003 гг.:

в Украине — с 4,75 до 5,85 тыс. долл.;
в России — с 6,75 до 7,75 тыс. долл.;
в Казахстане— с 6 до 7,8 тыс. долл.;
в Белоруссии — с 7,25 до 8,7 тыс. долл.
В последующие два года Россия увеличи

ла свой ВВП на 13,8 %, Украина — на 14,3%, 
Казахстан — на 19,2 %, Беларусь — 20,2%.

Белоруссия лидирует в СНГ по удельному 
весу в ее экономике наукоемких производств 
и в первую очередь машиностроения. Но в 
расчете на 1000 человек или на душу населе
ния Белоруссия лидирует в СНГ и по произ
водству телевизоров, холодильников, а так
же тканей и обуви. По производству мяса на 
душу населения Белоруссия в три раза пре
восходит Украину и Россию и в 7 раз Казах

стан. По производству животного масла и мо
лока Белоруссия в 2—3 раза превосходит Рос
сию и Украину, она занимает первое место в 
СНГ по производству на душу населения са
хара-песка, картофеля, овощей и яиц. Только 
по производству зерна на душу населения Бе
лоруссия уступает Казахстану, а по производ
ству растительного масла Украине, России и 
Казахстану. На 10 тысяч населения Белорус
сия вводит квартир (и кв.метров жилья) в 2,5— 
3 раза больше, чем Украина и Казахстан, и на 
15—20% больше, чем Россия. Эти сравнения 
можно продолжить по множеству других важ
ных показателей промышленного и сельско
хозяйственного производства.

Белоруссия лидировала в СНГ по темпам 
роста внешней торговли. Общий оборот внеш
ней торговли Белоруссии в 2005 году подо
шел к отметке в 30 млрд, долларов при поло
жительном балансе в 700 млн. долларов. Для 
10-миллионной страны, не имеющей соб
ственных энергоресурсов, это очень хороший 
результат. Белоруссия борется за рынки сбы
та, она ведет торговлю почти с 70 странами и 
постоянно повышает уровень и качество сво

их товаров. Структура ее внешней торговли 
характерна для промышленно развитой стра
ны — это продукция обрабатывающей про
мышленности, а не первичное сырье. Бело
руссия — это один из мировых лидеров по 
производству тракторов и грузовых машин- 
самосвалов. Из общего объема экспорта Бе
лоруссии в 2005 году 36 % приходилось на 
долю России, 8 % — на долю других стран 
СНГ и 44 % на долю стран Европейского Со
юза. Был значительно расширен и экспорт в 
Китай. Менее 1 /3 белорусского экспорта при
ходится на минеральные удобрения и нефте
продукты. И в том, и в другом случае это про
дукты, прошедшие обработку, а не простое 
сырье.

Оппоненты А.Лукашенко много говорят и 
пишут о низком уровне жизни в Белоруссии. 
При этом в качестве объекта для сравнения 
выбирается не Украина или Россия, даже не 
соседние Польша, Литва и Латвия, а Герма
ния. Такие сравнения неправомерны. Мы дол
жны сравнивать Белоруссию 2005 года или с 
Белоруссией 1990 года, или с нынешними Ук
раиной и Россией. Так, например, среднеме
сячная пенсия в Белоруссии составила в 2005 
году 104 доллара, а это была самая большая 
цифра в СНГ и в долларовом исчислении, и 
еще большая по покупательной способности 
— при низких белорусских ценах на наиболее 
значимые для пожилых людей товары. В Бе
лоруссии на сегодня самая лучшая в СНГ 
структура питания населения и самая деше
вая “корзина” продуктов, составляющих не
обходимый минимум и для ребенка, и для ста
рого человека. Здесь лучшая в СНГ обеспе
ченность жильем. Однако ожидаемая продол
жительность жизни белорусов снизилась с 71 
года в 1990 г. до 69 лет в 2005 году. В России 
самая низкая по СНГ ожидаемая продолжи
тельность жизни — 65 лет, на Украине — 68 
лет. Дольше всех, несмотря на невзгоды, про
должают жить люди на Кавказе: в Азербайд
жане ожидаемая продолжительность жизни в 
2003 году составляла 72 года, в Армении — 
73,5 лет. Средняя заработная плата в Бело
руссии составила 250 долларов в месяц. Это 

на 80 долларов больше, чем на Украине, и на 
30 долларов меньше, чем в России. Российс
кий бюджет не страдает сегодня от недостат
ка доходов. В Белоруссии нет, однако, тех 
различий в средней зарплате и доходах, ко
торые имеются в России как между региона
ми, так и между отраслями производства. 
Средняя зарплата в бюджетной сфере в Бе
лоруссии — 225 долларов в месяц.

Конечно, все эти цифры невелики по срав
нению с Германией или Францией. Однако 
здесь очень важна динамика роста. Удвоив за 
10 лет (1996—2005) свой ВВП, Белоруссия 
ставит задачу утроить его к 2010 году. Такой 
динамики нет нигде в Европе и в СНГ. Конеч
но, и белорусская оппозиция знает все эти 
цифры, но она толкует их по- своему. Один из 
ведущих лидеров оппозиции Александр Ле- 
бедько недавно писал в главной оппозицион
ной газете республики: “В чем смысл жизни? 
В правде, брат! А она такова. За 11 лет своего 
правления Лукашенко создал систему, кото
рая держится на обмане и страхе. Она неэф
фективна. Она работает только при погонщи
ке с кнутом. Она не зависит от людей, живу
щих в регионах. И это белорусский правитель 
и его сподвижники были вынуждены признать 
публично”. Подобного рода заявления труд
но комментировать. А.Лукашенко действи
тельно создал за 11 лет весьма эффективную 
систему управления экономикой, которую он 
сам нередко называет “рыночным социализ
мом”. Ниже я попытаюсь изложить главные 
особенности этой системы.

Белорусская модель
В 1992—1993 гг. в Белоруссии не прово

дилось никакой “шоковой терапии”. Полити
ческая власть в республике была слаба и раз
дроблена, а руководство экономикой осуще
ствляла не команда иностранных советников, 
а последнее советское правительство, воз
главляемое премьером Вячеславом Кебичем. 
Это правительство пыталось провести неко
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торые осторожные реформы. К концу 1993 
года в республике было приватизировано не
сколько сот средних и мелких предприятий. 
Однако до лета 1994 года в Белоруссии по 
балансовой стоимости оказалось в частных 
руках всего лишь 3 % советских активов. За
кон разрешил здесь полную свободу торгов
ли по рыночным ценам однако радости у на
селения от таких законов было мало, так как 
уже к концу 1992 года цены на основные по
требительские товары поднялись в 11 раз. 
При этом реализация товаров по их натураль
ным объемам сократилась в 1992 году на 26%, 
а в 1993 году — еще на 17 %. Это свидетель
ствовало о резком падении покупательной 
способности и уровня жизни населения. Сот
ни тысяч людей в благополучной ранее Бело
руссии оказались в числе безработных. Не
разбериха и упадок царили и в белорусских 
деревнях. К началу 1994 года здесь появи
лось более 2500 частных ферм. Но их удель
ный вес"в пройзйодстве товарной продукции 
сельского хозяйства составил всего 1 %. Ли
беральная оппозиция требовала ликвидации 

всех колхозов и совхозов, но в белорусских 
селах эти требования мало кто поддерживал. 
Не было в Белоруссии и серьезных предло
жений относительно приватизации крупных 
промышленных предприятий. Известно, что в 
относительно бедной природными ресурса
ми Белоруссии весьма успешно развивались 
в советские годы многие отрасли обрабаты
вающей промышленности и в первую очередь 
машиностроение. Многие экономисты назы
вали Белоруссию “сборочным цехом СССР”. 
Десятки ее машиностроительных и станкост
роительных заводов, а также заводов по про
изводству телевизоров, холодильников, ра
диоаппаратуры, медицинского оборудования 
завершали технологический цикл, который 
начинался в России или на Украине. Белорус
ская экономика на 80 % состояла из предпри
ятий финального цикла производства, зави
симых в сырье и сбыте от общесоюзного рын
ка. Это предполагало большую долю квали
фицированного и хорошо оплачиваемого тру
да и немалую долю в стоимости создаваемо
го продукта. Большая часть таких предприя
тий находилась в союзном подчинении, и их 
нельзя было приватизировать, не нарушая 
нормального функционирования производ
ства. Ясно, что распад Советского Союза на
рушил нормальную работу промышленности 
Белоруссии. Многие заводы не просто сокра
тили, но остановили производство, так как их 
склады готовой продукции были переполне
ны, а новых заказов не было, как и поставок 
комплектующих, сырья и энергии. В Белорус
сии не было столь сильного порыва к незави
симости от России, какой был в Прибалтике, 
готовой терпеть ради этой независимости 
любые лишения. К тому же у маловлиятель
ных белорусских радикал-националистов не 
имелось никаких экономических программ, их 
волновали в первую очередь проблемы язы
ка, и они с гневом осуждали большую часть 
своего же народа, забывшего якобы язык и 
символы своих далеких предков. В такой об
становке победа А.Лукашенко на первых пре
зидентских выборах была закономерна, и 
здесь быстро возобладала новая экономичес
кая политика, основанная на прагматизме, ре

ализме, здравом смысле и на восстановле
нии тесных связей и сотрудничества с Росси
ей. В Белоруссии была восстановлена плано
вая экономика советского типа — с задания
ми на год и на пять лет. Первый разработан
ный под руководством А.Лукашенко пятилет
ний план — “Основные направления социаль
но-экономического развития Республики Бе
ларусь на 1996—2000 гг.” был одобрен со
званным в Минске Всебелорусским народным 
собранием и стал законом.

На конец 2005 года более 80 % активов и в 
городе, и в деревне относятся в Белоруссии к 
государственной и кооперативной собствен
ности. Здесь нет олигархов и нет крупных ча
стных состояний. Но белорусские предприя
тия, колхозы и совхозы работают, как прави
ло, лучше, чем они работали в советское вре
мя, так как им приходится иметь дело с кон
куренцией на российском и на мировом рын
ках. В белорусской экономике в основном со
хранились советские, т.е. командно-админи
стративные, формы хозяйственного управле
ния, и государство поддерживает даже мно
гие убыточные предприятия. Но в Белорус
сии нет правящей партии, а есть группа 
партий, которые поддерживают президента, 
и группа партий, которые выступают в каче
стве его оппозиции. Белоруссия не гонится 
за статусом страны с рыночной экономикой, 
она строит общество социальной справедли
вости с использованием рыночных отноше
ний, которые при необходимости корректи
руются. Так, например, в Белоруссии поддер
живаются за счет субсидий низкие цены на 
главные потребительские товары, на услуги 
ЖКХ и общественный транспорт. Александр 
Лукашенко много раз давал достаточно яс
ное определение белорусской модели. “Су
щество социально-экономической модели 
развития нашего государства, — говорил 
А.Лукашенко на большой пресс-конференции 
23 ноября 2005 года, — состоит в том, что мы 
создаем государство для народа. Мы строим 

Рой Медведев

социально ориентированное государство. Мы 
не пошли путем разрушения и даже отказа
лись от слова “реформа”, которое пугало на
ших людей и в России, и в Белоруссии. Мы 
говорим не о реформе, а о совершенствова
нии. Мы не пошли путем разрушения. Мы взя
ли то, что у нас было, поставили все с головы 
на ноги, подняли на ноги то, что лежало, и 
начали все это совершенствовать. А в основ
ном мы становились на тот фундамент, кото
рый был создан в Советском Союзе, здесь, 
на этой земле, и возводили нормальное зда
ние экономики, которое сегодня дает опре
деленный результат. У нас строится модель, 
которая “завязана” прежде всего на челове
ка! И только в этом основная сила и прези
дента, и нашей власти, что мы никогда не 
упускали из поля зрения интересы граждани
на”. Оппоненты А.Лукашенко решительно кри
тикуют этот курс на построение рыночного со
циализма на советском фундаменте.,Однако 
никакой другой внятной экономической стра
тегии и социально-политической концепции 
никто из лидеров оппозиции пока не смог 
предложить.

Белоруссия и Россия
Республика Беларусь — это главный друг 

и союзник Российской Федерации в СНГ и в 
Европе. На границе России и Белоруссии нет 
пограничных столбов и застав. Граждане Рос
сии могут приезжать и работать в Белорус
сии без виз и разрешений, а граждане Бело
руссии приезжают и работают в России так
же без виз и разрешений. У наших стран еди
ное оборонное пространство, на западном на
правлении сохранена и развита советская во
енная инфраструктура. Наши страны имеют 
общую систему разработки и размещения 
оборонного заказа и производства военной 
техники. Русский язык — это, наряду с бело
русским, государственный язык Белоруссии. 
Белоруссия никогда не была колонией Рос
сии, и у народа Белоруссии нет никаких анти
русских комплексов, которые пытались навя
зать ему радикальные националисты, назы
вая свой собственный народ "ущербным”. У 
России и Белоруссии есть скромное, но об
щее Союзное государство — с совместным 
парламентом, Советом министров, Высшим 
Государственным советом и с бюджетом, ко
торый на 2006 год составит 3 миллиарда руб
лей. Более тысячи чиновников, возглавляе
мых Павлом Бородиным, работают в Минске 
в Исполнительном секретариате этого Союз
ного государства, которое скоро должно об
рести и свой Конституционный Акт. Продол
жается и подготовка к введению общей для 
наших стран валюты на основе российского 
рубля.

Конечно, есть и проблемы. Нетрудно убе
диться в том, что почти все главные интегра
ционные инициативы в последние 10 лет ис
ходили не от России, а от Белоруссии. Мно
гие из экономических и политических начи
наний Белоруссии замалчиваются и искажа
ются не только в значительной части россий
ской печати, но и в той информации, которая 
поступает к Президенту России. Открытая 
дискуссия, которая прошла в прямом эфире 
между Александром Лукашенко и Анатолием 
Чубайсом, завершилась, по мнению слуша
телей, победой белорусского президента. Но 
ведь А.Чубайс с его идеологией “либераль
ного империализма” — это один из самых 
высших российских чиновников и экономи
ческих менеджеров. Ошибочным является и 
утверждение многих деятелей белорусской 
оппозиции и их западных спонсоров о том, 
что Российская Федерация субсидирует и 
чуть ли не содержит нынешний белорусский 
режим. Оценивая сотрудничество России и 
Белоруссии по всем направлениям, мы мо
жем убедиться в том, что это сотрудничество 
является взаимовыгодным, и многие из этих 
выгод невозможно оценить ни в рублях, ни в 
долларах. Это отношения двух братских стран 
и двух братских народов, и мы должны эти 
отношения сохранять и поддерживать, ори
ентируясь не только на настоящее, но также 
на прошлое и будущее.

О проблемах демократии 
в Белоруссии

Проблемы демократии в Белоруссии мож
но рассматривать с разных сторон и рисо
вать поэтому много разных картинок, в боль
шинстве своем очень субъективных. Но то же

самое можно сказать и о любой западной 
стране с “образцовым", по мнению многих, 
демократическим режимом. Лучше говорить 
о реальных институтах власти и о фактах. Со
вершенно очевидно, что президент Белорус
сии обладает по Конституции страны огром
ными полномочиями, гораздо большими, чем 
президенты Франции, США или России. Бе
лорусский президент координирует и направ
ляет деятельность всех ветвей власти —- и ис
полнительной, и законодательной, и судеб
ной. Указы президента Белоруссии считают
ся временными законами. Белорусский двух
палатный парламент — это в большей мере 
представительный и технический, чем поли
тический, орган. Он не является трибуной для 
политических заявлений и борьбы партий, ко
торых в Белоруссии очень много, но которые 
невелики по своему влиянию и не могут со
ставить альтернативу власти.

Конечно, по сравнению с советскими по- 
.рядками в Белоруссии не только во времена 
Брежнева, но и во времена Горбачева нынеш
няя Белоруссия — это далеко продвинутый 
демократический режим. Здесь ограничива
ют, но не запрещают оппозиционную прессу, 
не заглушают западные радиостанции. Здесь 
можно исповедывать любую религию и при
держиваться любой философии. Александр 
Лукашенко пришел к власти в 1994 году в ре
зультате вполне демократических выборов. 
Не опираясь ни на какую партию и не имея 
никакой солидной финансовой поддержки, он 
выиграл выборы в первую очередь благодаря 
своему исключительному ораторскому талан
ту, природному уму, сильной воле и честнос
ти, в которой все могли тогда убедиться. В 
условиях безвластия и разрухи, не имея креп
кой профессиональной команды, он победил 
гораздо более мощных по многим парамет
рам соперников, получив во втором туре 81 
процент голосов. Его главная программа была 
изложена всего в одной фразе: “Я не с правы
ми и не с левыми; я — с народом”. Этот ло
зунг является главным и в его избирательной 
программе 2006 года.

Странно и нелепо винить в слабости граж
данского общества в Белоруссии Александра 
Лукашенко, а не белорусскую оппозицию. Как 
в 1991 году, так и сегодня слишком много очень 
амбициозных лидеров и политических групп 
оппозиции толкутся, мешая друг другу, на 
очень небольшой политической сцене. В Рос
сии Владимир Жириновский и Аман Тулеев вы
ступали на президентских выборах против Ель
цина еще с 1991 года, а Геннадий Зюганов — с 
1996 года. В Белоруссии таких фигур нет. 
Здесь оппозицию “первой очереди” сменила в 
середине 1990-х годов оппозиция “второй оче
реди”, а к 2001 году и “третьей очереди”. Та
кое быстрое чередование людей и групп запу
тало даже западных спонсоров и консультан
тов, которые потребовали хотя бы на время 
выборов 2006 года объединить все оппозици
онные движения “от анархистов до монархис
тов” и выдвинуть против А.Лукашенко какого- 
либо единого кандидата. Этому совету вняли 
и либеральные демократы, и националисты, и 
коммунисты из ПКБ. Более “правильные” ком
мунисты из КПБ поддержали президента. 
Объединенный Конгресс демократических сил 
состоялся 2 октября 2005 года в Минске во 
Дворце культуры Минского автомобильного 
завода. Здесь собрались более 800 делегатов 
от 8 или 9 партий. Среди 70 иностранных гос
тей были экс-президенты Польши и Чехии Лех 
Валенса и Вацлав Гавел. От российских де
мократов в Минск прибыли И.Хакамада, Б.Нем
цов и Н.Белых. Было проведено два тура рей
тингового голосования. По итогам второго тура 
победил Александр Милинкевич, 58-летний 
профессор, физик по образованию, из Грод
но. Малоизвестный до сих пор провинциаль
ный политик считался в прошлом активистом 
Белорусского народного фронта, но не из чис
ла самых радикальных. Сейчас он ведет ак
тивную предвыборную кампанию и в Белорус
сии, и за ее пределами. Отдельной командой 
решили выступить на выборах еще один про
фессор и бывший ректор БГУ Александр Козу
лин из социал-демократов и лидер Либераль
но-демократической партии Сергей Гайдуке
вич. О результатах этой политической кампа
нии мы узнаем после 19 марта. Выборы пре
зидента в Белоруссии состоятся на одну не
делю раньше, чем выборы в Верховную Раду 
на Украине. Это будут два очень важных собы
тия не только для этих двух стран, но и для 
всей Европы.

Об особенностях 
белорусских 

избирательных технологий 
Лидерам белорусской оппозиции трудно 

вести борьбу с Лукашенко на любом направ
лении и на любом “электоральном поле”, и 
они уже сейчас говорят, что их главной це
лью, как и в Олимпийском движении, явля
ется не победа, а участие. Никто из лиде
ров оппозиции не готовит палаток и поле
вых кухонь для белорусского “майдана”. 
Даже оппозиционные газеты и расположен
ные в Литве социологические группы пре
дупреждают: “Лукашенко получит на выбо
рах 55—60 процентов голосов, но нам объя
вят цифру 75—80 процентов". То же самое 
говорил с российского телеэкрана и Алек
сандр Милинкевич.

На каких тезисах строить свою кампа
нию? На этот счет даже западные наблюда
тели затрудняются со своими советами. На 
Украине осенью 2004 года главной была для 
Ющенко и Тимошенко тема коррупции. Но 
белорусский режим не коррумпирован, и на
селение страны это знает. Здесь нет ни сла
бой власти, ни богатых олигархов. Трудно 
обвинять Александра Лукашенко и в подчи
нении Москве или в отказе от белорусского 
суверенитета. Скорее российских полити
ков некоторые из их белорусских коллег пы
таются запугать слишком большим влияни
ем, которое Лукашенко и белорусское КГБ 
якобы приобрели в Москве и в России.

Очень трудно критиковать и социально- 
экономическую политику А.Лукашенко, ибо 
ее успехи очевидны. Заявления о том, что 
нынешний белорусский режим сам ничего 
не строит и “проедает советские активы” и 
накопленные в СССР богатства, слишком не
убедительны. Белоруссия в последние пять 
лет очень много строила сама, обновляя и 
оборудование, и технологию. Известный бе
лорусский ученый и общественный деятель 
Геннадий Грушевой, один из организаторов 
акции “Дети Чернобыля”, вполне сочувству
ет оппозиции, но и предупреждает ее от ил
люзий: “Электорат, — говорил он, — голо
сует не за политическую систему, которую 
создал Лукашенко, не за экономическую мо
дель, он голосует за его социальную поли
тику. Если мы скажем, что надо сегодня всю 
эту социальную систему поломать (доказав, 
что это примитивный подкуп народа), мы не 
найдем поддержки. Мы в ответ ничего от 
электората не получим, кроме презрения”. 
Но как доказать, что социальная политика 
режима — это подкуп народа, а не искрен
нее желание режима А.Лукашенко помогать 
народу и заботиться об улучшении его жиз
ни? На самом деле социальная политика 
А.Лукашенко естественным образом выте
кает из его идеологии, которая является на 
сегодня идеологией белорусского государ
ства. Белорусская государственная идеоло
гия опирается не на догмы марксизма-ле
нинизма, но и не отвергает идеи и принци
пы социализма как общества социальной 
справедливости. Во всех структурах власти 
в Белоруссии есть отделы по идеологичес
кой работе, а в Администрации президента 
есть управление по идеологии.

Наиболее внимательно следят за выбо
рами в Белоруссии не на Западе, не в Рос
сии, а на соседней Украине. Сопоставляя 
цены на главные продовольственные това
ры в городах Украины и Белоруссии, где они 
вдвое ниже при более высокой зарплате и 
пенсиях, один из украинских публицистов 
восклицал: “Нам бы такие цены! Нет, нужно 
все-таки попросить Александра Лукашенко 
после окончания его президентского срока 
пару лет поработать у нас на благо пенсио
неров! Заодно сэкономим на собственном 
Кабмине. Чем нас могут утешить власти? 
Разве только пустыми словами о том, что в 
Украине демократия есть, а у белорусов 
нет? А как пощупать или взвесить эту нашу 
демократию или “европейский выбор?” Что 
важнее для простого человека: сытая семья 
или довольные “блюстители демократии” из 
Вашингтона и Евросоюза? И вообще, кто 
патриот своей страны? Тот, кто навел в ней 
порядок, дал работу и хлеб своим гражда
нам, или тот, кто говорит о “чести и нации”, 
не замечая, как страну разворовывают оли
гархи и “товарищи по борьбе”? Вот с этим 
белорусам “не повезло”. Нет у них олигар
хов. Нет даже миллионеров. Зато есть что и 
на что купить”. Эта статья из Житомира была 
опубликована в одном из самых лучших ук
раинских еженедельников — “2000” в раз
деле “Свобода слова”. Конечно, демокра
тия — это великая ценность, и за нее надо 
бороться, но не так, как об этом думают мно
гие политики в Киеве или в Тбилиси. Что 
думает об этом белорусский и украинский 
народ, мы узнаем во второй половине мар
та 2006 года.
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ХЯМЕЕНЛИННА с 47-тысячным населением, типичный 
город Финляндии, расположена в 120 км от Хельсинки. В 
этом году город отметит 367-й день рождения. Он 
знаменит своим средневековым замком XIII века и тем, что 
здесь родился композитор Сибелиус.
В назначенный час представители администрации 
встретили нас на крыльце ратуши и, поприветствовав 
традиционным рукопожатием, пригласили в 
отреставрированное старинное здание. Нам подробно 
рассказали об истории города, принципах ведения 
хозяйства, показали несколько объектов, предложив 
экскурсии, охотно ответили на многочисленные вопросы. 
На примере этого города можно составить представление 
о том, как строится жизнь в этой стране, какие тут 
приоритеты, о чем “болит голова” у мэра и его команды...

Здоровье — 
на первом месте

Прежде всего муниципали
тет, или, как их в стране назы
вают привычно — коммуна, пе
чется о том, чтобы хямеенлин- 
нцы не покидали свой город. А 
чтобы их не тянуло в другие го
рода и веси, коммуна денно и 
нощно создает жизненные ус
ловия, при которых город ста
новится удобным и привлека
тельным.

Мы сидели в зале заседа
ний, где раз в месяц совеща
ются депутаты муниципально
го совета — высшего органа 
власти — и диву давались от 
услышанного, а чуть позднее 
— от увиденного.

Коротко о структуре управ
ления. Администрация города 
делится на три сектора — со
циальная сфера и здравоохра
нение, техническое управле
ние и окружающая среда, об
разование и культура. Воз
главляет каждый — директор. 
“Главная наша цель, — сказал 
заместитель мэра Юха Исосуо,

— это количество и качество 
услуг, которые предоставля
ются городским акционерным 
обществом или обществами, 
организованными нескольки
ми коммунами. Что касается 
последнего, то это мировая 
тенденция, когда несколько 
муниципалитетов объединяют
ся для работы в какой-то сфе
ре. К примеру, у нас есть по
жарно-спасательная служба, 
которая оказывает услуги 17- 
ти коммунам, а регионально
экологическая — пяти.

Доходы хямеенлинского 
бюджета составляют 68 млн. 
евро, а расходы — 244 млн. 
Итого получается 176 млн. 
евро в минус. Как же выкручи
вается администрация, чтобы 
обеспечить жизнь, как гово
рится, не в минусе, а в плюсе?

Коммуна автономна и сама 
определяет размер подоход
ного налога в муниципальный 
бюджет — в 2006 году он со
ставит 18 процентов. Плани

руется, что его общая сумма 
достигнет 133 млн. евро. Плюс 
к этому, стоит отметить, от го
сударства идут ассигнования 
на оборудование,здравоохра
нение и социальную сферу. 
Для Хямеенлинны это — 43,6 
млн. евро. В итоге город будет 
иметь свыше одного миллиона 
евро плюсом. Кроме того, 10 
млн. евро ожидается получить 
от амортизации городского 
имущества. Если сминусовать 
плату по кредитам, то реаль
ный денежный остаток соста-

■ ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...

Мал городок — 
да финну дорог

вит 8,9 млн. евро — эти сред
ства инвестируются, идут на 
приобретение различного обо
рудования для жизнедеятель
ности города. Потребности в 
этом сегодня большие — око
ло 35 млн. евро. На эти цели 
поступает инвестиционная 
поддержка государства, но ее 
тоже не хватает, поэтому му
ниципалитет и берет кредиты.

Спрашиваем,как распреде
ляются бюджетные средства 
коммуны? Ответ поразил и по
радовал — львиная доля — 68 
процентов бюджета (в равных 
объемах) идет на социальную 
сферу и здравоохранение, 17 
процентов — на образование, 
7 процентов — на технические 
службы. Менее всего получает 
культура — всего 4 процента, 
столько же — администрация. 
Оговорюсь, что хоть культуру 
и не балуют финансировани
ем, но не создалось впечатле
ния, что она в загоне — в стра
не много музеев, галерей, вы

ставочных залов и в каждом 
более-менее крупном городе 
есть театр.

Поражу вас такой цифрой — 
в Хямеенлинне, где нет и 50 
тысяч населения, работает 100 
спортивных обществ, и все они 
получают финансовую по
мощь. Спорт и движение вооб
ще — для финнов естествен
ная составляющая их жизни. 
Более всего они любят ходьбу 
(в любое время года — со спе
циальными палками), катание 
на велосипеде и лыжах, пла
вание. Национальный опрос 
показал, что среди 19—65-лет
них 94 процента в какой-то 
степени занимаются физичес
кими упражнениями. Более 40 
процентов детей и подростков 
состоят в различных обще
ствах. Кстати сказать, более 
полумиллиона финнов работа
ет в спортобществах на доб
ровольных началах.

Скажу попутно, что финское 
министерство социального 
обеспечения и здравоохране
ния совместно с министер
ством просвещения уже более

10 лет курируют программу 
“Быть в форме весь свой век”, 
в результате чего в оздорови
тельный спорт вовлечены ты
сячи людей разных возрастов.

Квартирный вопрос? 
Нет такого!

Более всего журналистов, 
конечно, интересовал квар
тирный вопрос — не портит ли 
он нервы финнов? Оказалось, 
по большому счету, и вопро- 
са-то такого не существует.

В Хямеенлинне ежегодный 
прирост населения составля
ет 0,5—1 процент, а темпы ро
ста инфраструктуры — два 
процента. Г од от года качество 
жизни улучшается, и на сегод
ня на одного жителя этого го
рода приходится 40 кв. метров 
жилой площади.

Коммуна покупает землю и 
имеет монополию на состав
ление градостроительного 
планирования, частные вла
дельцы земли такого права не 
имеют. Строят финны быстро 
и качественно. В среднем в год 
в Хямеенлинне вводится 400 
единиц жилья. Половина из 
этого — в многоэтажных до
мах. Поясню, что понятие о 
многоэтажности здесь иное, 
чем у нас — финны принципи
ально не строят высоток — в 
основном у них четырех-шес- 
тиэтажные дома. А небольшие 
города выбирают для себя 
трехэтажные. Они тоже счита
ются многоэтажными. Кстати, 
до недавнего времени лифт 
был обязателен в четырех
этажных домах и выше, а те
перь, поскольку население 
стареет - и в трехэтажных.

100 единиц — отдельные 
дома и 100 — так называемые 
танхаузы. Дом можно постро
ить и самому. Директор одно
го из секторов администрации 
Йоуко Кѳттунен с улыбкой по
ведал нам, что он сам строил 
свой дом, но далось это ему 
нелегко, потому что работать 
приходилось только по выход
ным дням и в отпуск. Админи
страция нацеливает финнов, 
желающих построить дом по 
индивидуальному проекту (со
гласованному с градостроите
лями), использовать в строи
тельстве труд профессиона
лов.

Жилье делится на частное и 
муниципальное. Если финн хо
чет купить жилье — банк, про
верив его платежеспособ
ность, даст кредит... Держись, 
читатель — на 30 лет под 3—4 
процента! Квартира в 100 кв. 
метров обойдется ему в 900 
тысяч евро. Но можно и не по
купать, если нет желания или 
возможностей. Достаточно об
ратиться в коммуну с заявле
нием, и вам предоставят му
ниципальную квартиру, кото
рая мало чем отличается от ча
стной. Квартплата будет не
много выше, чем за собствен
ное жилье.

Финны подчеркнули, что на
селение других стран ЕС име
ет более просторное жилье и 
по западным меркам они в 
этом проигрывают. Но это по 
западным. А по нашим — очень 
даже подходяще. Двухкомнат
ная квартира в основном око
ло 60 кв. метров, но есть и на 
89 квадратов. 60 процентов 
жителей города Хямеенлинна 
заявляют о желании иметь не
большое жилье (как собствен

ное, так и муниципальное).
Мы побывали в приготов

ленном к заселению доме. В 
двухкомнатной квартире — две 
большие лоджии, небольшой 
коридор. Гостиная совмещена 
с маленькой кухней с уже 
встроенной мебелью, есть 
большая кладовка. В ванной 
комнате мы не обнаружили 
ванны. Зато там отличная, хоть 
и маленькая, сауна и душевая 
комната. Финны давно уже пе
ренесли сауны к себе в квар
тиры.

Есть еще квартиры с “пра
вом проживания”. Человек 
платит 15 процентов от сто
имости жилья и освобождает
ся от арендной платы. А когда 
он освобождает квартиру, эта 
сумма плюс индексация — воз
вращается.

И все-таки каждый житель 
Суоми стремится приобрести 

свое жилье, а муниципальное 
— это как временное приста
нище. В Хямеелинне раз в че
тыре года состав жильцов 
здесь полностью обновляется 
— кто-то уезжает, а кто-то ста
новится владельцем своего 
дома. Сегодня в муниципаль
ных квартирах живет 33 про
цента жителей города.

Администрация строго сле
дит за тем, чтобы арендная 
плата и коммунальные тарифы 
не росли, а качество услуг по
стоянно повышалось. При 
этом, заметьте, жилищно-экс
плуатационным компаниям по 
уставу запрещено иметь при
быль от своей деятельности.

“Социальные тетки”
Вирти Ахонен, завделами 

жилищных услуг администра
ции, смеясь, представилась 
нам, как “бывшая социальная 
тетка". Так называют здесь со
циальных работников.

Ахонен подчеркнула, что 
большая доля средств идет на 
поддержку пожилых, инвали
дов, детей: "Мы знаем пробле
мы каждого и стремимся ока
зать помощь сразу. Возьмем 
жилье. У нас никто не живет по 
подвалам, потому что это ни к 
чему, ведь государство готово 
помочь. Есть общее пособие 
на жилье, выдаваемое учреж
дением социального страхова-

ния, специальное пособие 
для пенсионеров и для сту
дентов. При этом учитывают
ся доходы семьи и размер 
жилья”.

Если один человек живет в 
квартире в 75 кв. метров, то 
пособия он не получит. Ско
рее всего, ему предложат 
сменить квартиру на мень
шую. Социальная норма в 
Финляндии превышает рос
сийскую более чем в два раза 
— 37 кв. метров. В этом госу
дарстве незыблемым стал 
лозунг: “Каждый житель дол
жен иметь достойное жилье”. 
И что самое главное — финн 
его имеет!

Даже оступившийся чело
век, к примеру, алкоголик, не 
будет выброшен в никуда. 
Для таких людей есть специ
альный жилой фонд. В Хяме
енлинне это 340 квартир.

Поскольку население Суо
ми стареет — средняя про
должительность жизни жен
щин — 81 год, мужчин — чуть 
более 74 лет, то возникают и 
проблемы ухода за пожилы
ми людьми.

Комплекс для престаре
лых и инвалидов Хямеенлин
ны — Центр обслуживания 
“Тайва Ринне” — это несколь
ко блоков для разных катего
рий. Что поразило сразу — в 
нем нет “запаха старости”. 
Чистота, уют, современный 
дизайн, простор, много зеле
ни. Принадлежит учреждение 
Фонду специального жилья. 
Оно является современной 
моделью, предусматриваю
щей многоступенчатый под
ход к обслуживанию пожилых 
— активно участвуют в дея
тельности центра городская 
администрация, церковь, об
щественная организация 
слепых.

Центр хоть и немал, но 
рассчитан всего на 56 мест. 
Есть отделения для людей (в 
основном, одиноких) со стар
ческими болезнями, боль
шинство из которых живут 
здесь постоянно. За ними не 
только осуществляется уход, 
но и проводятся реабилита
ционные мероприятия. В 
другом отделении проходят 
реабилитацию инвалиды с 

проблемами психики. Предус
мотрено и дневное отделение, 
куда приходят поправить здо
ровье, пообщаться, интересно 
провести время. Пожилые при
нимают физиопроцедуры, за
нимаются гимнастикой, для 
них читают... Как и наши ста
рики, они обрадовались, уви
дев гостей и посожалели, что 
не могут поговорить с нами по
русски. Но через переводчика 
просили передать российским 
старикам привет и пожелание 
жить дольше! Что я с удоволь- 
станем и делаю.

Центр построен три года на
зад и обошелся в 15 млн. евро. 
В городе это первый дом вете
ранов подобного типа. Старые 
дома больше напоминают 
больницу, где много лечебных 
процедур и мало социально
реабилитационных и развлека
тельных мероприятий. И рас
считаны они на 100 человек.

Новый Центр мне понравил
ся — он нацелен на улучшение 
качества жизни пожилых, на 
продление активного периода 
их жизни. А еще меня порадо
вало то, что в Свердловской 
области, хоть пока и нет тако
го современного комплекса, 
но система социальной реаби
литации пожилых идет в том же 
направлении и действует ус
пешно.

“Социальные тетки” в Фин
ляндии получают достойную 

зарплату, и работа эта счита
ется престижной.

Что касается детских домов, 
то они резко отличаются от на
ших. Это небольшие дома се
мейного типа. Причем воспи
татели в них через какое-то 
время меняются. В Финляндии 
нет такого понятия, как “лише
ние родительских прав", почти 
нет социальных сирот. Вооб
ще же детей-сирот в основном 
берут на воспитание в семьи.

Из этого небольшого и уют
ного городка уезжать не хоте
лось. Не хотелось расставать
ся с ликующей толпой на пло
щади, отмечающей день окон
чания гимназии, манили тихие 
и уютные улочки, по которым 
когда-то бегал юный Сибели
ус, появилось желание загля
нуть в кафе и расспросить 
финнов о жизни...

Думается, что мечта адми
нистрации сделать Хямеен- 
линну городом привлекатель
ным для жизни, уже обретает 
плоть. Город привлекателен — 
это факт безусловный. Потому 
что живущие в нем люди зара
жают своим оптимизмом, жиз
нелюбием и гуманностью це
лей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

Екатеринбург — Хельсинки — 
Екатеринбург.

■ ПОДРОБНОСТИ

Теперь болеем 
за Костенюк

ШАХМАТЫ
В Екатеринбурге продолжа

ется женский чемпионат мира. 
Вчера поздно вечером были 
определены четвертьфиналис
ты.

После того, как из числа 
спортсменок, продолжающих 
борьбу на турнире, выбыла ека
теринбурженка Мария Курсова, 
симпатии местных болельщиков 
переключились на лидера рос
сийских шахмат Александру Кос
тенюк. Ведь москвичка свердлов
чанам не чужая: ее бабушка и де
душка живут в Каменске-Уральс- 
ком.

Кстати, число зрителей, посе
щающих чемпионат, обратно про
порционально числу участниц, его 
покидающих. Все большее коли
чество болельщиков остается на
блюдать за партиями тай-брейка, 
завершающихся далеко за пол
ночь.

Вызывает у публики непод
дельный интерес и игра 11-лет
ней китаянки Хоу Ифань. Мастер 
ФИДЕ с рейтингом всего 2269

Реванш "Уралочки"
ВОЛЕЙБОЛ

“Самородок” (Хабаровск) - 
“Уралочка-НТМК” (Свердловс
кая область) - 0:3 (20:25, 
22:25, 22:25).

Вся первая партия напомина
ла своеобразные “качели” с од
носторонним "стопором” - сто
ило “уралочкам" выйти вперед, 
как хозяйки площадки тут же вос
станавливали равновесие. Когда 
на табло было 17:18, чемпионки 
набрали три очка подряд - 17:21. 
И хотя наставник "Самородка" 
Виктор Бардок, взяв тайм-аут, 
пытался выправить положение, 
"Уралочке" удалось довести дело 
до победы - 25:20.

Примерно по тому же сцена
рию прошли и два следующих 
сета. Например, во второй партии 
при счете 10:10 последовала се
рия ошибок “Самородка", позво
лившая гостьям набрать пять оч
ков подряд,что и предопредели
ло ее исход. Удачные действия 
кубинских нападающих в атаке и 
на блоке вкупе с неточными пе
редачами хабаровчанки Акуловой 
создали для “Уралочки” необхо
димое преимущество - 23:18. В 
итоге чемпионки взяли реванш за 
поражение в пятисетовом по-

Хватит ли форы 
в три мяча?

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Финал за 5-е место. Пер

вый матч. “Уральский труб
ник” (Первоуральск) - СКА- 
“Нефтяник” (Хабаровск) - 4:1 
(16,17.Чучалин; 23.Рязанцев; 
4О.Варлачев - 10.Максимов).

Совершив многочасовой 
авиаперелет, гости прибыли в 
Кольцово всего за три часа до 
начала матча. В составе делега
ции отсутствовал и главный тре
нер Виктор Ковалев (по слухам, 
его отставка после неудачи в чет
вертьфинале - вопрос решен
ный), закончивший выступления 
за клуб титулованный полуза
щитник Ярович... Всего на игру 
было заявлено лишь пятнадцать 
хоккеистов, а “пост номер один” 
старший тренер команды Юрий 
Лахонин доверил номинально 
четвертому голкиперу команды 
молодому Яшину.

Впрочем, в числе пятнадцати 
все остальные лидеры армейцев 
значились, и именно лучший 
бомбардир команды Максимов 
открыл счет в этом матче. Отыг
рались трубники удивительно 
легко, причем в обоих случаях 
Чучалину ассистировал Рязан
цев. А затем лидер трубников от
личился сам, забив какой-то не-

Не было бі
ХОККЕЙ

Ровно в половине случаев - 
четырех из восьми - участни
ки 1/8 финала уже выявили 
сильнейшего. В остальных че
тырех парах, в том числе с уча
стием “Спутника" и “Метал
лурга", спор продолжается.

ХК “Дмитров” (Дмитров) - 
“Спутник" (Нижний Тагил) - 
2:3 - в овертайме (30.Рыбин; 
33.Королев - 20.Жданов; 
31 .Севастьянов; 64.Воронов).

Счет в серии - 1:2.
Основное время матча завер

шилось вполне закономерной 
ничьей, а неожиданная развязка 
наступила уже в овертайме. Пос
ле удаления тагильчанина Бо
рейко численное преимущество 
“четыре на три" получили хозяе
ва. Но свой шанс вырвать побе
ду они не использовали. Более 
того - нарвались на контратаку 
“Спутника", закончившуюся точ
ным броском по воротам Тригу- 
бова защитника тагильчан Воро
нова.

"Металлург" (Серов) - 
“Крылья Советов” (Москва) - 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАРАОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. Свою вторую золотую и третью ме

даль на этих играх среди спортсменок с нарушением опорно-двига
тельного аппарата завоевала Анна Бурмистрова из Краснотурьинс- 
ка. На сей раз она выиграла лыжную гонку на дистанции 10 км.

пунктов уже убрала со своего 
пути Надежду Косинцеву и Ната
лью Жукову, значительно пре
восходящих ее по коэффициен
ту.

Но в 1/8 финала китаянку, иг
равшую несколько авантюрно, 
довольно легко одолела Нино 
Хурцидзе (Грузия). Еще в одном 
результативном поединке тре
тьего раунда Екатерина Ковалев
ская четко реализовала преиму
щество в лишнюю пешку против 
голландки Пен Чжаоцин. Трудную 
позицию в эндшпиле без пешки 
защитила Костенюк, встречав
шаяся с Викторией Чмилите 
(Литва), а Татьяна Косинцева 
спаслась вечным шахом в партии 
с Сю Ю Хуа. Алиса Галлямова и 
Светлана Матвеева разошлись 
миром с полькой Иветтой Рад- 
зиевич и Суббараман Виджая- 
лакшми (Индия) соответственно.

Результат партий Жу Венжин 
- Чибурдамидзе и Себа - Цин 
Кантин - ничьи.

Алексей КОЗЛОВ.

единке первого круга.
Самыми результативными иг

роками стали Юмилка Руис 
(“Уралочка-НТМК") - 19 очков и 
Наталья Васюкович ("Саморо
док”) - 10.

Николай Карполь, главный 
тренер “Уралочки":

-Мы приехали заранее, что
бы акклиматизироваться, и сыг
рали хорошо. Волейболистки Ха
баровска - тоже, но не выдержа
ли они напряжения, нервничали, 
следствием чего стали ошибки, 
особенно при подаче. У наших 
ведущих игроков намного боль
ше опыта таких встреч.

Виктор Бардок, главный 
тренер “Самородка”:

-Практически все волейболи
стки “Уралочки” выполняют си
ловую подачу, с которой нам 
было трудно справиться. В так
тическом плане мы тоже уступа
ли, нестабильно сыграла пасую
щая Акулова. Отмечу также хо
роший настрой соперниц.

Результаты остальных матчей: 
ЦСКА - “Тулица” - 3:0, “Универси
тет” - "Казаночка" - 1:3, “Динамо" 
(М.о.) - "Балаковская АЭС” - 3:1.

Сергей БОВИН.

мыслимый гол ударом из не
удобной позиции точно в девят
ку. Новый всплеск активности 
трубников последовал ближе к 
концу тайма, когда с интерва
лом примерно в три минуты 
были удалены сразу три хоккеи
ста СКА. Столь солидное чис
ленное преимущество хозяева 
реализовали быстро: это Варла- 
чев ударом с радиуса поразил 
дальний нижний угол.

Думается, подавляющее 
большинство присутствовавших 
на стадионе было уверено, что 
первоуральцы смогут развить 
успех после перерыва. Однако 
подобного не случилось. Гости 
защищались грамотно и само
отверженно, и за весь тайм 
“Трубник" создал, пожалуй, 
лишь один голевой момент. И 
хабаровчане, в свою очередь, 
раз-другой могли отличиться, 
так что счет 4:1 выглядит дале
ко не худшим вариантом для хо
зяев.

Финал. Первый матч. "Куз
басс" - “Динамо” - 4:8. Финал за 
3-е место. Первый матч. “Роди
на” - "Зоркий" - 9:8. Финал за 
7-е место. Первый матч. "Вод
ник” - “Байкал-Энергия” - 9:7.

Ответные матчи пройдут 19 
марта.

і счастья...
2:4 (36.Трусов; 41.Власов - 
1.Макаров; 25.Пчеляков; 
38.Деев; 54.Пастернацкий).

Счет в серии - 1:2.
Визит “Крылышек" в город на 

Северном Урале стал грандиоз
ным спортивным событием для 
его жителей, и местный хоккеи
сты сделали все, чтобы не уда
рить в грязь лицом. Конечно же, 
в какой-то мере карты им спу
тал гол, пропущенный уже на 
28-й секунде... И при счете 0:2 
во втором периоде "Металлург” 
самоотверженно стремился 
догнать гостей, однако сумел 
лишь дважды сократить разрыв 
до минимума. А гол Пастернац
кого снял все вопросы относи
тельно исхода встречи.

Результаты остальных матчей: 
“Нефтяник” (Л) - “Трактор” - 4:10 
(счет в серии - 0:3), ХК "Липецк" - 
“Амур" - 2:3 - в овертайме (0:3), 
“Торпедо" - "Мечел" - 2:1 (2:1), "Мо
тор" - "Химик" - 5:6 (0:3), "Энер
гия" - “Нефтяник" (Ал) - 1:1, булли
ты - 2:0 (1:2), "Газовик” - “Дизель" 
- 2:4 (0:3).

Алексей СЛАВИН.
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60-61, 63-66, 69- 73).
Борис ДРУЖИНИН

Славному другу Юрию Ле
вину. На добрую память от 
фронтового корреспондента, 
уральца. Поздравляю с 40-ле- 
тием Великой Победы!

Борис Дружинин. Киев.
Апрель 1985 г.

Киевлянин свердловского 
происхождения. Так я его име
новал в те годы. Родился Борис у 
нас на Урале. Здесь много лет 
жил и работал. Был собкором га
зеты “Красная звезда” в Уральс
ком военном округе. А в тот год, 
когда в Первомай в нашем небе 
появился самолет-шпион и был 
сбит пилот Пауэрс, Борис Дру
жинин опубликовал серию очер
ков в центральной военной газе
те о героях-зенитчиках.

Борис писал хлестко, каждый 
день наполнял газету значимым. 
Его публикации с Урала свиде
тельствовали, что наш округ — 
значимое место в обороне стра
ны.

После Урала Борис очутился 
в Киевском военном округе. Так 
он стал киевлянином. Там и уво
лился из рядов армии и продол-

жал работать в русском толстом 
журнале “Радуга”.

Писал о войне, воинах-фрон
товиках. Дарственную надпись, 
которую я привел выше, Борис 
сделал на книге “Встречи на 
фронтовых дорогах”. Записки 
Бориса Вячеславовича весьма 
ценны для понимания роли во
енных корреспондентов на вой
не, об их месте в боевом строю. 
Они — боевые репортеры — шли 
локоть в локоть с солдатами пе
реднего края. Они часто были 
там, как писал Борис, где до фри
цев рукой подать.

Примечательно, что в его га
зете 1-го Прибалтийского фрон
та “Вперед на врага” трудился 
известный литератор Ираклий 
Луарсабович Андроников. Мое 
поколение помнит его по увле
кательным устным рассказам по 
телевидению. А Борис Дружинин 
достоверно рассказал про Анд
роникова-фронтовика.

Борис о боях писал пафосно
хлестко. Вот так: “...Выездная 
редакция “Вперед на врага” в со
ставе Ивана Сербиченко, Алек
сея Козлова, Бориса Вдовенко и 
меня находится в окопах под бе
лорусским городом Полоцк. 
Наши войска сосредоточились

для штурма города... Он виден из 
траншеи и без бинокля. Город — 
вершина стратегического треу
гольника Невель—Витебск—-По
лоцк, важный узел железных и 
шоссейных дорог. И не случайно 
гитлеровское командование с 
таким фанатизмом цеплялось за 
Полоцк, опоясав его оборони
тельной полосой под громким 
названием “Тигр”.

По дороге на большой скоро
сти проехали машины. Это на КП 
прибыл командующий 1-м При
балтийским фронтом Иван Хрис
тофорович Баграмян. Вскоре за
говорили тысячи орудий, “Катю
ши" выбрасывали огненные 
стрелы реактивных снарядов. 
Стрельба была столь мощной, 
что даже воздух, казалось, 
вздрагивал от детонации. Артил
лерийский шквал долго крушил 
железобетонное тело линии 
“Тигра”. А когда утих ураган огня, 
пошли в наступление наши танки 
и пехота.

Выездная редакция шла по 
горячим следам боя. Время под
гоняло нас. Надо было успеть 
сдать материал в номер. Было 
нелегко “взять на карандаш” со
бытия дня. Когда мы осматрива
ли центральную площадь Полоц

ка, налетели немецкие самоле
ты. Бомбы рвали землю, бетон. 
Бушевало пламя.

Запомнились волнующие 
встречи с половчанами. Прокоп
ченные, худые, будто тени, ис
терзанные горем, они вылезали 
из подвалов... Высокий старик, 
одетый в балахон из мешковины, 
тихо и печально рассказывал:

—Подумать только, каких лю
доедов спустил Гитлер. Триста 
человек у нас в Полоцке они за
копали в яму живыми. А потом 
утюжили странную могилу гусе
ничным трактором...

Старик закрыл лицо шерша
выми ладонями. Он рыдал глухо, 
без слез: они высохли от горя...

Уже смеркалось, когда выез
дная редакция вернулась на свою 
базу. А утром в окопах солдаты 
читали газету “Вперед на врага”, 
посвященную сражению за го
род...’’.

Вот она, фронтовая быль о бое 
за Полоцк, где подвиг воинский 
точно отразился в газетных стро
ках. Я так подробно процитиро
вал Бориса Дружинина неспрос
та. Хочу, чтобы молодое поколе
ние полнее знало правду о войне, 
о трагедиях, перенесенных на
шим народом, побывавшим в вар
варской оккупации фашистами.

Дружбой с Борисом я доро
жил. Приезжая в Киев, непремен
но встречался с ним. Мы выби
рали укромное место у Днепра 
и, уютно устроившись у какого- 
либо куста, вспоминали былое. 
Так было однажды. Разложили 
съестное, наполнили чарки, при
подняли их после произнесенно
го тоста и... из-за кустов услы
шали возглас: “Стоп!” Перед 
вами милиционер. “Запрещено... 
Сухой же закон!..’’

Борис встал в рост. Объяснил, 
что вот, мол, приехал гость с Ура
ла. Ну, как не отметить это собы
тием нам, фронтовикам. Мили
ционер, молодой и подтянутый

парень, окинул меня взором и 
после паузы произнес: “Продол
жайте, я постерегу...” Вот уж по
истине: моя милиция меня бере
жет!

Нет больше живого Бориса 
Вячеславовича, а Киев — просто 
заграница. И теперь, чтобы по
сетить могилу Бориса, нужна 
виза. Вот до чего дожили...

Юрий ЕЛИЗАРОВ
В перерыве какого-то со

брания подходит ко мне не
знакомый человек и молча 
вручает небольшую книгу в 
твердом переплете. Читаю на 
обложке — “Линия жизни”. 
Раскрываю и вижу дарствен
ные слова: “Юрию Абрамови
чу Левину от Юрия Васильеви
ча Елизарова с наилучшими 
пожеланиями. 3.03.05".

Кто же этот пишущий незна
комец? Не стал расспрашивать. 
Раз стихи, значит — поэт. Пожал 
руку, поблагодарил за “Линию 
жизни”, и мы разошлись. А дома 
развернул сборник и прочитал:

На трех китах лежит
от века мир.

И жизнь моя имеет
три основы:

То шахматы — мудрейшая 
из игр, 

И живопись, 
и письменное слово.

Теперь я узнал: мой тезка, раз 
шахматист да и живописец, к 
тому же и поэт, значит, человек 
одаренный. И стал я читать стра
ницу за страницей. Не знаю, как 
Юрий Елизаров играет в шахма
ты, но поэзия его меня обрадо
вала. Стихи зрелые. Их лиричес
кий лад увлекает. А вот эти стро
ки просто прелестны:

—Зачем ходили мы в кино, 
когда нам по семнадцать?
—Затем, что было нам темно 
и можно целоваться.

—А почему кто младше нас 
в кино не допускались?

—Да потому, что мы в тот час 
в том зале целовались.

—Но почему теперь в кино 
ходить мы редко стали?
—Знать, целоваться мы давно 
с тобою перестали.
Ну, здравствуй, стихотворец! 

Теперь-то мы уже знакомы...
Валерий ПАВЛОВ

Всегда встречает меня и дру
гих товарищей приветливо. 
Светлый человек. Не потому 
светлый, что голова побелевшая 
и усы чистому снегу ровня, а воз
дает он нам, литераторам,хвалу 
за творчество.

Перед Днем Победы, когда мы 
в Доме писателей отмечали этот 
праздник, Валерий Павлов пода
рил мне свой сборник стихов. В 
надписи на книжке “Сквозь сер
дце каждую строку...” пожелал 
мне добра и здоровья и сочинил 
нам, ветеранам войны, вот эти 
строки:

Резвится долгожданная весна 
и нас бодрит волнительным 

дурманом...
Что видите в коротких

полуснах 
ночами вы, седые ветераны?

Вам снится поредевший
батальон 

и легкий дым трофейной
сигареты.

Бегут года.
И вновь приходит он. 

ваш светоносный праздник —
День Победы!

И пусть ваш строй 
заметно поредел, 

в отставку уходить пока
вам рано: 

у вас еще так много
мирных дел!

Здоровья вам и счастья, 
ветераны!

Ну что ж, нам остается сказать 
другу Павлову: так и будет!

(Продолжение следует).

«©¿П

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ еврейский общинный 
центр “Синагога” отметил Пурим. Из многих и 
разных национальных еврейских праздников 
Пурим считается самым радостным, 
праздником безудержного веселья и 
карнавала. В Пурим можно то, чего нельзя в 
иные дни. Пурим — единственный день в году, 
когда можно шуметь в мечети, когда еврею не 
просто разрешается, но даже 
предписывается выпить сверх меры, и “Пусть 
веселье Пурима обратит ваши несчастья во 
благо” — таков девиз праздника. Но не 
случайно в праздничном призыве 
упоминается о человеческих несчастьях, ведь 
истоки праздника — в не самых радостных 
страницах истории еврейского народа.

Все началось более 2300 лет назад, в период, 
когда еврейский народ находился в изгнании, в том 
числе — в Персии. Именно тогда высокопоставлен
ный приближенный к царю злобный Аман, оценив 
разбросанность и разъединенность евреев, замыс
лил добиться царского указа “об уничтожении цело
го народа в один день”. Такого не замышлял ни один 
ненавистник евреев. Но история рассудила по-сво
ему. Спасительницей еврейского народа от полного 
истребления стала, подвергнув опасности собствен
ную жизнь, царица Эстер...

Чудо спасения целого народа было праздником, 
а его главным событием, в свою очередь, — чтение 
священной книги — пергаментного свитка Эстер, ко
торый и описывает все события праздника. Именно 
со свитка Эстер началось празднование Пурима и в

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Пурим: "Обратить несчастья во благо!"
этом году: в молельном зале "Синагоги” его читал, 
согласно традиции, главный раввин Екатеринбурга 
и Свердловской области Зелиг Ашкенази. Чтение 
свитка, длившееся около 20 минут, предполагает в 
зале абсолютную тишину, и только по знаку главно
го раввина, когда он произносил имя злодея Амана, 
присутствующие могли... громко хлопать в ладоши, 
стучать ногами, трещать трещотками — поднимать 
любой шум, дабы показать, что даже память о зло
дее Амане будет уничтожена.

Но чтение свитка Эстер — лишь одна из тради
ций праздника. Всего же их четыре. Продолжением 
праздника стала трапеза. В Пурим она особенно 
обильна. А главное традиционное пуримское блюдо 
на столе — сладкие треугольные пирожки с начин
кой, которые называют “уши Амана”. На сей раз пи
рожки были с маком, и дети, присутствовавшие на 
празднике, лакомились ими с особым удовольстви
ем. А кроме того — опять же в соответствии с тради
цией — застолье шло под музыку, песни, театрали
зованное представление, напоминавшее об истории 
и заповедях Пурима. С этой увеселительной частью 
отлично справились воспитанники общеобразова
тельной еврейской гимназии “Ор-Авнер”.

Тут же участники праздника получали от Синаго
ги либо обменивались друг с другом небольшими

праздничными подарками. Сладкими! Теми, что так 
любят дети, но и взрослым их получать приятно. Во 
всяком случае каждый, получавший подарок, расплы
вался широкой улыбкой. А радость, улыбка, свет в 
глазах и есть предназначение этого праздника.

Четвертая заповедь Пурима — помощь нуждаю
щимся. Тут нет никаких условностей: кому, в какой 
час и чем помочь. Главное — в этот день должно быть 
хорошо и весело всем, в том числе тем, кто находит
ся в стесненном положении. А потому в обычаях Пу
рима заповеди о подарках нуждающимся отдается 
предпочтение перед прочими заповедями. Если че
ловеку не хватает денег, чтобы исполнить все пред
писания Пурима, прежде всего следует исполнить 
предписание о подарках бедным — так заведено.Так 
и было.

В свитке Эстер записано: “Месяц, который пре
вратил у них печаль в радость (...) сделали их днями 
пиршества и веселья и посылания подарков друг дру
гу и подаяния бедным”. Нынешний праздник Пурим, 
который впервые прошел в недавно открывшемся Ека
теринбургском еврейском' общинном центре “Сина
гога”, не нарушил ни одной из заповедей. Как всегда.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области
открыта подписка на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ”

на второе полугодие 2006 года 
по ценам прошлой подписной кампании 

(цены действительны до 31 марта)
Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 09056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям)

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

355 руб. 62 коп. 345 руб. 00 коп. 281 руб. 78 коп.

До 
востребован ия

321 руб. 84 коп. 311 руб. 22 коп. 254 руб. 79 коп.

“БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ” 
ПО 29 МАРТА

(Дом Кино, “Юго-Западный", 
“Знамя", “Космос”) 

драма/криминальный
Константин Огородников (Кот) выходит из ко

лонии, не отсидев положенный срок. После всех 
событий: гибели друзей, тюрьмы - он стал дру
гим человеком. Он хочет начать жизнь с чистого 
листа. Но прежде в память о погибшем товари
ще, в гибели которого невольно виноват Кот, он 
должен отыскать одного человека... Но встреча 
с семнадцатилетней девушкой переворачивает 
его планы... Снова он пройдет через множество 
испытаний, в которых, кажется, невозможно вы
жить.

“РОЗОВАЯ ПАНТЕРА” 
С 16 МАРТА

(Дом Кино, “Юго-Западный”, 
“Знамя”, “Космос")

комедия/приключения/криминальный
Везучий, но страшно некомпетентный 

французский инспектор Глоссо расследует 
убийство тренера национальной команды по 
футболу, одновременно пытаясь найти след 
пропавшего знаменитого бриллианта «Розо
вая пантера», национального достояния госу
дарства Лугаш...

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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СТАНЕТ ЛИ В КРЫМУ РУССКИЙ язык 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ?

Верховный совет Автономной республики Крым принял поста
новление о проведении на полуострове референдума о статусе 
русского языка. Речь идет о возможности придания ему статуса 
второго государственного языка. Всенародный опрос предпола
гается организовать 26 марта. Состоится ли такой референдум 
— большой вопрос. Прокуратура автономии уже потребовала от 
крымского парламента отмены своего “незаконного” решения о 
проведении языкового плебисцита.

Между тем скоро русский язык может стать вторым офици
альным языком в Харькове. Как заявил Владимир Шумилкин, мэр 
города, он намерен вынести на обсуждение мартовской сессии 
горсовета вопрос о возможности придания русскому языку ста
туса второго государственного.

СТРАХОВКА ОТ “ЗЕЛЕНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ”
Просматривая электронную почту, корреспондент “Труда” на

ткнулась на удивительное объявление: предлагали страховку... 
от НЛО. Страховая компания, зарегистрированная в Алтамонт 
Спрингс, штат Флорида, США, оказывается, уже продала более 
45 тысяч страховых полисов. А теперь представительство компа
нии появилось и в Москве.

—По условиям страхового полиса можно рассчитывать на ком
пенсацию в размере до 10 млн. долларов в случае доказанного 
факта похищения вас инопланетянами, — сообщил менеджер ком
пании Василий Митрофанов. — Также положена двойная премия, 
если пришельцы отказались от использования предохранитель
ных средств во время сексуального контакта с вами...

Правда для получения страховой премии нужны весомые до
казательства. Жертве общения с инопланетянами необходимо 
задокументировать дату похищения, регистрационный номер или 
тип корабля пришельцев, а также подпись уполномоченного на то 
инопланетянина. Вещдоками может стать фото или видеосъем
ка, личные вещи “зеленых человечков”. Учитываются и показания 
свидетелей. Специальная комиссия (ученые, врачи, уфологии) 
тщательно обследуют все обстоятельства дела, прежде чем при
нять решение, платить или не платить.

Трудно сказать, какой контингент “страхователей” в других точ
ках нашей планеты, но в российский офис пока обращаются в 
основном люди с явными расстройствами психики.

(“Труд”).
ВРУЧИЛИ ПРЕМИЮ ЛОУРЕНСА ОЛИВЬЕ

В Лондоне объявили обладателей театральной премии Лоу
ренса Оливье. Лидерами по числу наград стали мюзикл “Билли 
Элиот”, музыку к которому написал Элтон Джон, и постановка 
“Гедды Габлер”, выполненная Ричардом Эйром в театре “Аль
мейда”. Оба спектакля получили по 4 статуэтки, причем один из 
призов, доставшихся “Билли Элиоту”, разделили три мальчика, 
которые вместе исполнили главную роль. Они стали самыми юны
ми обладателями знаменитой премии.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ

Ограбление в гараже
За сутки 15 марта на территории Свердловской области 
зарегистрировано 389 преступлений, из них 244 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано и раскрыто одно убийство.
Зафиксировано четыре случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, два из которых повлекли смерть потерпевших. 
Сотрудники милиции задержали 181 подозреваемого в 
совершении преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 15 марта
утром в гаражном массиве по 
улице Восточной трое неизве
стных устроили засаду, где 
подкарауливали директора од
ного из агентств недвижимос
ти. Когда он открыл гараж и 
завел свой автомобиль Воль- 
во-Б60, они ворвались в бокс. 
Угрожая ножом и приставив к 
виску предположительно пис
толет, налетчики жестоко из
били директора, после чего 
забрали кейс, в котором нахо
дилось 63 тысячи рублей и до
рогостоящий “мобильник”. 
Предпринимателя связали 
проволокой и закрыли в соб
ственном гараже. Преступни
ки моментально покинули ме
сто событий на машине потер
певшего. Мужчине чудом уда
лось самостоятельно освобо
диться от пут и выбраться на 
улицу. Милиционеры зафикси
ровали факт совершения пре
ступления и ввели план «Пере
хват». В 16.40 по улице Вос
точной бдительный наряд до
рожно-постовой службы 
ГИБДД обнаружил брошенную 
иномарку, которая впослед
ствии была возвращена вла
дельцу. Идет розыск грабите
лей.

15 марта в конце рабочего 
дня на улице 8 Марта неизвест
ный, угрожая ножом ученику 
школы 1995 года рождения, от
крыто похитил сотовый телефон 
стоимостью 4 тысячи 100 руб
лей. Потерпевший вместе с ро
дителями обратился с заявлени
ем в милицию. Следственно
оперативная группа Чкаловско
го РУВД по горячим следам ус
тановила личность подозревае
мого и задержала его. Задер
жанным оказался 15-летний 
воспитанник школы-интерната.

Еще 8 июня 2005 года в квар
тиру дома, расположенного по 
улице Малышева, взломав за
мок входной двери, проник зло
умышленник. Тщательно обсле
довав все комнаты, домушник 
выбрал приглянувшиеся ценные 
вещи на общую сумму 27 тысяч 
рублей и благополучно скрылся 
с похищенным. Вернувшаяся с 
работы в шестом часу вечера 
38-летняя хозяйка, увидев про
пажу своего имущества, броси
лась за помощью в районное от
деление милиции. 15 марта 
2006 года милиционерам уда
лось изобличить в совершении 
преступления гражданина 1980 
года рождения. Подозреваемый 
находится под стражей.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61.

і · В районе ВИЗа найден ирландский сеттер (мальчик), в ошейни
ке.

Звонить по сотовому телефону: 89022713647.
і · На ВИЗе, в районе улицы Черепанова, найдена собака типа рот- 

вейлера (мальчик), уши длинные, хвост купирован, шерсть черная 
|густая.

Звонить по дом. тел. 245-93-71.
' · Найдена овчарка (мальчик), умная, воспитанная, знает команды.

Здесь же предлагают молодых кота и кошку красивого рыжего 
। окраса, персидской породы, воспитанных, опрятных. Здесь же мож- 
' но справиться о найденном молодом русском спаниеле (мальчик) 
| черно-серого окраса, а также о найденном возле бассейна “Кали- 
। нинец” молодом бультерьере (мальчик) коричневого окраса.

Звонить по дом. тел. 261 -03-97.

Губернатор Свердловской области и Правительство Свердлов
ской области выражают искреннее соболезнование родным и 
близким, всем ветеранам Свердловской области в связи с кончи
ной участника Великой Отечественной войны, полного кавалера 
ордена Славы

КРАСАВИНА
Павла Александровича.

Вся жизнь Павла Александровича — пример воинской и трудо
вой доблести, беззаветного служения Родине.
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