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^АКТУАЛЬН^^

Зачем
школе 

медпункт
Школьному медпункту 
положено иметь медика, 
условия и набор препаратов 
для оказания человеку 
первой помощи до приезда 
неотложки. И не только 
детям, но и взрослым, 
оказавшимся в 
образовательном 
учреждении, будь то 
учитель, родитель или 
посетитель. Что же выходит 
на практике? Разговор 
пойдет о Туринском 
городском округе. Но 
похожая картина может 
встретиться и далеко за его 
пределами.

Недавно я побывал в сред
ней городской школе №2. Вдруг 
почувствовал: резко подскочи
ло кровяное давление. Как на 
грех, необходимых лекарств 
при себе не оказалось. Отвели 
меня в школьный медпункт. 
Медработник призналась: 
сбить давление нечем. Вызва
ли скорую. «Карета» прибыла 
через 20 минут. Поставили укол, 
стало легче. На носилках поло
жили в машину, отвезли в ста
ционар райбольницы. А про
медли экстренная помощь, и 
мой приступ гипертонии мог бы 
иметь непоправимые послед
ствия.

Вторая школа считается од
ной из лучших в Туринске. Если 
здесь не смогли оказать по
мощь без отлагательств свои
ми силами, то что говорить о 
других образовательных учреж
дениях округа.

Услуги медика оплачивает 
орган здравоохранения. Необ
ходимое помещение предос
тавляет школа, лекарствами 
снабжается согласно списку 
для быстрой помощи детям. 
Средства на эти цели имеются. 
На селе сложнее. Лишь с ново
го года в 15 сельских школах 
появятся штатные медсестры. 
Школьные же медпункты пока 
не имеют лицензий. «Добро» 
получат, если будут оборудова
ны должным образом. На обо
рудование денег не хватает. 
Процедура оснастки, по словам 
начальника местного управле
ния образования Любови Сито
вой, может затянуться на год. 
Но ведь болезни не отодви
нешь. Конечно, в селах имеют
ся фельдшерско-акушерские 
пункты. Но если счет пойдет на 
минуты и фельдшер не поспеет 
на вызов?

Упомянутый выше случай, 
понятно, исключительный. Но в 
школах есть свои «хроники»-ги- 
пертоники, сердечники, люди, 
легко подверженные инфекции. 
Не исключены здесь и пищевые 
отравления. Разумеется, тут 
важны эффективные действия 
поликлиники, больницы, "ско
рой помощи”. Но и школьных 
медпунктов - тоже.

Почему-то списки лекарств 
рассчитаны только на детей. Но 
ведь в школах работают учи
тельский и общепитовский пер
сонал. Кто гарантирует, что с 
ними ничего не произойдет? И 
разве можно отказать взросло
му в помощи медпункта под 
предлогом, что он не ребенок?

Юрий КЛЮШНИКОВ.

■ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Коррупция в законе
Поможет ли новый документ о противодействии коррупции решить проблему?

Борьба с коррупцией в России выходит на новый 
виток. На одном из ближайших заседаний Совета 
безопасности РФ будет рассмотрен проект закона 
о противодействии коррупции. Если СБ одобрит 
документ, то уже в весеннюю сессию законопроект 
поступит на обсуждение депутатов 
Государственной Думы РФ. А в том, что 
заключение Совета безопасности будет 
положительным, у разработчиков документа 
сомнений нет.

Сомнение возникает по другому поводу. Поможет ли 
новый закон существенно снизить уровень коррупции в 
обществе? Этот вопрос в ближайшее время станет ак
тивно обсуждаться. Но есть ли на него однозначный от
вет?

Для того чтобы понять это, стоит посмотреть, какими 
нормативными актами мы руководствовались до сих пор, 
и чем новый закон принципиально отличается от всего, 
существовавшего ранее.

Пожалуй, парадокс здесь заключается в том, что спе
циального документа, целиком и полностью посвящён
ного коррупции и мерам по противодействию ей, в Рос
сии до сих пор нет. Несмотря на то, что сама по себе 
проблема существует. Согласно данным международной 
организации Transparency International, ситуация с кор
рупцией в России ухудшается с каждым годом. В между
народном рейтинге с не самого почётного 126-го места в 
2006 году мы скатились до 143-го в 2007 году.

Впрочем, парадоксальность ситуации вытекает отнюдь 
не из этого. Высокий уровень коррупции вовсе не являет
ся обязательным условием существования в обществе 
специального закона по противодействию ей. Скорее даже 
наоборот. Но в России коррупция не просто существует. В 
России коррупция официально признаётся злом, с кото
рым надо бороться. Уже несколько лет тема борьбы с кор
рупцией проходит красной нитью во многих выступлениях 
Президента РФ Владимира Путина. А когда политическая 
воля на противодействие чему-либо существует, а меха
низм противодействия так и не вырабатывается, это уже 
формальной логике не поддаётся.

В Государственной Думе РФ законопроект о проти
водействии коррупции разрабатывался с 2002 года. Дума 
третьего созыва даже успела рассмотреть его в первом 
чтении. А затем документ отправился на различные со
гласования. Согласовывался он настолько долго, что ус
пел морально устареть: в 2006 году Госдума РФ ратифи
цировала сразу два международных документа - Кон
венцию ООН по борьбе с коррупцией и Конвенцию Сове
та Европы об уголовной ответственности за коррупцию. 
А потому закон пришлось полностью переписывать - уже 
с учётом всех этих документов.

Отсутствие специального закона большим плюсом 
назвать, конечно, сложно. Но и утверждать, что именно 
это мешает эффективно бороться с коррупцией, было 
бы слишком опрометчиво. Дело в том, что законодатель-

ная база, пусть и не оформленная системно, в стране 
всё-таки существует. И здесь стоит вспомнить Уголов
ный кодекс РФ. В нём, по сути, отражены все аспекты 
коррупционных деяний: от взятки до превышения долж
ностных полномочий. И одним лишь УК законодательная 
база не ограничивается. Есть закон регулирующий сфе
ру государственных закупок (по оценкам экспертов, в ней 
бюджетные средства до определённого времени расхи
щались наиболее активно), есть закон «О противодей
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», ко
торый делает более прозрачными схемы обналичивания 
денег, тем самым также ставя заслон на пути коррупцио
неров. Словом, законы есть.

-Сегодня можно и нужно бороться с коррупцией, и 
для этого есть достаточно сильный инструмент - это Уго
ловный кодекс РФ, - считает Михаил Гришанков, в Госу
дарственной Думе РФ четвёртого созыва бывший пред
седателем комиссии по противодействию коррупции. И 
добавляет: - Качество борьбы с коррупцией зависит от 
политической воли и профессионализма руководства 
правоохранительных структур в данном регионе.

Прокурор Свердловской области Юрий Пономарёв, 
отвечая на вопрос «Областной газеты», заметил, что его 
качество борьбы с коррупцией в регионе не устраивает. 
Основное, что не нравится свердловскому прокурору - 
малозначительность возбуждаемых дел. Очень часто на 
скамье подсудимых оказываются мелкие взяточники. Ко
нечно, и они портят жизнь, и с бытовой коррупцией бо
роться не менее важно, чем со всеми остальными её про
явлениями. Но одними лишь взятками коррупционные 
деяния не ограничиваются.

Что касается «крупной рыбы», то она в сети уральских 
правоохранителей заплывает не так уж часто. За долж
ностные преступления в Свердловской области осужде
но два руководителя муниципалитетов. Наверное, наи
более показательным является дело экс-главы города 
Лесного Александра Иванникова. В Свердловской обла
сти он стал первым руководителем подобного ранга, 
осуждённым за коррупционные деяния. Александр Ива
нович обвинялся сразу по нескольким эпизодам: что, пре
вышая должностные полномочия, предоставил дополни
тельные налоговые льготы ряду компаний, лишив город
ской бюджет 13,5 миллиарда рублей доходов, что ис
пользовал деньги внебюджетного фонда администрации 
не по целевому назначению, что предоставлял право ком
паниям платить налоги векселями. По третьему эпизоду 
суд оправдал Иванникова, по двум первым признал ви
новным. За то, что городской бюджет потерял 13,5 мил
лиарда рублей доходов, Иванников получил шесть лет 
условно и на три года лишился права занимать опреде
лённые должности. Позднее срок уменьшили до пяти лет, 
правда, с отбыванием в исправительной колонии обще
го режима. Способен ли пример Иванникова стать дру
гим наукой - большой вопрос.

Мягкость обвинительных приговоров - не единствен
ная проблема. Так, ещё экс-прокурор Свердловской об
ласти Павел Кукушкин заметил:

-Органы прокуратуры области по-прежнему, проводя 
проверки законности правовых актов, не нацелены на изу
чение их с точки зрения коррупционности, взаимодей
ствие при проверках с правоохранительными органами 
отсутствует, в то время как прокурорами выявляются пра
вовые акты сомнительного качества, создающие благо
датную почву для решения личных вопросов недобросо
вестными чиновниками. Между тем, возможности орга
нов внутренних дел, федеральной службы безопасности, 
иных правоохранительных органов не используются, спе
циалисты указанных ведомств к проверкам в порядке «об
щего» надзора не привлекаются.

Словом, законодательная база - далеко не единствен
ная проблема в борьбе с коррупцией. Что вовсе не озна
чает, что принятие специального закона - лишнее. Как 
рассказал депутат Государственной Думы РФ Игорь Ба
ринов, принимавший в разработке проекта самое актив
ное участие, закон вводит целый ряд норм, которые зна
чительно облегчат не только получение информации, но 
и процесс взаимодействия, на отсутствие которого не
когда пенял свердловский прокурор.

-Новый закон будет предусматривать обязательное 
декларирование доходов членами семьи государствен
ного гражданского служащего, - поделился Игорь Вя
чеславович. - Несмотря на тот факт, что такая информа
ция, безусловно, будет закрытой, ее значение при про
ведении проверки деятельности конкретного государ
ственного гражданского служащего сложно недооценить. 
Кроме того, в случае принятия такого антикоррупцион
ного закона, государственные служащие обязаны будут 
сообщать компетентным органам о любых противозакон
ных действиях своих коллег.

Закон нужен, закон важен. Но им одним ограничивать
ся не стоит. На III Медиафоруме «Единой России», что 
проходил в Москве два месяца назад, первый вице-пре
мьер правительства РФ Дмитрий Медведев, отвечая на 
вопрос о необходимости борьбы с коррупцией, заметил:

-Я не верю в то, что при помощи какого-то универ
сального средства можно решить все вопросы. Это не 
значит, что мы не должны принимать новое законода
тельство. Но мы должны заниматься устранением при
чин этого явления. А они находятся не только в законода
тельной плоскости и не решаются только карательными 
методами. Вторая сторона - социальная, и третья - ин
теллектуальная. Коррупция должна быть внутренне не
приемлема, тогда ее уровень можно резко сократить. Я 
думаю, что на это потребуется серьезное время и серь
езное внимание государства. Но ничего не делать в этой 
сфере тем более преступно.

Алёна ПОЛОЗОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Проверки показали...
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 10 декабря провёл оперативное совещание. Были 
рассмотрены контрольные параметры социально- 
экономических показателей региона, вопросы профилактики 
семейного неблагополучия и борьбы с нарушениями в сфере 
приёма, переработки и поставки лома чёрных и цветных 
металлов.

Что касается социально-эко
номических результатов, предо
ставленных всеми министерства
ми правительства и главами уп
равленческих округов Свердлов
ской области, то они оценивают
ся в соответствии с 285 конт
рольными параметрами (индекс 
промышленного производства, 
объём инвестиций, темп роста 
балансовой прибыли, показате
ли внешнеторговой деятельнос
ти, развитие потребительского 
рынка и так далее). Согласно ин
формации, предоставленной за
местителем министра экономи
ки и труда Свердловской облас
ти Анатолием Оглоблиным, по 
итогам девяти месяцев текущего

года исполнительными органами 
государственной власти и струк
турных подразделений выполне
но 273 контрольных параметра 
(или 95,8 процента).

Докладчик отметил, что все 
основные макроэкономические 
показатели, характеризующие 
социально-экономическое раз
витие Среднего Урала, в целом 
выполнены, а некоторые даже 
перевыполнены.

Например, индекс промыш
ленного производства в январе- 
сентябре 2007 года составил 
110,5 процента (контрольный па
раметр был установлен на уров
не 106,6 процента); объём инве
стиций - 108 миллиардов рублей

(контрольный параметр - 105 
миллиардов); ввод жилья - почти 
720 тысяч квадратных метров 
(при плане 605 тысяч) и так да
лее.

Вместе с тем, по ряду показа
телей наблюдается некоторое 
отставание. Так, на 98,1 процен
та выполнены плановые задания 
по грузообороту, что в первую 
очередь связано с проблемами 
развития железнодорожной от
расли; пока остаются невысоки
ми темпы ипотечного кредитова
ния; высока доля убыточных 
предприятий.

Подводя итоги, Виктор Кокша
ров сказал, что в целом конт
рольные параметры соответству
ют заявленным планам, и есть 
все основания говорить о том, 
что до конца года они будут вы
полнены на 100 процентов. Од
нако настораживает количество 
убыточных предприятий, а пото
му глава областного кабинета 
министров поручил профильным

министерствам проанализиро
вать ситуацию по отраслям и под
готовить обобщённую информа
цию по данному вопросу.

* * *

О результатах проверки, про
ведённой прокуратурой Сверд
ловской области по исполнению 
законодательства о профилакти
ке семейного неблагополучия в 
деятельности органов системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершенно
летних, а также мерах, принима
емых по устранению вскрытых 
нарушений законодательства, 
доложил заместитель председа
теля правительства области по 
социальной политике Владимир 
Власов.

Проверка проводилась над
зорными органами с сентябре- 
октябре 2007 года, а её итоги 
были подведены на заседании 
коллегии областной прокуратуры 
31 октября 2007 года. Как отме
чено в материалах коллегии, на

территории региона в ходе про
верки были вскрыты многочис
ленные нарушения требований 
федерального и областного за
конодательства по вопросам вы
явления и учёта семей и детей, 
находящихся в социально опас
ном положении, а также органи
зации работы по профилактике 
семейного неблагополучия.

По результатам проверки про
курорами внесено 55 представле
ний, возбуждено 48 дел об адми
нистративных правонарушениях, 
объявлено 11 предостережений, 
возбуждено 8 уголовных дел.

Следует отметить, что низкая 
активность органов и учрежде
ний, ответственных за профилак
тику семейно-бытовых преступ
лений, влечёт совершение новых, 
более тяжких преступлений, в 
том числе в отношении несовер
шеннолетних; вынуждает детей 
длительное время находиться в 
неблагополучной семейной об
становке.

Информация по результатам 
прокурорской проверки была 
лично рассмотрена губернато
ром Свердловской области Эду
ардом Росселем. Им даны пору
чения правительству области 
рассмотреть данный вопрос и 
принять меры по устранению

вскрытых нарушений законода
тельства.

И в настоящее время регио
нальное правительство совмест
но с органами местного самоуп
равления принимает меры по ук
реплению семьи, поддержке се
мей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации и развитию 
форм семейного трудоустрой
ства. На территории Среднего 
Урала реализуются 13 регио
нальных законов, 8 указов губер
натора, 32 постановления Свер
дловской области,направленные 
на укрепление семейных ценно
стей; выполняется областная го
сударственная целевая програм
ма «Социальная поддержка се
мьи с детьми и защита прав де
тей», рассчитанная на 2006-2008 
годы и так далее.

Виктор Кокшаров подчеркнул, 
что 2008 год объявлен указом 
Президента России Годом семьи, 
а потому поднятая тема требует 
самого пристального внимания. 
И на Среднем Урале необходимо 
продолжать совершенствовать 
работу исполнительных органов 
государственной власти региона 
и органов местного самоуправ
ления по профилактике семейно
го неблагополучия.

(Окончание на 2-й стр.).

«Единая Россия», эсеры, аграрии и «Гражданская сила» 
предлагают кандидатом в Президенты РФ первого вице- 
премьера Дмитрия Медведева, Владимир Путин это 
поддерживает.

«Мы хотели бы вам предложить ту кандидатуру, которую мы 
все поддерживаем. Это кандидатура первого заместителя пред
седателя правительства Медведева Дмитрия Анатольевича», - 
сказал лидер единороссов Борис Грызлов на встрече Президен
та РФ с лидерами четырех партий.

Путин сказал: «Что касается кандидатуры Дмитрия Анатолье
вича Медведева, я знаком более 17 лет очень близко с ним, и 
целиком и полностью поддерживаю эту кандидатуру».Владимир 
Путин подчеркнул, что считает реальным обеспечение преем
ственности власти в России с учетом того, что четыре партии 
выдвинули единого кандидата в президенты, причем две из этих 
партий являются парламентскими и имеют в Думе устойчивое 
большинство. Официально «Единая Россия» выдвинет Медведе
ва на своем съезде 17 декабря.

СПРАВКА. Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года 
в Ленинграде. В 1987 году он окончил юридический факультет 
Ленинградского государственного университета, а в 1990 году - 
аспирантуру. В 1990-1999 годах Д.Медведев преподавал в Санкт- 
Петербургском государственном университете, одновременно в 
1990-1995 гг. являясь советником председателя Ленинградского 
городского совета и экспертом Комитета по внешним связям мэ
рии Санкт-Петербурга.В 1999 году Д.Медведев стал заместите
лем, а в 2000 году - первым заместителем руководителя аппара
та правительства Российской Федерации.В 2000-2001 годах - 
председатель совета директоров ОАО «Газпром», в 2001 году - 
заместитель председателя совета директоров ОАО «Газпром», с 
июня 2002 года - председатель совета директоров ОАО «Газ
пром». С октября 2003 года - руководитель администрации Пре
зидента Российской Федерации. В ноябре 2005 года Д.Медведев 
назначен первым заместителем председателя правительства Рос
сийской Федерации.

По материалам интернет-сайтов.
НА СНИМКЕ:Д.Медведев и В.Путин.

Фото ИТАР-ТАСС.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ИРАН НИКОГДА НЕ СТРЕМИЛСЯ 
К АТОМНОМУ ОРУЖИЮ И НЕ БУДЕТ 
РАЗВИВАТЬ ВОЕННУЮ ЯДЕРНУЮ 
ПРОГРАММУ

Об этом в понедельник заявил министр обороны Исламской 
Республики Мостафа Мохаммад Наджар. Так он прокомментиро
вал обнародованный неделю назад доклад Национальной раз
ведки США, согласно которому Тегеран остановил работы по со
зданию ядерного оружия в 2003 году под давлением со стороны 
международного сообщества.

«Исламская Республика ни в какой период времени не стре
милась и не будет стремиться к овладению ядерным оружием, 
поскольку это противоречит нашим религиозным и нравствен
ным принципам, а также оборонной доктрине», - сказал иранский 
министр. «Тот факт, что американские представители скрывали 
истину относительно мирной ядерной программы ИРИ, не может 
рассматриваться как ошибка, речь идет скорее о лжи, утаивании 
и обмане», - добавил он. «Вместо того чтобы изменить свою по
литику и занять логичную позицию, руководство США занимается 
искажением истины и выдвижением обвинений с целью оправ
дать свой ошибочный и враждебный подход», - отметил глава 
иранского оборонного ведомства. //ИТАР-ТАСС.

в России
РОСПРИРОДНАДЗОР ОСТАНОВИЛ РАБОТУ 
КОМБИНАТА НА БАЙКАЛЕ

Росприроднадзор направил Байкальскому целлюлозно-бумаж
ному комбинату (БЦБК) предписание о временном запрете дея
тельности на пять суток. Об этом ведомство сообщило в своем 
официальном пресс-релизе. Приостановка коснется только час
ти производства комбината. 10 декабря БЦБК проинформировал 
Росприроднадзор о начале подготовки мероприятий по приоста
новке своей деятельности. Основанием для подобного решения 
стали материалы проверки БЦБК, проведенной Росприроднад
зором в ноябре. Инспекторы ведомства выявили, что комбинат 
осуществляет неразрешенный сброс загрязняющих веществ в 
озеро Байкал и пользуется водным объектом без разрешитель
ных документов.

В компании «Континенталь Менеджмент», управляющей ком
бинатом, заявляют, что предприятие не имеет разрешительных 
документов на водопользование, поскольку правительство Рос
сии не установило порядок подготовки данных договоров.

Напомним, что 3 октября Росприроднадзор обратился в Ир
кутский арбитражный суд с иском о приостановке работы БЦБК, 
а позже министр природных ресурсов России Юрий Трутнев по
ручил Росприроднадзору предъявить комбинату иск о возмеще
нии ущерба на 475 миллионов рублей. Кроме того, Росприрод
надзор направил в Генпрокуратуру и МВД материалы проверки 
комбината. Поданным «Гринписа», Байкальский комбинат ежед
невно сбрасывает в озеро 120 тысяч кубометров сточных вод. 
При этом БЦБК - единственное предприятие, сбрасывающее сто
ки непосредственно в Байкал.//Лента.гц.

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОЙДУТ АКЦИИ 
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» И «ПЕШЕХОД»

Об этом сообщили в ГИБДД Ленинского района. Акции прой
дут с 10 по 14 декабря в целях выявления водителей, нарушаю
щих правила проезда пешеходных переходов и перекрестков, а 
также в целях профилактики ДТП с участием пешеходов.

В Ленинском районе с начала года отмечается снижение до
рожно-транспортных происшествий, но по количеству пешехо
дов, получивших травмы, отмечается рост. Так, с начала года на 
территории района в результате наездов погибло 10 пешеходов. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

10 декабря.

Погода
. По данным Уралгидрометцентра, 12 декабря і 
■ ожидается переменная облачность, преимуще- : 
г ственно без осадков. Ветер западный, 1-6 м/сек. I

| * * * Температура воздуха ночью минус 14... минус 19, |
|в горах до минус 24, днём минус 11... минус 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 декабря восход Солнца — в | 
|9.25, заход - в 16.17, продолжительность дня - 6.52; восход | 
■ Луны - в 12.06, заход Луны - в 18.09, начало сумерек - в . 
'8.36, конец сумерек - в 17.06, фаза Луны - новолуние 09.12. '
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Визит в Венгрию: 
конкретные результаты

Эдуард Россель 7 декабря в составе официальной 
делегации Российской Федерации во главе с 
председателем правительства РФ Виктором Зубковым 
посетил Венгерскую Республику.

Губернатор Свердловской принял участие в межправитель
ственных консультациях, а также присутствовал на церемонии под
писания совместных документов, в том числе соглашения об от
крытии в городе Екатеринбурге Генерального консульства Вен
герской Республики, которое намечено на конец декабря 2007 
года.

Эдуард Россель встретился с венгерским сопредседателем 
российско-венгерской межправительственной комиссии по стро
ительству, руководством «Эксимбанка», страховой компании «Ме- 
хиб», строительных компаний «Аркадом» и «Тригранит». В ходе 
встречи были обсуждены возможные условия участия венгерских 
строительных и финансовых компаний в реализации на террито
рии Свердловской области строительных проектов.

В конце рабочего дня губернатор Свердловской области про
вёл встречу с членом парламента Венгерской Республики, прези
дентом Венгерской социал-демократической партии, председа
телем экономического отдела парламента Венгерской Республи
ки Ласло Каппой — были обсуждены вопросы сотрудничества в 
области нанотехнологий и энергетики, развития отношений в сфе
ре образования.

Новый цементный завол 
построят в Невьянске

Эдуард Россель 10 декабря провел рабочее совещание с 
руководством открытого акционерного общества 
«Евроцемент труп», на котором рассмотрен вопрос о 
строительстве нового цементного завода в Невьянске.

Как рассказал губернатору президент ОАО «Евроцемент труп» 
Михаил Скороход, старый цементный завод в Невьянске, входя
щий в состав этого холдинга, уже достиг своей проектной мощно
сти в 1 миллион 150 тысяч тонн цемента в год. Под новое произ
водство подготовлена площадка, определены генеральный про
ектировщик и подрядчик - институт «Уралгипромез» и трест «Та- 
гилстрой». До конца года будет определен поставщик оборудова
ния. Предполагается, что завод мощностью 2,2 миллиона тонн це
мента в год войдет в строй в середине 2010 года.

Эдуард Россель предложил «Евроцемент груп» активное со
трудничество с Уралмашем, который уже начал выпускать обору
дование для таких предприятий. Губернатор рассказал, что в Свер
дловской области можно использовать для выпуска цемента не 
только природное сырье, но и шлаки из отвалов, например, Ниж
нетагильского металлургического комбината и СУБРа. Уралвагон
завод готов приступить к выпуску цементовозов, которые сейчас 
приходится закупать на Украине. Новоуральский завод «АМУР» на
чал делать 20-тонные карьерные самосвалы, необходимые для 
перевозки сырья. В целом, подчеркнул Эдуард Россель, Средний 
Урал может обеспечить производство всего, что необходимо для 
развития цементной промышленности.

Областной министр строительства и ЖКХ Александр Карлов 
предложил руководству «Евроцемент груп» разработать совмест
ную программу размещения предприятий стройиндустрии на тер
ритории Свердловской области до 2010 года. Эдуард Россель 
одобрил это предложение и дал поручение правительству гото
вить такой документ.

Гости из Вьетнама
Председатель правительства Свердловской области 
провёл встречу с делегацией Социалистической 
Республики Вьетнам, на которой были рассмотрены 
возможности расширения сотрудничества между этой 
страной и Средним Уралом.

Члены вьетнамской делегации во главе с заместителем началь
ника управления иностранными инвестициями министерства пла
нирования и инвестиций Вьетнама госпожой Май Тхи Тху познако
мились с перспективами экономического развития Среднего Ура
ла, обсудили с представителями областного кабинета министров 
юридические аспекты, связанные с иностранными инвестициями, 
возможные проекты и сферы для вложения капитала из Вьетнама.

Виктор Кокшаров рассказал гостям о том, что Свердловская 
область входит в число восемь субъектов РФ, являющихся регио
нами-локомотивами экономического роста.

Вьетнамских делегатов интересовало, есть ли на Среднем Ура
ле нормативные акты, предусматривающие преференции для ин
весторов. Виктор Кокшаров пояснил, что помимо федеральных 
законов в данной сфере действуют также областные: «О государ
ственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности», 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций», «О ставке налога на прибыль организа
ций для отдельных категорий налогоплательщиков». Кроме того, 
при губернаторе работают фонд поддержки инвестиций и кон
сультативный совет по иностранным инвестициям.

Виктор Кокшаров заявил, что многие предприятия Среднего 
Урала готовы сотрудничать с вьетнамскими партнёрами, экспор
тировать традиционные для Индокитая товары: чай, кофе, каучук, 
товары лёгкой промышленности. А импортировать машинострои
тельную продукцию, медицинскую технику. Кстати, уральцы в пос
леднее время с удовольствием отдыхают на курортах этой страны 
на Индокитайском полуострове, что тоже является весомой со
ставляющей сотрудничества.

Гости из Вьетнама остались довольны встречей, отметив немало
важную роль в развитии партнёрских отношений со Свердловской 
областью Генерального консульства Вьетнама в Екатеринбурге.

Подписан кадровый указ
Эдуард Россель подписал указ об освобождении Анатолия Та

расова от должности заместителя председателя правительства 
Свердловской области по взаимодействию с правоохранительны
ми органами - секретаря Совета общественной безопасности 
Свердловской области в связи с добровольной отставкой.

Областной кабинет министров вчера 
определял, как будет оцениваться 
деятельность исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области 
в 2008 году. Постановление, описывающее 
контрольные параметры экономических и 
социальных показателей развития для каждой 
из структур власти, на Среднем Урале 
принимается уже восемь лет подряд. Но в этом 
году в него внесены существенные изменения: 
часть параметров изъята, добавлены новые. 
Министры отметили дисциплинирующие 
свойства данного документа, однако спешить с 
его принятием не стали - слишком много 
нареканий вызвал вариант, предложенный 
министерством экономики и труда 
Свердловской области. В течение ближайших 
трёх дней постановление будет 
согласовываться в рабочем порядке.

Каждый год в течение восьми лет областное пра
вительство утверждает контрольные параметры на 
год грядущий для всех министерств и ведомств. По 
словам докладчика, заместителя министра эконо
мики и труда Свердловской области Анатолия Ог
лоблина, это стало уже хорошей традицией. Но если 
раньше этот документ принимался во многом для 
внутреннего пользования - чтобы корректировать 
прогноз социально-экономического развития Свер
дловской области на ближайшее время, то сейчас 
задачи, стоящие перед ним, изменились. Конт
рольные параметры теперь необходимы не столько 
для того, чтобы самим оценивать свою деятель
ность, сколько для отчёта перед федеральным цен
тром.

Именно поэтому набор показателей на 2008 год 
максимально приближен к тому перечню, что отра
жён в двух федеральных документах - Указе Прези
дента РФ «Об оценке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Россий
ской Федерации» и в унифицированной системе по
казателей, характеризующих место Свердловской 
области среди субъектов Российской Федерации, 
утверждённой председателем правительства РФ в 
марте 2006 года.

В целом на 2006 год предлагается установить 
466 контрольных параметров для 27 органов влас
ти. Максимальное количество - 52 - будет у мини
стерства промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области. Как объяснил Анатолий Ог
лоблин, это связано с тем, что минпром курирует 
огромное количество отраслей. Меньше всего па
раметров - по четыре - у Управления по обеспече
нию деятельности мировых судей и Управления за-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 

Контрольные параметры - 
не пля галочки

писи актов гражданского состояния Свердловской 
области.

На что будет обращаться внимание при оценке 
работы министерств? В реальном секторе эконо
мики - по показателям, характеризующим степень 
доходности по закреплённым источникам, объёмам 
и темпам роста производства, отгруженной продук
ции, объёму инвестиций, уровню заработной пла7 
ты. В социальной сфере это будут показатели уров
ня жизни населения, лекарственной обеспеченнос
ти.

Из того, что предлагается оценивать впервые, 
Анатолий Оглоблин назвал показатели развития по
тенциала природно-сырьевых ресурсов, темпы вос
становления лесов, коэффициент дифференциации 
доходов населения, совокупный индекс обеспечен
ности банковскими ресурсами, доля сбережений 
населения в валовом региональном продукте и це
лый ряд других.

Доклад Анатолия Оглоблина вызвал среди чле
нов правительства оживлённую дискуссию. Так, уп
равляющий Западным управленческим округом 
Алексей Шабаров настаивал, чтобы с управляющих 
округами сняли ответственность за уровень аварий
ности на дорогах. Алексей Викторович мотивиро
вал это тем, что на аварийность влияют три факто
ра: правовое сознание граждан, работа органов 
ГИБДД и качество дорог. Ни на один из них управ
ляющие округами воздействовать не могут.

Министр торговли, питания и услуг Свердловс
кой области Вера Соловьёва попросила убрать из 
оценки торговой деятельности торговлю в аптеках 
и оптовый сбыт электроэнергии, параметры, кото
рые, по логике, к министерству торговли относить
ся не должны.

У министра культуры Свердловской области На
тальи Ветровой вопрос возник по строчке, которая 
характеризует работу исполнительной власти по 
привлечению федеральных денег. Наталья Констан

тиновна отметила, что уровень выделяемых на те 
или иные программы в Свердловской области 
средств из федерального бюджета не всегда отра
жает усилия министерства. Часто и заявка создана 
вовремя, и договорённости достигнуты. А по факту 
- из запрашиваемых средств приходит процентов 
десять. В центре ссылаются на то, что Свердловс
кая область самодостаточная, а значит, и в финан
сах особо не нуждается. Коллегу поддержал министр 
по физической культуре, спорту и туризму Влади
мир Вагенлейтнер. Он посетовал, что большинство 
федеральных денег, направляемых на развитие 
спорта в стране, сейчас, по вполне понятным при
чинам, идёт в Краснодарский край.

С этими доводами не согласился председатель 
правительства Свердловской области Виктор Кок
шаров. Он заметил, что министерства, действитель
но, мало работают с федеральными деньгами, и не 
всегда это - воля федерации. Зачастую это просчё
ты самих министерств, не подавших вовремя заяв
ки.

-Нам надо самим инициировать участие в феде
ральных целевых программах, - заявил Виктор Ана
тольевич.

Он также отверг претензию Алексея Шабарова - 
управляющие округами останутся ответственными 
за уровень аварийности на дорогах. Однако многие 
из высказанных предложений Виктор Анатольевич 
посоветовал учесть в документе.

Областное правительство вчера также утверди
ло порядок проведения конкурса по отбору сельс
кохозяйственных потребительских кооперативов, 
которым будет передаваться в пользование имуще
ство, приобретённое государством, и заслушало, 
как сохранить в целости архивные документы.

Как рассказал министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Сергей Че
мезов, в ближайшие три года по программе «Разви
тие сельскохозяйственной потребительской коопе

рации в Свердловской области» планируется заку
пить различной техники на 45 миллионов рублей. В 
основном, это такое оборудование, которое на селе 
необходимо, но для бизнеса не выгодно. Вся закуп
ленная государством техника будет передаваться 
сельхозкооперативам. Каким, решит специальная 
конкурсная комиссия.

Собственно, постановление, которое рассматри
вало правительство, этой самой комиссии и того, 
по каким параметрам она будет выбирать пользо
вателей техники, и касалось. Но вопрос у министров 
возник по другому поводу - на каких основаниях 
планируется передавать технику в пользование. 
Министр по управлению государственным имуще
ством Свердловской области Алексей Молотков 
привёл нормы закона, по которым в безвозмездное 
пользование государственное имущество можно 
передавать только органам власти и государствен
ным унитарным предприятиям. Сельхозкооперати
вы в перечень не входят. Сергей Чемезов же наста
ивал на том, что с возмездным пользованием могут 
возникнуть проблемы - на часть техники просто не 
найдётся желающих.

Сошлись на том, что решили в постановлении не 
указывать вид пользования.

Что касается архивов, то, по словам начальника 
Управления архивами Свердловской области Алек
сандра Капустина, для сохранности государствен
ных и областных архивных документов сейчас при
няты почти все возможные меры. Не хватает разве 
что целевой программы по оцифровке документов 
- чтобы пользователям выдавать не оригинал, а ко
пию. Сложнее обстоят дела с сохранностью муни
ципальных архивов и архивов предприятий и орга
низаций. Но поскольку никаких мер, как исправить 
ситуацию, Александр Капустин предложить не смог, 
постановление также отправили на доработку.

Алёна ПОЛОЗОВА.

Проверки
показали...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

* * *
С информацией «О мерах по 

исполнению федерального за
конодательства в сфере обра
щения с ломом и отходами цвет
ных и чёрных металлов в Свер
дловской области» выступил за
меститель министра промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области Анато
лий Гредин.

Было отмечено, что за истек
ший с начала 2007 года период 
времени органами внутренних 
дел было Свердловской облас
ти проведено 1163 проверки не
легальных пунктов приёма лома 
металлов. В результате привле
чено к административной ответ
ственности 342 лица, к уголов
ной - 98 человек; из незаконно
го оборота изъято 330 тонн 
цветных и 121,7 тонны чёрных 
металлов.

Министерство промышлен
ности, энергетики и науки Свер
дловской области с целью уси
ления лицензионного контроля 
намерено активно привлекать к 
совместным проверкам сотруд
ников территориальных органов

внутренних дел, государствен
ных инспекторов областного 
министерства природных ре
сурсов, которые уполномочены 
применять к нарушителям соот
ветствующие меры воздей
ствия.

Важным шагом стала подго
товка в адрес министерства 
промышленности и энергетики 
Российской Федерации пред
ложений по совершенствова
нию нормативно-правовой базы 
в сфере обращения и отчужде
ния металлического лома и от
ходов.

В ходе оперативного сове
щания было отмечено, что 
меры, принятые областным ми
нистерством промышленности, 
энергетики и науки, позволят 
обеспечить неукоснительное 
выполнение требований феде
рального законодательства и 
нормативных актов Свердловс
кой области в сфере обраще
ния с ломом и отходами цвет
ных и чёрных металлов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

После того, как государство стало помогать владельцам личных 
подсобных хозяйств, нацеленных на увеличение производства, многие 
сельские подворья по размаху аграрной деятельности уже впору 
сравнивать с небольшими сельскохозяйственными предприятиями. 
Например, в личном подсобном хозяйстве Михаила Борисовича Истомина 
и его супруги Мариам Мартиросовны, что живут в посёлке Октябрьский 
Каменского городского округа, на сегодняшний день 33 коровы. И это не 
предел, стадо будут увеличивать. За девять месяцев этого года они сдали 
на Каменск-Уральский молочный завод почти 500 тонн молока.

История этой семьи лишний раз сви
детельствует о том, что сегодня на селе 
можно добиться многого. Было бы же
лание работать.

Судьба свела их вместе в Кузбассе. 
Мариам Симонова приехала туда после 
разрушительного землетрясения в Ар
мении. А Михаила Истомина позвало в 
шахтёрский край желание повидать мир. 
Работой занялся что ни на есть мужской 
- строил шахты. Летом все вместе час
тенько наведывались на малую родину 
Михаила Борисовича, в затерянный на 
южной окраине Свердловской области 
крохотный посёлок Октябрьский. Заме
чали, как год от года всё здесь приходи
ло в упадок.

-Когда уезжал, было это почти трид
цать лет назад, в посёлке располагалось 
подсобное хозяйство Каменск-Уральс
кого алюминиевого завода. Работали 
ферма, свинарники, птичники. Когда 
вернулись - вместо корпусов стояли 
одни развалины, - рассказывал Михаил 
Истомин.

Переехать на родину супруга они ре
шили в 2004 году. Захотелось им, про
жив половину жизни, осесть, наконец, в 
деревне. А в Октябрьском оставалась 
родня, жила мать Михаила.

С самого начала наши новосёлы зна
ли, что работы здесь нет, поэтому рас
считывать придётся только на себя. Так 
что ехали с намерениями не отдыхать, а 
завести своё хозяйство.

-Здесь пустует огромная территория, 
есть где держать скотину, чем её про
кормить, это нас и обнадёживало, - рас
сказывала Мариам Мартиросовна.

Начали с того, что стали скупать те
лят и откармливать их. Поголовье нара
стили до трёх десятков бычков. Ставили 
их по всем пустующим стайкам в посёл
ке, кто только пустит. Местный люд 
смотрел на чудачество приезжих горо
жане недоверием. К тому времени здесь 
уже редко кто держал скотину. Да и кому 
держать? В деревне остались почти 
одни старики, да те, кто крепко пристра
стился к выпивке.

-Мы на досужие разговоры не обра
щали внимания, не падали духом и про
должали работать, - вспоминала то вре
мя хозяйка.

Но мясной откорм оказался делом

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

33 коровы
семьи
невыгодным. Поэтому спустя год пере
строились на молочное направление. 
Стали скупать в округе коров.

-Старались покупать коров не в хо
зяйствах, а у частных лиц. Всё-таки у 
частников животные не брошенные, за 
ними, как правило, хорошо ухаживают.

-Вы же городские, как научились оп
ределять возраст коров, здоровы ли 
они, молочные ли? - недоумевал я.

-Бабушка нас научила, показала, где 
какие молочные жилы найти, как опре
делить здорова ли корова, - призналась 
моя собеседница.

У начинающих животноводов оказал
ся опытный советчик. Бабушка - это 
мать Михаила Борисовича - Лидия Ни
колаевна Истомина. Она всю жизнь про
работала дояркой в птицесовхозе «Со- 
сновский», орденоносец, сама до глу
бокой старости держала на подворье 
корову.

С первых минут разговора я понял, 
что главный идейный вдохновитель это
го семейного проекта - Мариам Марти
росовна. Её энергии можно позавидо
вать. К тому же у женщины, как выясни
лось, два высших образования. Но себя 
в разговоре она предпочитала не выпя
чивать и настойчиво повторяла мне,что 
глава их семейного дела - её супруг. 
Годы жизни в России не избавили её 
речь от акцента. Но зато, как мне пока
залось, она научилась быстро находить 
контакт с людьми. Не зря зовут её все 
привычным для уха русского человека 
именем - Марина. Судя по разговору, 
она здесь почти всех уже знает.

Именно Марина взяла на себя в се
мье все заботы по сбыту молока. По
ехала договариваться в Каменск-Ураль
ский, на ОАО «Молоко». Порадовалась, 
что приняли её на молзаводе приветли
во, подсказали новому сдатчику, что за
одно стоит позаботиться и о государ
ственных субсидиях, которые в нашей 
области начисляются всем хозяйствам, 
производящим товарное молоко.

Она хорошо запомнила тот день, ког
да в первый раз повезла продукцию на 
молзавод. Было это 27 июня 2006 года. 
Тогда привезли всего 40 литров - удой 
от двух коров. Сегодня в хозяйстве - 33 
коровы. И даже зимой Истомины полу
чают от них и сдают ежесуточно по 400- 
450 литров молока.

Но это ещё не всё. Местные власти 
предложили этой семье собирать моло
ко по деревням. Теперь «Газель»-моло- 
ковоз Истоминых, который они получи
ли недавно по субсидиям, делает в день

по три рейса, собирая молоко по 15 де
ревням.

Вести такое хозяйство помогают 
взрослые дети, их у Михаила и Мариам 
четверо. Подключились к работе по хо
зяйству и снохи. Каждый рабочий день 
завершается тем, что за ужином реша
ют, кто чем будет заниматься на следу
ющий день.

-Это у нас своего рода разнарядка 
проходит, - пошутил по этому поводу 
Михаил Борисович.

И всё же у каждого здесь есть и свои 
обязанности. Например, сын Евгений 
собирает на машине молоко, его брат 
Денис - любит ухаживать за скотиной. А 
вот дочь Оксана доит коров. Есть у неё 
среди них и любимая по кличке Малыш.

-Вот люблю я её, мимо не пройду - 
обязательно к ней загляну. Нравится она 
мне: спокойная, ласковая корова, - рас
сказывала она.

Поначалу женщины доили коров 
вручную. Но количество животных быс
тро росло. Приходилось доить сначала 
по четыре, потом по пять, а дальше и по 
шесть коров каждой. Женские руки та
кой нагрузки не выдерживали - болели 
от надсады неимоверно. Какие только 
мази не перепробовали. Сейчас обза
велись, наконец, доильной системой.

В этом году на окраине посёлка Ис
томины построили для своих коров и но
вый двор. Коровник рассчитан на содер
жание 60 голов скота. Как на настоящей 
ферме, здесь смонтирована система на- 
возоудаления,стоят автоматические по
илки, раздача кормов ведётся с тракто
ра. Чтобы осилить стройку семья взяла 
в банке кредит, на неё уходила также и 
вся выручка от реализации молока.

Закончили строительство в ноябре,

торопились успеть до морозов. Ведь 
часть скота стояла чуть ли не под откры
тым небом. Но, прежде чем заселить ко
ровник, хозяевам пришлось изрядно по
нервничать. Уж слишком хлопотной по
лучилась эпопея с подключением объек
та к сети энергоснабжения.

-Чтобы получить разрешение от энер
гетиков, надо было много бумаг собрать. 
А времени на это не было, как раз удари
ли первые морозы. Коровы стали мёрз
нуть в своих сараюшках. Чуть ли не пла
ча, я поехала к главе нашего округа Вик
тору Леонидовичу Щелконогову за помо
щью. Спасибо ему и председателю ок
ружной Думы Виктору Николаевичу Со- 
ломеину, что не отмахнулись от моей 
просьбы, - рассказывала Мариам Мар
тиросовна.

Помощь подоспела вовремя. Свет 
подвели к коровнику в считанные дни, 
работу по подключению закончили аж 
ночью, и тут же, не откладывая на утро, 
Истомины стали переводить своих коров 
на новое место.

Сейчас, спустя полмесяца, коровы 
здесь уже обжились, родился в новом 
коровнике и первый телёнок. Пока заня
та лишь половина коровника. Но мои со
беседники считают, что вторая половина 
долго пустовать не будет, количество ко
ров в хозяйстве они намерены увеличить. 
Возможно, придётся заняться и обработ
кой земли. Пока в аренде у Истоминых 
105 гектаров сенокосных угодий. С них и 
берут сено. Помогает в этом видавший 
виды тракторок "Т-40". Но если будут 
расширяться, то потребуется более се
рьёзная техника.

Пример Истоминых оказался зара
зительным. Их соседка, Надежда Чер- 
носкутова, уже решила приобрести вто
рую корову. Мариам этому только рада,
подсказала соседке, как оформить 
льготный кредит, к кому для этого об
ратиться. Ведь сами наши герои тоже 
смогли развернуться благодаря помо
щи других. Несколько раз за время на
шего разговора Мариам Мартиросовна 
добрым словом отзывалась о тех, кто 
принял участие в становлении её хозяй
ства, - это и областной министр Сер
гей Чемезов, и начальник Каменского 
управления сельского хозяйства и про
довольствия Николай Красиков, и ди
ректор местного молзавода Евгений 
Николаев. Считает, что и внимание гу
бернатора к проблемам села очень 
много значит. У селянина, благодаря 
такой поддержке, появляется уверен
ность в себе. Об этом Истомины знают 
не понаслышке.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: Мариам и Михаилу 

так посидеть удаётся редко; новая 
ферма; О.Истомина: «А мне нравится 
жить в деревне»; для Дениса все ко
ровы ручные; пора ехать за молоком.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.



11 декабря 2007 года Областная 3 стр.

■ УРАЛЬЦЫ НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ

Не забывайте имена, 
высеченные на памятниках

Строгие спальни на четырёх человек - застеленные серыми жесткими одеялами 
кровати, тумбочки. Рядом, на другой стороне коридора, бытовое помещение - 
туалетный столик, зеркало, две гладильные доски, шкафы с повседневным и 
парадным обмундированием, на стене выписка из закона Российской Федерации о 
материальной ответственности военнослужащих. В этом же «армейском строю» - 
небольшая комната со стеллажами, на которых чинно расположены зеленые 
рюкзаки и защитные шлемы.

Так же чисто и удобно и в других зданиях 
реконструированного военного городка от
ряда специального назначения «Урал». В сто
ловой - просторно, столы под недешевыми 
скатертями. В новом банно-прачечном ком
бинате - парикмахерская, мастерские по ре
монту обуви, солдатского обмундирования, 
белья, промышленные и бытовые стираль
ные, а также сушильные машины.

Снаружи все здания городка выкрашены 
светлой краской, тротуары выстланы краси
вой плиткой.

Все здесь - уютно и мирно. Покойны даже 
лица военнослужащих, несмотря на то, что 
проходит учебно-методический сбор и при
ехало много высокого начальства - коман
дующий войсками Уральского округа внут
ренних войск МВД России генерал-лейтенант 
Владимир Романов вместе с московским чи
ном - главным инспектором внутренних войск 
МВД России генерал-лейтенантом Алексан
дром Будниковым.

Но в начале внутреннего плаца, у входа в 
бывшую солдатскую казарму - памятник бой
цам 12 отряда спецназа, погибшим при ис
полнении боевого задания. Против 13-ти фа
милий обозначен 2000 год.

-Где это случилось? - спросила я Вита
лия Шимана, на сей момент исполняюще
го обязанности заместителя командира от
ряда по работе с личным составом.

Спросила не наугад, абы кого - кто под 
руку подвернется. Один из спецназовцев 
подсказал, что именно Шиман был с теми ре
бятами, участвовал в тех боях, ставших для 
них последними.

-На Северном Кавказе это было, в Чечне, 
а конкретно - выбивали банду Гелаева из 
Комсомольской, - по-военному чётко доло
жил Виталий Игоревич Шиман. - 8 марта наш 
отряд понес первые потери. Бои были тяже
лые, много раненых и погибших.

Это бились и гибли еще спецназовцы 
срочной службы. На памятнике - фамилии 

двух Героев России - прапорщиков Дмитрия 
Леонидовича Рычкова из Режа и Василия Иль
ича Юрьева из Нижнего Тагила (там и сейчас 
живут его жена и дочка). Портреты героев 
выставлены в Аллее Славы на территории 
военного городка, откуда они ушли сражать
ся за сохранение целостности своего Отече
ства.

Но, правды ради, надо сказать, что в со
ставе отряда специального назначения 
«Урал», дислоцирующемся в Нижнем Тагиле, 
не только наши земляки, но и бойцы, теперь 
все несущие службу на контрактной основе, 
призванные во внутренние войска из Ханты- 
Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных 
округов, а также с Южного Урала, в частно
сти, из Оренбурга. При знакомстве попался 
и волгоградец, женившийся на тагильчанке и 
оставшийся нести службу на Урале. Фами
лию свою прапорщик Василий отказался на
звать, а вот о том, что недавно у него родил
ся сын Иван, охотно сообщил.

С Иваном Васильевичем тебя, боец отря
да специального назначения! Здоровья и дол
гих лет жизни вам с сыном!

Цель учебно-методического сбора офице
ров управления округа, командиров соеди
нений, воинских частей и их заместителей, 
прошедшего днями в Нижнем Тагиле и Ново
уральске, - совершенствование практичес
ких навыков управления подразделениями 
при подготовке и выполнении служебно-бо
евых задач в мирное и военное время, а так
же учебно-материальной базы. Участники 
сбора - свердловчане, челябинцы, часть из 
которых была одета в военно-морскую фор
му, так как несет службу на озерных катерах, 
а также те, кто прибыл с Северного Кавказа, 
в данный момент командированные туда для 
выполнения определенных задач, - обсуж
дали разные вопросы. Такие, как поддержа
ние боевой готовности войск при переходе 
на одногодичный срок службы по призыву, 
переводе некоторых воинских частей на кон

трактную основу, реорганиза
ция Уральского округа внут
ренних войск МВД России в 
Уральское региональное ко
мандование внутренних войск 
МВД России - с 1 января 2008 
года.

Почему сбор был назначен 
именно в Нижнем Тагиле?

На этот и на другие вопро
сы приглашенных на эти дни в 
данный военный городок жур
налистов ответил генерал- 
лейтенант Владимир Рома
нов.

-Эта воинская часть попа
ла в федеральную целевую 
программу, в соответствии с 
которой выделены серьезные 
средства для перестройки во
енного городка. Здесь будут 
размещаться только те, кто 
подписал контракт на военную 
службу, - пояснил командую
щий войсками Уральского ок
руга ВВ МВД России. - Ос
тальные воинские части окру
га совершенствуют свою 
учебно-материальную базу на 
имеющиеся средства. Полно
стью этот военный городок 
будет открыт в конце марта

Командующий войсками Уральского округа внутренних войск МВД России 
генерал-лейтенант В.Романов (в центре) с офицерами.

2008 года.
Генерал-лейтенант Будников по моей 

просьбе дополнил ответ Владимира Романо
ва конкретным перечислением того, что нуж
но еще выстроить и создать на территории 
части, чтобы стопроцентно реализовать воз
можности, предоставленные программой.

-Уральский округ у нас на хорошем счету, 
офицеры свою задачу выполняют серьезно, 
- начал с приятного главный инспектор внут
ренних войск МВД России. - А что касается 
городка, то нужно еще выстроить жилой дом 
для семейных офицеров и прапорщиков, 
учебные классы и городки. Нужно довести все 
до ума.

Строительство жилья, пожалуй, самая 
сложная на сегодняшний день задача. Но, не 
сомневаюсь, это по силам окружному коман
дованию. Конечно, при содействии местных 
властей. К сожалению, никого из таковых ни 
на плацу, ни в помещениях военного городка 
отряда спецназа «Урал» мы не наблюдали.

Пока все его офицеры и младшие чины с 
семьями живут по-разному.

Максим Фролов, командир вертолетной 
поисково-штурмовой группы - из Оренбур
жья. Его группа при необходимости должна в 
максимально короткие сроки вооружиться, 
экипироваться, загрузиться в боевые маши

ны и малыми силами выполнять поставлен
ную задачу. А именно: обнаружить противни
ка, десантироваться, уничтожить. А также при 
помощи корректировщика навести на него 
артиллерию и авиацию. Группа считается 
горной.

О том, как живет, Максим отказался гово
рить.

Сержант Валерий Коврижников выполнял 
боевую задачу на Северном Кавказе много 
раз. Вооружение его группы крупнокалибер
ное - АГСы (автоматические гранатомёты 
станковые), снайперские винтовки. Слава 
Богу, все его бойцы пока целы и невредимы.

Валерий - из Кушвы, но квартиру в Ниж
нем Тагиле имеет не он, а его жена. Все же 
хорошо, что супруга попалась с приданым. 
Не всем военнослужащим так повезло.

Старший сержант Владимир Мосеев, в 
свое время отслуживший срочную, работал в 
нижнетагильской милиции. Снимал кварти
ру, при его заработной плате это было тяже
ло. В семье две маленькие дочки - Лиза и 
Маша. Подумал, прикинул и вернулся на во
енную службу, но уже на контрактной основе, 
именно в отряд «Урал».

Получил две небольшие комнаты с ду
шем и санузлом в семейном общежитии на 
территории военного городка.

Они с женой этому очень рады - и зарпла
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$ Вертолётная поисково-штурмовая группа на построении

та у Владимира больше, и хотя 
с общим коридором, но своё, 
недавно отремонтированное 
жилье, со всеми удобствами. 
Юля работает в буфете, поит 
офицеров и солдат чаем и кофе 
с булочками, рядом с домом.

Однако генерал из Москвы 
прав - свой жилой дом воинс
кой части очень нужен. Ведь 
это общежитие, где сейчас 
размещены 18 семей, первона
чально предназначалось неже
натым офицерам, чтобы они 
жили со всеми удобствами на 
территории городка.

-Та учебно-материальная 
база , которая здесь создает
ся, это будущее внутренних 
войск и в целом Вооруженных 
сил страны, определенное ре
шением Президента РФ Влади
мира Путина о плановом переходе на кон
трактную основу военной службы, - сказал 
генерал-лейтенант Владимир Романов. - Это 
не единственная такая часть, у нас уже есть и 
другие, которые, выполняя задачу по охране 
особо важных объектов, полностью укомп
лектованы военнослужащими по контракту.

Мы побывали в такой войсковой части - 
она охраняет химзавод «Планта» в поселке 
Северном. Кроме бравого караула - в теп
лых бараньих тулупах белого цвета и вален
ках с глубокими галошами, выстроенного пе
ред проходной предприятия,— нам показа
ли доппаек для питания военнослужащих, ко
торый обеспечивается и самой войсковой 
частью, и ставшим на ноги охраняемым 
предприятием. Не стану перечислять все 
продукты, которые с гордостью демонстри
ровал заместитель командира войсковой 
части по тылу подполковник Андрей Вирко, 
но поверьте, в отношении его подчиненных 
можно с уверенностью сказать - сыты бу
дут.

Но все же я не удержалась и задала ко
мандующему войсками Уральского округа 
вопрос о том, как он оценивает уровень де
нежного содержания военнослужащих внут
ренних войск МВД России.

Вот доподлинный ответ генерал-лейте
нанта Владимира Романова:

-Есть ряд специфических моментов, ко
торые хотелось бы доработать... Президент 
сказал, что нужно внимательно посмотреть 
на денежное содержание военнослужащих с 
учетом инфляции и тех изменений, которые

проходят в государстве. Я уверен, что изме
нения будут.

Чтобы наглядно представить, сколько по
лучают офицеры и рядовые, которые осо
знанно, то есть заключая контракт на несе
ние воинской службы, подставляют головы 
под пули в горячих точках, хочу напоследок 
познакомить вас, уважаемые читатели, еще 
с одним участником сбора, командиром 23- 
го отряда спецназначения из Челябинска, 
полковником Валерием Косухиным.

Он приехал в Нижний Тагил из Чеченской 
Республики, его отряд в Ханкале уже три ме
сяца живет в палатках, в полевых условиях. 
Благодаря и этим бойцам спецназа из Свер
дловской, Челябинской, Иркутской областей, 
Красноярского края, Башкортостана выборы 
депутатов Государственной Думы в Чечне 
прошли в спокойной обстановке.

Сам командир - из Белоярского района, 
наш земляк. Это его третья командировка на 
Северный Кавказ. В 2000 году при штурме 
Грозного Валерий Викторович был серьезно 
ранен. Имеет награды - три ордена Муже
ства и один - «За военные заслуги». Во внут
ренних войсках служит с 2002 года.

- Как обстановка в месте дислоцирова
ния отряда? - первый вопрос к полковнику 
Косухину.

-Сложная, но подконтрольная федераль
ным силам. В целом же, уверен, работы для 
спецназа в стране в ближайшее время не уба
вится.

-Государство в полной мере ценит вашу 
работу?

-Солдат спецназа получает 10 тысяч руб
лей в месяц, офицер - 11-12. Сами судите. 
Думаю, государство не совсем повернулось 
к нам лицом, иногда та помощь, которую нам 
обещают, оказывается простой деклараци
ей.

Будем надеяться, что, как сказал коман
дующий, «изменения будут».

Но государство - это не только власть, 
чиновники, но, фактически, и все мы, те, для 
кого эти бойцы, иногда ценою потери здоро
вья, а иногда и ценою жизни, хранят или вос
станавливают мир и покой в стране.

А наша обязанность - платить этим офи
церам, прапорщикам, сержантам и солда
там за их тяжелый труд глубоким уважени
ем.

Фамилии, высеченные на памятниках, не 
должны забываться, дети воюющих и погиб
ших воинов должны жить достойно.

Валентина СМИРНОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПРАЗДНИЧНАЯ ВСТРЕЧА

Равнение —
на героев Отечества

9 декабря в Екатеринбурге состоялось торжественное собрание, посвященное 
Дню Героев Отечества и 111-й годовщине со дня рождения Маршала 
Советского Союза Г.К.Жукова.

На праздничную встречу в большой зал 
окружного Дома офицеров Приволжско- 
Уральского военного округа собрались 
участники Великой Отечественной войны, 
ветераны труда и военной службы, воины 
Екатеринбургского гарнизона, суворовцы 
и члены поисковых отрядов и, конечно, ви
новники торжества - Герои Советского 
Союза и Социалистического Труда, Герои 
России, кавалеры ордена Славы.

Участники собрания горячими аплодис
ментами встретили и тепло приветствова
ли Героя Советского Союза Л.С.Падукова, 
Героя России И.О.Родобельского, Героев 
Социалистического Труда Н.К.Ивакина и 
А.М.Королёва, кавалеров ордена Славы 
М.Н.Чинарёва, Н.К.Кузнецова и других ве
теранов войны и труда, удостоенных госу
дарственных наград за ратные и Урудовые 
свершения.

От имени губернатора и правительства 
Свердловской области присутствовавших 
поздравил с праздником заведующий от
делом департамента внутренней полити
ки администрации губернатора области 
А.М.Мальцев. С тёплыми словами привет
ствия и поздравления выступили: от ко
мандования и военного совета Приволжс
ко-Уральского военного округа замести
тель командующего войсками округа - на
чальник управления воспитательной рабо
ты полковник В.Л.Жаров, от областного 
совета ветеранов генерал-майор в отстав
ке Ю.Д.Судаков, а также областной воен
ный комиссар полковник А.В.Клешнин.

В докладе председателя «Фонда 
Г.К.Жукова» генерал-майора в отставке 
А.В.Левченко, в выступлениях других уча
стников собрания с удовлетворением от

мечалось, что восстановление празднова
ния Дня Героев Отечества - это дань па
мяти и отдания почестей и благодарности 
всем, кто на поле брани или на трудовом 
фронте совершил подвиги, проявил геро
изм. Этот праздник вызывает гордость за 
героические свершения защитников Роди
ны всех поколений. В частности, на собра
нии с огромной любовью и теплотой на
зывались имена маршала Г.К.Жукова, дру
гих полководцев и героев боев, внесших 
неоценимый вклад в достижение победы 
в Великой Отечественной войне.

Участники торжественного собрания 
приняли обращение к воинам Приволжс
ко-Уральского военного округа. Обраща
ясь к сегодняшнему поколению защитни
ков Отечества, они призвали их беречь и 
приумножать идущие из глубин веков 
славные героические традиции, завещан
ные нашими предками, дедами и отцами, 
служить великой России так же самоот
верженно, как служили и служат герои 
Отечества.

«Вы, сегодняшние воины, в ответе за 
мирный труд своих родных и близких, ко
торые ждут и верят вам, в ответе за безо
пасность Родины. Будьте достойны своей 
исторической миссии! Мы верим вам и 
надеемся на вас», - говорится в принятом 
обращении. Как бы в подтверждение того, 
что наша молодежь старается продолжать 
добрые дела и традиции старшего поко
ления, на собрании лучшим в учёбе и по
ведении суворовцам были вручены сти
пендии имени Г.К.Жукова.

Полковник в отставке 
Ильфат КАЮМОВ.

ПРИНЯТО решение о начале 
строительства в Екатеринбурге здания 
уральского минералогического музея - 
дворца камня.

Перед тем, как начать эти заметки, я дал 
себе слово: единожды употребив эпитет «уни
кальный», повторять его насколько возможно 
реже, хотя поводов к этому - в избытке.

Речь пойдет об Уральском минералогичес
ком музее. Он - самый молодой в Екатерин
бурге: в декабре ему исполнится всего семь 
лет. Но за это краткое время он приобрел не 
только областную, региональную и всероссий
скую, но, без преувеличения, и мировую из
вестность. Это - единственный в России му
зей, созданный на основе частного собрания 
драгоценных и поделочных камней.

Поистине редкостную, неповторимую кол
лекцию в течение более трех десятилетий со
бирал на многих месторождениях бывшего Со
ветского Союза Владимир Андреевич Пеле- 
пенко, в прошлом - коллекционер-любитель, 
ныне - директор музея.

Вначале - взгляд в недалекое прошлое.
День рождения Уральского минералогичес

кого музея - 26 декабря 2000 года - стал замет
ным событием культурной жизни Екатеринбур
га. На презентации перед первыми посетителя
ми музея и журналистами выступили губерна
тор, министр культуры Свердловской области.

Губернатор, в частности, говорил, что 
Уральский минералогический музей в даль
нейшем будет развиваться, что планируется 
открыть филиалы, обещал всемерную поддер
жку - свою и правительства области. Лейтмо
тивом звучала мысль: не может быть иного 
отношения к уникальной коллекции, ставшей 
гордостью Екатеринбурга и всего самоцвет
ного Урала.

Часть своего собрания В.Пелепенко не раз 
показывал за рубежом - к неизменному вос
торгу иноземных, как правило, весьма компе
тентных, ценителей камня. Еще почти четверть 
века назад он стал первым российским кол
лекционером, «прорубившим окно» в минера
логически изысканную Европу, а конкретно - 
на всемирно известную ежегодную выставку- 
ярмарку камня в Мюнхене.

Об этом путешествии, проделанном с де
сятком тяжеленных ящиков, наполненных об
разцами, причем с железнодорожными пере
садками, плюс со знанием немецкого языка

■ КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

Новоселье музея — 
к саммиту ШОС!

на уровне «битте-данке», Пелепенко расска
зывал со сдержанной усмешкой.

Но вот Мюнхен не усмехался. В зале, где 
развернули экспозицию камней из Свердлов
ска, отбоя не было от посетителей. Возле 
«уральских» витрин на всякий случай, как из- 
под земли, возникли молчаливые полицейс
кие, не оставившие своих постов до оконча
ния работы выставки.

Калифорнийский мультимиллионер Джон 
Барлоу «вычислил» Пелепенко, когда уральс
кий коллекционер производил с «выездной» 
выставкой уральских самоцветов очередной 
фурор - на этот раз не в Европе, а в США. 
Барлоу отложил на время дела, только чтобы 
встретиться с Пелепенко. Известный знаток, 
а еще более известный торговец драгоценны
ми камнями, Барлоу уже видел коллекцию са
моцветных раритетов Урала в одном из своих 
бетонированных подземных хранилищ.

Удачливый предприниматель, владелец 
нефтяной скважины близ границы с Мекси
кой, Барлоу ничуть не сомневался в успехе 
сделки, сулившей немалый барыш.

Но непрактичный россиянин наотрез отка
зался от выгодного предложения, совершен
но не по-деловому закончив переговоры:

- Да, верно, я показываю свои камни зна
токам, но не торгую ими...

Если бы Джон Барлоу знал, что, в общем- 
то, Владимир Пелепенко немного лукавил, то- 
то поразился бы сведениям о том, что его не
сговорчивый контрпартнер для того, чтобы в 
своем Екатеринбурге найти средства на ре
монт музейного помещения и установку там 
охранной сигнализации, расстался со многи
ми великолепными образцами самоцветов из 
своей коллекции.

... Честно говоря, не хочется в этих замет
ках мусолить старую, как мир, тему - насчет 
отсутствия «пророка в своем отечестве». Но 

пару слов о том, что некое федеральное агент
ство почти все семь лет работы музея тщилось 
выселить его из здания, выгодно расположен
ного в центре города, все же стоит сказать.

Агентство сие призвано использовать 
объекты, представляющие культурную цен
ность. Именно использовать, но не охранять, 
для чего, как многие помнят, существовало, 
например, Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры (ВООПиК).

Но охваченные зудом пользователей, мос
ковские чиновники следовали главной запо
веди инквизиции: «Цель оправдывает сред
ства». Правда, набор средств был сугубо рос
сийский: от юридически нелепой, врятой с по
толка, причем жуткой суммы за аренду поме
щения (упомянутый мистер Барлоу, и тот, по
жалуй, оторопел бы) до отключения телефо
на и даже воды...

Вплоть до последнего времени судьба уни
кальной коллекции и ее хранилища, по суще
ству, висела на волоске.

А число посетителей музея давно перевали
ло за восемьдесят тысяч - из России и 63 зару
бежных стран. Показательно, что многие иност
ранные гости приезжали в столицу Среднего Ура
ла с единственной целью - побывать в Уральс
ком минералогическом музее. Посетителей мог
ло бы быть и больше. Коллекция Пелепенко на
считывает 17 тысяч образцов минералов, в то 
время как имеющиеся сейчас музейные площа
ди позволяют показать только две тысячи.

Посетители из разных стран: от Финлян
дии до Японии, от близкой Болгарии до не
весть где находящихся Каймановых островов 
оставили в книге отзывов разноязычные над
писи, объединяет которые общая восторжен
ная тональность.

Всех ценителей и знатоков этой земной 
(вернее -подземной красоты) спешу обрадо
вать: на уровне областных и екатеринбургс

ких властей принято решение построить спе
циальное здание для Уральского минерало
гического музея, которое будет воздвигнуто 
на участке территории в полтора гектара, не
подалеку от Храма-на-Крови и киноконцерт
ного театра «Космос». Уже определены инве
сторы строительства, достигнуты договорен
ности о порядке финансирования, идет рабо
та над архитектурным проектом будущего 
Дворца камня. В недавнем интервью дирек
тор музея В.Пелепенко сказал:

-Будучи неисправимым оптимистом, я по
лагал, что наши злоключения должны же, в 
конце концов, когда-нибудь кончиться... А 
если серьезно, то я глубоко благодарен лю
дям, от которых зависело принятие этого важ
ного решения и которые оказывали нам по
стоянную поддержку. Слово, данное почти 
семь лет назад Эдуардом Эргартовичем Рос
селем, оказалось крепким: по специальной 
минералогической, десятибалльной шкале 
твердости Мооса, где-то в промежутке между 
весьма твердыми минералами - изумрудом и 
алмазом.

... Постучав, на всякий случай, по дереву, 
представим довольно близкую перспективу: 
временной ориентир завершения строитель
ства Дворца камня - начало работы в Екате
ринбурге саммита Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС). В числе ее членов на
ряду с другими - страны Востока, Индия и Ки
тай, то есть те части планеты, где культура 
драгоценного и поделочного камня имеет ты
сячелетние традиции.

Что ж, по твердому убеждению директора 
Уральского минералогического музея, сто
лица самоцветного Урала найдет чем удивить 
и самых искушенных.

Анатолий АКИМОВ.
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Гс^і,
«Значит, булет у нас
ешё лучше и чише..

Мусор
На самом видном месте в Большебрусянской сельской 
управе Белоярского городского округа висит планшет 
со стихами:

«Мы гости на этой планете 
С красивым названьем — 

«Земля».
И надо понять, что в ответе 
Мы все за неё, за себя».

Село это с порога радует глаз прибранными усадьбами и 
окрестностями. Улица Школьная — самая просторная и 
светлая. Кто поддерживает здесь чистоту и комфорт?

— Об этом вам надо погово
рить с нашим главой, Алексан
дром Ивановичем Антоно
вым,— заметил при встрече ди
ректор Большебрусянской шко
лы № 7 Виктор Кочнев.

—Пока он в отъезде, расска
жите, как вы наводите порядок 
у школы? — прошу Виктора Ге
оргиевича.

— Если взять нашу школу, мы 
отвечаем непосредственно за 
её территорию плюс десять 
метров вокруг, и ещё ухажива
ем за обелиском, что стоит че
рез дорогу напротив.

На субботники выходим 
всей школой после уроков. Ре
бята предупреждены заранее, 
идут в этот день на занятия в 
рабочей одежде. Несут грабли 
и прочий необходимый инвен
тарь. Учителя с классами, млад
ший обслуживающий персонал 
— все участвуют в уборке. Так

мы наводим порядок весной, а 
потом уже в течение года стара
емся его поддерживать. К при
меру, едва газоны зарастают — 
косим траву.

—Косят старшеклассники?
—Нет. Острые косы в руки детям 

мы не даём. Есть в штате рабочие, 
они и косят. В этом году мы приоб
рели бензогазонокосилку, значит, 
будет у нас ещё лучше и чище.

Вообще, надо сказать, что 
центральная территория села — 
наша Школьная улица — всегда 
содержится в хорошем состоя
нии. Где нужно, подкрашиваем, 
бордюры подбеливаем. На этой 
улице, кроме школы и управы, на
ходятся детский сад, контора 
ПСК (производственного сель
хозкооператива) «Большебру- 
сянский». Наш глава следит, что
бы и предприятия, и предприни
матели прибирались как следу
ет. Администрация выделяет

деньги на благоустройство села.
—На что идут эти деньги?
—Благоустройство включает 

многое, и денег, конечно, всегда 
не хватает. Это как Тришкин каф
тан: и то надо сделать, и это...Ос
вещение улиц, уборка территорий, 
ремонт палисадников и заборов.

—Уют — это ведь не только 
чистота во дворе, но и тепло в 
доме. Как у вас дела с отоплени
ем? Дети в зимней одежде за 
партами не учатся?

—Бывало, когда мы зависели 
от центрального отопления. Не
сколько раз школу разморажива
ли. По месяцу ходили в валенках. 
Ребята в шубах на уроках сидели.

— Теперь, говорят, у вас своя 
котельная?

—Да. Это очень сложное хо
зяйство. Зато, когда надо, вклю
чили или выключили. И, главное, 
у нас всегда тепло. Помню, ког
да мы брали котельную, я ска
зал учителям: «Будете ходить по 
школе в туфлях», они же в ответ 
недоверчиво улыбались. Теперь 
наша котельная исправно обо
гревает и школу, и детский сад.

Беседа с директором школы 
длилась недолго, но за это вре
мя в его кабинет не раз входили 
коллеги. Срочные дела требова
ли участия руководителя. На селе 
школа, как и сельская управа — 
центр вселенной.

—Я не заметила на газонах и 
во дворе вашей школы ни одного 
фантика. Ваши школьники, что,

вообще обёрток под ноги не бро
сают?

—Да всякое случается. Тер
риторию каждый день прибира
ет дворник. А детей воспиты
ваем так и этак, чтобы соблю
дали чистоту. Они ведь здесь 
не только учатся, но фактичес
ки живут с утра до вечера: пос
ле уроков у многих кружки, сек
ции. Как же тут не прибраться? 
Я однажды шёл по коридору и 
заметил такую картину: стоят 
ребята на перемене и как-то 
странно ногами о пол шорка
ют. Пригляделся, они так чер
ные следы от обуви оттирают. 
Сами! Никто их об этом не про
сил.

...Покинув учебное заведение, 
я невольно обернулась на улицу 
Школьную. Её в ту пору ещё не 
укрыл снег, но и без этого она 
блистала чистотой. Натакой ули
це, право, и сорить не захочется: 
ни взрослым, ни детям.

Тут и вспомнились стихи из 
сельской управы о том, что мы 
всего лишь гости на этой пла
нете. И всё же чувство ответ
ственности «за неё, за себя» 
скорее присуще не гостям, а хо
зяевам. В Большебрусянском 
такие хозяева есть. И село в по
рядке.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

за околицей

Олной лопатой мегаполис не вычистишь
Декабрьское утро.
Екатеринбург. Перекрёсток улиц 
Малышева — Сакко и Ванцетти. 
На остановку общественного 
транспорта сломя голову 
несётся человек со скребком и 
алюминиевой лопатой. В 
троллейбус поднялись вместе, 
наткнувшись у входа на 
пенсионера с пластиковой 
лопатой. Дворники 
поздоровались.

—Тебя куда сегодня послали, на 8-е 
Марта? — спросил у коллеги тот, что уже 
ехал в троллейбусе.

—Я сначала на заточку инструментов, 
а потом уже по адресу.

—Много нынче снега обещают? — 
поинтересовались пассажиры.

—Сегодня без осадков. Можно заго
рать,— пошутили герои метлы и лопа
ты.

У одного дворника на спине значи
лось: МУП «Зеленстрой», у другого на 
рукаве нашивка «Три богатыря».

—Вы что, из разных организаций? — 
спрашиваю.

—Из одной, — говорят. — Просто у 
нас что ни день, то перемены.

—А много ли дворники зарабатыва
ют?

—На хлеб хватает...
Чиновники районных администраций 

и мэрии Екатеринбурга давно озабоче
ны эффективностью зимней уборки го
рода. В Ленинском районе, к примеру, в 
январе этого года рассматривался воп
рос о единой подрядной организации, 
которая будет убирать тротуары по всей 
протяжённости улицы.

—Сегодня тротуары вдоль магазинов 
и коммерческих контор обязаны содер
жать в чистоте их хозяева,— пояснила в 
разговоре по телефону начальник отде
ла по благоустройству, транспорту и 
коммунальной энергетики Ленинского 
района Елена Форкуш. — Каждая орга
низация нанимает своего дворника. Но 
те работают разрозненно: один с шести 
утра снег чистит, другой в восемь начи
нает. Снег сбрасывают на проезжую 
часть, — в нарушение правил. Образу
ется колея, создаётся опасная обста
новка при посадке пассажиров в обще
ственный транспорт...

К доводам Елены Виктровны добав
лю и неприглядный вид зимних тротуа
ров. Взять, к примеру, улицу Малыше
ва, от остановки «Дом Кино» до Транс
агентства. Чем только тут ни торгуют! 
Витрины к Новому году нарядили. А тро
туары вычищены абы как: где узкой по
лосой у входа, где до проезжей части. 
Кучи наледи и снега лежат серыми пи
рамидами у бордюров. Вывезут их за 
город или тайно вытолкнут на дорогу? 
Неизвестно. Остановочные комплексы, 
похоже, вообще не чистились. Благо

снегопадов больших не было, и пассажи
ры утоптали снег ногами. Скользко, од
нако... А спросить за общее состояние 
тротуаров не с кого.

По словам Е.Форкуш, создать единую 
подрядную организацию по уборке тро
туаров Ленинского района Екатеринбур
га пока не удалось. Надо, чтобы каждый 
коммерсант заключил договор на цент
рализованную уборку и исправно её оп
лачивал.

—Работа в этом направлении ведётся. 
За весь район не скажу, но центральные 
улицы города мы постараемся привести 
в опрятный вид, в том числе и силами еди
ного подрядчика.

Горожан мало волнуют разделение и 
слияние служб благоустройства мегапо
лиса. Был бы толк. Об успешности рабо
ты уборочной техники и дворников гово
рили бы чистые тротуары. А они, как мы 
видим, по-прежнему похожи на рваное 
одеяло.

С расчисткой же дорог в областном 
центре дела налаживаются. С 1 августа 
этого года уборку дорог вменили в обя
занность районным администрациям. Они 
выступают заказчиками и проводят кон
курсы на выполнение таких работ. Как 
правило, подрядчиками становятся рай
онные дорожно-эксплуатационные орга
низации. Появились на этом рынке и ком
мерсанты. Но их расценки много выше 
того, что может заплатить муниципали
тет за уборку и вывоз снега.

Накануне нынешней зимы глава Ека
теринбурга Аркадий Чернецкий собрал 
совещание, где обсудил вопросы подго
товки парка спецмашин, а также снего
приёмных пунктов. Как сообщили в пресс- 
службе мэрии, сегодня муниципальные 
предприятия располагают 263 единица
ми специализированной техники. Это 
грейдеры, тракторы, снегопогрузчики, 
бульдозеры и другая техника. Накануне 
зимы почти все машины были готовы к 
работе в зимних условиях. В этом году

улицы убирают семь районных ДЭУ (до
рожно-эксплуатационных управлений), 
спецавтобаза и привлечённые организа
ции.

В редакции решения Екатеринбург
ской городской Думы от 30.12.2004 года 
правила расчистки городских и дворовых 
территорий в зимний период включают 
массу пунктов. В частности (напоминание 
дворникам!), запрещается выдвигать или 
перемещать на проезжую часть магист
ралей, улиц и проездов снег, счищаемый 
с тротуаров, дворовых территорий, стро
ек и других объектов. Зимняя уборка ма
гистралей включает в первую очередь об
работку проезжей части дороги противо
гололёдными материалами; сгребание и 
подметание снега; формирование снеж
ного вала для последующего вывоза; вы
полнение разрывов в валах снега на пе
рекрёстках, у остановок пассажирского 
транспорта, проездов к административ
ным и общественным зданиям, выездов 
из дворов. К операциям второй очереди 
относят вывоз снега, скалывание льда и 
удаление снежно-ледяных образований.

Словом, прибираться надо так, чтобы 
«обеспечивать беспрепятственное дви
жение транспортных средств и пешехо
дов независимо от погодных условий». 
Насколько успешно это правило выпол
няется в областном центре, судить горо
жанам и гостям Екатеринбурга.

Пока снега выпало немного, ходить и 
ездить можно. Но если за пару суток на 
городские улицы ляжет месячная норма 
осадков (как бывало!), боюсь, в област
ном центре снова начнутся бои без пра
вил. Бороться будем со стихией и друг с 
другом, выясняя, кто виноват.

—Может быть, в рамках объявленного 
Года чистоты удастся кардинально изме
нить ситуацию? — пытаю знакомого чи
новника из администрации Екатеринбур
га.

—Что вы переживаете?! Саммит ШОС 
состоится у нас летом. Ну а снег... Вон, 
прошлой зимой, что в Москве творилось! 
Конец света! А мы ничего, справились!

Так же безмятежно, как видно, отно
сятся к уборке снега и в других муници
палитетах Свердловской области. Дово
дилось, к примеру, видеть, как за час до 
приезда премьера областного правитель
ства Виктора Кокшарова в Красноуфимс
ке махали лопатами дворники и гребли 
снег грейдеры, расчищая ступени и под
ходы к важным объектам. Успели.

А между тем от своевременной уборки 
снега зависит не только дипломатичес
кая и эстетическая стороны дела. Зачас
тую — это вопрос жизни. Успеет ли «ско
рая» спасти человека? Проедут ли по
жарные по заснеженной дороге? В запад
ню может превратиться не только отда
лённое село, но и любой жилой двор в 
Екатеринбурге, если его некому приби
рать.

«Забудьте про дворника дядю Васю с 
метлой наперевес. Только профессио

нальные клининг-мастера, только лучшая 
техника...Уберём без сучка и задоринки! 
Вывезем весь лишний снег, расчистим 
дорожки», — обещают коммерсанты жи
телям мегаполиса. В Интернете можно 
найти массу таких компаний в Москве и 
как минимум шесть фирм, предлагающих 
профессиональную уборку снега в круп
ных городах Свердловской области.

Но пройдёшь по зимним тротуарам 
Екатеринбурга и поймёшь: к услугам кли
нинговых компаний здесь прибегают ред
ко. Метла и лопата в руках «дяди Васи» 
всё так же актуальны. Но, увы, по-пре
жнему малоэффективны.

Мало кто из нынешних дворников спо
собен вручную прибрать дворы и тротуа
ры по всем правилам. А правила таковы: 
«Тротуары, проезды на дворовых терри
ториях должны быть очищены от снега и 
наледи до асфальта на всю ширину, за 
исключением пешеходной дорожки на 
тротуаре, шириной не более 1 метра и 
толщиной снежного покрова не более 10 
сантиметров, для движения пешеходов с 
детскими санками и подростков на мини
лыжах».

Вот как депутаты Гордумы всё проду
мали! Однако, прежде чем требовать от 
дворников ПРАВИЛЬНОЙ работы, надо 
бы подтянуть их скромный оклад к рас
ценкам клиниговых компаний. Сегодня же 
зарплата дворника муниципального уч
реждения в несколько раз ниже средней 
зарплаты по городу. Никакая техника ему 
не помогает. Уборщики, работающие по 
подряду, зарабатывают больше, но и их 
успехи едва видны. Город нуждается в 
мощных, технически оснащённых органи
зациях, которые взяли бы уборку и вывоз 
снега с тротуаров на себя. Тогда и зимой 
мы будем ходить по чистому Екатерин
бургу, и весной не утонем в грязи. На эн
тузиазм же дворника дяди Васи рассчи
тывать бесполезно. Одной лопатой мега
полис не вычистишь.

Бываю на селе часто, поделюсь своим 
собственным наблюдением: за последние 
годы многие наши сельские населённые 
пункты просто погрязли в мусоре. Может 
быть, мусорных куч вы не увидите на самих 
улицах, но выйдите за околицу села, 
пройдите по опушке ближнего леса — и 
почти наверняка наткнётесь на характерные 
«следы цивилизации» - бутылки, банки, 
старый хлам. Да что там лес! Свалки стали 
расти даже на пашне. «Под себя уже 
гадим», - весьма сочно обрисовал 
ситуацию один из знакомых фермеров.

Почему так происходит? Во время недавней ко
мандировки поговорить на эту тему мне удалось с 
главой Килачёвской сельской администрации Ир
битского муниципального образования Надеждой 
Свалухиной. Она одна из тех сельских глав, кто 
болеет душой за чистоту деревни. На её попече
нии - пять населённых пунктов с населением в 2300 
человек. В большую проблему выливается очист
ка этой территории от бытового мусора.

Уборка территории и вывоз мусора на селе име
ет свою специфику. Здесь нет дворников, как в 
городе, свою территорию домовладельцы должны 
убирать сами. Нет служб, которые вывозили бы 
мусор. О вывозе бытовых отходов должен позабо
титься глава сельской администрации. Для этого 
надо заключить договор с предприятием, которое 
располагает соответствующим транспортом.

Главе Килачёвской сельской администрации, 
наверное, повезло, что на её территории работа
ет колхоз «Россия» - мощное сельскохозяйствен
ное предприятие. В некоторых сёлах и вовсе нет 
предприятий. Там с вывозкой мусора сложнее. 
Здесь же по договору колхоз вывозит мусор сво
им транспортом. Конечно, не каждый день, и даже 
не каждую неделю. Всё зависит от денег, выде
ляемых на эти цели. А суммы на вывоз мусора сель
ские администрации получают из местного бюд
жета невеликие. В результате неделями жители 
должны копить на своём дворе бытовые отходы. 
Сегодня это тоже выливается в проблему, отходов 
у деревенских жителей, по сравнению с недавним 
прошлым, стало гораздо больше.

—Раньше на селе почти никакого мусора не 
было, ему неоткуда было взяться. Ну, купит хо
зяйка раз в месяц консервную банку - вот и все 
бытовые отходы. Пластика тогда не было, стек
лянные бутылки принимали в магазинах. Я в дет
стве помню: увижу бутылку, обязательно её при
беру и сдам. Сейчас же в деревне никакого сбора 
тары нет, ни пластиковой, ни стеклянной. Поэто
му всё идёт на выброс, - посетовала Надежда 
Ивановна.

Не дожидаясь трактора-мусоровоза, кто-то сам 
везёт мешки с отходами на свалку, а кто-то валит 
мусор прямо за деревней, а то и вовсе на улицу. 
Увы, таких сегодня немало. С ними приходится 
бороться порой становясь настоящим сыщиком. 
Весной этого года, как рассказала Надежда Сва- 
лухина, одного из килачёвцев, свалившего кучу 
мусора в неположенном месте, нашли и наказали 
в административном порядке. Отыскать помогло 
содержимое мусорной кучи.

Как считает Надежда Ивановна, в этом случае 
жителю надо было просто прийти в сельскую ад
министрацию и попросить вывезти мусор.

-У нас не было ещё такого, чтобы человек по
просил вывезти со двора мусор, а ему в этом отка
зали. Обязательно помогаем, при этом самому жи
телю платить ничего не надо, - рассказывала На
дежда Свалухина.

По мнению моей собеседницы, кардинально ре
шить проблему вывоза мусора из сельских посе
лений могло бы мощное ЖКХ на районном уровне. 
Пока об этом можно только мечтать. Но сегодня на 
селе всё острее стоит другая проблема: органи

зации полигонов для складирования мусора - по
просту свалок. В том же селе Килачёвское свал
ка есть. Но из-за проблем с лицензированием 
она сегодня вполне может считаться незаконной. 
И эту проблему сельский глава Надежда Свалу
хина решить уже не в силах.

С недавних пор вопрос лицензирования сель
ских свалок взяла на себя администрация Ир
битского муниципального образования. Но даже 
силами районной власти сдвинуть его с мёртвой 
точки оказалось невозможно. В районе 23 сель
ских свалки, каждую из них необходимо лицен
зировать. Реально это выливается в кучу бумаг и 
в немалую сумму денег. По словам специалиста-

эколога администрации Ирбитского муниципаль
ного образования Надежды Смирновой, на лицен
зирование только одного такого полигона потре
буется около 5 млн. рублей. Деньги для села ог
ромные. Достаточно сказать, что в бюджете му
ниципального образования на этот год на все ме
роприятия по охране окружающей среды выделе
но только 700 тысяч рублей. Несправедливо и то, 
что при лицензировании полигонов для склади
рования бытовых отходов Ростехнадзор не дела
ет разницы между городской и сельской свалкой. 
Хотя масштаб последних несоизмерим с городс
кими.

В Ирбитском муниципальном образовании ре
шили пойти по пути уменьшения количества сва
лок и на будущий год готовят схему санитарной 
очистки населённых пунктов района, где останут
ся только 6 свалок. Потому что все 23 свалки, при 
существующих требованиях, лицензировать про
сто нереально.

Вроде бы выход нашли, но не усугубит ли это 
проблему мусора на селе? Я сомневаюсь в том, 
что сельский житель, который до недавнего вре
мени частенько отвозил мусор на ближнюю свал
ку на собственных «жигулях», после её закрытия 
станет гонять машину за десятки километров ради 
того, чтобы выбросить мусор на лицензирован
ной свалке. Мусор в ещё больших количествах 
станут валить за деревней. Выход один: если уж 
уменьшать число свалок, то попутно необходимо 
налаживать регулярный сбор и вывоз мусора по 
деревням. Вот только готовы ли местные бюдже
ты к таким тратам?

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: мусор за околицей - беда 

современной деревни; Н.Свалухина всегда в 
заботах.
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Александра ЗАЙЦЕВА.

Бензоколонка у жилого лома? Протестуем!
Каждый человек имеет право на благополучную среду 
обитания. Чистота же начинается с честности. Авторы 
письма, пришедшего в «ОГ» на днях, просят честного 
ответа на вопрос: почему автозаправочная станция 
строится близ жилого дома?

«Уважаемая редакция «Об
ластной газеты!»

Мы, жители домов №№ 74, 
76 и 78 по улице Уральской Ека
теринбурга, вынуждены обра
титься к вам за помощью.

Суть вопроса заключается в 
том, что с разрешения админи
страции Екатеринбурга ООО 
«Группа предприятий «ОКОН» 
(Свердловская компания по 
обеспечению нефтепродукта
ми) - ЗАО «СКОН» официаль
ный партнёр ТНК (Тюменская 
нефтяная компания) в Уральс
ком регионе строит по городу 
автоматические заправочные

станции. В этом не было бы ни
чего плохого, если бы эти АЗС не 
строились в непосредственной 
близости от жилых домов.

Так, в сентябре 2007 года на
чато строительство автозапра
вочной станции (мини-АЗС) на 
придомовой территории в непо
средственной близости от домов 
№ 74 (9-этажный), 76 (12-этаж- 
ный) и 78 (12-этажный) по улице 
Уральской Екатеринбурга.

Земельный участок, на кото
ром ведётся строительство, отне
сён в соответствии с градострои
тельным регламентом к жилой 
территориальной зоне. В соответ

ствии с пунктом 5 статьи 85 Зе
мельного кодекса РФ и пунктом 3 
статьи 35 Г радостроительного ко
декса РФ, в жилых зонах могут 
располагаться жилые здания, 
объекты социального и комму
нально-бытового назначения, 
объекты здравоохранения, обра
зования, культуры, объекты, свя
занные с проживанием граждан и 
не оказывающие негативного воз
действия на окружающую среду. 
Автозаправка к таким объектам не 
относится. Размещение АЗС в 
жилой зоне недопустимо.

Кроме того, согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03, утверждён
ных постановлением главного 
санитарного врача РФ № 38 от 
10.04.2003 года, автозаправоч
ные станции для заправки жид
ким и газовым топливом в соот
ветствии с санитарной классифи
кацией предприятий отнесены к

классу 5. Для данного класса ус
тановлена санитарно-защитная 
зона 50 метров.

Однако, согласно экспертно
му заключению ФГУЗ ЦГНСЭН 
по Свердловской области от 
28.04.2006 г. (по материалам 
размещения АЗС), на основании 
результатов проведённой экс
пертизы принято решение о со
кращении санитарно-защитной 
зоны до 28 метров. Что же это 
за экспертиза такая?! В чьих ин
тересах она выполнена? Вмес
то запрета на строительство на 
основании приведённых выше 
причин, ФГУЗ ЦГНСЭН по Свер
дловской области даёт согласие 
на строительство опасного 
объекта рядом с жилыми мно
гоэтажными домами и сокраща
ет санитарно-защитную зону до 
28 метров (расстояние от АЗС 
до дома № 74). Расстояние до

дома № 76 тоже менее 50 мет
ров.

На наш запрос о законности 
строительства АЗС под балкона
ми девятиэтажного дома на рас
стоянии менее 30 метров мы по
лучаем ответы из прокуратуры, 
администрации города, Управле
ния государственного строитель
ного надзора Свердловской об
ласти, Управления МЧС и других 
ведомств об отсутствии наруше
ний в связи с наличием разре
шительных документов. А о за
конности уменьшения санитар
ной нормы до 28 метров в отве
тах вообще ни слова. И все пред
лагают нам обращаться в суд, 
хотя многие из этих органов мог
ли бы в пределах своих полномо
чий остановить это безобразие.

Из ответа нашей мэрии мы уз
нали, что, оказывается, «мы со
всем не возражали против по

стройки АЗС». Представляете, 
17.12.2005 года в газете «Вечер
ний Екатеринбург» в качестве но
вогоднего подарка разместили 
объявление о продаже этого зе
мельного участка под застройку, 
а мы этот подарок не разгляде
ли. Газеты надо читать, гражда
не, а граждане-то в наших домах 
в основном пенсионеры.

Ссылка на обязательное озе
ленение по периметру террито
рии АЗС является, по нашему 
мнению, чисто чиновничьей улов
кой. При нашем климате листва 
на деревьях (когда они вырастут 
ещё!) держится и поглощает уг
лекислый газ не более трех ме
сяцев в году, а остальные 9 ме
сяцев мы будем дышать выхлоп
ными газами и парами бензина 
от заправляющихся машин и АЗС.

Расположение автозаправоч
ной станции на 50 кубометров

(две колонки, 4 пистолета для 
заправки) в непосредственной 
близости от жилых домов опасно 
для жизни и здоровья жителей, 
ведь АЗС создаёт угрозу возник
новения чрезвычайных ситуаций.

Рядом с домом № 74 распо
ложена МОУ гимназия № 47, до
рога к которой для многих школь
ников проходит мимо будущей 
АЗС, так как въезд и выезд с АЗС 
будет проходить через пешеход
ную зону по улице Уральской.

Мы считаем, что решение о 
размещении АЗС между нашими 
домами принято не в интересах 
людей и не в интересах водите
лей, поскольку рядом со строя
щейся на расстоянии 300—400 
метров уже имеется большая ав
тозаправочная станция по улице 
Блюхера. Пока мы писали запро
сы, нам ко дню выборов сделали 
подарок - закончили строитель

ство АЗС, а теперь, вероятно, 
её введут в строй.

Убедительно просим вашей 
срочной помощи в решении на
ших проблем!

По поручению жителей 
домов №№ 74, 76 и 78 

по улице Уральской:
Л. Н. КАТАЕВА, 

И.Н.МАРЕНКОВА, 
В.В.САДОВНИКОВА, 

Г.К.АМЕЛЬКИНА».
* * *

С Людмилой Катаевой, чья 
фамилия возглавляет список, 
мы связались по телефону. По 
её словам, едва заметив строи
телей АЗС перед своими дома
ми, жители забили тревогу. Но, 
куда бы ни обращались, всё без 
толку. Теперь пишут письмо 
Президенту России. Неужели на 
месте-то некому разобраться?

Татьяна КОВАЛЁВА.
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■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Встречая Гоп семьи
Новое пособие для семей военнослужащих, проходящих срочную службу, вводится в России 
с 1 января 2008 года. Оно будет выплачиваться единовременно в сумме 14000 рублей и 
ежемесячно до достижения детьми возраста 3 лет в размере 6 тысяч рублей на каждого 
ребенка. Как считает первый заместитель председателя правительства России Дмитрий 
Медведев, это - «серьезная, важная гарантия, причем это пособие будет выплачиваться 
независимо от других пособий».
Подводя итоги уходящего года, главный куратор приоритетных национальных проектов и 
демографической политики отмечает, что национальные проекты оказались значительно 
шире, «идеологичнее» любых, самых крупных госпрограмм. Они, очевидно, вывели 
общественное мнение на дискуссию о стратегии развития страны.
Во-вторых, по мере оздоровления экономики России все больше средств в невиданных до 
этого масштабах стали направляться в социальную сферу, которая перестала быть «черной 
дырой» и превратилась в решающий фактор развития.
В-третьих, очевидно, что национальные проекты дали мощный импульс развитию 
экономики. Простой пример: строительная отрасль за первый год реализации нацпроекта 
«Доступное жилье» (2006 г.) выросла на 15%. В 2007 году, по некоторым оценкам, рост 
ожидается уже более 25%. Это больше, чем за советскую пятилетку.
В-четвертых, и это главное, сменился вектор общественных настроений, изменился климат 
в стране. Впервые за последние 20 лет число оптимистов превысило число пессимистов.

Сфера ответственности 
Дмитрия Медведева неверо
ятно широка: приоритетные 
национальные проекты, де
мографическая политика, со
циальная политика, культура, 
образование, спорт... то есть 
все то, отчего непосред
ственно зависит жизнь каж
дого из россиян. Во многом 
только благодаря самоотвер
женной работе первого вице- 
премьера, его энергии и от
ветственности, удалось сдви
нуть с мертвой точки этот 
необычайно большой объем 
работы. Но в последнее вре
мя Дмитрий Медведев все 
более сосредотачивается на 
демографической политике и 
проблемах семьи. Его недав

Тема возможного американского удара по Ирану является 
долгожителем в мировых средствах массовой информации. 
Еще два года назад всерьез рассматривалась возможность 
проведения Пентагоном полномасштабной военной операции 
в Иране. Однако, анализируя сложившуюся ситуацию, можно 
предположить, что ее начало принесет Вашингтону 
несравненно больше минусов, чем плюсов.

Учитывая величину контин
гентов, задействованных в Ира
ке и Афганистане, новая воен
ная операция окажется для Аме
рики непосильной ношей. Для 
вооруженных сил США уже сей
час возникла проблема нехват
ки личного состава сухопутных 
войск и морской пехоты, а ведь 
для вторжения и ведения бое
вых действий в Иране потребу
ется куда больше сил и средств. 
Чтобы достигнуть успеха в на
земной операции, нужно либо 
брать колоссальным численным

■ СМОТР-КОНКУРС

Вкусно 
кормят 
Комбинат питания 
Уральского оптико
механического завода 
признан лучшим среди 
предприятий 
общественного питания 
промышленных 
предприятий 
Свердловской области 
по итогам 2007 года, 
сообщили в отделе 
связей с 
общественностью ФГУП 
«ПО УОМЗ».

На предприятии под пред
седательством министра 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области Веры 
Соловьевой состоялось ито
говое заседание областно
го смотра-конкурса на луч
шую столовую промышлен
ных предприятий Свердлов
ской области. Всего в смот
ре-конкурсе приняло учас
тие 28 предприятий обще
ственного питания из 20 му
ниципальных образований 
области.

Второй год подряд комби
нат питания ФГУП «ПО 
УОМЗ» получил диплом 
«Лучшая столовая Свердлов
ской области». Победителей 
и участников смотра лично 
хвалила, поздравляла и на
граждала Вера Соловьева. 
Диплом из рук министра по
лучала директор заводского 
комбината питания Ольга 
Майорова.

После торжественной ча
сти Ольга Майорова расска
зала коллегам с других пред
приятий о своей деятельно
сти и провела их с экскурси
ей по ряду объектов.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. 

нее интервью телеканалу «Рос
сия» было посвящено именно 
им, что не удивительно: 2008 
год, как известно, будет Годом 
семьи.

Первый вице-премьер под
черкнул, что здоровая полно
ценная семья была, есть и бу
дет основой общества. Причем 
устойчивость межличностных 
связей, здоровье общества во 
многом зависит от того, какой 
является эта семья.

Начиная с середины XX века 
в большинстве европейских 
стран, в том числе и в России, 
возобладала тенденция к малой 
семье, состоящей всего из двух 
поколений. Но семья — «это не 
только папа, мама и ребенок. 
Это еще бабушки и дедушки,

■ ПОЛИТИКА

Цена победы

превосходством, то есть бро
сить туда огромное количество 
«пушечного мяса», либо исполь
зовать специалистов высокого 
уровня, проще говоря, привлечь 
спецназ. В любом случае будут 
потери, будут финансовые зат
раты, на которые конгресс США, 
скорее всего, не пойдет. Есть 
вариант использовать авиацию, 
но ракетно-бомбовые удары мо
гут не принести желаемого ре
зультата, так как до сих пор не
известно, где располагаются 
объекты для нанесения этих

ИСТИНА давняя - лучше 
пожары предотвращать, 
чем потом бороться с 
огненной стихией, а 
потому пожарные много 
внимания уделяют 
профилактическим 
рейдам. А с началом 
отопительного сезона на 
особом контроле - жилой 
сектор Екатеринбурга, где 
отопление производится с 
помощью печей, которые 
должны содержаться с 
учетом противопожарных 
требований.

...Частный сектор на Влади
востокской и близлежащих 
улицах выбран не случайно.

- В начале марта прошлого 
года здесь сгорел дотла част
ный дом, и в огне погибла це
лая семья: муж с женой и трое 
детей, - рассказывает дозна
ватель отдела администра
тивной практики и дознания 
Кировского района Екатерин
бурга Елена Меркулова.

- Расследование показало, 
что причина пожара была в не
исправной печи, - дополняет 
ее начальник учебного центра 
Свердловского областного 
отделения Всероссийского 
добровольного пожарного об
щества Надежда Ершова.

- К сожалению, тут в каж
дом втором (если не в каждом 
первом) доме проблемы - 
если не с печками, так с про
водкой. Дома-то под снос... - 
сетует старший инспектор от
дела госпожарнадзора Киров
ского района Федор Мустафа
ев.

Сгоревший дом пришлось 
искать: улицы здесь петляют, 
дома порой стоят вперемеш
ку с гаражами. Кое-где на ма
шине вообще невозможно 
проехать - только пешком. 
Рейд тут проводить непросто: 
практически все дворы охра
няются злыми собаками, до 
хозяев не достучишься...

Наконец, нашли дом под 
номером 30. Вернее, то, что 
от него осталось: обгоревший 
остов - как памятник челове
ческой небрежности.

- Гареевы мы, - представ- 

дяди и тети. Так что нам нужно 
возродить в стране, по сути, 
культ такой большой семьи».

Это нашло отражение в 
«Концепции демографической 
политики РФ до 2025 года», ут
вержденной президентом стра
ны. Предусматривается увели
чение населения до 145 милли
онов человек к 2025 году. При 
этом стабилизация населения 
на нынешнем уровне ожидает
ся не позднее 2015 года.

В соответствии с концепци
ей, основная роль в демогра
фической политике отводится 
мерам по стимулированию 
рождаемости и снижению 
смертности. Именно на это и 
направлены все меры, пред
принимаемые в последнее вре

ударов, и есть ли таковые вооб
ще.

Кроме того, силовой метод ре
шения иранского вопроса поро
дит множество серьезных про
блем. Если ядерная программа 
Ирана и будет остановлена «то
чечными ударами» с воздуха и 
моря, то всего на несколько лет, а 
ответные действия могут иметь 
крайне негативные последствия. 
Операция вызовет еще большую 
ненависть к США в исламском 
мире. Произойдет серьезнейшее 
усиление транснационального ис
ламистского движения, которому 
Буш преподнес подарок, вторг
шись в Ирак. Нападение на Иран 
может послужить катализатором 
для создания мощной мусульман
ской антиамериканской коали
ции. Шииты и сунниты отложили

■ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

"Нужно предотвращать!"

ляется сосед погорельцев, 
Халиф Сулейманович.

Рассказывает о том проис
шествии:

- Под вечер было, когда я в 
окно увидел зарево у соседей. 
Попросил сына (он уже взрос
лый у меня) сбегать, посмот
реть - дома ли кто у них, а сам 
стал звонить пожарным. Сын 
сбегал, подергал дверь: за
перто изнутри. Пробовал в 
окна стучать: ни звука. Поду
мал, что нет их дома. Мы уже 
потом узнали, что все задох
нулись в дыму... Хорошо их по
мню: Виктор и Светлана зва
ли. И деток трое,все малые - 
четырехлетний Саша, двух
летняя Настя и совсем кро
шечный Олег - шесть месяцев 
ему было, не больше. Страш
ный случай!

У самого Халифа даже ог-

мя государством. Здесь и так 
называемый «материнский ка
питал», и новые пособия по ухо
ду за ребенком, и родовые сер
тификаты, и поддержка прием
ным родителям... Реализация 
предлагаемой программы бу
дет сопровождаться увеличе
нием средней продолжитель
ности жизни россиян с нынеш
них 66 до 70 лет уже в ближай
шие годы.

Разумеется, все эти гранди
озные замыслы потребуют со
ответствующего финансового 
обеспечения. Предполагается 
увеличить финансирование де
мографических программ до

бы в сторону свои разногласия, 
«Аль-Каида» оказалась бы по 
одну сторону баррикад с иранс
кими аятоллами и шиитскими 
боевиками, действующими в 
Ираке. Катастрофа в Ираке, ко
торую Буш сейчас из последних 
сил пытается предотвратить, по
сылая туда новые воинские кон
тингенты, стала бы неизбежной. 
Кроме того, военные действия 
против Ирана вызвали бы край
не негативную реакцию не толь
ко в исламском мире, но и в За
падной Европе, включая главно
го европейского союзника США 
- Великобританию, а также в Ин
дии, Пакистане, Китае и других 
странах.

Опасаясь неминуемого бес
прецедентного подъема и без 
того уже приобретших огромный

нетушительесть. Правда, сра
ботает он или нет - неведомо: 
старый уже очень.

- К сожалению, у большин
ства людей знания о противо
пожарной безопасности по
верхностные, - констатирует 
Мустафаев. - На авось наде
ются - соседи, может, и сго
рели, но нас пронесет. Вот и 
приходится ходить, смотреть, 
объяснять. В первую очередь 
проверяем печи и электро
проводку - самые большие 
источники пожароопасности.

Елена Меркулова сообща
ет статистику: за десять ме
сяцев нынешнего года - уже 
410 пожаров только в Кировс
ком районе. Из них в жилом 
секторе - 170, в числе кото
рых 43 - в частных домах. Учи
тывая, что частных домов не 
так много осталось - цифра 

пятисот миллиардов рублей в 
2008-2010 годы. Можно не со
мневаться, что такие масштаб
ные вложения дадут осязаемый 
результат.

Многим нравится, что Дмит
рий Медведев молод, энерги
чен, необыкновенно открове
нен с прессой. Родился он в Ле
нинграде. Его отец был про
фессором Ленинградского тех
нологического института, мама 
преподавала в Пединституте. 
Окончил юридический факуль
тет Ленинградского государ
ственного университета. В сту
денческие годы увлекался фо
тографией и рок-музыкой, за

размах антиамериканских на
строений во всем исламском 
мире, Вашингтону не следует за
бывать и об экономических по
следствиях, связанных со взле
том цен на основные энергоно
сители. При пессимистичном ва
рианте развития событий экс
порт иранской нефти прекратит
ся. Ставится под сомнение вооб
ще вывоз танкерами углеводо
родного сырья из акватории Пер
сидского залива. Основной при
чиной послужат иранские морс
кие мины, которыми будет или 
уже заминирован Ормузский 
пролив. Цены на топливо мгно
венно взлетят, предугадать реак
цию мировой экономики не со
ставит труда. Подтверждением 
этому служат новости с финан
совых рынков, которые чувстви
тельно реагируют на любые но
вые заявления по Ирану незамед
лительным повышением цен на 
нефть.

Нет сомнений и в том, что 
ООН, занятая сейчас бесконеч
ными переговорами с Ираном по 
поводу ядерных дел и еще не те

большая. Многие этого не по
нимают, даже в дом могут не 
пустить...

И точно: бабушка по улице 
Чукотской только дверь во 
двор приоткрыла:

- Не пущу! Ходят тут вся
кие...

Надежда Михайловна сме
ется:

- Еще и не то бывает!
На соседнем доме, по Чу

котской, 26, табличка: “Пред
седатель поселкового сове
та”. Тут должны точно пустить 
- должность обязывает...

Председателя дома, прав
да, не оказалось, но его жена, 
Валентина Ивановна, дей
ствительно нас впустила и по
казала печку: старую, всю об
лупленную.

- Понимаю, что должны мы 
другим пример показывать, - 

нимался тяжёлой атлетикой. 
Женился на девушке, с кото
рой учился в одной школе. У 
них растет сын. Семью Дмит
рий Медведев считает глав
ной опорой в жизни. Отды
хать, как и работать, любит 
активно, «киснуть на диване» 
- не в его натуре.

После защиты кандидат
ской диссертации Дмитрий 
Медведев занимался препо
давательской деятельнос
тью, работал в мэрии горо
да на Неве. В Москве рабо
тал в аппарате правитель
ства и администрации пре
зидента. 14 ноября 2005 г. 
назначен первым замести
телем председателя прави
тельства Российской Феде
рации. Он также председа
тель совета директоров ОАО 
«Г азпром».

Думается, среди плеяды 
политических лидеров совре
менной России именно Дмит
рия Медведева можно с пол
ным основанием назвать че
ловеком дела. На него наде
ются, и он не подводит. Не 
случайно, наверное, именно 
он, по данным социологичес
ких опросов, особенно импо
нирует российской молодежи 
и интеллигенции.

Олег РОДИОНОВ.

ряющая надежды уладить всю эту 
затянувшуюся эпопею мирным 
путем, крайне болезненно реаги
ровала бы на беспардонное вме
шательство Вашингтона во в выс
шей степени деликатную ситуа
цию.

Из вышесказанного ясно 
одно: силовые действия приве
дут не только к возникновению 
новой точки напряженности, но 
и дестабилизации региона, све
дут на нет все усилия междуна
родного сообщества, направ
ленные на дипломатическое ре
шение проблемы. Кроме того, 
договор о нераспространении 
ядерного оружия после военно
го вмешательства в Иран не бу
дет лучше защищен, а ведь 
именно нарушение режима не
распространения - главная пре
тензия к Исламской Республике 
Иран.

Анатолий ОНЯНОВ, 
Татьяна МИТРЯКОВА, 

Центр зарубежной военной 
информации 

и коммуникации ПУрВО.

вздыхает она. - Но ведь все 
знают - под снос идём, каж
дый месяц обещают: “Скоро, 
скоро...”. Какой смысл капи
тально что-то ремонтировать?

- Капитально не капиталь
но, а жизнью дорожить надо. 
Спалите ведь и себя, и сосе
дей! - вздыхает Федор.

Даже у преподавательни
цы, которая заведует детским 
клубом на улице Данилы Зве
рева (представилась она Ка
питалиной Ломовцевой), - и у 
той печка дымит.

- А вы приходите к нам в 
клуб. Поучите ребятишек, и 
меня заодно, - приглашает 
она.

- Придем обязательно, - 
отвечают ей пожарные. - И 
фильм покажем, и научим 
всем правильным действиям 
на пожаре. А главное - на
учим, как пожары предотвра
щать!

И вот так, рейдами, ежене
дельно, из года в год: такая 
работа.

- Еще иногда чистильщиков 
вызываем, - улыбается На
дежда Михайловна.

- Кого?!!
- Есть такая профессия. 

По-старому вроде бы “трубо
чисты”, сейчас - “чистильщи
ки”. Трубы чистят. Есть у нас 
хороший специалист - Анато
лий Озерин. Любую трубу мо
жет вычистить. А хорошо вы
чищенная труба - тоже про
филактика пожара...

Ко мне в учебный центр ча
сто приходят курсанты - бу
дущие пожарные. И первый 
вопрос: “А вы пожары туши
ли?”. А я им всегда отвечаю: 
“Пожары не тушить нужно, а 
предотвращать. Это куда важ
нее!”.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

15 лет для
«Мединкома» — 

это только 
начало пути

11 декабря исполнилось 15 лет со дня основания медицинской 
страховой компании «Мединком». За годы своей работы 
компания приобрела огромный опыт, заслуженный авторитет и 
добилась высоких результатов. Только за последние три года 
открыто 12 новых филиалов, представительств и 
подразделений. «Мединком» по праву стал лидером 
медицинского страхования на Урале. Количество 
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию 
уверенно приближается к двум миллионам, страховая премия по 
добровольному медицинскому страхованию — к 150 миллионам 
рублей. Финансовый оборот по итогам 2007 года превысит 
2 миллиарда рублей. «Мединком» является представителем 
Межрегионального союза медицинских страховщиков в 
Уральском Федеральном округе, входит в состав 
координационного совета Союза страховщиков «Белый Соболь» 
и является членом координационного Совета по страховой 
деятельности при правительстве Свердловской области. 
Сегодня у компании более ста крупных страхователей. Среди них 
и авиакомпания «Уральские авиалинии», и телекомпания ФГУП 
«ВГТРК-Урал», ОАО НПП «Старт», Федеральный радиочастотный 
центр, ЕМУП «Спецавтобаза». В день юбилея с поздравлениями 
коллективу «Мединкома» обратились давние деловые партнеры.

Феликс Бадаев, главный 
врач городской клинической 
больницы № 40 Екатеринбур
га, заслуженный врач России:

- Среди многих компаний, с 
которыми у ГКБ № 40 заключены 
договоры, «Мединком» отличает 
интеллигентность настоящего 
профессионала. Это компания, 
с которой приятно работать, по
скольку есть понимание глубин
ных процессов и желание найти 
баланс интересов двух участни
ков лечебного процесса: меди
ков и пациентов. «Мединком» - 
мост между пациентом и врачом, 
существующий на благо обеих 
сторон и необходимый каждой 
из них. Хотелось бы пожелать 
юбилярам процветания, удо
вольствия от осознания уже взя
тых рубежей и радости от пред
вкушения будущих!

Борис Егоров, генеральный 
директор ФГУП «Радиочастот
ный центр Уральского феде
рального округа»:

- Наш центр сотрудничает с 
«Мединкомом» в течение пяти 
лет. За это время расширились 
как объемы договорных работ, 
так и количество, и качество пре
доставляемых услуг. Сегодня 
это и ежегодный медицинский 
осмотр, и лечение, и сложные 
операции. За годы совместной 
работы страховая компания 
«Мединком» зарекомендовала 
себя как надежный партнер. Это 
команда профессиональных, 
чутких, ответственных работни
ков. Именно поэтому мы пользу
емся услугами этой компании. 
Надеемся, что наше сотрудниче
ство продлится еще не одну пя
тилетку и будет таким же плодо
творным и успешным. Хотелось 
бы пожелать здоровья сотрудни
кам и клиентам «Мединкома»! 
И, конечно же, экономического 
здоровья компании! Процвета
ния, воплощения всех планов и 
надежд!

Елена Икчурина, финансо
вый директор, заместитель 
генерального директора ОАО 
«Уральские авиалинии»:

Уведомление о продлении срока 
приема конкурсных заявок

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Ека
теринбург, ул. Первомайская, 56, выступая организатором, на
стоящим сообщает о продлении сроков подготовки и подачи 
конкурсных заявок на открытый одноэтапный конкурс на право 
заключения договора на изготовление деловых сувениров и 
промопродукции с фирменной символикой в 2008 году для 
нужд ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», извещение о 
котором было опубликовано в «Областной газете» 27.10.2007 г., 
копия размещена на сайте www.iceu.ru в разделе «Закупки».

1. Подробное описание продукции и условий договора, а 
также процедур конкурса содержится в конкурсной документа
ции, которая будет предоставлена любому поставщику по его 
письменному запросу, направленному по адресу: 620075, Ека
теринбург, ул. Первомайская, 56, оф. 526, факсу (343) 350-82- 
36 или e-mail: tla@iceu.ru.

2. Конкурсная заявка должна быть подана в запечатанном 
конверте до 12.00 местного времени 19.12.2007 г. по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, ком. 526.

3. Процедура вскрытия будет проведена начиная с 15.00 ме
стного времени 19.12.2007.

4. Заказчик в срок до 29.12.2007 определит победителя.
5. По результатам конкурса в течение 20 дней с победите

лем будет заключен договор.
6. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведе

ния не позднее чем за 7 дней до подведения итогов конкурса.
7. Контактные лица:
- по техническим вопросам - Каюрова Ирина Анатольевна, 

ул. Первомайская, 56, ком. 522, тел.: (343) 350-68-74;
- по организационным вопросам - Теслинова Людмила Ана

тольевна, ул. Первомайская, 56, ком.526, тел.: (343) 350-82-36.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗАО «Дорстрой» уведомляет, что на основании решения совета 

директоров (протокол № б/н от 22 октября 2007 г.) в односторон
нем порядке расторгает договор на ведение реестра с ООО «Волж
ско-Уралосибирский регистратор».

Регистратор, передающий реестр - общество с ограниченной 
ответственностью «Волжско-Уралосибирский регистратор» 
(620130, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 65, корп. 1, оф. 2, тел: 
(343) 211-54-97, 211-54-98, 211-54-99).

Дата прекращения договора на ведение реестра - 08 января 
2007 г.

Зарегистрированные лица до передачи реестра вправе получить 
от ООО «Волжско-Уралосибирский регистратор» справку о записях, 
проведенных по его лицевому счету, в хронологическом порядке.

Новый регистратор - филиал ЗАО «Профессиональный ре
гистрационный центр» (620026, г. Екатеринбург, ул. Декаб
ристов, 14, тел.: (343) 224-17-66, 261-75-27, 261-41-61).

Договор с новым регистратором вступает в силу с 09 янва
ря 2007 года.

- С компанией «Мединком» мы 
сотрудничаем уже более семи 
лет. Хотя есть ощущение, что на
много больше - всю жизнь! На
верное, потому, что в руках спе
циалистов этой компании по 
большому счету оказываются 
жизни сотрудников нашего пред
приятия. По крайней мере - их 
здоровье и самочувствие. Спе
цифика авиакомпании, связан
ная с обеспечением безопасно
сти полетов, накладывает осо
бенную ответственность как на 
руководство, так и на остальных 
сотрудников по сохранению сво
его здоровья и обеспечению нор
мальной трудоспособности в ре
жиме on-line.Именно это и явля
ется основным ценным каче
ством страховой компании 
«Мединком». Ее услуги не только 
самого высокого качества, но и 
оказываются очень оперативно, 
фактически по запросу. Образно 
говоря, это для нас «скорая ме
дицинская помощь».

Накануне и в честь юбилея 
компании «Мединком» хочется 
выразить большую благодарность 
всему коллективу за его труд, мо
бильность, понимание и умение 
отозваться на любую проблему 
или, выражаясь медицинским 
термином, боль авиакомпании. 
За все время сотрудничества мы 
ни разу не слышали отрицатель
ного ответа на задаваемые воп
росы. Мы благодарны за умение 
работать с клиентами, в резуль
тате которого складывается впе
чатление, что ты для компании - 
самый важный партнер. Спасибо 
за комфорт в сотрудничестве, а 
главное - за положительный ре
зультат. Желаем руководству и 
трудовому коллективу компании 
«Мединком» дальнейшего про
цветания и успехов в их благород
ном бизнесе, направленном на 
оздоровление людей. Здоровья 
вам и семейного счастья!

Подготовил 
Михаил СМИРНОВ, 

Европейско-Азиатские 
новости.

На правах реклама

http://www.iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О создании государственных учреждений 

Свердловской области в области лесных отношений

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, стать
ей 8 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Област
ным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 
1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декаб
ря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 
2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Област
ная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 
года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 
22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сен
тября, № 322—327), от 29 октября 2007 года № 140-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375), и в целях совершенствования 
системы управления лесами на территории Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать государственные учреждения Свердловской области в 

области лесных отношений в соответствии с перечнем государственных 
учреждений Свердловской области в области лесных отношений (при
лагается).

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.):
1) выступить учредителем государственных учреждений Свердловс

кой области в области лесных отношений;
2) утвердить уставы государственных учреждений Свердловской об

ласти в области лесных отношений;
3) установить предельную штатную численность работников госу

дарственных учреждений Свердловской области в области лесных от
ношений и обеспечить их финансирование в соответствии с бюджетным 
законодательством за счет и в пределах субвенций, поступивших из 
федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Рос
сийской Федерации в области лесных отношений.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2008 года, за исключе
нием пункта 2, вступающего в силу со дня официального опубликова
ния настоящего указа.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 1208-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 03.12.2007 г. № 1208-УГ

Перечень 
государственных учреждений Свердловской области в области лесных 

отношений

№ 
н/п

Наименование государственных 
учреждений Свердловской 
области в области лесных 

отношений

Местонахождение государственных 
учреждений Свердловской области 

в области лесных отношений

1 2 3
1. Государственное учреждение 

Свердловской области «Алапаев
ское лесничество»

624600, Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Ленина, 84

2. Государственное учреждение 
Свердловской области «Байкалов- 
ское лесничество»

623870, Свердловская область, 
Байкаловский район, с. Байкалово, 
ул. Победы, 9

3. Государственное учреждение 
Свердловской области «Березов
ское лесничество»

624700, Свердловская область, 
г. Березовский, квартал 124, 4а

4. Государственное учреждение 
Свердловской области «Билимба- 
евское лесничество»

623119, Свердловская область, 
г. Первоуральск, пос. Октябрьский

5. Государственное учреждение 
Свердловской области «Верх- 
Исетское лесничество»

620043, г. Екатеринбург, 
Московский тракт, 9 км

6. Государственное учреждение 
Свердловской области «Верхотур
ское лесничество»

624380, Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 40

7. Государственное учреждение 
Свердловской области «Гаринское 
лесничество»

624910, Свердловская область, 
п.г.т. Гари, ул. Новая, 8

8. Государственное учреждение 
Свердловской области «Егоршин- 
ское лесничество»

623780, Свердловская область, 
г. Артемовский, ул. Красный луч, 37 а

9. Государственное учреждение 
Свердловской области «Ивдель- 
ское лесничество»

624590, Свердловская область, 
г. Ивдель, ул. Краснофлотская, 9

10. Г осударственное учреждение 
Свердловской области «Ирбитское 
лесничество»

623850, Свердловская область, 
г. Ирбит, пер. Садовый, 15

11. Государственное учреждение 
Свердловской области «Камыш- 
ловское лесничество»

624860, Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Шадринская, 20

12. Государственное учреждение 
Свердловской области «Карпин- 
ское лесничество»

624936, Свердловская область, 
г. Карпинск, ул. Советская, 98

13. Государственное учреждение 
Свердловской области «Красно
уфимское лесничество»

623300, Свердловская область, 
г. Красноуфимск, ул. Фестивальная, 2

14. Государственное учреждение 
Свердловской области «Кушвин- 
ское лесничество»

624300, Свердловская область, 
г. Кушва, ул. Уральская, 32

15. Государственное учреждение 
Свердловской области «Невьянское 
лесничество»

624190, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Крылова, 15

16. Государственное учреждение 
«Нижне-Сергинское лесничество»

623090, Свердловская область, 
г. Нижние Серги, ул. Победы, 85

17. Государственное учреждение 
Свердловской области «Нижнета
гильское лесничество»

622000, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, 
ул. Лебяжинская, 2 а

18. Государственное учреждение 
Свердловской области «Ново- 
Лялинское лесничество»

624400, Свердловская область, 
г. Новая Ляля,
ул. Карла Либкнехта, 38

19. Государственное учреждение 
Свердловской области «Режевское 
лесничество»

623752, Свердловская область, 
г. Реж, ул. П. Морозова, 62

20. Государственное учреждение 
Свердловской области «Свердлов
ское лесничество»

624030, Свердловская область, 
п.г.т. Белоярский, ул. Ключевская, 14

21. Г осударственное учреждение 
Свердловской области «Серовское 
лесничество»

624966, Свердловская область, 
Серовский район, пос. Красноярка, 
ул. Заречная, 9

22. Государственное учреждение 
Свердловской области «Синячи- 
хинское лесничество»

624690, Свердловская область, 
Алапаевский район,
пос. Верхняя Синячиха, ул. Союзов, 46

23. Государственное учреждение 
Свердловской области «Сотрин- 
ское лесничество»

624975, Свердловская область, 
Серовский район, п.г.т. Восточный, 
ул. Заводская, 1

24. Государственное учреждение 
Свердловской области «Сухолож
ское лесничество»

624802, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, пл. Сосновый бор, 1

25. Государственное учреждение 
Свердловской области «Сысерт- 
ское лесничество»

624020, Свердловская область, 
г. Сысерть, ул. Чкалова, 97

26. Государственное учреждение 
Свердловской области «Таборин- 
ское лесничество»

623990, Свердловская область, 
Таборинский район, с. Таборы, 
ул. Красноармейская, 1

27. Государственное учреждение 
Свердловской области «Тавдинское 
лесничество»

623950, Свердловская область, 
г. Тавда, ул. Рабочая, 44

28. Государственное учреждение 
Свердловской области «Талицкое 
лесничество»

623640, Свердловская область, 
г. Талица, ул. Достоевского, 20

29. Г осударственное учреждение 
Свердловской области «Тугулым- 
ское лесничество»

623650, Свердловская область, 
п.г.т. Тугулым, ул. Советская, 11

30. Государственное учреждение 
Свердловской области «Туринское 
лесничество»

623900,Свердловская область, 
г. Туринск, ул. Ногина, 79

31. Государственное учреждение 
Свердловской области «Шалинское 
лесничество»

623010, Свердловская область, 
п.г.т. Шамары, ул. Кирова, 40

О присвоении Тетюхину В.В. почетного звания 
Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214—215) с изменениями, внесенными Законом Свердловской обла
сти от 23 декабря 2005 года № 124-03 («Областная газета», 2005, 28 
декабря, № 403—404), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года 
№ 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить Тетюхину Владиславу Валентиновичу — генераль

ному директору открытого акционерного общества «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» — почетное звание Свердловской области «Почет
ный гражданин Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 1210-УГ

О награждении Мотыхляева Н.В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года 
№ 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Мотыхляева Николая Васильевича — главу Артинс- 

кого городского округа — знаком отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 1211-УГ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2000 года № 510-УГ

«О Консультативном совете по иностранным инвестициям 
в Свердловской области»

В связи с кадровыми изменениями и в соответствии со статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), 
от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227—228) и от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115-116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В указ Губернатора Свердловской области от 31 августа 2000 

года № 510-УГ «О Консультативном совете по иностранным инвестици
ям в Свердловской области» («Областная газета», 2000, 5 сентября, 
№ 175) внести следующие изменения:

1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) состав Консультативного совета по иностранным инвестициям в 

Свердловской области изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1)указ Губернатора Свердловской области от 29 марта 2006 года 

№ 237-УГ «Об утверждении состава Консультативного совета по иност
ранным инвестициям в Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 4 апреля, № 97—98);

2) указ Губернатора Свердловской области от 16 января 2007 года 
№ 14-УГ «О составе Консультативного совета по иностранным инвести
циям в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 19 января, 
№ 12-13).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 1234-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 03.12.2007 г. № 1234-УГ

СОСТАВ
Консультативного совета по иностранным инвестициям 

в Свердловской области

1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской обла
сти, председатель Совета

2. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства 
Свердловской области, первый заместитель председателя Совета

3. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председа
теля Правительства Свердловской области по экономической политике 
и перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловской 
области, заместитель председателя Совета

4. Казанцев Андрей Владимирович — заместитель начальника уп
равления инвестиционной политики и внешнеэкономической деятель
ности Министерства экономики и труда Свердловской области, секре
тарь Совета

Члены совета:
5. Горяев Тимур Рафкатович — генеральный директор открытого 

акционерного общества «Концерн «Калина» (по согласованию)
6. Гусев Олег Андреевич — заместитель председателя Правитель

ства Свердловской области — управляющий Южным управленческим 
округом Свердловской области

7. Денти Массимо — почетный консул Италии в городе Екатерин
бурге (по согласованию)

8. Клабуков Владислав Георгиевич — директор Фонда поддержки 
инвестиций при Губернаторе Свердловской области (по согласованию)

9. Клиннер Тило — генеральный консул Федеративной Республи
ки Германии (по согласованию)

10. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации Гу
бернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

11. Малых Николай Александрович — президент Союза предприя
тий оборонной промышленности Свердловской области, генеральный 
директор федерального государственного унитарного предприятия 
«Производственное объединение» «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзер
жинского» (по согласованию)

12. Медведев Александр Павлович — посол по особым поручени
ям, представитель Министерства иностранных дел Российской Федера
ции в городе Екатеринбурге (по согласованию)

13. Муранова Валентина Владимировна — председатель Уральско
го банковского союза (по согласованию)

14. Семенов Владимир Никитович — председатель Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей (работодате
лей) (по согласованию)

15. Серова Мария Александровна — министр финансов Свердлов
ской области, член Правительства Свердловской области

16. Ситников Артем Александрович — глава регионального пред
ставительства Европейского банка реконструкции и развития по Ураль
скому региону (по согласованию)

17. Сорвин Сергей Васильевич — начальник Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации (Банка России) по Сверд
ловской области (по согласованию)

18. Степанчук Джон — генеральный консул США в го
роде Екатеринбурге (по согласованию)

19. Тарасов Анатолий Григорьевич — заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по взаимодействию с правоохра
нительными органами — секретарь Совета общественной безопаснос
ти Свердловской области

20. Харанза Карел — генеральный консул Чешской республики в 
городе Екатеринбурге (по согласованию)

21. Харлов Александр Владимирович — министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области

22. Ходоровский Михаил Яковлевич — председатель Совета ди

ректоров открытого акционерного общества «Акционерный коммер
ческий банк содействия коммерции и бизнесу» (открытое акционерное 
общество «СКБ-банк») (по согласованию)

23. Черкашин Владимир Алексеевич — руководитель филиала Сбер
банка России председатель Уральского банка Сбербанка России (по 
согласованию)

24. Ширшов Дмитрий Владимирович — директор по развитию биз
неса в России и Содружестве Независимых Государств консалтинговой 
компании «KPMG» (по согласованию).

О награждении Усачева А.С. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года 
№ 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Усачева Александра Сергеевича — заместителя пред

седателя совета Свердловской областной общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы 
и правоохранительных органов — знаком отличия Свердловской обла
сти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
4 декабря 2007 года
№ 1244-УГ

О награждении Леоновой О. И. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года 
№ 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Леонову Ольгу Ивановну— председателя Свердлов

ского областного Союза женщин — регионального отделения обще
ственной организации «Союз женщин» — знаком отличия Свердловс
кой области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
4 декабря 2007 года
№ 1245-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с изменени
ями, внесенными Законом Свердловской области от 27 февраля 2007 
года № 4-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, И» 60—61) и ста
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69—70), на основании представления Прави
тельства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Агафонову Екатерину Николаевну, Новолялинский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Алексееву Ирину Алексеевну, город Нижний Тагил — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Алексееву Людмилу Геннадьевну, Серовский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Аминову Надежду Валентиновну, город Среднеуральск — за рож

дение и воспитание шести детей;
Апрелеву Зою Михайловну, город Богданович — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Аюпову Ирину Владиславовну, город Асбест — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Бабаянц Александру Александровну, Серовский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Бабушкину Светлану Владимировну, город Нижний Тагил — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Байгушкину Татьяну Владимировну, Серовский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Баландину Светлану Николаевну, Нижнесергинский район — за 

рождение и воспитание семи детей;
Белоусову Нину Александровну, город Сысерть — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Белькову Галину Владимировну, город Ревда — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Берданову Ирину Владимировну, город Лесной — за рождение и 

воспитание шести детей;
Бондаренко Надежду Владимировну, город Сысерть — за рож

дение и воспитание шести детей;
Борисову Светлану Алексеевну, Сысертский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Бурашникову Светлану Николаевну, город Нижний Тагил — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Бурнаеву Светлану Геннадьевну, Туринский район — за рожде

ние и воспитание семи детей;
Бухгамер Надежду Николаевну, Сухоложский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Валенцеву Ирину Анатольевну, Нижнесергинский район — зарож

дение и воспитание шести детей;
Воронову Елену Анатольевну, Режевской район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Вялову Ольгу Михайловну, Белоярский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Гайнутдинову Зайтуну Салимовну, город Серов — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Гакашину Гульчачак Газизьяновну, Нижнесергинский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Галимову Земфиру Галиевну, Нижнесергинский район — за рож

дение и воспитание шести детей;
Гисматулину Галину Сергеевну, город Асбест — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Глаголеву Ларису Викторовну, город Нижний Тагил — за рожде

ние и воспитание шести детей;
Гладких Наталью Леонидовну, Режевской район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Дабижа Екатерину Дмитриевну, Белоярский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Данилову Татьяну Леонидовну, Режевской район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Джафарову Светлану Владимировну, Камышловский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Донскову Ольгу Владиславовну, город Серов — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Дробот Тамару Леонидовну, город Серов — за рождение и воспи

тание пяти детей;
Дьякову Полину Викторовну, Нижнесергинский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Елькину Альбину Рахимзяновну, город Серов — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Ермолаеву Наталью Николаевну, Верхнепышминский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Жиленкову Ольгу Витальевну, город Серов — за рождение и вос

питание пяти детей;
Жукову Надежду Николаевну, город Лесной — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Загоровскую Анжелу Викторовну, Режевской район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Загоровскую Веру Александровну, город Серов — за рождение и 

воспитание пяти детей;

Золотареву Елену Леонидовну, город Верхотурье — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Зыкову Елену Васильевну, Верхотурский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Зырянову Людмилу Александровну, Сысертский район — за рож
дение и воспитание семи детей;

Игнатьеву Марину Александровну, город Березовский — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Ильину Елену Григорьевну, город Нижний Тагил — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Ипатову Екатерину Михайловну, Верхотурский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Кабанову Наталью Алексеевну, город Лесной — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Казину Татьяну Львовну, Талицкий район — за рождение и воспи
тание пяти детей;

Кармышеву Надежду Алексеевну, Нижнесергинский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Кашапову Ольгу Владимировну, город Нижняя Тура — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Кирову Людмилу Васильевну, Талицкий район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Кисарину Марину Альбинасовну, город Новая Ляля — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Клюкину Людмилу Викторовну, город Нижний Тагил — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Козикову Наталью Андреевну, город Верхотурье — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Копытенко Наталью Геннадьевну, Нижнесергинский район — за 
рождение и воспитание шести детей;

Корабейникову Светлану Геннадьевну, Тавдинский район— за 
рождение и воспитание пяти детей;

Корневу Галину Григорьевну, город Серов — за рождение и вос
питание шести детей;

Коробову Людмилу Ивановну, Серовский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Корякину Ольгу Николаевну, город Первоуральск — за рождение 
и воспитание шести детей;

Костюкович Оксану Сергеевну, Верхотурский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Кропачеву Светлану Николаевну, город Нижний Тагил — за рож
дение и воспитание шести детей;

Крылаткову Светлану Александровну, город Нижний Тагил — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Крючкову Наталью Павловну, город Нижний Тагил — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Кузнецову Ларису Андреевну, город Асбест — за рождение и вос
питание пяти детей;

Кузнецову Ларису Геннадьевну, город Березовский — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Кулакову Светлану Анатольевну, Нижнесергинский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Кунгурову Татьяну Михайловну, Талицкий район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Лаврентьеву Наталью Владимировну, город Ревда — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Лазукову Елену Станиславовну, Артемовский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Липатникову Ларису Анатольевну, город Ревда — за рождение и 
воспитание семи детей;

Лоськову Наталью Владимировну, город Нижний Тагил — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Лузько Любовь Васильевну, Верхнесалдинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Лучина Надежду Викторовну, город Нижняя Тура — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Макарову Антонину Михайловну, Тавдинский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Максимову Ирину Валерьевну, город Лесной — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Мальцеву Ольгу Дмитриевну, город Алапаевск — за рождение и 
воспитание шести детей;

Маршакову Ларису Васильевну, Нижнесергинский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Махмутову Гулейшу Галиевну, Нижнесергинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Мелкозерову Светлану Анатольевну, город Екатеринбург — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Минееву Ольгу Александровну, город Реж — за рождение и вос
питание пяти детей;

Миннегарееву Венеру Ялаловну, Сысертский район — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Михайлову Ирину Викторовну, город Асбест — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Михалицыну Эмму Анатольевну, Сысертский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Могунову Ларису Сергеевну, город Реж — за рождение и воспита
ние пяти детей;

Мокину Светлану Алексеевну, Новолялинский район — за рожде
ние и воспитание семи детей;

Морель Екатерину Николаевну, Сухоложский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Морозову Валентину Николаевну, Нижнесергинский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Наумову Тамару Владимировну, Нижнесергинский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Низами Надежду Валентиновну, город Асбест — за рождение и 
воспитание шести детей;

Новгородцеву Рамилю Раисовну, город Верхняя Пышма — за рож
дение и воспитание шести детей;

Окольникову Ольгу Георгиевну, город Нижний Тагил — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Осачук Евдокию Владимировну, Новолялинский район — за рож
дение и воспитание шести детей;

Павлову Ольгу Анатольевну, Богдановичский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Пакулину Нину Васильевну, город Асбест — за рождение и вос
питание пяти детей;

Пехоцкую Альбину Геннадьевну, город Асбест — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Пинегину Тамару Николаевну, Серовский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Плетневу Татьяну Юрьевну, Ачитский район — за рождение и вос
питание пяти детей;

Плишкину Елену Николаевну, город Серов — за рождение и вос
питание шести детей;

Поварницину Ольгу Юрьевну, Тавдинский район — за рождение и 
воспитание шести детей;

Полынскую Нину Ивановну, город Березовский — за рождение и 
воспитание шести детей;

Попову Татьяну Владимировну, город Асбест — за рождение и 
воспитание семи детей;

Портнову Ольгу Николаевну, Нижнесергинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Потанину Любовь Адольфовну, город Дегтярск — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Притужалову Веронику Валерьевну, город Реж — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Путинцеву Надежду Адольфовну, город Асбест — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Райн Светлану Владимировну, город Нижний Тагил — за рожде
ние и воспитание семи детей;

Рафикову Екатерину Владимировну, город Ревда — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Репнину Галину Ивановну, город Нижний Тагил — за рождение и 
воспитание шести детей;

Родимову Надежду Николаевну, город Нижний Тагил — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Романову Ларису Викторовну, Серовский район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Рудакову Алену Николаевну, Сухоложский район — за рождение 
и воспитание шести детей;

Русских Евдокию Викторовну, Сухоложский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Рыжкову Татьяну Юрьевну, Талицкий район — за рождение и вос
питание пяти детей;

Рябчинских Наталью Олеговну, Режевской район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Савельеву Раису Алексеевну, Сухоложский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Савину Марину Владимировну, Режевской район — за рождение 
и воспитание семи детей;

Савину Светлану Алексеевну, Нижнесергинский район — за рож
дение и воспитание семи детей;

Савкину Алёну Владимировну, Камышловский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Сайметову Розу Маршаловну, город Нижняя Салда — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Самкову Наталью Геннадьевну, город Нижний Тагил — за рожде
ние и воспитание пяти детей;
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Самсоненко Светлану Николаевну, город Лесной — за рождение 
и воспитание шести детей;

Селиванову Надежду Павловну, город Нижний Тагил — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Сергиенко Наталью Юрьевну, город Верхняя Пышма — за рожде
ние и воспитание шести детей;

Сидорову Ольгу Аркадьевну, город Березовский — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Ситдикову Ольгу Александровну, город Арамиль — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Сморкалову Алёну Юрьевну, город Верхняя Салда — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Соколову Татьяну Анатольевну, город Асбест — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Солодухину Ольгу Яковлевну, город Лесной — за рождение и вос
питание пяти детей;

Старикову Елену Николаевну, город Реж — за рождение и воспи
тание шести детей;

Старикову Ирину Васильевну, город Новая Ляля — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Стахееву Екатерину Викторовну, Нижнесергинский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Сухинину Ольгу Валентиновну, Нижнесергинский район — за рож
дение и воспитание шести детей;

Туманову Наталью Михайловну, Нижнесергинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Удникову Анну Владимировну, город Асбест — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Уракову Тамару Алексеевну, город Нижний Тагил — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Устюжанину Марину Николаевну, город Нижний Тагил — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Фалалееву Наталью Алексеевну, город Нижний Тагил — за рож
дение и воспитание шести детей;

Фархутдинову Альфию Гамировну, Нижнесергинский район — за 
рождение и воспитание пяти детей;

Фахретдинову Милявшу Газизяновну, Нижнесергинский район — 
за рождение и воспитание шести детей;

Филиппову Елену Викторовну, город Асбест — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Фоминых Ирину Анатольевну, город Серов — за рождение и вос
питание пяти детей;

Хайдарову Ирину Вадимовну, город Верхняя Салда — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Халтурину Елену Викторовну, город Ревда — за рождение и вос
питание пяти детей;

Худякову Светлану Ивановну, Нижнесергинский район — за рож
дение и воспитание шести детей;

Цигельман Галину Ильиничну, город Верхняя Салда — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Черезову Ирину Владимировну, город Асбест — за рождение и 
воспитание шести детей;

Черепанову Ольгу Сергеевну, Режевской район — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Чирьеву Наталью Геннадьевну, город Нижний Тагил — за рожде
ние и воспитание семи детей;

Шавкунову Галину Андреевну, Сухоложский район — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Шаймиеву Лилию Галимовну, Нижнесергинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Шедину Любовь Борисовну, Режевской район — за рождение и 
воспитание семи детей;

Шипицыну Тамару Филипповну, город Артемовский — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Широкову Галину Анатольевну, город Сысерть — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Шляпникову Ольгу Ивановну, город Нижний Тагил — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Шмонину Светлану Юрьевну, город Артемовский — за рождение 
и воспитание пяти детей;

Шрейдер Наталию Рудольфовну, город Верхняя Салда — за рож
дение и воспитание шести детей;

Шупарскую Веру Леонидовну, город Новая Ляля — за рождение и 
воспитание шести детей;

Щербакову Наталью Борисовну, город Нижний Тагил — за рож
дение и воспитание шести детей;

Юлдашеву Наталью Викторовну, город Асбест — за рождение и 
воспитание пяти детей;

Юнусову Магинур Садрыйевну, Нижнесергинский район — за рож
дение и воспитание пяти детей.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
4 декабря 2007 года
№ 1246-УГ

О внесении изменения в указ Губернатора 
Свердловской области от 29 ноября 2005 года 

№ 949-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти

Свердловской области»

В соответствии с подпунктом «и» пункта 1 статьи 46 Уста
ва Свердловской области, Областным законом от 4 ноября 
1995 года № 31-03 «О Правительстве Свердловской облас
ти» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с измене
ниями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 
года № 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) 
и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 
27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная газета», 2004, 
29 декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Об
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 30 июня 2006 
года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207— 
209), от 8 декабря 2006 года № 81-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420—422), от 6 апреля 2007 года 
№ 20-03 («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 
12 июля 2007 года № 84-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249) и от 29 октября 2007 года № 102-03 («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О право
вых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Об
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 
2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227—228) и от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная 
газета», 2007, 1 1 апреля, № 115—116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 29 

ноября 2005 года № 949-УГ «О Правительстве Свердловс
кой области и исполнительных органах государственной вла
сти Свердловской области» («Областная газета», 2005, 2 
декабря, № 368—369) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 19 декабря 2005 года 
№ 1029-УГ («Областная газета», 2005, 23 декабря, № 397— 
398), от 19 декабря 2005 года № 1047-УГ («Областная газе
та», 2005, 23 декабря, № 397—398), от 14 июня 2006 года 
№ 521-УГ («Областная газета», 2006, 17 июня, № 189), от 10 
июля 2006 года № 644-УГ («Областная газета», 2006, 14 
июля, № 224—225), от 20 октября 2006 года № 929-УГ («Об
ластная газета», 2006, 25 октября, № 358), от 14 декабря 
2006 года № 1089-УГ («Областная газета», 2006, 20 декаб
ря, № 432—433), от 2 марта 2007 года № 138-УГ («Област
ная газета», 2007, 10 марта, № 78—79), от 22 марта 2007 
года № 209-УГ («Областная газета», 2007, 31 марта, № 102- 
ЮЗ) и от 11 июля 2007 года № 681-УГ («Областная газета», 
2007, 18 июля, № 251—252), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить состав Правительства Свердловской облас

ти в количестве 25 членов Правительства Свердловской об
ласти согласно приложению № 1.»;

2) приложение № 1 «Состав Правительства Свердловской 
области» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
3 декабря 2007 года
№ 1190-УГ

Областная
Газета

К указу Губернатора 
Свердловской области 
от 03.12.2007 г. № 1190-УГ

Состав Правительства Свердловской области

1. Председатель Правительства Свердловской области.
2. Первый заместитель председателя Правительства Свер

дловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию — министр экономики и труда Свердловской 
области.

3. Первый заместитель председателя Правительства Свер
дловской области по координации деятельности областного 
хозяйства — министр промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области.

4. Руководитель Администрации Губернатора Свердловс
кой области.

5. Руководитель аппарата Правительства Свердловской об
ласти.

6. Заместитель председателя Правительства Свердловс
кой области — министр по управлению государственным иму
ществом Свердловской области.

7. Заместитель председателя Правительства Свердловс
кой области по социальной политике.

8. Заместитель председателя Правительства Свердловс
кой области — министр сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области.

9. Заместитель председателя Правительства Свердловс
кой области — управляющий Южным управленческим окру
гом Свердловской области.

10. Управляющий делами Губернатора Свердловской об
ласти и Правительства Свердловской области.

11. Министр финансов Свердловской области.
12. Министр международных и внешнеэкономических свя

зей Свердловской области.
13. Министр общего и профессионального образования 

Свердловской области.
14. Министр здравоохранения Свердловской области.
15. Министр социальной защиты населения Свердловской 

области.
16. Министр культуры Свердловской области.
17. Министр строительства и жилищно-коммунального хо

зяйства Свердловской области.
18. Министр торговли, питания и услуг Свердловской об

ласти.
19. Министр природных ресурсов Свердловской области.
20.Министр по физической культуре, спорту и туризму 

Свердловской области.
21. Управляющий Восточным управленческим округом 

Свердловской области.
22. Управляющий Центральным управленческим округом 

Свердловской области.
23. Управляющий Горнозаводским управленческим окру

гом Свердловской области.
24. Управляющий Западным управленческим округом 

Свердловской области.
25. Управляющий Северным управленческим округом 

Свердловской области.

О награждении Абрамова Е.П. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги 

перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 де
кабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» («Обла
стная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 
года № 78-03 («Областная газета», 2006,12 декабря, № 420— 
422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской облас
ти и наградах высших органов государственной власти Сверд
ловской области» («Областная газета», 1999,21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 
мая, № 135) и от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69—70), на основании представле
ния Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Абрамова Евгения Павловича — генераль

ного директора Богдановичского открытого акционерного 
общества по производству огнеупорных материалов — зна
ком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свер
дловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
5 декабря 2007 года
№ 1249-УГ

О возложении полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству на территории 
Свердловской области

В соответствии со статьей 34 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, статьями 121, 122 Семейного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 24.2 пункта 2 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации», статьей 1 Федераль
ного закона от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ «О государ
ственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей», в целях обеспечения функционирования систе
мы органов опеки и попечительства на территории Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить полномочия по организации и осуществле

нию деятельности по опеке и попечительству на территории 
Свердловской области на Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) и терри
ториальные отраслевые исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской области — управления соци
альной защиты населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области.

2. Определить Министерство социальной защиты населе
ния Свердловской области (Туринский В.Ф.) региональным 
оператором государственного банка данных о детях, остав
шихся без попечения родителей.

3. Признать утратившим силу пункт 3 указа Губернатора 
Свердловской области от 13 июня 2001 года № 444-УГ «О 
положении детей в Свердловской области и мерах по его 
улучшению» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2001, № 6, ст. 706).

4. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) 
осуществить мероприятия по реализации настоящего указа.

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

6. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2008 года, за 
исключением пункта 4, который вступает в силу со дня офи
циального опубликования.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
5 декабря 2007 года
№ 1250-УГ

О признании утратившим силу указа Губернатора 
Свердловской области от 16 марта 2000 года 
№ 148-УГ «О межведомственной комиссии 

по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами 
и их незаконному обороту»

В соответствии со статьей 111 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная га
зета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 6 апреля 2007 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердлов

ской области от 16 марта 2000 года № 148-УГ «О межведом
ственной комиссии по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2000, № 3, 
ст.220) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 4 апреля 2002 года № 200-УГ («Об
ластная газета», 2002, 13 апреля, № 80), от 25 июня 2002 
года № 397-УГ («Областная газета», 2002, 28 июня, № 130), 
от 4 февраля 2003 года № 45-УГ («Областная газета», 2003, 
8 февраля, № 28—29) и от 27 февраля 2006 года № 165-УГ 
(«Областная газета», 2006, 3 марта, № 60—61).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
6 декабря 2007 года
№ 1254-УГ

Об оплате труда лиц, привлекаемых в качестве 
независимых экспертов-специалистов для работы 

в комиссиях государственных органов
Свердловской области по вопросам, связанным 

с поступлением на государственную гражданскую 
службу Свердловской области, прохождением 

и прекращением государственной гражданской 
службы Свердловской области

В соответствии со статьями 19, 22 и 48 Федерального зако
на от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граж
данской службе Российской Федерации», указами Президен
та Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О 
проведении аттестации государственных гражданских служа
щих Российской Федерации», от 1 февраля 2005 года № 112 
«О конкурсе на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы Российской Федерации», от 3 
марта 2007 года № 269 «О комиссиях по соблюдению требо
ваний к служебному поведению государственных гражданс
ких служащих Российской Федерации и урегулированию кон
фликта интересов», статьей 54 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 84-03 «Об особенностях государ
ственной гражданской службы Свердловской области» («Об
ластная газета», 2005, 19 июля, № 216—219)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ставку почасовой оплаты труда лиц, привле

каемых в качестве независимых экспертов-специалистов для 
работы в комиссиях государственных органов Свердловс
кой области по вопросам, связанным с поступлением на го
сударственную гражданскую службу Свердловской области, 
прохождением и прекращением государственной гражданс
кой службы Свердловской области, в размере 160 рублей.

Оплата труда независимых экспертов-специалистов осу
ществляется на основе договора оказания услуг, заключен
ного между государственным органом Свердловской облас
ти и независимым экспертом-специалистом.

2. Финансирование расходов на оплату труда независи
мых экспертов-специалистов осуществляется государствен
ными органами Свердловской области в пределах средств, 
предусмотренных законом Свердловской области об облас
тном бюджете на соответствующий финансовый год на их 
содержание.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
6 декабря 2007 года
№ 1255-УГ

О внесении изменений в указ Губернатора 
Свердловской области от 30 июля 2007 года

№ 775-УГ «О реорганизации государственного 
областного учреждения социального обслуживания 

населения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Камышловского района»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005,15 июня, № 170— 
171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 
27 июля, № 227—228) и от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Обла
стная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 1 указа Губернатора Свердловской области от 

30 июля 2007 года № 775-УГ «О реорганизации государствен
ного областного учреждения социального обслуживания на
селения «Комплексный центр социального обслуживания на
селения Камышловского района» («Областная газета», 2007, 
3 августа, № 268—269) слова «“Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения города Камышлова"» заменить 
словами «“Центр социального обслуживания населения” го
рода Камышлова».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
6 декабря 2007 года
№ 1256-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 03.12.2007 г. № 1199-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 29.11.2005 г. № 1020-ПП
«О президиуме Правительства 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 6 
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи
зации законодательных (представительных) и исполнитель
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ных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», статьей 21 Областного закона от 4 ноября 1995 
года № 31-03 «О Правительстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменения
ми, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года 
№ 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и 
законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 
27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная газета», 2004, 
29 декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Об
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 30 июня 2006 
года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207— 
209), от 8 декабря 2006 года № 81-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420—422), от 6 апреля 2007 года 
№ 20-03 («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 
12 июля 2007 года № 84-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249) и от 29 октября 2007 года № 102-03 («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О право
вых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Об
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 
2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227—228) и от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменение в приложение «Состав президиума Пра

вительства Свердловской области» к постановлению Прави
тельства Свердловской области от 29.11.2005 г. № 1020-ПП 
«О президиуме Правительства Свердловской области» («Об
ластная газета», 2005, 2 декабря, № 368—369) с изменения
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловс
кой области от 22.03.2007 г. № 212-ПП («Областная газета», 
2007, 31 марта, № 102—103), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.12.2007 г. № 1199-ПП

Состав президиума Правительства 
Свердловской области

1. Председатель Правительства Свердловской области.
2. Первый заместитель председателя Правительства Свер

дловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию — министр экономики и труда Свердловской 
области.

3. Первый заместитель председателя Правительства Свер
дловской области по координации деятельности областного 
хозяйства — министр промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области.

4. Руководитель Администрации Губернатора Свердловс
кой области.

5. Руководитель аппарата Правительства Свердловской об
ласти.

6. Заместитель председателя Правительства Свердловс
кой области — министр по управлению государственным иму
ществом Свердловской области.

7. Заместитель председателя Правительства Свердловс
кой области по социальной политике.

8. Заместитель председателя Правительства Свердловс
кой области — министр сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области.

9. Заместитель председателя Правительства Свердловс
кой области — управляющий Южным управленческим окру
гом Свердловской области.

10. Управляющий делами Губернатора Свердловской об
ласти и Правительства Свердловской области.

11. Министр финансов Свердловской области.

от 05.12.2007 г. № 1207-ПП
г. Екатеринбург

Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области 

по организации и проведению работы, связанной 
с присоединением работодателей 

Свердловской области к региональному 
соглашению о минимальной заработной плате

Во исполнение положений статьи 133.1 Трудового кодек
са Российской Федерации и в целях реализации региональ
ного соглашения между Правительством Свердловской об
ласти, Федерацией профсоюзов Свердловской области, 
Свердловским областным Союзом промышленников и пред
принимателей (работодателей) «О минимальной заработной 
плате в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 
31 августа, № 295) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Министерство экономики и труда Сверд

ловской области (Максимов М.И.) уполномоченным испол
нительным органом государственной власти Свердловской 
области по организации и проведению работы, связанной с 
присоединением работодателей Свердловской области к ре
гиональному соглашению о минимальной заработной плате.

2. Министерству экономики и труда Свердловской облас
ти (Максимов М.И.) осуществлять деятельность в соответ
ствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министра экономики и труда Свер
дловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 06.12.2007 г. № 1208-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение «Перечень 
домов, для строительства которых образованы 

молодежные жилищно-строительные кооперативы, 
и объемы безвозмездных жилищных субсидий 
членам молодежных жилищно-строительных 
кооперативов в 2007 году» к постановлению 

Правительства Свердловской области
от 22.01.2007 г. № 45-ПП

В связи с фактически произведенными расходами при стро
ительстве домов молодежных жилищно-строительных коопе
ративов в 2007 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Перечень домов, для строитель

ства которых образованы молодежные жилищно-строитель
ные кооперативы, и объемы безвозмездных жилищных суб
сидий членам молодежных жилищно-строительных коопе
ративов в 2007 году» к постановлению Правительства Сверд
ловской области от 22.01.2007 г. № 45-ПП («Областная газе
та», 2007, 26 января, № 20—21) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 
18.05.2007 г. № 434-ПП («Областная газета», 2007, 25 мая, 
№ 170—171), следующие изменения:

в строке 1 число «9800» заменить на число «11850»;
в строке 2 число «6400» заменить на число «4350».

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06 декабря 2007 года 
№ 02-18/3902

Пр. Ленина, 34, г. Екатеринбург, 620075. 
Тел. (343) 371-67-83, 

Факс (343) 371-67-83, 371-55-13, 
http://www.midural.ru/rek, 

e-mail: ppc@skv.ru

от 28.11.2007 г. № 166-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
о переходе покупателей электрической энергии 
на обслуживание к гарантирующему поставщику

Во исполнение требований ст. 6 Федерального закона от 26 
марта 2003 года № 36-ФЗ, запрещающей совмещение деятель
ности по передаче электрической энергии с деятельностью по 
купле-продаже электрической энергии, обществом с ограничен
ной ответственностью "Торгово-промышленная компания "Урал
обувь" принято решение о прекращении деятельности по прода
же электрической энергии покупателям, расположенным на тер
ритории муниципального образования "город Екатеринбург" 
(ТСЖ "Педагогический" (ул. Мира, 44 6); ГК-107 (ул. Высоцкого, 
2, 103); НОФОНД УЖК "Радомир” (ул. Пионеров, 2); ГСПК-299 
(ул. Библиотечная, 39); ГСК ТСЖ "Педагогический" (ул. Мира, 
44, б); Зарудный Н.К. (ул. Библиотечная, 48/1); Яртымик М.Т. 
(ул. Библиотечная, 48/2); МОУ Центр образования "Творчество" 
(ул. Мира, 38 а); МО УДОД "ОДиПК" СОЦИУМ (ул. Сыромолото
ва, 14); МУ "Станция скорой медицинской помощи" (ул. Сапе
ров, 2); ЕМУП "Горсвет" (ул. Зоологическая, 5); ОВО УВД Ки
ровского района (ул. Вишневая, 55 а); МДОУ Ns 34 (ул. Педаго
гическая, 26); ДЭУ Кировского района (ул. Вишневая, 69); ГОУ 
ВПО ЭПК "УГТУ-УПИ" (структурное подразделение ЭПК УГТУ- 
УПИ) (ул. С. Ковалевской, 4); ФГУ комбинат "Горный" (ул. Гай
дара, 12); УФПС СО - филиал ФГУП "Почта России" (пр. Ленина, 
39); ЗАО "СУ "Уралстройпроект" (ул. Ботаническая, 17); 000 
"Инвест плюс" (ул. Окружная, 88); ИП Лянгузов (ул. Вилонова, 
12, 80); ИП Аникеева (ул. Педагогическая, 4); 000 ТПФ "Ори
он" (ул. Мира, 37, а/я 3); ООО "Димм" (ул. Блюхера, 47 а, 38); 
ИП Чуб (ул. Мира, 38); ООО "РТК "Росинвест" (ул. Мира, 38); ИП 
Коблова (ул. Уральская, 65, 87); ООО "Шахрияр" (ул. Библио
течная, 52); ИП Трясцына (ул. Крестинского, 49/1, 20); 000 ИД 
"Игрек" (ул. Армавирская, 43, 9); ООО "Смайли" (ул. Библио
течная, 50); ЗАО "Уралтел" (ул. Мамина-Сибиряка, 128); ИП 
Елкин магазин "Олми" (ул. Мира, 50); ООО "Екатеринбург-2000" 
(ул. Мамина-Сибиряка, 85); ООО "Ветта-Инвест" (ул. Мира, 39, 
39)).

Согласно постановлению РЭК Свердловской области от 
17.10.2006 года Ns 130-ПК указанные покупатели электроэнер
гии находятся в зоне деятельности гарантирующего поставщика 
- ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания".

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
31.08.2006 г. Ns 530, постановлением Правительства Свердлов
ской области от 09.10.2006 г. Ns 859-ПП, указом губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года Ns 619-УГ и на 
основании уведомления ООО "Торгово-промышленная компа
ния "Уралобувь" о прекращении сбытовой деятельности Регио
нальной энергетической комиссией Свердловской области при
нято решение об установлении даты и времени перехода поиме
нованных покупателей электрической энергии на обслуживание 
к гарантирующему поставщику (ОАО "ЕЭСК”) с 00.00 1 февраля 
2008 года.

В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области ин
формирует о необходимости снятия покупателями электроэнер
гии показаний приборов учета на 00.00 01.02.2008 г., по кото
рым осуществляются расчеты за поставленную электрическую 
энергию и которые расположены на энергопринимающих уст
ройствах покупателей электрической энергии (обслуживаемых 
ими потребителей), и передачи этих данных уполномоченному 
представителю сетевой организации, оказывающей услуги по 
передаче электрической энергии указанному покупателю элект
рической энергии, по его требованию. При отсутствии таких 
данных объем потребления электрической энергии на указан
ные дату и время будет определяться исходя из времени, истек
шего с момента последнего снятия показаний приборов учета, и 
усредненного объема потребления электрической энергии в пе
риод между моментами последнего и предпоследнего снятия 
показаний приборов учета. В случае отсутствия (неисправности) 
приборов учета объем потребления электрической энергии на 
указанные дату и время определяется в порядке, предусмотрен
ном пунктами 144-147 Правил функционирования розничных 
рынков электрической энергии в переходный период реформи
рования электроэнергетики, утвержденных постановлением Пра
вительства РФ от 31.08.2006 г. Ns 530.

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государственном регулиро
вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации”, постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации", приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. 
№ 67-э/4 ”0 предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2008 год", указом 
губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета”, 2004, 7 сентября,
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная 
газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 
февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ ("Областная газета", 2007, 17 января, № 10), от 24 
апреля 2007 года № 347-УГ ("Областная газета", 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, в следующих разме
рах:

Ns 
п/п

Наименование сетевой 
организации, варианты (виды) 

тарифов

Едини
цы изме

рения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

Высокое 
напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Закрытое акционерное общество «Машиностроительный завод им. В.В.Воровского», 
город Екатеринбург

1.1. Тариф на содержание сетей руб./МВт. 
в месяц - - 46 580 48 130

1.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч - - 20 21

2. Открытое акционерное общество «Косулинский абразивный завод», 
городской округ Верхнее Дуброво

2.1. Тариф на содержание сетей руб./МВт. 
в месяц 39 497 - 233 983 -

2.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч 9 - 9 -

2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии распространяются Разъяснения 
по применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организация
ми, расположенными на территории Свердловской области, утвержденные Постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 25.10.2007 г. № 130-ПК «Об утверждении тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, расположенными на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402).

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

от 05.12.2007 г. № 170-ПК 
г. Екатеринбург

Н.А. ПОДКОПАЙ.

О признании утратившим силу постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 09.12.2005 г. № 284-ПК «Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом 

«Свердловэнергосбыт» бюджетным и жилищным организациям Свердловской области, 
при двухтарифном учете на цели электроотопления»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской обла

сти от 09.12.2005 г. № 284-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую откры
тым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» бюджетным и жилищным организациям Свердловской 
области, при двухтарифном учете на цели электроотопления» («Областная газета», 2005, 20 декабря, № 
393-394).

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

от 05.12.2007 г. № 173-ПК 
г. Екатеринбург

Н.А. ПОДКОПАЙ.

Председатель РЭК 
Свердловской области Н.А.ПОДКОПАЙ.

Управление Росздравнадзора по Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной граж

данской службы, категории «специалисты»
- Старший государственный инспектор, ведущий специ

алист-эксперт отдела лицензирования медицинской дея
тельности и контроля качества медицинской помощи.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное (про
фильное) образование, стаж работы по специальности (на долж
ности руководителя медицинского учреждения или его структур
ного подразделения).

Профессиональные навыки: опыт работы по организации 
здравоохранения, вопросов лицензирования, осуществления кон
троля качества оказания медицинской помощи; знание законов и 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, норматив
но-методических материалов по организации здравоохранения и 
лицензирования медицинской деятельности; обязательное 
пользование персональным компьютером, оргтехникой.

- Старший государственный инспектор отдела контроля 
качества медико-социальной помощи и организации соци
альной помощи населению.

Требования к кандидату: высшее профессиональное (меди
цинское или иное профильное) образование, стаж работы по спе
циальности (на должностях руководителя и или сотрудника бюро 
МСЭ или подразделений социальной работы).

Профессиональные навыки: опыт работы в сфере медико
социальной экспертизы и социальной защиты населения, знание 
законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, 
нормативно-методических материалов по организации и осуще
ствлению медико-социальной экспертизы или социальной защи
ты населения, обязательное пользование персональным компью
тером, оргтехникой.

- Ведущий специалист-эксперт отдела информационно
го, организационного, правового, финансового и кадрового 
обеспечения.

Требования к кандидату: высшее профессиональное (эко
номическое или иное профильное) образование, стаж работы по 
специальности (на должностях, связанных с формированием и 
ведением бухгалтерской отчетности, материально-техническим 
обеспечением, исполнением функций системного администрато
ра)

Профессиональные навыки: опыт работы: системным адми
нистратором; по ведению бухгалтерской отчетности, организа
ции и осуществлению материально-технического обеспечения 
(для государственных учреждений).

О конкретных квалификационных требованиях к профессио
нальным знаниям и навыкам, перечню предоставляемых докумен
тов для конкурсантов можно узнать по телефону: (343) 371-63-62. 
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Попова, 30. Время приема докумен
тов: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.

Срок подачи документов - 30 дней после опубликования объяв
ления в Областной газете.

О переходе покупателей электрической энергии 
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 г. № 530 «Об 
утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики», постановлением Правительства Свердловской области от 09.10.2006 
г. № 859-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной власти Свердловской области, осуществляющем 
функции по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков» («Областная газета», 2006, 13 ок
тября, Ns 340-341), указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года Ns 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, Ns 70-71), от 29 августа 2005 
года Ns 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, Ns 267-268), от 13 февраля 2006 года Ns 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, Ns 43), от 29 декабря 2006 года Ns 1148-УГ («Областная газета», 
2007, 17 января, Ns 10), от 24 апреля 2007 года Ns 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, Ns 144), и на 
основании уведомления общества с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная компания 
«Уралобувь» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить время и дату перехода покупателей электрической энергии, расположенных на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург» (ТСЖ «Педагогический» (ул. Мира, 44 б); ГК-107 (ул. 
Высоцкого, 2, 103); НОФОНД УЖК «Радомир» (ул. Пионеров, 2); ГСПК-299 (ул. Библиотечная, 39); ГСК ТСЖ 
«Педагогический» (ул. Мира, 44, б); Зарудный Н.К. (ул. Библиотечная, 48/1); Яртымик М.Т. (ул. Библиотеч
ная, 48/2); МОУ Центр образования «Творчество» (ул. Мира, 38 а); МО УДОД «ОДиПК» СОЦИУМ (ул. 
Сыромолотова, 14); МУ «Станция скорой медицинской помощи» (ул. Саперов, 2); ЕМУП «Горсвет» (ул. 
Зоологическая, 5); ОВО УВД Кировского района (ул. Вишневая, 55 а); МДОУ Ns 34 (ул. Педагогическая, 26); 
ДЭУ Кировского района (ул. Вишневая, 69); ГОУ ВПО ЭПК «УГТУ-УПИ» (структурное подразделение ЭПК 
УГТУ-УПИ) (ул. С. Ковалевской, 4); ФГУ комбинат «Горный» (ул. Гайдара, 12); УФПС СО — филиал ФГУП 
«Почта России» (пр. Ленина, 39); ЗАО «СУ «Уралстройпроект» (ул. Ботаническая, 17); ООО «Инвест плюс» 
(ул. Окружная, 88); ИП Лянгузов (ул. Вилонова, 12, 80); ИП Аникеева (ул. Педагогическая, 4); 000 ТПФ 
«Орион» (ул. Мира, 37, а/я 3); ООО «Димм» (ул. Блюхера, 47 а, 38); ИП Чуб (ул. Мира, 38); ООО «РТК 
«Росинвест» (ул. Мира, 38); ИП Коблова (ул. Уральская, 65, 87); ООО «Шахрияр» (ул. Библиотечная, 52); ИП 
Трясцына (ул. Крестинского, 49/1, 20); 000 ИД «Игрек» (ул. Армавирская, 43, 9); ООО «Смайли» (ул. 
Библиотечная, 50); ЗАО «Уралтел» (ул. Мамина-Сибиряка, 128); ИП Елкин магазин «Олми» (ул. Мира, 50); 
ООО «Екатеринбург-2000» (ул. Мамина-Сибиряка, 85); ООО «Ветта-Инвест» (ул. Мира, 39, 39)), на обслужи
вание гарантирующим поставщиком (открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая 
компания») 00.00 1 февраля 2008 года.

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

Региональной энергетической комиссии Свердловской области Запорожец Н.В.

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

от 05.12.2007 г. № 174-ПК
г. Екатеринбург

Н.А. ПОДКОПАЙ.

Начальник отдела ИОПФКО 
Н.И.ХЛЫСТ.

Об утверждении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом «Уральский завод резиновых 

технических изделий» (город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулиро

вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. 
№ 67-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2008 год», указом 
губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 
239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 
114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная 
газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 
февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 
апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 2007 год тарифы на электрическую энергию, вырабатываемую открытым акционерным 

обществом «Уральский завод резиновых технических изделий» (город Екатеринбург), в следующих разме
рах:

Таблица 1

№ 
п/п Показатели Ед. изм.

Тариф на 
электрическую 

энергию 
(без НДС)

1. Одноставочный тариф руб./тыс. кВтч. 1 063
2. Двухставочный тариф:
2.1. ставка за электрическую энергию руб./тыс. кВтч. 178

2.2. ставка платы за электрическую 
мощность

руб./МВт. 
в мес. 47 405

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

от 05.12.2007 г. № 175-ПК 
г. Екатеринбург

Н.А. ПОДКОПАЙ.

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые открытым акционерным обществом «Святогор» 

(город Красноуральск)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулиро
вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. 
№ 67-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2008 год», указом 
губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная 
газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 
февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 
апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым акционерным обществом «Святогор» 
(город Красноуральск), в следующих размерах:

№ 
п/п Варианты (виды) тарифов

Едини
цы изме

рения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

Высокое 
напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7

1.1.
Тариф на содержание 
сетей

руб. /МВт. 
в месяц 1 980 - 21 503 38 432

1.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч 2 - 13 36

2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии распространяются Разъяснения 
по применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организация
ми, расположенными на территории Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 25.10.2007 г. № 130-ПК «Об утверждении тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, расположенными на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402).

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

от 05.12.2007 г. № 176-ПК 
г. Екатеринбург

Н.А. ПОДКОПАЙ

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
государственным образовательным учреждением начального профессионального 

образования Свердловской области Талицкое профессиональное училище 
(город Талица)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулиро
вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. 
№ 68-Э/5 «Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на това
ры и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги органи
заций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое поме
щение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также предель
ных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанция
ми, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер
гии, на 2008 год», указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 
года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 
2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно тарифы на 

тепловую энергию, поставляемую государственным образовательным учреждением начального профессио
нального образования Свердловской области Талицкое профессиональное училище (город Талица), в сле
дующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, 

видов теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
Тали цкий городской округ

1. Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования Свердловской области Талицкое профессиональное училище, г.Талица

1.1. Прочие потребители 603,13 - -
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 603,13 - -
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 711,69 *■ -

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), подлежат применению 
при осуществлении расчетов за тепловую энергию, поставляемую собственникам жилых домов (помеще
ний) (потребителям - собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых 
домов, заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснаб
жающей организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по примене
нию тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской об
ласти, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающи
ми организациями Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402).

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

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

http://www.midural.ru/rek
mailto:ppc@skv.ru
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Условия прохождения военной службы по 
контракту в 15-й отдельной мотострелковой 
бригаде миротворческих сил Российской 
Федерации.

Войсковая часть 90600 вителей спортивного инвен-

■ ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Тебя ждут в рядах 
миротворцев

дислоцируется в военном го
родке закрытого типа Рощин
ского гарнизона в 30 км от 
одного из крупнейших горо
дов России, Самары.

Прибывшие для прохожде
ния военной службы по кон
тракту в 15 отдельную мото
стрелковую бригаду мирот
ворческих сил РФ размеща
ются в общежитиях кубрико- 
вого типа двух видов. Воен
нослужащие проживают в 
комнатах на три человека, в 
комнате имеются шкафы для 
одежды, умывальник, душ, 
туалет, сушилка. В комнатах 
разрешено устанавливать те
левизоры, компьютеры, му
зыкальные центры, бытовые 
электроприборы.

На каждом этаже общежи
тия находится:

-спортивный уголок с тре
нажерами известных изгото-

таря;
-комната досуга с телеви

зором и проигрывателем DVD 
формата, музыкальным цен
тром;

-комната бытового обслу
живания;

-на этажах установлены 
автоматические стиральные 
машины для стирки обмунди
рования и личных вещей.

На территории бригады 
находится благоустроенное 
семейное общежитие для 
размещения военнослужа
щих, проходящих военную 
службу по контракту на дол
жностях рядового и сержант
ского состава.

Теоретическая подготовка 
военнослужащих проводится 
в 24-х специально оборудо
ванных классах учебного кор
пуса. Классы укомплектова
ны новейшими образцами

учебного оборудования, ли
тературы, образцов вооруже
ния.

Занятия по физической 
подготовке проводятся в 
спортивном зале бригады, на 
стадионе, в 3-х спортивных 
городках. В спортзале брига
ды оборудованы зал легкой 
атлетики, зал тяжелой атле
тики, борцовский зал, имеют
ся все необходимые для за
нятий спортивные снаряды и 
инвентарь.

Зрительный зал клуба бри
гады одновременно вмещает 
до 600 человек и оборудован 
мультимедийной установкой 
и звуком для просмотра ви
деофильмов DVD формата. В 
клубе расположен музей бо
евой славы части и библио
тека с читательским фондом 
в 11000 экземпляров книг.

Питание военнослужащих 
по контракту организовано в 
2-х столовых нового образца, 
обслуживающихся гражданс
ким персоналом. Имеется 
возможность выбирать блю
да из разнообразного ассор
тимента.

Для проведения личного 
времени на территории бри
гады расположен центр досу
га военнослужащих, который 
оборудован мультимедийной 
установкой, караоке, бильяр
дными столами,компьютера
ми, автоматами для оплаты 
услуг мобильной связи, бар
ной стойкой и столами для 
посетителей.

Подразделения бригады 
вооружены современными 
образцами вооружения и во-

енной техники, поступивши
ми в часть из заводов произ
водителей в 2005-2007 го
дах, БТР-70 модернизиро
ванный, БРДМ-2А, УРАЛ- 
4320. Все образцы техники на 
дизельном топливе.

Военнослужащие обеспе
чиваются

-ежемесячным продо
вольственным пайком;

-вещевым имуществом;
-бесплатным медицинс

ким обеспечением, в том чис
ле ежегодная компенсация за 
санаторно-курортное лече
ние;

-оплата проезда военно
служащих и членов их семей 
к новому месту службы, в том 
числе выплаты компенсации 
за расходы на проезд к месту 
проведения отдыха и обрат
но;

-обеспечение жилой пло
щадью по нормам и в поряд
ке, предусмотренными зако
нами и иными нормативными 
актами РФ;

-выплата компенсации за 
поднаем жилья.

Ежемесячное денежное 
довольствие (на руки, без 
учета единовременных вып
лат) составляет для военнос
лужащих, проходящих служ
бу на должностях:

С выслугой лет от 2-х до 5- 
ти лет

сержантов - 7600 рублей 
солдат - 6700 рублей 
от 5-ти лет и выше 
сержантов - 8100 рублей 
солдат - 7200 рублей.
Дополнительные выплаты: 
-премия при заключении

контракта на 3 (три) года - 
2000 рублей

5 (пять) лет - 4000 рублей
10 (десять) - около 10000 

рублей.
Квартальная премия - 

1500 рублей.
Единовременное денеж

ное вознаграждение за год - 
5000 рублей

Материальная помощь - 
3800 рублей.

Компенсация за санатор
но-курортное лечение 600 
рублей на военнослужащего 
и 300 рублей на каждого чле
на семьи.

При выполнении мирот
ворческих задач за предела
ми РФ для военнослужащих 
по контракту предусмотрены, 
помимо основного денежно
го довольствия, другие до
полнительные выплаты:

Второй оклад - (оклад по 
воинскому званию и воинс
кой должности).

Командировочные - в за
висимости от страны пребы
вания выплачиваются в раз
мере от 15-60 долларов в 
сутки.

Военный городок полнос
тью автономен, со своей соб
ственной инфраструктурой, 
жилой фонд из 40 домов со
временного типа, построен
ных инженерами и строителя
ми немецкой фирмы, имеет
ся среднеобразовательная 
школа на 2,5 тысячи учебных 
мест, для детей дошкольного 
возраста два детских садика, 
пункт междугородней теле
фонной связи, три филиала 
сотовой телефонной связи,

комбинат бытового обслужи
вания, спортивный комплекс;

-спортивная база ЦСК- 
ВВС имеет 50 метровый бас
сейн, тренажерный и легко
атлетический залы, различ
ные секции: плавание, штан
га, бокс, каратэ, айкидо, 
шейпинг, баскетбол, волей
бол, футбол, а также имеют
ся сауна, бильярд, бар. На 
базе ЦСК-ВВС периодически 
проводятся соревнования 
областного, регионального и 
всероссийского масштаба;

-гарнизонный дом офице
ров имеет библиотеку на 40 
тысяч изданий популярных 
авторов, кинозал на 650 
мест, концертный зал, в ко
тором ежемесячно проводят 
концертные выступления 
коллективы самодеятельнос
ти и популярные исполните
ли, компьютерный класс, 
кружки по интересам для де
тей дошкольного и школьно
го возраста. Кроме этого по 
выходным и праздничным 
дням в гарнизонном доме 
офицеров организуется дис
котека. На базе гарнизонно
го дома офицеров развернут 
филиал Самарского гумани
тарного университета, воен
нослужащие гарнизона могут 
получить высшее либо вто
рое высшее образование без 
отрыва от исполнения своих 
служебных обязанностей.

Для поступления на воен
ную службу по контракту об
ращаться в военкоматы по 
месту жительства.

Телефон для справок: 
8(343) 371-21-81.

Краснознаменная бригада
приглашает

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Компенсация 
за ухоп

Читатели «Областной» с большим интересом следят за 
рубрикой «Отвечает специалист». Сегодня вопросы 
свердловчан комментирует заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Свердловской области Салтанат 
Шайкеновна БАХТИКИРЕЕВА.

История 385-й гвардейской Одесской 
Краснознаменной ордена Богдана 
Хмельницкого II степени бригады 
начинается накануне Великой 
Отечественной войны.

23 июня 1941 г. на базе 3 дивизиона 266 
корпусного артиллерийского полка сформи
рована 385 артиллерийская бригада (г.Орги- 
ев, Молдавская ССР).

За годы Великой Отечественной войны 
бригада принимала участие в боях за Рос
тов, Донбасс,Харьков, Сталинград, Новочер
касск, Миусфронт, Днепр и Буг, Одер. Осво
бождала Николаев и Одессу, сражалась в 
Яссо-Кишиневском и Берлинском сражени
ях.

1 марта 1943 г. за мужество и героизм, 
проявленные в боях за Сталинград, бригаде 
присвоено звание «Гвардейская».

10 апреля 1944 г. за мужество, храбрость

и отвагу, проявленные при освобождении 
Одессы, бригаде присвоено почетное наиме
нование «Одесская».

19 февраля 1945 г. за образцовое выпол
нение заданий командования в боях по овла
дению г.Сохачев, Скерневицы, Ловиг и про
явленные при этом доблесть и мужество бри
гада награждается орденом Красного Зна
мени.

28 мая 1945 г. за проявленное мужество, 
отвагу и героизм при взятии Берлина брига
да награждается орденом Богдана Хмельниц
кого II степени.

Во время Великой Отечественной войны 
более 5000 солдат и офицеров были награж
дены боевыми орденами и медалями. За бои 
при взятии Берлина командиру орудия гвар
дии сержанту Николаю Тихоновичу Василь
ченко присвоено звание Героя Советского 
Союза.

25 августа 1981 г. 98 гвардии Одесский 
Краснознаменный ордена Богдана Хмель
ницкого II Армейский Артиллерийский полк 
переформирован в 385 Гвардейскую Артил
лерийскую Одесскую Краснознаменную ор
дена Богдана Хмельницкого II степени бри
гаду.

В послевоенное время 385 гвардейская ар
тиллерийская бригада выполняла задачи в 
составе Группы Советских войск в Германии. 
В мае 1994 г. была передислоцирована в по
селок Тоцкое Оренбургской области. В де
кабре 1999 году передислоцирована в 
г.Пермь.

С октября 2001 г. бригада расположена в 
ЗАТО посёлок Звёздный в 38 километрах от 
города Перми.

Если посмотреть на Звёздный с высоты 
птичьего полёта, то увидишь небольшой ост
ровок в море зелёного леса.

Звёздный - это красивый, уютный и удоб
ный для проживания современный городок. 
Звёздный очень молод: средний возраст его 
жителей - около 30 лет.

Звёздный сегодня - это активно развива
ющееся муниципальное образование, благо
приятное с точки зрения последовательной 
реализации органами местного самоуправ
ления стратегии социально-экономического 
развития. Жители Звёздного очень любят 
свой городок, гордятся им, и уезжают из него 
чаще всего с большим сожалением... И куда 
бы потом ни забросила их судьба, они с теп
лотой вспоминают годы, прожитые в Звёзд
ном.

По вопросам заключения контракта 
следует обращаться в военный 

комиссариат по месту жительства, 
Телефон для справки:

8(343) 371-21-81.

-Жителя Каменска-Ураль- 
ского Владимира Петровича 
Устинова, инвалида / группы, 
за которым ухаживает супру
га-пенсионерка, интересует, 
почему в управлении Пенси
онного фонда ему с 1 января 
2007года было отказано в на
числении 500рублей за уход?

-Компенсация, которая на
значается трудоспособному 
лицу за уход за нетрудоспособ
ным, существует уже давно, 
просто изменилась ее сумма. 
Ранее она составляла 120 руб
лей, а с 1 января 2007 года по
вышена до 500 рублей, кроме 
того указанная сумма подлежит 
повышению на районный коэф
фициент и в Свердловской об
ласти она составляет 575 руб
лей.

Нетрудоспособный гражда
нин, за которым осуществляет
ся уход, должен быть либо:

- инвалидом I группы, неза
висимо от причины инвалидно
сти. Причем не имеет значения, 
какая степень ограничения спо
собности к трудовой деятельно
сти у инвалида I группы. Если 
инвалид III степени ограничения 
способности к трудовой дея
тельности не имеет I группы ин
валидности, то компенсация за 
уход за ним не может быть на
числена;

- ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет;

- престарелым, достигшим 
возраста 80 лет;

- престарелым (не достиг
шим возраста 80 лет), нуждаю
щимся по заключению лечебно
го учреждения в постоянном по
стороннем уходе.

Лицо, осуществляющее 
уход, должно быть:

- трудоспособным, а таковы
ми, в соответствии с нормами 
Трудового кодекса РФ, счита
ются лица, достигшие возраста 
16 лет;

- не работающим;
- не пенсионером;
- не получающим пособие по 

безработице от службы занято
сти.

Родственные отношения 
между нетрудоспособным и 
ухаживающим не имеют значе
ния.

К сожалению, супруга, уха
живающая за Владимиром Пет
ровичем, является пенсионер
кой, и потому ей не может быть 
выплачена компенсация за 
уход. Кстати, данные 575 руб
лей приплюсовываются к пен-

сии того, за кем осуществляет
ся уход. Расчет с ухаживающим 
этот человек производит сам.

-Салтанат Шайкеновна, 
Лев Устинов из Первоуральс
ка спрашивает: «Я отработал 
15 лет в районах Крайнего Се
вера и хотел бы узнать, ожи
даются ли какие-либо изме
нения в пенсионном обеспе
чении «северян»?».

-Что касается «северян», то 
на рассмотрении в Государ
ственной Думе РФ в настоящее 
время находится законопроект, 
касающийся пенсионного обес
печения указанных граждан.

Законопроектом «О внесе
нии изменений в Федеральный 
закон «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» пре
дусмотрено установление по
вышенного размера базовой 
части трудовой пенсии по ста
рости и по инвалидности лицам, 
проработавшим не менее 15 ка
лендарных лет в районах Край
него Севера либо не менее 20 
календарных лет в приравнен
ных к ним местностях и имею
щим страховой стаж не менее 
25 лет - для мужчин и не менее 
20 лет - для женщин.

Размеры базовой части 
страховой пенсии будут уста
навливаться, исходя из обще
установленного размера базо
вой части трудовой пенсии пу
тем увеличения на коэффици
ент 1,5 (для лиц, отработавших 
15 лет в районах Крайнего Се
вера) и на коэффициент 1,3 (для 
лиц, отработавших 20 лет в ме
стностях, приравненных к рай
онам Крайнего Севера), неза
висимо от места жительства 
пенсионера.

Вступление в силу этого за
конопроекта предполагается с 
1 января 2008 года. Его реали
зация позволит увеличить раз
меры пенсий лицам, отработав
шим длительный стаж на Севе
ре и в настоящее время прожи
вающим за пределами север
ных территорий. В настоящее 
время базовую часть с учетом 
районного коэффициента полу
чают только лица, проживаю
щие в районах Крайнего Севе
ра и приравненных к ним мест
ностях. При их переезде на но
вое место жительства базовая 
часть пересматривается без 
учета районного коэффициен
та.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Я, Аптер Д.Б., участник общедолевой собственности на зе
мельный участок кадастровый № 66:25:00 00 000:0023, новый 
кадастровый № 66:25:00 00 000:0262, категории - земли сель
скохозяйственного назначения, разр. использование - сельс
кохозяйственное производство, расположенный в северо-во
сточной части кадастрового района МО «Сысертский район»,

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ 

Рапы бы лечить, 
па места мало

«Я труженик тыла, а муж - участник войны, оба репрессирован
ные. В октябре 2006 года написала письмо в госпиталь для ветера
нов войн с просьбой о возможности пройти курс лечения. В апреле 
2007 г. нашу просьбу удовлетворили, и мы получили путёвки, но не в 
госпиталь, а в 24 отделение Верх-Нейвинской больницы. Нам сказа
ли, что это филиал госпиталя. Я не знаю, как можно туда направлять 
на лечение ветеранов войны и труда! Специалистов не хватает, в 
палатах по нескольку человек, мебель старая, как и пациенты, на 
стенах и дверях краска потрескалась, телевизор светит, но не пока
зывает. Медики нас выслушивают, но ничем помочь не могут. Хоро
шо ещё, что нас с мужем поселили вдвоём.

Объясните, почему так: я просила путёвки в госпиталь для вете
ранов войн, а дали в Верх-Нейвинск, ждала лечения целый год, а 
вышло всё не как хотелось бы.

Ветераны А.И.ДУРБАЙ и К.Ю.ДУРБАЙ».

На письмо ветеранов отве
чает начальник Свердловско
го областного клинического 
психоневрологического гос
питаля для ветеранов войн 
В.С.БАШКОВ.

На сегодняшний день право на 
лечение в госпитале имеют свы
ше 260 тысяч человек, прожива
ющих и зарегистрированных в 
Свердловской области. Желаю
щих попасть на лечение в госпи
таль значительное количество (к 
2007 году очередь на госпитали
зацию мужчин составила полго
да, а женщин - более 2 лет). Гос
питаль ежегодно может принять 
на стационарное лечение немно
гим более 18 тысяч пациентов.

Из-за недостаточного финан
сирования госпиталя здания и 
коммуникации не ремонтирова
лись более 20 лет.

К 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне госпиталю 
были запланированы и ежегодно 
выделяются финансовые сред
ства на капитальный ремонт от
делений стационара, который 
продолжается по настоящее вре
мя.

В целях сохранения коечной 
мощности госпиталя и удовлет
ворения потребностей ветеранов 
в лечении, по согласованию с 
министерством здравоохранения 
Свердловской области и админи
страцией муниципального обра
зования пос.Верх-Нейвинский 
было принято решение пооче
редно дислоцировать на терри
тории муниципальной больницы 
в пос.Верх-Нейвинский пациен
тов и персонал отделений госпи
таля на период их капитального 
ремонта. К сожалению, в поме

щениях, предназначенных для 
этого, также свыше 20 лет не про
водился капитальный ремонт.

Впоследствии на базе муни
ципальной больницы было орга
низовано дополнительное 24-е 
отделение госпиталя преимуще
ственно для лечения ветеранов, 
проживающих в Горнозаводском 
округе: г.Кировград, Верхний Та
гил, Нижний Тагил, Невьянск, Но
воуральск, пос.Калиновый, Верх- 
Нейвинский и других прилегаю
щих поселках.

Так как в близлежащих насе
ленных пунктах нет специализи
рованных лечебных учреждений 
для ветеранов, 24-е отделение 
пользуется большим спросом. 
Поэтому наполняемость палат 
превышает норму. Этим объяс
няется и то, что мы не имеем воз
можности выделять для желаю
щих «семейные палаты». Все па
латы рассчитаны, в основном, на 
4-6 пациентов и заполняются по 
половому признаку.

Мы планируем после оконча
ния ремонтных работ на терри
тории госпиталя перевезти отде
ление на основную базу. Но, зная 
об этом, жители округа обраща
ются в различные инстанции с 
просьбой сохранить отделение. 
Решение данного вопроса нахо
дится в компетенции министер
ства здравоохранения Свердлов
ской области.

Телевизионное Агентство Урала
Прайс-лист на размещение политической рекламы в программах новостей 

"Телевизионного Агентства Урала" (свид-во о per. СМИ №Е-1085от 19.11.1996 г.) по 
выборам депутатов Областной Думы и депутатов Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области 2 марта 2008 года

Размещение рекламных роликов
Программа Канал Время выхода Кол-во выходов Будни

Новости "11 И’ Областное ТВ 23:30-00:00 1 5 000р.

Новости "Ровно 8" (первый 
или второй блок)

Областное ТВ 20:00-21:00(08:00, 02:00) 3 10 000р.

Новости "9 Уг (первый 
или второй блок) 10 Канал 20:30-21:25 2 10000р.

Новости "9Уа" + Новости 
"Ровно 8" (первый или 

второй блок)

Областное ТВ 20:00-21:00(08:00,02:00)
5 15 000р.

10 Канал 20:30-21:25
Стоимость указана за 1 день проката 30 секундного ролика, при иной длительности применяются коэффициенты

Коэффициенты на длительность
До7сек 0,55

08-15сек 0,75
16-25 сек 0,85
26 - 35 сек 1
36 - 45 сек 1,55
46 - 59 сек 1,95
60 - 90 сек 2,90

Производство и размещение агитационных материалов(сюжет)
Программа До 1 минуты До 2 минут До 3 минут

Новости "9%" +
Новости "Ровно 8"

30 000р. 33000р. 35 000р.

Новости "9 Уа" + Новости 
"11 Уа" + Новости "Ровно 

8"
35 000р. 38 000р. 40 000р.

Координаты: (343) 35-10-266,35-10-280,35-10-281

уведомляю остальных участников 
общедолевой собственности на 
указанный участок о своем наме
рении выделить принадлежащую 
мне долю в этом земельном участ
ке в размере 32600 кв. м в запад
ной части урочища «Ближнее поле» 
согласно схеме. Обоснованные 
возражения присылать по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Серова, 47-42 
в течение месяца со дня публика
ции уведомления. Объявление в 
«ОГ» № 311 от 15.09.2007 г. счи
тать недействительным.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗАО «ДПМК «Туринское» уведомляет, что на основании решения 

совета директоров (протокол № б/н от 24 октября 2007 г.) в односто
роннем порядке расторгает договор на ведение реестра с ООО 
«Волжско-Уралосибирский регистратор».

Регистратор, передающий реестр — общество с ограниченной от
ветственностью «Волжско-Уралосибирский регистратор» 
(620130, г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 65, корп. 1, оф. 2, 
тел.: (343) 211-54-97, 211-54-98, 211-54-99).

Дата прекращения договора на ведение реестра — 08 января 2007 г.
Зарегистрированные лица до передачи реестра вправе получить от 

ООО «Волжско-Уралосибирский регистратор», справку о записях, про
веденных по его лицевому счету в хронологическом порядке.

Новый регистратор —
Филиал ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» 

(620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 14, 
тел.: (343) 224-17-66, 261-75-27, 261-41-61).

Договор с новым регистратором вступает в силу 
с 09 января 2007 года.

«Ратобор» - без труда истребляет отряды мышей.
«Ратобор» - самой хитрой из крыс он гораздо 

хитрей.
«Ратобор» - грызунам быстрый, мощный, 

надежный отпор.
Если крысы и мыши - всегда «Ратобор».
«Ратобор» - в примененьи удобен и прост.
«Ратобор» - ваш ответ на крысино-мышиный вопрос.

Г. Екатеринбург: ГК «Хит Сезона», 
тел.: (343) 216-64-30 (31,32,40,41,42).

Сертифицировано.
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Извещение
о проведении открытого конкурса № 1-08-11

Предмет конкурса
Право заключения договора на выполнение услуг по капиталь

ному ремонту кузовов автобусов, вахтовых и специальных ма
шин.

Финансирование: собственные средства ООО «Сургутгазпром».
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Лимитная цена: 4 900 000, 00 рублей с НДС
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документа

цией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 9 771, 58 руб. с учетом 

НДС.
Условия выдачи конкурсной документации: по адресу заказчи

ка, до 16 января 2008 г.
Дополнительную информацию можно получить на сайте http:// 

www.qazprom.ru/child/dk suqp.shtml.
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 06 декабря 2007 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 января 2008 

г., 12.00 (время местное) по адресу организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 16 января 2008 г., 14.00 

(время местное) по адресу организатора.
Дата, время и место подведения итогов: январь-февраль 2008 

г., по адресу организатора.
Организатор:
ООО «Сургутгазпром», тендерный комитет.
Адрес организации: 628412, г. Сургут, ул. Университетская, 1.
Телефоны: (3462) 75-10-70, 75-03-45, факс: 75-01-67.
Контактные лица: Бельмас Дмитрий Валентинович, Яковлев Сер

гей Иванович
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения кон

курса в любое время, но не позднее, чем за 10 дней до проведения 
процедуры вскрытия конвертов, не неся никакой ответственности пе
ред участниками конкурса или третьими лицами, которым такое дей
ствие может принести убытки.

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней после 
уведомления участника конкурса о признании его победителем.

ИМЯ поэта Любови Ладейщиковой хорошо известно и любимо 
читателями Урала и России. Она автор двенадцати прекрасных книг, 
среди которых: «Рождение женщины», «Свеча негасимая», 
«Колыбельная тайна», «Крестный ключ», «Бездна», «Цветенье»... Не так 
давно вышла книга её избранных произведений «Премия Солнца». 
Заслуженный работник культуры РФ, академик Поэзии, лауреат 
литературных премий, в том числе губернаторской «За выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства» отметила сорокалетие 
своей творческой деятельности.
Подборку стихотворений из сборника «Премия Солнца» наша газета 
опубликовала 29 ноября с.г. А сегодня мы предлагаем вашему 
вниманию интересную рецензию на эту книгу.

■ ПОЭТИЧЕСКИЕ ГРАНИ

что на поверхности - шелуха и пусто
та, а настоящая литература утаивает
ся... Но ищущие путь к истине, анали
зируя «живое и летящее время» вмес
те с автором, погружаются в глубины 
и высоты поэзии, размышляя об уни
кальности жизни и земной цивилиза
ции, сверяя с ним своё понимание та
ких понятий, как «вера», «родина», 
«свобода», «любовь», «сострадание», 
«достоинство», «бессмертие»:

Гаснут звёзды - восходит Слово

звёздных корневищ» поднимает живот
репещущие вопросы «сбережения на
рода» и государства:

Время подхватит, 
пространство - осилит

Судеб поток вихревой...
...Кто перемелет все беды России, 
Кроме России самой?
Поэтому мы находим в книге воспо

минания об отце, уцелевшем на фрон
тах войны («Серебряный узник»); о ма
теринской верности («Иконное фото»);

Извещение 
о проведении открытого конкурса № 1-08-12 

Предмет конкурса 
Право заключения договора на выполнение услуг по капиталь

ному ремонту погрузчиков.
Финансирование: собственные средства ООО «Сургутгазпром». 
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией. 
Лимитная цена: 2 950 000, 00 рублей с НДС 
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документа

цией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 9 572, 16 руб. с учетом 

НДС.
Условия выдачи конкурсной документации: по адресу заказчи

ка, до 16 января 2008 г.
Дополнительную информацию можно получить на сайте http:// 

www.qazprom.ru/child/dk suqp.shtml.
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 06 декабря 2007 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 16 января 2008 

г., 12.00 (время местное) по адресу организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 16 января 2008 г., 15.00 

(время местное) по адресу организатора.
Дата, время и место подведения итогов: январь-февраль 2008 

г., по адресу организатора.
Организатор:
ООО «Сургутгазпром», тендерный комитет.
Адрес организации: 628412, г. Сургут, ул. Университетская, 1. 
Телефоны: (3462) 75-10-70, 75-03-45, факс: 75-01-67.
Контактные лица: Бельмас Дмитрий Валентинович, Яковлев Сер

гей Иванович.
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения кон

курса в любое время, но не позднее, чем за 10 дней до проведения 
процедуры вскрытия конвертов, не неся никакой ответственности пе
ред участниками конкурса или третьими лицами, которым такое дей
ствие может принести убытки.

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня 
уведомления участника конкурса о признании его победителем.

После прочтения книги избранных 
стихотворений Любови Ладейщиковой 
«Премия Солнца»* происходит расши
рение духовного пространства и обре
тение удивительного мира, центром 
которого является «Материнская Все
ленная»:

Пускай судьба вбирает воедино
И звёздный дождь, и в поцелуях 

ночь, 
Лучом восторга осеняя сына
И стон вонзая в будущую дочь, 
Пускай, хмелея от огня и дыма, 
Стирает время буковки в строке, 
История любви - непоправима, 
Как крестный ключ в родительском 

замке.
В сочетании земного и космическо

го восприятия Жизни и кроется «колы
бельная тайна» творчества Любови Ла
дейщиковой - своеобразная ноосфе
ра женского бытия. Книга «Премия 
Солнца» - это «редчайший сплав ма
теринской и державной любви», вол
нующее дыхание человеческих судеб 
и времён, погружённых как в соци
альный хаос, так и в бездну Вселен
ной. Автор делает попытку преодолеть 
«эпоху солнечного затмения», восста
новить веру в природную гармонию и 
бесконечность:

И лоб охладив у иконы оконца,
Молю, чтоб не кончился свет,
И радуюсь Жизни, как премии

Солнца,
Сияющей тысячи лет.
Буквально с первых строк в созна

нии поселяется и уже не покидает чув
ство, что идёт прямой диалог с поэтом- 
женщиной, нашедшей исповедально
доверительный тон именно для тебя, 
поэтому и требуется ответная, столь 
же высокая нота общения. Да, именно

‘Ладейщикова Л.А. Премия Солнца. 
Стихотворения. Венок сонетов. - Ека
теринбург. Банк культурной информа
ции. 2006.

Ноосфера

общения, поскольку человеку крайне 
необходим талантливый и мудрый со
беседник, а не отстранённый безли
кий стихотворец, упражняющийся в иг
рах со словом.

Любовь Ладейщикова - именно та
кой поэт, масштабно и многомерно 
мыслящий и воспринимающий Жизнь, 
как наивысшую награду, как «премию 
Солнца», и этот Вселенский дух захва
тывает читателя целиком. Вот строки 
из недавнего письма от ценителя по
эзии из Красноуфимска В.Подгайно- 
го: «...Третий раз за десять дней пере
читываю «Премию Солнца». Написано 
так ёмко, образно и с такой космичес
кой философией, что я поставил Ваше 
творчество на один уровень с Н.Гуми
лёвым, А.Блоком, А.Белым... Многие 
стихи берут за душу даже сильнее, по
скольку в них отразилось нынешнее 
переломное время... Вы заставили 
меня крепко задуматься, что называ
ется, положили на обе лопатки... Я 
ощутил, что центром Мироздания яв
ляется Женщина! Спасибо Вам за бо
жественные стихи!». Вот такое призна
ние. Одно из сотен. Остаётся сожа
леть, что ни стихов, ни имени поэта нет 
в учебных программах, пособиях, 
списках рекомендуемой литературы. 
Не потому ли иные юные заблудшие 
души увязли в агрессивном коммер
ческом чтиве? Кому-то явно выгодно,

Над бессмертием без границ.
...Но душа ко всему готова - 
Ждёт своих перелётных птиц.
Хлынут строки, как свет из горла, 
Луч к земле пригвоздит крыло, 
Чтобы время не просто стёрло, 
А распяло и вознесло.
Прислушайтесь: сквозь пронзитель

ные строки о жизни и смерти, о смыс
ле творческого горения и духовного 
прозрения - повсюду слышна траги
ческая симфония человеческого бы
тия:

Всё проходит: великие люди
и дивные страны

Атлантидами духа у нас
под ногами лежат...

Но «Премия Солнца» - в первую оче
редь - величальная книга, где поэт, 
осознавая хрупкую неповторимость 
земного существования, предлагает 
нам, «гостям Вселенной», встать на 
путь преодоления скорби, - удивлять
ся и радоваться, сострадать и любить. 
При этом автор ни на минуту не отка
зывается от счастья быть женщиной - 
«цветущим деревом», «поющей вечно
стью» и «плодоносящей судьбой», се
ющей «зёрна Солнца». Летя в беско
нечном времени и пространстве, «Пре
мия Солнца» является при этом очень 
своевременным явлением, поскольку 
мастер, хранитель Рода и Слова, на ху
дожественном уровне «от глубин, до

о пути к вере («Храм»); о великом на
следстве - самоцветном Урале («Ска
зы Бажова»); о первом спутнике Зем
ли («1957») и так далее. И мы вместе с 
автором ищем и находим в этих собы
тиях и встречах «с неминуемым про
шлым» истоки жизненных сил, сопере
живая и желая «сладко спать на души
стом пригорке», нести «кувшин с жи
вой водою», разжигать огонь, «лучис
тый, как русская речь», и, «качнув ко
лыбель», воскрешать слова о любви:

И млечный всхлип звезды,
и луч под потолком

Благословляют жизнь, 
уснувшую у сердца,

И сразу две луны с кипящим моло
ком

Сияют возле губ - мужчины
и младенца...

Итак, главным и высшим смыслом 
существования является для Любови 
Ладейщиковой просветляющее душу 
материнство. И можно утверждать, что 
об этом в мировой поэзии так убеди
тельно, объёмно, образно и страстно 
говорить удавалось немногим, может 
быть, ей одной. Выдающийся лирик 
Алексей Решетов отметил: «Стихов о 
матери написано великое множество, 
а вот поэзия, насквозь материнская, - 
это только у Вас, и ничего подобного, 
насколько мне известно, в литературе 
не было». Думается, что именно «ма

теринская Вселенная» и делает твор
чество Любови Ладейщиковой бес
предельно-вечным и в то же время - 
очень современным. И хотя автор с 
волнующей откровенностью констати
рует, что «времени чарующая бездна 
надвинулась на солнце бытия», чита
тель слышит и другие строки, где 
«семя набухает, как пружина», а «но
вым звёздам хочется сиять»! И проис
ходит исцеление верой и любовью. А 
что есть поэзия, как не поиск высоких 
слов о любви? В стихотворениях 
«Рай», «Нимб», «Крестный ключ», 
«Лоза», «Две луны», «Полёт», «Двуеди
ный огонь»... Да, собственно, добрая 
половина книги, по определению Оль
ги Русаковой, «и есть обжигающая 
страсть, и неутолимо влекущая жен
ственная тайна...». Но в том-то и дело, 
что для истинного поэта вся полнота 
этих понятий немыслима без второй 
половины - любви к Родине. Эту «свя
тую страсть» и вобрал в себя венок 
сонетов «Достоинство», подтвержда
ющий не только виртуозное мастер
ство автора, но и являющий нам поэта 
классической русской «пушкинской» 
школы. Поэта с «неподкупным голо
сом» и «ратным словом», вступившим 
в противоборство с силами тьмы, что
бы «вернуть историю народу, и родо
вую память, и чутьё»:

Евразия! Как стык материков, 
Лодейный гон и гонор кипчаков 
Впаял Урал в котёл тысячелетий. 
Сквозь пламени цветущее копьё 
В кипящее достоинство своё 
Вглядитесь, современники и дети! 
В книге более четырёхсот страниц, 

но автору удалось выбрать из ранее 
изданных книг главное и выстроить 
стихотворный ряд, который придал 
тексту новое качество. По сути «Пре
мия Солнца» - это лирическая поэма 
с материнским сюжетом, планетарной 
образностью и «негасимой судьбой», 
отразившей и время, и вечность. То 
есть явление цельное и художествен
но-неповторимое. Побывав «и в раю, 
и на краю бездны», читатель и автор 
становятся близкими по духу людьми, 
не только собеседниками, но и сорат
никами. Пассионарный полёт мысли в 
сочетании с «державной женственно
стью» и «высочайшей глубиной» Сло
ва возвращают доверие к Поэзии и 
любовь к Жизни.

Александр ПАНОВ.

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Извещение 
о проведении открытого конкурса № 1-08-13

Пр ёдмет.конкурса
Право заключения договора на выполнение услуг по техничес

кому ремонту и обслуживанию погрузчиков.
Финансирование: собственные средства ООО «Сургутгазпром».
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Лимитная цена: 2 950 000, 00 рублей с НДС
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документа

цией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Стоимость конкурсной документации: 10 369, 84 руб. с учетом 

НДС.
Условия выдачи конкурсной документации: по адресу заказчи

ка, до 17 января 2008 г.
Дополнительную информацию можно получить на сайте http:// 

www.gazprom.ru/child/dk sugp.shtml.
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 07 декабря 2007 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 17 января 2008 

г., 12.00 (время местное) по адресу организатора.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 17 января 2008 г., 15.00 

(время местное) по адресу организатора.
Дата, время и место подведения итогов: январь-февраль 2008 

г., по адресу организатора.
Организатор:
ООО «Сургутгазпром», тендерный комитет.
Адрес организации: 628412, г. Сургут, ул. Университетская, 1.
Телефоны: (3462) 75-10-70, 75-03-45, факс: 75-01-67.
Контактные лица: Бельмас Дмитрий Валентинович, Яковлев Сер

гей Иванович.
Дополнительная информация:
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения кон

курса в любое время, но не позднее, чем за 10 дней до проведения 
процедуры вскрытия конвертов, не неся никакой ответственности пе
ред участниками конкурса или третьими лицами, которым такое дей
ствие может принести убытки.

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней после 
уведомления участника конкурса о признании его победителем.

ИСТОРИЯ состоит из парадоксов. На протяжении нескольких десятилетий мы давали 
происходившим в 1917 году событиям в России только одну оценку - 
положительную. Ныне в стране по поводу октябрьского переворота все громче 
раздаются голоса, «облитые горечью и злостью». 90-летняя дата стала еще одним 
поводом для страстных споров историков, политиков, общественных деятелей. Нас 
коробят выпавшие из тайников времени секреты неприлично яростной борьбы за 
личную власть, за право вождизма. Но как быть с памятью об одном из самых 
самоотверженных российских поколений, чистота помыслов которого не вызывает 
сомнений? Эти люди ничего не хотели лично для себя - ни руководящих постов, ни 
дворцов, ни счетов в иностранных банках. Они были одержимы благородной и 
высокой идеей - дать счастье всем.

в Петрограде и участвовал в 
революционных действиях.

1918 год. Третий, затем 
четвертый съезды Советов. 
Заключение Брестского мира. 
Бурное время гражданской 
войны. Носов был участником 
этих переломных в истории 
событий. В августе 1919 года 
он был откомандирован в род
ной город для организации

гочисленные справки об отво
де пахотных и сенокосных зе
мель, о регистрации породи
стого скота, об организации 
трудовых артелей и ремонт
ных мастерских. Городской 
Совет неутомимо устраивал 
жизнь тагильчан, налаживал 
хозяйство. Ведь измученный 
город надо не только обогреть 
и накормить, но и вдохнуть

Улица 
его имени

Уральское таможенное управление объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

1.Главный государственный таможенный инспектор отделения 
распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполно
моченных органов службы федеральных таможенных доходов.

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

2.Старший государственный таможенный инспектор отдела ка
питального строительства объектов таможенной инфраструктуры 
тыловой службы.

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

Документы принимаются в течение 30 дней после опубликова
ния объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 09.00 
до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 13.00 
до 14.00.

Несвоевременное предоставление документов, предоставление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа граждани
ну в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское таможенное управ
ление. Отдел кадров (каб. 113, 114), комната посетителей (каб. 119). 
Тел.: 359-53-06, 359-52-42, 359-53-01,359-52-60. Факс: 359-53-86. 
E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru, эл. адрес сайта: 
www.customs.ru.

Член колхоза «Нива» Баимов Олег Владимирович сообщает, что 
11.01.2008 г. в 10.00 в селе Кунарское по адресу: ул. Победы, 43, Богда- 
новичского района, состоится общее собрание участников коллективно
долевой собственности колхоза «Нива» по следующей повестке:

1 .Определение местоположения находящегося в долевой собствен
ности земельного участка, в границах которой в первоочередном поряд
ке выделяются земельные участки в счёт земельных долей.

2.Определение местоположения части находящегося в долевой соб
ственности земельного участка, в границах которой:

-находятся невостребованные земельные доли;
-выделяются земельные участки в счёт земельных долей для переда

чи таких земельных участков в аренду;
-выделяются земельные участки в счёт земельных долей для переда

чи таких земельных участков в доверительное управление.
3.Разное.

Красный Октябрь воисти
ну многолик. Он сотворил 
миллионы судеб - героичес
кие и трагические. Одна из 
них - судьба жителя Нижне
го Тагила Василия Романови
ча Носова,чье имя носит ули
ца в старейшем районе го
рода. Он родился за 18 лет 
до конца XIX столетия в се
мье рудничного коногона Ро
мана Носова. Детство Васи
лия было короче воробьино
го носа, с десяти лет маль
чик был определен на рабо
ту. Мать, затурканная тяжкой 
работой и горькой нуждой, 
чуть ли не со слезами будила 
его по утрам. Совала в руки 
кусок хлеба на всю смену и 
глиняную свистульку: пусть 
дитя потешится, когда взрос
лые устроят перекур.

Пятнадцатилетним Васи
лий Носов пошел работать на 
демидовский завод. Смер
тельно уставал, но молодость 
брала свое. Ждал выходного, 
когда можно надеть новую са
тиновую рубаху, сапоги в гар
мошку и затесаться в ватагу 
девчат, которые пели завле
кательные частушки про лю
бовь:

Серый камень, серый 
камень,

Серый камень пять пудов.
Серый камень столь 

не тянет, 
Как проклятая любовь...
Разглядел парень в весе

лой девичьей стайке самую 
тихую, самую скромную - 
Дусю, Евдокию, которой и ска
зал заветные слова: «Давай 
поженимся, а?». Она соглас
но кивнула. Тогда ему было за 
двадцать, а счастья молодым 
было отмеряно чуть больше

года. В конце 1905-го Васи
лия «забрили» в армию. Как 
водится, провожая парня на 
военную службу, пила и пля
сала вся Старобазарная ули
ца (ныне - Носова). Еще бо
лее притихшая Евдокия жа
лась к мужу, заглядывала в 
душу заплаканными глазами, 
рассказывала сон, который 
преследовал ее все после
днее время: «Вижу я, как 
идешь ты, Васенька, по тон
кой дощечке через широкую 
бурлящую реку. И вот уже сту
пил мимо, падаешь вниз... Тут 
я кричу во сне и просыпаюсь». 
Василий гладил жену по голо
ве, утешал: вернусь, дескать, 
живой-здоровый, не кручинь
ся.

Служил сначала Василий 
Носов в пехоте в восьмом 
Томском полку, а потом был 
переведен в Харбин, в тринад
цатый Сибирский стрелковый 
полк, где встретился с под
польщиками-революционера
ми и принял их веру. Когда 
бойца перевели в четвертую 
Сибирскую артиллерийскую 
бригаду, он уже был членом 
большевистской партии и вел 
пропаганду в войсках.

-Чего тебе нужно, Василий 
Носов? Куда клонишь? Влас
ти захотелось, что ли, так куда 
ты с суконным рылом в калаш
ный ряд? - толковали солда
ты.

Ой, много было не верящих 
и в революцию, и во всеобщее 
счастье даже среди выходцев 
из беднейших крестьянских 
семейств. Когда военно-ок
ружной суд осудил Носова за 
революционную пропаганду 
на шесть лет каторжных работ, 
на первой батарее судачили,

дескать, Ваське-то поделом 
досталось, шибко уж разбол
тался.

«Чего ты добиваешься, 
заключенный Носов?» - на
стырно допытывались в тюрь
мах Алчанской, Акатуевской, 
Зорентуйской, Читинской, где 
он «вел себя плохо, к надзору 
и администрации относился 
вызывающе, тюремному по
рядку не подчинялся, при 
встрече с начальствующими 
лицами шапки не снимал». Об 
этом свидетельствует сохра
нившаяся тюремная анкета. 
После каторги был сослан на 
поселение в Якутскую об
ласть, куда и приехала к нему 
верная Евдокия. «Чего будет 
с нами, Васенька, - плакала 
она, - давай-ка в Тагил обрат
но поедем, домишко купим да 
оба в руднике робить станем. 
Тебе купим сатиновую руба
ху, а мне боты, знаешь, такие, 
с ушками».

Бедная Евдокия! Она чуяла 
в нем душу самоотверженную, 
пылкую, а вот к революцион
ным его идеалам относилась 
как к «Васенькиной блажи» и 
потихоньку молилась за мужа, 
за себя и маленького Толень
ку, родившегося в Якутске. Ее 
чаяния сбылись. Вскоре пос
ле Февральской революции 
семья Носовых вернулась из 
ссылки в Нижний Тагил и обо
сновалась на постоянное жи
тельство. Василия Романови
ча дома почти не видели: зак- 
рутили-завертели его заботы 
о всеобщем счастье. Перед 
октябрьскими событиями он 
был делегирован от Нижнего 
Тагила на второй Всероссий
ский съезд Советов, в момент 
свержения власти находился

советской работы. Василий 
Романович стал первым пред
седателем горисполкома.

В те времена заседания ра
бочего органа Совета прохо
дили сверхчасто - иногда 
дважды в день. Слишком мно
го было проблем, порожден
ных войной, интервенцией, 
голодом и разрухой, восста
новлением народного хозяй
ства. Одна за другой идут 
вспышки тифа и холеры - ис
полком срочно разрабатыва
ет меры по борьбе со страш
ными эпидемиями. Не хвата
ет рабочих рук - исполком 
принимает решение о всеоб
щей трудовой повинности. 
Разруха, острая нехватка топ
лива и продовольствия. Голод 
смотрел глазами ребятишек и 
рабочих.

Носов круглые сутки не по
кидал боевой пост - рабочий 
кабинет. Ломал голову, куда 
пристроить беспризорников, 
где взять 250 бревен для по
чинки моста и как пустить заг
лохший рудник. В фондах Го
сударственного архива сохра
нился отчет о деятельности 
земельного отдела о том, что 
на полях остался урожай лю
дей, сбежавших с белыми. Но
сов решил мобилизовать все 
население на поля, сам «ло
мался» там с утра до вечера. 
И вот итог: за месяц собрали 
2343 пуда овса, 2781 пуд со
ломы, 168 пудов пшеницы, 
семь пудов ржи, 118 пудов ка
пусты. «Хоть бы ты горсточки 
две-три домой принес», - пла
кала Евдокия. Он только отма
хивался да туже затягивал ре
мень. Голодно всем - голод
но и председателю.

Сохранились в архиве мно-

жизнь в его заводы, фабрики, 
рудники. Остро не хватало 
транспорта. Василий Романо
вич лично занимался мобили
зацией подвод и чуть не пла
кал, когда оказалось, что ра
ботать начали лишь три тыся
чи лошадей.

В памяти современников 
сохранился вот какой случай. 
В то время горожане сами во
зили на мельницу рожь и пше
ницу для личных нужд. Очень 
упрашивала Евдокия взять ло
шадь, съездить на мельницу. 
Уже тогда Василий Романович 
был очень болен (туберкулез 
привез из сибирской ссылки), 
кровью харкал. А лошадь по
жалел взять с общественных 
работ. Мешок с мукой тащил 
на себе. Всю дорогу ругался 
по-черному - для душевного 
облегчения. Вот и все, что 
себе позволил.

Постепенно город вставал 
на ноги. Меньше стало нищих, 
проституток. Ожили заводы, 
появились школы ликвидации 
неграмотности. В исполкоме 
ставили уже другие вопросы: 
о строительстве водопровода, 
электрическом освещении, 
благоустройстве. В 1923 году 
в Нижнем Тагиле было 26762 
жителя, действовали три коо
ператива, 170 промышленных 
и 247 торговых заведений, 19 
школ, пять клубов, десять дет
ских домов, три детсада, во
семь библиотек, две больни

цы и амбулатория. Даже не
многие сохранившиеся от тех 
времен решения исполкома 
позволяют сделать вывод о 
колоссальной практической и 
организационной работе ме- “ 
стного органа власти. Было, 
было неукротимое желание 
строить новый мир - почти на 
голом месте, почти на одном 
энтузиазме.

Как признавался сам Васи
лий Романович, он очень ук
репился душой и мыслями, 
побывав на первом Всесоюз
ном съезде Советов, прохо
дившем 30 декабря 1922 
года. Туда Носов был делеги
рован вместе с председате
лем Нижнетагильского уезд
ного исполкома Арефием 
Ивановичем Кабаковым. 
Большой подъем чувствовал
ся в речах делегатов, в их на
строении. А Василий Романо
вич тяжело кашлял кровью. 
Кабаков смотрел на него с 
жалостью, подбадривал. Оба 
они тогда не предвидели 
свою участь. Кабаков побы
вал во «врагах народа», уце
лел чудом и прожил до 1979 
года. Трагичнее сложилась 
судьба Носова. К разряду 
«врагов народа» его причис
лить трудно: вся жизнь про
стого рабочего человека 
была как на ладони. Тогда Но
сову приписали уголовщину - 
дескать, украл воз сена. Это 
честнейший-то Василий Ро
манович, полный бескорыс
тия и самоотверженности, не 
посмевший в голодный год 
положить в свой карман 
горсть овса! Его держали в 
тюрьме шесть лет. Вернулся 
из заключения только осенью 
1941 года. Непривычно мол
чаливый, угрюмый. А жене 
сказал странную фразу: «По
мнишь свой сон, когда меня в 
армию провожала? Сбылось 
- не выплыл». Попросил он 
верную Евдокию сделать 
уральские пельмени - люби
мое свое кушанье. Поел, по
благодарил и... умер.

Память о Василии Носове 
тагильчане хранят - есть на 
Ключах улица его имени. Это
го человека, фанатика и бес
сребреника, увлекла в рево
люцию мечта о том, чтобы 
каждому жилось достойно и 
хорошо. И не его вина, что 
всеобщее счастье не состоя
лось.

Тамара БАГАУТДИНОВА.
Фото 

из Нижнетагильского 
городского 

исторического архива.
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■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

«Мы теперь —
самостоятельные»

Капитальный ремонт в Доме культуры - это 
значительное событие или нет? Для екатеринбуржца, 
наверное, самое рядовое. Здесь предостаточно очагов 
культуры. А для жителя маленького села Захаровское 
Камышловского муниципального района, где весь 
досуг сосредоточен в этом одном-единственном 
учреждении, очень значимое. Тем более если учесть, 
что такого не было последние лет двадцать. Более или

жено на эти полномочия. На
чали ремонт не только этого, 
но и других Домов культуры, 
для всех покупаем новую ап
паратуру.

ДВЕ ТЫСЯЧИ КНИГ
Библиотеки в селах часто 

расположены прямо в Домах

обустроить свой дом, усадь
бу. То, что нужно. Выставки в 
библиотеках идут, новую ли
тературу предоставляем. В 
конце года посчитаем, увели
чилось число читателей или 
нет. Надеемся, что их станет 
больше, - это в разговор воту

му немало сил потребо
валось главе, Галине 
Ивановне, чтобы ее на 
это место перетянуть. 
Чтобы как-то уговорить, 
убедить, повезла Елену 
Михайловну на экскур
сию по селам. На терри-

■ ПОДРОБНОСТИ 

Свердловчане выиграли 
все шесть встреч

менее приличное состояние Захаровского Дома 
культуры поддерживали сами его работники за счет 
средств, заработанных проведением дискотек. А 
такого, чтобы выделили на ремонт миллион рублей, как 
в этом году, отродясь не бывало.

тории Обуховского сель
ского поселения семь клубов, 
семь библиотек.

- В апреле, когда я первый 
раз увидела эти здания, -

не так остро ощущалось 
уменьшение дохода в связи с 
переходом-на эту работу.

(Да, по-прежнему крайне

МИЛЛИОН НА РЕМОНТ
Директор Дома культуры 

Людмила Куваева с гордостью 
показывает, что уже сделано. 
Вместо неуклюжего обвисше
го козырька над входной две
рью - новая пластиковая кры
ша. В зрительном зале заме
нен весь пол, старый-то со
всем сгнил. Вместо обсыпав
шейся штукатурки на стенах - 
надежные панели. Скоро при
везут новые полумягкие крес
ла. Уже сшита нарядная 
«одежда» для сцены.

На месте ненужной теперь 
кинобудки (в село приезжает 
кинопередвижка) планируют 
разместить тренажерный зал, 
рядом - фитобар (все лето 
работники Дома культуры для 
него лекарственные травы со
бирали). Мальчишкам, «кача
ющимся» в подвале, создадут 
хорошие условия для занятий. 
Окна засияют пластиком. В 
фойе со стен уберут надоев
шую всем чеканку советских 
времен. Все будет по-новому.

Все эти перемены населе
ние связывает с тем, что «мы 
же теперь самостоятельные», 
«власть переменилась», «мы 
стали отдельным поселени
ем», то есть с... реформой ме
стного самоуправления. Дело 
в том, что два года назад За
харовское вошло в состав Обу
ховского сельского поселения, 
которое выделилось внутри 
Камышловского района в от
дельное муниципальное обра
зование. Полномочия по «со
зданию условий для организа
ции досуга и обеспечения жи
телей услугами организаций 
культуры» сразу оказалось в 
ведении поселенческого уров
ня власти. Но имущество - то 
есть Дома культуры - передать 
к тому времени не успели, а 
потому подписали соглаше
ние, что на год эти полномо
чия закрепляется за районным 
уровнем власти.

Так совпало, что как раз в 
это же время в области начи

нали реализовать региональ
ный компонент приоритетных 
национальных проектов в 
сфере культуры. Выделяются 
невиданные доселе средства. 
И уже в прошлом году начина
ются перемены - в Захаровс- 
ком очаге культуры отремон
тировали отопление и сантех
нику. Но еще лучше дело по
шло, когда эти полномочия и 
причитающееся передали в 
поселение, потому что расхо
дование средств пошло эф
фективнее.

Тут уж все жители почув
ствовали, как хорошо, когда 
власть так близка к народу. 
Депутаты поселения решили 
не только на ремонт деньги 
потратить, но и на покупку 
оборудования - приобрели 
музыкальную установку за 60 
тысяч рублей, радиомикро
фон, светомузыку, музыкаль
ный центр, телевизор, ОѴЭ- 
проигрыватель, велотрена
жер и даже пылесос в библио
теку. Конечно, и раньше жизнь 
в Доме культуры била ключом 
- здесь много лет работают 
десять творческих объедине
ний, среди которых историко
краеведческое, театральное, 
эстрадно-вокальная группа 
«Девчата» и другие. Но, согла
ситесь, одно дело выступать 
в зале с гнилым полом и об
валивающейся штукатуркой и 
совсем другое - в отремонти
рованном, светлом, с совре
менной аппаратурой. Теперь 
не зазорно и гостей пригла
сить из соседних деревень.

-Еще бильярдные и тен
нисные столы купим, - уверя
ет глава поселения Галина 
Юдина. - Когда мы эти пол
номочия взяли себе, конеч
но, и проблем добавилось, 
потому как культура много лет 
нормально не финансирова
лась, всегда жила по остаточ
ному принципу. А сейчас вы
делены приличные деньги, 
что-то уже можно сделать. У 
нас почти 4,3 миллиона зало-

культуры, поэтому они здесь 
воспринимаются единым за
ведением. Но законодательно 
обеспечение жителей библио
течными услугами - отдель-

пает Елена Девавина, дирек
тор МУ «Западный центр ин
формационной, культурно-до
суговой и спортивной дея
тельности», если говорить

ные полномочия, которые 
тоже переданы на поселен
ческий уровень. По сравнению 
с прошлым годом перемены к 
лучшему налицо.

Возобновилась в библиоте
ках подписка на газеты и жур
налы. В этом году в Захаровс- 
ком клубе выписано печатных 
СМИ на семь тысяч рублей. 
Раньше о таком и не мечтали.

-Кроме того, в этом году 
нам определено на литерату
ру для библиотек 140 тысяч 
рублей, - продолжает Галина 
Ивановна, - мы уже купили 1,5 
тысячи книг. Планируем еще 
добавить полтысячи.

Если раньше приходило в 
год 10-30 книг, то сегодня их 
количество увеличилось мно
гократно, а то, какие книги по
купать, решают сами библио
текари. Они лучше всего зна
ют, что востребовано читате
лями. Пишут заявки, а мест
ная власть старается их по 
возможности удовлетворить. 
Заказывают и фантастику, 
приключенческие и любовные 
романы, и детскую литерату
ру·

-Покупаем много справоч
ной литературы, энциклопе
дий, книг по домоводству - 
про вышивание, вязание, ши
тье, кулинарию, про то, как

проще - начальник отдела 
культуры и спорта поселения.

«Я ИДЕАЛИСТКА, ДА?»
О Елене Девавиной хоте

лось бы рассказать особо. Пе
редать полномочия и деньги 
на поселенческий уровень - 
это еще полдела. Тут, как и 
везде, важен человеческий 
фактор. Каждое полномочие 
закреплено за кем-то из ра
ботников администрации. И от 
того, как он отнесется к сво
им обязанностям, и зависит 
дело. Штат в администрациях 
поселений маленький - пять- 
семь человек, поэтому на каж
дого выпадает масса работы. 
На той же Елене Девавиной - 
и культура, и спорт, и библио
теки, и молодежная политика, 
и много что еще. Это она сле
дит за ремонтом в Домах куль
туры, покупает оборудование 
и книги, организует различ
ные спортивные и досуговые 
мероприятия.

В этой должности Е.Дева- 
вина всего полгода. Пришла в 
культуру из образования, из 
престижной Камышловской 
гимназии, где в последние 
годы работала заместителем 
директора, ее общий педаго
гический стаж - 30 лет. В ад
министрации забот много, 
зарплата небольшая, а пото-

вспоминает Елена Михайлов
на, - это имущество только 
что было передано в поселе
ния. У меня просто сердце 
сжалось. Ни один клуб не был 
в рабочем состоянии. Ни од
ной сцены, ни одного зала не 
было готово, все праздники 
проводили на улице. Шел ре
монт в Октябрьском клубе, на
чинался в Захаровском. В Во- 
лодинском - ни отопления, ни 
освещения, пол прогнил. Клуб 
в поселке Маяк вообще без 
крыши и без окон до сих пор 
стоит. По словам заведующих, 
на ремонт учреждений культу
ры денег вообще не отпуска
лось. Дня три после увиден
ного я просто болела, «пере
варивала», какой объем работ 
предстоит. Все-таки в обра
зовании в последнее время 
было легче, деньги выделя
лись. А здесь то, что я увиде
ла, просто невозможно опи
сать.

-Почему же вы согласились 
на эту должность? Пришли на 
руины учреждений культуры, 
на работу с понижением за
работной платы, - задаю воп
рос.

-Да, сложно было принять 
это предложение. Как вам 
объяснить, почему... Хочется 
для людей что-то сделать. В 
Обуховском сельском поселе
нии около шести тысяч жите
лей, половина из них прожи
вает в селе Обухово, где живу 
и я. Там нет ни клуба, ни 
спортивного комплекса. Мо
лодежи заняться нечем. Ни 
общих праздников, ни развле
чений. Хочется, чтобы было 
по-другому, чтобы в нашем 
селе появились Дом культуры 
и спортивный комплекс, в дру
гих то, что есть, отремонтиро
валось. Я идеалистка, да? Но 
обнадеживает то, что глава и 
Дума поселения поддержива
ют меня во всем, все мои на
чинания. Даже добавили 30 
процентов к зарплате, чтобы

низка заработная плата работ
ников культуры. Техничка в 
Доме культуры за две ставки 
получает 1800 рублей, дирек
тор - чуть более пяти тысяч.)

О том, насколько Елена Де
вавина душой болеет за свое 
дело, свидетельствовал эпи
зод, произошедший на моих 
глазах. Случайно увидев на 
улице одного предпринимате
ля, Елена Михайловна тут же 
бросилась к нему с уговорами 
подключить в один из клубов 
свет и тепло. Оказывается, 
после развала колхоза это 
здание досталось предприни
мателю вместе с другим иму
ществом обанкротившегося 
хозяйства. И сейчас он что хо
чет, то с ним и делает. Не 
включает системы жизнеобес
печения, да и все тут. Нет, 
долгов перед ним у власти 
нет. Просто выставляет тре
бования передать ему еще и 
другое понравившееся зда
ние, ультиматум ставит. Еле
на Михайловна и увещевала, 
и стыдила, и давила на жа
лость. Бесполезно. Тогда она 
предложила ему... сыграть в 
шахматы, и если победит она, 
он эту ее просьбу выполнит. К 
сожалению, отказался пред
приниматель, не рискнул про
играть женщине.

Но, несмотря на все про
блемы, культура в селах полу
чает второе дыхание. Глава 
Г.Юдина и директор МУ «За
падный центр информацион
ной, культурно-досуговой и 
спортивной деятельности» 
Е.Девавина сделают все, что 
в их силах, и даже больше, 
чтобы возродить досуговые 
традиции во вверенных им се
лах.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: Е.Девави- 

на; Л .Куваева проверяет ка
чество ремонта.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) - «Казахмыс» (Сатпаев) 
- 3:1 (16,47.Гулявцев; 51.Ва- 
рицкий - 57.Савенков) и 6:3 
(ІЗ.Магогин; 21.Савосин; 
29,58.Ситников; 57.Трифо
нов; 57.Варицкий - 6.Басов; 
11.Касаткин; 60.Кузнецов).

Сергей Шепелев, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Очень напряженный кален
дарь, трудные матчи с команда
ми Казахстана, конечно, сказа
лись на физическом состоянии 
ребят. Видно было, что играли 
на фоне усталости, особенно в 
повторном матче. Отсюда не 
только недостаток скорости, но 
и медлительность в принятии 
решений. Очень хорошо, что 
сейчас в чемпионате наступает 
небольшой перерыв, есть воз
можность прийти в себя.

-Кто из травмированных 
сможет принять участие в ос
тавшихся в этом году матчах 
в Кургане и Тюмени?

-Думаю, что Тополь. Скорее 
всего, и Носов - тоже.

-Какие изменения плани
руются в «Автомобилисте» в 
эту дозаявку?

-Одно уже произошло: отчис
лен из команды Сафронов.

-Это решение как-то свя
зано со вчерашним матч- 
штрафом?

-Огурешников и Бызов трав
мированы.

«Спутник» (Нижний Тагил) 
- «Казцинк-Торпедо» (Усть- 
Каменогорск) - 5:3 (3.Муш
таев; 29,376.Артюшин;
49.Чикалин; 59.Немолоды- 
шев - 29.Трощинский; 
51 .Огородников; 53.Рифель) 
и 6:0 (18,40.Алексеев;
23.Аникеев; 28,52.Артюшин;
47.Дудров).

Ерлан Сагымбаев, главный 
тренер «Казцинка-Торпедо»:

-Не хочу обвинять наших 
вратарей Полошкова и Быазы- 
леева, однако оба они сыграли 
неуверенно. Остальные просто- 
напросто не проявили характер, 
чего не случается в домашних 
матчах. Вообще, в этом сезоне 
для нашей команды выезды 
складываются плохо, лишь раз 
набрали 90% очков.

Владимир Собровин, глав
ный тренер «Спутника»:

-Я уже как-то говорил: будем 
забрасывать больше трех шайб 
- будем побеждать. В Усть-Ка
меногорске мы продемонстри
ровали хорошую игру, но не су
мели реализовать свое преиму
щество, зато дома забили 
столько, сколько нужно. Пери
од становления «Спутника» про
шел, ребята начали понимать 
друг друга, и сразу появился ре
зультат.

■ НА СЦЕНЕ

Музыкальные побелы
Мальтийский

орден
Юношеский хор Мужского 
хорового Лицея вернулся с 
Первого Международного 
фестиваля русской хоровой 
музыки на Мальте. Юные певцы 
привезли диплом за первое 
место, кубок и большую медаль.

Инициатор фестиваля - сам хо
ровой колледж, ставший и его ос
новным организатором. Идею под
держал Российский центр науки и 
культуры на Мальте, приурочив его 
к Году русского языка и 40-летию 
установления российско-мальтийс
ких дипломатических отношений.

...В ноябре на Мальте было вет
рено и прохладно. Шесть из двенад
цати дней фестиваля сильно штор
мило, но это не помешало участни
кам (три хора из России) путеше
ствовать по разным городам, сме
няя сцены. Екатеринбуржцы пели в 
городе Надур на острове Гозо, в до
миниканском монастыре города 
Слим, концертном зале города Фло
риана, а также в Нашаре и Буджиб- 
ба.

Юношеский хор выделился в са
мостоятельный коллектив год на
зад, обзавелся собственным репер
туаром, не единожды выступал 
дома, в родной обстановке. Маль
тийский фестиваль стал для него 
прорывом, подтвердил высокий 
профессиональный уровень и ве
ликолепную творческую форму. 
Специально для фестиваля моло
дые певцы разучили гимн Мальты.

По инициативе хозяев фестиваль

перерос в конкурс. И первым по
бедителем стал хор из Екатерин
бурга. Праздник песни прошел 
столь успешно, что решено его сде
лать традиционным. Его поддержа
ли на государственном уровне: на 
концертах присутствовала жена 
президента Мальты. Фестиваль бу
дет включен в государственную 
программу, получит субсидирова
ние. Теперь ежегодно, в начале 
осени, детские и юношеские хоры 
из России будут выступать в раз
ных городах островного государ
ства.

Казанский
король 
принес 
победу

Тарас Багинец - главный 
органист Свердловской 
филармонии, стал победителем 
V Всероссийского открытого 
конкурса органистов - самого, 
пожалуй, уважаемого среди 
отечественных профессионалов.

Проходящее раз в четыре года 
музыкальное состязание собира
ет и уже сложившихся исполните
лей, и студентов консерваторий. 
Почему именно Казань? Здесь, по 
признанию многих, - одна из ве
дущих российских органных школ 
во главе с ректором консервато
рии Рубином Абдуллиным. Здесь 
живет роскошный король инстру
ментов - великолепный орган 
«ЯеМгор», установленный в Боль

шом концертном зале имени Са
лиха Сайдашева, на котором учас
тники конкурса играли во втором 
и третьем туре.

Организаторы конкурса - Феде
ральное агентство по культуре, ми
нистерство культуры Татарстана, 
Казанская государственная консер
ватория им. Н.Г.Жиганова. В жюри 
вошли представители органных 
школ России и Европы. Возглавила

его заведующая кафедрой органа и 
клавесина Московской консервато
рии Наталья Ведерникова. Также в 
экспертный совет вошли Рубин Аб
дуллин, заслуженный артист России 
Даниэль Зарецкий (Санкт-Петер
бург), органист, пианист, дирижер 
Лео Кремер, профессор секции 
органа и кафедры камерного ан
самбля Нижегородской консерва
тории Заряна Скульская, профес
сор Российской академии музыки 
имени Гнесиных Александр Фисей- 
ский и доцент Высшей школы му

зыки в Любеке (Германия) Сергей 
Черепанов.

В каждом туре музыканты испол
няли сольную программу из зара
нее оговоренных устроителями кон
курса сочинений. Тарас Багинец ис
полнил органные сочинения Баха, 
Брамса, Дюпре, де Гриньи и других 
композиторов. Сложность выбран
ной программы и исключительная 
техника позволили Тарасу с блес
ком обойти всех соперников.

Дворжак 
но Сеула 
поведет

Чисто взяв высокую ноту в арии 
Альчины из одноименной оперы 
Генделя, Анна Горбачева 
попала на высшую ступень 
пьедестала Международного 
юношеского конкурса имени 
Дворжака, проходившего в 
Карловых Варах.

Особый вес событию придает тот 
факт, что за сорокадвухлетнюю ис
торию конкурса в нем ни разу не 
побеждали студенты средне-специ
альных учебных заведений. Третье
курсница Свердловского областно
го музыкального училища им.Чай
ковского Анна Горбачева стала пер
вой.

В Чехию молодая певица привез
ла очень техничную и стилистичес
ки точно выверенную программу. 
Кроме невероятно сложного Генде- 
ля, Аня исполнила обязательные 
для этого конкурса произведения 
Дворжака - арию из «Русалки» и

романс из «Песни любви». Гармо
ния профессиональных навыков и 
артистического обаяния позво
лили начинающей певице завое
вать первую премию. В качестве 
награды ей преподнесли картину, 
предложение работать в Брати
славской опере и двухгодичный 
«чек» от одного из издательств, 
позволяющий заказывать любые 
ноты мирового оперного материа
ла.

Кроме того, присутствовавший 
на конкурсе южнокорейский дири
жер пригласил Анну в Сеул на 
партию Мюзетты в опере «Богема». 
После триумфа в Карловых Варах 
несколько месяцев уральская сту
дентка числилась стажером Лон
донского Высшего королевского 
колледжа: продолжала учиться. 
Браво, Анна!

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: поёт Анна Горба
чева.

Фото из архива.

-В общем-то, нет. Разве что 
можно назвать это удаление 
последней каплей... Главное в 
том, что Сафронов не показы
вал ожидаемого уровня игры. Об 
этом говорит и статистика: в 8 
матчах - ни одного гола, ни од
ной результативной передачи.

-Означает ли это, что в до
заявку у нас появится напада
ющий?

-Если возникнет приемлемая 
кандидатура - вполне возмож
но. Защитников же, по крайней 
мере, в количественном отно
шении, у нас хватает.

Сергей Иченский, и. о. 
главного тренера "Казахмы
са":

-Сергей Михайлович отме
тил, что его игроки подустали - 
то же самое могу сказать про 
своих. Особенно очевидным это 
стало в третьем периоде. Пошли 
ошибки, удаления... Вчера в на
чале встречи у нас получил трав
му Крутохвостов, без него не 
столь убедительно выглядел и 
центрфорвард ударного звена 
Касаткин. Кроме того, выбыл из 
строя Фаст, и мы играли в 7 за
щитников и 11 нападающих.

-А почему в обеих встречах 
ворота защищал номинально 
третий голкипер Житков?

В ближайшую дозаявку нико
го отчислять не станем, и попол
нение не будет многочислен
ным. Приглашали нападающего 
и защитника из «Нефтехимика», 
но не сложилось. За Дмитрия Ку- 
ренкова из «Амура» хабаровский 
клуб требует компенсацию, по
этому переход тоже не состоит
ся. Пока к нам присоединился 
только центрфорвард из «Моло
та» Дмитрий Нагорных.

«Металлург» (Серов) - 
«Ермак» (Ангарск) - 4:0 
(19,26.Зубков; 29.Романов; 
35.Алтухов) и 4:1 (25.Рома
нов; 29.Теслюк; 46.Пелевин; 
46.Алтухов - б.Климчук).

Исход соперничества серед
нячка с аутсайдером выглядит 
вполне предсказуемым. Пора
жает разве что количество 
штрафа, «выписанное» коман
дам пермским арбитром Гаши- 
ловым. В первый день: 62 мину
ты - хозяевам, 67 - гостям, во 
второй: 37 и 104 соответствен
но!

Результаты остальных матчей: 
«Зауралье» - «Газовик» - 5:0, 2:5; 
«Ижсталь» - «Мечел» - 0:3, 2:1 (по 
штрафным броскам); «Торос» - 
«Южный Урал» - 4:2, 8:2; «Молот- 
Прикамье» - «Барыс» - 5:4 (в овер
тайме), 3:5.

Таблица розыгрыша. Положение на 11 декабря
и В ВО ВБ ПБ ПО п III О

1 «Автомобилист» 30 21 0 1 2 0 6 105-52 67
1 «Барыс» 30 19 0 2 1 2 6 97-61 64
3 «Казцинк-Торпедо» 30 17 0 3 1 0 9 98-75 58

,4 «Спутник» 30 16 1 2 1 0 10 90-70 55
5 «Торос» 30 15 1 0 3 1 10 105-87 51
6 «Казахмыс» 30 14 2 1 1 1 11 101-95 50
7 «Ижсталь» 30 12 1 4 3 0 10 91-74 49
« « М ол от- II ри ка м ье» 30 13 1 1 2 2 11 99-87 47
V «Мечел» 30 13 0 о 1 1 13 78-80 45
10 «Металлург» 30 11 1 1 2 1 14 65-77 40
11 «Зауралье» 28 9 1 3 2 0 13 68-72 37
12 «Газовик» 28 10 0 0 0 0 18 65-89 30
13 «Южный Урал» 30 5 0 3 2 0 20 65-122 23
14 «Ермак» 30 2 0 0 2 0 26 49-135 8

Алексей КУРОШ, Алина ГАЛИМОВА.
НА СНИМКЕ: первая шайба влетает в ворота «Казахмыса» 

после броска Александра Гулявцева, оставшегося за кадром.
Фото Алексея КУРОША.

«Москва» за нами
БАСКЕТБОЛ

«Москва» (Москва) 
«УГМК» (Екатеринбург) - 
76:97 (26:27, 13:29, 19:23, 
18:18).

«Москва»: Данилочкина - 
13, Савельева - 5, Закалюжная 
- 6, Латышева - 10, Кюри - 30; 
Энгин - 4, Беглова - 0, Вебер - 
4, Гришаева - 0, Дабович - 4.

«УГМК»: Тейлор - 13, Водо
пьянова - 10+10 подборов, Гру
да - 9, Харроуэр - 4, Нолан - 
15; Рахматулина - 7, Бибжицка 
- 23, Кузина - 5, Лещёва - О, 
Джонс -11.

Первая пятиминутка оста
лась за хозяйками - 15:12, но 
затем усилиями Водопьяновой 
и Джонс «лисицы» переломили 
течение матча, закончив чет
верть с перевесом в одно очко.

Решающей стала вторая чет

верть. Перестроив игру в за
щите, гостьи долгое время не 
позволяли москвичкам выйти 
на удобную позицию для брос
ка. Первый мяч хозяйки смог
ли забить только спустя четы
ре минуты, когда «УГМК» на
брала уже 11 очков подряд (от
метим две «трешки» Бибжиц- 
кой)!

В заявке «УГМК» спустя два 
года вновь появилась Светла
на Абросимова, выступавшая 
последнее время за подмосков
ный «Спартак». Как сказал глав
ный тренер команды Лоран 
Буффар, присоединилась к ко
манде она только накануне 
игры, поэтому крайней необхо
димости в участии ее во встре
че с «Москвой» не было.

Алексей КОЗЛОВ.
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-Понятно, что брал, но чтобы 
столько...

-Учитывай уровень и масшта
бы. Разнокалиберного жулья хва
тало во все времена и при любой 
власти. Находились крупные хо
зяйственники, которые свою ос
новную работу успешно совме
щали стеневым бизнесом. Не без 
поддержки порой государствен
ных мужей, естественно, небес
корыстной, они имели подполь
ные цехи, фабрики и даже мини
заводы, где рабочие и служащие 
и не подозревали, что трудятся 
не на государство, так сказать, а 
на частное лицо... - Генерал пе
ревел дух. - По-черному ворова
ли иные председатели колхозов 
и директора совхозов, отправляя, 
скажем, в азиатских республиках 
одну машину фруктов на прием
ный пункт государства, а десять 
на рынок. Некоторые, как баи в 
старину, имели даже для вольно
думцев и непокорных собствен
ные тюрьмы, так называемые 
зинданы. Это зачастую просто за
решеченные ямы в земле или пе
щеры в скалах. Известны случаи, 
когда такие "баи", кроме мощной 
охраны из местного мужского на
селения, имели право первой 
брачной ночи... - Тихомиров не
сколько секунд помолчал и про
должил: - Гарантирующая непри
косновенность звезда Героя Со
циалистического Труда была нуж
на "цеховикам” и "баям" как воз
дух. Кто посмеет начать судебное 
преследование члена КПСС, Ге
роя Социалистического Труда, 
кому звезду вручили или повеси
ли на грудь в самом Кремле, де
путата районного, областного 
или даже всесоюзного масшта
ба? Это расценивалось как пле
вок в лицо партии, которая, не. 
забывай, сынок, была в то время 
правящей и стояла у руля власти

■ СЛУЖБА - ДНИ И НОЧИ

Сыщик по кличке Скалли
Ежегодно с помощью Скалли, служебной собаки 
породы ротвейлер, единственной в своем роде с такой 
узкой профессиональной специализацией в 
Свердловской области, разыскивают по нескольку 
десятков трупов потерпевших. В прошлом году этот 
четвероногий сотрудник милиции был признан лучшей 
собакой-поисковиком в России.

В конце апреля по факту без
вестного исчезновения 60-лет
него гражданина прокуратурой 
Октябрьского района города 
Екатеринбурга было возбужде
но уголовное дело. По версии, 
выдвинутой следственными 
органами, безвестно исчезнув
ший мужчина погиб в последних 
числах марта при пожаре в кол
лективном саду «60 лет Октяб
ря», расположенном на Сибир
ском тракте в областном цент
ре. Возникла необходимость 
проведения осмотра места про
исшествия. Этим объектом стал 
садовый дом потерпевшего, 
точнее то, что от него сталось... 
Сотрудниками отдела кримина
листики прокуратуры области к 
проведению поисковых работ 
были привлечены инспектор-ки
нолог зонального Центра кино
логической службы ГУВД по 
Свердловской области лейте
нант милиции Татьяна Иванова 
и ее служебно-розыскная соба
ка по кличке Скалли Дана поро
ды ротвейлер. В ходе осмотра 
места происшествия в участке, 
отмеченном Скалли, под землей 
были обнаружены фрагменты 
термически измененных мы
шечных тканей и костных остан
ков. Согласно заключению био
логической судебной эксперти
зы, данные останки принадле
жали пропавшему без вести хо
зяину дома...

Ежегодно служебные соба
ки, подготовленные по различ
ным специальностям, показы
вают высокие результаты по 
раскрытию преступлений. Ки
нологи в паре с четвероногими 
сотрудниками милиции оказы

в огромной стране. А получить 
заветную звезду Героя без под
держки и подписи на документах 
секретаря Президиума Верхов
ного Совета СССР Георгадзе 
было невозможно. Дать же ему за 
"услугу" у соискателей было из 
чего... Вот и такое было время, 
сынок, в нашей истории.

Максим повел плечами:
- Будто сейчас не воруют... 
Генерал согласно кивнул: 
-Воруют. И миллионы, и мил

лиарды. Хапуг хватает на всех 
уровнях, включая и министров, и 
депутатов разного калибра.

Максим нерешительно по
молчал, но все-таки не удержал
ся:

-И, зная это, люди вашей про
фессии рискуют ради них жиз
нью....

-Ишь, куда хватанул, засра
нец! - Тихомиров через окно кив
нул вниз на улицу. - Слышишь 
голоса: женские, мужские, детс
кие...

Он задернул портьеру:
-Кстати, сколько ты оставил 

денег у бомжей?
-Н-не знаю...
Генерал военной разведки 

взялся за кувшинчик, но он ока
зался уже пуст:

-Г-мм, значит, сам ты на 
деньги не падкий, это хорошо. Но 
плохо, что хотя бы машинально 
не зафиксировал сумму. А сколь
ко было времени на твоих часах, 
когда ты отдавал их на общак?

-Девятнадцать двадцать пять.
-Ну, ладно. Хоть это...
Тихомиров достал из карма

на неуклюжего халата сотовый 
телефон, как отметил Максим, с 
большими наворотами:

-Код и номер у сестренки по
мнишь? Говори. У нас с Прагой 
большая разница во времени, но 
попробуем. Если дозвонимся, то 
скажешь, что по-прежнему 
ждешь к осени вызов-приглаше
ние.

Когда после нескольких гуд

ваются незаменимыми в рабо
те по следу и на задержании 
злоумышленников, оказывая 
содействие в раскрытии тысяч 
преступлений.

Любовь к животным у Татья
ны Ивановой родилась вместе 
с ней, а вот о работе в милиции 
она никогда и не помышляла. В 
детстве у Татьяны, как и у всех 
детей, была мечта о благой 
профессии - пойти по стопам 
матери и лечить больных. Но 
судьба распорядилась иначе...

После окончания Алапаевс
кого индустриального технику
ма еще совсем юная Татьяна 
решила, что помогать людям 
можно не только лечением... и 
отправилась работать в право
охранительные органы. С тех 
пор она еще ни разу не пожа
лела о своем выборе.

Кинология - целая наука, мо
жет быть, одна из самых древ
них. Общепризнано, что далеко 
не каждый пес годится для слу
жебно-розыскной деятельнос
ти. История лучшей собаки-по
исковика чем-то похожа на Та
тьянину. Первоначально из 
Скалли Даны, так назвала ее в 
честь героини своего любимого 
телесериала «Секретные мате
риалы» хозяйка, не намерева
лись воспитывать милицейскую 
собаку, поскольку к тому време
ни Татьяна Иванова уже работа
ла в изоляторе временного со
держания Алапаевского ОВД с 
немецкими овчарками. Поэтому 
до определенного времени 
Скалли была, как выражается 
кинолог, «диванной» собакой, 
но при этом она блестяще осва
ивала общий курс дрессировки. 

ков в телефоне из далекой Че
хии отчетливо, как из соседней 
комнаты, раздался женский го
лос, генерал быстро протянул 
сотик Максиму и вставил себе в 
ухо крошечный наушник.

Верная своей привычке, Але
на зачастила:

-Максимка, дурак! Мы все 
сходим с ума, никто не знает, где 
ты находишься. Ни твоя мама Ла
риса, ни мои мать с отцом. А по 
российскому телевидению про
шло сообщение о кровавой дра
ке в московском подземном пе
реходе, в которой участвовал 
чернокожий парень. Максимуль, 
это не ты?!

-Нет, нет, Ален. Бог мило
вал...

-Слава тебе, Господи! Но где 
ты пропадаешь?

Максим сделал паузу:
-Был у хороших людей, где, 

правда,чуть не получил в бубен.
-Чего? Чего? Ты начинаешь 

странно выражаться. Ну да лад
но. К осени жди наш вызов-при
глашение. Если надо, денег на 
дорогу мы тебе пришлем. Целую. 
Наскледоноум!

-Наскледоноум! - тоже на 
чешском попрощался с Аленой 
Максим.

Тихомиров, не вынимая науш
ника из уха, забрал у него теле
фон:

-Сейчас позвоним твоей маме 
Ларисе в Киргизию. Попроси ее 
срочно приехать или прилететь 
сюда, в Москву. Скажешь, что 
после институтских военных сбо
ров тебя могут отправить служить 
лейтенантом в горячую точку, и 
надо, мол, попрощаться. Встре
чу мы организуем. Да и нам не
обходимо с ней встретиться... Не
сколько дней проживешь дома, то 
есть у тетки Марины Сергеевны и 
дяди, а затем добро пожаловать 
в нашу семью. - Генерал воен
ной разведки усмехнулся: - И не 
ради дельцов и жуликов, засра
нец...

-В 2000 году из Алапаевска 
вместе с немецкой овчаркой 
по кличке Босс я перевелась 
на работу в Центр кинологи
ческой службы в Екатеринбур
ге. Скалли осталась в Алапа
евске у родителей. Но спустя 
некоторое время собаку при
шлось забрать, слишком уж 
тоскливо было Скалли без хо
зяйки, да и родителям стало 
сложно ухаживать за ротвейле
ром. В это время должность 
кинолога, специализирующе
гося на поиске трупов, была 
вакантной. Мне поручили обу
чить Скалли по специальному 
курсу, который имеет значи
тельные отличия от обучающих 
курсов для других направле

Инструктор разведшколы в 
спортивном костюмчике, прове
дя Максима по широкому кори
дору, подвел к одной из дверей и 
легонько постучал костяшками 
пальцев. Они вошли в комнату, 
похожую на обычный номер в 
средней гостинице: две койки с 
прикроватными тумбочками у 
стен, желтый деревянный паркет, 
на нем журнальный столик, у окна 
с голубыми занавесками неболь
шой цветной телевизор, у вход
ной двери на стене радиогово- 
рунчик в светло-сиреневом кор
пусе.

-Это твой новый сосед, - ко
ротко сказал инструктор подняв
шемуся с койки средних лет муж
чине с удивительно слащавым 
благообразным личиком, но вер
ткими нагловатыми глазами. - 
Знакомьтесь и располагайтесь.

За инструктором закрылась 
дверь.

-О, по ночам будешь меня 
практиковать! - как о деле ре
шенном заявил благообразный, 
протягивая руку и представля
ясь, - Василий Полозов.

-Павел Бессонов, - как и 
было обусловлено с генералом, 
назвался Максим, с первых же 
секунд почувствовав к соседу по 
комнате неясное, но какое-то 
неприязненное чувство, чего с 
ним сроду не бывало. - Предпо
читаешь с массажем или без 
оного?

Назвавшийся Василием зах
лопал ресницами и слегка по
краснел:

-По английскому языку, ост
ряк! Вон твои койка и тумбочка. 
В комнате убираем сами, уста
новим очередность.

После вечерней проверки- 
переклички и отбоя по развед
школе, обидчиво посопев, "Ва
силий" спросил:

-Ты прибыл после ужина, 
есть, наверное, хочешь?

-Не особенно, но не отказал
ся бы...

Сосед хихикнул:
-Увы, нету ничего... Да ты еще 

наверняка не присягал и клятву 
не давал, так что кормить-то 
тебя...

"Издевается, блажной", - без 
особой досады подумал Максик;. 
Сосед зашевелился:

-В ресторан бы сейчас... Аты, 
Павел, бывал в крутых кабаках?

-Случалось. А что?
-Меня как-то раз пригласи

ли, так я едва ноги унес. Туда, 
по-моему, одни биндюжники хо
дят.

Максим по-ребячьи хмыкнул:
-Да почему же? Надо прежде 

всего самому быть человеком и 
усвоить некоторые правила. В 

ний, - вспоминает Татьяна 
Иванова.

Сейчас Скалли уже 14 лет. 
Для служебно-розыскной соба
ки возраст не маленький. Не так 
давно у нее обнаружили рак мо
лочной железы. Оперировать 
собаку взялся один из лучших 
ветеринарных врачей города 
Вячеслав Котомцев. Сегодня 
швы уже сняты и трудолюбивый 
поисковик ждет новых поруче
ний, чувствует себя отлично. 
Врач, в свою очередь, не реко
мендовал пока работать в том 
же напряженном режиме, сове
туя поберечь здоровье Скалли. 
Так что несмотря на все невзго
ды, наша героиня снова в 
строю. Вот уже восемь лет она 

общем-то, простые, общечело
веческие...

-Это какие, например?
-Тебе что, ликбез ресторан

ного поведения преподать, что
бы самому не провоцировать ин
циденты? А то ведь можно ножки 
и не унести - обломают...

-Валяй, завсегдатай.
-Ну, во-первых, не пялься 

неотрывно на женщину или там 
девушку, особенно если она при
шла с парнем ли находится в 
компании мужчин. Во-вторых, 
никогда не подсаживайся за сто
лик к незнакомым людям без 
приглашения со своими пробле
мами и разговорами, в каком бы 
ты настроении и подпитии ни 
был. Не будь резок и категори
чен в оценках и суждениях в кру
гу незнакомых людей. Например, 
ты во всеуслышание заявишь, 
что не любишь такую-то фут
больную команду, потому что в 
ней играют одни козлы, а рядом 
сидит родной брат одного из 
членов этой команды. В-четвер
тых, не бросайся первым с рас
простертыми объятиями к мало
знакомому человеку. Если он со
чтет нужным, то поздоровается 
сам. Словом, в таких взрыво
опасных местах необходим 
очень выдержанный такт. Хотя я 
и сам далеко не идеален... Од
нако пока обходился без мордо
боя и в бубен не получал.

Сосед заворочался:
-Сколько условностей... А 

кому-то они по барабану!
-Кому?
-Разногорода крутым, жулью 

и ворью. Да еще и с личной ох
раной. Да если еще и сама ми
лиция оберегает. Даже по долгу 
службы.

-Как это?
-Очень просто. Иные высоко

поставленные лица, министры, 
губернаторы, мэры больших го
родов на поверку оказываются 
крупнейшими ворами, взяточни
ками и мошенниками. Больше 
того. Во Владивостоке, напри
мер, три года у руля власти сто
ял преступный авторитет, явля
ясь главой администрации горо
да...

"Прощупывает он меня, что 
ли?" - подумалось Максиму. Ни
чего не ответив, он натянул до 
подбородка легкое одеяло. Со
сед по комнате затих. Над раз
ведшколой опустились густые 
сумерки. Проникая через окон
ные занавески, лунный свет выс
ветлил на потолке зигзагообраз
ную темную выбоину. Максим 
закрыл глаза, но сна нет. Зигза
гообразная выбоина... подзем
ный переход, драка, встреча и 
знакомство с генералом военной 

работает в зональном центре 
кинологической службы ГУВД 
по Свердловской области, спе
циализируясь на поиске сокры
тых трупов. Азы нелегкого дела 
она осваивала исключительно 
под руководством своего бес
сменного наставника, нынеш
него инспектора-кинолога лей
тенанта милиции Татьяны Ива
новой.

В прошлом году Скалли была 
признана лучшей собакой-по
исковиком в России, обнару
жив останки двадцати убитых 
людей. В этом году Скалли уже 
нашла 16 тел. В сентябре теку
щего года на территории лыж
ной базы, расположенной в 
Чкаловском районе города Ека
теринбурга, при помощи Скал
ли был обнаружен труп женщи
ны, убитой и закопанной в дер
ново-подзолистой почве на глу
бине около метра. В земле тело 
пролежало 10 лет. Но даже этот 
срок давности не помешал со
баке с профессиональным чу
тьем безошибочно определить 
место захоронения жертвы.

«Хочется отметить, что мы со 
Скалли не добились бы таких 
успехов без совместных усилий 
со Следственным комитетом 
при прокуратуре РФ. Кстати, 
именно там трудится лучший 
друг нашей четвероногой геро
ини - прокурор-криминалист 
Игорь Медведев, - смеется Та
тьяна Иванова. - Скалли совер
шенно не переносит мужчин, 
просто не подпускает их к себе, 
так что такие теплые чувства 
очень удивили меня».

Татьяна Иванова, благодаря 
навыкам собаки и своему та
ланту инспектора-кинолога, в 
2004 году удостоена высокого 
звания в системе МВД «Лучший 
кинолог России», а в 2007 году 
- ведомственной медали «За 
возрождение кинологической 
службы России».

Помимо Скалли, у Татьяны 

разведки, бомжи, разведшкола. 
Что дальше?

...В тот день в институте со
стоялась долгожданная защита 
дипломных работ. Дождавшись 
оценок, Максим, его друзья и 
приятели-однокурсники боль
шой гурьбой отправились в кафе 
отмечать событие, гадая по до
роге, кому какое выпадет рас
пределение после военных сбо
ров. Насчет Максима никто не 
усомнился: он останется в Мос
кве. Уж тетка и дядюшка, нефтя
ной магнат, постараются! Отку
да они только узнали о Кирилле 
Петровиче, о котором Максим 
никогда и никому не говорил 
даже намеком. Скорее всего, 
вычислили по роскошному элит
ному дому с охранником-швей
царом в вестибюле.

Посидев в кафе часика два, 
Максим, сославшись на уста
лость, попрощался с однокурс
никами. Не подозревая тогда, 
что видится с ними в последний 
раз... Он давно взял за правило 
не появляться одному без осо
бой нужды на вечерних улицах 
города. Тем более в подпитии, 
хотя и легком. Его со смехом 
проводили до дверей кафе, на
мекая на взыгравший тестосте
рон в крови.

Тетка Марина Сергеевна ока
залась дома:

-О, Максима, дорогой, как 
прошла защита? Только что зво
нила мама Лариса.

-На отлично, теть. Надо ей 
сейчас перезвонить.

-Успеем. Сгоняй-ка сначала в 
супермаркет за коньяком по та
кому случаю. В доме, как назло, 
остались одни вина, а я их, как 
ты знаешь, не особенно-то люб
лю.

Максим, как будет потом 
вспоминать тысячи раз, ощутил 
неясное, но какое-то щемящее 
чувство тревоги:

-Может, обойдемся?
-Давай, давай, еще светло. 

Заодно и сигарет мне возьмешь, 
последнюю закуриваю. Такие 
есть в подземных переходах, под 
прилавками, с легкой приме
сью...

-Знаю...
Внизу в вестибюле охранник- 

швейцар по-свойски спросил:
-Куда это, Максим, на всех 

парах?
-В магазин. Защитился се

годня...
О, поздравляю. Так посиди 

здесь, я схожу.
-Да нет, спасибо, вам может 

попасть за отлучку. Я сам, тут не
далеко. Максим вышел на вечер
нюю улицу.

(Продолжение следует).

сейчас еще два питомца: не
мецкие овчарки - Буш и Ялта. 
Буш обучен поиску взрывчатки. 
Ялта - будущий специалист ра
боты по следу. Все собаки жи
вут у Татьяны дома как полно
правные члены семьи. Она 
обеспечивает им должный 
уход, согревает своей любо
вью, и кто знает, может именно 
поэтому четвероногие «мили
ционеры» добросовестно под
ходят к своей работе, выполняя 
все поручения на отлично.

Конечно же, работать в ки
нологическом центре ГУВД мо
жет далеко не каждый сотруд
ник милиции. У человека долж
но быть врожденное чувство 
любви к животным, готовность 
ухаживать за ними, не жалея ни 
сил, ни времени, ни средств. 
Ведь собака для кинолога - луч
ший друг и верный напарник, а 
для работы в команде должны 
сложиться исключительно до
верительные отношения. Тать
яна и Скалли сработались на
столько, что понимают друг 
друга с полуслова, а невыпол
нимых задач для такой коман
ды просто не существует.

Показателем совместного 
профессионализма Татьяны 
Ивановой и собаки Скалли ста
ло заслуженное признание их 
работы на самом высоком уров
не. На днях в адрес начальника 
ГУВД генерал-майора милиции 
Михаила Никитина поступило 
письмо за подписью старшего 
советника юстиции Юрия Дина. 
Юрий Владимирович в настоя
щее время исполняет обязанно
сти руководителя следственно
го управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ 
по Свердловской области. Ав
тор письма обратился с хода
тайством о поощрении Татьяны 
Ивановой и ее боевого сорат
ника за помощь в раскрытии 
двух особо тяжких преступле
ний. Михаил Никитин просьбу 
своих коллег поддержал.

Ксения НИКУЛЁНОК. 
Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
Фото Валерия ГОРЕЛЫХ.

ЙЕТИ СНОВА НАСЛЕДИЛ - НА ЭВЕРЕСТЕ
Американские телевизионщики, работавшие в Гималаях, объя

вили о сенсации. Они обнаружили отпечаток ступни, который мо
жет принадлежать снежному человеку, также известному как йети. 
В XX веке подобные заявления делались сотни раз. Но до сих пор 
никто не предоставил ученым ни шкуры йети, ни его скелета.

Группа тележурналистов под руководством Джоша Гейтса рас
сказала, что несколько следов были найдены в долине на высоте 
2,8 км над уровнем моря близ Джомолунгмы (Эвереста). Главная 
находка - довольно четкий отпечаток пятипалой «правой лапы». 
Его длина - 33 см, расстояние между крайними пальцами - около 
25 см. Также были обнаружены отпечаток пятки и еще один со
всем нечеткий след. На вопрос, почему отпечатка лишь три, Гейтс 
ответил: находка была сделана в каменистой местности. Амери
канцы убеждены, что исполинский след принадлежит человеко
образному существу. Маловероятно, что он был оставлен медве
дем.

Надо сказать, что сторонники теории снежного человека не 
пришли к единому мнению относительно его размеров. Некото
рые полагают, что покрытый волосами йети - «недостающее эво
люционное звено» между обезьяной и человеком. Однако же не
андертальцы, например, по нашим представлениям, были низко
рослы - в среднем метр шестьдесят пять сантиметров, а вовсе не 
гигантами.

Джош Гейтс известен тем, что снимал сюжеты в пятидесяти 
странах, забираясь в самые экзотические уголки планеты - от 
вершины Килиманджаро до джунглей Амазонки. Особенно его ин
тересуют явления, которые наука затрудняется объяснить.

В данном случае тележурналист признается: он сам не знает, 
верить ли в существование снежного человека. Отпечатки будут 
отправлены в США для дальнейшего исследования специалиста
ми.

(«Известия»).
ФОРТУНА УЛЫБНУЛАСЬ КИТАЙЦУ

Огромную сумму выиграл в лотерею китаец из провинции Гань- 
су. Удачливый житель китайского северо-запада стал обладате
лем 14 миллионов долларов!

В Китае страстных игроков на деньги хоть отбавляй, хотя азар
тные игры в стране и запрещены. Многие жители Поднебесной, 
чтобы утолить свою страсть, даже специально отправляются в 
игорные дома Макао (район, где ставки разрешены). Но в этот 
раз удача соткалась буквально из воздуха: китаец, имя которого 
печать не разглашает, всего за 40 юаней (около 5 долларов) офи
циально купил 20 одинаковых билетов лотереи под названием 
«Двойные цветные шары» и сорвал банк.

Представители лотерейной компании выразили радость по по
воду столь волнующей новости. По их словам, каждый может при
нять участие в игре, подходя к ней как к развлечению. Но при этом 
следует «покупать билеты в разумном количестве, принимая в 
расчет свои финансовые средства».

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Не на того напал!
За прошедшие трое суток на территории 
Свердловской области зарегистрировано 743 
преступления, из них 414 раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД. Совершено три убийства, два из 
них раскрыто. Зафиксировано 14 фактов причинения
тяжкого вреда здоровью, десять раскрыты. 
Сотрудниками милиции задержано 247 
подозреваемых в совершении преступлений, из них 
четверо находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 9 декаб
ря в 23.40 у дома по улице 
Фрунзе сотрудниками УБОП 
ГУВД задержан для проверки 
документов неработающий 
гражданин 1960 года рожде
ния. При осмотре у задержан
ного обнаружено и изъято 
51,92 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело.

Ещё 14 августа из кварти
ры дома по улице Сыромоло
това неизвестный свободным 
доступом похитил имущество 
на сумму свыше 100 тысяч 
рублей у частного предпри
нимателя 1970 года рожде
ния. Возбуждено уголовное 
дело. 9 декабря в соверше
нии преступления сотрудни
ками уголовного розыска УВД 
изобличён и задержан безра
ботный 1978 года рождения.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Вечером 7 декабря на дороге 
Каменск-У рал ьский-Екате
ринбург, в 500 м от улицы 
Лермонтова, неизвестный, 
угрожая ножом рабочему 
ООО 1981 года рождения, пы
тался открыто похитить его 
имущество. Мужчина оказал 
активное сопротивление, в 
результате чего завязалась 
драка. Нож оказался у защи
щавшегося гражданина, во 
время схватки бандит был ра
нен и с места происшествия 
скрылся. Нож изъят сотруд
никами милиции. За совер
шение преступления нарядом 
патрульно-постовой службы 
Синарского РОВД задержан 
безработный 1976 года рож
дения, обратившийся в боль
ницу с ножевым ранением 
бедра. Возбуждено уголов
ное дело.

Вечером 9 декабря на ули-

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Михаил Николаевич Пономарев выражает искренние и глубо
кие соболезнования заместителю директора по лечебным вопро
сам Клинико-диагностического центра «Кардиология» Марине 
Самуиловне Фрейдлиной в связи с кончиной её отца

Самуила Исааковича
ГИНЗБУРГА.

«©гп

це Ленина неизвестный непра
вомерно завладел автомоби
лем ВАЗ-2106, принадлежа
щим рабочей ООО 1966 года 
рождения. В полночь на улице 
Калинина авто было обнаруже
но нарядом дорожно-постовой 
службы ГИБДД после дорож
но-транспортного происше
ствия. Возбуждено уголовное 
дело. За совершение преступ
ления установлен и задержан 
на месте происшествия безра
ботный 1963 года рождения.

ПОЛЕВСКОЙ. Вечером 8 
декабря на улице Ленина чет
веро неизвестных битой изби
ли рабочего городского заво
да 1945 года рождения. Нано
ся удары, они требовали день
ги, но их у пострадавшего при 
себе не оказалось. Обыскав 
избитого мужчину, злодеи вы
тащили у него из кармана 
пиджака паспорт и скрылись с 
места происшествия. Постра
давший госпитализирован. 
Возбуждено уголовное дело. 
За совершение преступления 
следственной оперативной 
группой задержаны трое без
работных 1989, 1992 и 1983 го
дов рождения, а также их по
дельник, 16-летний учащийся 
колледжа.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. Ночью 9 
декабря на улице Парковой 
двое неизвестных неправо
мерно завладели автомобилем 
ВАЗ-2121, принадлежащим ра
бочему ОАО 1970 года рожде
ния. Под утро на улице Вок
зальной на похищенном авто 
нарядом дорожно-патрульной 
службы ГИБДД задержан 15- 
летний ученик школы и его по
дельник, безработный 1990 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело.
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