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Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

"Урал — регион исключительно серьёзный"

Во вступительном слове гла
ва государства представил учас
тникам совещания своего нового 
полномочного представителя в 
Уральском федеральном округе 
Николая Винниченко:"Человек он 
для многих здесь присутствую
щих известный. Он работал и в 
прокуратуре Санкт-Петербурга, 
работал в аппарате полномочно
го представителя {Северо-За
падный федеральный округ - 
ред.), в последнее время воз
главлял Федеральную службу су
дебных приставов. Надеюсь, что вы 
найдёте общий язык и сможете ра
ботать дальше с такой же степе
нью интенсивности и с такой же 
степенью отдачи, как это делал 
Пётр Михайлович Латышев. Он 
очень активно, интенсивно зани
мался делами Уральского феде
рального округа, по сути, с момен
та голникновения этого округа на 
карте, под его контролем были и 
крупнейшие социально-экономи
ческие программы. Я надеюсь, что 
Николай Александрович всё, что 
было сделано позитивного, сможет 
не только сохранить, но и развить".

По завершении совещания 
Эдуард Россель рассказал о 
своих впечатлениях и о тех 
задачах, которые Президент 
России поставил перед Сред
ним Уралом:

-Мы стали участниками ис

ключительно важного совеща
ния, на котором предельно вни
мательно были рассмотрены 
проблемы регионов, входящих в 
Уральский федеральный округ. 
Сразу же по итогам обсуждения, 
в своем заключительном слове 
Президент России принял важ
ные решения и поставил перед 
нами задачи. Предложения, под
готовленные Свердловской об
ластью, были поддержаны главой 
государства.

Понятно, почему Дмитрий 
Анатольевич уделяет такое при
стальное внимание развитию 
уральских регионов. В своем вы
ступлении он отметил, что на тер
ритории округа формируется 
практически треть всех поступ
лений в государственный бюд
жет. А на Среднем Урале, где все
гда традиционно была развита 
промышленность, создаётся по
чти четверть общего объёма про
мышленного производства на
шей страны. "Урал - регион ис
ключительно серьёзный...”, - вот 
какую оценку нам дал Президент 
России!

Из тех задач, которые нам по
ставил глава государства, я бы, 
прежде всего, выделил главную - 
сохранить всё то позитивное, что 
было создано за последнее вре
мя, и тем самым обеспечить проч
ную социальную базу развития.

Эдуард Россель 11 декабря в Кургане принял 
участие в совещании по вопросам социально- 
экономического развития Уральского федерального 
округа, которое провел Президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев.

Замечу, что те конкретные за
дачи, которые были сформулиро
ваны Дмитрием Анатольевичем, 
полностью совпадают с той оцен
кой ситуации, которая есть у 
меня, и с той работой, которую 
мы проводим в Свердловской 
области.

Так, Президент нашей страны 
выделил задачу полномасштаб
ной реализации региональных 
антикризисных программ. Их 
цель, как сказал Президент РФ, 
сохранить по максимуму рабочие 
места и обеспечить выполнение 
базовых социальных обяза
тельств. Это именно та задача, 
которую я ставлю перед руковод
ством крупных холдингов Сверд
ловской области, руководителя
ми малого и среднего бизнеса, 
на что я нацеливаю глав муници
палитетов. Такая антикризисная 
программа в Свердловской обла
сти разработана, и мы приступи
ли к ее реализации. Действует 
антикризисная комиссия при 
правительстве области. 22 де
кабря на расширенном заседа
нии правительства мы обсудим 
вопрос о резком увеличении под
держки малого бизнеса, о созда
нии за счет малых и средних 
предприятий новых рабочих 
мест.

Прежде всего, мы обязаны 
сберечь кадры. Сегодня можно и 
нужно решать экономические 
проблемы предприятий не путем 
высвобождения рабочих рук, а 
другими методами - повышения 
эффективности производства, 
поиска новых рынков и новых ви
дов продукции, оптимизацией 
управления и так далее.

А в качестве резерва должна 
быть эффективная и активная си
стема занятости населения, ко
торая не ждет у моря погоды - 
когда появятся заказы на вакан
сии от предприятий и просто ре
гистрирует безработных, а целе
направленно работает над реше
нием проблем занятости, регули
руя и активно вмешиваясь, уп
равляя процессами трудоустрой
ства, переобучения, межрегио-

нальной и внутрирегиональной 
трудовой миграции.

Как раз над этим мы и работа
ем в Свердловской области.

Но я бы отметил и еще одно 
обстоятельство,затронутое Пре
зидентом России. Я уже говорил, 
что поддерживаю и разделяю тот 
разумный оптимизм, который де
монстрируют и Президент стра
ны, и председатель правитель
ства России Владимир Владими
рович Путин. Ведь кризис - это и 
время переоценки ценностей, и 
время новых шансов - на успех, 
на развитие своего дела, на про
рыв на новые рынки.

В своем выступлении Дмит
рий Анатольевич высоко оценил 
ту работу, которую мы проводи
ли все эти годы по повышению 
уровня жизни уральцев. Как от
метил Президент, в целом за пос
ледние годы средняя заработная 
плата на Урале на 30 процентов 
превышала среднероссийские 
показатели, да и в целом, сказал 
глава государства, Уральский 
федеральный округ всегда был в 
числе наиболее активно развива
ющихся. Исходя из этого, Дмит
рий Анатольевич поставил зада
чу обеспечить установленный за
коном уровень социальных га
рантий и продолжить исполнение 
всех наиболее значимых соци
альных программ. Как он сказал 
- "мы можем с вами сэкономить 
на чём-то другом, но на соци
альных вопросах власть не име
ет права экономить". Мы, прово
дя работу над бюджетом Сверд
ловской области на три предсто
ящие года, именно так и форму
лировали задачу и для себя, и для 
муниципалитетов - сохранить все 
социальные гарантии, сохранить 
социальный характер бюджетов 
области всех уровней!

В своем выступлении на со
вещании я доложил Президенту 
России об итогах работы Сверд
ловской области в 2008 году, о 
том, какие меры мы предприни
маем сейчас для поддержки на
шей экономики и что намечаем 
на 2009 год. Особое внимание

уделил дорожному строитель
ству, ведь дороги - это жизнь, они 
сразу активизируют другие от
расли, создают новые рабочие 
места. Я предложил Дмитрию 
Анатольевичу принять срочные 
меры, чтобы сохранить дорожное 
строительство как отрасль.

Поднял я и вопрос, который 
больше всего волнует руководи
телей наших предприятий, - о не
правомерном в условиях кри
зиса росте тарифов на энер
гоносители. На примере наших 
алюминиевых заводов пока
зал, в какую тяжелейшую си
туацию попала важнейшая, 
стратегическая отрасль эконо
мики. Президент тут же дал по
ручение рассмотреть этот воп
рос.

Для защиты промышленных 
предприятия я предложил со
здать специальный инвести
ционный фонд - по аналогии с 
агентством по защите банков
ских вкладов. Благодаря это
му агентству нам удалось со
хранить банковскую систему. 
Точно так же в нынешней си
туации надо рассматривать 
каждое предприятие отдельно 
и оказывать им адресную по
мощь.

Я доложил Президенту, 
что Свердловская область 
полностью сохранила меры 
по поддержке села, социаль
ной сферы. Все государ
ственные обязательства перед 
жителями области мы выполня
ем и обязательно выполним в 
2009 году.

Все наши предложения были 
поддержаны Президентом! В 
своем заключительном слове 
Дмитрий Анатольевич отметил, 
что федеральная власть обяза
тельно займется поддержкой 
внутреннего рынка. Прямо на за
седании соответствующие пору
чения были даны присутствовав
шей там Эльвире Сахипзадовне 
Набиуллиной.

По поводу ситуации в дорож
ном строительстве, Президент 
персонально меня поддержал, 
отметив, что соответствующие 
документы по созданию корпора
ции уже согласованы в прави
тельстве России и в ближайшие 
дни будут внесены в Думу.

Поддержаны предложения и 
по изменению налогового зако

нодательства: Дмитрий Анатоль
евич сказал, что поручения бу
дут даны непосредственно сра
зу по итогам совещания. Эти 
предложения касались и разви
тия баланса потребления, и со
вершенствования процедуры 
предоставления бюджетам 
субъектов дотаций на сбаланси
рованность, увеличения уровня 
софинансирования бюджетов

субъектов Российской Федера
ции.

В завершение отмечу тот за
ряд энергии, нацеленности на 
успех, который получили все уча
стники совещания. Президент 
страны был абсолютно прав, ког
да сказал, закрывая совещание, 
- у нас очень большой потенциал 
не только для преодоления кри
зиса, но и для развития. Все 
крупные программы социально- 
экономического развития Ураль
ского федерального округа дол
жны быть сохранены.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.
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сель.
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■ РАБОЧИЙ ВИЗИТ

І/Ізраиль станет
Эдуард Россель 12 декабря принял в 
Посольском зале своей резиденции 
Чрезвычайного и Полномочного Посла 
государства Израиль в Российской 
Федерации Анну Азари, находящуюся на 
Среднем Урале с рабочим визитом.

Цель её поездки, сказала госпожа Анна Азари, 
- ознакомиться с экономическим и гуманитарным 
потенциалом Свердловской области, встретиться 
с представителями деловых кругов и местной ев
рейской общины. Посол побывала в Уральском го
сударственном университете, где выступила пе
ред студентами и преподавателями с лекцией о 
российско-израильских отношениях, ретроспек
тивно представила «Ближний Восток глазами Из
раиля». С восхищением Анна Азари отозвалась о 
«Екатеринбургском еврейском общинном центре 
- Синагоге», возведённом, как известно, по ини
циативе Эдуарда Росселя, и поблагодарила губер
натора за его личный гуманитарный вклад в раз
витие дружбы народов.

В ходе встречи губернатор заметил, что в этом 
году россияне отметили не только 60-летний юби
лей образования израильского государства, но и 
установления дипломатических отношений между 
нашими странами.

На Урале, подчеркнул Эдуард Россель, придают 
особое значение развитию всесторонних отноше
ний с Израилем - страной, где проживает свыше 
миллиона наших соотечественников, в том числе и 
выходцев из Свердловской области.

Участники встречи были единодушны во мне
нии: новый импульс расширению партнёрских и 
межличностных отношений придало соглашение об 
отмене визовых формальностей при взаимных по
ездках граждан России и Израиля, вступившее в 
силу 20 сентября 2008 года.

Характеризуя результаты внешней торговли 
между нашей областью и Израилем, губернатор 
отметил, что по обороту они находятся нынче на 
37-м месте (в соответствующем периоде прошло
го года были 42-ми среди стран - внешнеэкономи
ческих партнёров Свердловской области). Рост 
внешнеторгового оборота между нами за первые 
девять месяцев текущего года — 55,31 процента 
(оборот составил 26,8 миллиона долларов США). 
Это, по мнению Эдуарда Росселя, не отражает ре
альных возможностей сторон.

В частности, считает губернатор, гораздо пло
дотворней могло бы стать наше партнёрство с из
раильскими компаниями в сфере высоких техно
логий - производстве телекоммуникационных сис-

ближе
тем, изделий для информационных объектов, ме
дицины катастроф, безопасности.

Опереться же сторонам есть на что: между Рос
сией и Израилем действуют 16 межправитель
ственных соглашений, работает смешанная Рос
сийско-Израильская межправительственная ко
миссия по торгово-экономическому сотрудниче
ству. Благодаря её усилиям были устранены такие 
препятствия в двусторонней производственной 
кооперации, как недостаток юридических гарантий, 
высокие риски. Подписаны регламенты взаимодей
ствия по самому широкому спектру экономичес
ких, дипломатических, юридических, гуманитарных 
вопросов. Особую значимость имеют соглашения 
по вопросам защиты инвестиций.

Несмотря на заметный прогресс, отметил губер
натор Эдуард Россель, и с ним согласилась Чрез
вычайный и Полномочный Посол государства Из
раиль в РФ Анна Азари, можно сказать, что сегод
ня потенциал российско-израильского сотрудни
чества намного превышает результаты.

Эдуард Россель привлёк внимание участников 
встречи к возможности долевого участие израиль
ских компаний в совместной с россиянами реали
зации проектов, касающихся нанотехнологий. 160 
программ из этой прогрессивной сферы свердлов

чане предложили федеральному правительству, 
сказал губернатор. 42 из них уже одобрены. Свер
дловская область получит на их реализацию около 
8 млрд, рублей.

В ходе встречи были затронуты вопросы разви
тия малого и среднего предпринимательства, агро
промышленного комплекса Среднего Урала, подроб
но обсуждены возможности открытия в Екатерин
бурге торгпредства Израиля, расширения культур
ных и образовательных обменов, туристического 
бизнеса и связанного с ними прямого авиасообще
ния. Госпожа Анна Азари пригласила свердловских 
аграриев на международную сельскохозяйственную 
выставку в Израиль, и приглашение принято.

Особо Чрезвычайный и Полномочный Посол го
сударства Израиль в Российской Федерации обсу
дила с Эдуардом Росселем вопросы, касающиеся 
предстоящего в 2009 году в её страну официально
го визита губернатора Свердловской области. Этот 
визит, по заявлению посла, организуется на самом 
высоком уровне, с обеих сторон участие в нём при
мут не только государственные и общественные 
деятели, но и представители финансового мира, 
деловых кругов.

Участие во встрече приняли руководитель адми
нистрации губернатора Свердловской области Алек
сандр Левин, министр международных и внешне
экономических связей Александр Харлов, главный 
раввин Свердловской области Зелиг Ашкенази.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ЗАПАД КОСВЕННО СПОНСИРУЕТ «ТАЛИБАН»

Запад косвенно осуществляет финансирование афганских бо
евиков «Талибан», пишет The Times. Анонимные источники сооб
щили изданию, что талибы получают деньги за беспрепятствен
ный пропуск конвоев снабжения британских и американских войск | 
из порта Карачи к пунктам назначения - базам НАТО. Доставками 
занимаются частные местные компании, западные правительства ; 
просто оплачивают им всю работу. А местные компании, в свою 
очередь, контактируют с «Талибан», чтобы добиться безопасного 
курсирования своего транспорта. Таким образом, деньги налого- | 
плательщиков НАТО оказываются у боевиков «Талибан». По оцен
кам одного из источников газеты, боевики получают до 25% всей | 
суммы доставки.//Газета.Ru.
ШВЕЙЦАРИЯ ВСТУПИЛА В ШЕНГЕНСКУЮ ЗОНУ

В пятницу, 12 декабря, власти Швейцарии закрыли пункты по
граничного контроля в связи со вступлением страны в Шенгенс
кую зону, сообщает агентство France Presse. Паспортный конт
роль в Швейцарии отменен для тех граждан стран-участниц Шен
генского соглашения, которые пересекают сухопутную границу 
страны. В аэропортах паспортный контроль будет осуществлять
ся до 29 марта 2009 года. Граждане Швейцарии проголосовали за | 
вступление страны в Шенгенскую зону на референдуме в 2005 , 
году. Теперь обладатель шенгенской визы может беспрепятствен
но путешествовать по 25 странам, подписавшим Шенгенское со
глашение 1985 года.//Лента.ru.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ РЕШИЛО 
ОСТАВИТЬ ВУЗЫ БЕЗ РУССКОГО ЯЗЫКА

Язык, на котором говорит почти половина населения страны, вы
тесняется из общественной жизни. Министерство образования Ук
раины разработало поправки в закон о высшем образовании: в соот
ветствии с ними единственным языком, на котором разрешается 
вести преподавание в вузах, является украинский. Текст поправок 
опубликован на официальном сайте ведомства.В прежней версии , 
закона (статья 5) говорится, что язык (языки) обучения в высших 1 
учебных заведениях определяется (определяются) в соответствии с І 
законодательством и Конституцией страны. Новая версия гласит, 
что преподавание в вузах «осуществляется по-украински»

Ранее, напомним, министерство обязало школы Крыма вести 
преподавание не только на русском, но и на украинском языке. 
Против этого, как сообщало агентство «Новый регион», выступил 
крымский парламент, расценив требование министерства как на
рушение прав граждан получать образование на родном языке (в 
том числе русском). 11 декабря, выступая на совещании препо
давателей в Одессе, глава министерства Иван Вакарчук выра
зил недовольство тем, что в некоторых высших учебных заведе- ' 
ниях Крыма в настоящее время на украинском языке препода
ется только пять процентов дисциплин. Министр, как сообщает : 
«Эхо», призвал ректоров уважать «права молодых людей обу- я 
чаться на украинском языке».//Лента.ru.

в России
РЕЦЕССИЯ УЖЕ НАЧАЛАСЬ

Об этом заявил заместитель главы Минэкономразвития России : 
Андрей Клепач, передает РИА «Новости». По словам чиновника, по 
итогам текущего года рост ВВП будет меньше ожидавшихся 6,8 
процента. Кроме того, в последние два квартала будет зафиксиро
вано падение экономики. Именно такой длительный спад и называ
ется технической рецессией. Андрей Клепач отказался сообщить, 
на сколько именно вырастет ВВП страны по итогам года, но отме
тил, что промпроизводство, скорее всего, увеличится на 1,9 про
цента, передает «Интерфакс». Кроме того, чиновник добавил, что, 
скорее всего, рецессия в стране продлится не только два квартала.

Ранее о рецессии в своих экономиках объявил целый ряд стран 
Европы, где на протяжении двух кварталов подряд ВВП падал от- I 
носительно того же времени годом ранее. Так, рецессия была 
объявлена в Германии, Италии, Испании, Швеции и ряде других | 
крупных экономик. Ожидается, что большинство других государств 
Европы войдут в стадию рецессии в 2009 году.

В России прогнозы по темпам роста ВВП по итогам года пере
сматривались уже неоднократно. Еще в октябре 2008 года глава Ми- 1 
нэкономразвития Эльвира Набиуллина пообещала Президенту, что | 
ВВП в стране вырастет не меньше чем на семь процентов.//Лента.ги.
НЕМЕЦКИЙ DAIMLER СТАЛ СОВЛАДЕЛЬЦЕМ 
РОССИЙСКОГО «КАМАЗА»

Германский автоконцерн Daimler AG получил разрешение на ' 
«вхождение в капитал российского производителя грузовых авто- | 
мобилей «КамАЗ». Более того, в Москве подписано соглашение о | 
приобретении Daimler за $250 миллионов 10% акций «КамАЗа», I 
которые принадлежат инвестиционной группе «Тройка Диалог». Ку
ратором сделки выступила госкорпорация «Ростехнологии». Пла
нируется, что в 2012 году - в случае положительных результатов 
хозяйственной деятельности «КамАЗ» - Daimler перечислит на его 
счет дополнительно еще $50 миллионов, отмечает РИА «Новости». | 
ПО ФАКТУ ВЗРЫВА НА РУДНИКЕ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на руднике в Мур- | 
майской области, сообщил сотрудник Следственного управления 
региональной прокуратуры. «Дело возбуждено по части 3 статьи 
216 УК России (нарушение правил безопасности при проведении | 
горных работ)», - сказал сотрудник прокуратуры. По его словам, і 
взрыв произошел в четверг вечером на седьмом горном участке . 
Расвумчоррского рудника ОАО «Апатит» при производстве меха- | 
нической зарядки гранулированного взрывчатого вещества, со- ! 
стоящего из смеси аммиачной селитры и дизельного топлива.По
гибли девять человек, трое числятся пропавшими без вести, пяте- 1 
ро доставлены в больницу с травмами различной степени тяжес
ти, добавил сотрудник управления.//РИА «Новости».

на Среднем Урале |
НА СТРОИТЕЛЬСТВО МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА 
В ПОСЕЛКЕ ПЕРВОМАЙСКИЙ НАПРАВЛЕНО
200 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Об этом сообщили в администрации Каменска-Уральского. Это I 
средства - из бюджета области. Новое предприятие будет распо- 1 
ложено на бывшей хлебной базе № 65. Завод будет сдан в эксплу- | 
атацию в сентябре-октябре будущего года. По расчетам, он будет . 
выпускать 300 тонн муки в сутки, а это около 100 тысяч тонн в год. | 
Строительство фундамента уже закончено, начинается возведе- ! 
ние конструкций. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
АКЦИЯ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» ПРОЙДЕТ 13 ДЕКАБРЯ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ СКВЕРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. ï 
Уникальное зрелище ждет жителей и гостей столицы Урала. 13 де- j 
кабря в 15.00 в Историческом сквере Екатеринбурга, на Плотинке, S 
около 2000 активистов донорского движения в фирменных красных | 
футболках Службы крови образуют собой символ государственной | 
Программы развития добровольного донорства — два соединен- | 
ных между собой сердца. В создании масштабной фигуры, симво- I 
лизирующей помощь одного человека другому, примут участие сту- I 
денты Уральского государственного университета, Уральского го
сударственного политехнического университета — УПИ, Екатерин
бургского артиллерийского училища и других учебных заведений I 
города. Присоединиться к ним смогут и все желающие горожане. 
Завершится масштабное мероприятие запуском в небо красных I 
шаров, связанных в форме сердца. Кроме того, в этот день прохо- | 
жим будут вручать информационные листовки, в которых содер- | 
жатся ответы на наиболее распространенные вопросы по теме до- I 
норства.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

12 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 14 . 
декабря ожидается переменная облач- I 
ность, на севере области - преимуще- | 

1 ственно без осадков, на юге области местами - кратковремен- 1 
| ный снег. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура воздуха | 
I ночью минус 10... минус 15, при прояснении до минус 20, днём . 

минус 8... минус 13 градусов.
В выходные дни установится умеренно морозная погода, по I 

: области местами пройдёт кратковременный снег.
В начале следующей недели существенных изменений в по- | 

। годе не ожидается.

■ В районе Екатеринбурга 14 декабря восход Солнца - в 9.28, ■ 
' заход - в 16.16, продолжительность дня - 6.48; восход Луны - в ' 
| 17.58, заход - в 11.29, начало сумерек - в 8.39, конец сумерек - | 
. в 17.06, фаза Луны - полнолуние 12.12.
I 15 декабря восход Солнца - в 9.29, заход - в 16.16, продол- I 
I жительность дня - 6.47; восход Луны - в 19.39, заход - в 11.53, I 
1 начало сумерек - в 8.40, конец сумерек - в 17.06, фаза Луны - 1 
| полнолуние 12.12.

116 декабря восход Солнца - в 9.30, заход - в 16.16, продол- ■ 
жительность дня - 6.46; восходЛуны - в 21.18, заход - в 12.08, ' 

| начало сумерек - в 8.40, конец сумерек - в 17.06, фаза Луны - | 
'полнолуние 12.12.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b4%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25ba%25d0%25b8.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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%25d1%258f%25d0%25b7%25d1%258b%25d0%25ba%25d0%25b5%25c2%25bb.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru


13 декабря 2008 год^2 стр. Областная
Газета

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА І 
422222222222122222222222222222222222122122212222221222212_

Хорошей службы 
на Урале

пожелал Эдуард Россель при встрече 12 декабря генерал- 
лейтенанту Аркадию Бахину, который Указом Президента 
России Дмитрия Медведева 3 декабря 2008 года назначен 
командующим войсками Приволжско-Уральского военного 
округа.

Аркадий Бахин прибыл на Урал из Сибири (последняя долж
ность назначения - первый заместитель командующего войска
ми Сибирского военного округа). И Сибирь, и Урал - «крепкие», 
по словам Эдуарда Росселя, регионы.

Новый командующий рассказал губернатору, что, помимо ре
шения чисто военных задач, одной из главных проблем считает 
обеспечение офицеров жильем. Сегодня многие, увольняясь в 
запас, хотят остаться на Урале. Аркадий Бахин отметил, что на
деется в этом вопросе на помощь руководства Свердловской 
области. Эдуард Россель пожелал новому командующему войс
ками ПУрВО хорошей службы на Урале и подчеркнул, что руко
водство региона всегда готово активно сотрудничать с военны
ми.

НА СНИМКЕ: во время встречи в резиденции губернатора.
Фото

Анатолия СЕМЕХИНА.

... Чтобы выросла 
здоровая молодёжь

Эдуард Россель 12 декабря принял знаменитых 
российских спортсменов - четырёхкратного олимпийского 
чемпиона по плаванию, члена Международного 
олимпийского комитета Александра Попова и трёхкратного 
олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе, 
депутата Государственной Думы, Героя России 
Александра Карелина.

Легендарные спортсмены приехали в Екатеринбург, чтобы 
провести новый турнир - Кубок по плаванию на призы Алексан
дра Попова. Он задумывался как соревнование в рамках Ураль
ского федерального округа, но с первой же попытки стал обще
российским. На старт вышли 250 юных пловцов из 11 регионов 
России.

-Мы общаемся с детьми, проводим совместные тренировки, 
стараемся дать толчок развитию детского спорта. Сегодня гипо
динамия, ожирение, компьютерная зависимость у детей являют
ся общемировой проблемой - рассказал Александр Попов. - А 
плавание по итогам Олимпийских игр стало самым популярным 
видом спорта.

Одновременно с Кубком по плаванию в Екатеринбурге открыл
ся традиционный турнир по борьбе памяти воинов Уральского 
добровольческого танкового корпуса, в рамках которого знаме
нитые борцы будут учить приёмам уральских мальчишек.

-Это своеобразный спортивный агитпоезд, - рассказал 
Александр Карелин. - Мы возрождаем пропаганду здорового 
образа жизни, чтобы у нас в стране выросла здоровая моло
дежь.

Разумеется, на встрече обсуждалась и проблема строитель
ства современных спортсооружений. На Среднем Урале 240 бас
сейнов, и почти все они устарели, а новых строится очень мало. 
Александр Попов заявил Эдуарду Росселю, что готов помогать 
области в строительстве современных бассейнов.

О ТОМ, какие меры принимаются в подобных 
ситуациях, рассказывает Татьяна КОЛОТОВА, ру
ководитель УФАС по Свердловской области.

-Татьяна Родионовна, работниками воз
главляемого вами управления длительное 
время осуществлялся мониторинг цен на неф
тепродукты в Свердловской области. Летом 
этого года вы нашей газете - первой из всех 
областных СМИ - сообщили о том, что выяв
лены нарушения федерального закона «О за
щите конкуренции». В конце ноября состоя
лось заседание Арбитражного суда Свердлов
ской области, судья вас безоговорочно под
держал.

В ряду других дел можно назвать это слож
ным для регионального антимонопольного уп
равления?

-Надо начать, наверное, с того, что мы прово
дили этот мониторинг по поручению Федеральной 
антимонопольной службы России. То есть, наша 
область не стала исключением, где хозяйствую
щие субъекты установили одинаковые цены на 
нефтепродукты.

У нас главные розничные продавцы этого това
ра - ОАО «Екатеринбургнефтепродукт» и сверд
ловский филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро- 
дукт». Есть еще несколько мелких операторов, но 
погоды они не делают и, как правило, ориентиру
ются на лидеров рынка. Мониторинг показал, что 
цены на все виды бензина и дизельное топливо 
выравниваются у обоих ведущих компаний с раз
ницей в несколько дней. В большинстве случаев 
начинал повышение цен «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро- 
дукт», а «Екатеринбургнефтепродукт» его догонял. 
Но бывало и наоборот. После рассмотрения дела, 
возбуждённого нами в отношении этих хозяйству
ющих субъектов, был признан факт нарушения, ко
торый выразился в осуществлении в определён
ный период согласованных действий на рознич
ном рынке нефтепродуктов, повлекших установ
ление единых цен. Выдано предписание, в десяти
дневный срок со дня получения которого, это на
рушение должно быть прекращено. То есть указа
но, что устанавливать цены необходимо исходя из 
фактических затрат продавца нефтепродуктов.

-Согласились и прекратили сразу?
-Предписание они исполнили через две-три 

недели, с середины лета стала наблюдаться раз
ница в ценах на нефтепродукты, отпускаемые эти
ми компаниями, пока в 10-15 копеек. А вот штра
фы платить, понятно, не хочется, поскольку они 
сейчас немалые - административный штраф в ад
рес ОАО «Екатеринбургнефтепродукт» был выпи
сан в размере более шести миллионов рублей, а 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» - почти 23 
миллиона рублей. Введённые в мае 2007 года раз
меры штрафов за злоупотребление доминирую
щим положением и согласованные действия на 
конкурентном рынке составляют от одного до 15 
процентов годового оборота, то есть выручки ком
пании за год, предшествующий нарушениям. Это 
предписание было обжаловано в суде. 18 ноября 
Арбитражный суд Свердловской области оставил 
в силе наше решение о признании действий этих 
хозяйствующих субъектов, ограничивающими кон
куренцию. Компания «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро
дукт», в частности, пыталась доказывать, что ука
занная на её стелах цена на бензин не соответ-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

От сговора олно 
лекарство — штрафы...

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской 
области одной из основных своих задач считает контроль за соблюдением 
федерального закона «О защите конкуренции», ставшего, пожалуй, главным в 
условиях рыночной экономики.
И не только. По-прежнему выявляют серьёзные нарушения таких федеральных 
законов со стороны предпринимателей, как «О рекламе», «О размещении заказов на 
поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд субъектами в муниципальных образованиях» и других.

ствует действительности, поскольку многие води
тели пользуются карточками, дающими право на 
скидку. Суд не счёл это заявление резонным. Но, 
думаю, это не конец дела, ещё месяца два-три оно 
будет рассматриваться в судах высших инстанций.

-Но снижение цен на нефтепродукты, не
смотря на резкое падение цены на нефть в 
мире, мизерное...

-Это уже другой вопрос. Федеральная антимо
нопольная служба России установила факт моно
польно высоких цен на все нефтепродукты и пред
писала снизить цены до экономически обоснован
ных. Общий размер административных штрафов, 
предъявленных ФАС России к выплате розничным 
торговцам нефтепродуктами, уже превышает один 
миллиард рублей.

Однако ожидание некоторых людей, что сто
имость бензина упадёт в два и более раза, необос
нованно. В нашей стране в цене нефтепродуктов 
заложено огромное количество акцизов - налог на 
добычу полезных ископаемых, на переработу про
дукта. Кроме того, для дизельного топлива уста
новлены низкие пошлины на вывоз его в другие 
страны.

В утешение нашим автовладельцам и автопред
приятиям можно только сказать, что в Европе литр 
бензина стоит аж полтора евро.

-Эти компании одни привлекли ваше при
стальное внимание допушенными нарушения
ми федерального закона «О защите конкурен
ции» или приходилось заниматься и другими, 
имеющими не менее солидный денежный обо
рот?

-Нет, к сожалению, не одни. Совсем неожидан
ную даже для видавших уже многое специалистов 
нашего управления проблему «подкинула» Сверд
ловская железная дорога, которая стала филиалом 
ООО «Российские железные дороги», то есть даже 
не является самостоятельным юридическим лицом.

Её руководство заключило со многими предпри
ятиями области очень странные договоры - транс
портного обслуживания. Мы долго выясняли его 
природу - это и не договор перевозки, и не дого
вор обслуживания подъездных путей, а некий сме
шанный, не предусмотренный ни уставом желез
ной дороги, ни другими законодательными актами.

-Железная дорога придумала этот незакон
ный документ, а её клиенты подписали?

-А куда им было деваться? У нас ведь пока так - 
или подписывай, или вообще не будем обслужи
вать. Такие отношения - «выламывание рук» - меж
ду заказчиками и исполнителями бытуют не только 
здесь.

Но дальше - интереснее. В одночасье все пред
приятия, которые отправляли свои грузы с одной 
из станций Свердловской железной дороги, полу
чили уведомления, что больше они обслуживаться 
здесь не будут. Многих охватила паника. К приме
ру, завод имени Воровского выпускает такие ог
ромные машины, которые перевозят по городу 
только ночью, затем со специальной платформы 
грузят только на этой станции в специальные ваго
ны. Другие станции вблизи Екатеринбурга не име
ют специального оборудования.

-Руководство филиала не могло не пони
мать последствий своего решения...

-Конечно, понимало. Но ссылалось на то, что 
городом в этой его части проложена дорога, здесь 
хотят открыть улицу, значит станцию надо закры
вать.

К нам обратились более 15 хозяйствующих 
субъектов, которые пострадали бы от таких дей
ствий руководства Свердловской железной доро
ги, не соблюдающего законных процедур при зак
рытии своей станции.

Наша комиссия признала в их действиях нару
шение антимонопольного законодательства. Оче
видно, это дело тоже будет рассматриваться в суде. 
Цивилизованное же закрытие одной станции с пе
редачей её функций другой займёт не менее двух 
лет, так что хочу успокоить все те предприятия, ко
торых напугала дорога.

-Наши прежние интервью мы с вами всегда 
заканчивали рассказом о нарушителях закона 
«О рекламе». Может быть, отдадим дань тра
диции?

-Почему бы и нет, примеры тому имеются и се
годня.

Чего стоит одна тяжба с магазинами ООО «Ал
комаркет «Магнум», которых в Екатеринбурге мно
жество. Как известно, реклама алкоголя в нашей 
стране везде запрещена, кроме печатных СМИ, по-

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
и—.....___ _—.

Новая котельная
открылась 

в Новоуткинске
12 декабря состоялось открытие новой газовой котельной в 
посёлке Новоуткинск.

В церемонии открытия при
няли участие председатель пра
вительства Свердловской обла
сти Виктор Кокшаров, министр 
энергетики и ЖКХ Юрий Шеве
лёв, управляющий Западным 
управленческим округом Анна 
Каблинова, глава Первоуральс
ка Максим Федоров, начальник 
Новоуткинского сельского тер
риториального управления Ев
гений Кукаркин, исполнитель
ный директор Первоуральского 
новотрубного завода Мелик 
Мори.

В приветственном слове Вик
тор Кокшаров сказал: то, что та
кое замечательное событие 
происходит 12 декабря - в День 
Конституции России, весьма 
символично, поскольку основ
ной документ государства га
рантирует гражданам достой
ные условия проживания.

— Первоочередная задача 
органов государственной влас
ти и местного самоуправления 
заключается в том, чтобы граж
дане жили в хороших условиях, 
- подчеркнул в своём выступле
нии Виктор Кокшаров. - В том 
числе, чтобы в домах было теп
ло, чтобы без перебоев посту
пала горячая и холодная вода.

Новая котельная позволит 
обеспечить стабильным тепло
снабжением и горячей водой 
все объекты социально-куль
турного и бытового назначения, 
а также жилищный фонд посёл
ка Новоуткинск.

Старая котельная была вве
дена в эксплуатацию ещё в 1967 
году. Оборудование физически 
износилось практически полно
стью. По этой причине котель

ная имела весьма низкие тех
нико-экономические показате
ли, в том числе расход мазута 
на котлы превышал норматив
ный в два и более раза.

-Совместными усилиями 
областных органов власти, ме
стного самоуправления нам 
удалось с июня по ноябрь теку
щего года построить мощную 
современную котельную, - ска
зал Виктор Кокшаров.

Следует отметить, что фи
нансирование строительства 
новой котельной в посёлке Но
воуткинск осуществлялось за 
счёт коммерческого кредита в 
размере почти 53 миллионов 
рублей, оформленного админи
страцией городского округа 
Первоуральск в Сбербанке РФ.

Кроме того, распоряжением 
правительства Свердловской 
области бюджету городского 
округа Первоуральск был выде
лен кредит на подготовку 
объектов коммунальной инфра
структуры к проведению отопи
тельных сезонов в размере 20 
миллионов рублей.

Ход работ лично контроли
ровал министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
Юрий Шевелёв, в еженедель
ном режиме собирался штаб по 
строительству новой котель
ной.

Виктор Кокшаров поздравил 
жителей посёлка с двумя праз
дниками - Днём Конституции и 
с пуском новой котельной.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ СИТУАЦИЯ 

Больные есть, 
а лечить их

некому
В последние несколько лет в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье» на территории области 
открываются больницы, общие 
врачебные практики. А в деревне 
Марийские Карши Ачитского 
городского округа даже старенький 
медицинский пункт не работает, 
вернее сказать, работает всего лишь 
раз в неделю.

Фельдшер каршинского медпункта· следи
ла за здоровьем жителей трех близлежащих 
деревень: Марийские Карши, Малые Карши 
и Артемейкова. Пусть число жителей здесь 
невелико: 101 ребёнок и 262 взрослых. Но 
ведь и этим людям нужна своевременная ме
дицинская помощь.

- У нас в медпункте раньше был фельд
шер Антонина Афанасьевна Моисеева. Она 
даже после ухода на пенсию какое-то время 
продолжала работать. Со временем болез
ни стали давать о себе знать, и она была 
вынуждена уйти с работы. С тех пор мы и 
мучаемся, - рассказала Надежда Евдокимо
ва.

Так как специалиста с должным образо
ванием в деревне не нашлось, руководству 
районной больницы пришлось искать фель
дшера, который бы согласился переехать 
жить в Карши из другого населённого пунк
та, но желающих не оказалось. Чтобы со
всем не оставлять население без медицин
ского надзора, руководство больницы до
говорилось с фельдшером из соседнего 
села Русский Потам, чтобы она один раз в 
неделю приезжала в деревню и вела приём 
больных.

Но одного дня, естественно, мало. В селе

живут в основном пенсионеры. Кому-то каж
дый день нужно уколы делать, кому — дав
ление измерять. Да и, кроме того, в мед
пунктах такого типа продают лекарства. А 
сейчас жители не имеют возможности их ку
пить.

- Доходит до смешного. Бывает срочно 
нужен лейкопластырь, ну или там зелёнка, 
не поедешь же ты за ними в другое село, - 
поведала жительница села Артемейкова На
талья Шуматова.

Раньше, в случае чего, можно было даже 
ночью обратиться к медработнику. А сегод
ня либо нужно ждать приезда «скорой по
мощи», либо везти больного самим.

Но вот в чём проблема: не все имеют воз
можность вызвать «скорую помощь». К при

меру, в селе Артемейкова всего один стаци
онарный телефон. Раньше был таксофон, но 
его куда-то увезли. Что делать ночью в не
большой деревеньке без связи, без меди
цинского работника?

- Сейчас, ладно, сотовые появились. Но 
ведь старики-то с ними обращаться не уме
ют, даже я порой забываю, куда нажимать, 
да и если что-то случится, номер местной 
«скорой помощи» не вспомню, а у меня в се
мье два инвалида, - рассказала Наталья Шу
матова.

Труднее всего в этой ситуации прихо
дится пенсионерам и молодым родите
лям.

- У нас в семье два маленьких ребёнка. 
В последнее время постоянно приходит
ся возить их на прививки, на взвешива
ние. Своей машины у нас нет, так прихо
дится либо нанимать, либо ехать на авто
бусе. А с младенцем на руках в автобусе 
не наездишься, - поделилась Марина Сте
панова.

Можно было бы даже и на автобусе дое
хать, если бы они часто ходили. В больницу 
уехать можно, а вот возвращаться из неё 
как?

- Представьте, каково мне, старухе, до
бираться даже до самого ближнего к нам 
Русского Потама. Туда я, допустим, в десять 
утра уеду, а обратно оттуда автобус идет 
только в три дня. Что мне там до трёх де
лать? Назад пешком иду, а расстояние-то 
около десяти километров, - рассказала пен
сионерка Евдокия Петрова.

В проблеме есть и другие подводные кам
ни. Я зашла в местную школу, по совмести
тельству и детский сад, дети здесь в две сме
ны учатся. Кто следит за их здоровьем? Ко
нечно, нужные прививки им ставят, но, если 
дети заболеют, кто их будет лечить? Сейчас 
как раз время простудных заболеваний. Учи
теля жалуются, что хоть и болеют, вынужде
ны ходить на работу, «детей заражать», по
тому что им некому даже выписать больнич
ный лист.

- Да даже, Бог с ними, с больничными. 
Был бы фельдшер, так хоть бы на приём схо
дили к ней, она бы нам лечение назначила. А 
то занимаемся самолечением, кто какие ле
карства знает, тот тем и лечится. А вот от 
того ли лечится — вопрос! - посетовала На
талья Шуматова.

Сложившуюся ситуацию прокомментиро
вал главный врач Ачитской районной боль
ницы Дмитрий Новосёлов: «В Марийских 
Каршах фельдшер работала на полставки. 
Сейчас она ушла на пенсию, место фельд
шера вакантно. Проблема в том, что на пол
ставки трудно найти человека, желающего 
работать. Медсестра в данном случае не ус
троит, нужен человек обязательно с образо
ванием фельдшера. В маленький населен
ный пункт из города работать никто не по
едет, нужно искать местных специалистов. 
Если люди нуждаются в постоянном меди
цинском наблюдении, мы готовы положить 
их на стационарное лечение. Мы занимаем
ся этой проблемой, но подходящих кадров 
пока нет».

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКАХ: Д.Новосёлов: «Кадров 

пока нет»; здание без фельдшера вет
шает.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

слабление в отношении которых появилось только 
в 2006 году. Однако в витринах «Магнумов» по- 
прежнему размещены щиты с рекламой коньяка, 
водки. Производством этой рекламы занимается 
ИП «Н.Е Булатова», адрес юридической регистра
ции этого индивидуального предпринимателя тот 
же, что и у всех магазинов.

Бесконечное невыполнение «Магнумом» пред
писаний УФАС побудило нас обратиться в Арбит
ражный суд Свердловской области с исковым за
явлением о запрете распространения подобной 
рекламы. Арбитражный суд сделал вывод о при
знании за ИП «Н.Е. Булатова» и ООО «Алкомаркет 
«Магнум» статуса реламодателей, продвигающих 
сообща алкогольную продукцию с нарушением тре
бований ст. 21 ФЗ «О рекламе», и удовлетворил 
требования антимонопольного управления о зап
рете рекламы алкогольной продукции в витринах 
магазинов.

Далее всё происходило по отработанному сце
нарию - рекалама изчезала из витрины одного 
«Магнума», но появлялась в витрине другого. Было 
возбуждено несколько административных произ
водств, наложен административный штраф в раз
мере 160 тысяч рублей. Хотелось бы в этой ситуа
ции получать более существенную поддержку 
службы судебных приставов, которая, добившись 
снятия рекламных плакатов с витрины отдельных 
магазинов, при повторном её появлении на том же 
месте уже не реагирует на данное нарушение.

-Очень не хотелось бы заканчивать нашу 
беседу в преддверии новогоднего праздника 
на такой грустной ноте...

-О позитивном. Штрафы за нарушения закона 
«О рекламе» для ООО «Алкомаркет «Магнум» уве
личены до 500 тысяч рублей, а за невыполнение 
каждого нашего предписания - до 40 тысяч руб
лей. Надеемся, что скоро его доходы от незаконно 
распространённой с помощью ненадлежащей рек
ламы алкогольной продукции перестанут их покры
вать.

Записала Валентина СМИРНОВА. 
НА СНИМКЕ: Т.Колотова.

Фото из архива УФАС.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Ковосвит»
выкует капры

В Свердловской области на базе ОАО «УралНИТИ» учреждён 
учебно-производственный центр чешской компании 
«Ковосвит». Соглашение об этом подписано между 
руководством ООО «Ковосвит - Русь» и ОАО «УралНИТИ».

Как известно, на прошлой не
деле нашу область посетила 
представительная делегация из 
Чехии, которую возглавил пред
седатель Торгово-промышлен
ной палаты Чешской Республики 
по связям с СНГ Вацлав Петржи- 
чек. Во время переговоров, в ко
торых принимал участие первый 
заместитель председателя обла
стного правительства - министр 
промышленности и науки Анато
лий Гредин,обсуждались вопро
сы создания на территории 
Свердловской области совмест
но с компаниями из Чехии учеб
ных, производственных и техно
логических центров, что позво
лило бы предприятиям Среднего 
Урала эффективнее осваивать 
современное оборудование и 
новые технологии, готовить кад
ры. Появление у нас учебно-про
изводственного центра компа
нии «Ковосвит» - шаг по осуще
ствлению этих договоренностей.

Тем более что создание биз- 
нес-инкубаторов, инновацион
ных и региональных технологи
ческих центров является одним 
из приоритетных направлений 
развития машиностроительного 
комплекса Среднего Урала. Их 
формирование идёт при участии 
министерства промышленности 
и науки области. Например, у нас 
успешно работают специализи
рованные технологические цен
тры: по производству печатных 
плат (на базе ФГУП «Октябрь), 
листообработки (на базе «Урал

НИТИ»), быстрой подготовки 
производства на базе («Пумори- 
СИЗ»).

Как считают специалисты, но
вый учебно-производственный 
центр позволит не только демон
стрировать возможности станков 
компании «Ковосвит», но и раз
рабатывать программное обес
печение, современные техноло
гии механообработки для маши
ностроительного комплекса, на
ладить сервисное обслуживание 
оборудования европейского 
уровня, производить современ
ную продукцию для нужд пред
приятий. Чешская сторона осна
стит новую структуру оборудо
ванием, в том числе станками с 
числовым программным управ
лением.

По мнению Анатолия Греди
на, создание производственного 
комплекса «Ковосвит» на базе 
УралНИТИ имеет особое значе
ние для промышленного комп
лекса Среднего Урала, посколь
ку подготовка кадров для отече
ственной индустрии требует но
вых подходов. Учебно-производ
ственный центр «Ковосвит» ста
нет решать и эти задачи - обу
чать технологов, программистов, 
операторов. Кроме того, на чеш
ском оборудовании будут прак
тиковаться студенты высших 
учебных заведений и техникумов, 
рабочие и специалисты предпри
ятий.

Евгений ВАГРАНОВ.

Решили дружить 
вузами

Уже в ближайшее время студенты Уральского 
государственного лесотехнического университета смогут 
проходить практику и обучение во Франции.

Договорённость об этом дос
тигнута во время встречи ректора 
УГЛТУ В.Азарёнка с членами 
французской делегации, посетив
шей старейший уральский вуз. 
Гостями лестеха были консул 
Франции в Екатеринбурге Клод 
Круай, координатор по академи
ческому сотрудничеству «Альянс 
Франсез Екатеринбург» Арнольд 
Сойе, директор высшей школы по 
дереву города Нант Арно Годвен 
и другие представители француз
ской лесотехнической науки.

Они осмотрели уральский лес- 
тех и остались довольны вузом. 
Предложили развивать сотрудни
чество. Ректор УГЛТУ В.Азарёнок 
поддержал это предложение. В 
итоге стороны выразили готов
ность начать совместный образо
вательный проект по обмену сту

дентами, конечная цель которого 
- получение двойного диплома.

Опыт такого взаимодействия 
российских вузов и учебных за
ведений Франции уже есть. По
этому руководство лестеха верит 
в успех этого дела.

Такую же уверенность вырази
ли и французы. Единственное, что 
они посоветовали лестеховцам, 
так это то, чтобы студенты, жела
ющие стать участниками зарубеж
ных образовательных программ, 
изучали не один, а два иностран
ных языка - английский и фран
цузский. Знание двух языков по
высит шансы студентов при за
числении их в учебный проект, 
получивший уже своё название - 
«система двойного диплома».

Анатолий ГУЩИН.
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Эдуард РОССЕЛЬ:

«Следуя духу
Гости постепенно заполняли зал. Председатель и члены 
правительства области, почётные граждане и депутаты 
областного Законодательного Собрания, руководители 
органов государственной власти и местного самоуправления 
собрались вчера в резиденции губернатора Свердловской 
области на торжественное собрание, посвящённое Дню 
Конституции Российской Федерации.

■ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ - 15 ЛЕТ
НИНВННИНВІНВІІМННИИВІИИМИВНИІИІИННИИНВВН

и букве Основного Закона...»

Почти все обрывки разгово
ров, долетевшие случайно фра
зы - об Основном Законе страны 
и о том, как оценивают участники 
собрания изменения, которые 
решено внести в Конституцию. 
Говорят с одобрением, соглаша
ясь с президентом в том, что об
щество развивается, меняется, и 
параллельно с изменениями в 
стране должен меняться и Основ
ной Закон.

Конституция Российской Фе
дерации предоставила гражда
нам страны право на политичес
кий выбор, плюрализм мнений и 
свободу слова, стала основой 
построения правового государ
ства, гарантом расширения эко
номической свободы.

Но вот в зале воцаряется ти
шина. На сцену выходит губер
натор Э.Россель. Он напоминает 
о том, что годы, связавшие вое
дино современную Россию и Кон
ституцию Российской Федера
ции, были наполнены нелёгкими 
испытаниями, крутыми переме
нами, экономическими взлётами 
и спадами.

-Было всякое, - сказал губер
натор. - Но следуя курсом, за
данным Конституцией, мы ни 
разу не сбились с выбранного 
пути, не потеряли верных ориен
тиров. Время доказало, что наша 
Конституция - это мощная осно
ва для крепкой государственно
сти и конкурентоспособной эко
номики, прочный фундамент для

1/1 грянул гимн...
Долгожданный снег, пусть и мокрый, пасмурно... 
Среди этой непогоды в самом центре Екатеринбурга у 
памятника основателям города вдруг грянул гимн, взвился 
российский стяг, флаги партии «Единая Россия» и её 
молодежного отделения «Молодой гвардии». Активисты и 
сторонники партии утром 12 декабря собрались, чтобы 
отметить пятнадцатилетие Конституции Российской 
Федерации. В этот день подобные митинги прошли во многих 
городах России.

■ ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА - 60 ЛЕТ

Суды должны утверждать
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

В Москве в первой декаде декабря прошёл VII Всероссийский 
съезд судей. Вернувшись, свердловчане - делегаты 
судебного форума пожаловали и в пресс-центр 
ИТАР-ТАСС-Урал.

Исчерпывающие монологи 
председателя Областного суда 
Ивана Овчарука и председателей 
двух районных судов Екатерин
бурга Ольги Гавриловой и Юрия 
Лёвкина перемежались редкими 
вопросами журналистов.

—Такой съезд проводится раз 
в четыре года. Его задачи — под
вести итоги, услышать отчёты ру
ководителей судейского сообще
ства, избрать новые органы, ну 
и, конечно, определиться с мыс
лями и планами: куда идём? — 
начал обстоятельный рассказ о 
съезде Иван Овчарук.

Первым на форуме выступил 
Президент России Дмитрий Мед
ведев. Семьсот двадцать пять 
делегатов встретили его востор
женно и выслушали с большим 
вниманием. А в речи президента 
прозвучало немало критики в ад
рес судебной системы. О необ
ходимости её реформирова
ния Дмитрий Медведев заявил 
ещё в своём Послании Феде
ральному Собранию 5 ноября, 
где изложил основные тезисы 
реформы.

—Говорил он о близких, знако

проведения грамотной социаль
ной политики, борьбы с беднос
тью, повышения благосостояния 
россиян.

Наверняка, многие читатели 
помнят о том, что о решающей 
роли Конституции в становлении 
российской государственности 
говорил в послании Федерально
му собранию и Президент Рос
сии. Тогда Дмитрий Медведев 
подчеркнул, что гарантируемый 
Основным Законом уровень сво
боды личности, зрелость демок
ратических институтов и про
цедур - это источник нашего 
дальнейшего подъёма.

В унисон мыслям Президента 
России звучали и слова Эдуарда 
Росселя:

-Конституция определила 
путь развития России как обще
ства, для которого высшей цен
ностью являются права и досто
инства каждого человека. Это - 
принципиальная позиция нашего 
Основного Закона и главное от
личие действующей Конституции 
от её предыдущих редакций. 
Главное в ней - человек. Как лич
ность и как гражданин, жизнен
ных успех которого зависит от его 
личной инициативы и самостоя
тельности, от его способности к 
новаторству и творческому тру- 
ДУ-

Коснулся Э.Россель и эконо
мических проблем, которые вол
нуют сегодня всех россиян.

-Мы справились с трудностя

мых нам и очень важных пробле
мах, — продолжил Иван Кирилло
вич. — Давая оценку работе судов, 
он отметил, что именно в суде фор
мируется отношение к государству 
как таковому. Люди расценивают 
решение суда как позицию госу
дарства по конкретному вопросу. 
В этом смысле суд — самая авто
ритетная ветвь государственной 
власти. Думаю, что это очень вы
сокая оценка президента, и деле
гаты съезда восприняли её с бла
годарностью. Дмитрий Анатолье
вич отметил, что суды находятся на 
передовой борьбы за справедли
вость. Президент настоятельно по
советовал судам открыто расска
зывать людям о своей работе.

Эту директиву, по словам Ива
на Кирилловича, суды Свердловс
кой области выполняют на все сто. 
Скоро каждый районный суд бу
дет иметь свой сайт в Интернете.

Возникла необходимость, по 
словам президента, придать ми
ровым судам статус федераль
ных органов. На сегодняшний 
день материальное и организа
ционное обеспечение этой су
дейской структуры лежит на 

ми кризисных 90-х годов XX века, 
сумели обратить на пользу Свер
дловской области те перемены в 
экономике, которые были с ними 
связаны. Сегодня мы вместе с 
Россией, со всем миром, пере
живаем непростой период. Но я 
убеждён в том, что в ближайшем 
будущем Урал сможет отыграть 
временные тактические уступки, 
реализовать крупные проекты, - 
подчеркнул губернатор. - Опре
деляя бюджет области на 2009 
год, мы были вынуждены пойти 
на значительные сокращения, но 
все обязательства, связанные с 
социальной защитой, образова
нием, здравоохранением, мы вы
полним, следуя букве и духу на
шей Конституции.

Эдуард Эргартович уверил со
бравшихся, что в наступающем 
году будут реализованы и инно
вационные наработки, и проекты 
в сфере приборостроения, нано

Тех, кто голосовал в своё вре
мя за принятие Основного Зако
на страны, на площади было не
мало, впрочем, как и молодежи. 
Со стороны подошла к нам пожи
лая женщина и попросила запи
сать её воспоминания. Маргари
та Васильева рассказала, что 
1993 год для страны был «смут

субъектах Российской Федера
ции. В некоторых регионах оно 
крайне скудное. «Судебная сис
тема не должна быть бедной, 
иначе бедствие наступает и в са
мом правосудии», — подчеркнул 
Дмитрий Медведев.

Речь зашла и о плохом испол
нении судебных решений (сила
ми судебных приставов исполня
ется не более 65 процентов по
становлений суда). Посетовали 
делегаты на низкую юридическую 
культуру населения. Говорили и 

технологий. Получит дальнейшее 
развитие и оборонный комплекс 
региона, предприятия машино
строения, малый бизнес.

День Конституции - это не 
только дата принятия Основно
го Закона, но и повод поздра
вить земляков, вручить им за
служенные награды. Губерна
тор не отступил от традиции и 
вручил государственные на
грады, почётные звания и зна
ки отличия Свердловской об
ласти врачам, промышленни
кам, учёным.

Почётное звание «Заслужен
ный врач Российской Федера
ции» присвоено трём докторам 
Свердловской областной боль
ницы №1 - заведующим отделе
ниями Александру Левиту и Бо
рису Фадину, врачу Юрию Завер- 
шинскому; «Заслуженный работ
ник здравоохранения Россий
ской Федерации» - старшей ме

ным временем». Не покидало 
ощущение полного беззакония, 
своей ненужности государству. 
Шли на референдум с надеждой, 
что новая Конституция будет не 
только декларировать права 
граждан России (как это было в 
советское время), но и оберегать 
их.

Так оно и случилось. За 15 лет 
основополагающий документ стра
ны стал гарантом прав и свобод 
граждан России. И вот впервые за 
все эти годы в Конституцию плани
руется внести изменения. Виктор 
Шептий, исполняющий обязанно
сти секретаря политсовета Сверд
ловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», депутат 
палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области напомнил участникам ми
тинга суть поправок:

-Мы впервые избрали такую 
власть, которой реально доверя
ем. Наверное, будет правильно, 
если мы дадим возможность Пре
зиденту России управлять стра
ной шесть лет, а депутатам Госу- 
дарственной Думы работать в те
чение пяти лет. Кроме того, ра
боту правительства РФ теперь 
будет контролировать Федераль
ное собрание России. Шестнад
цатого декабря на совместном 
заседании палат Законодатель- 

о качестве судей. Чтобы восста
новить уважительное отношение 
к судам,предстоит избавиться от 
непрофессиональных кадров и от 
тех, кто не соответствует высо
ким моральным стандартам.

К рассказу Ивана Овчарука 
председатель Кировского район
ного суда Екатеринбурга Юрий 
Лёвкин добавил, что на съезде 
говорили о необходимости со
кращения сроков рассмотрения 
гражданских дел и наказания тех, 
кто это рассмотрение намерен

ного собрания Свердловской об
ласти депутаты будут рассмат
ривать эти поправки в Конститу
цию. (По закону, чтобы поправки 
утвердить, нужно одобрение 
органами законодательной вла
сти не менее чем двух третей 
субъектов Российской Федера
ции - прим.ред.). Я хочу спро
сить вас, согласны ли вы с пред
ложениями нашего президента? 
- обратился он к слушателям.

-Согласны. Конечно. Да, - до
неслись слова одобрения от уча
стников митинга.

Одна из участниц митинга, 
студентка Виктория Федорова, 
как и все собравшиеся, выступа
ет за поправки в Конституцию:

-Это правильно. Я думаю, что 
поправки в Основной Закон страны 

но затягивает. А председатель 
Железнодорожного районного 
суда Екатеринбурга Ольга Гаври
лова прокомментировала слова 
Дмитрия Медведева о том, что 
совершенствование работы су
дов должно идти по пути гума
низма и декриминализации. 
Проще говоря, надо судить так, 
чтобы в СИЗО не сажали людей 
за малые провинности. Но здесь, 
как выяснилось, много «но...». 
Закон не позволяет, к примеру, 
оставить человека на свободе, 

дицинской сестре одного из от
делений ОКБ № 1 Светлане Пан
телеевой. Знаки и удостоверения 
почётных граждан Свердловской 
области получили бывший глава 
городского округа Сухой Лог Ана
толий Быков и генеральный ди
ректор ОАО «ВСМПО-АВИСМА» 
Владислав Тетюхин. Знак отли
чия «За заслуги перед Свердлов
ской областью» III степени заси
ял на груди профессора кафед
ры графики и деталей машин 
Уральской государственной 
сельхозакадемии Василия Блю
хера, солистки Уральского хора 
Светланы Комаричевой и главно
го режиссёра театра музыкаль
ной комедии Кирилла Стрежне
ва.

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

назрели. Ведь каждый вновь из
бранный народом президент дол
жен успеть реализовать все те идеи, 
с которыми он идёт на выборы.

Виктория жалеет о том, что 
главному документу страны в 
школьной программе не нашлось 
достойного места. С Конституци
ей юных граждан знакомят 
вскользь на уроках обществове
дения или истории. А ведь мож
но было бы и целый курс провес
ти. Чтобы россияне знали свой 
Основной Закон. Закон, гаранти
рующий их права и свободы.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: Р.Шихов, 

В.Шептий, Е.Порунов; участ
ники митинга.

Фото Станислава САВИНА.

если тот уже был судим, либо 
если ему предъявлено обвине
ние по «тяжелой» статье Уголов
ного кодекса.

От автора: По закону мож
но упечь в тюрьму любого 
гражданина, если его запо
дозрили и обвинили в тяжком 
преступлении. Действительно 
ли человек виновен, решит су
дья. Но пока дойдёт дело до 
суда, следователь-демагог 
может месяцами, а то и года
ми продлевать следствие, 
убеждая прокуратуру, что под
следственный находится в 
тюрьме не зря. В итоге суду 
на рассмотрение предъявля
ется сомнительное дело, где 
тяжесть обвинения не под- 
тверждае+ся бесспорными 
фактами, а арестант за при
чинённый вред требует ком
пенсации...

—Раньше, если судья видел, 
что обвинение предъявлено не
правильно, он мог вернуть дело 
следователю. Теперь, по новому 
законодательству, суды лишены 
такой возможности, — согласил
ся с низким качеством следствия 
председатель областного суда.

Теперь вся ответственность за 
торжество справедливости ло
жится на судью. По словам Ива
на Овчарука, каждое судебное 
решение рождается в муках. 
Жаль, что новорожденные приго
воры порой так безобразны... 
Люди оспаривают их вплоть до 
обращения в Европейский суд по 
правам человека.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКЕ: О.Гаврилова, 

И.Овчарук, Ю.Лёвкин.
Фото автора.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО | '

Главное в жизни - 
здоровые дети

Федерация профсоюзов Свердловской области наградила 
дипломами I, II и III степени, а также почётными грамотами и 
денежными премиями активных организаторов детского 
отдыха и руководителей оздоровительных учреждений 
региона.

Лучшие из лучших определя
лись по итогам летней оздоро
вительной кампании этого года.

Президиум ФПСО отметил, 
что, согласно совместному - 
профсоюзов и правительства 
области - постановлению 
профсоюзными организациями 
и хозяйственными руководите
лями, комиссиями по социаль
ному страхованию предприятий 
и организаций принималось 
максимум мер для организации 
детского летнего отдыха. В фи
лиалы регионального отделения 
Фонда социального страхова
ния (РО ФСС) своевременно 
представлялись заявки на полу
чение ассигнований. Проведе
ны ремонты и подготовка мате
риальной базы, обучающие се
минары для руководителей и 
медицинских работников заго
родных лагерей.

В итоге летом 2008 года от
крылись 32 ведомственных за
городных оздоровительных и 
девять лагерей на базе санато

риев-профилакториев, принад
лежащих ОАО «НТМК», ОАО 
«Святогор», ОАО «Северский 
трубный завод», ОАО НПК 
«Уралвагонзавод», ОАО «Корпо
рация ВСМПО «АВИСМА», НПО 
«Октябрь» и другим предприя
тиям и учреждениям.

С участием средств работо
дателей (предприятия метал
лургической, оборонной про
мышленности, лесного комп
лекса, железнодорожного 
транспорта) в лагерях с днев
ным пребыванием отдохнули 
более 46 тысяч детей Свердлов
ской области.

Кроме того, на ряде пред
приятий были организованы ла
гери труда и отдыха, экологи
ческие, оборонно-спортивные.

В целом, поданным профор
ганизаций, лагери всех типов 
приняли за лето более ста ты
сяч ребят.

К сожалению, в этом году по 
сравнению с прошлым летним 
сезоном детей отдохнуло мень
ше. Причины тому разные, ко
нечно, надо учитывать общее 
снижение численности детей 
школьного возраста. Но серьёз
ное сожаление вызывает и тот 
факт, что филиалы РО ФСС пре
кратили приобретать путёвки в 
загородные оздоровительные 
детские лагеря, а малочислен
ные бюджетные организации не 
имеют возможности платить за 
них самостоятельно. Сокраща
ется количество лесных оздоро
вительных детских учреждений 
отдыха, ветшает их материаль
ная база. Прекращено и частич
ное финансирование через Фе
дерацию профсоюзов из облас
тного бюджета дотаций на путё
вки для малоимущих семей. В 
результате расходы работода
телей в текущем году на эти 
цели увеличились на 10 процен
тов, а профсоюзов - уменьши
лись на 17 процентов. Но каким 
будет год следующий, сказать 

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2008 г. № 1292-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок осуществления 
единовременной выплаты одному из родителей (лицам, их 

заменяющим), проживавшему на территории Свердловской 
области и воспитывавшему ребенка-инвалида в период 

с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года, 
утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.01.2008 г. ^s 45-ПП

В целях реализации Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-03 «О 
защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменения
ми, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Областная 
газета», 1997, 7 мая, № 67), законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года 
№ 97-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 28 декабря 2001 года 
№ 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), от 27 мая 2004 года 
№ 6-03 («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206-03 
(«Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338-340), от 8 декабря 2006 года № 93-03 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 48-03 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108-03 («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 29 октября 2007 года N8 127-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 19 мая 2008 года № 22-03 
(«Областная газета», 2008, 21 мая, №164-165), Правительство Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Порядок осуществления единовременной выплаты одному 
из родителей (лицам, их заменяющим), проживавшему на территории Свердловской 
области и воспитывавшему ребенка-инвалида в период с 1 января 1996 года по 31 
декабря 2007 года, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 23.01.2008 г. № 45-ПП «О единовременной выплате в 2008 году одному из 
родителей (лицам, их заменяющим), проживавшему на территории Свердловской 
области и воспитывавшему ребенка-инвалида в период с 1 января 1996 года по 31 
декабря 2007 года» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), дополнив пункт 
2 частью второй следующего содержания:

«В случае, если лицо, имеющее право на единовременную выплату, проживает 
вне территории Свердловской области, заявление о единовременной выплате пода
ется в исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения по последнему месту жительства в Свердловской об
ласти.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Вла
сова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

пока трудно, поскольку многие | 
мощные предприятия области } 
попадают в очень тяжёлое фи- | 
нансово-экономическое поло- | 
жение.

Ну а пока в новом зале ново- в 
го здания Федерации профсою- ; 
зов её председатель Андрей 
Ветлужских вручал почётные | 
дипломы, грамоты ФПСО и пра- | 
вительства Свердловской обла
сти, денежные премии предсе- I 
дателям профсоюзных комите- ■ 
тов и директорам детских оздо- | 
ровительных лагерей тех пред- | 
приятий, которые в погоне за | 
прибылью не забывали, что | 
главное в нашей жизни - это 8 
здоровье наших детей, которым | 
жить на Урале и работать на этих в 
же или иных предприятиях завт- | 
ра.

Почётной грамотой прави- | 
тельства области награжден | 
Владимир Красноруцков. пред- | 
седатель первичной профсоюз- | 
ной организации Уралвагонза- 1 
вода.

Летом этйго года мы встре
чались с Владимиром Владими
ровичем в детском загородном 
лагере «Лесная сказка» на праз
днике, организованном профко
мом завода, работниками лаге
ря и детьми профсоюзной сме
ны. Праздник для детей получил
ся на славу - и полезный, в 
смысле познания своих будущих 
гражданских прав, и веселый! А 
взрослые его участники не без 
основания вспоминали добрым 
словом директора Уралвагонза
вода Николая Малых, без под
держки которого не держались 
бы так крепко и этот лагерь, и 
лагерь «Рябинушка», принадле
жащий этому же предприятию.

Кстати, коллективы этих ла
герей награждены дипломами I 
степени за проведение профсо
юзных смен, а их директоры Лю
бовь Павлова и Ольга Карасёва 
получили денежные премии, в их 
адрес направлены благодар
ственные письма.

Почётными грамотами прави
тельства области за большую 
многолетнюю работу по органи
зации оздоровления детей тру
дящихся области награждены 
также Николай Борисов, предсе
датель профсоюзного комитета 
филиала «Ревдинский метиз
ный» Нижне-Сергинского метиз
но-металлургического завода, 
Петр Брыков, председатель 
объединённой профсоюзной 
организации Урдлтрансгаза, и 
другие руководители профорга
низаций.

Среди награждённых почёт
ными грамотами ФПСО - десят
ки профсоюзных лидеров, руко
водителей предприятий, культ- 
и спорторганизаторы лагерей.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: дипломом I 

степени награждена Л.Павло
ва.

Фото
Аксаны СГИБНЕВОЙ.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.12,2008 г, № 679-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Вахновской Н.Б.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Зако
на Свердловской области «О мировых судьях Свердловской об
ласти» Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской обла
сти на пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 
Нижнесергйнского района Вахновскую Надежду Борисовну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 09.12.2008 г, № 680-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Ветровой И.Е.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Зако
на Свердловской области «О мировых судьях Свердловской об
ласти» Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской обла
сти на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 7 
Октябрьского района города Екатеринбурга Ветрову Ирину Ев
геньевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 09.12.2008 г. № 681-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Волкоморовой Д.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Зако
на Свердловской области «О мировых судьях Свердловской об
ласти» Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской обла
сти на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 8 
Ленинского района города Екатеринбурга Волкоморову Дарью 
Андреевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 09.12.2008 г. № 682-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Петровской О.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Зако
на Свердловской области «О мировых судьях Свердловской об
ласти» Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской обла
сти на пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга Петровскую 
Ольгу Владимировну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 09.12.2008 г, № 683-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Савиной О.Е.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Зако
на Свердловской области «О мировых судьях Свердловской об
ласти» Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской обла
сти на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 
Пригородного района Савину Оксану Евгеньевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 09.12.2008 г. № 746-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской
области «Об особенностях 
государственной гражданской 
службы Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской об
ласти об исполнении Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 84-03 «Об особенностях государствен
ной гражданской службы Свердловской области», Област
ная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти отмечает:

Государственная гражданская служба Свердловской об
ласти осуществляется в 36 государственных органах Сверд
ловской области. Функции уполномоченного государствен
ного органа Свердловской области в сфере управления госу
дарственной гражданской службой Свердловской области в 
настоящее время исполняет Администрация Губернатора 
Свердловской области.

В соответствии с требованиями закона во всех государ
ственных органах Свердловской области созданы комиссии 
по проведению конкурсов на замещение вакантных должно
стей государственной гражданской службы Свердловской об
ласти, в 34 государственных органах Свердловской области 
образованы комиссии по соблюдению требований к служеб
ному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликтов инте
ресов.

Указом Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 
года № 281-УГ с учетом структуры государственных органов 
Свердловской области утвержден Реестр должностей госу
дарственной гражданской службы Свердловской области.

По состоянию на 1 июля 2008 года за период действия 
закона в государственные органы Свердловской области на 
государственную гражданскую службу Свердловской облас
ти было принято 2482 человека, в том числе 793 человека — 
по результатам конкурсов на замещение вакантных должно
стей и 461 человек — из кадрового резерва, сформированно
го на конкурсной основе.

Утверждено 6290 должностных регламентов государствен
ных гражданских служащих Свердловской области. В насто
ящее время должностные регламенты приводятся в соответ
ствие с примерным должностным регламентом государствен
ного гражданского служащего Свердловской области, утвер
жденным распоряжением Губернатора Свердловской облас
ти от 06.08.2008 г. № 84-РГ.

Указом Губернатора Свердловской области от 27 октября 
2006 года № 949-УГ утверждено Положение о представле
нии сведений о полученных государственным гражданским 
служащим Свердловской области (гражданином, поступаю

щим на государственную гражданскую службу Свердловс
кой области) доходах и принадлежащем ему на праве соб
ственности имуществе, являющихся объектами налогообло
жения, об обязательствах имущественного характера, орга
низации их проверки и порядке направления средствам мас
совой информации. Ежегодно до 1 октября в государствен
ных органах Свердловской области организуется работа по 
проверке сведений о доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного' характера, представленных государ
ственными гражданскими служащими Свердловской облас
ти.

Аттестация государственных гражданских служащих Свер
дловской области проводится в установленные сроки. По ито
гам проводимой в 2007 году аттестации 77,6 процента от 
общего числа государственных гражданских служащих Свер
дловской области были признаны соответствующими заме
щаемой должности государственной гражданской службы, 
16,1 процента — соответствующими замещаемой должности 
и рекомендованы к включению в установленном порядке в 
кадровый резерв на вышестоящие должности, 5,7 процента 
— соответствующими замещаемой должности при условии 
прохождения профессиональной переподготовки или повы
шения квалификации, 0,5 процента — не соответствующими 
замещаемой должности.

Государственные гражданские служащие Свердловской 
области учитываются в реестрах государственных гражданс
ких служащих государственных органов Свердловской обла
сти и в Областном реестре государственных гражданских слу
жащих Свердловской области.

Ежегодно Правительством Свердловской области издает
ся распоряжение об утверждении сметы расходов на реали
зацию гарантий, предоставляемых государственным граждан
ским служащим Свердловской области. Для размещения об
ластного государственного заказа на профессиональное обу
чение государственных гражданских и муниципальных слу
жащих проводятся конкурсы среди высших учебных заведе
ний, по результатам которых заключаются государственные 
контракты. За период действия закона профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации и стажировку про
шли 2238 государственных гражданских служащих Сверд
ловской области.

Необходимо отметить, что в Свердловской области при
нимаются определенные меры для осуществления контроля 
за соблюдением законодательства о государственной граж
данской службе Свердловской области: с января 2005 года 
по октябрь 2008 года проведено 24 проверки государствен
ных органов Свердловской области, по результатам которых 
приняты меры для устранения выявленных нарушений.

Вместе с тем должности государственной гражданской 
службы Свердловской области учреждены в соответствии с 
требованиями федерального законодательства без учета по
ложений Закона Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской облас
ти» в Законодательном Собрании Свердловской области, Ус
тавном Суде Свердловской области, Департаменте по обес
печению деятельности мировых судей Свердловской облас
ти, Избирательной комиссии Свердловской области и Аппа
рате Уполномоченного по правам человека Свердловской 
области.

Кроме того, отмечаются случаи представления государ
ственными служащими Свердловской области сведений о до
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера с нарушением установленного срока, а также случаи 
недостоверности представленных сведений.

В некоторых государственных органах Свердловской об
ласти недостаточное внимание уделяется дополнительному 
профессиональному образованию государственных служа
щих за счет средств областного бюджета.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Закона Свердловской области «Об особеннос
тях государственной гражданской службы Свердловской об
ласти» принять к сведению.

2. Предложить Губернатору Свердловской области и Пра
вительству Свердловской области принять дополнительные 
меры по совершенствованию государственной гражданской 
службы Свердловской области и кадровой работы в госу
дарственных органах Свердловской области.

3. Предложить Правительству Свердловской области раз
работать и внести в Областную Думу проект областного за
кона о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» в части приведения его в соответ
ствие с федеральными законами.

4. Рекомендовать председателям палат Законодательно
го Собрания Свердловской области в соответствии с Зако
ном Свердловской области «Об особенностях государствен
ной гражданской службы Свердловской области» подгото
вить и внести на совместное заседание палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области вопрос об учрежде
нии должностей государственной гражданской службы Свер
дловской области, замещаемых в Законодательном Собра
нии Свердловской области, за исключением должностей го
сударственной гражданской службы Свердловской области, 
осуществляемой в целях обеспечения исполнения полномо
чий Законодательного Собрания Свердловской области в 
сфере государственного финансового контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Областной Думы по вопросам законо
дательства, общественной безопасности и местного самоуп
равления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 09.12,2008 г, № 747-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской обла
сти об исполнении Закона Свердловской области от 25 нояб
ря 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Данный закон регулирует отношения, связанные с предос
тавлением гражданам Российской Федерации, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, проживающим на терри
тории Свердловской области, являющимся ветеранами, мер 
социальной поддержки.

По состоянию на 1 октября 2008 года в Свердловской об
ласти зарегистрировано 463217 ветеранов, входящих в обла
стной регистр, в том числе: 356941 человек — ветераны труда 
и приравненные к ним лица, 89846 — труженики тыла и 90 — 
совершеннолетние узники нацистских концлагерей. Прави
тельством Свердловской области утвержден порядок предос
тавления мер социальной поддержки по каждой категории 
граждан, имеющих на них право.

В областном бюджете на 2008 год на реализацию мер со
циальной поддержки ветеранов было запланировано 
3728528,3 тыс. рублей. За девять месяцев 2008 года израсхо
довано 2459397,9 тыс. рублей, что составило 66 процентов 
плана. При этом пособия на пользование услугами местной 
телефонной связи получили 277184 ветерана, проводного ра
диовещания — 116830 ветеранов, телевизионного вещания — 
163123 ветерана. Общая сумма пособий составила 419348,9 
тыс. рублей. Стоматологическую помощь в виде ремонта и 
изготовления зубных протезов на сумму 85997 тыс. рублей 
получили 27461 человек. Из областного бюджета на бесплат
ный проезд по территории Свердловской области на всех ви
дах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме так
си) пригородного и междугородных маршрутов и на оплату 50 
процентов стоимости проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном и водном транспорте приго
родного сообщения ветеранов выделено 526180 тыс. рублей, 
на освобождение от 50 процентов платы за пользование жи
лым помещением, за содержание, ремонт жилого помещения 
и коммунальные услуги — 1354441,7 тыс. рублей.

В соответствии с законом обеспечивается внеочередное 
оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отече
ственной войны, инвалидам войны и боевых действий, труже
никам тыла.

На территории Свердловской области для обслуживания 
ветеранов создана и функционирует сеть специализирован
ных магазинов и служб социально-бытовых услуг.

Следует отметить, что, по информации Свердловского об
ластного суда, за последние два года произошло значитель
ное снижение числа обращений в суд по вопросам защиты 
прав ветеранов, предусмотренных Законом Свердловской об
ласти «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области». Тем не менее в 2008 году районными и городскими 
прокурорами выявлен ряд нарушений данного закона. По ре
зультатам прокурорских проверок подготовлены четыре пред
ставления об устранении нарушений областного законодатель
ства и одно предостережение о недопустимости нарушения 
закона, направлено пять заявлений в суд общей юрисдикции в 
защиту прав ветеранов и инвалидов, три из которых рассмот
рены и удовлетворены, два лица привлечены к администра
тивной ответственности.

Кроме того, отмечаются случаи нарушения положений за
кона в части предоставления ветеранам труда мер социаль
ной поддержки по оплате коммунальных услуг, содержанию и 
ремонту жилого помещения, а также по бесплатному проезду 
ветеранов в городском пассажирском транспорте.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Закона Свердловской области «О социальной под
держке ветеранов в Свердловской области» принять к сведе
нию.

2. Предложить Правительству Свердловской области ежек
вартально представлять в Областную Думу информацию об 
исполнении Закона Свердловской области «О социальной под
держке ветеранов в Свердловской области».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, создать условия для предоставления в пол
ном объеме ветеранам мер социальной поддержки, предус
мотренных областным законодательством.

4. Постановление Областной Думы от 21.06.2006 г. № 2208- 
ПОД «Об исполнении Закона Свердловской области «О соци
альной поддержке ветеранов в Свердловской области» снять 
с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по социальной политике 
(Смирнов В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 09.12.2008 г, № 748-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты
о результатах проверки правильности 
исчисления, полноты и своевременности 
поступлений в областной бюджет 
доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти 
и созданных ими учреждений, 
за первое полугодие 2008 года

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах про
верки правильности исчисления, полноты и своевременности 
поступлений в областной бюджет доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти и созданных ими учреждений, за пер
вое полугодие 2008 года, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Объем запланированных в областном бюджете на 2008 год 
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера
тивном управлении органов государственной власти и создан
ных ими учреждений, за первое полугодие 2008 года перевы
полнен на 23 процента, что связано с поступлениями от пога
шения задолженности по арендной плате за 2007 год.

В результате проверки Счетной палаты выявлено, что в пер
вом полугодии 2008 года Свердловское областное государ
ственное учреждение «Управление зданиями Правительства 
Свердловской области» неправомерно осуществляло часть пол
номочий администратора доходов бюджета, что привело к ис
кажению бюджетной отчетности в части начисленных сумм арен
дных платежей на 12,7 тыс. рублей. Также причиной недосто
верности отчетности является длительная процедура оформ
ления договоров аренды и дополнительных соглашений в Ми
нистерстве по управлению государственным имуществом Свер
дловской области (МУГИСО).

Кроме того, не применялись санкции за пользование чужими 
средствами на сумму 2,7 тыс. рублей в отношении арендато
ров, несвоевременно вносивших арендную плату в областной 
бюджет.

Необходимо отметить, что отсутствие надлежащего контро
ля со стороны МУГИСО и балансодержателей повлекло за со
бой:

не правомерное использование имущества, находящегося в 
оперативном управлении, без оформления права пользования;

недостоверность сведений о статусе имущества в Реестре 
государственного казенного имущества Свердловской облас
ти.

При составлении бухгалтерской отчетности не выполнялась 
одна из основных задач бухгалтерского учета — формирование 
полной и достоверной информации об имуществе.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки пра
вильности исчисления, полноты и своевременности поступле
ний в областной бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов государствен
ной власти и созданных ими учреждений, за первое полугодие 
2008 года принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1)принять меры по устранению нарушений, выявленных в 

результате проверки Счетной палаты;
2) осуществлять полномочия по администрированию дохо

дов областного бюджета в соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации;

3) обеспечить соблюдение действующего законодательства, 
регламентирующего порядок и условия передачи в аренду 
объектов государственной собственности Свердловской обла
сти;

4) усилить контроль за выполнением условий договоров арен
ды нежилых помещений, а также за использованием имуще
ства, находящегося в оперативном управлении органов госу
дарственной власти и созданных ими учреждений;

5) принять меры по взысканию задолженности по арендной 
плате;

6) включать в соответствии с пунктом 2 статьи 854 Граждан
ского кодекса Российской Федерации в договоры аренды не
жилых помещений условия о списании денежных средств, на
ходящихся на счете арендаторов, в счет возмещения задол
женности по арендной плате.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по бюджету, финансам и 
налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 09.12,2008 г, № 749-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты 
о результатах проверки 
расходования в 2007 году 
бюджетных средств, выделенных 
на реализацию в Свердловской 
области регионального компонента 
приоритетного национального 
проекта в сфере физической 
культуры и спорта, на основании 
годового отчета Министерства 
по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах 
проверки расходования в 2007 году бюджетных средств, 

выделенных на реализацию в Свердловской области регио
нального компонента приоритетного национального проек
та в сфере физической культуры и спорта, на основании 
годового отчета Министерства по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отме
чает:

Годовой отчет Министерства по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области подготовлен в со
ответствии с распоряжением Правительства Свердловской 
области от 14.09.2006 г. № 1099-РП «О предоставлении от
четности по реализации приоритетных национальных про
ектов в Свердловской области».

В соответствии с Законом Свердловской области «О реа
лизации приоритетных национальных проектов государ
ственными органами Свердловской области» в 2007 году на 
реализацию регионального компонента приоритетного на
ционального проекта в сфере физической культуры и спорта 
в областном бюджете было запланировано 1050140 тыс. 
рублей, из них Министерству по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской областикак главному рас
порядителю средств областного бюджета — 587247 тыс. руб
лей. Исполнение составило 1081610,8 тыс. рублей (103 про
цента плана), в том числе по Министерству по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области — 579751 
тыс. рублей (98,7 процента плана).

Социально-экономические результаты реализации Мини
стерством по физической культуре, спорту и туризму Свер
дловской области регионального компонента приоритетно
го национального проекта в сфере физической культуры и 
спорта в 2007 году в основном достигнуты.

Вместе с тем в ходе проверки Счетной палаты выявлено 
несоответствие данных годовой отчетности, представлен
ной Министерством по физической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области, информации об исполнении 
объемов финансирования расходов на реализацию приори
тетных национальных проектов государственными органа
ми Свердловской области в 2007 году в соответствии с За
коном Свердловской области от 19 марта 2007 года № 17- 
03 «О реализации приоритетных национальных проектов 
государственными органами Свердловской области» (поста
новление Правительства Свердловской области от 
21.05.2008 г. № 478-ПП).

Также выявлено неэффективное расходование средств 
областного бюджета: на мини-площадках в Верхнесалдинс- 
ком, Арамильском, Тугулымском городских округах и го
родском округе «Город Лесной» не установлено закуплен
ное на сумму 11529,6 тыс, рублей спортивное оборудова
ние.

Необходимо отметить, что Министерством по физичес
кой культуре, спорту и туризму Свердловской области до
пущены нарушения процедурного характера Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных и му
ниципальных нужд», в частности не предъявлены неустойки 
за несвоевременное выполнение государственных контрак
тов на 876,5 тыс. рублей, в том числе ООО «ЮанитСтрой» — 
на 863,5 тыс. рублей, ООО «Компания «Реал-Медиа» — на 4 
тыс. рублей, ООО «СпортМеханика» — на 9 тыс. рублей.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки 
расходования в 2007 году бюджетных средств, выделенных 
на реализацию в Свердловской области регионального ком
понента приоритетного национального проекта в сфере фи
зической культуры и спорта, на основании годового отчета 
Министерства по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) устранить нарушения, выявленные в результате про

верки Счетной палаты;
2) повысить уровень подготовки отчетности по реализа

ции регионального компонента приоритетного националь
ного проекта в сфере физической культуры и спорта, в том 
числе обеспечить полноту и достоверность данных годовых 
отчетов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Областной Думы по социальной по
литике (Смирнов В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 09.12.2008 г, № 762-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1. Гордиенко Ольгу Ивановну, преподавателя отдельной дис
циплины иностранного языка Екатеринбургского суворовского 
военного училища Министерства обороны Российской Федера
ции, за большой вклад в обучение и воспитание суворовцев.

2. Зуеву Татьяну Юрьевну, преподавателя отдельной дис
циплины русского языка и литературы Екатеринбургского су
воровского военного училища Министерства обороны Россий
ской Федерации, за большой вклад в обучение и воспитание 
суворовцев.

3. Карпова Евгения Александровича, члена Экспертного со
вета при Министерстве промышленности и науки Свердловской 
области, за большой вклад в развитие промышленности Сверд
ловской области.

4. Клокова Дениса Анатольевича, майора, командира роты 
суворовцев — преподавателя (военных дисциплин) Екатерин
бургского суворовского военного училища Министерства обо
роны Российской Федерации, за большой вклад в идейно-по
литическое, воинское, нравственное и трудовое воспитание су
воровцев.

5. Певец Марину Владимировну, преподавателя отдельной 
дисциплины истории, обществоведения и географии Екатерин
бургского суворовского военного училища Министерства обо
роны Российской Федерации, за большой вклад в обучение и 
воспитание суворовцев.

6. Порхачеву Ирину Петровну, преподавателя отдельной дис
циплины химии и биологии Екатеринбургского суворовского 
военного училища Министерства обороны Российской Федера
ции, за большой вклад в обучение и воспитание суворовцев.

7. Сейфера Гария Абрамовича, директора департамента го
сударственной службы, кадров и наград Губернатора Сверд
ловской области, за большой вклад в развитие государствен
ной гражданской службы Свердловской области.

8. Тихонова Николая Тихоновича, главу Верхнесалдинского 
городского округа, члена Экспертного совета при Министер
стве промышленности и науки Свердловской области, за боль
шой вклад в развитие промышленности Свердловской области.

9. Томашова Юрия Васильевича, члена Экспертного совета 
при Министерстве промышленности и науки Свердловской об
ласти, за большой вклад в развитие промышленности Сверд
ловской области.

10. Угарова Виталия Евгеньевича, члена Экспертного совета 
при Министерстве промышленности и науки Свердловской об
ласти, за большой вклад в развитие промышленности Сверд
ловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 09.12,2008 г. № 763-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области Екатеринбургское суворовское военное 
училище Министерства обороны Российской Федерации за боль
шой вклад в идейно-политическое, воинское, нравственное, эс
тетическое и трудовое воспитание будущих защитников Отече
ства.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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■ НОВАЯ КНИГА

Олимпийские звёзды прошлого и будущего на Кубке Попова
Вчера в екатеринбургском 
бассейне «Юность» в 
торжественной обстановке был 
дан старт первому открытому 
Кубку Уральского федерального 
округа по плаванию на призы 
Александра Попова.

Поздравить юных пловцов из один
надцати регионов Уральского феде
рального округа пришли председатель 
правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров, вице-премьер по 
социальным вопросам Владимир Вла
сов, областной министр по физичес
кой культуре, спорту и туризму Вла
димир Вагенлейтнер, член Совета Фе
дерации Александр Школьник, замес
титель председателя Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания 
Свердловской области и руководитель 
областной федерации плавания Алек
сандр Серебренников.

-Очень символично, что открывают
ся эти соревнования в День Конститу
ции Российской Федерации, - отметил 
Виктор Кокшаров на церемонии откры
тия. - Это яркий знак того, что спорту в 
нашей стране придаётся самое боль
шое значение как со стороны власти, 
так и со стороны общественности. Бла-

годаря примеру наших сегодняшних 
замечательных гостей, олимпийских 
чемпионов, сотни мальчишек и девчо
нок приобщатся к занятиям спортом, 
будут стремиться к самым высоким до
стижениям. Я уверен, что этот празд-

ник станет традиционным. По крайней 
мере, со стороны правительства Свер
дловской области мы сделаем всё не
обходимое, чтобы каждый декабрь в 
Екатеринбурге проходил такой замеча
тельный спортивный праздник.

Организаторы соревнований, в 
первую очередь сам в недавнем 
прошлом прославленный пловец, а 
ныне член Международного олим
пийского комитета и первый вице- 
президент российской федерации 
плавания Александр Попов, постара
лись сделать так, чтобы три декабрь
ских дня запомнились не только 
юным пловцам. Свои мастер-классы 
проведут легендарные российские 
спортсмены - борцы Александр Ка
релин и Мурат Карданов, гимнаст 
Алексей Немов, гандболисты Алек
сандр Тучкин и Игорь Лавров.

-У вас есть замечательная возмож
ность пообщаться с великими спорт
сменами, олимпийскими чемпионами, 
потрогать их и убедиться, что они та
кие же, как и вы, так что вам тоже 
вполне по силам добиться больших 
высот в спорте и в жизни, - сказал 
Александр Попов, обращаясь к участ
никам соревнований. Удачи вам и бы
строй воды!

Соревнования проходят под де
визом «Сила традиций - новые вер
шины!». Сегодняшним юным плов
цам предстоит продолжать славные 
уральские спортивные традиции,

заложенные Александром Поповым, 
Юрием Прилуковым, Надеждой Че
мезовой, Константином Ушковым. 
По мнению специалистов, внимание 
к пловцам 13-15 лет должно быть 
более пристальным. Именно в этом 
возрасте ребята стоят перед выбо
ром — продолжать ли спортивную 
карьеру. Очень важно на этом эта
пе дать им стимул для занятия пла
ванием, не потерять потенциально 
сильных спортсменов.

В соревнованиях принимают учас
тие 220 пловцов (123 юноши и 97 де
вушек) из Свердловской, Челябинс
кой, Тюменской, Курганской, Орен
бургской, Кировской, Новосибирской 
областей, Пермского края, Татарста
на, Ханты-Мансийского и Ямало-Не
нецкого автономных округов.

Завершится первый открытый Ку
бок Уральского федерального округа 
по плаванию на призы Александра По
пова 14 декабря.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: участников и гостей 

соревнований приветствует Виктор 
Кокшаров.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Не стоит село 
без праведника 
...Когда большевики вели его к месту расстрела, он 
отпевал сам себя. На окраине сельского кладбища ему 
приказали вырыть могилу, поставили на краю и 
выстрелили. Ему тогда было 22 года, молодой 
священник, никому не известный... А через 84 года 
возле сельского храма были найдены его нетленные 
мощи - оказалось, что он был святой. Недавно в 
издательстве Ново-Тихвинского монастыря вышла в 
свет книга «Священномученик Константин 
Меркушинский» о жизни и кончине святого Константина 
Богоявленского, священника уральского села 
Меркушино.

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Умеющий заглянуть за горизонт
На столе председателя Свердловской региональной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане (СРО ОООИВА) Василия Стародубцева список вопросов, 
которые он собирается обсудить во время встречи с губернатором 
Эдуардом Росселем. Над этими вопросами Василий Николаевич 
размышляет уже несколько дней: главе региона нужно изложить 
проблемы, волнующие инвалидов боевых действий, конкретно и 
убедительно. От того, насколько точно это будет сделано, зависят 
решения, имеющие далеко идущие последствия.
Задумано серьёзное дело. По сути, Стародубцев и его товарищи хотят 
принципиально преобразовать систему реабилитации ветеранов 
боевых действий: поставить её с головы на ноги.

Для самого Стародубцева война на
чалась в первый день 1980 года. Мож
но сказать, даже в новогоднюю ночь...

...Он из самой что ни на есть рабо
чей семьи. Отец - сварщик, мама дол
гое время работала на железной до
роге, а потом трудилась поваром. Пос
ле восьми к/іассов свердловской 
средней школы № 119 он с друзьями 
направился в техническое училище 
при заводе имени Калинина. Парал
лельно учился по вечерам в школе ра
бочей молодежи. «Мастер по пуску и 
наладке холодильных установок» - так 
именовалась специальность, получен
ная Василием Стародубцевым в учи
лище. Ну что ж, с такой вполне можно 
было стартовать во взрослую жизнь.

В жизни ничего не происходит слу
чайно. Во время учёбы случилось одно 
небольшое событие, которое можно 
считать знаком. Из-за юношеского ув
лечения Василий в 16 лет потащился 
за предметом своего обожания в па
рашютный клуб, где совершил первый 
прыжок.

Не последний, как выяснится поз
же.

В вагонном депо, где начал свою 
трудовую биографию Стародубцев, 
неплохо платили, и в 18 лет он обза
вёлся семьёй. По этому случаю воен
ный комиссар Железнодорожного 
района дал молодому семейному 
парню отсрочку - до рождения ребён
ка, которого молодые супруги ждали 
к моменту призыва. Но отсрочку не 
простую, а со смыслом. Направил в 
школу ДОСААФ, и там Василий про
шел полный курс парашютной подго
товки и добавил к первому прыжку 
еще три.

Подошло время призыва. И сегод
ня, после стольких лет, он чётко по
мнит номер команды, в которую по
пал на областном призывном пункте, 
- 007. Номер этот материализовался 
учебкой спецназа ГРУ в приграничном 
с Эстонией псковском городке Печо
ры. Гоняли без скидок, обучая всем 
премудростям, которые могли бы при
годиться командиру разведгруппы в 
дальнем разведывательном рейде по 
тылам противника, - тактике, минно-

взрывному делу, работе на радио
станции.

После окончания учебы отправили 
обратно на Урал, можно сказать, до
мой - в Арамильскую бригаду спец
наза. О таком можно было только меч
тать — Арамиль, а потом 32-й горо
док, где он служил в разведбате, - что 
может быть лучше. Рядом дом и жена 
с малышом-сыном. И Василий начал 
уже было чувствовать себя везунчи
ком, как наступила та самая новогод
няя ночь с 1979 на 1980 год.

«Женатиков» в эту ночь отпустили 
по домам, строго наказав к утру вер
нуться в часть. Вернулись они рань
ше. Рано утром Стародубцева разбу
дили. В дверях взводный: собирайся, 
поехали. Уже через несколько дней он 
трясся в плацкартном вагоне поезда, 
идущего на Термез.

Солдат свою войну не выбирает. 
Про Афган наша печать не сообщала 
ни слова. Поездка туда не пугала, а 
даже как-то походила на экскурсию. 
Надо —что ж, съездим. Когда ему ска
зали в Термезе, что полтора года не 
увидит теперь семью, Василий только 
хмыкнул, мол, не может такого быть.

И потом война для него началась 
по-настоящему.

Привезли ящики с оружием, и каж
дый взял то, что считал нужным. В Аф
ганистан они входили бронеколонной 
и вскоре заняли свои позиции под Ка
булом. Разведбат 108-й мотострелко
вой дивизии - так теперь называлось 
место его службы...

-Я не люблю это вспоминать, - го
ворит Стародубцев, и по нему видно, 
что и вправду не любит. Пьём чай в 
его кабинете, и он увлеченно расска
зывает о том, что хочет создать сеть 
реабилитационно-оздоровительных 
центров, в которых парни, получившие 
ранения и контузии в ходе боевых дей
ствий, могли бы получить дополни
тельные медицинские услуги. В реги
ональном отделении ОООИВА около 
трёх тысяч инвалидов, и все они нуж
даются в поддержке. Долгое время 
«афганцы», и он как один из «афганс
ких» лидеров, старались помочь из за
работанных своими предприятиями

денег. Пока не поняли очевидного: ле
чить своих защитников, своих опален
ных войнами солдат должно государ
ство. А задача общественных органи
заций - ставить перед государством 
проблемы ветеранов и помогать в ре
шении этих проблем. За рубежом дав
но уже накопили такой опыт, а в Рос
сии - нет, хотя нам обязательно ну
жен на региональном и всероссийс
ком уровнях чиновник, служба или ми
нистерство, которые непосредствен
но занимались бы ветеранами боевых 
действий. Через них бывшие фронто
вики могли бы выходить с важными для 
себя инициативами, лоббировать из
менения в законодательстве и в под
законных актах.

...Сержант Стародубцев участвовал 
в десятках боевых операций и никогда 
не прятался за спины сослуживцев. От 
тех боевых выходов остались конту
зия и шрамы на лице от осколков гра
наты, которую в них с напарником бро
сил душман. Тогда повезло. Как по
везло, и когда их БТР свалился в уще
лье, - обошлось контузией. В ходе 
разведрейда, находясь в головном до
зоре, они втроем не растерялись и об
стреляли неожиданно выскочивший на 
них автобус с душманами. Бандиты 
были уничтожены, и за это Василия 
удостоили редчайшей для войны на
градой - отпуском домой. Всего-то 
несколько часов на самолете до Таш
кента, а потом до Свердловска - и он 
увидел жену, сына и родителей.

Через десять дней он вернулся на 
войну. Это было очень трудно - заста
вить себя вернуться. Чтобы оконча
тельно распрощаться с Афганистаном 
в июле 81-го.

С учетом спецназовского прошло
го и отличных характеристик Старо
дубцеву предлагали пойти после ар
мии на государственную службу. Но он

сильно повзрослел за время войны и 
предпочёл скучной рутинной текучке 
пусть трудную, но живую работу в кол
лективе таких же, как он, активных мо
лодых ребят из 20 отряда Свердловс
кого метростроя. В подземной про
ходке Василий Стародубцев верой и 
правдой проработал девять лет. Здесь 
же познакомился со своим товари
щем, тоже «афганцем», Сергеем Кай- 
городовым из соседнего 36 отряда 
метростроя. С ним через несколько 
лет они станут одними из организато
ров областной общественной органи
зации инвалидов войны в Афганиста
не.

После выхода в свет указа Прези
дента СССР о создании общественных 
организаций ветеранов Афганистана 
и ряда законодательных актов, касаю
щихся инвалидов боевых действий, 
Василий Стародубцев стал одним из 
организаторов Свердловской област
ной организации Российского фонда 
инвалидов Афганистана, позже преоб
разованного в Свердловскую регио
нальную организацию Общероссийс
кой общественной организации инва
лидов войны в Афганистане.

Вскоре СРО ОООИВА стала одной 
из самых авторитетных ветеранских 
организаций Среднего Урала. Причём 
с самого начала действовавшей стра
тегически. Чего стоит только приня
тая Законодательным Собранием ре
гиона долгосрочная, на 2005-2008 
годы, программа социальной поддер
жки инвалидов боевых действий с фи
нансовым обеспечением 10 милли
онов рублей. Этот важнейший доку
мент был принят по инициативе Ста
родубцева и возглавляемого им прав
ления. При их активном участии был 
принят уникальный для российских 
регионов областной закон, в соответ
ствии с которым инвалиды боевых

действий ежемесячно получают соци
альные доплаты к пенсии.

Организации, объединяющей в 
своих рядах инвалидов, имеющей в 
области 27 отделений, удалось до
биться доверия власти, продемонст
рировать не только свою жизнеспо
собность, но и умение честно и чётко 
распоряжаться предоставляемыми 
средствами и возможностями. Ею со
здано для людей с ограниченными 
физическими возможностями больше 
200 рабочих мест, реализованы в ин
тересах ветеранов многие десятки 
бизнес-проектов. Инвалиды получили 
возможность отдыхать в санаториях 
(только в знаменитейшем санатории 
«Русь» поправили здоровье почти 500 
инвалидов из Свердловской облас
ти), получать за счёт бюджета высшее 
образование. И этот процесс непре
рывно развивается. Из последних 
приобретений организации - полу
ченная по гранту «газель», которая бу
дет работать как социальное такси для 
инвалидов-колясочников.

Но Стародубцев не был бы са
мим собой, если бы не пытался заг
лянуть за горизонт. Сегодня этот 
горизонт - организация социально
го заказа на оздоровление инвали
дов боевых действий. Схематично 
это выглядит так. Область, заинте
ресованная в эффективной медико
социальной реабилитации инвали
дов, заказывает эту работу обще
ственной организации - СРО 
ОООИВА, имеющей для этого необ
ходимую сеть оздоровительных 
центров, и оплачивает предостав
ленные услуги. Общественная 
организация, таким образом, не 
выпрашивает деньги, а зарабаты
вает их, помогая инвалидам. Абсо
лютно честные взаимоотношения. 
Так уже давно работают подобные 
организации в той же Америке, где 
сотни тысяч ветеранов войн во 
Вьетнаме и Корее.

Инициатива тщательно проработа
на и будет предложена губернатору 
области для рассмотрения.

Не место красит человека. И не 
возраст - показатель его зрелости. 
Только по делам можно понять, чего 
ты стоишь. Стародубцев, спроси его 
сегодня кто-нибудь, что, мол, успел 
ты сделать в этой жизни, может отве
тить прямо - я успел многое, сумейте 
больше. Воспитал сына и дочь, уви
дел полмира, много чего построил и 
создал. А еще - помогал людям. Очень 
многим.

Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКЕ: В.Стародубцев и 

Э.Россель.

сора, экскаватором задели 
могилу; крышка гроба отки
нулась, и все увидели остан
ки неизвестного человека, 
священника. Рядом с телом

РАССТРЕЛЯН 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ 

«КРЕСТОВОГО 
ПОХОДА»

-Несколько лет назад мы 
случайно узнали, что в 
Меркушино в 1918 году 
был расстрелян священ
ник Константин Богояв
ленский. У нашего мона
стыря подворье в Мерку
шино, и нам особенно ин
тересна история этого 
села и его храмов, а так
же судьбы священников, 
- рассказывает сестра 
Евстафия, монахиня 
Ново-Тихвинского монас
тыря. - Когда мы узнали 
об отце Константине, то 
стали расспрашивать у 
сельчан о нём. Одна по
жилая женщина, коренная 
жительница, рассказала, 
что еще в детстве мать ве
лела ей всегда крестить
ся, когда они проходили 
мимо кладбища. Она 
спрашивала: «Зачем?» - а 
мама отвечала: «Здесь 
расстреляли священни
ка».

Сёстры начали соби
рать сведения о погиб
шем священнике. Стало 
известно, что он родился 
в 1896 году в Екатерин
бурге, в семье дьякона Сте
фана Богоявленского, окон
чил Екатеринбургское Духов
ное училище, после этого стал 
семинаристом в Перми. Ус
пешно окончив семинарию, 
был рукоположен в священни
ки и назначен на служение в 
село Меркушино Верхотурс
кого уезда.

В начале 1918 года в Мер
кушино, как и почти повсюду 
на Урале, захватили власть 
большевики. Ауже в июне это
го года жители Меркушинской 
волости восстали против но
вой власти.О восстании вско
ре узнали большевики в Вер
хотурье. Крестьяне, понимая 
опасность своего положения, 
просили совета у священни
ка. Батюшка благословил их 
совершить паломничество к 
мощам праведного Симеона 
Верхотурского. Они не про
шли и полпути, как у одного 
из сел их встретил пулемёт
ным огнем Сосьвинский отряд 
красноармейцев. Паломники 
разбежались, а в Меркушино 
вскоре вошло два каратель
ных отряда.

лежало небольшое Евангелие 
в металлическом окладе с 
надписью внутри «свящ. Кон
стантин Богоявленский». По 
приглашению сестер в Мер
кушино прибыли специалис
ты по судебно-медицинской 
экспертизе, которые и засви
детельствовали полное не
тление останков: сохрани
лось всё. Продолжая работу, 
эксперты обнаружили в чере
пе ровное пулевое отвер
стие... Вскоре было опреде
лено, что эти нетленные ос
танки принадлежат отцу Кон
стантину Богоявленскому, 
расстрелянному в 1918 году.

После этого отец Констан
тин был причислен к лику свя
тых. Одна из верующих жи
тельниц села Меркушино 
Анна рассказывает:

-Когда нашли нетленные 
останки, я почему-то сразу 
подумала, что это мощи свя
того. Помню, молилась тог
да: «Господи, если это дей
ствительно святой, пусть тог
да у Наташи будет ребенок». 
Наташа - это моя близкая 
подруга, она несколько лет не

Через десять дней, 27 июля могла родить, и врачи поста- 
1918 года, жителей Мерку- вили ей диагноз: бесплодие, 
шинской волости насильно А через год после того, как я 
собрали на показательный помолилась у мощей, у нееДолг - на войне, «Долг» - на гражданке

11 декабря 2008 года - очередная, 14-я годовщина начала 
боевых действий в Чечне. Первая чеченская кампания 
закончилась спустя два года, но вернувшимся с неё 
солдатам пришлось продолжать борьбу - теперь уже за 
свои права. Именно тогда и был создан Свердловский 
областной Союз ветеранов чеченской войны «Долг».

Сегодня на территории об
ласти действует ряд подобных 
организаций. Среди них, напри
мер, хорошо известный межре
гиональный союз инвалидов во
енных конфликтов «Арсенал» 
(ранее известный как «Арсенал- 
32»), «Долг», создававшийся 
как ветеранская организация, - 
самая старшая из них и хорошо 
зарекомендовавшая себя. Союз 
зарегистрирован ещё в 1996 
году: надо было помочь тем, кто 
в гражданской жизни с трудом 
находил себе место, решить 
проблемы льгот, жилищный и 
многие другие вопросы неуст
роенного быта.

Тогда это был союз только 
прошедших чеченскую войну. 
Сегодня же, по словам предсе
дателя союза Олега Алексеева, 
войти в состав «Долга» может 
любой участник локальных воо
ружённых конфликтов (в Таджи
кистане, Приднестровье, Гру
зии и Абхазии) и члены его се
мьи.

На столе Олега Геннадьеви
ча лежит около трёх тысяч за
явлений от желающих стать 
членами «Долга». Но принима
ют не всех. Членом организа
ции может стать человек, кото
рый не просто прочитал устав и 
захотел вступить или пришёл

решить какие-то свои личные 
проблемы, а тот, кто способен 
на моральную отдачу и готов 
активно участвовать в работе 
союза, а в случае необходимо
сти оказать посильную (не обя
зательно финансовую) помощь 
в подготовке проводимых орга
низацией акций.

На сегодняшний день основ
ной костяк «Долга» - 30 чело
век - это те, кто стоял у истоков 
создания Союза, на ком и дер
жится организация сегодня. 
Органы управления союза - 
правление, состоящее из пяти 
человек. «Долг» работает на по
стоянной основе. Основной ис
точник финансирования дея
тельности организации - еже
месячные членские взносы.

Как заметил Олег Геннадье
вич, основная функция «Долга» 
- помощь ветеранам военных 
конфликтов и их семьям в ре

шении социальных и правовых 
вопросов. Союз активно со
трудничает с областным Со
юзом ветеранов Афганистана, 
который сыграл решающую 
роль в становлении «Долга» и 
сегодня остаётся для союза ве
теранов чеченской войны стар
шим братом.

Они организуют совместные 
акции, в рамках которых про
водят различные мероприятия 
по оказанию помощи семьям 
погибших и увековечению их 
памяти. Благодаря совмест
ным усилиям на плитах мемо
риала «Чёрный тюльпан» высе
чены имена солдат, сложивших 
голову в Чечне, а в общеобра
зовательной школе в деревне 
Лосинка (Берёзовский городс
кой округ) установлена памят
ная доска её выпускнику Кон
стантину Бугрову, который в 
новогоднюю ночь при штурме

Грозного погиб одним из пер
вых.

-С 2005 года областной союз 
ветеранов чеченской войны ак
тивно сотрудничает с мини
стерством социальной защиты 
населения Свердловской обла
сти через областной центр со
циальной адаптации военно
служащих, - рассказывает 
О.Алексеев. - Так что когда к 
нам обращаются мамы и жёны 
ребят, мамы и вдовы погибших, 
им не нужно бегать по разным 
инстанциям, у нас они сразу на
ходят поддержку при решении 
всего спектра вопросов, каса
ющихся социальных гарантий и 
льгот, трудоустройства и обу
чения детей.

Например, здесь помогают 
воспользоваться жилищным 
сертификатом так, чтобы не по
пасть в руки аферистов — на
правляют в уже проверенные

фирмы (в области таких сейчас 
только две, они аккредитованы 
при Министерстве обороны 
РФ).

Члены правления «Долга» 
входят в состав координацион
ного общественного совета ве
теранов и инвалидов, который 
создан при областном мини
стерстве соцзащиты.

Создать очередной такой 
союз не так уж сложно — орга
низаций-однодневок хватает. 
Согласно федеральному зако
ну «Об общественных объеди
нениях» для этого нужно со
брать группу из трёх инициа
тивных людей, разработать ус
тав и зарегистрировать вновь 
созданную организацию. Толь
ко вот заслужить уважение и 
доверие так быстро не полу
чится.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

расстрел священника и старо
сты как организаторов «крес
тового похода» (так писал в 
своих воспоминаниях один из 
большевиков). Всю дорогу до 
места расстрела отец Кон-
стантин отпевал старосту и 
себя самого...

НОВЫЙ 
ПОКРОВИТЕЛЬ

УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ
Прошло больше восьмиде

сяти лет со дня кончины свя
щенника Константина. За это 
время Михаило-Архангельс- 
кий храм, в котором он слу
жил и возле которого его тай
но похоронили, был разрушен 
до основания. В 2001 году на
чалось восстановление хра
ма. И всего через год про
изошло необыкновенное со
бытие.

На площадке, которую рас
чищали от строительного му-

родился мальчик.
Мощи теперь почивают 

в храме Архангела Михаи
ла села Меркушино. Сест
ры иконописной мастерс
кой Ново-Тихвинского мо-
настыря написали икону 
священномученика. До сих 
пор маленькое уральское 
село Меркушино было из
вестно как место жизни 
святого Симеона Верхо
турского, теперь же люди 
едут сюда к еще одному 
святому, чтобы помолить
ся ему о своих печалях и 
нуждах - а кто-то приезжа
ет и поблагодарить за по
мощь.

Анастасия ГРОМОВА.
НА СНИМКАХ: икона 

Константина Богоявленс
кого; Евангелие, восстав
шее из гроба.

Фото автора.
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■ ИЗВЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах проведения областного конкурса на лучшее освещение хода реализации мероприятий 

по проведению Года чистоты среди муниципальных средств массовой информации
16 декабря 2008 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения очередного десятого заседания.

Начало очередного десятого заседания Палаты Представителей в 
зале заседаний на 14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1, по окончании совместного заседания палат Законо
дательного Собрания Свердловской области.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу «Развитие сети автомо
бильных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 
годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменения в облас
тную государственную целевую программу «Развитие сельского хо
зяйства в Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменения в облас
тную государственную целевую программу «Развитие сельскохозяй
ственной потребительской кооперации в Свердловской области» на 
2008-2010 годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Обла
стной закон «Об отходах производства и потребления»;

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

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной поддержке субъектов ин
вестиционной деятельности в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйствен
ной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пи
щевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Сверд
ловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
2 и 6 Закона Свердловской области «О социальной поддержке реаби
литированных лиц и.лиц, признанных пострадавшими от политичес
ких репрессий, в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
2 и 5 Закона Свердловской области «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, получивших уве
чье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо воору
женного конфликта»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Обла
стной закон «О физической культуре и спорте в Свердловской облас
ти»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2008 год»;

- О Законе Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области на 2009 год и плановый пе
риод 2010 и 2011 годов»;

- О Законе Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российс
кая Федерация) и Правительством Республики Армения о торгово- 
экономическом, научном и культурном сотрудничестве»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «Об организации и ведении Свер
дловского областного регистра муниципальных нормативных право
вых актов»;

- О Законе Свердловской области «О гарантиях осуществления пол
номочий депутата представительного органа муниципального образо
вания, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в муниципальных обра
зованиях, расположенных на территории Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, государственным полномочием Свердловской об
ласти по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг» и в утвержденные им Методики»;

- О Законе Свердловской области «О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области «О предельных нормативах размера 
оплаты труда муниципальных служащих в муниципальных образова
ниях, расположенных на территории Свердловской области, которым 
предоставляются дотации в целях выравнивания бюджетной обеспе
ченности»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статью 
8 Закона Свердловской области «О знаке отличия Свердловской об
ласти «За заслуги перед Свердловской областью»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статью 
7 Закона Свердловской области «О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в облас
тную государственную целевую программу «Создание системы када
стра недвижимости в Свердловской области» на 2008-2011 годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
28 и 29 Закона Свердловской области «О государственной казне Свер
дловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Про
грамму управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2008 год»;

- О Программе управления государственной собственностью Свер
дловской области и приватизации государственного имущества Свер
дловской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 
годов;

- О V областном конкурсе «Камертон»;
- О контрольных мероприятиях Счетной палаты в первом полуго

дии 2009 года;
- Об информации Счетной палаты о результатах внешней проверки 

исполнения бюджета Ачитского городского округа за 2007 год;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области.

В соответствии с пунктом 5 ст. 51 Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» Общество с ог
раниченной ответственностью «Голден ИСП» (далее - ООО 
«Голден ИСП») (ОГРН 1086671001702, место нахождения: 
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул. Ан
тона Валека, дом 13, офис 413) настоящим уведомляет о 
том, что 03 декабря 2008 года единственным участником ООО 
«Голден ИСП» принято решение о реорганизации в форме при
соединения совместно с Обществом с ограниченной ответ
ственностью «Брянсктел» (ОГРН 1083254010894, место нахож
дения: 241050, Российская Федерация, г.Брянск, ул. Горького, 
дом 18), Обществом с ограниченной ответственностью «Брянск- 
интел» (ОГРН 1033265021074, место нахождения: 241000, Рос
сийская Федерация, Брянская область, г.Брянск, ул. Горького, 
дом 18), Обществом с ограниченной ответственностью «Новые 
технологии телекоммуникаций» (ОГРН 1022301198127, место 
нахождения: 350063, Российская Федерация, Краснодарский 
край, г.Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 39), Обществом 
с ограниченной ответственностью «СКАТ-7» (ОГРН 
1073528011578, место нахождения: 162602, Российская Феде
рация, Вологодская область, г.Череповец, ул. Ленина, дом 123а) 
к Обществу с ограниченной ответственностью «СЦС Совинтел» 
(ОГРН 1027739006690, место нахождения: Российская Феде
рация, 115114, г.Москва, Кожевнический проезд, дом 1).

Общество с ограниченной ответственностью «Голден 
ИСП».

Министерство природных ресурсов Свердлов
ской области информирует о результатах прове
дения областного конкурса на лучшее освещение 
хода реализации мероприятий по проведению 
Года чистоты среди муниципальных средств мас
совой информации:

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения» я, ЧУКАНОВ Владимир Иванович, действуя на основании доверен
ности, а также свидетельств на право собственности на землю: № 66 Б 419648 от 01.12.2008 
года, РФ - VIII СВО - 14 № 749684 от 10.04.1996 г. (Патракова Т.Д. - № 1 общей площадью 
5,5 га), № 66 Б 419647 от 01.12.2008 года, РФ - XXX СВО - 14 № 0719717 от 01.12.1998 г. 
(Худякова М.Н. - № 2 общей площадью 5,5 га), сообщаю участникам общей долевой соб
ственности СПК «Криулинский», МО Красноуфимский округ Свердловской области о наме
рении выделить в натуре земельные паи - 
участки в праве общей долевой собственно
сти, находящиеся в 500 м от н. п. Чигвинце- 
во, вдоль р. Уфа. На схеме выделенные 
участки обозначены под номерами, ука
занными напротив каждой фамилии.

Обоснованные возражения принимаются 
в течение одного месяца со дня опубликова
ния объявления по адресу: 623300, Сверд
ловская обл., г.Красноуфимск, ул. Свободы, 
80 - 84.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Городской земельный кадастр» ОГРН 1076658041833 в отношении 

земельного участка с кадастровым № 66:41:0529004:1, расположенного по адресу: город Екатеринбург, 
ул. Щербакова, 147, ЖСК «Жуковский», участок 26, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ Боровских Ю.В., г.Екате
ринбург, пер. Университетский, 3, кв. 47, тел. 8-922-60-19-923.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Щербакова, 147, ЖСК «Жуковский», участок 26 13 января 2009 г. 
в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 20, каб 17. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 декабря 2008 г. по 
12 января 2009 г. по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 20, каб.17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: город Екатеринбург, ул. Щербакова, 147 ЖСК «Жуковский», участки 51, 49, 27, земли Сверд
ловской опытной станции по садоводству, земли Уктусского лесопарка, земли МО «город Екатерин
бург», земли ЖСК «Жуковский».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов конкурсный управляющий ОАО «Дегтярское рудоуправление» (далее - ОАО 
«ДРУ») извещает о проведении торгов по продаже имущества ОАО «ДРУ» (далее - имущество):

Лот № 52 - земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе
ния, разрешенное использование: для ведения сельского хозяйства. Площадь: 2 997 805 кв. 
м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, в 6 км северо- 
восточнее Мариинска и 3 км к востоку от устья реки Поповка, впадающей в реку Ревда, Рев- 
динского района.

Начальная цена лота - 89 935 000 руб., без НДС, задаток - 900 000 руб., шаг торгов - 500 000 руб.
Торги проводятся в форме открытого аукциона по правилам торгов на повышение.
Торги проводятся 15 января 2009 года в 11.00 по местному времени, по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. Пушкина, дом 2, офис 7.
Участником торгов является лицо, внесшее задаток и представившее все документы, необходимые 

для участия в торгах:
1. Письменную заявку на участие.
2. Платежный документ с отметкой банка или иной документ о внесении задатка.
3. Юридические лица - нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми свиде

тельствами о госрегистрации, в том числе свидетельства о постановке на налоговый учет, копию 
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, документы, подтверждающие полномочия руко
водителя, также в случаях, установленных законом, решение соответствующего органа управления о 
приобретении имущества.

4. Индивидуальные предприниматели - оригинал (для обозрения) и копию документа, удостоверя
ющего личность, нотариально заверенные копии свидетельства о регистрации в качестве индивиду
ального предпринимателя и свидетельства о присвоении ИНН.

5. Физическим лицам - оригинал (для обозрения) и копию документа, удостоверяющего личность, в 
необходимых случаях нотариально заверенное согласие супруга на приобретение имущества.

Заявка и документы, необходимые для участия в торгах, принимаются в течение 25 дней после 
опубликования настоящего сообщения по адресу проведения торгов в рабочие дни с 11.00 до 13.00 
местного времени либо могут быть направлены почтовой корреспонденцией по адресу: 620000, г.Ека
теринбург, а/я 745.

Задаток вносится в течение срока подачи заявки денежными средствами на р/с 
40702810300000005325 в ОАО «УралТрансБанк», к/с 30101810200000000767, БИК 046551767, ИНН 
6627002022, КПП 662701001, получатель - ОАО «Дегтярское рудоуправление».

Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену за имущество.
В день проведения торгов составляется протокол о результатах торгов, подписываемый организа

тором и победителем торгов. Договор купли-продажи имущества заключается в течение пяти дней с 
момента подписания протокола. Победитель торгов обязан полностью оплатить имущество в течение 
десяти дней с момента подписания договора купли-продажи. Оплата имущества осуществляется с 
учетом внесенного задатка путем перечисления денежных средств на вышеуказанный расчетный счет.

В случае если торги не состоялись, повторные торги проводятся в соответствии с вышеуказанными 
условиями 16 февраля 2009 года. При этом заявка и документы, необходимые для участия в торгах, 
принимаются в течение 25 дней после даты проведения первых торгов.

Ознакомление с имуществом происходит в месте нахождения имущества по предварительной запи
си по тел. (343) 359-89-16.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного 
участка, который состоялся 05 декабря 2008 года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к.108.

Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности:
АЕ № 1, Невьянское лесничество, Заозёрное участковое лесничество, Заозёрный участок, квартал 

72, выдел 11 площадью 23572 кв. м, кадастровый номер 66:15:0000000:42/23.
Подана одна заявка от ООО «Европа», аукцион не состоялся. С единственным участником ООО 

«Европа» будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 46005 рублей в год.
АЕ № 1, Невьянское лесничество, Заозёрное участковое лесничество, Заозёрный участок, квартал 

90, выдел 1 площадью 1105 кв. м, кадастровый номер 66:15:0000000:42/21.
Подана одна заявка от ИП Силина А.Г., аукцион не состоялся. С единственным участником ИП Сили

ным А.Г. будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 2516 рублей в год.
АЕ № 1, Нижне-Сергинское лесничество, Верхнесергинское участковое лесничество, Верхнесергин- 

ский участок, квартал 72, выделы 1,2 площадью 34689 кв. м, кадастровый номер 66:15:0000000:44/16.
Подана одна заявка от ОАО «Уралгипротранс», аукцион не состоялся. С единственным участником 

ОАО «Уралгипротранс» будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 67723,30 
рубля в год.

АЕ № 1, Верх-Исетское лесничество, Чусовское участковое лесничество, Широкореченский учас
ток, квартал 16, выдел 5 площадью 1000 кв. м.

Подана одна заявка от Сидорова В.Н., аукцион не состоялся. С единственным участником Сидоро
вым В.Н. будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 1138,48 рубля в год.

АЕ № 1, Билимбаевское лесничество, Ревдинское участковое лесничество, Ревдинский участок, 
квартал 30, выдел 14 площадью 6000 кв. м.

Подана одна заявка от ИП Кострикова Е.В., аукцион не состоялся. С единственным участником ИП 
Костриковым Е.В. будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 13661,76 
рубля в год.

Вид использования - для заготовки древесины:
АЕ № 1, Таборинское лесничество, Александровское участковое лесничество, Александровский 

участок, кварталы 10-13 площадью 3668 га, кадастровый номер 66:26:0801006:714, 66:26:0802001:14; 
Таборинское участковое лесничество, Таборинский участок, кварталы 11,12 площадью 1857 га, кадас
тровый номер 66:26:0801006:712, 66:26:0801006:713, 66:26:0802004:55. Всего площадью 5525 га с 
ежегодным размером пользования 5,2 тыс. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству 1,5 тыс. куб. м.

Подана одна заявка от ИП Гаврилова С.Н., аукцион не состоялся. С единственным участником ИП 
Гавриловым С.Н. будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 360000 
рублей в год.

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2008 г. № 152-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом 
«Ирбитский хлебопекарный завод», город Ирбит

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-фЗ «О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О це
нообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Рос
сийской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 
11.04.2007 г. № 68-э/5 «Об утверждении индексов максимально воз
можного изменения установленных тарифов на товары и услуги орга
низаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных 
индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и 
предельных индексов изменения размера платы граждан за комму
нальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов 
на тепловую энергию, за исключением производимой электростанци
ями, осуществляющими производство в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии, на 2008 год», указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис
сии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газе
та», 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 янва
ря, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 
2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в за
конную силу по 31 декабря 2008 года включительно тарифы на тепло
вую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Ир
битский хлебопекарный завод», город Ирбит (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распро
страняются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энер
гию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловс
кой области, утвержденные постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энер
госнабжающими организациями Свердловской области» («Област

I место - общественно-политическое издание 
Бюллетень «Муниципальные ведомости», г.Ревда;

II место - муниципальное учреждение «Редак
ция газеты «Знамя Победы», г. Сухой Лог;

III место - муниципальное учреждение Редак
ция газеты «Красное знамя», г. Верхняя Пышма.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Общество по решению экологических проблем «УралЭП». 

620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского. 83. 8-й этаж, 5-й офис. е-таіІ:игаІер@таіІ.ги. тел. 8 (343) 
229-53-75, в отношении земельного участка с кадастровым № 66:41:0000000:673 
(66:41:0513037:366). расположенного в г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадаст
рового района «Екатеринбургский», выполняются кадастровые работы по уточнению местополо
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является доверенное лицо - Чернов Сергей Александрович, 
действующий за Чѵкавинѵ Елену Петровну на основании доверенности 66 Б 456932 от 08.07.2008 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург. ул. Белинского, 83, 8-й этаж, 5-й офис, 14 января 2009 г. в 
11.00.

С проектом межевого плана (землеустроительного дела) земельного участка можно ознако
миться по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 8-й этаж, 5-й офис.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо
жения границ земельных участков на местности принимаются с 13 декабря 2008 года по 13 
января 2009 года по адресу: 620026. г.Екатеринбург. ул. Белинского, 83, 8-й этаж, 5-й офис.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо
ложение границы: общая долевая собственность ТОО КП «Горношитское», кадастровый номер 
66:41:0000000:673, местоположение: в южной и юго-западной частях кадастрового района «Ека
теринбургский».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Общество по решению экологических проблем «УралЭП», 

620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 8-й этаж, 5-й офис, е-таіі: uralep@mail.ru, тел. 8 
(343) 229-53-75. в отношении земельного участка с кадастровым № 66:41:0000000:673 
(66:41:0513037:366), расположенного в г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадаст
рового района «Екатеринбургский», выполняются кадастровые работы по уточнению местополо
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является доверенное лицо - Чернов Сергей Александрович, 
действующий за Савенкова Сергея Михайловича на основании доверенности 66 Б 456937 от 
08.07.2008 г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 8-й этаж, 5-й офис, 14 января 2009 г. в 
11.00.

С проектом межевого плана (землеустроительного дела) земельного участка можно ознако
миться по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 8-й этаж, 5-й офис.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо
жения границ земельных участков на местности принимаются с 13 декабря 2008 года по 13 
января 2009 года по адресу: 620026. г.Екатеринбург, ул. Белинского. 83, 8-й этаж, 5-й офис.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо
ложение границы: общая долевая собственность ТОО КП «Горнощитское», кадастровый номер 
66:41:0000000:673. местоположение: в южной и юго-западной частях кадастрового района «Ека
теринбургский».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 12.12.2007 г. № 179-ПК («Областная газета», 2007, 21 
декабря, № 448-449), от 16.01.2008 г. № 2-ПК («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34-37), от 06.02.2008 г. № 22-ПК («Областная 
газета», 2008, 15 февраля, № 51-52), от 23.04.2008 г. № 54-ПК («Об
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 21.05.2008 г. № 68-ПК 
(«Областная газета», 2008, 31 мая, № 178-179), от 28.05.2008 г. № 74- 
ПК («Областная газета», 2008, 4 июня, № 182), от 11.06.2008 г. № 79- 
ПК («Областная газета», 2008, 20 июня, № 196-197), от 02.07.2008 г. 
№ 86-ПК («Областная газета», 2008, 9 июля, № 225), от 30.07.2008 г. 
№ 93-ПК («Областная газета», 2008, 16 августа, № 275), от 13.08.2008 
г. № 94-ПК («Областная газета», 2008,23 августа, № 281), от 20.08.2008 
г. № 100-ПК («Областная газета», 2008, 26 августа, № 282-283), от 
10.09.2008 г. № 106-ПК («Областная газета», 2008, 20 сентября, 
№ 307).

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

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

И.о. председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области В. К. Кузнецов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением
РЭК Свердловской области 
от 04.12.2008 г. № 152-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом «Ирбитский хлебопекарный 

завод»,город Ирбит

№ 
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 

(руб./Г кал, 
без НДС)

на 
коллекто

рах 
(руб./Г кал, 
без НЛО

из 
тепловых 

сетей 
(руб./Гкал, 
без НЛО

1 2 3 4 5
Ммшшша.мшасдйраэо»ание горадЩсОцт
1. Открытое акционерное общество "Ирбитский хлебопекарный завод", г.Ирбит
1.1. Прочие потребители 948,54 а -
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 900,31 -
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 1062,37 -

Примечания:
Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов 

(помещений) подлежат применению при осуществлении расчетов 
за тепловую энергию потребителям - собственникам помещений в 
многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, зак
лючившим договор о приобретении соответствующих ресурсов не
посредственно с ресурсоснабжающей организацией.

Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2008 г. № 153-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК 
«О гарантирующих поставщиках электрической энергии 

на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении Пра
вил функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики», указом Гу
бернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис
сии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газе
та», 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 янва
ря, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 
2007, 3 мая, № 144), постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.10.2006 г. № 859-ПП «Об уполномоченном органе ис
полнительной власти Свердловской области, осуществляющем функ
ции по регулированию деятельности гарантирующих поставщиков» 
(«Областная газета», 2006, 13 октября, № 340-341) и в связи с обра
щением открытого акционерного общества «МРСК Урала» Региональ
ная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Подпункт 1 пункта 2 постановления Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК 
«О гарантирующих поставщиках электрической энергии на террито
рии Свердловской области» («Областная газета», 2006, 28 октября, 
№ 363) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 22.11.2006 г. 
№ 166-ПК («Областная газета», 2006, 6 декабря, № 412), от 06.02.2008 г. 
№ 21-ПК («Областная газета», 2008, 9 февраля, № 44-45), от 
21.03.2008 г. № 38-ПК («Областная газета», 2008, 26 марта, № 96), от 
21.05.2008 г. № 68-ПК («Областная газета», 2008, 31 мая, № 178-179), 
от 30.09.2008 г. № 111-ПК («Областная газета», 2008, 4 октября, 
№ 322), после слов «на территории Свердловской области» допол
нить словами «, сетей государственного унитарного предприятия Сверд
ловской области «Облкоммунэнерго».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.К. Кузнецов.

mailto:uralep@mail.ru
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■ V НАС В ГОСТЯХ — ЖУРНАЛ САТИРЫ И ЮМОРА "ЧАЯН" (КАЗАНЬ)

-Гунделин! Почему вы не платите алименты 
столько времени?

-Заявляю официально: это не мой ребёнок!
-Это ваш ребёнок, Гунделин. И в ваш паспорт 

он вписан.
-Так это... Выкрала паспорт, покаяспал... Года 

через два открыл - бац! Какой-то киндер нарисо
вался. Своего вписала, чтоб я, значит, платил...

-Это ваш ребёнок! Вот заявление матери...
-Гражданка инспектор! Да не жил я с ней со-

-Похоже, у меня теперь вообще проблем выше 
крыши!.. И какие деньги я должен?

-Деньги на воспитание ребёнка. Алименты... 
Кстати, вы можете гордиться своим сыном. Маль
чик прекрасно играет на скрипке...

-На скрипке?! Да вы что?! Здесь ясно не мои 
гены.

-Это не всё. Ваш мальчик отлично учится, пре
красно говорит по-английски, он год учился в 
Лондоне.

-Блин... Это стопроцентно не мой! Меня из 
девятого класса попёрли - программу не потя
нул...

-Наконец, он просто счастливчик! Ваш Костя 
на прошлой неделе сорвал джек-пот и выиграл в

$ І I чй I

■ ПОДРОБНОСТИ—
«В1/13-Синара» будет

Олег ГОНОЗОВ ························<

В супермаркет устроились 
две сотрудницы — Галя и 
Вера. Обе молоденькие, сим
патичные, разговорчивые. 
Старший менеджер по залу 
Коля сразу к ним:

-Это дело надо обязатель
но обмыть! Галя, ты чего бу
дешь: пиво, вино, водку?

-Красное вино, только 
очень хорошее...

-А ты, Вера?
-Мне всё равно. Можно и 

водки...
-Отлично! Галя, спиртное,

кажется, в твоём зале? Схо
ди, принеси!

-Так у нас в зале видеока
мера!

-А ты незаметно! Камера 
за покупателями следит, а не 
за сотрудниками! Иди, не 
бойся! А ты, Вера, притащи 
что-нибудь на закуску. Ты у 
нас в каком отделе?

-В колбасном...
-Отлично! Бери самую до

рогую!
-А у меня из зарплаты по

том не вычтут?

-Не вычтут, если внимание 
к себе не будешь привлекать!

Через пять минут Коля раз
ливал спиртное по пластико
вым стаканчикам:

-За вас, девчонки!
-Авы, Николай, давно здесь 

работаете? - закусывая сыро
копчёной колбасой, поинтере
совалась Вера.

-Семь лет уже.
-Ни фига себе! И вот так со 

всеми первый трудовой день 
отмечаете?

-Когда получается.
-И не боитесь?
-Работа у меня такая, дев

чата.
-Какая?
-Новеньких проверять... Так 

что на работу завтра можете 
не выходить. Считайте, что вы 
не прошли испытательный 
срок. До свидания.

всем! Так, два раза случайно зашёл воды попить...
-Нет, Гунделин, вы жили с матерью вашего ре

бёнка почти год. Есть свидетели. Вот их показа
ния... Короче, по заявлению истицы вы должны ей 
алименты за двенадцать лет.

-Что?! Да двенадцать лет назад мне было пят
надцать...

-Не пятнадцать, а двадцать пять. У вас пробле
мы с арифметикой, Гунделин.

лотерею двенадцать миллионов рублей...
-Как вы сказали?.. Двенадцать миллионов?! 

Вспомнил, признаю, мои гены!.. Я тоже двадцать 
лет назад «спортлото» на семь рублей обанкро
тил! Кровинушка моя, наследникмой!.. Адрес, да
вай скорее адрес, тетка! И что я там ему должен, 
какие копейки - бумажки давай!..

-Постойте, Гунделин, куда вы побежали? Эй!.. 
А расписаться?..

-АЛЛО, это товарищество 
собственников жилья?

-Да.
-Здравствуйте, товари

щи!
-Бери выше! Мы уже соб

ственники! Значит, считай, 
господа!

-Понял. Здравствуйте, гос
пода-товарищи, собственники 
жилья!

-Ты не понял, выше бери, 
раз собственники, то уже даже 
не господа!

-А кто?

-Помещики!
-А почему помещики?
-Ну, мы же собственники по

мещений, значит, - помещики!
-Понял! Здравствуйте, госпо

да-товарищи, помещики, соб
ственники жилья!

-Бери выше! Ещё и дворяне!

-А почему дворяне?
-Мы же ещё и собствен

ники двора!
-Понял! Здравствуйте, 

господа-товарищи дворяне 
двора и помещики помеще
ний, собственники жиль... 

Тьфу ты, господи, да кто же 
вы всё-таки такие?!

-А мы и сами не понима
ем... А ты, мужик, собствен
но, чего звонил?

-А-а-а... мне бы краник 
починить...

Рисунок Э.ДЫШАЕВОЙ.

-ВОТ, Ванечка, это я на фоне 
санатория с соседкой по номеру. 
Зина её зовут.

-Вижу. Нормальная соседка.
Дальше показывай.

-А это я, Валя и Самвел. 
Валин друг.

-А почему он с твоей сто
роны стоит?

-Ну, Ванечка, я-то почём 
знаю? Он же кавказец. Гор
дый, где захотел, там и 
встал... А это, Ванечка, мы на

ришь, с ним дружила, почему- 
то нет.

-Ну, правильно, они поссо
рились. И Самвел стал дружить

Марат ВАЛЕЕВ

J Ванечка!

Самвец обнимает тебя за талию?
-Но, Ванечка, он же больше 

Зину обнимает. А меня так, для 
симметрии.

- Ну-ка, Людка, постой, что 
это? Ага, эсэмэска тебе при
шла. Так, и что там такое?

- Да так, Ванечка, глупость 
какая-то...

- А ну дай, гляну. Ага: «Га
дом буду нэ забуду мою Луду. 
До встрэчи! Самвэл». Скажешь, 
и эсэмэска не тебе?

пляже. Это, как ты уже знаешь, 
Зина, рядом с ней...

-Вижу. Опять этот Самвел. Как 
раз посередке между тобой и Зи
ной.

-Ну и что?
-А Вали, которая, как ты гово-

с Зиной.
-А не с тобой?
-Ну что ты, Ванечка! Я же за

мужем. За тобой, между про
чим!

-Тогда почему этот саме...

-Ну что ты, Ванечка! Конеч
но же, не мне! Ну, ошибся человек 
номером... Не туда попал...

-Это ты не туда попала! Все, 
отдыхать теперь будешь ездить 
только со мной! И только к маме 
моей в деревню. На огород!

Автобус заскрипел всеми 
своими изношенными тормоз
ными колодками и встал как 
вкопанный. Остановочный на
род принялся штурмовать пе
редние двери. Мгновенно об
разовалась плотно спрессо
ванная человеческая масса.

-Проходите вперёд! - зак
ричала противным училкиным 
голосом бойкая кондукторша.

отстаивать
МИНИ-ФУТБОЛ

«Финал четырёх» Кубка 
УЕФА по мини-футболу прой
дёт с 23 по 26 апреля 2009 
года в Екатеринбурге.

За право принять этот турнир 
боролись Мадрид и Екатерин
бург, чиновники комитета УЕФА 
по футзалу (мини-футболу) пос
ле тщательного изучения канди
датов отдали предпочтение 
уральской столице. Напомним, 
что в «Финале четырёх» примут 
участие российские «ВИЗ-Сина- 
ра» (Екатеринбург) и «Динамо» 
(Москва), а также испанский 
«Бумеранг» (Мадрид) и казахс-

Ничья с 
и бронза

МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат Европы среди 

молодёжи. Группа «А». Россия 
- Италия - 2:2 (3.Прудников; 
20.Лысков - 11 .Фантачеле; 
23.Лима).

Для первого места российс
кой молодёжке хватало и ничь
ей, так как при равенстве очков 
и одинаковой разнице с италь
янцами наша команда сохраня
ла за собой лидирующую пози
цию благодаря большему коли
честву забитых мячей.

Однако уповать на это обсто
ятельство россияне не стали, 
первая же атака россиян завер
шилась голом капитана коман
ды Прудникова. Преимущество 
перешло к итальянцам, но фут
болисты с Апеннин, выходя на 
ударные позиции, медлили, по
зволяя защитникам нашей ко
манды ликвидировать прорехи в 
обороне. В середине тайма го
сти всё же отыгрались. Перед 
самым перерывом блеснул ин
дивидуальным мастерством 
лучший снайпер россиян Пого
релов, промчавшийся по флан-

титул пома
кий «Кайрат» (Алма-Ата).

Екатеринбург станет третьим 
после испанской Мурсии и Мос
квы городом Европы, который 
примет решающие матчи мини- 
футбольного Кубка УЕФА с тех 
пор, как победитель этого тро
фея определяется в формате 
«Финала четырёх». Год назад по
бедителями турнира в Москве 
стали футболисты «ВИЗ-Сина- 
ры», так что отстаивать титул 
сильнейшей клубной команды 
Европы уральцам предстоит на 
домашней площадке.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

І/Італией
в кармане

гу и отдавший точный пас Лыс
кову. После отдыха команды по
казали открытый футбол, в ко
тором больше преуспели италь
янцы - Прудников, Милованов, 
Кутузов свои моменты не реа
лизовали, а Лима не промахнул
ся. В конце матча россиянам 
удалось сбить темп и довести 
встречу до нужного итога.

Результат других матчей. Группа 
«А»: Словения - Хорватия - 4:4. Груп- 
па «В»: Украина - Испания -1:2, Ка
захстан - Голландия - 1:6.

Положение команд после 
первого этапа. Группа «А»: Рос
сия и Италия - по 5 очков, Сло
вения и Хорватия - по 2.

Группа «В»: Испания - 9 оч
ков, Украина - 6, Голландия - 3, 
Казахстан - 0.

Вчера в полуфиналах Россия 
играла с Украиной, а Испания с 
Италией. Победители этих пар 
14 декабря разыграют звание 
чемпиона, а проигравшие полу
чат бронзовые медали (матч за 
третье место не проводится).

Алексей КОЗЛОВ.

Рисунок А.АЛЁШИНА.

АНЕКДОТ
РАССКАЗАЛ 
ЧИТАТЕЛѢ

-Вот лафа, все отдыхают, один я вкалываю!

Собственный способ заработать миллион руб
лей предложил некий Н.Сквозняков. Для этого нуж
но в течение 5 тысяч лет работать вахтёром, упот
ребляя хлеб и воду.

Разговаривают две блондинки.
-Слышала выражение «Светлая голова»? Это 

про нас!

В доме фальшивомонетчика. Муж жене, до
вольно потирая руки:

-Умница, сегодня ты истратила почти 50 ты
сяч рублей.

Мальчик пытается надеть на ногу ботинок. Не 
получается.

Мать:
-Сынок, язычок вытащи.
Сын высовывает язык и старательно натяги

вает обувь.

-У вас имеется алиби?
-Да, хотите валютой?

-Говоришь, что между ногами и горлом пря
мая связь?

-Вот именно. Промочишь ноги, заболит гор
ло. Промочишь горло, заплетаются ноги.

Охранник кладбища ходит по аллеям и чита
ет: «Здесь покоится... Здесь спит...»

Алмаз ГИМАДИЕВ

-Что-то в последнее время ты стал каким-то не
рвным...

-У меня дурные чувства.
-В чём дело?
-Моя бывшая жена развелась в третий раз и 

опять вышла за своего первого мужа. А я был вто
рым.

Нельзя слушать духовой оркестр, лёжа в окруже
нии родственников.

Летит наш бизнесмен в Германию. Стюардесса 
объявляет: «Наш самолёт через несколько минут 
приземлится в городе Баден-Баден».

-Зачем два раза-то повторять? Не лохи же ле
тят, - удивляется бизнесмен.

Отец спрашивает сына:
-Как это твоя мама догадалась, что ты не умы

вался?
-Я забыл намочить мыло...

Встречаются два новых русских:
-Говорят, ты заложил фундамент своего нового 

офиса...
-Не только. Старый офис тоже пришлось зало

жить в банке.

- Не стойте, как... как... как...
Прокакав, она замолчала. 

Ей не хватило лексического за
паса для удачного сравнения. 
На её нахальной мордашке по
явилась не свойственная про
фессии лёгкая задумчивость.

-Как столбы! - решил по
мочь ей дядька в шляпе.

-Да нет! - разочарованно 
отвергла кондукторша.

-Как хрен в огороде! - под
сказала бабушка с кошёлками.

-Ну, ты, бабка, загнула!
-Как баран на новый ворот, 

да! - предложил свой вариант 
жгучий брюнет гастарбайтер
ского вида.

-Ну, при чем здесь баран! 
- капризно вздохнула кондук
торша. - Понаехали тут!

-Как триста спартанцев у 
Фермопил... - романтично 
произнёс очкастый «ботаник».

-Кто? Сколько? Где? - не 
поняла кондукторша.

Салон задумчиво затих. Ва
риантов больше не было. 
Вдруг кондукторша громко 
хлопнула себя по лбу:

-Вспомнила! - облегчённо 
закричала она. - Как тупые 
пассажиры!

Р.ИСЛАМОВ.

Уральцы - здесь, 
уральцы - там...

От берега к берегу ходит паром, 
«Крутые машины» в нём с правым рулём, 
И море мобильников с маркой «Китай», 
И шрифтом таким, что читай - не читай - 
С пол-литрой-то даже не сразу поймёшь. 
А с русских инструкций от смеха помрёшь. 
«Мовиль телефона нужно для того, 
Что из отовсюда звонять от него.
Весь нумер по цифра набрать и звони!» - 
И полный корабль подобной фигни!

-А давайте заведём для нашего шесто
го класса «Книгу рекордов Гиннесса», - 
предложил одноклассникам Нияз. - Вот, 
например, Салим может шесть часов под
ряд говорить ни о чём, не зря же его учите
ля прозвали Депутатом. Ахат может, неза
метно для учителей, списывать на любом 
расстоянии, в любой позе любой текст. Или 
возьмём Таслиму, например. Она у нас спе
циалист по жвачке. Красную жвачку, что у 
неё во рту, она с декабря жуёт. Ну, какие 
будут мнения?

Класс дружно поддержал идею Нияза. 
«Писарем» утвердили белобрысую Наилю. 
И «Книга рекордов» быстро начала попол
няться рекордсменами.

«Фанис один месяц и восемнадцать 
дней ходил в школу без шапки, если бы уши

не отморозил, то ходил бы ещё». «Хамит - 
самый высокий в классе. Его рост один 
метр шестьдесят сантиметров». «Салим за 
час убил девяносто пять мух, он же во вре
мя урока физики шесть раз выходил в туа
лет».

А однажды шестиклассники устроили 
на перемене соревнования по плевкам на 
дальность. В этом турнире, проходившем 
за углом школы, победил Фидаиль. Он 
плюнул на четыре метра. Но пока плевок 
летел по красивой траектории, из-за угла 
вышел директор...

После этого случая «Книгу рекордов 
Нияза» больше не открывали.

Перевод с татарского 
Н.ИШМУХАМЕТОВА.

Рисунок А.МАМАЕВА. Рисунок В.ЛЕПХАНОВА.

Сергей КАЗНИКОВ ---------

-Захар Мартынович, можно?
-Нельзя.
-Я только на минуточку.
-Уйдите. Не до вас.
-Почему?
-Я не беру, даже не предла

гайте. Все, хватит!
-Захар Мартынович, не оби

жайте.
-Сказал - не беру, значит, не 

беру.
-Ну, Заха-а-ар Мартыныч...
-Вы меня замучили. Вижу -

вам бессмысленно что-то 
объяснять.

-Захар Мартынович, по
жалуйста.

-Ладно, в порядке исклю
чения. Купите новый «Мерсе
дес», оформите на моего пле
мянника. Потом подойдете.

-Захар Мартынович, вы 
меня не поняли. Я хотела ска
зать, что ваша дочь звонила, 
просила заехать за ней пос
ле работы.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Кузбасс» (Кемерово) - 

«Уральский трубник» (Перво
уральск) - 13:3 (13,70.Черны
шев; 25,62,72.84.Рязанцев; 
30. Мясоедов; 38,51,54.Кри- 
ушенков; 40.Тарасов; 56.Ста- 
сенко; 88.Завидовский - 16. 
Воронковский; 45. Игошин; 
58.Дрягин).

Как уже сообщала «ОГ», 
«Уральский трубник», бюджет 
которого из-за экономических 
проблем сокращён на 60 про
центов, расстался с квартетом 
своих легионеров. Кроме того, 
у остальных хоккеистов приос
тановлено действие дополни
тельных пунктов трудовых со
глашений, в том числе - в отно
шении премиальных.

Матч в Кемерово стал свое
образным дебютом для обнов
лённого состава первоуральс
кой команды. И первый блин по
лучился комом. С другой сторо
ны, преувеличивать значение 
кемеровского разгрома не сто
ит: и в своём лучшем варианте 
«Трубнику» случалось терпеть 
разгромные поражения от лиде
ров отечественного хоккея.

Любопытно, что пять мячей в 
ворота гостей забили воспитан
ники другого клуба нашей обла
сти, «Маяка» (Чернышев и Кри- 
ушенков), и ещё пять - бывшие 
игроки «Трубника» (Рязанцев и 
Завидовский).

Михаил Юрьев, старший 
тренер «Уральского трубни
ка»:

-У нас много проблем. Это и 
отъезд легионеров, и нехватка 
ледовой подготовки, и травмы. 
Сегодня после серьёзных по
вреждений на лёд вышли Кис
лов, Чулочников, Дрягин, Варла- 
чёв, и, конечно, их функциональ
ная подготовка оставляет же
лать лучшего. И, всё-таки, не 
ожидал, что сыграем настолько 
плохо... Несколько голов мы 
просто сами себе привезли!

Владимир Янко, главный 
тренер «Кузбасса»:

-Сразу шесть человек в со
ставе сборной выступали на 
международном турнире в Но
восибирске. И, конечно, затра
тили много сил - не только фи
зических, но и эмоциональных. 
Из этих хоккеистов сегодня, по
жалуй, только Рязанцев сыграл 
на привычном уровне, осталь
ные - ниже своих возможнос
тей. Кроме того, в Новосибирс
ке получил серьёзную травму 
Булатов (воспитанник «Трубни
ка». - Прим, авт.), которого я 
считаю лучшим защитником 
страны. И поначалу игра шла на 
равных. Но когда ребята задви-

гались, появилось преимуще
ство в скорости и, соответствен
но, результат.

«СКА-Нефтяник» (Хаба
ровск) - «СКА-Свердловск» 
(Екатеринбург) - 6:4 (3, 40. 
Маврин; 5. Стеблецов; 35, 78. 
Логинов; 61. Юсупов - 2. 
Алексейкин; 15.Шевченко; 68. 
Крячко; 81.Москвитин).

Хозяева льда не сумели выс
тавить оптимальный состав на 
этот матч: из-за болезней и 
травм отсутствовали Еременко, 
Тюко и Клянин. Кроме того, уже 
в дебюте серьёзное поврежде
ние получил вратарь хабаровчан 
Андрющенко, которого заменил 
Яшин. Помимо названного эпи
зода, пять первых минут матча 
включили в себя и три забитых 
мяча: на гол Алексейкина тут же 
ответил Маврин, а затем после 
розыгрыша углового отличился 
Стеблецов. В дальнейшем даль
невосточники в подобной ситуа
ции забили ещё раз (Юсупов), и, 
надо сказать, два удачно выпол
ненных стандарта в немалой сте
пени способствовали их оконча
тельному успеху.

Впрочем, итог матча, в опре
деленной степени, устроил и 
екатеринбуржцев. Ведь на сей 
раз они не выглядели мальчика
ми для битья - в отличие от мно
гих других встреч на хабаровс
ком льду (достаточно вспомнить 
результаты пяти последних из 
них - 0:7, 1:7, 0:10, 0:10 и 3:9).

«Байкал-Энергия» (Ир
кутск) - «Маяк» (Краснотурь- 
инск) - 9:1 (23п,26,78.Яков
лев; 24, 61. Герасимов; 33, 57, 
63.Дубовик; 89.Ткачук - 73. 
Красиков).

До 23-й минуты гости держа
лись. Более того, форвард «Мая
ка» Красиков дважды выходил 
один на один с голкипером хозяев 
Рысевым, но оба шанса упустил. 
Однако стоило иркутянам забить 
первый мяч, как в течение трёх 
минут счёт вырос до 3:0. В итоге 
же большинство мячей в ворота 
краснотурьинцев (пять из девяти) 
забили... их собственные воспи
танники Дубовик и Герасимов.

Положение команд: «Куз
басс» - 15 очков (после 5 мат
чей), «Енисей» - 10 (4), «Байкал- 
Энергия» - 10 (6), «СКА-Нефтя- 
ник» - 9 (5), «Сибсельмаш» - 7 
(4), «Уральский трубник» - 7 (5), 
«Маяк» - 3 (5), «СКА-Сверд
ловск» - 3 (6), «Саяны» - 0 (3).

13 декабря «Уральский труб
ник» сыграет в Новосибирске с 
«Сибсельмашем», 14-го 
«Маяк» - в Хабаровске со «СКА- 
Нефтяником».

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

^Подписка на журнал “Чаян” принимается во всех отделениях связи. Подписные индексы журнала: на русском языке — 73489, на татарском языке — 73488.

ВОЛЕЙБОЛ. Серьёзную заявку на выход в четвертьфинал Кубка ЕКВ 
сделала свердловская «Уралочка-НТМК». В голландском городе Лихтен- 
вурде команда Николая Карполя обыграла местный клуб «Лонга-59» в трёх 
партиях (25:20, 25:17, 25:11). Ответная игра состоится в Нижнем Тагиле 16 
декабря.

БАСКЕТБОЛ. В чемпионате России среди мужских команд дивизиона 
«Б» суперлиги «Темп-СУМЗ» (Ревда) дважды обыграл «Союз» (Заречный) - 
97:87 (22:27, 23:20, 21:18, 31:22) и 90:62 (23:11, 18:10, 25:17, 24:24). Ека
теринбургский «Урал» и Рускон-Мордовия» (Саранск) обменялись победа
ми - первый матч выиграли гости - 64:84 (22:21, 16:23, 13:21, 13:19), в 
повторном уральцы взяли реванш - 96:94 (23:18, 21:31,28:20, 24:25).

13 и 14 декабря «Темп-СУМЗ» сыграете командой из Саранска, а «Урал» 
примет на своей площадке «Союз».

Я®1?ВТ’
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(Продолжение. Начало 
в Ив 378, 380, 382-383, 387).

Однако бывали случаи, когда 
меня просто невзлюбливали, и 
всё.

-Товарищ прапорщик, такие, 
как вы, в вооруженных силах, а 
уж тем более в наших войсках, не 
нужны! - заявил, например, мне 
прежний батяня, комбат.

Это после Чечни-первой было. 
За что? Про что? Десять лет ну
жен был. «За мужество» и «За от
вагу» - на груди. А «в вооружен
ных силах и тем более в наших 
войсках» не нужен стал. Так и 
спросил:

-Объясните, товарищ майор!
А что он объяснит. Ему и воп

рос мой - колом в одно место, 
так что он нарасшарагу ходит.

-Я всё сделаю, чтобы такие, 
как вы, в нашей бригаде не слу
жили! - вот и всё его объясне
ние.

Да делай ты, чмо казармен
ное, думаю. Я и без тебя уйду. 
Меня хоть аксайцы, хоть чучка- 
ри, хоть... - да везде меня 
возьмут, вплоть до морпехов. 
Хоть мичманом буду называться, 
- сгоряча стал я думать. А потом 
опомнился. Да пошёл он, комбат. 
Ну, будет гнобить. Ну, будет при
дираться. Будет сплошняком 
двойки и служебное несоответ
ствие ставить. А мне-то что. Мне 
в карьере не расти. Мне, пока 
сила есть, по лесам побегать. А 
на войну и так пошлют, с несоот
ветствием. Сам же и пошлёт. И 
таких комбатов в любом месте 
без базарного дня рупь за кучку 
найдётся.

Остался я в бригаде. И ведь, 
паразит, гнобил, а в другой от
ряд не переводил. Я тоже при слу
чае поиздёвывался над ним. Да
ром, что ли, характер у меня пас
сивно-агрессивного типа, то есть 
приноровливый к любым обстоя
тельствам.

-Товарищ майор, - при случае 
подковыривал его. - Меня в ба
тальон, -называю фамилию ком
бата, - сватают. Отпустите!

-Я те отпущу! - едва не мате
рился. - Я тебя с позором из ар
мии уволю!

-За что, товарищ майор? - де
лал я наивную рожу.

-За всё хорошее! - рычал на 
меня он. А однажды проговорил
ся. - А за то, - сказал, - что тебе 
Бог много дал, потому я много с 
тебя и спрашиваю!

Я даже заржал:
-Вы не путаете, товарищ май

ор, себя кое с кем? И не путаете 
«спрашивать» и «завидовать»?

Завидовал батяня сынку свое
му. Вот так было.

И как-то на показательных пе
ред начальником разведки окру
га мы очень солидно отработали. 
Мы даже высадку группы с «Ура
ла» на асфальт при скорости ше
стьдесят километров показали. 
Правда, подметки у сапог поот
рывали, и Добрендох от усердия 
и переживания за меня - он пер
вым пошел с «Урала» - башкой 
об асфальт грохнулся. Но мы по
казали и заслужили благодар
ность. Комбриг по окончанию по
казательных устроил дастархан, 
то есть застолье. Народ с жёна
ми пришел. И только смолкли все,

потому что комбриг поднялся 
слово сказать, комбат, будто не
взначай, соседа спросил:

-А что, правда, что ли, прапор
щик Сурков говорит, что наш ком
бриг жене изменяет?

Это же надо, как можно от не
нависти контроль над собой по
терять. Это же надо, как можно 
зарваться и пойти на такой риск... 
Хотя, вот получается, истинным 
работником нашего ведомства 
выходил комбат. Ведь как счита
ется. Человек нашего ведомства 
должен быть дерзким и не три
виально мыслящим, смело иду
щим на разумный риск. Батяня и 
доказал.

Правда, его риск не оправдал
ся. Ни в какую измену комбрига 
никто не поверил по одной про
стой причине - в это невозможно 
было поверить, такой был наш 
комбриг.

Рискбатяни не оправдался, но 
кое-какой эффект от риска всё- 
таки был. Комбриг на меня кося
ка давил сильно. Скажу, убиваю
щее это чувство - быть оболган
ным и под подозрением. Мне все 
говорили пойти и объясниться с 
комбригом. А мне закозлило: с 
какой стати я пойду объясняться. 
А батяня своё гнёт: у тебя, пра
порщик тут не так, там не так, тут 
недочёт, тут упущение, а ты ещё 
и сплетнями занимаешься! - явно 
провоцировал на драку, после 
которой мне бы тюрьма грозила. 
Порой доходило - терял я само
обладание и уже видел, как воз
вращаюсь, например, со стрель
бищ или с тропы разведчика да 
просто из леса, передаю группу

Добре, захожу к батяне и кладу 
ему под зад гранаточку без чеки 
и вылетаю вместе со взрывом в 
дверь. Пусть потом ищут, отчего 
вдруг бате взбрело на гранату 
сесть.

А прекратилось всё неожидан
но. Каким-то образом дошло до 
комбрига, что я ни ухом, ни ры
лом касательства к сплетне не 
имею, и никто вообще, кроме са
мого батяни, не имеет. Батяню бы 
за это из бригады с позором вы
переть. Но. Но с одной стороны, 
позор и на бригаду ляжет, имя её 
честное трепать начнут. И в пер
вую очередь сам же батяня нач
нёт. А с другой стороны, за что 
его выпирать - он передовой 
офицер, его отряд, во многом как 
раз благодаря моей группе, в пе
редовых ходит. И нашел комбриг 
нетривиальное решение. Он от
правил батяню в академию. И той 
пользы от этого стало, что под
росли по службе младшие офи
церы. Тот же Железяка, капитан 
Михайлов Александр Михайло
вич, пошёл командиром роты, а 
теперь и вовсе отработал замес
тителем командира батальона. 
Едет сейчас с замены, как и все 
мы.

Вот так было. И вот так полу
чилось сегодня.

Примерно с этим я уснул. И 
слышал, как крепышок во сне то 
всплакивал, то бормотал что-то 
не совсем ясное. Какие-то пере
живания его уже одолевали. И 
мать просыпалась, гладила его и 
успокаивала. Слыша всё это, я 
совершенно забыл про гюрзу и 
про всё прочее. Мне было хоро
шо.

5
И с этим «хорошо» я проснул

ся. Только-только рассвело, и 
крепышокс мамиком спали. Про
стынка на мамике скомкалась. А 
крепышок её вообще спинал. 
Мне захотелось простынку по
править. Однако я побоялся даже 
посмотреть в их сторону. Я при
брал свою постель, взял несес
сер и пошел в умывальник. На 
грех подошли к крупной станции. 
Проводница умывальник закры
ла. Я вышел на перрон. Уже по- 
сентябрьски было холодно, но не 
морозно.

-Что, вояка, не спится? Сол

дат спит, служба идёт! - сказала 
проводница.

Я неопределенно махнул ру
кой, а потом неожиданно спро
сил:

-А эти мои соседи куда едут, 
не помните?

-Зазнобила? - усмехнулась 
проводница и в свою очередь 
спросила: - Сам-то без семьи? 
Да вижу, что без семьи. Куда 
едут, не помню. Потом зайдёшь, 
скажу.

Я поблагодарил. Потом с оби
дой спросил:

-А почему это видно, что без 
семьи?

-Да по всему видно, - сказа
ла проводница. - Уж я народу по
видала. Семейный всё равно ка
кой-то не такой. Семейный ка
кой-то равнодушный, что ли, ус
покоенный. Или наоборот, едет 
домой и вытерпеть не может, к 
жене, к детям. Или какая-нибудь 
рюшечка у него, маечки, носоч
ки-платочки, тапочки.

-Да какие же платочки - из 
командировки едем! - возразил 
я.

-А чёрт их знает, какие. Ка
кие-то всё равно есть. Словом, 
не семейный ты, вояка! - сказа
ла проводница.

-Профессионально опреде
лили, - сказал я.

-А то, - улыбнулась она.
-А вы семейная, - сказал я.
-По чему видно? - снова 

улыбнулась она.
-Да вот узнали, что я разве

денец, но не стрельнули глаза
ми! - сказал я.

Проводница покраснела.
-Я уж отстрелялась, - сказа

ла.
-В смысле? - не понял я.
-Кабы не двое на горбу, ко

торых растить надо, может быть, 
и стрельнула бы! - сказала она.

-Понятно, - сказал я и при
бавил: - А вы вполне, очень 
даже!

-Да ладно обманывать-то. В 
свои тридцать я и баба и мужик! 
- сказала она.

-Всё наладится, - ободрил я.
-Не отказалась бы, - вздох

нула она и спросила: - Убивать 
приходилось?

-Да мы всё в тылу, - отгово
рился я.

-Знаем таких тыловиков. В

тылу в пылу, -усмехнулась она.
Я простоял на перроне до от

правления, приятно пропитался 
холодом. Потом постоял ещё в 
коридоре около окна и потом 
умывался, брился. Всё это я де
лал медленно. Возвращаться в 
купе, где спала мамик крепышка, 
было как-то не по себе, стыдно, 
что ли, будто присутствием сво
им я мог её скомпрометировать.

Я умылся и побрился, снова 
встал у окна в коридоре.

-А, - увидела меня проводни
ца. - Сейчас! - и через минуту 
вышла с билетом. - Вот, Но
ябрьск Свердловской железной 
дороги. Это где-то на севере.

-Иван Сергеевич про какой-то 
город Муравленко говорил, -ска
зал я.

-Не слыхала. На Украине, что 
ли? - спросила проводница и 
сама себе возразила. - Нет. Би
лет единый: Ноябрьск - Москва, 
Москва - Ноябрьск. Куплен сра
зу. Сейчас едут до Тюмени. Да 
ты не дрейфь, поухаживай да и 
вызнай. А то смотри, - она озор
но и одновременно с чувством 
какой-то безысходности блесну
ла глазами. - А то ведь не по
смотрю, что на горбу двое, и на 
твои ордена не посмотрю, возьму 
в плен!

-Вот вы сказали, что вам трид
цать. Вы ведь и вправду хороша. 
Только вот разговор, интонация 
у вас какие-то не нынешние, а как 
будто постарше! - насмелился я 
сказать ещё вчера отмеченную 
особенность ее разговора.

Она усмехнулась.
-Какой внимательный! - ска

зала она. - Когда муж чужую ма
шину разбил и сам погиб, а я с 
двумя в двадцать шесть лет ос
талась, да мне присудили платить 
за машину - я, кажется, дважды 
по тридцать прожила. Господи, и 
когда я только выплачу за эту 
проклятую... Каждый месяц уже 
четыре года вычитают, а конца не 
видать. Каждый месяц я на год 
старше становлюсь! - и вдруг 
вернулась к крепышковому ма- 
мику. - Ладно. Я что-нибудь при
думаю, посмотрю её паспорт.

-Да не надо, что вы! - возму
тился я и только потом понял, 
сколько уже успела хлебнуть эта 
женщина.

(Продолжение следует).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Будьте сдержаннее
Восточный гороскоп с 15 по 21 декабря

КОЗЕРОГАМ в предстоящую семидневку следует постарать
ся как можно меньше показываться на глаза начальству, что
бы ненароком не испортить отношения с ним. Сейчас вам 
конфликты совершенно ни к чему, поскольку они могут поме

шать осуществлению ваших планов, связанных с получением нового 
места. В конце недели вероятно знакомство, которое может стать 
началом любовного романа.

ВОДОЛЕЮ будущая неделя несет во многом позитивные 
тенденции. В первой её половине благоприятны любые 
начинания и замыслы, однако ближе к концу недели важ

ные дела следует исключить. Если у вас возникнут проблемы и недо
разумения в отношениях с окружающими, то лучше не вступать в 
перепалку, а просто уступить им, добиться своего вы ещё успеете.

РЫБАМ лучше всего посвятить предстоящую неделю отдыху.
Набравшись сил, вы сможете несколько позже реализовать 

ТЧг многие собственные идеи, в том числе и связанные с рабо
той. Помните при этом, чтобы сохранить в порядке свой кошелёк, не 
следует увлекаться развлечениями, подрывающими ваш бюджет. 
Вторая половина недели и выходные дни благоприятны для зна
комств.

ОВНАМ будущую неделю стоит использовать для того, чтобы 
разобраться с отложенными делами или нерешёнными про
блемами. Этот период может оказаться благоприятным для

заключения контрактов и договоров, финансовых сделок. В сфере 
личной жизни возрастёт вероятность конфликтных ситуаций с близ
кими людьми. Будьте сдержаннее — и тогда проблемы обойдут вас 
стороной.

ТЕЛЕЦ может смело рассчитывать на получение прибыли 
при содействии друзей и родственников. Благодаря их по- 
мощи все дела будут даваться легко, а денежные пробле

мы отступят на задний план. Возможно, ваша личная жизнь начнёт 
новый, ранее не планировавшийся, виток, благодаря чему на любов
ном фронте может появиться много неожиданного и удивительного.

БЛИЗНЕЦЫ смогут полностью удовлетворить свою потреб
ность в общении, встретившись со старыми друзьями и род
ственниками. Хорошим поводом для поддержания дружес
ких отношений станет встреча со старыми приятелями в рес

торанчике, дома, или поездка с ними за город на пикник. Такое об
щение поможет вам обрести эмоциональное спокойствие.

РАКАМ рекомендуется чётко контролировать себя. Вы буде
те активны, импульсивны и поэтому велика вероятность вы
хода эмоций наружу. Вам следует постараться до минимума 
сократить общение, по возможности, исключить новые зна

комства: чужие идеи или влияния станут препятствием на пути к 
достижению ваших собственных целей.

ЛЬВЫ в предстоящую неделю смогут укрепить свои пози
ции на службе, для этого лишь надо проявлять больше 
инициативы и настойчивости. Может быть, у вас возникнет

желание возобновить работу над прерванным проектом? Именно сей
час его реализация способна принести выгоду. Во всех своих делах 
на этой неделе смело рассчитывайте на помощь друзей и близких.

ДЕВЫ смогут достичь успеха в обществе во многом за счёт 
окружающих. В эти дни будет стремительно расти ваш авто
ритет, улучшатся отношения с коллегами по работе и друзья
ми. Различные новые дела, связанные с расширением поля

деятельности, принесут положительные результаты. Удачным будет 
обращение за помощью к сильным мира сего.

ВЕСЫ в предстоящую неделю должны задуматься о буду
щих перспективах. Вам, вероятно, придется отказаться от 
некоторых прошлых идей и планов. Зато у вас с успехом 
пройдут выступления и положительно решатся многие воп

росы именно так, как вы сами это и планировали. Вы сможете до
биться прогресса во всех делах, если сохраните равновесие и так
тичность.

СКОРПИОНОВ ожидают хорошие новости. Наконец-то при
несут долгожданную отдачу старания на работе, однако не 
растрачивайте время и энергию на пустяки. Неделя будет

благоприятной для налаживания личных связей, начала новых дел 
или просто хорошего отдыха в дружеской компании. Это поможет 
вам сохранить оптимизм и уверенность в завтрашнем дне.

СТРЕЛЬЦЫ преуспеют в делах, связанных с переездами 
или ремонтами. Вы также можете с успехом заниматься 
перестановками, различным переустройством в квартире, 
покупкой мебели и обменом жилья. Во всех делах помощь

вам окажут близкие люди. Кстати, будьте снисходительны к их ошиб
кам и не конфликтуйте по пустякам, тогда удача обязательно улыб
нется вам.

В Кольцово горел самолёт...
На днях в аэропорту Кольцово... горел самолёт. Как сообщили в пресс- 
службе компании, это были плановые учения по моделированию и 
ликвидации аварийной ситуации.

Согласно легенде, «с борта воз
душного судна ТУ-154, следовав
шего из Москвы в Екатеринбург, в 
160 километрах от аэродрома в 
диспетчерскую аэропорта посту
пило сообщение об отказе основ
ной гидросистемы самолета. В мо
мент касания взлётно-посадочной 
полосы произошло складывание 
передней стойки шасси, самолёт в 
режиме торможения опустил нос,

коснулся передней частью фюзе
ляжа полосы, развернулся на 15 
градусов и частично сошел на 
грунт. После этого в районе пере
дней стойки шасси и кабины эки
пажа возник пожар».

Цель учений - детальная отра
ботка действий всех служб аэро
порта и других организаций и ве
домств в ликвидации последствий 
возможной чрезвычайной ситуа

ции на территории Кольцово. Про
фессиональные навыки спасате
лей нуждаются в тренировке.

Масштабные учения с привле
чением оперативных служб МЧС, 
Центра медицины катастроф, Ли
нейного отдела внутренних дел, 
пограничной и таможенной служб 
проводились в аэропорту Кольцо
во в соответствии с требования
ми Министерства транспорта РФ 
и «Планом основных мероприятий 
аэропорта по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа
ций». Все подразделения дей
ствовали слаженно и получили 
наивысшую оценку.

Тамара ПЕТРОВА.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ
НОВОТРУБНЫЙ 

ЗАВОД

_ при поддержке
' Министерства Культуры
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VI ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

СНЕЖНОСТЬ

13-15 декабря
на сцене ДК ПНТЗ г. Первоуральска

14 декабря
Театр «Надувное шоу Питиновых» 
г. Москва

15 декабря
Челябинский театр оперы и балета 
им. М.И, Глинки
«Вождь краснокожих»
дк пнтз
Начало: 15:00, 17:00

«Волшебные Краски» 
дк пнтз
Начало: 15:00, 17:00

ДКПІ
Начг

Ws

декабря
-їй теагр «Куклы-Великаны» 
іка Лунных дорог»

гз
5:00, 17:00

1884. Познакомлюсь с простым добрым че
ловеком до 70 лет, которому очень одиноко. О 
себе: вдова 60 лет, немного работаю зимой, 
живу одна, жильё имею, всё необходимое есть. 
Предлагаю созвониться, встретиться.

1992. Симпатичная худенькая блондинка, 
41, 165, детей нет, скромная, добрая, некуря
щая. Познакомится для создания семьи с муж
чиной, обеспеченным жильём и материально, 
порядочным в отношениях, добрым, не выпи
вающим.

2026. ЕЛЕНА. 50, 164, 66, «Овен», оптими
стка, работаю, разведена, моё фото в Служ
бе. Надеюсь встретить человека доброго и по
рядочного, моего возраста, работающего, без 
особых проблем.

1906. Мечтаю встретить верного спутника 
жизни. О себе: 52, 158, 58, «Рыбы», симпатич
ная, доброжелательная, нежная, люблю при
роду.

2004. Ищу серьёзного хорошего татарина 
своего возраста для серьёзных отношений. 
Мне 44, 160, стройная, скромная, приятной 
внешности.

2024. ОЛЬГА. Женственная блондинка, ро
мантичная, 49, 164, 79, люблю поэзию, театр, 
много читаю, есть дача для отдыха. Пригла
шаю к знакомству мужчину 50-55 лет, у кото
рого серьёзные намерения и схожие интере
сы.

2023. Хочу познакомиться с мужчиной 30- 
40 лет из Екатеринбурга, с высшим образова
нием, с целью создания семьи. О себе: 33, 
155, миниатюрная стройная брюнетка, детей 
нет, живу и работаю в Екатеринбурге.

2022. Деятельная, хозяйственная, интел
лигентная, с приятной внешностью, 55, 155, 
59, вкусно готовлю, люблю природу, сад. По
знакомлюсь с добрым непьющим мужчиной, 
нуждающимся в заботе и душевном внимании, 
для серьёзных отношений.

2011. Вдова, 53 года, светловолосая, пол
ненькая, активная. Посещаю бассейн, люблю 
природу, хорошо шью, скромная, спокойная. 
Надеюсь познакомиться с простым добродуш
ным мужчиной для серьёзных отношений.

2006-И. ТАТЬЯНА. 58, 160, 72, «Близне
цы», аккуратная, средней полноты, одинокая, 
детей нет, живу рядом с Екатеринбургом, ра
ботаю, на переезд не согласна. Познакомлюсь 
с мужчиной до 65 лет, общительным, не рев
нивым, крепким внешне, только серьёзно.

0814. Ищу спутницу жизни - симпатичную, 
стройную, невысокую, с желанием создать се
мью, родить ребенка. Мне 42 года, порядоч
ный в отношениях, всем необходимым обес
печен, детей нет. Только в Екатеринбурге.

0809. ДМИТРИЙ. Молодой человек, 36, 
170, скромный, образование среднее техни
ческое, работает на заводе, живёт с родите
лями, женат не был. Познакомится с девуш
кой - русской, татаркой, удмурткой, для со
здания семьи, можно из области, скромной, 
доброжелательной, с желанием родить ребён
ка.

0818. Ищу одинокую женщину лет 50-55, 
которая живёт одна, скромна, невысокого ро
ста, желательно с высшим образованием. На
деюсь, мы сможем понять друг друга, я тоже 
совсем одинок, детей нет, всем обеспечен, 
люблю охоту, рыбалку, говорят, симпатичный.

ВНИМАНИЕ!
Абонентам, которые 

вам интересны, можно ос
тавить свои координаты по 
тел. 260-48-24 или напи

сать письмо по адресу: 620142, г.Екате
ринбург, ул. Белинского, 182, Служба се
мьи «Надежда», для абонента 
№(вложив чистый конверт).

Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР 
В КАФЕ 19 декабря в 19.00, билеты прода
ются заранее в Службе. А также пригла
шаем всех желающих для знакомства с 
базой данных абонентов Службы от 25 до 
76 лет, для пенсионеров специальное 
предложение, подробности при личном 
посещении Службы, запись заранее.

Готовы помочь всем! Знакомства толь
ко серьёзные, а также для создания се
мьи.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Найдите выигрыш
Белые: Крд1, Фс2, Лс1, Cal, Себ, КсЗ, пп. а2, d5, 

е4, f2, дЗ, h2 (12).
Черные: Крд8, ФЬ4, Ла7, Сс4, Cd4, Каб, пп. d6, 

е7, f7, дб, h7 (11)
Эта позиция встретилась в партии Корчной - Кин- 

терос, Ленинград, 1973 год. Здесь ход белых. 
Найдите за них решающее продолжение.

Решение задачи А.Орешина (см. «ОГ» за 6 декабря) 1.ЛдЗ угроза 2. ФеЗх; 1....Крб4 2. ФЬ4х;
1....64 2. ФІЗх; 1....Кр14 2. ФІЗх; 1...Л4 2. ФсІЗх.

Первым ходом белая ладья прокладывает путь своему ферзю.

■ КРИМИНАЛ

ИТАР-ТАСС.

І/Ізбил и ограбил
11 декабря, как сообщает пресс-служба ГУВД
Свердловской области, зарегистрировано 
258 преступлений.

В посёлке Шиловка (г.БЕ
РЁЗОВСКИЙ) в половине пя
того вечера на улице Заречной 
неизвестный, избив 40-лет
нюю женщину, открыто похи
тил имущество на общую сум
му более четырёх тысяч руб
лей. Возбуждено уголовное 
дело. Следственно-оператив
ной группой задержан подо
зреваемый.

Около восьми вечера в 
ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ в частном 
доме на улице Советской, пос
ле совместного распития спир
тного, двое неработающих 
мужчин открыто похитили иму
щество и сотовый телефон на 
общую сумму шесть тысяч руб
лей у рабочего ОАО. На месте 
нарядом ППСМ ОВД грабите
ли были задержаны. Возбуж
дено уголовное дело.

В посёлке Совхозном БЕ
ЛОЯРСКОГО РАЙОНА в два 
часа ночи в комнату в доме на 
улице Совхозной вошёл неиз
вестный и открыто похитил те
левизор стоимостью 21 тыся
ча рублей. В полдень 12 декаб
ря следственно-оперативной 
группой задержан безработ

ный. Возбуждено уголовное 
дело. Похищенное изъято.

В ночь на 11 декабря в селе 
Мугай АЛАПАЕВСКОГО РАЙО
НА на улице Молодёжной неиз
вестный неправомерно завла
дел автомашиной «Урал-43204». 
Нарядом ДПС ГИБДД на похи
щенной машине задержан без
работный молодой человек. 
Возбуждено уголовное дело.

В это же время в СЛОБОДЕ 
ТУРИНСКОЙ на улице Ленина 
неизвестные неправомерно зав
ладели автомобилем «ВАЗ- 
2101 1». На улице Подгорной эта 
машина обнаружена нарядом 
ДПС ГИБДД, возвращена вла
дельцу. Возбуждено уголовное 
дело. Следственно-оперативной 
группой задержаны подозрева
емые.

Четыре месяца назад из кол
лективного сада в посёлке ГОР
НОУРАЛЬСКИЙ было похищено 
имущество на общую сумму 27 
тысяч рублей у рабочего ООО. 
11 декабря сотрудниками уго
ловного розыска ОВД за совер
шение преступления задержан 
неработающий ранее судимый 
молодой человек.

"Телефон доверия" ГѴВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ 
№ 779242 на имя РАЗУЕВА Сергея Николаевича считать недей
ствительным с 29 апреля 2008 г.
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