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Обретая
смысл 

Первомая 
Что ассоциируется у нас 
со словом “Первомай”, 
что всплывает в памяти? 
Конечно, праздничная 
демонстрация. Пестрая 
людская река течет по 
главной улице города; 
демонстранты — с 
флажками, плакатами, 
разноцветными 
шариками, 
транспарантами. 
Сознательно не называю 
главную улицу, 
поскольку в каждом 
городе она своя.

Но, выходя на демонст
рацию в советское время, 
мы, к сожалению, вряд ли 
задумывались об истинном 
смысле первомайского 
праздника. Ведь бесплат
ное образование и здраво
охранение, гарантирован
ное трудоустройство, пен
сионное обеспечение, 
восьмичасовой рабочий 
день и обязательный отпуск 
— все это тогда было.

В начале 90-х годов про
шлого века слегка утратив 
интерес к Первомаю, мы 
только сейчас вновь обре
таем его истинный смысл, 
когда на дворе непростые 
рыночные отношения, вза
имоотношения с работода
телями зачастую далеки от 
идеальных, и свои права 
приходится отстаивать в 
неравной борьбе.

И потому демонстрация 
1-го Мая — это не развесе
лое шествие с песнями и 
гармошкой, а возможность 
заявить о своих правах, 
привлечь внимание обще
ства и государства к про
блемам наемных работни
ков. Неслучайно профсою
зы — в числе активных орга
низаторов таких мероприя
тий.

И еще один смысл зак
лючен в первомайских ше
ствиях. Вдумайтесь в смысл 
слова “демонстрация”. Де
монстрация чего? Един
ства, сплоченности, готов
ности бороться за свои пра
ва — права трудящегося че
ловека.

Что греха таить — есть в 
нашей области недобросо
вестные собственники, есть 
еще, к сожалению, и “се
рые” зарплаты в конвертах, 
и задолженность по зарпла
те. А что делать, если пред
приятие, на котором рабо
тал, — банкрот. И получить 
кровно заработанные не
возможно?

Уметь бороться за свои 
права — это так важно в со
временном мире! Не вкалы
вать в качестве послушной 
рабочей силы, а ощутить 
возможность влиять на эко
номическую ситуацию в 
стране — вот что важно 
ощутить, когда плечом к 
плечу идут рядом сотни тех, 
кто своим трудом создает 
материальные ценности в 
России.

Этот смысл имеет нынче 
Первомай. Об этом не надо 
забывать.

Андрей ДУНЯШИН.

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда! 

С праздником весеннего обновления, единения и 
дружбы!

Сердечно благодарю вас, дорогие земляки, 
за огромный вклад в экономическое, полити
ческое, социальное развитие Свердловской 
области, за ваш добросовестный труд, благо
даря которому год от года растет богатство 
нашего края и благосостояние его жителей.

Сегодня перед нами стоят важнейшие задачи, 
связанные с реализацией национальных проек
тов, повышением качества жизни уральцев, ре
шительной борьбе с бедностью. Все это дости
жимо только на началах партнерства, солидарно
сти, социального сплочения общества.

Успех экономических преобразований во многом зависит от умения и жела
ния властей, работодателей, профсоюзов объединить усилия, выступить еди
ной, сильной, сплоченной командой.

Давно известно, что труд отдаляет от человека три самые главные непри
ятности - скуку, порок и нужду. В этот праздничный день желаю жителям 
Свердловской области никогда не испытывать скуки и нужды, не бояться 
трудностей, быть молодыми душой, отзывчивыми к нуждам и проблемам 
ближних.

Накануне Дня Победы выражаю искреннюю признательность и глубочайшую 
благодарность людям старшего поколения, тем, кто своим самоотверженным 
трудом в тылу ковал оружие Победы, восстанавливал разрушенные города и 
села, создавал мощный производственный и научный потенциал Свердловской 
области. Крепкого здоровья вам, уважаемые ветераны, любви и заботы детей 
и внуков, добра и мира!

С праздником, уважаемые жители Свердловской области! Весеннего настро
ения, удачи и процветания!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Председатель 
Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ТРУДЯЩИХСЯ, ВЕТЕРАНОВ И МОЛОДЕЖЬ 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА - 1 МАЯ!
В последние годы 1 Мая называют государственным праздником Вес

ны и Труда. Однако в отличие от целого ряда других праздников у Перво
мая - особая история. Мировая история Дня солидарности трудящихся.

В этот день принято чествовать человека труда, своими делами укреп
ляющего мощь и богатство нашей страны. Уральцев всегда отличали уди
вительные трудолюбие, профессионализм и талант. Хотелось бы, чтобы 
эти качества были по праву высоко оценены достойной зарплатой, безо
пасными условиями труда и справедливыми социальными гарантиями.

В этом году первомайские демонстрации под эгидой профсоюзов прой
дут по всей России с единым лозунгом: “Человеку труда - достойную 
заработную плату!”. В стране и области отмечается стабильный подъем 
экономики, резко сократились долги по зарплате. Теперь необходимо 
повышать оплату труда, опережая инфляцию.

Добиться выполнения этого требования можно только вместе. Феде
рация профсоюзов приглашает всех жителей области принять участие в 
митингах и шествиях в своих городах. В Екатеринбурге сбор колонн нач
нется на ул. Пушкина в 9 час. Митинг пройдет на пл. 1905 года. Не забы
вайте: от вашей гражданской позиции и солидарности зависит качество 
жизни человека труда.

Крепкого здоровья, весеннего настроения, успехов в работе, благопо
лучия вам и вашим близким!

Председатель Федерации профсоюзов
Свердловской области

Ю. В. ИЛЬИН.

Уважаемые свердловчане!
От имени Политического совета Свердловского регионального 

отделения Партии “Единая Россия” примите самые теплые и ис
кренние поздравления с праздником Весны и Труда!

1 мая Партия “Единая Россия” совместно с Федерацией проф
союзов Свердловской области призывает вас принять участие в 
праздничных шествиях, которые пройдут в наших городах в этот 
праздничный день.

Еще в прошлом столетии рабочие всех стран приняли решение 
ежегодно праздновать день Первого мая. И с тех пор этот празд
ник долгие годы остается любимым людьми разных поколений, и 
по праву считается народным.

Первые майские деньки - это время, когда просыпается приро-

да, расцветают поля и луга, ярче светит солнце, во всем чувству
ется радость обновления.

Мы все вместе, общими усилиями, постарались сделать этот 
весенний праздник прекрасным и светлым: навели порядок и чис
тоту на улицах наших городов, сделали нашу область еще уютнее 
и краше.

Желаем, чтобы эти праздничные дни были для вас солнечными 
и радостными, чтобы каждый из вас смог отвлечься от повседнев
ных забот и насладиться общением с природой, родными и друзь
ями! Мира вам, весны и добра!

Президиум Политсовета
Свердловского регионального отделения 

Всероссийской политической партии “Единая Россия”.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас 

с праздником 
Весны и Труда!

Желаю вам праздничного первомайского 
настроения, теплых, солнечных дней. 
Здоровья, благополучия и огромного 
человеческого счастья!

С любовью и благодарностью - 
Лидер политической партии 

“ПАТРИОТЫ РОССИИ” 
Г.СЕМИГИН.

Дорогие уральцы!
Поздравляем Вас с праздником Весны и Труда!
В наших сердцах этот день традиционно ассоци

ируется с Первомаем - праздником надежд и об
новления. В этот день мы прославляем тех, кто сто
ит у станка, варит сталь, выращивает хлеб, учит ре
бятишек, лечит людей - всех, кто своим ежеднев
ным трудом обеспечивает процветание и благопо
лучие России.

Мир и труд являются залогом успешного разви
тия Свердловской области и всей страны, осуще
ствления намеченных планов. Нет лучшего пути ре
шения существующих сегодня проблем, кроме как 
с помощью повседневного, эффективного труда 
каждого из нас. Давайте не пожалеем сил во имя 
будущего.

Желаем уральцам крепкого здоровья, счастья, 
удачи во всех добрых делах и начинаниях! Пусть 
майские дни будут для каждого из вас радостными 
и по-настоящему праздничными.

Председатель
Палаты Представителей
Ю.В.ОСИНЦЕВ

ДОРОГИЕ ГОРНЯКИ И МЕТАЛЛУРГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Свердловский областной комитет Горно-металлургического 

профсоюза России горячо и сердечно поздравляет 
вас и ваши семьи с майскими праздниками

Международным днем солидарности трудящихся и Днем Победы!
День 1 Мая всегда был и останется для всех нас символом мира и 

созидания, добра и справедливости, олицетворением сплоченности и со
лидарности. Днем надежд на лучшие перемены. Пусть работа приносит 
радость, уважение и почет коллег, а труд будет всегда достойно оплачен. 
Вместе с вами, одной слаженной командой, мы успешно работаем, защи
щая интересы трудящихся, проводим политику социального партнерства, 
отстаивая трудовые, экономические и социальные права человека труда.

День Победы — праздник, особый для всех нас, праздник, который 
навсегда останется символом стойкости и мужества нашего народа, вы
ражением любви к своему Отечеству. В нашей стране нет ни одного чело
века, родных и близких которого не затронула бы Великая Отечественная 
война. Каждый из нас хранит в своем сердце глубокую благодарность 
солдатам и офицерам, выстоявшим и победившим в одной из самых жес
токих войн, труженикам тыла, всем, кто помогал приблизить победный 
май 45-го своим самоотверженным трудом на заводах и полях, лечил ра
неных, учил детей.

Примите искренние пожелания здоровья, счастья, семейного благопо
лучия, мира и безграничной веры в нашу родную Отчизну.

С искренним уважением, 
Председатель обкома профсоюза В.Г.КАМСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ 

ПЕНСИОНЕРОВ

Выбор, за который не стыдно!

Поздравляем с 1 МАЯ - 
Днем солидарности 

трудящихся.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!
Региональное отделение Российской партии пенсионеров в Свердловской области 
Общественная приемная: 620014, Екатеринбург, ул. Московская, 4, оф. 4, 
тел.: (343) 376-80-97, e-mail: lev@novator.ru. Председатель Артюх Е.П.

ИРАН НЕ ПОДЧИНИТСЯ ТРЕБОВАНИЯМ СБ ООН 
О ПРЕКРАЩЕНИИ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Иран не станет подчиняться резолюции Совета Безопасности 
ООН, если она потребует прекратить исследования в области 
ядерных технологий, заявил посол Исламской Республики в ООН 
Джавад Зариф.

По словам иранского дипломата, ядерная программа Ирана 
проводится на законных основаниях и имеет своей целью полу
чение технологий «мирного атома». Исследования Ирана в обла
сти обогащения урана не угрожают безопасности международно
го сообщества, утверждает Дж.Зариф. Представитель иранского 
МИД добавляет, что, по его прогнозам, на решение СБ ООН в 
отношении Ирана будут оказывать серьезное давление власти 
США, передает Associated Press. Согласно Договору о нераспро
странении ядерного оружия, Иран имеет право на изучение ядер
ных технологий в мирных целях. Однако США обвиняют Иран в 
разработке атомного оружия под прикрытием программы «мир
ного атома». Тегеран эти обвинения отвергает.//РосБизнесКон
салтинг.
УКРАИНА МОЖЕТ ДОГОВОРИТЬСЯ 
О ВСТУПЛЕНИИ В НАТО К КОНЦУ ГОДА

Президент Украины Виктор Ющенко не исключает, что Украи
на и НАТО согласуют план действий относительно членства в аль
янсе еще к ноябрьскому саммиту НАТО в Риге. «Я не исключаю, 
что к осеннему саммиту Украина получит политическое пригла
шение о привлечении к плану действий относительно членства 
Украины в НАТО», - сказал В. Ющенко журналистам в Риге. Прези
дент Украины отметил, что каждая суверенная страна должна 
иметь возможность самостоятельно избирать модель своей бе
зопасности.

Со своей стороны президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга 
отметила, что в ноябре на саммите НАТО, вероятно, будет рас
смотрен вопрос о реструктуризации альянса и планах по его рас
ширению. Она не исключила, что к тому времени Украина согла
сует с альянсом план действий относительно членства и отмети
ла, что в Латвии будут только приветствовать такое развитие со
бытий. Стоит отметить, что уже сегодня Украина, не будучи чле
ном альянса, участвует в миротворческих операциях с государ
ствами-членами НАТО.//ИТАР-ТАСС.

в России
ОБЪЕКТЫ, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 
В КОРЯКИИ, ВОССТАНОВЯТ К ЛЕТУ

Первый вице-премьер Дмитрий Медведев поручил правитель
ству принять необходимые меры по ликвидации последствий зем
летрясения в Корякском автономном округе с тем, чтобы к концу 
лета была восстановлена большая часть инфраструктурных объек
тов.

Такое поручение он дал, открывая заседание правительства в 
пятницу. Медведев напомнил, что землетрясение в Корякском 
автономном округе произошло 21 апреля текущего года. Как от
метил первый вице-премьер, с того времени было зафиксирова- В 
но 46 серьезных толчков. Он подчеркнул, что в округе есть масш
табные разрушения.

По словам Медведева, первые меры по ликвидации послед
ствий приняты: организована доставка питания, медикаментов, 
одежды. Следующим этапом, сказал он, должно стать восстанов
ление жилья, больнйц, школ, объектов социальной инфраструк
туры и энергетики.//РИА «Новости».
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НЕФТЕПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ - ТИХИЙ ОКЕАН

Строительство самого протяженного в России нефтепровода 
Восточная Сибирь - Тихий океан начинается в городе Тайшет. 
Таким образом, стартует крупнейший после БАМа инфраструк
турный и важнейший с экономической точки зрения проект в стра
не. Строительные площадки уже подготовлены по всей трассе 
будущего нефтепровода, протяженностью более 4 тысяч кило
метров, сообщили в «Транснефти».

Вице-президент компании Сергей Григорьев в интервью ИТАР- 
ТАСС отметил, что «теперь всем понятно, что нефтепровод будет 
построен». «В этом споре наконец-то поставлена точка, и теперь 
мы можем начать делать свое дело и приступить к строитель
ству», - добавил он. Точку в споре поставил Президент России. В 
среду на совещании по развитию Сибири в Томске Владимир 
Путин распорядился отодвинуть нефтепровод от берега Байкала 
с 800 метров до 40 км - за пределы водозаборной и сейсмичес
кой зон. На этом настаивали ученые-экологи и местные власти. 
Мощность трубопроводной системы - 80 млн. тонн углеводород
ного сырья в год. Предполагаемым конечным пунктом трассы ста
нет морской перевалочный терминал в районе Находки, рассчи
танный на прием танкеров дедвейтом до 300 тысяч тонн и экс
порт нефти в Японию, Республику Корея, другие страны Азиатс
ко-Тихоокеанского региона. Кроме того, в районе Сковородино 
предполагается построить ответвление на Китай мощностью 30 
млн. тонн нефти в год.

Общая стоимость затрат оценивается в 16 млрд, долларов. 
Финансирование будет осуществляться как за счет собственных 
средств «Транснефти», так и банковских кредитов.

Завершится строительство нефтепровода в конце 2008 года. 
На первых порах нефть в него будет поступать из Западной Сиби
ри по существующему трубопроводу Омск-Иркутск через врезку 
в районе города Тайшет. В дальнейшем систему начнет подпиты
вать углеводородное сырье из месторождений Восточной Сиби
ри и Якутии.//ИТАР-ТАСС.

28 апреля.

-О мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

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

уведомляет вас, что с 15 мая 2006 года вносятся изменения в 
тарифный план “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (G)" - Приложение №2 к Пра
вилам предоставления услуг сотовой радиотелефонной свя
зи ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”. В ежемесячную абонентскую 
плату включается 500 исходящих SMS-сообщений на абонен
тские номера, стоимость одного исходящего SMS-сообще- 
ния на абонентские номера сверх оплаченных - 0,35 руб. (с 
учетом НДС). Дополнительную информацию вы можете полу
чить в офисах компании и на интернет-сайте компании по 
адресу www.vcc.ru

Лиц. МС РФ 19964 и 32812.

По данным Уралгидрометцентра, 30 апре
ля сохранится холодная погода с температу
рой воздуха ночью минус 2... минус 7, в горах 
и северных районах области до минус 11, 
днем будет плюс 4... плюс 9 градусов. Ветер

северо-восточный, 5—10 м/сек.

Погода

В праздничные дни и начале следующей недели воздух 
постепенно прогреется: ночью — до минус 2... плюс 3, днем 
до плюс 9... плюс 14 градусов. Вероятность осадков мала.

В районе Екатеринбурга 30 апреля восход Солнца — в 
6.13, заход — в 21.38, продолжительность дня — 15.25, вос
ход Луны — 6.34, заход — в 0.43, начало сумерек — в 5.28, 
конец сумерек — в 22.23, фаза Луны — новолуние 28.04.

1 мая восход Солнца — в 6.11, заход — в 21.40, продолжи
тельность дня — 15.29, восход Луны — 7.07, заход — в 2.11, 
начало сумерек — в 5.25, конец сумерек — в 22.26, фаза 
Луны — новолуние 28.04.

2 мая восход Солнца — в 6.09, заход — в 21.42, продолжи
тельность дня — 15.33, восход Луны — 8.02, заход — в 3.17, 
начало сумерек — в 5.23, конец сумерек — в 22.28, фаза 
Луны — новолуние 28.04.

3 мая восход Солнца — в 6.06, заход — в 21.44, продолжи
тельность дня — 15.38, восход Луны — в 9.17, заход — в 3.57, 
начало сумерек — в 5.20, конец сумерек — в 22.31, фаза 
Луны — новолуние 28.04.

Следующий номер “ОГ” выйдет в среду, 3 мая.

http://www.oblgazeta.ru
mailto:lev@novator.ru
http://www.vcc.ru
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■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Работы ипут
по плану

Эдуард Россель 28 апреля провел совещание по 
строительству объектов в Свердловской области, которые 
находятся под личным контролем губернатора.

По большинству из 29 рас
смотренных объектов работы 
ведутся согласно графикам. В 
мае будет завершено возведе
ние блока "Б" Дворца игровых 
видов спорта. Подготовлены 
площадки для строительства 
клиники “Бонум" и противоту
беркулезной больницы в Екате
ринбурге. В середине следую
щего месяца будет поставлен 
новейший подъемник и систе
ма искусственного снегообра- 
зования на гору Белую под 
Нижним Тагилом. Успешно 
идет проектирование област
ного перинатального центра в 
столице Урала. В Нижнем Та
гиле и Каменске-Уральском 
выбраны площадки под строи
тельство аквапарков. Холдин
говая компания "Лидер" совме
стно с администрацией Екате
ринбурга определили место, 
где должен появиться Дисней
ленд: это 70 гектаров земли 
вдоль поймы реки Исеть. Про
рисовывается детальная пла
нировка.

Губернатору было доложено, 
как идет проектирование и 
строительство колхозных рын
ков в Екатеринбурге. Областное 
министерство сельского хозяй
ства и продовольствия совмес
тно с мэрией города разрабо
тали концепцию. Наряду с суще
ствующими крупными рынками 
будут появляться небольшие в

каждом микрорайоне. Это по
зволит селянам реализовывать 
продукты питания, минуя по
средников. Горожане смогут 
покупать продукцию по более 
низким ценам. На Центральном 
рынке Екатеринбурга произой
дет удвоение площади. А вве
дение второй очереди рынка 
“Омега" на Уралмаше увеличит 
торговую площадь до пяти ты
сяч шестисот квадратных мет
ров.

Эдуард Россель заслушал 
ход выполнения программы 
“Основные направления разви
тия складской инфраструктуры 
до 2010 года". Объекты холо
дильного назначения "Мясной 
двор" в Екатеринбурге, комби
нат "Семейный" в городе Лес
ном, “Брозэкс" в Березовском 
появятся до конца года. Губер
натор обратил внимание при
сутствовавших на то, что опто
вые склады — важнейшая часть 
экономики области.

Эдуард Россель рекомендо
вал главе Екатеринбурга Арка
дию Чернецкому ускорить рабо
ты по расширению улицы Ма
шинной. Это въезд в мегаполис, 
и он должен соответствовать 
статусу третьей столицы.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Впрочем, подобные примеры нынче 
нередки, Но в большинстве подобных 
случаев “чудо" происходит благодаря

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Секреты
Берпюги

■ МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Золотой резерв
ищут сегодня

На этой неделе в Верхней Пышме работала вторая 
научно-практическая молодежная конференция 
предприятий УГМ-Холдинга.

приходу инвестора. В "Завет Ильича" 
пришел не инвестор — там появился но
вый руководитель. Хозяйство поднялось 
с колен, мобилизовав собственные ре
сурсы. Этим оно и интересно.

—В 2001 году наше хозяйство подо
шло к критическому состоянию. Все жда
ли: вот-вот будет банкротство. Колхоз 
был в должниках по налоговым платежам, 
по зарплате, задолжал многим организа
циям. Колхозники пожелали переизбрать 
председателя, — рассказывал о кризис
ном периоде для хозяйства нынешний ру
ководитель сельскохозяйственного про
изводственного кооператива "Колхоз 
“Завет Ильича" Александр Бѳрдюгин.

Собрание колхозников состоялось 30 
октября 2001 года, коллектив остановил 
свой выбор на Александре Яковлевиче. 
И, видимо, не случайно. Сам он из мест
ных. Правда, родом не из Бѳрдюгиной, 
центральной усадьбы хозяйства, а из 
деревни Кривая, что в нескольких кило
метрах от нее. В 1976 году, после окон
чания сельскохозяйственного института, 
он попросился в родное хозяйство. С тех 
пор здесь и работает. В колхозе трудит
ся зоотехником и его супруга, Галина 
Александровна.

Но на предложение сельчан Алек
сандр Яковлевич согласился не сразу. О 
проблемах хозяйства он знал не понас
лышке. Предвидел и те трудности, с ко
торыми придется столкнуться. В хозяй
стве предстояло навести элементарный 
порядок: укрепить дисциплину, искоре
нить пьянство на производстве, начать

Сегодня в числе лучших хозяйств Ирбитского 
района, наряду с такими лидерами, как колхозы 
"Россия” и "Урал”, все чаще называют другое 
хозяйство — колхоз “Завет Ильича”. Но всего 
четыре года назад это предприятие было на грани 
банкротства. Стремительный рост хозяйства 
удивляет. За короткий срок сельскохозяйственное 
предприятие с миллионными долгами смогло войти 
в двадцатку лучших хозяйств области.

борьбу с воровством, приписками. Меры 
для этого нужно было использовать не
популярные. Кому-то это могло не нра-
виться. Но иначе нельзя: запущенные бо
лезни сладкими пилюлями не вылечишь.

—Было страшно тяжело, — вспоми
нает Александр Бѳрдюгин. — Каждый 
день — шквал звонков по поводу долгов. 
Тяготила пятимесячная задолженность 
по заработной плате. Люди приходили и 
просили выдать им хотя бы 100 рублей, 
чтобы съездить, например, в больницу.

—А с чего начали? — спросил я свое
го собеседника.

—Я два года только и делал, что объе
динял хозяйство, мирил сельчан, делал 
так, чтобы они могли работать коллек
тивно, а не каждый по отдельности бы 
воз тянул, — делился председатель.

По образованию Бѳрдюгин инженер. 
Но организаторской и хозяйской жилки 
у него не отнять. Он смог сплотить кол
лектив и организовать производство так, 
что стали расти его объемы, а затраты 
начали снижаться. Теперь каждый наце
лен на увеличение конечной продукции.

В первый жѳ год средний валовой на
дой на корову по хозяйству вырос на 600 
килограммов. Надои стали расти еже
годно, В прошлом году в среднем от каж
дой коровы в колхозе получили по 5181 
килограмму молока. Нынче на корову 
собираются надоить по 6000 килограм
мов, А начинали в 2001 году с уровня в 
2460 килограммов молока.

—Потихоньку начали наращивать 
объемы производства. В первый же год 
получили неплохую урожайность на зер
новых — около 20 центнеров зерна с гек
тара. Все убрали и все вспахали. Это

людей приобод
рило, — вспоми
нал Александр

... —__
Т-Аъ.'

Хозяйство прирастает техникой.

Яковлевич,
Но успехи так просто не давались. Мой 

собеседник признавался, что, порой, но

чами нѳ спал, обдумывая ту или иную про
блему. Решения приходили самые неожи
данные. Например, известно, что для 
большинства наших хозяйств производ
ство говядины убыточно, А в “Завете Иль
ича” откорм крупного рогатого скота при
носит немалую прибыль. Как это удается?

—У меня есть друг, директор одного 
из рыбозаводов на Севере, он помог нам

В работе научного форума 
принял участие и первый заме
ститель председателя прави
тельства области Владимир 
Молчанов.

На конференции со своими 
разработками выступили бо
лее ста специалистов из 24 
предприятий УГМК. Форум 
проводился для поддержки 
перспективной молодежи, 
привлечения работников ком
пании к научной деятельнос
ти. На конференции моло
дые ученые и студенты стар
ших курсов, обучающиеся по 
целевому направлению от 
УГМК, представили свои ра
боты по всем направлениям 
деятельности компании. В 
рамках молодежного форума 
были проведены секции “Пер
спективы развития предпри
ятий металлургического и ме
таллообрабатывающего ком
плекса”, “Модернизация гор
ного производства и экологи
ческая безопасность", “Ре
конструкция и модернизация 
действующих производств”, 
“Инвестиционная деятель
ность и маркетинговая поли-

тика предприятия", "Соци
альные проекты предприятия" 
и ряд других.

По оценке Владимира Молча
нова, в металлургических компа
ниях и холдингах осознали не
обходимость повышения конку
рентоспособности не только тех
нологий и оборудования. Важно 
умение персонала быстро реа
гировать на запросы рынка, ра
ботать в условиях жесткой меж
дународной конкуренции. Для 
этого и реализуются программы 
привлечения и подготовки кад
ров. Поэтому молодежная поли
тика УГМК - работа на будущее, 
формирование "золотого" ре
зерва металлургов.

Интересно, что в качестве 
призов УГМК предоставит 
гранты на обучение: за первое 
место — по программе МВА, за 
второе - получение второго 
высшего образования, за тре
тье - подготовка по президен
тской программе. Кроме того, 
наиболее отличившиеся моло
дые работники будут зачисле
ны в кадровый резерв пред
приятий УГМК.

Евгений ХАРЛАМОВ.

построить две мо
розильные камеры, 
— делился секре
том Бѳрдюгин,

В колхозе пост
роили сертифици
рованную бойню, 
морозильные каме
ры, и теперь пред
лагают мясоперѳра- 
ботчикам не скот 
живьем, а мороже
ную говядину. А на 
нее и спрос, и цена 
уже иные. Не зря 
рентабельность от
корма скота в кол
хозе не опускается 
ниже 8 процентов,

Валерий Ники
форов, председа
тель знаменитого 
ирбитского колхоза 
"Урал", как-то ска
зал об Александре 
Бѳрдюгинѳ: "Он по
нял одним из пер-

вых, что техническое перевооружение 
надо вести, невзирая ни на что".

Едва став на ноги и расплатившись с 
долгами, колхоз "Завет Ильича" уже в 
2004 году приобрел новой техники на 8 
млн. рублей. В прошлом году на эти цели 
было потрачено свыше 18 млн. рублей, 
нынче расходы на техническое перевоо
ружение, как здесь считают, будут нѳ 
меньше.

При нас во дворе колхозного МТМ 
разгружали новейший посевной комп
лекс "Хорш”. Их в нашей области — еди
ницы.

—На днях ждем поступления тракто
ра К-744, — поделился новостью глав
ный инженер колхоза Юрий Васьков.

Обе машины, как мне пояснили, бу
дут работать в паре. Техника дорогая, 
но очень производительная. Одним та
ким комплексом в колхозе рассчитыва
ют засеять больше половины зерновых 
— 2 тысячи гектаров, Комплекс будет 
использоваться в две смены.

—Расход топлива на гектар пашни он 
поможет снизить в 2—3 раза, скорость 
сева возрастет, — суммировал плюсы от 
приобретения Бѳрдюгин.

—Откуда деньги берете на дорогую 
технику? — спрашиваю председателя.

—Но нам же на каждом шагу говорят: 
надо учиться жить в кредит. Вот мы и 
учимся. Берем кредиты и вовремя их 
возвращаем.

Учатся здесь и экономить. Все элект
рические калориферы давно заменили 
на дровяные пѳчи. На учете каждый ки
ловатт электроэнергии, каждый литр го
рючего. Несмотря на увеличение парка 
машин и рост обрабатываемых земель, 
в колхозе умудряются снижать расход 
топлива. Один лишь пример такой эко
номии: если раньше, когда колхоз про
изводил в день 3,5 тонны молока, на его 
отвозке было задействовано два моло
ковоза, теперь, когда суточное произ
водство молока возросло до 15,5 тонны, 
с этим справляется один мощный “Ка
мАЗ". Топлива на транспортировку мо
лока тратится меньше.

Как видно из сравнения, производ
ство молока в колхозе выросло более 
чем в четыре раза. Молочная отрасль в 
колхозе растет быстрыми темпами. И это 
не случайно. За последние годы были 
обновлены фермы, в них заменили хо
лодильное и доильное оборудование, 
на фермах появились современные кор
мораздатчики. На Бѳрдюгинской молоч
но-товарной ферме доярка Нина Тимо
феевна Игошева рассказывала мне:

—По 19,3 литра молока на корову 
нынче доим. Никогда такого не было. 
Даже самим не верится.

Рост продуктивности обеспечен не 
только усилиями животноводов. В его 
основе — труд тех, кто работает в 
поле.

—В этом году впервые наши коровы 
едят досыта, — откровенно говорил 
Александр Бѳрдюгин. — Сена у нас ни
когда не было вдоволь, силос был нека
чественный. Сейчас силос идет только 
1 и 2 классов, сена в прошлом году было 
запасено два плановых объема, зерна 
получили 8 тысяч тонн, а раньше соби
рали только 4—4,5 тысячи тонн.

Появились качественные корма — 
увеличилось производство молока. Кор
мовую базу животноводства упрочило 
появление новой техники. За последние 
годы здесь приобрели 7 новых комбай
нов. Вот такая прослеживается взаимо
связь. А еще средняя заработная плата 
в колхозе выросла до 4240 рублей. 
Пусть избалованные заработками горо
жане не усмехаются — среди сельхоз
предприятий района сегодня это один 
из самых высоких показателей. Не зря 
за последнее время из Байкаловского 
района в Бѳрдюгину переселилось 17 
семей.

Нынче в колхозе собрались строить 
современный комплекс беспривязного 
содержания скота. Будет там доильный 
зал с компьютеризированной системой, 
отслеживающей состояние стада, веду
щей учет продуктивности коров. “Завет 
Ильича" и в этом старается не отстать 
от наших молочных лидеров.

А пока здесь готовятся к севу. В этом 
году посевной клин в колхозе будет уве
личен на 600 гектаров. "Завет Ильича" 
ежегодно прирастает за счет пашни со
седних, проблемных хозяйств.

К севу здесь подготовились основа
тельно. На 3 млн. рублей приобрели 
минеральных удобрений, на 6 млн. руб
лей — горюче-смазочных материалов. 
Есть в запасе и средства защиты расте
ний, гербициды. В хозяйстве учатся по
лучать высокие и стабильные урожаи, 
чтобы и дальше развивать животновод
ство.

Вот так за четыре года умирающий 
колхоз смог превратиться из потенци
ального банкрота в динамично разви
вающееся сельскохозяйственное пред
приятие. Все вроде бы просто, особых 
секретов в "Завете Ильича" не таят. Мо
жет, стоит попробовать и другим? Но 
для того, чтобы повторить этот успех в 
другом хозяйстве, нужен, как минимум, 
свой Бѳрдюгин. В этом, как мне кажет
ся, главный секрет успеха.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

■ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

■ ТРАНСПОРТ

У метро — 
хорошее будущее 

27 апреля прошли торжественные мероприятия, 
посвященные 15-лѳтию Екатеринбургского метрополитена.

В мероприятиях принял уча
стие и первый заместитель 
председателя правительства 
области, министр промышлен
ности, энергетики и науки Вла
димир Молчанов, который по 
поручению губернатора Эдуар
да Росселя поздравил работни
ков метрополитена с юбилеем 
и вручил наиболее отличившим
ся почетные грамоты губерна
тора и правительства области.

Днем рождения Екатерин
бургского метрополитена счи
тается 27 апреля 1991 года, ког
да были пущены три станции: 
“Проспект Космонавтов", 
“Уралмаш", "Машиностроите
лей". 22 декабря 1992 года от
крылась станция "Уральская", 
22 декабря 1994 года — "Дина
мо" и “Площадь 1905 года", а 
30 декабря 2002 года — “Гео
логическая".

Всего за 15 лет Екатеринбур
гским метрополитеном переве
зено 380 млн. человек. Ежед
невно его услугами пользуются 
около 120 тыс. пассажиров. 
Хотя доля метро в общегородс
ких перевозках составляет на 
сегодняшний день 12 процен
тов, популярность этого вида 
транспорта постоянно растет, 
поскольку наземные виды 
транспорта из-за постоянно 
возникающих «пробок» на доро
гах не могут конкурировать с

метро по скорости доставки 
пассажиров. С пуском станций 
“Чкаловская" и “Ботаническая" 
ожидаемый рост объемов пере
возки пассажиров составит 
30—35 процентов.

В 2005 году Екатеринбургс
кий метрополитен вышел на 
третье место среди метрополи
тенов России (после Москвы и 
Санкт-Петербурга) по количе
ству перевозимых пассажиров, 
приходящихся на одну станцию.

“Я горжусь, что у нас в Ека
теринбурге есть метро, которое 
стало сегодня неотъемлемой 
частью нашей жизни, — сказал 
Владимир Молчанов на торже
ственном собрании, — и очень 
важно, что работники метропо
литена своим трудом приносят 
радость людям".

Как отметил первый замести
тель правительства, у Екатерин
бургского метрополитена хоро
шее будущее, поскольку можно 
с уверенностью говорить не 
только о достройке станции "Чка
ловская", но и продлении первой 
линии метрополитена в микро
район “Ботанический" со строи
тельством одноименной стан
ции. Кроме того, уже сейчас не
обходимо готовиться к строи
тельству второй линии метро.

Георгий ИВАНОВ.

Сегодня в Свердловской области 
"муку" для строителей производят два 
крупных предприятия — ОАО “Сухолож- 
скцѳмент" и ОАО "Невьянский цѳмент-
ник". Их общий объем производства со
ставляет 3,4 миллиона тонн в год. Но 
потребности строителей и производи
телей материалов растут постоянно и, 
по прогнозам специалистов, к 2010 году 
достигнут 8-10 миллионов тонн.

По словам заместителя министра 
строительства и ЖКХ Михаила Антако- 
ва, дефицит может возникнуть уже в 
2007-2008 году. И, если не принять 
срочные меры по увеличению произ
водства цемента в три раза, то доста
точно скоро в области возникнет жест
кий дефицит.

Поэтому правительство области 
приняло программу по развитию це
ментного производства. В рамках этой 
программы установить линии по про
изводству “строительной муки” плани
руют, в частности, “Атомстройкомп- 
лекс" и УГМК. Но пока их проекты в ста
дии проработки, на ОАО “Сухоложск- 
цемент" решили построить новую ли-

пля строителей — будет!
Старт проекта “Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России” дал новый 
импульс развитию уральской 
стройиндустрии. Для того чтобы успеть за 
строителями, производителям 
железобетонных плит, кирпича, других 
материалов понадобилось не только резко 
увеличить объемы производства, но и 
заняться его модернизацией. Сегодня 
застройщикам нужны современные 
материалы, соответствующие мировым 
стандартам. Именно поэтому в области 
постоянно монтируются новые линии, 
оживают старые заводы, появляются 
новые. Технология производства 
большинства основных строительных 
материалов такова, что без цемента здесь 
не обойтись.

нию, которая, по сути, будет новым за
водом, расположенным рядом со ста
рым.

Оборудование для линии поставит

екта. По сути, эта встреча всех заинте
ресованных сторон стала официальным 
стартом для проектировщиков, строи
телей, поставщиков оборудования.

немецкая фирма “Дюккѳрхоф”, с пред
ставителями которой “Сухоложскце- 
мент" активно сотрудничает. Кстати, 
"Дюккерхоф" - одна из старейших ев
ропейских фирм, которая, по словам ее 
представителя, господина Тайхлера, 
уже триста лет определяет лицо евро
пейского цементного рынка.

Сегодня цемент в России в основ
ном производится трудоемким и доро
гостоящим “мокрым" способом. Новая 
линия будет работать по современно
му “сухому" способу, который позволя
ет не только резко повысить качество, 
но и снизить себестоимость готовой 
продукции. Кстати, в нашей стране за
вод, работающий "сухим” способом, 
был построен в последний раз еще в 
1987 году в Ульяновской области.

27 апреля на рабочем совещании, ко
торое прошло в заводоуправлении ОАО 
“Сухоложскцемѳнт", были обсуждены 
важные аспекты реализации нового про-

Почему новый завод начали строить 
рядом с уже действующим? Причин не
сколько. И самая главная - рядом с 
заводом находится месторождение из
вестняка - основного сырья для выпус
ка цемента. Разведанных запасов, по 
подсчетам специалистов, здесь хватит 
почти на двести лет. Кроме того, на ОАО 
“Сухоложскцемент" работают профес
сионалы высокого класса, здесь дей
ствует отлично оборудованная лабора
тория, и союз нового завода со старым 
будет органичным и выгодным обеим 
сторонам. Удобная транспортная раз
вязка, подготовленная инфраструктура 
тоже стали аргументами “за”.

На совещании обсудили техничес
кую сторону вопроса, выработали схе
му взаимодействия между муниципаль
ными властями, руководством завода, 
поставщиками оборудования и проек
тировщиками. Обо всех спорных, и 
сложных вопросах договорились легко.

А проблем, между тем, возникло 
предостаточно. К примеру, стройка 
запланирована на границе городских 
округов Богдановича и Сухого Лога, и 
необходимо договориться с главами 
обоих муниципальных образований о 
землеотводе, решить многие другие 
важные задачи. И после серьезных пе
реговоров решения, устраивающие все 
стороны, были найдены.

Реализация нового проекта в Сухом 
Логу имеет значение не только для 
строителей. В небольшом городке по
является новый завод. Мощный, совре
менный. А значит, здесь появятся но
вые рабочие места, в бюджет будет по
ступать больше налоговых отчислений, 
и, судя по нынешнему спросу на цемент, 
отчисления эти будут достаточно серь
езными.

Конечно, возведение такого круп
ного объекта требует больших финан
совых вложений (эту задачу на ОАО “Су-

холожскцѳмѳнт” уже решили), и, что не 
менее важно, - немалого времени. По
чти три года сегодня планируется зат
ратить на работы. Но для Свердловс
кой области это многовато, и есть на
дежда на то, что работы будут ускоре
ны.

Новый завод - будет. Это обсужде
нию больше не подлежит. Из “муки" 
будет выпечен “хлеб" — бетон, без ко
торого не построить дома и без кото
рого реализация национального про
екта "Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России" просто невоз
можна.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: силос - бункер для 

цемента; лаборатория некачествен
ный продукт не пропустит.

Фото предоставлены 
отделом маркетинга 

ОАО “Сухоложскцемент”.
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■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ: "ЖеНЩИНЫ ПОНЄМНОЖКу

начали исправляться"
Вчера губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель провел 
традиционную ежемесячную 
встречу с представителями 
средств массовой информации.

Во вступительном слове Эдуард Эр- 
гартович в очередной раз отметил, что 
социально-экономические показате
ли, определяющие темпы развития на
шего региона, остаются высокими.

Например, в первом квартале 2006 
года (даже с учетом продолжитель
ных новогодних праздников) рост по 
всем параметрам составил более ше
сти процентов. В группе лидеров — 
добывающая промышленность, ме
таллообрабатывающая, энергетики и 
газовики. Не отстают селяне — они 
практически полностью готовы к ве
сенней кампании: среди передовиков 
Э.Россель назвал Артинский, Белояр
ский, Богдановичский, Пышминский, 
Сухоложский, Сысертский, Тугулым- 
ский городские округа, а также Ка- 
мышловский муниципальный район.

За первые месяцы текущего года 
значительно возросли инвестиции в 
экономику Свердловской области 
(рост — 23 процента); наращиваются 
объемы строительства жилья; актив
но развивается торговая сфера, в том 
числе и внешняя торговля; высокие 
результаты показывают финансово
кредитные организации. Поступления 
в областной бюджет идут даже выше 
плана — на 28 процентов. Средняя за
работная плата за январь-февраль со
ставила 9363 рубля — это больше, чем 
за аналогичный период прошлого года 
на 26 процентов(правда, следует учи
тывать премиальные, которые тради
ционно приурочиваются к новогодним 
праздникам).

Комментируя демографическую 
ситуацию, губернатор сказал, что 
“женщины понемножку начали ис
правляться” — только за первые два 
месяца 2006 года в Свердловской об
ласти на свет появилось 7100 малы
шей. Но в то же время баланс прирос-

та и убыли населения остается отри
цательным: за те же два месяца из 
жизни ушло более 12 тысяч человек. 
Причем, умирают в основном мужчи
ны трудоспособного возраста.

—Однако в целом ситуация оцени
вается как удовлетворительная, — так 
в одном предложении Э.Россель 
сформулировал положение дел в 
Свердловской области.

Все приоритетные национальные 
проекты, обозначенные Президентом 
России, реализуются в полной мере: 
это относится и к здравоохранению, и 
к образованию, и к жилищной полити
ке, и к поддержке агропромышленно
го комплекса.

Рассказывая о событиях уходяще
го месяца, Эдуард Эргартович особое 
внимание уделил Российскому эконо
мическому форуму, состоявшемуся в 
Лондоне, — там свердловский губер
натор сообщил международной эко
номической элите, что рост валового 
регионального продукта на террито
рии нашей области в 2005 году соста
вил 8,3 процента; что в области дей
ствуют 173 кредитные организации, 
свыше 400 совместных предприятий 
с иностранными инвестициями, более 
300 представительств иностранных 
фирм. На рынке Среднего Урала при
сутствуют крупнейшие мировые тор
говые компании. А внешнеторговый 
оборот Свердловской области за пос
ледние 5 лет вырос в 2,2 раза и в 2005 
году составил 7,6 миллиардов долла
ров. Кроме того, в области реализу
ются масштабные инвестиционные 
проекты.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Полный отчет с пресс-конферен
ции губернатора читайте в ближай
шем номере “ОГ”.

У К А ЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О представителе Губернатора Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской 
Федерации” (“Российская газета" от 31.07.2004 г. № 162) с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 2 февраля 2006 года № 19-ФЗ 
(“Российская газета” от 08.02.2006 г. № 25), Уставом Свердловской 
области, пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 5 июля 2005 
года № 84-03 “Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области” (“Областная газета" от 19.07.2005 г. № 216—219)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить представителем Губернатора Свердловской области для 

осуществления полномочий нанимателя в отношениях, связанных с 
осуществлением государственной гражданской службы Свердловской 
области в целях обеспечения исполнения полномочий областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области лицами, назначаемыми на должности 
руководителей этих органов и заместителей руководителей областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
председателя Правительства Свердловской области в объеме 
полномочий, указанных в пункте 2 настоящего указа.

2. Установить, что председатель Правительства Свердловской области 
заключает, изменяет, расторгает служебные контракты с руководителями 
и заместителями руководителей областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и руководителями 
территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, в том числе утверждает 
должностные регламенты, принимает решение о проведении служебной 
проверки и применении дисциплинарных взысканий, о поощрении.

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
27 апреля 2006 года
№ 329-УГ

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ I
Ходоки с Урала

Снизить порог оплаты за коммунальные 
услуги с 22 до 15 процентов от 
совокупного дохода - с таким 
предложением отправятся в начале июня в 
Москву свердловчане. Вторая их просьба 
также будет касаться ЖКХ: поскорее 
принять закон о финансовом 
оздоровлении системы, списать или 
реструктуризировать долги 
муниципальных образований.

Делегация ходоков со Среднего Урала обе
щает быть значительной - 25 человек. Среди 
них много глав городов и территорий, депута
тов областного Заксобрания и местных дум. 
Официально ходоки будут именоваться деле
гатами Учредительного съезда общероссийс
кой общественной организации “Самоуправле
ние России” от Свердловской области. А из
брали их в минувший четверг на прошедшей в 
Екатеринбурге конференции.

...О создании в стране общественной органи
зации, которая бы занималась вопросами мест

ного самоуправления, “Областная газета” уже 
подробно рассказывала. Напомним, в конце про
шлого года партия “Единая Россия” выступила с 
инициативой объединить депутатов различных 
уровней, глав местного самоуправления и “всех, 
кому небезразлична судьба реформы”. Как 
объяснялось тогда - чтобы сообща найти ответы 
на те вопросы, что возникли в ходе реализации 
реформы местного самоуправления.

Поскольку изначально организация созда
ется при поддержке “Единой России”, шансы, 
что найденные ответы будут оформляться в 
соответствующие поправки в действующее 
законодательство либо новые законопроек
ты, оцениваются как большие. Кстати, на се
годняшний день в стране действует 49 раз
личных ассоциаций и союзов, которые реша
ют проблемы местного самоуправления. Дек
ларируется, что новая организация от всех бу
дет кардинально отличаться - как раз прибли
женностью к партии власти, когда есть воз
можность обычную говорильню превратить в 
дела. В общем-то, взаимовыгодный вариант -

тем более, партия не скрывает, что намерена 
использовать “Самоуправление России” как 
кадровый резерв.

В первые месяцы текущего года по всей 
стране, а Свердловская область не стала ис
ключением, создавались инициативные груп
пы, проходили конференции по созданию 
районных ячеек “Самоуправления”. И вот, 27 
апреля в Екатеринбурге состоялась конфе
ренция уже областная. 221 присутствовавший 
на ней делегат проголосовал за тех, кто бу
дет представлять новую организацию в Мос
кве на учредительном съезде, запланирован
ном на 3 июня. Как сформулировал секре
тарь политсовета регионального отделения 
партии “Единая Россия” Алексей Воробьев, 
среди делегатов нужны люди, не просто уме
ющие поплакаться о проблемах, но имеющие 
представление, как эти проблемы решить. Та
кими людьми оказались несколько глав горо
дов (Первоуральска - Виталий Вольф, Ниж
него Тагила - Николай Диденко, Екатерин
бурга - Аркадий Чернецкий, Серова - Влади

мир Анисимов, Асбеста - Владимир Белошей- 
кин), несколько председателей местных дум 
(Татьяна Зеленюк из Верхотурского городско
го округа, Владимир Ветошкин из Невьянско
го городского округа), а также депутаты Зако
нодательного Собрания Свердловской облас
ти - Галина Артемьева, Виктор Шептий, Ана
толий Мальцев, Николай Воронин, Юрий Осин
цев и Анатолий Павлов.

Проблемы, кои свердловские делегаты на
мерены поднять на учредительном съезде, ка
саются сферы ЖКХ - по мнению свердловчан, 
развитие муниципалитетов в огромной степе
ни тормозит именно она. Пока на территориях 
висят огромные долги за коммуналку, о разви
тии речь вести сложно.

И еще один вопрос сформулировала Гали
на Артемьева, которая как заместитель пред
седателя Свердловского областного органи
зационного комитета “Самоуправления” изу
чала устав новой организации. Как отметила 
Галина Николаевна, хотя в организации пре
дусмотрено личное членство, в уставе значит
ся членство муниципальных образований. Что 
не совсем понятно. Эту неточность свердлов
ские ходоки также планируют разъяснить в 
Москве.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ

С высокой наградой!
26 апреля в Москве были вручены государственные награды 
группе политиков, работников культуры и искусства, 
общественных деятелей. Орден Почета получил 
управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области Сергей Васильевич Дубинкин.

Союз пенсионеров Сверд
ловской области сердечно по
здравляет Сергея Васильеви
ча Дубинкина с вручением го
сударственной награды — ор
дена Почета и желает ему 
дальнейших успехов в труде, а

также бодрости и здоровья.
Редакция “ОГ” присое

диняется к этим поздрав
лениям. Мы желаем С.Ду
бинкину успехов в его не
легкой работе, удач и здо
ровья.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Почта меняет наряд
Почта Свердловской области не только внедряет современные 
технологии и предлагает новые услуги, она преображается и 
внешне. По проекту реконструкции уже 32 отделения почтовой 
связи отремонтированы в корпоративном стиле ФГУП “Почта 
России”.

Екатеринбуржцы уже привык
ли к похорошевшим почтовым от
делениям, в столице области 
свой облик поменяли почти все 
городские отделения почтовой 
связи. А вот для селян и жителей 
небольших городков посещение 
отремонтированной почты — и 
шок, и праздник одновременно.

Праздник все-таки больше. 
По отзывам жителей поселка 
Двуреченск, где накануне майс
ких праздников открыло двери 
после ремонта почтовое отделе
ние, они поражены и обрадова
ны: “Мы и раньше свою почту по
читали, а сейчас, когда она так 
принарядилась, просто восхи
щены. Теперь и самим надо 
сюда идти в лучших платьях. 
Ведь почтовое отделение для 
нас — место, куда мы приходим 
не только за определенными ус
лугами, но и пообщаться, новостя

ми обменяться, повидаться...”.
Пять тысяч двуреченцев отны

не по новому, удобному графику, 
будут обслуживать десять со
трудников отделения. Почта ста
нет оказывать весь спектр уни
версальных почтовых услуг, а 
также договорных. В будущем 
здесь планируется открыть пункт 
коллективного доступа в Интер
нет.

До настоящего времени в про
грамму реконструкции входили 
крупные екатеринбургские ОПС 
первого класса. Теперь дошла 
очередь и до районных и посел
ковых отделений второго-третье
го класса. Во втором квартале 
этого года назначен ремонт по 
классу“Стандарт" отделений по
чтовой связи в поселках Арти и 
Белоярском.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ВЧЕРА в екатеринбургском 
пресс-центре 
информационного 
агентства “Интерфакс- 
Урал” заместитель 
председателя 
правительства - министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия области 
Сергей Чемезов рассказал 
журналистам о 
предстоящей посевной 
кампании и ходе 
реализации приоритетного 
национального проекта по 
развитию АПК.

Из-за холодной и дождли
вой погоды сев в этом году 
начнется несколько позднее, 
чем обычно. Но, тем не менее, 
как проинформировал ми
нистр, подготовка почвы к севу 
уже началась в некоторых хо
зяйствах Артинского и Тугу- 
лымского районов.

Но погода нынче помогла 
крестьянину в другом: влаж
ный апрель, по словам Сергея 
Чемезова, помог компенсиро
вать недостаток влаги в почве.

Есть и еще одна отрадная 
новость для селянина. В об
ласть поступило 47 млн. руб

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ 

Молока и скота 
становится больше

лей, которые получат хозяй
ства в качестве компенсации 
за прошлогоднее удорожание 
топлива. Как и обещало пра
вительство, деньги поступили 
к началу полевых работ. Эти 
средства, безусловно, помо
гут хозяйствам быстрее про
вести посевную.

Поделился министр и успе
хами в реализации националь
ного проекта на селе. Так, в 
первом квартале в области вы
росло на 2 тысячи голов стадо 
крупного рогатого скота. Рос
та поголовья КРС у нас не было 
уже много лет. Это свидетель
ствует о том, что многиб хо
зяйства нацелились на рас
ширение дойного стада. Прав
да, количество коров за этот 
период сократилось. Как ска
зал министр, предприятия ак-

тивно ведут выбраковку мо
лочного стада, работают над 
его улучшением, но по итогам 
года поголовье коров в облас
ти вырастет на 1 тысячу.

Увеличивается производ
ство молока и мяса. Напри
мер, молока в первом кварта
ле было получено на 6 тысяч 
тонн больше, чем за анало
гичный период прошлого 
года. Растет продуктивность 
молочного скота.

Область вообще вышла на 
среднесуточный удой на коро
ву в 12 килограммов молока. 
Такого результата достигли 
лишь несколько областей.

В этом году активнее ведет
ся закупка молока у населе
ния. За первый квартал, по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года, более чем в

два раза увеличились закупки 
молока на крестьянских под
ворьях.

—Это говорит о том, что си
стема по организации закупок 
молока у населения начала ра
ботать. Наша задача: увели
чить закупки молока в 4 раза, 
— сказал Сергей Чемезов.

Как информировал ми
нистр, 423 инвестиционных 
проекта в рамках реализации 
приоритетной национальной 
задачи по развитию АПК уже 
рассмотрены и утверждены. 
Из них 23 - наиболее крупные. 
Для содействия их реализации 
между правительством обла
сти и министерством сельско
го хозяйства РФ подписано со
глашение.

Рудольф ГРАШИН.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Учителя и библиотекари — 
на медосмотр!

О трудовых договорах с руководителями государственных 
учреждений Свердловской области, за исключением 
государственных учреждений Свердловской области, 

учредителями которых выступают Законодательное Собрание 
Свердловской области и (или) Губернатор

Свердловской области
В соответствии со статьями 19, 20, 22 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Уставом Свердловской области и Областным законом от 10 апреля 
1995 года № 9-03 “Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области” (“Областная газета”, 1995, 18 апреля, № 42) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 5-03 (“Областная газета”, 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской 
области от 22 июля 2002 года № 32-03 (“Областная газета”, 2002, 24 июля, 
№ 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 (“Областная газета”, 2003, 27 
декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года №21-03 (“Областная газета”, 
2004,10 июля, № 181 —182), от 15 июля 2005 года № 88-03 (“Областная газета”, 
2005, 19 июля, № 214-215)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что заключение, изменение и расторжение трудовых 

договоров с руководителями государственных учреждений Свердловской 
области, назначение на должность и освобождение от должности которых 
осуществляется Губернатором Свердловской области, за исключением 
государственных учреждений Свердловской области, учредителями которых 
выступают Законодательное Собрание Свердловской области и(или) 
Губернатор Свердловской области, осуществляется руководителями 
областных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и управляющим делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области Никоновым С.В. в пределах их 
компетенции.

2. Руководителям областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и управляющему делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области 
Никонову С.В. в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего 
указа организовать приведение уставов государственных учреждений 
Свердловской области, за исключением государственных учреждений 
Свердловской области, учредителями которых выступают Законодательное 
Собрание Свердловской области и (или) Губернатор Свердловской области, 
в соответствие с настоящим указом.

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

4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
27 апреля 2006 года
№ 330-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2006 г. № 349-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.02.2005 г. № 127-ПП 

“Об установлении тарифных ставок (окладов) тарифной 
сетки по оплате труда работников областных 

государственных учреждений"
Во исполнение Закона Свердловской области от 17 апреля 2006 года 

№ 21-03 “О внесении изменения в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловской 
области “Об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области” (“Областная газета” от 19.04.2006 г. № 116—117) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

24.02.2005 г. № 127-ПП “Об установлении тарифных ставок (окладов) тарифной 
сетки по оплате труда работников областных государственных учреждений” 
(“Областная газета” от 01.03.2005 г. №52) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.08.2005 г. 
№ 624-ПП (“Областная газета” от 10.08.2005 г. № 242), от 31.10.2005 г. № 939-ПП 
(“Областная газета” от 08.11.2005 г. № 335—336) и от 07.02.2006 г. № 114-ПП, 
изменения, изложив пункт 1 в следующей редакции:

“1. Утвердить межразрядные тарифные коэффициенты тарифной сетки 
по оплате труда работников областных государственных учреждений 
(прилагаются) и ввести тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате 
труда работников областных государственных учреждений, 
устанавливаемые с 1 апреля 2006 года, с 1 мая 2006 года, с 1 июля 2006 
года (прилагаются).”.

2. Тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда работников 
областных государственных учреждений, установленные постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.02.2005 г. № 127-ПП “Об 
установлении тарифных ставок (окладов) тарифной сетки по оплате труда 
работников областных государственных учреждений” с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
05.08.2005 г. № 624-ПП, от 31.10.2005 г. № 939-ПП и от 07.02.2006 г. 
№ 114-ПП, изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области ввести с 1 апреля 2006 года, с 1 мая 2006 
года, с 1 июля 2006 года тарифные ставки (оклады) работников муниципальных 
учреждений в соответствии с тарифными ставками (окладами) работников 
областных государственных учреждений, устанавливаемыми с 1 апреля 2006 
года, с 1 мая 2006 года, с 1 июля 2006 года.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ ВОЕННЫЕ БУДНИ

С 1 мая в Свердловской области в рамках национального 
проекта “Здоровье” стартует программа 
диспансеризации работников бюджетной сферы. Об 
этом заявил исполнительный директор 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Борис Чарный на Совете директоров 
филиалов ТФОМСа.

Войска прололжат учебу
Вчера на состоявшемся в Екатеринбурге заседании Военного 
совета Приволжско-Уральского военного округа были 
подведены итоги зимнего, 2006 года, периода обучения 
воинских соединений и частей.

В заседании наряду с коман
дирами и заместителями воинс
ких частей участие приняли ру
ководители военной прокурату
ры, военного суда.

Учеба личного состава ны
нешнего итогового периода ка
чественно отличалась от преды
дущих лет. Это обусловлено 
укомплектованием ряда армей
ских подразделений контрактни
ками. Они не новички в военном 
деле. Их профессионализм, хо
рошее знание материальной ча-

сти, умение владеть вооружени
ем потребовали от командиров 
воинских подразделений новых 
подходов, критического осмыс
ления наработанных навыков и 
методов постижения военного 
искусства.

Войска Приволжско-Уральс
кого военного округа продолжат 
учебу. Нынешним летом пройдут 
масштабные учения под названи
ем "Южный щит-2006”.

Анатолий ПЕВНЕВ.

—Диспансерный осмотр 
должны пройти бюджетники 
35-55 лет — работники школ, 
учреждений культуры и меди
цины... Всего по области это 
140 тысяч человек, — коммен
тирует Борис Чарный. — 
Средства на эти цели из рас
чета 500 рублей на одного че
ловека поступят из феде
рального бюджета, а ТФОМС 
выступает финансовым опе
ратором программы. Задача 
сотрудников наших филиалов 
совместно с руководителями 
управлений здравоохране
ния, главврачами муници
пальных поликлиник — четко

и слаженно организовать ра
боту. Основное тут — сделать 
так, чтобы люди максимально 
быстро, без очередей и не
разберихи могли проверить 
свое здоровье. Важно, чтобы 
и сами работники и их рабо
тодатели понимали, что госу
дарство дает уникальный 
шанс позаботиться о своем 
долголетии! Качество работы 
медиков, а формальный под
ход недопустим, мы будем 
строго контролировать. Пони
мая, что немало средств бу
дет затрачено поликлиниками 
на информационные стенды, 
печать специальных бланков и

карт, дополнительно оплатим 
работу докторов как профи
лактические приемы...

Расписан порядок диспан
серного обследования. Полу
чил человек направление от 
терапевта, сдал анализы, про
шел исследования — ЭКГ, 
УЗИ, флюорография. Через 
день с полученными результа
тами — на прием к хирургу, эн
докринологу, окулисту, невро
логу, гинекологу или урологу. 
В идеале, на консультации 
должно быть затрачено всего 
1-2 часа. После всех обследо
ваний и консультаций участко
вым терапевтом заполняется 
специальная диспансерная 
карта. Обследованный чело
век попадает в одну из пяти 
групп: группа здоровья, груп
па риска, нуждающиеся в ам
булаторном дообследовании, 
стационарной или высокоспе-

циализированной помощи. 
Дальнейшее диспансерное на
блюдение, лечение — в зави
симости от выявленных забо
леваний.

Сегодня полностью готовы к 
приему бюджетников 37 поли
клиник области, они “охваты
вают” 80 процентов подлежа
щих диспансеризации людей. 
Еще в 13 лечебных муници
пальных учреждениях неболь
ших городов не хватает одно
го-двух узких специалистов — 
эта проблема будет решена че
рез заключение договоров с 
врачами из соседних террито
рий. Сейчас уже в каждой по
ликлинике составлены планы- 
графики, согласованные с ра
ботодателями — кто и когда 
приходит на медосмотр.

Лидия САБАНИНА.

Тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда 
работников областных государственных учреждений <*>

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.04.2006 г. № 349-ПП

Разряды 
оплат ы 
труда

Тарифные ставки 
(оклады) тарифной 

сетки по оплате 
труда работников 

областных 
государе гвенны х 

учреждений, 
устанавливаемые с 

1 апреля 2006 года

Тарифные ставки 
(оклады) тарифной 

сетки по оплате 
труда работников 

областных 
государсі венных 

учреждений, 
устанавливаемые с 

1 мая 2006 года

Тарифные ставки 
(оклады) 

тарифной сетки 
по оплате труда 

работников 
областных 

государственных 
учреждений, 

устаиавливаем ые 
с 1 июля 2006 года

1 1000 1100 1200
2 1 1 10 1221 1332
3 1230 1353 1476
4 1360 1496 1632
5 1510 1661 1812
6 1670 1837 2004
7 1840 2024 2208
8 2020 2222 2424
9 2220 2442 2664
10 2440 2684 2928
1 1 2680 2948 3216
12 2890 3179 3468
13 3120 3432 3744
14 3360 3696 4032
15 3620 3982 4344
16 3900 4290 4680
17 4200 4620 5040
18 4500 4950 _______ 5400_______

<*> Размеры тарифных ставок (окладов) округлены до целых рублей
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Сообщение о существенном факте 
“Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента”

Сообщение 
о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) _____Т 0601522В27042006_________________________ |

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Уральский 
коммерческий банк внешней торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралвнешторгбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 

ул. Чебышева, 4, литер В.
1.4. ОГРН эмитента 1026600001768
1.5. ИНН эмитента 6608000044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом

01522В

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

www.uvtb.ru

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

газета «Областная газета», 
Приложение к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам

______________________________________________ 2. Содержание сообщения______________________________________________
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные документарные 
облигации на предъявителя с обеспечением с обязательным централизованным хранением серии 01.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата 
государственной регистрации: 40101522В, дата государственной регистрации выпуска - 10 апреля 2006г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления 
кредитных организаций Банка России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) 
процента (купона) по облигациям эмитента: Ставка по первому купону облигаций определяется в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный номер 40101522В, дата государственной 
регистрации 10.04.2006 г.), утвержденным Наблюдательным советом ОАО «Уралвнешторгбанк» «27» февраля 2006 
г.. Протокол № 49 от «02» марта 2006 г.; ставка по первому купону определена в размере 10,25% годовых и 
утверждена решением Наблюдательного совета ОАО «Уралвнешторгбанк».
2.5. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента: 27 апреля 2006г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям 
эмитента: 27 апреля 2006г. протокол № 8
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента 
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по 
одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):
Общий размер дохода по первому купону, подлежащий выплате по облигациям:
10,25 % годовых или 38 325 000 руб 00 коп

Размер дохода по первому купону, подлежащий выплате по одной облигации:
10.25 % годовых или 25 руб. 55 коп.
Общий размер дохода по второму купону, подлежащий выплате по облигациям:
10,25 % годовых или 38 325 000 руб 00 коп
Размер дохода по второму купону, подлежащий выплате по одной облигации:
10,25 % годовых или 25 руб. 55 коп.
Общий размер дохода по третьему купону, подлежащий выплате по облигациям:
10,25 % годовых или 38 325 000 руб 00 коп
Размер дохода по третьему купону, подлежащий выплате по одной облигации:
10,25 % годовых или 25 руб. 55 коп.
Общий размер дохода по четвертому купону, подлежащий выплате по облигациям:
10,25 % годовых или 38 325 000 руб 00 коп
Размер дохода по четвертому купону, подлежащий выплате по одной облигации:
10,25 % годовых или 25 руб. 55 коп.

Процентная ставка по пятому, шестому, седьмому и восьмому купонам облигаций выпуска устанавливается 
Наблюдательным советом Банка не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты выплаты четвертого 
купона и не может быть менее 0,1 % годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в денежной форме 
в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента (проценты, номинальная стоимость) 
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть 
исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени). - дата окончания этого срока:
дата, в которую обязательство по выплате дохода по первому купону должно быть исполнено: 27.07.2006;
дата, в которую обязательство по выплате дохода по второму купону должно быть исполнено: 26.10.2006;
дата, в которую обязательство по выплате дохода по третьему купону должно быть исполнено: 25.01.2007;
дата, в которую обязательство по выплате дохода по четвертому купону должно быть исполнено: 26.04.2007;
дата, в которую обязательство по выплате дохода по пятому купону должно быть исполнено: 26.07.2007;
дата, в которую обязательство по выплате дохода по шестому купону должно быть исполнено: 25.10.2007;
дата, в которую обязательство по выплате дохода по седьмому купону должно быть исполнено: 24.01.2008;
дата, в которую обязательство по выплате дохода по восьмому купону должно быть исполнено: 24.04.2008.

2.10. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного 
выпуска (серии): доход по облигациям эмитента серии 01 ранее не выплачивался.________________________________

_____________________________________________________ 3. Подпись_____________________________________________________
3.1. Председатель Правления Т.А. Пупкова

ОАО «Уралвнешторгбанк» ________________
(подпись)

3.2. Дата“ 27 апреля 20 06 г. М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Уральский 

коммерческий банк внешней торговли»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралвнешторгбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620062, Россия, г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер В.

1.4. ОГРН эмитента 1026600001768

1.5. ИНН эмитента 6608000044

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом

01522В

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

www.uvtb.ru

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

газета «Областная газета», 
Приложение к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам

_____________________________________________ 2. Содержание сообщения _______________________________________

2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные 

документарные облигации на предъявителя с обеспечением с обязательным централизованным хранением серии 

01

2.1.2 Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Облигации погашаются по номинальной стоимости в 

дату, наступающую на 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала 

и окончания погашения совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный 

период.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 
40101522В, дата государственной регистрации - 10.04.2006г.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: Центральный Банк Российской Федерации, Департамент лицензирования деятельности и финансового 

оздоровления кредитных организаций.
2.1.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством 

Российской Федерации) каждой размещенной ценной бумаги: 1000 рублей.

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка, проводимая Закрытым акционерным обществом 

«Фондовая биржа ММВБ»

2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на 
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 27.04.2006г.

2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по 

лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного 

выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного 
выпуска) без обязательного централизованного хранения): 27.04.2006г.

2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.
2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска), подлежащих размещению: 100% от общего количества ценных бумаг выпуска.
2.6. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из 

цен размещения: 1000 (Одна тысяча) рублей (100% от номинальной стоимости облигаций); по указанной цене 

размещено 1500000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук облигаций.

2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги оплачивались 

денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), - также количество размещенных 
ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным 

имуществом (неденежными средствами): оплата ценных бумаг производилась только денежными средствами, 

количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами 1500000 (Один миллион пятьсот 

тысяч) штук облигаций.
2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, а также о крупных сделках 

эмитента, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения 
уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: в процессе размещения 

ценных бумаг данного выпуска крупные сделки и сделки с заинтересованностью эмитентом не совершались.

____________________________________________________ 3. Подпись _______________________________

3.1. Председатель Правления

ОАО «Уралвнешторгбанк» ________________ Т.А.Пупкова

(подпись)

3.2. Дата“ 27 " апреля 20 06 г. М.П.

"...Нас заставляют 
работать ялами"

В номере от 21 апреля этого года был опубликован материал “...Нас 
заставляют работать ядами”, в котором рассказывалось о планах закрытия 
биологической лаборатории бывшей Свердловской областной станции защиты 
растений и прекращении выпуска биопрепаратов для защиты растений. 
Озабоченность в связи с этим высказывали в своем письме в редакцию 
садоводы, многие из них применяют для защиты растений от болезней и 
вредителей именно биологические препараты.
В материале не прозвучало мнение по этому вопросу второй стороны 

конфликта - руководства ФГУ “Свердловский референтный центр 
федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю”. Эта 
новая структура организуется сейчас на базе бывшей областной станции 
защиты растений. Сегодня свою позицию по этому вопросу высказывает 
директор референтного центра Петр ШЕСТАКОВ.

—Петр Анатольевич, биологическая 
лаборатория будет закрыта?

—Согласно нашему уставу, мы произ
водством биопрепаратов заниматься не 
можем. К тому же производство это убы
точно. Затраты на выпуск биопрепара
тов в прошлом году превысили 856 тыс. 
рублей. При этом от их реализации по
лучено 225 тысяч рублей. То есть, убы
ток от деятельности лаборатории в про
шлом году составил 631 тысячу рублей. 
Только за первый квартал этого года зат
раты на производство биопрепаратов 
составили 263 тысячи рублей. Выручка 
— 45 тысяч рублей.

—Почему так происходит? Биопре
параты не востребованы?

—В последние годы произошло рез
кое снижение потребности в биопрепа
ратах, ведь их основным потребителем 
были сельскохозяйственные предприя
тия, имеющие овощеводство закрытого 
грунта. Площади закрытого грунта рез
ко сократились. Меняется отношение к 
биопрепаратам и зернопроизводителей. 
Есть взаимосвязь между применением 
препаратов на зерновых культурах и 
вспышками таких болезней растений, как 
твердая и пыльная головня на злаковых 
культурах. Ведь все биопрепараты явля
ются еще и биостимуляторами. Приме
нение их на зерновых подавляет корне
вые гнили, но стимулирует развитие 
пыльной головни. Сельскохозяйствен

ные предприятия отдают сегодня пред
почтение химическим средствам защи
ты растений.

—А как быть садоводам, ведь имен
но они стали сегодня основными 
пользователями биопрепаратов?

—Мы финансируемся за счет феде
рального бюджета, исходя из тех задач, 
которые перед нами ставятся. Задачу 
производства биопрепаратов перед 
нами никто не ставил и денег на это не 
дал. Пока лаборатория содержится за 
счет других подразделений. Но так не 
должно быть.

—Ну и какова судьба лаборатории 
па выпуску биопрепаратов?

—На базе областной станции защиты 
растений уже ряд лет существует ООО 
“Агробиос”, в нем работают те же сотруд
ники, что в биолаборатории. Руководству 
ООО “Агробиос” предложено зарегист
рировать выпускаемые биопрепараты, 
согласно утвержденным в РФ правилам, 
и начать их производство на законных 
основаниях, заключив договор с рефе
рентным центром. А пока помещения с 
оборудованием будут законсервирова
ны, тем более, что спрос на биопрепара
ты в этом сезоне идет на спад, ведь они 
востребованы только 3-4 месяца в году. 
Теперь пусть частное предприятие и бе
рется за их выпуск...

Записал
Рудольф ГРАШИН.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2006 г. № 35-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным унитарным 
предприятием ‘Комбинат ‘Электрохимприбор” (город Лесной) по сетям муниципального унитарного предприятия 

“Техническое обслуживание и домоуправление ” (город Лесной)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2006 г. № 36-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в 
пригородном сообщении Ачитским муниципальным пассажирским автотранспортным предприятием

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энер
гию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федеральными за
конами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 
марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года 
№ 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 
декабря 2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Феде
рации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации” с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 
17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, приказом 
Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 “О предельных 
уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы” с 
изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 
02.08.2005 г. № 337-Э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005г. 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ (“Областная газета” от 17.02.2006 г. 
№ 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 мая 2006 года тариф на тепловую 
энергию, поставляемую Федеральным государственным унитарным предпри
ятием "Комбинат “Электрохимприбор” (город Лесной) по сетям муниципаль
ного унитарного предприятия “Техническое обслуживание и домоуправле
ние" (город Лесной), в следующих размерах:

в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
организации, населенного пункта, 

категории потребителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1. Муниципальное унитарное предприятие «Техническое обслуживание и 
домоуправление» (город Лесной)

1.1. Жилищные организации 354,74 363,59 8,85
1.2 Бюджетные потребители 335,79 344,64 8,85

2. На настоящие тарифы поставки тепловой энергии распространяются. 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 30.11.2005 г. № 258-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области” (“Областная газета” от 10.12.2005 г. № 378-379) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 09.12.2005 г. № 279-ПК, от 09.12.2005 г. 282-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за цена
ми Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузне
цова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.Подкопай.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)" с изменениями, внесенны
ми постановлениями Правительства Российской Федерации от 
08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, 
от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Об
ластная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесен
ными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ ("Областная газета" от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета" от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета" 
от 17.02.2006 г. № 43), постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 17.08.2005 г. № 170-ПК "Об 
утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и бага
жа всеми видами общественного транспорта в городском, включая 
метрополитен, и пригородном сообщении на территории Свердловс
кой области" ("Областная газета" от 26.08.2005 г. № 259-260) и в 
связи с обращением Ачитского муниципального пассажирского ав
тотранспортного предприятия Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 24 апреля 2006 года индивиду
альный предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом в пригородном сообщении Ачитским муниципальным пас
сажирским автотранспортным предприятием в размере 1,22 рубля за 
километр.

2. На настоящий тариф распространяются Общие указания к пре
дельным тарифам на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в пригородном сообщении, утвержденные постановле
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 17.08.2005 г. № 170-ПК "Об утверждении предельных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транс
порта в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении 
на территории Свердловской области".

3. Настоящий тариф является предельным и может понижаться пе
ревозчиком исходя из экономической целесообразности.

4. Признать с 24 апреля 2006 года утратившим силу постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
22.12.2004 г. № 233-ПК "Об утверждении индивидуального предель
ного тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в 
пригородном сообщении Ачитским муниципальным пассажирским ав
тотранспортным предприятием (Ачитский район)”.

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

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н.А.Подкопай.

ОГУ «ДИРЕКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗООЛОГИЧЕСКИХ ОХОТНИЧЬИХ ЗАКАЗНИКОВ И ОХОТНИЧЬИХ 

ЖИВОТНЫХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Информационная карта

Наименование 
мероприятий

Охрана популяции диких животных, проведение 
биотехнических мероприятий в государственных 
заказниках Свердловской области

Заказчик ОГУ «Дирекция по охране государственных 
зоологических охотничьих заказников и охотничьих 
животных в Свердловской области»

Организатор конкурса ОГУ «Дирекция по охране государственных 
зоологических охотничьих заказников и охотничьих 
животных в Свердловской области»

Адрес заказчика, номер 
телефон

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60 офис 115. т. 
89222189909, 89222136808

Источник выделенных 
средств

Областной бюджет Свердловской области

Лимит выделенных 
средств

Лот 1. 150 тыс. руб. Комиссионный автомобиль 
повышенной проходимости УАЗ 1 шт.
Лот 2. 200 тыс. руб. Комиссионный легковой автомобиль 
повышенной проходимости 1 шт.
Лот 3. 97000 руб. Снегоход «Буран» 640 МД -1 шт.
Лот 4, 86 тыс. руб. Снегоход «Буран» 1 шт.

Продаются акции ОАО “Завод строительных и дорожных машин”, 
принадлежащие Российской Федерации

Количество акций (доля в уставном капитале) - 11 815 штук (25,5 % от УК).
Способ продажи - продажа посредством публичного предложения.
Начальная цена акций - 70 813 500 рублей.
Минимальная цена предложения - 35 406 750 рублей.
Сроки приема заявок на приобретение акций - с 29.05.2006г. по 10.07.2006 г.
Место приема заявок - г, Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, комн. 231.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице Уральского межре

гионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже опубликовано в бюллетене 

Российского фонда федерального имущества “Реформа” от 28.04.2006 г. и на сайте: 
http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

Продаются акции ОАО 
“Екатеринбургский муниципальный 

банк”, принадлежащие 
Российской Федерации

Количество акций (доля в уставном капи
тале) - 4 187 штук (0,17 % от УК).

Способ продажи - продажа посредством 
публичного предложения

Начальная цена акций - 200 000 рублей.
Минимальная цена предложения - 100 

000 рублей.
Сроки приема заявок на приобретение 

акций - с 29.05.2006г. по 10.07.2006 г.
Место приема заявок - г. Екатеринбург, 

ул. М.-Сибиряка, 111, комн. 231.
Продавец - Российский фонд федераль

ного имущества в лице Уральского межре
гионального отделения.

Официальное информационное сообще
ние о продаже опубликовано в бюллетене 
Российского фонда федерального имуще
ства “Реформа" от 28.04.2006 г. и на сайте: 
http://www.fpf.ru.
Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 

350-30-20.

28 мая 2006 года в 14 часов состоится общее собрание участников доле
вой собственности на земельные участки бывшего колхоза “НИВА” для опре
деления порядка распоряжения владения и пользования земельными участками, 
находящимися в долевой собственности.

Собрание проводится по адресу: Богдановичский район, село Кунарское, улица 
Ленина, д.4.

Конкурсный управляющий
ОАО “Дегтярское рудоуправление” 

(ОАО “ДРУ”)
сообщает о проведении торгов по продаже 
имущества ОАО “ДРУ” в соответствии с об
щими условиями проведения торгов и из
менениями к ним, опубликованными в “Об
ластной газете" № 140-141 от 21.05.05 г. и 
№ 288 от 24.09.05 г.:

Лот № 36 - 11 %-ый пакет акций ОАО 
“Цех № 2”, Начальная цена лота - 2 696 097 
руб., Задаток - 500 000 руб., Шаг торгов - 
150 000 руб.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы:
Ведущий специалист управления приватизации и государ

ственного корпоративного управления
Требования к кандидатам:
Высшее профессиональное образование в сфере экономики, 

юриспруденции, государственного и муниципального управления, 
стаж работы по специальности не менее двух лет, знание законо
дательства Российской Федерации и Свердловской области в сфе
ре корпоративного управления, об основах государственной граж
данской службы.

В должностные обязанности входят: разработка норматив
ных правовых актов Свердловской области по вопросам корпора
тивного управления; решение кадровых вопросов, связанных с на
значением в органы управления хозяйственных обществ, часть ак
ций (доли) которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области; организация участия представителей го
сударства в работе общих собраний акционеров и советов дирек
торов хозяйственных обществ, часть акций (доли) которых нахо
дятся в государственной собственности Свердловской области; 
осуществление функций представителя государства в органах уп
равления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, часть 
акций (доли) которых находятся в государственной собственнос
ти Свердловской области; анализ финансово-хозяйственной дея
тельности хозяйственных обществ, часть акций (доли) которых на
ходятся в государственной собственности Свердловской облас
ти; планирование, мониторинг и анализ доходов от дивидендов по 
акциям, находящимся в государственной собственности Сверд
ловской области.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, пред
ставляют документы по списку, размещенному на сайте мини
стерства по адресу: www.mugiso.e-burg.ru

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 
дней со дня опубликования объявления. Документы представлять по 
адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, ком
ната 237 или 238, справки по телефонам 372-73-16, 372-73-26.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
2 июня 2006 года в 11.00 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на 
право аренды участка лесного фонда Уралмашевско- 
го лесхоза, расположенного в границах Верхнепыш- 
минского лесничества: кв. № 48 в. 22, общей площа
дью 0,3 га. Административное расположение участка- 
территория городского округа Верхняя Пышма. Вид ле
сопользования - культурно-оздоровительные, спортив
ные и туристические цели. Для заключения договора 
аренды участка л/ф победителю конкурса предостав
ляется 60 дней с момента подписания протокола о ре
зультатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. 
порядок определения победителя изложены в конкурс
ной документации. Последний срок приема конкурсных 
предложений от претендентов устанавливается до 31 
мая 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл.имеет 
право отказаться от проведения конкурса до 31 мая 2006 
года. Конкурсную документацию можно получить в сек
ретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секре
тарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И. тел. 374-22-24.

kMiif ОАО "КНАУФ
ГИПС ЧЕЛЯБИНСК "

Закуп деревянных поддонов 
по чертежам заказчика.

г. Челябинск, т.: (351) 772-42-66, 772-79-62

http://www.uvtb.ru
http://www.uvtb.ru
http://www.fpf.ru
http://www.fpf.ru
http://www.mugiso.e-burg.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2006 г. № 332-ПП г. Екатеринбург

О выдаче лицензий и переоформлении документов, 
подтверждающих наличие лицензий на заготовку, 

переработку и реализацию лома цветных металлов 
и на заготовку, переработку и реализацию лома 

черных металлов
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” 
(“Российская газета” от 10.08.2001 г. N5 153), постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 45 “Об 
организации лицензирования отдельных видов деятельности” 
(“Российская газета” от 17.02.2006 г. № 34), от 23.07.2002 г. № 552 
“Об утверждении Положения о лицензировании заготовки, переработки 
и реализации лома цветных металлов” (“Российская газета” от 
01.08.2002 г. № 141), от 23.07.2002 г. № 553 “Об утверждении 
Положения о лицензировании заготовки, переработки и реализации 
лома черных металлов” (“Российская газета" от 01.08.2002 г. № 141), а 
также учитывая предложения комиссии Правительства Свердловской 
области по вопросам лицензирования деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, 
переработке и реализации лома черных металлов, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) обществу с ограниченной ответственностью “Завод промышленных 

сплавов” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“Завод промышленных сплавов”: 620040, г. Екатеринбург, ул. Бакинских 
Комиссаров, д. 116, офис 96.

Место нахождения производственных площадей:
620010, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, д. 57, литер “Р” — 

территория общества с ограниченной ответственностью “Региональный 
инвестиционно-технологический центр”;

2) обществу с ограниченной ответственностью “ФЕРАЛ” на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком 
на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“ФЕРАЛ”: 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Нахимова, д. 1.

Место нахождения производственных площадей:
623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Нахимова, д. 1 — 

территория общества с ограниченной ответственностью "ФЕРАЛ”;
3) обществу с ограниченной ответственностью “Режевской 

металлургический завод” на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
“Режевской металлургический завод”: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, д. 2, офис 65.

Место нахождения производственных площадей:
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Объездная, д. 23 — 

территория закрытого акционерного общества “Режевской завод 
металлопроката”;

4) обществу с ограниченной ответственностью "Уэм-Экка” на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком 
на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью “Уэм- 
Экка”: 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 
Д· 1.

Место нахождения производственных площадей:
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Осипенко, 

д. 1 — территория общества с ограниченной ответственностью “Уэм- 
Экка";

5) обществу с ограниченной ответственностью “МеталлИнформ” на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 
5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью 
"МеталлИнформ”: 622034, Свердловская область, гаНижний Тагил, 
ул. Индустриальная, д. 1 1. ”

Место нахождения производственных площадей:
622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 

д. 11 — территория открытого акционерного общества 
“Нижнетагильский котельно-радиаторный завод”.

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
13.05.2004 г. № 350-ПП "О выдаче лицензий на заготовку, переработку 
и реализацию лома цветных металлов и заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов” (“Областная газета” от 20.05.2004 г. 
№ 119—120) следующие изменения:

1) в подпункт 2 пункта 1 включить дополнительно следующий адрес 
производственных площадей общества с ограниченной 
ответственностью “Фирма “Центрснабсоюз”:

623511, Свердловская область, г. Богданович, ул. Пионерская, д. 1 — 
территория общества с ограниченной ответственностью “УралМетЕк”;

2) в подпункт 7 пункта 1 включить дополнительно следующий адрес 
производственных площадей общества с ограниченной 
ответственностью “Уралтехноцентр”:

623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Ярославского, д. 9 — 
территория индивидуального предпринимателя Бармина Ю.Б.

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
12.07.2004 г. № 645-ПП “О выдаче лицензий на заготовку, переработку 
и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов” (“Областная газета” от 20.07.2004 г. 
№ 190) следующие изменения:

1) абзац 2 подпункта 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Место нахождения закрытого акционерного общества 

“Екатеринбург-Втормет”: 620144, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 111.”;

2) в подпункт 14 пункта 1 включить дополнительно следующие адреса 
производственных площадей общества с ограниченной 
ответственностью “УралВторМет”:

624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Свободы, 
д. 1Б — территория общества с ограниченной ответственностью 
"УралВторМет”;

624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 43 — 
территория общества с ограниченной ответственностью “ЕВРАЗ- 
ВТОРМЕТ”.

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
24.05.2005 г. № 406-ПП “О выдаче лицензий на заготовку, переработку 
и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов” (“Областная газета” от 28.05.2005 г. 
№ 150—151) следующие изменения:

в подпункт 12 пункта 1 включить дополнительно следующий адрес 
производственных площадей закрытого акционерного общества “Мета- 
Екатеринбург”:

620027, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 50-А — 
территория открытого акционерного общества “Уралтрансстрой”.

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
05.08.2005 г. № 636-ПП “О выдаче лицензий на заготовку, переработку 
и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов" (“Областная газета” от 13.08.2005 г. 
№ 247) следующие изменения:

в подпункт 2 пункта 1 включить дополнительно следующие адреса 
производственных площадей общества с ограниченной 
ответственностью "Сухоложский Вторцветмет":

620030, г. Екатеринбург, ул. Хлебная, д. 17 — территория базы 
открытого акционерного общества “Материально-Техническое 
Снабжение “Звук”;

623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Свободы, д. 70 — 
территория индивидуального предпринимателя Овчинникова В.С.;

610035, Кировская область, г. Киров, пер. Базовый, д. 11 — 
территория производственной базы открытого акционерного общества 
“Сухоложский завод вторичных цветных металлов”;

618900, Пермская область, г. Лысьва, ул. Багратиона, д. 5 — 
территория производственной базы открытого акционерного общества 
“Сухоложский завод вторичных цветных металлов”;

423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Стройбаза — 
территория производственной базы открытого акционерного общества 
“Сухоложский завод вторичных цветных металлов";

423814, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, район 
Автозаводстроя — территория кооператива “Арго”;

603045, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 
ул. Федосеенко, д. 57 — территория производственной базы открытого 
акционерного общества “Сухоложский завод вторичных цветных 
металлов”;

607220, Нижегородская область, г. Арзамас, пос. Станционный — 
территория базы "Арзамасбакалея”;

607340, Нижегородская область, р.п. Вознесенское, ул. Южная, 
д. 12 —территория индивидуального предпринимателя Молодкина С.А.;

432035, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Нефтяников, д. 2В — 
территория производственной базы открытого акционерного общества 
“Сухоложский завод вторичных цветных металлов";

680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Лазо, д. 3, корпус 2 — 
территория производственной базы открытого акционерного общества 
"Сухоложский завод вторичных цветных металлов”;

443099, Самарская область, г. Самара, Стрелка реки Самара — 
территория производственной базы открытого акционерного общества 
“Сухоложский завод вторичных цветных металлов”;

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 1-й Тихорецкий 
проезд, д. 11 — территория производственной базы открытого 
акционерного общества “Сухоложский завод вторичных цветных 
металлов”;

634015, Томская область, г. Томск, ул. Угрюмова, д. 10 — территория 
производственной базы открытого акционерного общества 
“Сухоложский завод вторичных цветных металлов”;

634034, Томская область, г. Томск, ул. 19-й Гвардейской Дивизии, 
д. 9 Б — территория департамента по управлению государственной 
собственностью администрации Томской области;

634021, Томская область, г. Томск, ул. Л. Толстого, д. 38/2 — 
территория индивидуального предпринимателя Сайдулаева А.А.;

634040, Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 175 — 
территория департамента по управлению государственной 
собственностью администрации Томской области;

634006, Томская область, г. Томск, пер. Кедровый, д. 6 — территория 
Новосибирского дистанционного центра рабочего снабжения филиала 
открытого акционерного общества “Российские железные дороги";

636840, Томская область, г. Асино, ул. Сельская, д. 36 — территория 
общества с ограниченной ответственностью “Промышленная Компания 
“Риф”;

636420, Томская область, г. Колпашево, ул. Обская, д. 7 — 
территория открытого акционерного общества “Специализированная 
передвижная механизированная колонна “Томская”;

636420, Томская область, г. Колпашево, ул. Коммунистическая, 
д. 21 — территория Витюка А.В.;

636160, Томская область, Кожевниковский р-н, с. Кожевниково, 
пер. Северный, д. 1 — территория Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом;

636300, Томская область, Кривошеинский р-н, с. Кривошеино, 
ул. Мелиоративная, д. 7/3 — территория общества с ограниченной 
ответственностью “Промышленная Компания “Риф”;

636760, Томская область, Александровский р-н, с. Александровское, 
пер. Юбилейный, д. 3 — территория общества с ограниченной 
ответственностью “Промышленная Компания “Риф”;

636785, Томская область, г. Стрежевой — территория открытого 
акционерного общества “Томскгазстрой”;

664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Воронежская, д. 20 — 
территория производственной базы открытого акционерного общества 
“Сухоложский завод вторичных цветных металлов”;

664014, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 
д. 27 — территория общества с ограниченной ответственностью 
"Хладагент";

664007, Иркутская область, г. Иркутск, 9 км Якутского тракта — 
территория Комитета по управлению муниципальным имуществом 
города Иркутска;

664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бурденко, д. 2 А — 
территория общества с ограниченной ответственностью “Шадр”;

665470, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское — территория цеха 
металлоконструкций общества с ограниченной ответственностью 
“Усольестальконструкция”;

665388, Иркутская область, г. Зима, микрорайон Ангарский — 
территория закрытого акционерного общества “Меркурий”;

665821, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Доватора, д. 9 — 
территория Муниципального унитарного предприятия Ангарского 
муниципального образования “Благоустройство";

665709, Иркутская область, г. Братск, пос. Энергетик, промышленно
производственная площадка № 5, строение № 1 — территория 
производственной базы открытого акционерного общества 
“Сухоложский завод вторичных цветных металлов”;

665706, Иркутская область, г. Братск, микрорайон Гидростроитель, 
ул. Радищева, д. 1 — территория комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Братска;

665706, Иркутская область, г. Братск, Правобережный округ — 
территория добровольного гаражного общества “Механизатор”;

666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, д. 12 — 
территория общества с ограниченной ответственностью “Витимсервис”;

666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21 — 
территория общества с ограниченной ответственностью “Север-2”;

666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Островского, д. 1 — 
территория гражданина Сугоняко К.В.;

665250, Иркутская область, г. Тулун, ул. Плеханова, д. 3 — 
территория индивидуального предпринимателя Шаховского А.В.;

666715, Иркутская область, г. Киренск, ул. Российская, д. 2 — 
территория Киренского городского потребительского общества;

644103, Омская область, г. Омск, ул. 2-я Кулундинская, д. 4 — 
территория производственной базы открытого акционерного общества 
“Сухоложский завод вторичных цветных металлов".

6. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
21.02.2006 г. № 153-ПП “О выдаче лицензий на заготовку, переработку 
и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов" ("Областная газета” от 03.03.2006 г. 
№ 60—61) следующие изменения:

1) в подпункт 2 пункта 1 включить дополнительно следующие адреса 
производственных площадей общества с ограниченной 
ответственностью "ЕВРАЗ-ВТОРМЕТ”:

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гоголя, д. 49 — 
территория федерального государственного унитарного предприятия 
“Строительное управление Уральского военного округа”;

624260, Свердловская область, г. Асбест, пос. Перевалочная база — 
территория центральной материально-технической базы открытого 
акционерного общества "Малышевское рудоуправление";

2) в подпункт 3 пункта 1 включить дополнительно следующие адреса 
производственных площадей общества с ограниченной 
ответственностью “УралВторМет":

624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Свободы, 
д. 1Б— территория общества с ограниченной ответственностью 
“УралВторМет”;

624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 43 — 
территория общества с ограниченной ответственностью “ЕВРАЗ- 
ВТОРМЕТ".

7. В связи с реорганизацией юридического лица в форме 
преобразования и переименованием открытого акционерного общества 
"Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение” 
в открытое акционерное общество "Корпорация ВСМПО-АВИСМА” 
переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии у 
открытого акционерного общества “Корпорация ВСМПО-АВИСМА", 
внеся следующие изменения в подпункт 8 пункта 1 постановления 
Правительства Свердловской области от 10.10.2001 г. № 666-ПП “О 
выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов и деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов” 
("Областная газета" от 13.10.2001 г.) и в подпункт 7 пункта 1 
постановления Правительства Свердловской области от 08.09.2004 г. 
№ 835-ПП “О продлении срока действия лицензий на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов" (“Областная газета” 
от 15.09.2004 г. № 247):

слова “открытому акционерному обществу “Верхнесалдинское 
металлургическое производственное объединение” заменить словами 
"открытому акционерному обществу “Корпорация ВСМПО-АВИСМА”.

8. В связи с изменением адреса место нахождения производственных 
площадей закрытого акционерного общества "Русская медная 
компания” переоформить документ, подтверждающий наличие 
лицензии, внеся в постановление Правительства Свердловской области 
от 14.10.2004 г. № 982-ПП “О выдаче лицензий на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов" (“Областная газета” 
от 20.10.2004 г. № 281) следующие изменения:

абзац 2 подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Место нахождения производственных площадей закрытого 

акционерного общества “Русская медная компания”:
623282, Свердловская область, г. Ревда, пос. СУМЗ, ОАО “РЗ 

ОЦМ” — территория открытого акционерного общества “Ревдинский 
завод по обработке цветных металлов”.”.

9. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области (Молчанов В.А.) внести соответствующие изменения в 
документы, подтверждающие наличие лицензий общества с 
ограниченной ответственностью “Фирма “Центрснабсоюз”, общества с 
ограниченной ответственностью “Уралтехноцентр”, общества с 
ограниченной ответственностью “УралВторМет”, закрытого 
акционерного общества “Екатеринбург-Втормет”, закрытого 
акционерного общества " Мета-Екатеринбург”, общества с ограниченной 
ответственностью “Сухоложский Вторцветмет”, общества с 
ограниченной ответственностью “ЕВРАЗ-ВТОРМЕТ”, открытого 
акционерного общества "Верхнесалдинское металлургическое 
производственное объединение", закрытого акционерного общества 
“Русская медная компания".

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства — 
министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
Молчанова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.Л.ВОРОБЬЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.04.2006 г. № 326-ПП/45 г. Екатеринбург
О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2006 году

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков, в соответствии с пунктом 6.3. Соглашения между 
Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области и Свердловским областным Союзом 
промышленников и предпринимателей на 2005—2006 годы (“Областная 
газета” от 29.10.2004 г. № 291) Правительство Свердловской области и 
президиум Федерации профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить:
1) План мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Свердловской области в 2006 году 
(прилагается);

2) состав областной межведомственной оздоровительной комиссии 
(прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Нестеров В.В.), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (Скляр М.С.), Министерству социальной защиты 
населения Свердловской области (Туринский В.Ф.), Министерству 
торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьева В.П.), 
Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.), 
Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области (Вагенлейтнер В.А.), Департаменту по делам молодежи 
Свердловской области (Гущин О.В.) и обкомам профсоюзов принять 
меры по реализации Плана мероприятий по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Свердловской области в 
2006 году, утвержденного настоящим постановлением, и оказанию 
организационной и методической помощи органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

3. Управляющим управленческими округами Свердловской области 
осуществлять координацию работы органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, полного 
использования детских оздоровительных лагерей в соответствии с 
приложениями № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) с участием руководителей организаций всех форм собственности, 
а также профсоюзных, молодежных, детских общественных 
организаций и объединений разработать и утвердить программы 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2006 году, 
охватить организованными формами отдыха не менее 65 процентов 
учащихся образовательных школ;

2) развивать сеть организаций отдыха и оздоровления детей, 
обеспечить сохранность материальной базы детского отдыха, ее 
рациональное использование и полную загрузку;

3) создать сеть оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
продолжительностью смен не более 21 дня, предусмотрев в них 
организацию двух-, трехразового питания, согласовывать создание 
данных лагерей с Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области;

4) внедрять наиболее эффективные формы отдыха, оздоровления и 
занятости детей, в том числе организовать лагеря труда и отдыха, 
профильные, палаточные лагеря, а также создавать условия для 
развития в период каникул детского туризма. При выезде детей за 
пределы Свердловской области установить закрепление за группой 
численностью 15 детей не менее одного руководителя группы, 
обеспечивать обязательное медицинское сопровождение 
организованных групп детей к месту отдыха и обратно;

5) принять меры по обеспечению путевками в загородные 
оздоровительные лагеря детей работников малочисленных организаций, 
детей, находящихся под опекой и попечительством, детей безработных, 
а также подростков до 16 лет, подлежащих первоначальной постановке 
на воинский учет;

6) принять участие в организации и финансировании временной 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

7) обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в период каникул и организацию 
оздоровления допризывной молодежи в оборонно-спортивных лагерях;

8) осуществлять контроль за обеспечением приемки организаций и 
учреждений летнего отдыха и оздоровления детей и подростков, 
проведением медицинских осмотров и обследований персонала, 
направляемого для работы в оздоровительные учреждения, а также 
подростков при оформлении временной занятости на летний период 
без взимания платы с владельцев данных учреждений.

5. Предложить руководителям организаций всех форм собственности 
совместно с профсоюзными комитетами и комиссиями по социальному 
страхованию:

1) обеспечить выполнение предусмотренных коллективными 
договорами и соглашениями мер по оздоровлению детей 
застрахованных работников;

2) производить выдачу путевок в детские оздоровительные 
учреждения с оплатой родителями до 10 процентов их стоимости с 
учетом материального положения семьи;

3) организовать временные рабочие места для трудоустройства 
подростков, в первую очередь для детей родителей, работающих на 
этих предприятиях, а также детей из социально не защищенных групп 
населения.

6. Предложить собственникам и иным законным владельцам детских 
оздоровительных учреждений обеспечить:

1) качественную подготовку материальной базы к оздоровительному 
сезону, соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил, 
требований пожарной безопасности, правил поведения на воде, 
профилактику детского травматизма во время спортивных мероприятий, 
туристских походов, общественно-полезных работ и меры безопасности 
при перевозке детей автотранспортом;

2) подбор, расстановку, медицинское освидетельствование, 
инструктирование кадров по охране жизни и здоровья детей, 
организацию качественного питания;

3) привлечение к работе в летний период студентов областных 
учреждений среднего профессионального педагогического об
разования;

4) организацию оплаты труда не ниже тарифной сетки, утверждаемой 
постановлением Правительства Свердловской области, бесплатного и 
льготного питания работников лагерей в пределах имеющихся средств.

Принять к сведению, что проведение медицинских осмотров 
персонала, направляемого для работы в детские оздоровительные 
учреждения, приемка и плановый контроль этих учреждений, 
обеспечение противоклещевым иммуноглобулином, аскорбиновой 
кислотой, дезинфицирующими препаратами, а также противоклещевая 
обработка загородных оздоровительных лагерей всех форм 
собственности производятся без взимания платы с владельцев лагерей.

7. Рекомендовать государственному учреждению — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации (Зеленецкая Р.П.):

1) довести до сведения управляющих управленческими округами 
Свердловской области, глав муниципальных образований в 
Свердловской области, руководителей и бухгалтеров организаций, 
руководителей профсоюзных организаций принципы и условия 
финансирования отдыха и оздоровления детей за счет средств 
социального страхования в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 22 декабря 2005 года № 173-ФЗ “О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2006 год” 
(“Российская газета” от 27.12.2005 г. № 292);

2) осуществить полное и своевременное финансирование расходов, 
предусмотренных на оздоровление и отдых детей застрахованных 
граждан:

в детских санаториях — для детей в возрасте от 4 до 14 лет 
(включительно) и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного 
действия для детей школьного возраста до 15 лет (включительно) 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Свердловской области в 2006 году

(Продолжение на 6-й стр.).

Хе 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения

Исполнитель Источник 
финансирования

1 2 3 4 5
Раздел I. Оздоровление особых категорий детей и подростков

1. Организация отдыха и оздоровления в подведомст
венных оздоровительных центрах и муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях воспитанников 
государственных образовательных и государствен
ных специальных (коррекционных) учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, кадетских школ-интернатов, учащихся уч
реждений начального профессионального образова
ния. а также детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, обучающихся в государственных 
учреждениях начального и среднего профессиональ-

июнь - август 
2006 года

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд
ловской области

областной бюджет, 
средства министерства

продолжительностью пребывания 21-24 дня из расчета до 450 рублей 
на одного ребенка в сутки с учетом районного коэффициента;

в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях на 
территории Свердловской области, в том числе создаваемых на базе 
санаториев-профилакториев, в период школьных каникул в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации;

в организованных в установленном порядке лагерях с дневным 
пребыванием с организацией двух-, трехразового питания — на оплату 
стоимости набора продуктов питания;

3) обеспечить выделение путевок для детей-инвалидов и 
сопровождающих их лиц за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с нормами Федерального закона от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ “О государственной социальной помощи” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699) с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 35, ст. 3607).

8. Рекомендовать Управлению Федеральной государственной 
службы занятости населения по Свердловской области (Кривель В.Н.) 
оказать содействие территориальным центрам занятости населения в 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте 14—18 лет в свободное от учебы время и рассмотреть 
возможность оказания за счет средств федерального бюджета 
материальной поддержки несовершеннолетним на период их участия 
во временных работах.

9. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Свердловской 
области (Старцев И. А.) предусмотреть участие государственных инспекторов 
в приемке детских оздоровительных учреждений, осуществление текущего 
контроля за условиями безопасного отдыха и труда детей и подростков, 
охраной труда персонала оздоровительных лагерей.

10. Рекомендовать Территориальному управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области (Никонов Б.И.), Свердловскому 
территориальному отделу Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту (Матвеева Т.Н.) обеспечить надзор за соблюдением 
санитарно-эпидемиологического благополучия при размещении, 
подготовке к работе и деятельности оздоровительных учреждений и 
перевозке организованных детских групп к местам отдыха и обратно.

11. Рекомендовать федеральному государственному учреждению 
здравоохранения “Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области” (Романов С.В.) обеспечить проведение бактериологического 
и паразитологического обследования персонала, производственный 
лабораторный контроль, снабжение дезинфицирующими средствами и 
противоклещевую обработку территорий загородных оздоровительных 
лагерей всех форм собственности без взимания платы с владельцев за 
счет средств областного бюджета.

12. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел 
Свердловской области (Воротников В.А.):

1) принять меры по обеспечению общественного порядка и 
безопасности при проезде организованных групп детей по маршрутам 
следования к месту отдыха и обратно, а также в период их пребывания 
в организациях отдыха и оздоровления без взимания платы с 
владельцев;

2) осуществить меры по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма, созданию условий для безопасного 
нахождения детей на улицах в каникулярный период;

3) способствовать организации отдыха и трудоустройства детей и 
подростков, находящихся на профилактическом учете в органах 
внутренних дел.

13. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
осуществлять финансирование расходов, предусмотренных на 
выполнение мероприятий по организации оздоровительной кампании 
детей и подростков, в объеме 88214 тыс. рублей, предусмотренных 
Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об 
областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 13.12.2005 г. 
№ 381-382):

1) исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области— 35753 тыс. рублей, предусмотренных по разделу 0700 
“Образование”, подразделу 0707 "Молодежная политика и 
оздоровление детей”, целевой статье 4320000 “Мероприятия по 
организации оздоровительной кампании детей и подростков”, виду 
расходов 452 “Оздоровление детей и подростков”, согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

2) Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области — 21650 тыс. рублей, предусмотренных по разделу 0700 
“Образование", подразделу 0707 “Молодежная политика и 
оздоровление детей”, целевой статье 4320000 “Мероприятия по 
организации оздоровительной кампании детей и подростков”, виду 
расходов 452 “Оздоровление детей и подростков”, после перечисления 
в областной бюджет соответствующих субсидий из федерального 
бюджета в порядке и на условиях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в пределах средств, 
поступивших из федерального бюджета;

3) субсидии местным бюджетам — 3081 1 тыс. рублей,
предусмотренных по разделу 1100 “Межбюджетные трансферты”, 
подразделу 1101 “Финансовая помощь бюджетам других уровней”, 
целевой статье 515 00 00 “Фонд софинансирования социальных 
расходов", виду расходов 197 "Субсидии”, в соответствии с Правилами 
расходования и учета субсидий, предоставляемых из областного фонда 
софинансирования социальных расходов местным бюджетам на 
мероприятия по оздоровлению детей и подростков на территории 
муниципального района (городского округа), утвержденными 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2005 :. 
№ 1146-ПП “О мерах по реализации Закона Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета" от 20.01.2006 г. 
№ 10—11), согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

4)подготовить проект закона Свердловской области “О внесении 
изменений в Закон Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 “Об областном бюджете на 2006 год” в связи с увеличением 
расходов на мероприятия по организации оздоровительной кампании 
детей и подростков, выделяемых Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области, Министерству 
социальной защиты населения Свердловской области, а также на 
субсидии местным бюджетам из областного бюджета.

14. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Нестеров В.В.) обеспечить финансирование 
мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков, осуществляемых Федерацией профсоюзов Свердловской 
области и Свердловским областным отделением Российского детского 
фонда, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

15. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.):

1) обеспечить финансирование мероприятий по проведению 
бактериологического и паразитологического обследования персонала 
детских оздоровительных учреждений, производственного 
лабораторного контроля, снабжения детских оздоровительных 
учреждений дезинфицирующими препаратами, противоклещевой 
обработки территории загородных детских оздоровительных 
учреждений всех ведомств, осуществляемых федеральным 
государственным учреждением “Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области”, согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению;

2) проработать совместно со Свердловским областным Союзом 
промышленников и предпринимателей (работодателей) (Семенов В.Н.) 
вопрос о выплате дополнительных средств на компенсацию разности в 
оплате труда медицинских кадров, привлекаемых к работе в загородных 
оздоровительных лагерях в летний период.

16. Предложить руководителям исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, управляющим 
управленческими округами Свердловской области, главам 
муниципальных образований в Свердловской области, не входящих в 
управленческие округа, руководителям отраслевых комитетов (советов) 
профсоюзов представить в срок до 1 октября 2006 года информацию 
об итогах летнего оздоровительного сезона в областную 
межведомственную оздоровительную комиссию (Власов В.А.) и 
Федерацию профсоюзов Свердловской области (Ильин Ю.В.) по 
прилагаемой форме.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А. и председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области Ильина Ю.В.

Председатель Правительства Председатель Федерации 
Свердловской области профсоюзов Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ. Ю.В.ИЛЬИН.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
и президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области
от 18.04.2006 г. Xs 326-ПП/45
«О мерах по обеспечению отдыха, оздо
ровления и занятости детей и подростков в 
2006 году»



(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
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ного образования
2. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
содержащихся в специализированных учреждениях 
для несовершеннолетних, в учреждениях социально
го обслуживания семьи и детей, детей, имеющих не
достатки в психическом и физическом развитии, де
тей — жертв вооруженных и межнациональных кон
фликтов, экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий, детей из многодетных семей, 
детей из малообеспеченных неполных семей, детей 
из других категорий семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, по путевкам, приобретенным 
на конкурсной основе

в течение 
2006 года

Министерство соци
альной защиты насе
ления Свердловской 
области

федеральный бюджет

3. Проведение областного фестиваля творчества детей с 
ограниченными возможностями «Мы все можем!», 
областного фестиваля творчества воспитанников уч
реждений социального обслуживания семьи и детей 
«Город мастеров», областной спартакиады воспитан
ников учреждений социального обслуживания семьи 
и детей «Город олимпийских надежд»

май - август 
2006 года

Министерство соци
альной защиты насе
ления Свердловской 
области

федеральный бюджет

4. Оздоровление детей-инвалидов в течение 
2006 года

государственно6 уч
реждение — Сверд
ловское региональное 
отделение Фонда со
циального страхова
ния Российской Феде- 
цации (по согласова
нию)

федеральный бюджет

5. Оздоровление на базе областных лечебно-профилак
тических и санаторно-курортных учреждений детей с 
хроническими заболеваниями

июнь - август 
2006 года

Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области

областной бюджет, 
местный бюджет, 
средства родителей

6. Организация отдыха творчески одаренных детей июнь - август 
2006 года

Министерство культу
ры Свердловской об
ласти

областной бюджет, 
местный бюджет, 
средства родителей

7. Организация отдыха воспитанников детско-юношес
ких спортивных школ

июнь - август 
2006 года

Министерство по фи
зической культуре, 
спорту и туризму 
Свердловской области

областной бюджет, 
местный бюджет, 
средства родителей

8. Оздоровление допризывной молодежи июнь - август 
2006 года

Департамент по делам 
молодежи Свердлов
ской области

областной бюджет, 
местный бюджет

Раздел II. Организация массового отдыха и занятости детей и подростков
1. Оздоровление детей работающих застрахованных 

граждан в загородных оздоровительных лагерях и 
круглогодичных санаторных лагерях

в течение 
2006 года

профсоюзные комите
ты и комиссии по со
циальному страхова
нию организаций всех 
форм собственности

средства социального 
страхования, средства 
работодателей, роди
телей, профсоюзов

2. Оздоровление детей работающих застрахованных 
граждан в лагерях с дневным пребыванием

в течение 
2006 года

городские, районные 
оздоровительные ко
миссии, муниципаль
ные образования, фи
лиалы государствен
ного учреждения — 
Свердловское регио
нальное отделение

средства социального 
страхования, 
местный бюджет, 
средства родителей

Фонда социального 
страхования Россий
ской Федерации (по 
согласованию)

3. Оздоровление детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, под опекой и попечительством, из 
семей безработных

июнь - август 
2006 года

городские, районные 
оздоровительные ко
миссии (по согласова
нию)

местный бюджет, 
субсидии областного 
бюджета

4. Организация профильных туристических лагерей, ла
герей труда и отдыха, оборонно-спортивных оздоро
вительных лагерей и других малозатратных форм от
дыха и занятости детей и подростков

июнь - август 
2006 года

органы по управлению 
образованием, по 
культуре, спорту, де
лам молодежи муни
ципальных образова
ний в Свердловской 
области (по согласова
нию)

местный бюджет, 
средства родителей

5. Организация временного трудоустройства несовер
шеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в период 
каникул и свободное от учебы время

в течение 
2006 года

Департамент по делам 
молодежи Свердлов
ской области, город
ские, районные оздо
ровительные комиссии 
совместно с админист
рациями муниципаль
ных образований в 
Свердловской области 
и Управлением Феде
ральной государствен
ной службы занятости 
населения по Сверд
ловской области (по 
согласованию)

федеральный бюджет, 
областной бюджет, 
местный бюджет, 
средства работодате
лей

6. Организация выездных лагерей труда и отдыха для 
подростков в рамках программы «Оздоровление и 
занятость учащихся в летний период»

июнь - август 
2006 года

Свердловская област
ная организация Рос
сийского Союза Мо
лодежи (по согласова
нию)

местный бюджет, 
средства родителей

7. Организация отдыха детей и подростков во всерос
сийских оздоровительных центрах «Орленок» и 
«Океан»

в течение 
2006 года

Департамент по делам 
молодежи Свердлов
ской области, Мини
стерство общего и 
профессионального 
образования Сверд
ловской области

федеральный бюджет, 
местный бюджет, 
областной бюджет

8. Реализация программы «Уральский Артек» июль - август 
2006 года

Департамент по делам 
молодежи Свердлов
ской области

областной бюджет, 
местный бюджет, 
средства родителей

9. Осуществление мероприятий по профилактике без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в период каникул, обеспечение детям из семей, нахо
дящихся в социально опасном положении, условий 
для организованного отдыха, оздоровления и занято
сти

в течение 
2006 года

городские, районные 
оздоровительные ко
миссии, территори
альные комиссии 
Свердловской области 
по делам несовершен
нолетних и защите их 
прав (по согласова
нию)

областной бюджет, 
местный бюджет

Раздел Ш. Организационно-методическое обеспечение оздоровительной кампании (Окончание на 7-й стр.).

1. Информационное, кадровое и программное методи
ческое обеспечение летнего оздоровления и занято
сти детей

в течение
2006 года

Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд
ловской области

""

2. Разработка и утверждение калькуляции среднеобла
стной стоимости путевок в загородные лагеря и лаге
ря с дневным пребыванием

апрель 
2004 года

областная межведом
ственная оздорови
тельная комиссия

—■

3. Оказание помощи оздоровительным комиссиям ор
ганов местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области в обеспечении 
детскими путевками, комплектовании загородных 
оздоровительных лагерей

июнь - август 
2006 года

администрации управ
ленческих округов 
Свердловской области 
(по согласованию)

4. Проведение областного, окружных и отраслевых со
вещаний организаторов детского отдыха

апрель - май 
2006 года

управляющие управ
ленческими округами 
Свердловской области, 
обкомы профсоюзов 
(по согласованию)

5. Проведение семинара директоров загородных оздо
ровительных лагерей

апрель
2006 года

Федерация профсою
зов Свердловской об
ласти

областной бюджет

6. Проведение обучающего семинара медицинских ра
ботников загородных оздоровительных лагерей

май 2006 года Федерация профсою
зов Свердловской об
ласти, Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

областной бюджет

7. Проведение обучающего семинара организаторов 
летнего отдыха и занятости молодежи

май 2006 года Департамент по делам 
молодежи Свердлов
ской области

областной бюджет

8. Проведение обучающего семинара директоров и за
местителей директоров по воспитательной работе 
выездных лагерей труда и отдыха, руководителей 
трудовых отрядов

апрель - май 
2006 года

Свердловская област
ная организация Рос
сийского Союза Мо
лодежи (по согласова
нию), Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской области

областной бюджет

9. Проведение обучающих семинаров организаторов 
детского отдыха муниципальных образований, за
местителей директоров по воспитательной работе за
городных оздоровительных лагерей

апрель - май 
2006 года

государственное обра
зовательное учрежде
ние дополнительного 
образования детей 
«Центр дополнитель
ного образования для 
детей «Дворец моло
дежи» (по согласова
нию)

областной бюджет

10. Проведение областного конкурса городских и район
ных обороино-спортивных оздоровительных лагерей 
«Патриоты Урала»

июль - август
2006 года

Департамент по делам 
молодежи Свердлов
ской области, Сверд
ловская областная ор
ганизация Российского 
Союза Молодежи (по 
согласованию)

областной бюджет

11. Оказание методической и практической помощи оз
доровительным учреждениям в обеспечении кадрами 
поварского состава, торгово-технологическим обору
дованием, нормативно-технической документацией, 
новыми технологиями ппиготовления блюл детского 
питания, обогащенных витаминами и минеральными 
веществами

в течение
2006 года

Министерство торгов
ли, питания и услуг 
Свердловской области

12. Решение с руководством Свердловской железной до
роги вопроса о движении специализированного поез
да для поездок детей на отдых в южном направлении

апрель - май 
2006 года

областное государст
венное учреждение 
«Уральский информа
ционно-образователь
ный центр молодежи» 
(по согласованию)

13. Создание централизованной электронной базы дан
ных по оздоровительным лагерям области

апрель - сен
тябрь 

2006 года

областное государст
венное учреждение 
«Уральский информа
ционно-образователь
ный центр молодежи» 
(по согласованию)

14. Обеспечение загородных лагерей противоклещевым 
иммуноглобулином, аскорбиновой кислотой без взи
мания платы с владельцев

май 2006 года Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области

областной бюджет

15. Проведение медицинских осмотров персонала заго
родных лагерей и подростков, устраивающихся на 
работу и выезжающих в лагерь труда и отдыха, без 
взимания платы

май 2006 года Министерство здраво
охранения Свердлов
ской области

областной бюджет

16. Обучение воспитателей, вожатых, педагогов допол
нительного образования, руководителей физического 
воспитания оздоровительных лагерей

май 2006 года оздоровительные ко
миссии муниципаль
ных образований в 
Свердловской области 
(по согласованию)

17. Организационная и методическая помощь детским и 
молодежным общественным объединениям, органи
зациям и учреждениям Свердловской области в реа
лизации оздоровительных мероприятий и мероприя
тий по временной занятости в каникулярный период

в течение
2006 года

Департамент по делам 
молодежи Свердлов
ской области

18. Содействие учреждениям культуры и спорта в работе 
с детьми в каникулярный период

в течение
2006 года

Министерство культу
ры Свердловской об
ласти, Министерство 
по физической куль
туре, спорту и туризму 
Свердловской области

•

19. Проведение инструктажей персонала оздоровитель
ных учреждений по вопросам охраны жизни и здоро
вья детей и правилам охраны труда

ежемесячно владельцы детских оз
доровительных учре
ждений (по согласова
нию)

—

20. Проведение областных селекторных совещаний: 
о готовности к летнему оздоровительному сезону; 
об итогах I смены детского отдыха

май - июль 
2006 года

областная межведом
ственная оздорови
тельная комиссия

—

21. Освещение в средствах массовой информации хода и 
итогов детской оздоровительной кампании

май - сен
тябрь 

2006 года

областная межведом
ственная оздорови
тельная комиссия, оз
доровительные комис
сии муниципальных 
образований в Сверд
ловской области

22. Подведение итогов летней оздоровительной кампа
нии

сентябрь - 
ноябрь 

2006 года

оздоровительные ко
миссии муниципаль
ных образований в 
Свердловской области, 
администрации управ
ленческих округов 
Свердловской области, 
областная межведом
ственная оздорови
тельная комиссия
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
и президиума Федерации проф
союзов Свердловской области 
от 18.04.2006 г. № 326-ПП/45 
«О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и -занятости детей и 
подростков в 2006 году»

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Свердловской области
и президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области
от 18.04.2006 г. №326-ПП/45

СОСТАВ 
областной межведомственной оздоровительной комиссии

Объемы финансирования из областного бюджета мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков по исполнительным органам государственной власти Свердловской области в 2006 году

1. Воробьев
Алексей Петрович

2. Власов
Владимир Александрович

3. Ветлужских
Андрей Леонидович

4. Зеленецкая
Роза Петровна

5. Крушинская
Елена Николаевна

Члены комиссии:
6. Арефин

Геннадий Васильевич

7. Банных
Владимир Петрович

8. Безбородова
Людмила Васильевна

9. Волкова
Светлана Георгиевна

10. Гурвич
Владимир Борисович

11. Г утин
Олег Васильевич

12. Добрушкина
Алла Валерьевна

13. Зверева
Елена Владимировна

14. Кривель
Вячеслав Николаевич

15. Кузнецов
Александр Николаевич

16. Кунгурцева
Ирина Анатольевна

17. Леонтьев
Игорь Леопольдович 

18. Матвеев
Михаил Никитович

19. Пластинин
Валерий Викторович 

20. Полянская
Ольга Константиновна

21. Рябова
Ольга Николаевна

22. Салов
Андрей Юрьевич

23. Струина
Вера Александровна

24. Фирсова
Раиса Овсеевна

25. Четыркин
Виктор Федорович

26. Яшина
Любовь Степановна

— председатель Правительства Свердловской 
области,
председатель комиссии

— заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по социальной 
политике.
первый заместитель председателя 
комиссии

— заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию)

— управляющая государственным учрежде
нием — Свердловское региональное отде
ление Фонда социального страхования 
Российской Федерации, 
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию)

— советник заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области по соци
альной политике, 
ответственный секретарь комиссии

— заместитель управляющего Западным 
управленческим округом Свердловской 
области

— депутат Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области (по со
гласованию)

— заместитель начальника отдела финанси
рования социальной сферы Министерства 
финансов Свердловской области

— заместитель управляющего Горнозавод
ским управленческим округом Свердлов
ской области (по согласованию)

— заместитель начальника Территориального 
управления Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской 
области (по согласованию)

— директор Департамента по делам молоде
жи Свердловской области

— начальник отдела организации и техноло
гии общественного питания Министерства 
торговли, питания и услуг Свердловской 
области

— секретарь обкома Российского Союза Мо
лодежи (по согласованию)

— исполняющий обязанности руководителя 
Управления Федеральной государственной 
службы занятости населения по Свердлов
ской области (по согласованию)

— директор областного государственного уч
реждения «Уральский информационно- 
образовательный центр молодежи» (по со
гласованию)

— заместитель министра социальной защиты 
населения Свердловской области

— заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области

— заместитель главы города Екатеринбурга 
(по согласованию)

— заместитель министра культуры Свердлов
ской области

— заместитель управляющего Северным 
управленческим округом Свердловской 
области

— начальник подразделения по делам несо- 
вершеннолегних Главного управления 
внутренних дел Свердловской области (по 
согласованию)

— заместитель министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской 
области

— заместитель управляющего государствен
ным учреждением — Свердловское регио
нальное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (по 
согласованию)

— заместитель министра общего и профес
сионального образования Свердловской 
области

— начальник отдела по социальной политике 
администрации Южного управленческого 
округа Свердловской области

— заведующая отделом социальных гарантий 
Федерации профсоюзов Свердловской об
ласти (по согласованию)

Приложение N2 1
к постановлению Правительства 
Свердловской области
и президиума Федерации проф
союзов Свердловской области 
от 18.04.2006 г. № 326-ПП/45

№ 
п/п

Исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской 

области, муниципальные 
образования

Объем финан
сирования из 

областного 
бюджета 

(тыс. рублей)

Финансирова
ние 

(тыс. рублей)

Цель финансирования

ДО 
15.05. 

2006 г.

ДО 
15.07. 

2006 г.

1 2 3 4 5 6
1. Министерство общего и профессио

нального образования Свердловской 
области

14515 - —

из них:
мероприятия, осуществляемые Ми
нистерством общего и профессио
нального образования Свердловской 
области (в том числе организация 
отдыха детей из республик Северо- 
Кавказского региона)

10725 4796 5929
частичное финансирование отдыха и оздо
ровления воспитанников государственных 
образовательных и государственных спе
циальных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите
лей, обучающихся в учреждениях началь
ного профессионального и среднего педа
гогического профессионального образова
ния, подготовка кадров заместителей ди
ректоров загородных оздоровительных ла
герей по воспитательной работе

мероприятия, осуществляемые Фе
дерацией профсоюзов Свердловской 
области

3468 1734 1734 частичное финансирование отдыха детей 
трудящихся в загородных оздоровитель
ных лагерях, подготовка кадров для заго
родных оздоровительных лагерей (в соот
ветствии с Соглашением между Прави
тельством Свердловской области, Федера
цией профсоюзов Свердловской области и 
Свердловским областным Союзом про
мышленников и предпринимателей Сверд
ловской области на 2005-2006 годы)

мероприятия, осуществляемые 
Свердловским областным отделени
ем Российского детского фонда

322 107 215 частичное финансирование оздоровления и 
отдыха воспитанников семейных детских 
домов, реализация проірамм фонда

2. Министерство здравоохранения 
Свердловской области

16160 - -

2.1. из них:
... мероприятия, осуществляемые 
Министерством здравоохранения 
Свердловской области;

6507 3254 3253
приобретение гамма-глобулина и аскорби
новой кислоты, проведение медицинских 
осмотров персонала оздоровительных ла
герей, оздоровление детей, страдающих 
хроническими заболеваниями

2.2. — мероприятия, осуществляемые 
Федеральным государственным уч
реждением «Центр гигиены и эпи
демиологии в Свердловской облас
ти»

9653 4826 4827 приобретение дезинфицирующих средств, 
препаратов для акарицидной обработки, 
проведение акарицидной обработки обла
стных и муниципальных загородных оздо
ровительных учреждений, производствен
ный лабораторный контроль

3. Министерство культуры Свердлов
ской области

1073 536 537 частичное финансирование оздоровления 
творчески одаренных детей

4. Министерство по физической куль
туре, спорту и туризму Свердлов
ской области

1073 230 843 частичное финансирование оздоровления 
воспитанников учреждений дополнитель
ного образования физкультурно-спортив
ной направленности

5. Департамент по делам молодежи 
Свердловской области

2503 1300 1203 организация молодежных бирж труда, реа
лизация программы «Уральский Артек», 
подготовка кадров, проведение конкурса 
детских программ

6. Главное управление внутренних дел 
Свердловской области

429 429 - частичное финансирование оздоровления 
детей работников милиции общественной 
безопасности

7. Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области

21650 10825 10825 организация отдыха и оздоровления детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, содержащихся в специа
лизированных учреждениях для несовер
шеннолетних, в учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей, детей.
имеющих недостатки в психическом и фи
зическом развитии, детей — жертв воору
женных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий, детей из многодет
ных семей, детей из малообеспеченных 
неполных семей, детей из других катего
рий семей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации

Итого 57403 28037 29366

Количество путевок для оздоровления детей работающих граждан за счет 
средств обязательного социального страхования на 2006 год по 

управленческим округам Свердловской области

№ 
п/п

Виды 
оздоровительных 

учреждений

Управленческие окрут а

го
ро

д Е
ка

те
ри

нб
ур

г

Итого

>Х 
2 =
о1

Го
рн

оз
ав

од
ск

ой M
N

H
Tm

fc

И
П

Ш
ІЭЯО

Э Ю
ж

ны
й

выделить путевок не менее
1. Загородные оздоро

вительные лагеря
6100 18500 8600 1 1300 9600 18300 72400

2. Лагеря с дневным 
пребыванием

57700 54950 37100 45 300 21000 52000 268050

I Іриложение № 2
к постановлению Правительства 
Свердловской области
и президиума Федерации проф
союзов Свердловской области 
от 18.04.2006 г. № 326-ПП/45

Участие детей и подростков Свердловской области в мероприятиях летней 
оздоровительной кампании, проводимых Департаментом по делам 

молодежи Свердловской области

№ 
п/п

Мероприятия Управленческие округа
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количество· еловек
1. Трудоустройство несо

вершеннолетних на 
временную работу

5000 8000 7000 8000 80(Х) 6000 42000

2. Проведение оборонно
спортивных лагерей

200 200 200 200 200 200 1200

3. Реализация оздорови
тельной программы 
«Уральский Аргек»

80 80 80 80 80 90 490

4. Проведение семинара 
детских разновозраст
ных объединений 
«Авантаж»

20 20 30 10 30 40 150

Итого 5300 8300 7310 8290 «310 6330 43840
Приложение № 3
к постановлению Правительства 
Свердловской области
и президиума Федерации проф
союзов Свердловской области 
от 18.04.2006 г. № 326-ПП/45

Количество выделенных путевок для участия детей, нуждающихся в 
особой заботе государства, в оздоровительных мероприятиях, проводимых 
Министерством социальной зашиты населения Сверял опекой области, в 

2006 году

Приложение № 5 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
и президиума Федерации проф
союзов Свердловской области 
от 18.04.2006 г. №326-ПП/45

Субсидии местным бюджетам, предоставляемые из областного фонда 
софинансирования социальных расходов на мероприятия по оздоровлению 

детей и подростков на территории муниципального района (городского 
округа) в 2006 году, на приобретение путевок для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе детей безработных граждан и 

детей, находящихся под опекой; на экономическую поддержку загородных 
оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной 

собственности

№ 
п/п

Наименование муниципальных образова
ний

Объем субсидии

1 2 3
1. Алапаевское муниципальное образование 368
2. Арамильский городской округ 84
3. Артемовский городской округ 948
4. Артинский городской округ 266
5. Асбестовский городской округ 727
6. Ачитский городской округ 171
7. Байкаловский муниципальный район 164
8. Белоярский городской округ 228
9. Березовский городской округ 421
10. Бисертский городской округ 46
и. Верхнесалдинский городской округ 441
12. Волчанский городской округ 64
13. Гаринский городской округ 56
14. Горноуральский городской округ 939

: 15. Муниципальное образование город Алапаевск 208
!6. Муниципальное образование «город Екате

ринбург»
5096

17. Городской округ Богданович 378
! 18. Городской округ Верхнее Дуброво 10

19. Городской округ Верх-Нейвинский 36
і 20. Городской округ Верхний Тагил 64

21. Городской округ Верхняя Пышма 396
22. Городской округ Верхняя Тура 97

1 23. Городской округ Верхотурский 302
Z4. «1 ородской округ «город лесной» 343
25. Г ородской округ Дегтярск 179
26. Городской округ Заречный 90
27. Городской округ ЗАТО Свободный 60
28. Муниципальное образование город Ирбит 440
29. Городской округ Карпинск 434
30. Городской округ Краснотурьинск 409
31. Городской округ Красноуральск 241
32. Городской округ Красноуфимск 228
33. Город Нижний Тагил 3371
34. Городской округ «Нижняя Салда» 124
35. Городской округ Пелым 50

! 36. Городской округ Первоуральск 1095
37. Городской округ Ревда 179

: 38. Городской округ Рефтинский 169
39. Городской округ Среднеуральск 286
40. Городской округ Староуткинск 27
41. Городской округ Сухой Лог 370
42. Ивдельский городской округ 246
43. Ирбитское муниципальное образование 183
44. Каменский городской округ 549
45. Муниципальное образование город Каменск- 

Уральский
1431

46. Камышловский городской округ 184
47. муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
236

48. Качканарский городской округ 204
i 49. Кировградский городской округ 252

50. Муниципальное образование Красноуфимский 
округ

708

51. Кушвинский городской округ 635
52. Малышевский городской округ 62
53. Невьянский городской округ 265
54. Нижнессргинский муниципальный район 153
55. Нижнетуринский городской округ 440
56. Новолялинский городской округ 420

і 57. Новоуральский городской округ 666
58. Полевской городской округ 344
59. муниципальное образование «поселок Ураль

ский»
19

60. Пышминский городской округ 172
61. Режевской городской округ 300
62. Североуральский городской округ 577
63. Серовский городской округ 696
64. Слободо-Туринский муниципальный район 62
65. Сосьвинский городской округ 388
66. Сыссртский городской округ 347
67. Таборинский муниципальный район 149
68. Тавдинский городской округ 397
69. Талицкий городской округ 244
70. Тугулымский городской округ 377
71. Туринский городской округ 361
72. Шалинский городской округ 137

ВСЕГО 30 811

Форма

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
и президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области 
от 18.04.2006 г. №326-ПП/45

Информация 
об итогах летнего оздоровительного сезона 2006 года 

по округу, а также муниципальным образованиям,
не вошедшим в управленческие округа

(человек)

Организованные формы 
детского отдыха и оздоровления

1

Количе
ство ла

герей 
(учреж
дений)

±по 
срав

нению 
с 2005 
годом

Общая 
числен
ность 
детей

±по 
срав

нению 
с 2005 
годом

В том числе де
тей, находя

щихся в труд
ной жизненной 

ситуации

±по 
срав

нению 
с 2005 
годом

1 2 3 4 5 6 7
Всего отдохнуло детей за летний период
в том числе за пределами Свердловской области
1. Детские оздоровительные лагеря:

загородные оздоровительные лагеря, в том числе на 
базе санаториев-профилакториев
лагеря дневного пребывания различных профилей
оборонно-спортивные лагеря

2. Санаторно-курортные учреждения, детские санато
рии и круглогодичные лагеря санаторного типа
3. Другие оздоровительные учреждения
(дома отдыха, турбазы, пансионаты)
4. Малозатратные формы отдыха
(туристические, палаточные, другие лагеря и многоднев
ные походы)
5. Всего трудоустроено в летний период, в том числе 
через:

службы занятости
молодежные биржи труда
летние трудовые отряды, бригады

6. Выделено средств на оздоровительную кампанию из 
бюджетов муниципальных образований

Я, Осадчий Владимир Владимирович, 
собственник земельных долей, согласно сви
детельств о государственной регистрации 
права на долю в общей долевой собственнос
ти КСП “Косулинское", извещаю собственни
ков земельных долей КСП “Косулинское" Бе
лоярского района Свердловской области о на
мерении выделить земельный участок площа
дью 17,6 га. Участок расположен южнее пос. 
Рассоха, на северной стороне поля ІѴ4/154, 
граничащий с северной, западной и восточ
ной стороны, с землями КСП “Косулинское”, с 
южной стороны с коллективными садами и же
лезнодорожной станцией Хризолитовый. Вы
деляемый участок на плане обозначен и зашт
рихован. Компенсация не предусматривается. 
Возражения принимаются в течение месяца по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Набережная Ра
бочей молодежи, д. 1, кв. 24.

Уведомление 
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества “Свердловскавтотранс” 
Уважаемый акционер!

Годовое общее собрание акционеров ОАО “Свердловскавтотранс" созывается в со
ответствии со ст. 47, 48, 54 Федерального закона “Об акционерных обществах” от 
26.12.1995 № 208-ФЗ и в соответствии с решением совета директоров ОАО “Сверд
ловскавтотранс”.

Годовое общее собрание акционеров ОАО “Свердловскавтотранс” состоится 22 
мая 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 10 этаж, 
комната переговоров и будет проходить в форме собрания с открытой формой 
голосования.

Время начала регистрации - 9.00, время окончания - 9.45.
При себе необходимо иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий лич

ность, а представителям акционеров - также доверенность на передачу им права на 
участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ “Об 
акционерных обществах" и п.п.4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федера
ции.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании - 20 
апреля 2006 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение регламента ведения общего собрания акционеров общества.
2. Избрание членов счетной комиссии ОАО “Свердловскавтотранс”.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчета о прибылях и убытках ОАО “Свердловскавтотранс”.
4. Распределение прибыли (убытков) ОАО “Свердловскавтотранс” по итогам рабо

ты за 2005 год, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2005 года.
5. Утверждение аудитора ОАО “Свердловскавтотранс”.
6. Избрание ревизора ОАО “Свердловскавтотранс".
7. Избрание совета директоров ОАО “Свердловскавтотранс”.
8. Внесение изменений в устав ОАО “Свердловскавтотранс” в связи со сменой юри

дического адреса.
9. О совершении сделки.
Информация (материалы), подлежащие представлению акционерам при подготовке 

к проведению общего годового собрания акционеров ОАО “Свердловскавтотранс”:
1. Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2005 год, в том числе заключение 

аудитора, заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской от
четности.

2. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО “Свердловскавтотранс”.
3. Сведения о кандидатах на должность ревизора ОАО "Свердловскавтотранс”.
4. Сведения о кандидатах на выполнение полномочий аудитора ОАО “Свердловск

автотранс”.
5. Сведения о кандидатах в счетную комиссию ОАО “Свердловскавтотранс”.
6. Проект изменений в устав ОАО “Свердловскавтотранс".
По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционе

ров Вы можете обратиться, а также ознакомиться с указанной информацией (материа
лами) начиная с 29 апреля 2006 года в рабочие дни с 10.00 до 13.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 6 этаж, оф. 614. Контактное лицо - Рокеах 
Ольга Павловна. Тел. для справок (343) 3792232 или (343) 3792248.
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СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального 

закона “Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения” от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловс
кой области сообщает списки собственников долей (уча
стников долевой собственности) на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения, которые 
не распоряжались ими в течение трех или более лет с 
момента приобретения прав на земельную долю.

Список
собственников невостребованных 

земельных долей (паев) 
СПК «Маминское» 

(не получивших свидетельства на землю)

Фамилия Имя Отчество Площадь, 
га

Абрамов Андрей Ник. 6,5
Аде Любовь Федоровна 6,5
Алексеева Галина Ник. 6,5
Бабицина Валентина Ф. 6,5
Багаутдинов Р. М. 6,5
Банников Иг. Васильевич 6,5
Баянов Дмитрий Вл. 6,5
Беляева Клавдия Егоровна 6,5
Быков 6,5
Васильева Елизавета Максимовна 6,5
Ватропин Виктор Григорьевич 6,5
Верзилов В. Т. 6,5
Вешкурцев Сер. Иванович 6,5
Воробьев Дмитрий Васильевич 6,5
Воробьев Влад. Васильевич 6,5
Воробьев В. П. 6,5
Воробьева Анна Сер. 6,5
Воробьева Татьяна Сер. 6,5
Габурафикова Алеф. 6,5
Г оворухин Виктор Мих. 6,5
Г ригорьев Иван Ал. 6,5
Гурова Ангелина Петровна 6,5
Гусев Николай Н. 6,5
Гусев Иван Васильевич 6,5
Гусева Анна Ивановна 6,5
Гусева Лидия Б. 6,5
Дубровин Григорий Иванович 6,5
Евдокимов А. Е. 6,5
Епифановская 6,5
Ерыкалов Сер. Влад. 6,5
Жернакова Татьяна Геннадьевна 6,5
Засыпкин Геннадий Александрович 6,5
Засыпкин Л. В. 6,5
Засыпкин Николай Юрьевич 6,5
Зырянова Агрипина Степановна 6,5
Зырянова Анф. Ст. 6,5
Иванов Константин П. 6,5
Иванов В. Геннадьевич 6,5
Иванов Петр Ал. 6,5
Иванов Василий Мих 65
Иванов Юрий П. 6,5
Иванов Александр Г. 6,5
Иванова Валентина Павловна 6,5
Иванова Анна Яковлевна 6,5
Иванова Нина Васильевна 6,5
Иванова Агафья Яковлевна 6,5
Иванова Маргарита Степановна 6,5
Исаев Михаил Ник. 6,5
Истомин Ан. В. 6,5
Истомин Ив. Ал. 6,5
Истомина Галина Викторовна 6,5
Канзафаров Р. 3. 6.5
Каримов Рифкат Г. 6,5
Кислицина Н. М. 6,5
Костромин Петр А. 6,5
Костромин В. А. 6,5
Костырев Вл. Иванович 6,5
Крапивин Ив. Мих. 6,5
Кузнецова Татьяна Ивановна 6,5
Кулагин Георгий П. 6,5
Кулагин С. Г. 6,5
Кулембетова Г. А. 6,5
Кюриев Николай Петрович 6,5
Лесунова Екатерина Ивановна 6,5
Лобанова В. Г. 6,5
Лодочников Иван Ал. 6,5
Лугинина Н. Б. 6,5
Макаров Иван Афонасьевич 6,5
Мамин Николай Константинович 6,5
Мамин Мих. Иванович 6,5
Мамина Людмила Викторовна 6,5
Марейченко Ирина Сергеевна 6,5
Мезенова Анна Егоровна 6,5
Мещерягина Марфа Ан. 6,5
Мещерягина Елизавета Петровна 6,5
Мещерягина Ан. Ан. 6,5
Морозов Николай Павлович 6,5
Морозова Евдокия Григорьевна 6.5
Мухаметшин С. С. 6,5
Мухаметшина Л. Г. 6,5
Мухаметшина Р. 3. 6,5
Неуймин Роман Юрьевич 6,5
Неуймин Аркадий Петрович 6,5
Неуймина Анна М. 6,5
Неуймина Елена Еф. 6,5
Нехорошков Мих. Геннадьевич 6,5
Нехорошков Л. Г. 6,5
Нехорошков Леонид Геннадьевич 6,5
Нехорошкова Над. М. 6,5
Орлова Екатерина Вл. 6,5
Ортюков Анатолий Георгиевич 6,5
Осокин Сергей Александрович 6,5
Оходов Мих М. 6,5
Паршукова Н. В. 6,5
Петров А. С. 6,5
Пинженин Мих. Геннадьевич 6,5
Подкорытова Любовь В. 6,5
Попов Юрий Мих. 6,5
Прибавкин В. М. 6,5
Привалов Апекс. Вал. 6,5
Привалова Галина Васильевна 6,5
Пшеницына А. И. 6,5
Пьянков Алек. Ан. 6,5
Пьянков Валентин Александрович 6,5
Рожин Александр Николаевич 6,5
Савина Лил. Юрьевна 6,5
Сайковский Г. И. 6,5
Селедков Константин Ан. 6,5
Скобелин Александр Яковлевич 6,5
Слободчикова Раиса Т. 6,5
Слободчикова Ольга Сергеевна 6,5
Смоляков Виталий Васильевич 6,5
Сосновских 6,5
Степанова Елизавета Ал. 6,5
Стрековский С. Ник. 6,5
Султанов Юрис Нур. 6,5
Сушенцова Н. 6,5
Сычев Виктор Вл. 6,5
Сычева Наталья Сергеевна 6,5
Тагильцева Мар. Мих. 6,5
Тарасов 6,5
Томилов Сер. П. 6,5
Узких Т. И. 6.5
Файзутдинов Реваль 6.5
Федосеева Ир. Ал. 6,5
Хоменко Андрей Петрович 65

Чепу штанова Ан. Васильевна 6,5
Чепуштанова Валентина Ан. 6,5
Чепуштанова Марина Н. 6,5
Чернецов Николай Иванович 6,5
Чудинова Мар. Мих. 6,5
Шуганов 6,5
Щетников Виктор Ник. 6,5
Якутова Н. М. 6,5
Ярошенко Леонид Петрович 6,5

Список
(умершие и выбывшие)

Фамилия Имя Отчество Пло
щадь, га

Абдрахимов Гимытитдин Нуртдинович 6,5
Акишева Лидия Спиридоновна 6,5
Акчулпанов Фаниль 6,5
Акчулпанова Гульназира Ясавивна 6,5
Балакин Сергей Юрьевич 6,5
Банных Кузьма Васильевич 6,5
Безгодова Татьяна Даниловна 6,5
Бекленищев Дмитрий Алексеевич 6,5
Бесов Николай Геннадьевич 6,5
Бесов Валерий Геннадьевич 6,5
Быков Анатолий Владимирович 6,5
Васильев Валерий Григорьевич 6,5
Вешкурцев Василий Дмитриевич 6,5
Воробьев Александр Николаевич 6,5
Воробьев Владислав Васильевич 6,5
Воробьев Вячеслав Алексеевич 6,5
Воробьев Леонид Михайлович 6,5
Воробьев Константин Егорович 6,5
Воробьев Иван Дмитриевич 6,5
Воробьева Анна Сергеевна 6,5
Воробьева Зинаида Борисовна 6,5
Воробьева Ирина Ивановна 6,5
Воробьева Любовь Федоровна 6,5
Голиков Александр Николаевич 6,5
Гумбина Галина Кирилловна 6,5
Гусев Иван Степанович 6,5
Гусев Иван Николаевич 6,5
Гусев Иван Александрович 6,5
Гусев Иван Степанович 6,5
Гусев Григорий Степанович 6,5
Гусева Елена Александровна 6,5
Десятова Мария Васильевна 6,5
Домрачев Анатолий Ксенофонтович 6,5
Дубасов Александр Петрович 6,5
Дягилева Антонина Зиновьевна 6,5
Епишина Ольга Петровна 6,5
Ершова Екатерина Лаврентьевна 6,5
Ефремова Ирина Ивановна 6,5
Занина Г ульнара 6,5
Засыпкин Алексей Васильевич 6,5
Засыпкин Владимир Николаевич 6,5
Засыпкин Михаил Степанович 6,5
Засыпкин Юрий Николаевич 6,5
Засыпкин Анатолий Николаевич 6,5
Засыпкина Вера Петровна 6,5
Засыпкина Анна Николаевна 6,5
Засыпкина Анастасия Семеновна 6,5
Засыпкина Г алина Давидовна 6,5
Засыпкина Елена Семеновна 6,5
Засыпкина Анна Васильевна 6,5
Засыпкина Анна Георгиевна 6,5
Засыпкина Валентина Борисовна 6,5
Засыпкина Нина Егоровна 6,5
Зудов Виктор Игоревич 6,5
Зудова Анна Михайловна 6,5
Зыкова Галина Павловна 6,5
Зырянов Николай Прокопьевич 6,5
Зырянов Дмитрий Фомич 6,5
Иванов Василий Петрович 6.5
Иванов Дмитрий Викторович 6,5
Иванов Иван Владимирович 6,5
Иванов Петр Васильевич 6,5
Иванов Николай Михайлович 6,5
Иванов Виктор Александрович 6,5
Иванов Семен Павлович 6,5
Иванов Николай Владимирович 6,5
Иванов Иван Леонтьевич 6,5
Иванов Владимир Павлович 6,5
Иванов Геннадий Дмитриевич 6,5
Иванова Агафья Яковлевна ,6,5
Иванова Парасковья Александровна 6,5
Иванова Анна Константиновна 6,5
Иванова Алевтина Николаевна 6,5
Иванова Зинаида Петровна 6,5
Иванова Анастасия Николаевна 6,5
Иванова Лидия Васильевна 6,5
Ильиных Августа Николаевна 6,5
Исаев Гелий Иванович 6,5
Исаков Андрей Владимирович 6,5
Истомин Павел Петрович 6,5
Истомин Сергей Владимирович 6,5
Истомин Владимир Николаевич 6,5
Истомин Николай Иванович 6,5
Истомина Валентина Евгеньевна 6,5
Истомина Анна Васильевна 6,5
Истомина Ида Андреевна 6,5
Истомина Татьяна Леонтьевна 6,5
Казакова Александра Петровна 6,5
Йазанцева Анисья Ивановна 6,5
Камаев Александр Владимирович 6,5
Камаева Надежда Семеновна 6,5
Кандакова Таисья Васильевна 6,5
Карачева Мария Ефимовна 6,5
Каримова Резида Сариховна 6,5
Карпов Владимир Иванович 6,5
Карпов Юрий Юрьевич 6.5
Кинжусманов Мемет 6,5
Кинжусманова Анфиса Ивановна 6,5
Ковалев Сергей Михайлович 6,5
Ковалев Михаил Иосифович 6,5
Колкова Рамзия Сабитовна 6,5
Костромина Лидия Петровна 6,5
Кранников Сергей Викторович 6,5
Крапивин Евгений Владимирович 6,5
Кузнецов Виталий Афонасьевич 6,5
Кузнецова Мария Кузьмовна 6,5
Кукарцева Галина Александровна 6,5
Кулембетов Мутигула Гайнулович 6,5
Кунгурова Мария Михайловна 6,5
Кунщиков Леонид Иванович 6,5
Курочкин Борис Иванович 6,5
Ладейщиков Андрей Васильевич 6,5
Ладейщиков Александр Владимирович 6,5
Ладейщикова Наталья Григорьевна 6,5
Ладейщикова Евдокия Вячеславовна 6,5
Логинов Михаил Анисимович 6,5
Логинова Ия Петровна 6,5
Логинова Галина Михайловна 6,5
Логинова Наталья Игнатьевна 6,5
Лодочникова Глафира Александровна 6,5
Маленьких Павел Иванович 6,5
Маленьких Нина Александровна 6,5
Малмыгин Владимир Михайлович 6,5
Малышева Анна Тимофеевна 6,5
Мамин Владимир Александрович 6,5
Мезенов Иван Михайлович 6,5
Мезенов Юрий Григорьевич 6,5
Мезенов Николай Александрович 6,5
Мезенова Зоя Петровна 6,5
Мезенова Анна Харитоновна 6,5

Мезенова Анна Федоровна 6,5
Мезенова Алла Васильевна 6,5
Меньшиков Виктор Дмитриевич 6,5
Меньшиков Анатолий Михайлович 6,5
Мещерягин Николай Юрьевич 6,5
Мещерягин Василий Константинович 6,5
Мещерягина Людмила Яковлевна 6,5
Морозов Виталий Николаевич 6,5
Морозов Виктор Васильевич 6,5
Морозова Нина Ивановна 6,5
Наумов Геннадий Михайлович 6,5
Нейверт Отто Давыдович 6,5
Нестеров Николай Г еоргиевич 6,5
Неуймин Михаил Кириллович 6,5
Неуймин Николай Иванович 6,5
Неуймин Павел Филиппович 6,5
Неуймин Александр Степанович 6,5
Неуймин Иван Сергеевич 6,5
Неуймин Александр Алексеевич 6,5
Неуймин Александр Васильевич 6,5
Неуймина Мария Васильевна 6,5
Неуймина Мария Петровна 6,5
Нехорошков Геннадий Ефимович 6,5
Никонов Николай Ипполитович 6,5
Никонов Иван Степанович 6,5
Никонов Леонид Серафимович 6,5
Никонов Василий Федорович 6,5
Никонов Алексей Иванович 6,5
Никонов Николай Иванович 6,5
Никонова Александра Павловна 6,5
Орлова Серафима Прокопьевна 6,5
Осокин Александр Дмитриевич 6,5
Оходов Иван Мокеевич 6,5
Оходова Валентина Егоровна 6,5
Панкратов Владимир Константинович 6,5
Панкратова Зоя Павловна 6,5
Партина Нина Александровна 6,5
Пинженин Геннадий Михайлович 6,5
Пинженина Ирина Геннадьевна 6,5
Пичугин Николай Иванович 6,5
Попов Герман Васильевич 6,5
Попов Александр Михайлович 6,5
Попова Мария Семеновна 6,5
Попова Фаина Михайловна 6,5
Попова Анна Ивановна 6,5
Попова Матрена Тимофеевна 6,5
Портнягина Галина Петровна 6,5
Привалов Николай Яковлевич 6,5
Привалова Тамара Александровна 6,5
Привалова Юлия Анатольевна 6,5
Пьянков Георгий Александрович 6,5
Пьянков Владимир Николаевич 6,5
Пьянков Николай Николаевич 6,5
Пьянков Михаил Дмитриевич 6,5
Пьянкова Таисья Константиновна 6,5
Пьянкова Елена Устиновна 6,5
Пьянкова Валентина Александровна 6,5
Пьянкова Анна Павловна 6,5
Рахимова Тамара Павловна 6,5
Сабитов Адир Сафуанович 6,5
Сабитова Эльфрида Хакимьяновна 6,5
Сайковский Дмитрий Геннадьевич 6,5
Санников Виктор Семенович 6,5
Санникова Серафима Ивановна 6,5
Санникова Пелагея Александровна 6,5
Санникова Мария Андреевна 6,5
Селедков Михаил Васильевич 6,5
Селедкова Нина Афонасьевна 6,5
Семчук Валентина Серафимовна 6,5
Сенокосова Зинаида Васильевна 6,5
Ситдиков Раиль Инсафович 6,5
Ситдиков Саид Байрамгалиевич 6,5
Скобелин Александр Яковлевич 6,5
Скобелина Александра Егоровна 6,5
Слободчикова Лариса 6,5
Смирнов Алексей Николаевич 6,5
Смирнов Николай Сергеевич 6,5
Старикова Нина Г еоргиевна 6,5
Степанова Наталья Германовна 6,5
Султанов Фапанив Вагасович 6,5
Султанова Маума 6,5
Сушенцова Надежда Васильевна 6,5
Сычев Александр Михайлович 6,5
Сычев Юрий Николаевич 6,5
Сычев Егор Иванович 6,5
Сычев Владимир Александрович 6,5
Сычева Тамара Петровна 6,5
Сычева Анна Игнатьевна 6,5
Сычева Светлана Ивановна 6,5
Сычева Мария Иосифовна 6,5
Трубачев Владимир Егорович 6,5
Турышев Леонид Пантелемонович 6,5
Уваров Сергей Владимирович 6,5
Уварова Зайтуна Каримовна 6,5
Устьянцев Владимир Александрович 6,5
Утюмова Татьяна Петровна 6,5
Хмелева Надежда Михайловна 6,5
Холмогорова Галина Алексеевна 6,5
Хоменко Мария Владимировна 6,5
Хомутов Леонид Иванович 6,5
Хрошенко Леонид Петрович 6,5
Хужорожков Николай Филиппович 6,5
Чепуштанов Иван Васильевич 6,5
Чепу штанов Алексей Андреевич 6,5
Чепуштанов Василий Михайлович 6,5
Чепуштанов Виталий Николаевич 6,5
Чепуштанов Василий Константинович 6,5
Чепуштанова Нина Григорьевна 6,5
Чепуштанова Зинаида Александровна 6,5
Чепуштанова Нина Ивановна 6,5
Чернецов Александр Иванович 6,5
Черников Петр Федорович 6,5
Чигинева Марина Фридриховна 6,5
Чиканцев Леонид Александрович 6,5
Чиканцев Владимир Ильич 6,5
Чиканцев Виталий Александрович 6,5
Чиканцева Евгения Михайловна 6.5
Шестериков Павел Васильевич 6,5
Шилков Николай Петрович 6,5
Шилков Валерий Михайлович 6,5
Шишкин Кондрат Афонасьевич 6,5
Шишкина Анастасия Ивановна 6,5
Шишкина Мария Сергеевна 6,5
Шушманов Виталий Иванович 6,5
Щетников Г ригорий Иосипович 6,5
Юнусов Сабит Юнусович 6,5

Список лиц, не получивших 
зарегистрированных свидетельств на право 
собственности на землю (земельные доли) 
в КСП "Брусянское" Белоярского района

1. Нечаева Александра Семеновна
2. Новик Валерий Александрович, с.Б-Брусяны, ул.Кирова, 96-15
3. Нартдинов Мухутлин Нартдинович, с.Б-Брусяны, ул.Кр.Пар
тизан, 24
4. Нартдинова Васфия Гольдельяровна, с.Б-Брусяны, ул.Кр. 
Партизан, 24
5. Нечаев Александр Марксович, с.Б-Брусяны, ул.1 Мая, 60
6. Орлова Клавдия Васильевна, д.Калюткино, ул.Ст.Разина, 11а, 
квЗ
7. Ознобихина Любовь Владимировна
8. Порсев Иван Михайлович, с.Б-Брусяны, ул.Ленина, 28
9. Перямяков Павел Кондратьевич, с.Б-Брусяны, ул.Мира, 23-2
10. Пивкина Надежда Константиновна
11. Пузанова Лариса Леонидовна, с.Б-Брусяны, ул.Кирова, 102-4

12. Полуяхтова Елена Викторовна, г.Екатеринбург, ул.Металлур
гов, 6-7
13. Полянцев Юрий Владимирович, с.Б-Брусяны, ул.Кирова, 88-11
14. Попов Сергей Владиславович, с. Б-Брусяны, ул.Набереж
ная, 8-1
15. Попов Владислав Григорьевич
16. Полуяхтов Николай Васильевич, с.Б-Брусяны, ул.Кирова, 
100-14
17. Полуяхтова Мария Павловна
18. Подрезова Фаина Евгеньевна
19. Полянцева Мария Николаевна
20. Подъяблонский Борис Николаевич
21. Поваренкова Мария Васильевна
22. Рыжанкова Нина Дмитриевна, д.Чернобровкина, ул.Гагари
на, 6-3
23. Расковалов Леонид Степанович, с. Б-Брусяны, ул.Кирова, 
102-4
24. Расковалов Владимир Алексеевич, с. Б-Брусяны, ул.Киро
ва, 41
25. Расковалов Степан Иванович
26. Расковалова Фаина Александровна
27. Сайдалина Светлана Гансовна, с.Б-Брусяны, ул.Кирова, 84- 
8
28. Субботин Николай Иванович
29. Сысоев Владимир Викторович
30. Соловьев Юрий Георгиевич
31. Соколова Татьяна Валентиновна
32. Силашин Виталий Анатольевич
33. Таушканов Петр Михайлович, с.Б-Брусяны, ул.Кирова, 96-17
34. Тарганова Нина Николаевна
35. Таскаева Ирина Александровна
36. Фахретдинова Зульфира Фановна
37. Лыскова Лариса Хакимьяновна
38. Фазлеева Маугида Шамсулахметовна, с.Б-Брусяны, ул.Ми
ра, 23-2
39. Фоминых Валентина Матвеевна
40. Федотовских Наталья Павловна
41. Хамидулин Вячеслав Гансович, д.Чернобровкина, ул.Гага
рина, 4-8
42. Холкин Александр Владимирович, с.Б-Брусяны, ул.Кирова, 
85
43. Хромцова Таисия Артемьевна
44. Хромцова Анна Ивановна
45. Худякова Таисия Петровна
46. Храмушина Елизавета Николаевна
47. Цветкова Любовь Афонасьевна, с.Б-Брусяны, ул.Кирова, 
100-23
48. Чернышева Александра Ильинична, с.Б-Брусяны, ул.Мира, 37
49. Чиркова Александра Николаевна
50. Шарапов Василий Миронович
51. Шамшурина Анна Павловна, с.Б-Брусяны, ул. 1 Мая, 59
52. Шорохова Евгения Григорьевна, с.Б-Брусяны, ул. 1 Мая, 68
53. Шайдулина Римма Филярсовна
54. Ширванова Гуллина Гумаровна
55. Шабалина Галина Николаевна, д.Чернобровкина, ул.Гага
рина, 9-1
56. Шарифьянов Фасиньяновна Салимович
57. Шейко Гаврил Емельянович
58. Щелыгина Парасковья Александровна
59. Яковлев Павел Константинович, с.Б-Брусяны, ул.Кирова, 
88-3
бО. Яковле Виктор Николаевич
61. Викторова Наталья Викторовна
62. Ваулин Леонид Дмитриевич, с. Б-Брусянское, ул.Ленина, 
73
63. Волков Виктор Михайлович, с.Б-Брусянское, ул.Кирова, 84
64. Бортман Александр Александрович
65. Банников Александр Спиридонович
66. Белоусов Николай Сергеевич
67. Белоусова Зоя Семеновна
68. Актыбаев Юрий Георгиевич
69. Аксенова Мария Степановна
70. Ачибаев Валерий Сергеевич, д.Чернобровкина, ул.Гагари
на, 9-1
71. Актыбаев Сергей Михайлович, с.Б-Брусянское, ул.Марта, 8 
72. Актыбаев Михаил Ансарович, с.Б-Брусянское, ул.Марта, 7 
73. Антонова Таисия Петровна, с.Б-Брусянское, ул.Мира, 12 
74. Азанов Геннадий Степанович, с.Б-Брусянское, ул.Мира, 35
75. Батуева Людмила Константиновна
76. Болдырева Нина Лазаревна
77. Бутаков Леонид Иванович
78. Борисов Иван Яковлевич, д.Чернобровкина, ул.Ленина, 12
79. Банников Александр Владимирович
80. Бублякова Ирина Александровна, с.Б-Бруянское, ул.Кр.Пар
тизан, 30-4
81. Бадамшин Азмухан Суфиянович, с.Б-Брусянское, ул. Киро
ва, 106-1
82. Безбородов Александр Павлович, с.Б-Брусянское, ул.Ми
ра, 42
83. Бакиров Тагир Давлеевич, г.Екатеринбург, ул.Победы, 36-86 
84. Бекленишева Ангелина Михайловна, с.Б-Брусянское, ул. 
Мира, 41
85. Ваулина Татьяна Емельяновна
86. Гиниятулина Елена Рахматуловна
87. Гробова Вера Павловна
88. Грозных Клавдия Ивановна
89. Гусельников Александр Валентинович
90. Григорьев Андрей Федорович
91. Горланов Леонид Андреевич
92. Гвоздарева Пелагея Тимофеевна
93. Горланова Дина Алесеевна
94. Горбань Степан Емельянович
95. Гилев Петр Андреевич
96. Фахретдинов Гирфан Рахимович
97. Донцова Ирина Николаевна
98. Лаутов Аскат Габдухакович
99. Доноа Борис Николаевич, с. Черноусово, ул. Исетская
100. Девятых Дмитрий Сергеевич
101. Девятых Василий Константинович
102. Елизаров Петр Афанасьевич
103.Егоров Геннадий Дмитриевич
10 4.Епимахова Галина Николаевна
105. Жуков Александр Васильевич
106. Жеребцов Юрий Николаевич
107. Змеев Анатолий Иванович
10 8.Змеева Галина Васильевна
ЮЭ.Заева Галина Павловна
110. Зудова Валентина Егоровна
111. Зуев Олег Викторович
112. Иванов Митрофан Никифорович, с.Б-Брусянское, ул.Лу
говая, 13
113. Каюмов Гамбарьян Каюмович, с. Б-Брусянское, ул.Кр.Пар
тизан, 30-4
114. Коновалова Галина Прокопьевна, с.Б-Брусянское, ул.Са
довая, 9-4
115. Кирьянова Павел Гаврилович, с.Б-Брусянское, ул.Кирова, 
50
116. Коптяева Валентина Павловна, с.Б-Брусянское, ул.Садо
вая, 5
117. Кузнецова Елена Александровна, с.Б-Брусянское, ул.Ст
роителей, 11-1
118. Колясников Александр Павлович, с.Б-Брусянское, ул.Ки
рова, 88-3
119. Козлов Виктор Владимирович, д.Чернобровкина, ул.Гага
рина, 2-2
120. Кузнецова Елена Владимировна, д.Чернобровкина, ул. Га
гарина, 10-3
121. Кузнецова Любовь Алексеевна, д.Чернобровкина, ул.Гага
рина, 9-1
122. Колясников Валерий Павлович, с.Б-Брусянское, ул.Киро
ва 88-3
123. Котельников Игорь Станиславович
124. Кирилова Татьяна· Викторовна
125. Казанцева Татьяна Николаевна
126. Кузьминых Владимир Петрович, с.Б-Брусянское, ул.Киро
ва, 96-17
127. Кривоноженкова Христина Андреевна
128. Каламян Сергей Владимирович
129. Казанцев Сергей Юрьевич
130. Колясников Иннокентий Егорович
131. Карамышева Александра Ивановна
132. Кречин Олег Владимирович
133. Кузнецов Владимир Александрович
134. Казанцева Марфура Габрафиковна
135. Лунегов Александр Александрович, д.Чернобровкина, ул. 
Гагарина
136. Лаврентьева Мария Малюнтовна, с.Колюткино, ул.Ст.Ра
зина
137. Ленегова Антонина Семеновна
138. Лунегова Екатерина Павловна
139. Медведева Нина Николаевна, с.Б-Брусянское, ул.Набереж
ная, 10-2
140. Мыльников Василий Васильевич
141. Масленников Сергей Степанович
142. Неуймина Валентина Афанасьевна, д.Чернобровкина, ул. 
Гагарина, 5

Список лиц, не получивших 
зарегистрированные свидетельства на право 
собственности на землю (земельные доли) 

в СК "Белый Яр” Белоярского района
1. Мальцев Виталий Анатольевич
2. Малыгина Галина Андреевна
3. Федорова Наталья Михайловна
4. Спицина Елена Александровна

5. Титова Татьяна Викторовна
6. Спицын Андрей Васильевич
7. Степанов Николай Васильевич
8. Ушакова Татьяна Ефимовна
9. Сутормин Сергей Викторович
10. Сосин Михаил Михайлович
11. Фомина Татьяна Илларионовна
12. Холодилова Екатерина Владимировна
13. Ходовских Василий Степанович
14. Черноскутов Анатолий Павлович
15. Черемнова Антонида Дмитриевна
Іб .Черемных Мария Федоровна
17. Шубин Николай Григорьевич
18. Шелковникова Любовь Ивановна
19. Махаева Мария Андреевна
20. Краева Светлана Борисовна
21. Разуева Дарья Григорьевна
22. Рябинин Валентин Васильевич
23. Алетдинова Флорида Фатиховна
24. Агафонова Валентина Ивановна
25. Алетдинов Альфат Сергеевич
26. Брусницина Тамара Васильевна
27. Быкова Милютина
28. Бессонова Мария Васильевна
29. Брусницина Татьяна Степановна
30. Бунькова Елена Петровна
ЗІ. Брусницин Михаил Алексеевич
32. Бутакова Нина Павловна
33. Буйницева Тамара Федуловна
34. Ваулин Владимир Артемьевич
35. Воробьева Наталья Никифоровна
36. Ваулин Иван Федорович
37. Гранцова Наталья Витальевна
38. Гришанова Елена Марковна
39. Гафуров Фетхулло Абдуразович
40. Дегтярев Георгий Прокопьевич
41. Журавлева Феодосия Андреевна
42. Зубов Иван Николаевич
43. Ильина Анна Васильевна
44. Котов Михаил Игнатович
45. Кудалева Анна Константиновна
46. Ильиных Татьяна Александровна
47. Кирпичникова Анна Степановна
48. Кирилов Игорь Семенович
49. Мингаязова Маланья Ментимировна
50. Ковин Иван Степанович
51. Клевцов Николай Егорович
52. Костромина Наталья Павловна
53. Корнильцев Виталий Павлович
54. Климова Елизавета Степановна
55. Ладейщиков Леонид Иванович
56. Лапина Людмила Васильевна
57. Лежнев Александр Викторович
58. Лезова Зайтуна
59. Корюкалова Ольга Филлиповна
60. Мингаязов Сергей Алексеевич
61. Маскаева Ксения Абрамовна
62. Махаева Анисья Филипповна
63. Махаева Анна Андреевна
64. Марков Сергей Николаевич
65. Мухлынина Вероника Владимировна
66. Миншараев Василий Зиятдинович
67. Миншараева Рания Федоровна
68. Маслакова Александра Яковлевна, п.Белоярский, ул.Лени
на, 298
69. Нисковских Анастасия Степановна
70. Нисковских Галина Степановна
71. Николаева Анна Сергеевна
72. Напрольных Глафира Михайловна
73. Набиева Малина Сайфуллиновна, п.Белоярский, ул.Зеле
ная, 13
74. Набиев Сабит Набиевич, п.Белоярский, ул.Зеленая, 13
75. Пустовалова Анна Георгиевна, п.Белоярский, ул.Юбилей
ная, 9, кв.13
76. Понамарева Людмила Николаевна, п.Белоярский, ул.Чапае
ва, 143, кв.2
77. Петрова Лилия Ивановна
78. Понамаренко Виктор Васильевич
79. Перетягина Анна Алексеевна

Список лиц, не получивших 
зарегистрированных свидетельств на право 
собственности на землю (земельные доли) 
в КСП "Логиновское” Белоярского района

1 .Ананьин Евгений Васильевич, с.Логиново, ул.Свердлова, 28
2 . Анфертьева Марина Николаевна, с.Логиново, общежитие
3 . Ануфриенко Иван Викторович, ст.Марамзино
4 . Бахарева Нина Егоровна, д.Златогорова, ул.Ленина, 29
5 .Белоусов Виктор Дмитриевич, г.Заречный, ул.Таховская, 39-8
6 .Валов Сергей Алексеевич, с.Логиново, ул.Чапаева, 26
7. Валова Юлия Закировна, с.Логиновское, ул.Чапаева, 26
8. Васильева Лариса Ивановна, с.Логиново, ул.8Марта
9. Гурин Виктор Петрович, с.Логиновское, общежитие
10. Головин Сергей Иванович, г.Екатеринбург, ул.Академичес
кая, 25-4
11. Григорьев Николай Никитович, г.Заречный, ул.Ленина, 30-101 
12. Дизер Степан Адамович, с.Логиново, ул.Чапаева, 14
13. Елистархов Николай Николаевич, д.Златогорова, ул.Лени
на, 34
14. Елизарова Полина Федоровна, д.Златогорова, ул.Денина, 27 
15. Елизарова Анна Семеновна, д.Елизарова, ул.Ленина, 2 
16. Жевалкина Валентина Михайловна, с. Логиново, ул.Побе
ды, 6-1
17. Зорина Галина Николаевна, с.Логиново, ул.Свердлова, 50
18. Забирова Фаткира Минигалиевна, с.Логиново, ул.Молодеж
ная, общежитие
19. Котова Екатерина Константиновна, с.Логиново, ул.Чапаева 
20. Королевских Иван Андреевич, с.Логиново, ул.Свердлова, 
46-1
21. Краснова Светлана Васильевна, с.Логиново, ул.Ленина, 12-2 
22. Кузьмин Виктор Дмитриевич, с.Б-Брусянское, ул.Кирова, 
96-17
23. Коробейников Иван Иванович, с.Логиново, пер.Молодеж
ный, 3-12
24. Карамышева Евдокия Степановна, с.Логиново, ул.8Марта, 26 
25. Котова Екатерина Васильевна, с.Логиново, ул.Баженова, 8 
26. Кузнецов Виктор Васильевич, ул.Кирова, 54
27. Котов Валентин Николаевич, с.Логиново, ул.Ленина, 32
28. Казанцев Михаил Николаевич, с.Логиново, ул.8 Марта, 32
29. Марков Геннадий Григорьевич, с.Логиново, общежитие
30. Мухин Владимир Иванович, с.Логиново, общежитие
31. Неуймина Любовь Петровна, д.Златогорова, ул.Ленина, 16
32. Неуймин Владимир Федорович, д.Златогорова, ул.Ленина, 38 
33. Нечеухина Татьяна Васильевна, с.Логиново, ул.Свердлова, 24 
34. Неуймин Виктор Александрович, с.Черноусово, ул.Цент
ральная, 10
35. Попова Екатерина Александровна, с.Логиново, ул.8 Марта, 5 
36. Стенина Филанцета Егоровна, с.Логиново, ул.Садовая,14 
37. Стенина Галина Ефимовна, с.Логиново, ул.Ленина, 50 
38. Стенина Римма Михайловна, с.Логиново, ул.Ленина, 40 
39. Садыков Тигр Валеевич, с.Логиново, ул.Свердлова, 26 
40. Стенина Александра Кирилловна, с.Логиново, ул.Свердло
ва, 40
41. Стенин Павел Петрович, д.Гилева,ул.Калинина, 22
42. Стенин Александр Антонович, с.Логиново, ул.Чапаева, 22
43. Стенина Екатерина Николаевна, с.Логиново, ул.Чапаева, 22 
44. Стенин Сергей Петрович, с.Логиново, общежитие
45. Тресков Федор Владимирович, с.Логиново, ул.Свердлова, 
9-2
46. Ульрих Валерий Леонидович, с.Логиново, ул.8Марта, 17, 
кв.18
47. Ульрих Римма Мухибулловна с.Логиново ул.8Марта,17-18
48. Хромцова Екатерина Васильевна, с.Логиново, ул.Чапаева, 14 
49. Чучерилова Наталья Владимировна
50. Шурова Мария Ивановна, с.Логиново, ул.Садовая, 11
51. Шадрина Галина Афанасьевна, с.Логиново, ул.Садовая
52. Шиханов Владимир Николаевич, с.Б-Брусяны, ул.Набереж
ная, 82
53. Шитягин Андрей Евгеньевич, с.Логиново, ул.Победы, 8-2 
54. Шитягина Роза Тлегеновна, с.Логиново, ул.Победы, 8-2

Если собственники невостребованных земельных до
лей в течение девяносто дней со дня опубликова
ния указанного сообщения не заявят о своем жела
нии воспользоваться правами участников долевой 
собственности, будут установлены границы зе
мельных участков (в счет выделения вышеуказанных 
долей) и направлено в суд заявление о признании 
права собственности субъекта Российской Феде
рации на эти земельные участки.
Заявления о вступлении в права участников долевой 
собственности необходимо направлять в админист
рацию МО "Каменский район", МО "Белоярский рай
он" либо в Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области (620219 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,111).
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НАЧАЛОСЬ все 30 января в 22 часа. Инженер- 
контролер П. и кассир вечерней смены М., 
закончив операции с поступившими за сутки 
денежными средствами, должны были в 
соответствии с инструкцией связаться с 
Центральным пультом отдела 
вневедомственной охраны Алапаевского 
РОВД, чтобы поставить банк на 
сигнализацию: однако телефонный аппарат 
неожиданно оказался отключенным или 
поврежденным. Звонок на центральный пульт 
не поступил. Обеспокоенные женщины 
обратились к дежурившему охраннику 
А.Лазаренко с просьбой воспользоваться его 
мобильником.
В ответ услышали равнодушную реплику: 
батарейка разрядилась.

30 января, 22 часа 20 минут.
В дверь банка неожиданно постучали.
—Кто? — спросил милиционер и насторожился.
—Андрюша, мне надо ксерокопию снять с доку

ментов сына.
Лазаренко по голосу узнал работницу Сбербан

ка Валентину Николаевну и открыл дверь.
Женщина вошла вместе с сыном: он первым 

рейсовым автобусом должен был выехать в Екате
ринбург устраиваться на работу.

—Валентина, в твоем распоряжении времени 
мало. Ровно в 22 часа 30 минут чтоб духу твоего не 
было, — строго предупредил охранник.

Женщина с сыном управились точно в срок.
Лазаренко, озабоченно взглянул на часы, сует

ливо открыл дверь и нервно крикнул:
—Николаевна, не мешкай, освобождай помеще

ние.
Крикнул, опять взглянул на часы и захлопнул 

дверь.
—Что-то наверное случилось, уж очень сегодня 

он взвинченный, — пожала плечами женщина и за
торопилась вместе с сыном домой.

30 января. 22 часа 38 минут.
В дверь снова постучали. Милиционер снял 

очки, сунул их в карман и, нарушив инструкцию, в 
очередной раз открыл дверь. В банк лихо ворва
лись трое мужчин в масках из черных вязаных ша
почек. Один из нападавших с размаха ударил ку
лаком в лицо охраннику, другой снял с его плеча 
автомат и тридцать патронов к нему. Вооружив
шись, грабители ринулись в комнату, где кассир и 
контролер только что закончили операции с день
гами. Охранник молча лежал на полу, наблюдая за 
налетчиками. Грабители орудовали профессио
нально: быстро и умело.

Тот, который был с автоматом, начал остерве
нело избивать женщин прикладом. Бил по голове, 
спине, ногам. Потом преступники связали их по 
рукам и ногам прихваченным с собой жгутом жел
того цвета. Да связали с такой силой, что руки жен
щин начали неметь.

Мгновение спустя, схватив инкассаторские сум
ки, набитые деньгами, грабители выскочили из по
мещения кассы. Охранник все еще лежал на полу 
без движения...

Один из бандитов выхватил из кармана шнур, 
наскоро связал руки Лазаренко, и все трое выско
чили из банка. На крыльце их поджидал четвертый 
подельник. Закрыв на замок дверь, чтобы потер
певшие не смогли выбраться из помещения, пре
ступники растворились в ночи.

30 января. 23 часа 40 минут.
Лазаренко, морщась от боли, пошатываясь, во

шел в комнату, где стенали связанные контролер и 
кассир.

—Я вот только-только освободился от веревок, 
— тряся кистями, тяжело вздохнул охранник, чем 
продемонстрировал женщинам свое мужество, и 
притронулся к левому глазу, который, разбухая, 
начал синеть. Развязав женщин, милиционер раз
бил окно и выбрался из помещения.

Необходимо было сообщить в дежурную часть 
РОВД о нападении на банк. Телефон ведь не рабо
тал. Информация о совершенном опасном пре
ступлении и хищении автомата с тридцатью пат
ронами была срочно передана в дежурную часть 
ГУВД Свердловской области.

31 января. 2 часа 40 минут.
Следственно-оперативная группа в составе 

первого заместителя начальника ГУВД генерал- 
майора милиции В.Филиппова, начальника УУР 
ГУВД полковника милиции И.Шутова, заместителя 
начальника УУР О.Кички и сотрудников других 
служб ГУВД прибыла в Алапаевск.

—Есть перспективы раскрытия преступления? 
— сразу задал генерал вопрос начальнику алапа
евского отдела полковнику милиции А.Кравцову.

—Сейчас криминалисты уже закончили обра
ботку следов обуви, оставленных преступниками у 
входа в банк, найден автомат с 30-ю патронами, 
брошенный грабителями в трехстах метрах от зда
ния банка, опрошены все потерпевшие, начали 
проверку лиц, ранее судимых за совершение тяж
ких и особо тяжких преступлений.

—Медвежатники среди них есть?
—Пока таковых в Алапаевске не было, — устало 

улыбнулся начальник.
—Что дали опросы?
—Ничего успокоительного не выявили. У всех 

опрошенных есть надежные алиби.
—Какие выдвинуты версии?
—Версия — гастролеры — у нас сразу не срос

лась. Аргументов в ее пользу просто не было.
—Почему?
—Гастролеры прибыли бы на машине, а возле 

банка в радиусе 500 метров нет следов протекто
ров. Местным грабителям автомобиль не нужен. У 
нас, однако, сложилось мнение, пока еще шаткое, 
что к ограблению банка причастен охранник.

Владимир Павлович удивленно вскинул брови: 
—Какие есть на то аргументы?
—Его показания путаны, а некоторые — просто 

не соответствуют тому, что происходило в банке. 
Есть и откровенная ложь.

Генерал задумался. Ему очень хотелось верить 
в то, что работник милиции чист перед сто шесть
десят второй статьей Уголовного кодекса РФ. Ведь 
сколько грязи иначе будет вылито на милицейскую 
форму. И вновь придется отмываться за одного 
подонка.

—Игорь Васильевич, — обратился В.Филиппов 
к начальнику УУР, — вместе с Олегом Николаеви
чем займетесь охранником и пока только охранни
ком. Необходимо выяснить — причастен он или не 
причастен к ограблению банка. Проверить это сле
дует скрупулезно, включайте на полную мощь ме
стных оперуполномоченных, — распорядился ге
нерал.

31 января. 3 часа 20 минут.
И.Шутов решил сначала опросить работниц кас

сы. На женщин было больно смотреть. Их лица вы
ражали страдание, глаза — страх, улыбки — испуг. 
Понять состояние потерпевших было нетрудно — 
ведь они совсем недавно пережили мощной силы 
психологический стресс. Полковник глянул на руки 
и невольно вздрогнул — на запястьях и тыльных 
сторонах ладоней багровели глубокие следы с жел
тым оттенком.

—Чем вязали вас? — тихо спросил Игорь Васи
льевич.

—Тонкими жгутами и стягивали с такой силой, 
что развязать их было невозможно.

—Вы запомнили нападавших?
—Их было трое, и у всех на головах черные, вя

заные, с прорезями для глаз, шапочки. Только это 
и запомнили.

—Били все трое?
—Нет, бил один — прикладом автомата, бил 

сильно, с каким-то остервенением. До сих пор бо
лят руки, плечи, грудь, голова.

—Кто вас развязал?
—Охранник. Он похоже тоже был избит, но дер

жался, на удивление, бодро.
—Как вы думаете — милиционер мог хоть как- 

то предупредить вас о налете на банк?
—Конечно, мог. Ну хотя бы криком, — дружно, 

ответили женщины. — Мы просто были шокирова
ны, когда вдруг увидели на пороге кассы трех воо
руженных бандитов в масках.

Игорь Васильевич закончил опрос женщин. На 
большее у них уже не хватало моральных сил: Ва
лентину Николаевну полковник опрашивал вместе 
с сыном. Уже было установлено, что ее визит в 
банк никак не связан с ограблением. Это оказа

■ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

Ликвипация 
алапаевской 

банды
лось просто стечением обстоятельств, но волно
валась она до дрожи в коленях. И.Шутов доброже
лательно взглянул на женщину, чем помог ей успо
коиться и расположил к разговору.

—Валентина Николаевна, вы с сыном были пос
ледними, кто видел Лазаренко перед ограблением 
банка. Нам очень важно знать — как он вел себя? 
— спросил полковник.

—Меня поразило то, что Андрей, который впус
кал нас в помещение и Андрей, который торопил 
нас быстрее покинуть банк, были совершенно раз
ные люди.

Первый — спокойный, ровный, второй — взвин
ченный, нервный, суетливый.

—Вам не показалось, что охранник кого-то 
ждал?

—Об этом я не подумала, но сложилось впечат
ление, что он чем-то серьезно озабочен и взвол
нован.

31 января. 4 часа 30 минут.
Первым из следственно-оперативной группы 

ГУВД милиционера допрашивал О.Кичка.
Охранник вошел в кабинет, где расположился 

подполковник, сонной, вялой походкой, с грима
сой боли на лице. Озабоченность и беспокойство в 
его глазах не прослеживались. А ведь он лишился 
автомата, что уголовно наказуемо. Глянув на пока 
еще свидетеля, подполковник подумал:

—Или этот парень действительно непричастен 
к ограблению банка или он человек с железными 
нервами. По-актерски безупречно играет роль по
страдавшего.

Однако уже первый вопрос Олега Николаевича 
весьма насторожил охранника. А вопрос был хотя 
и простой, но с подтекстом.

—Андрей, преступники тебя били?
—Били, — тихо отозвался охранник.
—Сильно били?
—Сильно.
—Шнур стягивали туго вокруг кистей?
—Так туго, что у меня сразу руки заболели, — 

сощурился милиционер.
—И как же тебе тогда удалось развязать узел? 

— спросил Кичка.
Милиционер удивленно разглядывал свои руки 

и продолжал молчать. Этот вопрос сразу сбросил 
с него маску флегматика.

—А вот у женщин, которым грабители тоже свя
зывали руки, от жгутов остались багровые следы, 
— подлил керосину “в костер” допроса Кичка. — 
Почему налетчики так дружелюбно отнеслись к 
тебе и с заведомой жестокостью к женщинам-кас
сирам, которые и не помышляли оказывать им со
противление? Ты ведь для них опаснее, чем сла
бые женщины.

Охранник, низко опустив голову на грудь, мол
чал. Ему нечего было говорить. Он понял, что лю
бой ответ будет играть против него.

31 января. 8 часов 30 минут.
На небосклоне оперативной ситуации прояви

лись первые проблески надежды на установление 
преступной группировки потому, что охранник 
очень занервничал, задергался и занял круговую 
оборону. Он решил, что его спасет молчание. Но... 
к опросу Лазаренко приступил полковник. Игорь 
Васильевич встретил подозреваемого, стоя возле 
стола.

Высокий, спортивный, подтянутый, с утончен
ными чертами лица Шутов совсем не походил на 
грозу авторитетов свердловского криминального 
мира. Его можно было принять за подающего на
дежды ученого или за актера главных ролей в мод
ных спектаклях, но никак не за железной хватки 
сыщика.

Лазаренко, глянув на полковника, съежился. 
Охранника пронзил насквозь «стрый, пристальный, 
холодный взгляд начальника УУР.

—Андрей, — нахмурил брови полковник, — ты, 
кроме отдела вневедомственной охраны, где-ни
будь еще подрабатываешь?

—Да, — глухо отозвался милиционер.
-Где?
—В частной фирме по установке антенн.
—Значит, надо полагать, ты имеешь общее 

представление о принципах работы электронных 
систем?

Подозреваемый молчал. Он раздумывал — ка
кой дать ответ, чтобы не навредить себе. И отве
тил:

—Да, имею.
—Тогда скажи, как могло случиться, что минут 

за 20—30 до нападения грабителей на банк систе
ма связи на объекте вдруг оказалась отключенной?

Лазаренко потер виски и все таким же глухим 
голосом ответил:

—Не знаю.

—Тогда я конкретизирую вопрос, — не меняя 
тона, произнес Шутов:

—Кто из вас троих, находившихся в банке, от
ключил систему связи: ты, контролер-кассир или 
кассир? Потому, что четвертого в помещении бан
ка не было.

Охранник плотно сжал губы. Видимо, заставлял 
себя молчать. Но отвечать надо было, иначе мол
чание полковник мог истолковать, как признание 
вины подозреваемым. Лазаренко не изменил себе 
и обронил:

—Не знаю.
—Андрей, это не ответ. В колоде всего три кар

ты. Две из них козырные, одна — нет. Подумай — у 
кого она в руках. От этого зависит твоя судьба. 
Иди, подумай, — распорядился начальник УУР, — 
да хорошенько подумай.

31 января. 11 часов 10 минут.
В кабинете вновь появился О.Кичка. Доставлен

ный в кабинет охранник настороженно взглянул на 
подполковника, вопроса которого он уже побаи
вался.

—Скажи, Андрей, когда грабители ворвались в 
банк, ты был в очках?

—Да, в очках, — отозвался подозреваемый, не 

догадываясь о подтексте вопроса.
—А когда получил удар в лицо, очки были на 

тебе.
-Да.
—Удар был сильный?
—Сильный. У меня даже в ушах зазвенело.
—Тогда ответь мне, — сощурился подполков

ник, — какие очки на тебе сейчас? Те же или дру
гие?

Лазаренко напрягся. Его лоб покрылся мелки
ми, едва заметными, бисеринками пота.

Притронувшись к дужке очков, Андрей вяло мах
нул рукой:

—Другие.
—А где те, в которых ты стоял на посту?
—Их разбил бандит, когда нанес мне удар в 

лицо.
—Разбил на мелкие осколки или просто повре

дил стекла?
—На мелкие осколки.
—Значит, сейчас на тебе другие очки?
-Да.
—Запасные?
-Да.
—Осколки стекол ты подобрал?
—Нет.
—Почему?
—Мне было и дурно, и болело.
—Так вот — эксперты-криминалисты, осматри

вавшие место преступления, осколков от разби
тых очков не нашли. Поэтому к делу приобщать 
было нечего. Вывод здесь один — твои показания 
ложны.

—Объясни — с какой целью выдвинута эта за
бава с очками, — задал вопрос О.Кичка.

Бисеринки на лбу милиционера стали крупнее, 
и по его лицу потекли струйки пота.

Лазаренко не выдержал натиска подполковни
ка и взвизгнул:

—Вы что мне шьете? Причастность к преступ
лению? Да?

Олег Николаевич медленно достал сигарету, 
прикурил и, глубоко затянувшись, с прежним при
щуром, молча, стал наблюдать за подозреваемым. 
Это был психологический сыскной ход. И он оп
равдал себя.

—Вы что мне шьете? — фальцетом выкрикнул 
Лазаренко. В его глазах пылал костер страха, ко
торый все разгорался и разгорался.

—Андрей, я пытаюсь понять — почему ты вдруг 
взмок от обильно выступившего пота? Люди, чис
тые перед Уголовным кодексом, всегда остаются 
сухими, как милиционер ты должен это знать, — 
заметил подполковник.

31 января. 13 часов 30 минут.
К допросу охранника вновь приступил И.Шутов.
Указание генерала при допросе Лазаренко ак

центировать внимание на деталях срабатывало 
безупречно — подозреваемый уже завяз в своих 
ложных показаниях чуть ли не по самые плечи. Ос
тавалось немного. Полковник по затуманенным 
глазам охранника понял, что он надломился пси
хологически и уже готов выбрасывать белый флаг. 
Однако подбородок он еще пытается держать гор
деливо в надежде все-таки сухим выбраться из 
этой мутной воды. Что же, пусть надеется.

—Андрей, — обратился Шутов к милиционеру, 
— ты помнишь какого цвета жгут был у грабите
лей.

Подумав, Лазаренко вяло отозвался:
—Не помню. Да я к жгуту и не присматривался. 

Не до того было.
—Ты не присматривался, а вот наши эксперты 

присмотрелись, — продолжал начальник УУР. — И 
присмотрелись не зря.

Охранник напрягся, глаза его чуть округлились, 
ноздри расширились, и он шумно втянул воздух.

Он ждал "укола". И полковник кольнул:
—Жгут был желтого цвета. Именно такой цвет 

остался на рубцах женских рук.
—И что же из этого следует, — вырвалось у Ла

заренко.
—Из этого следует, что на запястьях твоих рук 

не оказалось желтых полос, хотя, как ты утвержда
ешь, налетчики стягивали жгуты что было сил. Вы
вод напрашивается сам собой — грабители тебя 
просто не связывали. И тогда встает вопрос — по
чему грабители тебя не связывали?

Охранник закрыл лицо ладонями и откинулся 
на спинку стула. Он не находил достойного ответа, 
а врать уже не рисковал.

31 января. 14 часов 10 минут.
В кабинет вошел О.Кичка. Андрей, опустив руки, 

затравленно взглянул на двоих офицеров.
—Лазаренко, — сразу начал подполковник, — 

нам стало известно, что 30 января тебя дважды 
навещал в банке молодой мужчина лет двадцати 
семи. Его голову прикрывала надвинутая до са

мых бровей черная вязаная шапочка. Второй раз 
он появился перед закрытием банка. Внимательно 
осмотрел помещение банка, переговорил с тобой 
и, пожав тебе руку, ушел.

Известно, что налетчики тоже были в черных 
шерстяных шапочках. Правда, с прорезями у глаз, 
но это сути не меняет. Сделать прорезь — опера
ция пятисекундная.

—Скажи Андрей, — кто этот мужчина? Его имя, 
фамилия, место проживания.

—У нас с ним было мимолетное знакомство. По
этому не знаю ни имени, ни фамилии.

—О чем ты с ним говорил?
—О погоде, — злорадно ухмыльнулся милицио

нер, довольный тем, что хоть как-то досадил офи
церам.

—Говоришь, знакомство у тебя с ним мимолет
ное, — нахмурился Олег Николаевич и глянул на 
принесенный с собой исписанный лист бумаги. — 
А вот одна из работниц банка дала показания, что 
этот мужчина с черной вязаной шапочкой на голо
ве приходил к тебе 22 января, и вы о чем-то долго 
беседовали. Прощаясь, ты назвал его Сергеем.

—У тебя, Лазаренко, что — с памятью пробле
мы? — жестко спросил, подключившись к допросу, 
начальник УУР.

Охранник молчал, привычно уронив голову на 
грудь.

Выдержав длинную паузу, И.Шутов продолжил:
—Лазаренко, все твои ответы лживы, ты пута

ешься в трех соснах, падаешь на ровном месте, и 
все потому, что ты, по нашему глубокому убежде
нию, соучастник ограбления банка. По-другому от
вечать ты просто не можешь, вот и лжешь. А прихо
дивший к тебе Сергей — это своего рода развед
чик той преступной группировки, которая взяла 
банк. Другого вывода здесь не может быть, — зак
лючил Игорь Васильевич.

—Лазаренко, назови фамилию Сергея, — потре
бовал полковник.

—Только не вздумай врать в очередной раз, — 
предупредил начальник УУР. И добавил: — Сейчас 
ложь, Лазаренко, работает против тебя и работает 
круто. Я жду, — хмуро взглянул на охранника И.Шу
тов.

Милиционер уже понял, что из круга, обложен
ного красными флажками, не вырваться, и не без 
труда выдавил из себя:

—Фамилия Сергея — Мануйленко. Он был сре
ди нападавших. Я узнал его по голосу.

Вскоре исчерпывающая оперативная информа
ция на неработающего, судимого Сергея Борисо
вича Мануйленко лежала перед генералом.

Проживал грабитель в поселке Верхняя Синячи- 
ха по улице Карла Маркса в доме номер 3. Выслан
ная на его задержание опергруппа вернулась с пу
стыми руками. Он уже трое суток не приходил до
мой, пояснили родители. Самым близким его дру
ганом в Алапаевске, как установили местные сы
щики, был Илья Татаринов по кличке “Татарин”, ко
торый проживал по улице 19-го Партийного съез
да в доме № 6.

К нему оперативная группа выехала 31 января в 
19 часов 40 минут. Оказалось, что выехала более 
чем своевременно. Мануйленко и Татаринов как раз 
закончили сортирование денег — распределяли, 
кому сколько причитается. Грабители вложили ку
пюры в инкассаторские сумки и двинулись к выхо
ду. Но тут Мануйленко поднял руку вверх.

—Что случилось? — тревожно вскинулся “Тата
рин”.

—Присядем, на дорожку, по христианскому обы
чаю, чтобы несчастье отпугнуть, — пояснил Сер
гей.

—Фу! А я-то думал, — облегченно вздохнул Илья, 
что ты учуял где-то подвох.

Бандиты присели. И тут в дверь негромко по
стучали. Хозяин квартиры, насвистывая, ничего 
подозревая, повернул ключи, оторопел: пятеро 
милиционеров с автоматами наперевес неожидан
но возникли на пороге и вошли в квартиру.

—Ну вот и присели, — зло выругался “Татарин”.
Бандитов взяли тепленькими и при деньгах. Они 

даже не успели сообразить, что произошло.
Их подельники, Артем Житушкин и Хасан Тура

ев, за двадцать минут до прибытия оперативной 
группы уехали на молочного цвета “Жигулях" в Ека
теринбург, со своими долями денег в карманах.

Мануйленко не стал принимать позу стойкого 
партизана, а сразу назвал номер легковушки, на 
которой отбыли в Екатеринбург его подельники. 
Он знал: чем откровеннее будет с оперативника
ми, тем меньше будет срок.

31 января. 22 часа.
Генерал В.Филиппов распорядился по телефо

ну ввести в действие план “Перехват” и выехал в 
Екатеринбург. Владимир Павлович выглядел устав
шим, глаза слипались, хотелось спать. Ведь уже 
сутки, как он не смыкал глаз. Но на губах генерала 
блуждала довольная улыбка. Опасное преступле
ние было раскрыто.

1 февраля. О часов 35 минут.
За рулем “Жигулей” сидел Тураев. Житушкин 

рядом сжимал в руках бутылку пива. Грабители уже 
были в нескольких километрах от Березовского. 
Протирая глаза, Артем самодовольно выкрикнул:

—Ну что, Тур, клевое дельце мы провернули! Все 
прошло чистенько и аккуратненько, и в карманах 
наших осело по семьсот тысяч “рубликов”. Давай 
рули сейчас прямо в Кольцово, возьмем билеты на 
первый же южный рейс и к обеду будем уже кувыр
каться в Сочи, где темные ночи и жаркие очи де
виц. Эх, Тур, гульнем мы теперь по-купечески, — 
блаженно зажмурился Житушкин, — с коньяком, с 
банями, с проститутками.

В это время Туров стал тормозить — впереди 
подавал знак остановиться наряд дорожно-пат
рульной службы.

—А может, рванем от ментов, — предложил Ар
тем.

—От дорожников не убежать, они ребята хват
кие — и пристрелить могут. Тогда прощай, море 
черное в Гаграх, и юбки-мини голенастых дев, — 
Тураев притормозил.

Хасан не знал, что его братков уже повязали, 
что Мануйленко уже сдал их, что генерал В.Филип
пов, перед которым склоняют головы все преступ
ные авторитеты Урала, уже отдал приказ — ввести 
план “Перехват” на всех дорогах Свердловской об
ласти. Тураев и Житушкин не спеша, вальяжно вы
валились из салона автомобиля, снисходительно 
улыбаясь, направились к наряду дорожно-патруль
ной службы, убежденные в том, что это — рядовая 
проверка документов, которая им не несет никаких 
угроз.

Едва грабители подошли к наряду, как из сало
на рядом стоящей патрульной машины стремитель
но выскочили еще три бойца, и через несколько 
мгновений на запястьях преступников щелкнули 
наручники.

На рассвете И.Шутов доложил все еще не спав
шему первому заместителю начальника ГУВД:

—Товарищ генерал, Алапаевская операция за
вершена. Грабители задержаны. Украденная ими 
сумма полностью возвращена государству.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Следователь —
неженская
профессия?

Принято считать, что следователь - мужская 
профессия. Но представительницы 
прекрасного пола встречаются здесь 
нередко.

...В 1972 году более ста 
юношей и девушек закончи
ли среднюю школу города 
Ирбита. На выпускном вече
ре обещали встречаться, не 
забывать школьные годы, 
строили планы на будущее. 
Разговоры о будущей про
фессии велись до утра.

— Валентина, а ты чего 
молчишь, куда поступать 
будешь? — спросил кто-то 
у высокой симпатичной де
вушки.

Валентина подумала и 
ответила:

— Пока никуда, я рабо
тать пойду. Через два года 
буду поступать в юридичес
кий, туда без стажа не при
нимают, а я следователем 
хочу стать.

Два года после оконча
ния школы проработала Ва
лентина в Ирбитском проти
вотуберкулезном диспансе
ре, чистила картошку, дра
ила котлы, в общем, зани
малась совсем неинтеллек
туальной работой. А летом 
1974 года, как и хотела, по
ступила в Свердловский 
юридический институт на 
дневное отделение. После 
второго курса по семейным 
обстоятельствам Валентине 
пришлось перейти на заоч
ное отделение и устроиться 
на работу в Ирбитскую ти
пографию. Через два года 
ей предложили поработать 
инспектором в детской ком
нате милиции, но желание 
стать следователем не про
пало, и уже через полтора 
года Валентина была назна
чена на эту должность.

Из тех времен запомни
лась ей реформа уголовно
процессуального кодекса 
1978 года, когда все дела в 
отношении несовершенно
летних были переданы в 
следственные отделы. Со
всем еще молоденькой дев
чонке поручили расследо
вать дело об изнасиловании 
малолетней. 13 подростков, 
местных жителей, затащив 
свою жертву в темный 
подъезд, по очереди изде
вались над ней. Преступле
ние раскрыли по горячим 
следам, слишком много 
улик оставили насильники 
на месте происшествия.

“Это было самое страш
ное дело в моей практике”, 
— говорит сейчас Валенти
на Михайловна. К ней долго 
еще приходила та девочка, 
которая пережила этот кош
мар, но сошла с ума. Тогда 
Валентина Михайловна про
шла все круги ада, на кото
рые попадает следователь в 
процессе своей работы. По 
таким делам необходимо 
вести допрос, учитывая спе
цифический состав пре
ступления, а это всегда не
легко. Шесть обвиняемых 
были арестованы.

— Я всегда приглашала 
на допросы к несовершен
нолетним матерей, хотя 
мамы тоже очень разные, — 
вспоминает Валентина Ми
хайловна. —· Придешь на 
допрос, а он стоит, на пре- 
ступника-то не похож — 
весь в слезах, а мамку уви
дит, прижмется к ней, да и у 
той, порой мающейся с по
хмелья, чувства какие-то 
просыпаются. Смотришь на 
них, и сердце щемит.

В этих словах вся Вален
тина Михайловна: добрая, 
строгая и справедливая. То 
дело она закончила, напра
вила в суд. Насильников 
приговорили к разным сро
кам наказания. А она про
должила работу, и скоро ее 
назначили на должность 
старшего следователя.

—А потом было так, — Ва
лентина Михайловна задум
чиво смотрит в окно. — В 
1982 году вызывает меня 
начальник отдела, приказ 
какой-то показывает. Чи
таю: “Назначить начальни
ком следственного отделе
ния... Вахраневу В.М.” По

ставили перед фактом, так 
сказать. До сих пор удивля
юсь, почему меня назначи
ли? Вот так и работаю на
чальником уже 23 года.

...История начальника 
следственного отдела при 
Верхнесалдинском ОВД 
подполковника юстиции Ва
лентины Ивановны Хохло
вой чем-то похожа. В юнос
ти она любила книги про 
сыщиков, видимо, это и по
влияло на выбор профес
сии. Для получения трудо
вого стажа Валентина рабо
тала в столовой, а после ра
боты шла в детскую комна
ту милиции, где была вне
штатным сотрудником. Сей
час, в наш век сугубо денеж
ных отношений, это трудно 
понять.

— А мне нравилось, — Ва
лентина Ивановна смотрит 
на меня и улыбается, — за 
мной были закреплены не
благополучные семьи, я хо
дила беседовать с родите
лями, подростками, прово
дила, что называется, про
филактическую работу. А 
потом поступила в Сверд
ловский юридический ин
ститут на заочное отделе
ние.

Получив диплом, Вален
тина Ивановна осуществила 
свою давнюю мечту - стала 
следователем в Невьянском 
ОВД. Начальный период ра
боты запомнился большим 
количеством дорожно- 
транспортных происше
ствий. Все-таки город рас
положен на оживленной 
трассе, а дороги во все вре
мена в России оставляли 
желать лучшего. Через три 
года перешла работать в 
ОВД города Верхняя Салда.

—Раньше было легче ра
ботать с населением. А те
перь совершается преступ
ление, и никто ничего не ви
дел, не слышал, а точнее, не 
хотел видеть и слышать. Еще 
одна проблема — уличные 
грабежи и разбои, в ходе ко
торых добычей злоумыш
ленников становятся сото
вые телефоны. Недавно рас
крыли серию ночных грабе
жей. У преступника был 
свой, что называется, по
черк. Он бесшумно подхо
дил сзади к своей жертве, 
бил по голове, а когда она 
падала без чувств, забирал 
сотовый. Трудно было рас
крыть эти преступления, но 
помогли сами сотовые, их 
номера. Преступник продал 
телефон, а тот уже был, ес
тественно, в розыске, и ког
да в аппарат была вставле
на БІМ-карта и сделан зво
нок, следователь уже на сле
дующий день знал все дан
ные нового владельца сото
вого телефона, который и 
рассказал, у кого его купил. 
Правда,с “трубкой”ему при
шлось расстаться, ее верну
ли законному хозяину.

Ни разу в жизни не пожа
лела Валентина Ивановна о 
своем выборе, хотя случа
лось всякое. Надо было ра
стить детей, которые час
тенько проводили время в 
райотделе вместе с мамой, 
потому что папа работал в 
уголовном розыске. Навер
ное, поэтому дети пошли по 
стопам родителей и стали 
сотрудниками милиции: 
дочь - дознавателем, а сын 
трудится, как и мама — в 
следственном отделе.

Более тридцати лет отда
ли две Валентины след
ственной работе, обе отме
чены государственными на
градами. Вверенные им 
подразделения имеют высо
кие показатели уже много 
лет. Значит, не зря они выб
рали эту профессию, став
шую их призванием.

Ирина ГАЛЕЕВА, 
следователь Главного 

следственного 
управления ГУВД 

Свердловской области.
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■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

"Если 
в час 

опасности" 
В “Областной газете”, которую я читаю 
постоянно, поднята проблема 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения, молодежи. Тема эта чрезвычайно 
актуальна и важна.

Я — дедушка, имеющий 
четверых внуков и четырех 
внучек. Для меня далеко не 
безразлично, какими они бу
дут: моральными уродами, 
преступниками, вообще от
морозками или людьми вы
сокой духовности, нрав
ственности, нормальными, 
порядочными людьми. Мое 
поколение — дети Великой 
Отечественной войны, вос
питывалось на подвигах Пав
ки Корчагина, молодогвар
дейцев, А.Матросова, Н.Куз
нецова, А.Маресьева, пионе
ров — Дубинина, Котика и I других Героев Советского 
Союза; на героях-комсо
мольцах, строивших Комсо- 
мольск-на-Амуре, Магнитку, 
поднимавших целину.

На службу в армию я по
шел с огромным желанием. 
Готовился — занимался мно
гими видами спорта: гимна
стикой, легкой атлетикой, 
борьбой, поднимал гири.Три 
с лишним года служил в по
гранвойсках КГБ СССР на Па
мире, на высоте более 2000 
метров над уровнем моря. 
После работал электромон
тажником-высотником, мас
тером производственного 
обучения в ГПТУ; 26 лет от
дал службе в милиции, из ко
торых 20 лет — уголовному 
розыску. Везде работал, слу
жил честно, добросовестно, 
о чем свидетельствуют три 
государственные награды, 
четыре министерские награ
ды и многие десятки поощ
рений. Также добросовестно I работала и моя жена — пре
подаватель музыкальной 
школы. Вот уже 15 лет я на 
пенсии, но постоянно нахо
жусь в гуще общественных 
дел. С 1974 по 2002 годы с 
перерывами был членом 
призывной комиссии. Поэто
му могу судить объективно о 
призывниках 70-х, 80-х, 90-х 
годов и о тех, кого призыва
ют сейчас. Разница огром
ная. Чего ни коснись: состо
яния здоровья, общефизи
ческой подготовки, общеоб
разовательного уровня, ду
ховности, нравственности.

И раньше, и сейчас посто
янно общаюсь с молодежью: 
с друзьями моих внуков, с 
учащимися образовательных 
учреждений (восемь лет пос
ле выхода на пенсию рабо
тал в системе образования), 
часто подхожу к ребятам, 
группирующимся в скверах, 
возле домов и т.д. Беседую с 
ними на различные темы. 
Меня поражает, что многие 
из них не знают названных 
выше героев Великой Отече
ственной войны. Многие из 
них не знают, кто такой 
Г.К.Жуков, не говоря уже о 
Рокоссовском, Василевском, 
Чуйкове, Родимцеве, Карбы- 

I шеве...
Был я в феврале этого 

I года в одной средней обще- 
| образовательной школе, вы- 
I ступал перед старшекласс- 
I никами и убедился, что и в 
| стенах школы ребята весьма 
Іш слабо осведомлены о герои

ческом прошлом старших по
колений россиян. В боль
шинстве образовательных 
учреждений отказались от 
музеев и комнат боевой и 
трудовой славы нашего на- 

Ірода. Убраны фотографии 
наших известных военачаль
ников, героев войны, не го
воря уже о тружениках тыла. 
Нельзя не видеть равноду
шия к этой проблеме многих 
руководителей образова
тельных учреждений. Зарож
дающееся кадетское движе
ние охватывает всего лишь 
сотые или даже тысячные 
доли процента от общей мас
сы молодежи. Естественно, 
это движение не играет су
щественной роли в патрио
тическом, нравственном, ду
ховном воспитании молоде
жи. А сколько раз я делал за
мечания ребятам, одетым в 
кадетскую форму, распиваю
щим пиво в скверах, на авто

----------------------- ------------------  

бусных остановках, употреб
ляющим нецензурную брань 
в присутствии детей, жен
щин, ветеранов войны и тру
да?!

Когда я недавно в школе 
говорил о том, что защита 
Отечества — священный долг 
каждого гражданина, что 
надо к этому готовиться, то 
мне один старшеклассник 
сказал: “А кого и от кого мы 
должны защищать? Абрамо
вича мы должны защищать 
или других наших миллиар
деров и миллионеров, кото
рые ограбили наших дедов, 
наших родителей, нас и на
ших будущих потомков?”. Да
лее он сказал, что если бы 
нас в 18 веке завоевали шве
ды, мы бы сейчас жили по- 
шведски, если бы французы 
в 19-м веке, то жили бы по- 
французски. Конечно же, не 
свои выводы он сделал, а с 
чужих уст повторил. Он это 
сказал вслух в присутствии 
одноклассников и других ре
бят, участвовавших в этой 
встрече. Наши внуки, не го
воря уже о наших взрослых 
детях, знают, что их дедушки 
и бабушки, их родители в аб
солютном большинстве сво
ем влачат жалкое существо
вание. Они видят, что ста
рость их дедушек и бабушек, 
а также их родителей обес
печена в 40 раз хуже, чем в 
Дании, в 32 раза — чем в 
США. Значит, и им ничего хо
рошего ждать не приходится. 
Они видят окружающие их 
ложь и обман, насилие и же
стокость, порнографию и 
другие мерзости. Они отлич
но знают Джеки Чана, Брюса 
Ли, Стивена Сигала и других 
“суперменов”, но не знают 
наших реальных героев. Мил
лионы молодых людей, “сев 
на иглу”, стали наркоманами, 
многие спились, около мил
лиона больны СПИДом, мил
лионы — беспризорники, 749 
тысяч детей содержится в 
детских домах и приютах, бо
лее миллиона наших внучек с 
малых лет занимаются про
ституцией. Почти 15 милли
онов молодых людей не мо
гут устроиться официально 
на работу, нигде не учатся.

Тут уместны слова Нобе
левского лауреата К.Бран- 
тинга, который сказал: “Если 
в час опасности нам придет
ся положиться на солдат, ко
торые горько размышляют, 
что именно они должны за
щищать на родной земле, где 
можно рассчитывать лишь на 
изнурительный труд в моло
дости и богадельню в старо
сти, то наша участь будет ре
шена”.

Вот и получается, что го
ворить о патриотизме, при
зывать к нему сегодня — 
мало. Надо чтобы и власть на 
всех ее уровнях продемонст
рировала свое отношение к 
патриотам не на словах, а на 
деле. Власть имущие долж
ны не упиваться богатством 
и не утопать в роскоши, а 
жить, как живет большинство 
народа. Преодолевать труд
ности вместе с народом. Не 
прожигать по 3—4 тысячи 
долларов в сутки, когда пен
сии у пенсионеров поистине 
нищенские. Своим поведени
ем, образом жизни, пренеб
режением к своему народу 
власть имущие вызывают не 
зависть, а недоверие и даже 
неуважение к себе.

Трудно воспитывать пат
риотические чувства у моло
дежи в такой обстановке. К 
счастью, у многих молодых 
людей начинает пробуждать
ся сознание, что так жить 
нельзя. Этот процесс должен 
начаться рано или поздно во 
всех властных структурах. 
Как бы только не опоздать.

Анатолий ЕВСЕЕВ, 
председатель совета 

ветеранов Режевского 
городского округа, 

подполковник милиции 
в отставке.

ШШШЯЯЯШШШКК1

ЭТА объемистая 500- 
страничная книга, 
подготовленная Ниной 
Георгиевной Медведевой 
(как и все 18 томов) с 
десятком помощников, — 
прежде всего дань памяти 
погибшим в 1995—2004 годах 
— то есть, на Северном 
Кавказе, главным образом в 
Чечне. Им посвящены четыре 
сотни страниц.

На каждой — портрет и корот
кая справка о земляке, солдате 
или офицере. Горько до слез чи
тать эти справки — гибли двад
цатилетние... Вот первая (сопос
тавьте даты рождения и гибели):

“Аввакумов Юрий Михайло
вич, ефрейтор, 26 февраля 
1975 года рождения... При
зван 13 декабря 1993 г. ВК Та- 
гилстроевского р-на г.Нижний

■ ЧЕЛОВЕК УВЛЕЧЕННЫЙ

Душа и лица
В будущем году исполнится 
45 лет преподавательской 
деятельности Абрама 
Нисоновича Свечкова в 
Уральском техникуме 
железнодорожного 
транспорта. Резьбой по 
дереву он занимается на 
десять лет меньше, но уже 
успел создать пять сотен 
интересных работ, часть из 
которых представлена на 
недавно открывшейся в его 
родном техникуме выставке.

Экспозиция работ Свечкова 
называется “Лица”. Вырезаны 
они из липы, осины, пальмового 
дерева и... коры. Ни один резчик, 
кроме Абрама Нисоновича, не 
использует в работе этот, на пер
вый взгляд, хрупкий, но удиви
тельно тонко откликающийся на 
творческие порывы художника 
материал.

Замечательная композиция 
получилась у Свечкова из куска 
коры лиственницы. Принесли 
ему этот кусок ученики, и Абрам 
Нисонович сразу разглядел на

Кому — банан, кому — манго

Или может быть два. В крайнем случае - 
три. Все равно это очень близко. Тем 
более, если за кастрюли, терки и ножи 
берутся больничные повара.

Всякий, кому доводилось лежать в больни
це, чаще всего не любит вспоминать о том, чем 
его там кормили. Привыкшие к домашним раз
носолам, к жареной картошке и пельменям 
граждане, становясь пациентами, без особого 
восторга переходят на протертые овощные 
супы, паровые котлетки без кетчупа и каши, 
сваренные на воде без масла и соли. Таковы 
“правила игры”: еда в любом лечебном учреж
дении — не столько средство для поддержания 
штанов, сколько один из важных элементов 
процесса лечения и выздоровления. Потому и 
меню здешнее делится не на “холодные и го
рячие закуски”, “первые блюда” и “блюда из 
дичи”, а на “общий стол”, “девятый”, “пятнад
цатый” и т.д. Объединяет последние одно, но 
главное - все это лечебное питание.

Сотрудники больничных пищеблоков чаще 
всего остаются в тени. Их поварской талант 
обычно для многих остается неразгаданной 
тайной. Но они, право, способны на многое. 
Это подтвердил прошедший недавно в сороко
вой больнице Екатеринбурга первый конкурс 
поваров, где служители богини домашнего оча
га Весты, покровительствующей поварам, 
впервые на публике демонстрировали свое ис
кусство.

Перед жюри, не шедшим ни на какие поблаж
ки, предстали три команды. В качестве визит-

ной карточки в пасхальные дни, естественно, 
презентовали куличи. Чтобы не быть, как все, 
и выглядеть наиболее эффектно, пришлось от
казаться от стандартных всем знакомых рецеп
тов и выискать такие, что удивили и их самих, и

членов жюри, и всех, кто отведал кусочек рус
ского ритуального блюда. Могу засвидетель
ствовать - ни один вкус, ни один рецепт не по
вторился.

—Я все время хотела, чтобы моих девочек 
видели, знали, вспоминали. Ведь больничных 
поваров принято ругать: все недовольны наши
ми “невкусными” кашами, диетическими супа
ми. Это очень полезно, но многие больные это
го не понимают. Конечно, мы не готовим здесь 
так, как дома, - диета есть диета. Нас никто 
никогда не видит. А теперь мы почувствовали 
себя частью, и очень значимой частью общего 
дела,—· говорит заведующая пищеблоком 
ГКБ№40 Фатима Мижева, выросшая здесь из 
поваров.

Всем известна пословица “Одна мучка, да не 
те ручки”, утверждающая, что многое зависит 
не от продуктов, а от умения обладателей “ру
чек”. Нашим конкурсанткам, ручки которых ап
риори “те”, предстояло из одинаково бесхит
ростного набора (морковь, грибы, картофель, 
орехи, свекла, капуста свежая, огурцы соленые) 
приготовить салат. Стоит ли говорить, что, каж
дая приготовила свой.

Несмотря на то что команды состояли и из 
молодых поваров, и из профессионалов, рабо
тающих здесь по тридцать лет, волновались, пе
реживали и даже боялись все одинаково. По
том взыграло профессиональное самолюбие: “А 
что?! Мы очень многое можем”. Готовились, ре
петировали, ночей не спали. И волнение на пер
вых этапах конкурса скрывали с трудом. Но спа
сибо фолк-шоу-группе “Самовар”, репертуар и

аппетитное название которого, как нельзя 
кстати подходило к мероприятию. Музыканты 
и особенно солистка привнесли в атмосферу 
конкурса дух доброго русского застолья с его 
конфетками-бараночками, настроили всех на 
праздник.

Самым ответственным и серьезным оказал
ся этап приготовления диетического блюда, 
рекомендованного при определенных заболе
ваниях. Журналистов допустили в святая свя
тых - больничную кухню, где все должно быть 
не менее стерильно, чем в операционной. В 
итоге всем, кто был на празднике, удалось от
ведать морковное пюре, куриное суфле, рыбу 
в омлете... Пробовали с разными целями: зри
тели, чтобы удовлетворить любопытство и про
сто перекусить, жюри — дабы проверить на 
соответствие диетическим нормам и прави
лам. И порой оно было непреклонно, “безжа
лостно” снимая баллы.

—Это тот конкурс, в котором действительно 
важно участие, а не победа. У меня сегодня 
сердце радовались, что девочки все прекрас
но себя показали. Главное качество наших по
варов - преданность своему делу. Каждая ста
рается — и молодые, и те, что работают по 30 
лет. Я точно знаю, они способны на все! — ре
зюмирует Фатима Алимгереевна после объяв
ления окончательных результатов.

Руководители городского здравоохранения 
не сомневаются в необходимости и своевре
менности конкурса. “Мы много времени уде
ляем организации лечебного питания. И пото
му работа больничных поваров очень важна и 
очень нужна”, — сказал санитарный врач по 
гигиене питания Городского центра медпро
филактики Михаил Конышев.

В самой же ГКБ № 40 уверены, что конкурс 
скажется на качестве больничного питания, ко
торое и так в общем-то высокое. Но станет еще 
лучше. Да и на поваров явно будут смотреть 
по-другому. И уж совершенно точно, он ска
жется на общем здоровье коллектива.

Финальное задание конкурса - приготовить 
салат из экзотических фруктов и орехов. Ка
рамбола, авокадо, кумкват, хурма, ананас, 
манго, памелло, фейхоа, кешью, фундук... И 
здесь фантазия и умение больничных поваров 
оказались на высоте. Победила по сумме бал
лов бригада повара пятого разряда Людмилы 
Осиповой, захватившая лидерство с представ
ления кулича. Но подарки от администрации и 
фирм-спонсоров получили абсолютно все.

Едва переведя дух, повара готовы снова со
ревноваться. Прошедший конкурс назвали 
удачной репетицией. Намерены вызвать на ку
линарный поединок коллег из 0КБ№1.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ "ПАМЯТЬ" — ВЫПУСК 18-Й

Том дополнительный 
и необходимый

Тагил. Механик-водитель тан
ка в/ч 69771 УрВО. Погиб 10 
января 1995 г. Награжден ор
деном Мужества (посмерт
но)... Похоронен на кладбище 
Рогожино, г.Нижний Тагил 
Свердловской области”.

Это первый — по алфавиту, не 
доживший до своего 20-летия. Вот 
из печального алфавитного спис
ка последний, чуть постарше, из 
той же воинской части (в/ч).

нем три лица. Даже и работать 
много не пришлось, лишь убрать 
что-то лишнее, подчеркнуть чер
ты, созданные природой.

Но так случается не всегда. 
Портрет Александра Сергеевича 
Пушкина был раньше... чертеж
ной доской. Уверен, она не оби
жается на свой новый статус и 
глубокие рубцы, складывающи
еся в облик великого русского 
поэта.

Своей задачей Свечков счита
ет через изображение лица про
никать в душу человека, порой 
изъязвленную болью за беды 
родной Земли, а чаще светящу
юся от радости созидания, твор
ческих порывов. Настрой худож
ника безошибочно улавливается 
посетителями выставки, о чем 
они пишут в книге отзывов.

Самая большая награда для 
Абрама Нисоновича, когда ребя
та, а среди посетителей выстав
ки много учащихся техникума, 
говорят, что знакомство с “Ли
цами” меняет мировоззрение. В 
таком утверждении есть, конеч

■ ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ!

От полезного 
по вкусного —

опин шаг

"Ярыгин Владимир Генна
дьевич, лейтенант, 27 июля 
1971 года рождения... При
зван 9 июня 1993 г. ВК Ленин
ского р-на г.Екатеринбург... 
Окончил мединститут... На
чальник медицинской службы 
в/ч 69771 УрВО. Умер от ран 7 
мая 1996 г. Награжден орде
ном Мужества (посмертно). 
Похоронен на Широкореченс- 
ком кладбище...”.

но, доля преувеличения. Миро
воззрение нельзя поменять в од
ночасье. Но и остаться равно
душным, увидев посвященное 
Великой Отечественной войне 
панно “Нашествие” или портрет 
Зои Космодемьянской, тоже 
нельзя.

За три десятилетия увлечения 
резьбой по дереву Свечков орга
низовал не одну выставку. Мно
гие его работы разошлись по 
миру. “Кокованя с внучкой” на
шли пристанище в музее П.Ба
жова. И на всех работах Абрама 
Нисоновича присутствуют лица. 
Кто-то из коллег Свечкова из Об
щества резчиков по дереву вы
резает часы, кто-то животных, а 
он — только лица.

Показал мне Абрам Нисоно
вич рисованный карандашом 
портрет старейшего геолога Ура
ла, краеведа, профессора Моде
ста Анисимовича Клера. В 1960 
году приезжал ученый в Перво
уральск, где после окончания 
Свердловского пединститута ра
ботал Свечков, с лекциями.

На снимке в книге — серьез
ная и очень красивая медсестра- 
фельдшер, Юлия Петровна Кол
тышева из г.Березовский. Прожи
ла 20 лет. В марте 1996 года по
пала на Кавказ. И 11 августа того 
же года погибла. Посмертно на
граждена орденом Мужества...

***

Тираж — 1000 экземпляров. 
Мало? Много? Немного, разуме
ется. Только родным погибших и 
достанется.

Но все же 18 томов "Памяти” 
— от павших на Великой Отече
ственной и до гибнущих в наши 
дни — это подвиг 70-летней 
Нины Медведевой. Давно бы я 
наградил ее орденом Мужества. 
Или орденом Настойчивости, 
если бы такой был.

Виталий КЛЕПИКОВ.

—Сидел я в первом ряду, — 
вспоминает Абрам Нисонович, — 
и рисовал. Сам не знаю, почему 
мне вдруг захотелось запечат
леть на бумаге лицо этого 84- 
летнего человека.

Пройдет десять с лишним лет, 
и у Свечкова искрой божьей 
вспыхнет желание запечатлять 
лица людей на материале более 
долговечном, чем бумага. Хотя 
нет ничего более долговечного, 
чем творческие порывы. Сколь
ко жив человек, столько он и бу
дет творить. В любой профессии 
и любом деле.

В техникуме Свечков препо
дает дисциплину “Станции и 
узлы”. Своим ученикам Абрам 
Нисонович всегда говорит, что в 
этом предмете главное не циф
ры, а возможность проектиро
вать, творить и, в конечном ито
ге, дарить людям замечательные 
путешествия по железной доро
ге.

Ярчайшим событием в жизни 
самого Свечкова стала много
дневная поездка до Владивосто
ка. Замечательные в купе попа
лись попутчики - Кузьма Гаври
лович и Марфа Яковлевна. За 
пять дней путешествия он выре
зал их лица из прихваченного в 
дорогу куска липы. На память.

Игорь ЛАВРЕНОВ.

■ ДЕТСКИЙ МИР

Празлник 
"волшебников"

Наверное, только поработав в жюри большого детского
литературного конкурса, можно представить, как трудно 
выбрать лучшие работы из более чем 2200 стихотворений и 
500 прозаических работ, которые прислали почти 600 юных 
авторов из 50 городов и поселков со всего Уральского 
региона! Таков размах “Волшебной строки-2006”, конкурса, 
учрежденного министерством культуры Свердловской 
области и Свердловским региональным общественным 
Фондом поддержки всероссийской партии “Единство и 
Отечество” — Единая Россия.

На днях “волшебники” собра
лись в Свердловской областной 
библиотеке для детей и юноше
ства на большой заключительный 
праздник, который включал в себя 
мастер-классы и праздничную це
ремонию вручения призов, чаепи
тие и даже экскурсии по городу.

Екатеринбургское отделение 
Союза писателей России, высту
пая вместе с библиотекой в роли 
организаторов “Волшебной стро
ки”, большое внимание уделяют 
встречам участников конкурса с 
профессиональными писателями. 
Не случайно мастер-классы про
водили нынче члены Союза писа
телей Петр Родимов, Борис До- 
линго и автор этих строк. Поэт из 
Нижнего Тагила Ольга Мехоноши- 
на два раза была призером “Стро
ки”, трижды участвовала во Все
российских писательских совеща
ниях и теперь рассказала о том, 
“как выжить молодому поэту”.

Но главное для детей, конеч
но, призы. Тем более, что вручать 
их помогал ... почти настоящий 
обаятельный медведь от “Единой 
России”. И все хотели с ним сфо
тографироваться - и дети, и 
взрослые.

Главный приз конкурса - “От
крытие года” — уехал в деревню 
Синий Бор Увельского района Че
лябинской области. Антонине Глу
хих вручили еще и книжку-малют
ку с её стихами и сказками.

Тираж сборника своих стихов 
и прозы получила Ирина Новико
ва из Екатеринбурга - в прошлом 
году ей был выдан сертификат на 

первое издание.
Детскому литературному объе

динению “Стихия” из города Лес
ного, которым руководит Наталья 
Нуркенова, вручен специальный 
приз “Волшебной строки” за пло
дотворную работу с детьми.

В общем, гора подарков и при
зов таяла, а в зале нарастало ра
достное оживление, и станови
лось все больше синих футболок 
с эмблемами “Волшебной строки” 
и “Единой России”, врученных по
бедителям вместе со сборниками 
их работ.

Свои дипломы и призы — за 
художественное осмысление со
временной жизни в свете христи
анских ценностей — вручил ребя
там представитель Уральского от
дела Всероссийского православ
ного молодёжного движения. От
дельной благодарности заслужи
вает типография Екатеринбургс
кой епархии, в короткий срок от
печатавшая тираж сборника с ра
ботами победителей конкурса.

Праздник состоялся - благода
ря поддержке взрослых, сознаю
щих всю важность литературной 
работы для духовного развития 
детей и юношества, благодаря 
самоотверженному вкладу работ
ников библиотеки, членов оргко
митета и жюри.

Прощай, “Волшебная строка- 
2006”, и здравствуй - будущий, 
пятый по счету, конкурс!

Вадим ОСИПОВ, 
поэт, председатель жюри 

“Волшебной строки”.
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В СВЯЗИ со страшным недавним терактом в Египте все 
чаще вспоминается: Каир, Национальный музей и 
многоступенчатая проверка всех экскурсантов. 
Сначала пропускают через детекторы у входа на 
территорию. Народ уже разевает рты при виде лотосов 
в специальном водоеме (только рано поутру их можно 
увидеть раскрытыми), но служба охраны корректно 
направляет всех и каждого пройти через 
металлоискатели. Затем мы сдаем все фотоаппараты. 
Дальше, уже внутри здания, еще одна проверка 
специальной аппаратурой. И если возникает хоть 
малейшее сомнение, могут попросить открыть даже 
дамскую сумочку. “Уж не обессудьте!”. А при этом по 
всему периметру территории Национального музея и 
даже в его облагороженном лотосами дворе — 
полицейские в экзотической национальной форме, но с 
оружием на плече.
Так охраняются национальные святыни и жизнь тысяч 
туристов, которые изо дня в день, еще до открытия, 
подъезжают сюда многочисленными автобусами с 
флажками и символами разных стран и поток которых 
не иссякает до вечера. Охраняют, потому что именно 
здесь, возле Национального музея Египта, раздался 
предыдущий страшный взрыв. В 2005 году.

Вообще, у него какая-то не 
очень счастливая судьба, у это
го собрания. Хранимые тут цен
ности (в самом буквальном — 
коммерческом смысле) в раз
ные годы привлекали много
численных "джентльменов уда
чи1’. То весь мир облетает со
общение, что из запасников 
музея исчезли 38 древних зо
лотых украшений с драгоцен
ными камнями, и стоимость 
пропажи оценивается в 150 
миллионов египетских фунтов 
или 20 миллионов долларов. 
То, чуть позже, обнаруживает
ся исчезновение трех археоло
гических экспонатов, относя
щихся к эпохе фараонов, и ди
ректор музея Махмуд Мабрук 
создает специальную комис
сию для расследования. А если 
заглянуть в историю раньше... 
О, “раньше” — это вообще 
сплошная история авантюр и 
желания“приватизировать” на
циональные ценности.

Европа заинтересовалась 
Древним Египтом в начале XVIII 
века: наполеоновская кампания 
1798 года и выход в свет 18- 
томного французского издания 
"Описание Египта" в 1809— 
1816 годах не только стали пер
вым значительным шагом в но
вой науке “египтология", но 
спровоцировали и подогрели 
дальнейший интерес тех, 
кто уже начал собирать 
такие древности, как 
саркофаги, мумии, ста
туэтки и жуков-скарабе
ев.

Кстати, первыми нача
ли собирать древности 
консулы различных евро
пейских стран. Их кол
лекции были затем про
даны в Европе и положи
ли начало египетским от
делам различных евро
пейских музеев — в Ту
рине, Париже, Лондоне и 
Берлине. В России — 
тоже: "Египетский музе- 
ум” французского консу
ла Дроветти, многократ
но перепроданный, в 
конце концов вошел в со
став Эрмитажа.

Меж тем художествен
ное и археологическое 
наследие самого Египта 
несло тяжелые потери. 
Столь тяжелые, что в 
1830 году была учрежде
на специальная служба 
памятников. Казалось, непро
фессионализму, небрежению и 
вседозволенности пришел ко
нец: в Каире был основан му
зей, все предметы каталогизи
ровались. Правда, их было не
много — они умещались в од
ной комнате. Но вот эта-та ком
ната в 1855 году широким жес
том была преподнесена из по
литических соображений в дар 
эрцгерцогу австрийскому Мак
симилиану, и таким образом 
самая первая коллекция Каир
ского музея Древнего Египта 
оказалась... в Вене (где ею 
можно любоваться и сегодня). 
Словом, бог знает, чем закон
чилась бы эта варварская ро
кировка, если бы в Египте не 
появился Франсуа Огюст Мари
етт.

Совсем не случайно “по пра-

■ УРАЛЬСКИЙ БИБЛИОКАРАВАН В ЕГИПТЕ

Ѵкрашенн
цветком

вую руку” от Национального му
зея Египта, в саду с лотосами, 
среди реликтов флоры и древ
них экзотических изваяний ус
тановлен единственный памят
ник европейцу — ему, Огюсту 
Мариетту. Если не знать, кто он, 
— с легким сердцем пройдешь 
мимо: по художественным дос
тоинствам памятник мало чем 
отличается от аналогичных 
“именных” скульптур. Но если 
хоть немного, хоть самое глав
ное знаешь о Мариетте — пре
клони колени! Франсуа Огюст 
стоит того.

Сын Франции, он стал ос
новоположником музея в Каи
ре, “отцом египтологии" — так 
его называют. Судьба и зас
луга Мариетта перед Египтом 
— вообще “отдельная песня". 
Познакомившись с древнееги
петской культурой шестилет

ним мальчиком, он 
выучился иероглифи
ческому (рисуночно
му), коптскому и де
мотическому языкам. 
Великий Лувр, пора
женный исключи
тельными способно
стями Мариетта, от
правил его в Египет, 
когда Франсуа было 
всего 18 лет, — для 
приобретения коптс
ких, сирийских и 
эфиопских рукопи
сей. Однако, едва по
пав на берега Нила, 
Мариетт забыл о 
главной цели путе
шествия и занялся... 
раскопками аллеи 
сфинксов, потратив 
на это все казенные 
средства. В дополни
тельном финансиро
вании экспедиции 
Лувр отказал, но Ма- 

риетт уже не мог сопротив
ляться искушению.

Ей-богу, стоит не спеша вчи
таться в тексты воспоминаний- 
репортажей Мариетта (они 
опубликованы), вслушаться в их 
интонацию: "...На протяжении 
3500 лет сюда не ступала нога 
человека. На стене сохранился 
след пальца египтянина, закла
дывавшего последний камень в 
стену, закрывшую собою дверь. 
Следы голых ног на песке, ос
тавленные в углу усыпальницы 
погребальной камеры. Ничто не 
было нарушено в этом мес
те...".

Романтик. Фанатик. Подвиж
ник.

В 1858 году Мариетт принял 
предложение стать директором 
Службы древностей Египта (от
казавшись от престижной рабо
ты в Лувре) и начал широкомас
штабные раскопки в некропо
лях разных городов страны, ма

стерски, как заправс
кий организатор, уп
равляясь с 7280 рабо
чими. Современники 
отмечают, что только 
феноменальная вы
носливость вела Ма
риетта к его многочис
ленным открытиям. И 
не только археологи
ческим. Он стал осно
вателем Института во
сточной археологии в 
Каире. Написал сцена
рий для бессмертного 
шедевра Верди — опе
ры "Аида”... Но глав
ная заслуга его в дру
гом — он убедил егип
тян в необходимости 
строительства музея 
для публичной демон
страции памятников 
древнеегипетского 
искусства. Такой му
зей — первый нацио
нальный музей на всем 
Среднем Востоке — 
был создан и открыт в 

1863 году. А в 1902-м он пере
ехал в здание, возле которого 
нынче — в центре Каира! — и 
цветут лотосы.

Сегодня здесь, под строжай
шим контролем правоохрани
тельных органов (в 2000 году 
была установлена современная 
система охраны) и патронатом 
Высшего Совета древностей 
Египта, хранятся более 150 ты
сяч раритетов!

—Если мы с вами захотели 
бы осмотреть их все, — подна- 
чивающе улыбается наш гид 
Мухаммед, — и задерживались 
бы возле каждого экспоната не 
более одной минуты, то и тогда 
мы должны были бы провести в 
Национальном музее Египта 
три с половиной месяца. При 
условии — не есть, не спать, а 
изо дня в день, в светлое вре
мя суток и ночью, переходить 
каждую минуту от экспоната к 
экспонату. Вы готовы? Я — нет. 
Поэтому, позвольте, я покажу 
вам "свой" Национальный му
зей Египта.

Древний Египет... Немая 
вечность. Одна из самых таин
ственных и увлекательных глав 
в великой летописи истории че
ловечества. Бесконечно талан
тлив народ, оставивший нам в 
наследство сказочный мир ги
гантских пирамид и тончайших 
миниатюр, колоссальных сфин
ксов и крошечных скарабеев, 
циклопических монументов и 
ювелирных шедевров. Пожа
луй, ни одно искусство в мире 
не обладает таким магическим 
свойством вызывать плени
тельный поток ассоциаций, 
ощущений, эмоций. Статичные, 
а порой будто скованные тво
рения искусства. Но, как ни 
странно, именно этот слажен
ный, выверенный ритм и стро

гая гармония, покой и сосре
доточенность, которые царят в 
скульптуре, живописи и архи
тектуре Древнего Египта, имен
но эта статичность так потря
сает наше воображение, истер
занное динамикой, шумом, яр
ким, кричащим цветом, эксп
рессией и диссонансами...

Самые знаменитые ценнос
ти Национального музея изве
стны всем хотя бы заочно: со
кровища из гробницы Тутанха
мона, обнаруженные в 1922 
году британским исследовате
лем Говардом Картером, золо
той саркофаг весом 110 кг, “му
мия печальной обезьянки”, ог
ромные (высотой более десяти 
метров) скульптуры, изобража
ющие родителей фараона Эх- 
натона—Аменофиса III и Туйю, 
копия знаменитой статуи Не
фертити... Но Мухаммед пока
зывает нам своих любимых 
"обитателей" Национального 
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музея,всякий раз объясняя, по
чему именно этот экспонат до- 
стоен повышенного внимания...

Диоритовая статуя царя 
Хефрена, голову которого ох
раняет, обхватив ее крыльями, 
бог Гор в облике сокола (ни у 
одной царствующей особы нет 
более такого ангела-храните
ля)... Деревянная статуя Каапе- 
ра, первого жреца-учителя из 
Мемфиса — фигурка знакома 
каждому по учебникам истории 
5-го класса... Статуя сидящего 
писца из раскрашенного изве
стняка с глазами из драгоцен
ного камня... Ах, как хотелось 
запечатлетьі Но фотоаппараты 
изъяли не случайно. И во имя 
безопасности. И потому еще, 
что даже разрешенная внутри 
(без вспышки, со штатива) фо
тосъемка обходится в прилич
ную долларовую предоплату. 
Ну, и Бог с ним! Будем просто 
запоминать впечатления. Что 
там из "дорогого сердцу" готов 
еще представить Мухаммед? 
Позолоченный трон с полудра
гоценными камнями и стеклян
ными пастами в оправах (кра
сота и сложность работы и 
впрямь — божественные)... Са
мая древняя в мире раскладуш
ка. И, конечно же, — мумии.

Здесь, в Национальном му- 
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£ЫІЗа мужем — как за каменной стеной.
I Особенно если супруг — фараон.

зеѳ, уральцы и оценили (на
глядно и в полной мере), как же 
нам повезло с Мухаммедом. 
Едва только мы подходили к эк
спонату, другие гиды тут же пе
реводили свои группы дальше 
либо освобождали наилучшую 
точку обзора. "Из уважения к 
Мухаммеду”, — объяснили нам 
позже, а еще — из опасения, 
что невольное сравнение экс
курсий, экскурсов и коммента
риев будет не в их пользу. Так 
уже случалось не раз. В том 
числе — и возле мумий.

Мумии фараонов... Целый

Лотос — главный орнамент античности

оса
мир, не поддающийся — по 
степени воздействия — ника
кому адекватному словесному 
описанию! Вот, полагаю, с чего 
началась в мире настоящая 
египтомания. Вот подлинный 
феномен древнеегипетской 
культуры, чему похожего — 
даже отдаленно — нет, кажет
ся, ни в одной из культур. Мас
тера бальзамирования не про
сто давали своим современни
кам возможность перехода к 
новой жизни. Они гарантиро
вали бессмертие. Помните 
“Роман мумии" Теофиля Го
тье? Специалисты утверждают, 
что описание во многом напо
минает открытие гробницы Ту
танхамона. Разница лишь в 
том, что в романе "скоро сказ
ка сказывается", в действи
тельности же на открытие сар
кофага у британца Картера 
ушло почти три года. Да и сам 
ритуал бальзамирования был в 
реальности о-о-о-чень много
стадийным и многодневным 
обрядом. Усопшего всерьез 
готовили к тому, чтобы он “до
шел" до новой жизни, чтобы 
там, в мире новом, его узнали 
и не перепутали ни с кем, и что
бы, воскреснув для новых дея
ний, он имел под рукой все, что 
окружало его и раньше. Запе
ленутый в саван был, как мла
денец, готов к повторному 
рождению. Философия погре
бения становилась философи
ей Жизни. Потому так священ
но и потрясающе все, связан
ное с бальзамированием. 
Даже когда жизнь заставляет, 
казалось бы, идти на компро
мисс. В 1881 году из захоро
нений вблизи Луксора обна

руженные археологами мумии 
перевозились по Нилу в недав
но созданный национальный 
музей. Для облегчения платы 
городской ввозной пошлины в 
Каире мумии были оценены 
как... сушеная рыба. Но свиде
тели пишут, что по берегам 
реки "женщины с распущенны
ми волосами провожали судно 
криками, а мужчины стреляли 
из ружей...". Зачем? Чтобы не 
дать превратиться происходя
щему в фарс. Сохранить свя
тость момента.

...Во время делового визита 

уральцев в Египет, многократ
но проезжая по центру Каира, 
мы то и дело объезжали на од
ной из площадей удивительный 
памятник. Женщина, раскинув
шая хиджаб — египетскую го
ловную накидку-платок, при
крывает ею сидящего у ног 
сфинкса. Согласитесь, что-то 
материнское есть в этом жес
те. Но каков образ?! У древних 
египтян сфинкс, существо с те
лом льва и головой человека, 
— олицетворение царя или бога 
солнца. С годами и столетиями 
сфинкс стал символом межна
циональным: он — прошлое и 
вечное страны фараонов, за
гадка Египта, его достоинство 
и достояние. Сфинкс — почти 
синоним древнеегипетского 
искусства и культуры, понятный 
в любой точке земного шара, на 
любом языке. И когда этого мо
гучего человека-льва берет под 
свою защиту женщина (у раз
ных народов — образ матери и 
страны в целом) — сюжет, не 
правда ли, почти мифологичес
кий? Выражающий кредо и ча
яния нации. Национальную по
литику.

Этот образ останется в па
мяти об Египте навсегда. Сам 
же сфинкс, изображение кото
рого в сотнях графических и 
скульптурных вариантов сохра
няется в Национальном музее, 
будет еще и напоминанием об 
этой сокровищнице. Тем более, 
что и здесь речь шла о нацио
нальной политике в области 
культуры. Причем, что называ
ется, прикладно. Конкретно! 
Приветствовать уральскую де
легацию в Национальном музее 
вышел один из первых его ру
ководителей. Он рассказал о 
российско-египетских культур
ных связях, сотрудничестве на
циональных музеев Каира, 
Москвы и Санкт-Петербурга, о 
том, что в ближайшее время 
рядом со скульптурой Огюста 
Мариетта будет установлен 
бюст еще одному выдающему
ся египтологу — российскому 
ученому Владимиру Голенище
ву. А потом, вспомнив, какой 
сенсацией в бывшем Советс
ком Союзе стала когда-то выс
тавка из сокровищницы Тутан
хамона, предложил:

—А мы ведь можем органи
зовать выставку и на Урале.

Только надо определиться с те
мой. Например, "Письменность 
Древнего Египта" или "Образ 
женщины"...

Поскольку уральская делега
ция сотрудников библиотек 
была полностью женская, все 
дружно отреагировали на вто
рое предложение. Но! Решать 
двум министерствам культуры 
— Свердловской области и 
Египта.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора. 

(Продолжение следует).

_________■ ПОДРОБНОСТИ_________

В "Весне Победы-2006"
примут участие 
все сильнейшие

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Завтра в Екатеринбурге со

стоится крупнейшее спортив
ное событие открывающегося 
летнего сезона. По проспекту 
Ленина пробегут участники 
традиционной легкоатлети
ческой эстафеты “Весна Побе
ды”.

Прежде всего, стоит напом
нить, что нынешняя эстафета - 
юбилейная, поскольку будет про
водиться уже в 70-й раз. Впер
вые она пройдет 30 апреля, а не 
2 мая, как прежде, но правила ее 
проведения не претерпели изме
нений. В эстафете примут учас
тие порядка двухсот команд из 
городов и районов области, раз
деленные на четыре группы.

В первой, "элитной”, группе 
возьмут старт команды коллек
тивов физкультуры. Во второй - 
сборные городов и районов 
Свердловской области (Екате
ринбург, Нижний Тагил и Ка
менск-Уральский будут высту
пать командами районов). В тре
тьей - спортсмены не старше 21 
года, обучающиеся в учреждени
ях профессионального образо
вания. Четвертая группа разде
лена на два дивизиона: “А” 
(сборные ДЮСШ вместе с силь
нейшими командами учащихся 
МОУ Свердловской области) и 
“Б” (остальные сборные МОУ го
родов й сельских районов обла
сти).

На сепьмом пути 
ВОЛЕЙБОЛ

Турнир за 5—8 места. Полу
финал. Пятый матч: “Динамо- 
ТТГ” (Казань) — “Локомотив- 
Изумруд” (Екатеринбург) — 
3:1 (25:14, 19:25, 25:19, 
25:20).

Окончательный счет в серии ■ 
3:2.

Две победы “Локо”, одержан
ные над “Динамо" в хорошем 
стиле в минувший уик-энд, по
дарили нам надежду на благо
приятный исход всей серии. 
Увы... Третий сезон подряд ка
занцы опускают шлагбаум перед 
екатеринбуржцами, оставляя их 
вначале без медалей, а затем и 
без еврокубков. Напомню, что 
именно пятое место подводит 
черту под списком российских 
участников официальных конти
нентальных турниров будущего 
сезона.

В первой партии динамовцы 
попросту раздавили нашу коман
ду. Против мощных подач Бов- 
дуя, Афиногенова, Шулепова, 
кинжальных атак 37-летнего

Лидируем во всех лигах
ШАХМАТЫ

Представляющие Сверд
ловскую область шахматные 
дружины уверенно лидируют 
во всех лигах чемпионата Рос
сии среди клубных команд.

В восьмом туре екатерин
бургский “Урал” сыграл вничью 
3:3 с казанской "Ладьей". Все 
партии этого матча завершились 
мирным исходом. Но, если Гри- 
щук, Широв, Дреев и Малахов со 
своими соперниками заключили 
ничью достаточно быстро, то 
Акопян и Мотылев сражались, как 
говорится, до голых королей. В 
двух последних случаях ничьи 
можно оценивать по-разному. 
Мотылев упустил победу, не су
мев реализовать лишнюю пешку 
в партии с Харловым. А вот Ако
пян, наоборот, спас тяжелую по
зицию в поединке с экс-чемпио
ном мира Касымджановым.

Ничья “Урала” позволила са
ранскому “ТПС", победившему

Награлы отличившимся
вручены

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В екатеринбургском ДИВСе 

"Уралочка" состоялось подве
дение итогов XXIII междуна
родного лыжного марафона 
"Европа—Азия", на которое 
собрались все, кто внес весо
мый вклад в его организацию 
и проведение.

Заместитель министра обла
стного спортивного ведомства 
Андрей Салов, начальник город
ского управления по развитию 
физической культуры, спорту и 
туризму администрации Екате
ринбурга Василий Коротких и 
главный специалист министер
ства Валерий Щербаков вручили 
Почетные грамоты правитель
ства Свердловской области и 
министерства по физической 
культуре, спорту и туризму пред
ставителям фирм “СОМ” (К.Дры-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. С 1 июня к работе в нижнетагильском “Спутнике” приступит 

заслуженный тренер России Геннадий Шаповалов, в обязанности которо
го будет входить подготовка вратарей всех команд спортклуба. Воспитан
ник серовского “Металлурга" выступал за “Спутник" с 1970 по 1972 год, а 
последние пять лет работал в тюменском “Газовике”.

ХОККЕЙ. Женский чемпионат России. С опозданием на три недели 
завершился этот турнир, в котором екатеринбургский "Спартак·Мерку
рий" в третий раз подряд завоевал “бронзу". Титул чемпионов страны впер
вые достался подмосковному "Торнадо", за который выступала и наша 
Екатерина Смоленцева,

Итоговое положение команд: "Торнадо” - 84 очка в 30 матчах, СКИФ 
(Москва) - 75, “Спартак-Меркурий" - 48, "Локомотив” (Красноярск) - 40, 
"Факел" (Челябинск) - 14, СКИФ-2 - 9.

Отрадно, что самые яркие 
звезды свердловской легкой ат
летики - Олеся Красномовец, 
Ольга Котлярова, Ирина Хабаро
ва, Ольга Федорова - готовы 
выйти на старт. Главными пре
тендентами на командную побе
ду считаются екатеринбургский 
“Луч" и нижнетагильский “Спут
ник”. Не исключено, что в их спор 
вмешаются краснотурьинский 
“Маяк" и “Финпромко-УПИ” (Ека
теринбург).

Прологом эстафеты станут 
массовый велопробег и парад 
ветеранов. Старт “Весны Побе
ды-2006” будет дан в 10.00 на 
площади 1905 года, здесь же 
спортсмены и финишируют, а 
весь маршрут дистанции, как 
обычно, пройдет по проспекту 
Ленина. Все перипетии борьбы 
можно будет увидеть на мульти
медийном экране, установлен
ном на площади 1905 года. Зри
телей в этом году ожидает и раз
влекательная программа.

Остается добавить, что гене
ральным спонсором эстафеты 
“Весна Победы-2006” является 
"БАЗ филиал ОАО "СУАЛ", а про
водится она при поддержке Ми
нистерства по физической куль
туре, спорту и туризму Сверд
ловской области и свердловско
го регионального отделения все
российской политической 
партии “Единая Россия”.

Олихвера у гостей противоядия 
не нашлось.

Зато во втором сете уральцы 
взяли убедительный реванш. К 
сожалению, развить успех им не 
удалось. Вновь обострилась ста
рая болезнь — прием и неуве
ренная игра в концовке, что и 
дало казанцам перевес в третьем 
и четвертом сетах.

Теперь казанцы продолжат 
борьбу за пятое место с “Нефтя
ником Башкортостана”. Матчи за 
седьмую строчку в таблице не про
водятся, а окончательная расста
новка команд определяется по 
итогам первого этапа. По этому 
принципу “Локомотив-Изумруд” 
финишировал седьмым, а “Луч" — 
восьмым. Тщательный анализ се
зона еще впереди, но уже сейчас 
можно с сожалением констатиро
вать, что наш клуб, в недавнем 
прошлом завсегдатай российских 
пьедесталов почета, с каждым го
дом опускается все ниже — чет
вертое, шестое, а теперь вотседь
мое место.

челябинский “Южный Урал” — 
4:2, догнать нашу команду. У обо
их клубов стало по 13 очков, на 
один балл отстает "Томск-400", с 
которым “Урал” играл вчера. А в 
последнем, 11-м туре екатерин
буржцы встретятся с "ТПС”.

У женщин краснотурьинский 
“АВС" без проблем взял верх над 
санкт-петербургским “ФИНЭ- 
Ком-2”-3:1. Вторую партию под
ряд проиграла Татьяна Косинце
ва, зато ее сестра Надежда, Му- 
зычук и Курсова своих соперниц 
уверенно победили. В активе на
шей команды 15 очков, у “ФИНЭ- 
Ка-1” и “Южного Урала” - по 14.

В мужской высшей лиге уве
ренно лидирует нижнетагильс
кий “Политехник" выигравший 
все восемь матчей. И только мо
лодежный состав “Политехника”, 
сведя вничью всего два матча, 
занимает последнее место.

Алексей КОЗЛОВ.

гин) и “Новоком - Сети и систе
мы связи" (Д.Яковлев), ООО 
“Техгаз-ТК” (Г.Зибер), ЗАО “Газ
промбанк” (О.Кульков), ОГУ 
"Центр развития спорта и туриз
ма Свердловской области" 
(С.Константинов), “Неопринт" 
(М.Панкова), банка “Северная 
казна” (В.Фролов), информаци
онного агентства “Инвур" 
(С.Парфенов), директорам 
спортивных магазинов “Манара- 
га" (В. Французов), "Норди” 
(М.Мерзлякова), “Луч" (А.Евтю- 
хов).

Среди награжденных — глав
ный редактор "Областной газе
ты” Николай Тимофеев и коррес
пондент отдела спортивно-мас
совой работы Сергей Быков.

Николай КУЛЕШОВ.



29 апреля 2006 гоДа12 стр. Областная
Газета

■ УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

О песенных
традициях Урала

Почему молодежь поет не так, как старики, а дети - иначе, чем 
взрослые? Почему у каждого “серьезного” песенного жанра 
есть свой смеховой “дубль”? Почему в культуре населенных 
пунктов, протянувшихся с востока на запад, больше общего, 
чем у тех, что расположены в направлении север - юг? Почему 
сошлись на уральских землях старообрядцы и скоморохи, 
русские и представители других народов, и как они создавали 
местный музыкальный фольклор?

Эти и другие вопросы ставит 
Татьяна Калужникова в вышед
шей недавно книге “Песенная 
традиция русского населения 
Среднего Урала”. Ее адресат - 
начинающие профессионалы — 
студенты музыкальных вузов. Но 
круг этот может быть значитель
но шире, потому что размышле
ния автора найдут собеседников 
и за пределами студенческого 
сообщества. Первая и на сегод
няшний день единственная не 
только на Урале, но и в России 
работа, появилась как результат 
многолетнего экспедиционного, 
исследовательского и педагоги
ческого опыта автора. Далеко не 
каждая русская региональная пе
сенная традиция столь многосто
ронне отражена в публикациях.

Только в фольклорных экспе
дициях можно найти песни, при
веденные в нотном приложении 
книги. Только из бесед с уральс
кими старожилами можно почер
пнуть удивительные слова и вы
ражения о местных песенных 
жанрах и исполнительских при
емах, например, “вытьё” (причи
тания), “жирово” (песни-святоч
ных гаданий), “оканье” (колы
бельные), “кащать мотив, подко- 
лыбывать” (петь медленно, с ме
лодическими разводами). Только 
по архивным материалам можно 
восстановить историческую кар
тину развития музыкальной фоль
клористики на Урале, рассказать 
о малоизвестных сборниках, со
зданных П.А. Некрасовым, И.Я. 
Стяжкиным, Л.Е.Воеводиным, 
Г.И. Марковым и др.

При знакомстве с книгой чи
тателя, уверен, не будет поки
дать ощущение новизны содер
жания. Проблемы теории и исто
рии среднеуральской песенной 
традиции подстать серьезному 
научному исследованию. Но Та
тьяна Ивановна рассказывает о 
них так, чтобы разрушить сло
жившийся в современном созна
нии стереотип восприятия на
родной культуры как чего-то при
митивного, чуждого нынешней

В ЭТИ ДНИ в областном 
музыкальном училище 
им. Чайковского проходит 
Пятый региональный 
конкурс исполнителей 
народной песни имени 
основателя Уральского 
русского народного хора 
Льва Христиансена. Его 
проводят министерство 
культуры области, 
методический центр по 
художественному 
воспитанию, 
Свердловский 
государственный 
областной дом народного 
творчества и музыкальное 
училище.

В конкурсе, что проходит 
раз в два года по традиции, 
принимают участие молодые 
люди от 12 до 30 лет знаю
щие, понимающие, чувству
ющие народную песню.

■ ФОЛЬКЛОР

Споемте, прузья
Нынче ожидается рекор

дное число участников - бо
лее 70 человек. Солисты, 
дуэты, трио, небольшие ан
самбли представляют горо
да Свердловской, Челябин
ской, Курганской областей. 
Практически все они - не
профессионалы, учащиеся 
музыкальных и школ ис
кусств, душой любящие 
фольклор, готовые отстаи
вать его в борьбе с массо
вой культурой и “фабрич
ной” продукцией.

В членах жюри - автори
тетнейшие музыканты и 
фольклористы во главе с Та

тьяной Калужниковой: Вик
тор Пастухов, Любовь Радю- 
кова, Валерий Бражкин и 
другие.

В рамках конкурса идет 
научно-практическая конфе
ренция “Народно-песенная 
культура: исполнительство и 
педагогика”. Обсуждаемые 
вопросы достаточно любо
пытны: проблемы сценичес
кого воплощения народной 
песни, особенности исполь
зования фольклора в реаби
литационной, коррекцион
ной и социальной практике, 
фольклор для самых малень
ких...

Кроме главной и вполне 
очевидной задачи - пропа
ганда и популяризация на
родного искусства, конкурс 
не скрывает и другой цели 
- поддержать всех, кто выб
рал фольклор для приложе
ния своих творческих и ду
шевных сил. Не исключено, 
что самые талантливые ре
бята станут в будущем сту
дентами областного музы
кального училища. Завер
шится конкурс большим и 
красивым концертом 30 ап
реля.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
----------------------------- ■ ШАХМАТЫ ------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

■ КРИМИНАЛ

Внимание: розыск!
В последнее время на территории Свердловской области 
зарегистрирована серия тяжких и особо тяжких
преступлений, совершённых в отношении пожилых людей

Жизни.
В учебной литературе трудно 

найти работы, где песнетворче- 
ство местного населения описа
но как целостный организм, еди
ная система. Это значит, что кон
кретная песня связана с исто
рией, природой и климатом мест,

где она создавалась, психологи
ческими особенностями ее твор
цов, их верованиями, полом, воз
растом и т. д. Калужниковой это 
удалось. Она показала разные 
грани среднеуральской песенной 
культуры. Один из разделов по
священ рассмотрению самого 
феномена региональной тради
ции с привлечением философс
ких, культурологических, этно
графических, исторических, эт- 
номузыковедческих работ. Во 
втором разделе анализируется 
народная терминология и науч
ные труды о музыкальном фоль
клоре Урала, в третьем уральс
кая песенная традиция предста
ет как система. Воспринимать 
сложные вопросы помогают сло
варь специальных терминов, тща
тельно подобранные нотные при
меры, наполняющие текст “жи
вым звучанием”, ясность и про
стота изложения.

Решив поначалу бегло про
смотреть книгу, я быстро зачи
тался. О загадочном Кирше Да
нилове, что бродил по уральским 
землям со своим музыкальным 
инструментом тарнобоем. О том, 
что издревле прежде всего на 
женщинах держалась общинная 
певческая культура. О магических 
языках ритуалов и “антиповеде- 
нии" ряженых.

Интересно!

Владимир ВИНОГРАДОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ, 
преподаватель 

Свердловского областного 
училища имени 

Чайковского.

Многих любителей шахмат 
интересует, кто был первым 
шахматным мастером на Урале? 
Ответ на этот вопрос познакомит 
читателей со спортивной и 
творческой деятельностью 
выдающегося русского 
шахматиста - Степана
Михайловича Левитского (1876 - 
1924). 13 апреля ему исполнилось 
бы 130 лет.

Горный техник по специальности, 
проживший более двадцати лет в од
ном из глухих уголков Урала (прииск 
близ Нижнетуринского завода), Степан 
Левитский оставил заметный след в ис
тории развития шахмат в России.

В середине 1890-х годов Левитский 
успешно выступал в турнирах Москов
ского шахматного кружка. Первым 
крупным успехом Степана Михайлови
ча был третий приз (за Чигориным и 
Шифферсом) в 1-м Всероссийском 
турнире, организованном в Москве в 
1899 году. Оригинальная, творчески 
яркая игра талантливого мастера Ле
витского позволила Чигорину назвать 
его “шахматной надеждой России”.

Из дальнейших достижений Левит
ского следует отметить 1-й приз во 
Всероссийском турнире любителей в 
Петербурге (1911 год), давший ему 
звание мастера, которое он подтверж
дает затем на Международном турни
ре в Бреслау в 1912 году, и, наконец, 
третий приз в очень сильном матч-тур
нире русских мастеров в Вильне (1912 
год). В последнем турнире Левитский 
опередил Алехина, Нимцовича и мно
гих других известных шахматистов. 
Стоит отметить, что обе партии ураль

Первый 
уральский 

мастер
ского мастера с Алехиным закончились 
поражением будущего чемпиона мира. 
Приводим одну из них.

Алехин - Левитский. Английское на
чало. 1. с4 е5 2. КсЗ К16 3. дЗ Сс5 4. 
Сд2 Кеб 5. 63 аб 6. аЗ 66 7. ЮЗ И6 8. 
К65 Себ 9. ФЬЗ 0-0 10. 0-0 ЛЬ8 11. 
К62? (План белых с 8. К65 и 9. ФЬЗ 
очевидно неудачен, а после 10. К62 чер
ные прочно овладевают инициативой).

11....К:65 12. С:65 (лучше 12. сб) 
12....К64 13. Ф61 Сд4 14. Ле1 сб 15. 
Сд2 15 16. ЬЗСЬ5 17. Ь4Са7 18. КЬЗ 14 
19. д4 ФЬ4! 20. с5. (Совсем плохо 20. 
дЬ из-за 2О....К:ЬЗ 21. Ф:ЬЗ Ф:12+).

2О....К:ЬЗ 21.Ф:ЬЗ+С17 22. ФсЗ Ь5! 
23. 64 Ид 24. Ьд С65! Левитский пре
красно ведет атаку: он понимает, что не
обходимо устранить защитника - слона 
д2. 25. 6еС:д2 26. Кр:д2Ф:д4 27. КрП 
6с 28. Ьс С:с5! 29. Ф:с5 ФЬЗ+ 30. Крд 1 
Л15 31. Фс4+ КрЬ8 32. Ф64 Л:14 33. 
С64 ЛЫ8 34. еЗЛ15 35.13 Ф:13 36. Ла2 
д5 37. Л12 Фе4 38. ЛЬ2+ Крд7 39. Лд2 
Л:14. Белые сдались.

Однако через год Алехин взял ре
ванш, выиграв матч у Левитского со сче
том 7:3 (без ничьих!).

По стилю игры Левитский был сво
еобразным и интересным шахматис
том. Будучи ярко выраженным само
родком, он тем не менее сумел впи
тать в себя многое из того, что при
влекало его в партиях лучших масте
ров эпохи. Можно с уверенностью ут
верждать, что творческое общение с 
Чигориным и Алехиным не прошло для 
Левитского бесследно.

После революции Левитский был 
приглашен участвовать во втором 
чемпионате РСФСР 1923 года. Он 
приехал в Петроград, но играть не 
смог, так как тяжело заболел. Вер
нувшись домой, С.М.Левитский вско
ре умер.

Степан Михайлович Левитский шел 
в шахматном искусстве своими путя
ми, ему чужды были догмы, насаждав
шиеся не в меру ретивыми сторонни
ками Тарраша. Он не уделял особого 
внимания дебютным руководствам, 
предпочитая апробированным вари
антам свои собственные разработки. 
Его шахматным кумиром был Чиго
рин, партии и анализы которого Ле
витский постоянно штудировал.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Удача заявит о себе!
Восточный гороскоп с 1 по 7 мая

КОЗЕРОГАМ придется соблюдать высокий мо- 
ральный облик сотрудника любимой компании. 

ВДВ Не стоит поддаваться на мелкие провокации 
” ” или вступать в конфликтные ситуации, этим вы 
только навредите себе еще больше. Если есть возмож
ность, то отправляйтесь в краткосрочную командиров
ку или возьмите пару дней отпуска, пока накал страс
тей не уляжется. Благоприятный день - суббота.

ВОДОЛЕИ своими решительными действи- 
ями способны добиться весьма впечатляю- 
щих результатов. Сейчас уже поздно что- 

' либо додумывать, наступила пора действий, 
и от того, какими они будут, в основном зависит успех 
вашей работы. Старайтесь поменьше сомневаться, 
ведь вы уже несколько раз продумывали все возмож
ные варианты. Удачные дни - вторник и четверг.

РЫБЫ должны ни на секунду не забывать - са- 
моконтроль превыше всего! Иначе ваше плохое 
настроение может испортить отношения с со- 

' трудниками, о чем вы потом будете очень силь
но жалеть. Самокритику и необъятную жалость к себе 
оставьте на потом, забудьте также о всем недобром, 
что с вами приключилось. В процессе работы вы сами 
не заметите, как от хандры не осталось и следа. Удач
ный день - понедельник.

ОВНОВ могут охватить амурные страсти, что, в 
принципе, и не удивительно. После тех титани- 
ческих усилий, которые вы прикладывали для 

' достижения желанной цели, вы совсем забыли 
о вкусе жизни. Вам, возможно, стоит взять небольшой 
отпуск или отправиться за город с друзьями, дабы вос
становить энергию и силы. Благоприятные дни - среда
и воскресенье.

ТЕЛЬЦАМ следует хорошенько подумать на 
тему «чего я хочу?». Весьма банальный на пер- 

1 ’ вый взгляд вопрос способен поставить многих
представителей этого знака в тупик. При его глубоком 
анализе многие даже И не подозревают, какой кладезь 
хранится в глубинах их сознания. Однако и это еще не 
все. Самое главное - как вы распорядитесь полученными 
знаниями о себе самом. Конечно, астролог хочет верить,
что вы направите их в нужное русло и сможете достичь 

новых блестящих побед. Удачный день - четверг.
$ $ БЛИЗНЕЦЫ могут на этой неделе рассчиты- 

вать на лучшее. И в семье и на работе дела 
будут сгладываться как никогда удачно. Аст
ролог советует воспользоваться этой ситуаци

ей и приложить все силы для закрепления достигнутых 
успехов. Благоприятный день - суббота.

х РАКАМ стоит только поаплодировать. Актив- 
ность и трудоспособность вызовет чувство 
восторга у людей, которые вас окружают. 
Конечно, сверхурочная работа не останется 
без внимания начальства и будет щедро воз

награждена. Однако при всей свалившейся на вас 
удаче постарайтесь не потерять голову и действо
вать без лишней суеты, это только добавит вам пару 
положительных очков. Благоприятный день - пятни
ца.

ЛЬВЫ смогут протолкнуть и реализовать 
на работе не один проект. Вашей работо- 
способности и пробивной силе могут поза
видовать многие. Однако эта же черта ста

нет причиной, по которой могут возникнуть разногла
сия с коллегами по работе. Этого вам допускать ни в 
коем случае нельзя, ведь вы не хотите потерять вер
ных сторонников. Просто иногда старайтесь действо
вать более мягко. Для вас благоприятный день - сре
да.

ДЕВАМ астролог настоятельно рекомендует по- 
беречь здоровье. Весенняя пора помимо ясной 
погоды и прекрасного настроения приносит с 
собой ослабленный иммунитет и недостаток ви

таминов. Поэтому, как банально это не звучит, поду
майте о себе. Без вас никак не сможет обойтись руко
водство и коллеги, а особенно родные и близкие, для 
которых вы будете просто незаменимы. Благоприят
ный день - вторник.

а ВЕСЫ на этой неделе смогут ловко баланси- 
їТУ ровать между выполнением обязательств и 

осуществлением своих личных идей и планов. 
Осталось только не запутаться и реализовать 

задуманное точно и в срок. Если вам будет катастро
фически не хватать времени, то приобщите к своему 
делопроизводству как можно больше энтузиастов из 
числа близких родственников. Они-то уж точно не отка
жут вам в помощи. Удачные дни - понедельник и среда.

СКОРПИОНАМ следует придерживаться фор- 
^4,^1 мулы: больше логики - меньше эмоций, иначе 

вы рискуете поставить большой и жирный 
крест на всех ранее достигнутых результа

тах, Держите себя в руках, и не позволяйте эмоциям 
взять над собой вверх.. Удачный для вас день - втор
ник.

СТРЕЛЬЦАМ придется на время забыть о дол- 
гожданном отпуске. Складывающаяся на ра- 
боте обстановка никак не позволяет вам, со- 
брав чемоданы, уехать подальше от места ра
боты. Но вам расстраиваться не надо. Удача в 

скором времени объявит о себе успешно заключенным 
контрактом, вот тогда можно смело собирать чемодан 
и отправляться к морю или просто за город, Обратите 
внимание на окружающих вас людей, среди них может 
появиться человек, который поделится с вами весьма 
интересной информацией. Благоприятный день - суб
бота.
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1611. ЯНА. 36,168,60, “Дева”, приятная брю
нетка, в меру активная, живу с сыном 10 лет. 
Вдова. Привлекают сильные мужчины, надежные, 
умеющие любить. Я спокойная, люблю дом, уют, 
путешествия, хочу дарить тепло и ласку. Наде
юсь на счастливое знакомство.

1614. Обаятельная энергичная шатенка, 
31,168,70, “Рыбы”, надеюсь встретить надежно
го серьезного мужчину. В отношениях ценю ис
кренность, понимание, взаимоуважение. Считаю 
себя оптимисткой и творческой личностью.

1616. СВЕТЛАНА. Надеюсь познакомиться с 
серьезным мужчиной из Екатеринбурга, обеспе
ченным жильем, не злоупотребляющим спирт
ным. Мне 50,160, стройная, светловолосая, сво
бодная женщина. Работаю. Фото в Службе.

1615-И. СВЕТЛАНА. Молодая симпатичная 
женщина, скромная, порядочная, 31,164, “Рыбы”, 
живет в поселке с дочкой 7 лет. Вдова. Ищет 
спутника жизни, если вы мечтаете о семье, ре
бенке, любви - пишите.

1613-И. Симпатичная, стройная, светлово
лосая, 36,162, “Лев”, живу и работаю в городке 
области, скромная, не курю, без высоких запро
сов, есть дети. Хочу встретить хорошего поря
дочного человека для совместной жизни.

1606. Хочу познакомиться с мужчиной 36-42 
лет, который умеет быть другом и интересуется 
современной жизнью во всех ее проявлениях. Я 
симпатичная, высокая, 42,170,70, люблю приро
ду, спорт, музыку. Есть один ребенок.

1607-и. Женственная, обаятельная, простая, 
порядочная, 55 лет, среднего роста и полноты. 
Живу в городе области. Вдова. А вдруг кто-то 
отзовется, подружимся. Ведь еще не вечер.,.М- 
ного увлечений, согласна на переезд.

1609-И. Мне 41, 176, 83, блондинка, разве
дена, обр.специальное медицинское. Живу в об
ласти, жильем обеспечена. Очень надеюсь на 
мой призыв в газете - хотела бы познакомиться 
с мужчиной для серьезных отношений.

0595. ИГОРЬ. 43,177,80, “Дева”, обр.выс
шее, обеспечен. Веду активный образ жизни. По-

знакомлюсь для создания семьи с умной краси
вой женщиной 30-40 лет, у которой есть жела
ние и силы жить семейной жизнью, заботиться. 
Желательно без детей, но при наличии взаим
ной симпатии один ребенок не помеха. Только в 
городе.

0585. ВЛАДИМИР. 55,176, “Весы”, вне
шность нормальная, обр. высшее. Живу с сы
ном. Люблю природу, рыбалку, спорт, Ищу вза
имопонимание и гармонию с женщиной 40-50 
лет, приятной внешне, не конфликтной, без про
блем с детьми и жильем.

0591-И. НИКОЛАЙ. 38,170,71, “Стрелец”, 
обр.высшее. Разведен, внешне приятный, спо
койный. Не курю. Живу в Полевском. Познаком
люсь с молодой женщиной 28-35 лет, стройной, 
желательно из Екатеринбурга или недалеко, для 
создания семьи.

0593. Молодой человек 25 лет, инвалид 2 
группы, не работает, живет с родителями, по
знакомится с такой же девушкой для общения, 
дружбы. Подробности по телефону (в Службе).

ВНИМАНИЕ! Абонентам 
- можно оставить свои коор- 

[ ¿¿гЛ- динаты по тел.260-48-24 
' / /7 1 или написать письмо по ад- 

РесУ: 620142, г.Екатерин- 
бург, ул. Белинского, 1 82, 

Служба семьи “Надежда”, для абонента
№ (вложив чистый конверт). Жите-
лям области советуем в письмо вклады
вать фото.

Если вы хотите серьезно познакомиться 
- пишите нам, ваше письмо не останется без 
внимания.

Для всех желающих проводим встречи в 
кафе, приглашаем, билеты продаются в 
Службе, подробности по тел.260-48-24.

У каждого абонента есть подробная ан
кета и фотография, можно приехать к нам и 
ознакомиться.

Работаем ежедневно, кроме воскресе
нья, с 11.00 до 18.00.

ИТАР-ТАСС.

• Еще в декабре в районе улиц Щорса- 
Белинского потерян молодой пекинес 
(мальчик) рыжего окраса. Просьба отклик
нуться тех, кто знает о его местонахожде
нии.

Звонить по дом. тел. 210-93-26, 
Екатерине.

• Предлагаем заботливым хозяевам четы
рех ухоженных, красивых котят (три кота и 
кошка) полосатого и черного окраса, с бе-

лыми лапами и грудью, приученных к туалету 
Звонить по дом. тел.
353-46-17, Светлане.

• Двух 2-месячных симпатичных щенков 
(мальчик и девочка) коричнево
го и черного окраса, с белой гру
дью, ухоженных — надежным хо
зяевам.

Звонить по дом. тел.
350-70-65, Людмиле.
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пока не установленной женщиной.

Для их расследования созда
на усиленная следственно-опе
ративная группа из числа наи
более профессиональных сы
щиков и следователей, которые 
отрабатывают различные вер
сии и мотивы, а также проверя
ют на причастность к убийствам 
подозрительных граждан. След
ствие располагает новым цвет
ным фотороботом подозревае
мой. Разыскиваемая общитель
на и легко входит в доверие, 
проникает в жилище, где впос
ледствии совершает нападение. 
При визите незнакомого чело
века ни в коем случае не стоит 
открывать ему дверь. Если жен
щина представляется работни
ком официальной организации 
(социальной службы, милиции и 
так далее), нужно позвонить в 
эту организацию и проверить, 
действительно ли там есть та
кой сотрудник. Для поддержки 
можно также вызвать соседей: 
как правило, в таком случае пре
ступник в юбке быстро уходит, 
не желая, чтобы ее видели.

Приметы разыскиваемой: на 
вид от 25 до 45 лет, рост 165— 
170 см, смуглое лицо округлой 
формы, волосы темные прямые 
средней длины. Во время од
ного из последних преступле
ний, по описанию свидетелей,

была одета в короткую корич
невую кожаную куртку на мол
нии, черные брюки, черные по
лусапожки, коричневый атлас
ный платок с орнаментом в 
виде синих и зеленых ромбов, 
С целью скорейшего изобли
чения злоумышленницы Уп
равление уголовного розыска 
ГУВД Свердловской области 
просит всех, кто располагает 
сведениями о личности данной 
женщины, сообщить по круг
лосуточному “телефону дове
рия” милицейского главка 358- 
71-61 или телефону УУР ГУВД 
358-80-60. Анонимность и воз
награждение гарантируются. 
Сотрудники милиции обраща
ются к свердловчанам пожило
го возраста проявлять бди
тельность в общении с незна
комыми.

Пресс-служба ГУРД 
Свердловской оболасти.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Оружейный миниарсенал
За сутки 27 апреля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 399 преступлений, 268 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства: в Железнодорожном 
районе Екатеринбурга и Красноуфимске, все они
раскрыты.

Екатеринбург. 27 апреля 2006 
года, в рамках возбужденного уго
ловного дела, сотрудниками Уп
равления по борьбе с организо
ванной преступностью ГУВД Свер
дловской области в результате 
обыска, проведенного в квартире 
по улице Водонасосной, принад
лежащей 48-летнему безработно
му, обнаружено и изъято 5 патро
нов к автомату "Калашникова" - 
модернизированному калибра 
7.62 мм, 3 автоматных патрона 
калибра 5.45 мм к автомату Ка
лашникова АК-74 мм.

Пресс-служба ГУВД Свер
дловской области напомина
ет, что продолжается акция 
по приему от граждан оружия, 
боеприпасов и взрывчатых 
веществ. Лица, добровольно 
сдавшие данные предметы, 
освобождаются от уголовной

ответственности за хране
ние, ношение и их незакон
ный оборот.

За минувшие сутки сотрудни
ками РОВД города Нижнего Та
гила на территории района за
держан сбытчик наркотиков. Ве
чером, около десяти часов, в 
подъезде дома по улице Зари 
оперативные сотрудники высту
пили в роли покупателей мари
хуаны. Ничего не подозреваю
щая 32-летняя женщина, пред
варительно получив деньги за 
товар, передала милиционерам 
пакет с коноплей весом в 6 
граммов, после чего была за
держана. Сыщиками выявляют
ся каналы поставки наркотика.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: 

(343) 358-71-61

Свердловская Государственная детская филармония

ПЛАН НА МАЙ 2006

3 мая 
среда 18.30 ККТ «КОСМОС» 

концерт ансамбля танца «Улыбка» - лауреата и дипломанта 
международных фестивалей и конкурсов.

В программе: новые хореографические постановки, танцы на
родов мира и полюбившиеся хиты. Руководитель - Ольга Журавле
ва, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии министер
ства культуры России «Душа России».

14 мая
воскресение 11.30 Концертный зал Детской филармонии 
Концерт цикла “Звезды растут здесь”, концерт для детей от 4 

до 10 лет.
В программе: выступление хоровых коллективов.

17 мая
среда 10.00, 11.30 Концертный зал Детской филармонии 
“На концерт - в ползунках” - программа для детей от 1 года 

до 3 лет.
В программе: знакомство с музыкальными инструментами, ку

кольное представление, длительность - 40 минут.
Билеты бронируются заранее.

Наш адрес: г.Екатеринбург, ул. 8 марта, 36
Автоинформатор: 229-36-55
Заказ билетов и дополнительная информация по тел: 
257-73-71, 257-44-70.
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