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В каждой 
капле — 

свое горе
Когда заходит речь о 
пагубном пристрастии к 
алкоголю, разговор чаще 
всего сворачивает в 
“мужское русло”.
Объяснимо: пьющий 
мужчина чаще на виду. И 
лишь немногие 
представляют, сколько 
невидимых миру женских 
слез капает в бокалы со 
спиртным. По данным 
статистики, за последние 
десять лет женский 
алкоголизм вырос в пять 
раз. Причин у этого много, 
и за каждой - своя 
трагедия.

Не только горе заставляет 
искать утешение в бутылке. 
Успех и благополучие тоже 
часто соседствуют с выпив
кой. Красота - оружие жен
щины. Алкоголь ее обезору
живает, и она быстро к нему 
привыкает. Без алкогольно
го допинга многие впадают в 
уныние, ищут искусственные 
поводы, которые надо “отме
тить". Мартини или виски пол
ностью управляют ее настро
ением. Пьющая женщина бы
стро теряет свою привлека
тельность, выглядит намного 
старше своих лет. Многие на
чинают пить вместе с мужем, 
чтобы удержать его дома, и 
так привыкают к алкоголю.

Одна их важных причин 
дамского алкоголизма — хро
нический стресс, которому 
слабый пол в меньшей степе
ни, чем сильный, способен 
противостоять. Их бытовое 
пьянство рано переходит в 
алкоголизм: фермент, связы
вающий и преобразующий 
молекулы спирта, малоакти
вен и часть алкоголя попада
ет в кровь непереработан- 
ным. Поэтому алкогольный 
цирроз печени развивается 
быстрее. И деградируют они 
стремительно.

О неизлечимости женско
го алкоголизма говорят мно
го. Но врачи-наркологи ут
верждают, что это миф. В хо
роших клиниках дам возвра
щают к трезвой жизни иногда 
быстрее, чем мужчин. Осо
бенно в тех случаях, когда они 
к этому сами стремятся. В 
Свердловской областной кли
нической психиатрической 
больнице есть специальный 
женский амбулаторный при
ем психиатра-нарколога. Со
вместно с другими специа
листами врач разрабатыва
ет индивидуальные схемы из
бавления от недуга, которые 
предусматривают как лече
ние в домашних условиях, так 
и в стационаре. Очень мно
гие, пройдя курс реабилита
ции, никогда сюда больше не 
возвращаются. Они начинают 
новую, трезвую жизнь.

Записаться на амбулатор
ный прием к врачу можно по 
телефону: 229-98-93. Там 
всегда вам помогут!

Марина СТАРОСТИНА.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Жители Лаи рапы: 
газ пришел!

Первомай жители Лаи встречали в приподнятом настроении, 
в буквальном смысле, с огоньком: во многих домах этого 
старинного села Горноуральского городского округа зажглись 
голубые факелы природного газа.

Мечта наконец-то сбылась. 
Подчеркнем, что о газе местные 
жители подумывали еще 30 лет 
назад, когда рядом с селом про
тянули магистральные линии тру
бопровода “Бухара—Урал”.

В советские времена природ
ный газ появился в квартирах со
седнего поселка Горноуральс
кий, а Лае пришлось подождать. 
Надежда ожила, когда начала 
действовать областная програм
ма по газификации, когда четы
ре года назад в Лае были органи
зованы некоммерческие парт
нерства “Мечта” и “Рябинушка".

В общей сложности на гази
фикацию первой очереди, а это

Флаги

Ветер неистово рвал полотнища флагов, что служили ориентиром в поле для 
трактористов. После каждого прохода трактора с разбрасывателем удобрений 
женщины-сигнальщицы переносили флаги на новый рубеж. Много лет именно так 
начиналась каждая посевная на полях колхоза-племзавода им. Я. М. Свердлова 
Сысертского района. Флаги-ориентиры помогали тщательно проводить обработку 
полей. Это и другие технологические приемы позволяли колхозникам добиваться 
высоких результатов.

Правда, не многие хозяй
ства решались следовать этой 
трудоемкой технологии. Те
перь и в ЗАО “Агрофирма “Пат- 
руши”, как нынче называется 
это сельскохозяйственное 
предприятие, флаги уйдут в 
прошлое. На смену им вскоре 
придут приборы параллельно
го вождения, которые с помо
щью системы спутниковой на
вигации укажут трактористу 
верное направление в поле. 
Переход с сигнальных флажков 
на спутниковую навигацию 
символизирует собой те изме
нения, что происходят в хозяй
стве в последнее время.

В прошлом году у бывшего 
колхоза появился инвестор — 

около 110 домов и квартир в Лае, 
было израсходовано около шес
ти миллионов рублей, причем 
большую часть средств внесла 
область, немало — городской ок
руг и местные жители.

И далеко не случайно, что на 
торжественный митинг у ГРШ — 
газораспределительной шкаф
ной — собрались те, кто к этому 
причастен: местные жители, тех
нический директор ОАО “Ураль
ские газовые сети" С.Абалаков, 
глава Горноуральского городс
кого округа А.Семячков и другие.

А.Семячков тепло поздравил 
местных жителей с долгождан
ным событием, подчеркнул, что 

предприятие вошло в со
став УГМК-холдинга. Была 
разработана программа по 
наращиванию производ
ства молока с использова
нием новейших техноло
гий. В этом году здесь нач
нется строительство со
временного животновод
ческого комплекса. Потре
буется много кормов высо
кого качества. Где их 
взять? Агрофирма распо
ложена вблизи областного 
центра, здесь нет свобод
ных земель. Выход один - 
надо повышать отдачу каж
дого гектара из имеющих
ся сельхозугодий и пашни.

—Перед нами стоит за- 

и дальше намеченное при под
держке руководства области бу
дет воплощаться в жизнь. На оче
реди — газификация Южакова, 
Беляковки, Новопаньшина и дру
гих населенных пунктов округа.

Разрезать алую ленту у ГРШ 
предоставили местным жителям 
Они не скрывали своей огромной 
радости.

Разожгла газ на кухне Екате
рина Федорченко в многоквар
тирном доме по улице Новоалек
сандровской.

—Очень удобно, сейчас мы не 
зависим от баллонного газа, — 
сказала она.

Не меньше долгожданному 
событию был рад и Александр 
Кулак, хозяин дома на Рябино
вой: “И хозяйке легче на кухне, и 
мне, так как газовый котел заме
нит печь”.

Удобства дошли до сельской 
глубинки, сделали жизнь полег
че еще в одном селе.

Виктор КУЗНЕЦОВ, 
корреспондент 

“Пригородной газеты”.

■ СЕВ-2006

дача: поднять производитель
ность труда и удвоить урожай
ность сельскохозяйственных 
культур. Если в среднем по хо
зяйству каждый гектар давал 
по 29-32 центнера зерна с гек
тара, то теперь надо выйти на 
уровень 60 центнеров зерна с 
гектара. Опыт показывает, что 
для зоны Урала урожайность 
зерновых в 60 центнеров с гек
тара не предел, — рассказы
вал главный агроном ЗАО “Аг
рофирма “Патруши” Виктор 
Кондратов.

Добиться резкого повыше
ния урожайности можно толь
ко применяя самую современ
ную высокопроизводительную 
технику и новейшие техноло
гии. Именно по такому пути по
шли в “Патрушах”.

В этом году в хозяйстве про
изошла настоящая техничес
кая революция. Существенно 
увеличилось количество зер
ноуборочных комбайнов. Име
ющийся парк уборочных ма
шин, как считают здесь, позво
лит убирать 1800 гектаров зер
новых за 20 дней. В агрофир
ме скоро появится второй не
мецкий кормоуборочный ком-

■ К ДНЮ ПОБЕДЫ

В бою, на парапе, на пьедестале
Музей боевой техники под открытым небом откроется в День 
Победы в Верхней Пышме, сообщили в пресс-службе УГМК.

Экспозиция станет самой 
крупной на Урале. Вся представ
ленная здесь техника в разное 
время участвовала в боях Вели
кой Отечественной войны. Под 
открытым небом - семь образцов 
техники разных родов войск, сре
ди которых такие редкие экспо
наты, как танки Т-34, ИС-3, авто
мобиль ГАЗ-67.А выставленная в 
Верхней Пышме «катюша» прини
мала участие в Параде Победы 
1945 года на Красной площади.

Как рассказывает руководи

По данным Уралгидрометцентра, 6 мая ожидается небольшая облачность 
без осадков. Ветер западный, 2—7 м/сек. Температура воздуха ночью ми- 

| (^ПОГОДа^ нус 2··· плюс 3, днем плюс 10... плюс 15 градусов.

I В районе Екатеринбурга 6 мая восход Солнца — в 6.00, заход — в 21.50,
| продолжительность дня — 15.50; восход Луны — в 13.28, заход — в 4.40, начало сумерек — 
.в 5.12, конец сумерек — в 22.38, фаза Луны — первая четверть 05.05.

байн “Ягуар-830”. Это по
зволит брать с полей два 
укоса трав, заготавливать 
дополнительно 5-7 тысяч 
тонн сенажа и силоса. Но 
прежде всего техническая 
революция должна затро
нуть процессы обработки 
почвы и посева - именно 
на этих этапах закладыва
ется основа будущих вы
соких урожаев.

На площадке мастерс
кой агрофирмы в этот 
день было тесно от но
веньких сверкающих крас
кой агрегатов. Со дня на 
день начнется сев, и шла 
последняя подготовка 
купленных недавно ма

шин. Дискаторы, плуги “Лем- 
кен”, культиватор “Смарагд”, 
сеялки “Амазоне” — от одного 
только перечисления импорт
ных агрегатов можно было за
путаться.

—Теперь у нас есть полный 
комплект современной почво
обрабатывающей и посевной 
техники. С такими машинами 
можно любые задумки агроно
ма воплотить в жизнь, — не 
скрывал радости Виктор Кон
дратов.

Одна из сеялок “Амазоне” 
уже была подцеплена к трак
тору-красавцу К-3180АТМ. Это 
новейший питерский трактор с 
немецким дизелем. Инвесторы 
закупили для агрофирмы сра
зу две таких машины. Оба трак
тора на днях выйдут с немец
кими сеялками в поле.

—Что даст использование 
новых сеялок? - спрашиваю 
Виктора Александровича.

—С ними мы перейдем на 
рядовой посев. До этого в хо
зяйстве однолетние травы и 
яровые сеяли только перекре
стно, то есть за два прохода 
сеялки. Сейчас будет только 
один проход, за счет этого 

тель музея ОАО «Уралэлектро
медь» Галина Смышляева, созда
ние всей представленной воен
ной техники было невозможным 
без продукции Пышминского ме
деэлектролитного завода (ныне 
ОАО «Уралэлектромедь»), Страна 
получала такие стратегические 
материалы, как кобальт, который 
использовался в броне для тан
ков, сплав из меди и никеля для 
направляющих поясков снарядов 
дальнобойной артиллерии, биме
талл для винтовочных патронов.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

уменьшатся затраты, будет 
экономиться время, — расска
зывал мой собеседник.

Такие сеялки позволят про
водить точный высев семян, 
автоматически задавать пара
метры технологической колеи, 
при работе с новым агрегатом 
не нужны севачи, то есть, те 
рабочие, что обычно следят за 
качеством сева на старых оте
чественных агрегатах. Как ви
дим, преимуществ у новой тех
ники много. При этом каждое 
из них дает существенную эко
номию. Сегодня агроном дол
жен не только знать свое ре
месло, но и быть экономистом.

Новой техникой в этом се
зоне в “Патрушах” будет вы
полнено 70 процентов ярового 
сева. По сути, хозяйство ста
нет полигоном для отработки 
новых технологий на севе.

Кстати, обычно в эти дни сев 
здесь в полном разгаре. Нын
че посевная запаздывает. Это, 
а также дефицит влаги в почве 
тревожит агронома.

—Обычно мы начинаем по
левые работы 19—22 апреля. 
Но погодные условия в этом 
году такие, что сроки полевых 
работ сдвинулись на неделю, 
— сетовал Виктор Кондратов.

Тем не менее, сев здесь 
рассчитывают провести за 15 
дней.

К моменту нашего приезда 
в хозяйстве шла подкормка по
лей минеральными удобрени
ями. На будущем поле пшени
цы работали немецкие разбра
сыватели удобрений. Это для 
них сигнальщицы устанавлива
ли флаги. А на другом конце 
поля уже чернили пашню дис- 
каторами тяжелые “Кировцы”. 
За ними на другой день пойдут 
сеялки, и тогда лягут в землю 
первые зерна новой весны.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

В СБ ООН РАСПРОСТРАНЕН ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ, 
ОБЯЗЫВАЮЩЕЙ ИРАН ПРИОСТАНОВИТЬ ВСЕ ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ОБОГАЩЕНИЕМ УРАНА

Такое требование содержится в проекте резолюции, распрост- | 
раненном в среду в Совете Безопасности ООН и подготовленном 
делегациями Великобритании, Франции и Германии при активном | 
участии США. В проекте выражается серьезная озабоченность не- І 
выполнением Ираном требований Международного агентства по j 
атомной энергии (МАГАТЭ), касающихся его ядерной программы, Ц 
в том числе тех ее аспектов, которые могут иметь военное измере- Ц 
ние. В документе также выражается обеспокоенность тем, что ядер- | 
ная программа Исламской Республики может нести в себе «риск I 
распространения ядерного оружия» и в этом плане представлять і 
собой «угрозу международному миру и безопасности».

К Совету управляющих МАГАТЭ обращен призыв представить j 
доклад о том, какие шаги предпринял Тегеран для реализации 
этой резолюции. Он должен быть представлен параллельно 
МАГАТЭ и Совету Безопасности ООН. В этом контексте выража- | 
ется намерение «рассмотреть дальнейшие необходимые меры 
для обеспечения выполнения положений данной резолюции». 
Проект резолюции подведен ее инициаторами под действие гла- | 
вы 7 Устава ООН, предусматривающей применение принудитель
ных, в том числе силовых, мер в случае невыполнения Ираном j 
положений документа.//ИТАР-ТАСС.
В КИТАЕ ПРОШЛИ УСПЕШНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
НОВОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ

В Китае успешно завершился первый полет истребителя но
вого поколения «Сяолун-4» («Яростный дракон»), полностью са
мостоятельно созданного авиастроителями КНР.

Как передает агентство «Чжунсиншэ», первый полет всепогод
ного многоцелевого истребителя состоялся в городе Чэнду на I 
юго-западе Китая, он продолжался 16 минут. По оценке специали
стов, успех полета свидетельствует об инновационных возможно- < 
стях китайского авиастроения, а также о готовности самолета к j 
массовому производству. Здесь особо подчеркивают, что абсо
лютно все авторские права на самолет и его части принадлежат 
КНР. На нем установлены самые современные системы авиацион
ной электроники и новые системы вооружений, модернизирова- 
ные системы безопасности. Как ранее сообщали китайские СМИ, ( 
«Сяолун» - одноместный истребитель с одной силовой установкой, j 
максимальная дальность его полета - до 3500 километров.

В марте Пекин объявил о 14,7-процентном увеличении расхо
дов на оборону в 2006 году в сравнении с предыдущим годом. [ 
Размер оборонного бюджета в 2006 году в Китае составляет $35,3 | 
миллиарда.//РИА «Новости».
УКРАИНА ОТГОРОДИТСЯ ОТ РОССИИ 
400-КИЛОМЕТРОВЫМ РВОМ

Украина выроет на границе с Россией в Луганской области 
сплошной ров длиной около 400 километров, заявил пресс-центр 
украинской Государственной таможенной службы, сообщает РИА 
«Новости». Работы по обустройству этого участка границы, кото
рые ведут специально созданные инженерные группы при под
держке районных государственных администраций, предприятий 
и управлений министерства по чрезвычайным ситуациям, плани- j 
руется завершить в течение 2006 года.

На украинско-российской границе в районе Луганской облас
ти уже отремонтированы четыре поста скрытого наблюдения и 
вырыто 9 километров рвов, а до конца 2006 года планируется, что 
длина рва достигнет 400 километров.

Не дождавшись завершения процесса демаркации границы с 
Россией, Луганский погранотряд уже установил более 500 предуп
редительных знаков. По заявлению Госпогранслужбы Украины, все 
эти меры приняты для того, чтобы пресечь деятельность преступ
ных группировок, занимающихся контрабандой.//Лента.гц.
В ВЕНЕСУЭЛЕ КОНФИСКОВАНО
ОКОЛО 2 ТОНН НАРКОТИКОВ

Власти Венесуэлы конфисковали 910 кг кокаина и 1 тонну ма- і 
рихуаны, сообщили представители полиции страны. По их сло
вам, кокаин был обнаружен 1 мая в сельском доме в районе г.Ку- : 
римачате, который расположен в 200 км северо-западнее Кара- | 
каса. По подозрению в причастности к незаконному обороту нар
котиков арестованы три человека. Кроме того, 2 мая на о.Марга
рита сотрудники полиции изъяли 1 т марихуаны, а также аресто
вали гражданина Колумбии, управлявшего грузовиком, в кото
ром перевозились наркотики. Об этом сообщает Associated Press. |

Венесуэла является одним из тех государств, наркотрафик от- j 
куда направляется в разные страны мира. Преимущественно нар
котики из этой латиноамериканской страны поставляются в США. 
В Европу же наркотические вещества поставляются из Средней 
Азии или с Ближнего Востока. Именно там власти регулярно , 
проводят спецоперации.

Так, к примеру, в январе этого года масштабную операцию ; 
провели иранские спецслужбы - всего за четыре дня им удалось і 
конфисковать 5 тонн различных наркотических средств. В ходе [ 
этой операции сотрудниками правоохранительных органов было 
изъято 4,7 т опиума, 206 кг героина и 87 кг гашиша, а также дру- ■■ 
гие виды наркотиков. Кроме того, во время проведения спецме- і 
роприятий были арестованы 129 наркокурьеров и наркоторгов
цев, а также задержаны 279 наркоманов. Полицейским также уда- ■ 
лось изъять большое количество оружия и боеприпасов.

Иран является одним из основных барьеров на пути наркотра
фика из Афганистана в Европу и страны Персидского залива. Me- | 
стные власти регулярно изымают крупные партии зелья у нарко- j 
курьеров. Только в 2004 году иранские правоохранительные орга- : 
ны задержали и изъяли около 300 тонн различных наркотиков.// 
РосБизнесКонсалтинг.

g России
РАСШИФРОВАНЫ ПЕРЕГОВОРЫ ПИЛОТОВ А320 
С ДИСПЕТЧЕРАМИ

Находящийся в Сочи глава Минтранса Игорь Левитин со ссыл
кой на результаты расшифровки переговоров экипажа с диспет
черской службой аэропорта в Адлере сообщил в четверг, что са
молет заходил на второй круг для посадки. Это означает, что | 
пилот принял решение идти еще раз на второй круг по метеоус
ловиям. Это право командира экипажа, сказал Левитин журнали
стам.

Самолет «Армавиа», летевший из Еревана в Сочи, потерпел 
катастрофу над Черным морем в ночь на среду. В результате 
погибли все 113 человек, находившиеся на борту.

На вопрос, могло ли быть на борту самолета больше людей, 
чем указано в списках, Левитин сказал, что такой информации 
нет.// РИА «Новости».

на Среднем Урале
ШЕСТЬ НОВЫХ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК появятся 
В КАМЫШЛОВЕ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Об этом сообщили в администрации города. 4 мая установ- | 
лены четыре конструкции, 5 мая появятся еще две. Во дворах | 
жилых домов поставят несколько горок, турники, песочницы, щиты 
для игры в баскетбол. Постройки выполнены из мягких пород 
хвойных деревьев, выкрашены яркими красками. Стоимость од
ного комплекса колеблется от 23 до 30 тысяч рублей. Оборудова
ние мест отдыха для детей осуществляется за счет средств бла
гоустройства придомовых территорий. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТ
СКИЕ НОВОСТИ.

Общеизвестен и тот факт, что 
около 80% всех снарядных гильз 
и патронов в годы войны было из
готовлено именно из меди Пыш
минского завода.

Музей техники Победы станет 
важным элементом единого ме
мориального комплекса, который 
был построен к 60-летию Победы 
в Великой Отечественной войне в 
память о погибших металлургах у 
центральной проходной ОАО 
«Уралэлектромедь».

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

4 мая.



2 стр. Областная 5 мая 2006 года

і СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

В адрес Эдуарда Росселя 4 мая поступило приглашение 
Президента Российской Федерации Владимира Путина 
принять участие в совместном заседании палат 
Федерального Собрания РФ.

10 мая, в Мраморном зале Московского Кремля, Владимир Пу
тин представит ежегодное Послание Президента Федеральному 
Собранию. В Кремль приглашены депутаты Государственной 
Думы, члены Совета Федерации, члены правительства РФ, члены 
Государственного совета, председатели Конституционного, Вер
ховного и Высшего Арбитражного Судов, председатель Счетной 
палаты, Генеральный прокурор, председатель Центральной изби
рательной комиссии и главы основных конфессий.

Эдуард Россель 4 мая провел рабочую встречу с 
генеральным директором ФГУП “ПО Уральский оптико
механический завод” Сергеем Максиным.

Руководитель предприятия представил губернатору эскизные 
проекты легкоатлетического стадиона, который “УОМЗ" намерен 
построить в областном центре. В конкурсе по созданию этого 
спортивного комплекса приняли участие семь проектных органи
заций: из Екатеринбурга, Омска, Подмосковья, Челябинска.

После ознакомления с ними Эдуард Россель отдал предпочте
ние оригинальному фор-эскизу института “Челябгражданпроект". 
По утверждению Сергея Максина, предложенный ими вариант 
легкоатлетического комплекса спроектирован с учётом уральско
го климата, круглогодичной эксплуатации и предусматривает 6300 
зрительских мест. Сметная стоимость возведения определена в 
2,2 млрд, рублей. Генеральный план объекта составлен с учётом 
развития города Екатеринбурга на перспективу, а архитектурно
планировочные решения выполнены на основе и в соответствии с 
требованиями Международной ассоциации легкоатлетических 
федераций. В комплекс стадиона войдут: спортядро, гостиница, 
физкультурно-оздоровительный центр, теннисный корт, площад
ки для игры в волейбол и баскетбол.

Эдуард Россель отметил усилия работников предприятия, ко
торые они предпринимают для разработки современного обору
дования, необходимого для оснащения общих врачебных практик, 
всей отрасли отечественного здравоохранения, отметил успехи 
спортивного клуба “Луч” Уральского оптико-механического заво
да. По мнению губернатора, реализация предложенного проекта 
станет особой строкой их коллектива в осуществление приори
тетного национального проекта “Здоровье”.

Эдуард Россель принял решение внести этот социально значи
мый объект в перечень особо важных, губернаторских строек.

■ СИТУАЦИЯ І

О НАЦИОНАЛЬНОМ проекте “Здра
воохранение” поведал Михаил 

Александрович Красиков, главный врач 
центральной городской больницы, а с 
этого года — начальник только что об
разованного муниципального управле
ния здравоохранения. Несмотря на то, 
что серьезная помощь идет и из феде
рации, и из области, в городе живут по 
принципу “на других надейся, а сам не 
плошай". На здравоохранение тратится 
четверть городских финансов — в про
шлом году 87 миллионов рублей, в этом 
году запланировано вложить в эту сфе
ру 91,7 миллиона рублей.

Одно из направлений нацпроекта — 
укрепление диагностической службы 
первичной медицинской помощи. Как 
оказалось, с диагностикой в городе все 
в порядке. Особая гордость горожан — 
оснащенное по последнему слову тех
ники отделение функциональной диаг
ностики. Нам продемонстрировали ап
парат велоэргометрии, похожий на ве
лотренажер, показали диагностический 
комплекс “Валента”, спирограф — при
бор для исследования функции легких, 
аппарат холторовского мониторирова
ния — маленький магнитофончик, кото
рый фиксируется на пациенте и в тече
ние суток записывает кардиограмму.

Часть оборудования получена в про-

Можно оснастить медицинские учреждения самой современной 
техникой. Можно снабдить больницы самыми лучшими медикаментами. 
Купить все это и привезти. Но для реализации национального проекта 
“Здравоохранение” этого мало. Совершенно точно подметил известный 
польский психиатр А.Кэмпиньский, что “в медицине главным лекарством 
является сам врач”. А с людьми все сложнее. Чтобы медицинский 
работник приехал и задержался, надо создать ему все условия, 
обеспечить зарплатой и, главное, жильем. Вот здесь-то и может помочь 
второй национальный проект “Доступное жилье”. О двух нацпроектах, 
работающих в тесной связке, нам рассказали в городе Алапаевске. 
Город небольшой, население около 50 тысяч. Бюджет наполовину 
дотационный. Часть промышленных предприятий до сих пор лежит на 
боку. И, тем не менее, город находит возможность реализовать 
национальные проекты. Мы напишем, как он это делает, осознанно 
“вдаваясь во все подробности”, потому что только так, скрупулезно и 
тщательно, с вниманием ко всем мелочам, эти проекты и можно 
осуществить, не превратив в говорильню, не потопив в потоке громких, 
но бессодержательных фраз.

\_________ ___ ________________________________________________________ /

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Главное
лекарство — сам врач

эти средства постарается изыскать ме
стный бюджет. При его объеме в 336 
миллионов такая возможность есть. За
тем частично или полностью, это решит
ся индивидуально, молодые семьи бу-

Опии — поджигают.
другие — тушат

Просить министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области о принятии срочных 
мер по прекращению использования неконтролируемых 
сельхозпалов — такое решение принято на заседании 
подкомиссии по борьбе с лесными и торфяными пожарами, 
состоявшемся в министерстве природных ресурсов.

Как сообщил начальник 
Свердловского управления 
сельскими лесами В.Секарев, в 
последние дни одна из основ
ных причин лесных пожаров — 
сельхозпалы. Сотни колхозов и 
совхозов по всей области вы
жигают на полях стерню, чтобы 
легче было обрабатывать паш
ню. А о безопасности не дума
ют.

По словам Секарева, ситуа
цию уже можно назвать крити
ческой. Только за минувшие 
сутки, за 3 мая, на территории 
сельских лесхозов произошел 
41 пожар, а всего с начала опас
ного сезона, а это по сути мень
ше, чем за неделю,— 74 пожа
ра. Площадь выгоревшего леса 
— 307 гектаров.

Правда, и на территории 
лесхозов Агентства лесного хо
зяйства Свердловской области 
обстановка тоже складывается 
непростая, хотя плотность воз
горания здесь ниже. Все же 
площадь государственных ле
сов у нас значительно больше,

чем сельских. И, тем не менее, 
цифры тревожные: за прошед
шие сутки случилось 45 пожа
ров, а всего с начала сезона — 
71 пожар. Площадь пострадав
ших лесов — 112 гектаров.

Итого по области уже заре
гистрировано 145 пожаров на 
площади 420,3 гектара. Из них 
за прошедшие сутки — 86.

Учитывая обстановку, ми
нистр природных ресурсов 
А.Ястребков обратился к чле
нам подкомиссии с просьбой 
активизировать работу по 
всем направлениям, а самое 
главное — наладить тесное 
взаимодействие между орга
низациями и учреждениями, от 
которых зависит тушение и об
наружение лесных пожаров. 
Также А.Ястребков направил 
министру сельского хозяйства 
и продовольствия С.Чемезову 
телеграмму с просьбой сроч
но прекратить неконтролируе
мое использование сельхозпа
лов.

Анатолий ГУЩИН.

■ КАЧЕСТВО

Дороже 
не значит
належнеє

Весной проблема индустриальных масел становится 
особенно острой. Готовятся к сезону массовых перевозок в 
автопарках, к началу посевной - в селе. Качественное 
масло стоит недешево и становится серьезной 
составляющей в цене готового продукта, будь то, как в 
приведенных выше примерах, цена билета или же - 
свежие овощи.

Тем не менее качество инду
стриального масла значит для 
машин так много, что экономить 
на нем не принято. И часто им
портное рачительные хозяева 
предпочитают отечественному. 
Пусть дороже обойдется, рас
суждают они, зато - надежнее. 
Ремонт потом станет дороже.

Но специалисты считают, что 
на самом деле все обстоит ина
че. К примеру, Роман Теляшев, 
заместитель генерального ди
ректора одного из крупных рос
сийских предприятий-произво
дителей смазочной продукции, 
говорит, что все импортные 
масла производятся на основе 
российских полуфабрикатов. На 
знаменитых заводах в наше 
масло добавляют присадки, хи
мический состав которых хоро
шо известен в России. Громкое 
имя на упаковке, расходы на 
транспортировку и таможню де
лают импортное масло вдвое 
дороже российского. Качество 
же продуктов вполне сравнимо.

Для того, чтобы активно про
тивостоять продвижению на 
российский рынок иностранных 
производителей, в последнее 
время создаются новые пред
приятия и крупные промышлен
ные объединения, которым по 
силам выпустить качественный

продукт, достойно представить 
его на рынке и серьезно потес
нить западных конкурентов. 
Одно из таких предприятий, 
ООО “ЛЛК-Интернешнл”, нача
ло нынешней весной целую се
рию конференций для крупных 
потребителей индустриальных 
масел. Задача этих конферен
ций — показать потребителям 
сходство и различия между оте
чественной и импортной про
дукцией.

Наша область стала второй, 
после Пермского края, где та
кая конференция состоялась. 
Причина выбора — бурный эко
номический рост всего региона 
в целом и Свердловской облас
ти в частности. В Екатеринбур
ге на конференцию собралось 
около 50 представителей круп
ных компаний со всех областей 
региона. Специалисты “ЛЛК- 
Интернешнл" представили им 
смазочную продукцию, произ
веденную на различных россий
ских заводах, и рассказали о 
новых схемах ее поставки.

Такие встречи в последние 
годы становятся доброй тради
цией, и есть надежда, что каче
ственные российские товары 
будут все активнее вытеснять 
дорогостоящих конкурентов.

Алина БАСС.

шлом году — стационарный и перенос
ной аппараты УЗИ Уральского оптико
механического завода, еще один по
явился уже в этом году. В 2005 году по
лучено и 4 аппарата искусственной поч
ки в отделение гемодиализа.

—Как межрайонный центр мы прини
маем больных на гемодиализ, в лабора
торию фа-диагностики и иммуно-фер
ментного анализа со всего Восточного 
округа и обеспечиваем кровью и крове
заменителями и город, и район. Мы 
имеем третий лицензионный уровень 
по шести отделениям, в том числе по 
диагностике — четвертый, это достаточ
но высокий показатель, — рассказыва
ет Михаил Александрович.

Как шутят врачи, пока диагностика не 
достигнет такого уровня, чтобы ни один 
человек не признавался здоровым, ее 
всегда будет недостаточно. Поэтому в 
этом году ожидается новое поступление 
медицинской техники, в том числе и ди
агностической. Задействованы и мест
ный бюджет, и областной.

Что удивило — вся медицинская по
мощь в Алапаевске, включая анализы по 
последнему слову техники, для населе
ния оказывается бесплатно! Исключе
ние — стоматология, как и везде. Но и 
то — в пригородных поселках работают 
стоматологические кабинеты, в одном 
из которых мы побывали, где лечат зубы 
бесплатно! Даже такой богатый город, 
как Екатеринбург, не может себе этого 
позволить. Или не хочет?

ПОБЫВАЛИ мы и в урологическом 
экспресс-диагностическом кабине
те, где в это время завершался ремонт. 

Город начинает работать по губернатор

ской программе “Урологическое здоро
вье мужчин”. Как известно, в области от
крывается девять таких кабинетов, один 
из них — в Алапаевске. Здесь будут при
нимать мужчин не только из города, но 
и из Артемовского, Алапаевского и Ре- 
жевского округов. Уже получили цистос
коп, аппарат УЗИ, кресло с программ
ным управлением за счет средств обла
стного бюджета. В ремонт кабинета вло
жили местные финансы. Опять же, обо
рудование купить легче, самая большая 
проблема успешного решения этой про
граммы — то, что врачи-урологи — на 
вес золота. В области работает всего 
28 врачей этой специальности. Алапа
евску повезло — здесь уже больше 20 
лет трудится Владимир Серафимович 
Бахотин, врач с высшей квалификаци
онной категорией, прошедший клини
ческую ординатуру. В мае он будет ра
ботать в новых условиях, правда, боль
ных должно прибавиться в разы.

В ПОСЕЛКЕ Зыряновском заканчи
вается ремонт помещения обще

врачебной практики. В одной половине 
здания — детский сад, в другой — ОВП. 
Это пока первая ласточка в этом город
ском округе. Всего же запланировано 
открыть 7 ОВП — две на территории го
рода и пять в пригородных поселках. 
ОВП будет охвачено 10 тысяч человек. 
Персонал Зыряновской ОВП сдает эк
замены в апреле-мае, оборудование за
везено, приобретен автомобиль «скорой 
помощи». Скоро первая ласточка откро
ет двери, тоже новые, пластиковые, сво
им первым пациентам.

В Алапаевском муниципальном обра
зовании (бывшем Алапаевском районе)

уже открыты 13 ОВП. Казалось бы, все 
верно, общеврачебные практики пред
назначены в первую очередь для жите
лей сельской местности, зачем они Ала
паевску? Но дело в том, что в муници
пальное образование город Алапаевск 
входит 4 поселка, из которых в город к 
доктору не наездишься, в одном из по
селков проживает более трех тысяч че
ловек. Поэтому там будет создано две 
ОВП. Есть в городе и отдаленный район 
Станкозавода, планируется и там от
крыть две ОВП. Все для того, чтобы вы
сококвалифицированная медицинская 
помощь была как можно ближе к каждо
му жителю области.

ПО ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ, од
ному из направлений национально

го проекта, за первый квартал этого года 
выделено 300 тысяч рублей из местно
го бюджета для приобретения вакцины 
от гепатита “А” для детей, 4700 доз при
шло за счет средств областного бюдже
та по вакцинации клещевого энцефали
та, по федеральной программе вакцина 
еще не поступила. Все прививочные ка
бинеты оборудованы новыми холодиль
никами, приобретено 15 термоконтей
неров для работы на участках и созданы 
прививочные бригады. При поступлении 
вакцины даже в большом объеме здесь 
справятся с ее реализацией очень быс
тро. Так, вакцина от клещевого энцефа
лита уже проставлена вся.

ДА, ГОРОД активно снабжается мед
техникой и медикаментами. Только 

льготных рецептов выписано за про
шлый год по 5 штук на душу населения. 
Муниципалитетов с таким высоким 
уровнем льготного лекарственного 
обеспечения в области всего пять. Как 
же здесь обстоят дела с кадрами? Хва
тает ли врачей, повысилась ли у них с 
этого года заработная плата?

Оказывается, в городе 20 взрослых 
и 10 детских участков, но только один 
врач, получающий надбавку в 10 тысяч 
рублей. На остальных участках работа
ют фельдшеры, а им из федерального 
бюджета надбавки не положено. Хоро
шо, что область выступила с инициати
вой доплачивать им по 6 тысяч рублей 
из областного бюджета. Иначе бы у 30 
участковых медсестер, получающих фе
деральную прибавку в 5 тысяч рублей, 
зарплата была бы выше, чем у участко
вых фельдшеров.

Специалисты, как известно, оста
лись на прежних зарплатах. А, между 
тем, нагрузка огромная — только одна 
взрослая поликлиника, рассчитанная на 
650 человек, принимает до 900 боль
ных в день. Вообще, кадровый вопрос 
— один из самых острых в городе. Обес
печенность кадрами составляет всего 
42 процента. Срочно нужны 45 врачей. 
В медицинской академии обучается 6 
городских целевиков, в этом году один 
студент заканчивает академию и год 
будет учиться в интернатуре, потом его 
ждут в городе, постепенно приедут и 
остальные. Но это 6 человек, а надо уже 
сегодня 45! Что делать?

ГОРОДСКИЕ власти нашли интерес
ное решение этой проблемы. Вбли
зи центральной городской больницы 

есть пустырь площадью около 40 тысяч 
квадратных метров. Инфраструктура — 
вот она, и газопровод рядом проходит, 
и дорога близко. Из муниципального 
бюджета выделят около трех милли
онов, чтобы и электроснабжение, и ка
нализацию, и воду провести. Уже раз
работан план этого участка — здесь раз
местят 15 коттеджей, каждый на две се
мьи. Получится небольшой поселок для 
молодых врачей. Домик квадратов на 
100 обойдется в миллион рублей, пока

дут средства бюджету возвращать. Так 
нужные кадры в городе и появятся.

А КАК быть тем, кто медицинским ра
ботником не является? Предлагает 

ли администрация и им какой-нибудь 
выход из сложной жилищной ситуации? 
Да, до 2010 года будет подготовлено 15 
площадок для строительства жилья, 326 
тысяч квадратных метров, на которых 
возведут 55,8 тысячи квадратов жилья. 
Из муниципального бюджета только на 
инфраструктуру будет за это время по
трачено около 60 миллионов рублей, 11 
миллионов — на дороги, 16 — на кана
лизацию, 21,8 — на водоснабжение.

Реализуются в городе и проекты для 
людей, материально обеспеченных сла
бо. Так, в поселке Асбестовский пусто
вало здание бывшей поликлиники. Оце
нили его состояние, оказалось, что дом 
хоть и старый, но еще достаточно креп
кий, если частично заменить брус, по
менять полы, лет 50 простоит.

Сказано — сделано. Перевели поме
щение из нежилого в жилое, разрабо
тали проект — пять двухкомнатных квар
тир получается. Кухня — 12 метров, ком
наты 21- и 10-метровки, ванная — меч
та любой хозяйки — шесть метров! А 
главное — потолки — 3,7 метра! Наруж
ные и межквартирные стены утеплят пе
нопластом, при этом и уровень шумо- 
изоляции повысится. Муниципалитет 
вкладывает по 80 тысяч в квартиру. 
Правда, и въезжающим придется не
много раскошелиться — тысяч по 20 на 
отделочные работы. Но что это за день
ги за такие-то хоромы?

Квартиры предоставили работникам 
местного ЖКХ — экономисту, механику, 
начальнику строительного участка и 
другим. Рядом с домом есть бывший 
больничный двор, который можно раз
бить на участки для новых жильцов. 
Жаль, скорее всего вырубят клены у 
дома, но зато огороды или сады разве
дут. Как в поселке без своего хозяйства? 
Во втором или третьем квартале этого 
года запланирована сдача дома.

По такому же принципу пошли в де
ревне Нейво-Алапаиха, где под жилой 
дом перестраивается здание бывшей 
школы, тоже на 5 квартир. Пять квартир 
— это мелочь, скажут иные. А для не
большой деревни — заметная прибавка 
к жилищному фонду.

Кому-то может показаться пустяком 
и открытие ОВП в Зыряновке, и обуст
ройство урологического кабинета, и 
строительство поселка для молодых 
медиков, и покупка вакцины от гепатита 
“А”, и уж тем более увеличение зарпла
ты участковой медсестры Марьи Ива
новны... Но воплощение проектов, на
званных из-за своей масштабности на
циональными, только так и возможно: 
шаг за шагом, конкретно и определен
но.

Татьяна МОСТОН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОЧТА РОССИИ

Работаем
по-новому!

Вчера, в 
рамках 
третьего евро
азиатского 
форума “Связь 
ПромЭкспо- 
2006”, 
состоялась 
пресс- 
конференция, 
посвященная 
состоянию и 
перспективам 
работы 
Свердловского 
филиала ФГУП 
“Почта 
России”.

Директор 
Свердловского 
филиала “Почта 
России” Дмитрий Варчак отме- ми с доступом в Интернет, 
тил, что по всей области пол- —Сегодня пунктов коллек-
ным ходом идет оптимизация 
работы почтовой связи. Уста
новлены новые сроки доставки 
корреспонденции, расширены 
часы работы почтовых отделе
ний, в том числе сельских. По
чтовые отделения оснащаются 
современными компьютера-

тивного доступа в Интернет по 
области уже 365, — заявил Д. 
Варчак. - А в будущем намеча
ется настоящий прорыв в ока
зании этой услуги: в 2007 году 
намечено открыть еще 500 та
ких пунктов. Проблема только 
в том, что на селе подобные но-

вовведения себя пока не оку
пают. Думаю, что мы пойдем 
по пути укрупнения подобных 
пунктов - зато они будут осна
щены действительно на совре
менном уровне.

Рассказывая о достаточно 
отдаленных перспективах, 
Варчак также отметил, что че
рез несколько лет значитель
но улучшится система достав
ки корреспонденции за счет 
создания окружного транс
портного центра по доставке 
почтовых грузов. Такой проект 
сегодня реализуется в Моск
ве и Московской области с 
перспективой расширения 
сферы действия по всей Рос
сии. До нашего региона оче
редь дойдет примерно к 2008 
году.

Насчет вопросов закрытия 
тех или иных почтовых отделе
ний (наши читатели сообщали 
о том, что, к примеру, почто
вое отделение на ул. Мира в 
Екатеринбурге функционирует 
только на выдачу корреспон
денции) Варчак ответил кате
горично, что в этом году по об
ласти не было закрыто ни од
ного почтового отделения. На 
ул. Мира и в некоторых других 
отделениях идет реконструк
ция.

Александр ШОРИН. 
НА СНИМКЕ: Д.Варчак.

Фото автора.

Развитие
через молернизацию

На годовом собрании Союза машиностроительных 
предприятий Свердловской области, которое прбшло в 
Екатеринбурге, были намечены конкретные шаги по 
техническому перевооружению отрасли.

В работе собрания принял уча
стие первый заместитель пред
седателя правительства области, 
министр промышленности, энер
гетики и науки Владимир Молча
нов.

Машиностроение сегодня — 
одна из ключевых отраслей 
уральской промышленности. 
Именно здесь разрабатываются 
современные технологии, созда
ются и выпускаются новые маши
ны и оборудование. Сегодня без 
увеличения объемов выпуска ма
шиностроительной продукции 
невозможно выполнение постав
ленной Президентом России за
дачи по удвоению ВВП. Одним 
из “сигналов” качественных из
менений в уральской промыш
ленности в 2006 году стал зна
чительный рост производства в 
обрабатывающих отраслях -118 
процентов.

Благодаря губернатору и пра
вительству области, реализуют
ся приоритетные проекты по вы
пуску медицинской техники, гру
зовых электровозов, трамваев, 
тракторов, энергетического обо
рудования.

Какие же основные проблемы 
сдерживают развитие уральско
го машиностроения? В первую 
очередь,это неконкурентное со
отношение “цена — качество”, 
моральное старение ряда видов 
выпускаемых изделий, необходи
мость комплексной модерниза
ции, технического перевооруже
ния и своевременного обновле
ния выпускаемой продукции, 
слабое развитие кооперации и 
специализации.

Уральские предприятия прояв
ляют большой интерес к реализа
ции программ ОАО “РЖД” и РАО 
“ЕЭС”, готовы поставлять им свою 
продукцию. Владимир Молчанов 
подчеркнул, что в министерстве 
промышленности, энергетики и 
науки области создан отдел по 
работе с естественными монопо
лиями, который будет координи
ровать работу уральских машино
строителей с железнодорожника
ми и энергетиками.

Если учесть необходимость 
активного развития генерирую
щих мощностей и сетей в регио
не, да и в России в целом,серь
езные перспективы открываются

перед производителями энерге
тического оборудования. Тем бо
лее, что уральские заводы давно 
и успешно сотрудничают с пред
приятиями топливно-энергети
ческого комплекса.

В министерстве промышлен
ности, энергетики и науки обла
сти разрабатывается комплекс 
мер по увеличению загрузки про
изводственных мощностей пред
приятий, в том числе за счет со
здания инновационных предпри
ятий, технопарков.

К сожалению, в отрасли есть 
отстающие. На годовом собрании 
машиностроителей прозвучала и 
критика — в адрес ОАО “Уралмаш
завод". Естественно, что ни о ка
ком выпуске современной конку
рентоспособной продукции речь 
на отстающих предприятиях не 
идет. Выживут ли они при вступ
лении России в ВТО? Об этом соб
ственникам таких заводов необхо
димо задуматься уже сегодня.

В итоге на заседании област
ного Союза машиностроителей 
намечены, в частности, реальные 
шаги по продвижению отрасли 
вперед. В частности, продолжит
ся развитие сети специализиро
ванных технологических центров.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

О наболевшем, 
о жилищно-коммунальном...

Вопросы, связанные с переменами, 
происходящими в сфере ЖКХ в России — 
самые актуальные, поскольку касаются 
каждого жителя нашей страны. И сегодня 
на эту тему высказывает свое мнение 
заместитель председателя областной 
Думы, член фракции “Единая Россия” 
Наиль ШАЙМАРДАНОВ:

Надо учитывать, что проблемы в сфере ЖКХ 
возникли не вдруг — они накапливались деся
тилетиями. Применяемое еще в советское вре
мя финансирование “по остаточному принци
пу” привело к тому, что только в Свердловской 
области, по расчетам специалистов, для за
мены сетей требуется 55-60 миллиардов руб
лей! Если сопоставить эту сумму с размерами 
областного бюджета, который на 2006 год оп
ределен в размере порядка 55 миллиардов 
рублей, то становится ясно, насколько непро
сто будет решаться данный вопрос.

Введение в действие нового Жилищного ко
декса Российской Федерации не могло одно
моментно разрешить все накопившиеся про
блемы. Отставание со стороны Правительства 
России по принятию ряда подзаконных актов, 
вытекающих из Жилищного и Градостроитель
ного кодексов, неоднозначное толкование са
мих его положений, а в ряде случаев и ото
рванность от действительности некоторых ста
тей Жилищного кодекса отнюдь не улучшают 
положение в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Тем не менее, меры, принимаемые прави
тельством области, органами местного само
управления, привлечение в сферу ЖКХ част
ных компаний, сократили число коммунальных 
аварий в отопительном сезоне на 40-50 про
центов, во многих муниципальных образова
ниях внедряются новые формы управления, ве
дется разъяснительная работа среди населе
ния о правах граждан при предоставлении жи
лищных и коммунальных услуг.

Но эти меры, безусловно, не могли пере
крыть того, что должно было быть решено 
как на федеральном,так и далее на област
ном и местном уровнях. Мы все свидетели 
того, что произошло с тарифами и с мерами 
социальной защиты граждан. Продеклари
рованное сдерживание роста тарифов не 
более чем на 20 процентов, фактически, по

данным статорганов, за январь-февраль со
ставило от 25 до 40 процентов, в зависимо
сти от вида предоставленных услуг. И в ряде 
муниципальных образований Региональной 
энергетической комиссии Свердловской об
ласти пришлось работать в жестком режи
ме, чтобы выправить ситуацию и заставить в 
марте-апреле произвести гражданам пере
расчет квартплаты.

Не меньшую напряженность создал и новый 
порядок предоставления субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг нуждающимся 
гражданам. Постановление Правительства РФ 
по данному вопросу было принято только в кон
це 2005 года. Естественно, что за оставшиеся 
сроки невозможно было добротно подготовить
ся и отреагировать на федеральные новшества. 
В результате многие муниципалитеты, заложив 
тарифы в прошлом году, выдавали квитанции 
за январь-февраль текущего года без учета из
менений на федеральном уровне, в том числе 
и До субсидиям. Этот сумбур привел к тому, 
что население, зачастую, просто переставало 
платить.

Но уже в феврале ситуация начала менять
ся: с коммунальщиками рассчиталось порядка 
60 процентов свердловчан, а сейчас эта цифра 
близка к 100 процентам — то есть выплаты на
чались. В то же время заработала система суб
сидий, что немаловажно. И сейчас мы видим, 
что по ряду городов сумма выплат по субсиди
ям резко возросла.

Вот пример города Невьянска: за 2005 год 
там предоставили субсидий на два с лишним 
миллиона рублей, а только за три месяца 2006 
года — уже на миллион двести. Можно пред
ставить, какова будет сумма предоставленных 
субсидий по итогам текущего года, и насколь
ко защищены граждане в этом муниципальном 
образовании.

Поэтому я уверен, что острота вопроса в це
лом по области в ближайшее время будет сня
та, и ситуация, которая была в январе-февра
ле, не повторится. Моя убежденность основы
вается и на том, что фракция “Единая Россия” 
держит этот вопрос под постоянным контро
лем.

Кстати, когда возникли вопросы по поводу 
субсидий, наша фракция в областной Думе при
няла решение о создании соответствующей

рабочей группы (Наиль Залилович назначен ру
ководителем этой группы, — прим, авт.), в ко
торую вошли представители общественности, 
соответствующих министерств и ведомств, 
профсоюзов. В ходе диалога со всеми заинте
ресованными сторонами мы убедились, что 
население очень плохо осведомлено о своих 
правах в части выплаты субсидий: где-то ин
формационная поддержка есть, где-то она пол
ностью отсутствует.

Поэтому еще раз напомню, что в июле 
2005 года мы приняли областной закон, со
гласно которому норма площади жилья для 
получения субсидий увеличена для одиноко 
проживающего гражданина с 18 (федераль
ный стандарт) до 33 квадратных метров 
(ныне действующая областная норма). Для 
семьи из двух человек этот показатель ра
вен 22,5 квадратных метра на каждого про
живающего (вместо тех же 18, обозначен
ных федерацией). Если прописано три и бо
лее человек, то социальная норма на каждо
го равна 21 квадратному метру. То есть мы 
на региональном уровне создали льготные 
условия по сравнению с нормативами, пре
дусмотренными федеральным законодате
лем. Если по каким-то причинам семья на
копила задолженность по квартплате и сей
час имеет право на субсидию, то муниципа
литет обязан заключить соглашение о рас
срочке выплаты долгов и начать предостав
ление субсидии.

Следующий момент касается прожиточного 
минимума. Данный показатель с учетом обра
щений граждан мы также пересмотрели в сто
рону увеличения и закрепили это в областном 
законе, благодаря чему — по сравнению с 2005 
годом — ныне возросло количество граждан, 
имеющих право на получение субсидий. Кста
ти, в настоящее время упрощен порядок пре
доставления субсидий: если раньше процеду
ра подтверждения права на получение субси
дий проводилась каждый месяц, то сейчас - 
только два раза в год.

Не следует забывать и о том, что Жилищный 
кодекс РФ (пункт 11, статьи 159) позволяет му
ниципальным образованиям устанавливать для 
граждан более льготные условия для получе
ния субсидий. Могу привести в качестве поло
жительного примера Артемовский городской

округ, где местные депутаты на своем заседа
нии 26 мая 2005 года приняли решение, со
гласно которому установили максимальную 
долю расходов граждан на оплату услуг ЖКХ 
дифференцированно — в зависимости от со
циального статуса гражданина, от совокупного 
дохода семьи и жилой площади. Тем самым 
были дополнительно защищены одиноко про
живающие граждане, инвалиды, наши ветера
ны.

К сожалению, это почти единичный случай, 
хотя все муниципалитеты могут воспользовать
ся данной нормой Жилищного кодекса в инте
ресах людей, проживающих на территории му
ниципального образования.

Конечно, это порождает ряд финансовых 
вопросов, которые, по мнению членов рабочей 
группы, должны быть разрешены. Мы надеем
ся, что инициатива “Единой России” о сниже
нии максимальной доли расходов граждан на 
оплату жилья и коммунальных услуг будет под
держана Правительством России и ослабит, в 
том числе, напряжение в межбюджетных отно
шениях.

Весь комплекс проблем, встающих в жилищ
ной сфере и коммунальном хозяйстве, будет 
рассмотрен 23 мая на депутатских слушаниях. 
Мы открыто идем на диалог со всеми, кто готов 
внести конструктивные предложения по улуч
шению дел в одной из самых сложных сфер хо
зяйственной деятельности - жилищно-комму
нальном хозяйстве. Думаю, что наша совмест
ная работа поможет создать нормальные усло
вия проживания для каждого жителя области, 
для каждой семьи и выстроить понятную лю
дям систему социальной защиты нуждающих
ся.

Записал Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ ОСТОРОЖНО: ИНФЕКЦИЯ!

Вирус
"объявил
каникулы

Следуя настоятельным рекомендациям санитарных 
врачей, Управление образования администрации 
Екатеринбурга с 2 по 9 мая объявило в школах города 
внеплановые каникулы. Это решение принято для того, 
чтобы “уменьшить контакты детей” и не допустить в городе 
развития эпидемической ситуации.

I

■ ДОРОГИ

То гололед.
то пикники...

—Состояние дорог в Екатеринбурге и области, мягко говоря, 
оставляет желать лучшего, — заявил на пресс-конференции в 
информационном агентстве “Интерфакс-Урал” начальник 
ГИБДД Свердловской области полковник милиции Юрий 
Дёмин. - Приходится наказывать ответственных должностных 
лиц.

ВЧЕРА завершился военно
методический сбор с главами 
муниципальных образований 
и военными комиссарами 
городов и районов 
Свердловской области. В 
течение двух дней занятия 
проводились на базе 
учебного центра войск 
Приволжско-Уральского

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

От взаимопонимания — 
к взаимодействию

Подъем заболеваемости ос
трыми респираторными вирус
ными инфекциями в Екатерин
бурге отмечался с начала апре
ля, а в конце месяца увеличи
лось количество заболевших и 
по всей Свердловской области. 
Так, за прошлую неделю в об
ласти обратились к врачам с 
симптомами ОРВИ 26 тысяч че
ловек, из них 10 тысяч — школь
ники. Для сравнения: в про
шлом году в это время года за
болеваемость ОРВИ была в 
разы меньше.

При вирусологических ис
следованиях медики выделяют 
в основном аденовирусы и ви
русы парагриппа. К слову, эти 
вирусы из семейства ОРВИ: за
болевание протекает значи
тельно легче, чем грипп, но ха
рактеризуется “большой зараз
ностью”. Как и в случае с лю
бым простудным заболевани
ем, сопровождаемым подъе
мом температуры, кашлем и на
сморком, не исключены ослож
нения.

Возможно к объявлению не
плановых каникул педагогов и 
медиков подтолкнул случай 
трагической гибели 11-летней 
екатеринбурженки, предвари
тельный диагноз — острое рес
пираторное заболевание. Пока 
медики сообщают лишь то, что 
несколько дней в этой семье 
занимались самолечением, а 
когда девочка была госпитали
зирована, врачи даже в реани
мации уже не смогли спасти ее.

—Над тем, почему произо
шел такой неожиданный эпиде
мический подъем заболевае
мости, сейчас размышляют 
эпидемиологи. По одной из 
версий, в этом году была бла
гоприятная эпидемиологичес
кая обстановка, как по гриппу,

так и по ОРВИ, а “природа не 
терпит пустоты”, — говорит 
пресс-секретарь ТУ Роспот
ребнадзора по Свердловской 
области Анна Ожиганова. — Ви
русы должны были где-нибудь 
проявиться. И школьники ока
зались самым уязвимым зве
ном — последняя четверть, 
учебные нагрузки плюс весен
ний авитаминоз...

—Нельзя не учитывать и при
родные факторы — в этом году 
“сложная”, затяжная весна, в 
апреле никак не могла устано
виться постоянная температура 
плюс перепады атмосферного 
давления - все это не безраз
лично для организма. И пошли 
в наступление простудные ин
фекции, — комментирует глав
ный иммунолог минздрава 
Свердловской области, доктор 
медицинских наук Ирина Тузан- 
кина. — Такая погода — испы
тание для вегетативной не
рвной системы и сосудов. Она 
должна бы справляться с регу
ляцией работы всех органов и 
систем, а не может — от пере
падов давления страдают не 
только сосуды, но и системы 
защиты, в том числе иммунная. 
Защитные силы не выдержива
ют...

Медики рекомендуют, если 
взрослый или ребенок заболел, 
появляется температура, необ
ходимо обращаться к участко
вым врачам. Ни в коем случае 
не переносить инфекцию на но
гах. Постельный режим должен 
быть в обязательном порядке. 
Не лишним будет и здоровым 
школьникам напомнить, что 
одеваться надо по погоде, ста
раться не переохлаждаться, из
бегать скоплений людей.

Лидия САБАНИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Запоздалая весна задержала 
начало традиционных летних ре
монтных дорожных работ, но сей
час они разворачиваются полным 
ходом. Так, в Екатеринбурге уже 
реконструируется улица Машин
ная, поданы заявки на ремонт 
проспекта Ленина, участка в рай
оне улиц Восточная и Шевченко 
и некоторых других.

—На Восточной-Шевченко бу
дет строиться путепровод, кото
рый позволит значительно облег
чить движение на этом участке, - 
прокомментировал ситуацию на
чальник областного ГИБДД. - Да, 
на период проведения работ там 
ожидается сложная ситуация, 
чреватая заторами, но мы гото
вы терпеть временные трудно
сти, выставлять дополнительные 
посты, надеемся, и водители от
несутся к этому с пониманием.

Полковник Дёмин заверил, что 
к дорожным и коммунальным 
службам, ненадлежащим обра
зом содержащим дороги, будут 
и дальше применятся жесточай
шие меры. И высказал сожале
ние, что нет желающих, которые 
бы пришли и сказали: “Помогите 
выиграть иск в суде”. ГИБДД го
това помогать автолюбителям, 
пострадавшим от качества дорог. 
Необходимо создать подобный 
прецедент.

Подводя итоги работы подве
домственной ему структуры в 
первом квартале 2006 года, 
Юрий Алексеевич обратил вни
мание на чрезвычайно большое 
количество дорожно-транспорт
ных происшествий, в том числе 
тех, в которых пострадали 150 
детей. Причем пятеро из них по
гибли. Неблагополучная ситуа
ция по детскому травматизму от
мечается сразу в девятнадцати 
территориях Свердловской обла
сти.

Главные причины ДТП в пер
вые три месяца текущего года 
традиционные - управление ав
тотранспортом в нетрезвом со
стоянии, выезд на встречную по
лосу движения, превышение ско
ростного режима. Осложнили си
туацию и частые гололёды. Очень 
острой остается проблема безо
пасности пассажирских перево
зок. Количество ДТП с участием 
пассажирского транспорта воз
росло на 136 процентов, причем 
больше половины непосред
ственных участников аварий - 
“ГАЗели".

—Что особенно насторажива
ет, — обратил внимание Юрий 
Дёмин. — 22 водителя пассажир-

ского транспорта были задержа
ны в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. В 
Екатеринбурге соответственно 
10 и 5 человек. Это же “неуправ
ляемая торпеда”, и задача со
трудника ДПС - эту “торпеду” ос
тановить и предупредить это бе
зобразие.

Всего сотрудниками дорожно
постовой службы выявлено почти 
400 тысяч нарушений правил до
рожного движения. В том числе 
— свыше шести тысяч пьяных во
дителей. В два раза увеличилось 
количество водителей в состоя
нии наркотического опьянения. 
Значительно повысился процент 
взыскания по выписанным нера
дивым водителям штрафам.

Тенденция последнего време
ни — увеличение количества ре
гистрируемых иномарок. И это 
понятно — цена недорогой ино
марки сейчас сопоставима с це
ной российских автомобилей, но 
элемент безопасности у них на
много выше. Зато уменьшается 
количество регистрируемого гру
зового транспорта и мотоциклов.

Увеличен штат городского ре
гистрационного подразделения, 
по работе которого было много 
жалоб. Сейчас там трудятся без 
выходных и по 12 часов в день. В 
Екатеринбурге планируется от
крыть еще один регистрацион
ный пункт на улице 3-го Интер
национала, в районе Бебеля- 
Готвальда. Вероятнее всего, этот 
пункт будет обслуживать Верх- 
Исетский и Железнодорожный 
району. Решен также вопрос по 
Качканару. Еще в пятнадцати тер
риториях области дополнитель
ные регистрационные пункты по
явятся в ближайшее время.

Зимние снегопады, весенние 
обледенения остались позади. 
Сотрудники ГИБДД перевели дух, 
но впереди снова “горячий” пе
риод. В последние недели отме
чается всплеск нарушений с уча
стием “оттаявших” мотоциклис
тов. Дан старт традиционной 
операции с мифологическим 
наименованием “Бахус”: с нача
лом теплой погоды тысячи авто
любителей отправляются на за
городные пикники со всеми вы
текающими отсюда последстви
ями. В общем, расслабляться нет 
ни времени, ни возможности. 
Предстоящий в июле 70-летний 
юбилей ГИБДД встречать при
дется как и все предыдущие, на 
посту.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

военного округа.
Сбор был организован воен

ным комиссариатом Свердловс
кой области во главе с област
ным комиссаром генерал-майо
ром Александром Кудрявцевым. 
Общее руководство учебой осу
ществлял председатель прави
тельства Свердловской области 
Алексей Воробьев.

В народе не зря говорят: луч
ше быть готовым сегодня, чем 
оказаться неподготовленным 
завтра. К тому же историческая 
память требует от каждого из нас 
свято придерживаться этого зо
лотого правила.

Иметь высокую мобилизаци
онную готовность обязывает рос
сиян и федеральный закон “О 
мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Фе
дерации”. Он принят Государ
ственной Думой в 1997 году.

Под мобилизационной подго
товкой в Российской Федерации, 
как сказано в законе, “понимает
ся комплекс мероприятий, про
водимых в мирное время, по заб
лаговременной подготовке эко
номики Российской Федерации, 
экономики субъектов Российс
кой Федерации и экономики му
ниципальных образований, под
готовке органов государственной 
власти, органов местного само
управления и организаций, под
готовке Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации, других 
войск, воинских формирований, 
органов и создаваемых на воен
ное время в соответствии с Фе
деральным законом “Об оборо
не" специальных формирований 
к обеспечению защиты государ
ства от вооруженного нападения 
и удовлетворению потребностей 
государства и нужд населения в 
военное время”.

Сегодня никто не угрожает на
шей стране прямой агрессией. 
Но это вовсе не означает, что мы 
не должны уметь делать то, что 
необходимо предпринимать в час

беды. Она всегда приходит неж
данно. И поэтому вовсе не слу
чайно военно-мобилизационный 
сбор глав муниципальных обра
зований и военных комиссаров 
городов и районов Среднего Ура
ла проведен накануне Дня Побе
ды в Великой Отечественной вой
не над фашистской Германией. 
Занятия показали: врасплох зас
тать нас никогда и никому не уда
стся.

Специально разработанная 
для двухдневной учебы програм
ма предусматривала пять взаи
мосвязанных целей. Прежде все
го, имелось в виду повысить уро
вень взаимодействия органов 
местного самоуправления и во
енных комиссариатов в решении 
оборонных задач в мирное вре
мя и в период мобилизации. Уча
стники военно-мобилизационно
го сбора ознакомились с изме
нениями, внесенными в законо
дательство Российской Федера

ции в области обороны, мобили
зации и мобилизационной под
готовки. Важно было добиться 
единства взглядов на обеспече
ние готовности органов исполни
тельной власти, органов местно
го самоуправления и военных ко
миссариатов к проведению мо
билизации. Главы муниципаль
ных образований и военные ко
миссары познакомились с совре
менной базой мобилизационных 
ресурсов воинской части. Нако
нец, главы муниципальных обра
зований должны были восстано
вить навыки владения техникой 
(вождение боевых машин на гу
сеничном ходу) и вооружением 
мотострелковых войск (стрельба 
из гранатомета и стрелкового 
оружия).

Но прежде чем начались за
нятия, участников сбора распре
делили по взводам. А в них, как 
водится, нашлись наиболее ак
тивные и веселые “бойцы”, кто 
умеет и острое словцо подкинуть 
в свободную минуту, и деловое 
предложение внести. Такими в 
шестом взводе (в него вошли 
главы муниципальных образова
ний Западного округа) оказались 
старшина Рауф Муниров, глава 
Ачитского городского округа, ка
питан Николай Мотыхляев, глава 
Артинского городского округа, 
майор Виталий Вольф, глава му
ниципального образования город 
Первоуральск, капитан второго 
ранга, мастер военных дел Анд
рей Язьков, глава Нижнесергин- 
ского городского округа. С шут
ками-прибаутками разместились 
они в казарме, дожидаясь нача
ла занятий. А затем с веселым,

по-весеннему праздничным на
строением всем взводом сфотог
рафировались с председателем 
правительства Свердловской об
ласти Алексеем Петровичем Во
робьевым и областным военным 
комиссаром генерал-майором 
Александром Кудрявцевым — на 
память.

Комментируя состоявшийся 
военно-мобилизационный сбор с 
главами муниципальных образо
ваний и военными комиссарами 
городов и районов Свердловской 
области, Алексей Петрович Во
робьев сказал:

—Народ и армия у нас едины. 
Мы надеемся, что проведенная 
учеба, ставшая уже традицион
ной, принесет пользу как нашим 
военным, так и тем, кто возглав
ляет местное самоуправление. 
Взаимодействие сторон возника
ет на основе взаимопонимания. 
Эта цель достигнута...

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: председа

тель правительства Свердлов
ской области А.П.Воробьев и 
областной военный комиссар 
генерал-майор А.Н.Кудрявцев 
с личным составом шестого 
взвода(главы муниципальных 
образований Западного окру
га); главы муниципальных об
разований (слева направо): 
Андрей Язьков (Нижнесергин- 
ский городской округ), Вита
лий Вольф (городской округ 
город Первоуральск), Рауф 
Муниров (Ачитский городской 
округ), Виктор Рейтер (Полев- 
ской городской округ).

Фото автора.

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
О признании утратившим силу указа Губернатора 

Свердловской области от 20 октября 1998 года № 496 “Об 
утверждении новой редакции Положения о порядке ведения 

личных дел государственных служащих Свердловской 
области”

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года 
№ 79-ФЗ “О государственной гражданской службе Российской 
Федерации”, Указом Президента Российской Федерации от 30 мая 
2005 года № 609 “Об утверждении Положения о персональных 
данных государственного гражданского служащего Российской 
Федерации и ведении его личного дела”, руководствуясь статьей 
111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 "О правовых 
актах в Свердловской области” (“Областная газета”, 1999, 13 марта, 
№ 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 48-03 (“Областная газета”, 2005, 15 июня, I 
№ 170-171) и от 22 июля 2005 года № 92-03 ("Областная газета”, В 
2005, 27 июля, № 227-228),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской | 

области от 20 октября 1998 года № 496 "Об утверждении новой I 
редакции Положения о порядке ведения личных дел государственных К 
служащих Свердловской области” (Собрание законодательства м 
Свердловской области, 2005, № 12-4, ст. 2344).

2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".
Губернатор
Свердловской области 
г. Екатеринбург 
28 апреля 2006 года 
№ 337-УГ

Э.Э.Россель.

• НОВОСТИ СТРАХОВАНИЯ

Росгосстрах застраховал всех детей 
Таватуйского детского дома 

по программе “Клещевой энцефалит”
Дети, которые волей судьбы лишены родительской ласки и теп

ла, особенно нуждаются во внимании со стороны окружающих. Глав- 
ное управление Росгосстраха по Свердловской области за счет 
собственных средств застраховало всех детей Таватуйского детс
кого дома по программе “Клещевой энцефалит”. Всего здесь про
живает 36 детей в возрасте от 3 до 15 лет.

Выбор в пользу этого учреждения был сделан не случайно. В 
связи с тем, что детский дом находится в лесной зоне, здесь суще
ствует реальная опасность нападения клещей. Страховая сумма на 
каждого ребенка определена в 25 тысяч рублей.

Росгосстрах в Свердловской 
области выплатил 326,9 тыс. рублей 

за сгоревшую TOYOTA COROLLA
Росгосстрах в Свердловской области выплатил жителю Екате

ринбурга более 326,9 тыс. рублей за поврежденный в результате 
пожара автомобиль TOYOTA COROLLA, 2005 года выпуска. Страхо
ватель лишился автомобиля в считанные минуты, отлучившись в 
магазин и поставив машину на сигнализацию. По заключению экс
пертов автомобиль сгорел в результате аварийного режима рабо
ты электрооборудования.

За 2005 год Росгосстрахом в Свердловской области выплачено 
клиентам, застраховавшим свои автомобили по договорам авто
страхования РОСГОССТРАХ АВТО “ЗАЩИТА” (каско), 73 367 тыс. 
рублей.

Лиц. МФ РФ 4517Д, 4322Д.
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Региональная негосударственная тиражная лотерея 
"350 лет Никите Демидову" 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
розыгрыша 002 тиража, состоявшегося 28 апреля 2006 года в г. Екатеринбурге 

(серия всех билетов ■ 002)

Первого апреля в “Областной газете” было напечатано 
письмо жителей поселка Басьяновского (Верхнесалдинский 
городской округ), которое они озаглавили “Спасите наши 
души”. В этом письме басьяновцы жаловались на то, что в 
поселке сворачивается вся социальная сфера.
Сегодня редакция “ОГ” публикует ответ на письмо 
басьяновцев главы Верхнесалдинского городского округа 
Игоря КОСИЛОВА:

1 002 010064 250р. 80 002 011002 100р. 159 002 011908 100р.

2 002 010065 250р. 81 002 011018 100р. 160 002 011921 100р.

3 002 010079 100р. 82 002 011047 100р. 161 002 011933 100р.

4 002 010080 150р. 83 002 011061 250р. 162 002 011937 150р.

5 002 010082 100р. 84 002 011064 100р. 163 002 011940 250р.

6 002 010093 250р. 85 002 011084 100р. 164 002 011947 150р.

7 002 010095 150р. 86 002 011086 100р. 165 002 011948 150р.

8 002 010100 100р. 87 002 011101 100р. 166 002 011954 100р.

9 002 010127 100р. 88 002 011103 100р. 167 002 011960 100р.

10 002 010136 150р. 89 002 011112 150р. 168 002 011972 150р.

11 002 010141 150р. 90 002 011124 250р. 169 002 011979 100р.

12 002 010144 100р. 91 002 011125 150р. 170 002 011980 100р.

13 002 010149 250р. 92 002 011128 150р. 171 002 011984 150р.

14 002 010156 150р. 93 002 011131 100р. 172 002 011994 150р.

15 002 010160 150р. 94 002 011134 150р. 173 002 012000 150р.

16 002 010161 250р. 95 002 011139 150р. 174 002 012006 100р.

17 002 010162 150р. 96 002 011144 250р. 175 002 012007 100р.

18 002 010187 100р. 97 002 011160 100р. 176 002 013230 100р.

19 002 010189 100р. 98 002 011312 100р. 177 002 013258 150р.

20 002 010190 150р. 99 002 011314 100р. 178 002 013291 100р.

21 002 010194 100р. 100 002 011338 250р. 179 002 013295 250р.

22 002 010199 100р. 101 002 011360 150р. 180 002 013296 150р.

23 002 010375 250р. 102 002 011417 150р. 181 002 013304 100р.

24 002 010376 250р. 103 002 011420 100р. 182 002 013316 250р.

25 002 010379 150р. 104 002 011428 100р. 183 002 013319 250р.

26 002 010413 100р. 105 002 011439 150р. 184 002 013335 100р.

27 002 010415 100р. 106 002 011448 100р. 185 002 013541 150р.

28 002 010416 150р. 107 002 011453 250р. 186 002 013544 100р.

29 002 010417 150р. 108 002 011454 150р. 187 002 013545 100р.

30 002 010418 150р. 109 002 011459 100р. 188 002 013546 100р.

31 002 010421 100р. 110 002 011465 150р. 189 002 013549 150р.

32 002 010422 250р. 111 002 011472 150р. 190 002 013551 150р.

33 002 010561 150р. 112 002 011475 100р. 191 002 013554 100р.

34 002 010705 100р. 113 002 011486 150р. 192 002 013558 150р.

35 002 010726 150р. 114 002 011491 250р. 193 002 013560 100р.

36 002 010729 250р. 115 002 011492 100р. 194 002 013564 250р.

37 002 010735 250р. 116 002 011501 100р. 195 002 013571 100р.

38 002 010738 250р. 117 002 011508 250р. 196 002 013574 100р.

39 002 010742 150р. 118 002 011512 100р. 197 002 013576 150р.

40 002 010752 250р. 119 002 011517 100р. 198 002 013579 100р.

41 002 010757 250р. 120 002 011524 100р. 199 002 013581 250р.

42 002 010764 150р. 121 002 011525 100р. 200 002 013585 250р.

43 002 010767 150р. 122 002 011526 100р. 201 002 013598 150р.

44 002 010769 250р. 123 002 011527 100р. 202 002 013604 100р.

45 002 010798 100р. 124 002 011528 100р. 203 002 013606 100р.

46 002 010799 250р. 125 002 011541 100р. 204 002 013607 150р.

47 002 010808 250р. 126 002 011547 100р. 205 002 013608 100р.

48 002 010832 100р. 127 002 011552 100р. 206 002 013615 150р.

49 002 010835 100р. 128 002 011564 100р. 207 002 013625 100р.

50 002 010843 100р. 129 002 011580 100р. 208 002 013633 100р.

51 002 010847 100р. 130 002 011583 100р. 209 002 013635 250р.

52 002 010850 150р. 131 002 011585 100р. 210 002 013639 150р.

53 002 010856 250р. 132 002 011595 250р. 211 002 013640 150р.

54 002 010857 100р. 133 002 011597 100р. 212 002 013815 150р.

55 002 010861 150р. 134 002 011603 100р. 213 002 013821 250р.

56 002 010863 100р. 135 002 011665 250р. 214 002 013841 150р.

57 002 010864 150р. 136 002 011668 100р. 215 002 013844 100р.

58 002 010866 100р. 137 002 011690 250р. 216 002 013851 100р.

59 002 010870 250р. 138 002 011698 100р. 217 002 013856 150р.

60 002 010882 250р. 139 002 011730 150р. 218 002 013857 250р.

61 002 010885 250р. 140 002 011731 250р. 219 002 013868 150р.

62 002 010894 150р. 141 002 011744 100р. 220 002 013876 100р.

63 002 010897 100р. 142 002 011745 150р. 221 002 013879 100р.

64 002 010898 150р. 143 002 011748 100р. 222 002 013887 250р.

65 002 010905 100р. 144 002 011749 100р. 223 002 014043 150р.

66 002 010906 150р. 145 002 011754 250р. 224 002 014044 150р.

67 002 010914 150р. 146 002 011759 100р. 225 002 014057 150р.

68 002 010919 150р. 147 002 011760 100р. 226 002 014058 150р.

69 002 010927 100р. 148 002 011761 100р. 227 002 014059 150р.

70 002 010929 250р. 149 002 011764 100р. 228 002 014086 150р.

71 002 010932 150р. 150 002 011768 100р. 229 002 014094 150р.

72 002 010933 100р. 151 002 011769 150р. 230 002 014097 150р.

73 002 010937 150р. 152 002 011772 100р. 231 002 014123 100р.

74 002 010938 100р. 153 002 011776 250р. 232 002 014129 100р.

75 002 010947 150р. 154 002 011780 100р. 233 002 014135 100р.

76 002 010948 100р. 155 002 011813 150р. 234 002 014139 150р.

77 002 010956 100р. 156 002 011846 100р. 235 002 014163 100р.

78 002 010958 150р. 157 002 011861 150р. 236 002 014164 100р.

79 002 010966 100р. 158 002 011899 100р. 237 002 014175 100р.

“Считаю необходимым отве
тить на ряд вопросов, поднятых в 
статье “Спасите наши души”.

Прежде всего, о самом посел
ке Басьяновском Верхнесалдинс
кого городского округа. Действи
тельно, место здесь красивое, 
уединенное. Поселок возник как 
центр добычи промышленного 
торфа. Продукция с 30-х до 90-х 
годов была нужна государству. 
Однако массовый перевод котель
ных на газ привел к невостребо
ванности кускового торфа, а пе
рестроечные процессы в стране 
ускорили ликвидацию Басьяновс
кого торфопредприятия.

Таким образом, сегодняшние 
проблемы поселка возникли в 
силу того, что Басьяновский ли
шился своего бюджетообразую
щего предприятия, изменился об
щественный строй, экономичес
кие отношения, законы. К сожа
лению, перемены больнее всего 
ударили по людям, которые ми
риться с новыми условиями жиз
ни не хотят, но и администрация 
округа страну вспять повернуть не 
может, как не в состоянии изме
нить принципы бюджетирования и 
финансирования.

Вместе с тем, совершенно не 
отвечает действительности утвер
ждение жителей о том, что у ад
министрации округа "неадекват
ное” отношение к поселку и его 
населению. Объясню свою пози
цию.

Сегодня в поселке Басьяновс
ком проживает 1612 человек, а из 
них 213 детей, 553 пенсионера, 
76 из которых еще трудится. Име
ют работу 714 человек, в том чис
ле в бюджетной сфере — 101. Без
работных граждан, стоящих на 
учете в центре занятости, — 132 
человека.

Администрация округа уделя
ет поселку особое внимание, без 
данной поддержки он бы суще
ствовать не смог. Подтвержу эти 
слова примерами.

Во-первых, бюджетная обеспе
ченность в Верхнесалдинском го
родском округе, рассчитанная в 
соответствии с действующим за
конодательством и решением 
Думы городского округа “Об ут
верждении бюджета Верхнесал
динского городского округа на 
2006 год” от 14 февраля 2006 года 
составляет 6817,6 рубля в год на 
одного человека, в Басьяновском 
— 11498,8 рубля. Как видите, по
чти вдвое выше. Но мы сознатель
но, в ущерб другим, идем на это, 
чтобы сохранить поселок, его со
циальную сферу.

Во-вторых, скажу о сохранении 
инфраструктуры поселка. Речь не 
идет о закрытии и свертывании 
объектов соцкультбыта, дело в дру
гом — минимизации расходов, бо
лее рачительном хозяйствовании. 
Возьмем, к примеру, Дворец куль

туры. Прекрасное здание, постро
енное на перспективу поселка. Его 
площадь более 2 тысяч квадратных 
метров. Есть кинозал на 600 мест. 
В связи с ликвидацией организа
ции кинопроката и отсутствием ли
цензии в 1992 году балансосодер
жащее предприятие отказалось от 
демонстрации фильмов.

другие медики). Зимой 2005 г. 
произошло частичное размороже- 
ние отопительной системы, что 
вызвало необходимость ремонта 
палат и служебных помещений. В 
связи с низкой температурой кой
ки медико-социального ухода из 
Басьяновского были переведены 
в Верхнюю Салду. Они будут фун
кционировать здесь без увеличе
ния штатной численности отделе
ний.

Таким образом, до 1 апреля 
2006 года осуществлялось финан
сирование ставок — трех врачей, 
22,5 ставки среднего медицинс
кого персонала и 11,25 ставки 
младшего персонала. Штат уком-

Пока выход из положения не 
найден. Однозначно только то, что 
те убытки, которые ежегодно при
носит поселковая баня, бюджет 
округа больше нести не может и 
не будет, потому что нецелевое 
расходование бюджетных средств 
запрещено.

Как глава округа, считаю самой 
сложной проблемой поселка кад
ры. Рядом с добропорядочными, 
работящими людьми все больше 
тех, кто не желает или не умеет 
работать. В прошлом году на ре
монт бюджетом было запланиро
вано 900 тыс. рублей, не освоено 
ни рубля (нет рабочих рук, при 
этом 132 гражданина получали в

■ РЕЗОНАНС

Вернуться в 80-е голы
невозможно

Управление культуры в насто
ящее время изучает вопрос об об
служивании населенных пунктов 
округа (в районе 12 поселков и 
деревень) видеопередвижной ус
тановкой. На 2006 год средств на 
эти цели пока не заложено. Дво
рец культуры, безусловно, будет 
работать. Но его руководству по
ставлена задача снижения затрат. 
К примеру, только коммунальные 
услуги на содержание ДК в 2005 
году составили 2 миллиона руб
лей. Есть варианты их уменьше
ния. Следует только активнее дей
ствовать, думать и поступать со
образно с новыми условиями хо
зяйствования. К сожалению, пре
образования, даже вынужденные 
и целесообразные, не встречают 
поддержки у населения поселка. 
Но ведь в 80-е годы возврат, увы, 
невозможен!

Теперь о двух самых проблем
ных моментах — работе бани и 
больницы.

Так, заявление о свертывании 
медицинского обслуживания на
селения не соответствует исти
не. В бюджете округа на 2006 год 
финансирование здравоохране
ния жителей поселка предусмот
рено в полном объеме.

В Басьяновском в 2005 году 
функционировали врачебная ам
булатория (БВА) и 10 коек кругло
суточного стационара сестринс
кого ухода; оказывалась амбула
торная (в том числе участковая) 
скорая медицинская помощь. 
Кроме того, осуществлялся меди
ко-социальный уход за одиноки
ми и бездомными пациентами со 
всего округа. По штату числилось 
37 человек: (заведующий амбула
торией — врач-хирург, врач-тера
певт, участковый, четыре фельд
шера линейной бригады "скорой 
медицинской помощи”, зубной 
врач, фельдшер-акушерка, фель
дшер педиатрического приема, 
рентген-лаборант, лаборант и

плектован полностью. Замечу при 
этом, что в соответствии с норма
тивами, при численности населе
ния от 1300 до 1800 человек, по
ложен врач и две ставки среднего 
и младшего персонала.

В связи с ликвидацией койко- 
мест 15 человек с 1 апреля 2006 
года предупреждены о предстоя
щем сокращении, согласно зако
нодательству, пять сотрудников 
БВА уже трудоустроены в отделе
ниях ЦГБ. Скорая медицинская 
помощь, амбулаторная (в том чис
ле участковая) оказывается и бу
дет оказываться в полном объе
ме. С учетом анализа экономичес
кой и демографической ситуации 
назрела необходимость рассмот
реть вопрос о перепрофилирова
нии БВА в общеврачебную прак
тику или укрупненный фельдшер
ско-акушерский пункт. Решение 
по этому вопросу будет рассмат
риваться.

Теперь о бане. Баня в поселке 
хорошая. Можно понять, почему 
так болезненно люди восприняли 
изменение режима ее работы: 
здесь и пар замечательный, и сло
жился своеобразный клуб обще
ния. И хотя у одной половины по
селка — ванные комнаты с тита
нами, а у других — (в частном сек
торе) бани, все-таки басьяновцы 
предпочитают общественную 
баню.

В штате бани было 14 человек. 
Себестоимость одной помывки 
равнялась 220 рублям. Билет же 
стоил 12 рублей. Попытка адми
нистрации поднять стоимость би
лета вызвала мощное сопротив
ление жителей. Я предлагал на
селению другие варианты — они 
также были отвергнуты. В резуль
тате, хотя официально предприя
тие не ликвидировано, с июля 
2005 года в бане помывка не осу
ществлялась. С декабря 2005 года 
уволились работники, а с 13 мар
та 2006 года и директор бани.

этот период пособие по безрабо
тице). Растет задолженность по 
коммунальным услугам со сторо
ны населения и составляет уже 
свыше 2 млн. рублей.

База поселка, действующие 
производства буквально разграб
лены в перестроечный период. 
Жилье ветшает. Часть домов сто
ит с выбитыми окнами, дверями, 
разобранными полами. Админис
трация поселка ведет активную 
работу по переселению жителей 
из тех многоквартирных домов, 
где остались жить одна-две се
мьи, с предоставлением им дру
гого жилья. Это поможет также 
сократить расходы на отопление 
"воздуха”.

Жители сетуют на трудную 
связь с райцентром. Два раза в 
день со станции Перегрузочная в 
поселок ходит пассажирский по
езд, организовано шесть рейсов 
автобусного сообщения, три рей
са — льготные. Расписание мест
ной администрацией согласовано 
с жителями. Хочу все-таки ска
зать, что муниципальное предпри
ятие “Пассажиравтотранс” еже
месячно на данном маршруте тер
пит убытки в размере свыше 70 
тысяч рублей в силу того, что по
крывается от билетов и дотаций 
лишь 65,4 процента ежемесячных 
расходов. К сожалению, подобное 
положение наблюдается уже не 
первый год — бюджетные дотации 
области не покрывают фактичес
ких расходов.

Опасения жителей насчет шко
лы вообще беспочвенны. Рассчи
танная на 960 учеников, она рабо
тает уже много лет с небольшим 
наполнением, сегодня тут учится 
150 детей. Они получают здесь 
общее полное среднее образова
ние.

Статус школы и перечень об
разовательных услуг изменять не 
планируется. В рамках националь
ного проекта все классные руко-

водители получают доплату. Бась- 
яновские дети участвуют в окруж
ных мероприятиях. Недавно шко
ла получила полностью оснащен
ный высокосовременный компью
терный класс.

Не могу не отметить, что меня 
удивила фраза из статьи “о залив
ке кислоты в котлы”. Абсурдно ду
мать, что глава грозит населению 
массовым отравлением.

Однако личное отношение жи
телей поселка к своему жилому 
фонду не может больше оставать
ся таким, потому что грозит 
страшной бедой — взрывом ко
тельной. Всю эту зиму на разных 
уровнях мы разъясняли, требова
ли, просили население поселка 
не разбирать горячую воду из ба
тарей на свои нужды. Стояли мо
розы, а котельная поселка имеет 
четыре котла и работает на тор
фе, высоких температур от него 
ждать не приходится. Жители усу
губляли и без того сложное поло
жение, осуществляя практически 
100-процентный суточный водо- 
разбор из системы отопления. 
Насосы не успевали производить 
подпитку воды в полном объеме, 
администрация вынуждена была 
привлекать к этой работе пожар
ные машины, требовались и до
полнительные финансовые расхо
ды на доведение температуры 
воды до технологических норм. К 
счастью, масштабной аварии уда
лось избежать. Но какой ценой?

Поэтому есть намерение вне
сти технические корректировки в 
систему функционирования теп- 
лообеспечения, что значительно 
эффективнее уговоров. Но я убе
дился, что даже в 40-градусный 
мороз просьбы к людям и убеж
дения не совершать противоправ
ных действий ни к чему не приве
ли. И даже страх остаться вообще 
без тепла не остановил жителей 
поселка.

Особо подчеркну следующее — 
система теплоснабжения поселка 
действительно нуждается в корен
ной реконструкции и капитальном 
ремонте. С учетом специфических 
грунтов трубы выходят из строя 
значительно быстрее. Однако де
сятилетиями этот вопрос не ре
шался, локальные мелкомасштаб
ные ремонты не снимали пробле
му.

Осознавая серьезность поло
жения, учитывая обращения граж
дан, депутата В.Лопатюка, в этом 
году из средств местного бюдже
та на данные цели Басьяновскому 
выделено 4,5 миллиона рублей. 
Впервые за многие годы появи
лась реальная возможность ре
шить самые острые проблемы по
селка. Сейчас будет очень многое 
зависеть от басьяновцев, ведь 
деньги нужно освоить в сроки и 
по назначению.

В заключение добавлю: в пред
выборной компании я ничего ба- 
сьяновцам не обещал, однако 
практически ежедневно занима
юсь проблемами поселка и очень 
хочу, чтобы при активном участии 
самих жителей мы вместе спра
вились с теми проблемами, кото
рые здесь еще имеются”.

Настоящая таблица является официальным документом, на основании которого 
производится выплата выигрышей в установленном порядке.

Выдача выигрышей производится в местах реализации лотерейных билетов, а 
также в офисе Оператора лотереи до 10 ноября 2006 года включительно по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. К.Маркса, 22А. тел. (343)379-45-12(13)

Организатор лотереи: НП "УРОБФ "Достояние Урала", тел. (343) 355-62-45(46)
Оператор лотереи: ООО "Счастливое число", тел. 379-45-12(13)

Директор ООО "Счастливое число" С.В. Чистяков

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ (редакция от 07.07.2003 г.),
1.Антропова Мария Прокопьевна, 23.05.1925 г.р.; паспорт серия 65 02 № 143640, выдан ОВД Сысертского 

района Свердловской области 29.10.2001 г.; проживает: Сысертский район, с. Черданцево, ул. Ленина, 84.
2.Туркеев Александр Григорьевич, 05.08.1949 г.р.; паспорт серия 65 00 № 757754, выдан ОВД Сысертского 

района Свердловской области 04.06.2001 г.; проживает: Сысертский район, с. Черданцево, ул. Нагорная, 10—2.
З.Туркеева Надежда Степановна, 14.01.1951 г.р.; паспорт серия 65 03 № 266016, выдан Сысертским РОВД 

Свердловской области 22.08.2002 г.; проживает: Сысертский район, с.Черданцево, ул.Нагорная, 10—2.
4.Никифоров Виктор Валентинович, 02.04.1961 г.р.; паспорт серия 65 03 № 504689, выдан Сысертским РОВД 

Свердловской области 07.10.2002 г.; проживает: Сысертский район, с. Черданцево, ул. Нагорная, 18—1.
5 .Никифорова Марина Анатольевна, 14.06.1965 г.р.; паспорт серия 65 02 № 145822, выдан ОВД Сысертс

кого района Свердловской области 27.11.2001 г.; проживает: Сысертский район, с. Черданцево, ул. Нагорная, 
18-1.

б .Люкин Леонид Несторович, 04.03.1963 г.р.; паспорт серия 65 02 № 476826, выдан Сысертским РОВД 
Свердловской области 14.01.2002 г.; проживает: Сысертский район, с. Кадниково, ул. Октябрьская, 8—1.

7.Рябухина Нина Ивановна, 09.03.1953 г.р.; паспорт се
рия 65 00 № 510833, выдан ОВД Сысертского района Свер
дловской области 23.01.2001 г.; проживает: Сысертский рай
он, с. Черданцево, ул. Нагорная, 14—2.

в.Чувакова Валентина Тимофеевна, 01.05.1940 г.р.; пас
порт серия 65 03 № 094710, выдан Сысертским РОВД Свер
дловской области 08.07.2002 г.; проживает: Сысертский рай
он, с. Черданцево, ул. Нагорная, 2 (2 пая).

9.Вьюхин Вадим Игоревич, 20.03.1970 г.р.; паспорт се
рия 65 05 № 536925, выдан ОВД Белоярского района Сверд
ловской области 21.07.2005 г.; проживает: Белоярский рай
он, д. Поварня, ул. Ленина, 107, являющиеся собственника
ми земельных долей, сообщают участникам долевой соб
ственности ООО “Кадниковское" о своем намерении выде
лить в натуре в счет долей в праве общей собственности 
земельный участок площадью 32,6 га, расположенный: Свер
дловская область, Сысертский район, к юго-востоку от села 
Черданцево, граничащий на севере с урочищем Птичник, 
востоке, юго, юго-востоке — с землями лесного фонда, за
паде — с урочищем Ближнее поле.

Цель выдела: для сельскохозяйственного производства.
Возражения от участников долевой собственности ООО 

“Кадниковское” принимаются по адресу: Свердловская об
ласть, Сысертский район, с. Черданцево, ул. Нагорная, 14—2.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
(УМЕНЬШЕНИЕ) ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ИЛИ ЧИСТЫХ УБЫТКОВ 

ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ”
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерчес

ких организации - наименование): Открытое акционерное общество 
Авиакомпания “Уральские авиалинии”.

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

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

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

ганом: 30799-D
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для 

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

эмитентом для опубликования информации: “Областная газета”.
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 0330799031032006.
2. Содержание сообщения.
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение (уменьшение) чи

стой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: 
В результате уменьшения убытков во втором и третьем кварталах 
за счет значительного увеличения объемов выручки, полученной 
по причине сезонного характера работ (увеличение частоты вы
полняемых рейсов) в четвертом квартале получена прибыль.

2.2. Дата появления факта (факторов), повлекшего за собой разо
вое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эми
тента более чем на 10 процентов: 31.03.2006 г.

2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчет
ный период (квартал, год) без нарастающего итога, предшествующий 
отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (фак
ты): 68 574 тыс. руб. (расчет: -30290 - (-98864) = 68574).

2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчет
ный период (квартал, год) без нарастающего итога, в котором появился 
соответствующий факт (факты): 34 839 тыс. руб. (расчет: 4549 - 
(-30290) = 34839).

2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсо
лютном и процентном выражении:

33 735 тыс. руб., -49,195%.
Генеральный директор С.Н. Скуратов.

Главный бухгалтер Е.В. Икчурина.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса 2006 года на соискание премий 

Губернатора Свердловской области для молодых ученых 
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 19 января 

2004 года № 21-УГ “Об учреждении премий Губернатора Свердловской облас
ти для молодых ученых” комиссия по присуждению премий объявляет о про
ведении конкурса 2006 года.

Премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых (далее - премии) 
присуждаются на конкурсной основе молодым ученым, работающим в научных учреж
дениях или высших учебных заведениях Свердловской области, за крупные научные 
работы фундаментального характера в виде опубликованных монографий или циклов 
статей в ведущих отечественных или зарубежных изданиях, а так же за работы, имею
щие конкретные научно-прикладные, в том числе экономические результаты.

В 2006 году премии присуждаются по следующим номинациям:
1) за лучшую работу в области естественных наук (электрофизика),
2) за лучшую работу в области естественных наук (химия твердого тела);
3) за лучшую работу в области прикладной математики (и информатики);
4) за лучшую работу в области физики (теоретическая физика);
5) за лучшую работу в области экспериментальной физики (и энергетики);
6) за лучшую работу в области металловедения;
7) за лучшую работу в области органической химии;
8) за лучшую работу в области наук о Земле.
Всего в 2006 году присуждается 8 премий, по одной в каждой номинации, в 

размере 30 тысяч рублей каждая (в т.ч. с учетом налогов). По другим номинациям 
конкурс будет объявлен в 2007 году.

Срок представления работ на конкурс - до 15 сентября 2006 года.
Полная информация об условиях конкурса и основных требованиях по оформле

нию работ размещена на официальном сайте Правительства Свердловской области 
- Мо:/7тѵш.midural.ru в разделе Уральская наука.

Телефон для справок - (343) 362-33-06

http://www.uralairlines.ru
%25d0%259c%25d0%25be:/7%25d1%2582%25d1%25b5%25d1%2588.midural.ru
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
“УРАЛЭНЕРГОЧЕРМЕТ”

Наименование общества: Открытое акционерное общество 
“Уралэнергочермет".

Место нахождения общества: 620137, Российская Феде
рация, г. Екатеринбург, ул. Александровская, За.

Годовое собрание акционеров проводится путем совмест
ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов пове
стки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, без предварительного направления (вручения) 
бюллетеней для голосования до проведения годового общего 
собрания акционеров.

Собрание состоится 9 июня 2006 года в 14.00.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Алексан

дровская, За.
Время начала регистрации участников общего собрания: 

13.30.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, составлен по данным реестра владель
цев именных, ценных бумаг общества по состоянию на 12 мая 
2005 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 .0 поручении функции счетной комиссии регистратору 

общества.
2 .Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества, а также распределение при
были и убытков общества по результатам финансового года.

3 .Утверждение решения о выплате дивидендов, размере и 
сроке выплаты дивидендов по итогам работы общества за 2005 
год.

4 .Избрание совета директоров общества.
5 .Избрание ревизионной комиссии общества.
6 .Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предостав

лению акционерам при подготовке к проведению годового 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 12 мая 
2006 года до 9 июня 2006 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Александровская, За в рабочее время.

Участнику годового общего собрания акционеров необхо
димо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверя
ющий личность, а для представителя акционера - также дове
ренность на право участия в годовом общем собрании акцио
неров и (или) документы, подтверждающие его право дей
ствовать от имени акционера без доверенности.

Генеральный директор Д.Б.КОРЛЯКОВ.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества 
"Уральский Транспортный банк", 

место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, 
ул. Мельковская, 2 б.

Уважаемые акционеры !
Совет директоров ОАО “Уралтрансбанк" извещает вас 
о проведении годового общего собрания акционеров 

ОАО “Уралтрансбанк”.

Собрание состоится: 26 мая 2006 года в 16.00 часов.
Место проведения собрания:
Дворец культуры железнодорожников (г. Екатеринбург, ул. Че

люскинцев, 102).
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллете

ни для голосования:
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б.

Время начала регистрации участников собрания: 15.00 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров об
щества по состоянию на 10 апреля 2006 г.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное при
сутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

2. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 
2005 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Внесение изменений в Устав общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Для того, чтобы Ваши голоса были учтены при определении квору
ма и подведении итогов голосования,

Вы можете:
- зарегистрироваться для участия в собрании;
- направить по почте в общество заполненные и подписанные (Вами 

или Вашим представителем) бюллетени для голосования по адресу: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б. При этом при опреде
лении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться

голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными 
обществом не позднее чем за два дня до даты проведения годового 
общего собрания акционеров (до 23.05.06 г. включительно)

- передать в общество заполненные и подписанные Вами или Ва
шим представителем бюллетени для голосования в срок до 23 мая 
2006 г. (включительно) по адресу: 620027, ул. бр. Быковых, д. 32, 
отдел по работе с акционерами тел. (343)353 -05- 00 ).

Внимание ! Заполненный бюллетень в обязательном порядке дол
жен быть подписан акционером или его представителем; акционер - 
физическое лицо проставляет собственноручную подпись; от имени 
акционера - юридического лица бюллетень вправе подписать руково
дитель юридического лица, действующий без доверенности от имени 
юридического лица (в этом случае указывается должность руководи
теля, проставляется собственноручная подпись руководителя (с рас- 
шифровкбй), которая должна быть заверена печатью юридического 
лица) или иное лицо, действующее на основании доверенности. Пред
ставители акционеров при подписании бюллетеня должны указать рек
визиты доверенности: номер (если имеется), дату выдачи.

Внимание ! В случае если бюллетень, переданный (направленный 
по почте) в общество, подписан представителем акционера, к бюлле
теню должен быть приложен оригинал (нотариально удостоверенная 
копия) доверенности, на основании которой действует представитель. 
Доверенность на голосование должна содержать сведения о предста
вителе и представляемом (имя или наименование, место жительства 
или место нахождения, паспортные данные ( номер, серия паспорта и 
дата его выдачи). Доверенность должна быть оформлена в соответ
ствии с п. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена 
нотариально.

Внимание ! Для участия в собрании необходимо иметь при себе: 
бюллетени для голосования ( если Вы не проголосовали заочно), доку
мент, удостоверяющий личность, представителю акционера кроме того 
- оригинал (нотариально удостоверенную копию) доверенности; руко
водителю акционера - юридического лица - оригинал выписки из про
токола ( приказа) об избрании (назначении) данного лица на долж
ность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак
ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться, начиная с 5 мая 2006 года, по ад
ресу : 620027, г. Екатеринбург, ул. Бр. Быковых, 32, отдел по 
работе с акционерами ( тел. (343) 353 -05-00 ) в рабочие дни с 
9.00 по 15.00 ( перерыв с 12 ч. 15 м. до 13 ч. 15м.)

Совет директоров ОАО “Уралтрансбанк"
Генеральная лицензия ЦБ РФ 812

Открытое акционерное общество “Уралнеруд” 
сообщает о проведении годового общего собрания акционе
ров по месту своего нахождения: г.Екатеринбург, ул.Московс
кая, 56 (актовый зал).

Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) 
состоится 26 мая 2006 года в 11.00. Регистрация участников с 
8.30.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составляется на 5 мая 2006 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу вам дру
гими акционерами права присутствовать и голосовать на со
брании.

Повестка дня:
1 .Утверждение годового отчета общества.
2 .Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и 

убытков общества.
3 .Распределение прибылей и убытков.
4 .Избрание членов совета директоров.
5 .Избрание членов ревизионной комиссии.
6 .Утверждение аудитора общества.
7 .Избрание счетной комиссии общества.
8 .Утверждение положения “О совете директоров” общества.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно 

ознакомиться в рабочие дни до 17.00 по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Московская, 56, к. 17. Контактный телефон 233-49-08.

Совет директоров ОАО “Уралнеруд”.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 31_____ декабря_____ 2005 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация ОАО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД" по ОКПО

КОДЫ
0710001

2005 1 12 1 31
00935618

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6659005499
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО МУКИ, КРУПЫ по ОКВЭД 15.61.20
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / смешанная российская с лолеПсобсшгщюс-пісѵвъгктоврф по ОКОПФ/ОКФС 47 42

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) _______________643, 620027, 66, ЕКАТЕРИНБУРГ Г .ЧЕЛЮСКИНЦЕВ УЛ.58

за_______ год_______ 2005 г.

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация ОАО "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД" по ОКПО

КОДЫ
0710002

2005 1 12 |31
00935618

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6659005499
Вид деятельности ПРОИЗВОДСТВО МУКИ, КРУПЫ по ОКВЭД 15.61.20
Организационно-правовая форма/форма собственности ДП до
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / смешанная российская с долей собственности субъектов рф п0 ОКОПФ/ОКФС Ч /

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы ПО 0 ° 1
Основные средства 120 113908 117223
Незавершенное строительство 130 39770 27463
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 і
Долгосрочные финансовые вложения 140 174 174
Отложенные налоговые активы 145 50 71
Прочие внеоборотные активы 150 0 0 і

ИТОГО по разделу I 190 153902 144931
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 80651 90562

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 65332 74349

животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 14571 14314
товары отгруженные 215 59 46
расходы будущих периодов 216 689 1853
прочие запасы и затраты 217 0 0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 7253 5745
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230

0 0

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 56605 58224

в том числе покупатели и заказчики 241 49456 49379
Краткосрочные финансовые вложения 250 О 0
Денежные средства 260 15345 12780
Прочие оборотные активы 270 7 1

ИТОГО по разделу II 290 159861 167312
БАЛАНС ЗОО 313763 312243

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010

495450 765094

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (457863) (719534)
Валовая прибыль 029 37587 45560
Коммерческие расходы 030 (24269) (21111)
Управленческие расходы 040 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 050 13318 24449

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 61 114

Проценты к уплате 070 (8742) (17929)
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие операционные доходы 090 11027 24959
Прочие операционные расходы 100 (11831) (25982)
Внереализационные доходы 120 491 203
Внереализационные расходы 130 (2362) (3414)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 1962 2400
Отложенные налоговые активы 141 21 5
Отложенные налоговые обязательства 142 (221) 785
Текущий налог на прибыль 150 (1150) (1733)
ПРОЧИЕ НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 151 (81) (54)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 531 1403
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200

879 367

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0.010 0.026
Разводненная прибыль (убыток) на акцию' 202 0.236 0.187

СПИЦИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Руководитель ___________  ______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410
54 54

Собственные акции, выкупленные у акционеров 41 1 0 0
Добавочный капитал 420 167606 163764
Резервный капитал 430 317 317

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431

263 263

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 54 54

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 11570 5597
ИТОГО по разделу III 490 179547 169732

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 12500 0

Отложенные налоговые обязательства 515 1927 2148
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

ИТОГО по разделу IV 590 14427 2148
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 86165 110483

Кредиторская задолженность 620 33404 29035
в том числе: 

поставщики и подрядчики 621 16127 10558

задолженность перед персоналом организации 622 4916 5021
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 1113 964

задолженность по налогам и сборам 624 2048 1973
прочие кредиторы 625 9200 10519

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 76 25

Доходы будущих периодов 640 144 820
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

ИТОГО по разделу V 690 119789 140363
БАЛАНС 700 313763 312243

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910

0 0

в том числе по лизингу 911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 790 2131

Товары, принятые на комиссию , 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 5616 5632

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 2500 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0
Износ жилищного фонда 970 1253 741
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 0 0

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0

" 27 " марта 2006___ г.

ДЕНИСОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА
Главный бухгалтер  

(подпись) (расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ о
Форма 0710002 с.2

Показатель За отчетный период За аналогичный nejэиод предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210

176 156 0 225

Прибыль (убыток) прошлых 
лет 220 0 5 0 1

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств 230

0 0 0 0

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 240

0 0 0 0

Отчисления в оценочные 
резервы 250 X 0 X 0

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности 260

112 20 0 2729

СПИСАНИЕ БЕЗНАДЕЖНЫХ ДОЛГОВ 270 0 250 0 397

СПИЦИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ДЕНИСОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА
Руководитель__________________________________ Главный бухгалтер___________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Коммерческий банк “Драгоценности Урала” 
(закрытое акционерное общество)

(место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, дом 14)
извещает, что годовое общее собрание акционеров будет прово

диться с 15 часов 26 мая 2006 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Гагарина, дом 14, конференц-зал. Время начала регистрации лиц, 
участвующих в общем собрании, - 14 часов.

Собрание акционеров проводится в форме собрания (совмест
ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосова
ние).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акцио
неров КБ “Драгоценности Урала” ЗАО, установлен на 26 апреля 2006 
года по данным реестра акционеров.

Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2005 год.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Распределение прибыли, полученной банком в 2005 году.
5. Определение численного состава и избрание совета директо

ров КБ “Драгоценности Урала" ЗАО.
6. Определение численного состава и избрание ревизионной ко

миссии КБ “Драгоценности Урала" ЗАО.
7. Утверждение аудитора КБ “Драгоценности Урала" ЗАО.
Акционеры (их представители) вправе принять участие в общем 

собрании акционеров лично.
С материалами, подлежащими представлению акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в 
рабочие дни с 9 до 18 часов, начиная с 5 мая 2006 года, в помещении 
головного офиса банка по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 
дом 14.

Уведомление о проведении общего собрания участников 
долевой собственности

Коржавин Павел Иванович, являясь собственником земель
ной доли на земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, с.Покровское 
(ТОО “Покровское”), кадастровый номер: 66:02:00 00 000:0065, 
категория земель — земли сельскохозяйственного назначе
ния, разрешенное использование: для сельскохозяйственно
го производства, уведомляет о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности.

Место проведения: Свердловская обл., Артемовский рай
он, с.Покровское, ул.Красных Орлов, контора центральной 
усадьбы.

Дата и время проведения: 06 июня 2006 года в 10 часов.
Повестка дня:
1 .06 установлении порядка определения количества голо

сов на общем собрании участников долевой собственности.
2 .0 местоположении части находящегося в долевой соб

ственности земельного участка, в границах которой в перво
очередном порядке выделяется земельный участок в чет зе
мельной доли.

З .Иные вопросы, связанные с выделом и последующим ис
пользованием земельного участка.

Контактный телефон (34363) 40-3-41.

Управление социальной защиты населения Октябрьского 
района города Екатеринбурга объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности заместителя 
начальника отдела социальных гарантий и льгот

Требования к кандидату:
гражданство Российской Федерации;
высшее профессиональное образование (государственное, 

муниципальное управление, юридическое, экономическое)
стаж и опыт работы не менее 2 лет государственной граж

данской службы (государственной службы иных видов) или не ме
нее 4 лет работы по специальности.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня 
опубликования.

По вопросам организации конкурса обращаться по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 52, комн. 214 или по телефону 
251-64-31.

" 27 " марта 2006___ г.

Аудиторская фирма ООО "ОргПром-Аудит"
620026 г. Екатеринбург, Тверитина, 34, телефон, факс (343) 251-66-46

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ по финансовой (бухгалтерской) отчетности
Адресат:
Исполнительный орган открытого акционерного общества "Екатеринбургский мукомольный завод"
Аудитор:
Наименование: общество с ограниченной ответственностью "ОргПром-Аудит"
Место нахождения: 62026 г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34, телефон 251-66-46.
Свидетельство о государственной регистрации ООО "ОргПром-Аудит" серии 1-ЕИ № 04935 от 12.05.95, 

приказ № 82.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003142 выдана Министерством финансов 

Российской Федерации 27.12.2002 г. (приказ МФ РФ от 27.12.2002 № 318). Лицензия выдана на пять лет.
ООО "ОргПром-Аудит" является членом аккредитованного при Минфине РФ профессионального ауди

торского объединения - НП "Аудиторская палата России" (№ реестра 472).

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего 
мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Екатеринбургский мукомольный за
вод" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 
года и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2005 года 
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности.

"17" марта 2006 г.

Президент ООО "ОргПром-Аудит" д.э.н., профессор В.Н. Шеметов

(квалификационный аттестат в области общего аудита № К 015355 на неограниченный срок)

Ведущий аудитор Л.Б. Кононова

(квалификационный аттестат в области общего аудита № К 000447 на неограниченный срок)
www.audit.ural.ru E-mail: audit@ural.ru

Федеральное государственное 
образовательное учреждение среднего 

профессионального образования 
“Уральский техникум железнодорожного транспорта” 

приглашает к участию в открытом конкурсе на право зак
лючения договора по замене электросиловых сетей и элек
трооборудования в учебном корпусе по адресу г.Екатерин
бург, ул.Братьев Быковых, 34а.

Для участия в конкурсе приглашаются организации, 
осуществляющие функции генерального подрядчика.

Конкурсная документация должна быть представле
на претендентами на бумажных носителях в течение 30 дней 
с момента публикации по нижеуказанному адресу: 620027, 
г.Екатеринбург, ул.Братьев Быковых, 36.

Тел./факс 353-05-17; 370-78-13; 358-48-65.
Ответствен. Арзамасцев Петр Семенович.

ООО НПП “ЭкоВтормаш” 
планирует осуществлять 
деятельность по сбору, 

использованию и 
транспортировке 

опасных видов отходов.
Замечания по намечае

мой деятельности принима
ются по тел. 350-61-88.

620075, Россия, г. Екате
ринбург, пр. Ленина, д. 58, 
оф. 25, 
тел./факс: (343) 350-61-88.

ГОУ школа-интернат № 2 
для детей-сирот 

проводит открытый конкурс 
на заключение контракта на 
ремонт медицинского блока.

Телефоны для справок: 
2971565, 2551354.

Организация 
в Нижнем Новгороде

КУПИТ 
поковки
разных размеров 
из стали марок:

5ХНМ, 4Х5МФС, 
5Х2МНФ (Ди-32), 

4Х5В2ФС (ЭИ-958), 
4Х4ВМФС (Ди-22),

45, 40Х и др.
Прокат г/к в кругах 

и квадратах от 150 мм 
и выше, и лом тех же 

марок. ।

ТЕЛ./ФАКС: 
8 (8312) 93-68-60

http://www.audit.ural.ru
mailto:audit@ural.ru
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ПОКА Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова отвечала по одному 
телефону “ОГ”, трубка другого уже 
лежала на столе. К исходу второго часа 
работы “без передыху”, количество 
горячих вопросов и ответов перевалило 
за сорок.
—Это лучшая “прямая линия” из тех, где 
я бывала, — отметила Татьяна 
Георгиевна. — Поражает география.
Звонят со всей области. Немножко даже

Галина Гавриловна ШИ
ПУЛИНА, Верхние Серги:

Татьяна Георгиевна, 
здравствуйте! Я педагог- 
пенсионер, меня волнует 
такой вопрос: правитель
ством Свердловской обла
сти было принято постанов
ление от 27 октября, в кото
ром говорится о том, что 
для педагогических работ
ников, вышедших на пен
сию, устанавливаются 
меры социальной поддерж
ки по предоставлению бес
платной жилой площади с 
отоплением и освещением 
в пределах фактических 
расходов. А нам установи
ли норму расхода в 55 ки
ловатт в месяц. Правильно 
ли, что на одиноко прожи
вающего пенсионера уста
новили вот такую норму 
расхода электроэнергии?

—Галина Гавриловна, для 
одиноко проживающих педа
гогов-пенсионеров в сельской 
местности, нормативы по 
электроснабжению не уста
новлены, льгота предоставля
ется в пределах фактических 
расходов на оплату потреб
ленной электроэнергии.

Если действительно для вас 
установлен норматив, то, по
жалуйста, обратитесь пись
менно к нам, мы проведем 
проверку и вынесем свое ре
шение.

—Как вам написать?
—620031, Екатеринбург, пл.

Октябрьская, 1. Уполномочен
ному по правам человека 
Свердловской области.

—Еще уточнение: если пе
дагог-пенсионер проживает 
с супругом-пенсионером, то 
меры социальной поддерж
ки по бесплатному освеще
нию должны распростра
няться на двоих?

- Да, если оба проживающих 
являются педагогами-пенсио
нерами, то на них распростра
няется такое же правило: раз
мер платы за электроснабже
ние, от которой они освобож
даются, рассчитывается в 
пределах фактических расхо
дов на оплату потребленной 
электроэнергии.

—Спасибо вам большое, 
здоровья и успехов!

Галина Александровна 
ЧЕХ, Екатеринбург:

—У меня муж умер не
сколько лет назад, у него ос
талось три тысячи рублей — 
тогда это были достаточно 
большие деньги на сберк
нижке. А мне говорят, надо 
много справок собрать, из
рядно потратиться, чтобы 
получить их...

—Галина Александровна, 
вам не обойтись без визита к 
нотариусу, чтобы подтвердить 
свое право на наследование 
вклада. Собираясь к нему, обя
зательно возьмите свой пас
порт, сберкнижку супруга, сви
детельство о его смерти, сви
детельство о браке и справку 
с места жительства. Оформле
ние наследства - дело сугубо

ревную, что телефоны и адрес 
“Областной газеты” люди знают 
лучше, чем координаты 
Уполномоченного по правам человека: 
спрашивают, как мне написать?
Прозвучавшие вопросы в основном 
социальные. Такая экспертная оценка 
снизу позволяет объективнее судить о 
том, что происходит в обществе и 
эффективнее помогать людям. Главное, 
вселить в человека уверенность, что не 
все так бесправно в этом мире.

кого округа:
—Татьяна Георгиевна, я 

вам недавно писала о том, 
что отец ребенка не платит 
алименты. Звоню, потому 
что появились новые обсто
ятельства, хочу проконсуль
тироваться. У меня судеб
ный приказ был выслан в 
службу судебных приставов 
Орджоникидзевского райо
на, так как отец проживает в 
Екатеринбурге. На мои зап
росы о ходе дел мне никто 
не отвечал. Тогда я послала 
запрос главному судебному 
приставу Александру Генна
дьевичу Попову. Недавно 
пришел ответ, который мне 
тоже кажется отпиской. Ког
да я обращалась, то указы
вала место работы отца — 
ЗАО “Турбинный завод”, а в 
отписке фигурирует Турбо
моторный завод, который 
обанкротился... Еще они пи
шут, что высылали в ноябре 
постановление о возбужде
нии исполнительного дела, 
но я этого не получала...

—Екатерина Михайловна, я 
это письмо помню, мы зани
маемся вашим делом, в служ
бу судебных приставов на
правлен соответствующий 
запрос. Вам также отправлен 
ответ, пока предварительный. 
В любом случае об окончатель
ных результатах проверки мы 
вам сообщим. Алиментами мы 
вместе с приставами занима
емся серьезно, за этим стоят 
права детей.

Татьяна Александровна 
ИВАНОВА, Екатеринбург:

—Татьяна Георгиевна, мы 
проживаем в многоквартир
ном доме на Эльмаше в при
ватизированной квартире. 
Недавно по почте прислали 
приглашение на собрание 
собственников квартир для 
создания ТСЖ и выбора спо
соба управления домом. 
Скажите, какие мои права, 
могу ли отказаться вступать 
в это ТСЖ, чем я могу моти
вировать отказ?

—Татьяна Александровна, 
это очень важный вопрос, хо
рошо, что вы обдумываете си
туацию, прежде чем идти на 
это собрание. Сейчас, по но
вому Жилищному кодексу, у 
Товарищества собственников 
жилья будет очень много прав. 
Его работники практически бу
дут вашими наемными управ
ляющими, которые начнут осу
ществлять правление всей 
коммунальной сферой вашего 
дома, поэтому очень важно по
смотреть, что это за люди. Как 
собственник своей квартиры, 
внимательно посмотрите все 
документы. Главное, чтобы де
ятельность ТСЖ была прозрач
ной, понятной для вас, чтобы в 
уставе была четко прописана 
отчетность ТСЖ перед соб
ственниками квартир. Не хо
чется предполагать злоупот
ребления, но по роду деятель
ности мне приходится часто 
сталкиваться с горем и про
блемами людей, поэтому со-

индивидуальное. Вам помогут 
решить вопросы в Нотариаль
ной Палате на улице Луначар
ского, 177. Квалифицирован
ные специалисты ведут прием 
еженедельно по понедельни
кам с 10 до 13 часов.

Екатерина Васильевна 
КАЛИНИНА, Первоуральск:

—Татьяна Георгиевна, у 
меня племянник инвалид с 
детства, ему 29 лет, но у 
него умишко, как у ребенка. 
Он недавно в районе ВИЗа у 
пьяного взял сотовый теле
фон. Этот телефон уже вер
нули, но завели дело, как по
кушение на кражу. Он уже 
сидел за кражу. Теперь ему 
опять грозит от 2 до 5 лет за 
кражу. Можете в нашей си
туации как-то помочь? Учи
тывая его инвалидность, у 
него есть бессрочная справ
ка о дебильности, можем 
рассчитывать на условное 
наказание или минималь
ный срок?

—Можем вам только посо
ветовать, какие документы со
брать, чтобы доказать его ин
валидность и, наверняка, это 
будет учтено. А вмешиваться в 
дела следствия и суда мы не 
можем. Кроме того, как инва
лид с ограниченными возмож
ностями, в том числе и финан
совыми, племянник имеет, ве
роятно, право на бесплатную 
юридическую помощь. Поэто
му вам стоит обратиться в го
сударственное юридическое 
бюро по Свердловской облас
ти. Мы вам поможем это сде
лать. Позвоните прямо сейчас 
к нам по телефону 217-88-81.

—Спасибо.
Гертруд Павлович ПАСТУ

ХОВ, Екатеринбург:
—Татьяна Георгиевна, я 

к вам обратился с письмом, 
в котором рассказал, что яв
ляюсь федеральным льгот
ником — ветеран Великой 
Отечественной войны. И од
новременно я ветеран тру
да. Сейчас я лишен льгот по 
квартплате и коммунальным 
платежам. А как ветеран 
труда, я имею право на эти 
льготы. Обращался в орга
ны соцзащиты Ленинского 
района и министерство соц
защиты области. Меня на
правили в Единый расчет
ный центр с удостоверени
ем ветерана труда. В этом 
центре мне сказали, что ну
жен штамп в пенсионном 
удостоверении. А в соцза
щите мне штамп не ставят, 
объясняя это тем, что я в фе
деральном регистре, как ве
теран войны...

—Как я поняла, у вас чисто 
бюрократические препоны и 
вас необоснованно посылают 
“туда-сюда”. Нам нужно тща
тельно разобраться в ситуа
ции, и мы вам обязательно от
ветим, подробно проконсуль
тируем, а при необходимости 
вмешаемся в ситуацию.

Екатерина Михайловна 
ПУЛЬНИКОВА, село Куровс- 
кое Камышловского городс- 

ветую внимательно посмот
реть, кого вы избираете в 
правление ТСЖ, как с ними 
будете работать. Рекомендую 
вам внимательно изучить ше
стой раздел Жилищного ко
декса.

— Если основная часть 
жителей дома согласится на 
это ТСЖ, а меньшая часть 
откажется? Как тут быть?

— Как всегда, побеждает 
большинство, но надо поста
раться прийти к единому мне
нию, выслушать доводы обеих 
сторон. Если вы будете увере
ны, что ваши права ущемле
ны, большинство приняло не
верное решение, то вы имее
те право в течение полугода 
обжаловать в суде решение, 
принятое на общем собрании.

—Спасибо вам большое!
Людмила Михайловна 

СЛЕСАРЕВА, Михайловск:
—Я обращаюсь по пору

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:

чению группы матерей, чьи 
сыновья принимали участие 
в боевых действиях в Чечне 
в разные периоды с 1996 по 
2003 годы. Все они служили 
в войсках МВД. Когда при
шел срок получать удосто
верения, им было отказано, 
потому что в войсках МВД в 
военном билете не было ука
зано сколько раз, сколько 
времени они принимали уча
стие в боевых действиях. 
Указан только срок пребыва
ния в Чечне. Военкомат 
раньше выдавал всем удос
товерения, хоть был указан 
срок, хоть нет, приходили 
ребята со службы и получа
ли...

—Знаю, что не вся служба в 
Чечне приравнивается к учас
тию в боевых действиях, тем 
не менее, надо разбираться в 
каждом конкретном случае. По 
вашему письму работа ведет
ся: мною было направлено 
письмо в Министерство внут
ренних дел Российской Феде
рации. Ответ оттуда уже полу
чен, о чем вам уже сообщено. 
Письмо это, видимо, до вас 
еще не успело дойти. Занима
емся этим вопросом в данный 
момент.

—Спасибо!
Дмитрий Петрович ЩУ

КИН, Екатеринбург:
—В квитанции оплаты за 

квартиру уже четыре года 
есть графа “за капитальный 
ремонт”, а на деле капи
тального ремонта нет. Уже 
два раза приходилось вызы
вать “аварийку”, когда тёк 
стояк с холодной водой. Хо
дил уже по всем инстанци
ям...

—Я поняла, о чем речь. За
конодательством установлена 
плата за капитальный ремонт, 
но эти деньги не каждый день 
возвращаются жителям в виде 
проведенного ремонта. В этой 
связи я прошу местные влас
ти, чтобы расходование этих 
средств было прозрачным — 
регулярно сообщалось, где и 
когда, какие дома были отре
монтированы за счет этих 
средств граждан.

—Да, очень хотелось бы 
знать, сколько собирается 
денег и куда они идут!

—Обычно планы по капи
тальному ремонту мэрией 
публикуются в “Вечернем Ека
теринбурге”, когда они утвер
ждаются в начале года. Но как 
исполняются эти планы - бу
дем смотреть. По вашему воп
росу обращусь к председате
лю городской Думы Екатерин
бурга, чтобы он попросил от
читаться администрацию — 
какие дома были отремонти
рованы, куда пошли средства 
жителей.

Еще хочу сказать, что не
давно я была в Москве, где 
наш Уполномоченный по пра
вам человека в Российской 
федерации Владимир Петро
вич Лукин приглашал на 
встречу министра региональ
ного развития РФ Яковлева, 
занимающегося этой сложной 
проблемой ЖКХ. Министр нам 
пообещал, что кроме тех 
средств, которые собирают с 
жителей на капитальный ре
монт, будут выделяться и боль
шие средства из федерально
го бюджета. Потому что толь
ко средствами жильцов те про
блемы с капитальным ремон
том домов, что накопились за 
годы, не осилить.

—Еще один вопрос каса
ется того, что в квитанциях, 
которые мы получаем, нет 
ничьей подписи. Очень 
трудно от ЕРЦ получить и 
разъяснения по суммам, 
предлагаемым к оплате — то 
долг в 500 рублей ниоткуда 
возьмется, то один месяц 
сумма по одной графе — в 
31 рубль, в другой месяц — 
более 200 рублей. Посылал 
заказное письмо на имя на
чальника ЕРЦ Диомидова, 
но не получил никакого от
вета.

—Это плохо, что не ответил. 
Напишите на мой адрес или 
позвоните по телефону 217- 
88-81 нашему специалисту Ев
гению Ивановичу Ковалеву. 
Попросим ЕРЦ рассмотреть 
ваш вопрос, тем более что пос
леднее время это ведомство 
стало чаще и лучше отвечать 
людям. Будем поправлять, 

"Права человека — ни секунды передышки"
если забывают о своих обязан
ностях...

Валентина Лазаревна 
ЯРОШ, Камышлов:

—У меня муж был депор
тирован из Польши на Укра
ину. Его родственники на Ук
раине приравнены к участ
никам войны, а ему украин
ские власти справку не 
дают. А без документа здесь 
и не разговаривают...

—Первое, что я могу вам по
советовать, это обратиться 
письменно в Генеральное кон
сульство Украины в Тюмени. 
Адрес: 625003, Тюмень, ул. 
Семакова, 4. Пишите на имя 
генконсула Евгения Викторо
вича Левицкого. Если не помо
жет, обращайтесь к нам, мы 
по своим каналам попросим 
помочь Уполномоченного Вер
ховной Рады Украины по пра
вам человека. Я думаю, если 
вы получите необходимые до
кументы, то будете иметь и 
право на помощь государства.

Инна Степановна САБУ
РОВА, Полевской:

—Я к вам обращалась по 
поводу того, что моя сноха и 
ее семья признаны вынуж
денным переселенцами.

—Да, я помню ваше обра
щение. Они стояли в очереди 
на получение квартиры...

—Пока так и не получили, 
а недавно их вызвали и ска
зали, что “ничего нет и не 
будет”. Им давали 87 тысяч 
рублей, мол, если будете 
покупать дом или квартиру. 
А где на такие деньги можно 
ее купить?

—Они же были в очереди, а 
эту очередь никто не отменял 
официально... Надо разби
раться, приезжайте на прием.

—Еще у меня вопрос по 
много лет тянущемуся слож
ному делу о наследстве, два 
раза уже подавала в суд, об
жаловали в кассационном 
порядке.

—Если суд вынес решение, 
то мы его не комментируем. 
Советы, какие могли, вам да
вали. В случае несогласия с 
судебным решением вы мо
жете обжаловать его в выше
стоящие судебные инстанции 
в кассационном или надзор
ном порядке. Наши специали
сты могут вам дать необходи
мые консультации.

—Спасибо.
Тамара Ивановна ПОДЪЯ

ЧЕВА, Арти:
—Скажите, пожалуйста, 

как к вам попасть на прием?
—В Екатеринбурге у меня 

10 мая будет очередной при
ем, я вас приглашаю. Но я не 
так давно была в Артях, про
водила выездной прием. Мно
гие приходили, у вас пробле
ма, видимо, возникла недав
но?

—Да, сейчас появилась. У 
нас в районе проводили кон
курс на замещение вакант
ной должности председате
ля ревизионной комиссии и, 
на мой взгляд, были нару
шены права всех конкурсан
тов. Хотелось бы приехать 
на прием со всеми докумен
тами.

—Если вы считаете, что пра
ва нарушены и необходимо эк
стренное вмешательство - да
вайте будем разбираться. 
Специалист аппарата будет 
вас ждать в первые же рабо
чие дни после первомайских 
праздников.

Татьяна Михайловна

ЩЕРБАКОВА, Екатеринбург:
—Я проживаю уже 12 лет 

в общежитии по адресу пе
реулок Парковый, 12 — оно 
принадлежит муниципали
тету. Имею постоянную ре
гистрацию. А проблема в 
том, что со мной не заклю
чают социальный договор. 
Обращалась и в Кировскую 
администрацию, и в органи
зацию, на чьем балансе об
щежитие, но никто со мной 
не хочет заключать договор. 
А ведь сейчас есть закон о 
приватизации муниципаль
ных общежитий...

—Я не понимаю, почему с 
вами не заключают договор. 
Разрешена приватизация того 
государственного жилищного 
фонда общежитий, который 
был до 1 марта 2005 года пе
редан в муниципальную соб
ственность. Договор социаль
ного найма нужен и его обяза

ны с вами заключить. Это пре
дусмотрено Жилищным кодек
сом. Советую обратиться к 
зам. главы Екатеринбурга 
Крынину Константину Яковле
вичу. Знаю, что вы уже к нам 
обращались, я направила зап
рос в некоммерческую органи
зацию Фонд УЖК “Урал-СТ”. 
Считаю, что права на договор 
социального найма у вас есть.

Любовь Семеновна НО
ВОСЕЛОВА, Байкалово:

—Я имею группу инвалид
ности и звание ветеран тру
да. Что мы выиграли от мо
нетизации льгот: за телефон 
плати полностью, норму жи
лья сняли? У меня умер сын 
в прошлом году, и теперь 
квартплата для меня не
подъемная. А я, кстати, еще 
ветеран труда...

—Если инвалид имеет пра
во на одну и ту же меру соци
альной защиты по закону об 
инвалидах и одновременно по 
другому правовому акту, мера 
социальной защиты предос
тавляется либо по закону об 
инвалидах, либо по другому 
правовому акту независимо от 
основания установления меры 
социальной защиты. Рекомен
дую по этому вопросу обра
титься в районное управление 
социальной защиты. Позиция 
органов социальной защиты 
сейчас меняется, стараются 
учитывать и областные льготы, 
но в любом случае одинаковые 
льготы не суммируются.

Тамара Кузьминична ГРИ
ГОРЬЕВА, Екатеринбург:

—Татьяна Георгиевна, я 
пострадавший вкладчик 
банка “Гранит”, который 
обанкротился.

—У вас сумма до 100 тысяч 
рублей?

— Нет, больше 100 тысяч 
рублей, я подавала в суд в 
декабре 2004 года. В апре
ле этого года нам выплати
ли суммы до 100 тысяч руб
лей. Я делала два вклада, 
судебное решение и все до
кументы в Москве есть. Как 
получить остальные деньги? 
Ведь должны выполнить су
дебное решение.

— Согласна с вами: судеб
ное решение подлежит испол
нению. Но в данном конкрет
ном случае я не могу гаранти
ровать, что оно будет испол
нено. Потому что в законе о 
банкротстве, к сожалению, 
есть статья, согласно которой 
требования кредиторов, не 
удовлетворенные по причине 
недостаточности имущества 
кредитной организации, счи
таются также погашенными.

Предлагаю обратиться к 
нам письменно, и вместе еще 
будем обращаться к конкурс
ному управляющему банком. 
Продажа имущества банка 
идет, есть надежда, что свер
дловчане получат свои вложе
ния. Ситуация у вас сложная, 
но пока не совсем безнадеж
ная.

—Хорошо.
Татьяна Николаевна 

ГОЛЬЧИКОВА, поселок Мо
нетный Березовского город
ского округа:

—Я вам звоню от жителей 
посрлка, у нас отключили го
рячую воду, потому что есть 
задолженность перед пред
приятием, которое постав
ляет воду — более полутора 
миллионов. У предприятия 
нет средств оплачивать газ, 
электроэнергию... В мест

ной администрации мы не 
получили вразумительный 
ответ. Кроме того, у нас по
вышены тарифы на ЖКХ на 
40 процентов, а не на 20, 
как положено по закону. 
Притом мы платим за услу
ги, которые не получаем.

— Услуги водоснабжения - 
это, прежде всего, платные 
договорные услуги, и здесь на 
вашей стороне закон о защите 
прав потребителей, тем не ме
нее, мы этими проблемами 
занимаемся. Если же говорить 
о тарифах на ЖКХ, то они в 
2006 году не могут быть уве
личены более чем на 20 про
центов. Пишите, будем разби
раться.

Анатолий Дмитриевич 
СОЛОВЬЕВ, Екатеринбург:

—Я кандидат медицинс
ких наук, стаж хирурга 40 
лет. Вопрос: почему идут 
надбавки по кандидатским и 

Татьяна Георгиевна Мерзлякова родилась 16 мая 
1957 года на Алтае. После окончания факультета жур
налистики УрГУ в 1979 году работала корреспонден
том, заведующей отделом экономики, главным редак
тором газеты “Режевская весть” в городе Реже Сверд
ловской области.

В 1996 году была избрана депутатом областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, была зам. председателя комитета по социаль
ной политике областной Думы. В 2000 году стала со
ветником Председателя Правительства Свердловской 
области. В 2001 году избрана Уполномоченным по пра
вам человека Свердловской области. Т.Г.Мерзлякова 
является членом Совета общественной безопасности 
Свердловской области, заместителем председателя 
комиссии по помилованию на территории Свердловс
кой области, а также секретарем правления региональ
ной общественной организации “Свердловский Твор
ческий Союз журналистов”.

С 1998 года - член Комиссии по делам женщин при 
Председателе Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации. С 2002 года - член 
Президиума комиссии по равным правам при Предсе
дателе Совета Федерации. С 2002 года член правле
ния Координационного Совета Уполномоченных по пра
вам человека Российской Федерации, член Европейс
кого института омбудсмана. С 2006 года член Правле
ния Европейского института омбудсмана.

Награждена медалью ордена “За заслуги перед Оте
чеством” II степени, памятными знаками - “300 лет 
Российской прессы” и “В память 200-летия Минюста 
России”, орденом Святой княгини Ольги.

Замужем. Муж - юрист, дочь - журналист.

докторским степеням толь
ко для тех, кто преподает? В 
промышленности, просве
щении, медицине работает 
огромная армия кандидатов 
и докторов наук, которые 
делают свою работу квали
фицированно, но надбавок 
нет. Можете сами ответить 
или куда-то направить мой 
вопрос. Обидно!

—Анатолий Дмитриевич, 
вашим вопросом мы позани
маемся. Знаю, что даже в сис
теме государственной граж
данской службы нет доплаты 
за научную степень. Надо ра
зобраться, почему так сложи
лось.

—Второй вопрос у меня по 
детям войны. Мой отец по
гиб на Смоленском направ
лении, а мы, потерявшие от
цов, по жизни остались ни с 
чем. Фронтовики заслужен
но получают. Но дети, вдо
вы, матери погибших, на 
мой взгляд, остались ни с 
чем. Неужели государство 
ничего не может сделать? 
Мы с братом получали по 7 
рублей, всего добивался в 
жизни я сам.

—Я вас понимаю, мой дед 
погиб в 1945 году. У отца тоже 
была боль в душе, что фронто
виков в День Победы поздрав
ляют, а дети погибших фрон
товиков, как бы в стороне... 
Анатолий Дмитриевич, у нас в 
области есть активная органи
зация детей войны “Память 
сердца”, которая пытается 
что-то сделать. Но пока зако
нодательно никаких карди
нальных решений по этому 
вопросу нет.

—Я на льготы, выплаты за 
отца не претендую, просто 
хотелось высказаться. 
Больше волнует проблема 
кандидатских доплат. Спа
сибо, что выслушали.

Эрна Валентиновна МЕД
ВЕДЕВА, Нижний Тагил:

—У меня большое горе — 
два года, как пропал без ве
сти брат, идет следствие. У 
брата квартира в центре го
рода, она сейчас выставля
ется на продажу...

—Как понимаю, вопрос не

простой, приезжайте к нам на 
прием с документами. Поста
раемся вам помочь.

Тамара Дмитриевна ЧЕ- 
КАНИНА, Екатеринбург:

— Мой бывший муж не 
платит алименты, дочке 17 
лет. Есть решения судов 
районного и областного, я 
обращалась к приставам, к 
прокурору, но так и нет ни
каких результатов.

—Известно, где отец доче
ри работает?

—Да, все известно.
—Обратитесь к нам пись

менно. А мы обратимся в служ
бу судебных приставов, будем 
разбираться, почему так про
исходит. У нас много обраще
ний по поводу невыплаты али
ментов. Знаю, что служба су
дебных приставов перегруже
на, но вопрос-то серьезно ре
шать надо.

Валентина Васильевна

БОТЫГИНА, поселок Басья- 
новский Верхнесалдинского 
городского округа:

—Суд присудил выпла
тить ответчику в пользу мо
его сына 40 тысяч рублей за 
то, что его сделали инвали
дом I группы. При этом от
ветчику его бухгалтерия вы
дала справку, что он полу
чает 3 тысячи рублей в ме
сяц. На предприятии явно 
практикуют серые зарпла
ты. И в итоге с ответчика 
удерживается только по 1 
тысяче рублей в месяц. За
кон тут, по-моему, надо ме
нять — взыскивать долг бо
лее активно и с привязкой к 
прописке.

— Пришлите мне письмо, 
укажите, где работает долж
ник, мы попросим правоохра
нительные органы проверить и 
истинный размер зарплаты и 
ситуацию с серыми зарплата
ми в этом предприятии. Сей
час это одна из острейших 
проблем.

Надежда Алексеевна ИК- 
САНОВА, Екатеринбург:

—Мы обращаемся к вам 
всем коллективом магазина 
по адресу ул. Ангарская, 75. 
Магазин при Хладокомбина
те №3. Нам недавно сказа
ли, что магазин закрыли, а 
нас,якобы,всех уволили. Но 
приказа об увольнении мы 
не видели, причина закры
тия нам тоже не ясна. Зас
тавляют писать заявления 
сначала на отпуск,чтобы по
лучить компенсацию, а по
том заявления на увольне
ние по собственному жела
нию.

—Во-первых, я никогда ни
кому не рекомендую писать за
явление об увольнении по 
собственному желанию, если 
такого желания действительно 
нет. Во-вторых, прямо сейчас 
готовьте письмо в государ
ственную инспекцию по труду 
Свердловской области. Если 
вопрос не разрешится, обра
щайтесь к нам.

Вера Ивановна ШЕМЯКИ
НА, Талица:

—У меня муж умер в 1997 
году, у него лежали деньги 

на сберкнижке, а до сих пор 
не могу их получить.

—Вера Ивановна, приходи
те к нам на прием или пись
менно обратитесь, приложите 
необходимые документы, раз
беремся в ситуации и поста
раемся помочь.

—Спасибо!
Зоя Александровна ГЛУ

ХИХ, Екатеринбург:
—Дорогая Татьяна Геор

гиевна! Выражаю вам ог
ромную благодарность .от 
центра индивидуального об
разования “Пеликан”. Боль
шое спасибо за поддержку 
детей с ограниченными воз
можностями здоровья. У 
меня вот какой вопрос. Вы 
много делаете для брошен
ных детей. Нельзя ли вам 
выступить с законодатель
ной инициативой по соци
альному заказу? Чтобы мы — 
некоммерческие организа
ции — могли тоже помогать 
этим детям?

—Я с вами согласна. Госу
дарственный социальный заказ 
назрел. В Областной Думе го
товится проект этого закона 
уже давно. Давайте будем вме

сте думать и двигаться дальше.
Николай Станиславович 

БЕЛЫХ, Арти:
—У нас вот какое дело. Я 

ветеран подразделения осо
бого риска. Мы очень труд
но переживаем изменения в 
снабжении лекарствами. 
Бывает, месяц,полтора, два 
ждем. Врачи выписывают, а 
приходим в аптеку — там нет 
этих лекарств. И вот ждем, 
ждем... рецепты пропадают, 
выписываем новые. Раньше 
ходили за лекарствами по 
вторникам, как на работу. 
Сейчас ходим по пятницам. 
Очень много разговоров о 
том, что люди отказывают
ся от льготных рецептов.

—Николай Станиславович, 
ни в коем случае не отказывай
тесь! Это мой вам совет.

—Я пока не отказываюсь. 
Но получается, что нас си
лой заставляют это делать. 
Люди уже абсолютно нико
му не верят.

—Николай Станиславович, я 
занимаюсь проблемой доступ
ности бесплатных лекарств, 
где бы ни бывала. К сожале
нию, федеральные льготники 
только в рапортах “обеспече
ны” лекарствами. На самом же 
деле обеспечение идет тяже
ло. Но поправляем положение. 
Чтобы ускорить дело, я вам 
дам телефон Маукоровой Ма
рии Борисовны. Это специа
лист по бесплатным лекар
ствам областного министер
ства здравоохранении: 355- 
15-68.

—Мы уже писали Зурабо
ву (руководитель Министер
ства здравоохранения и соци
ального развития России, — 
Т.К.) от имени всех льготни
ков. Десять месяцев — ни
какого ответа нет вообще!

—Запишите еще один теле
фон: 267-48-39. Это Террито
риальный фонд медицинского 
страхования. Николай Станис
лавович, там женщины доб
рые. Если есть где-то в нали
чии лекарства, они вам уско
рят их поступление. Един
ственное, что хочу сказать, 
проблема эта обострилась не 
только в Артях, но и по всей 
области. В других регионах 
России — тоже. Буду писать 
специальное письмо Уполно
моченному по правам челове
ка в Российской Федерации, 
потому что ситуация для вас 
складывается нехорошая.

—Очень нехорошая!
—Николай Станиславович, 

если крайне срочно что-то по
надобится, звоните по указан
ным телефонам. Договори
лись? Здоровья вам!

Анатолий Иванович ХО- 
ЛОДИЛИН, Екатеринбург:

—Я вам писал пару меся
цев назад. Предлагал учре
дить Уполномоченного по 
правам человека из числа 
инвалидов. Ведь права ин
валидов нарушаются 
сплошь и рядом! А ваши спе
циалисты слабо осведомле
ны, что и как нужно сделать 
для инвалидов. Вы, допус
тим, не можете предста
вить, что чувствует слепой 
человек в метро, когда там 
нет ограничительной рези
новой полоски... Так ведь 
недолго и свалиться! Вы не 
можете представить, что 
чувствует глухой, когда зас
тревает в лифте. Как ему 

связаться с диспетчером?
—Анатолий Иванович! Могу 

сказать только одно. Я дей
ствую по тому закону, который 
есть. Пока в России не рас
сматривается вопрос о боль
шем количестве Уполномочен
ных по разным правам. Про
блемы же у инвалидов суще
ствуют и очень серьезные. 
Сейчас осуществление прав 
инвалидов поделили по всем 
уровням власти. У министер
ства соцзащиты забрали сис
тему оформления инвалидно
сти, средства реабилитации и 
многое другое. В основном ин
валиды попали в федеральную 
категорию.

А по поводу своих сотруд
ников могу сказать: независи
мо от того, есть у них инвалид
ность или нет, они делают все 
возможное и невозможное, 
чтобы защитить права инвали
дов. Везде стараемся успеть 
и везде стараемся помочь. Это 
факт.

Возможен, конечно, вари
ант общественного уполномо
ченного по правам инвалидов. 
Объединившиеся организации 
инвалидов могут выдвинуть 

того, кто будет выступать пол
ноправным представителем 
перед органами исполнитель
ной власти. Вы знаете, что 
председатель Свердловского 
отделения Всероссийского 
общества инвалидов входит в 
коллегию министерства соц
защиты? У нас много органи
заций инвалидов. Я работаю 
со всеми: и с обществом глу
хих, и слепых, и с ассоциаци
ей слепых студентов. Есть у 
нас ассоциации инвалидов 
“Свободное движение”, “Спут
ник”, реабилитационный об
щественный центр для детей 
“Пеликан”, параолимпийское 
движение, специальная олим
пиада, я уже не говорю об ин
валидных организация “афган
цев”, “чеченцев”, “чернобыль
цев”. Все они хорошо работа
ют и могут заявить о правах 
человека во весь голос.

И ваше письмо у меня на 
контроле, обсуждаю его с об
щественными организациями 
инвалидов. Вопросов очень 
много. Хотелось, чтобы все вы 
были заодно. Давайте, Анато
лий Иванович, договоримся о 
встрече. Приходите 10 мая.

—Не знаю, как к вам попа
ду? Я на коляске...

—Мы вас встретим. Догово
рились?

—Хорошо.
Наталья Вадимовна КО

РОСТЕЛЕВА, поселок Крас
ноармеец, Нижнесергинс- 
кий муниципальный район:

—Татьяна Георгиевна, я 
ликвидатор аварии на Чер
нобыльской атомной стан
ции. Понимаете, какая у 
меня проблема? Не могу об
менять удостоверение! Кру
гом все расформировано... 
Архивы молчат. Двадцать 
лет назад я была на Украи
не, теперь живу здесь... В 
украинский архив писала. 
Они мне первыми и ответи
ли. Еще в 1992 году сообщи
ли, что там нет моих доку
ментов. Теперь написала 
еще раз, и наша районная 
соцзащита написала. Они 
им не отвечают вот уже два 
года! У меня только одно 
удостоверение на руках и 
медалька!

—Сделаем вот что. Прошу 
вас написать письмо в Гене
ральное консульство Украины 
в Тюмени, улица Семакова, 4. 
Индекс: 620503. И напишите 
нам, пришлите нам копии ва
шего удостоверения и архи
вных справок. Будем вместе 
разбираться. Я обращусь к 
своему коллеге, Уполномо
ченному по правам человека 
Верховной Рады Украины, 
Нине Ивановне Корпачёвой. 
Думаю, она тоже может по
мочь...

А вообще-то Верховным Су
дом РФ еще в 2004 году при
знана недействующей норма, 
обязывающая граждан, имею
щих удостоверения участников 
ликвидации последствий ката
строфы на ЧАЭС, при обраще
нии с заявлением о выдаче 
удостоверений нового образ
ца представлять иные доку
менты, кроме копии ранее вы
данного удостоверения. Так, 
что надо ваши документы вни
мательно посмотреть.

—Хорошо, я напишу вам.
Зоя Петровна ГУРАЛЬ

НИК, Екатеринбург:
—Татьяна Георгиевна, я 

инвалид труда, 47 лет тру
дового стажа. Мне сейчас 67 
лет. Ситуация такая. В 2001 
году приватизировала я 
свою двухкомнатную квар
тиру на сына. Он сказал, что 
я до конца своих дней будут 
там жить. Но тут у меня за
болели суставы, попала я на 
операцию, четыре месяца 
лежала в Кургане. Больные 
суставы заменили мне на 
протезы. Сын в это время 
продал квартиру. Из больни
цы меня забрал, а через пол
года выбросил под забор, 
больную. Теперь я нигде по
стоянно не прописана. Взя
ла временную регистрацию, 
чтобы получать пенсию, 
живу по людям и вокзалам. 
Посоветуйте, пожалуйста, 
куда мне обратиться? К вам 
я письмо недавно написала.

—Зоя Петровна, я помню 
ваше письмо. Будем серьезно 
разбираться, как это ваш сын 
оставил вас без жилья?

— Получается, что я же 
ему и разрешила. Сама-то я 
детдомовская. Кому еще 
мне было верить, если не 
родному человеку?

—Зоя Петровна, не плачь
те. Хорошего в вашей ситуа
ции мало, но будем вами за
ниматься.

Галина Никитична ЛИПО
ВА, Екатеринбург:

—Татьяна Георгиевна, я 
хотела бы узнать, что значит 
— платить за лифт с площа
ди жилья?

—За лифт действительно 
платят не с человека, а в зави
симости от размера жилпло
щади. Таковы нормативы.

—И на это, как и на капи
тальный ремонт, скидок 
нет?

—К сожалению, нет.
—Все поняла. Спасибо.
Ольга Георгиевна КАЗИ- 

НОВА, село Манчаж, Артин- 
ский городской округ:

—У меня мама была выве
зена с Украины в 1930 году в 
составе семьи. Мы пробова
ли через прокуратуру уста
новить ее права по реабили
тации. Нам 12 апреля 2002 
года выслали справочку из 
Главного управления внут
ренних дел Свердловской 
области о том, что направи
ли запрос в комиссию по 
восстановлению прав реа
билитированных Прилукс- 
кой районной рады. Прошло 
четыре года. И я уже думаю, 
что мы оттуда никогда не по
лучим ответа.

—Присылайте к нам копии 
документов. Мы попросим 
Уполномоченного по правам 
человека Верховной рады Ук
раины, чтобы она своих чинов
ников заставила отвечать. В 
крайнем случае, можно про
сить и генерального консула 
Украины в Тюмени. А пока пи
шите нам.

Николай Ильич КОВРИЖ
НЫХ, Екатеринбург:

—Я ветеран войны. Во 
время войны был в действу
ющей армии. Служил в Воо
руженных Силах всего 33 
года. Как военный пенсио
нер, я имел льготы по ЖКХ. 
Закон № 122 2004 года это 
дело закрыл. А ветераны 
труда и труженики тыла име
ют эти льготы по региональ
ному закону. Думаю, может 
мне перейти из одного ран
га ветеранов в другой?

—Николай Ильич, не стоит 
вам никуда переходить. Быть 
военным пенсионером тоже 
очень почетно. Это была про
сто ошибка, когда резко отме
нили льготы для ветеранов во
енной службы. Думаю, госу
дарство эту ошибку обязатель
но поправит.

Мубарак Нигманзянович 
ЗАРИПОВ, Верхняя Тура:

—Я труженик тыла и вете
ран труда. Раньше мы пла
тили 50 процентов за теле
фон. А с 2005 года с нас ста
ли брать сто процентов оп
латы. Теперь нам половину 
возвращают. Но за пять ме
сяцев мне деньги так и не 
вернули. Говорят: “Ты заяв
ление не писал”. А почему? 
Я регулярно плачу...

—Пишите нам письмо. Ве
роятно, придётся поправить 
нашу соцзащиту, раз они вам 
не посоветовали написать за
явление вовремя, и вы не вла
дели ситуацией. Давайте бу
дем вместе исправлять поло
жение.

Галина Павловна КЛЫКО
ВА, Екатеринбург:

—Мы живем на Первомай
ской, 97. С 1985 года дом 
признан аварийным. А мы 
все боремся-боремся и ни
как не можем добиться 
справедливости. Когда этот 
дом отселяли, мы остались 
в нем. Подали заявление с 
документами в КЭЧ (квартир
но-эксплуатационная часть в 
войсковых подразделениях, — 
Т.К.). Первый раз докумен
ты там потеряли, второй раз 
куда-то дели. Дотянули до 
того, что нам теперь только 
метр на метр жилья, якобы, 
полагается. Сегодня на 26 
квадратных метрах живем 
мы с мужем и дочь с двумя 
внуками. У нас с дочкой два 
ордера: у меня — на 9,8 
квадратных метра, и у нее — 
на 16 метров. Посоветовали 
нам подать в суд на КЭЧ, но 
все суды прошли безуспеш
но. Теперь мы обращаемся 
к вам. Помогите! Ведь не
возможно жить! Крысы по 
ночам бегают. Все валится!

—У вас жилье приватизиро
вано?

—Нет.
—Галина Павловна, судя по 

тем документам, которые у нас 
есть, КЭЧ должно было предо
ставить вам равноценное жи
лье. И суд на это сослался. Но 
ваш-то дом попадает в катего
рию ветхого жилья. И поэто
му, раз это не ваша собствен
ность, вы можете подпасть под 
другие нормы предоставления 
жилья. Сейчас есть смысл, 
чтобы наш помощник помог 
вам составить надзорную жа
лобу. Вы судились с КЭЧ, а 
надо было акцентировать вни
мание на аварийности здания. 
Но, подчеркиваю и повторяю 
для всех: к нам надо идти не 
после суда, а до суда. После 
того, как вы все суды проигра
ли, очень мало шансов вам по
мочь.

Наталья Евгеньевна ЛО- 
ЦЮПАН, Верхняя Пышма:

—Мы проживаем в обще
житии Верхней Пышмы, 
Юбилейная, 20, квартира 
13. Вот уже 8 лет, как нас из 
организации, которая разо
рилась, передали в админи
страцию. И до сих пор мы 
не имеем ордеров. Когда 
мы обращаемся в админис
трацию, нам говорят: “Ни
каких ордеров вам не поло
жено!”. Скажите, так это 
или нет?

—Пока не увижу документы 
на ваше общежитие, я не могу 
вам железно сказать, что вам 
положено по закону, а что нет. 
Согласно новому законода
тельству, только те общежи
тия, которые были на муници
пальном балансе до 1 марта 
2005 года, могут быть прива
тизированы. Наталья Евгень
евна, вы должны обратиться 
письменно к главе админист
рации или к тому, кто руково
дит у вас муниципальным жи
льем с просьбой о приватиза
ции. И получите от них пись
менный ответ. Если они вам 
письменно откажут, там будет 
ссылка, почему они не выдают 
вам ордера. А пока такого от
вета нет, я не считаю, что вам 
отказали.

—Ясно,спасибо.
Георгий Семенович НО

ВОСЕЛОВ, Екатеринбург:
—Я инвалид войны. Никак 

не могу получить лекарства! 
Все телефоны минздрава у 
меня есть. Звоню-звоню, 
там говорят: “Ждите...”. А 
сколько можно ждать?! Тре
тью неделю нет лекарств. У 
меня ноги больные, живу 
один, ходить не могу!

—Какое лекарство вам вы
писали?

—От головной боли. Бета- 
сера.

—Хорошо. Попробую ра
зобраться, почему вам не уда
ется его получить. Берегите 
себя. С наступающим Днем 
Победы, Георгий Семенович!

Татьяна Константиновна 
ГУДКОВА, Реж:

—Я звоню с Режевской 
швейной фабрики. По пово
ду банкротства. Вы нам смо
жете чем-то помочь?

—Татьяна Константиновна, 
вы к вашему новому прокуро
ру обращались?

—Да. Дело опять возбуди
ли. Но потом снова закры
ли. Татьяна Георгиевна, мо
жет, вы нам поможете адво
ката бесплатного найти,что
бы дальше мы могли свой 
иск отстаивать?

—Беду вашу я знаю. Сами- 

то вы работаете, Татьяна Кон
стантиновна?

—Работаю.
—Попробуем еще что-ни

будь сделать для тех, кто ос
тался без средств к существо
ванию. Давайте созвонимся.

Елена Анатольевна ШЕВ
ЧЕНКО, Екатеринбург:

—Уважаемая Татьяна Ге
оргиевна! Хочется вас по
благодарить за внимание к 
чувствам верующих, за уча
стие в судьбе людей, пост
радавших от деструктивных 
сект. Желаю вам и вашему 
коллективу помощников 
больших и добрых успехов!

—Спасибо вам, Елена Ана
тольевна, на добром слове! 
Позвольте, я дальше будут от
вечать на вопросы.

Евдокия Ивановна СТЕПА
НОВА, Полевской:

—Мне по суду не выпла
чивают деньги!

—За что вам, Евдокия Ива
новна, не выплачивают?

—“Росгосстрах” мне дол
жен. В 1998 году я закончи
ла выплачивать страховку за 
жизнь. И до сих пор ничего 
не могу получить.

—Евдокия Ивановна! Види
те, что происходит: тринад
цать с половиной тысяч исков 
выиграно у нашего “Росгосст
раха”. Сложилась очень напря
женная ситуация с его банк
ротством. Арбитражный суд 
будет принимать решение: 
вводить конкурсное производ
ство — а это, по сути, закры
вать страховую компанию, или 
продолжать ее внешнее управ
ление, по которому хоть какие- 
то выплаты мы пробиваем. Не
которые тяжелые сельские 
территории у нас полностью 
закрыты по долгам “Росгосст
раха”. Правительство области 
обращалось к председателю 
арбитражного суда Свердлов
ской области с просьбой 
учесть, что в нашей области 
семьдесят пять тысяч человек 
застрахованных не получают 
сегодня страховые выплаты.

—Вы знаете, я уже два 
года хожу к страховщикам в 
своем городе. Они велят за
страховаться вновь, запла
тив 250 рублей. Но мне, из
вините, 76 лет...

—Евдокия Ивановна, напи
шите нам письмо. Попробуем 
вам помочь.

Лариса Григорьевна ПОД- 
ДУБИЦКАЯ, Екатеринбург.

—Я работаю в госпитале у 
Семена Исааковича Спекто
ра и у Башкова Виктора Сер
геевича. Они для меня сде
лали все. Но до этого я ра
ботала в детской больнице 
№ 15 на Уралмаше. Должна 
была на пенсию пойти в 50 
лет, три года назад. А они 
там тянули и тянули с доку
ментами, три года стажа у 
меня выскочило.

—Лариса Григорьевна, я 
вам сейчас по телефону не 
могу сказать, в чем тут дело. 
Вы с вашими документами 
приезжайте к нам. Наш специ
алист посмотрит их, выяснит 
причину и посоветует вам, как 
быть.

—Спасибо.
Владимир Михайлович 

СЫЧЁВ, Первоуральск:
—Татьяна Георгиевна, не

давно у вас был “круглый 
стол” в Горном университе
те по проявлениям экстре
мизма. Вы хорошо сказали, 
что не столько бороться 
надо с этим, сколько воспи
тывать молодежь. То есть, 
профилактику вести. А что
бы ее вести, нужна же наци
ональная идея! Как вы счи
таете, какая национальная 
идея нам нужна, какие на
метки есть?

—Хороший вопрос, Влади
мир Михайлович. Я думаю, что 
гордость за свое прошлое, труд 
в настоящем и, конечно, надеж
да на большое и светлое буду
щее России — это и есть наша 
идея. Хорошо, что мою мысль 
вы поняли правильно. Я гово
рила, что встречалась с ребя
тами, которых, к сожалению, 
обвиняют в национализме, и с 
теми, кто действительно при
нимал участие в неприглядных 
поступках, с теми, на которых 
заведены уголовные дела. По
няла, что у этих ребяток сидит 
внутри большая неудовлетво
ренность за то, что нашу стра
ну бьют и бьют со всех сторон. 
Вот они и ищут виноватых. С 
ними надо работать, надо раз
говаривать. В нашей области 
ведь действует и программа 

толерантности, и консульта
тивный совет при губернаторе 
по делам национальностей хо
рошо работает.

Но надо много еще сделать, 
чтобы мы гордились тем, что 
мы — уральцы. Вы же видите, 
сколько делают наши метал
лурги, губернатор, правитель
ство области, чтобы Европе и 
всему миру был известен наш 
Уральский край. Вот этой гор
достью надо заражать ребят, 
а не бороться с ними! Они не 
экстремисты. Это запутавши
еся дети. В поколении их от
цов неудовлетворенность 
жизнью выливается в соци
альную апатию, а у их детей — 
в социальную агрессию.

—Татьяна Георгиевна! У 
нас действует обществен
ный центр “Познаем мир 
сами”, есть интересные ма
териалы, намёточки. Как бы 
вам их передать?

—Созвонитесь с нашим со
трудником Владимиром Ива
новичем Поповым, который 
работает с общественными 
организациями. Может быть, 
мы к вам приедем. Я по пятни
цам обязательно встречаюсь с 
общественниками. Сегодня, к 
примеру, у нас конференция 
правозащитных организаций.

—Я все записал, обяза
тельно позвоню.

★ * *

Два часа “прямой линии” с 
Уполномоченным по правам 
человека истекли, но звонки не 
прекращались Виктор Алек
сеевич БЕРСЕНЕВ из Екате
ринбурга напомнил о бедовой 
судьбе сотрудников “Уралмаш- 
строя”, которых пытаются вы
селить по суду из общежития 
по улице Ильича, 26. Наталья 
Николаевна ЖЕРЕБЦОВА из 
Среднеуральска пожалова
лась на то, что не исполняется 
судебное решение по выплате 
материального и морального 
ущерба. Сергей Дмитриевич 
НИКИТИН из Артемовского 
рассказал, к чему привели его 
вездесущие жалобы на аварий
ное состояние оборудования 
пищеблоков в детских садах и 
сельских школах. Надежда Ан
дреевна СОБОЛЕВА из села 
Новопаньшино Горноуральс
кого городского округа посвя
тила правозащитников в пери
петии сельского предприятия с 
Пенсионным фондом, в резуль
тате коих десяток пожилых но- 
вопаньшинцев недополучают 
пенсию. Борис Ефимович 
ФАБРИКАНТ из Сысерти при
слал жалобу по факсу. Попро
сил оказать содействие в по
лучении пенсионных накопле
ний умершего сына и найти ви
новатых.

Все звонки и заявления взя
ты на заметку.

МЫ - ПЕРВЫЕ 
В РОССИИ

Пока готовилась к печати 
“прямая линия”, стали изве
стны подробности отчетной 
конференции Союза право
защитных организаций 
Свердловской области, про
шедшей 28 апреля в Екате
ринбурге.

Надо отметить, что инсти
тут регионального Уполно
моченного по правам чело
века впервые был создан 
именно на Среднем Урале. 
Закон “Об Уполномоченном 
по правам человека Сверд
ловской области” был при
нят Областной Думой Зако
нодательного Собрания 16 
мая 1996 года и 14 июня того 
же года вступил в силу. Этот 
важный нормативный акт, на 
основании которого потом 
строилась деятельность 
других региональных упол
номоченных, был принят 
раньше, чем аналогичный 
федеральный закон.

Как обычно на собраниях 
правозащитников прошла 
горячая дискуссия, были 
высказаны замечания, 
предложения по поводу со
вершенствования деятель
ности Уполномоченного в 
Свердловской области и Со
юза правозащитных органи
заций.

В июне депутаты Палаты 
Представителей Законода
тельного Собрания Сверд
ловской области будут вы
бирать Уполномоченного по 
правам человека. Правоза
щитники подготовили им 
письмо, в котором предла
гают избрать на должность 
Уполномоченного по правам 
человека Свердловской об
ласти Татьяну Георгиевну 
Мерзлякову.

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили 
Лидия САБАНИНА, 

Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Правозащитники 
полпержали

Татьяну Мерзлякову 
Самое известное объединение правозащитников
Свердловской области предложило губернатору и 
председателю Палаты Представителей Законодательного 
Собрания кандидатуру Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области.

Как и пять лет назад, когда Союз правозащитных организаций 
Свердловской области рекомендовал Татьяну Мерзлякову для из
брания Уполномоченным по правам человека, представители более 
тридцати правозащитных организаций области на отчетной конфе
ренции Союза серьезно подошли к вопросу избрания государствен
ного правозащитника.

Старейший правозащитник Урала Владимир Шаклеин, человек с 
диссидентским прошлым, напомнил собравшимся, что именно Союз 
правозащитных организаций более десяти лет назад выдвигал идею 
создания института регионального Уполномоченного по правам че
ловека.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова рас
сказала собравшимся об основных результатах работы по защите 
прав и свобод жителей области.

Как обычно на конференциях правозащитников прошла горячая 
дискуссия, были высказаны замечания, предложения по поводу со
вершенствования деятельности Уполномоченного в Свердловской 
области и Союза правозащитных организаций. В решении, приня
том делегатами VIII конференции Союза правозащитных организа
ций Свердловской области, в частности, отмечено, что произошли 
положительные изменения в информационном обеспечении деятель
ности Союза, в налаживании сотрудничества с представителями ор
ганов власти, в том числе с ГУВД Свердловской области, с органами 
власти в муниципальных образованиях. За прошедший год удалось 
осуществить несколько важных проектов и полезных мероприятий, 
что говорит об укреплении позиций и росте влияния Союза и право
защитного движения в Свердловской области.

Конференция решила продолжить совместно с Уполномоченным 
по правам человека Свердловской области и ГУ МВД по Свердловс
кой области работу по организации общественного контроля за со
блюдением прав человека органами ГУВД Свердловской области с 
целью создания системы действенного контроля правоохранитель
ных органов государства силами гражданского общества.

Правозащитники обратятся к Законодательному Собранию Свер
дловской области с предложением о создании совместной рабочей 
группы по разработке программы по защите прав человека в Сверд
ловской области.

Исходя из рекомендации межрегиональной научно-практической 
конференции “Сотрудничество некоммерческих организаций, Упол
номоченного по правам человека и правоохранительных органов: 
опыт, проблемы, перспективы” (Екатеринбург, 22—24 марта 2006 г.) 
о развитии совместной деятельности правоохранительных органов 
и неправительственных, в том числе правозащитных организаций, 
учитывая положительный опыт такой деятельности, имеющийся в 
различных субъектах Российской Федерации, Союз правозащитных 
организаций взял на себя инициативу по созданию Общественного 
совета при ГУФСИН России по Свердловской области.

Делегаты конференции решили направить губернатору Сверд
ловской области Эдуарду Росселю письмо с поддержкой кандидату
ры Татьяны Мерзляковой на второй срок Уполномоченного по пра
вам человека Свердловской области.

В июне депутаты Палаты Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области будут выбирать Уполномоченного по 
правам человека. Правозащитники подготовили им письмо, в кото
ром предлагают избрать на должность Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области Татьяну Георгиевну Мерзлякову. 
Письмо, подписанное председателем конференции С.В.Ячевским, 
заканчивается такими строками:

“Мы уверены, что в следующее пятилетие Татьяна Георгиевна 
сможет развить сложившиеся традиции взаимодействия с правоза
щитным сообществом. Сегодня это очень опытный, имеющий авто
ритет как у правозащитников, так и среди государственных служа
щих, властей специалист своего дела, со своим стилем работы, на
работанными формами и технологиями. По нашему мнению, Т.Г.Мер
злякова является одним из лучших региональных Уполномоченных 
по правам человека в России. Важно сохранить для области ценного 
человека и специалиста на этом ответственном посту”.

Информация о решении, принятом делегатами конференции Со
юза правозащитных организаций, направлена и Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации Владимиру Лукину.

Виктор ВАХРУШЕВ.

■ СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ |

“Уважаемая Татьяна Георгиевна, 
спасибо за профессионализм 

и сострадание...”
“Пишет Вам Кокорина Валентина Ивановна. Огромное спасибо 

вам и вашему сотруднику Алферову Виктору Алексеевичу за чело
веческое тепло, помощь в подготовке нужных заявлений. Сооб
щаю, что дело я выиграла, мне назначена пенсия в соответствии с 
педагогической деятельностью... ”

* * *
“Татьяна Георгиевна, благодарю вас за помощь, которую Вы 

оказали в ответ на мое обращение о предоставлении социальной 
поддержки медицинских работников, за Ваше внимание, доброже
лательность и обязательность. Спасибо Вам!

С уважением, Евгений Каширских.
Асбест, п. Рефтинский”.

* * *
“Пишут Вам педагоги-пенсионеры села Чурман Байкаловского 

района. Мы сердечно благодарим Вас за внимание к нашим обра
щениям. Наш вопрос решен положительно. Все женщины уже офор
мили льготы в отделе социальной защиты населения. От имени 
всех пенсионеров, работавших ранее в ДОУ села Чурман, Вздор
нова Раиса”.

* * *
“Уважаемая Татьяна Георгиевна!
Хочу поблагодарить Вас от души и сердца за участие в моей 

судьбе. Ваш положительный ответ о моем трудоустройстве после 
освобождения дает полную ясность и понимание того, что мне про
тянута рука помощи.

Я приложу все усилия, чтобы оправдать Ваше доверие.
Сердечное Вам спасибо за ваш профессионализм и сострада

ние.
Александр”.

* * *
“...Я устоял благодаря Вашей поддержке. Мне многое пришлось 

стерпеть, чуть не отчаялся. Теперь у меня есть российский пас
порт, получил гражданство, оформил пенсию по старости и — не 
поверите - задышал полной грудью. Спасибо большое Вам, Татья
на Георгиевна, и паспортно-визовой службе города Карпинска, в 
частности, майору О. В. Сергиенко-Ильченко, которая длительное 
время помогала мне в получении документов для проезда в Екате
ринбург.

С большим уважением к Вам, Кимишкин А.Е.”.
* * *

“...C огромной благодарностью за решение наших проблем пи
шет Вам семья бывшего военнослужащего Булатова Р.А. Спасибо, 
что откликнулись на нашу просьбу. При Вашей поддержке мы полу
чили деньги за участие в боевых действиях на территории Северо- 
Кавказского региона.

С низким поклоном и огромным уважением, Булатова Г.П.”.
* * *

“...Прошу объявить благодарность Вашему сотруднику Е.И. Ко
валеву за профессионализм, конкретность, серьезный подход к 
делу. Огромное Вам спасибо за надежное плечо. Если Вам когда- 
нибудь понадобится моя помощь - можете на меня рассчитывать!

С.В. Татаурова”.
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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении годового общего 

собрания акционеров 
открытого акционерного общества “Исеть-фонд”

Место нахождения: 620219, г. Екатеринбург, ул. Бе
линского, д.34.

Почтовый адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Белин
ского, д.34.

Телефон: (343) 269-44-48.

Уважаемые акционеры ОАО “Исеть-фонд”!
Настоящим сообщаем, что совет директоров откры

того акционерного общества “Исеть-фонд” уведомляет 
о проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО “Исеть-фонд”.

Форма проведения годового общего собрания акци
онеров - общее собрание акционеров в форме совмес
тного присутствия акционеров (их полномочных пред
ставителей) с предварительным направлением (вруче
нием) бюллетеней для голосования.

Дата проведения годового общего собрания акцио
неров - 26.05.2006 г.

Время начала годового общего собрания акционе
ров - 11 часов.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров, - 10 
часов.

Место проведения годового общего собрания акци
онеров - г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, Дворец Моло
дежи (транспорт: трамвай 2, 5, 6, 10, 13, 15, 18, 26, 27, 
32, остановка “Дворец Молодежи”, “Площадь Коммуна
ров”.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча
стие в годовом общем собрании акционеров, - 6 апреля 
2006 г.

Повестка дня годового общего собрания акционе
ров:

1 .Утверждение годового отчета общества за 2005 г.
2 .Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках общества за 
2005 г. О выплате дивидендов.

3 .Утверждение аудитора общества.
4 .Выборы совета директоров.
5 .Выборы ревизионной комиссии.
Акционер имеет право принять участие в голосова

нии по вопросам повестки дня годового общего собра
ния акционеров путем направления заполненных бюл
летеней для голосования по адресу: 620219, г. Екате
ринбург, ул. Белинского, д.34, ком.122. Голоса, пред
ставленные бюллетенями для голосования, учитывают
ся при определении кворума и подведения итогов голо
сования при условии получения их обществом не по
зднее, чем за два дня до даты проведения собрания, 
т.е. не позднее 23 мая 2006 г. включительно.

С информацией (материалами), подлежащей предо
ставлению при подготовке к проведению годового об
щего собрания, лица, имеющие право на участие в го
довом общем собрании акционеров, могут ознакомить
ся с 5 мая 2006 г. в рабочие дни с 10 до 17 часов по 
адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34, 
ком.122.

Для регистрации в качестве участника собрания не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
бюллетени для голосования. Участникам собрания, 
представляющим интересы акционеров, также доверен
ность на передачу им права на участие в собрании, 
оформленную в соответствии с требованиями п.1 ста
тьи 57 Федерального закона “Об акционерных обще
ствах” и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодек
са РФ.

Представителям юридических лиц необходимо так
же иметь документ, удостоверяющий полномочия пред
ставителей на осуществление соответствующих дей
ствий от имени юридического лица, подписанный руко
водителем и заверенный печатью организации.

Совет директоров ОАО “Исеть-фонд”.

Извещение о проведении открытого конкурса
ФГУ комбинат “Гранит” извещает о проведении откры

того конкурсного отбора методом котировки, на следую
щие наименования работ, оказание услуг, поставки това
ров.

1 .Организатор открытого конкурса: ФГУ комбинат “Гра
нит”, г.Красноуральск.

Почтовый адрес: 624330, Свердловская область, г.Крас
ноуральск.

2 .Регион: Уральский федеральный округ.
3 .Место выполнения работ, оказание услуг, поставки то

варов: ФГУ комбинат “Гранит”, г.Красноуральск.
4 .Краткое описание выполнения работ, оказание услуг, 

поставки товаров:
—ремонт одноэтажного помещения;
—ремонт линии связи;
—поставка сортового угля, марки ДПКО.
5 .Дата окончания приема заявок:
—ремонт одноэтажного помещения 20 мая 2006 г.;
—ремонт линии связи 1 июня 2006 г.;
—поставка сортового угля, марки ДПКО 1 июня 2006 г.
6 . Максимальная цена контракта:
—ремонт одноэтажного помещения — 300 тыс. руб.;
— ремонт линии связи — 195 тыс. руб.;
—поставка сортового угля, марки ДПКО — 1400 руб. за 

тонну (количество 200 тонн).
7.Оплата:
7 .1.форма оплаты — безналичная;
7 .2.сроки оплаты — согласно договора;
7 .3.порядок оплаты — предоплата по договору 30%.
8 .Документация об открытом конкурсе предоставляется 

по адресу: г. Красноуральск ФГУ комбинат “Гранит” с 8.00 
до 17.00 (кроме выходных).

По результатам рассмотрения заявок участник, подав
ший заявку, содержащую наиболее выгодные условия по 
поставке товаров (предложивший наименьшую цену кон
тракта), будет признан победителем открытого конкурса.

9 .Победителю открытого конкурса будет направлено 
предложение заключить договор на оказание услуг, выпол
нение работ, поставки товаров.

10 .Дополнительную информацию об открытом конкурсе 
можно получить по адресу организатора конкурса или по 
телефону 8-34343-29-021, Абрамов Александр Федорович.

ГОУ школа-интернат № 2 для детей-сирот 
проводит открытый конкурс на поставку продуктов питания 
на 2006 год.

Телефоны для справок: 2971565, 2551354.

Информационное сообщение о проведении торгов
1. Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской сообщает о проведении торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене.

3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок для комплексного строительства жилых до

мов. Категория земельного участка - земли поселений. Кадастро
вый номер - 66:63:0103030:0177. Местоположение: Свердловская 
область, город Сухой Лог, ул. Рябиновая. Площадь земельного уча
стка - 40 160 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен. Разрешенное использование земельного участка - жи
лая застройка.

Технические условия:
Водоснабжение и канализация:
Режим водопотребления: круглосуточно.
Источник водоснабжения городского водовода: станция обез

железивания.
Водоснабжение можно осуществить подключением к существу

ющему уличному водопроводу диаметром ПНД Ф 400 мм, проло
женному по ул. Пионерская.

Подключение выполнить: врезкой или к существующим задвиж
кам, материал труб ПНД средней серии.

Действующий напор воды в точке подключения: 20 м.
Требования к контрольно-измерительной аппаратуре: на вводе 

в помещения установить водомерные узлы, на которые иметь пас
порт с действующим на момент установки сроком проверки. Осви
детельствовать водомерный узел в МУП “ВОДОКАНАЛ’’ с состав
лением акта.

Требования к водопроводным трубам и запорной арматуре: 
иметь сертификат о качестве труб и запорной арматуры на при
годность ее применения в хоз-питьевом водоснабжении.

Специальные технические требования: на точках врезки в маги
страль построить колодцы диаметром не менее 1 м, поднять над 
поверхностью земли на 5 см, закрыть крышкой, сделать отмостку 
шириной 1 м.

Граница раздела водопроводных сетей: колодец на точке врез
ки в магистраль.

Дополнительные условия:
- до начала работ разработать проект, проектную документа

цию согласовать с МУП “Водоканал", ООО Торэнерго”, МФАО 
“Уралтелеком", ЗАО Тазэкс”, ГИБДД;

- предоставить в МУП “Водоканал" один экземпляр с согласо
ваниями;

- до начала строительства заключить договор на производство 
работ со специализированной организацией;

- на производство земляных работ получить ордер-разрешение 
в МУ “УМЗ”;

- перед производством работ заключить договор с МУП “Водо
канал” на ведение технического надзора;

- врезку в магистральный водопровод произвести силами МУП 
“Водоканал” за счет средств заказчика;

- производство работ оформить в установленном порядке со
гласно СНиП 3.05.04-85*;

- врезку, промывку, дезинфекцию, гидравлическое испытание и 
анализ качества воды выполнить согласно СНиП 3.05.04-85*;

- по окончании монтажа и испытаний работы сдать технадзору 
МУП “Водоканал". Передать всю документацию и исполнительную 
схему приложенных коммуникаций от жилого дома в МУ “УМЗ”;

- благоустройство местности восстановить и сдать в МУ “УМЗ”;
- заключить договор с МУП “Водоканал" на отпуск питьевой воды;
- оформить акт балансовой принадлежности и эксплуатацион

ной ответственности с МУП “Водоканал”;
- следить за санитарным состоянием колодцев, на зиму утеп

лять.
Электроснабжение:
Для электроснабжения проектируемого комплексного строи

тельства жилых домов по адресу: г. Сухой Лог, ул. Рябиновая (рай
он улиц Пионерская и Больничная) с потребной мощностью 320 
кВт необходимо выполнить:

1. Проект на строительство КТПН - 10/0,4 кВ с трансформато
ром ТМ-400 кВа, по ул. Больничной и отходящих ВЛ-0,4 кВ на ж/б 
приставках. Сечение и марку кабельных линий, провода ЛЭП-0,4 
кВ определить проектом.

2. Подключение КТПН-10/0,4 кВ выполнить от ответвительной 
опоры, установленной в линии ЛЭП-10 кВ фидера “Северный”, за
питанного от П/С 220/110/6 кВ “Сирень", принадлежащей Магист
ральным Электрическим Сетям Урала - Филиал ОАО “ФСК ЕЭС".

3. Условия подключения согласовать с владельцем ЛЭП-10 кВ.
4. Расчетный счет установить в РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ с элек

тросчетчиком класса точности не ниже 2,0, оборудованным подо
гревом.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ 

ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА 
СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭМИТЕНТА 

ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

химическая компания ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УХК"
1.3. Место нахождение эмитента 622012, Свердловская область, г. Нижний

Тагил, Северное шоссе, 21
1.4. ОГРН эмитента 1026601369486
1.5. ИНН эмитента 6623005777
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

31401-D

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

http: / /www.ucp.ru

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

Газета "Областная газета" "Приложение к 
Вестнику ФСФР"

1.9. Коды существенных фактов 0631401D28042006
0931401D28042006

2. Содержание сообщения
2.1 . Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:облигации 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизо
ванным хранением (далее - “Облигации”).

2.2 . Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной реги
страции: 4-02-31401-В от 08.12.2005

2.3 Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию вы
пуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Содержание обязательства эмитента: обязательство по выплате процентов по облигациям эми
тента в размере 12 465 000 (Двенадцать миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей

2.4 Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определе
ния размера) процента (купона) по облигациям эмитента: определяется в соответствии с решени
ем о выпуске ценных бумаг (государственный регистрационный 4-02-31401-В от 08.12.2005 г., 
утвержденным решением совета директоров открытого акционерного общества «Уральская 
химическая компания», Протокол №4 от 10.10.2005 г.

Величина процентной ставки по первому купону облигаций определена в размере 10 % годо
вых, утверждена генеральным директором ОАО «Уральская химическая компания» (Приказ N° 
34 от 27.01.2006 года)

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: 28.04.2006 г.
2.5 . Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 

27.0i.2006
Факт исполнения обязательства: обязательство исполнено
2.6 Дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на кото

ром принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 27.01.2006
2.7 Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента 

определенного выпуска (серии): 12 465 000 (Двенадцать миллионов четыреста шестьдесят пять 
тысяч) рублей

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента опре
деленного выпуска (серии): 24 (Двадцать четыре) рубля 93 копейки.

2.8 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Россий
ской федерации в безналичном порядке.

2.9 Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть 
исполнено: 26.04.2006 г.

2.10 Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: 
12 465 000 (Двенадцать миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч) рублей

3. Подпись
Генеральный директор
Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Уралхимпласт", 
действующий на основании договора № 4 от “31” августа 2004 г.
А.Э. Гердт
28 апреля 2006 года

Извещение 
о проведении торгов по продаже арестованного имущества в процессе исполнительного производства 

№ 10195/6/05 от 11.08.2005 г., переданного на реализацию Главным УФССП 
по Свердловской области

1. Организатор торгов: Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального имуще
ства.

2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене имущества.
3. Время и место проведения торгов: 14 июня 2006 г. в 10.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 218.
4. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием заявок осуществляется по рабочим дням с 10 

мая 2006 г. по 12 июня 2006 г. с 10.00 до 17.00 (в пятницу - до 15.00) местного времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. М.-Сибиряка, 111, к. 231, тел. (343) 350-50-46.

В порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном производстве” от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, 
торги могут быть отменены в любое время по решению соответствующих органов.

5. Начальная цена продажи: 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.
6. Шаг торгов: 5 000 (Пять тысяч) рублей.
7. Размер вносимого для участия в торгах задатка, дата его поступления на счет организатора торгов и 

порядок внесения: сумма задатка в размере 6 000 (Шесть тысяч) руб. должна поступить на расчетный счет УФК 
по Свердловской области (Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального имуще
ства): ИНН 7704097841, КПП 667031001, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 
40302810300001000002, БИК 046577001 не позднее 12 июня 2006 г.

Задаток вносится на основании предварительно заключенного с организатором торгов договора о задатке.
8. Иные условия: Все имущество продается единым лотом.
9. Имущество, составляющее предмет торгов:_____________________

№№ 
п/п

Наименование имущества Кол-во, 
ед. измер.

Место нахождения 
имущества

Начальная цена, 
в том числе НДС, 

руб·
1 Автомобиль ВАЗ — 21103, г.н. Т 589

КМ, г.в. 2001
1 г.Ревда, Угольная гора, 

территория 
Производственной базы

120 000

ИТОГО: 1 120 000

10. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на 
имущество: ознакомиться с документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключения 
договора о задатке, предварительного ознакомления с объектом продажи, формой протокола о результатах 
торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приема заявок по адресу организатора тор
гов.

11. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить:
а) Заявку на участие в торгах (по установленной организатором форме);
б) Платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка на 

указанный в информационном объявлении счет;
в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участника 

торгов, а также копию его паспорта.
д) Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих 

случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в торгах, участником торгов оформляется протоколом заседа

ния комиссии по приему заявок на участие в торгах.
12. Порядок проведения торгов:
Торги проводятся аукционистом. Торги начинаются с представления предмета торгов, объявления его началь

ной (стартовой) цены и размера аукционной надбавки (шага). Увеличение покупной цены осуществляется путем 
поднятия участником карточки с присвоенным ему регистрационным номером.

13. Порядок определения лица, выигравшего торги: Победителем торгов признается тот участник, кото
рый предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене, увеличенной как минимум на один шаг, после 
трехкратного объявления которой аукционистом предложений на ее повышение от других участников торгов не 
поступило.

Победитель торгов будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической докумен
тации, по получению правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах за свой счет. Кроме 
того, победитель торгов принимает на себя расходы по оформлению перехода права собственности на имуще
ство, а также по осуществлению действий по регистрации права собственности.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в течение трех рабочих дней по их письменному 
заявлению.

Телефоны для справок: (343) 350-50-46, 350-35-75.

Проект на строительство КТПН-10/0,4 кВ с трансформатором ТМ- 
400 кВа согласовать с "Управлением по технологическому и эколо
гическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области” и ООО 
“Горэнерго”.

Оплата услуг за подключение к электросетям определяется на 
момент пуска объекта в эксплуатацию по действующим расценкам.

Газоснабжение:
Проект газоснабжения выполнить специализированной проект

ной организацией в соответствии СНиП и ПБ 12-529-03.
Проектом предусмотреть газоснабжение жилых домов по ул. Ря

биновая с точкой врезки в действующий подземный стальной газо
провод высокого давления II категории (Р до 0,6 МПА) 0у-250 мм 
“ГРС-СМЗ", ШГРП.

Протяженность и диаметр газопроводов от точки присоединения 
определить проектом. В месте ответвления газопровода предус
мотреть отключающее устройство в надземном исполнении (шаро
вой кран).

Выбор трассы газопроводов высокого и низкого давления, пло
щадки под ШГРП определить комиссионно с участием представите
ля ОАО “Уральские газовые сети”.

Проектируемые агрегаты должны иметь сертификат соответствия 
установленного образца и разрешение Ростехнадзора на их приме
нение.

Выполнить экспертизу проекта по промышленной безопасности.
Зарегистрировать проект в управлении по технологическому и 

экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области 
до начала строительства.

Проект согласовать с ОАО “Уральские газовые сети” (г. Каменск- 
Уральский, ул. Мусоргского, 4).

По окончании строительства заключить договор со специализи
рованной эксплуатационной организацией на техническое обслу
живание подводящих газопроводов, ШГРП, аварийное прикрытие 
объекта (ОАО “Уральские газовые сети”).

Тепловые сети:
Предусмотреть автономное теплоснабжение.
Основание проведения торгов - приказ Министерства по управ

лению государственным имуществом Свердловской области от 
21.04.2006 г. № 1298.

Начальная цена права на заключение договора аренды земель
ного участка - 226 600 руб. 00 коп. (двести двадцать шесть тысяч 
шестьсот рублей 00 копеек).

“Шаг аукциона" - 11 330 руб. 00 коп. (одиннадцать тысяч триста 
тридцать рублей 00 копеек).

Размер задатка - 45 320 руб. 00 коп. (сорок пять тысяч триста 
двадцать рублей 00 копеек).

Способы обеспечения обязательств по комплексному освоению 
земельного участка в целях жилищного строительства и объем яв
ляются - 24 коттеджа.

Максимальные сроки подготовки проекта планировки террито
рии и проекта межевания территории в границах земельного участ
ка, предназначенного для его комплексного освоения в целях жи
лищного строительства - 5 лет.

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству терри
тории посредством строительства объектов инженерной инфра
структуры, подлежащих по окончании строительства передаче в го
сударственную или муниципальную собственность - 5 лет, а также 
условия такой передачи - аренда.

Максимальные сроки осуществления жилищного строительства 
и иного строительства в соответствии с видом разрешенного ис
пользования земельного участка, - 5 лет.

4. Организатор торгов - Свердловское областное государствен
ное учреждение “Фонд имущества Свердловской области".

5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов - 29 
мая 2006 года.

6. Заявки на участие в торгах принимаются с 5 мая по 5 июня 
2006 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по 
адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, ул. Кирова, 7 А, 
кабинет 308.

7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение 
торгов) 12 июня 2006 года в 14.00 по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, ул. Кирова, 7 А, кабинет 308.

8. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местно
сти: в рабочее время по предварительному согласованию с пред
ставителем Министерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области по земельным отношениям на терри
тории муниципального образования городской округ Сухой Лог.

9. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде 
и принимается одновременно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 5 июня 2006 года на 
расчетный счет Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области 40202810100000090005 в ОАО 
“СКБ-БАНК” г. Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, ИНН 
6658091960, КПП 665801001, БИК 046577756. Документом, подтвер

ждающим поступление задатка на указанный счет, является, вы
писка с этого счета. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в лице представителя по зе
мельным отношениям на территории городского округа Сухой Лог 
договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляет
ся по месту приема заявок.

11. Место, дата, время и порядок определения участников тор
гов: 6 июня 2006 года в 12.00 по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, ул. Кирова, 7 А, кабинет 308.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления на счет Министерства по управ
лению государственным имуществом Свердловской области уста
новленных сумм задатков. Определение участников торгов прово
дится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками тор
гов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает ста
тус участника с момента оформления комиссией протокола о при
знании претендентов участниками торгов.

12. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за 

предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене, 
увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трехкрат
ного объявления, которой аукционистом предложений на ее повы
шение от других участников аукциона не поступало.

13. Для участия в торгах заявители представляют в установлен
ный в информационном сообщении о проведении торгов срок сле
дующие документы:

• заявка на участие в торгах по установленном форме с указа
нием реквизитов счета для возврата задатка;

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

• документы, содержащие предложения по планировке, меже
ванию и застройке территории в соответствии с правилами земле
пользования и застройки и нормативами градостроительного про
ектирования в границах земельного участка.

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

вителя);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуаль

ных предпринимателей/нотариально заверенная копия докумен
та, подтверждающего государственную регистрацию индивидуаль
ного предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем зая

вителя);
• для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/но- 

тариально заверенная копия документа, подтверждающего госу
дарственную регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов 
юридического лица;

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

- доверенность (в случае подачи заявки представителем зая
вителя).

14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас
тие в торгах.

15. В случае если аукцион признан несостоявшимся, в связи с 
тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единствен
ный участник аукциона не позднее чем через десять дней после 
дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выс
тавленного на аукцион земельного участка по начальной цене аук
циона.

16. Срок заключения договора аренды земельного участка по 
итогам аукциона:

договор аренды земельного участка заключается с Министер
ством по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов.

17. Ознакомиться с формой заявки, договором аренды и полу
чить дополнительную информацию о земельном участке можно с 
момента публикации по адресу: Свердловская область, город Су
хой Лог, улица Кирова, 7а, кабинет 308 и на официальном сайте 
Министерства по управлению государственным имуществом Свер
дловской области - www.muaiso.- . Телефон для справок - 
(34373) 3-10-26.

burg.ru

http:_/_/www.ucp.ru
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...УЖЕ дома, по возвращении из Египта, 
случайно вылавливаю в телевизионной 
программе фильм “Клеопатра”. С Билли Зейн 
в заглавной роли. Фильм уже виденный, и не 
однажды. Но может быть, сейчас, пока еще 
свежи египетские впечатления, он будет 
смотреться “другими глазами"? Вдруг да 
разглядишь в нем то, что прежде проходило 
мимо сознания? Какую-нибудь историческую 
подробность, характерную деталь?
Натурально так и происходит. Перипетии 
собственно сюжета уже гораздо меньше 
волнуют. И вполне современная, холерично- 
подвижная Билли Зейн — убеждаюсь снова — 
не сильно впечатляет в роли египетской 
царицы. Вот Элизабет Тейлор, вспоминаю, в 
другой американской киноверсии истории 
Клеопатры куда как убедительнее — с ее 
шармом, властностью и похотливостью, с ее 
поистин* государственным мышлением под 
магией женских чар...
Ну, да Бог с ними — с Билли Зейн и Тимоти 
Далтоном, Клеопатрой и Цезарем! Но что это

Разные последователи дают 
ему разные порядковые номера в 
иерархии семи чудес света. У каж
дого — свой резон (время созда
ния “чуда”, красота, прикладная 
значимость и т.д.). Но сходятся все 
в одном: из всех семи чудес света 
исключительность Александрийс
кого маяка в том, что он един-

■ ПОДРОБНОСТИ

Зачем нам орден? Мы 
согласны на медаль!

ственнаій нес в себе не только ар
хитектурную элегантность, но и 
практическую функцию: был путе- 
водньм светочем для моряков 
Средиземноморья.

“..Эй, кто-нибудь там, 
зажгите огонь,

Чтоб всем кораблям
вернуться домой", — 

поетзя в известной песне Вячес
лава Добрынина. Это — о маяках.
Обовсех и о каждом в отдельнос
ти. Гак почему бы и не об Алексан
дрийском? Правда, при современ- 
ньк средствах навигации он был 
бы сегодня лишь впечатляющим 
элементом городского пейзажа — 
не более, зато сама Александрия 
продолжает оставаться мощным 
тортовым городом, что и потрѳбо- 
іало когда-то строительства мая- 
іа. Если встать на берегу гавани, 
го в иных местах можно и не уви
деть воды — все зеркало залива 
сплошь усеяно судами, суденыш
ками, яхтами и лодками. Широчен
ная дельта Нила, уткнувшаяся в 
воды Средиземного моря, откры
вала Египту мир, а миру — Египет. 
Так началось стремительное раз
витие здешнего судоходства, тор
говли, но поскольку Нил — река 
своеобразная, несущая с собой 
массу ила (порой воды его напо
минают кофейную гущу), то в воз
никающем из-за принесенного ила 
мелководье или коварно прикры
тых подводных скалах нужны были 
либо отменные лоцманы, либо... 
Да, маяк.

Со школьных времен, из учеб
ников и преподавательских экс
курсов в истерию, известно опи
сание Александрийского маяка 
или Форосского (другое его назва
ние — маяк построили на острове 
Форос, который соединили с ма
териком дугообразной дамбой, 
что и позволило образовать га
вань). Подчеркиваю — хорошо из
вестно словесное описание мая
ка. Что же касается “картинки”, то 
— сколько же их приходилось ви
деть! И всякий раз “портрет” мая
ка зависит от фантазии художни
ка. Объясняется все просто: вот 
уже несколько поколений землян 
в глаза, что называется, не виде
ли, как выглядит “чудо света”, по
скольку от самого “чуда” осталось 
не так уж много. Вот поэтому и 
фантазируют кто во что горазд, 
тем более, что объект почти ска
зочный. Нил. Город Александра 
Македонского — Александрия. 
Знаменитый Мусейон — храм муз, 
который был одновременно акаде
мией наук и местом жительства 
для ученых: от одних имен дыха
ние сбивается. Именно при нем, 
при Мусейоне, существовала не 
менее знаменитая Александрийс
кая библиотека, насчитывавшая 
чуть ли не 700 тысяч томов. А на 
краю города — высокий каменис
тый мыс и на тысячи верст вокруг 
— открытое всем ветрам и недру
гам водное пространство... Ну что, 
“предлагаемые обстоятельства" 
интригуют? Понимаю: каждого — 
по-своему. Но вот когда уральцы 
получили возможность посмотреть 
на Александрийскую гавань сквозь 
бойницы крепости Кайет-Бей, то, 
право, фантазия разыгралась.

...О высоте маяка нет абсолют
но точных данных: от 135 до 180(!) 
метров. В любом случае для свое
го времени это было самое боль
шое сооружение на Земле. Маяк 
состоял из трех поставленных 
одна на другую постепенно умень
шающихся башен. Нижняя, самая 
массивная часть, — четырехгран
ная призма 60-метровой высоты с 

квадратным основанием (длина 
стороны — 30 м). Сложена была 
из каменных плит, украшенных 
изящной скульптурной работой. 
Крыша нижней части одновремен
но служила основанием средней 
— облицованной белым мрамо
ром, высотою в 40 метров. Нако
нец, верхняя часть была сделана в

■ УРАЛЬСКИЙ БИБЛИОКАРАВАН В ЕГИПТЕ
(Продолжение.

Начало в NlNs 125-126, 128-129, 
131—132, 133—134).

"Эй, кто-нибупь там,
зажгите огонь!.."

форме цилиндрической колонна
ды: восемь колонн несли купол, 
увенчанный 7-метровой бронзо
вой статуей покровителя морей 
Посейдона... с лицом Александра 
Македонского.

Классик античности Ахилл Та- 
тий Александрийский в своем ро
мане "Левкиппа и Клитофонт” сви
детельствует: “...Строение при
чудливое и удивительное. Гора, 
посреди моря лежавшая, доходи
ла до самых облаков, и вода про
текала под этим сооружением, а 
оно высилось, нависая над мо
рем”. По отзывам Ахилла Татия и 
его современников, “всех, кто ви
дел маяк, приводили в восторг 
сделанные из позолоченной брон
зы высокие стройные женские фи
гуры. Время от времени они, не
подвижные, оживали. Это были не 
просто статуи, а хитроумные ав
томаты (один из создателей их — 
замечательный механик Герон, не 
только построивший первые ав
томаты, но и написавший о них ув
лекательную книгу “Театр автома
тов" — И.К.). Одни показывали 
силу ветра и морских волн, пере
двигая большие золотые стрелки 
на огромных синих циферблатах.

——...
Главное сражение развернется здесь. Ж:

в кадре на дальнем плане? Колоссальных 
размеров и необычной конструкции 
сооружение прежде промелькивало, не 
задевая ни чувств, ни сознания, поскольку 
почти не задействовано в сюжете. Ну, строит 
государственно мыслящая Клеопатра здесь, в 
гавани Александрии, “самый мощный в мире 
флот”, но даже этот факт — второстепенная 
подробность фильма. А уж тем более — 
отдаленная, почти на горизонте, деталь 
сценографии.
Но на этот раз для меня как для зрителя все 
меняется. Как при смене фокусного 
расстояния. Клеопатра и Цезарь с их 
амурными интригами “размываются”, а 
диковинная громадина на прибрежном мысу 
приковывает к себе все внимание. Да ведь это 
же Александрийский маяк! Одно из двух чудес 
света, знакомство с которыми входило в 
программу делового визита уральцев в Египет 
и которое даже по возвращении продолжает 
будоражить память и фантазию, поскольку... 
чудесный призрак так и остался призраком.

Другие, поворачиваясь, указыва
ли направление ветра или следо
вали руками за движением солн
ца. А в туман и непогоду трубила в 
изогнутый рог еще одна женщина, 
предупреждавшая об опасности”.

Но не эти красоты и техничес
кие ухищрения были главным до
стоинством Александрийского ма-

яка. Чудом света его делала мощ
ная система излучения, благода
ря которой свет маяка был виден 
на расстоянии 60 километров (по 
некоторым свидетельствам — до 
100 километров). Механика излу
чения вроде бы тоже многократно 
описана: на верхушке третьей 
башни в объемистой бронзовой 
чаше постоянно горел древесный 
уголь, который поднимали сюда 
повозками, по спиральному пан
дусу вокруг маяка, и отблеск све
та благодаря сложной системе 
зеркал (придуманной Архимедом!) 
за сотню миль указывал местона
хождение гавани.

Все описано. Все известно. Но 
мозг, избалованный знанием о су
персовременных технических 
приспособлениях, отказывается 
верить: как такое было возможно 
тогда?! Другие варианты алек- I 
сандрийского светового фено- | 
мена и того фантастичнее. До сих Г 
пор существуют легенды, что на р 
верху маяка было устройство, | 
посредством которого можно К 
было поджигать вражеские ко- Г 
рабли, или что дальность све- I 
чения обеспечивалась обыкно- Е 
венным... электричеством. На №

стенах древнеегипетских храмов 
есть-де подтверждение тому в ри
сунках — в виде амфор с провода
ми или шаров, линз, ящиков со 
схемами построения электричес
ких цепей!

Но вот же беда: от одного из 
чудес древнего мира сегодня 
практически ничего не осталось. 
Построенный за одну ударную пя
тилетку (подумать только — всего 
пять лет!), маяк простоял около 
1500 лет, но дважды — в XI и XIV 
веках — страдал от мощных зем
летрясений, пока наконец не раз
рушился окончательно от вывет
ривания камня. И все же гостей 
Египта, заезжающих в Александ

рию, обязательно ве-

Улыбка - только для "ОГ.

'Ji______________________
За секунду до начала "атакиЖЕ

зут сюда. Не только показать мес
то, вспомнить были и небыли про 
“чудо света". Здесь у каждого есть 
реальная возможность прикос
нуться к этому чуду, ведь “остан
ки" его, руины Александрийского 
маяка, были встроены в турецкую 
крепость Кайет-Бей, ставшую со 
временем египетским военным 
фортом. А Кайет-Бей — вот он, пе
ред вами.

...Нам повезло несказанно. В 
день уральского “десанта" в Кай
ет-Бей здесь снималось кино! Ки
ношников можно понять: истори
ческий антураж — лучше некуда, 
крепость с круглыми башнями и 

выходящими на море бойница
ми сама, что называется, про
сится в кадр. К тому же она не 
просто подлинный свидетель 
Времени, но и осязаемый аргу
мент в защиту (или против?) уни
кальной “диаспоры”, покорив
шей в свое время Египет. Мам
люки, воины-рабы из турок, гру
зин, черкесов и других кавказс
ких народов, составлявшие гвар
дию египетской династии Айю- 
бидов, в 1250 году свергли за
конных египетских правителей и 
основали династию мамлюкских 
султанов, правившую до 1517 
года в государстве, включавшем 
Египет и Сирию. Затем сами 
были свергнуты турками-осма
нами. А позже, фактически весь 
18-й век, мамлюкские эмиры 
снова правили Египтом. Прави
ли и... заботились о его процве
тании. Другого выхода у них не 
было. Стремясь сгладить недо
вольство коренного населения 
поборами и жестокостью в уп
равлении, а также дабы показать 
свою власть и благочестие, мам
люкские эмиры начали возво
дить в Египте великолепные зда
ния — мечети, медресе, мавзо
леи, которые и сегодня считают
ся лучшими памятниками архи
тектуры всего мусульманского 
мира. В то время, в 1480 году, 
была построена — на руинах 
Александрийского маяка — и 
крепость Кайет-Бей.

Я потому так подробно о мам
люках и “их роли в истории Егип
та”, что снимающийся в Кайет- 
Бей художественный фильм — о 
них, о мамлюках. Арендовать 
Кайет-Бей для съемок целиком 

.и полностью кинематографисты 
Iне имеют никакой возможности: 
форт — национальная святыня и 

'самый посещаемый в Александ
рии туристский объект, а потому 
съемки и экскурсии идут парал
лельно. Съемки — в огромном 
дворе крепости, внизу, экскур
сантам же отданы стены, башни 
и внутренние помещения. Бла
го, туристов немного (еще не се
зон), и потому нет большой опас
ности, что кто-то из них ненаро
ком “вылезет в кадр".

Ну, а кино и есть кино.
—Внимание! Мотор! Начали! 

— и конница мамлюков несется 
вскачь к стенам крепости. И па
дают, сраженные, египтяне... Но, 
должно быть, кто-то не так упал 
или конница пошла не так кра
сиво, как хотелось бы. Всадни

ков и “пехоту” возвращают на ис
ходную позицию. Оператор пе
резаряжает пленку в кинокаме
ре. Туристы — фотоаппараты. И 
снова:

—Внимание! Мотор! Начали...
Мы ждали, что конница, нако

нец, доскачет до стен, положит 
всех “врагов" и драматический 
сюжет будет развиваться даль
ше. Но, как в фильме "Зеркало 
для героя”, один и тот же момент 
все повторялся и повторялся. 
Всадники возвращались к месту 
начала атаки. “Враги" оживали и 
поднимались.

Кино — оно и в Африке кино...

А Александрийский маяк — 
одно из семи чудес света — не
зримо и неслышно присутствовал 
здесь же, под каменным покрыти
ем огромного двора крепости. Или 
— в самом этом покрытии? Ведь 
каменные глыбы цоколя Форос
ского маяка, остатки подиума и 
были встроены в крепость Кайет- 
Бей. И в таком случае, стало быть, 
увлеченные киносъемкой туристы, 
варварски недооценивая значимо
сти момента, ходят-бродят по ис
торической святыне — и хоть бы 
хны. Нет, каменным-то глыбам ни
чего не сделается. Они с 283 года 
до нашей эры(!) лежали тут и пос
ле нас будут лежать. Но жалко же: 
современная суета не дает оце
нить в полной мере ни величия 
места, ни его возраста и красоты.

А место и впрямь великолепное 
во всех смыслах. “Чудо света” — 
этим все сказано. Строительством 
маяка руководил известный гре
ческий архитектор Сострат Книд
ский. Создав такую красоту и стра
шась забвения, он тайно высек на 
камне сооружения слова: “Сын 
Дексифана Сострат — богам-хра
нителям, на благо плавающим", а 
сверху прикрыл надпись штукатур
кой и начертал имя Птолемея Со- 
тера, правившего в то время. Но 
вот же “незадача” — штукатурка 
осыпалась раньше того времени, 
на которое рассчитывал Сострат 
Книдский, зато... имя его осталось 
в Истории. Мог ли он предпола
гать, сколь реальна опасность заб
вения — ведь второе землетрясе
ние, сокрушившее маяк, было 
столь сильным, что каменные глы
бы были разметаны и затонули по 
всей большой территории Алек
сандрийской бухты.

“...Эй, кто-нибудь там, 
зажгите огонь,

Чтоб всем кораблям 
вернуться домой”

Только сегодня — печаль-забо
та уже не о кораблях, а о том, что
бы вернуть из забвения историю 
Александрийского маяка. А, может 
быть, и сам маяк. С тех пор, как 
Кайет-Бей был превращен в еги
петский военный форт, археоло
гам дорога сюда была заказана. 
Но судьба александрийского све
точа продолжала будоражить сер
дца и умы. В 1961 году во время 
исследования прибрежных вод ак
валангисты нашли на морском дне 
статуи, саркофаги, шкатулки из 
мрамора. В следующем году об
наружили колонну и бронзовую 
статую Посейдона. В 1980-м здесь 
уже начала работать международ
ная группа археологов, которая в 
разные годы подняла из морской 
тьмы на свет божий свыше 2000 
разных предметов: блоки, колон
ны, фрагменты статуй, рельефы с 
надписями на древнеегипетском и 
древнегреческом языках. Обнару
жены были даже развалины леген
дарного дворца царицы Клеопат
ры.

С тех пор все поиски здесь идут 
под руководством Высшего сове
та древностей Египта, а возглав
ляет экспедиции директор Фран
цузского центра изучения Алек
сандрии профессор Жан-Ив Эмпе- 
рар. И хотя, по прикидкам ученых, 
на поиски здесь до победного кон
ца уйдет еще лет 50, но уже актив
но высказывается идея создать 
возле Кайет-Бей музей под откры
тым небом. А то и вовсе — восста
новить Александрийский маяк. С 
таким предложением выступили 
бельгийские ученые и александ
рийский губернатор, который об
ратился за поддержкой к между
народным организациям. И хотя, 
по самым скромным расчетам, на 
восстановление маяка потребует
ся баснословная сумма, но... чем 
черт не шутит.

Впрочем, в данном случае это 
был бы промысел Божий.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

(Продолжение следует).
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стартует чемпио
нат мира, в кото
ром примут учас
тие 16 сильнейших 
команд планеты.

Формула турни
ра традиционна для

последних лет: отборочные матчи 
в четырех группах, квалификаци
онный раунд и плей-офф. По ито
гам турнира три лучшие команды 
будут награждены медалями, две 
последних расстанутся с дивизио
ном сильнейших. Кстати, уже из
вестно, что на будущий год их за
менят Австрия и Германия, потра
тившие всего год на возвращение 
в элиту.

Рижский чемпионат в какой-то 
степени является полной противо
положностью предыдущего, венско
го. Если в столицу Австрии, благо
даря локауту в НХЛ, приехали (или, 
по крайней мере, имели возмож
ность приехать) все сильнейшие, то 
на сей раз турнир впору называть 
соревнованием “вторых сборных". В 
оптимальных составах выступят 
только команды, не претендующие 
на высокие места, да и то не все. Ни 
одного энхаэловца нет в сборной 
Швеции, только два - у России, 
шесть - у Словакии... Из сказанно
го, впрочем, опрометчиво было бы 
сделать вывод, что нас ожидает хок
кей “второго сорта”. Отнюдь. Как 
показывает опыт, представители 
сильнейшей лиги мира зачастую 
прибывают на эти соревнования да
леко не в оптимальной форме, тра
тят много времени на адаптацию к 
иным размерам площадки, иной 
трактовке правил и далеко не все
гда вписываются в командную игру 
своих сборных. Выражение “поря
док бьет класс" очень актуально на 
мировых форумах.

Под знаком массовых отказов 
энхаэловцев прошла подготовка к 
рижскому чемпионату у сборной 
России. Впрочем, минорное настро
ение хоккейного общества момен
тально сменилось мажорным после 
выигрыша соревнований Евротура. 
А, например, в букмекерской конто

Состав сборной России
Ном. Имя, фамилия гр- Воспитанник А’/?........
1 Илья Брызгалов вр. 1980 Тольятти «Анахайм»
20 Константин Барулин вр. 1984 Караганда «Спартак»
39 Максим Соколов вр. 1972 Санкт-Петербург СКА СПб
40 Сергей Звягин вр. 1971 Москва «Динамо» М
45 Александр Фомичев вр. 1979 Москва «Динамо» М
2 Георгий Мишарин защ. 1986 Екатеринбург ЦСКА
4 Андрей Кручинин защ. 1978 Караганда «Лада»
5 Сергей Жуков защ. 1975 Новосибирск «Локомотив»
16 Кирилл Кольцов защ. 1983 Челябинск «Авангард»
24 Илья Никулин защ. 1982 Москва «Ак Барс»
27 Виталий Атюшов защ. 1979 Пенза «Металлург» Мг
28 Денис Куляш защ. 1983 Омск «Динамо» М
38 Вадим Хомицкий защ. 1982 Воскресенск ЦСКА
55 Дмитрий Быков защ. 1977 Ижевск «Динамо» М
7 Алексей Михнов нал. 1982 Киев «Локомотив»
8 Александр Овечкин нап. 1985 Москва «Вашингтон»
10 Сергей Мозякин нап. 1981 Ярославль ЦСКА
12 Данис Зарипов нап. 1981 Челябинск «Ак Барс»
14 Игорь Григоренко нап. 1983 Тольятти «Северсталь»
15 Николай Кулемин нап. 1986 Магнитогорск «Металлург» Мг
18 Констант. Горовиков нап. 1977 Новосибирск «Авангард»
19 Александр Никулин нап. 1985 Пермь ЦСКА
21 Александр Харитонов нап. 1976 Москва «Динамо» М
25 Игорь Емелеев нап. 1981 Ярославль СКА
32 Александр Семин нал. 1984 Красноярск «Химик» Мыт
33 Максим Сушинский нап. 1974 Санкт-Петербург «Динамо» М
71 Евгений Малкин нап. 1986 Магнитогорск «Металлург» Мг
79 Денис Архипов нап. 1979 Казань «Химик» Мыт

Календарь игр
Предварительный раунд

5 мая 1 Группа 0 США - Норвегия «Сконто» 16:15
5 мая 2 Группа А Финляндия — Словения «Рига» 17:15
5 мая 3 Группа 0 Дания - Канада «Сконто» 20:15
5 мая 4 Группа А Латвия — Чехия «Рига» 21:15
6 мая 5 Группа С Белоруссия — Словакия «Рига» 16:15
6 мая 6 Группа В Швейцария - Италия «Сконто» 16:15
6 мая 7 Группа С Россия — Казахстан «Рига» 20:15
6 мая 8 Группа В Украина - Швеция «Сконто» 20:15
7 мая 9 Группа 0 США - Дания «Сконто» 16:15
7 мая 10 Группа А Чехия - Словения «Рига» 16:15
7 мая 11 Группа А Финляндия - Латвия «Рига» 20:15
7 мая 12 Группа 0 Канада - Норвегия «Сконто» 20:15
8 мая 13 Группа С Россия - Белоруссия «Рига» 16:15
8 мая 14 Группа В Швейцария - Украина «Сконто» 16:15
8 мая 15 Группа С Словакия — Казахстан «Рига» 20:15
8 мая 16 Группа В Швеция — Италия «Сконто» 20:15
9 мая 17 Группа А Словения — Латвия «Рига» 16:15
9 мая 18 Группа 0 Норвегия - Дания «Сконто» 16:15
9 мая 19 Группа А Чехия — Финляндия «Рига» 20:15
9 мая 20 Группа 0 Канада — США «Сконто» 20:15
10 мая 21 Группа С Словакия — Россия «Рига» 16:15
10 мая 22 Группа В Италия - Украина «Сконто» 16:15
10 мая 23 Группа С Казахстан - Белоруссия «Рига» 20:15
10 мая 24 Группа В Швеция — Швейцария «Сконто» 20:15

Квалификационный раунд

11 мая 25 Группа Е 1С-ЗВ «Рига» 16:15
11 мая 26 Группа Е 1D-3A «Рига» 20:15
12 мая 27 Г руппа Ѳ 4A-4D «Рига» 12:15
12 мая 28 Группа Ѳ 4В-4С «Сконто» 12:15
12 мая 29 Группа Е 2A-3D «Рига» 16:15
12 мая 30 Группа Г 2В - ЗС «Сконто» 16:15
12 мая 31 Группа Е 1A-2D «Рига» 20:15
12 мая 32 Группа Г 1В-2С «Сконто» 20:15
13 мая 33 Группа Ѳ 4С-4А «Рига» 16:15
13 мая 34 Группа Ѳ 4B-4D «Сконто» 16:15
13 мая 35 Группа Е 2D-ЗА «Рига» 20:15
13 мая 36 Группа Г 2С-ЗВ «Сконто» 20:15
14 мая 37 Группа Е 3D - 1А «Рига» 16:15
14 мая 38 Группа Г 1С-2В «Сконто» 16:15
14 мая 39 Группа Е 1D- 2А «Рига» 20:15
14 мая 40 Группа Г ЗС - 1В «Сконто» 20:15
15 мая 41 Группа Ѳ 4А-4В «Рига» 16:15
15 мая 42 Группа Ѳ 4D-4C «Сконто» 16:15
15 мая 43 Группа Е 1А- 1D «Рига» 20:15
15 мая 44 Группа Г 1В— 1С «Сконто» 20:15
16 мая 45 Группа Е 2A-2D «Рига» 15:15
16 мая 46 Группа Г 2В-2С «Сконто» 15:15
16 мая 47 Группа Е ЗА-3D «Рига» 19:15
16 мая 48 Группа Г ЗВ-ЗС «Сконто» 19:15

Финальный раунд

17 мая 49 1/4 финала 1E-4F «Рига» 15:15
17 мая 50 1/4 финала 2F-3E «Рига» 19:15
18 мая 51 1/4 финала 1F-4E «Рига» 16:15
18 мая 52 1/4 финала 2Е - 3F «Рига» 20:15
20 мая 53 1 /2 финала W49 - W50 «Рига» 16:15
20 мая 54 1/2 финала W51 - W52 «Рига» 20:15
21 мая 55 За 3-е место L53-L54 «Рига» 16:15
21 мая 56 Финал W53 - W54 «Рига» 20:15

Примечание: время начала матчей указано местное (-3 часа с 
Екатеринбургом).

ре “Марафон” Россия вместе с Ка
надой и вовсе считается главным 
фаворитом чемпионата - ставки на 
победу каждой из этих команд при
нимаются в соотношении 1:4 (да
лее следуют Финляндия, Швеция и 
Чехия - 1:5,5).

На встрече Вячеслава Фетисо
ва и Владислава Третьяка с глав
ным тренером сборной Владими
ром Крикуновым и хоккеистами 
глава Росспорта заявил, что он 
ждет от команды победы в Риге. 
Новоиспеченный президент ФХР 
был менее категоричен: “В нынеш
ней ситуации любые медали могут 
считаться успехом".

Фетисов отметил, что в курсе 
финансовых проблем некоторых 
хоккеистов сборной, связанных с 
многомесячными задержками с вы
дачей заработной платы в их клу
бах. При этом он подчеркнул: в 
сборную хоккеисты должны приез
жать играть не за деньги, а за свою 
страну. Подобная доктрина нашла 
свое косвенное подтверждение и в 
размере обещанных хоккеистам 
главой Росспорта премиальных: в 
случае победы (события, безуслов
но, исторического - напомним, что 
последний раз наши стали чемпи
онами 13 лет назад - прим.авт.) 
каждый из них получит по $7 тыс. 
Эта сумма существенно уступает 
месячному окладу хоккеиста супер
лиги “средней руки” и примерно в 
десять раз меньше той, что полу
чают за такой же срок лидеры ве
дущих клубов.

Матчи чемпионата пройдут на 
ледовых площадках двух построен
ных специально к этому турниру 
арен. Возведение Ледового Двор
ца “Рига”, рассчитанного на 10 325 
зрителей, обошлось в $60 милли
онов, причем большую часть этой 
суммы предоставили иностранные 
инвесторы. После ЧМ-2006 спорт
комплекс планируется использо
вать как концертный зал.

А стартует чемпионат мира во 
Дворце спорта “Сконто" (6700 зри
телей), расположенном всего в 
паре сотен метров от главной аре
ны. Сегодня в 17.15 по местному 
времени там начнут свой спор ко
манды США и Норвегии.

Алексей КУРОШ.
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■ НАША ПРИСТАНЬ - РОДИТЕЛЬСКИМ ДОМ

л, гармонь, басами
нынче всей семьей

поем!

A

«ея»

В Красноуфимске прошел окружной этап областного 
фестиваля семейного творчества “Наша пристань - 
родительский дом” — праздник национальной семьи.

Дом культуры и досуга, на сце
не которого выступили гости, с 
утра звенел детскими голосами: 
для детского ансамбля Товору- 
шечки” этот праздник - отличный 
повод для полноценного выступ
ления.

"Клопы" — так любовно назы
вает своих подопечных худрук 
Галина Петровна Комарова, за 
шутливым тоном скрывая свое 
волнение: детишкам из младшей 
группы этого коллектива всего по 
5—6 лет, но именно они, по за
мыслу режиссера, будут привет
ствовать на сцене выступающих 
и зрителей.

Но мы не будем мешать им 
репетировать, лучше заглянем 
пока за кулисы и познакомимся с 
виновниками торжества: дружны
ми семьями.

Первые, с кем мне довелось 
познакомиться - русская семья 
Ватолиных из Сажино. Г лава этой 
семьи, Иван Иванович Ватолин - 
известный на все село гармо
нист. Он не только прекрасно 
владеет этим инструментом, но 
и ремонтирует старые гармони и 
баяны, их в его коллекции уже 
около десятка.

- Еще в годы войны, — рас
сказывает Иван Иванович, - ког
да я был маленьким мальчиком, 
очень мне захотелось научиться 
играть на гармони. Отец ушел на 
фронт, мать поднимала нас одна 
и, конечно же, не было денег ку
пить гармошку или баян. Я тогда 
вырезал клавиши на полене и, 
сидя на печке, с урчащим от го-

лода животом, делал вид, будто 
играю - все свободное время 
этим занимал. И, знаете, не зря 
- несколько лет спустя, когда мо
ему другу купили баян, я взял его 
в руки и... заиграл! С тех пор всю 
жизнь - гармонист!

—А как он играл в сельском 
клубе фокстрот! - вспоминает 
его жена, Таисия Дмитриевна. - 
Когда такой жених свататься при
шел, я не сомневалась ни мину
ты. До сих пор на любом семей
ном празднике я пою, а он игра
ет!

Следующие, с кем я беседо
вал - гордость Красноуфимска, 
семья Ахтямовых. Историю свою 
они начинают издалека: “Жила- 
была в Куянково семья, где рож
дались только девочки: первая, 
вторая, третья, четвертая... и 
только напоследок порадовала 
жена мужа сыном — продолжа
телем рода. И назвали его Ирек, 
что в переводе с татарского “Сво
бодный”. А в это время в деревне 
Токтамыш жила другая семья, где 
рождались только мальчики: пер
вый, второй, третий, четвертый... 
И только последней, пятой, маме 
на радость, родилась дочка, ко
торую назвали Мавлида, что оз
начает “Любовь”. Когда выросли 
эти дети, то создали свою семью, 
тоже крепкую и большую. И у них 
уже трое детей: девочки Гузаль и 
Руфина и сын Ильдар...

Ирек Хабибрахманович - на
стоящий глава семьи, который не 
пасует перед трудностями: в тя
желую годину, когда сгорел их

только что построенный дом, не 
опустил руки и отстроился зано
во - еще краше. В Красноуфимс
ке они имеют титул “самая 
спортивная семья года”, ну и, ко
нечно, умеют танцевать и петь. 
Но это впереди - на сцене...

Другие наши знакомые, семья 
Мирсаитовых, приехали в Крас
ноуфимск издалека - они живут 
и работают в Березовском. Се
мья уникальная: папа, Фарид Ну
рисланович - учитель физкульту
ры в школе № 2, мама, Сабира

Гайфуловна - учитель начальных 
классов в той же школе. “Так в 
чем же уникальность?”, — спро
сите вы. Ав том, что их старшая 
дочь, Юля - учитель начальных 
классов в той же школе, а сын 
Вагиз... правильно, учитель физ
культуры этой школы! Такая вот 
преемственность. Пятый член их 
семьи, Регина, — учится в деся
том классе там же. Семья эта - 
неоднократный участник конкур
сов “Семья года”, на сцене выс
тупать им уже не впервой.

И, наконец, последние участ
ники - семья Миниахметовых из 
деревни Сызги. Глава этой се
мьи, Нариман Нурусланович - 
большой знаток национальных 
музыкальных инструментов. 
Сюда он привез не только свой 
любимый баян, но нечто совсем 
необычное - курай и кубыз.

...Но вот, наконец, время вы
хода на сцену. Первыми туда вы
пархивают наши знакомые “Гово- 
рушечки”, которые с необычай
ным весельем начинают петь и 
танцевать так, что сразу же сры
вают аплодисменты. После это
го в полном составе выходят се
мьи.

Ахтямовы, которым выпал

жребий выступать первыми, рас
сказывают зрителям о своем ро
довом древе: любая настоящая 
семья, по их мнению, должна 
знать свой род не менее чем до 
пятого колена. Потом уже расска
зывали о себе.

—Терпение, взаимные обяза
тельства и забота о детях, — так 
характеризовала три “столпа”, 
на которых держится крепкая се
мья, мама, Мавлида Рафкатов
на.

Потом дети исполнили люби
мую песню папы “Матрушкалар”, 
в которой поется о траве-души-
це, которую мать посылает в 
дарок сыну.

Ирек рассказывал потом, 
каждый раз, когда слышит

по-

что 
эту

песню, он вспоминает о своей 
маме, и слезы невольно высту
пают из глаз... Был в их выступ
лении и зажигательный татарс
кий “чечеточный” танец “Бас кы- 
зымапи-па”, русская песня “Жу
равли”, которую так любит их 
старшая дочь, Гузель. А наслед
ник рода Ильдар показал,как он 
умеет исполнять бальные танцы, 
выбрав себе партнершу из ан
самбля “Говорушечки”.

Семья Мирсаитовых из Бере
зовского показала сцену знаком
ства папы и мамы - любовь с пер
вого взгляда. Оказывается, Фа
рид и Сабира настолько полюби
лись друг другу, что оказались в 
ЗАГСе через... четыре часа пос
ле знакомства! Теперь они уже 
бабушка и дедушка. Старшая 
дочь принесла им самый необыч
ный подарок: в один день у них 
появилось сразу трое внучек: 
Алиса, Даша и Таня.

—Всё у меня есть теперь, — 
говорит Сабира Гайфуловна, — 
и любовь, и здоровье, и радость 
в семье... Теперь танцевать хочу!

И станцевала так, что зал дол
го рукоплескал!

Семья Ватолиных вышла, ко
нечно же, в национальных рус
ских костюмах. Таисия Дмитри
евна под аккомпанемент своего 
мужа выдала такие залихватские 
частушки, что зрители даже при
топывали в такт. Были и песни, в 
том числе “Свекровушка”, столь 
любимая в этой семье. А фраза 
Иван Иваныча “Эх, звени, гар
монь, басами, нынче всей семь
ей поем!” стала просто лейтмо
тивом этого праздника.

Миниахметовы, как и обеща
ли, продемонстрировали звуча
ние необычных инструментов. 
Сакина, хозяйка этой семьи, про
демонстрировала игру на мандо
лине, а Наруман - свои курай и 
кубыз. Курай, как оказалось - не
большая дудочка, звучащая про
тяжно и почти жалобно. А кубыз - 
совсем маленький инструмент, 
издающий мембранное “Дзынь- 
дзынь!”, который, при должном 
владении, оказывается, может 
звучать так, что ноги сами пуска
ются в пляс...

Жюри, состоящее в основном 
из организаторов этого праздни
ка - работников методического 
центра областного Дворца на
родного творчества, долго не 
могли выбрать победителя.

Любовь Ивановна Шишкина, 
заместитель директора этого 
центра, которая вышла на сцену 
поздравить победителей, сказа
ла:

—Невозможно быть абсолют
но объективными, когда видишь 
настоящую любовь, которая из 
этих семей просто выплескива
ется в зал, даруя всем нам тепло 
и доброту.

Но выбирать все равно при
шлось - и лучшей была признана 
семья Ахтямовых. И вполне зас
луженно. Им предстоит высту
пать в финале фестиваля “Наша 
пристань — родительский дом”, 
который состоится осенью в Ека
теринбурге.

—Очень надеюсь, — говорит 
Любовь Ивановна, — что фина
лом этого конкурса будет боль
шой праздник, который соберет 
лучшие семьи со всех уголков 
Свердловской области. И там, со 
сцены, снова все участники бу
дут дарить нам радость своего 
творчества.

Настоящая семья - это всегда 
нечто большее, чем просто жи
вущие вместе люди: это целый 
мир. Заглянуть в него - все рав
но что искупаться в солнечных 
весенних лучах после долгой 
зимы. Дай Бог счастья таким се
мьям, они его заслуживают.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: выступает 

семья Ватолиных; песню “Жу
равли” исполняетГузальАхтя
мова.

Фото Серафимы КОРХ.

■ ТРАДИЦИИ

Поделись радостью своей
Радуница — день поминовения усопших у православных. В 
народе его еще называют родительским днем и чтут — как 
православные, так и люди другой веры или вовсе ни во что не 
верующие. Это день, когда каждый человек старается 
посетить могилу своих близких, вспомнить их и 
поблагодарить за то, что они были в его жизни. День светлой 
печали, дань вековым традициям народа. Радуница — от 
слова радость. Что же радостного в том, что кого-то из 
близких уже с нами нет? Почему этот день так называется? На 
этот вопрос мне ответил наместник Крестовоздвиженского 
мужского монастыря иеромонах Флавиан (Матвеев):

—Мы напитались радостью за 
10 дней пасхальных торжеств, 
прошедших от Пасхи, и приходим 
этим поделиться с нашими умер
шими близкими. Мы несем им 
весть, что смерть через Христа 
преодолена, и все мы воскрес
нем.

В этом году Радуница выпала 
на 2 мая. Уже с обеда все дороги 
к кладбищам, особенно в круп
ных городах, были наводнены 
машинами, потоки людей прохо
дили через кладбищенские воро
та. Люди несли цветы, пакеты со 
снедью, реже — свечи. Радует, 
что так много людей помнит о

своих близких, старается отдать 
им долг памяти.

Мы все знаем, что в этот день 
нужно прийти на кладбище, а вот 
почему именно в этот день и как 
себя нужно вести, порой не заду
мываемся. Принято выпить, за
кусить, прибрать могилку, кто-то 
плачет, а кто-то песни поет. По
рой эти поминки затягиваются, 
бутылки опустошаются, по клад
бищу бредут люди с осоловелы
ми глазами, еле стоящие на но
гах, забывшие, зачем и для чего 
они сюда пришли.

Как же в православии при
нято отмечать этот день? Отец

Флавиан рассказал, что допус
тимо принести на могилу цве
ты, зажечь свечи или лампаду 
и помолиться об усопших. При
нято посетить утренние служ
бы в этот день и накануне Ра
дуницы.

—В высшей степени неприс
тойный обычай — кушать, пить 
на кладбище и оставлять после 
себя еду, — поведал отец Фла
виан. — Душа человека в этот 
день хочет сделать что-то воз
вышенное, светлое, высокое, а 
ее этим диким обычаем возвра
щают к грешной земле. Кладби
ще не предназначено для того, 
чтобы питаться. Еще более ди
карский обычай — оставлять 
после себя еду. Хорошо, если ее 
подберет какой-нибудь бедный 
или бездомный человек. А если 
нет? Еда лежит, гниет, распрос
траняет неприятный запах. О ка
ких светлых чувствах можно го
ворить в таком месте? Рюмочку 
поднять за упокой души никто не 
возбраняет, но не на кладбище!

Поминки — это не застолье, 
поминовение, поминальная 
вместная молитва, и только 
том — трапеза.

это 
со- 
по-

Еще отец Флавиан заметил, 
что “недостойно, отвратительно 
ведут себя те, кто, прибирая мо
гилку близких, забрасывает му
сором территорию вокруг". Да, в 
этот день особенно отталкиваю
ще выглядят проявления нашего 
человеческого эгоизма и нечис
топлотности. Обустраивая мо
гилку своих родных, люди поче
му-то не считаются с тем, что в 
соседней могиле покоится чело
век, который тоже кому-то дорог. 
Зачастую, обихаживая захороне
ния своих родных и близких, за
сыпают мусором и вытаптывают 
соседние. Сор, сухая трава и вет
ки выбрасываются тут же или вы
носятся не далее как на дорож
ку или за ограду кладбища. А ведь 
при каждом кладбище оборудо
ваны специальные места для 
сбора мусора.

—В этот день к нам постоянно

идут люди с жалобами на то, что 
могила их близких вся заброса
на сором и глиной. А что мы мо
жем поделать? Сторожа у каждой 
могилы выставлять? Что делать, 
если люди забывают о чести и 
совести даже в таком святом ме
сте? — возмущается Николай 
Ушаковских, заведующий Вос
точным кладбищем Екатеринбур
га. — Порой зла не хватает. Пе
ред родительским днем мы чис
тим кладбище, но самая большая 
уборка — после этого дня. Бутыл
ки, банки, пакеты: выпили, заку
сили, тут же все и бросили. Нуж
но быть культурнее.

В распоряжении заведующе
го — 7 уборщиков, но террито
рия кладбища — 37 гектаров, му
сорных баков сотня, но их не хва
тает, мусоровоз приезжает раз 
в неделю, этого тоже мало. Сво
ей техники нет. На содержание 
мест захоронения власти Екате
ринбурга денег выделяют мало. 
Невозможно ни технику купить, 
ни дополнительные мусорные 
баки.

И не только екатеринбургс
кие власти. Несанкционирован-
ная свалка у дороги 
городское кладбище 
появляется в Реже, 
выбрасывают хлам

на старое 
ежегодно 
Горожане 
прямо на

обочине шоссе, ведущего к по
госту. Коммунальные службы 
города каждый год после окон
чания зимы разбирают завалы 
отходов, однако свалка появля
ется снова и снова. Официаль
ная городская свалка находит
ся в пяти минутах езды, но го
рожане предпочитают избав
ляться от отходов, не доезжая 
до нее. Практически в любом 
городе области можно увидеть 
такую же картину.

Места захоронения содержат
ся у нас часто так, что стыдно 
смотреть. Утопающие в мусоре 
могилы — это неуважение не 
только к нашим близким, но и к 
самим себе. Да, местные власти 
обязаны уделить этому вопросу 
более серьезное внимание, но 
если бы каждый, пришедший на 
кладбище, вел себя подобающим 
образом... Давайте вспомним о 
том, что все мы смертны, и заду
маемся, а не придется ли и нам 
лежать засыпанными горами му
сора?

“С каждым поделись радостью 
своей”, — поется в детской пес
не. Радостью, а не мусором и не 
рюмкой...

Татьяна MOCTOH.

почти РОССИИ БЛАСТНАЯ

НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области 

открыта подписка 
на "Областную газету 

на второе полугодие 2006 года

С 4 по 24 мая 
“Миссия невыполнима 3” 

(Дом Кино, “Юго-Западный”, “Знамя", 
“Космос”)

Суперагент Итан Хант выполняет очередное 
задание, которое нормальному человеку не под 
силу.

С 7 по 17 мая 
“Прорыв” 
(“Космос”)

Международный террорист Кирпатрик по
лучает деньги и задание дестабилизировать 
обстановку на Северном Кавказе. Ситуация на
столько серьезна, что Президент России пору
чает своему помощнику по военным вопросам, 
герою Советского Союза генерал-полковнику
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ПО МОСКВЕ-РЕКЕ НА КОРАБЛИКЕ
Торжественное открытие 73-й навигации столичной судоход

ной компании на Москве-реке состоялось на территории Южного 
речного вокзала. В этом году на Москве-реке будут работать 32 
теплохода, рассчитанные на 1500 человек. Помимо 32 теплохо
дов на Москве-реке будут ходить семь старых речных трамвайчи
ков — “эмки" производства 50-х годов. Будут открыты маршруты: 
от Киевского вокзала до Новоспасского моста, от Парка культуры 
и отдыха им.Горького до Печатников (по выходным дням), Марьи
но—Братеево—Коломенское, Строгино—Троице-Лыково, экскур
сионный от Воробьевых гор до памятника Петру I и обратно.

(“Российская газета”).
КИНО ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

В Красноярске прошел кинофестиваль “Зона. Взгляд изнутри”. 
Снимали фильмы о жизни в местах лишения свободы сами осуж
денные. Обитатели 10 колоний края представили вой работы в но
минациях — “Визитная карточка”, “Постановочный фильм" и "Му
зыкальный клип”. Оценивало творчество заключенных солидное 
жюри. Лучшую “Визитную карточку” создали в Красноярской ИК- 
31. Получилась не привычная агитка, а фильм-размышление, 
фильм-переживание. “Мы — серая масса, — звучит голос за кад
ром. — Почему нам нужно было попасть сюда, чтобы это понять? 
Мы говорим о свободе, о воле, но все это у нас было. Мы злимся, 
обижаемся на общество. Продолжаем лениться, продолжаем быть 
глупыми”. Самый любопытный постановочный фильм — сатири
ческую короткометражку с использованием компьютерной графи
ки — сняли в Сосновоборской колонии № 40. А победа в номина
ции “Музыкальный клип" досталась Красноярской женской ИК-22.

Всего полтора года назад в исправительных учреждениях Крас
ноярского края открылись информационные центры, а при ни< — 
студии кабельного телевидения. С тех пор заключенные освсили 
профессию телевизионных репортеров — рассказывают в собстщн- 
ных новостях о жизни в колониях. И фильмы научились снимать.

ОТ ТАКОЙ НЕВЕСТЫ ЦАРЕВИЧ СБЕЖИТ
В Центральной и Южной Америке сказка о царевне-лягунке 

должна звучать иначе. Ученые нашли там жабу длиной 25 санти
метров. Мало того, что в период размножения она громко кричи, 
а голос похож на хриплый собачий лай, так еще кожа этой жаб>і 
ядовита.

Южноамериканские индейцы употребляли выделения кожны: 
желез этих жаб для приготовления отравленных стрел. Существу 
ют письменные свидетельства испанских и португальских завое
вателей: они несли большие потери от стрел аборигенов.

(“Труд”).

&

■ КРИМИНАЛ

"Гастролеры" запержаны
За сутки 3 мая на территории Свердловской области 
зарегистрировано 383 преступления, из них 254 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано. Зафиксировано три случая 
причинения тяжкого вреда здоровью.
Сотрудники милиции задержали 185 подозреваемых в 
совершении преступлений, двое из которых находились в 
розыске.

КРАСНОТУРЬИНСК. 3 мая 
около трех часов дня двое неиз
вестных вошли в торговый пави
льон, который расположен по 
улице Краснотурьинской. Так как 
был период “затишья”, женщи
на-продавец обрадовалась по
тенциальным клиентам, только 
граждане не собирались ничего 
приобретать и решили, что на 
роль “клиента” больше подходит 
сам реализатор торговой точки. 
Один из пришедших выхватил 
предмет, своим видом очень на
поминающий боевой пистолет- 
револьвер, и направил его в сто
рону жертвы, второй, не теряя 
времени, бросился к кассе. К 
сожалению, павильон не был 
оборудован тревожной сигнали
зацией и потерпевшей неоткуда 
было ждать помощи, а сама она 
не отважилась отстаивать хозяй
ские деньги. Преступники завла
дели всей наличностью, которая 
составила тысячу рублей, после 
чего сразу же скрылись. Вовре
мя оповещенные милиционеры 
активизировали оперативно-ро
зыскные мероприятия. Так как 
действия были проведены быс
тро и правильно, вскоре они 
принесли плоды. Нарядом отде
ла вневедомственной охраны 
ГОВД милиции по ориентировке 
задержаны гастролеры, жители 
города Нягань. Задержанные 
опознаны потерпевшей, у них 
изъят газовый револьвер марки 
«UMA LADU», переделанный для 
стрельбы малокалиберными бо
евыми патронами калибра 5,6 
мм. Оружие было снаряжено од
ним единственным патроном. 
Гости с севера проверяются на 
причастность к аналогичным 
преступлениям, совершенным 
на территории области.

СЛОБОДА ТУРИНСКАЯ. 2 
мая в продуктовый магазин по 
улице Октябрьской ввалился 36-

летний местный житель, нахо
дящийся еще после Первомая 
навеселе и жаждущий продол
жения праздничных мероприя
тий. Не смущаясь, что 34-лет
няя продавщица его прекрасно 
знает в лицо, удалец извлек нож 
и потребовал водки стоимостью 
100 рублей, “гулять, так гулять". 
Перепуганная женщина решила' 
не перечить и передала злопо
лучную жидкость в руки налет
чика. Следственно-оператив
ной группе отдела уголовного 
розыска РОВД не пришлось 
долго разыскивать молодчика, 
вскоре он был задержан.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 3 мая ут
ром сотрудниками Управления 
по борьбе с организованной 
преступностью ГУВД Свердлов
ской области совместно с со
трудниками Управления феде
ральной службы безопасности 
в ходе реализации оперативной 
информации на территории га
ражного комплекса, что по ули
це Дорожной, обнаружены и 
изъяты: боевая ручная граната 
РГД-5 с двумя запалами 
УЗРГМ, 73 патрона калибра 9 
мм, 72 патрона калибра 7,62 
мм, два патрона калибра 5,45 
мм. Боеприпасы направлены на 
исследование. Сыщики выясня
ют, кто и с какой целью создал 
склад запрещенных к граждан
скому обороту боеприпасов.

НИЖНЯЯ ТУРА. По улице 
Скорынина сотрудники отдела 
уголовного розыска ГОВД про
водили оперативные действия, 
в результате которых задержа
но два наркосбытчика за сбыт 1 
грамма героина каждым и уча
щийся профессионального ли
цея, при личном досмотре у 
него обнаружено и изъято пол
грамма героина. Милиционеры 
выявляют каналы поставки нар
котиков.

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

____ www.guvdso.ru____
. ОШ ЗАЛ иимнииммм WB

Алексею Селиванову немедленно вылететь в 
Чечню и принимать необходимые решения на 
месте. Генерал Селиванов, не попрощавшись с 
женой и невесткой, находящейся в роддоме, 
вылетает в Чечню. Командующий объединен
ной группой войск на Северном Кавказе гене
рал-полковник Казаков докладывает Селивано
ву обстановку, и выясняется, что задержать 
двухтысячный отряд бригадного генерала Му
рада, находящийся уже в непосредственной 
близости от границы с Дагестаном, возможно 
лишь силами отдельной десантной роты. Не
смотря на периодическое участие в боевых дей
ствиях, рота живет своей обычной жизнью.

Єдиная Справочная Служба 
3-726-726
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Совместный проект «Областной газепті·!^^ 
Свердловского областного Совета кетеран^^^ 
и Комитета ветеранов войны и военной службы^

Специальный выпуск

Победителям 
и созидателям

Уважаемые читатели! Сегодня 
редакция “Областной газеты” 
представляет вашему 
вниманию специальный выпуск 
“Ветеран Среднего Урала”.

Название спецвыпуска “Вете
ран Среднего Урала” ёмкое и ко 
многому обязывающее. В нашей 
области проживает более одного 
миллиона двухсот тысяч ветера
нов войны, труда, боевых дей
ствий, военной службы и правоох
ранительных органов, и людей 
пенсионного возраста. Это не 
только большая армия, но и самая 
заслуженная часть населения 
Свердловской области. Ведь 
именно благодаря их ратным и 
трудовым подвигам, наша область 
заслужила право носить на своем 
гербе почетное звание “Опорный 
край державы”.

Мы рады, что рядом с нами жи
вут творцы Великой Победы — уча
стники войны и ветераны тыла. 
Вклад каждого из них в достиже
ние победы огромен. За годы вой
ны наша область отправила на 
фронт свыше 70 тысяч своих сы
новей и дочерей. Наши земляки в 
боях проявляли чудеса героизма, 
отваги и самопожертвования. Вид
ные полководцы отмечали, что 
уральцы воюют здорово. К сожа
лению, с каждым годом участни
ков той страшной войны остается 
все меньше и меньше. На сегодня 
их в области насчитывается менее 
20 тысяч человек.

Мы гордимся и трудовым под
вигом свердловчан в годы войны.

Заслуживают уважения, внима
ния и заботы государства и обще
ства и ветераны военной службы, 
участники боевых действий в Аф
ганистане и на Северном Кавказе, 
с честью выполнившие воинский 
долг, отстоявшие государствен
ные интересы страны, ее сувере
нитет.

Ветераны области — люди, ко
торые думали, прежде всего, о 
благе и величии Родины и только 
затем о себе, сегодня нуждаются 
не только в достойной пенсии, 
обеспечении нормальным жильем 
и лечением, но и в добром слове, 
заслуженной оценке их дел и бла
городных поступков. Вот почему 
“Ветеран Среднего Урала” будет 
стараться рассказывать о том, как 
живут, участвуют в общественно
полезном труде ветераны разных 
категорий, в чем они нуждаются, 
какие проблемы их волнуют, о том, 
как та или иная ветеранская орга
низация защищает социальные 
права пожилых людей, работает с 
молодежью, передавая ей опыт, 
добрые традиции старшего поко
ления.

Редакция “Областной газеты", 
областной совет и комитет вете
ранов войны и военной службы об
ращаются к читателям, в первую 
очередь к ветеранскому активу и 
журналистам городских и район
ных газет, с просьбой активно уча
ствовать в подготовке выпусков 
“Ветеран Среднего Урала”.

Свои письма вы можете отпра
вить в редакцию “ОГ" или в совет 
ветеранов по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 16 А, 
для “Ветерана Среднего Урала”.

С праздником 9 Мая, уважаемые ветераны!
От имени областного совета инвалидов (вете
ранов) войны, труда, боевых действий, военной 

службы и правоохранительных органов и об- 
’ ластного комитета ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы горячо и сердечно 

поздравляем вас, ваших родных и близких с 
самым дорогим для нас светлым праздником 

— 61-й годовщиной со дня Победы советского 
народа и его Вооруженных Сил над фашистской 
Германией.

9 мая 1945 года вошел в историю страны как 
самый радостный день, всенародный праздник.

В годы тяжелейших испытаний, выпавших на долю нашего народа, 
свердловчане внесли неоценимый вклад в достижение победы над вра
гом. Они с оружием в руках героически сражались с гитлеровцами на 
фронте, не жалея сил, ковали оружие Победы в тылу. Ваш ратный и 
трудовой подвиг благодарные россияне и их потомки будут помнить веч
но.

Ваш патриотизм — яркий пример для молодежи, образец беззавет
ного служения Родине.

Слава вам, творцы Великой Победы!
Доброго здоровья и оптимизма вам, ветераны! Подольше оставай

тесь в строю. Пусть ничто не омрачает вашу старость, и вам сегодня 
снятся только мирные сны.

Юрий СУДАКОВ, 
председатель областного совета ветеранов, 

генерал-майор в отставке; 
Ильфат КАЮМОВ, 

председатель областного комитета 
ветеранов войны и военной службы, 

полковник в отставке.

В пятнадцатый раз областной совет ветеранов доверил мне готовить 
ветеранов войны и военной службы к прохождению в День Великой 
Победы в составе парадного расчета войск Екатеринбургского 
гарнизона. А все начиналось с того, что эта идея была предложена в 
то время командующим войсками Краснознаменного Уральского 
военного округа генерал-полковником Юрием Грековым и 
поддержана Эдуардом Росселем, который был тогда председателем 
областной Думы. Первое наше прохождение состоялось в золотой 
юбилей, в день 50-летия Великой Победы 9 мая 1995 года.

Первым командиром батальона 
ветеранов был генерал-лейтенант 
Анатолий Григорьевич Камков.

Вместе с Камковым в парадном 
строю шагали еще три заместителя 
командующего войсками округа: ге
нерал-лейтенанты Михаил Тихонович 
Морозов, Иван Романович Подобед 
и генерал-майор Алексей Василье
вич Левченко. Такого ни в России, ни 
в мире не было нигде со времен Па
рада Победы, состоявшемся 24 июня 
1945 года. К сожалению, нет сейчас 
с нами генералов Камкова и Моро
зова, а генералам Подобеду и Лев
ченко не позволяют идти в строю ве
теранов здоровье и старые раны.

Что ни человек в строю ветера
нов, то уникальная личность. Посто
янным знаменосцем у нас до этого 
года был полковник Иван Иванович 
Болтуков — штурман ночных бомбар

дировщиков, выполнявший в годы 
войны сложные задания: бомбил фа
шистские позиции,летал на развед
ку и в тыл противника, к партизанам. 
Три ордена Красного Знамени укра
шали грудь нашего знаменосца. Ас
систентами при знамени были под
полковники Иван Дмитриевич Колод
кин и Борис Иванович Кулаков. У обо
их вся грудь в орденах.

Пятнадцатый раз пройдут в строю 
направляющий первой роты полков
ник Борис Ежов и второй роты под
полковник Николай Круглов. От того, 
как идут они, зависит шаг всего 
строя.

Нет сейчас с нами командиров рот 
первых парадов — полковника Вла
димира Ивановича Переславцева и 
подполковника Александра Борисо
вича Прусса. Их сменили полковни
ки Леонид Купраш и Николай Барков, 

оба опытные, хорошо знающие служ
бу офицеры. Водил нас на последних 
парадах генерал-майор Константин 
Круглов, участник событий в Афга
нистане. Рядом с ним шли генерал- 
майор Валерий Семенов,прекратив
ший кровопролитие в Приднестро
вье, и Вячеслав Ситников, в прошлом 
командир дивизии на Курильских ос
тровах, затем начальник штаба ар
мии в Приднестровье и первый за
меститель начальника штаба Красно
знаменного УралВО.

В наших рядах Талгат Тятигачев, 
майор, начавший службу в далеком 
1938 году. Ему идет 93-й год.

В строю идут не только офицеры, 
есть сержанты и рядовые. Всего пол
тора года воевал старшина Михаил 
Чинарев, но за это время он дважды 
награждался орденом Славы, орде
ном Красного Знамени и двумя ме
далями “За отвагу". Уже в мирное 
время, работая на заводе имени Ка
линина, он был награжден орденом 
“Знак Почета”. В прошлом году, че
рез 62 года, старшему сержанту Вла
димиру Завьялову были вручены сра
зу две медали “За отвагу" за подви
ги, совершенные им в годы войны.

Подполковник Дмитрий Ершов на-

Слшнірм» II
ІІПЛІЯІІШ 
к глаза

Смотрю я памяти в глаза 
(она всегда со мною 

рядом), 
в них —
дым от рвущихся снарядов, 
друзей убитых голоса.
Смотрю я памяти в глаза 
(она, как часовой, 

бессонна), 
в них — 
дни траншейные 

без солнца 
и стреляющие небеса.
Смотрю я памяти в глаза, 
а них —
внукам мирные заветы, 
и торжество, и боль

Победы, 
и горькой радости слеза.

______ Венедикт СТАНЦЕВ.^

гражден четырьмя орденами Крас
ной Звезды, которые вручались в 
войну за пролитую кровь. У него про
стрелены обе ноги, поэтому мы очень 
бережем его. Таких людей, награж
денных четырьмя орденами Красной 
Звезды, за свою долгую жизнь я 
больше не встречал.

Всего за 11 лет в строю ветера
нов прошли около 300 участников Ве
ликой Отечественной. Но годы берут 
свое: все меньше остается ветера
нов войны. Поэтому решением губер
натора и командующего войсками 
ПУрВО к участию в парадах, в поряд
ке преемственности, допущены ве
тераны военной службы, а также уча
стники войны во Вьетнаме, в Афга
нистане. В этом году пройдет в строю 
ветеранов полковник в отставке Ва
лентин Брусникин, активный участ
ник войны во Вьетнаме. Полк, в ко
тором он был советником, сбил не
сколько десятков американских са
молетов. Валентин Сергеевич на
гражден орденом Красного Знамени.

Подготовка ветеранов к параду 
находится под постоянным внимани
ем правительства Свердловской об
ласти. Контрольную проверку готов
ности к параду у нас проводил пред
седатель правительства области 
Алексей Воробьев. Всегда с нами на 
всех тренировках медработники гос
питаля ветеранов Тамара Майорова 
и Ольга Филатова.

Отметим наших спонсоров. Это 
молодой предприниматель Павел 
Якушенко, который помог нам при
обрести в прошлом году аксельбан
ты. Это сильно украсило наш строй. 
Хорошо помогал нам руководитель 
фирмы “Урал-Спектр-плюс” подпол
ковник в отставке Валерий Перцев.

Надо отметить большую помощь 
сотрудников министерства соцзащи
ты населения Свердловской облас
ти, особенно полковника запаса, 
бывшего командира роты во время 
войны в Афганистане Виктора Мина
ева.

Дорогие читатели! Когда вы ви
дите строй ветеранов, идущих в со
ставе парадного расчета по площа
ди имени 1905 года, знайте: это идет 
наша с вами История. Поэтому эта 
традиция должна жить.

Честь имею.

Александр УСАЧЕВ, 
полковник в отставке, 

заместитель председателя 
облсовета ветеранов.



ВЕТЕРАН Среднего урала СПЕЦИАЛЬНЫЙ выпуск
БЛАСТНАЯ

^Газета стр.2
ОБЛАСТНОЙ совет и комитет ветеранов войны и 
военной службы провели “круглый стол”, гостями 
которого стали представители разных поколений 
“служилых людей” и тех, чье детство война опалила, 
задев своим крылом. Но какие бы трудности ни 
обрушивались на те поколения, была в их жизни 
Великая Победа. Она и сегодня объединяет дедов и 
внуков. Какой отзвук в сердце каждого вызывают 
эти вечно живые слова “Наша Победа”?

Павел ВАСИЛЬЕВ, блокадник 
Ленинграда.

-Десятилетним я встретил вой
ну в Красном Селе под Ленингра
дом. Наша семья из четырех чело
век, причем трое дети, жила на 
территории военного городка, ко
торый и стал объектом бесконеч
ных бомбежек гитлеровской авиа
ции. Из-за них мать отважилась 
перебраться в Ленинград к стар
шему брату, уже работавшему на 
Кировском заводе. Затем вместе 
с другими детьми заводчан меня 
эвакуировали на Урал, в Сверд
ловск. Запомнились эльмашевская 
барачная теснота, нищета и веч
ный голод. И потому для меня День 
Победы — как день освобождения 
от этих неизбежных спутников 
труднейшей военной поры. И, в 
первую очередь, конец войне - ко
нец голодухе, хотя до отмены про-
довольственных карточек еще ос
тавалось два года.

Андрей БУГАЙ, полковник в 
отставке, кавалер ордена Крас
ной Звезды, двух орденов Оте
чественной войны, медали “За 
отвагу”. После войны продол
жил воинскую службу. Далее 
работал в НИИ огнеупоров. 
Председатель совета ветера
нов 22-й армии.

—Мне война досталась очень 
тяжело. С 1941 года воевал. Был 
страшный Волховский фронт, полк 
попал в окружение. Я был ранен, 
но счастье — ноги были целые. За
мерзали, ели, что придется. Но не 
сдавались в плен, несмотря ни на

Вениамин КОСАЧЕВ, кавалер 
орденов Красной Звезды, Сла
вы III степени, Отечественной 
войны I степени. В 1942 году на
дел солдатскую шинель. После 
Победы окончил военное учили
ще и служил в армии. Судьба Ве
ниамина Дмитриевича связана с 
воздушно-десантными войска
ми.

—Мне было 17 лет, когда мне 
вручили оружие. Когда слышу, что 
иные ребята сегодня запасаются 
медицинскими справками, чтобы 
“откосить" от армии, недоумеваю. 
Ни я, ни мои друзья не думали ни о 
справках, ни о брони. Война — это 
тяжелая солдатская работа. Прихо- 

★ ★★ "КРУГЛЫЙ СТОЛ"г=

Слака Победы — с нами!
Отзвуки — к поступи внуков

что. За годы войны я был три раза 
ранен. Хотели меня списать, но не 
согласился.

Счастлив, что жив остался. 
Нас в семье было пятеро брать
ев, двое погибли. Мне же выпало 
37 лет прослужить в армии, и 
меня удивляет, что молодые люди 
не хотят служить. Конечно, жизнь 
сейчас иная, и не дай Бог пере
нести им то, что перенесли мы. 
Но я желаю юношам любить и бе
речь Родину, понимать ветера
нов. Нас остается мало. В нашем 
совете было 65 ветеранов, оста
лось только 12...

дилось хоронить ребят, с которы
ми еще недавно сидели рядом за 
партами. Была благородная цель — 
победить фашизм!

Помню Альпы. Нет, суворовско
го перехода через Альпы не было, 
но горы!.. Тысяча—полторы тысячи 
метров к небу!

10 апреля 1945 года мы взяли в 
Вене здание парламента. Далее 
была Западная Чехия, где мы 
встретились с американцами и уз
нали: войне — конец!

Скажу честно: я горд, что был 
солдатом в тяжелую для Отчизны 
годину. Я остаюсь и сегодня по сво
им убеждениям советским офице
ром и убеждений своих не меняю.

Валентина ГЛАЗАЧЕВА, ветеран Уралмашза
вода, где отработала с 1941 по 1980 годы. Име
ет медали, звание “Почетный уралмашевец”, 
председатель совета ветеранов при ЖЭУ.

—Мне было в 1941 году почти 17 лет. Как тру
дились? Работала в инструментальном цехе, на 
резьбошлифовке. Уралмаш — это и есть Урал
маш, и говорить нечего: его роль в победе огром
на. Сейчас вот развалили завод, жалко очень, но 
надеюсь, он поправится. О войне тяжело вспоми
нать, лучше расскажу, как я встретила День Побе
ды. Я жила тогда в общежитии на улице Вороши
лова (сейчас улица XXII партсъезда), это был ба
рак. Напротив, через дорогу, стояла воинская 
часть. 4 часа утра. Вдруг ребята стучат нам в окна,

Иван ЖАГЛИН, полковник в отставке, кава
лер двух орденов Красной Звезды, двух - Оте
чественной войны. П осле войны продол
жил службу в органах госбезопасности. На
гражден именным оружием от Фиделя Кастро 
за службу на Кубе. Был в составе оператив
ной группы по задержанию американского 
летчика-шпиона Пауэрса, сбитого под Свер
дловском 1 мая 1960 года, и по доставке его в 
Москву.

-Наша Победа. Она была долгожданной, тяже
лой, радостной. Она дала перспективу каждому в 
выборе дальнейшего жизненного пути. Никто не 
думал тогда, что в нашей стране появятся факты 

двери: “Девочки, вставайте! Война окончена!”.
Господи! Мы обнимались, и плакали, и смея

лись. К 8 часам мы пришли на работу, но сразу все 
отправились от станков на площадь к памятнику 
Орджоникидзе на митинг. Дождь, слякоть, холод, 
никто не расходился. Народу было столько, что ни 
пройти, ни проехать. Были и музыка, и танцы, и 
даже вино было. Сколько было радости, сколько 
счастья! Люди работали, по трое суток не выходя 
с завода, а тут победа! Ее никогда не забудешь.

После войны я вышла замуж. У меня трое сыно
вей, внуки, правнуку 17 лет. Не знаю, как у кого в 
семье, а у нас интерес младших к нашей жизни 
есть. Правнук тут сам пришел как-то, просит: “Рас
скажи, как все было”. И вспоминаю...

проявления фашизма. Как же это стало возмож
но? Мы прошли такую школу борьбы против фа
шизма - и вдруг:

День Победы для меня - это олицетворение сво
боды, мира, любви. 9 мая 1945 года по разреше
нию нашего командования мы с моей любимой 
женой Екатериной сыграли свадьбу. Ей, как меди
ку, также выпали трудные версты войны.

Давайте очнемся, ведь мы - народ! У нас было 
одно желание, и оно должно объединить нас се
годня: работа, творчество, обеспечение мира и 
могущества Родины. Мой настрой искренен, и не 
потому только, что я прошел войну. Я патриот сво
ей Родины, и ни на что, никогда ее не променяю.

Андрей ДАНИЛКИН, курсант 
Екатеринбургского высшего ар
тиллерийского командного учи
лища. Отличник учебы. Участ
ник ансамбля “Арсенал" — лау
реата смотра Приволжско- 
Уральского военного округа.

—Для меня май — это Великая 
Победа, которая сформировала 
традиции моей семьи. Два моих 
деда сражались на фронте, отец 
служил в армии. Я чувствую себя 
продолжателем их дела, чувствую 
ответственность за преумножение 
их опыта, славы на своем военном 
пути. 24 июня я надену погоны лей
тенанта.

Мне выпала честь 9 Мая в чис
ле моих товарищей по училищу 
пройти парадным строем по глав
ной площади города. Я уже не раз 
участвовал в парадах Победы, и 
всегда это волнующие моменты. 
Проходит колонна ветеранов, за 
ними — шеренги молодых, и я в 
том строю.

Александр ЛОГИНОВ, суво
ровец Екатеринбургского суво
ровского военного училища.

—Для меня Победа 1945 года 
не только история. Это судьба 
моей семьи. Деду 89 лет, брал 
Бранденбургские ворота, участво
вал в Параде Победы на Красной 
площади в июне 1945 года. Отец 
генерал-лейтенант, прошел Афга
нистан. Двое старших братьев — 
участники боевых действий в При
днестровье и на Кавказе. Я млад
ший в семье и готовлюсь к воен
ной службе. Самым счастливым 
днем в моей жизни было 28 авгус
та 2003 года, когда я надел алые 
погоны. Скоро уже выпуск.

Чтоб стать мужчиной, 
мало им родиться, 

Чтоб стать железом, 
мало быть рудой.

Ты должен переплавиться, 
разбиться 

И, как руда, пожертвовать 
собой.

Какие бури душу 
захлестнули!

Но ты — солдат 
и все сумей принять: 

От поцелуя женского
до пули — 

И научись в бою
не отступать. 

Готовность к смерти — 
тоже ведь оружье, 

И ты его однажды
примени... 

Мужчины умирают,
если нужно, 

И потому живут
в веках они.

Высота
Комбату приказали 

в этот день
Взять высоту и к сопкам 

пристреляться. 
Он может умереть

на высоте, 
Но раньше должен

на нее подняться. 
И высота была взята, 
И знают уцелевшие 

солдаты — 
У каждого есть в жизни 

высота, 
Которую он должен взять 

когда-то. 
А если по дороге

мы умрем, 
Своею смертью

разрывая доты, 
То пусть нас похоронят

на высотах, 
Которые мы все-таки 

берем.
Михаил ЛЬВОВ.
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Олег ЧЕРНОВ, полковник в 

отставке, в прошлом началь
ник уголовного розыска горо
да Свердловска. С 13 лет ра
ботал оружейником. В 15 лет 
был зачислен в воинскую 
часть “сыном полка”, воспи
танником музыкантского 
взвода.

—Отец погиб на Орловско- 
Курской дуге. Я, мальчишка, 
рвался на фронт, чтобы ото
мстить за него, но, конечно, 
меня не взяли. “Сыном полка” я, 
как трубач, с военным оркестром 
сопровождал эшелоны на фронт.

Победу встретил в Ирбите, в 
училище. Незадолго до подъема 
дежурный поднял нас: “Ребята, 
победа!”. Трудно передать, что 
тут началось! Наш наставник 
фронтовик Курашвили, попавший 
к нам после лечения в госпитале, 
смеялся, плакал и повторял: “Я 
вернусь на Кавказ, у нас уже теп
ло, все приезжайте ко мне в гос
ти, угощу вином, шашлыками, са-

Валентина АРТЮШИНА, 
член Союза журналистов Рос
сии, член общественной орга
низации “Память сердца — 
дети погибших защитников 
Отечества”.

—В сентябре 1942 года в обо
ронительных боях под Сталин
градом погиб отец. Так война 
вошла в мою жизнь. 9 мая 1945 
года, когда вокруг все ликовало, 
я почувствовала горечь: отца у 
меня нет, он не вернется.

Время шло. Я окончила уни
верситет. Работа была связана 
с редактированием книг.

Когда в городе и области воз
никло общественное движение, 
поставившее целью увековечить 
память павших на войне и при
влечь внимание к судьбам их се
мей, я приняла в нем участие. 
Мы приходим в школы, как дети 
войны, как живые свидетели ее.

Дмитрий ЛАПШИН, Анна 
КАЛАБИНА, Сергей ХЛЕБНИ
КОВ, учащиеся школы N° 65 
г. Екатеринбурга, члены Ассо
циации “Возвращение”.

Дмитрий ЛАПШИН:
—Мы считаем, что та война 

еще не окончена. Потому что 
на полях сражений остались 
незахороненными многие и 
многие солдаты. Для нас ощу
тить ту историческую победу 
означает поднять их останки, 
узнать имена погибших, сооб
щить о них родственникам. 
Знаете, какое счастье испыты
ваешь, когда найдешь армей
ский медальон, отыщешь хотя

Завершился наш разговор за 
“круглым столом”. Он мог бы еще 
долго продолжаться. Тема эта 
вечна, как вечны слова поэта: “И 
жизнь, и слезы, и любовь..."

Победители сражались за 
Жизнь.

И павшие на поле брани отда
ли свои жизни, чтобы она продол
жалась и прорастала Любовью.

Тамара ПАХОМОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

циви”. Когда думаю о нынешних 
событиях на Кавказе, вспоминаю 
Мекки Курашвили. Какими друж
ными были наши народы! Уроки 
Победы должны остаться с нами. 
А один из них такой: вместе — 
мы большая сила, люди разных 
национальностей, возрастов — 
старые и молодые.

И это сближает нас с подростка
ми, устанавливает духовный 
мост между поколениями, сбли
жает время.

Если вы спросите о мгнове
ниях счастья в нашей жизни, от
вечу: жизнь продолжается. Вот 
три года назад родился правнук 
Артем! И это большое счастье!

бы маленькую весточку с той 
войны.

Анна КАЛАБИНА:
—Также мы должны знать 

подлинную историю тех событий 
и чтить подвиги наших солдат. 9 
Мая мы будем стоять на посту 
№ 1 возле Вечного огня.

Сергей ХЛЕБНИКОВ:
—Без памяти нет истории. 

Нет и настоящего. Мы пытаемся 
восстановить маленькие эпизо
ды войны, отыскивая останки 
павших. У каждого была своя 
война. Из таких кусочков и по
явилось огромное полотно Ве
ликой Отечественной, полотно 
Победы.

г—★★★ МЕЛОДИЯ ФРОНТОВЫХ ЛЕТ -------------------------------------------

Песня на век» жизнь
С военных лет и до сей поры 

популярна песня “Уралочка”:
Моя подружка дальняя — 
Как елочка в снегу.
Ту елочку-уралочку
Забыть я не могу.
Давно ушел я из дому, 
Но помню до сих пор 
Ее совсем особенный 
Уральский разговор...
Эту песню пели бойцы в 

землянках, она исполнялась 
фронтовыми бригадами на 
передовой, ободряла ране
ных в госпиталях, а их было 
много в Свердловской обла
сти.

В один из таких госпиталей 
в 1942 году попал после бое
вого ранения поэт Геннадий 
Славин. Он и сочинил слова 
песни-послания “невесточке” 
с фронта. Музыку написал 
Арам Хачатурян, эвакуирован
ный в наш город.

Новую славу песня о де
вушке-токаре, легкая, напев
ная, получила благодаря со
листу Уральского государ
ственного академического 
народного хора народному 
артисту России Ивану Пер
мякову. В 1969 году на Свер
дловской киностудии был

К ясном неое
над УралоАі

Старшее поколение уральцев хорошо помнит ясный день 
1 мая 1960 года, когда в нашем небе был сбит 
американский самолет-разведчик “Локхид-У2”, 
пилотируемый Ф.Пауэрсом. Зенитным ракетным 
дивизионом командовал майор М.Р.Воронов.

Самолет-разведчик “Лок- 
ХИД-У2” стал десятым на бое
вом счету прославленной воин
ской части ПВО, сбитых в мир
ное время. События 1 мая 1960 
года золотыми буквами вписа
ны в историю противовоздуш
ной обороны страны и Урала.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 7 мая 1960 
года “За успешное выполнение 
боевого задания по защите не
прикосновенности Советского 
Союза” были награждены орде-

снят документальный фильм 
об Уральском добровольчес
ком танковом корпусе. В 
фильме в исполнении Ивана 
Ивановича и прозвучала 
“Уралочка”. И вот уже 36 лет 

нами и медалями 21 военнос
лужащий, из них 12 ракетчиков 
и 8 специалистов радиотехни
ческих войск. Летчик-истреби
тель старший лейтенант Саф
ронов Сергей Иванович значил
ся в списке первым. О том, что 
он награжден орденом Красно
го Знамени посмертно, ничего 
не сообщалось тогда.

В городе Березовский, где 
базировался полк, в состав ко
торого входил прославленный 
дивизион, открыт мемориал в 

она является его “визитной 
карточкой”.

Николай КУЛЕШОВ. 
НА СНИМКЕ: народный ар

тист России Иван Пермяков.

его честь, а также в честь зе- 
нитчиц-березовчанок, защи
щавших небо Москвы в 1942— 
1945 годах. В городе Дегтярс- 
ке, в небе которого трагичес
ки погиб летчик-истребитель 
Сергей Иванович Сафронов, 
также открыт мемориал.

Вадим ПАТРУШЕВ, 
заместитель 

председателя городского 
совета ветеранов.

г.Березовский.
НА СНИМКЕ: у мемориа

ла в городе Березовский Ге
рой Советского Союза 
Л.С.Падуков и ветераны зе
нитно-ракетного полка С.А. 
Дадамянц, С.И.Махов.
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★ ★ ★ ПАМЯТЬ ХРАНИМ =

Встреча 
с чедокеколі-

легендоч
Ветеранская общественность отмечает в эти дни 90- 
летие со дня рождения Героя Советского Союза Алексея 
Маресьева. Немного не дожил до этой даты отважный 
летчик, но мы располагаем беседой с человеком- 
легендой уральского журналиста Николая Кулешова. Вот 
его рассказ о той встрече.

“Маресьев Алексей Петрович (рождения 1916 г.), совет
ский летчик, Герой Советского Союза (1943), майор, кан
дидат исторических наук (1956), член КПСС с 1944 г. В Ве
ликую Отечественную войну в истребительном авиаполку 
сбил 4 самолета. Был подбит, и 18 суток, тяжело ранен
ный, добирался до своих войск. После ампутации ног осво
ил протезы и добился возвращения в полк. Сбил еще 7 са
молетов. Подвиг Маресьева описан в книге Бориса Поле
вого “Повесть о настоящем человеке”.

“Советский энциклопедический словарь”, 1985 г.
Как сейчас помню зачитан

ную до дыр, с рваными по кра
ям страницами книжку Бориса 
Полевого из школьной библио
теки “Повесть о настоящем че
ловеке”.

И вот, сорок с лишним лет 
спустя — незабываемая для 
меня встреча не с книжным, не 
с киношным, а с живым чело
веком. В ожидании нашей 
свердловчанки, председателя 
совета ветеранов-однополчан 
10-го гвардейского Уральско- 
Львовского корпуса и 10-й 
гвардейской танковой дивизии 
Любови Архиповны Ивановой, 
я стоял в коридоре советского 
комитета ветеранов войны и 
думал о своем.

—Вы не сюда? — указал на 
дверь появившийся вдруг муж
чина.

Я повернулся к вопрошав
шему.

—Нет.
—Не знаете, там много на

рода?
—Да вы загляните, — пред

ложил я и поднял глаза на таб
личку на дверях кабинета.

И не поверил глазам. “Зам. 
председателя комитета Маре
сьев Алексей Петрович” — 
промчался, словно подмял, 
взглядом я эту надпись и, ни 
мгновения не раздумывая, тол
кнул плечом дверь. И лишь в 
следующий момент, когда 
дверь уже плавно поплыла, я 
вспомнил о правилах хороше
го тона и постучал в нее.

На “да” хозяина кабинета я 
уже стоял перед ним и, как от
чаянный пацан из послевоен
ного детства, успевая “па
лить”, словно боясь, что меня 
немедленно выставят из каби
нета за столь решительное 
вторжение:

—Вы — Алексей Петрович?
В моем сознании с той дет

ской поры застрял Маресьев в 
образе киношного молодого и 
симпатичного актера Павла 
Кадочникова. Тут же, за Т-об
разным столом сидел настоя
щий Маресьев!

—Я, — спокойно ответил он.
—Случайно увидел таблич

ку с вашей фамилией и счел за 
честь, — строчил я, волнуясь, 
но без запинки, — пожать вашу 
руку.

Он, выслушав мою пулемет

ную тираду, протянул руку и 
крепко пожал мою.

—Да вы садитесь, — пред
ложил Алексей Петрович.

Понимал, что времени на 
общение у меня явно в обрез, 
но не воспользоваться любез
ным предложением самого 
Маресьева, конечно, не мог.

—А помните, Алексей Пет
рович, Андрея Федотова, — 
срочно вспоминаю, о чем мож
но спросить легендарного аса. 
Вопрос, родившийся на удив
ление легко и просто, стал 
ключевым в нашем коротком 
разговоре.

—Как же! Как можно забыть 
такого прекрасного человека, 
такого искреннего патриота 
Родины? Если бы все были та
кими как он, у нас давно была 
бы иная жизнь.

“С рассветом ушла в воздух 
первая эскадрилья под коман
дованием самого полковника. 
Пока она действовала, подго
тавливалась вторая группа в 
двенадцать истребителей. Ее 
должен был вести Герой Со
ветского Союза гвардии май
ор Федотов, самый опытный 
после командира летчик в пол
ку... Сидя в кабине, Алексей 
следил за тем, как круто, буд
то соскальзывая с неба, сни
жались самолеты первой груп
пы... Не успела последняя ма
шина отрулить в сторону, как 
сорвалась с места “единичка” 
майора Федотова”.

Это строки из “Повести о на
стоящем человеке” Бориса По
левого. Алексей — это сам 
Алексей Петрович Маресьев, 
уже вернувшийся после госпи
таля в строй. И мало кому из
вестно, что воевал он в эскад
рилье нашего земляка —Анд

рея Андреевича Федотова. И 
“самый опытный после коман
дира летчик в полку” — это он, 
Федотов. И эти слова не дань 
вежливости человеку, узами 
боевого братства связанного с 
Алексеем Петровичем. В “По
вести” есть и еще эпизоды, по
священные уральцу.

Из многих боев, сбив 32 вра
жеских самолета, возвращал
ся на родной аэродром Андрей 
Федотов, но бой над городом 
Рогачевом 15 декабря 1943 
года был для него последним. 
Он погиб в неравном бою.

—Весь полк плакал, когда 
узнали, что погиб Андрей, — 
успел закончить свой короткий 
рассказ о друге-фронтовике 
Алексей Петрович.

...Еще в Финскую войну лей
тенант Федотов за успешное 
выполнение боевых заданий 
был награжден орденом Крас
ного Знамени, а 1 мая 1943 
года гвардии майор стал Геро
ем Советского Союза.

Родился Федотов 18 октяб
ря 1914 года в г.Нижние Сер- 
ги, здесь окончил среднюю 
школу, затем учился в Сверд
ловском строительном техни
куме, откуда по направлению 
Ленинского райкома комсомо
ла уехал в Оренбургскую лет
ную школу. Помнят в Нижних 
Сергах отважного земляка. Его 
именем была названа пионер
ская дружина, его имя носит 
улица, на которой он жил, ус
тановлены памятная доска и 
бюст героя, с 1998 года стара
ниями председателя городско
го спорткомитета Петра Тре
филова проводятся соревно
вания по бегу по улицам Ниж
них Серег: Ленина, Федотова, 
Барабанова, мимо дома, в ко
тором жил отважный ас. На 
старты выходят бегуны из мно
гих уральских городов. Уча
ствовал в пробегах и я, а пото
му успел рассказать Маресье
ву о пробегах.

—Будете в Сергах, передай
те мой горячий привет земля
кам Героя. Пусть знают, что я 
храню память о нем, честном, 
смелом, отважном и предан
ном Родине человеке и летчи
ке-асе.

Эти слова Алексея Петрови
ча — как завещание потомкам, 
землякам Андрея Федотова.

В том же году, после встре
чи с героем, я снова вышел на 
старт пробега в Нижних Сер
гах. И хоть по состоянию здо
ровья мог бы отсидеться дома, 
но счел за честь приехать в 
Нижние Серги, а потом Петр 
Трефилов уговорил выйти на 
сцену Дворца культуры при 
подведении итогов пробега и 
рассказать о встрече с Маре
сьевым. Что я и сделал, полу
чив, сходя со сцены, искрен
нее “спасибо” одного из бегу
нов, признавшим, что мой рас
сказ — самый яркий эпизод 
того пробега.

Неожиданной была и реак
ция моей знакомой Любови 
Зотовой из Верхней Пышмы на 
мой рассказ о встрече с Маре
сьевым:

—Счастливый ты, Николай, 
человек! — сказала она мне.

И живу воспоминаниями 
счастливых мгновений от 
встреч с яркими личностями, 
которые предоставила журна
листика.

Николай КУЛЕШОВ.

Пусть горит “Огонек"!
Вот уже в тринадцатый раз для женщин — участниц войны, 
тружениц тыла, детей войны Свердловский областной и 
Екатеринбургский городской Союз женщин, при содействии 
администрации города, советов ветеранов, ветеранских клубов, 
проводит праздник “Огонек Победы”. Ему предшествует огромная 
работа: встречи, беседы за “круглым столом”, поиск новых 
героинь, на чьи плечи выпало военное лихолетие.

Как молоды были эти женщины 
тогда! И на празднике в их честь 
оживает прошлое, оттаивают сер
дца, отступают нелегкие нынеш
ние заботы. Здесь царит призна
ние подвига, теплое внимание к 
каждой участнице “Огонька”. И 
здесь они — вместе, едины и сча
стливы.

Создает эту необыкновенную ат
мосферу группа женщин-энтузиас

Г- ★ ★ ★ В НЕСКОЛЬКО СТРОК--------------------
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. При городском совете ветеранов более 10 лет ак

тивно работает клуб “Ветеран”, который возглавляет член президиума гор
совета ветеранов, ветеран военной службы В.Катков. На заседаниях клуба 
рассматриваются животрепещущие проблемы, волнующие ветеранов, от
мечаются юбилеи победоносных сражений Великой Отечественной войны.

Недавняя встреча была посвящена труженикам фронтового тыла. Боль
шой вклад в подготовку встречи внесла труженик тыла, член городского 
совета ветеранов Римма Максимовна Чернова.

НОВОУРАЛЬСК. Городской комитет ветеранов войны и военной служ
бы постоянно поддерживает связь с коллективами школ города. Ветераны 
войны выступают перед учащимися, участвуют в проводимых в учебных 
заведениях мероприятиях. Так, недавно в школе № 40 с воспоминаниями 
выступили ветераны И.Бондарь, В.Бекренев, 3.Ермолаева, В.Ломов, И.Се
милетов. По школьному радио В.И.Бекренев рассказал об истории Воору
женных Сил России, о подвигах советских воинов, в том числе земляков, в 
годы Великой Отечественной войны. Ветераны помогли в школьной биб
лиотеке организовать выставку книг, журналов, посвященных защитникам 
Отечества. Силами самодеятельного коллектива “Славянка” дан концерт, 
на котором присутствовали и ветераны.

КРАСНОУРАЛЬСК. На городском собрании представителей ветеранс
кого движения принято обращение к Президенту России Владимиру Путину 
и руководителям Свердловской области. Пенсионеры города ставят воп
рос о пересмотре размеров индексации пенсий и системы расчетов, под
черкивая ее несовершенство. Под обращением стоят 600 подписей участ
ников собрания.

СЫСЕРТЬ. Пленум городского совета ветеранов высказался в поддер
жку постановлению облсовета по вопросам реформы ЖКХ. Тема пленума 
продиктована многочисленными обращениями пенсионеров, для которых 
губительны рост цен за жилье, отсутствие реальных услуг по его капиталь
ному ремонту.

€ думой о оудущгм...
В канун 61-й годовщины Великой Победы подведены итоги 
областного творческого конкурса на тему “Есть такая профессия — 
Родину защищать!”. Его организаторы — министерство 
образования Свердловской области, департамент по делам 
молодежи, областной Союз журналистов России, Гуманитарный 
университет, Союз офицеров запаса.

В четырех номинациях конкур
са победителями стали учащийся 
профтехучилища Павел Белослуд- 
цев из Сухого Лога (“Июнь сорок 
первого..."), студентка УрГПУ 
Светлана Полянина (“Необъявлен
ная война"), подполковник запаса 
Игорь Зайцев ("Афганистан, Чеч
ня. Что дальше?..”), учащийся гим
назии № 166 Екатеринбурга Анд

Уважаемые читатели!
Сообщаем номер телефонов областного Совета ветеранов и Коми

тета ветеранов войны и военной службы.
Председатель Совета — Судаков Юрий Дмитриевич: 376-67-88.
Заместители председателя — Усачев Александр Сергеевич, Бли

нов Иван Дмитриевич: 376-67-89.
Председатель комитета ветеранов войны и военной службы — Каю

мов Ильфат Хафизович: 376-67-85.
Заместители председателя — Леднёв Александр Васильевич, Ка

нарский Николай Яковлевич, Иванова Любовь Архиповна: 376-67-84.
Председатели комиссий:
по военно-патриотической работе — Купраш Леонид Трофимович, 

жилсоцбыту — Числов Михаил Васильевич: 376-67-86;
по оргмассовой работе, здравоохранению — Ерофеева Нина Пав- 

^ловна, Медведева Маргарита Михайловна: 376-67-87.______________

тов во главе с председателем Со
юза Ольгой Леоновой.

Нынешний “Огонек" посвящает
ся 65-летию начала Великой Оте
чественной войны, из которой 
страна вышла победительницей 
благодаря таким людям, как эти 
стойкие, мужественные подруги.

НА СНИМКЕ: на “Огоньке По
беды” — Валентина Тимофеева, 
участница войны.

рей Зубаткин (“Активизация по
знавательного процесса учащих
ся к военной истории России”) 
Работа Андрея Зубаткина как луч
шая отмечена также специаль
ным призом Гуманитарного уни
верситета.

Егор МИЛЬКОВ, 
полковник в отставке.

Ответственный за выпуск — Пахомова Тамара Васильевна (т. 376-67-86).


