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Мы вместе — 
"Областная газета" и читатель

Дорогие читатели! Мы обещали опубликовать нака
нуне старого Нового года результаты розыгрыша лоте
реи среди подписчиков. “ОГ”-99. Имена счастливчиков 
вы найдете на 3-й странице.·

Редакция также обещала в начале года подвести 
итоги подписной кампании. Об этом читайте на 2-й 
Странице.

Завершилась подписная кампания на I полугодие 1999 
года. Но подписка на II полугодие уже начинается. Так 
что не забудьте заблаговременно выписать “Област
ную газету”. Если по каким-то причинам кто-то не ус
пел .оформить подписку на “ОГ” с января, то огорчать
ся не стоит. Вы можете оформить подписку .в любом 
почтовом отделении области. Тогда вы начнете ‘пору
чать нашу газету с февраля·, марта...

Оставайтесь с нами, дорогие читатели!

Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная
■ ЗНАЙ НАШИХ!

ГУВД назвало лучших
I ■ АКТУАЛЬНО | 

Губернатор 
поздравляет 
газетчиков
Уважаемые журналисты, 

сотрудники редакций газет 
и журналов, работники из
дательств и типографий!

Примите самые теплые 
сердечные поздравления с 
Днем российской печати.

13 января 1703 года выш
ла в свет первая российс
кая газета· “Ведомости”. С 
этого дня ведут свою слав
ную летопись отечественные 
средства массовой инфор
мации. Их роль в жизни об
щества во все времена была 
исключительно важной и 
значимой. Такой она оста
ется· и сегодня.

В течение 1998 года пра
вительством Свердловской 
области совместно с обще
ственными и журналистски
ми организациями был про
веден творческий конкурс 
“Как наше слово отзовется”.· 
Его главная цель — пока
зать необходимость участия 
средств массовой информа
ции в духовно-нравственном 
преображении общества. 
Поздравляю всех лауреатов, 
а особенно двух замечатель
ных журналистов Римму 
Александровну Печуркину и 
Тамару Александровну Ку- 
рашову, удостоенных первой 
премии конкурса.

Очень приятно наряду с 
“Областной газетой” (редак
тор Николай Степанович Ти
мофеев) и “Уральским ра
бочим” (редактор Григорий 
Максимович Каета) отметить 
лучшие в этом году россий
ские и районные газеты. 
Это: “Народное слово” (го
род Богданович, редактор 
Валерий Иванович Тищен
ко), “Камышловские извес
тия" (редактор Людмила Ва
сильевна Чиркова), “Карпин
ский рабочий” (редактор Ва
лентина Ивановна Байдак), 
“Рабочая правда” (город По- 
левской, редактор Вадим 
Александрович Филиппов), 
“Тавдинская правда” (редак
тор Леонид Александрович 
Мезенин).

Дорогие друзья! От всей 
души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, семейно
го благополучия; творческо
го вдохновения и успехов, 
стабильности в работе, 
дружбы и взаимопонимания 
с читателями.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

С 8 утра 11 января все пациенты, врачи и сотрудники
Свердловского протезно-ортопедического Предприятия
поздравляли друг друга с праздником;

Наконец-то после полугодового про
стоя завод заработал. Для тридцати 
тысяч инвалидов, стоящих на учете в 
предприятии и нуждающихся в ортопе
дической помощи, — это событие жиз
ненной важности.

Необходимость строительства ново
го корпуса возникла ещё в начале 60-х 
годов, когда и был заложен фундамент 
здания. Периодически, на протяжении 
многих лет о необходимости закончить 
строительство говорилось на самых вы
соких уровнях, но этажей в здании не 
прибавлялось. И только в марте 1997 
года- Эдуард Россель, побывав на 
“объекте”, поручил правительству об
ласти довести дело до ума.

И вот крупнейшее в России ортопе
дическое предприятие заработало, при
няв первых пациентов. За смену новая 
поликлиника готова принятъ около двух
сот человек.

Расширилось и стало более комфор
тным стационарное отделение, где од
новременно смогут проходить реаби
литационный курс пятьдесят человек.

Проходя по палатам, кабинетам и мас
терским, где шьется ортопедическая 
обувь, где снимаются слепки, Эдуард Эр-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

"МЫ ЖДАЛИ ДОСТАТОЧНО,.."

Губернатор
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

Эдуард Россель провёл 
рабочее совещание, на 
котором была заслушана 
информация по сбору 
налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней.

Отмечалось, что проведен
ные в декабре минувшего 
года мероприятия, позволили 
несколько улучшить положе
ние дел со сбором налогов. 
Однако в целом пока ситуа
ция губернатором признана 
неудовлетворительной.

Он заметил, что руково
дители 38 предприятий-дол
жников', с которыми он про
вел встречу 18 декабря 1998 
года; не должным образом 
отреагировали на его уста
новку найти возможность 
расплатиться с бюджетом 
“Мы Не может постоянно 
входить в их положение и 
ждать,· когда для них насту
пят “светлые” времена и 
они заплатят в бюджет, - 
сказал губернатор·. - Мы уже 
и так достаточно ждали. .Те
перь вопрос .стоит просто: 
или платишь, или должен

покинуть крёСлб директора”
По данным областной на

логовой инспекции:, в насто
ящее' время в области на1 
считывается 900.' предприя
тий, которые имеют задол
женность в бюджеты более 
одного миллиона рублей 
“Вот вам и наши резервы, - 
справедливо заметил Эду
ард Россель. - Заплати они 
свои долги, мы бы не име
ли проблем с выплатами 
заработной платы работни
кам бюджетной сферы, 
смогли'бы погасить долги 
наш,им пенсионерам”.

Губернатор обратился'к 
руководителям налоговой 
инспекции, полиции, обла
стной прокуратуры со сво
ей стороны в рамках суще
ствующего законодатель
ства принять все необходи
мые меры по сбору нало
гов Эдуард Россель пору
чил этот вопрос вынести на 
заседание областного пра
вительства, которое он на
мерен провести сам.

(Окончание на 2-й стр.).

■ НАСЛЕДИЕ

Останутся в России
Тяжёлый даже на вид, фоли

ант в потертом переплете тол
щиной сантиметров Десять ис
пользовался как богослужебная 
книга и как книга для домашне
го чтения.

Эти два раритета русской 
культуры остались на Родине. Но 
можно лишь догадываться, 
сколько бесценных сокровищ вы
везено за границу,- сколько жем
чужин русской живописи, искус
ства украшают закрытые коллек
ции толстосумов, скупающих ше
девры русской культуры. Легаль
но предметы старины вывезти 
несложно — достаточно пройти 
соответствующую экспертизу и 
получить разрешение на вывоз.' 
За полтора года своего суще
ствования территориальное уп
равление по сохранению культур
ных ценностей выдало свыше 150 
таких разрешений.

Понятно, конечно, что суще
ствует закон о сохранении куль
турных ценностей, но скудеет

11 января в 
Екатеринбургской таможне 
состоялась передача 
псалтыря и иконы, 
датируемых серединой 1.9 ч- 
го века, Территориальному 
управлению министерства 
культуры РФ по сохранению 
культурных ценностей.

Предметы культа были изъя
ты в 1994 году· при таможенном 
досмотре в аэропорту Кольцо
во. Гражданин России, навсег
да покидавший родные пенаты, 
пытался вывезти их за рубеж 
без соответствующего разреше
ния министерства Культуры. Ис
торические ценности ( а то, что 
ценность предметы старины 
представляют немалую, под
твердили специалисты из музея

изобразительных искусств)·, не
которое время находились на 
складах таможни.

В управлении по сохранению 
культурных ценностей икона и 
псалтырь долго· не задержатся· 
вскоре они, по-видимому, будут 
переданы Государственному Ис
торическому музею.

Икона с печальными ликами 
Святого Григория Богослова, 
Василия Великого и Иоанна Зла
тоуста, выполненная мастером 
— старовером, отлита из -медно
го сплава в Москве по поморс
ким образцам. Её размеры 24,5 
на 9,5 сёнТиметров.

Псалтырь отпечатан в той же 
Москве в середине 19-го века, 
но изготовлен по образцам века 
шестнадцатого.

гартович не уставал повторять, что все; 
абсолютно все комплектующие, механиз
мы, приборы, необходимые для произ
водства более чем 200 видов протезов, 
можно найти на предприятиях нашей об
ласти. Наши конверсионные заводы уме
ют делать и инвалидные коляски, и жаро
вые шкафы, и многое другое ничуть не 
хуже, а лучше и дешевле (!) импортных.

—Сегодня мы сделали большое дело, 
открыв в тяжелейших финансовых усло
виях новый корпус протезно-ортопеди
ческого предприятия. Это ещё одно под
тверждение, что социальные програм
мы в нашей области не замораживают
ся. Мы открыли новое, современное про
изводство. Для десятков тысяч людей 
жизнь изменится в лучшую сторону. Но 
наши города, наш транспорт, наши до
роги должны быть готовы принять этих

людей — в инвалидных колясках; на ко
стылях... Это задача не менее важная и 
еще более сложная, — сказал губерна
тор Свердловской области.

Говорят, что сытый голодного не ра
зумеет С этим можно сегодня спорить. 
Здоровые, облечённые высокой влас
тью, профессионалы-строители (“Свер- 
дловскпромстррй”), весь коллектив про
тезно-ортопедического предприятия во 
главе с директором Алексеем Пугаче
вы^. сделали все возможное и невоз
можное, чтобы участь больных людей 
не была столь тягостной;

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: А.Пугачев показы

вает губернатору новые разработ
ки; первые пациенты.

Фото. Алексея КУНИЛОВА.

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Трудн ости п ре© л ол ее м ?
В понедельник на очередном заседании 
правительства должны были рассмотреть 
три-проекта постановлений. Рассмотрено же 
было гораздо больше.

ПРАВА РЕБЕНКА В ЦИФРАХ
В прошедшем году из запланированных на про

грамму защиты прав ребенка 10 млн.рублей, из 
областного бюджета “живыми” деньгами выделе
но мёнеё трети — 2 млн. 770 тысяч! В 1999 году на 
эти цели будет израсходовано 14 млн. 813 тыс. 
рублей. Детские пособия в эту, сумму не входят. 
Согласно областному закону “О защите прав ре
бенка1’, на социальные и компенсационные выпла
ты могут рассчитывать неработающие беремен
ные женщины, имеющие статус безработных, а 
также несовершеннолетние, вставшие на учет в 
ранние сроки беременности; Социальное пособие 
могут получить и неработающие родители, воспи
тывающие ребенка-инвалида. Кроме того, плани
руется возмещение затрат на проезд ребёнка и 
сопровождающего его лица в учреждения здраво
охранения областного центра

ДЕШЕВЛЕ НЕ БОЛЕТЬ/ НО...
В Свердловской области 65 тысяч человек стра

дают онкологическими заболеваниями; С диагно
зом “сахарный диабет” живут 53 тыс. У 23 тыс. 
выявлены психические заболевания,.у 9 тыс. — 
туберкулез. Практически все члены правительства, 
выступавшие при обсуждении временного поло
жения “Об организации лекарственного обеспе
чения граждан, страдающих социально значимы
ми заболеваниями при амбулаторном лечении” 
сетовали на то, что большая часть средств пойдёт

на закупку импортных лекарств
И действительно, есть от чего огорчаться, 7.0 

процентов из 1.18 млн. рублей, выделенных на. вы
шеназванную программу, придется потратить 
именно на это. Кроме того, нет возможности выде
лить Для' нужд амбулаторных больных, страдаю
щих социально значимыми заболеваниями, средств 
больше, чем в прошлом году. При таком раскладе, 
с Учётом падения рубля, прогнозируется трехра
зовое уменьшение завоза необходимых импорт
ных медицинских препаратов. Как заметил замес
титель премьера Семен Спектор, знающий о про
блемах медицины не понаслышке:: “Речь идет о 
лекарственной безопасности области”. По эте.му 
поводу решено обратиться к Эдуарду Росселю как 
к главе Уральской экономической ассоциации с 
просьбой рассмотреть с руководителями сосед
них регионов возможность выпуска некоторых ле
карств на фармацевтических предприятиях Урала.

На заседаний решили, что областное Мини
стерство здравоохранения объявляет конкурс, ко
торый и определит поставщиков лекарств. Оно же 
будет контролировать рациональное использова
ние средств.

Уполномоченным складом утверждено государствен
ное унитарное предприятие (ГУПСО) “Фармация", ко
торое осуществляет прием, хранение, распределение 
и до.ставку. лекарственных средств в лечебно-профи
лактические учреждения согласно разнарядки. В со
проводительных документах в обязательном порядке 
указывается цена тарифного соглашения и, что нема
ловажно — размер применяемой торговой надбавки;

(Окончание на 2-й стр.).

■ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Накануне Дня российской 
печати начальник ГУВД 
Свердловской области, 
генерал-лейтенант милиции 
Валерий Краёв вручил 
журналистам, победившим в 
конкурсе на лучшую 
публикацию о деятельности 
органов внутренних дел, 
ценные подарки и дипломы.

Нам очень приятно, что в но
минации “Печать” первое место 
заняла корреспондент “Област
ной газеты” Элла Бидилеева за 
материалы о борьбе сотрудни
ков милиции с распространени
ем наркотиков. Второе жюри 
присудило журналисту газеты 
“Подробности” Ирине Белоусо
вой за серию'очерков об исто
рии уголовного розыска. Третий

приз за объективность и опера? 
тивность в этой номинации дос
тался информационному агент 
ству' ЕАН. Его получила Ольга 
Сандлер.

Места между тележурналис
тами распределились следую
щим образом первое и третье 
досталось СГТРК (Геннадию 
Приходько и Наталье Желтовой 
соответственно). Диплом за вто
рое место В. Краев вручил Алё
не Вугельман, репортеру ново
стей “4 канала”

Редакция “ОГ” поздравляет 
всех коллег с победой и про
фессиональным праздником. 
Надеемся, это не последняя 
наша победа.·

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ^..

(Соб.инф.).

в России

земля русская свидетельствами 
ее былого величия.

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

. Командование,, Военный Со
вет Краснознаменного Северо- 
Кавказского регионального уп
равления . ФПС РФ горячо и сер
дечно поздравляют вас и весь 
коллектив газеты “Областная га
зета” с Днём российской печа
ти;. Выражаём глубокую призна
тельность за объективное осве
щение служебно-боевой дея
тельности личного состава Крас1 
нознаменного Северо-Кавказс
кого регионального управления 
на страницах одной из самых 
читаемых газет и вносящей ве
сомый, вклад в процессы фор
мирования у населения Сверд
ловской области пограничной 
психологии и культуры.

Отрадно, что “Областная га
зета-” последовательно выдержи
вает взятый курс на· правдивое, 
профессионально-заинтересо
ванное отражение в печати су- 
шествующих злободневных про
блем жизни и деятельности со
единений и частей ОКРУ ФПС 
РФ. Она неизменно верна прин
ципам патриотизма, государ
ственности, высокой нравствен
ности и духовности, интересам 
^обеспечения национальной бе
зопасности на государственной 
границе, ей близки и понятны 
проблемы пограничников Севе
ро-Кавказского регионального 
управления, особенно призывни-

Главному редактору газеты 
'Областная газета" 

ТИМОФЕЕВУ н;с. 
ков из области: Газета является 
трибун,ой. выражения мнений; ду
ховных помыслов· читателей, сре
ди которых все категории, воен1 
нослужащих, члены их семей, 
гражданский персонал; Для мно
гих из них “Областная газета” 
стала верным другом, надежным 
помощником. ; Особую благодар
ность выражаем журналистам 
Бидилеевой Элле Шамильевне 
и Савину Станиславу Викторо
вичу; благодаря которым суще
ствует прочная связь между по
граничниками-уральцами и их 
земляками-свердловчанами.

Уверен·, что взаимное сотруд
ничество между коллективом га
зеты. и пограничниками СКРУ, 
как .и прежде, будет укреплять
ся и развиваться; играть важ
ную роль в воспитаний и подго
товке надежных защитников го
сударственных рубежей,

От души желаю Вам крепкого 
здоровья; счастья, оптимизма, 
твёрдости духа, новых творчес
ких успехов на благо Отечества.

С уважением 
начальник Северо- 

Кавказского 
регионального управления

ФПС РФ 
генерал-полковник 

Е.БОЛХОВИТИН.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

21 января Палата Представителей Законодательного Со
брания намерена заслушать информацию правительства об
ласти “О государственной поддержке агропромышленного 
комплекса Свердловской области и перспективах развития 
сельского хозяйства в 1999 году”. Рабочая комиссия прини
мает предложения по телефону 59-59-10, -до 19 января, в 
рабочее время

У РОССИИ И ФРАНЦИИ “ОЧЕНЬ БЛИЗКИЕ ПОЗИЦИИ”, 
ЗАЯВИЛ ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ

МОСКВА. “У наших стран очень близкие позиций по 
международным делам”,-отметил председатель правитель
ства России Евгений Примаков, принимая сегодня министра 
иностранных дел Франции Юбера Ведрина. “Мы хорошо 
понимаем, что нужны меры, 'чтобы сохранить порядок, кото
рый стабилизирует международную обстановку, и высоко 
ценим помощь Франции в улучшении сотрудничества Рос
сии с международными организациями’’,- сказал Е.Прима
ков.
ИЗБРАНИЕ НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА ПРЕЗИДЕНТОМ 
КАЗАХСТАНА НА НОВЫЙ СРОК ОЗНАЧАЕТ 
“СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТОЙ РЕСПУБЛИКИ В 21-М 
СТОЛЕТИИ”, СЧИТАЕТ ЕГОР СТРОЕВ

МОСКВА. Он направил Назарбаеву приветствие и по
здравление с его убедительной победой на выборах·; сооб
щил сегодня корр. ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы 
Совета Федерации Юрий Алгунов.

По мнению Строева,, “в основе политики Назарбаева ле
жит решение экономических и социальных проблем, повы
шение благосостояния казахского народа”. Председатель 
Совета МПА выражает уверенность в том, что деятельность 
главы Казахстана будет содействовать углублению интегра
ционных процессов в рамках СНГ

в мире
РУССКИЕ ПОКИНУЛИ АССОЦИАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНО
КУЛЬТУРНЫХ ОБЩЕСТВ ЛАТВИИ

РИГА.Представители русской диаспоры в понедельник 
покинул и Ассоциацию национально-культурных обществ 
Латвии /АНКОЛ/

Общество русской 'культуры, как сообщил сегодня кор
респонденту ИТАР-ТАСС его председатель Юрий Абызов, 
ушло 11 января из объединения потому, что председатель 
АНКОЛ поставил свою подпись под концепцией государ
ственной программы “Интеграция латвийского общества”·. В 
ней, повторяются нормы уже принятого сеймом закона об 
образовании, предусматривающего перевод русских школ 
на’ латышский язык обучения.

Концепция государственной программы, по словам Юрия 
Абызова, “направлена не на интеграцию, а на утрату рус-; 
скими самобытности”.

Руководство АНКОЛ, сказал Юрий Абызов, восприняло 
уход русских из Ассоциации “с легкой истерикой” и заявило 
ему: “Все равно ассимиляция неизбежна,· надо ложиться на 
дно”.

Ассоциация была создана 10 лет назад. До 11 января 
с.г. в нее входили 20 обществ, представляющих живущих в 
Латвии армян, грузин, белорусов, татар и людей Других 
национальностей. Самая крупная диаспора - русская, до
ставляющая треть населения республики;
МИНИСТР ОБОРОНЫ США ПРИГРОЗИЛ, ЧТО ИРАК 
И ВПРЕДЬ БУДЕТ “ПЛАТИТЬ ШТРАФЫ” ЗА ПОПЫТКИ 
УГРОЖАТЬ АМЕРИКАНСКИМ И БРИТАНСКИМ БОЕВЫМ 
САМОЛЕТАМ

ТОКИО.Министр обороны США Уильям Коэн пригрозил 
сегодня) что Багдад будет и впредь “платить штрафы” за 
свои попытки помешать американским и британским само
лётам патрулировать зоны, закрытые для полетов в Ираке!

Находящийся Сейчас в Японии с визитом глава Пентаго
на заявил об этом журналистам во время перелета на базу 
ВВС США Мисава на северо-востоке острова Хонсю. Коэн 
сказал, в частности, что “не был удивлен” инцидентом в 
понедельник, когда американские боевые самолеты атако
вали объект ПВО Ирака в зоне, закрытой для полётов на 
севере страны.

В то же время Коэн отказался сообщить, могут ли про
должающиеся инциденты в зонах, закрытых для полетов, 
привести к новому крупномасштабному· удару по Ираку.

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

С отходом циклона на Западную Сибирь . 
осадки постепенно прекратятся, морозы ■ 
усилятся ночью до —20—25, в горных рай- I 

•Я·”*"·* онах до —32—34, днем др — 15—20 граду- ■ 
сов, ветер северный 5—10 м/сек.
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G МЫ ВМЕСТЕ — "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА" И ЧИТАТЕЛЬ
По итогам подписной кампании редакция обещала 
поощрить лучших организаторов подписки на 
“Областную газету?.-Мм сдержали свое слово.

Среди узлов почтовой связи районов и городов области 
больше всех оформил подписку Нижнесергинский РУПС (на
чальник Сергей Александрович МЯКУТИН). В этом районе 
получают нашу газету чуть меньше 4 тысяч подписчиков. Это 
нас радует.

Редакция “Областной газеты” поощряет началь
ника Нижнесергинского РУПС С.МЯКУТИНА за актив
ную работу по организации подписки на “ОГ”

МОТОЦИКЛОМ “УРАЛ”.
В прошлую подписную кампанию хорошо потрудились 

работники Талицкого РУПС (начальник Нина Викторовна 
ШИМОЛИНА), Тугулымского РУПС (начальник Екатери
на Зубеировна ШЕЙХАМЕТОВА), Пышминского РУПС. (на
чальник Тамара Александровна ЧИСТЯКОВА), Ачинского 
РУПС (начальник Нэля Михайловна ШВЕЦ), Артинского 
РУПС (начальник Виктор Иванович ПУТИЛОВ), Белояр
ского РУПС (начальник Леонид Александрович (ПОМЫТ- 
КИН), Ирбитского РУПС (начальник Нина Алексеевна 
ХАРЮШИНА), Алапаевского РУПС (начальник Нина Фе
доровна БОРИСИХИНА); Кировградского ГУПС (началь
ник Виктор Федорович ТОНКУШИН), Камышловского 
РУПС (Нина Васильевна ЗАХАРЕНКО), Сухоложского 
РУПС (начальник Наталья Николаевна БЫКОВА), Сы- 
сертского РУПС (начальник Александр Геннадьевич ПО
НОМАРЕВ), Шалинского РУПС (начальник Александр Пав
лович СТАХЕЕВ), Гаринского РУПС (начальник Алевтина 
Ильинична КОЗЛОВА), Полевского ГУПС (начальник Ав
густа Семеновна ШАРАПОВА), почтовых отделений 
г.Екатеринбурга (начальник почтамта Инна Ивановна 
ЕФИМОВА) и многие другИе.

В ходе подписной кампаний мы регулярно поощряли 
почтовых работников. Сегодня редакция “ОГ" выражает 
особую благодарность почтовым работникам:

ПО НИЖНЕСЕРГИНСКОМУ РУПС;
—Нине Николаевне УЗЮКИНОЙ;
—Любови Борисовне РОДНОВОЙ,
—Надежде Алексеевне МИЩАК,
—Елене Сергеевне ПОЛУЭКТОВОЙ;
—Валентине Павловне ЕЛОВСКИХ,
—Наталье Николаевне СТЕНИНОЙ;
—Надежде Викторовне. ЯКОВЛЕВОЙ, 
—Александре Васильевне БЛИНОВСКИХ, 
—Елене Александровне СОТНИКОВОЙ.
—Любови Павловне СОТНИКОВОЙ;
-Caepe Абдрахмановне СУНГАТОВОЙ, 
—Валентине Дмитриевне ЩТЕННИКОВОЙ, 
—Татьяне Степановне МИНАКОВОЙ;
—Наталье ЗАРИПОВОЙ;
—Галине Сабирьяновне ХАКИМОВОЙ;
—Екатерине Павловне ГРЕБЕНЮК·,
—Валентине Борисовне НОРМАНОВОЙ,
—Нине Николаевне ДОРОХОВОЙ,
—Наталье Михайловне АЛИВАНКИНОЙ, 
—Надежде Николаевне ТОЛСТУХИНОЙ, 
—Ольге Анатольевне РАЙСИХ, 
—Любови Викторовне ПЫЛАЕВОЙ;

—Ираиде Андреевне КУЗНЕЦОВОЙ;
—Маргарите Анатольевне КОЛМАКОВОЙ;
—Елене Владимировне НАКОРЯКОВОЙ;
—Гакифе АРМЕЕВОЙ;
—Нине Семеновне БАСАЕВОЙ,
—Татьяне Анатольевне КОЧНЕВОЙ,
—Зинаиде Ивановне ЧЕРТКОВОЙ;
—Ираиде Ильиничне БАЛЕЕВСКИХ,

СПАСИБО ДРУЗЬЯМ ГАЗЕТЫ

—Нине Ивановне ЛАВРОВОЙ;
—Нейле Ивановне ЛЕВАШОВОЙ,
—Светлане Павловне ЗЫКОВОЙ,
—Людмиле Николаевне ГАФАРОВОЙ
—Гале Михайловне ИВАНОВОЙ;
—Нине Сергеевне АНДРЮКОВОЙ,
-Гульсаре Назиповне ЗИННУРОВОЙ,
-Ирине Александровне ШУМИЛОВОЙ
-Вере Михайловне ЕКИМОВСКИХ;
-Валентине Андреевне ШАРЫПОВОЙ,
-Людмиле Александровне ЗАГУМЕННОВОЙ
-Зинаиде Ивановне РОГОЖНИКОВОЙ

—Ираиде Николаевне ИВАНОВОЙ
—Любови Николаевне АУСТ,
-Людмиле Андреевне БЕЛИКОВОЙ
-Елене Петровне ДОРОФЕЕВОЙ,
-Ольге Николаевне ПОРТНОВОЙ.

—Ларисе Александровне БЕЛИКОВОЙ,
—Надежде Николаевне ФИЛАТОВОЙ;
—Наталье Анатольевне ЗОЛОТАРЕВОЙ;
—Любови Васильевне КУКУШКИНОЙ;. .
—Валентине Александровне СУРГАНОВОЙ;
—Галине Александровне БЫКОВСКИХ;
—Гульнаре Габдульяновне ИМАНГУЛОВОЙ;
—Илузе Галимжановне ГАЛИМЬЯНОВОЙ;

—Галине Васильевне МОРОЗОВОЙ;
—Людмиле Петровне БАРАКОВСКИХ,
-Татьяне Васильевне ТЕПИКИНОЙ, 
-Александре Константиновне ВЛАСОВОЙ 
-Ирине Леонидовне ПОНОМАРЕВОЙ, 
—Галине 'Васильевне КОСОЛАПОВОЙ 
-Мунаваре НИГАМАТЬЯНОВОЙ;
-Рауле Нуховне. ХАУРЗАМАНОВОЙ 1
-Таибе ЗАКИРОВОЙ;
-Ираиде Николаевне СОКОЛКИНОЙ
—Марине Михайловне ПУЗАКОВОЙ,
-Надежде Степановне ХИТРИНОЙ, 
-Валентине Васильевне ЛАПТЕВОЙ, 
-Валентине Николаевне КАНИПОВОЙ, 
-Наталье Викторовне СИМОНОВОЙ

ПО ТАЛИЦКОМУ РУПС:
-Людмиле Викторовне ТРУФАНОВОЙ', 

—Галине Алексеевне СИДОРОВОЙ, 
—Людмиле Анатольевне ПАШКОВОЙ 
—Нине Захаровне КАРПОВОЙ;
—Анне Мартыновне ГОСТЮХИНОЙ, 
—Леониду Степановичу БУЧЕЛЬНИКОВУ 
—Наталье Владимировне КОРЯКОВОЙ 
—Анне Федосеевне БУТАКОВОЙ, 
—Надежде Александровне ЗЫКОВОЙ, 
—Людмиле Михайловне ЛЕВАНОВОЙ, 
—Татьян.е Владимировне СИЗИКОВОЙ 
—Раисе Федоровне ГОЛОВЫРСКИХ;
—Ольге Петровне ГЛУХОВОЙ;
—Анфисе Аркадьевне ВТОРЫХ;
—Галине Ивановне ГЛЕБОВОЙ 
ПО АСБЕСТОВСКОМУ ГУПС:
—Любови Михайловне КОНДРАШКИНОЙ, 
—Наталье Владимировне ЧАДОВОЙ;
—Александре Андреевне ИСТОМИНОЙ 
ПО АЧИТСКОМУ РУПС:
—Татьяне Викторовне РУСИНОЙ;
—Татьяне Петровне ЩЁПЛИВЦЕВОЙ 
ПО ВЕРХНЕПЫШМИНСКОМУ ГУПС: 
—Надежде Николаевне ШИДЛОВСКОЙ, 
—Елене Владимировне ВОЛЬХИНОЙ 
ПО ИРБИТСКОМУ РУПС:
—Татьяне Николаевне. ЕЛТОШКИНОЙ, 
—Татьяне Николаевне БУРКОВСКѲЙ, 
—Надежде Ивановне ЮРЬЕВОЙ 
ПО КИРОВГРАДСКОМУ ГУПС:
—Ольге Васильевне САМЫГИНОЙ, 
—Любови Ильиничне ФАДЕЕВОЙ 
ПО КРАСНОТУРЬИНСКОМУ ГУПС: 
—Нине Владимировне ТИТОВОЙ, 
—Татьяне Григорьевне ТИТОВОЙ, 
—Татьяне Андреевне ДРУЖИНИНОЙ 
ПО ПОЛЕВСКОМУ ГУПС:
—Еленё Владимировне СМОЛИНОЙ, 
—Петру Петровичу НИКУЛИНУ;
—Ирине Анатольевне БАННИКОВОЙ 
ПО СЫСЕРТСКОМУ РУПС:
—Татьяне Николаевне ПАКИНОЙ; 
—Валентине Ивановне СЕРГЕЕВОЙ, 
—Людмиле Андреевне БОРОВИКОВОЙ 
ПО ТУГУЛЫМСКОМУ РУПС: 
—Александру Ивановичу ЗЫКОВУ, 
-Любови Андреевне’ ФЕДОТОВОЙ,· 
-Таисии Николаевне ПРОМАЗАНОВОЙ, 
-Валентине Васильевне ТИТОВОЙ, 

—Валентине Григорьевне ЕРМАКОВОЙ 
—Галине Васильевне ДАРКОВОЙ 
ПО ШАЛИНСКОМУ РУПС:
-Алевтине Ивановне ПРОХОРОВОЙ, 
-Надежде Васильевне КУРОЧКИНОЙ, 
-Зинаиде Ивановне МАТВИЕНКО

ПО ПЫШМИНСКОМУ РУПС:
-Ларисе Викторовне СЫСКОВОЙ, 
-Анне Михайловне ТЕКУТЬЕВОЙ, 
-Зинаиде Сергеевне ОБОСКАЛОВОЙ 
ПО АЛАПАЕВСКОМУ РУПС:

—Любови Николаевне ТОЛМАЧЕВОЙ.-
ПО АРТИНСКОМУ РУПС:
г-Татьяне Леонидовне ТУКАНОВОЙ;
—Наталье Валентиновне ВАТЛИНОЙ
ПО БЕЛОЯРСКОМУ РУПС:
—Татьяне Владимировне ГОРДЕЕВОЙ
ПО БЕРЕЗОВСКОМУ ГУПС:

. —Людмиле Николаевне ДУСМЕТОВОЙ
ПО КАМЫШЛОВСКОМУ РУПС:
—Галине Ивановне ГРИГОРЬЕВОЙ;
—Надежде Владимировне КОЧЕГАРОВОЙ;
ПО КРАСНОУФИМСКОМУ РУПС:
—Людмиле Ивановне ПАНТЕЛЕЕВОЙ;

-—Светлане Александровне ГУСЕЛЬНИКОВОЙ
НО ГОРОДУ ЕКАТЕРИНБУРГУ:
—Валентине Аркадьевне МЕЛЬСИТОВОЙ (7 ОС);
—Надежде Владимировне ВОРОБЬЕВОЙ (10 ОС), 
—Галине Александровне КУЧКОВОЙ (10 ОС);
—Люсе Ильиничне САЙФУТДИНОВОЙ (14 ОС),
—Валентине Кирьяновне ОЗНОБИХИНОЙ (14 ОС), 

....—Валентине Дмитриевне ТРЕТЬЯКОВОЙ (27 ОС);
—Марине Яковлевне МЕДВЕДЕВОЙ (27 ОС);
—Антонине Викторовне КУЛИЧКОВОИ (28 ОС), 

: —Людмиле Григорьевне КУЗЬМИНОЙ (30 ОС);
—Фаине Николаевне САГДЕЕВОЙ (30 ОС);
—Людмиле Ивановне ЛИТЯГИНОЙ (41 ОС),
—Наталье Юрьевне ЧУРАКОВОЙ (42 ОС);
—Татьяне Анатольевне ПЛОТНИКОВОЙ (42' ОС), 

ч —Наталье Леонидовне ВАСИНОЙ (50 ОС),
—Татьяне Анатольевне БЕРЕСНЕВОЙ (66 ОС) 
—Вере Николаевне ВОЗНЕСЕНСКОЙ (75 ОС), 
—Наталье Михайловне СТАХЕЕВОЙ (77 ОС); 
—Валентине Леонтьевне ПИЛЯСОВОЙ (85 ОС): 
-Серафиме Петровне ШИРОВОЙ (85 ОС);
—Ольге Александровне РЯНЖИНОЙ (86 ОС), 
—Валентине Ивановне ОРЛОВОЙ (87 ОС) 
—Алене Сергеевне АНДРИЯНОВОЙ (100 ОС); 
—Ольге Викторовне ЛОБЫКИНОЙ (100 ОС); 
—Альбине Ираевне ЯНГУАТОВОЙ (102 ОС), 
—Ольге Александровне КИСЕЛЕВОЙ (102-ОС)', 
-Татьяне Петровне ТРУХАНОВОЙ (109 ОС);
-Жанне Анатольевне ОЛОНЦЕВОЙ (131 ОС), 
-Елене Яковлевне ДЕВЯТОВСКОЙ (134 ОС); 
‘-Людмиле Николаевне ПАРАНИНОЙ (135 ОС), 
-Ирине Васильевне КАПТЯЕВОЙ (135 ОС);
-Игорю Михайловичу СИВКОВУ (137 ОС);
-Зое Уразмухаметовне КИЛЬМЁТОВОЙ (137 ОС), 
-Светлане Викторовне КОКШАРОВОЙ (1-4'4 ОС) 
-Нине Александровне ЧУКАВИНОЙ (144 QC), 

..—Людмиле Анатольевне КАМАЕВОЙ (146 ОС), 
—Марии Владимировне ЗОТОВОЙ (147 ОС);
—Татьяне Александровне СИЛЬНЯГИНОЙ (147 ОС) 
—Любови Ивановне ИСАЕВОЙ (149 ОС), 
—Нине Михайловне ЖУРАВЛЕВОЙ (149 ОС) 
Мы выражаем большую благодарность всем по

чтовым работникам области и друзьям газеты. Наде
емся, что “Областная газета” найдет поддержку на 
местах и в дальнейшем.

Естественно, редакция не останется· в·долгу.., Мы и 
впредь найдем возможность отблагодарить лучших 
организаторов подписки на “Областную газету”.

Трудности 
преодолеем?

■ ДОЛГИ НАШИ_________ ______________________

Педагоги требуют заработанное Как мало мало
(Окончание.

Начало на 1-й стр:).
БЕДНЫХ СТАЛО БОЛЬШЕ
С 1 января минимальный про

житочный минимум на одного 
работающего в Свердловской 
области вырос на 32,6 процента 
и составляет 71.9 рублей. Для 
пенсионеров — 489. При этом 
средняя пенсия по области — 
350 рублей. Это, в свою очередь, 
означает, что многие пенсионе
ры автоматически пополнили и 
без того большую армию людей; 
живущих за чертой бедности.

По словам министра эконо
мики и труда Галины Ковалевой, 
в областном бюджете для таких 
граждан, предусмотрены сред
ства, позволяющие несколько 
улучшить их материальное по
ложение.

РАДОВАТЬСЯ РАНО
Августовский кризис еще 

долго будет аукаться по всей 
России. Министерство эконо
мики и труда Свердловской об
ласти уточнило базовые пара
метры прогноза экономическо
го'; и социального развития в 
1999 году

По нему инфляционное ожи
дание к концу года составит 
191 процент к прошлогоднему 
уровню Также ожидается 3-про- 
центное снижение выпуска про
мышленной продукции. Валовая 
продукция сельхозпроизводите
лей вырастет на 7,6 процента 
Объем инвестиций сократится 
на 9 процентов, а розничный то
варооборот — на’ 7 Фонд зара
ботной платы, начисленной на 
территории области, составит 
139,5 процента к прошлогодне
му уровню. Радоваться послед

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

(Окончание: Начало на 1-й стр.).

ОБОРОНКА БОРЕТСЯ
Эдуард Россель рассмотрел итоги работы в 1.998 году 
предприятий оборонных отраслей промышленности.

Несмотря на объективные трудности, при активной поддержке 
областного правительства заводы ВПК ведут целенаправленную 
работу по преодолению экономического кризиса, стабилизации 
'своего финансового положения, реализации конверсионных про
грамм
; Оборонные предприятия достойно представили свою продукт 
цию на выставке-презентации в Москве. По результатам подписан
ного протокола о сотрудничестве между столицей и Свердловской 
областью в настоящее время проводится активная работа по со
гласованию пятилетней программы поставок медицинского обору
дования из Свердловской области в Москву. В первом квартале 
'этого года будут сформированы предложения пр поставкам в сто
лицу строительных и отделочных материалов, производимых на 
нижнетагильском химзаводе “Планта” и Режевском химзаводе.

НЕ ТОЛЬКО О ПРАЗДНИКЕ
Эдуард Россель накануне Дня работника прокуратуры 
встретился с прокурорскими работниками Свердловской 
области.

История российской прокуратуры начинается с Указа Петра I от 
12 января 1722 года.

Органы прокурорского надзора на нынешней территории Свер
дловской области появились впервые в конце XVIII века как состав
ная часть российской прокуратуры.

Эдуард Россель сказал,, что прокуратура Свердловской области 
всегда была сильна своими людьми. Представители каждого ново
го поколения прокуроров и следователей всегда чувствовали под
держку и доброе отношение ветеранов; Губернатор назвал имена 
тех, кто сыграл значительную роль в жизни и деятельности област
ной прокуратуры: Это - прокуроры области Георгий Александрович 
Журавлев, Степан Петрович Лукин, Владислав Иванович Туйков; 
следователи Леонид Яковлевич Драпкин, Николай Николаевич' Зай
цев и многие другие.

Разговор на встрече касался не только профессионального праз
дника. “Время, в которое мы живем, - заметил губернатор; - требу
ет слаженности в действиях органов государственной власти и 
правоохранительных органов в борьбе с преступностью”

ВСТРЕЧА С ПРЕМЬЕРОМ СОСТОИТСЯ
Эдуард Россель 14 января примет участие в заседании 
правительства Российской Федерации.

После заседания состоится его встреча с премьер-министром 
Евгением Примаковым. Губернатор намерен на ней изложить пози
цию Уральской-· экономической ассоциации на проект бюджета стра 
ны в 1999 году

В этот же день Эдуард Россель встретится с руководителем 
администрации Президента России; секретарем Совета безопас
ности Николаем Бордюжей

ней цифре вряд ли стоит — ин
фляционный процесс, словно 
червяк, сожрет заработанное

ДЕЛО ЗА ЮРИСТАМИ
Программа губернатора по 

строительству жилья для работ
ников бюджетной сферы ‘путем 
предоставления долгосрочных 
жилых займов натолкнулась на 
неожиданное препятствие ’По
строено пять домов, в которых 
сотни квартиросъемщиков ус
пели справить новоселье;- а с 
возвратом средств пр 'Област
ным займам — покой и тишина. 
Оказывается, нет для этого 
юридической базы. К чему это 
может привести — Догадаться 
нетрудно Следующие очеред
ники-бюджетники, для которых 
данная программа сродни ман
не небесной, могут попросту не 
дождаться вожделенных квад
ратных метров отдельной жил
площади
ЛАМПОЧКА БУДЕТ ГОРЕТЬ, 

НО ЗА ДРУГУЮ ЦЕНУ,
.53 региона России подняли с 

начала года тарифы на электро
энергию для населения. С 1 фев
раля вырастут тарифы и в на
шей области

Минимальный тариф со
ставляет теперь 20 копеек за 
один кВт-ч, максимальный — 
40 копеек. Прежний тариф .со
ставлял 12,5 копейки за один 
кВт-ч. По минимуму оплачива
ется социальный норматив — 
35 кВт-ч на человека в месяц 
плюс 40 кВт-ч на семью. По 
расчетам АО “Свердловэнер
го”, в среднем плата за элект
роэнергию возрастёт на 30— 
50 процентов.

ДжамалГИНАЗОВ.

12 января начали забастовку 
две школы Туринска.

59 преподавателей требуют 
погашения долгов по зарплате 
за восемь месяцев, выплаты 
детских пособий, индексаций 
зарплаты, улучшения матери
ально-технической базы и снаб
жения продуктами школьных 
столовых. 11 января состоялось 
заседание согласительной ко
миссии, где глава Туринского 
района пообещал выплатить 
учителям декабрьскую зарпла
ту 13 января начнется голодов
ка пяти работников ещё одной

I ■ НАЛОГИ I
Проверка по "сигналу"

Длительное и тесное 
сотрудничество 
Госналогинспекции по 
Свердловской области и 
“Областной газеты” 
приносит все новые 
плоды.

Читатели обращаются в га
зету с различными вопроса
ми, связанными с проблема
ми налогообложения. Не ос
талась незамеченной прошло
годняя совместная акция га
зеты и областных налоговиков 
“Полна казна — сильна Рос
сия!’, в ходе которой читатели 
газеты могли получить ответы 
на любые вопросы, касаю
щиеся заполнения деклараций 
и уплаты подоходного налога. 
Прошедшие недавно в редак
ции газеты "круглый стол” “На
логи в нашей жизни” и "пря
мая линия”, когда на вопросы 
читателей отвечал руководи
тель областной инспекции 
В.Семенихин, — продолжение 
этого сотрудничества.

А недавно в редакцию “Об

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Михалыч и лом 
построил 

олной левой...
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБ

ЛАСТЬ. Забавные сувени
ры-копилки в виде дере
вянных бочонков дарит сво
им знакомым пенсионер из 
города Бузулука И.М.Мона
хов (на снимке). Мол, ко
пите деньги на трудный 
день, если пенсию задер
живают. Сам Иван Макси
мович унывать не привык. 
Бывший минер пришел с 
Великой Отечественной 

туринской школы В отчаянной 
акций намерены принять учас
тие· пять учителей и гардероб
щица 12 января, сообщили в 
обкоме профсоюза работников 
народного, образования и науки, 
в Свердловской области басто
вало 2240 педагогов в 67 шко
лах

Плачевными оказались по
следствия декабрьской .акции 
протеста педагогов, профессио
нальных. училищ Горнозаводско
го округа для её участников.

Директора ПТУ издали при
казы; согласно которым время

ластной газеты” пришло пись-, 
мо от жительницы поселка 
Левиха Кировградского рай
она Свердловской области, в 
котором читательница сетует 
на то, что жителям таких вот 
небольших населённых пунк
тов “безразлично, дали чек за 
купленный товар или нет”, и 
никто не спросит с продавца, 
потому что неловко. Всюду 
стоят кассовые аппараты, 
продолжает читательница, “но 
это так, для отвода глаз, ни
где не дают чек за куплен
ный товар, а что там пощёл
кала продавец — человеку не
известно, какая сумма про
бита на кассовой ленте: один 
рубль или 200 — 300 рублей, 
— одному Богу известно да 
продавцу. А в одном ларёчке 
в ответ на просьбу выдать чек 
отвечают так: . “Мы тоже хо
тим, кушать”

По поручению областной 
налоговой инспекции Госна
логинспекция по городу Ки- 
ровграду расследовала фак

без правой руки. Однако 
сидеть на завалинке не 
стал, работал, Как все. Од
ной левой он водит маши
ну, столярничает. А не
сколько лет назад ветеран 
взял да и построил себе 
без посторонней помощи 
новый дом, который сам же 
украсил яркой росписью.

Фото
Валерия БУШУХИНА 

(ИТАР-ТАСС). 

приостановки работы учителями 
они будут расценивать как от
пуск без содержания. Эта ситу
ация обсуждалась 11 января на 
конференции преподавателей 15 
училищ Горнозаводского округа. 
Учителя приняли решение при
нять участие во всероссийской 
акции протеста. Но на этот раз 
педагоги решили до конца прой
ти все примирительные проце
дуры, предусмотренные зако
ном

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

ты, изложенные в письме чи
тательницы газеты. Инспек
тора проверили четыре мага
зина в поселке Левиха, нигде 
не было выявлено фактов на
рушения законодательства о 
применении контрольно-кас
совых машин. Проверили так
же и киоски. Контрольные за
купки были организованы в 
шести торговых точках — 
ларьках. В итоге выявили одно 
нарушение — в киоске пред
принимателя С.Нятина денеж
ные’расчеты с населением 
осуществлялись без приме
нения контрольно-кассовой 
маіііины. Нарушителю предъя
вили штраф в размере 100 
минимальных заработных 
плат Кроме того, руководи
тель налоговой инспекции по 
Кировграду Г.Колосова заве
рила, что впредь налоговые 
проверки в прилегающих к 
Кировграду населённых пун
ктах будут проводиться чаще.

Татьяна КОРЧАК.

■ ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ__________ _____________________ ____________

Василий ЛЕОНТЬЕВ: 

"России поможет 
хороший менеджмент11

Советы нобелевского лауреата
В нынешних кризисных 
условиях государство вполне 
могло бы усилить свой 
контроль в некоторых 
ключевых отраслях российской 
экономики, считает 
выдающийся американский 
экономист, лауреат 
Нобелевской премии 
Василий Леонтьев.

По его мнению, “многое будет 
зависеть от того, кого государство 
назначит контролерами,” “Если они 
- разумные люди, которые хотят 
развить частное предприниматель
ство, то /это, наверное, имеет 
смысл, - сказал Леонтьев в интер
вью ИТАР-ТАСС - Госконтроль мо
жет помочь не везде, а в первую 
очередь там, где существует мо
нополия, например, в сфере есте 
ственных ресурсов. Тогда это по 
зволит государству получать при
быль от их вывоза"

Бывший профессор Нью-Йорк
ского университета, родившийся в 
начале века в Санкт-Петербурге и 
вот уже свыше шести десятилетий 
живущий в США, сейчас отошёл от 
активной научно-преподавательской 
работы но старается по его ело

для счастья
В конце декабря- “Областная газета” 
провела новогоднюю акцию “Письмо 
Деду Морозу” совместно с 
общественной организацией 
Промышленный парламент, 
региональным движением 
“Гражданские инициативы и согласие”·, 
УФПС по Свердловской! области.
Мы, если честно, и сами не 

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция "Областной газеты"

Хочу выразить сердечную 
благодарность вам, почтовой 
службе и всем, кто пригото
вил нашим детям сюрприз 
Деда Мороза и Снегурочки.

Сейчас, в нашё тяжелое, 
время, когда на детёй обру
шилась волна стрессов и про
блем взрослой жизни, мно
гие из них, к 'сожалению, уже 
не верят в сказку, а ведь это 
самая светлая частица дет
ской души, вера в волшеб
ство и торжество добра.

Я как можно дольше стара
лась сохранить в душе моего 
восьмилетнего сына веру в но
вогоднюю сказку. Все началось 
с того, что сын пришел из шко
лы и совершенно расстроенно 
сказал, что никто из его одно
классников не верит в Деда 
Мороза. А накануне по телеви
зору я видела репортаж о том, 
что в городе существует служ
ба, которая отвечает детям на 
письма к Деду Морозу. Я пред
ложила сыну написать письмо, 
а так как он хорошо рисует, и 
рисунок -.нарисовать. -.Сынуля с 
радостью откликнулся на мое 
предложение, нарисовал Сне
гурочку и написал немного о 
себе.

Каждый день он бегал к по
чтовому ящику в надежде полу
чить ответ от Деда Мороза в

вам, следить за тем, что происхо
дит в далекой России, хотя бы по 
сообщениям американских газет 
Его глубоко тревожат новости, по
ступающие оттуда сегодня “Я про
читал в газетах, что у вас недостает 
продуктов? Странно, ведь Россию 
пробуют перевести на капиталис
тическую базу", - говорит Леонть
ев с горечью и недоумением.

Он всегда был и остается в свои 
92 года сторонником смешанной 
экономики, в которой бы при до
статочно большом просторе для ча
стной инициативы и предпринима
тельства значительную роль· игра
ло и правительство. Леонтьев счи 
тает; что такой подход отвечал бы 
российским историческим традици 
ям Он не знает, использовались 
ли в России его рекомендации и 
наработки в области экономики.

По мнению нобелевского лау
реата, России в нынешней тяже 
лейшёй ситуации отнюдь не за 
зорно воспользоваться своим эко 
номическим преимуществом перед 
другими странами - крайне низкой 
заработной платой “Было бы хоро 
що организовать промышленные 
предприятия производящие про

представляли, что делаем детям и их 
родителям, может быть, лучший 
новогодний подарок — сбывшееся чудо. К 
сожалению, не на! все детские· письма мы 
смогли ответить и далеко не ко всем 
маленьким авторам отправили Деда Мороза 
и Снегурочку. Но визит таких гостей даже в 
одну семью — большое дело. Недавно к
нам в редакцию пришло письмо..;,.

подтверждение того, что сказка 
существует. Но как же велико 
было наше удивление, когда 
Дед Мороз приехал сам

Ту радость и то волнение; 
которые испытал мой сын Сет 
реженька, невозможно пере
дать словами. Даже моя ма
ленькая доченька Дашенька 
(ей один год 10 месяцев) 
была в неописуемом востор
ге. Видели бы вы, как дрожа
ли ее маленькие ручонки, 
протянутые за подарком. Го
ворить “спасибо” она ёще не 
умеет, но прошептала забав
ное “псиптя”. На следующее 
утро мой сын сказал: “Ма
мочка, я никогда не забуду

стые вещи типа текстильных изде
лий, которые бы можно было выво
зить и получать прибыль; - говорит 
экономист. - И наверняка в России 
есть частные предприниматели, ко
торые бы могли это сделать”

Очень многое, по его мнению, 
в таком случае зависело бы от от
ношения населения, которое бы 
могло вложить в такое производ
ство находящиеся у него на руках 
деньги. “Для этого люди не долж
ны бояться того; что эти вложен
ные деньги у них отнимут, - особо 
подчёркивает он - Нужно помочь 
населению вложить эти миллиар
ды долларов в дело, но так, чтобы 
это принесло прибыль”. И здесь 
многое, по мнению нобелевского 
лауреата; зависит от правительства

При таком подходе, считает 
Леонтьев, имело бы смысл не 
внедрять новую технику и техно
логию, которая “поглощает мно
го капитала”; а просто расширить 
производство “Ведь в России хо
рошая рабочая сила, и нужно не 
много машин, а хороший менед
жмент,. в том числе иностранный; 
- говорит собеседник. - Почему 
бы и нет9 Не надо исключать за 

этот день. Это самый счаст
ливый Новый год!”

Знаете, в такие моменты 
понимаешь, как мало надо для 
счастья детей: всего лишь не
много внимания и маленький 
сюрприз. Спасибо вам за Об
ретенную веру в сказку;

С уважением 
Наталья Вячеславовна 

ГУЗЕНКО.
Р.З. Поздравляем вас с 

Новым годом! Желаем вам и 
вашим учредителям успехов 
и процветания"

НА СНИМКЕ: Дед Мороз 
и Снегурочка в гостях у 
Сережи и его родных.
Фото Станислава САВИНА.

граничного управляющего”
С его точки зрения, вопрос о 

доступе иностранного капитала на 
российский рынок надо, решать в 
зависимости от того, что иностран
цы будут делать с получаемой при
былью. “Если они ее будут полное? 
тью вывозить из страны, та выгоды 
от этого никакой нет”, - говорит он 
Леонтьев считает, что в России мож
но было бы разрешить действовать 
и иностранным'банкам, но при ус
ловии, что будет существовать "не
который контроль над вывозом ка
питала" "Это был бы полезный шаг? 
- считает экономист. Что же касает
ся тех западных предпринимателей, 
которые строят в России предприя
тия, то им бы Леонтьев разрешил 
вывозить и прибыль поскольку они 
дают людям работу и заработную 
плату. Запретить вывоз прибыли 
невозможно. Тогда никто, не захо
чет вкладывать в Россию

Он по-прежнему убежден в том, 
что реформы нужны России, пото
му что они создают класс предпри
нимателей) много зарабатывающих, 
но и много дающих обществу

ИТАР-ТАСС.
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№№ 
п/п

Приз . № по тиражу Обладатель приза 
(город, район, село)

'Учредитель приза'

1 Мотоцикл “Урал" 7943 Булмасов Г.М. г.Невьянск ОАО “Уралмото”, ген.директор 
В.Тряпичкин, редакция "Обла
стная газета", гл. редактор Ти 
мѳфеев НС.

2 Депозитный вклад "ПОДписка-99” в сумме 
2000 рублей

20829 Логашев А.В., г.Екатеринбург, 
отделение связи № 138

ООО “Свердловский губернс
кий банк”, председатель прав
ления А.Зеленкйн

3 Бесплатный годовой абонемент участника 
семинаров по налогообложению, . 
бухгалтерскому учету, и отчетности

530 Урал-пресс ОКБ “Пеленг", г. Екатеринбург Учебно-информационный центр 
при Государственной налоговой 
инспекций·по Свердловской об
ласти, директор С.Романов

4 Электронный юридический справочник 
“Большая Российская юридическая 
энциклопедия”

447 Издательский дом “Товарный 
рынок”, г.Екатеринбург

ООО “Инфоком”; ген директор 
С.Пинигин

5 Электронный юридический справочник 
“Юридический справочник для всех“

84 УПК “Образование", г.Екатерин
бург

ООО “Инфоком”, ген.директор 
С.Пинигин

6 Электронный юридический справочник 
“Комментарии к КЗоТ”

44 Финансово-бюджетное управле
ние, г. Екатеринбург

ООО “Инфоком”, гендиректор 
С.Пинигин

7 Справочное издание "Кто есть Кто на 
Среднем Урале” (1 выпуск)

328 “Геосервис”, г.Верхняя Пышма Агентство “КонУС”,1 гендирек
тор Г.Хайдукова

8 Справочное издание “Если к Вам пришли..; 
налоговая полиция 
криминальная милиция 
прокуратура”

156 Завод радиоаппаратуры, г Ека
теринбург

Агентство “КонУС”, гендирек
тор Г.Хайдукова

9 Кредитная карта на получение бензина 
А-92 (200 литров) на сумму 420 рублей

23953 Свердловская детско-юношес
кая спортивно-техническая шко 
ла, г.Екатеринбург

Начальник Свердловской госу
дарственной.· нефтеинспекции 
Л.Иванов

10 Талон на полный комплекс моечных работ 
а/м любой марки

23792 Петухова, г. Екатеринбург, отде
ление связи № 75

ООО “АТП Автоматики”, дирек
тор И.Рейш

11 Талон на техническое обслуживание а/м 
любой марки

23204 Молодеева С.М., г.Екатерин
бург, отделение связи № 103

ООО “АТП Автоматики”, дирек
тор И.Рейш

12 Абонемент на посещение бассейна Дворца 
молодежи (с января по июнь 1999 г)

25123 Савельева В.А., г.Екатеринбург, 
отделение связи № 149

Объединение “Дворец молоде- 
жи”, ген.директор Л.Брук

13 -/- 23759 Курманов, г. Екатеринбург, отде
ление связи № 102

-/-

14 Напольная ваза из художественного стекла 19272 Куликов, г Екатеринбург, отде
ление связи № 70

Министерство культуры Свёр 
дловской области,, миниср 
Н.Ветрова

15 Фирменный рыбацкий ящик 8826 Кобяков В.А., г Нижние Серги ООО “Автоматика-сервис”, ди 
ректор Г.Роэенблат

16 Путевка на 14 дней (бальнеогрязевой сана
торий “Сосновая- роща”, Курганская 
область)

24145 Ермак А.И , г Екатеринбург, от
деление связи № 137

Редакция “Областной газеты”, 
ГЛ редактор Тимофеев Н.С

17 Автомобильная аптечка 10316 Петров В И , г Нижние Серги Госпиталь “Святой Екатерины”·, 
директор С.Полыганов

18 Валенки мужские 12445 Кирюхин И.А., г Нижний Тагил ЗАО "Промрегион"
19 Валенки женские 170 Урал-пресс Снегина Н А , г Екатеринбург, 

библиотека им Радищева
ЗАО “Промрегион”

20 Набор чайников 19988 Михайлова, г Екатеринбург, от
деление связи № 50

Редакция “Областной газеты”, 
гл. редактор Тимофеев Н.С.

21 Проигрыватель компакт-дисков “ICEBERG” 
CDR-900 PR

5383 Загайнова, г Каменск-Уральский Областной комитет Российско
го союза молодежи; первый сёк 
ретарь А.Ветлужских

22 Фирменный зонтик 18820 Кинев А.В., г Шаля ООО “Аэромост”, гендиректор 
М.Киндлер

23 Фирменная сумка 8206 Сотников, г Нижние Серги ООО “Аэромост”, ген.дирекгор 
М.Киндлер

24 Библиотечка книг издательства "Калан” 24815 Азёрный М.Л , г.Екатеринбург, 
отделение связи № 7-7

Издательство “Калан"·, ген .ди
ректор В.Шмундяк

25 Весы настольные бытовые 1517 Баженов, г.Асбест Комитет ценовой политики 
Свердловской области, предке 
датель Н.Подкопай

26 Кухонный процессор “Элекма” 63 Каптяёв, г.Алапаевск Главное управление внутренних 
дел Свердловской области, на;, 
чальник — генерал -лейтенант 
милиции В.Краев

27 Электрорубанок “Мастер” 24811 Осокина Л.А., г.Екатеринбург, 
отделение связи № 149

Министерство общего и про
фессионального образования, 
министр В. Нестеров

28 Набор алюминиевой посуды с антипригар
ным покрытием из 4-х предметов

16147 Мерсагитов С.Н , г Таборы ОАО “Каменск-Уральский ме
таллургический завод”, ген.ди-

29 - / - 22803 Боков Ф.Л., г: Екатеринбург, от
деление; связи № 50

ректор Н.Тихонов 
-/-.

30 -1 - 43 Урал-пресс Васюкова, г.Екатеринбург, биб
лиотека № 25

31 Фотоальбом и еженедельник' 7894 Степанов А., г.Невьянск Талицкая типография, дирек >ор
32 - /-■ 14885 Ушакова З.С., г.Североуральск В.Фоминых; Управление печати
33 -7 - 21735 Шарыгина В.Н., г.Екатеринбург, 

отделение связи № 14
и массовой Информации Свер
дловской области, начальник 
А.Еловских

34 Электрический счетчик двухтарифный 
с таймером

19507 Калганов, г. Екатеринбург, отде
ление связи № 17

ОАО Энергетики и электрифи 
кации "Свердловэнерго”, ген. 
директор В.Родин

35 Электрочайник "Клатроник” 17521 Туровинин В.В., г.Талица Управляющий Северный управ 
ленческим округом И.Граматик

36 Набор садово-огородных инструментов 13012 Кудрявцев М.Ф., г .Лесной ООО “Семком”, директор Н.Ба 
кута

37 Набор Семян овощных культур 10540 Каменщикова В., г.Нижние Сер
ги

- / -

38 Иллюстрированный справочник 
“Олимпийская слава Урала”

23038 Овчинникова, г.Екатеринбург, 
отделение связи № 63

Комитет по физической культу
ре, спорту и туризму, предсе

39 -/- 19969 Куценко, г.Екатеринбург, отде
ление связи № 49

датель А. Кузнецов

40 -/- 23320 Деева С.Л., г.Екатеринбург, от
деление связи № 78

- / -

41 5026 Щитова Г.И., г.Ирбит -/- ·
42 - / - 13 Кирове.р.п Павлинова, г,Екатеринбург, Ки

ровская “Роспечать”
-/-

43 Комплект книг “Белый Пес синий хвост” 
(К.Логунов), "Плач гагары” (М.Анисимкова)

1'0800 Гордеева Н.С., г.Сысерть ОАО .“Среднеуральское книжное 
издательство”, президент В.Се
ливанов

44 Сборники произведений М.Цветаевой, 
О.Мандельштама, Н.Гумилева

16491 Меркурьев В.П., г.Талица -/-

45 Лыжные палки из углепластика

КОМПАКТ-ДИСКИ (CD-ROM АУДИО, DVB) 
+ КРУЖКА С СИМВОЛИКОЙ "ОБЛАСТНАЯ 
ГАЗЕТА"

71.35 Бахтиярова А.Г,, г.Красноу- 
ральск

Свердловская областная феде
рация лыжных гонок, вице-пр'е 
зидент В.Щербаков

ООО “Уральский электр.завод”, 
директор С.Тхай, редакция "Об
ластная газета”, гл. редактор

46 фильм Роланда Эммериха “Луна-44” 4874 Кротов А.Я., г.Ирбит Тимофеев Н.С
47 Мульт.CD-коллекция “Доктор Айболит” 8313 Морозов, г.Нижние Серги -/-
48 - / - 25047 Харлова И.А., г.Екатеринбург, 

отделение связи № 135
-/-

49 -/- 469 Рогозйй В.Н., г.Алапаевск - / -
50 - / - 1779 Десятникова Н.М., г.Ачит - / -
51 Мульт.CD-коллекция “Следствие ведут 

колобки", "Пиф-Паф Ой-ой-ой”
21115 Аверина Н.Н., г.Екатеринбург, 

отделение связи № 10
- / -

52 .- / -. 23996 Палкина! г.Екатеринбург, отде
ление связи № 12

- / -

53 -/- 21231 Пурова, г.Екатеринбург отделе
ние связи № 23

- / -

54 -/- 24992 Бояринцев, г. Екатеринбург, от
деление связи № 138

-/-

55 Мульт.CD-коллекция “Алией в стране чудес”, 
“Алиса в Зазеркалье”

7190 Хатыленко Т.Л., г.Красноуральск - / -

56 - / - 9395 Тапилина Г.А., г.Нижние Серги - / -
57 Х/ф “Взрыв” 9445 Смирнова Е.М., г.Нижние Серги -/-
58 - / - 10552 Легаева, г.Нижние Серги - / -
59 - / 1246 Богомолов Л.И., г.Асбест - / -
60 Развлекательная и обучающая музыкальная 

программа “Маэстро”
9495 Грачёва СТ.; г.Нижние Серги -/-

61 - / - 8972 Маклакова Н.В., г.Нижние Серги - 7 -
62 - / - 5159 Турнеева, г.Каменск-Уральский -/-
63. -/- 13580 Хомяков П.Д., г.Полёвской - / -
64 “Смертельный уик-энд” — фильм 

режиссера Эймоса По
343 Голубчиков С.А., г.Алапаевск - / -

65 Фильм Нила Джордана “Мона Лиза" 18 Асб.р/п Малютин, Асбестовская “Роспе
чать”

- / -

66 - / - 17568 Рыжков Н.К., г.Талица - / -
67 Фильм “Соломенная шляпка” 9931 Булатдва, г.Нижние Серги - / -
68 -/- 17870 Глухова О.П., г.Талица - / -
69 -/- 97.81 Пономарева, г.Нижние Серги - / -
70 - / - 17612 Дмитриева С.В., г.Талица - / -
71 Фильм Сергея Бодрова “Кавказский 

пленник”
17578 Григорьев В.А., г.Талица - / -

72 - / - 8523 Екимовских Р.А., г.Нижние Серги -/-
73 - / - 9881 Колосов А., г.Нижние Серги - / -*
74 - / - · 9831 Колосов Б., г.Нижние Серги - / -
75 Нонконформисты Новое русское искусство 18049 Заровнятных Л.М., г.Тугулым - / -
76 -/-■ 8456 Мякутина Е.А., г.Нижние Серги - / -
77 “Олимпийские игры” Интерактивная 

энциклопедия олимпийских результатов
18624 Отдел культуры администрации 

Туринского района
-/-

78 24899 Вольхина, г.Екатеринбург,® отде
ление связи № 141

- / -

79 - / - 17646 Рухлое В.Н., г Талица - / -
80 -/ - 25530 Фомина Л.Н. г.Екатеринбург, от

деление связи № 151
- / -

81 “Зеркало мира” Индустрия туризма 
в Москве

19156 Пойш Г.А., г Заречный -/-

82 -/- 8253 Баранникова В.И., г.Нижние 
Серги

- / - ’

83 -/- 18371 Титов С.В., г.Тугулым
84 “Эрмитаж" Путешествие в мир сокровищ 22910 Смирнов А.М., г.Екатеринбург, 

отделение связи № 37

II 1 
1

85; - / - 10910 Морозова, г.Нижние Серги -/-
86;. -/- 14423 Емельянова Н.Д., г.Ревда - / -
87. 2310 Банников Н.Е., Белоярский -/-
88. ART, Истррря искусств 24.647 Сухомлина, г,Екатеринбург, от

деление связи N» 98
-/-

89. -/- 25316 Черкасова Л. А. г.Екатеринбург, 
отделение связи № 151

-/-

90. 1832 Озорнин Ф.И., г.Ачит - / -
01. - / - 17342 Мужева В.Л., г.Талица - / -
92. Занимательный мультимедиа-гороскоп 

“Власть планет"
12963 Крашенинникова А.В., г.Лёсной - / -

93. —/- 7416 Витязев А.С., г.Красноуфимск -/-
9.4. - / - 24367 Бабина Н.С., г.Екатеринбург, от

деление связи № 44
-/-

95. - / - . 19550 Нечаева, г. Екатеринбург, отде
ление связи №17

06·. RV Project “Мой хандроз” 2663 Богатырева Е.Г., г.Березовский
97. БИС концерт 11138 Ваганова, г.Нижние Серги -7-
98 Polio D’Oro THE BILLY TIPTON MEMORIAL 

CAXOPHONE QUARTET
9142 Сычёв Н.В., г.Нижние Серги

99. “Есть, глаза у цветов’ , Пебни на стихи 
Расула Гамзатова . ,

17991 Хаймина г.Тугулым

ТОО: -/- 14501 Милкова Л.Л., г.Ревда -/-
101. -,/- 11188 Некрасов, г.Нижние Серги —/-
102;. Владимир Турияиский “Откуда 

начинается река”
192 Урал-пре-с Кожевникову, г.Екатеринбург, 

библиотека "Забота”
-/-

103. 039 Богданова Г.И., г.Алапаевск - / -
104; Алексей Иващенко,; Георгий Васильев 

“Бережкарики”
21985 Курашев Г.Я., г.Екатеринбург, 

отделение связи № 85
- / -

105. -/- 101.26 Фоминых, г.Нижние Серги - / -
106. Вадим Козин “Я люблю вас так безумно...” 16031 Сурина Е.Н., г.Сысерть
107. “Русские народные песни и романсы'·. 

Артур Эйзен
19388 Ремизов, г.Екатеринбург, отде

ление связи № 25
108. - / - 4891 Вараксин Ц.С., г.Ирбит
109. -/- 10956 Елисеева, г.Нижние Серги -г-
110. Владимир Софроницкий. Скрябин 2505 Боброва И.Б., Белоярский
111 -7- 25576 Анненков В .С.·, г. Екатеринбург, 

отделение связи № 151 ~ 1 ~
112. Юрий Дранга. Соло для аккордеона 

с компьютером
9540 Матвеева В.В., г.Нижние Серги

113; Александр Городницкий. Как медь 
умела петь

19928 Кузнецова Л А„ г. Екатеринбург, 
отделение связи № 85

-/-
114. -/- 1444 Куклин Н.Е., г.Асбест -7-
1.1.6 Новый завет "Аллилуйя” 

(Изгоняющий дьявола)
16067 Горбунова Н.Н., г Талица -7-

116. “Светит месяц’ Государственный 
академический русский народный оркестр 
Н.Осипова Дирижер Николай Калинин

13987 Ракульцёв, Пышминский р-н -7-

117 Игорь Тальков "Призвание” 2412 Бочкарева Г.А., Белоярский -7-
V8 Святослав Рихтер. П,Чайковский. Концерт 

№ 1, С.Рахманинов. концерт № 2
170'97 Тепышев Т В , г Тугулым

119. -/- 5073 Клюкина В.А., г.Ирбит -7-
120. -/- 16712 Кузьмина Г.И., г Талй'ца -7-
12’ -/- 230.1 Исаков Н.Ф., Белоярский -/-
122. Новый завет “Аллилуйя” 

(Изгоняющий дьявола.)
1791 Озорнина А.С., г.Ачит -/-

123. Вадим Козин “Я люблю вас так безумно...” 10077 Сокотов, г.Нижние Серги -/-
124. Вероника Долина “Судьба и кавалер” 11238 Граничникова, г.Нижние Серги
125. RUSSIAN ORTHODOX CHURCH HYMNS 9797 Карпова, г.Нижние Серги
126. -/- 3605 Трушова Л.И., г.Верхняя Салда -/-
127,. Дуэт “Ромэн”. Луны волшебной полосы 4445 Еремчук, г Недель
128. 35 Киоск 

редакции
Новикова, г.Екатеринбург, киоск 
редакции

129. -/- 19682 Пономаренко З.В , г Екатерин
бург, отделение связи № 16

-7-
130. -/- 7589 Собенйн В.А., г.Кушва -7-
ізі “Калинка”, Популярные русские песни 

поет Краснознаменный ансамбль песни 
и пляски Советской Армии 
им. А. В. Александрова

,19246 Колесова Л.А., г.Екатеринбург, 
отделение связи Ns 19

-/-

132. -/- 7030 Булгаков, г.Краснотурьинск -/-
133. 19820 Тока’рева В.С., г.Екатеринбург, 

отделение связи № 43
- / -

134. В.Высоцкий. Нью-Йоркский концерт 16391 Тимофеев А.Ф., г.Тавда -/-
1,35. -/- 8463 Хомужинникова, г.Нижние Серги — / —
136. Вероника Долина “Судьба и кавалер” 4591 Белобородова Л.С., г.Ирбит
137 - / - "20148 Любимов, г.Екатеринбург, отде

ление связи № 98
-7-

138. “Вдоль по улице”. Русские народные песни 15666 Снятков, г.Серов -/-
130. FROM RUSSIA WITH SONGS 11515 Жукова Н.А., г^Нижние Серги - / -
14b; -/- 4б’І2 Поличинская ТІА., г.Ирбит -/-
141. ДДТ “Я получил эту роль” 10366 Смирнова Н.К., г.Нижние Серги 

Юрьев В.В., г.Серов142'; В.Ковтун “С любовью к Вам" 15604 -/-
143. -/- 1540 Гетманский В.П., г.Асбест - / -
144. - / - 4560 Михайлова Л.Ф., г.Ирбит - / -
145. Валентина Пономарева “А напоследок 

я скажу ”
9870 Бурханов, г.Нижние Серги -/-

146. Краска вододисперсионная для внутренних 
работ (белая). Сырье фирмы “Басф” — 10 кг

3155 Кузякина А.В., г.Верхняя Пышма ОАО “Свердловский завод гип
совых изделий”, гендиректор 
А.Лощенко

147. Хрустальный сувенир “Ладья” 2654 Мухетдинов Р.Ф., Березовский АО “Уралэлектромедь”, генди
ректор А. Козицын

148. Хрустальный сувенир “Блюдо” 1644 Смольникова Л.Ф., г.Ачит -/-
1,49; Чайный сервиз 12823 Лялин Н.А., г.Новая Ляля ОАО “Динур", ген.директор 

Е.Гришпун
150. Телефонные аппараты 9570 Полуэктов, г.Нижние Серги ОАО “Уралтѳлеком” Свердлов-
151. 490 Борзенкова А.И., г.Артемовский ской области, ген.директор
152. -/- 19962 Ермолаев, г. Екатеринбург, отде

ление связи № 49
Б.Шушерин

153. - / - 4531 Канонерова Е.В., г.Ирбит -/-
154: - / - 3980 Ларионова И.М., г.Новоуральск -,г--
155. Продуктовый набор (в каждом наборе: 

бутылка шампанского “Белый соболь”, 
бутылка водки “Белый соболь”, 
коробка конфет, апельсины, мандарины, 
бананы)

11867 Судницына С.В., г.Нижние Сер
ги

Торговая марка “Белый соболь”, 
ген.директор А.Абаимов

156. -/- 4736 Лубенец Е.К., г Ирбит
157. - / - 17339 Белоусова А.М., г Талица -/-
158. - / - 2320 Микушин Ф.И., Белоярский
159. - / - 4165 Агеев М.П., Гари - / -
160. -/- 1137-07 Ионас И.Г., г.Полевской - / -
1'61. - / - 11874 Ющенко, г.Нижние Серги -/-
162: - / - ■ 7056 Алексеева И.А., г.Краснотурьинск -/-
163: -/- 21180 Баринцева Т.П., г.Екатеринбург, 

п.Шабры
-/-

164. 15960 , Пономарева С.Н., г.Сысерть -7-
165. Электрофен “Daewoo” 11446 Коковихина, г.Нижние Серги ТОО “Областной техно-торго

вый центр “Бирюса”, директор 
В.Пермикин

166. Светильник подвесной 13465 Гребенюкова Л.П., г.Первоу
ральск

Ревдинский УПП ВОС, дирек
тор И. Бурматов

167. Абонемент на “Областную газету” 
на 2-е полугодие 1999 года

641 Библиотека, д.Липино, г.Арте
мовский

Редакция “Областная газета”, 
гл.редактор Н.Тимофеев; УФПС,

168. -/- · 809 Ведерникова А.Ф., г.Арти начальник В.Ладыгин
169. 14000 Аныгина Н.Я., Пышминский р-н - / -
170: -/- 21839 Соина, г.Екатеринбург, отделе

ние связи № 17
1.71. - / - 12541 Миронов В.В., г.Нижний Тагил -/-
І 72. -/- 13985 Молчанов А.Ф., Пышминский р-н - / -
173. - / - 19150 Старостин С.М., г.Заречный .
174. - / - 23884 Говорухина В.Г., г.Екатеринбург, 

п. Горный Щит
- / -

175. - / - 9747 Зайкёва З.Д., г.Нижние Серги - / -
176. - /- 3077 Дерябин В.Н., г.Верхотурье
177. Поощрительный приз кружка 

с символикой “Областной газеты”
3085 Емельянова А.Н., г.Верхняя

Пышма
Редакция “Областная газета”, 
гл.редактор Н.Тимофеев

178. -/- ■· 0405 Егорова С.В., г.Верхняя Пышма -
179. - / - .6,140 Домнина А.В., г.Качканар - / -
180. - / - 6210 Смоленских Е.А., г.Качканар - / -
181. - / - 6340 Казакова, г.Кировград
182. - / - 6420 Мусатов, г.Кировград -/-
183. - / -· > 6580 Чернов, г.Кировград - / -
184. - / - 1,4,600 Чусовитина Е.М., г.Реж - / -
185. -/- 14750 Голендухин, г.Реж - / -
186. - / - 1930 Дорохин И.М., Байкалоео -/-
187. - /- 2100 Пелевина Т.Ю., Байкалово - / -
188. -/-■ 1,6280 Станкевич Н.Л. г.Тавда - / -
189. - / - 14800 Садретдинов О.Г., г.Североу

ральск
-/-

190. -/- 15000 Зарубежное Д.И., г.Североу
ральск

-/-

191. -/- 3510 Токарев С.Н;, г.Верхняя Салда -/-
192'. -/- 3620 Бортнова, г.Верхняя Салда -/-
193. - / - 7636 Быкова Г.Н., г.Кушва - / -
194. - / - 7770 Замараева Г.А., г.Кушва
195. - / - 7099 Балашова, г.Красноуфимск -/-
196. - / - 7380 Горрев Р.М., г.Красноуфимск -/- ■
197. - / - 18500 Баранов В.И., г.Туринск - / -
198. - / - 2890 Кёмаров И.И., г.Богданович - / -
199. - / - 3000 Губина М...М., г.Богданович - / -
200. - / - 4380 Рудакова, г.Ивдель - / -
201. - / - 5700 Чебатков В.В., г.Камышлов - / -
202.· ■- / - 5810 Бронских Б.В., г.Камышлов - / -
203. - 7 - 6000 Бабушкина Л.В., г.Карпинск
204. / - '61,30 Никитина Л.В., г.Карпинск - / -
205. _ / _ 15060 Смирнов М.А., г.Сухой Лог -/-
206. - / - 15120 Беликова Е.Ф., г.Сухой Лог - / -
207. 18800 Колмакова Т., Слобода Туринская - / -
208. - / - 18650 Кукарс'ких В.Г., Сл. Туринская -/-

Протокол тиражной комиссии подписали:
Н ТИМОФЕЕВ — главный редактор “ОГ” — председатель, В.ЛАДЫГИН — начальник управления Федеральной почтовой связи Свердловской области — заместитель председателя; И.РЕЙШ — директор АТП “Автоматика” — член комиссии; Н.НЕМЫКИНА — зав отделом подписки УФПС Свердловской области — член комиссии; 
В ШПРИЦМАН —- пенсионерка, постоянный подписчик “ОГ” — член комиссии; К.АСТАФЬЕВ —- генеральный директор ТОО "Урал-пресс" — член комиссии; И.БЛИНОВ — заместитель председателя областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов — член комиссии; Е.ОЛЕШКО — пресс- 
секретарь министерства культуры Свердловской области — член комиссии; Г КУРЗИНА — зав.отделом подписки и рекламы “ОГ" — секретарь тиражной комиссии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 31.12.98 № 1356-п г. Екатеринбург
О мерах по исключению необоснованного 

роста цен на социально-значимые товары
в Свердловской области

В соответствии с Областным 
законом от 19.03.96 № 20-03 
"О государственном регулирова
нии цен и тарифов в Свердловс
кой области”, указом Губернато
ра Свердловской области от 
02.07.96 № 239 "О мерах по 
сдерживанию роста цен и тари
фов”, постановлением Правитель
ства Свердловской области от 
30.12.96 № 1057-п “О государ
ственном регулировании цен и 
тарифов на территории Сверд
ловской области” и решением 
антикризисного комитета Сверд
ловской области от 10.09.98 .“О 
комплексе мер по обеспечению 
населения и социальной сферы 
продуктами питания и товарами 
первой необходимости”, в целях 
исключения необоснованного 
повышения цен на социально
значимые товары Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Временно, до нормали

зации социально-экономической 
ситуации, ввести меры по регу
лированию формирования от
пускных и розничных цен на со
циально-значимые товары народ
ного потребления, производимые 
и реализуемые на территории 
Свердловской области.

2. Утвердить и ввести в дей
ствие:

2.1. Перечень социально-зна
чимых товаров народного потреб
ления, производимых и реализу
емых на территории Свердловс
кой области, повышение отпуск
ных цен на которые подлежит 
декларированию (прилагается).

2.2. Временный порядок дек
ларирования повышения отпуск
ных цен на социально-значимые 
товары народного потребления, 
производимые и реализуемые на 
территории Свердловской обла
сти (прилагается).

2.3. Перечень предприятий, 
изготавливающих социально-зна
чимые товары, повышение отпус
кных цен на которые подлежит 
декларированию (прилагается).

2.4. Предельные размеры тор
говых надбавок на социально
значимые товары, производимые 
и реализуемые на территории 
Свердловской области, отпускные 
цены на которые подлежат дек
ларированию согласно постанов
лению:

2.4.1. Для организаций, осу
ществляющих реализацию това
ров всем потребителям, кроме 
населения (независимо от коли
чества посредников) - 20 проц, к 
отпускным ценам изготовителей.

2.4.2. Для организаций, осу
ществляющих реализацию това
ров населению:

- 30 проц, к отпускным ценам 
изготовителей;

- 20 проц, к отпускным цёнам 
посредников.

3. Предоставить право орга
нам местного самоуправления 
изменять предельные размеры 
торговых надбавок, предусмотрен
ные п. 2.4.2. настоящего поста
новления, с учетом местных осо
бенностей и реальных издержек 
обращения торгующих организа
ций. ' .

4. Комитету ценовой поли
тики Свердловской области (Под
копай Н.А.), Министерству тор
говли, питания и услуг Сверд
ловской области (Соловье
ва В.П.) предпринять необходи
мые действия по реализации ука
за Губернатора Свердловской об
ласти от 02.07.96 № 239 “О ме
рах по сдерживанию роста цен и 
тарифов”, а также Закона Рос
сийской Федерации "О внесении 
изменений и дополнений в За
кон Российской Федерации “О 
защите прав потребителей” в ча
сти обязательного доведения до 
населения области достоверной 
информации об отпускной цене 
изготовителя социально-значи
мой продукции в соответствии с 
перечнем, указанным в п.2.1. на-

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 31.12.98 № 1356-п

Перечень 
социально-значимых товаров 

народного потребления, 
производимых и реализуемых 

на территории Свердловской области, 
повышение отпускных цен на которые 

подлежит декларированию

стоящего постановления.
5. Министерству торговли, 

питания и. услуг Свердловской 
области (Соловьева В.П.), Мини
стерству сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области (Чемезов С.М.) в срок 
до 0,1.02.99 представить Прави
тельству Свердловской области 
предложения по:

- расширению прямых поста
вок продовольственных товаров, 
выпускаемых предприятиями об
ласти, розничным торговым пред
приятиям с целью исключения 
излишних посредников и не
обоснованного роста цен;

- производству продуктов, ком
понентов, сырьевых добавок, упа
ковочных материалов и т.п. на 
территории области с целью 
уменьшения -зависимости пище
вой промышленности от зарубеж
ных поставок и валютного курса.

6. Рекомендовать руководи
телям предприятий пищевой про
мышленности:

6.1. При реализации выпуска
емой продукции заключать с тор
гующими организациями до
говоры комиссии, согласовывая 
уровень отпускных, розничных 
цен.и комиссионного вознаграж
дения с учетом установленных 
размеров предельных тортовых 
надбавок.

6.2. Осуществлять преимуще
ственный отпуск продукций пред
приятиям розничной торговли, 
минуя посредников

7. Предложить главам муни
ципальных образований:

7.11.'Принять меры по расши
рению ассортимента социально- 
значимых товаров, производимых 
и реализуемых на ' территории 
Свердловской области, в муни
ципальных торгующих организа
циях.

7,2. Направлять в Комитет, це
новой политики Свердловской 
области копии деклараций повы
шения отпускных цен на соци
ально-значимые товары народ
ного потребления, зарегистриро
ванных органами местного само
управления в соответствии с на
стоящим постановлением.

7,3. Оказать содействие орга
низациям, осуществляющим роз
ничную торговлю на подведом
ственной территории, в заключе
нии договоров на поставку про
дукции непосредственно от ,из- 
готовителей.

7.4. Осуществлять контроль за 
уровней и формированием роз
ничных цен на социально-значи
мые товары на подведомствен
ной территории;

8. Довести др сведения хо
зяйствующих субъектов и насе
ления, что:

- в соответствии с Кодексом 
РСФСР, об административных 
правонарушениях' нарушение го
сударственной дисциплины цен, 
выразившееся в завышении уста
новленных надбавок к ценам, 
завышении оптовых (отпускных) 
цен, зарегистрированных при дек
ларировании, влечет. ответствен
ность в виде штрафа в размере 
от пятидесяти до ста минималь
ных размеров Оплаты труда;

- в соответствий с Областным 
Законом “Кодекс Свердловской 
области об административной 
ответственности” 'отсутствие или 
ненадлежащее оформление до
кументов при продаже товара 
влечет административную ответ
ственность организаций и долж
ностных лиц.

9. Настоящее постановление 
опубликовать в “Областной газе
те”.

10. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя 
председателя Правительства 
Свердловской области ■ Ковале
ву ГА»
Председатель 'Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

Настоящий порядок разра
ботан во исполнение указа Гу
бернатора Свердловской об.·* 
ласти от 07.09.98 №. 387 “О 
первоочередных мерах обес
печения «функционирования 
экономики и финансов Свер
дловской области” и реше
ния антикризисного комитета 
Свердловской области от 
10.09.98 “О комплексе мер по 
обеспечению населения и со
циальной сферы, продуктами 
Питания и товарами' первой 
необходимости", в целях пре
сечения необоснованного по
вышения цен на социально- 
значимые товары народного 
потребления.

1. Декларирование повы
шения отпускных цен осуще- 
ствляется предприятиями, из
готавливающими и реализую
щими социально-значимые 
товары народного потребле
ния на территории Свердлов
ской области.

Данный порядок деклари
рования и контрЬля за’ рос
том цен не относится к това
рам, реализуемым за преде
лы области.

Перечень социально-зна
чимых товаров народного по-, 
требления, повышение от
пускных цен на которые под
лежит декларированию, а так
же предприятий, деклариру
ющих,, повышение отпускных 
цен. на выпускаемую и реали
зуемую на территории обла
сти продукцию; утверждает
ся Правительством Свердлов
ской области.

2. Декларирование повы
шения отпускных цен на со
циально-значимые товары на-· 
родного потребления произ
водится в органах деклари
рования, определяемых Пра
вительством Свердловской 
области.

3.. Декларирование повы
шения отпускных цен осуще
ствляется После согласования 
их с основными организация
ми-потребителями (заказчика
ми).

4. При декларирований от
пускных цен предприятия 
представляют в органы дек
ларирования документы, под
тверждающие основания по
вышения отпускной цены, по

№ 
п/п Наименование товаров

Орган 
декларирования

1. Хлеб Органы местного 
самоуправления

2/ Мука, крупа Комитет ценовой 
политики

3. Молоко цельное, кефир, 
сметана, творог

Органы местного 
самоуправления

4. Мясо и мясопродукты 
(кроме деликатесных)

Органы местного 
самоуправления

5 Масло животное Органы местного 
самоуправления

6. Маргарин, майонез Комитет ценовой 
политики

71 Макаронные изделия Комитет ценовой 
политики

8. Мясо куриное Органы местного 
самоуправления

9. Яйца куриные Органы местного 
самоуправления

10. Мыло хозяйственное и детское Комитет ценовой 
политики

11 Табачные изделия Комитет ценовой 
политики

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.12.98 № 1356-п 

Временный порядок 
декларирования повышения 

отпускных цен на социально-значимые 
товары народного потребления, 

производимые и реализуемые 
на территории Свердловской области 

форме согласно приложени
ям 1, 2* (в 2 экземплярах), 
пояснительную записку о при
чинах повышения отпускной 
цены.

В случаях, когда причи
ной повышения отпускной 
цены является увеличение 
стоимости сырья, представ
ляется дополнительная ин
формация по форме соглас
но приложению 3*.

При необходимости орга
ны декларирования вправе 
запросить другие материа
лы по обоснованию повыше
ния отпускных цен.

5. Указанные в п. 4 мате
риалы предприятия направ
ляют в органы декларирова
ния за 10 дней до предпола
гаемого введения в действие 
новых цен.,

6. Органы декларирования 
с учетом анализа получен
ных данных, представленных 
в соответствии с настоящим 
Временным порядком, в те
чение 10 дней с момента по
ступления материалов прйни- 
мают решение о регистра
ции отпускных цен;

7. Зарегистрированная 
цена является предельной. 
Снижение отпускных цен 
организациями производит
ся самостоятельно без пред
ставления декларации в орга
ны декларирования.

8. Датой введения новой 
отпускной цены считается 
дата ее регистрации органа
ми декларирования. При от
сутствии положительного 
решения или мотивированно
го отказа по истечении 10 
дней с момента представле
ния материалов в органы дек
ларирования цена считается 
согласованной и подлежит 
применению до принятия ино
го решения.

9. При нарушении пред
приятиями установленного 
Временного порядка декла
рирования цен, включая не
представление в органы дек
ларирования необходимых 
материалов, к ним применя
ются экономические й адми
нистративные санкции, пре
дусмотренные за нарушение 
государственной дисциплины 
цен.

* Примечание: заинтересованные лица и организации могут 
ознакомиться с приложениями к данному Временному порядку в 
администрациях муниципальных образований, Комитете цено
вой политики Свердловской области (тел. 51-17-29, 51-38-08).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 31.12.98 № 1356-п

Перечень 
предприятий, изготавливающих 

социально-значимые товары, 
повышенце отпускных цен на которые 

подлежит декларированию
Хлебопекарная промышленность

1. ОАО "Алапаевский хлебокомбинат”
2. ГУП “Артемовский хлебокомбинат”
3. АООТ "Асбестовский хлебокомбинат”
4. ОАО “Березовский хлебокомбинат"
5. ОАО “Бргдановичский хлебокомбинат”
6. ОАО "Верхнепышминский хлебокомбинат”
7. ОАО “Верхнесалдинский хлебокомбинат”
8. АООТ “Ирбитский хлебопекарный завод”
9. АООТ “Ивдельский хлебозавод”
10. ОАО “Каменск-Уральский хлебокомбинат”
11. ГП “Камышловский хлебокомбинат"
12. ГУП "Карпинский хлебокомбинат”
13. ГП “Качканарский хлебозавод”
14. ОАО “Кировградский хлебокомбинат”
15. МУП “Краснотурьинский хлебокомбинат”
16. МУП "Красноуральский хлебокомбинат”
17. АООТ “Красноуфимский хлебокомбинат”
18. ОАО “Кушвинский хлебокомбинат”
19. ОАО “Невьянский хлебокомбинат”
20. ОАО “Нижнесергинский хлебокомбинат”
21. АООТ “Нижнетагильский хлебокомбинат”
22. ОУП “Нижнетуринский хлебокомбинат"
23. ОАО "Первоуральский хлебокомбинат”
24. АООТ “Полевской хлебокомбинат"
25. МУП “Ревдинский хлебокомбинат”
26. ОАО “Режевской хлебокомбинат”
27. МУП “Екатеринбургский хлебокомбинат”
28. ОАО “Серовский хлебокомбинат”
29. ОАО “Сёвероуральский хлебозавод”
30. АООТ “Сысертский Хлебокомбинат”
31. ОАО “Сухоложский хлебокомбинат”
32. ОАО "Новолялинский хлебокомбинат”
33. АООТ “Тавдинский хлебозавод” 
34; ОАО "Талицкий хлебокомбинат” 
35. АООТ “Туринский хлебокомбинат” 
36. ОАО “Хлеб” (г. Новоуральск-1) 
37. АООТ “Пищекомбинат” (г. Лесной) 
38. ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат” 

Мукомольно-крупяная промышленность
1. АООТ "Арамильский комбинат хлебопродуктов”
2. АООТ “Заречный комбинат хлебопродуктов"
3. ОАО “Ирбитское хлебоприемное предприятие”
4. ОАО “Нижнетагильский мелькомбинат”
5. ОАО “Екатеринбургский мукомольный завод”
6. АООТ “Каменск-Уральская реалбаза”
7. Хлебная база № 46
8. ОАО “Ёкатеринбургхлебопродукт”

Мясная промышленность
1. ОАО “Комбинат мясной “Екатеринбургский”
2. ‘ ООО “Тагилмясопром”
3. ОАО’“Комбинат мясной “Зайковский”
4. ПК “Богдановичский мясокомбинат”
5. ЗАО “Серовмясо”
6. ЗАО. “Каменск-Уральский мясокомбинат”
7. ОАО “Комбинат мясной “Алапаевский”
8. ОАО “Мясокомбинат Красноуфимский” ■
9. ЗАО “Мясокомбинат Талицкий”
10. ЗАО “Североуральская колбасная фабрика”
11. Колбасная фабрика “Терцепт”

Молочная промышленность
1. ГУП “Екатеринбургский гормолзавод № 1”
2. ГУП “Верхнепышминский гормолзавод”
3. ГУП “Ирбитский молочный завод"
4. ГУГІ· "Невьянский гормолзавод”
5. МП “Талицкий молочный завод”
6. МП “Ощепковский молочный завод”
7. МП “Камышловский молочный завод”
8. МП “Красноуральский молзавод”
9. МП “Богдановичский молзавод"
І0. МП “Восток” (г.Сухой Лог)
11. ОДР.,“Комбинат молочный “Свердловский”
12. ОАО “НйжнетагильскИй гормолзавод"
13. ОАО· “Молоко” (г. Каменск-Уральский).
14. ОАО “Серовский гормолзавод”'
15. ЗАО “Альфа-Торг” (г. Первоуральск)
16. ЧП “Кушвинский гормолзавод”,
17. АООТ "Артемовскмрлпром” (г. Артемовск)
18; ТОО “Тавдинский молзавод"
19. ОАО “Алапаевский молкомбинат”
20. ОАО “Артинский молзавод”
21, АООТ “Маслодел” (с. Байкалово)
22. ЗАО “Красноуфимский молзавод”
23: ОАО “Станма” (г. Н.Ляля)
24, ОАО “Надежда" (Слободо-Туринский район)
25. ОАО “Полевской· молкомбинат”
26, ОАО “Арамильский молзавод"
27. ОАО "Михайловский, молзавод”
28; ОАО “Севермолпром”
29. ОДО “Туринский маслозавод”

Прочие предприятия пищевой промышленности
1. ОАО ‘“Жировой комбинат”
2; АОЗТ “Альвис” · . : і

Птицефабрики
ГУП “Птицефабрика “Асбестовская”
ГУП “Птицефабрика “Богдановичская”
ГУП “Птицефабрика “Кировградская”
ГУП “Птицефабрика “Краснотурьинская”
ГУП “Птицефабрика “ Красноуральская”
ГУП “Птицефабрика “Красноуфимская” ·
ГУП “Птицефабрика “Нижнетагильская"
ГУП “Птицефабрика “Первоуральская”
ГУП “Птицефабрика "Свердловская”

10., Государственный племенной завод “Свердловский”
11. ГУП “Птицефабрика “Рефтинская”
12. ГУП "Птицефабрика “Серовская”
13. ГУП .“Птицефабрика. “Среднеуральская”
141 Совхоз “Алапаевский”
15. Совхоз “Балаирский”
16. Совхоз "Бородулинский”
17. Совхоз “Верхнесалдинский”
18: Совхоз “Красногвардейский”
19. Совхоз “Петрокаменский”
20. Птицесовхоз "Сосновский”
21, АОЗТ. “Ирбитское”
22. ТОО “Покровское”
23, ЗАО “Птицесовхоз “Скатинский”
24. Птицеперерабатывающий комбинат "Камышловский”
25. Птицесовхоз “Камышловский”

от 31.12.98 № 1357-п г. Екатеринбург
О временных предельных ставках платы 

за жилищно-коммунальные услуги1 
для студентов, проживающих-в общежитиях 

Свердловской области
В целях приведения платы 

за проживание в студенчес
ких общежитиях в соответ
ствие с Законом Российской 
Федерации “Об основах фе
деральной жилищной полити
ки" уровнем благоустройства' 
и качества предоставляемых 
услуг, во исполнение; Област
ного закона “О государствен
ном регулировании цен и та
рифов в Свердловской обла
сти”, постановления Прави
тельства РФ от 17.06,98 
№'600 “Об утверждении про
граммы экономии государ
ственных расходов" и распо
ряжения Правительства Свер
дловской .области от 19.08.98 
№ 636-рп “О плате за прожи
вание в студенческих обще
житиях” Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в дей

ствие Временные предельные 
ставки Платы за жилищно-ком
мунальные услуги для студен
тов, проживающих в общежи
тиях Свердловской области 
(прилагаются).

2. Рекомендовать руково
дителям высших и средних 
специальных образователь
ных учреждений:

2.І. По согласованию со 
студенческими профсоюзны
ми организациями утвердить 
конкретные размеры платы за 
проживание в студенческих 
общежитиях с учётом утвер
жденных настоящим поста

новлением предельных ставок 
платы, фактической степени 
благоустройства общежитий, 
количества и качества предо
ставляемых услуг, жилой пло
щади, приходящейся на одно 
место, и наличия средств на 
возмещение этих затрат, вы
деляемых из федерального 
бюджета.

2.2; До утверждения Мини
стерством общего и профес
сионального образования РФ 
типовой формы договора, 
заключаемого со студентами, 
проживающими в общежити
ях, разработать и обеспечить 
заключение со студентами 
'временных договоров на пре
доставление места в обще
житии и коммунальных услуг.

2.3. Принять меры по воз
врату студентам средств, не
законно полученных в резуль
тате завышения Платы за про
живание в общежитиях.

2.4. Совместно с област
ной энергетической комисси
ей разработать систему мер 
по энергосбережению, в том 
числе оснащению зданий при
борами учета, электрической 
и тепловой энергии, воды.

2.5. В срок до 01.03.99 
представить в Комитет цено
вой политики Свердловской 
области утвержденные раз
меры платы, взимаемой со 
студентов, проживающих в 
общежитий, подтвержденные 
соответствующими расчета
ми.

2.6. Совместно с ассоциа
цией профсоюзных организа
ций. студентов вузов Сверд
ловской обйасти (Черномор
цев В.Г.) разработать пред
ложения, направленные на 
поиск резервов снижения за
трат по содержанию обще
житий.

3. Министерству по управ
лению государственным иму
ществом Свердловской обла
сти (Данилов Н.И.) организо
вать проведение проверок 
правомерности сдачи в арен
ду нежилых помещений обра
зовательными учреждениями* 
и в срок до 01.04.-99 доло
жить о результатах Прави
тельству области.

4. Предложить главам му
ниципальных' образований:

4.1. Проанализировать 
нормы расхода'.электроэнер
гии, горячей и холодной воды, 
канализационных- стоков 
гражданами, проживающими 
в общежитиях учебных' заве
дений, и при необходимости 
понизить предельные ставки 
платы за жилищно-коммуналь
ные услуги.; утвержденные 
настоящим постановлением.

412: Организовать проведе
ние проверок правильности

применения тарифов на ком
мунальные услуги, предъявля
емые учебным заведениям, а 
также рациональное ■ исполь
зование нежилых помещений, 
находящихся на балансе выс
ших и средних специальных 
'учебных заведений.

5. Комитету ценовой поли
тики Свердловской области 
(Подкопай Н.А.) и департа
менту жилищно-коммунально
го хозяйства Министерства 
энергетики, транспорта, свя
зи и коммунального хозяй
ства Свердловской области 
(Рулёв Е.И.) в I полугодии 
І999 года провести проверки 
исполнения настоящего поста
новления образовательными 
учреждениями, расположен
ными на территории Сверд
ловской области ,

6. Контроль за исполнени
ем настоящего постановления 
возложить на члена Прави
тельства Свердловской обла
сти Нестерова В.В.

7. Настоящее постановле
ние опубликовать в “Област
ной газете”.

Председатель 
Правительства

Свердловской области 
А;ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31.12.98 №. 1357-п

Временные предельные ставки платы 
за жилищно-коммунальные услуги 

для студентов, проживающих 
в общежитиях Свердловской области

Общие (указания
1. Временные предельные 

ставки платы за жилищно-ком
мунальные услуги распрост
раняются на все высшие и 
средние специальные образо
вательные учреждения, фи
нансируемые из соответству
ющих бюджетов, имеющие 
общежития.

2. Настоящие ставки платы 
применяются для расчета сто
имости Проживания студен
тов, аспирантов и иных лиц, 
связанных с учебным процес
сом.

3. Настоящие ставки платы 
являются предельными.

Руководители высших и 
средних специальных образо
вательных учреждений опре
деляют конкретные ставки 
платы, исходя из норм по
требления и тарифов, утвер
жденных главами муниципаль
ных образований, на терри
тории которых' расположены 
'образовательные учрежде
ния!

4. В ставки платы за со
держание и ремонт общежи
тия включены все затраты, 
связанные с содержанием и 
ремонтом общежития, в том

числе пользование лифтом, 
сбор и вывоз мусора, быто
вых и пищевых отходов; убор
ка мест общего пользования 
и уборка придомовой терри
тории, предоставление мебе
ли, других предметов куль
турно-бытового назначения, 
необходимых для прожива
ния, занятий и отдыха студен
тов,. проживающих в обще
житии, стирки постельных при
надлежностей.·

5. Размер платы за прожи
вание в общежитий опреде
ляется из утвержденных ста
вок платы за жилищно-ком
мунальные услуги для студен
тов, фактической степени бла
гоустройства общежитий, ко
личества и качества предос
тавляемых услуг, жилой? пло
щади, приходящейся на одно 
место.

6. Плата за содержание и 
ремонт общежития и централь
ное отопление взимается круг
логодично.

Плата за услуги холодного 
и горячего водоснабжения и 
канализации, газо- и электро
снабжения взимается в пери
од пользования этими услу
гами.

1. Предельные ставки платы 
.за содержание и ремонт общежития, 

центральное отопление, газоснабжение 
и электроснабжение

№ 
п/п Виды услуг

Единица 
измерения

Предельные 
нормы 

потребления

Предельные 
ставки платы 

вруб.
1 2 3 4 5
1. Содержание и ремонт общежития:

1 1 При сортношении общей площади 
к жилой до 1,7

1 м? 
жилой площ. 3

1.2. При соотношении общей площади 
к жилой от 1,7 др 2,1

1 м2 
жилой площ. 3,93

1.3. При соотношении общей площади 
к жилой более 2,1

1м2
жилой площ. 4,0

21 Отопление в общежитиях с 
центральными системами 
теплоснабжения:

2,11 При соотношении общей площади 
к жилой до 1,7

Гкал/1м2 
жилой площ. 0,02 1,13

При сортношении общей площади 
к жилой от 1,7 др 2,1

Гкал/1м2 
жилой площ. 0,02 1,45

2.3. При соотношении общей площади 
к жилой более 2,1

ГкалЛм2 
жилой площ. 0,02 1,83

3. Газоснабжение

3.1 Газовая плита в домах с централи
зованным горячим 
водоснабжением

м3/чел. 
в месяц 7,6 3,70

3.2. То же, без централизованного 
горячего водоснабжения

м3 / чел. 
в месяц 11,6 6,10

4. Электроснабжение в домах, обору
дованных электроплитами

кВт*ч
чел. в мес. 50 4,50

2. Предельные ставки платы за холодное, горячее водоснабжение и канализацию
№

п/п
Тип благоустройства 

общежития

Предельные нормы
(мЗ/чел. месяц)

Предельные ставки платы 
(Руб./чел, месяц)

ХОЛОДНОЙ 
воды

горячей 
воды

отведения 
стоков

холодная 
вода

горячая 
вода

канали
зация

1 - -2 ■ 3 4 : 5 6 7 8
1 Общежития коридорного типа 

с холодным водоснабжением и канализацией
1.1 С общими мойками и санузлами

1,83 - 11,83 1,10 — 0,92
1.2 То же, с общими кухнями, 

оборудованными плитами 2,43 2,43 1,46 — 1,22
2 Общежития коридорного типа 

с холодным и централизованным горячим водоснабжением, канализацией
2.1 С общими мойками и санузлами

0,91 1,52 2,43 0,5.5 3,32 1,22
2.2 То же, с общими кухнями, 

оборудованными плитами 1,06 1,67 2,74 0,64 3,65 1,37
2.3 То же, с общими ваннами, оборудованными душами, 

или общими душевыми 1,22 1,83 3,04 0,73 4,00 1,52
3 Общежития секционного типа 

с холодным и централизованным горячим водоснабжением, канализацией
3.1 С мойками, санузлами и душами в секции

1,52 2,13 3,65 0,91 4,65 1,83
3.2 То же, с кухнями, 

оборудованными плитами 2,13 2,74 4,87 1,28 5,99 2,44
3.3 С мойками и санузлами в комнатах; с кухнями,· 

оборудованными плитами, ваннами и душевыми в 
секций

‘3,95 3,04 7,00 2,37 6,64 3,50

3.4 С ваннами и санузлами в комнатах; с кухнями, 
оборудованными плитами, в секции 4,56 3,35 7,91 2,74 7,32 3,96

3.5 С ваннами, санузлами и кухнями, оборудованными 
плитами, при жилых комнатах 4,87 3,65 8,52 2,92 7,98 4,26



ТЗянваря 1999 года Областная
ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ

В ПРОШЛОМ феврале 
“Областная газета” 
рассказала о семье 
Кобелевых. У Наташи и 
Сергея, инвалидов С 
детства, родилась дочка 
Настенька. Для дома- 
интерната престарелых и 
инвалидов, где они жили, 
событие чрезвычайное, 
вызвавшее массу 
проблем. Администрация 
Каменска-Уральского 
сумела выделить им 
однокомнатную квартиру, 
предприятия и добрые 
люди помогли с вещами. 
С тех пор прошел почти 
год, И вот — телефонный 
ЗВОНОК.

тем, кому тяжело, найти вари
анты этой помощи в наше без
денежное время. Казенный дом 
для стариков она сумела пре-
вратить 
добрый, 
мнению 
области.

в настоящий дом — 
уютный, живой, по 

многих — лучший в 
Дом для Насти — тоже

ее заслуга.
Любовь Бурко не любит го

ворить о себе. Она говорит о 
других. О тех, кто откликнулся 
и помог. О главе города Вик
торе Якимове, без вмешатель
ства которого не видать бы 
Сергею и Наташе не только 
квартиры, но и угла в доме 
для престарелых. Об Ирине Га
панович, начальнике отделения 
социальной помощи на дому

—РебяТа, вы должны понять: 
чудеса кончились. И интернат 
кончился. Вы теперь самосто
ятельные. Должны научиться 
считать, думать на завтра, на 
месяц, на год Вперёд, — Лю
бовь Александровна прижима
ет к себе Настеньку и качает, 
качает ее на коленях, гладит 
светлую головенку. — Конечно, 
мы прикрепим соцработника, 
будем навещать, помогать; но
прожить 
то.

—Мы 
говорит 
вымыли

за вас не сможет ник-

справимся, — твердо 
Наташа. — Мы вчёра 
пол, Я сходила в ма-

■ НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКИХ ПРЕМИИ

Екатеринбург I ■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Дом для Насти
гаэин. Вот только газа ужасно 
боюсь. Боюсь зажигать спички. 
Сережа зажигает...

Их общая пенсия составля
ет 560 рублей. И практически 
никаких шансов подработать. 
Детскую дотацию, как извест
но, деньгами не дают. Хорошо

история в архитектуре
Прошедший юбилейный год богат книжными 
новинками: исследовательскими проектами, 
популярными изданиями, альбомами. Так случилось, 
что экономические неурядицы не позволили многим 
книгам появиться в августе — к празднованию Дня 
города; Они приходят к читателю только сейчас; 
Может, это и к лучшему, иначе в вихре торжеств мы 
могли бы не заметить того, что на самом деле 
создает лицо юбилейного года.

Праздник, которого 
нет в календаре

Депутат городской Думы 
Любовь Бурко, принимающая 
самое активное участие в 
судьбе необычной семьи

—Переехали! В двухкомнат
ную! Я так рада, так рада! 
Встречаемся по адресу·.’:

В просторной квартире с 
большим коридором запросто 
можно кататься на трехколес
ном велосипеде. Велосипеда 
у Настеньки пока нет, ей все
го год и семь. У неё есть 
красивая коляс.ка, удобная 
детская кроватка и множество 
игрушек. Маленькая хозяйка 
уже вполне освоилась со сво
им большим домом. Гостям 
рада; весело бежит навстре
чу, протягивая конфету в зо-
лотистом фантике:

—На!
С любопытством 

ривает кучу мокрых 
сапог, примеряет 
шапки. Ясноглазая,

рассмат- 
от снега 
сумки и 
ласковая,

Доверчивая'. Резвые ножки в 
розовых мохнатых тапочках 
мягко топают из комнаты в 
комнату, и это, наверное, са
мая большая в семье радость. 
Папа передвигается в инва
лидной коляске, мама ходит с 
большим трудом. Больше все
го они боялись передать доч
ке свои болезни. Тьфу-тьфу- 
тьфу, чтоб не сглазить: На
стенька растёт здоровой и 
крепкой:

Сергей отвечает на вопро
сы местной телекомпании. Да, 
рад. Да, счастлив. Да, труд
но, но они справятся. Огром
ное спасибо всем, кто помог 
Наташа достирывает детское 
бельишко. Время не ждет: “Я 
ведь все делаю медленнее, 
чем другие мамы”. У них есть 
машина-автомат “Индезит”, 
умудрились накопить и купить 
— еще по старой цене, но она 
пока не подключена.

Общий разговор начинает
ся с истории квартиры. У этой 
истории есть конкретное имя 
— Любовь. Символично, что 
именно так зовут женщину, без 
преувеличения известную все
му Каменску О ее колоссаль
ной энергий, умении побеж
дать, казалось бы, самые без
надежные обстоятельства хо
дят легенды. Не одну душу 
спасли организованные ею Го
родские благотворительные 
акции. Нет, не миллионерша 
она, директор городского 
Дома ветеранов, далеко не 
богачка. Просто умеет разбу
дить в людях желание помочь

городского управления соцза
щиты, которая помогла офор
мить необходимые документы, 
обеспечила временное пребы
вание семьи в доме-интернате 
на условиях пансиона с сохра
нением пенсии: О сотруднице 
риэлтерской фирмы “Недвижи
мость" Лене Ждановой, мно
гие месяцы кропотливо искав
шей вариант доступного обме
на однокомнатной на двухком
натную и нашедшей-таки его. 
О тех, кто помогал переезжать, 
— выделил машину, переносил 
на руках Сергея, грузил ме
бель. О тех, кто помог с обуст
ройством

Сегодня у них есть все, что 
необходимо молодой семье’. 
Завод “Строймонтажконструк- 
ция” подарил холодильник, Си
нарский трубный — кухонную 
мебеЛь, другие городские пред
приятия — пылесос, электро
чайник, миксер... С помощью 
городской газеты “Новый ком
пас” собрали одежду для На
стеньки, пеленки; игрушки..,;

Была, правда, в этом море 
человеческой доброты, отзыв
чивости и капля дегтя. Узнав, 
что на проблемы ребят отклик
нулись многие, некоторые да
рители... пришли за своими 
подарками: у вас, дескать, те
перь вон всего сколько, верни
те мое, я отдам другим. Одна 
женщина несколько дней ходи
ла за детской кроваткой: “Ну 
когда же вы наконец ее осво
бодите?!” “Подарок”, конечно, 
вернули, хотя переселять На
стю было некуда. Выручил свер
дловский предприниматель Вла
димир Дмитриев, приславший 
не только кроватку, но и коляс
ку.

Наташа и Сергей до сих пор 
в недоумении, Им обидно. Не 
потому, что вот была нужная 
вещь и нету, а потому; что Их 
вроде как заподозрили в чём- 
то нехорошем. Человеческая 
жестокость знакома им, навер
ное; как никому другому:' ког
да-то от них отказались роди
тели, петом, когда родилась 
Настенька, их хотели выселить 
из Дома престарелых, мол, не 
положено,- немало довелось 
выслушать горьких," ехидных 
слов. Но чтобы вот так, резко 
— из одной крайности в дру
гую...

Они очень наивны, эти 
взрослые дети дома-интерна- 
та. И потому тёк щемит сердце 
у всех, кто искренне пережи
вает за них.

хоть, можно погашать ею 
плату. Килограмм мяса 
40 рублей, маленькое 
картошки — 15. Но они 
вяТся. Потому что есть

кварт- 
стоит
ведро 
спра- 
у них

дочка Настенька, неистощимый 
запас любви и терпения.

Какой-нибудь скептик Ска
жет: не лучше ли было вообще 
не рожать? Или уж если роди
ли, остаться в интернате, где 
худо-бедно, но кормят, а де
вочку отдать в детский дом? 
Бог с ними; Со скептиками: Они 
не видят сияющих глаз Сер
гея, неподвижные ноги которо
го обнимает родная кровиноч
ка. Не слышат восторженного 
лепета: “Папочка, папа”! Не 
знают Наташиных 'колыбель
ных. Не скептиками же в конце 
концов движется мир!

Есть у этой семьи еще одна 
Любовь — Львова. Руководи
тель Каменского филиала “Гос
страха”. Тоже будто рождённая 
для этого имени. Она возглав
ляет в городе комитет солдат
ских матерей. Любовь Бурко 
познакомила ее с Наташей, 
Сережей и Настей. Зашлась 
душа. Прикипела. С тех пор 
они часто вместе. Нет-нет, да 
обмолвятся ребята: “наша 
мама”.

Настоящая, в смысле по 
паспорту, мама у Наташи есть. 
И этот больной вопрос звучит:

—Может быть, позовёте? 
Вместе легче будет жить.

—Нет, — строго смотрит На
таша. — Она меня не растила. 
Да. и к внучке в последний раз 
заглядывала полгода назад.

Нет так нет Разговор пере
ходит на насущные проблемы

—Очень нужен телефон, — 
загибает пальцы Любовь Бур
ко. — Пандус в подъезде для 
инвалидной коляски. Подъем
ник для Сережи, чтобы купать...

Почти такие же фантасти
ческие вещи, как квартира 
Любовь Александровна в со
мнении качает головой Заду
мывается

—Что ж, будем пробовать...
Государство отмерило им 

свое — 560 рублей в месяц. 
Чтобы не умерли.: Плюс соцра- 
ботник раз в десять дней. Как 
говорится, спасибо и на том 
Остальное — наше. Чтобы жили. 
Верили в людей. И надо всего-

Издательство ‘Сократ” 
выпустило альбом “Екате
ринбург: история города в 
архитектуре” (авторский кол-
лектив: А.А.Стариков,

■ ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

то чуть-чуть: 
душными

Крошечная 
вых тапочках 
вого мишку:

не быть равно

девочка в роэо- 
баюкает плюше-

“Никогда его не брошу, по
тому что он хороший’’..

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

В.Е.Звагельская, Л.И.Токме- 
нинова, Е.В.Черняк). Изда
ние не только роскбшнре в 
полиграфическом отноше
нии (в футляре, с катало
гом), но во многом этапное 
в книжной культуре города. 
В последний раз издание 
подобного рода выходило в 
1982 году. Это была важная 
для города книга “Сверд
ловск: Перспективы разви
тия до 2000 года" В.П.Буки
на, В.А,Пиркунбва, В ней 
были описаны планы разви
тия города как архитектур
ного целого со времен его 
основания до конца тысяче
летия. С этой книгой спори
ли, по ней пытались све
рять жизнь — книга жила в 
сознании горожан.

Совершенно неслучай
ным кажется тот факт, что 
сейчас появляется новая 
книга, продолжающая исто
рию изучения архитектурно
го облика города, в конце 
века и тысячелетия подво
дящая итоги 275-летнего 
пути развития и намечающая 
перспективы.

Обычным для таких изда
ний является исторический 
подход к проблеме: 66 ар
хитектуре города рассказы^ 
в'ают по годам и векам (что 
было в XVIII веке, как изме
нился город за век XIX, чем 
отличается застройка нача
ла и конца XX века). В но
вом издании авторы пошли 
по другому пути, как кажет
ся, более удачному: они 
“разбили" город на районы, 
связав их со временем об
разования и историей заст
ройки, показывая архитек
турное своеобразие каждо-

есть район Вознесенской 
горки или “Мельковская сло
бода”, то по ним проложен 
исследовательский маршрут 
авторов книги, связывающих 
воедино нить времен — от 
становления города др его 
сегодняшнего облика.

Такой подкод себя оправ
дывает: он не только позво
ляет рассмотреть динамику 
городской застройки, но, что 
более значительно, позво
ляет почувствовать дух го
рода, осознать его судьбу и 
попытаться проникнуть в 
смысл существования. Этр 
очень важно почувствовать, 
что исторические здания в 
городе — не декор, во мно
гом не нужный утилитарно
му XX веку; но сконцентри
рованное прошлое, они — 
свидетели жизни. И уже не 
сухой наукой веет от стра
ниц — становится понятным 
внимание авторов к гене
ральным планам .застройки 
города, к архитектурным 
проектам (с фасадами, раз
резами, планами), по кото
рым строились дома в горо
де. То, что сохранилось, и 
то; что утрачено, одинаково 
ценно для исторической па
мяти современников: клас
сицистический малаховский 
Екатеринбург и заповедник 
конструктивизма Сверд
ловск, здания в стиле мо
дерн и современные евро
дома.

Очень удачным оказалось 
соседство исторических фо
тографий с современными 
видами города, позволяю
щее совершить экскурсию из 
прошлого в будущее.

Рассматривая фотогра
фии, ловишь себя на стран
ной -мысли: насколько мно
голик наш город. Удивле
ние, смешанное с неловко
стью, — а где находится этот

только дорогим гостям фо
тографии родственников., 
живущих и давно умерших? 
Почему-то об этой семей
ной традиции вспоминаешь, 
когда смотришь альбом 
“.Екатеринбург: история го
рода в архитектуре”. Домам 
возвращаются их прежние 
имена, вернее, имена их 
прежних владельцев и их 
архитекторов — и они ста
новятся ближе, роднее.; что 
ли. Вот усадьба провизора 
Л.Ф.Рейнфельда (ул.Гоголя, 
42) и дом присяжного пове
ренного В.А.Бибикова (ул. 
Р.Люксембург, 3); в домах 
Зотовых—Круковских сейчас 
“Полярэкс”, а в доме гене
рал-майора ЕН.Качки — Му
зей истории города

Альбом предлагает нам 
поразмышлять, как сочета
ются в образе города раз
ные по архитектурным сти
лям и историческим судьбам 
здания, как они живут се
годня, какова их судьба в 
будущем.

Авторы альбома предла
гают нам увидеть город не 
только в “обратной перспек
тиве” истории, но и устрем
ленным в будущее, анали
зируя направления развития 
градостроительства в неда
леком завтра. Облик города 
сегодня достаточно активно

Доброй традицией становит
ся проведение в дни зимних 
школьных каникул благотвори
тельных акций “Футбол и прес
са”. Главные действующие 
лица — мальчишки — участни
ки осеннего футбольного тур
нира памяти Виктора Баканова 
и журналисты.

Суть этих встреч проста, но 
благородна: устроить юным 
футболистам маленький праз
дник, дав возможность встре
титься с друзьями-соперника
ми не на футбольном поле, а в 
зале Дворца шахмат Они со
стязались в знании Истории 
футбола, родного Екатеринбур
га, правил игры. А заодно про
экзаменовали и журналистов.

Футбольному судье между
народной категории Александ
ру Суздалеву и его коллеге ар
битру республиканской катего
рии Юрию Пьянкову пришлось 
попотеть. И Понятно, с “гово
рящими" футболистами им не 
приходится иметь дело. Более 
двух часов длился “матч” де
сяти сильнейших детских ко
манд.

А лучшими знатоками стро
гое жюри признало команду 
“Юность” из Ленинского райо
на. Ей и достался главный приз, 
учрежденный “Вечерним Екате
ринбургом“ А призы “Област
ной газеты” — фирменные кружки 
уехали в поселок Монетный, что 
под Березовским. В осеннем 
футбольном турнире ребята из 
“Артека” заняли второе место, 
не проиграли они и зимой. Приз 
вручили и наставнику артеков
цев Юрию Николаевичу Рушко- 
ву, отметившему свор 65-Летие

в день проведения благотво
рительной встречи.

Гостями встречи были , ре
бята из команды “ВИЗ-· 
Юность”, победители перво
го мемориала памяти В;Ба
канова. Некоторые из вче
рашних юнцов играют уже в 
дубле мини-футбольного 
“ВИЗа”, выступающего в выс
шей лиге чемпионата России.

Экзаменовать журналистам 
ребят помогали председатель 
городского Совета ветеранов 
Николай Скосырский, прези
дент благотворительного фон
да Свердловской области 
“Наши дети — будущее Рос
сии”, двукратный чемпион 
мира Александр Сивков., 
скульптор, мастер спорта Вла
димир Говорухин, спортивный 
комментатор Станислав Рыд- 
зевский... Свои призы в “об
мен" на правильные ответы 
вручали “Уральский- рабочий", 
“На смену!”, “Главный про
спект", “Предел желаний", 
СГТРК и телекомпания АСВ, 
председатель областного и 
городского Союза женщин 
Ольга Леонова .

Председатель оргкомитета 
акции, директор “Юности” 
Юрий Хазов был счастлив не 
меньше ребят: удался празд
ник. Скажу;1 что организовали 
его спорткомбинат “Юность"; 
клуб любителей футбола, им. 
В.Баканова, администрация 
Ленинского района, “Вечер
ний Екатеринбург” во главе с 
Тамарой Пахомовой при уча
стии “Областной газеты”.

Николай КУЛЕШОВ.

изменяется: появляются

го. Уж если закрепились в дом? Неужели это
истории города названия 
“ядро города" (плотина и две 
прилегающие площади — 
Труда (быв. Екатерининская) 
и 1905 года (быв Кафед
ральная), “торговая” (право
бережная) и “церковная” (ле
вобережная) стороны, если

улице, по которой 
дилось проходить 
гать?) столько раз?

на той 
прихо- 

(пробе- 
И дело

не в необычных ракурсах 
фотографий (они-то как раз 
традиционны). Дело в нас 
самих... Помните, как рань
ше хранили и показывали

“зоны деловой активности” 
— первые этажи, превраща
ющиеся вопреки всему в 
новые магазины и офисы, 
достраиваются ансамбли Ок
тябрьской площади, стрел
ки городского пруда, район 
цирка. Новые дома стремят-; 
ся не к унификаций и без
ликости., но к индивидуаль
ной выразительности. И .за
вершается книга достаточ
но оптимистично: “Отмечая 
свое 275-летие, Екатерин
бург вступает в новую фазу 
своего развития, которая 
будет носить качественно 
новый характер. Историчес
кие здания, ансамбли и ком
плексы органически вольют
ся в новую Городскую сре
ду, формируя образ города, 
полный исторической глуби
ны; гармонии и совершен
ства”.

И, как знать, может быть, 
тогда у нас будет не только 
“Екатеринбург, который мы 
потеряли”, но и прекрасный 
город-сад; в котором мы все 
когда-нибудь будем жить. 
Очень хочется.

■ ПОДРОБНОСТИ

Торжество атаки
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“СМК” (Екатеринбург) — 
“Кузбасс” (Кемерово). 4:2 
(17.Грехов; 57.Чернов;
88.Братцев; 90п.Мамочкин 
- 52,58.Юрьев).

Проигравший уже на Урале 
два матча “Кузбасс* вышел на 
лед Центрального стадиона с 
твердым намерением попол
нить очковый багаж. У хоккейс- . 
тов “СМК.”;; разумеется, были 
совершенно иные виды на ис
ход матча. А о важности ре
зультата и говорить не прихо
дится: ведь встречались конку
ренты в борьбе за место не в 
восьмерке даже, а в первой 
четверке

В первом тайме соперники, 
похоже, побаивались друг дру
гаки явно осторожничали. “Куз
басс” -пробивал пять угловых 
(против одного у “СМК”), зато 
наши хоккеисты удачно распо
рядились одним из немногих 
опасных моментов: О.Чернов
прорвался 
и выкатил 
хову.

Вскоре

по правому флангу 
мяч под удар А.Гре-

после перерыва с

Ирина МУРЗИНА.

углового (уже восьмого по сче
ту!) М.Юрьев результат срав
нял, в аналогичной ситуации 
О.Чернов вновь вывел “СМК” 
вперед, но тот же М. Юрьев за-

но проявить себя, появляясь 
на поле эпизодически, как это 
происходит .нынче.

—Победу “СМК” вырвал 
буквально в последний мо
мент. На ваш взгляд, ни
чья была бы более спра
ведливым исходом матча?

—Нет, конечно, Мы все- 
таки переигрывали соперни
ка, особенно во втором тай
ме, и заслужили победу.

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) — “Маяк” 
(Краснотурьинск). 5:3 
(21,67.Ваганов; 25,83.Кис
лов; 79.Куманяев - 53.Ири
сов; 55.Соколов; 90.Нуж
дин). Нереализованные п: 
29.Ваганов - 48.Кулаев.

Трубники по ставшей уже 
Приятной традиции очень мощ
но провели первый тайм и 
буквально подавили соперни
ка. Показалось даже; что за
бей А.Ваганов 12-метровый 
- и все вопросы относитель
но исхода встречи были бы 
сняты.

Однако во втором тайме 
уже и “Маяк” “показал зубы". 
Команда преобразилась бук
вально на глазах, и испыты
вающая кадровые сложности 
линия обороны трубников дав
ления не выдержала. В тече
ние каких-то восьми минут 
краснотурьинцы забили два 
мяча, да еще и заработали 
12-метровый, который, прав
да, не реализовали. 2:2 — и 
все началось сначала! Трудно 
сказать: как закончилась бы 
игра, но первоуральцев вновь 
выручило умение реализовы
вать стандартные ситуации. 
А. Ваганов забивает с углово
го, а едва ли не единствен
ный в стране специалист по 
штрафный В.Куманяев изуми
тельным по силе.и точности 
ударом послал мяч в “девят
ку” Прибавляющий буквально 
на глазах А.Кислое забил пя
тый гол, и стало ясно, что во 
второй раз отыграться “Мая
ку” уже на удастся...

Добавлю, что отчетный 
матЧ посётило шесть тысяч 
первоуральцев — рекорд ста
диона НТЗ в нынешнем чем
пионате.

В тот же день "Сйбекана”

бивает теперь уже 
В оставшееся 

команды не теряли 
биться победы, но,

с игры . 
время обе 
надежд до- 
как показа

ЯПодвижник и проромГ-
оеевского собора в Кронштадте и обессмертил его тянѵлись к немѵ сначала сотнями, затем тысячами.реевского собора в Кронштадте и обессмертил его тянулись к нему сначала сотнями, затем тысячами.

IH
ГА. - лцм ftfte fOOft гА н'т 7 ФА :

по старому стилю) православная 
церкоя^іфиГила 90-летие со дня 
кончины праведного Иоанна <г 
кронштадтского-чудотворца е 
каооймзирееавяого 'еа поместием - ' : 
Iоборе Русской чравославн0и церкви 
7-8 июня 1990 года. Личность отца . Дд 
Иоанна - одна ит самых выдающихся 
в русской истории, его жизнь была - 

^насыщенной и глубоко поучительной.·

Иоанн родился 19 октября 1829 года в Архан
гельской губернии. Оттуда был родом и великий рос
сиянин Михайло Ломоносов.

Появился первенец в семье псаломщика Илии Сер- 
гнева и матери Феодоры Власьевны. Она была жен
щиной простой; неграмотной, глубоко верующей, 
оказала большое влияние на формирование характе
ра Иоанна и приучила его к молитве.

Ребенок рос в обстановке глубокой религиознос
ти: раньше, чем научился писать и читать, узнал пра
вила богослужения и молитвы. Иоанн молился страс
тно и трепетно, и, видя такое благочестие, односель
чане чарта просили его помолиться за них.

В 1839 году отец привез Иоанна в Архангельское 
приходское училище, где, завершив обучение, он 
был переведен в духовную семинарию (закончил с 
отличием в 1851 году).

В каникулы Иоанн добирался до отчего дома пеш
ком, неся сапоги в руках, чтобы не износить их. Во 
время таких путешествий в сотни верст он не переста
вал восхищаться красотой северной природы. Лю
бил ее большие холмы, лес, луга; белые скалы с 
пещерами и особенно — цветы. Трепетное восхище
ние красотой божьего мира — неотъемлемая сторона 
духовного облика и миросозерцания Иоанна. В даль
нейшем ѳн всегда проповедовал бережное отноше
ние .к природе, которую рассматривал как живой 
организм, имеющий очень хрупкую структуру;

Страшные в прозрении своем слова скажет од
нажды отец Иоанн’ “Леса горят, земля горит, земля 
сохнет, ни росы, ни дождя нет, потому что засохли 
сердца, испарилась, иссякла любовь из сердец чело
веческих, люди оставили источник вод живых — Гос
пода· Сердца дымят и смердят грехом, а благодат
ной живительной росы Духа Святого нет”. Не о нашем 
ли времени это было сказано?

...Как лучшего ученика Иоанна за казенный счёт 
отправили учиться в Санкт-Петербургскую Духовную 
академию, которая размещалась в Александро-Не
вской Лавре. Рядом с академией был сад с красивой 
аллеей из дубов и кленов. Иоанн часто молился в 
этом саду, и ему казалось, что вместе с ним в моле
нии участвует вся природа.

В академии Иоанн строил планы будущей жизни. 
Одно время он хотел принять монашество и поехать 
миссионером в Китай или на Аляску. Но однажды во 
сне увидел себя священником в каком-то неизвест
ном соборе в Кронштадте и принял этот сон за знак 
Божий. В декабре 1855 года после окончания акаде
мии Иоанн был рукоположен в диаконы, затем — в 
иереи. Свое служение церкви он начал ключарем Анд-

имя — через несколько лет собор стал называться в 
честь Иоанна Кронштадтского.

Город Кронштадт в то время был крупной военно- 
морской базой. На окраинах ютилось много нищих, 
бродяг, пьяниц, бездельников. Молодой священник 
обходил лачуги и землянки, покупал больным на свой 
деньги лекарства, раздавал еду, удрученным помогал 
словом и молитвой. Страждущим, нуждающимся — 
деньгами.

Совершал церковные службы и среди ссыльных. 
Помогая обездоленный; отец Иоанн в своих пропо
ведях учил, что нужно любить всякого человека: и в 
грехе его, и в его позоре, так как человек несет в себе 
образ Божий, и его не надо смешивать со злом; 
которое иногда проявляется в людях. Прозорливость, 
позволявшая распознавать людей с первого взгляда, 
не мешала ему ко всякому относиться с милостивой 
благосклонностью.

Известный художник В.Верещагин писал, что отец 
Иоанн, обладал особым даром убеждения, большой 
нравственной силою, которую умел внушать и пере
давать другим. Святой отец преподавал закон Божий 
в кронштадтском городском училище и в открытой 
классической гимназии. Один из его бывших учени
ков Н.Суровецкий вспоминал, что необычайная доб
рота лица отца Иоанна и ласковая улыбка сразу рас
полагали к нему. Поучения батюшки дышали такой 
силой веры, что каждое его слово глубоко проника
ло в душу, и его наставления, полные отеческой люб
ви, принимались с сердечной благодарностью.

Шли к нему не только православные, но и лютера
не, католики, магометане, евреи. И отец Иоанн, как 
бы преступив за пределы своей церкви, был как 
всемирный молитвенник и целитель, неся помощь 
человеческому страданию. Он стал народным священ
ником, любимым старцем, все время которого про
ходило среди людей, в делах милосердия. А.Чехов, 
посетивший Сахалин, отмечал, Что даже на далеком 
острове простые крестьяне и охотники держали пор
трет отца Иоанна в красном углу. Отцу Иоанну рринр- 
сили в алтарь пачки писем и телеграмм со всей Рос
сии, и он, тут же читая их, молился за каждого чело
века.

Призывая жить в соответствий с заповедями Хри
ста, к своим помыслам и образу жизни пастырь под
ходил со всей строгостью.· В ставшем еще при его 
жизни широко известном труде "Моя жизнь во Хрис
те” он писал: “Велика греховность моя, бесчисленны 
и падения мой тайные... Без числа я согрешаю каж
дый день, и без числа Господь прощает мне за покат 
яние грехи мои. Сколько раз на всякий день я уми
раю грехами, и столько — воскресаю из мертвых 
через веру; покаяние и тайную молитву”.

Он был бессребренником и все церковные пожер
твования раздавал нуждающимся и говорил при этом: 
“У меня своих денег нет. Мне жертвуют и я жертвую 
туда, где есть нужда и где эти деньги могут принести 
пользу”.

Иоанн 53 года прожил в одной и той же квартире 
и не искал ничего лучшего. Личной жизни у отца 
Иоанна фактически не было, но именно в отказе от 
своей личной жизни ради другого существа и заклю
чалась сущность пастырской деятельности. Подвиж
нические дела отца Иоанна привлекали людей: они

Случалось, в Кронштадтском Андреевском соборе 
собиралось до 5—6 тысяч молящихся. Ежегодно сюда 
тянулись паломники, только на первой неделе Вели
кого поста собиралось до 10 тысяч человек.

Отец Иоанн был великим целителем болезней рус
ского народа: грех представлял не иначе как болезнь. 
Среди грехов-болезней; разрушающих как личность, 
так и народ, отец Иоанн называл пьянство; жадность, 
гнев, гордыню, уныние. Он старался лечить не след
ствие, а причину, не хворь, а грех и главными спосо
бами Лечения считал причастие и молитву; Главный 
девиз — “Не болей!” Борьба за народное здоровье 
велась в пору распада страны, революционной сму
ты. В своих проповедях он выступал за сохранение 
всего здорового в народной жизни и истории: пра
вославной веры, монархической государственности, 
правопорядка и нравственных устоев.

В 1872 году он обратился к кронштадтскому об
ществу с призывом совместными усилиями позабо
титься о жилье для нищих и о строительстве рабочего 
Дома, “Кому не известны рои кронштадтских нищих — 
М.ещан, женщин и детей разного возраста? — спраши
вал он. — Причин кронштадтской нищеты и бедности 
— множество, вот главные из них — бедность от рож
дения, бедность от сиротства, от неспособности' к 
Труду по старости, болезни и маловозрастности. Ведь 
это — братия наши!” Многие откликнулись на обраще
ние отца Иоанна и стали вносить деньги, кто сколько 
мог, на строительство Дома трудолюбия; который 
был Открыт в 1882 году — большое 4-этажное зда
ние.

В дальнейшем вокруг Дома трудолюбия вырос 
целый городок, в который входили многочисленные 
мастерские, ночлежный дом, гостиница Для паломни
ков, храм Александра Невского, школа на 300 чело
век. Любой человек, не имеющий работы и специаль
ности, мог прийти в мастерские и сразу приступить к 
работе. Ежегодно здесь работало 25 тысяч человек, 
получая средства на жизнь Дети и подростки могли 
записаться в бесплатную начальную школу, в мастерс
кие, где их обучали различным ремеслам. Популярны 
были бесплатный рисовальный класс, детская биб
лиотека, зоологический кружок.

Для взрослых действовала воскресная школа, уст
раивались народные чтения на религиозные и исто
рические темы. Была построена летняя дача для де
тей, богадельня для бедных женщин, бесплатная боль
ница, народная столовая, которая каждый День гото
вила 800 (!) бесплатных обедов.

Благотворительная деятельность отца Иоанна оце
нивалась в миллионы рублей. Он основал Иоанновс- 
кий женский монастырь в Санкт-Петербурге, Ворон
цовско-Благовещенский женский монастырь в Псков
ской епархии и ряд храмов в различных уголках 
России.

Двадцатый век увеличил смятение в умах, количе
ство бунтов, мятежей и пролитой крови. Великого 
подвижника тревожила жестокость и нетерпимость, 
усилившиеся в российском обществе. Как мог, отец 
Иоанн боролся с несправедливостью, старался объе
динить российское общество, противился его раско
лу.

Он осуждает еврейский погром, случившийся в 
1903 году в Кишиневе. Призывал христиан следовать

евангельским заповедям.
Болея за людей душой, отец Иоанн страдал от 

развивавшегося в обществе равнодушия к право
славной вере. По его мнению, Россия могла остаться 
единым, сильным государством только при сохране
нии православия. Считал, что распад российского 
государства совершается на почве безверия, без
нравственности', безответственности и малодушия.

Бурные революционные события отрицательно ска
зались на здоровье святителя. В своих последних 
проповедях он говорил: “Если в России так пойдут 
Дела и безбожники и анархисты-безумцы не будут 
подвергнуты праведной каре закона, и если Россия 
не очистится от множества плевел, то она опустеет, 
как древние царства и города, стертые правосудием 
Божиим с лица земли за свое безбожие и свои без
закония” 20 декабря 1908 года сердце великого 
праведника отца Иоанна остановилось. Он прожил 
семьдесят девять лет, и каждый год его служения был 
подвигом христианской жизни.

Российскому" обществу и народу он оставил два 
завёта: благочестие и труд. Благочестие, проповеду
емое церковью, составляет необходимое условие 
гражданской свободы. Только нравственный закон 
может обуздать, примирять и уравновешивать сво
боды отдельных людей. Прощание с ’отцом Иоанном 
превратилось в грандиозные похороны, 23 декабря 
он был похоронен в нижнем храме им же основанно
го ИоанновсКого женского монастыря. После рево
люции 1917 года могила отца Иоанна была оскверне
на. Останки святителя были вывезены за ‘город и 
сожжены. Отец Иоанн был объявлен одним из глав
ных врагов новой власти, сама память о котором 
искоренялась; Но даже в трудные времена богобор
чества люди не отступились от праведного Иоанна, 
помнили о нем и молились ему.

“Он нам является подвижником — пророком, све
тящим, как маяк, в глухую ночь!” — сказал о нем один 
из его преданных друзей.  ·

Максим НАЧАПКИН.
Фото отца Иоанна из архива автора.

лось, екатеринбуржцам хоте
лось этого больше. И их ста
рательность была в конце кон
цов вознаграждена: за две ми
нуты до финального свистка 
чудо-гол забил А.Братцев, а 
затем комбинацию М.Чермных 
— О.Чернов гости прервали с 
нарушением правил, и В.Ма
мочкин реализовал 12-метро
вый.

Сразу после игры я 
рил с А.Братцевым.

погово-

—Как вам удалось забить
гол с такого острого угла?

—Я дал пас Максиму Черм- 
ных, получил от него ответную 
передачу и пробил. Мяч проле
тел над головой вратаря в даль
нюю “девятку” Угол, кстати, был 
не такой уж и острый. А уда
рам с этой позиции я всегда 
уделяю внимание на трениров
ках.

—Кстати·, до этого эпи
зода игра вам не особенно 
удавалась...

—Согласен. Но я хочу, что
бы мне больше доверяли. Труд-

победила “Зарю’ 
СКА-“Нефтяник”

1:0. Матч 
Сибсель-

маш” перенесен на более по
здний срок.

Алексей КУРОШ.
Таблица розыгрыша. Положение на 13 января

И В и п М О
1 .“Енисей” 12 ТО 1 1 55—21 31
2. “Сйбекана" ТО 8 0 2 43—26 24
3.“Маяк” 13 7 2 4 50—3,9 23
4.“СМК” 11 7 1 3 54—31 22
5. “Ур. трубник" 12 6 3 3 41-30 2,1
6.“Кузбасс" 12 6 1 5 47—34 19
7.СКА-“Нефтяник” 9 4 1 4 30—28 13
8.“Сибсельмаш” 14 3 3 8 48—67 12
9.“Заря” 14 4 о 10 32—52 12
10.“Юность” 10 1 3 6 27-42 6
11.“Саяны” 13 1 1 11 36-93 4

Матчи очередного1 туре СОСТОЯТСЯ завтра. Все три кс>ман;
нашей области играют на выезде. Краснотурьинский “Маяк”
встречается в Новосибирске с “Зарей”, “Супермаркет “Кировс
кий” (Екатеринбург) - в Омске с “Юностью", а “Уральский 
трубник” (Первоуральск) — в Кемерове с “Кузбассом”.

I ■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Проблеіѵі в Тагиле 
меньше не стало

С 5 января начали подго
товку к новому сезону футбо-
листы нижнетагильского
“уральца”. Первые десять дней, 
как выразился главный тренер 
Команды Л.Куташов, пойдут на 
разгон. Упор сейчас делается 
на физическую подготовку иг
роков. Относительно дальней
ших планов — пока полная не
определенность. Поддержку 
“Уральцу” пообещало руковод
ство НТМК.. Не отказывается 
от своих обязательств и вто
рой учредитель клуба — адми
нистрация Нижнего Тагила. Но 
город Находится в таком тяжё
лом положении, что на реаль
ную помощь команде в скором

времени рассчитывать не при
ходится.

За исключением перешед
ших в “Уралмаш” Ю.Коломы- 
ца и Н.Двойникова, других 
изменений в составе “Ураль
ца” нет. Однако к уходу этих 
футболистов в Тагиле отнес
лись весьма болезненно. “Что, 
“Уралмаш” собирается бо
роться за десятое место? — 
вопрошает Л.Куташов. — На 
большее сегодня по уровню 
своего мастерства ни Колот 
мыц, ни Двойников не тянут. 
Они и “Уралмашу” не помо
гут, и нас их уход ослабит"

Юрий ШУМКОВ.
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■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ I ■ ФОТОВЗГЛЯД

"Была я угольком в золе 
І/І просто книгой на столе..." 

_=- Шесть глав одной жизни -=_

“В поэте и ■ художнике живет бес
предельность”, — говорил Гюго. А что 
живёт в человеке, который одновре
менно и поэт, и художник, и красивая 
женщина, и актриса, и мать прекрас
ного семейства, и так далее, и так 
далее. О Наталье СУББОТИНОЙ мож
но говорить долго, благо есть пре
красный повод — вышла книга ее сти
хов, ею же самой чудесно проиллюст
рированная.

Но сначала об авторе; Бывают на свете 
люди, озаряющие жизнь одним своим при
сутствием: Среди обыденной череды они 
цветут гордо и бескомпромиссно, не обра
щая внимание на серые дожди, неприят
ности и всеобщий пессимизм. Такова На
таша Субботина. Прежде всего она зага
дочна; и, кажется, сама ощущает свою 
загадочность:

, “Была я угольком в золе
И просто книгой на столе, 
Листал мои страницы кто-то 
Была я маской из Киото 
И фрескою под кистью Джотто.. ”

В то же время она абсолютно земная 
женщина, которая готовит еду, делает 
уборку в доме:

“Когда я навожу порядок в доме,' 
То столько разных знаков нахожу 
И в простоте домашней аксиомы 
Спокойно путь обратный прохожу. 
Вот детские волосики в конверте, 
Я знаю: это сын, а это дочь..." 
Сын и дочь — это тоже реальность. 

Более того, реальность — это двое вну
ков (во. что, глядя на Наталью Субботину, 
совершенно невозможно' поверить). Ре
альность — это муж-художник Геннадий 
Субботин. И сотни картин,' созданных ху
дожницей Натальей Субботиной) в кото
рых видны и рука мастера, и тонкость 
душевной организаций творца, создавшего 
целый мир образов.

Реальностью стала на
конец и книга “Стихи Ната
льи Субботиной”; выпущен
ная при содействии Клуба 
любителей миниатюрной 
книги “Диамант”. Эта ма
ленькая книжечка, изящ
ная и трогательная, — се-, 
рьезное событие в жизни 
поэта. В нее вошли сти
хи, созданные в период 
с 1959 по 1996 год. 37 
лет жизни, целый мир 
рифм, впечатлений, со
бытий, откровений. 6 
разделов, 6 глав стали 
ориентирами в путеше
ствии по этой книге: 

первая глава “Окно 
распахнуто” пронзи
тельно лирична. Здесь и первая встре
ча,и любовь, и “лебединый взлёт зари”,' и 
первая ссора, и ощущение одиночества, 
и чужая свадьба, и побег, и.'прощание И 
самое главное, ощущение магии проис
ходящего:

“Что написал — уже не уничтожишь.
Мысль вписана — и вот она жива: 
И поражен, когда проверить можешь 
Сбывается, что вложено в слова”.
Вторая глава — венок сонетов “Амаль 

гама зеркал’.'. Это, безусловно, шедевр 
Шедевр в том смысле, который''придава
ли этому слову средневековые умельцы,

допускавшие в свое братство только того, 
кто мог создать безукоризненное произ
ведение, отвечающее всем требованиям 
цеха. “Амальгама зеркал” Натальи Суббо
тиной — это сложнейшее поэтическое про
изведение, написанное, казалось бы, нео
бычайно легко, радостно, акварельно. Так 
пишут на одном дыхании, в технике, не 
терпящей исправлений:

“Мерцание стремительных догадок, 
Ожог ладони, власть пустой стены...” 
Но за этой кажущейся быстротой и лег

костью — поразительная глубина и тайна.
Третья глава “Хочется Отчества”, — 

пожалуй, самая земная в этой книге. Здесь 
Субботина задает себе вопрос “Как мне 
выжить в.стране моей?’’, едет в час пик в 
общественном транспорте, не зная, “уме
реть или молиться”, размышляет на темы, 

близкие всем нам.
Следующая глава “Дети 

Надежды.” — это мир теат
ра Натальи Субботиной, 
дань актерской стороне ее 
личности. Затем глава — 
“Библейские сюжеты”. Толь
ко три стихотворения — “До
чери Лота”, “Беседы” и “Зем
ля Мориа” — вошли в нее. Но 

; эта глава — своеобразная 
кульминация всей книги; мо
мент истины; момент- ВЫСОт 
чайшего духовного напряже
ния.

Последняя глава “Акварели” 
— это путешествие, преодоле- 

• ние барьеров. Это и возвраще
ние в дётетво; и восхождение на 
высоты Тянь-Шаня, и поездки в

Карелию и Коктебель.'Здесь и походы, и 
поезда, и прощание с островом печали, и 
встреча с лучом радости, И еще — в пос
ледней главе все громче звучит надежда. 
' “Молчание прекрасно силой божьей, 

Но слово нас спасает от беды. 
Смирение с покорностью похожи, 
Но все ж звучат на разные лады”.

Светлана ДОЛГАНОВА.
НА СНИМКАХ: Наталья . Субботина; 

выполненная ею иллюстрация к соб
ственной книге. ,

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Пока горит свеча

■ ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!

А С “ВАЗ”, ГОСПОДА,
ЕЩЕ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ

Узнав о введении пятипроцентного налога с продаж на терри
тории Самарской области, дилеры “АвтоВАЗа” выставили влас
тям ультиматум; дескать·, уведем свой фирмы, а следовательно, 
и деньги за пределы губернии. Но областная администрация не 
испугалась и, в свою очередь, предупредила торговцёв: пожа
луйста, уходите, но руководство ВАЗа по просьбе губернатора 
поднимет отпускные цены этим фирмам на тё же пять процен
тов.

МЕДИКЙ ГРОЗЯТ ЭНЕРГЕТИКАМ
По словам Директора по энергосбыту компании “Омскэнерго” 

Александра Мясникова, он получил предупреждение от врачей о 
том, что если компания будет отключать свет в медицинских 
учреждениях Омска, то медики вспомнят о своих правах. ..Со
гласно российскому законодательству, они имеют право в при
нудительном порядке обследовать любого гражданина на его 
пристрастие к наркотикам; Первым в списке на проверку, по 
заявлению врачей, будет сам Мясников

По инициативе 
общественных движений 
“Демидовский конгресс” и 
“Содружество 
Павленковских 
библиотек”, активно 
возрождающих дело 
известного книгоиздателя- 
мецената Флорентия 
Павленкова, в 
Екатеринбурге состоялся 
семинар-практикум 
“Будущее Сельской 
библиотеки”.

В его работе приняли учас
тие 50 сотрудников преимуще
ственно сельских библиотек 
Уральского .региона и Подмос
ковья.

Сегодня в российской глу
бинке сельские .библиотеки ос
тались, пожалуй', единственным 
Доступным и бесплатным куль
турным учреждением, стремя
щимся удовлетворить духовные 
и· интеллектуальные потребно

сти населения. Однако в усло
виях экономического кризиса 
библиотекам выживать .в оди
ночку становится все труднее; 
Настала пора объединить уси
лия. Это и послужило поводом 
для очередной встречи пред
ставителей библиотечной про
винции: В ходе своеобразного 
“круглого стола” участники се
минара обменялись опытом, а 
также сообща наметили стра
тегию и тактику в дальнейшей 
борьбе за существование.

Движение по возрождению 
сельс.ких библиотек, которое 
проходит под девизом “Не дать 
свече погаснуть...”, продолжа
ет расширяться. На- сегодня 
оно объединяет без малого 350 
провинциальных, преимуще
ственно сельских, библиотек. 
А заинтересованность в его 
развитии крупных политиков и 
бизнесменов позволяет наде
яться, что свеча не погаснет

Юрий ШУМКОВ.

Неугомонные полевчанки
—Тебе что, забот не хватает? Детей, можно сказать, 
семеро по лавкам, а она клубы какие-то создавать 
собралась, — изумились-приятельницы, с которыми 
Надежда Жигальцева поделилась своими мыслями. Но 
столь скептически к ее планам отнеслись не все — 
многодетная мать Светлана Зеленкина и подруга 
Наталья; Зангирова и сами вынашивали Мечту о 
семейном объединении. Скорректировала и довела до 
логического завершения ещё не совсем 
сформировавшуюся идею активисток Серафима 
Кошкарова, председатель полевского союза женщин.

Осталось главное — убедить 
городскую администрацию помочь 
женщинам. Задача не из легких 
— во власти-то почти одни муж
чины. Но перед обаянием, натис
ком и аргументами неугомонных 
полевчанок устоять они не смог
ли. Впрочем, справедливости 
ради скажем, что идея создания 
семейного клуба им тоже понра
вилась. Можно отметить, что в 
рекордно короткий срок в Полев- 
ском возник клуб “Семья”, воз
главила который многодетная 
мать Надежда Жигальцева.

Что верно, то верно — забот с

шестью детьми у этой женщины 
хватает, но и природной энерги
ей и добросердечностью она тоже 
наделена сполна: Еще школьни
цей . Надежда мечтала стать учи
тельницей и иметь много детей. 
Первой мечте не суждено было 
осуществиться, зато растут в 
дружной семье Жигальцевых 2 
Девочки и 4 мальчика.

Проблемы воспитания и вы
живания Надежда знает не по
наслышке — вот и решила: объе
динившись, семьи смогут мно
гие из них решить сообща, клуб 
возник в октябре, но в него уже

записалось; 50 семей не только 
городских, но и сельских. Пер
вый вечер знакомств показал — 
полевчане рады такому сообще
ству, ведь многие забыли, что 
можно просто отдохнуть всей се
мьёй; потанцевать, поучаствовать 
в играх и аттракционах, попеть 
под баян. И для таких встреч у 
них теперь есть очень уютная “ма
лахитовая гостиная”' которую 
охотно предоставила директор ДК 
Раиса Бобкова.

Заместитель’главы Полевс- 
крго по социальным вопросам 
Валерий Удалов помог найти по
мещение для приёма посетите
лей. Жигальцева ожидала, что 
люди пойдут с жалобами и 
просьбами, и была поражена, ког
да большинство шло с предло
жениями и советами. Один взял
ся возглавить дворовый- клуб, 
другой провести новогодний праз
дник, третий предложил провести 
ярмарку-распродажу детских по
ношенных вещей. Ярмарки такие

уже состоялись. Никто даже не 
ожидал, что привлекут они боль
шое количество людей; Костюм
чики, платья·, шапки, пальто; кур
точки — шли нарасхват: цены-ТО 
ну просто смешные. Радовались 
все — и устроители, и покупате
ли·, и продавцы.

Приходят в клуб, чтобы про
сто выговориться Одна старуш
ка, воспитывающая внучку, рас
сказав о своем житье-бытье, дол
го читала свой стихи. Идут сюда 
и за советом, не зная, куда обра
титься со своими проблемами. 
Надежда Жигальцева поддержи
вает постоянный контакт с го
родским управлением соцзащи
ты, и многие вопросы они реша
ют сообща

Недавно у Надежды появилась 
еще одна дочка — старшая. Это 
бывшая воспитанница школы-ин
терната. Девушка окончила учи
лище, поработала на .стройке, а 
теперь вот родила дочку. Помочь 
молодой маме некому, а воспи

тывать без под держки ребенка — 
не по силам. Вот клуб и взял над 
ней шефство. Женщины собрали 
теплые вещи для мамы и малы
ша, хлопочут о выделении ей по
собия, добиваются выплаты за
долженности по зарплате.

НаДёжду девушка называет 
мамой. Да и как иначе обратишь
ся к женщине, которая и продук
ты покупает', и учит, как за малы
шом ухаживать, нянчится — в се
мье Жигальцевых молодая мама 
и ее ребенок стали родными.

. Чтобьі узнать, какими интере
сами живут полевские семьи, как 
справляются с житейскими Труд
ностями, клубовцы устроили ток- 
шоу “Я и моя семья”, пригласив 
на сцену для разговора много
детную семью, неполную и суп
ругов со стажем. Каждый почер
пнул на этой встрече что-то но
вое для себя, взглянув на свои 
проблемы по-иному.

Нё скажешь, что жизнь у полев
чанок стала слаще, а вот интерес

нее и насыщеннее — это точно. 
Не только в городе, но и в посел
ках и селах Зюзельском, Полдне- 
вой, Косом броду, на Станции По- 
левской работают женсоветы.

Одна екатеринбурженка рас
сказала мне, что рожала ребенка 
в Полевском и, к своёму изумле
нию, при регистрации малыша 
получила из рук Серафимы Кош- 
каровой подарок; открытку и на
путствие молодому папе. Оказы
вается, такая традиция существу
ет в этом уральском городке уже 
четвертый год-,

И подарок новорожденному, и 
семейные вечера, и ярмарки-рас
продажи, и конкурсы детских со
чинений, и встречи с семьями 
участников войн, и еще многоё 
другое — уже осуществленное 
или только задуманное — скра
шивает жизнь горожан, внося оп
тимистическую ноту в повседнев
ность.

Неугомонные полевчанки верят 
— дорогу осилит идущий. Путь же 
легче преодолевать, взявшись за 
руки, поддерживая друг друга. И с 
песней, которые полевчане и поют, 
собираясь на удивительно теплые, 
истинно семейные вечера.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

• НАШИ "ОЧУМЕЛЫЕ" РУЧКИ

Парничок 
на подоконнике

Хотя за окном зима у рачительные овощеводы заблагов
ременно думают о рассаде: где и как лучше ее выращи
вать? У большинства огородников, конечно же, есть уже 
свои, 'испытанные способы. Но, может быть, пригодится и 
этот? Доцент кафедры растениеводства Российского уни
верситета дружбы народов, ученый-практик с тридцати
летним стажем В.Фатьянов предлагает, как можно устро
ить в квартире микротепличку или небольшой парничок 
(по материалам книги “Секреты целебного сада“).

Чтобы получить оптималь
ные условия для размноже
ния растений; необходимо под
держивать высокую влажность 
воздуха и почвы,’ при этом тем
пература'не должна, резко ко
лебаться. Любители-садоводы 
могут соорудить специальную 
комнатную тепличку или пар
ничок, где создается наилуч
ший режим для неокрепших 
растений. Такую тепличку мож
но расположить на подокон
нике или на столе у окна. Пос
ле того, как тепличка осво
бождается от укоренившихся 
растений, там можно прово
дить выгонку различных цве
тов и плодовых культур.

Каркас теплички — деревян

ный, он состоит из отдельных зас
текленных рам, сверху устраива
ются два ската, также из стекла.

Чтобы внутри было доста
точно света, надо регулярно: 
промывать и протирать насухо 
все стекла и проводить допол
нительное подсвечивание. Теп
лички рекомендуется распола
гать на южных, юго-западных 
или юго-восточных окнах. В от
личие от настольной теплички, 
на окне требуется меньше 
стекла, ее наружная сторона 
не требует застекления, осно
ванием является подоконник, 
над которым сооружаются стек
лянные полки. Сверху делает
ся из стекла односкатная кры
ша для проветривания, уста

новки цветов на полке и ухода 
за растениями.

Ширина теплички зависит от 
размера подоконника. С наруж
ной стороны теплицы между 
двойными рамами окна можно 
сделать шторы для затенения 
пересаженных растений.

Еще проще сооружать не- 
большие парнички, высота их 
ограничивается до 30—45 см, 
ширина — 30—40 см, длина 45— 
60 см. Можно использовать де
ревянные ящики. В нижней ча
сти парника помещают таз с 
водой для создания высокой 
влажности. Над тазиком рас
полагается металлическая сет
ка, на которую высыпают дре
наж из битых горшков, сверху 
— 2 см торфа, на торфе равно
мерно распределяется такой же 
толщины слой плодородной 
земли. Чтобы укореняемые ра
стения не загнивали, на землю 
рассыпают высотой в 2 см чи-

• НОВОСЕЛ

"Колобок"
(Окончание.

Начало в № 2).
В предыдущем выпуске 

“Сеятеля” мы начали раз
говор о крыжовнике (в част
ности — о бесшипном сорте 
Колобок) и о правилах по
садки кустов.

Расстояние между рядами 
крыжовника должно быть 2,5 м, 
а между кустами — 1,5 м. Хоро
шо, если на двухлетних сажен
цах есть 3—4 хорошо развитые

стыи крупнозернистый прогре
тый песок.

Внизу под тазиком можно 
установить нагревательные при
боры или большие электролам
пы, что усилит испарение воды, 
повысит температуру в парни
ке и будет способствовать·, на
пример, лучшему укоренению 
черенков. Или; в крайнем слу
чае, надо несколько раз в день 
заливать в тазик горячую воду 
Для удобства желательно иметь 
небольшую выдвижную секцию 
и дверцы, открывающиеся в 
сторону, противоположную от 
оконных рам. Высота тазика 4— 
6 см. Сверху парник закрыва
ется плотно стеклянной рамой 
на небольших подставках, на
клон рамы Обязательно в сто
рону Окна: Так Же, как и для 
теплички·, подсвечивание в пар
нике весьма эффективно влия
ет на приживаемость укореняе
мых растений.

НА УЧАСТКЕ

без шипов
боковые ветки, длина их — 35— 
40 см. Посадочный материал, 
зараженный мучнистой росой, 
отбраковывают и сжигают. Не
большое заглубление кустов не 
только нё опасно; но даже по
лезно, так как 'на заглубленных 
частях саженца дополнительно 
формируется корневая систе
ма, ускоряющая процесс при
живаемости. Посадка и ямы 
такие же, как и для смородины, 
но вносится больше удобрений.

В посадочную яму высыпают 
пр 6—10 кг· навоза, 70—100 г 
аммиачной селитры, 100—150 г 
суперфосфата и 50—70 г ка
лийной соли.

Почва должна поддерживать
ся в рыхлом состояний, дл» 
уничтожения сорняков мотыжат 
землю на глубину 10—12 см в 
междурядьях и на 6—8 см около 
кустов не менее трех раз за 
лето; Хороший эффект дает ук
ладка ветвей крыжовника на го
ризонтально расположенные 
жерди, закреплённые на вбитых 
в землю кольях. Это облегчает

уход за почвой и растениями, 
уборку ягод и снижает их забо
леваемость мучнистой росой.

Уход за плодоносящим кры
жовником во многом сходен с 
уходом за чёрной смородиной, 
а вот уборка урожая имеет 
свои особенности. Сначала 
снимают ягоды для перера
ботки на джемы и варенье, их 
сбор начинают; как только яго
ды перестают Увеличиваться в 
объеме. Остальные ягоды уби
рают, когда на них появится 
типичная для сорта окраска 
плодов'.

• СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
Опасны ли кроты?

Осенью увидела у себя на участке крота'. Поскольку 
живьём я его видела впервые — испугалась, замахала 
руками... Испугался и зверек. “Нырнул” обратно под зем
лю. А вот теперь я беспокоюсь: не обосновались ли кроты у 
меня на участке, не погрызут ли весной и летом растения?

Анна КАШИНА, 
г.Екатеринбург.

Основная пища кротов — дож
девые черви, личинки, куколки на
секомых, а также лягушки, мыши, 
которые попадают в кротовые 
ходы. Таким образом, уничтожая 
вредных насекомых и особенно 
такого Опасного вредителя, как 
личинки майского жука, кроты при
носят огромную пользу. Неплохо 
они рыхлят почву, при этом она 
становится более плодородной.

И всё-ТОки в огород кротов луч
ше не пускать,’ так как они поеда
ют дождевых червей, а те, как 
известно, полезны. Кроты очень 
прожорливы и голода не перено

сят. В поисках пищи они могут 
повреждать корни овощных и дру
гих культур; Правда, неверно, Что 
кроты поедают сами корни—кро
ты их просто оголяют от почвы; и 
растение начинает увядать. А кор
ни растений, корнеплоды грызут 
мыши, медведки, которые пользу
ются кротовыми ходами. Вот тут 
надо бороться с мышами и мед
ведками, а не с кротами.

Избавиться же от кротов мож
но с помощью кротоловки или с 
помощью шума. Поставьте несколь
ко шумных вертушек и кроты уй
дут, но — не дальше соседей.
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62-54-85, 62-70-05; отдел спорта — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
рекламы — факс и тел'. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 
62-70-01; обозреватели — 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ
в КаменскёУр'альском (Южный округ) — 2:81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
27-93-46, в г. Лесном (Северный округ) — 6-28-94.
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ХЛЕБ НЕ ЧЕРСТВЕЕТ
В торговых точках Ярославской, Ивановской и Костромской 

областей появился необычный хлеб; испеченный не из муки, а из 
проросших зерен. Его производство наладила предприниматель 
из Рыбинска Валентина Вепренцова. По утверждению пекарей, 
300-граммовые булки “старорусского”, “княжеского", “рождествен
ского” и ряда других наименований зернового хлеба, кроме 
отменного вкуса, обладают высокими лечебно-профилактичес
кими свойствами

(“Труд”).

“ПРИВАТИЗАТОРЫ” С ГРУШЕВОЙ
Бензовоз с соляркой ночью застрял на железнодорожном 

переезде. А если поезд? Дежурная вызвала сотрудников транс
портной милиций, которые помогли бензовозу освободить пере
езд, а потом проверили у водителя накладные. Они оказались 
подложными. С этого факта и начала разматываться преступная 
цепочка...

На станции Грушевая Краснодарского края есть нефтепере
валочная база, куда приходят составы с топливом. Мастер 
слива вместе с подельниками чаёть цистерн с дизтопливом 
“приватизировали”. Выдавая их за порожние, онй перегоняли 
цистерны на тихую станцию недалеко от Крымска. Ее диспетчер 
сообщал мастеру о прибытий груза, а отцепщик вагонов, тоже 
входивший в долю, ставил цистерны в тупик. Сюда в урочное 
время съезжались бензовозы с местных автозаправочных стан
ций, и начиналась распродажа солярки по сниженным ценам; В 
сентябре было реализовано 111 тонн, в октябре — еще 136 тонн. 
Если бы бензовоз не застрял на переезде, то “мастера слива” 
действовали бы до сих пор.

ПОСТАВИМ ПАМЯТНИК ЛЯГУШКЕ
Древесная лягушка; живущая в лесах Австралии, может пода

рить человечеству лекарство от рака и опасных инфекций'. Авст
ралийские ученые обнаружили, что химические вещества, содер
жащиеся в гландах этого зеленого создания с мелкими желты
ми пятнышками, в лабораторных условиях успешно уничтожили 
одну из форм лейкемии.

Как сообщила газета “Сидней мррнинг геральд”, в настоящее 
время действие этих веществ, называемых невропептйдами, 
проверяется на клетках 50 видов раковых образований.

(“Российская газета”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Повзлорили 
два директора

11 января по области 
зарегистрировано 
321 сообщение 
о преступлениях, 
раскрыто 172.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В кварти
ре дома по улице Солнечной 
повздорили два директора — 
директор ТОО “Газовик” и ди
ректор ООО “Галактика”. Вку
сили зелёного змия и повздо
рили. Затем взяли ножи и — 
друг на друга. В итоге дирек
тор “Галактики” был убит·. А 
директора “Газовика” с коло
тым ранением глаза достави
ли в больницу.

ТАЛИЦА. В лесном масси
ве в 700 метрах от жилого дома 
найдено тело мужчины с руб
леными ранами шеи. Подозре
вается в убийстве рабочий од
ного из местных ТОО. В убий
стве он признался. У предпо
лагаемого убийцы изъят топор 
со следами крови.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 16 июля прошлого года 
двое неизвестных проникли на 
территорию склада АО “Урал- 
сантехмонтаж” по улице Рябо
ва. Негодяи напали на сторо
жа и связали его. Затем вы
везли со склада трубы на об
щую сумму 96888- рублей. На

днях оба похитителя задержа
ны сотрудниками уголовного 
розыска. Задержанные в соде
янном сознались.

В том же районе города в 
конце сентября, взломав об
шивку ангара ООО “Исетьэнер- 
госервис”, вор похитил 20 пуль
тов управления “Форманта” на 
сумму 8186 рублей: На днях 
этот преступник также задер
жан·. Часть похищенной аппа
ратуры у него изъята. В пре
ступлении он признался.

ШАЛЯ. Раскрыто двойное 
убийство, совершенное в клад
бищенской сторожке 9 января. 
Тогда неизвестный убил сто
рожа и его сожительницу; По
водом убийства стала обычная 
корысть. Похищенные вещи 
изъяты у 25-летнего безработ
ного. В убийстве он признался.

АРАМИЛЬ. Двое неизвест
ных (причём один из ник в мас
ке) ворвались в частный дом. 
Угрожая ножом и пистолетом 
хозяевам и их 13-летней доче
ри, разбойники похитили вещи 
на сумму 7 тысяч. Нападав
шим удалось скрыться.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

'· Потерялась собака — бультерьер (девочка, 5 лет), добрая, воспи-* 
| тайная, рыжего окраса с белыми лапами и грудкой, белой полосой на | 
■ морде.

Знающих о ее местонахождении просим позвонить
I по дом. тел. 29-56-22, Татьяне. Вознаграждение гарантируем. I 
"•Котенка (1 месяц), серого, пушистого, приученного к туалету, — ' 
| доброму хозяину.
(Звонить Пр дом. тел. 33-07-95.
• В районе ЖБИ '1 января потерялся боксер (девочка, 1,5 года) I

| тигрового окраса.'
’ Видевших собаку, знающих о ее местонахождений

пр.осим. звонить по дом. тел. 47-05-50.
। · По случаю отъезда предлагаем в Добрые руки 
I ного красивого ротвейлера (4 года, мальчик).
■ Звонить по дом. тел. 33-07-11.
1 · Красивого белого котика и двух симпатичных 
| леньких котят — в.добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-89-11.
I · Собачий приют “Серебряный бор” предлагает 
■ хорошим хозяевам русскую борзую, эрдельтерье- 
• ра, немецкую овчарку, лайку и двух маленьких
I симпатичных дворняжек.
. Звонить по тел. 47-90-15.

круп-

СДАЮТСЯ в аренду торговые площади в продовольствен
ном магазине 230 кв.м под гастрономию по цене 150 руб./кв.м.

Тел. (3432) 74-96-84.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

ЛАТГАЛИЯ1

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 

Тел. 53-92-38 53-96-65
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