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■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЕЛКА

Пусть вам
сопутствует упача!

Генеральным заказчиком со
бытия традиционно выступило 
областное министерство обще
го и профессионального образо
вания, оно же “формирует ауди
торию": на главную елку области 
приглашаются прежде всего об
деленные родительской лаской 
постояльцы детских учреждений 
областного и муниципального 
подчинения. Затем здесь побы
вают одаренные школьники, по
бедители областных конкурсов, 
юные представители нацио
нальных диаспор, дети омонов
цев и других силовиков, пребы
вающих или погибших в “горячих 
точках”... Педагоги постарались 
никого не забыть.

—В минувшие годы традици
онным подрядчиком губернатор
ской елки был НПК “Форум”, ка
ково вам работается с новым 
организатором? — спрашиваю 
областного министра образова
ния Валерия Нестерова.

—Нормально. Нынче мы пору
чили многие вопросы областно
му Дворцу молодежи. Вообще, 
на организацию губернаторской 
елки в областном бюджете зало
жено два с половиной миллиона 
рублей.

—А ценные подарки детским 
учреждениям приобретались ис
ключительно на средства спон
соров, — вступил в разговор ге
неральный директор областного 
объединения “Дворец молоде
жи" Валерий Брук. — Обратите 
внимание, какие серьезные пре
зенты: телевизоры, компьютеры, 
музыкальные центры. Ничего из 
собранных средств мы не оста
вили на нужды Дворца молоде
жи, все потратили на благотво
рительность. Детские подарки 
нынче тоже очень, хорошие:

здесь и “домик” от “Сладко”, и иг
рушки (мальчикам — в синих сит
цевых мешках, девочкам — в 
красных), орешки и газировка от 
других спонсоров плюс традици
онное фото.

Вообще, как мне показалось, 
подарки на губернаторской елке 
— не главное. Стоит переступить 
порог резиденции, и тут же по
гружаешься в атмосферу празд
ника: музыка, спектакли, обще
ние у елки — все проходит на вы
соком и в то же время — нефор
мальном уровне. Даже охрана ре
жимного здания, приноровив
шись к бесконечному потоку шум
ных гостей, принимает их весьма 
доброжелательно. Дети здесь 
раскрепощаются мгновенно.

—Дед Мороз будет? — настой

Ответственность
глав регионов 

усилится
Эдуард Россель 
24 декабря по 
приглашению 
Президента 
России 
Владимира 
Путина принял 
участие в работе 
Госсовета РФ, на 
котором 
обсуждались 
вопросы 
повышения 
эффективности 
работы органов 
государственной 

власти Российской Федерации.
Комментируя итоги Госсовета, Эдуард Рос

сель заметил, что на заседании состоялся конст
руктивный обмен мнениями и большинство выс
казанных идей и суждений очень созвучны его 
взгляду на эту проблему. Губернатор положи
тельно отозвался, к примеру, об инициативе Вла
димира Путина предоставить главам регионов 
возможность напрямую влиять на формирование 
федерального бюджета. Президент Российской 
Федерации предложил на заседании Госсовета
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чиво интересовался какой-то ма
лыш у нашего фотокора.

—Будет.
—Настоящий? А то я пока 

только игрушечных видел...
Детвора постарше из школы- 

интерната Первоуральска мечта
ла увидеть наяву не сказочного 
персонажа, а губернатора Россе
ля.

—Ну вот, смотрите, — подска
зала им директор интерната Оль
га Бездушная, когда Эдуард Эр- 
гартович вышел к наряженной 
елке. — Нам повезло, обычно гу
бернатор присутствует лишь на 
первой встрече.

—Дорогие ребята! Когда мы 
только задумывали эту рези
денцию, сразу решили, что под 
Новый год будем собирать 

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

создать такую систему, чтобы, не нарушая сло
жившейся юридической формы, обеспечить гу
бернаторам механизмы для активного участия в 
процессе формирования федерального бюдже
та. Эдуард Россель считает, что такое влияние 
со стороны глав регионов крайне необходимо, 
поскольку межбюджетные отношения стали в 
последние годы одной из главных проблем в от
ношениях регионов и федерального центра.

Эдуард Россель рассказал, что одним из воз
можных механизмов решения этой задачи может 
стать изменение порядка формирования Совета 
Федерации. Глава государства поручил разрабо
тать такую схему, чтобы губернаторы имели воз
можность принимать участие в работе этого зако
нодательного органа. По мнению Владимира Пу
тина, они должны рассматривать такие ключевые 
законы, как федеральный бюджет, налоги, рати
фикационные законы, а также вопросы войны и 
мира.

Комментируя выступление Президента Рос
сии, заявившего, что он недоволен сложив
шимся сегодня непродуктивным расходовани
ем бюджетных средств, выделяемых на разви
тие регионов, Эдуард Россель поддержал гла
ву государства. Губернатор заявил, что пере
дача главам регионов средств, которые "вы
биваются" различными ведомствами для ре
шения региональных проблем, позволит зна
чительно повысить эффективность их исполь- 
згіоания.

Также на заседании Госсовета речь шла о про
должении вертикали власти до уровня крупных го

—Ребята, вы откуда? — 
любезно интересовались 
гардеробщицы 
губернаторской 
резиденции в 
Екатеринбурге, принимая 
охапки пальто и размещая 
их по размеченным 
секторам: Ревда, 
Полевской, Дегтярск, 
Верхняя Пышма, 
Первоуральск.
Около четырех тысяч 
юных свердловчан 
побывают нынче на 
благотворительном 
представлении в 
резиденции Эдуарда 
Росселя. Вчера 
губернатор лично 
поздравил собравшихся с 
наступающим Новым 
годом, вручив подарки 
воспитанникам детских 
домов и школ-интернатов 
области.
Премьера восьмой по 
счету губернаторской 
елки состоялась в 
минувшую пятницу. Всего 
в резиденции пройдет 34 
спектакля с хороводами, 
играми и конкурсами.

здесь маленьких детей, наря
жать для вас елку... Вы — буду
щее нашей области, на ваши 
плечи ляжет будущее нашей 
страны. Уверен, что сейчас 
здесь стоят великие ученые, 
главы наших городов и райо
нов, врачи и летчики. Пусть вам 
сопутствует удача!

Торжественную речь Эдуард 
Россель завершил вручением по
дарков самым юным гостям ре
зиденции, прибывшим сюда 
впервые. Присаживаясь на кор
точки, он подолгу расспрашивал 
каждого малыша, и те, кто сму
щенно, кто посмелее, общались 
“с первым губернатором облас
ти и России”.

—Детские праздники в рези
денции — дело затратное и хло

потное. Скажем, будет у нас дру
гой губернатор, лет через пять, 
вдруг он упразднит губернаторс
кую елку? — спрашиваю Эдуарда 
Эргартовича.

—Разве можно говорить о зат
ратах, когда дело касается детей?

родов - столиц субъектов Федерации. Предлага
ется утвердить порядок, предусматривающий из
брание глав таких городов местными законода
тельными собраниями по представлению главы 
региона, либо прямое назначение руководителей 
таких городов указом губернатора. В поддержку 
этой идеи высказалось большинство региональ
ных лидеров. Губернатор Орловской области Егор 
Строев подчеркнул, что в возглавляемом им реги
оне такая система уже работает и успела доказать 
свою эффективность - она исключает попадание 
во власть случайных, непрофессиональных людей, 
людей с низкими моральными качествами. Анало
гичные схемы успешно также реализуются в Та
тарстане и Башкирии.

Эдуард Россель пояснил, что обозначенные 
инициативы Президента России будут вскоре 
реализованы в указе главы государства. Вла
димир Путин объявил, что согласно этому указу 
произойдет значительное расширение полно
мочий губернаторов, в том числе за счет сокра
щения федеральных структур. При этом дей
ствие указа, расширяющего полномочия регио
нальных лидеров, будет распространяться на 
всех глав регионов независимо от того, по ста
рому или новому порядку они избирались.

Резюмируя работу заседания Госсовета, Эду
ард Россель заявил, что, по сути, речь сегодня шла 
об усилении ответственности глав регионов, а так
же их активной роли в подготовке важнейших го
сударственных решений.
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Цена в розницу — свободная

— улыбается Э.Россель. — Да и в 
будущем, думаю, никто не посме
ет отменить такой праздник.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

МО Айвсшый го|«і еіііашельіый ии8вш"
МО Авиакомпания “Уральские амалмхи"
МО "ІерлауральсаО динасакый защ"
ОАО “Уральские завод тяжелого мзіиитрщни«"
ОАО “Свердлааский ИМИ иемишмго машиностроения"
ЗАО "Свердловский губернский банк"
Профессиональная фотостудия “ІИД”

ІУЛ “Свердловская желеакаа дорога Министерства 
путей сообщения Российской ведяракии"

ЗАО “КП "Металл-иоиллект“
ООО "Уралтраистаз"
Филиал ОМ “СУАА“н(огословский ааюміитіі завод'
ЗАО "ТроОиая ивталлцргичесвзя кампіиі"

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
ЧИСЛО ЖЕРТВ ЦУНАМИ СОСТАВИЛО
ОКОЛО 16 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

По мере возобновления с наступлением рассвета на азиатском 
континенте поисково-спасательных работ число учтенных жертв 
мощного землетрясения у западной оконечности индонезийского 
острова Суматра и вызванного им цунами стремительно растет. 
По последним данным, оно составило около 16 тысяч человек в 
девяти странах Азии и Африки.

В Индонезии в отдельных местах потоки воды проникли внутрь 
суши на десять километров. Особенно тяжело пришлось северной Ц 
оконечности острова Суматра, где расположена столица провин- Ц 
ции Ачех город Банда-Ачех. Там погибло до трех тысяч человек’. I 
По последним данным министерства здравоохранения, всего в К 
стране пдГйбли 4 тысячи 491 человек, большинство из них стали I 
жертвами цунами, высота которого у берегов Суматры достигала Ц 
пяти метров. Еще сотни пропали без вести.

Президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдхойоно объявил Ачех В 
зоной национального бедствия и вылетел туда из провинции Па- и 
пуа, где он встречал Рождество среди пострадавших от другого ■ 
разрушительного землетрясения. Месяц назад от толчка силой I 
6,3 балла по шкале Рихтера в Папуа погибло не менее 30 человек В 
и были разрушены сотни домов.

Между тем начата экстренная переброска на Суматру продо- I 
вольствия и медикаментов. В поисково-спасательной операции Ц 
принимает участие 15 тысяч военнослужащих. В стране объявлен Ц 
трехдневный траур по погибшим.

По имеющимся на этот момент у посольства России в Индоне- К 
зии данным, в зоне бедствия на территории «страны трех тысяч К 
островов» российских граждан не было, заявили в понедельник ■ 
РИА «Новости» в диппредставительстве.

Продвигаясь по Индийскому океану, поднявшееся до высоты в I 
десять метров цунами докатилось до популярного в России таи- В 
ландского курортного острова Пхукет. Гигантские волны бросали В 
автомобили, как игрушки. По имеющимся данным, побережье В 
острова полностью разорено.

Как сообщила РИА «Новости» в понедельник пресс-атташе по- В 
сольства России в Таиланде Ирина Борисюк, сотрудники консуль- Ц 
ского отдела представительства уже прибыли на Пхукет. «По их В 
данным на этот момент, пострадавших среди российских граждан ■ 
нет», - подчеркнула она.

Премьер-министр Таиланда Таксин Чинават в воскресенье при- I 
летел на Пхукет, где лично руководит спасательной операцией.

На данный момент в зоне бедствия активно идут спасательно- I 
поисковые работы с участием воинских подразделений, министер- В 
ства здравоохранения и местной администрации.

Распространяясь по Индийскому океану, цунами нанесло серь- Ц 
езный ущерб расположенным на возвышающихся максимум на В 
два метра над водой атоллах Мальдивам, затопив две трети тер- ■ 
ритории столицы островного государства города Мале.По после- ■ 
дним данным, число погибших на Мальдивах составляет 32 чело- В 
века. Без вести пропал 51 человек.

Наиболее тяжело пришлось Шри-Ланке, где, по словам офици- В 
ального представителя полиции страны, общее число погибших В 
уже достигло 6 тысяч 90 человек. Более чем в полутора тысячах В 
километров от места землетрясения докатившееся туда за полто- В 
ра часа цунами лишило крова над головой свыше миллиона чело- В 
век - около пяти процентов населения островного государства. К 
Его президент Чандрика Кумаратунга объявил Шри-Ланку зоной К 
общенационального бедствия и призвал международное сообще- В 
ство к оказанию срочной гуманитарной помощи.

Разорив побережье островного государства, цунами обруши- I 
лось на побережье Индии. По последним оценкам, там погибло до I 
4 тысяч 600 человек. Индийские метеорологи опасаются новых I 
цунами в ближайшие несколько дней.

Набравшее разбег от берегов Индонезии стихийное бедствие | 
также нанесло удар по берегам Бангладеш. По последним дан
ным, там погибли два человека, итоговых данных о жертвах и раз
рушениях оттуда пока не поступало.

Волны были настолько мощными, что докатились до восточно
го побережья Африки в шести тысячах километров от места зем
летрясения,где разбили рыбацкие лодки и даже затопили некото
рые районы. По последним данным, девять человек погибли в Со- 
мали.//РИА «Новости».
ЯВКА НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ НА УКРАИНЕ 
СОСТАВИЛА 77,22 ПРОЦЕНТА

Это на 2,13 процента меньше, чем в ходе голосования 2.1 нояб
ря. Об этом, как передает-РИА «Новости»,, журналистам сообщил В 
председатель ЦИК Ярослав Давыдович. Эти данные были получе
ны со всех 225 территориальных Избирательных округов страны. 
Как стало известно корреспонденту информационного агентства 
«Интерфакс», по последним данным, ЦИК Украины обработал 95,07 
процента бюллетеней.

В ходе переголосования второго тура 52,7 процента избирате
лей (14 521 371 человек)отдали голоса за Виктора Ющенко. Вик
тор Янукович отстает от своего соперника на 9,19 процента: у него 
43,51 процента (11 986 986) голосов избирателей. Против всех 
проголосовали 2,36% граждан.//Лента.ги.

в России] 
В ЧЕЧНЕ ЗАДЕРЖАНЫ 5 БОЕВИКОВ ИЗ БАНДЫ БАСАЕВА I

В Грозном задержаны боевики из числа бойцов диверсионно- К 
разведывательного батальона Шамиля Басаева. Как сообщили в В 
понедельник в правоохранительных органах республики, группа I 
из пяти человек была задержана накануне вечером в одном из В 
домов 6-го микрорайона чеченской столицы.

По предварительным данным, боевики планировали в празд- В 
ничные дни провести в Г розном диверсионно-террористические В 
акции, передает ИТАР-ТАСС. Спецоперацию по задержанию про- и 
вели сотрудники местного Управления ФСБ. «Мероприятие было В 
тщательно подготовлено и проведено молниеносно. Находившие
ся в одной из квартир боевики даже не успели оказать сопротив
ления», - рассказал сотрудник милиции.//РИА «Новости».

27 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА І

Бюджет-2005 
подписан

Эдуард Россель 25 декабря подписал закон 
об областном бюджете на 2005 год, принятый 
областной Думой и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области. Комментируя это 
событие, губернатор заявил:

- Бюджет Свердловской области - это самый 
главный наш закон, который определяет всю нашу 
жизнь в будущем году. Это колоссальный труд пра
вительства Свердловской области, всех мини
стерств, это колоссальный труд всех депутатов, 
всех комитетов Думы и Палаты Представителей.

У нас бюджетный процесс идет всегда очень се
рьезно и очень сложно, потому что и правитель
ство Свердловской области очень тщательно под
ходит к формированию и разработке бюджета в со
ответствии с законом Свердловской области, и де
путаты скрупулезно его изучают. Каждый из них при 
своем выдвижении в депутаты имел представле
ние о развитии нашей области, имел какие-то на
казы от населения решить проблемы там, где он 
избирался, поэтому они смотрят внимательно, что
бы интересы их территорий учитывались в законе.

Сейчас бюджет окончательно сформирован, 
прошло голосование в Думе и Палате Представи
телей. Я его подписал, на днях он будет опублико
ван в “Областной газете” и сразу вступит в силу. С 
1 января область заживет, имея закон о бюджете 
Свердловской области на 2005 год.

Сердечно поздравляем ветеранов войны, труда и во
енной службы, вдов фронтовиков области с 2005 годом 
— годом 60-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.

Желаем каждому доброго здоровья, благополучия и 
счастья. Пусть Новый год принесет вам побольше 
добра и радости!

Областной совет ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил 

и правоохранительных органов, д 
Областной комитет ветеранов войны 

и военной службы.

Погода
Завтра под влиянием циклона повсеместно 

пройдет снег при слабом западном ветре. Тем
пература воздуха ночью и днем минус 4... ми
нус 9, на севере области минус 16 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 декабря восход Солнца — в | 
. 9.35, заход — в 16.24, продолжительность дня — 6.49; вое- . 
I ход Луны — в 18.45, заход — в 11.52, начало сумерек — в I 
I 8.46, конец сумерек — в 17.14, фаза Луны — полнолуние I 
^26.12. ,

http://www.oblgazeta.ru
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■ ТРАДИЦИЯ

В честь "генералов" 
уральской инлустрим
Глава областного кабинета министров Алексей Воробьёв 
провёл 24 декабря новогодний приём ветеранов 
предприятий и организаций Свердловской области.

І
По заведённой традиции, 
председатель правительства 
поделился с участниками встре
чи предварительными итогами 
уходящего года.- Сложностей, 
сказал он, было более, чем до
статочно, но свердловчане 
вновь продемонстрировали 
уральский характер и справи
лись практически со всеми по
ставленными задачами.

“Генералы" уральской инду
стрии, в недалёком прошлом - 
директора крупнейших пред
приятий - с интересом воспри
няли своеобразный отчёт главы 
областного кабинета мини
стров. Темп набран высокий, 
соответствующий параметрам, 
которые наши земляки опреде
лили в “Схеме развития и раз
мещения производительных сил 
Свердловской области на пери
од до 2015 года”.

Достаточно сказать, что по 
физическим объёмам произ
водства показатель роста вы
пуска продукции у свердловчан 
в полтора раза превышает об
щероссийский уровень. Значит, 
в области успешно работают 
инвестиции, реализуются эф
фективные проекты.

Несмотря на непогоду, впол- 
Іне урожайным уходящий год вы

дался для агропромышленного 
комплекса Среднего Урала. Го
воря об этой сфере, областной 
премьер привёл лишь одну циф
ру: птицеводы нашего края по
лучили нынче 75 тысяч тонн 
мяса птицы (в прошлом году 
было вдвое меньше). В 2005-м 
решили перешагнуть рубеж в 
100 тысяч тонн.

Алексей Воробьёв проанали
зировал ситуацию в Свердлов
ской области по решению со
циальных проблем, развитию 
медицины и образования, гази
фикации, повышению социаль
ной защищённости ветеранов 
войны и труда, рассказал о про
водимой у нас политике наро- 
досбережения, трудовой вахте, 
посвящённой 60-летию Великой 
Победы, развёрнутой на пред
приятиях и в организациях 
Среднего Урала. Глава област
ного кабинета министров поде
лился планами развития облас
ти на ближайшую перспективу, 
рассказал участникам встречи о 
сегодняшних проблемах края,

выслушал их предложения и за
мечания. Собеседники были 
единодушны: все стороны со
циального партнёрства в Свер
дловской области действуют 
конструктивно.

От имени Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти ветеранов приветствовали 
председатель областной Думы 
Николай Воронин и замести
тель председателя Палаты 
Представителей Людмила Ба
бушкина. Со словами благодар
ности за наставничество и с са
мыми добрыми пожеланиями в 
Новом году к участникам встре
чи обратились председатель 
Федерации профсоюзов Свер
дловской области Юрий Ильин 
и первый секретарь Свердлов
ского обкома Российского со
юза молодёжи Елена Зверева.

Нашей областью можно гор
диться, выразил общее мнение 
участников приёма бывший ге
неральный директор Уралэлек- 
тротяжмаша Василий Блюхер.

Группа ветеранов уральско
го директорского корпуса была 
отмечена почётными грамотами 
областного правительства, Фе
дерации профсоюзов, Сверд
ловского обкома Российского 
союза молодёжи.

В этот же день областной ми
нистр промышленности, энерге
тики и науки Владимир Молча
нов вручил прославленным ру
ководителям Валерию Антониа
ди, Виктору Василькову, Ивану 
Гаспаровичу, Борису Колесни
кову, Виталию и Леониду Смир
новым, Олегу Федорову и Арка
дию Ячменеву почетные знаки 
“Ветеран промышленности Ура
ла”. Знак этот вручается за ак
тивное участие в развитии про
мышленности Свердловской об
ласти уже в третий раз. Всего 
этой наградой отмечено уже 
около 60 наших земляков.

Немало добрых слов прозву
чало на приёме в адрес "гене
ралов" индустрии за огромный 
вклад, который они внесли в 
создание промышленного по
тенциала Урала и России.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

■ ЖИЛЬЕ МОЕ

ІЛпотека 
чуть 

подешевеет
Об этом говорили давно, а случилось событие в канун 
новогодья. Госдума приняла в третьем чтении закон, 
вносящий изменения в федеральный закон “Об ипотеке” 
призванный развивать рынок доступного жилья.

■ ПОДВОДЯ итоги

Алексеи ВОРОБЬЕВ:

"Смотрите 
в будущее с верой" 
Будут ли уральцы в новом году жить лучше, чем в уходящем? Таков был 
смысл большинства вопросов, заданных журналистами печатных и 
электронных СМИ председателю правительства Свердловской области 
Алексею Воробьеву на брифинге, посвященном итогам работы 
областного правительства в 2004 году и перспективам на год 2005-й.

Алексей Петрович подчеркнул, что основ
ные экономические показатели, намеченные 
на 2004 год, выполнены. Это касается объе
мов промышленного и сельскохозяйствен
ного производства, жилищного и производ
ственного строительства, повышения уров
ня жизни населения. А вот примеры того, что 
область не стоит на месте.

В Байкалово, Ирбит, Тавду нынче пришел 
природный газ. Есть все возможности сде
лать его в будущем году достоянием жите
лей Туринска.

Появились новые производственные 
мощности на Нижнетагильском металлурги
ческом комбинате. Успешно развивается 
алюминиевый комплекс. На СУБРе вступила 
в строй новая шахта-гигант со стволом в 1 
километр 200 метров. Идет модернизация 
производства на Уральском алюминиевом 
заводе. Завод “Михалюм”, который долго 
лихорадило, вышел на безубыточный уро
вень работы. Налажен выпуск тончайшей 
фольги, пользующейся большим спросом.

На Уралвагонзаводе выпущено 22 тысячи 
вагонов. Пошел в серию уральский трактор.

Заработная плата в области выросла в 
среднем на четверть. В промышленности ее 
средний уровень составляет 7,5 тысячи. 
Дважды досрочно, с июля и октября, повы
шали зарплату работникам бюджетной сфе
ры. А это 420 тысяч человек.

Есть и некоторое улучшение демографи
ческих показателей. На 7 процентов снизи
лась смертность. Больше родилось детишек. 
Больше стало студентов в вузах и технику
мах, больше учащихся в ПТУ.

Но не меньше пока и нерешенных про
блем. Высок уровень преступности. Много в 
области брошенных детей. На 26 тысяч де
тей оформляются опекунские пособия.

— Это значит — столько детей лишены 
родительской ласки. Где бегают эти горе- 
родители? — негодовал председатель пра
вительства.

Назвал он и другую немалую цифру — 300

миллионов рублей. Такова задол
женность по зарплате работода
телей перед работниками. Она 
подрывает в народе веру в биз
нес. Наибольшее обострение этой 
проблемы — на двух гидролизных 
заводах, где недавно прошли го
лодовки.

Отвечая на вопросы журналис
тов, А.Воробьев сказал, что голо
довки прекращены, но напряжен
ность остается. Правительство 
области озабочено тем, чтобы со
хранить заводские теплоисточни
ки, которые работают не только на 
производство, но и на население, 
сохранить имущество предприя
тий и, наконец, возобновить про
изводство, обеспечить занятость 
людей.

Крупная для области проблема
— нехватка энергетических мощ
ностей. Тормозит она, например, модерни
зацию Богословского алюминиевого завода. 
Необходимо строить новые ЛЭП, что связа
но с огромными затратами.

—Эти вопросы мы будем решать вместе с 
энергетиками, — подчеркнул А.Воробьев.

Так будем ли мы в новом году жить луч
ше? Не делая общих заявлений, председа
тель правительства отвечал фактами. Напри
мер, зарплата бюджетникам с 1 января 2005 
года вновь повысится. А новое ее повыше
ние предвидится по итогам первого полуго
дия. Источник таких прибавок — областной 
бюджет. Поэтому собираемость налогов в 
“казну” должна вырасти. А резервы для это
го есть.

—Есть руководители, которые выдают 
зарплату в конвертах, скрывая свое финан
совое положение от народа и государства. С 
них будет такой же строгий спрос, как с тех, 
кто зарплату не выплачивает, — предупре
дил А.Воробьев.

Намечается в области увеличить объемы

жилищного строительства. В 2005 году они 
должны достигнуть миллиона квадратных 
метров, а через год возрасти до полутора.

Конечно, не обошлось без новогодней те
матики. Председателя правительства спро
сили, не повредят ли здоровью уральцев 
столь долгие праздники.

—Если встречать Новый год с детьми и на 
природе, то здоровье, наоборот, укрепится 
— и моральное, и физическое. Свободу вы
бора нам дает Конституция. А разум у каждо
го свой, — ответил Алексей Петрович.

Своим самым запоминающимся новогод
ним костюмом он назвал рабочую спецовку, 
в которой лишь на 15 минут заскочил домой 
в темном, промерзшем до полусотни граду
сов городе, когда страна встречала 1979 год.

—В 200$ год смотрите с верой. Жар-пти
цу удается поймать тому, кто хорошо и силь
но работает, — напутствовал А.Воробьев 
журналистов, а через них — всех уральцев.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

■ ОБЪЕДИНЯЙСЯ!

Частный интерес 
народных 

предприятий
С приподнятым настроением встречает новый год коллектив 
Туринского целлюлозно-бумажного завода. В областном 
конкурсе по энергосбережению он награжден серебряной 
медалью. А выпускаемые им обои получили марку “100 
лучших товаров России”.

ЦБЗ — по форме собственно
сти народное предприятие, та
ких в нашей стране всего около 
сотни. Завод убедительно дока
зывает, что в условиях рабочей 
акционерной собственности, где 
заложено право всех работников 
на управление производством, 
можно иметь отличные результа
ты. Именно это обстоятельство 
послужило поводом для проведе
ния на Туринском заводе семи
нара народных предприятий 
Уральского региона.

В условиях жесткой конкурен
ции предприятий целлюлозно- 
бумажной промышленности про
дукция ЗАОр “Туринский ЦБЗ” 
нашла постоянных покупателей 
во многих регионах нашей стра
ны и ближнего зарубежья. Спе
циалисты завода пристально 
следят за новыми технологиями, 
не жалеют средств на обновле
ние производства.

Каждый пятый трудоспособ
ный житель Туринска работает на 
ЦБЗ. Здесь низкая текучесть кад
ров, высокая трудовая и произ
водственная дисциплина.- По 
мнению доктора экономических 
наук, сотрудника Института эко
номики Уральского отделения 
Российской академии наук Тать
яны Зиминой, выступившей на 
семинаре, именно “инициатива 
работников-собственников явля
ется одним из главных способов 
достижения значительных эконо
мических результатов Туринско
го ЦБЗ”. Рост эффективности 
производства дал возможность 
повысить в коллективе заработ
ную плату на сорок процентов. А

это едва ли не основной фактор 
веры тружеников завода в благо
получие завтрашнего дня пред
приятия, а, значит, и их семей.

Нельзя не вспомнить, что до 
недавнего времени вокруг ЦБЗ 
ходили темные тучи. Толстосумы, 
народившиеся в смутную пере
строечную пору, делали отчаян
ные попытки купить завод с по
трохами. И тогда руководители 
предприятия не без труда уводят 
его под статус народного, после 
чего скупка ЦБЗ стала юридичес
ки невозможной. Получилось по 
пословице: “Не было бы счастья, 
да несчастье помогло". Рабочая 
акционерная собственность ока
залась не менее эффективной, 
чем все другие ныне существую
щие. Появилась потребность в 
общении “родственных душ”.

И на семинаре пришли к об
щему мнению: хватит жить на
родным предприятиям поодиноч
ке, пришла пора объединяться. 
Было решено создать региональ
ный Союз акционерных обществ 
работников (народных предпри
ятий) Урала — Уральский САОр. 
Был утвержден его Устав. Штаб- 
квартира Союза определена на 
ЦБЗ, председателем его избран 
гендиректор Туринского завода 
Александр Коновалов.

Очередной семинар предста
вителей народных предприятий 
Уральской зоны должен состо
яться через месяц с небольшим 
на Сухоложском заводе асбоце
ментных изделий.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

До сих пор мало кто знает, что 
заемщик, взявший ипотечный 
кредит, платит не только банку. В 
жилищном кредитовании, по за
кону, задействованы страховщи
ки, оценщики, нотариусы и дру
гие службы. Каждая имеет свой 
процент, все вместе они “утяжеля
ют” сумму выплаты.

Поправки, внесенные в на
званный закон, делают приобре
тение жилья по ипотечным схе
мам более доступным. В частно
сти, исключается требование о 
нотариальном удостоверении до
говора купли-продажи. Сегодня 
стоимость этой услуги составля
ет 1,5 процента от суммы догово
ра.

Если учесть, что средняя ры
ночная стоимость квартиры близ
ка к одному миллиону рублей, от
мена требования по нотариально
му удостоверению договора озна
чает снижение расходов заемщи-

кана несколько тысяч. Причем, ее 
нужно было “отдавать” уже при 
заключении договора, в то же вре
мя, когда заемщик должен запла
тить 30 процентов стоимости при
обретаемого жилья. Сумму нема
ленькую, одалживаемую порой у 
родных и знакомых, когда каждая 
копейка на счету.

Такой вот маленький шажок 
вперед., Возможно, и он подвиг
нет уральцев активнее прибегать 
к ипотечному кредитованию для 
улучшения своих жилищных усло
вий. Пока за год в нашей области 
ипотечные кредиты выданы 500 
заемщикам.

Массовость же ипотеки в на
шей стране по-прежнему зависит 
от двух важнейших составляю
щих: активного строительства до
ступного жилья и снижения про
цента за кредит.

Тамара ПЕТРОВА.

Вчера прошло последнее в этом 
году заседание президиума 
правительства Свердловской 
области.

Мелицииское 
ноу-хау работает 

успешно
Известно, что самые большие пробле

мы с получением качественной медицин
ской помощи испытывают жители отда
ленных районов области. Им порой при
ходится ездить за сотни километров в 
райцентр, где есть квалифицированные 
врачи.

Для того, чтобы исправить ситуацию, 
правительство Свердловской области ре
шило внедрять так называемую общую 
врачебную практику. Сегодня врач на 
селе, прошедший соответствующую ме
дицинскую переподготовку, может оказы
вать консультативную помощь, заменяя в 
несложных случаях узких специалистов.

23 августа 2002 года была принята кон
цепция развития общеврачебных практик 
в Алапаевском районе (его решили сде
лать экспериментальной площадкой). О 
том, как выполняется задуманное, вчера 
рассказал министр здравоохранения 
Свердловской области Михаил Скляр.

По его словам, сейчас в районе рабо
тают десять общих врачебных практик 
(ОВП), организованных на базе участко
вых больниц. К ним приписаны больше 15 
тысяч человек, что составляет 61 процент ■ 
всего сельского населения района.

Финансируются ОВП из двух источни
ков — Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
(ТФОМС) и бюджета Алапаевского райо
на.

Благодаря эффективному устройству 
механизма ОВП, стали больше получать 
медики, работающие в этой системе. Так, 
врач зарабатывает от 9 до 17 тысяч руб
лей, рядовой медперсонал — от 4 до 8 
тысяч рублей, что по сельским меркам 
совсем не мало. Как следствие — все 
больше областных эскулапов желают по
лучить квалификацию семейного врача.

Смертность за последние два года в 
сельской местности снизилась в пять раз. 
Количество вызовов бригад “Скорой” 
уменьшилось на 19 процентов, на 17 про
центов снизился уровень госпитализации 
в круглосуточные стационары.

Во многом это стало следствием того, 
что у врача ОВП есть личная ответствен

ность и заинтересованность в сохране
нии здоровья закрепленного за ним на
селения.

Поэтому областной минздрав считает, 
что систему ОВП надо распространять и 
в других муниципалитетах. Впрочем, это 
и так происходит: общие врачебные прак
тики действуют в Пригородном, Каменс
ком, Артинском, Белоярском районах, на 
Елизавете в Екатеринбурге.

Минздраву области и ТФОМСу пору
чено продолжить развитие ОВП на тер
ритории области, а, кроме того, создать 
модель организации ОВП для отдаленных 
районов.

МашиноНЕстроение
Если в медицине слабое звено —* село, 

то в областной промышленности — ма
шиностроение. Эта отрасль, в советское 
время бывшая гордостью Урала, сегодня 
переживает сложные времена. Главная 
проблема — устаревшее оборудование, 
на котором невозможно конкурировать с 
зарубежными производителями.

Правительство области, для того, что
бы помочь отрасли, в декабре 2002 года 
приняло постановление “О мероприяти
ях по увеличению производства новых ви
дов продукции на основе технического 
перевооружения предприятий машино
строительного комплекса Свердловской 
области на период до 2005 года”.

Главная роль правительства области 
здесь — координация деятельности ма
шиностроителей, увязывание их намере
ний по технологическому перевооруже
нию в единую логическую цепочку.

О том, что в этом плане сделано за 
2002-2004 годы, рассказал вчера первый 
заместитель министра промышленности, 
энергетики и науки Свердловской облас
ти Николай Тихонов. По его словам, на 
техническое перевооружение, реконст
рукцию производства машиностроители 
направили за два года 2,9 млрд, рублей. 
В основном это собственные средства 
предприятий.

Правда, 38 запланированных меропри
ятий не было выполнено. Причины — 
ошибки в прогнозах, маркетинговые про
счеты, недостаток финансов. Последний 
пункт вызвал недоумение у председателя 
правительства Свердловской области 
Алексея Воробьева., Ведь только благо
даря отмене трехпроцентного налога на 
содержание автодорог, который предпри
ятия раньше платили с оборота, они сэ
кономили минимум 2,4 млрд, рублей. “А 
вы говорите — инвестиций не хватает...”,

-* попенял докладчику областной пре
мьер.

По его мнению, доклад не отражает 
реальной ситуации, в нем не отражены 
такие важные вопросы, как создание но
вых рабочих мест, увеличение объемов 
производства в машиностроении.'Поэто
му доклад будет заслушан в следующий 
раз.

Алюминщикам
не хватает

энергии
Большие дискуссии вызвал и следую

щий вопрос — о том, как выполняется по
становление “О развитии алюминиевого 
комплекса Свердловской области".

По словам Николая Тихонова, меры по 
развитию комплекса, указанные в поста
новлении, в основном выполнены. Пред
приятия СУАЛ-холдинга, которыми в ос
новном и представлена алюминиевая 
промышленность Среднего Урала, разви
ваются достаточно быстро. Здесь модер
низируют производство, запускают новые 
линии. На СУБРе начали эксплуатировать 
шахту “Ново-Кальинская”. Горняки уже 
выдали на-гора первую партию боксита.

Радует, что наиболее высокие темпы 
роста производства - 123,8 процента к 
прошлому году — на предприятиях, вы
пускающих продукцию глубокого переде
ла (алюминиевого проката). Один из ли
деров здесь — Каменск-Уральский метал
лургический завод.

Правда, его гендиректор Алексей 
Школьников, поднявшись на трибуну, стал 
говорить не о достижениях, а о пробле
мах. Самая главная — грядущее повыше
ние энерготарифов для предприятий от
расли в 2,2 раза. Это серьезный удар по 
бюджету уральских заводов.

Но, по словам А.Школьникова, самое 
страшное даже не то, что энергетики по
стоянно повышают тарифы, а неизвест
ность, какими они будут через 5,10 лет. А 
без этого как строить инвестиционные 
программы? Как договариваться о кре
дитах?

—Мы не можем разговаривать с бан
ками, когда не знаем, что будет завтра, 
—эмоционально говорил А.Школьников. 
—Пусть энергетики нам честно скажут, ка
кой должен быть тариф — 30 центов, 10 
центов? Тогда мы не будем мучить ни 
себя, ни банки, ни людей — закроем 
предприятие и все...

Впрочем, эти слова гендиректор, ско-

рее всего, произнес сгоряча, потому что 
позже он сам сказал о том, что придется, 
видимо, “создавать альтернативные ис
точники энергии”.

В свою очередь первый заместитель 
председателя правительства, министр 
экономики и труда Свердловской облас
ти Галина Ковалева заметила, что созда
нием альтернативных источников энергии 
надо было заниматься загодя.

А тарифы на электроэнергию, по сло
вам А.Воробьева, энергетики повышать 
все равно будут, потому что праэйтёйв- 
ство РФ обязало всех переходить на эко
номически обоснованные тарифы .Так чтб 
выход здесь один — внедрять новые тех
нологии, уменьшающие энергопотребле
ние.

Стройиннустрия: 
так держать

В отличие от производителей алюми
ния, у строительного комплекса Сверд
ловской области никаких энергетических 
и иных туч на горизонте нет. Благодаря 
строительному буму, и строительные ком
пании, и производители стройматериалов 
чувствуют себя прекрасно.

Такой вывод можно сделать из докла
да замминистра строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловс
кой области Станислава Придвижкина. Он 
рассказывал о ходе выполнения поста
новления правительства области от 26 
сентября 2001 года “Об областной инве
стиционной программе “Структурная пе
рестройка производственной базы пред
приятий строительной индустрии Сверд
ловской области на 2001-2005 годы”.

При плане инвестиций в 2001—2003 
годах и на 9 месяцев 2004 года 3 млрд. 
079 млн. рублей фактически на модерни
зацию производства было направлено 3 
млрд.434 млн. рублей, или 111,5 процен
та к плану. Среди лидеров по инвестици
ям в строительство — Сухоложскцемент 
(243 млн. руб. инвестиций), Завод кера
мических изделий, Екатеринбург (236 
млн. руб.), Атомстройкомплекс, Екатерин
бург (151 млн. руб.)...

Благодаря открытию новых произ
водств, в 2001 -2004 годах в отрасли стро
ительства и стройиндустрии удалось со
здать 1602 дополнительных рабочих мес
та и достичь уровня средней заработной 
платы в 6 тыс. 600 рублей. Причем, в про
мышленности строительных материалов 
долг перед рабочими сократился на 78 
процентов.

Андрей КАРКИН.

■ ЛЬГОТЫ ■ МАЛЫЙ бизнес

1/1 поехать в санаторий...
40 областных здравниц будут принимать льготников на 
бесплатное санаторно-курортное лечение в 2005 году, 
сообщил 27 декабря заместитель управляющего 
регионального отделения Фонда социального страхования 
РФ Иван Шаров.

За год оздоровительные 
учреждения Среднего Урала по
сетят около 25 тысяч человек. 
Свердловчане будут отдыхать 
не только в санаториях, домах 
отдыха, но и в профилакториях 
местных предприятий. Заявле
ния на путевки начали прини
маться от жителей области с 1 
декабря. Для получения путевки 
необходимо получить у лечаще
го врача форму «070-У» о необ
ходимости санаторно-курорт
ного лечения. В январе на от
дых отправится около полутора 
тысяч свердловчан.

В соответствии с федераль
ным законом о монетизации 
льгот бесплатное санаторно-ку
рортное лечение входит в со
циальный пакет, который пред
полагается для всех льготников. 
Всего в России заявки на учас
тие в конкурсе подали три ты
сячи здравниц. На покупку пу
тевок из федерального бюдже
та выделено 9,6 миллиарда руб
лей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Предпринимательство по-немецки
Малый бизнес — что малое дитя. Тех, кто хочет им заняться, 
приходится учить буквально всему — начиная с основ 
предпринимательской деятельности и кончая поведением 
хозяйствующих субъектов при проверках их деятельности 
контролирующими органами.

Вся эта кропотливая работа в 
муниципальном образовании 
Красноуфимский район лежит на 
плечах небольшого коллектива со
трудников Красноуфимского му
ниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства, 
возглавляет который Елена Ми
хайлова. В уходящем году сотруд
ники фонда дали более трех тысяч 
консультаций, связанных с пред
принимательской деятельностью, 
в рабочих поселках Арти и Ачит, а 
также в городе Красноуфимске 
провели обучающие семинары на
чинающих бизнесменов. Правда, 
не всегда все хорошо получается

у тех, кто решил “делать деньги”, 
то есть заниматься бизнесом. Не- ■ 
которые энтузиасты оказываются 
у разбитого корыта. Таким неудач
никам фонд помогает трудоустро
иться и найти себя в другом виде 
деятельности.

—Наш муниципальный фонд 
поддержки малого предпринима
тельства создан в 2000 году, — 
рассказала директор фонда Еле
на Михайлова. — За этот отрезок 
времени мы многому научились 
сами — ведь поддерживать начи
нающих предпринимателей 
нельзя по единому шаблону, к 
каждому требуется индивидуаль

ный подход. Это видно из того, 
какой инвестиционный проект 
представляет начинающий пред
приниматель на рассмотрение. 
Накопленный нами опыт позво
лил в начале этого года выиграть 
областной конкурс, который про
водил Комитет по поддержке ма
лого предпринимательства Свер
дловской области на проведение 
юридических консультаций для 
индивидуальных предпринимате
лей и малых предприятий. Для 
начинающих бизнесменов в фон
де создана централизованная 
бухгалтерия. Ее услугами пользу
ются более 80 индивидуальных 
предпринимателей.

В Красноуфимском муници
пальном фонде поддержки мало
го предпринимательства дей
ствует также центр содействия и 
поддержки молодых предприни

мателей, организованный на 
средства, полученные по гранту 
Фонда Сороса. Благодаря сред
ствам этого фонда вновь встали 
на ноги молодые предпринима
тели Федюкова, Нефедов, Цепи- 
лов и другие.

Под занавес уходящего года 
Красноуфимский муниципальный 
фонд поддержки малого пред
принимательства принимал гос
тей из федеральной земли Ба
ден-Вюртемберг (ФРГ). По ре
зультатам проведенной работы 
на имя директора фонда Е.Михай- 
ловой пришло письмо из област
ного министерства внешнеэконо
мических связей. Заместитель 
министра Б.Шипицын сообщил: 
“Благодарю вас и ваших сотруд
ников за организацию визита эк
сперта по вопросам сельского 
хозяйства из федеральной земли

Баден-Вюртемберг (ФРГ) в Крас
ноуфимск в рамках подготовки 
создания Центра агробизнеса в 
Свердловской области совмест
но с землей Баден-Вюртемберг. 
В настоящее время первый этап 
проекта — изучение ситуации в 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Свердловской 
области — завершен. В январе 
2005 года планируется оформле
ние совместной заявки Сверд
ловской области и земли Баден- 
Вюртемберг на получение фи
нансирования для создания цен
тра агробизнеса по программе 
Европейского союза...”.

Письмо заместителя министра 
послужило основанием для раз
работки плана работы Фонда под
держки малого предприниматель
ства на предстоящий год. Первым 
мероприятием станет семинар в 
Ачите, где предпринимательской 
деятельности будут учить, исходя 
из немецкого опыта.

■ В ПРОКУРАТУРЕ 
ОБЛАСТИ

Долги 
по зарплате 

частично 
погашены

На ОАО «Ивдельский 
гидролизный завод» 
выплачено задолженности по 
зарплате на сумму более 6 
млн. рублей. Об этом 
сообщили «Регион-Информу» 
в пресс-службе прокуратуры 
Свердловской области.

В ходе проверки, проведен
ной работниками облпрокурату
ры во главе с заместителем про
курора Сергеем Соболевым, 
удалось добиться частичной 
выплаты задолженности по зар
плате. С принимавшими участие 
в акции протеста рассчитались 
в полном объеме. Акция протес
та прекращена. Сотрудники обл
прокуратуры установили, что за
долженность по зарплате об
разовалась в связи с многочис
ленными злоупотреблениями и 
упущениями руководства пред
приятия при осуществлении фи
нансово-хозяйственной дея
тельности. Несмотря на имею
щуюся дебиторскую задолжен
ность на сумму 201 млн. рублей, 
на предприятии не проводилась 
необходимая работа по взыска
нию денежных средств с деби
торов.

В целях восстановления нару
шенных прав граждан на оплату 
труда, привлечения виновных к 
установленной законом ответ
ственности по материалам про
верки возбуждено несколько уго
ловных дел. Так, 21 декабря воз
буждены и расследуются уголов
ные дела по фактам невыплаты 
зарплаты (ст. 145-1 УК РФ), укло
нения от уплаты налогов (ст. 199 
УК РФ). Проверкой также выяв
лены факты производства неуч
тенного этилового спирта и его 
последующей продажи без вне
сения сведений в бухгалтерские 
отчеты и неперечисления прибы
ли на счет предприятия, заклю
чения в ходе процедуры банкрот
ства сделок по отчуждению иму
щества предприятия. 23 декабря 
по выявленным фактам возбуж
дено уголовное дело по призна
кам преступлений, предусмот
ренных ч.1 ст.195 УК РФ «Непра
вомерные действия при банкрот
стве» и ч.1 ст.201 УК РФ «Зло
употребление полномочиями».

В настоящее время органами 
предварительного следствия 
проводится сбор и анализ дока
зательств по уголовным делам 
для решения вопроса об ответ
ственности виновных лиц. При
нимаются также и другие пре
дусмотренные законом меры 
прокурорского воздействия для 
погашения работникам предпри
ятия задолженности по зарпла
те.

Анатолий ПЕВНЕВ. Регион-Информ.
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■ ЕЛОЧНЫЙ БАЗАР

Волшебный корабль Питера Пэна
На двадцать дней сделал остановку в Екатеринбурге Я

Средний Урал:

Вместе с мальчиком на Урал прилетели 
(приехали) практически все герои 
знаменитой сказки Д.Барри. Все гости 
остановились в Екатеринбургском цирке, 
где 25 декабря началось новогоднее 
“Волшебное путешествие”.

И по традиции первыми гостями представле
ния стали ребята из детских домов и многодет
ных семей, дети-инвалиды, мальчики и девочки, 
чьи папы погибли, выполняя свой долг перед Ро
диной.

Вместе с отчаянным Питером, его друзьями 
и недоброжелателями (а какая сказка без них!) в 
волшебное путешествие отправилась вся цирко
вая труппа во главе с народной артисткой России 
Таисьей Корниловой, знаменитой укротительни
цей. Но в этом представлении она еще и режис
сер-постановщик, и руководитель балета, и во
обще, невидимый зрителю волшебник, который 
направляет сказочный корабль. По секрету она 
нам рассказала, что в Екатеринбург многие арти
сты приехали специально, чтобы помочь Питэру 
Пэну совершить это путешествие. Согласитесь, 
ну как в сказочном пути можно обойтись без воз
душных гимнасток или дрессировщика кошек? 
Ведь всякое может случиться... Фея Динь (Ната
лья Гончарова), например, поднимется под пару
сами под самый купол цирка и оттуда будет вер
шить свои чудеса. А ужасный Капитан Крюк (кло
ун Андрей Олейников) станет делать вид, что он 
шутит, но на самом деле будет обманывать ма
леньких и взрослых. А чтобы история была по- 
настоящему новогодней и загадочной, к Питэру и 
его друзьям присоединяются герои совсем дру
гих сказок: Медуза Горгона (иллюзия с животны
ми заслуженной артистки России Л.Магомедо
вой), веселый Паганель (жонглер А. Корнилов), 
злобные Тролли (эквилибр на пьедестале П.Са- 
рач и А.Цаплин) и другие...

Свое “Веселое путешествие” Питер Пэн впер
вые совершил в прошлом году в Москве, в Цирке 
на Цветном бульваре. И до того оно всем понра
вилось, что директор Екатеринбургского цирка 
Анатолий Марчевский решил, что следующий мар
шрут путешествия должен непременно пройти че
рез Урал. Помните? “Говорят, под Новый Год, что 
ни пожелается, все всегда произойдет, все все
гда сбывается”. Сбылось и это. Удалось собрать 
артистов-людей и артистов-животных, кое-кого 
специально выписали, как, например, клоуна- 
“аристократа” Пашу Иванова (а он в новогодье 
буквально нарасхват), который сыграл роль Пи
тера Пэна. А очаровательные гномики - ребята из 
цирковой студии “Арлекино” и дети взрослых уча
стников программы.

Вчерашний день, наверняка, запомнится на
долго сотням ребятишек Свердловской области. 
Новый состав Областной Думы продолжил доб
рую традицию своих коллег. Депутаты стали вол
шебниками для двух тысяч воспитанников при
ютов и детских домов. На свои деньги народные 
избранники купили билеты для ребят из своего 
избирательного округа, организовали транспорт 
и привезли в Екатеринбург. Игорь Ковпак был “от
ветственным” за подарки для всех. С заданием 
справился, и праздник в цирке получился не толь
ко волшебным, но еще и сладким. Были среди 
гостей и такие семьи, для которых коллективный 
поход в цирк — давняя несбыточная мечта. И сно
ва: “Говорят, под Новый год...”.

Практически весь депутатский корпус во гла
ве с Юрием Осинцевым и Николаем Ворониным 
вышел на арену, дети встретили их по-цирково- 
му шумно и громко (как учил перед этим дядя 
Толя Марчевский). Пожелав всем радостного и 
счастливого года, депутаты уступили на арене 
место Сказке...

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА 

и Бориса СЕМАВИНА.

■ ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ 

Тайные агенты 
от АртЭС

На днях исполнилось два года, как в Артемовских 
электрических сетях “Свердловэнерго” была образована 
так называемая группа режимного контроля (ГРК). Это 
что-то вроде полицейского сыскного подразделения по 
предотвращению хищений электрооборудования на 
объектах предприятия. Руководство электросетей 
решилось на такие меры, понятно, не от хорошей жизни. 
В 2002-м году расхитители цветных металлов нанесли 
артемовскому энергетическому хозяйству, а также 
потребителям электроэнергии, огромный материальный 
ущерб, да и моральный урон — тоже.

День рождения 
Снегурочки

В стародавние времена каждый 
театр непременно ставил для 
малышни новогодний спектакль - 
шикарный, сказочный, 
волшебный. То было непреложной 
традицией. Потом об этом как-то 
подзабыли. Но сегодня - 
возвращаются.

Екатеринбургский театр юного 
зрителя приглашает всех на “День 
рождения Снегурочки”, который по
ставил на большой сцене артист те
атра, пробующий себя в режиссуре, 
Олег Гетце. Снежная история в бело

голубых тонах, среди засеребренных 
елок и больших сугробов — о том, как 
появилась у Дедушки Мороза внучка 
Снегурочка, о том, как лесные злыд
ни противились этому, а добрые оби
татели зимнего леса их победили. А 
все потому, что им помогали сидев
шие в зале ребята. Словом, историю 
Снегурочки творили всем миром, точ
нее, всем залом.

А ребята готовились ко дню рож
дения снежной девочки заранее. Кто 
приходит на именины без подарка? 
Вот и слали они свои подарки зара

нее. И все они - такие добрые, ис
кренние, с душою и собственными ру
ками сделанные — выставлены в 
фойе театра. Сначала “родители” 
Снегурочки хотели наградить только 
авторов самых лучших подарков, но 
выбрать таких оказалось невозмож
но, так как все ребята старались от 
всего сердца. Поэтому ...

Новогодний спектакль получился не 
только детским, а семейным и будет 
интересен и папам-мамам, а уж тем 
более бабушкам-дедушкам. Так что, 
собираясь на елку в ТЮЗ , не надей
тесь отсидеться в фойе: и вам будет 
полезно узнать историю рождения лю
бимой всеми Юнегурочки. Ведь вам в 
детстве никто не рассказал, откуда у 
дедушки внучка. Не знаете? То-то.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ДАНЬ ПАМЯТИ

Много разных елок
Как приятно дарить детям радость, особенно под Новый год, особенно тем, 
у кого этой радости не так много. В этом убеждены работники Уральского 
центра дополнительного образования и компания “Удачная игра”. Это они 
25 декабря во Дворце культуры Эльмаша для воспитанников детского дома 
№ 4 устроили радостный новогодний праздник.

Благотворительная елка прошла в удивительно домашней атмосфере, ведь 
ребята не впервые общаются со свойми попечителями. От них они получают 
подарки, благодаря им часто ходят в театры, зоопарк, музеи.

Наряженных в карнавальные костюмы ребятишек до прихода Деда Мороза 
развлекал пузатый и смешной Шаробам. Ребята с головой окунулись в догонял
ки, прыжки в мешках, хороводы под пушистой елкой в фойе ДК, затем стали 
зрителями сказочного представления. И вот, наконец, пришел Дед Мороз с внуч
кой, чтобы раздать подарки и поздравить детишек с наступающим Новым годом.

В пред- и после новогодние дни в ДК пройдут традиционные детские елки, 
елка в стиле брейк для молодежи, благотворительные елки для ветеранов с 
концертами, сюрпризами, песнями и угощением. Ближе к крещенским морозам 
в честь 60-*летия Великой Победы состоится лыжный забег среди пенсионеров и 
ветеранов.

По данным производствен
но-технической службы АртЭС 
тогда было зарегистрировано 
58 крупных хищений на милли
он рублей. Воры цветных метал
лов срезали 129 километров 
проводов разного сечения сто
имостью в 538 тысяч рублей. 
Похитили шесть трансформато
ров, 70 метров кабеля связи, 
200 метров контрольного кабе
ля. На восстановление разграб
ленных энергообъектов при
шлось потратить десять милли
онов рублей. Эта сумма состав
ляет примерно половину годо
вых средств, выделяемых Арте
мовским электросетям на пла
новый ремонт всех объектов.

Начальником “сыска” АртЭС 
был назначен Юрий Емельянов, 
проработавший два десятка лет 
в уголовном розыске. Вторым 
сотрудником подразделения 
(инспектором) стал Тариф На- 
сыков, имеющий не меньший 
опыт работы в милиции. Пер
вым делом они наладили кон
такт с отделами внутренних дел 
городов и районов Восточного 
округа, наметили с ними совме
стные действия по розыску 
“охотников” за цветными ме
таллами на линиях и предприя
тиях электросетей.

Работа сыщиков АртЭС мало 
чем обличается от службы в уго
ловном розыске. Те же ночные 
засады, погони, сбор улик, за
держания и т.п. В результате 
благодаря действиям Емелья
нова и Насыкова были возбуж
дены десятки уголовных дел на 
“медно-алюминиевых" воров. С 
помощью сотрудников милиции 
Алапаевского, Ирбитского и Ре- 
жевского районов им удалось 
остановить три организованных

группы, совершавших кражи 
проводов и электрооборудова
ния.

Двухлетие образования ГРК 
“тайные агенты” Артемовских 
электросетей отметили очеред
ным совместным рейдом с со
трудниками Ирбитской мили
ции. На сей раз, Юрий Емелья
нов и Тариф Насыков выступа
ли в роли продавцов-сдатчиков 
цветного металлолома про
мышленного значения на точках 
приема. Таким образом удалось 
выявить несколько нелегальных 
приемных пунктов “цветмета". 
Результаты рейдов сказывают
ся сами собой. Поползла людс
кая молва о работе неких тай
ных агентов, интересующихся 
“любителями” цветных метал
лов. Это не на шутку пугает под
польных, и не только, приемщи
ков лома. Они начинают закры
вать свои “лавки”. По словам 
начальника Зайковского отде
ления милиции Сергея Лыжина, 
если еще в прошлом году на их 
территории насчитывалось по
чти полтора десятка подпольных 
пунктов приема цветного лома, 
то на сегодня их осталось не бо
лее трех. И так По всему Вос
точному округу.

Группа режимного контроля 
действует пока только в Арте
мовских электросетях. В других 
филиалах ОАО “Свердловэнер
го” таких подразделений нет. 
Это сказано не в упрек. Руково
дители ЭС на местах самостоя
тельно решают, какие методы 
им избрать, чтобы содержать 
вверенное им электрохозяйство 
в целости и сохранности.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГР.

■ СОБЫТИЕ

Поздравляю 
с новым дымом!

Такое приветствие вместе с новогодними поздравлениями 
можно услышать в эту пору на улицах Алапаевска.

Алексей СТАРОСТИН.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

"Пока есть человечество.

Суровые мужчины, камуфляж. И гвоздички 
в руках. У каждого по две... Красные цветы 
как дань трагической дате - 25-летию 
ввода советских войск в Афганистан.

27 декабря 1979 года советское руководство 
приняло официальное решение о вводе войск в 
Афганистан. И хотя реально наши силы были 
там уже 25-го, именно 27-е принято отмечать 
как важную и трагическую дату.

Вчера в Екатеринбурге у мемориала “Чер
ный тюльпан" прошел митинг, посвященный 25- 
летию начала афганской войны.

Как отметил бывший командующий Уральс
ким военным округом, а ныне советник губер
натора Свердловской области, генерал-пол
ковник Юрий Греков, выступивший на митинге 
первым, оценка той войны в обществе всегда 
будет неоднозначной. Так уж получилось, что

бупут и войны..."

тем, кто в песках Афгана рисковал каждый миг 
жизнью, пришлось выдержать и еще одну вой
ну - информационную. Уже.на Родине... Хотя, 
заметил Юрий Павлович, люди всего лишь вы
полняли свой долг, и давать сейчас оценки по 
принципу “нужна - не нужна” не стоит - исто
рию вспять не повернешь. Да и войны целиком 
не отменишь.

Заместитель председателя правления Сверд
ловской областной организации РСВА Леонид 
Хабаров вторит ему: войны были и будут всегда. 
Пока существует человечество.

За их спинами как молчаливые свидетели этих 
слов высятся пилоны “Черного тюльпана". Па
мятник этот был воздвигнут в честь афганской 
войны - на нем высечены фамилии 240 погиб
ших свердловчан. Но скорбный список не зак
рыт: идут цинковые гробы на Урал из Чечни.

-Для нас всегда будет болью, что война заби
рает наших сыновей, - от имени матерей тех, 
кто не вернулся с войны, выступила Инна Пав
ловна Драчук. Она поблагодарила свердловских 
афганцев, что они не забывают родителей по
гибших. К сожалению, последних осталось не так 
уж и много...

Память тех, кто не вернулся, вчера у мемори
ала почтили минутой молчания. Позже, уже в ок
ружном Доме офицеров, прошли торжественное 
собрание и концерт группы “Голубые береты”.

Всего в Свердловской области сейчас про
живает около восьми тысяч “афганцев”.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

НА СНИМКАХ: смена караула; “То слезы 
бедных матерей”.

Обозреватель отдела государственной и 
муниципальной власти “Областной газеты” 
Римма Печуркина и фотокорреспондент “ОГ” 
Борис Семавин стали лауреатами 
Всероссийского конкурса региональных и 
муниципальных СМИ “Цели развития 
тысячелетия”, проводимого под эгидой ООН.

Первые 
в России

Организаторами конкурса выступили постоянный 
координатор Организации Объединенных Наций в 
России, Информационный центр ООН в Москве, 
Центр взаимодействия общественных и государ
ственных структур “Социальное партнерство”, Союз 
журналистов России.

Представленный журналистами “ОГ” цикл репор
тажей под рубрикой “Родники” удачно вписался в ус
ловия конкурса на лучшее освещение работы по дос
тижению целей развития, провозглашенных на юби
лейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сен
тябре 2000 года. Ведь в числе бедствий, которые 
предстоит преодолеть человечеству, наряду с голо
дом, нищетой, бедностью, недополучением детьми 
образования, распространением опасных заболева
ний, детской и материнской смертностью, значится 
и такая проблема, как отсутствие доступа к чистой 
питьевой воде.

Цикл публикаций в “ОГ”, опираясь на областную 
целевую программу “Родники", подсказывает один 
из путей решения этой проблемы. Причем делает это 
на положительных примерах, что являлось одним из 
главных условий конкурса.

Оценив 339 заявок, включавших свыше тысячи ра
бот журналистов печатных изданий, телекомпаний, 
информагентств и других СМИ из 62 субъектов Рос
сийской Федерации, жюри отдало предпочтение кол
легам из “ОГ”. Р.Печуркиной и Б.Семавину присуж
дены дипломы I степени и первая премия.

В Мраморном зале Центрального дома журналис
та дипломы вручали постоянный координатор ООН в 
России Стефан Василев, председатель Союза жур
налистов России Всеволод Богданов, директор Цен
тра “Социальное партнерство" Ирина Леонова и ди
ректор Информационного центра ООН Александр Го
релик.

Интересно, что в числе восьми лауреатов и при
зеров конкурса оказался еще один наш земляк, жур
налист Сергей Парфенов, завоевавший второе мес
то в номинации “Региональные СМИ” за аналитичес
кую статью в журнале “Урал", посвященную пробле
ме так называемого поворота рек.

На приеме в представительстве ООН женщин-ла
уреатов ждал еще один сюрприз — каждой из них 
подарили швейцарские наручные часы.

(Соб. инф.).

Особенно при встречах ве
теранов местного металлурги
ческого завода, которому нын
че исполнилось 300 лет. Дело в 
том, что экономическая неуря
дица последних лет и чехарда 
со сменой собственников гра
дообразующего предприятия 
привела к полной остановке до
менного производства. На це
лых три года.

И вот в декабре 2004 года 
над колошником доменной печи 
в Алапаевске появился легкий, 
светлый, но еще слабый дымок. 
Домна поставлена на розжиг, а 
зажег ее с факелом в руках про
славленный старший горновой, 
орденоносец Михаил Журав
лев. Это произошло в доменном 
цехе на торжественном митин

ге, в котором участвовали ве
тераны и руководство завода, 
представители городской ад
министрации, компании 
“Уральский марганец” и нынеш
него собственника завода, фи
нансовой группы “Приват 
ИНТЕР-Трейдинг”, обеспечив
шей всем необходимым запуск 
производства.

На завод возвратились и 
возвращаются специалисты, 
квалифицированные рабочие, в 
первую очередь доменщики. 
Есть уверенность, что патрио
ты предприятия не пожалеют 
сил и умения для возрождения 
былой славы алапаевских ме
таллургов.

Николай ПАУЕСОВ.

■ ЗИМА — БЕЗ ГРИППА

Самая здоровая елка
На новогоднем представлении в пятницу в Театре кукол с 
подарками и игрушками побывали 300 победителей 
конкурса детских рисунков “Зимушка-зима — здоровая 
пора”.

Акция “4 шага до праздника” 
проводилась в Екатеринбурге 
уже в третий раз. Как сообщили 
в горздраве, если в 2002 году в 
акции приняли участие 330 де
тей, а в 2003 году — 373 ребен
ка, то в этом году количество 
участников перевалило за ты
сячу человек! По мнению меди

цинских работников, эта елка 
была “самой здоровой” в горо
де — никто из участников не 
может заразиться гриппом. По
чему? Потому что обязательное 
условие акции — прививка от 
этой инфекции.

Лидия АРКАДЬЕВА.

■ ОБНОВЛЕНИЕ

Алло! Это Арти?
Накануне нового 2005 года в торговой сети муниципального
образования Артинский район 
телефоны сотовой связи.

Потребность в таких аппа
ратах возникла после того, 
как два оператора сотовой 
связи “Мотив” и “Уралсвязь
информ" смонтировали при- 
емО-передающее оборудова
ние на 106-метровой вышке, 
построенной в Артях для нужд 
телевещания еще в годы со-

в продаже появились

ветской власти. Теперь ар- 
тинцы, особенно те, для кого 
был недоступен обыкновен
ный проводной телефон, по
лучили возможность общать
ся с миром посредством те
лефонов сотовой связи.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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■ ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА 

"Большой 
Екатеринбург":

плюсы и минусы
Каждое утро на остановках в пригородном Большом Истоке 
собирается много желающих уехать на работу или учебу в 
Екатеринбург. Хоть пригородные автобусы и ходят по 
расписанию, в них не всегда можно залезть и благополучно 
уехать - слишком много желающих, а транспорт не 
резиновый. Эти люди, а так же жители Берёзовского, 
Верхней Пышмы, Арамиля, Ревды, Сухого Лога и 
Первоуральска, возможно, являются будущими жителями
“Большого Екатеринбурга”. 

В Проект разрастания столи- 
I цы Урала не так давно пред- 
I ставил заведующий кафедрой 
I региональной и муниципаль

ной экономики Уральского го
сударственного экономичес
кого университета, профессор 
Е.Г. Анимица. При этом было 
сказано, что помимо тесных 
социально-экономических 
связей этих городов, суще
ствуют и общие проблемы раз
вития градостроительства, 
транспортной инфраструкту
ры, некоторых отраслей про
изводства, которые невоз
можно рассматривать авто
номно. Так же активное учас
тие в разработке плана вклю
чения в состав Областного 
центра близлежащих городов 
принимает первый замести
тель министра строительства 
и ЖКХ Свердловской области 
Г.В. Мазаев. И к 2015 году 
жители пригородов, скорее 
всего, станут жителями мега
полиса.

Но, как и всё интересное и 
нужное, проект имеет свои 
плюсы и свои минусы. Плюсы 
состоят в следующем - улуч- 

Я шится работа транспорта, уп- 
И равление городами - будет со- 
9 здан совет Глав администра- 
■ ций. Если бы кто-нибудь знал, 
Ц как хотят жители Большого Ис- 
Цтока, чтобы к ним пустили 
Я троллейбус хотя бы с Химма- 
Я ша! О том же мечтают и в Вер- 
Я хней Пышме, и в Ревде. Сей- 
Я час у Екатеринбурга почти нет 
■ свободных земель, город по- 
Ц тихоньку растет вниз подзем- 
Я ными гаражами, паркингами, 
И магазинами, но совсем ненам- 
Я ного, на этаж - два. В Японии, 

например, где достаточно 
мало свободной земли, горо
да уходят под землю на десят- 

I ки этажей, потому что разрас
таться им уже некуда. “Третья 
столица”, кроме этого, будет 
расширяться до границы Евро- 
па-Азия, займеет какой-то ку
сочек Европы и станет евро
пейским городом. И после
дний плюс - психологический: 
люди не будут вечно думать о 

.том, как бы из пригорода пе
ребраться в город, они нако

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Ликбез для
предпринимателей

В Каменске-Уральском прошел месячник по защите 
трудовых прав наемных работников в сфере малого 
бизнеса, объявленный постановлением главы города 
Виктора Якимова, Одной из главных его задач было 
проведение ликбеза по технике безопасности.

До сих пор по статистике 
I половина производственных 
I травм и несчастных случаев в 

городе приходилась именно на 
предпринимательские структу
ры. И связано это было, преж- 

| де всего, с недостаточной гра
мотностью их руководителей в 
вопросах охраны труда. Есть 
основания полагать, что теперь 

■ ситуация изменится в лучшую 
I сторону. С бизнесменами уда- 
I лось установить конструктив- 
I ный диалог, и многие из них, 
й ранее фактически игнориро- 
I вавшие правила ТБ, стали уде- 
I лять им серьезное внимание. 
Я В немалой степени тому 
■ способствовал новый подход. 
Ц По инициативе отдела про- 
Н мышленности и предпринима- 
В тельства мэрии фактор страха 
I перед внезапными проверка- 
| ми был заменен кропотливой 
I подготовительной работой. 
Ц Владельцам предприятий 

разъясняли цели, задачи и 
предмет запланированных 
контрольных мероприятий, 
рассказывали, на какие про- 

_ блемы нужно обратить особое 
І внимание, чему стоит поду- 
I читься, и они старались зара- 
| нее исправить все недочеты. 
I Рекордсменом стал один из 
I бизнесменов, владеющий 
| одиннадцатью магазинами, 
I который тут же послал на уче- 
I бу по технике безопасности 
I всех директоров.

Свою роль должен сыграть 
8 и буклет “Обеспечение безо- 
I пасных условий труда на пред- 
I приятиях малого бизнеса”, вы- 
■ пущенный специалистами мэ- 
Й рии. Он выдавался коммерсан- 
| там в ходе тематических семи- 
I наров и практикумов, на общих 
I совещаниях и во время инди- 
| видуальных консультаций., 
1 

нец-то почувствуют себя жите
лями мегаполиса, где жизнь ки
пит.

Но есть и минусы. Задумай
тесь, когда последний раз жи
тель “Третьей столицы” пил пар
ное молоко, видел звезды не
вооруженным глазом, ночное 
небо - не красное от отражения 
фонарного света всего города, 
гулял по чистому лесу, и, в кон
це концов', дышал свежим воз
духом? Это удается даже не 
каждому жителю Березовского 
и Верхней Пышмы. Это не ме
лочи, от этого зависит наше на
строение и здоровье. А ещё 
можно вспомнить про кое-какие 
другие проблемы: ветхий жилой 
фонд, аварийное коммунальное 
хозяйство, грязь во дворах до
мов и даже на некоторых цент
ральных улицах, люди без оп
ределенного места жительства, 
беспризорники, и ещё масса 
проблем, которые с увеличени
ем города станут только острее;

Может быть, стоило разоб
раться вначале с проблемами 
“маленького” города Екатерин
бурга, а потом уже расширять
ся? Чтоб избавиться от про
блем, понадобится гораздо 
больше средств. Конечно,’я не 
говорю, что будущий “Большой 
Екатеринбург”- это плохо, про
сто сейчас нужно оперативно 
решать проблемы, пока не по
здно, и подходить к их решению 
нестандартно. Надо сначала об
лагородить место, где мы жи
вем, а потом расширять владе
ния. Поэтому не все главы со
седних с Екатеринбургом горо
дов поддерживают решение о 
расширении областного центра 
за счет включения их муници
пальных образований в одну ог
ромную агломерацию.

А в Министерстве природных 
ресурсов Свердловской облас
ти считают, что благодаря улуч
шению системы управления 
близлежащими городами; в ко
торых есть достаточно вредные 
для окружающей среды произ
водства, получится хоть немно
го, но уменьшить их влияние на 
экологию.

Татьяна ПОТАПЕНКО.

Проинформировать бизнес
менов постарались комплексно 
— с привлечением сотрудников 
налоговой службы, органов го
сударственного контроля, Фон
да поддержки малого предпри
нимательства, городского учеб
ного Центра по охране труда. 
Одной из новых форм работы, 
нацеленной на создание каче
ственно новых отношений меж
ду бизнесом и властью, стали 
мини-семинары для руководи
телей крупных торговых сетей.

В целях дальнейшего разви
тия' малого бизнеса и повыше
ния его эффективности мэри
ей формируется Координаци
онный совет, возглавит кото
рый заместитель главы горо
да Сергей Нечаев. В его со
став войдут известные в горо
де бизнесмены, представите
ли органов местного самоуп
равления, государственных 
служб и инспекций, Фонда 
поддержки малого предпри
нимательства.

Это будет постоянно дей
ствующий совещательный 
орган, главной задачей которо
го станет создание программ
ного обеспечения, необходимо
го для активного развития ма
лого бизнеса. В число основных 
направлений работы войдут 
информационная поддержка 
торговых, научно-технических, 
производственных связей с 
другими городами и регионами, 
организация подготовки, пере
подготовки и повышения квали
фикации кадров. А также — изу
чение и обобщение предприни
мательского опыта, создание 
бизнес-инкубаторов и социаль
но-деловых центров.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

ж

лик

изация льгот
нас ждет?

Горячая линия
для пенсионеров

Разъяснительная работа по вопросам мо
нетизации льгот не остановится и в новогод
ние праздники. “Горячие линии” всех мини
стерств и ведомств, задействованных в обес
печении льгот для населения, будут работать 
ежедневно.

Телефон “горячей линии” Министер
ства социальной защиты населения Свер
дловской области 257-93-07 (по будням) с 
1 по 10 января 2005 года за консультацией по 
вопросам предоставления льгот можно об
ращаться по телефону 257-37-10.

Телефон “горячей линии” Министер
ства здравоохранения Свердловской об
ласти 371-16-19. График работы: по будням 
до 31 декабря 20.04 года с 9.00 до 18.00. С 1 
по 10 января 2005 года: с 9.00 до 17.00. На

вопросы населения будут отвечать врач и 
провизор.

Телефон “горячей линии” отделения 
пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области 251-09-70, 257-31-19, пейджер для 
жителей Екатеринбурга 001 абонент “Шуби
на”, для жителей области: 210-33-45 абонент 
“Шубина”.

Телефон “горячей линий” Территори
ального фонда .обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области 
для разъяснения положений Федерального 
закона № 122 по вопросам лекарственного 
обеспечения: 26,1-24-19, 261-54-00 (по буд
ням с 10.00 до 16.00).

С 31 декабря 2004 года по 11 января 2005 
года телефон работает с 10.00 до 13.00.

Татьяна ВАХРУШЕВА:

"Область прелусмотрела
дополнительные льготы..."

Пожалуй, нет сейчас ни одной семьи в стране, в 
которой бы не обсуждались предстоящие перемены, 
касающиеся льгот для различных категорий наших 
граждан. Но в первую очередь все эти вопросы волнуют 
самих льготников. Что их Ждет с 1 января 2005 года? 
Какие льготы сохранятся? Вопросы, вопросы, вопросы. 
Ответить на них мы попросили авторитетного и 
компетентного человека — председателя комитета 
областной Думы по социальной политике Татьяну 
ВАХРУШЕВУ.

—Татьяна Николаевна, 
что ждет в новом году те ка
тегории льготников, забота 
о которых возложена на 
субъекты РФ?

—Областные законы каса
ются трех категорий льготни
ков: тружеников тыла, ветера
нов труда, а также реабилити
рованных лиц. В нашей облас
ти всем им решено в 2005 году 
не заменять льготы денежной 
составляющей.

В области приняты три За
кона: “О социальной поддерж
ке ветеранов Свердловской 
области”, “О социальной под
держке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пост
радавшими от политических 
репрессий в Свердловской об
ласти”, “Об оказании в Сверд
ловской области государ
ственной социальной помрщи 
малоимущим семьям, мало
имущим одиноко, проживаю
щим гражданам,реабилитиро
ванным· лицам и лицам, при
знанным пострадавшими от 
политических репрессий”.

—Можно узнать о каждом 
из этих законов подробнее?

—Начнем с закона о вете
ранах. В нем собраны все 
льготы, которыми пользова
лась эта категория граждан не 
только по областному, но и по

Специалисты ведут прием
В здании управления Пенсионного фонда по Верх- 
Исетскому району Екатеринбурга, по ул.Мамина-Сибиряка, 
145 в эти декабрьские дни особенно многолюдно. Жителей 
района приводят многие вопросы — назначение пенсии, ее
перерасчет, сюда идут за справками для получения 
субсидий, решают спорные проблемы.

И всё-таки в последнее вре
мя самый актуальный вопрос — 
монетизация льгот. По словам 
начальника управления Иры 
Александровны Овчинниковой, 
в день к специалисту, ведуще
му прием, обращается до 40 
человек. В последние месяцы 
происходит всплеск обращений 
— от четырех до пяти тысяч жи
телей района ежемесячно при
ходят в управление ПФ со сво
ими проблемами.

Независимо от основного по
вода обращения, почти все по
сетители интересуются едино
временной денежной выплатой 
(ЕДВ), поскольку ее с 1 января 
вместе с пенсией будет выпла
чивать Пенсионный фонд. Пен
сионеры хотят знать, включены 
ли они в федеральный регистр, 
какие суммы будут иметь в но
вом году, для каких категорий 
останется бесплатный проезд...

К примеру, пенсионерка Ан
гелина Алексеевна Дубровина, 
имеющая стаж 43 года, еще ра
ботает. Звания “Ветерана тру
да” у нее нет. Ее вопрос к спе
циалисту отдела по назначе
нию, перерасчету и выплате 
пенсий Лидии Леонидовне По
таповой таков: “Как жить бу
дем? Теперь в городском 
транспорте меня выгонят, коль 
не заплачу... Никакой добавки 
мне не положено?”.

Потапова объясняет,· что 

федеральному законодатель
ству. Так, для инвалидов вой
ны и инвалидов боевых дей
ствий в дополнение к феде
ральному социальному пакету 
предусмотрен бесплатный 
проезд по Свердловской обла
сти на всех видах городского 
пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомо
бильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) 
пригородных и междугород
ных маршрутов. Им также пре; 
доставляется оплата в разме
ре 50 процентов по общей пло
щади их жилых помещений и 
коммунальных услуг.

За этими людьми сохраня
ется обслуживание в област
ных государственных органи
зациях здравоохранения, к ко
торым они были прикреплены 
до выхода на пенсию. Им обес
печено внеочередное оказа
ние медицинской помощи, 
ежегодное бесплатное дис
пансерное обследование.

Для инвалидов Великой 
Отечественной войны I груп
пы закон Свердловской обла
сти устанавливает дополни
тельно к ежемесячной денеж
ной выплаты (ЕДВ) и соцпаке
ту компенсацию 50 процентов 
расходов по абонентской пла
те за телефон.

бесплатный проезд в транспор
те осуществляется по поста
новлению мэра Екатеринбурга. 
Сейчас вопрос о “простых” пен
сионерах обсуждается, но ре
шение еще не принято. А еще 
специалист разъясняет Дубро
виной, что ежегодно она, как

Для участников войны, 
кроме республиканских мер 
социальной поддержки, в на
шей области предусмотрены 
также льгота по оплате жилья 
и коммунальных услуг,· бес
платное обслуживание в меди
цинских учреждениях, бес
платный проезд по территории 
области на автомобильном 
транспорте общего пользова
ния.

Женщинам, участницам 
войны, не имеющим инвалид
ности, кроме этого, один раз в 
два года предоставляется Са
наторно-курортная путевка пр 
медицинским показаниям или 
выплата вместо нее денежной 
компенсации в размере 1000 
рублей, компенсация 100 про
центов стоимости услуг по ус
тановке телефона.

Ветеранам боевых дей
ствий, жителям нашей облас
ти, в дополнение к социально
му пакету и 650 рублям ЕДВ 
предоставляется скидка по оп
лате жилплощади, и комму-, 
нальных услуг.

Инвалидам по общим за
болеваниям тоже представ
ляется 50-процентная скидка 
по оплате жилья и коммуналь
ных услуг. А денежная компен
сация, которую они будут по
лучать по федеральному зако
нодательству, выдается· для 
оплаты проезда в транспорте; 
абонентской платы за теле
фон, зубопротезирования.

Таким образом, дополни'·: 
тельно к Мерам социальной 
поддержки, предусмотренным 
федеральным законом, в на
шей области получат льготы по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг инвалиды войны, быв
шие узники фашизма-инвали- 

работающий пенсионер, может 
обращаться с заявлением на 
перерасчет пенсии — новое за
конодательство это предусмат- 
риваёт.

А' вот Валентину Александ
ровну Саморокову ждет перед 
Новым годом приятная новость: 
она как инвалид I группы полу
чит ЕДВ в размере 950 рублей 
и социальный пакет, который 
даст ей право на получение 
бесплатных лекарств, санатор
но-курортное лечение и бес- 

ды, участники Великой Отече
ственной войны, бывшие узни
ки фашизма, члены семей по
гибших (умерших) инвалидов, 
участников войны и боевых 
действий, все инвалиды по об
щим заболеваниям, черно
быльцы, доноры;

—Что по областном зако
ну ждет ветеранов труда?

—Им оставляются всё льго
ты; которыми они пользова
лись до сих пор. Но меняется 
механизм предоставления 
льгот по оплате абонентской 
платы за телефон, радио и кол
лективную антенну. Уже в ян
варе ветеранам придется пла
тить полную сумму, но район-, 
ные управления социальной 
защиты половину ее будут воз
вращать.

—Как это будет выгля
деть?,

—Ветеран должен будет 
прийти в управление соцзащи
ты со своим заявлением и кви
танцией об уплате абонентс
кой платы.1 Притом, квитанции 
нужно будет предоставлять в 
соцзащиту раз в полгода.,

Остаются все прежние льго
ты и у тружеников тыла. К 
тому же по областному Закону. 
“О социальной поддержке ве
теранов в Свердловской обла
сти.” они теперь Могут один раз 
в два года получить бесплат
ную санаторно-курортную пу
тёвку по медицинским показа
ниям или компенсацию за нее 
в. размере 1000 рублей. Этой 
категории ветеранов будет оп
лачиваться и 50 процентов 
стоимости лекарств.

Оставлены все прежние 
льготы и лицам, подверг
шимся политическим реп
рессиям и впоследствии ре

платный проезд в пригородных 
электричках. Все это Лидия Ле
онидовна рассказала брату Са- 
мороковой, передав ветерану 
пожелания здоровья и поздрав
ления с Новым годом!

Ведущий специалист этого 
отдела Марина Зиевна Пермя
кова рассказала, что все пенси
онеры, имеющие инвалидность,, 
включены в федеральный ре
гистр и несмотря на то, что они 
имеют звание “Ветеран труда” 
или относятся к труженикам

абилитированным. Кроме 
того, в нашей области они бу
дут получать по 1-000 рублей 
один раз в год, независимо от 
дохода, возраста, состава се
мьи.

—Татьяна Николаевна, а 
механизм этих выплат уже 
известен?

—Человек, пользующийся 
такой льготой, приносит в уп
равление соцзащиты своего 
района справку о своем стату
се, и ему эти деньги оформля
ют либо на его счёт в сберкас
се, либо посылают почтовым 
переводом.

—А как быть людям, у ко
торых сразу несколько 
льгот? Например, он и учас
тник войны, и ветеран тру
да. Такой человек может 
пользоваться обеими льго
тами?

—Нет, только одной. Слож
ность в том, что теперь льгот
ники будут разделены по двум 
регистрам: федеральному и 
областному. Если у человека 
две льготы и больше, он авто

тыла — они с 1 января 2005 года 
становятся получателями ЕДВ.

Она подчеркнула,-что многие 
пенсионеры хорошо знают за
коны и умеют активно отстаи
вать свои права. И привела в 
пример пришедшую на прием 
82-летнюю Глафиру Степанов
ну, которая собрала все справ
ки и самостоятельно делала 
запросы в архив Ирбита, чтобы 
был произведен перерасчет 
пенсии ее сестре Нине Степа
новне, приехавшей из Украины. 
Сейчас пенсия ветерану пере
считывается.

Дочь ветерана войны Ивана 
Савельевича пришла уточнить, 
что положено отцу, инвалиду I 
группы. Ответ она записала: 
“Ежемесячная денежная выпла
та. 1550 рублей плюс соци
альный пакет, в который входит 
лекарственное обеспечение, 
проезд пригородным железно
дорожным транспортом, сана
торно-курортное лечение, при 
наличии показаний, и проёзд к 
месту лечения и обратно. Ос
танутся льготы по ЖКХ. Это по 
федеральному закону. По обла
стному — за инвалидом войны I 
группы закреплена компенса
ция 50 процентов расходов на 
оплату по действующим тари
фам абонентной платы за теле
фон”.

Ольгу Сергеевну интересо
вал вопрос, что принесет мо
нетизация льгот ее сыну инва
лиду I группы (3-я степень ог
раничения способности к тру? 
довой деятельности). Женщина 
получила такой ответ: “Сын ста
нет получать ЕДВ в размере 950 

матически 'попадает в тот ре
гистр, который для него более 
выгоден,

Раньше в такой ситуации 
льготник выбирал сам, чему 
отдать предпочтение. Где-то 
он пользовался льготой из од
ного списка, а где-то — из дру
гого. Теперь такие льготы не 
суммируются.

—А на какой срок в облас
ти сохраняются льготы вме
сто денежных компенсаций?

—В законе сказано, что он 
вступает в действие с 1 янва
ря 2005 года и ничего не ска
зано, на какой он рассчитан 
срок; Возможно, через какое- 
то время наша область тоже 
перейдет на денежную систе
му компенсаций льгот всем ка
тегориям граждан, которым 
льготы положены.

—И такое может случить
ся даже в будущем году?

—Нет. Бюджет области ут
верждается на год, в нем все 
эти льготы заложены. Менять 
что-то до конца финансового 
года вряд ли возможно.

—И последний вопрос, 
Татьяна Николаевна. В Ека
теринбурге, как, вероятно, 
и в некоторых других горо
дах области, все пенсионе
ры и всё льготники пользу
ются бесплатным проездом 
на городском транспорте. 
Что теперь будет с этой 
льготой?

—Решение об этом област
ная Дума нё принимает, поэто
му ничего сказать не могу. Все 
будет зависеть от муниципаль
ных властей и городских Дум.

Дарья МИХАЙЛОВНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

рублей плюс социальный пакет.' 
Он также имеет право на улуч
шение жилищных условий, 50- 
процентную оплату занимае
мой площади в пределах соци
альной нормы и 50-процентную 
оплату коммунальных услуг (не
зависимо от принадлежности 
жилищного фонда). Инвалидам, 
получившим транспортное 
средство через органы соци
альной защита населения, пре
доставляется компенсация 50- 
процентов страховой премии 
по договору обязательного 
страхования”.

Достоверную информацию 
по любому вопросу монетиза
ции льгот здесь может дать каж
дый специалист — все работни
ки недавно прошли аттестацию. 
Кроме того, здесь организован 
специальный отдел по назначе
нию и выплате ЕДВ, возглавила 
который Валентина Алексеевна 
Дмитриева. Сотрудники отдела 
и управления в целом создали 
базу данных, в которую вошли 
не только те, кто уже стоял на 
учете в ПФР, но и пенсионеры 
силовых структур. Работали ин
дивидуально по каждому пенси
онеру, проверяя право на те или 
иные льготы. Сегодня в районе 
насчитывается около 17 тысяч 
человек, имеющих, право на 
льготы по федеральному зако
ну.

Напомним читателям, что 
начиная с января 2005 года за 
назначением ЕДВ жителям об
ласти необходимо обращаться 
в управление ПФР по месту жи
тельства.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: приём ведут 

специалисты Марина Пермя
кова и Лидия Потапова.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.12.2004 г. № 240-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотведения

в Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 

№ 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” с изменени
ями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 
28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) постановлени
ем Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2004 г. № 205-ПК 
“Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведе
ния в Свердловской области” (Областная газета от 08.12.2004 г. № 332) Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 года индивидуальные предельные макси

мальные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области (прилага
ются).

2. Довести до сведения организаций, оказывающих услуги водоснабжения и Водоотведения, 
что применение тарифов, превышающих индивидуальные предельные максимальные, установ
ленные данным постановлением, является нарушением государственной дисциплины цен.

3. На индивидуальные предельные максимальные тарифы распространяются общие указания 
к предельным максимальным тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения, утвержден
ным постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 01.12.2004 г. 
№ 205-ПК “Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения в Свердловской области”. *

4. Признать утратившими силу с 1 января 2005 года постановления Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области:

1) от 10.12.2003 г. № 240-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”;

2) от 24.12.2003 г. № 264-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоотведения для муниципального унитарного предприятия “Энер
гетическое коммунальное хозяйство” (город Верхняя Тура)”;

3) от 24.12.2003 г. № 265-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального 
расчетного тарифа на услугу водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью 
“Чистая вода” (город Кушва)”;

4) от 24.12.2003 г. № 266-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального 
расчетного тарифа на услугу водоотведения для Федерального государственного унитарного 
предприятия “Комбинат электрохимприбор” (город Лесной)”;

5) от 24.12.2003 г. № 267-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для открытого акционерного 
общества “Аэропорт Кольцово” (город Екатеринбург)”;

6) от 09.01.2004 г. № 1-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального 
расчетного тарифа на полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой для муници
пального унитарного предприятия “Горэнерго” (город Качканар)”

7) от 21.01.2004 г. № 2-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального 
расчетного тарифа на услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия 
“Хозбытканал” (город Камышлов)";

8) от 21.01.2004 г. № 3-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального 
расчетного тарифа на услугу водоотведения для Малышевского муниципального унитарного 
предприятия “Теплоэнерго” рабочего поселка Малышева”;

9) от 28.01.2004 г. № 8-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального 
расчетного тарифа на услугу водоотведения для Учреждения УЩ-349/59 Главного управления 
исполнения наказаний по Свердловской области (город Каменск-Уральский)”;

10) от 11.02.2004 г. № 13-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой для общества 
с ограниченной ответственностью “Комплектстрой" города Верхняя Пышма";

11) от 11.02.2004 г. № 14-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоотведения для Муниципального унитарного предприятия 
“Водоканал” (город Сухой Лог)”;

12) от 26.02.2004 г. № 26-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоотведения для Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия “Горнощитское” (город Екатеринбург)”;

13) от 04.03.2004 г. № 31-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного 
предприятия “Жилищно-коммунальное хозяйство город Михайловск” (Нижнесергинское)”;

14) от 17.03.2004 г. № 37-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для общества с ограниченной 
ответственностью “Алапаевский водоканал” (город Алапаевск)";

15) от 31.03.2004 г. № 41-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоснабжения для открытого акционерного общества энерге
тики “Свердловэнерго" (город Екатеринбург)”;

16) от 07.04.2004 г. № 43-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоснабжения для общества с ограниченной ответственнос
тью “Гавань” (город Реж)”;

17) от 14.04.2004 г. № 45-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоотведения для муниципального унитарного предприятия 
“Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Белокаменный” (город Асбест)”;

18) от 14.04.2004 г. № 46-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия 
“Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства" (город Ас
бест)”;

19) от 14.04.2004 г. № 47-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселка Карпушиха (город Кировград)”;

20) от 21.04.2004 г. № 51-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия 
“Каменск-Уральское производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хо
зяйства” (город Каменск-Уральский)”;

21) от 28.04.2004 г. № 60-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоотведения для муниципального предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства Ачитского района (рабочий поселок Ачит)”;

22) от 12.05.2004 г. № 64-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоотведения для Красноуфимской дистанции гражданских 
сооружений водоснабжения и водоотведения Ижевского отделения Горьковской железной до
роги — филиала ОАО “Российские железные дороги” (город Красноуфимск)”;

23) от 02.06.2004 г. № 75-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального 
расчетного тарифа на услугу водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью 
“Комфорт Сервис” (Каменский район)”;

24) от 02.06.2004 г. № 76-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального 
расчетного тарифа на услугу водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью 
Дочернее сельскохозяйственное предприятие “Совхоз Богословский” (город Краснотурьинск)”;

25) от 02.06.2004 г. № 77- ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоснабжения для строительно-промышленного открытого 
акционерного общества “Североуральское управление строительства” (город Лесной)”;

26) от 09.06.2004 г. № 82-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального 
расчетного тарифа на услугу водоотведения для открытого акционерного общества “Юшалинс- 
кий деревообрабатывающий комбинат” (Тугулымский район)”;

27) от 16.06.2004 г. № 89-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимального 
расчетного тарифа на услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия “Во
доканал”” (город Верхняя Пышма)”;

28) от 23.06.2004 г. № 94-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного 
предприятия “Пионерское ЖКХ” (Талицкий район)”;

29) от 23.06.2004 г. № 95-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения для Первоуральского производственного муници
пального унитарного предприятия “Водоканал” (город Первоуральск)”;

30) от 14.07.2004 г. № 105-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоотведения для открытого акционерного общества “Коммун- 
эксплуатация” (город Серов)”;

31) от 14.07.2004 г. № 106-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоснабжения для муниципального унитарного 
предприятия “Жилищно-коммунальное хозяйство" (пос. Сосьва, Серовский район)”;

32) от 30.07.2004 г. № 117-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения для закрытого акционерного общества “Регион- 
газ-инвест” (город Ирбит, улица Советская, дом № 100)”;

33) от 11.08.2004 г. № 120-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия 
“Коммунальщик"" (поселок Восточный, Серовский район)”;

34) от 25.08.2004 г. № 127-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоотведения для муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства поселок Ключевск (город Березовский)";

35) от 01.09.2004 г. № 131-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселок Лосиный (город Березовский)”;

36) от 01.09.2004 г. № 132-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного 
предприятия “Горкомхоз” (город Красноуфимск)";

37) от 01.09.2004 г. № 133-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоотведения для муниципального унитарного предприятия 
Традсервис" (город Красноуральск)”;

38) от 08.09.2004 г. № 138-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства поселка Левиха (город Кировград)”;

39) от 15.09.2004 г. № 141-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу канализационных очистных сооружений для открытого акцио
нерного общества “Племзавод-Пионер” (поселок Пионерский, Талицкий район)”;

40) от 22.09.2004 г. № 143-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоотведения для муниципального унитарного предприятия 
“Градсервис” (город Красноуральск)”;

41) от 22.09.2004 г. № 144-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоотведения для муниципального унитарного предприятия 
“Градсервис" (город Красноуральск)”;

42) от 22.09.2004 г. № 145-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью 
“Жилищно-коммунальное хозяйство “Клевакинское” (с. Клевакинское, Каменский район)”;

43) от 29.09.2004 г. № 147-ПК “О внесении изменений и дополнений в постановление Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 264-ПК “Об утвер
ждении индивидуальных предельных максимальных расчетных тарифов на услуги водоотведе
ния для муниципального унитарного предприятия “Энергетическое коммунальное хозяйство” 

(город Верхняя Тура)";
44) от 05.10.2004 г. № 155-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально

го расчетного тарифа на услугу водоотведения для муниципального унитарного предприятия 
“Производственно-техническое объединение жилищно-коммунального хозяйства” (город Ир
бит)”;

45) от 05.10.2004 г. № 157-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства поселка Монетный (город Березовский)”;

46) от 13.10.2004 г. № 164-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоснабжения питьевой водой для открытого акционерного 
общества “Свердловские коммунальные системы” (город Качканар)”;

47) от 13.10.2004 г. № 165-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоотведения для филиала Среднеуральская ГРЭС открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации “Свердловэнерго” (город Средне- 
уральск)”;

48) от 13.10.2004 г. № 166-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного 
предприятия “Волчанское жилищно-коммунальное хозяйство” (город Волчанск)”;

49) от 13.10.2004 г. № 167-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью 
“Региональная теплоснабжающая компания” (город Североуральск)”;

50) от 13.10.2004 г. № 168-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения для унитарного муниципального предприятия “Во
доканал” (город Ревда)”;

51) от 20.10.2004 г. № 169-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного 
предприятия “Водоканал” (город Новоуральск)”;

52) от 20.10.2004 г. № 170-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного 
предприятия “Комбинат коммунальных предприятий” (город Карпинск)”;

53) от 27.10.2004 г. № 174-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоотведения для муниципального унитарного предприятия 
“Жилищно-коммунальное хозяйство” (рабочий поселок Верхнее Дуброво)”;

54) от 03.11.2004 г. № 179-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения для муниципального унитарного предприятия “Про
изводственный жилищно-коммунальный трест Ленинского района” (город Нижний Тагил)”;

55) от 10.11.2004 г. № 181-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максималь
ного расчетного тарифа на услугу водоснабжения для общества с ограниченной ответственнос
тью “Региональная теплоснабжающая компания” (город Североуральск)”;

56) от 10.11.2004 г. № 182-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоотведения для муниципального предприятия “Гидробазис” 
(Невьянский район)”;

57) от 10.11.2004 г. № 184-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоотведения для “Богословского алюминиевого завода” 
филиала открытого акционерного общества “Сибирско-Уральская алюминиевая компания” (го
род Краснотурьинск)”;

58) от 17.11.2004 г. № 189-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения для муниципального унитарного предприятия “Жи
лищно-коммунальное хозяйство поселка Нейво-Рудянка” (город Кировград)”;

59) от 17.11.2004 г. № 190-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максималь
ного расчетного тарифа на услугу водоотведения для открытого акционерного общества “Ураль
ский лесохимический завод” (поселок Нейво-Рудянка, город Кировград)”;

60) от 17.11.2004 г. № 192-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия 
“Производственный жилищно-эксплуатационный трест Ленинского района” (город Нижний Та
гил)”;

61) от 17.11.2004 г. № 193-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для муниципального унитарного 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства — Арти (Артинский район)”;

62) от 17.11.2004 г. № 194-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоснабжения для закрытого акционерного общества “Ком- 
энергоресурс” (город Красноуральск)”;

63) от 24.11.2004 г. № 198-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максималь
ного расчетного тарифа на услугу водоснабжения не подготовленной водой для открытого 
акционерного общества “Тугулымский леспромхоз” (п. Луговской)”;

64) от 24.11.2004 г. № 202-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
расчетных тарифов на услуги водоотведения для муниципального унитарного предприятия “Жи
лищно-коммунальное хозяйство город Михайловск (Нижнесергинское)”;

65) от 01.12.2004 г. № 203-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоотведения для муниципального унитарного предприятия 
“Аркос” (город Арамиль)”;

66) от 01.12.2004 г. № 204-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия 
“Горноуральское ЖКХ” (Пригородный район)”;

67) от 01.12.2004 г. № 206-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоотведения, оказываемую администрацией поселка Ребрис
тый (Невьянский район)”;

68) от 01.12.2004 г. № 207-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства “Восточное” (город Ирбит)”;

69) от 01.12.2004 г. № 208-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоснабжения для открытого акционерного общества “Био
сфера” (город Дегтярск)”;

70) от 08.12.2004 г. № 219-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия 
"Хозбытканал” (город Камышлов)";

71) от 08.12.2004 г. № 221-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го расчетного тарифа на услугу водоснабжения для муниципального унитарного предприятия 
“Производственный жилищно-эксплуатационный трест Ленинского района” (город Нижний Та
гил)”;

72) от 15.12.2004 г. № 225-ПК “Об утверждении индивидуального предельного максимально
го тарифа на услугу водоснабжения для филиала “Урайское управление магистральных нефте
проводов” открытого акционерного общества “Сибнефтепровод” (Серовский район)”;

73) от 15.12.2004 г. № 226-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных максимальных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые открытым акционерным 
обществом “Аэропорт Кольцово” (город Екатеринбург)”.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
от 22.12.2004 г. № 240-ПК 

“Об утверждении индивидуальных предельных 
максимальных расчетных тарифов на услуги 
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Глава 1. Индивидуальные предельные максимальные 
тарифы на услуги водоснабжения

(рублей/мЗ,без НДС)

№ 
п/п

Вид предоставляемых услуг, 
наименование организаций, 

предоставляющих услуги

Годовой объем 
отпуска услуг (тыс.мЗ)
ДО 

1000
от 1000 

ДО
10 000

ОТ 
10 000 

и выше
1 2 3 4 5
І. Услуги подъема воды

1.1. Открытое акционерное общество «Новолялин- 
ский целлюлозно-бумажный комбинат» Ново- 
лялинского района

1,77

1.2. Первоуральское производственное муници
пальное унитарное предприятие «Водоканал»

3,79

1.3. Открытое акционерное общество «Коммунэкс- 
плуатация» города Серова

1,74

2. Услуги водоподготовки
2.1. питьевой воды

2.1.1. Открытое акционерное общество «Новолялин- 
ский целлюлозно-бумажный комбинат» Ново- 
лялинского района

2,12

2.2. производственной воды для технологиче
ских нужд систем теплоснабжения и горяче
го водоснабжения, подготовленной:

2.2.2. катионитовым методом и деаэрированием
2.2.2.1 Государственное унитарное предприятие 

«Уральский электрохимический комбинат» го
рода Новоуральска

5,15

2.2.2.2 Муниципальное унитарное предприятие «Про
изводственный жилищно-эксплуатационный 
трест Ленинского района» города Нижнего Та
гила

7,14

3. Услуги водопроводной сети
3.1. С использованием насосных станций

3.1.1. Акционерное общество открытого типа 
«Уральский завод резиновых технических из
делий» города Екатеринбурга

1,61

(Окончание на в-й стр.).

3.1.2. Строительно-промышленное открытое акцио
нерное общество «Североуральское управле
ние строительства» города Лесного

2,00

3.1.3. Государственное унитарное предприятие 
«Уральский электрохимический комбинат» го
рода Новоуральска

2,69

3.1.4. Строительно-промышленное акционерное об
щество «Среднеуральское управление строи
тельства» города Новоуральска

5,83

3.1.5. Муниципальное унитарное предприятие «Про
изводственный жилищно-эксплуатационный 
трест Ленинского района» города Нижнего Та
гила

1,99

3.1.6. Открытое акционерное общество Режевской 
механический завод «Рубин» Режевского рай
она

2,01

4. Полный комплекс услуг водоснабжения
4.1. питьевой водой

4.1.1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Алапаевский водоканал» города Алапаевска

5,40

4.1.2. Муниципальное унитарное предприятие водно
канализационного хозяйства «Водоканал» Ар
темовского района

4,96

4.1.3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Буланашский коммунальный комплекс» по
селка Буланаш Артемовского района

5,40

4.1.4. Муниципальное унитарное предприятие «Про
изводственно-техническое объединение жи
лищно-коммунального хозяйства» города Ас
беста

4,36

4.1.5. Муниципальное унитарное предприятие жи
лищно-коммунального хозяйства Артинского 
района

5,60

4.1.6. Муниципальное унитарное предприятие «Жи
лищно-коммунальное хозяйство» города Бере
зовского

5,66

4.1,7. Муниципальное унитарное предприятие жи
лищно-коммунального хозяйства поселка Мо
нетного города Березовского

5,75

4.1.8. Муниципальное унитарное предприятие жи
лищно-коммунального хозяйства поселка Ло
синого города Березовского

7,50

4.1.9. Муниципальное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства поселка Бисерть

6,53

4.1.10. Муниципальное унитарное предприятие «Во
доканал» города Богдановича

7,43

4.1.11. Муниципальное унитарное предприятие «Бась- 
яновское коммунальное хозяйство» Верхнесал- 
динского района

6,14

4.1.12. Муниципальное унитарное предприятие «Вол
чанское жилищно-коммунальное хозяйство» 
города Волчанска

9,36

4.1.13. Муниципальное унитарное предприятие «Во
доканал» .города Верхняя Пышма

7,92

4.1.14. Открытое акционерное общество «Уралред- 
мет» города Верхняя Пышма

5,66

4.1.15. Общество с ограниченной ответственностью 
«Комплектстрой» города Верхняя Пышма

6,42

4.1.16. Открытое акционерное общество «Биосфера» 
города Дегтярска

6,67

4.1.17. Открытое акционерное общество «Аэропорт 
Кольцово» города Екатеринбурга

7,74

4.1.18. Общество с ограниченной ответственностью 
«Объединение «Хозтовары» города Екатерин
бурга

30,05

4.1.19. Муниципальное унитарное предприятие жи
лищно-коммунального хозяйства «Южное» го
рода Ирбита

5,95

4.1.20. Муниципальное унитарное предприятие жи
лищно-коммунального хозяйства «Восточное» 
города Ирбита

6,96

4.1.21. Муниципальное унитарное предприятие «Хоз
бытканал» города Камышлова

7,22

4.1.22. Муниципальное унитарное предприятие «Ком
бинат коммунальных предприятий» города 
Карпинска

7,02

4.1.23. Муниципальное унитарное предприятие «Ка
менск-Уральское производственно
техническое объединение жилищно- 
коммунального хозяйства»

6,14

4.1.24. Общество с ограниченной ответственностью 
«Колчеданское жилищно-коммунальное хозяй
ство» Каменского района»

10,65

4.1.25. Муниципальное унитарное предприятие «Кле
вакинское жилищно-коммунальное хозяйство» 
Каменского района

5,93

4.1.26. Открытое акционерное общество «Свердлов
ские коммунальные системы» города Качканара

5,37

4.1.27. Муниципальное унитарное предприятие 
«Управление жилищно-коммунального хозяй
ства администрации города Кировграда»

5,07

4.1.28. Муниципальное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства поселка Карпушиха 
города Кировграда

10,22

4.1.29. Муниципальное предприятие «Жилищно- 
коммунального хозяйства поселка Нейво- 
Рудянка» города Кировграда

7,29

4.1.30. Муниципальное унитарное предприятие жи
лищно-коммунального хозяйства поселка Ле
виха города Кировграда

9,45

4.1.31. Общество с ограниченной ответственностью 
Дочернее сельскохозяйственное предприятие 
«Совхоз Богословский» города Краснотурьинска

7,62

4.1.32. Муниципальное унитарное предприятие «Гор
комхоз» города Красноуфимска

4,40

4.1.33. Закрытое акционерное общество «Комэнерго- 
ресурс» города Красноуральска

4,45

4.1.34. Общество с ограниченной ответственностью 
«Чистая вода» города Кушвы

7,46

4.1.35. Асбестовское муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-коммунальное хозяй
ство» рабочего поселка Малышева

4,70

4.1.36. Муниципальное унитарное предприятие «Во
доканал» города Новоуральска

5,30

4.1.37. Муниципальное унитарное предприятие «Жи
лищно-коммунальное хозяйство город Михай
ловск» Нижнесергинского района

6,25

4.1.38. Муниципальное унитарное предприятие «Жи
лищно-коммунальное хозяйство и водоснабже
ние» Нижнесергинского района

7,03

4.1.39. Муниципальное унитарное предприятие «Жи
лищно-коммунальное хозяйство поселка Атиг» 
Нижнесергинского района

6,34

4.1.40. Муниципальное унитарное предприятие «Во
доканал» города Нижнего Тагила

3,59

4.1.41. Муниципальное унитарное предприятие «Про
изводственный жилищно-эксплуатационный 
трест Ленинского района» города Нижнего Та
гила

6,52

4.1.42. Первоуральское производственное муници
пальное унитарное предприятие «Водоканал»

5,24

4.1.43. Пелымское линейное производственное управ
ление магистральных газопроводов общества с 
ограниченной ответственностью «Тю-
меньтрансгаз» поселка Пелым

7,61

4.1.44. Муниципальное предприятие водопроводно- 
канализационного хозяйства «Водоканал» 
Пышминского района

5,75
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4.1.45. Муниципальное унитарное предприятие «Гор
ноуральский ЖКХ» Пригородного района

7,25

4.1.46. Унитарное муниципальное предприятие «Во
доканал» Ревдинского района

4,11

4.1.47. Открытое акционерное общество «Металлур
гический завод имени А.К. Серова» города Се
рова

5,27

4.1.48. Открытое акционерное общество «Коммунэкс- 
плуатация» города Серова

5,86

4.1.49. Муниципальное унитарное предприятие «Жи
лищно-коммунальное хозяйство» поселка 
Сосьва Серовского района

6,83

4.1.50. Муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальщик» поселка Восточный Серов
ского района

9,66

4.1.51. Филиал «Урайское управление магистральных 
нефтепроводов» открытого акционерного об
щества «Сибнефтепровод» Серовского района

8,24

4.1.52. Муниципальное унитарное предприятие «Во
доканал» города Сухой Лог

8,04

4.1.53. Колхоз имени XX Партсъезда Сухоложского 
района

6,20

4.1.54. Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональная теплоснабжающая компания» 
города Североуральска

4,34

4.1.55. Муниципальное унитарное предприятие жи
лищно-коммунального хозяйства Слободо- 
Туринского района

9,40

4.1.56. Муниципальное унитарное предприятие жи
лищно-коммунального хозяйства «Талица» Та
лицкого района

5,26

4.1.57. Муниципальное унитарное предприятие «Пио
нерское ЖКХ» Талицкого района

6,33

4.1.58. Красноуфимская дистанция гражданских со
оружений водоснабжения и водоотведения 
Ижевского отделения Горьковской железной 
дороги - филиала ОАО «Российские железные 
дороги»

6,67

4.1.59. «Структурное подразделение Нижнетагильская 
дистанция водоснабжения и водоотведения 
Дистанция гражданских сооружений Сверд
ловской железной дороги - филиала ОАО 
«Российские железные дороги»

6,04

4.1.60. «Структурное подразделение Серовская дис
танция водоснабжения и водоотведения Дис
танция гражданских сооружений Свердловской 
железной дороги - филиала ОАО «Российские 
железные дороги»

6,51

4.1.61. «Структурное подразделение Свердловская 
дистанция водоснабжения и водоотведения 
Дистанция гражданских сооружений Сверд
ловской железной дороги - филиала ОАО 
«Российские железные дороги»

7,02

4.2. производственной водой для технологиче
ских нужд систем теплоснабжения и горяче
го водоснабжения, подготовленной

4.2.1. катионитовым методом
4.2.1.1 Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Свердловэнерго» города 
Екатеринбурга

4,75

4.2.1.2 Открытое акционерное общество Межотрасле
вой концерн»Уралметпром» города Екатерин
бурга

7,14

4.2.2. катионитовым методом и деаэрированием
4.2.2.1 Закрытое акционерное общество «Регионгаз - 

инвест» города Ирбита
7,67

4.2.2.2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Первоуральск Энергоресурс» города Перво
уральска

13,96

4.2.2.3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональная теплоснабжающая компания» 
города Североуральска

7,59

4.2.3. с использованием реагентов, предотвра
щающих отложение солей

4.2.3.1 Открытое акционерное общество «Аэропорт 
Кольцово» города Екатеринбурга

10,34

4.3. не подготовленной водой
4.3.1. Открытое акционерное общество «Уральский 

завод резиновых технических изделий» города 
Екатеринбурга

3,36

4.3.2. Закрытое акционерное общество «Регионгаз - 
инвест» города Ирбита

6,67

4.3.3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Первоуральск Энергоресурс» города Перво
уральска

6,33

4.3.4. Открытое акционерное общество «Тугулым- 
ский леспромхоз» поселка Луговской Тугу- 
лымского района

9,74
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Глава 2. Индивидуальные предельные максимальные 
тарифы на услуги водоотведения

______________________________________________ (рублей/мЗ.без НДС)

№ 
п/п

Вид предоставляемых услуг, 
наименование организаций, 

предоставляющих услугй

Годовой объем 
отпуска услуг (тыс.мЗ)
ДО

1000
от 1000 

ДО 
10 000

от
10 000 

и выше
1 2 3 4 5
1. Услуги канализационных 

очистных сооружений
1.1. Открытое акционерное общество «Егоршин- 

ский радиозавод» Артемовского района
3,75

1.2. Открытое акционерное общество «Артинский 
завод» Артинского района

5,87

1.3. Открытое акционерное общество «Свердлов
ские коммунальные системы» города Верхняя 
Тура»

5,82

1.4. Муниципальное унитарное предприятие «Во
доканал» города Верхняя Пышма

3,78

1.5. Муниципальное унитарное предприятие «Во
доканал» города Екатеринбурга

1,99

1.6. Муниципальное унитарное предприятие «Ком
бинат коммунальных предприятий» города 
Карпинска

4,31

1.7. «Богословский алюминиевый завод» филиал 
открытого акционерного общества «Сибирско- 
Уральская алюминиевая компания» города 
Краснотурьинска

1,60

1.8. Муниципальное унитарное предприятие 
«ГрадСервис» города Красноуральска

3,24

1.9. Муниципальное предприятие «Гидробазис» 
Невьянского района

3,55

1.10. Открытое акционерное общество «Уральская 
химическая компания» города Нижнего Тагила

1,37

1.11. Муниципальное унитарное предприятие 
«Жилищно-коммунальное хозяйство город Ми
хайловск» Нижнесергинского района

7,45

1.12. Открытое акционерное общество «Племзавод - 
Пионер» Талицкого района

5,27

2. Услуги канализационной сети
2.1. с использованием насосных станций

2.1.1. Муниципальное унитарное предприятие водо
проводно-канализационного хозяйства «Водо
канал» Артемовского района

2,05

2.1.2. Муниципальное унитарное предприятие жи
лищно-коммунального хозяйства Артинского 
района

2,89

2.1.3. Открытое акционерное общество «Аэропорт 
Кольцово» города Екатеринбурга

2,96

2.1.4. Открытое акционерное общества «Уральский 
лесохимический завод» поселка Нейво-Рудянка 
города Кировграда

2,96

2.1.5. Малышевское муниципальное унитарное пред
приятие «Теплоэнерго»

3,07

2.1.6. Строительно-промышленное акционерное об
щество «Среднеуральское управление строи
тельства» города Новоуральска

2,69

2Л.7^ Муниципальное унитарное предприятие «Во- 
доканал*· города Нижнего Тагила

1,32

2.1.8. Филиал Среднеуральская ГРЭС открытого ак
ционерного общества энергетики и электрифи
кации «Свердловэнерго» города Среднеураль- 
ска

9,17

3. Полный комплекс услуг водоотведения
3.1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Алапаевский водоканал» города Алапаевска
5,34

3.2. Открытое акционерное общество «Артинский 
завод» Артинского района

10,26

3.3. Закрытое акционерное общество «Уфимкин- 
ский стекольный завод» Ачитского района

8,60

3.4. Муниципальное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства Ачитского района

7,04

3.5. Муниципальное унитарное предприятие «Ар
кос» города Арамиля

5,33

3.6. Общество с ограниченной ответственностью 
«Буланашский коммунальный комплекс» по
селка Буланаш Артемовского района

4,50

3.7. Муниципальное унитарное предприятие жи
лищно-коммунального хозяйства поселка 
Ключевск города Березовского

8,09

3.8. Муниципальное унитарное предприятие «Жи
лищно-коммунальное хозяйство» города Бере
зовского

4,56

3.9. Муниципальное унитарное предприятие жи
лищно-коммунального хозяйства поселка Ло
синого города Березовского

5,65

3.10. Муниципальное унитарное предприятие «Во
доканал» Богдановичского района

6,52

3.11. Открытое акционерное общество «Свердлов
ские коммунальные системы» города Верхняя 
Тура

9,23
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3.12. Муниципальное унитарное предприятие «Бась- 
яновское коммунальное хозяйство» Верхнесал- 
динского района

9,36

3.13. Муниципальное унитарное предприятие «Во
доканал» города Верхняя Пышма

4,80

3.14. Муниципальное унитарное предприятие «Вол- 
чанское жилищно-коммунальное хозяйство» 
города Волчанска

7,67

3.15. Муниципальное унитарное предприятие «Жи
лищно-коммунальное хозяйство» рабочего по
селка Верхнее Дуброво

5,91

3.16. Муниципальное унитарное предприятие «Во
доканал» города Екатеринбурга

2,34

3.17. Екатеринбургское муниципальное унитарное 
предприятие «Горнощитское»

9,90

3.18. Муниципальное унитарное предприятие «Про
изводственно-техническое объединение жи
лищно-коммунального хозяйства» города Ир
бита

5,90

3.19. Муниципальное унитарное предприятие «Хоз- 
бытканал» Камышловского района

4,75

3.20. Муниципальное унитарное предприятие «Ком
бинат коммунальных предприятий» города 
Карпинска

8,45

3.21. Общество с ограниченной ответственностью 
«Колчеданское жилищно-коммунальное, хозяй
ство» Каменского района

8,15

3.22. Учреждение УЩ-349/59 Главного управления 
исполнения наказаний по Свердловской облас
ти города Каменск-Уральского

8,88

3.23. Муниципальное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства побелка Карпушиха 
города Кировграда

9,53

3.24. Муниципальное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство поселка Нейво- 
Рудянка» города Кировграда

31,08

3.25. Муниципальное унитарное предприятие «Гор
комхоз» города Красноуфимска

4,68

3.26. Федеральное государственное унитарное пред
приятие «Комбинат электрохимприбор» горо
да Лесного

3,07

3.27. Асбестовское муниципальное унитарное пред
приятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
рабочего поселка Малышева

6,88

3.28. Муниципальное унитарное предприятие «Жи
лищно-коммунальное хозяйство город Михай
ловск» Нижнесергинского района

10,00

3.29. Муниципальное предприятие «Гидробазис» 
Невьянского района

6,40

3.30. Администрация поселка Ребристый Невьянско
го района

7,43

3.31. Муниципальное унитарное предприятие «Во
доканал» города Новоуральска

3,07

3.32. Муниципальное унитарное предприятие «Жи
лищно-коммунальное хозяйство и водоснабже
ние» Нижнесергинского района

6,90

3.33. Муниципальное унитарное предприятие «Жи
лищно-коммунальное хозяйство поселка Атиг» 
Нижнесергинского района

9,01

3.34. Муниципальное унитарное предприятие «Жи
лищно-коммунальное хозяйство поселка Верх
ние Серги» Нижнесергинского района

6,95

3.35. Муниципальное унитарное предприятие «Жи
лищно-коммунальное хозяйство город Михай
ловск» Нижнесергинского района

10,00

3.36. Общество с ограниченной ответственностью 
«Нижнесалдинский металлургический завод» 
города Нижняя Саида

6,24

3.37. Муниципальное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства поселка Лобва Но- 
волялинского района

7,80

3.38. Муниципальное унитарное предприятие «Во
доканал» города Нижнего Тагила

2,26

3.39. Первоуральское производственное муници
пальное унитарное предприятие «Водоканал»

2,98

3.40. Пелымское линейное производственное управ
ление магистральных газопроводов общества с 
ограниченной ответственностью «Тю-
меньтрансгаз» поселка Пелым

7,97

3.41. Муниципальное предприятие водопроводно- 
канализационного хозяйства «Водоканал» 
Пышминского района

7,54

3.42. Открытое акционерное общество Режевской 
механический завод «Рубин» Режевского рай
она

19,42

3.43. Муниципальное унитарное предприятие «Во
доканал» города Сухой Лог

4,48

3.44. Муниципальное унитарное предприятие «Жи
лищно-коммунальное хозяйство» поселка 
Сосьва Серовского района

8,74

3.45. Открытое акционерное общество «Юшалин- 
ский деревообрабатывающий комбинат» Тугу- 
лымского района

7,69

3.46. Муниципальное унитарное предприятие «Пио
нерское ЖКХ» Талицкого района

11,17

3.47. «Структурное подразделение Свердловская 
дистанция водоснабжения и водоотведения 
Дистанция гражданских сооружений Сверд
ловской железной дороги — филиала ОАО 
«Российские железные дороги»

5,09

3.48. «Структурное . подразделение Серовская дис
танция водоснабжения и водоотведения Дис
танция гражданских сооружений Свердловской 
железной дороги - филиала ОАО «Российские 
железные дороги»

9,01

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

—ЧТО вы меня проверяете? Я здесь тридцать лет проработал! 
- ворчит старик в подшитых валенках и старой шапке...
Еще летом в здание аэровокзала Кольцово можно было зайти 
свободно. Сегодня у дверей два кордона: милицейский 
проверит паспорта, кольцовский багаж просветит 
интроскопом, а пассажира пропустит через металлодетектор 
и “прощупает.’.’ металлоискателем.

Безопасность — от взлета по посадки
Но и это еще не все. Перед вы

ходом на посадку (в зал ожидания 
перед полетом) у вас не только 
проверят документы и билеты, но 
и предложат снять верхнюю одеж
ду, положить в специальную кор
зину, и пальто на конвейере про
светят вместе с сумкой. По край
ней мере, с нами, группой журна
листов, все это недавно продела
ли.

Столь пристальное внимание к 
вещам и личности пассажира обус
ловлено повышенными мерами бе
зопасности, которые с 1 октября 
2004 года введены в аэропортах 
страны Федеральной службой по 
надзору в сфере транспорта. С од
ной стороны, они вызваны авгус
товскими терактами на российских 
самолетах. С другой - являются за
кономерным продолжением усиле
ния мер безопасности при авиапе
ревозках.

Возможно, к журналистам при
менили не все строгости, которые 
существуют сегодня, ведь нас при
гласили специально. Например, во 
Внуково у входа в здание пассажи
ров не только "прощупывают” при
боры, но и обнюхивают собаки. А 
кроме пальто, вам предложат снять 
обувь и даже ремень.

Попав в подобный “переплет", 
пассажиры и провожающие пожи
мают плечами и выполняют то, что 
от них требуют. Иногда они ком
ментируют ситуацию (смотрите на

чало). Это еще сдержанная реак
ция. Другой мужчина проверяющей 
сотруднице сказал со злостью: 
“Могу до трусов раздеться, хоти
те?". И такое она должна выслуши
вать всю смену.

Специалисты службы авиацион
ной безопасности (САБ) наших 
аэропортов связывают такое пове
дение российских пассажиров с их 
незаконопослушным менталите
том. Мол, заграничный путеше
ственник не считает дополнитель
ные меры безопасности ограниче
нием его свободы. А россиянин не
доволен лишним “шмоном", вос
принимая его ущемлением своих 
прав и только в последнюю очередь 
связывая с терроризмом.

В ноябре по этому поводу даже 
было проведено социологическое 
исследование. Опрошено 600 че
ловек, пользующихся услугами 
трех столичных аэропортов. Оказа
лось, угрозу со стороны террорис
тов ощущают 55 процентов из них. 
По мнению социологов, это свиде
тельствует об отсутствии ярко вы
раженной озабоченности подоб
ным вопросом.

Но как бы легкомысленно (или 
враждебно) граждане ни воспри
нимали действия работников САБ, 
описанные выше - это только ма
лая, видимая пассажирам, часть 
айсберга. Забота о безопасности 
пассажира начинается уже при по
купке им билета (существует сис

тема поиска внутри страны и по Ин
терполу). Итак, Купил билет, при
ехал в аэропорт. Сейчас на привок
зальной площади организована 
контролируемая 30-метровая зона, 
в нее входит и паркинг для транс
порта, платный и бесплатный.

Сегодня безопасность стала по
нятием экономическим. Если за 
рубежом есть специальные госу
дарственные программы по безо
пасности авиаперевозок и разре
шен дополнительный сбор с пас
сажиров 2-3 евро, то у нас это не 
разрешено. Все дорогостоящее 
оборудование аэропорт приобре
тает на свои средства. Только в 
2004 году на обновление старой 
техники, в том числе и по безопас
ности, израсходовано 22 млн. руб
лей. На 2005 год планируется по
тратить 75 млн. рублей.

Как говорится, процесс пошел, 
и нет предела совершенству. Ско
ро вход в здание будет по карточ
кам контрольного доступа, что эко
номит время пассажиров. Устано
вят технику видеонаблюдения, ког
да прибор фиксирует всех, кто вхо
дит, и отслеживает их пребывание, 
где бы люди ни находились. В пла
нах - приобретение и установка 
тепловизоров оптико-механичес
кого завода, которые работают при 
любой погоде, что позволит ввес
ти в действие второй охраняемый 
рубеж вокруг Кольцово; новые ме
таллоискатели, которые обнаружи

вают не только железо, но и опас
ные предметы как из цветного ме
талла, так и, например, керамичес
кие пистолеты. Немаловажный 
рубеж авиационной безопасности 
- профессиональный коллектив. В 
2004 году штат аэропорта увели
чен на 92 сотрудника, половина их 
занята на досмотре.

Обо всем этом рассказал на 
недавней пресс-конференции на
чальник САБ Кольцово М.Алексе
ев. Она была организована со
вместно екатеринбуржцами и 
москвичами - специалистами 
Внуково и Домодедово. Посколь
ку это столичные аэропорты, а 
Внуково еще и правительствен
ный, то там уже стоит часть при
боров, о которых уральцы пока 
только мечтают. Москвичи также 
подробно остановились на орга
низации у себя САБ, но предста
вили проблему шире.

Хотя все специалисты, уральс
кие и московские, подчеркивали, 
что терроризм на воздушных судах 
и обеспечение безопасности лю
дей не должны быть проблемами 
отдельно взятого аэропорта. Это, 
прежде всего, государственная за
бота. И на эту заботу у москвичей 
довольно критический взгляд. По 
их мнению, пока она только на сло
вах. Даже после Беслана в нашей 
стране так и не появилось единой 
системы воздушной безопасности, 
не внесены изменения в закон

(подчеркнув, что это его личная 
точка зрения, на эту тему подроб
но говорил начальник САБ Внуково 
А.Галата).

А нет системы, нет и финанси
рования. Отсюда огромные мате
риальные усилия крупных аэропор
тов (Домодедово два года подряд 
тратит на мероприятия по безопас
ности по 5 миллионов долларов) 
смахивают на Сизифов труд. Боль
шие аэропорты, где базируются

можности не имеют. Образуются 
прорехи, слабые места, которыми 
могут воспользоваться террорис
ты.

Впрочем, в адрес государства 
летели не только критические 
стрелы. Звучали и слова надежды, 
что недостающие законодательные 
акты, касающиеся авиационной 
безопасности, появятся уже в но
вом году.

крупные авиакомпании, имеют 
средства для усиления мер безо
пасности, небольшие такой воз-

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.12.2004 г. № 232 -ПК г. Екатеринбург 

Об утверждении предельных розничных цен 
на природный и сжиженный газ, реализуемый населению 

Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)” с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 
15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 
г. № 865, от 28.12.98 г. № 155$, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 
№ 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. 
№ 226, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. 
№ 239-240), в связи с увеличением затрат на приобретение и реализацию 
природного и сжиженного газа Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 года:
1) предельные розничные цены на природный газ, реализуемый на

селению Свердловской области за исключением проживающего на тер
ритории муниципального образования город Екатеринбург (прилагают
ся);

2) предельные розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд 
кроме заправки автотранспортных средств, реализуемый населению 
Свердловской области за исключением проживающего на территории 
муниципального образования город Екатеринбург (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2005 года постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2003 г. № 260-ПК "Об утверждении предельных розничных цен 
на природный и сжиженный газ, реализуемый населению Свердловс
кой области” (“Областная газета” от 10.01.2004 г. № 4-5).

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

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии

Свердловской области от 22.12.2004 г. № 232-ПК “Об утвержде
нии предельных розничных цен на природный и сжиженный газ, 

реализуемый населению Свердловской области

Предельные розничные цены на природный газ, 
реализуемый населению Свердловской области, 
за исключением проживающего на территории 

муниципального образования город Екатеринбург

Глава 1. Предельные розничные цены на природный газ, ре
ализуемый населению Свердловской области, за исключением 
проживающего на территории муниципального образования го
род Екатеринбург

(в рублях за 1 м3, с НДС)
№ 

пози
ции Назначение расходуемого

газа

Предельные розничные цены
ОАО 

«Свердлов- 
скоблгаз», 
ЗАО «Газ- 

экс»

ОАО «Невьян- 
скмежрайгаз», 
ОАО «Кушва- 

межрайгаз», 
ЗАО «Регион

газ-инвест»

МУП «Ново- 
уральскгаз»

При наличии газовых счетчиков
1. На бытовые нужды 0,96 0,90 0,90

При отсутствии газовых счетчиков
2. На приготовление пищи, на 

горячее водоснабжение 
(подогрев воды при отсут
ствии централизованного 
горячего водоснабжения), . 
прочие цели

1,31 1,26 1,18

3. На отопление жилых по
мещений при наличии в 
квартире газовых приборов 
местного отопления

0,96 0,90 0,90

Глава 2. Разъяснения к предельным розничным ценам на 
природный газ, реализуемый населению Свердловской области, 
за исключением проживающего на территории муниципального 
образования город Екатеринбург

1. Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый 
населению, применяются всеми организациями независимо от органи
зационно-правовых форм, для расчетов за газ, используемый для лич

ного потребления физических лиц, а также для потребления жилищно
строительными кооперативами, кондоминиумами и иными подобными 
потребителями (далее — население), кроме объемов газа, используе
мых для централизованного отопления.

\ В случае, если поставка газа осуществляется в том числе для центра
лизованного отопления жилья, включая потребление газа индивиду
альными автономными котельными многоквартирных домов, предель
ные розничные цены применяются только на цели, указанные выше при 
условии наличия раздельного учета газа, используемого для централь
ного отопления. В случае отсутствия раздельного учета газа предель
ные розничные цены применяются на объем газа, используемый на 
цели, указанные выше, определенный по нормативам потребления, ус
тановленным в соответствии с действующим законодательством.

2. Предельные розничные цены установлены на условиях франко
потребитель и учитывают все расходы по доставке газа до потребителя, 
а также по обеспечению надлежащего технического состояния газо
вых сетей, приборов и оборудования, независимо от того, на чьем 
балансе они находятся.

3. Предельные розничные цены могут понижаться организациями, 
реализующими газ, самостоятельно, исходя из экономической целесо
образности.

4. При отсутствии газовых счетчиков плата для населения за услуги 
газоснабжения рассчитывается исходя из настоящих предельных роз
ничных цен и нормативов потребления природного газа в зависимости 
от назначения его использования, утверждаемых органами местного 
самоуправления.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 22.12.2004 г. № 232-ПК 
Об утверждении предельных розничных цен 

на природный и сжиженный газ, реализуемый населению
Свердловской области

Предельные розничные цены на сжиженный газ для 
бытовых нужд, кроме заправки автотранспортных 

средств, реализуемый населению
Свердловской области, за исключением проживающего 

на территории муниципального образования 
город Екатеринбург

Глава 1. Предельные розничные цены на сжиженный газ для 
бытовых нужд кроме заправки автотранспортных средств, реали
зуемый населению Свердловской области за исключением про
живающего на территории муниципального образования город 
Екатеринбург

(в рублях за 1 кг, с НДС)

№ 
пози
ции

Наименование Предельные розничные 
цены

1. Газ сжиженный емкостной 8,20
2. Газ сжиженный в баллонах, реализуе

мый населению на условиях франко- 
потребитель

2.1 в пределах норматива потребленія 
(5 кг включительно на 1 человека в ме
сяц)

11,70

2.2 за сверхнормативное потребление 12,50
3. Газ сжиженный в баллонах, реализуе

мый населению на условию: франко-' 
газонаполнительная станция

3.1 в пределах норматива потребления 
(5 кг включительно на 1 человека в ме
сяц)

8,70

3.2 за сверхнормативное потребление 9,50
4. Газ сжиженный в баллонах, реализуе

мый населению на условиях франко
потребитель, без технического обслу
живания газового оборудования

4.1 в пределах норматива потребления 
(5 кг включительно на 1 человека в ме
сяц)

8,30

4.2 за сверхнормативное потребление 9,40

Глава 2. Разъяснения к предельным розничным ценам на 
сжиженный газ для бытовых нужд кроме заправки автотранспорт
ных средств, реализуемый населению Свердловской области за 
исключением проживающего на территории муниципального об
разования город Екатеринбург

Г. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый 
населению Свердловской области для бытовых нужд кроме заправки 
автотранспортных средств, применяются всеми организациями, реали- 
зующймиТаз населению Свердловской области, независимо от органи
зационно-правовых форм.

2. Предельные розничные цены на сжиженный газ емкостной уста
новлены на условиях франко-потребитель и учитывают все расходы по 
доставке газа до населения, а также по обеспечению надлежащего 
технического состояния газовых сетей, приборов и оборудования, не
зависимо от того, на чьем балансе они находятся.

3. Предельные розничные цены на сжиженный газ в баллонах, уста
новленные на условиях:

3.1 франко-потребитель, учитывают все расходы по доставке газа 
до населения, а также по обеспечению надлежащего технического со

стояния газовых сетей, приборов и оборудования, независимо от того, 
на чьем балансе они находятся.

3.2 франко-газонаполнительная станция, учитывают все расходы по 
обеспечению надлежащего технического состояния газовых сетей, при
боров и оборудования, независимо от того, на чьем балансе они нахо
дятся.

3.3 франко-потребитель без технического обслуживания газового 
оборудования, учитывают все расходы по доставке газа до населения.

4. Предельные розничные цены могут понижаться организациями, 
реализующими газ, самостоятельно, исходя из экономической целесо
образности.

5. При Отсутствии газовых счетчиков плата для населения за услуги 
газоснабжения от групповых установок рассчитывается исходя из на
стоящих предельных розничных цен и нормативов потребления в зави
симости от назначения его использования, утверждаемых органами 
местного самоуправления.

от 22.12.2004 г. №235-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях открытым акционерным 
обществом "Уральский трубный завод

(город Первоуральск)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, 
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная га
зета” от 07.09.2004 г. № 240), постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказывае
мые организациями на подъездных железнодорожных путях” (“Облас
тная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21;01.2004 г. № 6-ПК, от 
04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19- 
ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04,2004 г. 
№ 42-ПК, от 21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 
12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70- 
ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81-ПК, от 09.06.2004 г. 
№ 84-ПК, от 23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от 
29.09.2004 г. № 151-ПК, от 20.10.2004 г . № 171-ПК, от 08.12.2004 г . 
№ 218-ПК, от 15.12.2004 г. № 223-ПК, от 15.12.2004 г. № 224-ПК, от 
15.12.2004 г. № 227-ПК, Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку гру
зов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую открытым 
акционерным обществом “Уральский трубный завод” (город Перво
уральск), в размере 3,00 рубля за 1 тонно-километр.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к пре
дельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые организация
ми на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постанов
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных же
лезнодорожных путях”.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ.

от 22.12.2004 г. №243-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении предельных тарифов на услуги 
по транспортировке и хранению задержанных 

транспортных средств на территории
; Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 18.12.2003 г. № 759 “Об утверждении правил задержания 
транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также 
запрещения эксплуатации” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 51, ст. 4990), указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные тарифы на услуги по транспортировке и 
хранению задержанных транспортных средств на территории Сверд
ловской области (прилагаются).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований организо
вать работу по созданию специализированных муниципальных стоянок 
— специально отведенных охраняемых мест хранения задержанных 
транспортных средств, в том числе для транспортных средств, перево
зящих опасные грузы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя комиссии — начальника инспекции по кон
тролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области Кузнецова В. К.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в “Обла
стной газете”.

Председатель
Региональной энергетической 

’ комиссии Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 22.12.2004 г. № 243-ПК 
Об утверждении предельных тарифов на услуги 

по транспортировке и хранению задержанных транспортных 
средств на территории Свердловской области

Предельные тарифы на услуги по транспортировке 
и хранению задержанных транспортных средств 

на территории Свердловской области 
Раздел 1. Предельные тарифы на услуги 

по транспортировке и хранению задержанных 
транспортных средств на территории 

Свердловской области

№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Тариф за одно 
транспортное средство 

(без НДС)
1 2 3- 4

1. Транспортировка задержанных 
транспортных средств с учетом 
погрузочно-разгрузочных работ руб./км 59

2. Хранение задержанных
транспортных средств:

2.1 мотороллеры и мотоциклы руб./час 7
2.2 легковые автомобили руб ./час 13
2.3 автобусы, грузовые автомобили рубУчас 21

Раздел 2. Разъяснения к предельным тарифам на услуги по 
транспортировке и хранению задержанных транспортных средств 
на территории Свердловской области

1. Предельные тарифы на услуги по транспортировке и хранению 
задержанных транспортных средств распространяются на все органи
зации независимо от организационно-правовых форм и индивидуаль
ных предпринимателей, оказывающих услуги по транспортировке и 
хранению задержанных транспортных средств на территории Сверд
ловской области.

2. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться 
организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающи
ми услуги по транспортировке и хранению задержанных транспортных 
средств на территории Свердловской области, самостоятельно.

3. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с мо
мента его помещения на специализированную стоянку. Плата за хране
ние транспортного средства взимается за каждый полный час его на
хождения на специализированной стоянке.

Первые три часа хранения задержанного транспортного средства на 
специализированной стоянке не подлежат оплате.

от 22.12.2004 г. №244-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении предельного уровня рентабельности 

при формировании цен (тарифов) на ритуальные услуги
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, 
от 30.07.98 г. № 865, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593 и указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверж
дении положения о Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 № 240) Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельный уровень рентабельности в размере двад
цати пяти процентов к полной себестоимости ритуальных услуг (кроме 
услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению), 
предоставляемых хозяйствующими субъектами независимо от их орга
низационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя комиссии — начальника инспекции по 
контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года.
Председатель

Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

Результаты открытого конкурса, 
опубликованного в журнале-бюллетене «Конкурсные торги» 

№19 от 20.09.04 г. (19с-56) и «Областной газете» № 270 от 12.10.04 г. 
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных 

дорог” сообщает результаты открытого конкурса, проведенного 8.12.04г.
Предмет открытого конкурса:
Право заключения государственного контракта на выполнение незавершенных работ 

по ремонту автомобильных дорог в 2005 году:
1. “Мезенка-Курманка-Боярка” подъезд к гидроузлу на участке км1+000-км2+200 (МО 

“Белоярский район”)
Победитель:
ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: всего - 2436,103 тыс.руб.
2. “Мезенка-ст.Баженово” на участке км2+500-км4+400 (МО “Белоярский район”)
Победитель:
ФГУП “Свердловскавтодор” г. Екатеринбург.
Цена государственного контракта: всего - 4233,376 тыс.руб.

Министерство социальной защиты населения Свердловской области
объявляет конкурс по осуществлению охраны здания министерства с объемом ассигнований на 
2005 год в размере 720 тыс. рублей. Срок окончания приема заявок до 9 февраля 2005 года. 
Заявки подавать по адресу: г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105, тел. 257-34-20.

Основные требования к участникам конкурса
Участник конкурса должен:
—являться юридическим лицом, зарегистрированным в установленном законодательством Рос

сийской Федерации порядке, иметь лицензию на этот вид деятельности.

ЗАО “Регионгаз-инвест”
в соответствии с Федеральным законом “О конкурсах на размещение заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" от 16.05.99 № 97-ФЗ объявляет о проведе
нии конкурсов на проектирование, строительство и поставку оборудования для объектов топливно-энер
гетического комплекса (степень сложности — простая):

1.Поставка аппаратуры связи и телемеханики ИКМ-7м для кабельной линии связи газопровода “Тали
ца—Байкалово—Ирбит” .

2.Поставка системы телемеханики “Магистраль-2” для газопровода “Талица—Байкалово—Ирбит".
3.Поставка материалов для кабельной линии связи газопровода “Талица—Байкалово—Ирбит”.
4.Подрядные работы по строительству линии связи. Монтаж аппаратуры связи и телемеханики ИКМ-7м 

и системы телемеханики “Магистраль-2” для магистрального газопровода “Талица—Байкалово—Ирбит”.
Финансирование поставки оборудования, проектирования и строительства будет осуществляться с 

участием средств бюджета Свердловской области.
Заказчик строительства и организатор проведения конкурсов — ЗАО “Регионгаз-инвест”.
Место получения заявок на участие в конкурсах по адресу: г.Екатеринбург, ул.Артинская, 15, оф.501, 

тел. (343) 372-88-91.
Срок предоставления предложений — в течение 45 дней с даты опубликования объявления.

Извещение о проведении открытого конкурса 
продажи автомобилей

Предприятие ООО “Ураллат” расположено: Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Транспортников, 46.

1.Предмет конкурса: продажа автомобилей:
-ГАЗель-33021 (с холодильной установкой) — 4 штуки.
—ЗИЛ-431412 - 2 штуки.
-ЗИЛ-5301 — 1 штука.
-ЗИЛ-433102 — 1 штука.
2. Информация о конкурсе: информацию о конкурсе можно полу

чить по тел. (269) 2-27-31; сотлел. 378-65-94.
Контактное лицо: Вагин Александр Валерьевич.
Прием заявок производится по тел. (269) 2-27-31;
сотлел. 378-65-94 и электронной почте: ufallat@nexcom.ru
Прием заявок прекращается 10 января 2005 г.

Приказом Министерства финансов России от 27.08.2004 № 72-н утверждены
Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской федерации 

при составлении и исполнении бюджетов всех уровней, начиная с 2005 года
Согласно указаниям размерность кода налога (сбора), указываемого плательщиками в поле 

104 расчетных документов на перечисление платежей на счета по учету доходов и средств 
бюджетов всех уровней бюджетной системы, составит 20 символов.

Также сообщаем, что Указанием Банка России от 25.08.2004 №1493-У “Об особенностях 
применения форматов расчетных документов при осуществлении электронных расчетов через 
расчетную сеть Банка России” максимальная длина поля 104 расчетного документа увеличена 
до 20 символов.

Таким образом, с 1 января 2005 года неправильно заполненные расчетные документы не 
будут приниматься кредитными организациями, поскольку Положением Банка России от 
23.12.2002 № 2-П “О безналичных расчетах в Российской Федерации” установлено, что расчет
ные документы, оформленные с нарушением установленных требований, приему не подлежат.

Необходимую информацию вы можете получить на официальном web-caйτe: www.r66.naloq.ru

Сообщение о намерении переоформления земельного 
участка в счет доли в праве общей собственности 
на земельный участок из земель с/х назначения

Оргкомитет сообщает участникам долевой Собственнос
ти земельных участков в размере 0,01 га, расположенных 
юго-западнее с.Горный Щит, что будет проведена реорга
низация участков в районе жел. дороги за к/садом Торно- 
щитский”, площадью 25 га. Цель — организовать личное под
собное хозяйство с правом застройки для занятия огород
ничеством.

Возражения от участников долевой собственности выше
указанных участков принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения: с.Горный Щит, ул.- 
Гагарина, 9а.

28 января 2005 года в 11 часов в здании по адресу: Бе
лоярский район, с.Косулино, ул.Кузнечная, д.7 проводится 
общее собрание собственников земельных долей (до
лей в праве общей долевой собственности) на земельный 
участок, расположенный по адресу: Россия, Свердловская 
область, северо-западная, западная части Белоярского ка
дастрового района, коллективно-долевое сельскохозяй
ственное предприятие “Косулинское”, кадастровый (услов
ный) номер земельного участка 66:06:00 00 000:0173, пре
дыдущий номер 66:06:00 00 000:0128.

Повестка дня собрания
1 .Об уточнении границ и площади земельного участка.
2.06 определении размера земельной доли собствен

ников земельного участка.
3.0 согласовании выдела земельных участков в счет доли 

в праве общей собственности на земельный участок из зе
мель сельскохозяйственного назначения.

4.Разное.

Финансовое управление в муни
ципальном образовании “город 
Нижняя Салда” уведомляет кредит
ные организации о переносе срока 
проведения открытого конкурса с це
лью определения кредитной организа
ции для расчетно-кассового обслужи
вания средств областного и местного 
бюджета при казначейском исполне
нии с 5 января 2005 года на 25 января 
2005 года.

Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Свердловской области 
информирует о том, что победите
лем конкурса на приобретение ме
бели для административных поме
щений (с доставкой, сборкой, уста
новкой, последующим сопровожде
нием и ремонтом на предлагаемый 
гарантийный срок) в 2005 году при
знано ООО “ЕВРО-ОФИС 2000”.

Конкурсная комиссия.

Областное государственное учреждение здравоохранения 
“Территориальный центр медицины катастроф Свердловской области” 

(заказчик и организатор торгов)
объявляет конкурс на поставку ГСМ (бензин марок А-76, АИ-92, дизельное топливо) в 

2005 г. для автотранспорта центра.
Допускаются предприятия и организации любых организационно-правовых форм соб

ственности.
Запрос для предоставления конкурсной документации направлять по адресу: 620028, 

Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13а.
Ответственный: секретарь комиссии Иванов А.Б.
Тел./ф. 246-64-59.
Конкурсные заявки с приложением всех документов принимаются до 15 февраля 2005 г. 

до 16.00, по адресу: 620028, Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13а, каб.305.
Заседание конкурсной комиссии будет проведено 16 февраля 2004 г. в 12.30.
Иные сведения о порядке проведения конкурса содержатся в конкурсной документации.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О ПОЯВЛЕНИИ В РЕЕСТРЕ ЭМИТЕНТА ЛИЦА, 

ВЛАДЕЮЩЕГО БОЛЕЕ ЧЕМ 25 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральский Транспорт

ный банк»
2. Место нахождения: Российская Федерация, 620027, город Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6608001305
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом - 00812В.
5. Код существенного факта - 0700812В24122004
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений 

о существенных фактах: www.utb.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования 

сообщений о существенных фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России, “Областная газета”.
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: 
10300812В - обыкновенные именные бездокументарные акции.
9. Фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное фирменные наимено

вания (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения и адрес для получе
ния почтовых отправлений юридического лица, зарегистрированного в системе ведения реестра 
владельцев ценных бумаг эмитента, а если таким лицом является номинальный держатель ценных 
бумаг - также указание на это обстоятельство: Европейский Банк Реконструкции и Развития 
(European Bank for Reconstruction and Development). Место нахождения: 1 Эксчейндж-Сквер, Лон
дон ЕС2А 2JN, Великобритания (One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom).

10. Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на имя лица, зарегистрированного в 
системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, - 25,0000002 %.

11. Дата внесения приходной записи по лицевому счету лица, зарегистрированного в системе 
ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 23 декабря 2004 г.

Председатель Правления В.Г. Заводов
24 декабря 2004 г.

mailto:ufallat@nexcom.ru
:_www.r66.naloq.ru
http://www.utb.ru
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■ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

"Семь
В октябре этого года в Москве 
состоялся церковно-общественный 
форум “Духовно-нравственная 
основа демографического развития 
России”. Участники форума 

выразили серьезную озабоченность 
состоянием нашего общества. 
“Россия переживает, — записано в 
обращении форума, —

демографический кризис, выражающийся в 
катастрофическом сокращении численности населения. 
Ежегодно рождается россиян на один миллион меньше, 
чем умирает. По искусственному прерыванию 
беременности страна удерживает мировое первенство. 
Каждый второй брак заканчивается разводом. Такая 
ситуация обусловлена не только экономическими, но 
прежде всего духовными причинами...”.

Откликом на прошедший в сто
лице форум, тревогу его участни
ков по поводу нравственного со
стояния общества стало решение 
разных городов России провести 
свои конференции, обществен
ные обсуждения затронутой про
блемы. В Екатеринбурге в февра
ле 2005 года пройдет междуна
родная конференция “Семья и бу
дущее России". В течение двух 
дней, на разных секциях с учас
тием политиков, общественных 
деятелей, духовных пастырей, пе
дагогов, врачей, журналистов, 
родителей речь будет идти о со
хранении семьи как главной цен
ности общества и государства.

В рамках же конференции со
стоится фотоконкурс “Семь 
Я”, цель которого — способ
ствовать возрождению тради
ционных для России христиан
ских семейных ценностей. 
Организаторы конкурса — Екате
ринбургская епархия, Просвети
тельский центр Храма Александ
ра Невского Ново-Тихвинского 
женского монастыря при поддер
жке Екатеринбургского отделе
ния Союза художников России и 
фртографического музея “Дом 
Метенкрва”. Героями фотокон
курса “Семь Я”, согласно его

условиям, станут многодет
ные семьи.

Конкурс проводится в двух 
номинациях: художественная 
фотография и семейно-бытовая 
фотография. Та и другая при
званы показать красоту много
детной семьи. Организаторы 
конкурса надеются также полу
чить рассказы об этих семьях, 
интервью с ними.

Работы принимаются до 25 
января 2005 года в Просвети
тельском центре Храма Алек
сандра Невского — г.Екатерин- 
бург, Зеленая Роща, 1. (Под
робнее об условиях фотокон
курса можно узнать по телефо
ну 357-32-76).

Награды и поощрение побе
дителям — паломнические по
ездки в г.Верхотурье и с.Мер
кушине, фотоаппараты и фото
принадлежности, книги по вос
питанию детей, памятные суве
ниры и подарки.

Лучшие фотографии, при
шедшие на конкурс “СемьЯ”, 
а также рассказы о героях 
или интервью с ними будут 
опубликованы на страницах 
“Областной газеты”.

(Соб. инф.).
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Люди и книги
В своё время Советский Союз считался одной из самых 
читающих стран в мире. Читали везде: дома, на улице, в 
транспорте... В современной России читают тоже много, 
однако выбор читателей в большинстве своём 
ограничивается так называемыми молодыми жанрами: 
детектив, фэнтази, любовный роман. Классика пылится на 
полках книжных магазинов и библиотек.

В связи с этим сегодня ост
ро встаёт проблема чтения у 
подрастающего поколения. По
коление NEXT - это дети, взра
щенные телевидением, персо
нальным компьютером и Интер
нетом. О существовании книги 
и технике её прочтения многие 
из них узнали только благода
ря бестселлеру о мальчике- 
волшебнике. Во многом такая 
ситуация связана с проблема
ми детских библиотек.

На базе Свердловской об
ластной библиотеки для детей 
и юношества состоялась Все
российская конференция, по
свящённая дальнейшему раз
витию и модернизации биб
лиотек. В конференции прини
мали участие представители 
различных регионов страны. 
Кроме библиотекарей в ее ра
боте приняли участие журна
листы, преподаватели, поли
тики.

Как же будет развиваться 
библиотечное дело? Современ
ная библиотека должна быть 
хорошо укомплектована книга
ми, и оснащена новейшим тех
ническим оборудованием 
(аудио- и видеофонды, доступ 
к электронным изданиям), и 
иметь проекты сотрудничества 
с читателями.

Воспитание подрастающего 
поколения стало одной из клю
чевых проблем конференции. 
Докладчики обсуждали возмож
ности сотрудничества библио
тек для детей и юношества и 
библиотек общеобразователь
ных учреждений, трансформа
ции игры в детской библиотеке, 
возможности поддержки чтения 
на web-сайте. Валентина Жи- 
ваева представила проект, раз
работанный в библиотеке им. 
Белинского, “Мы, кофе и книга”. 
Он предполагает создание в 
библиотеке свободного обще
ния в аудитории, где можно за 
чашкой кофе обсудить книги, 
новинки, проблемы литератур
ного мира. Эта идея уже полу
чила распространение и попу
лярность в Москве.

Активно работают в Сверд
ловской областной библиотеке 
для детей и юношества над 
программами привлечения де
тей в библиотеку. Людмила Во
робьева, директор библиотеки, 
представила на обсуждение 
уже действующую программу 
“Лестница”, посвящённую про
блеме профессиональной ори
ентации молодёжи. На сегод
няшний день многие ценности,

культивировавшиеся годами, 
утрачены. Молодому же челове
ку необходимо иметь представ
ление о возможностях и видах 
профессионального образова
ния. Сотрудники областной 
библиотеки для детей и юноше
ства ставят перед собой задачу 
- содействовать самоопреде
лению молодых людей посред
ством реализуемого здесь ком
плекса, включающего в себя 
профессиональное информи
рование, консультирование и 
привитие навыков работы со 
специальной информацией.

Людмила Воробьева счита
ет, что прививать любовь к кни
ге и чтению следует с самого 
юного возраста, поскольку се
годня у детей снижена чита
тельская активность. Заинтере
совать книгой, формировать 
читательские ценности, возро
дить традиции семейного чте
ния - ещё одна задача совре
менной библиотеки. Этим це
лям посвящена программа се
мейного чтения “Мамин класс”.

Все работы и программы 
были выставлены на всеобщее 
обозрение, где каждый мог сво
бодно ознакомиться с ними. 
Профессиональное общение в 
такой специфической сфере - 
это всегда творчество. Да и во
обще, недельная конференция 
не отличалась официозностью. 
Традиционного заслушивания 
докладов практически не было. 
Зато дискуссионные и презен
тационные площадки вызывали 
непосредственное живое обще
ние, рождали новые идеи.

—Мы решили отказаться от 
сухого обмена информацией, — 
говорит Людмила Воробьёва, — 
эта форма уже изжила себя. Ра
боту организовали как череду 
выставок, презентаций, тусо
вок, круглых столов. Всё это на
шло отклик у наших гостей, и со
здалась совершенно особая ат
мосфера доброжелательности. 
Эта конференция хотя бы отча
сти объединила если не всех её 
участников, то библиотеки 
Свердловской области точно. 
Это особенно важно, поскольку 
в 2006 году Екатеринбург ста
нет библиотечной столицей 
страны (каждый год библиоте
кари выбирают самый библио
течный город). В этом смысле 
конференция стала генераль
ной репетицией предстоящего 
события и репетицией, я счи
таю, успешной.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Великий пень
все ближе

Наступает пятый год нового века, Год 60-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.
Историю этой Победы не раз изоврали. Но живы еще те, кто 
ее делал. Историю и Победу. Их все меньше, они не очень 
тверды на ногах (самым молодым уже по 80 лет, а то и 
больше), но на них держатся ветеранские сообщества — 
советы, комитеты в городах и селах области.
О ходе подготовки к 60-летию Победы шел разговор на 
объединенном пленуме Свердловских областных комитета и 
советов ветеранов войны.
Через неделю после заседания в Окружном Доме офицеров 
мы говорим о пленуме с председателем областного комитета 
ветеранов (инвалидов) войны и военной службы, 
заслуженным работником культуры РФ 
Ильфатом КАЮМОВЫМ.

Корр.: Ильфат Хафизович, 
мне пленум показался весьма де
ловым и хорошо организованным. 
Но и с трибуны, и в кулуарах зву
чали упреки: почему, мол, на та
кую важную, большую встречу ве
теранов, победителей фашизма, 
не пришли руководители облас
ти? Как оцениваете работу пле
нума вы?

И. Каюмов: В целом — хоро
шо. Что касается упреков — так 
сложилось, что первых лиц обла
сти вдень пленума просто не было 
в Екатеринбурге. Они ведь не дол
жны с нами согласовывать дни 
своих командировок.

Корр.: Подготовка к 60-летию 
Победы идет полным ходом, судя 
по выступлениям на пленуме. Но 
каждый из говоривших называл 
проблемы.

И.Каюмов: Да проблемы ведь 
у всех одни — маловато денег. 
Ветеранские советы — организа
ции общественные. Стало быть, 
не финансируемые. Но находят 
средства поправить обелиск с 
именами павших земляков, ски
дываются, чтобы дров купить вдо
ве погибшего односельчанина. Но 
на государственном уровне про
блема эта как-то смазана, не ре
шается — словно в Кремле ждут 
60-летия Победы с надеждой, что 
к 70-летию, не станет ветеранов 
войны и не будет вопросов забо
ты о них. Вот что очень грустно...

А сегодня сложности есть. Ко
нечно, много делается — особен
но в последний год, в канун юби
лея Победы. И мы в постановле
нии пленума это отметили. Но за
метили и то, что... Впрочем, вот 
вам постановление, единогласно 
принятое объединенным плену
мом ветеранов.***

Постановление объемистое — 
заняло бы всю страницу. Поэто
му печатаем в изложении. С ци
татами.

“Заслушав и обсудив доклад 
заместителя председателя обла
стного совета ветеранов Нако- 
люшкина А.А. “О ходе выполнения 
мероприятий по подготовке празд
нования 60-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов”, пленум отме
чает; что президиумом областно
го совета ветеранов, бюро облас
тного комитета ветеранов войны 
и военной службы, городскими и 
районными советами ветеранов 
совместно с руководителями му
ниципальных образований разра
ботана и проводится в жизнь ши
рокая программа организаторс
кой, воспитательной и социально- 
экономической работы по подго
товке к юбилею Победы”.

Далее идет перечисление 
мест, где интенсивно готовятся к 
9 мая, что для всех читателей “ОГ” 
вряд ли интересно.

Интересно, что пленум поста
новил. Он одобрил работу мно
гих ветеранских советов, похва
лил издателей Книг памяти, всех, 
кто принимает участие в рестав
рации обелисков и мемориальных 
комплексов.

Но главное — за пять месяцев 
до Дня Победы — вопросы к Мос
кве.

“Пленум обращается в Прави
тельство РФ, Государственную 
Думу и Российский оргкомитет 
“Победа" с просьбой принять ре
шения об установлении для инва
лидов войны минимального уров
ня пенсий не менее 10 базовых ча
стей трудовой пенсии (с учетом 
индексации это составит более 6 
тысяч рублей), установить для ин
валидов иучастников войны, став
ших инвалидами по общему забо
леванию, право на получение двух 
пенсий: по инвалидности и по вы
слуге лет, определить право воен
ных пенсионеров на одновремен
ное получение с пенсией по вы
слуге лет второй трудовой пенсии

— за работу после увольнения из 
армии.

Объединенный пленум еще раз 
обращается к Правительству и об
ластной Думе с просьбой освобо
дить инвалидов Великой Отече
ственной войны от оплаты за жи
лье, коммунальные услуги и теле
фон.

Пленум обращается к руково
дителям и журналистам регио
нальных средств массовой ин
формации с призывом и настоя
тельным требованием ПРАВДИВО 
освещать исторические события. 
В яркой и содержательной форме 
показывать всемирно-историчес
кое значение нашей Победы, 
вклад Урала, свердловчан в дости
жение Победы. Формировать ува
жительное отношение к защитни
кам Родины. Содействовать тому, 
чтобы долг перёд Родиной, готов
ность к ее защите становились 
нормой для каждого молодого 
гражданина страны.

Пленум ОСУЖДАЕТ действия 
руководства Пенсионного фонда 
РФ по форсированному (с исполь
зованием административного ре
сурса) созданию Союза пенсио
неров без учета мнения давно су
ществующих ветеранских органи
заций. Советы ветеранов считают, 
что эти непродуманные действия 
идут во вред всему делу ветеран
ского движения”.

Кроме того, пленум в своем 
постановлении выразил протест 
телевидению, которое “искажает 
историю в показе фильмов 
“Штрафбат”, “Московская сага” и 
ДР·”.

Пленум предложил командова
нию Приволжско-Уральского во
енного округа организовать к Дню 
Победы передвижную выставку 
“Оружие Победы” с тем, чтобы она 
побывала во всех районах облас
ти и округа.

Есть у ветеранов и предложе
ние к меценатам, к издателям: на
печатать портреты всех уральцев 
— Героев Советского Союза. С 
информацией об их подвигах.

Корр.: Ильфат Хафизович, что 
из постановления, а точнее гово
ря, из требований к Москве, вы 
считаете реально выполнимыми?

И.Каюмов: Все выполнимо. 
Если не болтовня, а ответствен
ные заявления — все можно сде
лать. Времени мало, но оно еще 
есть...

Подготовил 
Виталий КЛЕПИКОВ.

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

Силу 
давала
родная 
земля

Дом Пегашевых в деревне Багишкова , что 
близ села Малая Тавра Артинского района — 
на особинку: ладный, крепкий, с расписными 
наличниками. Ухоженный двор, высокое 
крыльцо ведет из сеней в просторную кухню 
с большой русской печью. Когда мы в него 
вошли, в печи горел огонь, создавая вокруг 
особый уют.

—Как же в деревне да без 
печки? — говорила, встречая 
нас, хозяйка дома Анна Иванов
на Пегашева. — Печь и согреет, 
и накормит, и спать уложит.

Хозяйке — энергичной, про
ворной — ну никак не дашь про
житых восьми десятков лет.

Лукаво посмеивался над на
шими расспросами младший из 
пятерых ее детей, сын Анатолий. 
Трудится он сегодня в СПК 
“Дружба” бригадиром-учетчи
ком.

—Все дети у меня хорошие: 
две дочери и три сына. Все ра
ботают на полях, все настоящие 
селяне! — говорилас гордостью 
Анна Ивановна.

Слушали мы счастливую мать 
и понимали, что иными ее дети 
и вырасти не могли. Ведь сама 
она трудиться начала на колхоз
ных полях еще в военные годы. 
За труд свой, нелегкий и само
отверженный, награждена была 
в 1967 году самой высокой в ту 
пору государственной наградой 
— орденом Ленина. А шесть лет 
спустя, в 1973 году, Анне Пега
шевой было присвоено звание 
Героя Социалистического тру
да. Позднее был кручен орден 
Октябрьской революции.

.. .Перед самой войной закон
чила пятнадцатилетняя Анна се
милетку и пришла работать в 
колхоз. Руководство определи
ло ее нянечкой в детсад под на
званием “Пёледыш”, что значит 
в переводе с марийского языка 
“Плоды и соцветия”.

Анна Ивановна вспоминала, 
как старались они обиходить 
сельских детишек. Как играли с 
ними в веселые игры, чтобы не 
чувствовали они тяжести суро
вого военного времени. Говори-

ла она живо, образно о своих за
нятиях с детьми, и мы понима
ли, что совсем не напрасно тог
дашнее руководство направило 
именно ее, Анну Пегашеву, на 
работу в сельский детсад. От
ветственный она человек, ис
полнительный, добросердеч
ный.

Работала она в колхозе “15 
лет Октября” все военные годы. 
Выращивали зерновые — пше
ницу, ячмень, и весь урожай зер
на отправлялся на переработку, 
чтобы из добротной муки печь 
хлеб для фронта.

На корм колхозной скотине 
специально выращивали куузи- 
ку. Уже тогда она, молодая ра
ботница, добивалась рекордных 
урожаев этой культуры — по 200 
центнеров с гектара! Зерно-то 
куузики хоть и мелкое, да боль
шая ценность в ту тяжелую во
енную пору. Кормили им и скот, 
и самим немного доставалось.

Хлеба у колхозников почти не 
было, каждый кусочек на счету. 
Заваривали выдаваемую по гор
сточкам муку, делали “болтуш
ку”, Куузика была для всех цен
ным подспорьем. Ну а силы, как 
убежденно говорила нам Пега
шева, — “давала родная земля”.

—Военные годы были тяже
лым испытанием. И когда, нако
нец, весной 45-го дождались 
Дня Победы, то люди плакали от 
счастья и радости. Эта радость 
была общей, выстраданной! — 
рассказывает сегодня Анна Ива
новна.

После войны жизнь постепен
но налаживалась. Вернулся с 
фронта Яков Пегашев, и в 47-м 
Анна и Яков свадьбу веселую 
справили. Вместе начали тру
диться в родном колхозе, кото

рый теперь стал называться 
“Дружба”.

Анну назначили звеньевой по 
выращиванию корнеплодов — 
моркови, свеклы, картофеля, ка
пусты. Она с работящими под
ругами добивалась получения 
высоких урожаев овощей. Вна
чале собирали по 300 центнеров 
с гектара, а через год звено 
Анны Пегашевой получило ре
кордный урожай — 600 центне
ров овощей с гектара!

Таких урожаев еще не знала 
уральская земля: по труду, вид
но, была и честь! Звеньевая 
Анна Пегашева была неодно
кратной участницей Выставки 
достижений народного хозяй
ства в Москве.

Сейчас, на пенсии, Анна Ива
новна не сидит, сложа руки. 
Просто не умеет она жить без 
дела! Держит корову. Рассказа
ла, что ждет не дождется, когда 
отелится ее любимая кормили
ца Дочка: молоко у нее, мол, 
особое, вкусное.

Расспрашивали мы Анну Ива
новну про ее житье-бытье.

—Все нормально, — отвеча
ла она нам весело.

-Пенсия у орденоносной кол
хозницы Пегашевой приличная. 
Она довольна предоставляемы
ми льготами по оплате жилья, 
электроэнергии, газа. Словом, 
сказала, жаловаться — грех. 
Надо радоваться жизни. Анна 
Ирановна Пегашева всегда, 
даже в тяжелые годы, умела ра
доваться жизни. И жизнь возда
ет ей по заслугам.

Наталия БУБНОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

УРАЛЬСКИЙ региональный фонд социально- 
экономических и гуманитарных исследований 
и инноваций (Фонд “Социум”) провел в 
октябре этого года масштабное 
социологическое исследование (опрошено 
1805 человек), которое охватило ряд городов 
и населенных пунктов Свердловской области. 
Целью этого исследования было выяснение 
социально-политических ориентаций 
жителей Свердловской области.

Социологи провели экспертный опрос и среди 
руководителей, специалистов. Результатам прове
денного исследования вполне можно доверять. Ло 
ним можно достоверно судить о том, какие про
блемы волнуют жителей Среднего Урала, с кем они 
связывают свои надежды, кому доверяют. Итоги 
исследования раскрывают многогранную и не
однозначную панораму социального самочувствия 
уральцев.

Результаты показывают, что определяющие 
факторы социального самочувствия жителей Свер
дловской области в 2004 году — это надежда на 
улучшение материального благополучия и поддер
жка новых инициатив Президента РФ.

Жители Свердловской области склонны оцени
вать условия жизни в области на том же уровне, 
что и положение в других регионах России (45,8% 
от числа опрошенных).

Наиболее благоприятной ситуацию в Свердлов
ской области считают руководители среднего зве
на и специалисты (20,3% опрошенных считают, что 
жйвут лучше, чем остальные регионы), военнослу
жащие и индивидуальные предприниматели (23,1 
и 22,6% соответственно). Существует прямая 
связь между образованием людей и их оценкой ус
ловий жизни в области: чем выше уровень образо
вания человека, тем более позитивно он воспри
нимает ситуацию. Похожая зависимость выявлена 
и для жителей с разным уровнем дохода: чем луч
ше материальное положение человека, тем с боль
шей вероятностью он склонен считать, что обста
новка у нас лучше, чем в остальных регионах Рос
сии.

Сопоставляя условия в своем населенном пунк
те с уровнем жизни в других городах и поселках 
области, 38% опрошенных считают, что живут “как 
все”. Впрочем, 28,6% полагают, что ситуация в их 
родном городе благополучнее, чем по области в 
целом.

Уральские социологи отмечают, что, по мнению 
большинства опрошенных, в целом материальное 
положение населения и его социальное самочув
ствие незначительно изменилось за последние 5 
лет, но все же жители области надеются на улуч
шение своей жизни в будущем и выражают уве
ренность в этом.

Жители Среднего Урала, как и все россияне, 
обеспокоены проблемами терроризма, возможны
ми последствиями социальных реформ, ухудше
нием экологической ситуации, быстрым ростом 
цен на основные товары и низким качеством ком
мунальных услуг.

По данным уральских социологов, у свердлов
чан беспокойство вызывают те проблемы, реше
ние которых государством регулярно откладыва
ется: таких, как реформа ЖКХ и медицинской сфе
ры, а также улучшение экологической ситуации в 
стране. Но более всего население беспокоит быс
трый рост цен на основные товары и услуги. Ост-

рыми остаются проблемы коррупции, ухудшения ка
чества образования и роста цен на обучение.

Проблемы личного, частного характера, которые 
больше всего волнуют — это бедность (невозмож
ность обеспечить себе достойный уровень суще
ствования — 32%) и личное здоровье и здоровье 
близких людей (20% опрошенных).

Разные социально-демографические группы в 
нашей области относятся к социально-экономичес

ния накладывают отпечаток на спектр проблем, 
актуальных для каждой социально-экономической 
группы. Так, состоятельных людей в большей сте
пени тревожит экологическая ситуация в регионе, 
бездействие местных властей, их неспособность 
решать проблемы; здоровье близких людей, низ
кое качество коммунальных услуг и постоянный 
рост тарифов на услуги ЖКХ. Бедные слои насе
ления обеспокоены быстрым ростом цен на ос

■ ЗИМА ТРЕВОГИ НАШЕЙ

Социальное самочувствие 
свердловчан: проблемы 

и надежды
ким проблемам в стране неодинаково. Так, моло
дежь (18—39 лет) больше волнует ситуация с от
сутствием перспектив приобретения жилья-(29% 
опрошенных), проблема ухудшения качества об
разования (24%), трудности с трудоустройством 
(16%). Напротив, люди среднего и старшего воз
раста обеспокоены ухудшением качества медицин-: 
ского обслуживания (39% опрошенных (55 лет и 
старше) против 20% в, группе 18—39 лет), быст
рым ростом цен на продукты (49% против 33%), 
недостатком средств к существованию (38% про
тив 26%), личным здоровьем и здоровьем близких 
(25% против 15%), низким качеством коммуналь
ных услуг (38% против 27%).

Жители области с образованием ниже средне
го сталкиваются прежде всего с проблемой бед
ности. Наоборот, людей со средним и высшим об
разованием больше волнует бездействие местных 
властей, их неспособность решать проблемы (раз
ница между группами “начальное образование” и 
“высшее” составляет 17%), жилищные проблемы 
(разница между группами 18%), трудности с тру
доустройством (разница — 12%).

Социологи из фонда “Социум" отмечают важ
ность территориальных различий в иерархии акту
альных проблем для населения. Для жителей Ниж
него Тагила крайне значимы проблемы экологии, 
несвоевременных выплат зарплаты и пенсий, а так
же дороговизны коммунальных платежей, в то вре
мя как “классические” проблемы бедности и жи
лищных проблем тагильчан волнуют меньше ос
тальных. Население Екатеринбурга более всего 
обеспокоено отсутствием перспектив приобрести 
собственное жилье, быстрым ростом цен на ос
новные товары и низким качеством коммунальных 
услуг. Проблемы бедности и трудоустройства яв
ляются значимыми для села. Первоуральцы встре
вожены бедностью своей культурной жизни и пло
хой экологической ситуацией в городе. Ситуация в 
средних городах тесно связана с бедностью насе
ления и ростом цен на основные товары и услуги. 
Жители Каменска-Уральского беспокоятся пр. по
воду снижения качества медицинских и коммуналь
ных услуг и уровня здоровья, своих близких.

Различия в материальном положений населе

новные товары и- услуги и недостатком средств к 
существованию. Людей со средним доходом вол
нует проблема жилья и-роста стоимости образо
вания. Но есть обстоятельства, которые важны для 
всех категорий населения без исключения — это 
снижение качества медицинских и коммунальных 
услуг.

Согласно данным последних социологичес
ких всероссийских опросов, приводимым в об
щенациональной газете “Известия”, в насто
ящее время 67% россиян считают, что ста
бильности в стране не осталось.

Московские социологи отмечают, что, по их ис
следованиям, с тем, что дела в стране идут в не
правильном направлении, согласны 39% граждан, 
лично тревогу испытывают 57% россиян, а почти 
каждый третий уже второй год подряд негативно 
оценивает происходящие перемены. Даже в тех 
социальных группах, где последние годы наблю
дался наибольший рост уверенности в завтраш
нем дне, всего за несколько месяцев произошло 
падение надежд к уровню 2000 года, когда В.Пу
тин впервые был избран на пост Президента. Так, 
среди людей наиболее работоспособного возра
ста (25—39 лет) в июле о своей уверенности в зав
трашнем дне заявляли 48% опрошенных, а в сен
тябре — уже 38% (в феврале 2000 года было 37%). 
Жители Свердловской области также отмечают 
усиление чувства социальной тревожности, неуве
ренности в завтрашнем дне.

Существуют ощутимые территориальные раз
личия в определении проблем, оказывающих вли
яние на безопасность людей. Так, жители Екате
ринбурга в большей степени, чем население Ка
менска-Уральского, средних городов и сельской 
местности, встревожены ситуацией коррупции во 
власти. Жители крупных городов гораздо больше 
боятся терактов, чем обитатели сел и средних го
родов. Проблемы наркомании и ухудшения кри
минальной обстановки меньше всего волнуют та
гильчан.

Самым громким событием этого года стала тра
гедия в Беслане. Она вынудила общество и госу
дарство по-новому взглянуть на проблемы терро
ризма и коллективной безопасности. Различные

социальные группы населения Свердловской об
ласти неоднозначно оценивают влияние бесланс
ких событий на свою жизнь и последствия, кото
рые они окажут на дальнейшую жизнь в нашей стра
не.

Например, молодые люди в меньшей степени, 
чем старшее поколение, признают влияние беслан
ских событий (63% против 72%). Больше всего вни
мания уделяют трагедии военнослужащие (85%), 
пенсионеры (74%), руководители (71%) и индиви
дуальные предприниматели (71%). Безработные, 
домохозяйки и студенты, напротив, менее склонны 
рассматривать эти события как значимые (45, 63 и 
63% соответственно).

Большинство уральцев, вне зависимости от их 
социального положения и демографических харак
теристик, склонны оценивать последствия Бесла
на как отрицательные (от 80 до 90%), при этом рав
нодушных или. неосведомленных практически не 
осталось.

Другое событие — принятие закона, заменяю
щего льготы денежными выплатами, оказало наи
большее влияние на незащищенные слои населе
ния. Так, 68% пенсионеров сочли его важным.

Мнения жителей области по поводу последствий 
реализации этого закона разделились. Послед
ствия закона как “скорее положительные” опреде
ляют крестьяне — для них проблема “живых денег” 
постоянно остается актуальной. Отрицательно к 
идее монетизации льгот относятся жители круп
ных городов, но чем меньше населенный пункт, тем 
больше процент положительных оценок закона. 
Негативными последствиями реформы считают 
54% работников МВД и военнослужащих, 51% пен
сионеров и 47% руководителей. Это, прежде всего 
люди, которые пользуются льготами длительное 
время или непосредственно заинтересованы в 
льготах для своих сотрудников (например', руково
дители). Нейтрально к этой проблеме относятся 
безработные, домохозяйки и студенты.

Население Свердловской области в Целом по
ложительно воспринимает инициативу Президен
та о назначении губернаторов, но многие не счита
ют её значимой для России. Жители села· и ма
леньких городов вообще не склонны принимать во 
внимание это событие, в отличие от жителей круп
ных городов (Екатеринбурга и Н.Тагила). Доля от
рицательных оценок повышается в зависимости от 
уровня образования опрошенных (прямая связь) и 
пола опрошенных: мужчины более склонны к нега
тивным прогнозам, чем женщины.

В связи с предстоящей реформой местного са
моуправления подавляющее большинство жителей 
области выступают за контроль местного самоуп
равления со стороны областных властей. Этой точ
ки зрения придерживаются 68% опрошенных? 5

Сложное и по-своему переломное время пере
живает наша страна. Опросы общественного мне
ния позволяют выявить наиболее острые пробле
мы. Решение этих проблем возможно только на пу
тях социальной консолидации, повышения эффек
тивности всей социальной, общественно-полити
ческой системы российского общества.

Виктор КИТАЕВ, 
консультант департамента 

внутренней политики губернатора 
Свердловской области.
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РОССИЙСКОЕ информационное агентство “ИМА-пресс”, 
осуществляющее широкомасштабную программу по 
поддержке здорового образа жизни под эгидой 
правительства Москвы, совместно со столичным отделением 
ВДО “Спортивная Россия” провели пресс-тур на тему 
“Развитие спортивного клубного движения города Москвы - 
новые формы и технологии привлечения населения к 
спортивному досугу и отдыху”, в котором принял участие и 
корреспондент “Областной газеты”.

ИЗ ШКОЛЬНОГО 
СПОРТЗАЛА - 

НА МЕЖДУНАРОДНУЮ
АРЕНУ

В ходе пресс-тура большая 
группа журналистов регио
нальных изданий посетила 
один из ведущих спортивных 
клубов столицы-- детско- 
юношеский спортивно-оздо
ровительный центр “ИМА”, 
расположенный в районе Ли
анозово Северо-Восточного 
административного округа 
(СВАО) Москвы.

Центр “ИМА” — один из са
мых массовых и успешно раз
вивающихся физкультурно
спортивных некоммерческих 
организаций столицы. Он 
возник более 10 лет назад из 
маленькой школьной секции 
каратэ. Развиваясь и привле
кая в свои ряды все больше 
Мальчишек и девчонок, а так
же демонстрируя высокие 
спортивные достижения, этот 
центр превратился в солид
ную и уважаемую молодеж
ную спортивную организа
цию, известную не только в 
стране, но и за ее предела
ми.

Среди юных воспитанни
ков центра есть победители и 
призеры первенств и чемпи
онатов по каратэ Москвы и 
России, обладатели чемпион
ских титулов, завоеванных на 
международных турнирах в 
Бельгии, Италии, Германии, 
Великобритании. Особо мож
но, выделить 1-й молодежный 
Кубок мира по каратэ (версия 
W.K.O.), проходивший в фев
рале 1998 года во. Флориде 
(США), где спортсмены из 
Лианозово завоевали три 
чемпионских титула в соста
ве клубной сборной России, 
а также две серебряные ме
дали. А в ноябре 1997 года 
детская команда “ИМА” побы
вала в Японии, где по пригла
шению Всеяпонской ассоци
ации-каратэ Шорин-Рю и лич- 
нд ее президента сэнсея Те- 
руЙ Ямагучи (9-й дан) приня
ла участие в 28-м открытом 
гранд-турнире по каратэ. Все 
спортсмены вернулись домой 
с призами, а двое - с золоты
ми медалями.

В соответствии со своим 
Уставом и договором соци
ального заказа, заключенно
го с Управой района “Лиано
зово”, основными видами де
ятельности Центра “ИМА” яв
ляются: совершенствование 
системы подготовки спортив
ного резерва и спорта выс
ших достижений, спортивная 
работа с детьми и молоде
жью, агитация и пропаганда 
физической культуры и 
спорта, спортивная работа с 
населением по месту житель
ства.

Основой деятельности 
Центра “ИМА” является ут-

вержденная и активно пре
творяемая в жизнь програм
ма перспективного развития 
детско-юношеского, моло
дежного спорта и физической 
культуры на базе боевых ис
кусств (каратэ WKF, JKS) и 
дополнительных дисциплин в 
районе “Лианозово” СВАО на 
период до 2006 года.

Распоряжением префекта 
СВАО Центру было выделено 
помещение для работы пло
щадью более 600 кв. метров. 
Уютные залы, оборудованные 
всем необходимым инвента-

президенту Национального 
олимпийского комитета Рос
сии Виталию Смирнову я не 
имею никакого отношения. 
Меня в спорт направили ро
дители, отдав в 4-летнем воз
расте в секцию фигурного ка
тания лишь потому, что толь
ко, там принимали детей в та
ком возрасте. Но потом я сме
нил “ориентацию” на каратэ, 
имею черный пояс, 3-й дан. 
Моим самым высоким дости
жением была победа в Кубке 
Европы в Италии в 1996 году.

И наш Центр “ИМА” не име
ет никакого отношения к од
ному из организаторов ваше
го пресс-тура - информаци
онному агентству “ИМА- 
пресс”. Просто это совпаде
ние. Наше название - это аб
бревиатура из английских 
слов internation militant arts,

приказ об этом был подписан' 
лишь в 2000 году. На месте 
нынешнего Центра раньше 
был военный книжный коллек
тор, который в том же 97-м 
году приказал долго жить, и 
здание в течение трех лет 
медленно умирало. Но важно 
то, что все это время мы не 
сидели сложа руки. Занятия 
проводили в юпортзал.ах не
скольких школ района, и до 
сих пор там продолжаем "ра
ботать. Кроме того, ездили на 
соревнования, выступали на 
разных праздниках с показа
тельными выступлениями, 
встречались, знакомились с 
Депутатами, чиновниками 
префектуры и управы, при
глашали их к нам на турниры.

Когда мы пришли сюда в 
первый раз; то просто ужас
нулись - везде были грязь и

ра по аэробике. Так кандида
тов оказалось 16 человек!

Размер оплаты колеблется 
в зависимости от квалифика
ции и опыта от минимальных 
2000 до 16 тысяч рублей. Ра
ботать к нам приезжают даже 
из Коломны.

Правда, надо заметить, что 
за аренду помещений мы не 
платим, как и за коммуналь
ные услуги, так как выполня
ем договор социального за
каза с управой района “Лиа
нозово” СВАО Москвы на вы
полнение. социальных услуг 
населению.

—Так получается за счет 
ваших хороших личных вза
имоотношений с руковод
ством префектуры или та
ков порядок регламентиро
ван законодательством 
столицы?

■ МОСКВА ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ

ШМА" достаточно
громкое имя

рем и тренажерами, экипи
ровка, квалифицированные 
тренеры и инструкторы, раз
нообразие физкультурных и 
спортивных видов и направ
лений работы, а также высо
коклассный менеджмент - 
все это позволило привлечь к 
регулярным занятиям около 
тысячи человек, почти поло
вина из которых — дети и 
подростки.

В настоящее время в Цен
тре “ИМА” практикуются та
кие направления, как каратэ 
(Шикотан и Ашихара), ушу, 
кендо (бои на мечах), йога, 
фитнес, различные виды 
аэробики и шейпинга, капо
эйра (афро-бразильское бо
евое искусство, основанное 
на танцах), спортивные 
танцы.

Костяк Центра “ИМА” со
ставляют высококвалифици
рованные специалисты — 
тренеры и инструкторы по на
правлениям й видам Спорта, 
а также эффективный адми- 
нистративно-управленчеокий 
персонал. По качеству обуче
ния, результатам спортивной 
и физкультурно-оздорови
тельной деятельности Центр 
“ИМА” признан международ
ными организациями одним 
из лучших российских 
спортивных клубов и в насто
ящее время активно сотруд
ничает со Всемирным со
юзом каратэ и боевых ис
кусств ИКУМА (І.К.и.М.А.), а 
также со Всеяпонской ассо
циацией каратэ Шорюн-Рю. 
НУЖНЫ ЭНТУЗИАСТЫ,

СПОДВИЖНИКИ и 
ПРОСТО ДРУЗЬЯ

С совпадения имен нача
лась наша беседа с гене
ральным директором Цен
тра “ИМА” Сергеем Виталь
евичем СМИРНОВЫМ.

—Сразу же скажу, что к

что означает “международные 
боевые искусства”. Когда мы 
регистрировались, в 1994 
году, было просто модно ис
пользовать английские абб
ревиатуры и слова. Со време
нем английское написание 
ИМА перешло в русское и те
перь стало нашим фирмен
ным логотипом в России.

—А с чего вы начинали?
—Все началось немного 

раньше, когда нынешний пред
седатель правления Центра 
“ИМА” Максим Олегович Ки- 
рошка, чемпион России по ка
ратэ, решил создать секцию 
каратэ в обычной школе, кото
рую он сам окончил и был в хо
роших отношениях с ее дирек
тором. В ту пору во всей Моск
ве каратэ занимались человек 
сто, наверное. Набрали первую 
группу, стали заниматься, уча
ствовали в небольших турни
рах. А дальше все стало нарас
тать, как снежный ком.

Благодаря тому, что Мак
сим имел возможность пооб
щаться с англичанами, он вы
шел на английских каратис
тов. Первая наша заграничная 
поездка была именно в Анг
лию. И поехали наши ребята, 
которые устроили там насто
ящий фурор. Они выиграли 
все, что только можно было. 
Победил даже сын спонсора, 
который у нас не относился к 
перспективным, но его взяли, 
так как его отец оплатил нашу 
поездку. Тогда англичане, ко
торым это было обидно, при
думали интересный ход - в 
последний день устроили 
чемпионат по компьютерному, 
каратэ. Естественно, в ту пору 
в этом виде могли победить 
только хозяева. И в итоге все 
оказались довольными.

Мысль о том, что мы смо
жем получить помещения для 
нашего спортивного клуба, 
зародилась в 1997 году, а

беспорядок, бегало множе
ство крыс. Целый год пона
добился для того, чтобы на
вести порядок, и 1 сентября 
2003 года в торжественной 
обстановке открылись двери 
Центра восточных едино
борств “ИМА-Лианозово”, 
оборудованного необходи
мым инвентарем и современ
ными тренажерами.

Особая наша гордость - 
это зал для занятий каратэ. 
Пол здесь мы делали сами на 
протяжении четырех меся
цев, причем без единого 
гвоздя. Доски устанавлива
лись не как обычно, а стави
лись на ребро и стягивались 
одна к другой - именно так 
делается и в самой Японии. 
Такой способ увеличивает 
амортизацию пола и снижает 
травматизм спортсменов.

—Вы можете сделать 
хотя бы общую “раскладку” 
по тем, кто у вас занимает
ся здесь?

—Всего у нас занимаются 
порядка тысячи человек. Из 
них около 600 - дети и подро
стки, а также взрослые из так 
называемых неблагополуч
ных, неполных и малообеспе
ченных семей, которые осво
бождены от оплаты.А платят 
за занятия оставшиеся 400 
человек, причем размер этой 
оплаты составляет от 100 до 
1200 рублей в месяц.

Эти средства идут на под
держание помещений в нор
мальном состоянии и оплату 
труда тренеров и инструкто
ров. Многие из наших инст
рукторов по восточным еди
ноборствам - это наши же 
воспитанники, среди которых 
текучки практически не быва
ет. А вот по другим направле
ниям редко, но вакансии все 
же появляются. Вот недавно 
у нас даже был серьезный 
конкурс на место инструкто-

—Естественно, что все это 
регламентировано, а иначе и 
быть не может.

—Вы оказываете физ
культурные и спортивные 
услуги населению по месту 
жительства. А как дела с 
дворовыми площадками и 
стадионами школ, располо
женными в вашем районе?

—Дворовые площадки со
держат управы, на них есть 
футбольные ворота, хоккей
ные, а также баскетбольные 
щиты. Зимой кое-где залива
ют каток. Имеют свои стади
оны и 11 школ, находящихся 
в нашем районе.

Кстати, на базе нашего 
Центра создана Лианозовс
кая футбольная лига, объеди
няющая дворовые команды. В 
настоящее время она, кста
ти, проводит свой турнир с 
участием 36 команд. В каж
дой из них есть тренер, полу
чающий небольшую зарплату 
от управы.А вот хоккей в рай
оне как-то не прижился - хок
кейных коробок у нас во дво
рах практически не увидите. 
Но это и не удивительно, ведь 
хоккей - довольно затратный 
вид спорта, требующий 
средств и на защитное обмун
дирование и Снаряжение, 
коньки, клюшки, на сооруже
ние и поддержание в порядке 
ледовой коробки.

—А другие подобные 
спортивные клубы в вашем 
районе или в городе еще 
есть?

—Конечно. В Москве по
добных нашему только по сти
лю Шикотан наберется, на
верное, штук 30-40, а вообще 
по каратэ -.где-то около ты
сячи. Могу назвать хороший 
клуб с названием “Лианозо
во”, который поддерживает
ся управой. Здесь развивают· 
такие виды спорта, как бокс, 
самбо и футбол. Или хороший

клуб “Южный”, в котором 
очень сильная команда 
взрослых каратистов. Есть и 
чисто коммерческие, элитные 
спортивные клубы, в которых 
только входной билет стрит 
порядка тысячи долларов...

—В чем вы видите разни
цу между столичным клу
бом и провинциальным? 
Кому из них легче или труд
нее?

—Конечно, различия есть. 
Но сказать однозначно, кому 
из нас легче или труднее, не 
так-то просто. В каждом слу
чае есть свои плюсы и мину
сы. Например, в Москве важ
ный чиновник, от которого 
многое зависит, и руководи
тель секции или спортклуба - 
это две разновеликие вели
чины. И они вряд ли когда- 
либо встретятся. В других го
родах возможна ситуация, 
когда эти люди могут оказать
ся знакомыми с детства 
(учиться в одной школе, жить 
рядом или даже в одном 
доме), у них есть общие зна
комые. И встретиться им бу
дет гораздо легче, чтобы ре
шить нужные вопросы. В дру
гих городах проще “досту
чаться" до местных руководи
телей.

Да и выбор у подростков в 
провинции гораздо меньше, 
чем в столице - нет такого 
разнообразия и видов спорта, 
и способов ими заниматься, 
да и других развлечений, 
форм заполнения досуга.

Например, я знаю о наших 
коллегах в Подольске, так они 
единственные, кого патройр" 
рует мэр этого города. И і. 
присутствует на всех турн 
рах, проводимых в П г 
дольске.

—Как вы считаете, в пе 
спективе возможно, что т 
кие клубы, как ваш, стан 
массовым явлением і 
всей стране?

—А почему нет? Я бы да> 
сказал, что вполне возможн , 
но при одном условии: ес. ‘ 
будет соответствующая по' 
держка со стороны госуда 
ства.

Конечно, по сравнению 
многими спортивными клуб 
ми Москвы, мы выглядим X 
рошо обеспеченными и пом 
щениями, и оборудованием, 
кадрами. У нас у каждого р 
бенка есть форма - мы выд 
ем всем занимающимся ким 
но. Но это не потому, что 
такие удачные коммерсант 
Такое положение - это еле,' 
ствие ощутимой поддержки < 
стороны'управы, префектур 
Москомспорта, а также ВТ 
“Спортивная Россия". Эта о 
щественная организация я 
ляется как бы связующим зві 
ном между нами, мэрией 
Москомспортом. Именно блТ" 
годаря конкретной помощи 
“Спортивной России” мы из 
скромной школьной секции, в 
которой занимались 30 ребя
тишек, выросли до численно
сти в тысячу человек.

г.Екатеринбург - 
- г.Екатеринбург.

Сергей БЫКОВ.
г.Москва

Спортивные вести
из столичных лворов

ИА “ИМА-пресс” начало выпускать 
брошюры с материалами по обмену 
опытом управления городским 
хозяйством, а также социальной и 
культурной сферами. Предлагаем 
вниманию наших читателей небольшую 
подборку из пилотного сборника 
новостей по спортивной тематике.
ВЫХОДИ ВО ДВОР - ПОИГРАЕМ!

Столичные власти придумали комплекс
ную программу “Выходи во двор - поигра-

■ ПОДРОБНОСТИ

ВІ/ІЗ" может
настигнуть

МИНИ-ФУТБОЛ
“Динамо” (Москва) - “ВИЗ- 

Синара” (Екатеринбург) — 3:3 
(25.Трифонов, в свои ворота; 
26.Рахимов; 38.Кобзарь — 
18.Хамадиев; 2О,24.Шаяхметов) 
и 3:4 (33,38.Сирило; 40.Маевс
кий — 3,28.Шаяхметов; Ю.Мчед- 
лишвили; 23.Тимощенков).

Даже самые отчаянные оптими
сты вряд ли Могли предположить, 
что “ВИЗ” отберет в Москве пять 
очков у “Динамо” - бесспорного 
лидера отечественного мини-фут
бола. Но произошло именно так. 
Уральцы и вовсе могли оставить 
столичную команду с “баранкой”, 
но, выигрывая 3:0 в первом матче, 
своего преимущества они не удер
жали. Уральцы полностью переиг
рывали хозяев, пока Трифонов, 
прерывая пас Пеле Джуниора, не 
срезал мяч в собственные ворота. 
Гол явно выбил екатеринбуржцев 
из колеи, и они почти сразу же про
пустили еще один. В конце матча 
визовцы стали слишком жаться к 
своим воротам, и в сутолоке неког
да игравший в Екатеринбурге Коб
зарь сквитал счет.

Как известно, у “Динамо” ре
зультат обеспечивает, в основном, 
трио бразильцев. Почти всю игру 
визовцы не давали латиноамери
канцам разгуляться, сами при этом 
методично 'поражая цель. Лишь в 
самой концовке динамовцы приня
лись забивать, но повторения сю
жета предыдущего матча гости не 
допустили, удержав минимальную 
разницу в счете.

Разрыв в очках между лидером

"Динамо"?
предстоит встретиться уже в Ека
теринбурге, невольно задумаешь
ся о том, серебряные ли медали 
являются пределом мечтаний для 
"ВИЗа"?

Юрий Руднев, главный тре
нер “Динамо”:

-Мне сложно упрекнуть ребят. 
Команда переживает вполне есте
ственный эмоциональный спад 
после выигрыша Кубка. Вдобавок 
после матчей предыдущего тура 
нам пришлось просидеть четыре 
дня в аэропорту Норильска из-за 
нелетной погоды.

Виктор Папаев, главный тре
нер “ВИЗ-Синары”:

-Хотя класс “Динамо”, несом
ненно, выше, чем у нас, результат 
противостояния в нашу пользу. Иг
рой команды я удовлетворен. В 
первом матче нас захлестнули 
эмоции, но второй провели более 
собранно.

“Локомотив-УПИ-ДДТ” (Ека
теринбург) — “Геолог” (Новый 
Уренгой) — 4:2 (9.Кузвесов; 
13,40.Брянцев; 14.Артемов - 
9.Заикин; 34.Мясоедов) и 1:2 
(39.Артемов - З.Заикин; 40.Мя
соедов).

За, 22 секундѣ до финальной 
сирены второго матча Брянцев по
лучил фол, ставший для "УПИ" ше
стым, и Мясоедов с 10-метрового 
забил победный для гостей гол. 
Вратарь хозяев Безрученко посчи
тал виновным в поражении имен
но Брянцева, и словесная пере
палка между партнерами по ко
манде перешла в драку.

Результаты других матчей:

дина” (Киров) - 4:5 (3§,65п.кля: 
нин; 44.Шмидт; 70.Кукс - 1.Ду
дин; 11.Разуваев, в свои воро
та; 2О.Слаутин; 87п.Бронников; 
90.Шабуров).

Проигрывая к середине первого 
тайма 0:3 (не скажу, что “Родина” 
имела игровое преимущество: 
“Трубник” тоже атаковал остро, но 
мяч каждый раз удивительным об
разом миновал цель), хозяева про
явили волю и сумели выйти вперед - 
4:3. Третий гол первоуральцы заби
ли с 12-метрового, назначение ко
торого вызвало бурную реакцию у 
кировчан - вся команда дружно от
правилась к своей скамейке запас
ных. Там, невдалеке от столика су
дьи-секретаря, и произошла словес
ная перепалка. “Слаутин не по пра
вилам атаковал игрока, наносивше
го удар по пустым воротам”, - пояс
нял свое решение арбитр Архипов. 
Кировчане говорили все одновре
менно, а смысл отдельных реплик 
сводился к тому, что “нам такой Хок
кей не нужен” и “зачем тогда играть 
вообще". Спустя минут пять, впро
чем, гости вернулись на поле.

В дальнейшем именно в добав
ленное за остановку игры время го
сти вырвали победу: Мокеев, каза
лось, уже поймал мяч, посланный 
Шабуровым со штрафного удара и 
тут же... выпустил его в сетку. А чуть 
раньше первоуральцы лишь с по
мощью нарушения правил (удара 
по клюшке) остановили прорыв ли
дера атак кировчан Бронникова, и 
тот саморучно реализовал 12-мет
ровый.

Алексей Разуваев, главный 
тренер “Уральского трубника”:

■У меня есть претензии к хокке
истам в отношении настроя на 
игру. Кроме того, в первом тайме

"Водник" - “БСК" - 17:0, “Ракета” - 
"Старт" - 3:4, “Волга" - “Зоркий” - 
1:4, “Локомотив" - “Строитель” - 5:3.

Восточная группа: “Метал
лург” (Братск) - “СКА-Сверд- 
ловск” (Екатеринбург) - 2:4 
(12,82п.Художилов - В.Фошин; 
ІЗ.Степченков; 35,44.Поздня
ков).

Последний раз в чемпионатах 
страны на выезде армейцы взяли 
очки 17 февраля 2002 года в Севе
родвинске, когда в турнире аут
сайдеров разгромили местный 
“Север” - 10:1. А затем... Затем 
последовало 32 поражения под
ряд. И вот печальная серия оказа
лась прервана. Причем, выиграли 
екатеринбуржцы у “Металлурга” 
вообще впервые за всю историю 
встреч соперников.

“Лесохимик” (Усть-Илимск) 
- “Маяк” (Краснотурьинск) - 6:6 
(18.Мороз; 40,63,85.Ташкинов; 
84.Ирисов; 88. Савенков - 
25,43.Криушенков: Зб.Чары- 
ков; 45.Чернышёв; 51.Бойко; 
55.Почкунов). Нереализован
ный п: нет - ЭО.Чарыков.

Выигрывая 6:3 за шесть минут 
до финального свистка, “Маяк” 
своего-преимущества не удержал. 
Еще одну возможность все-таки 
выиграть гости упустили на после
дней минуте, когда вратарь хозя
ев Шаповалов отразил удар Чары- 
кова с 12-метрового. Любопытно, 
что по три мяча каждая из команд 
забила со стандартов.

Результаты остальных матчей: 
“СКА-Нефтяник” - “СаянЬГ - 9:1, 
“Байкал-Энергия” - “Кузбасс" - 0:0, 
“СКА-Забайкалец” - “Енисей" - 2:3.

ем”. Дети вызов приняли: с прошлого года 
они уже провели десятки городских турниров 
по хоккею, футболу, стритболу, роллеркею, 
черлидерсу. Благо, что теперь есть где. Сто
ило мэру Юрию Лужкову официально распо
рядиться о программе, как спортплощадки 
стали расти в городских районах как грибы 
после дождя.

В московском правительстве считают, что 
главный результат программы - создание 
мощной базы развития детского спорта.

Алексей КУРОШ.

И не сказать, что сильно дорого. Да и мест
ные жители порой проявляют настоящие чу
деса изобретательности. Так, финал турнира 
по футболу на призы мэра проходили на дво
ровой площадке с... подогревом. А “подогре
ли” просто: подвели под площадку трубы с 
горячей водой прямо от котельной. Финал 
прошел, а вот “Теплая” площадка осталась.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ НА ТАГАНКЕ
Недавно в Москве, в районе Таганки, от

крылся Дворец ледового спорта “Централь
ный". Красную ленточку перерезали предсе
датель Госкомспорта России Вячеслав Фети
сов и мэр столицы Юрий Лужков.

На смену имперской “гигантомании” при
ходит простота и доступность спортплощадок. 
Дворец, рассчитанный на тысячу человек,

построили всего за пять месяцев. Там есть и 
два катка, и залы для игры в волейбол, бас
кетбол и теннис, и сауна, и душевые, и вра
чебный кабинет. Построили не для рекордов. 
Ребята из окрестных школ ходят туда на уро
ки физкультуры.

ДЕТСКИЙ БАССЕЙН
В Москве появляется все больше недоро

гих дворовых и пришкольных плавательных 
бассейнов. Строят эти водные “оазисы на 
дому” быстро - полгода максимум. К приме
ру, на базе крытого плавательного бассейна 
в Ясенево (на фото слева) открылось отде
ление спортшколы по плаванию, которое бу
дет работать круглый год. В ближайших пла
нах - строительство бассейнов в районах Ал
туфьево, Марьино, Тропарево-Никулино.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Чемпионат России. 

Высшая лига. Дивизион “Вос
ток”. “Мечел” (Челябинск) — 
“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург) — 5:0 (12.Шепеленко.; 
21.Медведев; 25.Бец; 30.Лю
бимов; 37.Шаяхметов), “Спут
ник” (Нижний Тагил) — “Заура
лье" (Курган) - 2:2 (22,25.Ан- 
дреев - 12.Петушкин; бб.Полю- 
дов).

Результаты остальных матчей: 
“Южный Урал" - “Ижсталь" - 1:3, “Ка
захмыс” - “Казцинк-Торпедо" - 4:4.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чем
пионат России. Суперлига. “Ди
намо” (Москва) - “Евраз” (Ека
теринбург) - 96:64 (27:16, 
21:10, 23:14, 25:24).

“Динамо": Туркан - 11, Куб- 
раков - 6, Макдональд - 0, Попан- 
допуло -11, Лангдон - 16; Грир - 
11, Лавринович -11, Кузякин - 7, 

Лихолитов - 12, Фетисов - 4, До
мани - 7, Васильев - 0.

“Евраз”: Тарле - 14, Хайрстон 
- 16, Лобанов - 4, Землич - 14, 
Пахомов - 0; Фильо - 3, Горкунов 
- 0, Бабурин - 3, Манихин -10, 
Осипов - 0.

Результаты остальных матчей: 
"Университет" - "Химки" - 94:118, 
“Урал-Грейт” - “Динамо” (Мо) - 
100:104, "Локомотив-Ростов" - “Ди
намо” (СПб) - 71:79, "Спартак" - 
"УниКС" - 106:96.

Сегодня в ДИВСе "Евраз” при
нимает “Химки” (начало в 19.00).
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■ СУДЬБА

Таких людей надо беречь!
Мария Алексеевна Морозова (в девичестве Морякова) - 
удивительный человек. И не только потому, что 
пережила репрессии, войну, участвовала в 
послевоенном восстановлении страны, всю жизнь 
отдала любимому заводу, но и потому, что никогда не 
жила только для себя.

Родилась Мария Алексеев
на в городе Гжатске в 1922 
году. Теперь этот город носит 
имя первого космонавта Зем
ли Юрия Гагарина. Она помнит 
Юрия, они жили в соседних до
мах и ходили в одну школу, 
правда, учились в разных клас
сах, так как Юрий был младше. 
Семья у Марии Алексеевны 
была большая (кроме ее самой, 
четыре сестры и два брата). В 
1939 году наша героиня закон
чила семилетку и отправилась 
в Москву, куда уже успели пе
ребраться ее братья и сестры. 
Все они работали на заводе 
“Каучук”, поэтому путь для де
вушки был определен. Сначала 
она поступила на ФЗО (фаб
рично-заводское обучение), 
где после первого курса защи
тила диплом на пятерку. Вто
рой курс обучения уже был со
вмещен с производством, так 
что Мария Алексеевна и учи
лась, и работала одновремен
но.

И тут началась война... До 
конца осени 1941 года завод 
оставался в Москве. Мария

езд, в одной половине вагонов 
которого ехало оборудование и 
станки завода, а в другой - ра
ботники, выехал из Москвы. 
Два года жизни в столице Ма
рия Алексеевна запомнила на
всегда: “Ни единого дня мы 
дома не сидели, - вспомина
ет она. - Постоянно посеща
ли культурные мероприятия. 
Не раз бывали в Большом те
атре, кино, музеях”.

10 декабря 1941 года со
став прибыл в Свердловск. 
Сначала завод расположил
ся на Уктусе. Первое время 
занимались установкой обо
рудования. Вообще, до вой
ны на заводе производились 
тракторы, сеялки и молотил
ки, потом стали изготовлять 
детали для танков и самоле
тов. Мария Алексеевна рабо
тала на прессах (прессовщи
ком-вулканизатором). Одним 
из видов сырья, требовав
шихся для работы, был уголь. 
Его доставляли на поездах, и 
самим работникам завода 
приходилось разгружать ваго
ны с этим самым углем. Поэто-

коллектив. Однажды в цех при
несли газету со статьей о ге
роической гибели Зои Космо
демьянской - этот материал не 
оставил равнодушным ни одно
го из работников, и между бри
гадами началось соревнова
ние за право носить имя геро
ини. Как вы, наверное, догады
ваетесь, соревнование выигра
ла бригада, которой руководи
ла Мария. Это возложило боль-

мест было немного, поэтому 
коллектив завода практически 
полностью состоял из предста
вительниц слабого пола. За 
время войны Мария Алексеев
на овладела своей специально
стью идеально. Она и ее кол
леги научились даже изготов
лять резиновую обувь, неболь
шими партиями для себя, по
этому выглядели всегда мод
нее, чем остальная молодежь.

нем известен нашим со
временникам завод “Ка
учук"), отработало и ра
ботает 27 представите
лей большой семьи Мо
ряковых.

В личной жизни у Ма
рии Алексеевны все сло
жилось довольно удач
но. Еще во время войны 
она познакомилась с 
молодым парнем, кото

рый, отслужив на 
Дальнем Востоке, 
после войны вернулся 
и стал ее мужем. У них
родилось двое детей, позже 
появилось пять внучек и три 
правнука. Сейчас Мария 
Алексеевна живет одна, но к 
ней часто заглядывают мно
гочисленные родственники, 
друзья. Эта жизнелюбивая 
женщина никогда, даже в 
трудное военное время, не 
зацикливалась на одной ра
боте, участвовала в спортив
ных состязаниях, самодея
тельности, пела и танцевала 
в народном ансамбле при ДК 
РТИ. Даже сейчас, в свои-то 
83 года, Мария Алексеевна 
готова встать на лыжи и про
бежать на них по лесу кило
метр-другой - слава Богу,

здоровье позволяет! Любит хо
дить по грибы, почитать книж-

Алексеевна вспоминает, что 
приходилось по ночам дежу
рить на крыше цеха, ведь нем
цы пытались уничтожить завод

шую ответственность на всех 
членов коллектива: “Теперь мы

Нашей героине было недо
статочно ее семилетнего обра-

мой 1941 года в чистом поле 
вырастали заводы, чтобы ко
вать оружие для фронта. И де
лали это в основном женщины, 
старики, подростки. Они сеяли 
хлеб, сажали картошку, стояли 
у станков, а вечерами еще и в 
госпиталях дежурили. Таких 
людей надо беречь! Наша орга
низация делает многое для 
того, чтобы их вклад в Победу 
не был забыт. Вопросы поддер
жки тружеников тыла мы реша
ем вместе с правительством 
области и общественными 
организациями ветеранов вой
ны. Хочется отметить, что у ру
ководства области мы всегда 
находим поддержку. В частно
сти, по нашей инициативе были 
сохранены некоторые льготы 
для тружеников тыла, которые

му получалось, что в первую 
смену трудились на заводе, а 
во вторую шли разгружать ва
гоны. Рабочий день( таким рД-

дрались за качество каждой де
тальки, чтобы не уронить авто
ритет своего высокого звания”, 

.^г. вспоминает Мария Алексе
вна. Чуть позже на имя дирек- 
ора завода № 734 (под таким 
эмером значился бывший за- 
од “Каучук”) пришла теле- 
рамма от И.Сталина, где он 
ередавал свой “пламенный 
ривет” ведущим участникам 
тахановского движения на за- 
оде и поименно благодарил их 
а успехи в труде. На первом 
іесте стояла фамилия Моря- 
рвой. Копия той телеграммы 
£перь бережно хранится в лич- 
Ьм архиве ветерана.
{ Лишь там, где женщине 
ыло не под силу справиться, 
іаботали мужчины, но таких

зования, поэтому после войны 
сначала окончила школу рабо
чей молодежи, а потом техни
кум. Всю оставшуюся жизнь 
эта женщина проработала на 
этом заводе. Более 10 лет* она 
была председателем профсо
юза цеха. Но и после выхода на 
пенсию душой остается с род
ным заводом. Да и не только 
душой...

На свой семидесятилетний 
юбилей Мария Алексеевна со
бирала в местном ДК семейную 
трудовую династию. На заводе 
работали все ее сестры, позже 
тут работали дети и племянни
ки, сейчас на заводе трудятся 
уже внуки и внучки - третье по
коление. Таким образом здесь, 
на заводе РТИ (под таким име-

ку.
Областное правительство, 

администрации города и райо
на не забывают ветерана тыла. 
Недаром ей первой присвоили 
почетное звание Дочь города 
Екатеринбурга, а в ее архиве 
скопилось большое число бла
годарностей, дипломов и гра
мот. Активно Мария Алексеев
на участвовала в организации 
Союза ветеранов “Тыл $ фрон
ту”, теперь часто ездит на его 
собрания.

—Трудовой подвиг уральцев 
в годы войны трудно переоце
нить, - говорит председатель 
Свердловской областной орга
низации Союз «Тыл-фронту» 
Владимир Васильевич Конев. - 
В короткие сроки морозной зи-

в свое время планировали уп
разднить российские чиновни
ки. Впереди — празднование 
60-летия со Дня победы, к ко
торому уже сегодня готовятся 
фронтовики и труженики 
тыла...

У Марии Алексеевны заме
чательная судьба, и она очень 
рада, что ее жизнь не прошла 
даром, все ее труды оказались 
не напрасными.

Виталий КАЗАКОВ, 
Ксения РЕМЕЗОВА.

НА СНИМКАХ: Мария 
Алексеевна Морозова (Мо
рякова); заводские девчата 
в 1944 году.

Фото из семейного архи
ва.

И КОНКУРС

ІЖОВСКИИ

Сердечно благодарю всех, кто так тепло и 
искренне поздравил меня с шестидесятилетним 
юбилеем.

Академик Валерий Черешнев.

РОССИЯ УВЕЛИЧИТ ДОБЫЧУ РЫБЫ
Россия к 2010 году по сравнению с 2002 годом планирует на 

32,7% увеличить вылов рыбы и других биоресурсов в открытой 
части Мирового океана и в экономических зонах иностранных 
государств. Такой прогноз содержится в разработанной Минсель
хозом РФ стратегии развития АПК и рыболовства страны. Вылов 
рыбы в этих акваториях в 2002 году составил около 900 тыс. тонн, 
хотя 10—15 лет назад этот показатель достигал 5 млн. тонн. Как 
считают авторы документа, реализация намеченных планов воз
можна, в частности, за счет “развития масштабного промысла, 
особенно в удаленных районах Мирового океана, в рамках одно
го или нескольких предприятий с участием государства”. Кроме 
флота, эти предприятия должны иметь рыбообрабатывающие и 
сбытовые подразделения. Стратегия предусматривает поэтап
ное развитие отечественного рыболовства за пределами исклю
чительной экономической зоны России. При этом авторы страте
гии подчеркивают, что “развитие отечественного промысла за 
пределами исключительной экономической зоны России возмож
но прежде всего за счет строительства новых судов, отвечающих 
современным требованиям”.

(“Известия”).
СЕСТРЫ-ДВОЙНЯШКИ РОДИЛИ 
ПО ПАРЕ МАЛЬЧИКОВ

Необычные роды прошли в одной из больниц американского 
города Атланта. Сестры-двойняшки Эшли Спинкс и Андреа Сприн
гер с разницей в один час произвели на свет две пары мальчиков. 
По мнению врачей, такое происходит лишь в одном из миллиона 
случаев.
ФАЗАН - РОДСТВЕННИК ПЕТУХА

Пензенский зоопарк выпустил на волю своих фазанов. Как со
общила методист зоопарка Елена Гоголева, птицы настолько хо
рошо чувствовали себя в городе, что, как и в живой природе, 
стали быстро размножаться.

Клетки переполнились — и тогда было решено вернуть часть 
фазанов в их естественную среду. Получив свободу, бывшие “зак
люченные”, как ни странно, не стали разлетаться по всей округе, 
хотя крыльев им не подрезали, а поселились на уже привычной 
территории зоопарка. Излюбленным местом у птиц стала бере
зовая аллея, рядом с которой построены Две кормушки.

Впрочем, фазаны относятся к отряду куриных и, как обычные 
домашние куры, весьма непривередливы в еде. А на случай суро
вой зимы для птиц подготовлены теплые вольеры.

В настоящее время на свободе находятся девять фазанов. В 
декабре, сообщила Гоголева, планируется дать волю еще шести 
заморским птицам. Это будет своеобразный подарок зоопарка к 
предстоящему году Петуха.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ к

И маски не помогли
За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 755 преступлений, 475 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.

. ірѵ »оошсплыл іірЬйЗЬ<}ДѲ· 
ний. Они поступали не только 
из многих регионов России, но 
и из зарубежья. От раза к разу 
в оргкомитет конкурса все 
чаще приходили произведения 
авторов, ранее уже одержав
ших победы на престижных ли
тературных конкурсах. В их 
числе лауреаты региональных 
премий, в частности — премий 
уральских областей (губерна
торских, городских, подобных 
екатеринбургской имени де

"ійежДународных (Букера и 
Анти-Букера), американских 
(Нью-Йоркской академии ис
кусств)...

География мест, откуда по
ступили произведения на со
искание премий шестого ба
жовского конкурса, также 
очень широка. Прежде всего, 
как и всегда, на участие в нем 
писательскими организация
ми, издательствами, журнала
ми, библиотеками, газетами 
рекомендованы авторы из

іральского региона. Причем 
в, кто живут и творят не толь
ко в крупных городах - Екате
ринбурге, Перми, Челябинске, 
Тюмени, Оренбурге, Нижнем 
Тагиле, но и пребывают в Чер- 
Іани, Миассе, Полевском, Со- 
[икамске. Кроме того, так уж 
Іовелось, что за честь почита
ет участвовать в нем столич
ное литераторы. В этот раз на 
конкурс присланы произведе
ния “московских уральцев”. 
Присланы произведения и 
бывших наших земляков, ныне 
живущих в дальнем зарубе
жье...

Работы исполнены практи
чески во всех литературных 
жанрах. Это и талантливо вы
писанная крупная проза - ро
маны, повести. Это и прекрас
ная новеллистика. Как всегда, 
много хороших сборников сти

хов. Есть и тонкие эссе, глубо
кие критические обзоры. По
этичны краеведческие зари
совки. Но есть и работы,кото
рые не вмещаются в рамки той 
или иной литературной тради
ции. Их не отнести к эссе, но 
они и не изящная интеллекту
альная эквилибристика. Они 
нечто точно не определимое 
по жанру. С одной стороны — 
вполне серьезные научные ра
боты. С другой — они касают
ся очень важных общечелове
ческих вопросов. И глубина 
проработки затронутых про
блем, высокое качество языка 
ставят их на уровень значимо
го литературного явления.

Как всегда, среди поступив
ших работ немало произведе
ний, созданных уже признан
ными мастерами. Но немало и 
сотворенных теми, кого приня

то называть молодой порос
лью литераторов. Отрадно от
метить - и у них уже явно про
резался своеобычный голос, 
им уже свойственно “лиц не 
общих выраженье”.

Всего к соисканию пяти (со
гласно “Положения”) премий 
оргкомитет из всех прислан
ных представил жюри только 
сорок пять произведений. Не 
допущены работы, не подхо
дившие по чисто формальным 
признакам. В частности, не со
впавшие сроками издания (на 
премию могут претендовать 
только книги, вышедшие за 
период с 1 декабря минувше
го года до 1 декабря текуще
го), составительские работы, 
коллективные сборники.

Жюри шестого бажовского 
конкурса возглавил Валентин 
Петрович Лукьянин, известный 
уральский критик, писатель, 
лауреат премии имени П.П.Ба
жова, член жюри премии Буке
ра. В составе жюри — Майя 
Петровна Никулина, знамени
тая поэтесса, лауреат премии 
имени П.П.Бажова, Юрий

Викторович Казарин, поэт, ла
уреат нескольких литератур
ных премий (в том числе и пер
вой бажовской), профессор, 
доктор филологических наук, 
Леонид Петрович Быков, кри
тик, профессор, доктор фило
логических наук, заведующий 
кафедрой русской литературы 
XX века УрГУ, член жюри пре
мии Букера, Мария Петровна 
Литовская, критик, профес
сор, доктор филологических 
наук, Алексей Петрович Пет
ров, народный артист России.

Жюри предстоит очень не
простая задача - из всего сон
ма присланных весьма и весь
ма незаурядных произведений 
выделить самые-самые и на
звать их авторов лауреатами 
премии имени одного из са
мых замечательных мастеров 
литературного труда - имени 
Бажова. Церемония награжде
ния состоится в январе, в день 
рождения Павла Петровича.

Лев СОНИН, 
председатель 

оргкомитета конкурса.

■ ДЕЛО ДОБРОЕ

На радость детям
25 декабря по инициативе Свердловской региональной 
организации Общероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане (СРО ОООИВА), возглавляемой 
Василием Стародубцевым, во Дворце молодежи Екатеринбурга 
состоялась традиционная новогодняя елка для детей инвалидов 
и ветеранов локальных войн и военных конфликтов.

Сюрпризы для всей семьи!
25-30 декабря

WWW 2-7 января
V·/ и.оо и 14.00

Вместе с детьми в празднике 
участвовали и их родители, ко
торых тепло поздравили пред
ставители администрации гу
бернатора и правительства 
Свердловской области, священ
нослужители и депутаты облас
тной Думы.

Детям ветеранов боевых дей
ствий показано увлекательное но
вогоднее представление, а в фойе 
их ждал сюрприз: различные атт
ракционы и праздничные новогод
ние подарки.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.

БУМ!
В стране 
ёлочных игрушек

■ ВЪЕДУТ НОВОСЕЛЫ...

Нет трущобам!
Строители из ООО 
“Средуралжилстрой” и ОАО 
“Уралтяжтрубстрой” 
завершили в Первоуральске 
возведение двух жилых домов 
в восемь и девять этажей.

Об этом сообщил редакции 
“ОГ” заместитель главы админис
трации МО город Первоуральск 
Константин Болтышев.

В результате 70 семей горо
жан в январе грядущего 2005 года 
из ветхого жилого фонда пере
едут в благоустроенные кварти
ры со всеми удобствами. Новые 
дома построены на средства из 
местного и федерального бюдже
тов.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Вместе с:
Танц-ателье “Этуаль”, 

эстрадной студией “Алёнушка”, 

ансамблем нм. А. П. Поличкина, 

ансамблем

современней хореографии

Билеты по телефону Й 

371-64-87

Генеральная медиаподдержка Медиаподдержка

0 теліесемь © ЕВ ‘gFSSJJg ЕплЭ
нгиі ——------------------“■ К—--
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ВЫСШАЯ ШКОЛА INHOLLAND (АМСТЕРДАМ)

МАРКЕТИНГОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В РОССИИ-РИМА

Российско-голландская программа практического маркетинга
-эксклюзивно по Уральскому Федеральному округу

ГМ А А k К 10 лет работы
ГИІ/ТѴТ7Л РИМА-А, РИМА-в 

Два диплома - российский и голландский 
Срок обучения 9 месяцев, занятия один раз в две недели

Начало занятий: февраль 2005 года
к. И-327, тел./факс: (343) 374-23-48, 375-94-30,263-79-49, 374-16-56

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Маркетинг со специализацией 

“Организация маркетинговой деятельности на предприятии” 

Менеджмент организации со специализациями. 
“Стратегический менеджмент” 

“Финансовый менеджмент” 
“Социальный менеджмент” 

Прикладная информатика (в экономике) 
Формы обучения: очно-заочная, заочная; обучение платное 

Начало занятий: февраль 2005 года
к. И-525, тел.: (343) 375-94-86, 375-94-26, 374-16-56, факс: 75-94-29
Екатеринбург, ул.Мира 19; e-mail: umc@uicde.ru; http://www.uicde.ru 

Представительства Института менеджмента и рынка:
Алапаевск (246) 53-153,52-552; Новоуральск (270) 91-540; Реж (264) 31-164,21-636

цасее

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 
на улице Таганской сотрудника
ми УБОП ГУВД Свердловской 
области при проведении опера
тивно-розыскных мероприятий 
за сбыт 180 граммов героина 
задержан неработающий К. 29 
лет. Возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст.228 УК РФ. Уста
навливается канал поставки 
смертоносного порошка.

Вечером на улице Фролова 
неизвестный, угрожая ножом 
девушке 20 лет, завладел ее со
товым телефоном. Потерпев
шая обратилась в милицию и 
сообщила приметы грабителя. 
Вскоре на той же улице наряду 
ОВО РУВД удалось задержать 
злоумышленника. Им оказался 
неработающий 27 лет. Возбуж
дено уголовное дело.

Поздним вечером на улице 
Мусоргского нарядом ППСМ 
был остановлен автомобиль 
“Форд-Эскорт”. При досмотре в 
авто обнаружен и изъят обрез 
двуствольного охотничьего ру
жья 12-го калибра. Устанавли
вается происхождение “ство
ла”.

ПОЛЕВСКОЙ. На улице Де
кабристов двое неизвестных, 
угрожая предметом, похожим 
на пистолет, девушке 19 лет, 
похитили ее личное имущество 
и деньги на сумму более 4 ты
сяч рублей. За совершение дан
ного преступления сотрудника
ми милиции установлены и за
держаны подозреваемые.

КРАСНОУРАЛЬСК. В част
ный дом по улице Лагерной ут
ром ворвались неизвестные в 
масках и, угрожая ножом хозяй-

ке жилища 78 лет, похитили 
принадлежащее ей имущество 
на общую сумму более 8 тысяч 
рублей. Следственно-опера
тивной группе удалось устано
вить и задержать злоумышлен
ников. Ими оказались два без
дельника 20 лет. Возбуждено 
уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ходе 
проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
никами УБОП ГУВД Свердлов
ской области на проспекте Ок
тябрьском задержан предста
витель местной преступной 
группировки 32 лет, который с 
угрозой применения насилия 
требовал 20 тысяч рублей у 
женщины 32 лет и её 14-летне- 
го сына. Возбуждено уголов
ное дело по статье “Вымога
тельство".

НИЖНИЕ СЕРГИ. В шесть 
часов утра сотрудниками ми
лиции было получено сообще
ние о том, что здание автовок
зала по ул.Советской, 13 зами
нировано. На место происше
ствия незамедлительно прибы
ла следственно-оперативная 
группа местного ОВД и специ
алисты ГО и ЧС. Саперы тща
тельно осмотрели здание авто
вокзала и прилегающую терри
торию. Взрывное устройство 
обнаружено не было. Удалось 
установить звонившую, кото
рой оказалась неработающая 
Ф. 46 лет. Задержанная сооб
щила об угрозе взрыва для 
того, чтобы отомстить своему 
бывшему начальнику, который 
уволил ее за появление на ра
боте в нетрезвом состоянии.

Служебное удостоверение № 1005 на имя Власовой Ирины Пет
ровны, помощника депутата Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Администрация губернатора Свердловской области, прави
тельство Свердловской области, министерство международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области с прискор
бием извещают о трагической гибели заместителя руководителя 
Торгово-экономической миссии в составе посольства Украины в 
Российской Федерации при Генеральном консульстве Украины

ЗАЦЕПИНА
Юрия Степановича и его супруги.

Юрий Степанович родился 28 декабря 1952 г.. К выполнению 
своих обязанностей в Екатеринбурге приступил в сентябре 2003 
года.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по
гибших. Светлая память о Юрии Степановиче Зацепине навсегда 
сохранится в сердцах тех, кто его знал.

Губернатор Свердловской области, 
правительство Свердловской области, 

министерство международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА В НОМЕРЕ

ЗАВЕРШАЯ 2004-й
В тот самый момент, когда 

новогодний спецвыпуск «Ураль
ского землячества в Москве» уже 
находился в процессе верстки, 
в московском представительстве 
губернатора Свердловской обла
сти только начиналось итоговое 
заседание президиума РОО 
«Уральское землячество». Имен
но в эти последние дни года, 
когда большинство организаций 
уходят на рождественские ка
никулы, московские уральцы на
пряженно работают над утверж
дением плана мероприятий на 
год будущий.

2005 год будет непростым, 
ведь кроме уже ставшей при
вычной работы по оказанию по
мощи и поддержки всем ураль
цам, волею судеб оказавшихся в 
Москве, в этом году у земляков 
будет еще одна — самая важная. 
В наступающем году вся страна, 
весь мир будут отмечать 60-ле- 
тие победы над фашизмом. В 
связи с этим на землячество и 
особенно на его «Генеральский 
клуб» ложится огромная ответ
ственность по организации дос
тойной встречи праздника.

В планах земляков чествова
ние уральцев - ветеранов Вели
кой Отечественной войны, 
встречи со свердловчанами — 
участниками войны и уральской 
молодежью, проходящей воен
ную службу и обучающейся в 
московских вузах. Земляки 
очень надеются, что удастся 
организовать для свердловчан - 
ветеранов ВОВ поездку-лечение 
на чешский курорт «Теплице». 
Также планируется проведение 
конкурса детского рисунка «60 
лет Великой Победы» и множе
ство других важных мероприя
тий, приуроченных к священ
ному для нашего народа празд
нику.

Одним из ключевых собы
тий года должен стать концерт 
народной артистки России Оль
ги Четоевой «Мать — Россия 
моя», посвященный Великой

Победе и 50-летию этой заме
чательной уральской певицы.

Вполне вероятно, что в но
вом году у землячества появит
ся свой музей и деловой центр. 
Уже не первый год члены зем
лячества принимают активное 
участие в ассамблеях Междуна
родного демидовского фонда, и 
новый год не станет исключе
нием. Продолжат свою работу 
клубы землячества: женский, 
молодежный, клубы медиков и 
парламентариев, генеральский и 
пресс-клуб.

И, как всегда, неотъемлемой 
частью работы станет шефская 
работа земляков с ребятами- 
уральцами — военнослужащими 
штаба армии ВВС и ПВО и пре
зидентского полка.

Накануне заседания президи
ума делегация «Уральского зем
лячества» поздравила ребят из 
президентского полка с насту
пающим Новым годом. С на
путственной речью к коллегам 
обратился генерал-майор Юрий 
Иванович Корнилов. Земляки 
привезли солдатам сладкие по
дарки, презентовали памятные 

буклеты о землячестве и спец
выпуск нашей газеты. Собствен
ными силами они подготовили 
и провели в клубе полка заме
чательный концерт, в котором 
приняли участие артисты и му
зыканты родом с Урала.

Заслуженная артистка России 
скрипачка Ирина Озерная, со
листы ансамбля народных ин
струментов имени Осипова 
Александр Четоев, Дмитрий 
Дмитриенко, Иван Шрамков, 
выпускницы Уральской консер
ватории, солистки театра име
ни Станиславского и Немиро
вича-Данченко Наталья Мура- 
дымова и Лариса Андреева — 
столько звезд, выступающих на 
одной сцене, — редкая удача 
даже для искушенного зрителя. 
Ребята были тронуты и потря
сены таким подарком. Горячо 
встречали студента ГИТИСа 
Никиту Василевского. Особый 
восторг у мальчишек вызвал за
жигательный танец прекрасной 
юной пары - Алины Айсиной 
и Ивана Меньшикова. Моло
дость есть молодость! Они очень 
скучают по дому, мечтают 

встретиться поскорее с родны
ми, друзьями, любимыми.

Президент клуба медиков, 
врач-невропатолог Людмила 
Михайловна Терентьева подо
шла к встрече с профессиональ
ной точки зрения. Ее больше 
всего волновало, как здоровье у 
бойцов, хорошо ли их кормят, 
высыпаются ли они? Буквально 
у каждого она спросила, откуда 
он родом, и зазвучали как пес
ня названия родных мест: Урал
маш, Тавда, Нижний Тагил, 
Красноуфимск, Екатеринбург, 
Каменск-Уральский, Сухой Лог 
и еще много-много близких каж
дому уральцу названий. Ребята 
тут же оттаяли, перестали вол
новаться, поняли, что это свои, 
близкие люди — земляки. Люд
мила Михайловна поставила ди
агноз — молоды, сильны, здоро
вы, готовы к защите Отечества. 
А они подтвердили его. Заклю
чительным номером концерта 
стало выступление народной ар
тистки России, солистки оркес
тра имени Осипова Ольги Чето
евой. Главным произведением, 
исполненным ей, стала песня 
композитора Виктора Темнова 
на слова Юрия Гарина «Россия».

В ней есть такие строки: 
«Верь, мой сын! Россия станет 
Вновь такою, как была.
Крылья гордые расправит
Под созвездием Орла!»
Зал замер, ребята глаза в гла

за смотрели на Ольгу Ивановну, 
серьезными и гордыми за свою 
почетную службу стали их юные 
лица. Земляки поняли: с таки
ми защитниками России ничего 
не страшно.

Р.8. : Наша газета тоже при
готовила новогодний подарок 
солдатам и их родным. На стра
ницах новогоднего выпуска мы 
публикуем фотографии с этой па
мятной встречи.
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

УРАЛЬЦЫ В МОСКВЕ
Летом этого года мы уже знакоми

ли наших читателей с замечательным 
человеком, членом «Уральского Зем
лячества», кандидатом физико-мате
матических наук Владимиром Бори
совичем Серебренниковым. С тех пор, 
как жизнь свела его с чудесными мес
тами Обнинского округа, Владимир 
Борисович без устали, с упорством 
подвижника занимается изучением 
уникальным памятников этих мест, а 
главное — старается поделиться кра
сотой и богатой историей этой земли 
с россиянами. Совсем недавно его 
усилиями был организован экскурси
онный маршрут по историческим ме
стам Обнинского округа, и одними из 
его первооткрывателей стала дружная 
семья землячества.

Путешествие началось в самом 
центре Москвы. Здесь совсем нет сне
га и почти не видно дневного света. 
Освещают серые дороги и мокрые тро
туары лишь рыжие московские фона
ри и разноцветные огни автомобиль
ных фар. Потому—то, попадая в центр 
столицы, трудно сориентироваться и 
точно сказать, какое сейчас время су
ток. Трудно определить и время года. 
Что это? Теплая зима или холодная 
осень? А какая здесь суета! Все спе
шат, торопятся успеть за бешеным 
столичным ритмом жизни. Но как 
только за окном экскурсионного ав
тобуса перестают мелькать последние 
спальные высотки, позади остается 
МКАД и шум города, все меняется. 
Еще немного на юго-запад от столи
цы, и начинается сказка...

Именно такую картину видел пе
ред собой Александр Сергеевич Пуш
кин, когда писал:

«Л нынче, погляди в окно, 
под голубыми небесами 
великолепными коврами, 
блестя на солнце, снег лежит!» 
Вот она, истинная красота цент

ральной России. Широкие просторы, 
прозрачные, покрытые инеем леса и 
белый искристый снег — вот она, рус
ская зимушка-зима. И вдруг, как бо
гатыри из пушкинской поэмы, из-за 
горизонта появляются величественные 
купола Боровского Рождества Бого
родицы Пафнутьева монастыря. Его 
каменные стены такие же белые, как 
все вокруг, но они не сливаются со 
снегом, а имеют свой неповторимый 
оттенок белого — почти такой же, и 
все же другой цвет. Холодный и вели
чественный, каким его видели много 
веков тому назад жители Московии 
— цари и царевны, вельможи и кня
зья, воеводы и простой люд. Смот
ришь на эти древние стены, и дух 
захватывает, прикоснешься к ним, и 
от ощущения сопричастности к зна
менательным историческим событи
ям кружится голова.

История обители ведется с 23 ап
реля 1444 года. Именно в этот день 
преподобный Пафнутий поселился в 
лесу между реками Протвой и Ис- 
терьмой. Этому дню предшествовала 
интересная легенда. Пафнутий был 
внуком ордынского баскака, который 
остался в Боровске навсегда и здесь 
же принял христианскую веру. В свою 
обитель Пафнутия принял Высокий 
Покровский монастырь. Его духов
ным наставником стал священноинок 
Никита, ученик Сергия Радонежско
го.

Преподобный Пафнутий провел в 
монастыре 30 лет, из них 13 был игу
меном. В это время Бог послал на его 
долю испытание. Преподобный впал 
в тяжелую болезнь. В молитвах, про
ся об исцелении, Пафнутий принял 
схиму. Он поклялся перед ликом Бо
жьим: если исцелится, то уйдет из 
монастыря и построит новую обитель. 
Бог послал ему исцеление — так явил
ся свету новый монастырь.

Тридцать три года посвятил пре
подобный Пафнутий обустройству мо
настыря. И его усилия не были тщет
ны. Боровский монастырь стал самой 
почитаемой обителью. Центральный 
каменный храм монастыря расписы
вал знаменитый иконописец Диони
сий, которого преподобный излечил 
от тяжелого недуга, дабы тот мог при
ложить свой труд во благое дело. Из 
воспитанников Пафнутьевской оби
тели достаточно назвать преемника 
преподобного Пафнутия Иосифа Во- 
лоцкого, святого Макария, митропо
лита Московского, преподобного Да
ниила Переяславского, святого Вас- 
сиана, архиепископа Ростовского.

Царь Иван Грозный считался рож
денным по молитвам преподобного 
Пафнутия и почитал его на равных с 
преподобными Сергием и Кириллом.

XVI и XVII века стали перелом
ным в жизни монастыря. Сначала он 
перестраивается и превращается в по
граничную крепость, а затем стано
вится местом паломничества старо
обрядцев.

В 1610 году Самозванец Тушинс
кий, идя на Москву с поляками и 
литовцами, опустошил обитель, убил 
всех монашествующих, разграбил и 

разорил монастырь. Отчаянно сражал
ся, защищая святыню, князь и воево
да Михаил Константинович Волкон
ский. В ожесточенном бою был ра
нен, взят в плен и привнесен в собор. 
Здесь он и принял мученическую 
смерть, изрубленный врагами на кус
ки. С тех пор на этом месте хоронили 
и всех его потомков. Храм в честь 
Всех Святых стал семейной усыпаль
ницей Волконских.

Чуть позже монастырь переживет 
еще одно не столь кровавое, но вели
кое потрясение. Русь раскололась на 
две враждующие веры — старообряд
цев и троеперстных. Идеологом рас
кола стал протопоп Аввакум, высту
пивший против реформ Никона, ав
тор автобиографического произведе
ния «Житие протопопа Аввакума, им 
самим написанное». Этот выдающий
ся памятник русской литературы и 
общественной мысли, в котором ав
тор излагает и защищает идейные ос
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новы старообрядчества, был создан в 
одной из башен Боровского монасты
ря. Именно в Пафнутьевскую оби
тель до заточения в Пустозерский ос
трог был сослан мятежный Аввакум. 
«Аще я и не смыслен гораздо, неука 
человек, да то знаю, что вся в Церкви 
от святых отец преданная, свята и 
непорочна суть. Держу до смерти, яко 
же приях; не прелагаю предел до нас 
положено: лежи оно так во веки ве
ков» — эти слова, изреченные отцом 
раскольников, повлекли за собой к 
стенам монастыря тысячи старообряд
цев. Именно здесь, в окрестностях 
монастыря, поближе к своему духов
ному лидеру, стали селиться расколь
ники.

Недалеко от этого места в Боровс
ком рождественском девичьем мона
стыре, в холодной яме пяти саженей 
нашла свою смерть покровительница 
Аввакума, его ученица боярыня Фео
досия Прокопьевна Морозова. Знат
ная дама, приближенная к престолу, 
она, не побоясь расправы, отказалась 

отречься от святой веры предков и 
своего учителя, и по приказу царя 
Алексея Михайловича была сослана в 
Боровск вместе с сестрой княгиней 
Урусовой. Здесь в пытках и лишениях 
они погибли мученической смертью. 
Вместе с религиозным протестом в 
идеологии раскольников содержался 
антикрепостнический протест, демо
кратическая программа отрицания 
церковной иерархии. Быть может, 
именно поэтому раскольники были 
гонимы не только православным ду
ховенством, но и властью. И только в 
начале XX века, когда был принят 
манифест о свободе вероисповедания, 
раскольники получили возможность 
публично совершать свои обряды. Как 
раз в это время в Боровске — центре 
раскольнической культуры —было 
возведено и открыто множество хра
мов староверцев.

Когда смотришь на эти шедевры 
архитектуры, ступаешь по земле, где 

разворачивались человеческие и ис
торические драмы, как будто сквозь 
века слышишь голос молодой мятеж
ной боярыни: «Единому Богу предков 
моих горю душою! Господи, коль со
грешила, окаянная, прости! Несмь до
стойна нарещися дщерь твоя!»

В святых местах даже неверующе
му человеку найдется успокоение. Ве
рующему же они для сердца отрада. У 
ворот монастыря работница продает 
испеченные на монастырской кухне 
булки. «Вот вам на здоровие, матуш
ка», — обращается она ко мне. Какое 
чудо — доброе русское слово, оно 
окрыляет, дает силы. Недалеко от стен 
монастыря, в низине у берега реки — 
святой источник преподобного Паф
нутия Боровского. По преданию, если 
истово верующий человек пригубит 
святой Пафнутьевой воды, то исце
лится от болезней и откроется ему 
путь на добрые дела. Когда стоишь 
рядом со святым родником, который, 
как и храм, живет уже больше пяти 
веков, поражает тишина. Возле ис-

точника не хрустит даже снег под но
гами прихожан, не поют птицы, не 
шуршат на ветру ветки деревьев. Толь
ко слышится тишина и как будто со
всем не нарушающая ее молитва род
ника.

Из Боровска автобус отправляется 
в Малый Ярославец. Путь проходит 
по дороге, которой в 1812 году шли 
на Москву бравые войска императора 
Наполеона Бонапарта. Малоярославец 
стоит на скрещении важных дорог. 
Его местоположение и близость к 
Москве исторически связали судьбу 
небольшого старинного городка не 
только с Москвой, но и с судьбой 
русского государства. До столицы ос
тавалось чуть больше 100 километ
ров, но Наполеону не суждено было 
их преодолеть. Жители Малоярослав
ца — потомки светлого князя Влади
мира Андреевича Храброго Донского 
с 1402 года приняли на себя долю 
шита, защитника Москвы от набегов. 
В XV веке на берегу реки Протвы 
появляется тридцатиметровая искус
ственно созданная земляная насыпь 
и город, упоминавшийся в летописях 
как Ярославль, становится городом- 
крепостью. Его древние стены видели 
множество нападений литовских зах
ватчиков и крымских татар. Городи
ще было приспособлено для рукопаш
ной обороны и успешно справлялось 
со своими функциями. В начале XVI 
века Ярославль стал принадлежать 
князю Московскому Ивану III. Имен
но он и назвал город Ярославцем Ма
лым в отличие от Ярославля на Вол
ге. Во время его правления Мало
ярославец превратился в город-сад. 
Основой городского хозяйства стали 
ярмарки, которыми славился город. 
К концу 1776 года императрица Ека
терина II предписывает городу герб, 
на котором изображен медведь с гроз
но поднятой секирой. Императрица 
распорядилась, чтобы секира на изоб
ражении была обязательно нарисова
на лезвием вверх, что означает, что 
город готов к обороне.

Таким, имея за плечами четырех
вековую историю города-воина, Ма
лоярославец встретил войска фран
цузского императора. Бой, в котором 
участвовало 50 тысяч человек с обеих 
сторон, длился 18 часов, и город 8 раз 
переходил из рук в руки. Командовал 
сражением сам генерал-фельдмаршал 
светлейший князь Михаил Илларио
нович Кутузов. После этого боя рус
ские войска окончательно овладели 
стратегической инициативой, заста
вили Наполеона принять решение об 
отступлении. Судьба войны решилась 
в Малоярославце — городе, смертель
но ранившем врага. В 1860 году в 
память о русских солдатах была по
строена часовня, в которой в наше 
время размещена диорама. Неподале
ку стоит памятник героям 1812 года. 
В славном и кровопролитном Мало
ярославецком сражении погибли не 
только доблестные войны и жители 
Малоярославца, но и сам город. На
тиск наполеоновской армии был ос
тановлен огромной ценой. Малоярос
лавец был фактически стерт с лица 
земли. Из многочисленных архитек
турных памятников остались лишь 
единицы. Один из самых примеча

тельных из сохранившихся до наших 
дней памятников истории XVI века — 
Свято-Никольский Черноостровский 
монастырь. Монастырь был создан в 
конце XVI в. на месте церкви, пост
роенной в XIV веке князьями Обо
ленскими. Обитель долгое время на
ходилась в запустении, но была вос
становлена в 1800 году. В 1812 году 
на высоком берегу близ монастыря 
схлестнулись в смертельной схватке 
армии двух великих империй. Не по
жалели и святую обитель, почти все 
сооружения монастыря были разру
шены. Уцелели монастырские ворота. 
Горожане почитают их как великое 
чудо Божье. Прямо над воротами — 
нерукотворный лик Иисуса Христа. 
Все вокруг испещрено следами пуль и 
картечи, и только Образ Господа ос
тался чистым и невредимым. Поче
му? Как такое могло произойти в пек
ле сражения? Загадка, ответ на кото
рую знают только сестры и прихожа
не Свято-Никольской обители.

Вечер расправляет над землей си
ние с багряными вкраплениями кры
лья и постепенно стирает различия 
между храмами и монастырями. Все 
они — и старообрядческие, и право
славные — тянутся к небу, как связу
ющая нить между прошлым, настоя
щим и будущим России. Только от
блеск уходящего солнца кровавым от
светом напоминает о тех событиях, 
немыми свидетелями которых были 
эти купола.

Именно здесь, в храме Свято-Ни
кольского Черноостровского монас
тыря завершается наше путешествие 
по этому чудному краю. Земляки с 
замиранием сердца слушают вечер
нюю службу, у каждого из них в этот 
миг свои думы, свои молитвы, своя 
память. А монахини поют во славу 
Божию чистыми прозрачными голо
сами, молятся о покое ушедших и 
здравии живущих на просторах Рос- 
сии-великомученицы.

Экскурсионный автобус развора
чивается и направляется в суетную 
Москву, но еще долго не отпускает 
чувство, что не автобус, а машина 
времени перенесла нас сюда. В Свя
то-Никольском Черноостровском мо
настыре есть легенда. Будто бы неза
долго до 1917 года настоятелю монас
тыря архимандриту Илие было виде
ние о несчастьях, ожидающих оби
тель. Тогда все ценные иконы, золо
тые киоты, кадильницы, драгоценные 
оклады были спрятаны и заменены 
на простые. Когда в монастырь вош
ли солдаты, они не нашли ничего. Не 
могут найти монастырских сокровищ 
и современные историки. По легенде, 
в рукописи Илии были такие слова: 
«Сей клад откроется только безгреш
ному перед Богом чистому человеку, 
который захочет вернуть богатства мо
настырю». Но сокровища так и не 
нашли. А может, их и не было вовсе? 
А если и были, то их богатство все 
равно померкло бы перед культурным 
и историческим значением этого края. 
Места эти — живая память. Приезжая 
сюда, по-другому чувствуешь время, 
здесь появляется какая-то особая сила 
любви к нашей многострадальной Ро
дине. Сегодня бесценные памятники 
нашей истории нуждаются в береж
ной заботе и восстановлении. Все 
силы и средства отдают на поддержа
ние их жизни местные энтузиасты.

Если вы будете в Москве, обяза
тельно посвятите день путешествию в 
Обнинский округ. Пройдя по стопам 
земляков—уральцев — первооткрыва
телей маршрута, внесите свою лепту в 
созидание исторических памятников 
России, обогатите свою душу сказкой 
этих святых мест.

P.S.: Дорогие читатели, если вы 
заинтересовались удивительным мар
шрутом и хотите посетить Обнин
ский округ, звоните по телефонам: 
(084-39) 7-63-21, 7-66-51, 8-910-914- 
77-57 или пишите по электронной 
почте: ecocentr@obninsk.ru Владими
ру Борисовичу Серебренникову.

mailto:ecocentr@obninsk.ru


ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
____

ЛИЧНОСТЬ

— Владимир Геннадьевич, у Вашей 
новой книги есть две стороны. Одна — 
это итог многолетнего творчества, вы
страданный бессонными ночами ребенок. 
Другая — откровение. «Презентация» 
души, самого интимного и сокровенного, 
что есть у человека. Не страшно ли 
Вам было издавать такую книгу?

— Да, первым вопросом — и напо
вал (улыбается). Вопрос, что называет
ся, в сердцевину. Дело в том, что для 
меня поэзия всегда являлась и являет
ся способом рассказать о себе, о своей 
душе. У разных авторов по-разному 
складывается диалог с читателем. Где- 
то там, в высоких эмпириях, на поэти
ческом Олимпе, где живут такие по
эты, как, скажем, Пастернак, совсем 
другой язык, язык философских кате
горий, глубинных рассуждений. А я с 
самого начала был открытым и очень 
эмоциональным. Даже, можно сказать, 
лирически несдержанным (смеется). Я 
никогда не боялся открывать душу в 
стихах, наоборот — желал и делал это. 
Я согласен, «Весенние соблазны» дей
ствительно книга моей жизни. Она 
складывалась на протяжении сорока 
лет. К тому же, благодаря издателям и 
особенно Юрию Яценко (изд. «Банк 
культурной информации»), она пост
роена так, что в первую часть вошли 
стихи о любви и самые первые мои 
стихотворения. Вторая часть — рас
суждения уже «повзрослевшего» поэта 
о той жизни, которая вокруг меня су
ществует, и все мои переживания, воз
никшие от конфликтов с жизнью. Тре
тья — поэмы. Их у меня немного, я 
человек короткого лирического жанра. 
Заканчивается книга «мурашками» — 
короткими двустишиями и четверос
тишиями, «мурой», от которой пробе
гают мурашки. «Мурашки» — квинтэс
сенция моих умозаключений и выво
дов о том, что происходит вокруг меня.

— Сегодня принято считать что 
поэт — профессия легкая и не самая 
важная, есть поважнее. Какую роль, на 
Ваш взгляд, играет поэт и поэзия в жиз
ни людей в России и не только?

— Вот Вы сказали: «в России»... 
Именно у нас в России поэзия играет 
колоссальную роль. Почему? Потому, 
что славянский характер, славянский 
тип души настолько лиричен, поэти
чен, что зачастую наблюдаешь удиви
тельную вещь. Бывает, человек не пи
шет стихов, вообще их не любит, в 
упор не видит. Но все равно, помимо 
своей воли поступает как поэт в своих 
делах, в своих высказываниях, в своем 
раскаянии, в своем страдании. А какой 
у нас богатый поэтический язык — 
благодатная почва для особого звуча
ния и понимания поэтических строк. 
Невообразимое богатство ассоциаций, 
музыки, настроений. Конечно, меня 
могут неправильно понять и обвинить 
в языковом шовинизме, но я считаю, 
что русская поэзия самая лучшая в 
мире.

— А как случилось, что еще совсем 
юный свердловчанин понял, почувство
вал поэзию и начал писать стихи?

— Мне очень повезло. Я рос в се
мье учителей русского языка и литера
туры. Мой папа — бурятский поэт, 
правда, пишущий на русском языке. В 
юности он дружил с прекрасным на
шим поэтом Павлом Васильевым. Пе
реписывался с Горьким. Оставил вос
поминания об очень интересном си
бирском писателе — Зазубрине. Моя 
мама всю свою жизнь посвятила пре
подаванию русского языка и литерату
ры в школе. Была любимой учительни
цей огромного количества ребят во всех 
школах и классах. Моя тетя, которая 
живет в Екатеринбурге, тоже всю жизнь 
была учительницей русского языка и 
литературы. Помню, папа впервые по
казал мне совершенно уникальное из
дание Сергея Есенина 1946 года, и я 
влюбился в эти стихи навсегда. И сам 
стал писать именно под впечатлением 
от поэзии Сергея Есенина. Я никогда 
не стремился подражать есенинской 
строфе, но именно благодаря ему я

СВИДАНИЕ С ПОЭТОМ
В одном из стихотворений замечательного русского поэта Александра Блока, посвященном Прекрасной Даме, есть 

такие строки: «И рыцари не те, и витязи иные...*. Каждый новый век, год, день меняет нашу жизнь и не всегда в лучшую 
сторону. Сколько потерянных людей, сколько страждущих душ. Особенно нелегко в век высоких технологий, нереальных 
достижений и фантастических скоростей женщине. Кто она — Прекрасная Дама XXI века? Вечно спешащая феминистка, 
оптимистка и прагматик? Гордая, неприступная и самодостаточная? Нет, она не такая. Над женщиной не властны века. И 
что бы вокруг ни происходило, как бы ни менялся мир, и как бы старательно она ни маскировалась под дерзкие оттенки 
новой эпохи, она все та же возлюбленная Блока — отчаянно жаждущая нежности, явления любви. Ее дыхание — 
материнская ласка, ее жизнь — ожидание счастья. Она вне времени, она — вечность. Кто дерзнет идти рядом с ней? Кто, 
пусть на мгновение, на одну строку приоткроет миру ее красоту, ее святую и грешную душу? Он, и только он — поэт! И 
она во все века выбирает его...

Впервые я увидела поэта Владимира Дагурова на творческом вечере, посвященном выходу в свет книги его избранных 
стихов «Весенние соблазны». По восторженным высказываниям его многочисленных друзей, которые звучали со сцены весь 
вечер, можно было сделать только один вывод — Дагуров святой: самый галантный мужчина, самый лучший друг, самый 
талантливый поэт. Разве такое бывает? Кто он на самом деле этот смуглый человек, со светлой, ни на минуту не угасающей 
улыбкой? Я поставила перед собой задачу обязательно найти ответ на этот вопрос и договорилась с поэтом о встрече. 
Владимир Геннадьевич — уралец, родом из Екатеринбурга, но большую часть творческой жизни он живет в Москве. Мы 
встретились у него дома, недалеко от метро «Сокол».

Внимательно прочитав одно за другим его стихотворения, я поняла, что могу многое написать о его жизни только 
благодаря этой книге. Именно с этой темы и начался наш разговор:
нашел свою собственную интонацию. 
Ведь поэзия — она тем и хороша, что 
позволяет человеку выразить свое, а не 
чужое миропонимание, свой сокровен
ный внутренний мир. Мне искренне 
жаль людей, которые не любят поэзию.

— Многие современные поэты и по
клонники поэзии, изучающие ее почти 
как науку, считают настоящей русской 
поэзией поэзию—размышление, поэзию— 
символ. Есенин для них слишком прост и 
надрывен. Что Вы об этом думаете?

— Да, к сожалению, я очень часто 
встречаю таких людей. Они апеллиру
ют к поэзии Блока, Пастернака, Ахма
товой, Аннинского. А поэзия много
образна — как душа. Я Вам скажу та
кую вещь. На мой взгляд, уникаль
ность Сергея Есенина заключается в 
том, что он через свое страдание, через 
свои порывы, своим особым языком 
выразил гениальнее всех, на каком- 
то, я бы сказал, биологическом уров
не, русскую душу. Понимаете, это на
много ценнее, чем, например, напи
сать философскую поэму с мировоз
зренческими рассуждениями. Поэзия 
— это генетически заданное Господом 
Богом человеку свойство, и русская 
душа раскрывается с наибольшей пол
нотой там, где каждая строка горит 
сердечной мукой поэта, а не его спо
койным размышлением. На мой взгляд, 
именно в есенинских стихах есть уди
вительная музыка, такая глубина про
стых, казалось бы, фраз. Помните: «Ли
цом к лицу лица не увидать...»? Я час
то вспоминаю поэта - Александра Ме- 
жирова. Он преподавал нам на Выс
ших литературных курсах и всегда го
ворил: «Конечно, вы должны стремить
ся к образам, парадоксам, к неожидан
ным метафорам. Но учтите, там, на 
высоте, к которой должен стремиться 
не только поэт, но и каждый человек, 
нет никаких метафор и парадоксов. Бог 
говорит на прямом великом языке». 
Так вот, Есенин и есть тот прямой 
великий язык. Это удивительный поэт, 
потрясающий! Читаешь его — душа 
рвется на части!

— А кто еще из русских поэтов Вам 
близок?

— По отдельным стихам или по
эмам я люблю очень многих поэтов. Я 
вообще больше люблю чужие стихи, 
чем свои (смеется). Я очень люблю 
Николая Степановича Гумилева, читал 
его всегда, даже тогда, когда он был 
под запретом. Это поистине великий 
русский лирик. Люблю поэзию Павла 
Васильева, особенно его сибирские по
эмы. В них скрыта такая невиданная 
мощь. Я могу долго перечислять своих 
кумиров. Это и Евгений Евтушенко, и 
Андрей Вознесенский, Булат Окуджава 
и Белла Ахмадулина. Мне очень бли
зок Ярослав Смеляков, которого, к сча
стью, я хорошо знал. В свое время он 
много сделал, чтобы в Москве вышла 
моя книга, чтобы я вступил в Союз 
писателей.

— Мне даже показалось, что в неко
торых Ваших стихотворениях есть дань 
этому замечательному поэту, оттенок 
легкого слога Ярослава Смелякова?

— Да, несомненно, это так. Я его 
большой поклонник и ученик. Загово
рив об учителях, не могу не назвать 
Виктора Федоровича Бокова — заме
чательного поэта-народника, который 
первым открыл меня. Он научил меня 
главному: поэт должен быть искрен
ним до конца, он не должен лукавить с 
читателем, чего-то недоговаривать. Это 
его выражение: «Поэт не может жить 
без таланта и без совести». Поэт не 
может не любить природу, не ценить 
людей, — как чудо, как божественный 
дар.

— Поэт — это оголенный нерв, душа 
без кожи. Где начинающему поэту чер
пать вдохновение в сегодняшней смут
ной России? Как не сломаться и найти 
тот единственный источник вдохнове
ния?

— Я не считаю тяжелые времена 
преградой к творчеству. Судьба поэта 
такова, что именно жизненные про

блемы, одиночество, трагические мо
менты, отчаяние — самые сильные сти
мулы. Любое стихотворение — это пе
реживание, осознание, страдание.

— Значит, поэт не может быть 
счастливым? И наоборот счастливый, в 
житейском плане, человек никогда не 
станет хорошим поэтом?

— Это философский вопрос. Для 
меня всегда звучали упреком слова дру
зей: «Ну, Володя, у тебя в стихах все
гда столько радости, столько любова
ния жизнью, природой, людьми. Но 
ведь жизнь — она совсем не такая! В 
ней столько страха и страданий». Я 
иногда даже обижался, столько во мне 
бурлило этой радостной энергии, ко
торой хотелось поделиться с людьми. 
Но с годами понял. Ведь правильно 
меня корили. Когда я приехал в Моск
ву, мне тогда было 28 лет, то сразу 
поступил работать в «Литературную га
зету». Мне приносили стихи почти все 
московские поэты. Два года в «Литера- 
турке» стали для меня, как у Горького, 
«Моими Университетами». Для меня 
открылись другие категории поэтичес
кого слова. В какой-то момент я даже 
стал меньше писать, глубже вникать, 
строже относиться к своему творче
ству. Пришло осознание. Это помогло 
мне сохранить духовные силы, не рас
тратить попусту то, что может вылить
ся в одно, но настоящее стихотворе
ние. Поэзия — язык души, за которой 
есть судьба. Если у поэта нет судьбы, 
то его поэзия будет никому не нужна.

— И все же вернемся к сегодняшней 
молодежи. Что нужно сделать, чтобы 
возродить интерес молодого поколения к 
русскому поэтическому слову?

— На мой взгляд, бич сегодняшних 
молодых людей — Интернет. Страш
ная, разрушительная система общения. 
Там главенствует технологический 
язык, происходит растрата чувств, рас
трата мыслей. Как нельзя читать в крат
ком изложении Пушкина, Лермонто
ва, Толстого, так и нельзя познать 
жизнь, пропадая в технологической 
хрестоматии Интернета.

Это страшное явление — путь к 
массовой бездуховности. Надеюсь, что 
потом, какое-то время спустя, как вся
кое проходящее, сиюминутное явле
ние — Интернет—стихия войдет в бе
рега, устаканится, потеряет власть над 
молодежью.

— То есть должно пройти время? 
Может, нужна мода ? Политические ре
шения ?

— Несомненно, не в последнюю 
очередь на молодых людей влияет и 
политическая обстановка в стране. Вот 
посмотрите, многие из замечательных 
советских поэтов второй половины XX 
века — дети послевоенной оттепели. 
Для поэтов оттепель стала не только 
борьбой со страхом, который породил 
сталинский режим, но и духовным по
нятием, возможностью честно, не бо
ясь, рассказать людям о своей жизни, 
мыслях, чувствах, нравственных про
блемах.

А что сегодня? Обратите внимание 
на наше телевидение. Молодые люди 
просто-напросто зомбируются и про
жигают жизнь «За стеклом», в «Доме» 
или на «Фабрике звезд». Все диалоги 
на уровне рефлексов, «ниже пояса». 
Ни один из героев этих суперпопуляр
ных передач не произнес даже слова о 
писателях, поэтах. Только страшные 
установочки — где бы урвать, как под
ставить товарищу ножку и т.п.

Еще одно страшное веяние време
ни, уничтожающее человека как лич
ность — корпоративное мышление. 
Этот «зверь» пострашнее сталинской 
дисциплины. Молодой человек, кото
рый начинает свою трудовую жизнь с 
того, что учится лицемерить, постоян
но держать камень за пазухой, стре
мится не иметь никаких простых чело
веческих, бескорыстных отношений с 
окружающими людьми, обречен на 
нравственную гибель. Правда, именно 
из этих хищных молодых людей, обла
дающих хваткой, хитростью, умом по

том вырастают «добытчики золотова
лютных запасов».

— Да, после таких размышлений хо
чется писать стихи в духе Надсона, а 
не Дагурова. Вернемся к Вашей жизни и 
творчеству. У Вас есть замечательное 
стихотворение «Мой Урал». В нем та
кие строки:

«Лишь прикрою глаза я — и снова 
В том краю, где хрустальны снега, 
И вдыхаю нектар твой сосновый, 
Малахитовая тайга...»
И еще:
«Там народ своих лет помоложе, 
потому что морозы лютей.
Рудниковых сокровищ дороже 
родниковые души людей».
Прочитаешь, сердце забьется чаще. 

Вдруг, с помощью силы слова, я, корен
ная москвичка, ощутила родство с этой 
землей. И все же, какой он — «Мой 
Урал» Владимира Дагурова?

— Поделюсь личным переживани
ем. Когда мне пришлось в одночасье 
переехать с Урала в Москву, я вдруг 
обнаружил, что болею самой настоя
щей ностальгией.

Оказалось, что как только человек 
меняет место жительства, над его жиз
нью начинает властвовать незримая 
связь с родной землей. Он страдает без 
привычной речи — уральского говор
ка, страдает от того, что не может, как 
прежде, идти по улице Екатеринбурга 
и с улыбкой думать: вот здесь живут 
мои друзья, а в этом доме родители, а 
вот из того заветного окна наверняка 
помашет рукой любимая девушка. Все
го этого больше нет! Он один. Без род
ного края жизнь изменилась, и все но
вое уже не кажется таким желанным.

— Видимо не зря в народе говорят: 
«Где родился, там и сгодился»?..

— Да, именно так. Эта абсолютная 
истина — великая народная мудрость. 
Я больше всего горжусь, что книга моей 
жизни вышла именно на Урале в серии 
«Библиотека поэзии Каменного Пояса». 
Я издавал стихи и в Москве. Но то, что 
мое имя, мои произведения вошли 
именно в эту серию, большое счастье. 
Особый праздник для меня, моих род
ных и друзей, живущих в Екатерин
бурге.

— Владимир Геннадьевич, а как слу
чилось, что поэт — с пеленок, выбрал 
для себя профессию врача—фармаколо
га?

— Когда я заканчивал школу, у меня 
была лишь одна мечта — поступить со 
своими первыми стихами в Литератур
ный институт. Конечно, я бы не про
шел конкурса, он в то время был ог
ромным, и никуда бы не поступил. Но, 
в это время мудрые соседки, одна из 
которых была врачом, сказали маме: 
«Что он мучается? Зачем ему литера
турное образование? Стихи можно пи
сать и так. Пусть он идет в медицину».

Мама заболела этой идеей. В ка
кой-то момент я просто-напросто 
сдался^. Теперь понимаю, что к счас
тью. Медицина ставит человека в та
кие условия, каких, пожалуй, не найти 
ни в одной другой профессии. Посто
янно приходится сталкиваться с глав
ными философскими категориями: 
жизнью и смертью, страданием и счас
тьем. Я проникся миром человеческо
го страдания, научился по-другому чув
ствовать и радость, и боль.

— У Вас есть такая строка: «Я 
оставил миру стих и дочку...». Расска
жите немного о Вашей наследнице.

— У нее редкое имя — ее зовут 
Дана. Она филолог — продолжатель 
традиций нашего рода. Сейчас учит де
тей в школе русскому языку и литера
туре, а также преподает церковно-сла
вянский язык в Свято-Тихоновском 
богословском институте при МГУ име
ни Ломоносова. Но для меня она хоро
ша главным образом тем, что она мне 
родила внучку, и в прошлом году, в 
мой день рождения — 25 сентября, 
умудрилась подарить мне внука. Это 
редкое совпадение дат и большое че
ловеческое счастье.

— Добрая половина «Весенних соблаз

нов» посвящена женщине и любви. Хо
чется спросить, кто она — Прекрасная 
Дама поэта Дагурова?

— Признаюсь честно, в молодые 
годы меня никак нельзя было назвать 
однолюбом (смеется). Однажды один 
опытный поэт — представитель стар
шего поколения сказал мне: «Поста
райся, уж, коль ты пишешь о любви, 
никогда не употреблять имен. Не вво
ди читателя в заблуждение! Получает
ся, что ты каждый раз адресуешь пре
красные чувства другим людям». Я 
очень серьезно воспринял этот совет и 
стал больше думать не о прекрасных 
качествах женщины, которую я воспе
ваю, а о чувствах, которые испытываю 
в этот момент, о переживаниях, что 
живут в моей душе.

— Ваш учитель — Виктор Боков в 
одном из своих интервью сказал: «Быва
ют два типа поэтов: нытики (лирики) и 
оптимисты». К какому из этих двух 
типов Вы бы отнесли себя?

— Я тот самый случай, который 
опровергает это утверждение. Несмот
ря на все страдания, предательства, 
житейские драмы, которые выпали на 
мою долю, я остался абсолютным оп
тимистом и неисправимым лириком. 
Любые чувства — это счастье. И я бла
годарен. что они посетили меня, вско
лыхнули, дали возможность творить. 
За это я говорю жизни спасибо.

— Значит, ничто не может заста
вить Вас впасть в уныние и поэтичес
кую тоску?

— Вы знаете, так уж сложилось, что 
мой характер на грани двух: русского и 
бурятского. Наверное, поэтому я не 
могу долго пребывать в печали. Моя 
душа слишком эмоционально подвиж
на. Не хватает выдержки долго преда
ваться печальным чувствам. Я даже в 
одиночестве нахожу приятные момен
ты. В свое время я даже написал такие 
строки:

«Как поумнеешь, так захочется
Земного рая — одиночества...»
— И все же, еще Федор Михайлович 

Достоевский говорил: «Одиночество пре
красное чувство, но всегда должен быть 
тот, кому бы ты мог об этом ска
зать». Кому Вы доверяете самое сокро
венное?

— Жизнь сводила меня с удиви
тельными образцами женской красоты 
и душевности.

Но я считаю невероятным везени
ем, что сегодня рядом со мной самый 
удивительный, искренний и духовно 
богатый человек — моя супруга Ольга. 
Она занимается очень важным обще
ственным делом — спасением уникаль
ного исторического места в городе Ко
ломне, знаменитого «Девичьего поля».

Ольга делает очень много для мест
ных жителей, сохраняя предметы ста
ринного уклада, быта коломчан, на
родную песню. Благодаря ее работе это 
место стало известно на всю Россию. 
Я стараюсь во всем ей помогать. Со
вместными усилиями мы восстанови
ли святой колодец, который, согласно 
преданию, возник от удара посоха пре
подобного Сергия Радонежского, про
водим историко—этнографические кон
ференции.

— У поэта Дагурова, кажется, есть 
все: творчество, дочь, внуки, любимая 
женщина, друзья, а теперь еще и книга. 
Но все же, чего еще Вы ждете от жиз
ни?

— Я никогда не почивал на лаврах, 
да и лавров никаких у меня не было, 
поэтому от жизни жду нового самовы
ражения в других произведениях. Меч
таю дополнить и издать тот цикл рас
сказов, который я образно назвал «Ме- 
муарчики» — об интереснейших лю
дях, с которыми сводила меня жизнь, 
об обстоятельствах наших встреч. Эта 
работа станет своеобразной литератур
ной историей многих известных писа
телей, поэтов, актеров. Так что гореть, 
гореть и гореть — главное мое жела
ние, как поэта и человека.

После того, как был выключен дик
тофон, мы еще долго беседовали с Вла
димиром Геннадьевичем и его женой 
Ольгой. Словами не передашь их теп
лые чувства друг к другу, упоение, с 
которым Ольга Александровна расска
зывала об их приемных детях: Леве, 
Наталье и Андрюше. На столе их ма
ленькой московской кухни горела све
ча, как символ немеркнущего духовно
го пламени России, как свидетельство 
того, что в этом доме помнят прошлое 
и созидают будущее.

За дверью меня встретила слякот
ная столичная зима, но даже она нс 
смогла погасить теплого света, кото
рый зажгли во мне эти люди — юный, 
задорный поэт и его Прекрасная Дама.

Мария РОЗАНОВА.
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ГАЗЕ ТА В ГАЗЕТЕ

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ - ЧАСТИЧКИ СЕРДЦА КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Фамилия Демидов для Урала легендарная. В наше время часто 

обладатели достойных великих фамилий на поверку оказываются не 
самыми лучшими людьми. Но это никоим образом не относится 
к нашему постоянному читателю, Николаю Васильевичу 
Демидову. Николай Васильевич настоящий коренной ура
лец, несмотря на то, что его предки не в одном поколении 
были москвичами. Война свела их вместе — Седой 
Урал и московского юношу. Судьба забросила Ни
колая Васильевича в Свердловск. Именно сюда был 
эвакуирован Московский Подшипниковый завод, на 
котором он работал начальником токарного отделения. 
Много труда, пота и сил было потрачено на наладку в 
кратчайшие сроки выпуска подшипников для танков. 
Работать приходилось, не жалея себя, по 18 часов в 
день. Победа была выстрадана, страна вырвана из жес
токих лап врага, и Николай Васильевич остался в Сверд
ловске работать на родном заводе. Здесь он встретил свою 
любовь, создал семью, всей душей прикипел к этим бажов
ским местам — «пустил корни», стал уральцем. Поначалу

было непросто забыть шумную столичную жизнь, музеи, театры, буль
вары, но на помощь Николаю Васильевичу пришло любимое занятие — 

рыбалка. Еще мальчишкой он целыми днями пропадал на реке.
А какая на Урале рыбалка! Какие места! Сейчас Николаю 

Васильевичу 88 лет, но он молод и бодр. Неустанно ведет 
общественную работу на родном заводе, участвует в мно

гочисленных соревнованиях рыболовов,занимая пер
вые места. У Николая Васильевича много прави

тельственных наград, но еще больше воспоминаний 
о жизни, об Урале, о войне. Сегодня мы предлагаем 
Вашему вниманию рассказ Николая Васильевича Де
мидова, присланный им на конкурс «Страницы памяти 
— частички сердца». Кроме воспоминаний, перенося

щих нас в тяжелый для нашей страны 1941 год, в этом 
рассказе есть примечательная особенность. Николай

Васильевич пишет слово Свердловчане с большой буквы, и 
это не ошибка — это дань человека людям, которые приня
ли его всем сердцем в те суровые годы на земле, которая 
стала для него родной.

ДЛЯ ЖЕЛАННОЙ 
ПОБЕДЫ

Гремит в стране призыв к борьбе: 
»За жизнь, за Родину, за волю!» 
И в грозный час, Урал, тебе 
Высокий жребий пал на долю.

А. Коц.

И сейчас мы вновь и вновь с 
неутихающей болью в сердце 
вспоминаем то грознее июньс
кое утро 1941 года, когда всю 
страну облетела страшная весть 
о вероломном вторжении фаши
стской Германии в пределы на
шей Родины. Вспоминаем те 
1418 дней и ночей, тяжким бре
менем свалившихся на плечи 
нашего народа. Самоотвержен
но трудились в годы войны ра
бочие Уралмаша, Верх-Исетско- 
го завода, Уральского турбомо- 
торного завода, Уралэлектротяж- 
маша, коллективы других пред
приятий города. Недосыпая, не
доедая, они ковали грозное ору
жие для победы над врагом. Уже 
в первые дни войны на фронт 
стали уходить эшелоны с ураль
скими танками, пушками, сна
рядами. А навстречу им с запада 
и юга шли эшелоны с демонти
рованными заводами, рабочими, 
инженерами. Родиной многих 
эвакуированных предприятий 
стал Свердловск. В их числе был 
шарикоподшипниковый завод, 
цех мелких серий московского 
подшипникового завода, кото
рый в Свердловске стал назы
ваться 6ГПЗ (6-й Государствен
ный Свердловский подшипнико
вый завод). За годы войны пред
приятие своими подшипниками 
оснастило свыше тридцати ты
сяч танков, свыше восьмидесяти 
тысяч зенитных пулеметов, ору
дий и другой военной техники.

Я хорошо помню день 22 
июня 1941 года. В то время я 
работал на 1-м Государственном 
подшипниковом заводе в Моск
ве. Было воскресенье, но завод 
полностью работал, о начале вой
ны еще не знали. Около 12 ча
сов дня ко мне подошел началь
ник цеха, я в то время работал 
мастером, и сказал: «Объяви, что 
в обеденный перерыв будет со
брание, будет важное сообще
ние. Выступил Молотов, и мы 
узнали о нападении на нашу 
страну фашистской Германии».

Вечером на завод приехал В.А. 
Малышев, в то время нарком 
среднего машиностроения, и 
сказал: «Учтите, товарищи, одна 
из главных задач, которую ста
вит фашистская авиация — это 
вывести из строя подшипнико
вый завод». Я в то время был 
комсоргом цеха. Было в цехе 
свыше 300 человек комсомоль
цев, но я был комсоргом нео
свобожденным. На собрании 
было принято решение — всем 

комсомольцам цеха вступить в 
ряды Красной Армии и просить 
отправки на фронт. Впослед
ствии из добровольцев завода 
был сформирован истребитель
ный батальон народного опол
чения. Вскоре вышло постанов
ление правительства об эвакуа
ции. Наш цех направлялся в 
Свердловск.

В начале октября началась по
грузка оборудования в вагоны, и 
я был назначен ответственным. 
Грузили инструмент, конт
рольные приборы, детали неза
вершенного производства. Оди
ночные фашистские самолеты, 
несмотря на заградительный 
огонь зенитных батарей, проры
вались в Москву, отчетливо слы
шались взрывы фугасных бомб. 
Приходилось прерывать погруз
ку и сбрасывать с заводской кры
ши зажигательные бомбы. По
том стали сбрасывать на завод 
не только зажигательные, но и 
фугасные бомбы. Несколько че
ловек погибли. Некоторые учас
тки стали минировать. Как-то, 
закончив погрузку, в 4 часа ночи, 
я пошел домой. Началась бом
бежка района, где расположен 
завод, в некоторых местах, где 
были сброшены фугасные бом
бы, вспыхнули пожары. Загово
рили наши зенитные орудия. Ос
колки снарядов стали падать на 
крыши. Меня остановил патруль: 
«Почему не в армии?». Я предъя
вил заводской пропуск, сказал, 
что занимаюсь погрузкой обору
дования для отправки в Сверд
ловск. Связались с заводом, от
пустили. Поспав 2 часа, снова 
пришел на завод, и так до конца 
октября. Выделенный специаль
ный состав для рабочих и обору
дования отправился с Ярославс
кого вокзала Москвы. Ехали дол
го, пропуская встречные эшело
ны с войсками, спешившими на 
помощь столице.

Свердловск встретил «под- 
шипниковцев» суровыми моро
зами, но прибывшим было теп
ло от гостеприимства Свердлов
чан, которые разместили нас в 
своих квартирах. Теперь пред
стояло выгрузить с платформ тя
желейшее оборудование, а раз
грузочных механизмов не было. 
Лишь благодаря огромной сме
калке и умению такелажников 
удалось выгрузить массивные 
станки. Так, несмотря на суро
вые уральские морозы, скудный 
паек и нехватку механизмов, 
эшелон в короткий срок был раз
гружен. Работали без устали. Сут
ками не спали. Интересный эпи
зод: на заводе было 4 лошади в 
качестве основного транспорта 
— так вот, рабочие трудились по 
18 часов, а лошадей жалели, у 

тех был восьмичасовой рабочий 
день. Заведовал лошадьми цы
ган, он очень любил лошадей и, 
отработав 8 часов, отводил их на 
конный двор. Благодаря самоот
верженному труду, порой под от
крытым небом, уже через месяц 
со дня прибытия завод начал 
свою деятельность. Немало воли, 
труда и энергии было затрачено, 
и вот уже завод начал выпуск 
первых подшипников для зенит
ной артиллерии.

Война поставила перед тру
дящимися завода сложные зада
чи: освоить выпуск новых типов 
подшипников для танков, само
летов, подводных лодок, увели
чить их выпуск и, во чтобы то 
ни стало, обеспечить этой про
дукцией заводы—потребители. 
Рабочие завода до предела на
прягали свои силы, чтобы сде
лать все возможное для желан
ной победы. Вспоминает быв
шая токарь Александра Ильинич
на Лысова: «Моя сменщица час
то болела, и вот, бывало, моя 
смена подходит к концу, соби
раюсь уходить, а начальник цеха 
просит остаться работать вместо 
сменщицы, чтобы не сорвать су
точного задания, остаюсь рабо
тать еще 12 часов, а потом снова 
принимаюсь за выполнение сво
его сменного задания. Вот 36 ча
сов у станка, а потом приля
жешь на несколько минуточек. 
Сейчас даже сама удивляюсь — 
откуда только силы брались?»

В то время на заводе работало 
много подростков 13—14 лет. Че
тырнадцатилетним подростком 
пришел на завод Коля Вотин
цев. Он был маленького роста, и 
для него пришлось соорудить 
специальную подставку, чтобы 
Коля сам мог устанавливать и 
обрабатывать кольцо. Но, не
смотря на маленький рост, Коля 
быстро освоил токарное дело и 
вскоре начал работать наравне с 
лучшими станочниками, стал из
вестен в городе. Его портрет по
местили на районную Доску по
чета. Война выдвинула в ряды 
бойцов и женщин, и сотни но
вых работниц пришли на завод. 
Большинство из них раньше 
были домохозяйками, многие 
женщины приходили из контор 
на производство. В 1942 году 
женщины составляли 45 процен
тов всего состава работающих. 
Многие овладели профессиями 
токарей, шлифовщиков. Вскоре 
на заводе развернулось движе
ние двух- и трехсотников. Его 
инициаторами стали комсомоль
цы и молодежь, выдвинувшие 
лозунг «Хочешь врага победить 
на войне — план выполняй 
вдвойне и втройне».

Одним из ярких примеров

И на рыоалке 
Николаю Васильевичу нет равных!

патриотизма явилось замечатель
ное движение тысячников. Пер
вым тысячником на заводе стал 
наладчик роликового цеха Д.Г. 
Абашин. Он выполнил суточную 
норму на 1036 процентов. Тру
довой почин Абашина был под
хвачен подшипниковцами. Вско
ре появилась и женщина-«ты- 
сячница» Т.А. Куликова.

В 1943 году на заводе появи
лась новая форма соцсоревнова
ния между молодежно-комсо
мольскими бригадами. Первая 
такая фронтовая молодежная 
бригада стала называться име
нем Гомельской дивизии, где 
бригадиром был Виктор Фирсов. 
Он, как бригадир одной из луч
ших бригад, был направлен в 
Москву на Всесоюзное совеща
ние. Несмотря на трудные воен
ные годы, тяжелую работу, под- 
шипниковцы никогда не уныва
ли. Ходили в кино, театры. Осо
бенно любили выступление та
ких артистов музкомедии, как 
Викс, Высоцкий, Дыбго, Емель
янова, Маренич, которые нео
днократно приходили на завод 
со своими концертами.

Как символ победы нашего 
народа, на территории Уралмаш
завода установлен боевой танк. 
На нем стоят подшипники с мар
кой 6ГПЗ.

Я проработал на 6ГПЗ 
64 года, учитывая 10 лет мос
ковского стажа, был начальни
ком многих цехов, оглох, был 
10 лет парторгом завода. Меня 
хорошо знают Ю.И.Корнилов и 
Я.П. Рябов, с ними я работал не 
один год. Сейчас мне 88 лет, я 
член совета ветеранов Кировс
кого района. Постоянный под
писчик «Областной газеты». 
Имею 11 правительственных на
град, в том числе медаль «За 
оборону Москвы».

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

В последнее время это словосочета
ние можно услышать повсеместно. Его 
стали употреблять так часто, что в пору 
задуматься: а что же значат эти слова на 
самом деле?

История равнодушна к современнос
ти, она благоговеет к прошлому. Давно 
минувшие дни - ее суть, ее жизнь, ее 
сила. Не один десяток лет пройдет, преж
де чем события, которые свершаются в 
нашей стране сегодня, станут историей. 
Не зря говорят: наши деяния будут оце
нивать грядущие поколения.

Когда же свершается историческая 
справедливость? Когда проходят «неудоб
ные» времена стыдливого замалчивания 
и наступают новые, вгоняющие в их рам
ки тех, кто прежде был «на коне»? Нет. 
Разве вернуть улице или городу неблиз
кое их жителям название, которым их 
величали при другой власти много лет 
назад - историческая справедливость? 
Можно ли назвать исторической спра
ведливостью раскол на два враждующих 
лагеря благодатной земли Украины, при
говаривая при этом: «мол, насильно со
гнали, пора и разводить»? Так что же это 
за «зверь»?!

Мне думается, что историческая спра
ведливость совершается тогда, когда не 
разрушают, а бережно восстанавливают 
исторические памятники, включая зда
ния советской эпохи, с которыми у ог
ромного количества наших сограждан свя
заны прекрасные воспоминания. Когда 
пусть даже насильственно соединенные 
жизнью народы мирно сосуществуют и 
процветают как единая нация, а не голо
дают и умирают в «независимости». Ког
да ребята идут служить в армию, чтобы 
защищать Отечество и во все времена, 
независимо от правителей и режимов гор
дятся тем, что они его солдаты. Когда 
преемственность поколений ощущается во 
всем, даже в признании совершенных 
ошибок.

Что надо сделать, чтобы возродить 
нашу страну? Совсем немного. Каждый 
из нас каждый день должен служить ее 
вечным ценностям — удивительной ду
ховности, широте души, ее постоянной 
ответственности за те народы, которые 
нуждаются в помощи и поддержке, свя
щенному патриотизму, светлой мысли. 
Созидать в меру своих сит нашу исто
рию, а не перекраивать то, что уже свер
шилось.

Каким мы видим XV век российской 
истории? Падение Казани, завоевание Си
бири, век постройки уникального индий
ско-византийского шедевра архитектуры 
- Храма Василия Блаженного в Москве.

Каким мы видим век XX? Октябрьс
кая революция, давшая хлеб и образова
ние миллионам, победа в Великой Отече
ственной войне, полет в космос, советс
кий атомный прорыв, всего и не пере
числишь.

Каким останется в нашей истории век 
XXI? Неужели веком борцов за чуждую 
нам культуру и идеалы, веком распрода
жи государственных богатств, веком дег
радации российской молодежи, лишен
ной доступного и качественного образо
вания, веком обиженных ветеранов, от
воевавших Родину у врага, восстановив
ших ее из руин, построивших все то, что 
так небрежно разбазаривается сегодня?

Нет, допустить этого нельзя! А, зна
чит, надо трудиться, несмотря ни на ка
кие препятствия, собирать по крупицам 
ценности, которые щедро оставили нам 
все наши предки. Все - и те кто, защи
щал Русь от набегов в XV, и те, кто не дал 
ей захлебнуться в крови либеральных пе
ремен в начале XX, и те, кто чуть позже 
отвоевал нашу Великую землю у фашиз
ма.

Только так. почитая всех, кто внес 
свою лепту в созидание России, мы вос
становим историческую справедливость. 
Ведь именно в этой системе координат 
единственно возможно отобразить ее. 
Только по степени принесенной стране 
пользы можно оценить события и людей 
ее составляющих.

Рухнут здания, построенные впопы
хах бездарями, уйдут с политической сце
ны тираны и самодуры, история безжало
стная сотрет со своих страниц наглецов и 
еще сотни раз «псевдодеятели» переназо
вут города и улицы.

Но не от них, а от нас с вами зависит, 
чем в учебнике XXI века будет заполнено 
место справа от слова «Россия».

Дорогие уральцы! От всей души по
здравляем вас с наступающим 2005 го
дом! Пусть в Новом году будет чуть боль
ше светлых дней, добрых вестей и спо
койствия! Напоминаем, что материалы 
этого выпуска и еще много информации 
для тех, кто сердцем горит за нашу стра
ну, вы всегда сможете найти на сайте: 
»TW.CMNews.RV

Мария РОЗАНОВА.
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