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Имеющая 
форму серлца

Давайте придумаем себе некоего 
“вечноживущего” уральца 
(наподобие бессмертного 
киношного Горца), поселим его 
где-то между Верхотурьем и 
нынешним Екатеринбургом и 
проследим его “прописку” на 
протяжении почти четырех веков. 
Причем с места его трогать не 
будем — пусть живет в пятистенной 
избе с огородом, пашет землю, 
моет золото, плавит железо. А где 
ему при этом числиться — в каком 
уезде, губернии — решат за него 
государи и чиновники.

Для начала, с официального присо
единения уральских земель к Москов
скому государству, окажется наш го
рец в Верхотурском уезде, причислен
ном к Тобольскому приказу, который в 
1637 году войдет в состав Сибирского.

По реформе 1708 года уральские 
земли (вместе с жителями) вошли в со
став Сибирской губернии. Десяток лет 
спустя, в 1719 году, Сибирская губер
ния была разделена на провинции, и 
наш “горец” опять стал тоболяком, жи
телем Тобольской провинции, а потом 
(с 1745 года) и губернии.

В начале 1780 года было образовано 
Пермское наместничество в-составе двух 
областей - Пермской и Екатеринбургс
кой. Вот уже что-то слышится родное! 
Нынешний наш областной центр, обра
зованный в 1723 году, за более чем пол
века окреп, его заметили на админист
ративной карте. Но ненадолго. В 1796 
году Екатеринбург опять “задвинули”, уп
разднив одноименную область. Пермс
кое наместничество стало Пермской гу
бернией, а наш условный уралец надол
го превратился в конкретного пермяка.

Если XVIII век был для Урала богат 
на реформы, карту его “кроили” каж
дые 20 лет, то в XIX веке реформы бро
дили где-то рядом — в Уфе, Оренбур
ге, а Средний Урал не трогали. В рево
люционном 1917 году большевики ре
шили покончить с губерниями и приня
лись учреждать Уральскую область. В 
январе 1918 года на третьем област
ном съезде Советов избрали руково
дящий орган, Уралоблисполком. Но 
гражданская война приостановила про
цесс. Правда, из Пермской губернии 
была выделена Екатеринбургская и к 
нашему “пермяку” вернулось звание 
уральца.

При губернии он и дожил до 1923 
года, когда была образована из четы
рех губерний, Екатеринбургской, Перм
ской, Челябинской и Тюменской, об
ширная Уральская область с центром в 
Екатеринбурге. Оставалось чуть боль-

ше десяти лет до появления на кар
те той административно-территори
альной единицы, которая привычна 
нам, потомкам уральских крестьян, 
рудознатцев, заводчан, строителей.

Свердловская область была об
разована 17 января 1934 года по
становлением президиума Всерос
сийского Центрального Исполни
тельного комитета “О разделении 
Уральской области”:

“Учитывая ходатайства советских 
хозяйственных и общественных 
организаций Уральской области, 
президиум ВЦИК постановляет:

1.Разделить Уральскую область 
на три области — Свердловскую с 
центром в городе Свердловске, Че
лябинскую с центром в городе Че
лябинске и Обско-Иртышскую об
ласть с центром в городе Тюмени”.

17 января наш земляк лег спать в 
Уральской области, проснулся ут
ром уже в Свердловской, а узнал об 
этом два дня спустя из газет, кото
рые опубликовали одновременно по
становление ВЦИКа о разделении

В октябре 1995 года областная Дума приняла Областной Закон “О 
почетных гражданах Свердловской области’.

Статья 2 закона гласит: “Звание Почетный гражданин Свердловской 
области является высшим признанием заслуг удостоенного его лица 
перед Свердловской областью и ее жителями.

Звание Почетный гражданин Свердловской области присваивается 
за особые заслуги в области общественной и государственной дея
тельности по защите прав человека, укреплению мира, развитию на
уки, культуры, производства и благотворительной деятельности, спо
собствующие всестороннему развитию Свердловской области и Рос
сийской Федерации, росту благосостояния населения и повышению 
известности Свердловской области в Российской Федерации и за ру
бежом.

Звание Почетный гражданин Свердловской области может быть при
своено за отличие в боевых действиях, если они были направлены на 
защиту Отечества, жизни и здоровья людей".

За истекшие годы указами губернатора Свердловской области зва
ния Почетного гражданина Свердловской области были удостоены че

тырнадцать человек.

Дружба, 
проверенная временем 

Эдуард Россель во главе официальной делегации Свердловской области 15 января посетил 
Кыргызскую Республику. В этой поездке его сопровождали областные министры - 
международных и внешнеэкономических связей Юрий Осинцев и торговли, питания и услуг 
Вера Соловьева.

Визит губернатора начался с 
российской военной авиабазы в 
городе Канте, где несут службу 
воины-уральцы. Эдуард Россель 
осмотрел новые, современные 
казармы, ознакомился с ходом 
восстановительных работ на ме
сте двух офицерских общежитий, 
встретился с летным и команд
ным составом авиабазы.

Выступая перед военнослужа
щими, Эдуард Россель отметил, 
что Свердловскую область свя
зывают с Киргизией давние дру
жеские отношения. В последние 
годы деловые и культурные кон
такты еще более укрепились бла
годаря реализации соглашения 
между правительствами Сверд
ловской области и Кыргызской

Республики о торгово-экономи
ческом, научно-техническом и 
гуманитарном сотрудничестве на 
2001-2004 годы. Так, совмест
ный товарооборот в 2003 году 
удвоился по сравнению с 2002 
годом.

Губернатор заверил команду
ющего Уральской армией Воен
но-Воздушных Сил и противовоз
душной обороны Евгения Юрье
ва, в чьем ведении находится 
российская авиабаза в Канте, что 
Свердловская область на посто
янной основе берет шефство над 
этой базой и впредь будет ока
зывать ей материальную по
мощь. В качестве подтверждения 
своих слов Эдуард Россель вру
чил военнослужащим два теле

■ ЮБИЛЕЙ

областей и отчет о работе XII областной 
партийной конференции. В зале царил 
энтузиазм, участники конференции, как 
водится, послали приветствие товарищу 
Сталину и товарищу Кагановичу, лучше
му соратнику товарища Сталина. Имен
но Лазарь Моисеевич был в то время иде
ологом совершенствования администра
тивно-хозяйственной структуры государ
ства, в своих тезисах ратовал за “подня
тие организационной работы до уровня 
политического руководства”.

Выступая на областной партконфе
ренции, первый секретарь обкома 
ВКП(б), тогда еще Уральского, И.Каба
ков назвал постановление ВЦИК “актом

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

величайшей большевистской 
мудрости”. Вот абзац из его док
лада:

“Создание на Урале трех об
ластей обеспечивает партийной 
организации необходимые усло
вия для перестройки всей рабо
ты на основе конкретности и опе
ративности по каждому произ
водственному участку”.

Вскоре выяснилось, что для 
“конкретности и оперативности 
по каждому производственному 
участку” область все-таки вели
ковата, и рука Москвы в 1938 году 
провела с севера на юг извилис
тую вертикальную линию, отсе
кая Пермскую область. А Сверд
ловская область приобрела до 
боли знакомую нам форму треу
гольника или, если хотите, пере
вернутого сердца. Не того, округ
лого, как рисуют на сентимен
тальных открытках. А вытянутого 
в длину, как в суровых медицин
ских атласах.

Но вернемся в стартовый для 
понятия “Свердловская область” 
1934 год. Каким он был для обла
сти, для страны? С высоких три
бун он виделся так, как озаглавил

И....

По трудам — почет и слава
Самойлов Иван Данилович, директор государственного Нижне-Си- 

нячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного 
искусства.

Ростецкий Евгений Константинович, главный агроном колхоза име
ни Чапаева Алапаевского района.

Семихатов Николай Александрович, академик Российской академии 
наук.

Левит Юрий Александрович, заместитель директора Нижнетагильс
кого института испытания металлов, заслуженный летчик-испытатель 
Российской Федерации.

Карполь Николай Васильевич, главный тренер женской сборной ко
манды России по волейболу, главный тренер Команды "Уралочка".

Родыгин Евгений Павлович, композитор, народный артист Российс
кой Федерации.

Сурганов Вячеслав Сергеевич, бывший председатель областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

■ РАБОЧИЙ ВИЗИТ

визора и два музыкальных цент
ра. Персональные подарки от 
шефов получил и каждый россий
ский солдат, который несет 
службу на киргизской земле.

“Удачи вам, а Свердловская 
область будет шефствовать так, 
чтобы эта база стала лучшей”, — 
такую запись на память о посе
щении базы Эдуард Россель ос
тавил в книге почетных гостей, 
где во время открытия военного 
форпоста расписались прези
денты двух стран - Владимир Пу
тин и Аскар Акаев.

Плодотворно прошла встреча 
свердловской делегации в мини
стерстве сельского, водного хо
зяйства и перерабатывающей

(Окончание на 2-й стр.).

Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с большим праздником — 70-летием Свердловс

кой области!
17 января 1934 года Постановлением Президиума Всероссийского Цент

рального Исполнительного Комитета Уральская область была разделена на 
Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую области. Свердловчане ак
тивно приступили к созданию индустриальной и интеллектуальной базы стра-

В течение семидесяти лет Свердловская область уверенно сохраняет ли
дерские позиции среди российских регионов. В трудные для государства годы 
свердловчане своим самоотверженным трудом доказали высокое право Урала 
называться “опорным краем державы”.

Сегодня Свердловская область стабильно развивается. Средний рост регио
нальной промышленности превышает общероссийские темпы.' По объемам про
изводства область вышла на 3-е место в России. Каждый год продолжается 
рост инвестиций в Свердловскую область — это важный показатель того, что 
инвесторы поверили в потенциал региона и высоко оценивают стратегию, реа
лизуемую руководством области.

Многие политические и общественные инициативы родились в Свердловс
кой области и получили воплощение на федеральном уровне. Но главное богат
ство уральской земли — ее люди: талантливые, ответственные и энергичные. 
Многие российские государственные деятели — коренные уральцы.

Успехи Свердловской области — это достойный вклад в развитие всей Рос
сии.

Искренне желаю всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, мира и добра!

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

разделы своего доклада на судьбонос
ной конференции партийный лидер Ура
ла Иван Кабаков: “На Урале созданы ми
ровые промышленные центры металлур
гии, химии, машиностроения”, “Сельс
кое хозяйство Урала коренным образом 
перевооружено”, “Мы создали матери
альную базу новой социалистической 
культуры”.

Наверное, в этих лозунговых форму
лировках была правда. Но не вся правда. 
Следом за областными партийными кон
ференциями открылся XVII съезд ВКП(б), 
который был объявлен Съездом победи
телей. Теперь мы знаем, что многим его 
делегатам не суждено было выжить...

Но 1934 год был, пожалуй, довольно 
благополучным, в том числе и для “но
ворожденной" области: отменили кар
точки на хлеб, вступали в строй промыш
ленные предприятия, открывались уч
реждения науки и культуры. Пройдемся 
хотя бы по списку семидесятилетних 
юбиляров нынешнего года и увидим в 
них, как в зеркале, год рождения их и 
области. В апреле стал самостоятель
ным предприятием Североуральский 
бокситовый рудник. В мае вступил в 
строй Первоуральский новотрубный за
вод и основано Уральское управление 
гражданской авиации. В августе дал пер
вую продукцию Пышминский медеэлек
тролитный завод. В ноябре открылась 
Уральская консерватория. Другие “но
ворожденные” года — отделение Союза 
композиторов СССР, Синарский труб
ный завод, Ленинский район Екатерин
бурга. Было чем наполнить праздничные 
бокалы: в ноябре 1934 года вступил в 
строй Свердловский винный завод, ныне 
известный как Виншампанкомбинат.

Хочется отметить не столь громкие 
и протяженные во времени факты, по- 
своему характеризующие тот далекий 
год.

(Окончание на 2-й стр.).

Лапшин Ярололк Леонидович, кинорежиссер, народный артист 
Российской Федерации.

Колесников Борис Иванович, начальник Свердловской железной 
дороги.

Подобед Иван Романович, председатель Совета Свердловской об
ластной общественной организации, ветеранов (инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Матвеев Евгений Семенович, заместитель председателя Союза ки
нематографистов Российской Федерации.

Щекутова Маргарита Ивановна, председатель Арбитражного суда 
Свердловской области.

Спектор Шлема Ицкович, заместитель председателя правитель
ства Свердловской области по социальной политике.

Овчарук Иван Кириллович, председатель Свердловского област
ного суда.

Недавно ушли из жизни два Почетных гражданина Свердловской 
области: Николай Александрович Семихатов и Евгений Семенович 
Матвеев.

Остальным, ныне здравствующим, — долгих лет и новых сверше
ний!

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КИТАЙ СТАЛ ЧЕТВЕРТЫМ В МИРЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ АВТОМОБИЛЕЙ

Китай занял четвертое место в мире по производству автомо
билей, отодвинув «старую автомобильную державу» Францию на 
пятое место. В минувшем году автомобильные заводы страны 
выпустили 4,44 млн. машин, из которых 4,37 млн. уже проданы. 
Это на 36,6 и 34,5 проц, больше соответствующих достижений 
2002 года. За минувший год в стране было произведено 2,01 млн. 
и продано 1,97 млн. легковых автомобилей, что, соответственно, 
на 84,4 проц, и 80,7 проц, больше показателей предыдущего 
года.

Автомобильная промышленность продолжает играть роль «ло
комотива» устойчивого, быстрого и здорового развития китайс
кой экономики», пишет сегодня «Жэньминь жибао». Однако экс
перты отмечают возможность некоторого снижения в этом году 
темпов роста китайского автомобильного рынка, что, впрочем, 
не окажет существенного влияния на ситуацию в долгосрочном 
плане. По прогнозам, к 2010 году число легковых автомобилей в 
КНР превысит 14 млн., подавляющее большинство из которых 
будет находиться в частном пользовании. К 2020 году число част
ных автомашин может возрасти до 72 млн. //ИТАР-ТАСС.
СВЫШЕ 80 ТЫСЯЧ АНТИГЛОБАЛИСТОВ
ВСТРЕТИЛИСЬ В ИНДИЙСКОМ ГОРОДЕ МУМБАИ

Негативные особенности глобализации в центре внимания Все
мирного социального форума (ВСФ), собравшего в индийском 
городе Мумбаи (бывший Бомбей) около 80 тыс. человек из более 
чем 100 стран, в том числе России и ряда стран СНГ. В коммер
ческую столицу Индии съехались лидеры левых движений, проф
союзов, экологических и общественных организаций разного тол
ка и направлений, которые не воспринимают власть капитала, 
рассуждая о необходимости создания новой, более справедли
вой цивилизации. На открывшийся сегодня форум прибыла Ирэн 
Хан, генеральный секретарь базирующейся в Лондоне неправи
тельственной правозащитной организации «Международная ам
нистия». Она выразила общий настрой антиглобалистов, высту
пив за «устранение искусственных барьеров, незаконно лишаю
щих миллионы людей на нашей планете социальной и правовой 
справедливости».

Как и на последнем форуме в Порту-Алегри (Бразилия), деле
гаты мумбайской конференции, в атрибутике которой преобла
дают красные и зеленые цвета, акцентируют внимание на эконо
мических проблемах. В различных рабочих группах обсуждаются 
отрицательные последствия денационализации общественного 
сектора и передачи в частные руки средств массовой информа
ции, нарушение прав человека в процессе приватизации природ
ных ресурсов, системы образования и здравоохранения. Встре
чи ВСФ, задуманные как альтернатива Давосскому экономичес
кому форуму, проводятся с 2001 года. //ИТАР-ТАСС.
ИЗРАИЛЬ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ТАКТИКУ «ТОЧЕЧНЫХ 
ЛИКВИДАЦИЙ» ЛИДЕРОВ ПАЛЕСТИНСКИХ ТЕРРОРИСТОВ

Такое решение было принято поздно вечером в четверг на 
экстренном совещании руководителей Армии обороны Израиля 
и спецслужб, прошедшем в министерстве обороны страны.

Как сообщает АР, удары будут направлены прежде всего про
тив лидеров движения исламских фундаменталистов «Хамас», 
заявивших о причастности организации к теракту на КПП «Эрец», 
совершенном 14 января 22-летней женщиной-камикадзе, в ре
зультате которого погибли 4 израильтянина и еще 14 получили 
ранения различной степени тяжести.

Данное решение вызвано также тем, что лидеры «Хамас» шейх 
Ахмед Ясин, Абдель Азиз ар-Рантиси и Махмуд аз-Захар призва
ли к новым терактам против израильтян.

«Хамас» накануне отверг предложение США отказаться от со
вершения терактов в Израиле в обмен на сохранение жизни его 
руководителям. Об этом заявил в четверг катарскому спутнико
вому телеканалу Al-Jazeera член политбюро движения Абдель АзиЭ 
ар-Рантиси.

«Даже если придется погибнуть всем руководителям движе
ния, «Хамас» не прекратит операции, пока не будет прекращена 
израильская оккупация», - подчеркнул ар-Рантиси. //Лента.ru.

в России
ВОССТАНОВЛЕНО ДОВЕРИЕ РОССИЯН 
К НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Касьянов, выс
тупая на пленарном заседании Государственной Думы. «Укреп
ление рубля привело к процессу дедолларизации экономики», - 
отметил он. Премьер отметил, что «серьезно увеличились» руб
левые вклады населения в российские банки.

Во многом это стало возможным, по его мнению, благодаря 
конструктивной работе российского правительства с депутатами 
Думы предыдущего созыва. Темпы прироста инвестиций в рос
сийскую экономику в минувшем году возросли в шесть раз. «В 
этом свете присвоение России инвестиционного рейтинга не 
выглядит случайным», - сказал он. По его мнению, в настоящее 
время страна вышла «на траекторию удвоения ВВП за 10 лет».

Однако, несмотря на очевидные успехи, российская экономи
ка пока «находится в экспортно^сырьевой ловушке». Такое мне
ние высказал сегодня глава правительства РФ Михаил Касьянов, 
выступая в Госдуме. Россия, продолжил он, пока еще достаточно 
сильно зависит от факторов внешней конъюнктуры, которые «сни
жаются слишком медленно». В 2003 году российская экономика 
на 50% опиралась на внутренний и на 50% - на внешний спрос, 
указал Касьянов. Сырьевой экспорт,- по его словам, в прошед
шем году составил 18% от ВВП.

Достаточно сложной остается ситуация в социальной сфере. 
«Сейчас ниже прожиточного минимума в стране проживает 27,8 
млн. человек», - сказал Касьянов. По его мнению, «это очень боль
шая цифра». В этой связи, подчеркнул премьер, «все цели эконо
мики должны быть подчинены разрешению проблем в социаль
ной сфере».

Кроме того, создание условий для укрепления гражданской 
безопасности - одна из актуальных задач российского правитель
ства, заявил Касьянов. Очень важным является то, «насколько 
безопасно чувствует себя человек, выходящий на улицу». Рефор
ма социальной сферы в целом, по его словам, станет основным 
направлением законотворческой деятельности правительства в 
2004 году. Одной из главных проблем остается безработица и 
сопровождающие ее социальные недуги, отметил премьер.

В этой связи правительство намерено активизировать соци
альную политику в регионах, в частности, на юге России, более 
активное внимание планируется уделять молодежи, развитию 
малого и среднего бизнеса. Кроме того, среди 22 приоритетных 
законопроектов, которые правительство представит в ближай
шее время в Госдуму, - документы, связанные с комплексным 
реформированием социальной сферы, создание комплексной 
системы социального страхования, включая медицинское стра
хование, продолжение пенсионной и образовательной реформ, 
трудовой и миграционной политики, и изменение системы опла
ты труда.

Среди других приоритетов законотворческой деятельности 
правительства Касьянов назвал также системы ипотечного кре
дитования, работу над проектом бюджета на 2005 год, перспек
тивным финансовым планом до 2007 года, а также продолжение 
реформы в налоговой сфере, включая снижение единого соци
ального налога. //ИТАР-ТАСС.

16 января.

■ 19—20 января погоду Урала будет опреде- .
5 пять западная периферия сибирского антицик· I

| ХПогплаЛ лона. Ожидается умеренно морозная, прайму- | 
I Сл Г х щественно сухая погода, ветер юго-восточ- і 

ный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью !
I минус 13... минус 18, в горных и низких местах минус 21... I
I минус 26, днем минус 8... минус 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 января восход Солнца — в 9.21, ' 
I заход — 16.55, продолжительность дня — 7.34; восход Луны I 
I — в 5.58, заход — в 12.47, начало сумерек — в 8.35, конец | 
I сумерек — в 17.41, фаза Луны — последняя четверть 15.01. ।

19 января восход Солнца — в 9.20, заход — 16.57, продол- · 
| жительность дня — 7.37; восход Луны — в 7.35, заход — в | 
| 13.20, начало сумерек — в 8.34, конец сумерек — в 17.43, | 
। фаза Луны — последняя четверть 15.01.

20 января восход Солнца — в 9.18, заход — в 16.59, про- ■ 
| должительность дня — 7.41; восход Луны — в 8.56, заход — в | 
■ 14.15, начало сумерек — в 8.33, конец сумерек — в 17.44, і 
'фаза Луны — последняя четверть 15.01.
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Имеющая 
форму серпка

Дружба, проверенная временем

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.)

I Ударно провели сев... с по- 
I мощью коров. Колхозницы со- 
I глашались запрягать своих ко- 
I ров, но только не чужими рука- 
I ми, а собственноручно.
I В Свердловске, в пятом доме 
I горсовета, открыли самый 
| большой в области магазин, с 
I пальмами и светящимися фон- 
I танами. Боролись за подъем 
■ социалистического быта путем 
I увеличения общественных бань 
В и фабрик-кухонь.
■ Врач А.Яковлев изобрел раз- 
I борную переносную дачу весом 
I 50 килограммов, куда входит 
■ походная койка, столик, табу- 
I рет. Та же палатка, только из 
■ фанеры.

...На финише года, 1 декаб- 
I ря, убили Кирова, и в стране 
■ пошел набирать скорость махо- 
9 викрепрессий. “Врагов народа” 
В примутся искать, и в Свѳрдлов- 
I ской области. И “найдут” с пе- 
I ревыполнением плана. У нас 
| ведь традиция давняя — быть 
| “впереди планеты всей”.
| В этой публикации не удаст- 
■ ся последовательно пройти все 
। 70 шагов областной истории. 
I Окинем лишь мысленным взо- 
I ром потери и победы и посмот- 
I рим, к чему пришли, чем сегод- 
■ ня богата наша родная Сверд- 
В ловская область.
Я По, численности населения 
Ц она занимает пятое место в 
■ Российской Федерации и пер- 
■ вое место в Уральском феде- 
■ ральном округе. По итогам пе- 
I реписи 2002 года — 4 милли- 
I она 486 тысяч человек. Увы, 
Я здесь убыток: по сравнению с 
I 1989 годом, когда проводилась 
I предыдущая перепись, населе- 
■ ние области сократилось на 221 
■ тысячу человек или на 4,7 про- 
I цента.

88 процентов населения — 
В горожане, 12 проживают в сѳль- 
Я ской местности. Численность 
Я женского населения преобла- 
Я дает над численностью мужско- 
■ го и, что неожиданно, даже бо- 
В лее, чем в среднем по стране. В 
■ России численность женщин — 
Я 53,5 процента, а на Среднем 
В Урале — 53,8, на 1000 мужчин 
Я — 1166 женщин.

В нашей области 47 городов, 
и Если их улицы, проезды*, набе- 
В режные вытянуть в одну линию, 
В она составит 9718 километров. 
Ц Протяженность берегов рек, 
■ озер, водохранилищ, заливов 
I на городской территории со- 
Я ставляет 1304,7 километра.

Сельских населенных пунк- 
Я тов на Среднем Урале 1796, ими 
Я управляет 431 сельская адми- 
I нистрация. К сожалению, 123 
В сельских населенных пункта 
В стоят опустевшими. Поселков 
В городского типа у нас 97.

Теперь о транспортной ситу- 
I ации. В интервью российскому 
I журналу “Родина” губернатор 
Я Свердловской области Э.Рос- 
Я сель сказал:

“Свердловская область за- 
Я нимает уникальное геострате- 
В гическое положение. Мы не 
I просто находимся на границе 
| двух частей света — Средний 
I Урал может стать, в полном 
I смысле слова, их связующим 
I звеном. Через Екатеринбург

проходит Транссибирская же- 
Ілезнодорожная магистраль.

Наш железнодорожный узел 
уже сейчас является важней
шим звеном европейско-азиат
ских грузопотоков. В настоящее 
время мы работаем над созда
нием транспортно-логистичес
кого центра с контейнерным 
терминалом, который позволит 
на порядок увеличить объем пе
ревозимых грузов. Есть также 
хорошие перспективы по рекон- 

I струкции и расширению между- 
I народного аэропорта “Кольцо

во”, по развитию автомагистра
лей. Все это должно еще боль
ше поднять статус Свердловс
кой области как связующего 
экономического центра не толь
ко российского, но и мирового 
уровня”.

Подтвердим идею цифрами.

■ РАССЛЕДОВАНИЕ

Оценку ладут 
московские специалисты
16 января в Екатеринбург прибыла комиссия Министерства 
здравоохранения РФ, чтобы провести расследование по 
факту гибели шести младенцев в краснотурьинском 
роддоме, сообщила первый заместитель областного 
министра здравоохранения Ольга Ковтун.

ищ
а

В состав делегации вошли 
начальник отдела Министер
ства здравоохранения РФ по 
организации лечебной про
филактической помощи Люд
мила Поспелова, главный 
неонатолог страны Елена Бай- 

— барина и заведующий эпидот - I делом департамента госсанэ- 9“ пиднадзора минздрава Гали
на Лазикова. Сразу после I прибытия комиссия в сопро
вождении областного мини
стра здравоохранения Миха- 

У нас 17753 километра автомо
бильных дорог, из них 15649 — 
с твердым покрытием. Обрати
те внимание: сеть железных до
рог Среднего Урала — самая 
протяженная по России — 3569 
километров. За нами следует 
не Московская, не Ленинград
ская, а Амурская область — 
3002 километра. Но это за счет 
большой площади.

Теперь о главном, об эконо
мических показателях. Предо
ставим слово председателю 
Свердловского областного ко
митета государственной стати
стики Алексею Чернядеву:

“В 2003 году в экономике 
Свердловской области достиг
нуты наивысшие, с 1990 года, 
результаты по большинству 
макроэкономических показате
лей.

Занимая пятое место в Рос
сийской Федерации по числен
ности населения, область по 
объему выпускаемой продук
ции ежемесячно подтверждала 
третий результат, после горо
да Москвы и Тюменской облас
ти с ее автономными округами.

В течение всего 2003 года 
наблюдался устойчивый рост 
промышленного производства, 
начавшийся в 1999 году, а с 
2000 года темпы роста про
мышленного производства в 
Свердловской области опере
жали аналогичные среднерос
сийские показатели.

За последние три года со
храняется тенденция роста 
доли ведущих отраслей про
мышленности Свердловской 
области (электроэнергетики, 
черной и цветной металлургии, 
машиностроения) в общерос
сийском объеме производства.

Объем выпуска продукции 
машиностроения в Свердловс
кой области в 1,8—2,7 раза 
превышает аналогичный пока
затель Челябинской области, 
Тюменской, Республики Баш
кортостан и Пермской области.

Свердловская область — ли
дер Уральского региона по 
объему производства в цветной 
металлургии, в промышленно
сти строительных материалов, 
в пищевой промышленности, 
также в производстве потреби
тельских товаров. А в выпуске 
электроэнергии уступает лишь 
Тюменской области.

В 2003 гбду сальдированный 
(по объему прибыли) финансо
вый результат хозяйственной 
деятельности предприятий и 
организаций Свердловской об
ласти значительно превысил 
уровень 2002 года.

В 2003 году к уровню 2002 
года возросло производство 
сельскохозяйственной продук
ции: зерна, овощей, мяса скота 
и птицы.

Денежные доходы населе
ния области в среднем на од
ного жителя в месяц составили 
порядка пяти тысяч рублей, 
превысив почти на треть пока
затель 2002 года. Уровень де
нежных доходов населения 
Свердловской области среди 
субъектов Уральского региона 
уступает лишь Тюменской об
ласти.

По объему оборота рознич
ной торговли Свердловская об
ласть переместилась среди 
субъектов Российской Федера
ции с восьмого на шестое мес
то и прочна удерживает второе 
место в Уральском регионе, ус
тупая Тюменской области, опе
режая в 1,3—1,6 раза Пермс
кую, Челябинскую области и 
Республику Башкортостан. 
Рост производства товаров и 
рыночных услуг практически во 
всех отраслях экономики по
влиял на рост валового регио
нального продукта, темп роста 
которого был выше, чем в пре
дыдущем году”.

Семьдесят лет славы и го
речи, потерь и побед. Каким 
будет предстоящий путь? Каж
дому времени — свои песни. И 
свое административное деле
ние?

Римма ПЕЧУРКИНА.

ила Скляра и главного госу
дарственного санитарного 
врача области Бориса Нико
нова выехала в Краснотурь- 
инск.

Также московские специа
листы оценят состояние дел по 
организации медицинской по
мощи в области. Сроки работы 
инспекторы установят после 
приезда в Краснотурьинск.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ВЫЫИЯШБИЯИИВИЯЯИг

(Окончание.
Начало на 1 -й стр,).

промышленности Кыргызской 
Республики. Возглавляющий это 
министерство Александр Костюк 
является и сопредседателем 
кыргызско-свердловской комис
сии по торгово-экономическому, 
научно-техническому и гумани
тарному сотрудничеству. На 
встрече обсуждались перспекти
вы дальнейшего сотрудничества, 
вопросы создания совместного 
предприятия по заготовке, час
тичной переработке и поставке в 
Свердловскую область и другие 
российские регионы сельскохо
зяйственной продукции из Кир
гизии, участие нашей офици
альной делегации в международ
ной научно-практической конфе
ренции, посвященной пробле
мам сельского хозяйства.

Эдуард Россель выразил 
одобрение всем намеченным 
проектам и дал соответствующие 
поручения областным мини
страм - сельского хозяйства и 
продовольствия Сергею Чемезо
ву, торговли, питания и услуг 
Вере Соловьевой.

В посольстве Российской Фе
дерации Эдуард Россель встре
тился не только с Чрезвычайным 
и Полномочным послом РФ в Кир
гизии Евгением Шмагиным, но и 
с вице-мэром Бишкека Надеждой

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
......................................... .. ....нііміп'імшппт·...

Быль про камень и каплю
Говорят, капля камень 
точит. Но никто не 
сообщает, сколько времени 
должно пройти, чтобы она 
его источила. Смотря какой 
камень и какая капля...

Один из таких “камней” - 
коммерческие автобусы, а 
“капля” - проезд в них пасса
жиров, имеющих льготы. Эта 
“капля" точит этот “камень" уже 
не менее трех лет, с тех пор как 
коммерческий транспорт впер
вые появился на улицах Екате
ринбурга. О плюсах их появле
ния мы писали не раз. Самый 
главный его минус в том, что 
коммерческие перевозчики от
казываются возить пенсионе
ров и ветеранов.

И вот благая весть: в декаб
ре вышло постановление мэра 
Аркадия Чернецкого о том, что 
отныне большие коммерческие 
автобусы возят пассажиров, 
имеющих льготы. Источила- 
таки капля камень? Если бы...

Во-первых, на это постанов
ление все только ссылаются, но 
мало кто видел в глаза. Я пыта
лась его добыть, но его не ока
залось даже в областном уп
равлении транспорта. Это со
циально значимое решение 
обязательно должно бы быть 
опубликовано в городской га
зете, но и там не нашла. Во- 
вторых, формулировка “долж
ны возить льготников” слишком 
расплывчата. Если всех, а их, 
федеральных и областных, 
больше 60 категорий, то ком
мерсанты разорятся через ме
сяц. Спасибо, в МОАП “Авто
предприятие № 2” мне поясни
ли: есть договоренность с го
родской администрацией, что 
большие коммерческие авто
бусы с 1 января будут возить 
ветеранов, инвалидов и пен
сионеров (не все пенсионеры 
- ветераны). То есть самую 
обижаемую кондукторами ка
тегорию пассажиров.

Без небольшого отступле

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

30.12.2003г. председатель 
правительства РФ М.Касьянов 
подписал Постановление № 795 о 
внесении изменений в 
Постановление Правительства РФ от 
19.02.2003 г. № 117 “О выплате в 
2003 году отдельным категориям 
граждан РФ предварительной 
компенсации по вкладам в Сбербанке 
РФ”.

Компенсация наследникам
Изменения касаются наследников 

умерших вкладчиков.
В случае смерти в 1998—2000 годах 

владельца вкладов его наследникам (без 
ограничения возраста) выплачивается 
предварительная компенсация на оплату

ритуальных услуг в размере до 1 тыс. руб
лей.

Если же умерший вкладчик является 
участником Великой Отечественной вой
ны, его наследникам, получившим пред
варительную компенсацию до 1 тыс. руб

лей, производится доплата компенсации 
на оплату ритуальных услуг в размере до 6 
тыс. рублей. (Постановление опубликова
но в “Российской газете” за 13.01.2004 г,).

Соб. инф.

Мельничук и представителями 
городского департамента обра
зования, который она курирует. 
По доброй традиции губернатор 
передал в дар школам Бишкека 

ния на эту тему не обойтись. 
Обиженные старики пишут про 
своих обидчиц в газету и рас
сказывают просто вопиющие 
факты. Две жалобы на грубость 
контролеров в коммерческих 
автобусах маршрутов № 28 й № 
18 мы отсылали руководству 
автопредприятия, у которого с 
коммерсантами договор. Надо 
сказать, предприниматели по
ступили со своими работника

ми круто: обе грубиянки уволе-' 
ны, пассажирам принесены из
винения, а на 28-м маршруте 
уволен и водитель - за то, что 
не заступился за участника Ве
ликой Отечественной войны.

Но вернемся к словам “есть 
договоренность с городской 
администрацией”. Оказывает
ся, постановление главы о про
возе льготников коммерсанта
ми есть, а договор с ними (то 
есть юридический документ, 
где прописаны права и обязан
ности сторон) до сих пор не 
подписан. Так называемая до
говоренность появилась в де
кабре, в самый разгар предвы
борной борьбы за кресло мэра 
Екатеринбурга. Иначе как пи- 

партию учебников и художествен
ной литературы. Как поведала 
Надежда Мельничук, в Бишкеке в 
настоящее время функциониру
ют 90 школ. В 75 процентах из 

арским ходом это действие не 
назовешь. Что мешало по
явиться не договоренности - 
договору и год, и два назад, 
когда льготники, особенно ве
тераны, требовали выполнения 
закона “О ветеранах” в этом 
виде транспорта? Сейчас-то 
они попривыкли, от греха по
дальше не заходят в такие ав
тобусы. Даже прознав про по
становление, побаиваются.

И сегодня коммерческие пе
ревозчики Екатеринбурга во
зят льготников на больших ав
тобусах под честное слово го
родских чиновников. Они не 
знают, оплатит им мэрия рас
ходы или нет. А забот приба
вилось: надо обучать кондукто
ров коммерческих рейсов рас
познавать поддельные льгот
ные документы, как это умеют 
кондукторы-муниципалы.

Почему же коммерсанты не 
доверяют городским мужам, 
облаченным властью? Потому 
что, по словам инженера по 
организации перевозок 2-го 
городского автопредприятия 
Елены Казак, они уже два года 
возят бесплатно 9 категорий 

них преподавание ведется на рус
ском языке и ощущается суще
ственная нехватка учебников. В 
ответ Эдуард Россель попросил 
городские власти составить заяв
ку на необходимую литературу и 
пообещал заняться решением 
этой насущной проблемы.

В качестве председателя ра
бочей группы Совета глав 
субъектов Федерации при МИД 
России по проблемам и перспек
тивам развития международных 
и внешнеэкономических связей с 
партнерами в рамках СНГ Эдуард 
Россель встретился с президен
том Аскаром Акаевым и премьер- 
министром страны Николаем Та
наевым. Предметом обсуждения 
на них стало развитие двусторон
них отношений, перспективы де
лового и культурного сотрудни
чества, проблемы, связанные с 
существованием на киргизской 
земле авиабазы Уральской армии 
ВВС и ПВО.

Эдуард Россель и руководите
ли Кыргызской Республики выра
зили удовлетворение уровнем 
нашего сотрудничества и уверен
ность в том, что оно будет успеш
но развиваться.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент информации 

губернатора.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

льготников, и денег за них из 
городской казны еще не виде
ли. По словам же начальника 
областного управления транс
порта Михаила Ананьина, обла
стное правительство ежегодно 
выпускает социально значимое 
постановление, которое каса
ется и общественного транс
порта. В нем оговорены суммы 
компенсаций за таких пассажи
ров, в том числе и городу Ека
теринбургу. Возможно, они не
достаточны (за федеральные 
долги по льготникам область не 
отвечает), но они должны рас
пределяться между всеми пе
ревозчиками - частными и му
ниципальными.

Вроде есть постановление, и 
коммерсанты “под честное сло
во” его выполняют, а пенсио
неры не перестают звонить и 
жаловаться в газету: их продол
жают выталкивать из автобу
сов! При уточнении ситуации 
выясняется, что со словами “мы 
не коммерческий автобус, а ча
стный” выгоняют из “пазиков”. 
В более спокойной обстановке 
коммерческие перевозчики 
объясняют, что на своих авто
бусах они перевозят пассажи
ров по самостоятельно разра
ботанным маршрутам, поэтому 
никакие льготы в них не дей
ствуют.

Это достаточно спорный 
вопрос, на котором стоит оста
новиться подробнее. “Пазики" 
в Екатеринбурге почему-то воз
ведены в ранг такси, как част
ные “Газели”. Вы ездили в этих 
“такси”, когда заняты все сидя
чие места? Летом это душегуб
ки, круглый год в них “пробки” 
из-за неудобства выхода в 
одну дверь.

Года два назад, когда “пази
ки” забегали по улицам облас
тного центра, они очень выру
чили муниципальный транс
порт, не справлявшийся с пе

■ ТРАНСПОРТ 

"Болевые точки" 
найдены.

Что дальше?
На днях прошло заседание областной транспортной 
комиссии, на котором рассматривались пути дальнейшего 
повышения безопасности дорожного движения на
железнодорожных переездах.

В частности, были подвезены 
итоги месячника “Внимание, пере
езд!" Одним из главных результа
тов месячника стало выявление 
“болевых точек” в дорожной сис
теме Свердловской области и улуч
шение взаимодействия ГИБДД, 
железнодорожников, транспорт
ной инспекции, управления авто
мобильных дорог. Активная совме
стная работа позволила проверить 
в нашей области все железнодо
рожные переезды, включая при
надлежащие промышленным пред
приятиям, а некоторые из них были 
обследованы несколько раз.

Как оказалось, в области суще
ствует 48 бесхозных переездов. 
Один из них находится в Кушве. 
Ранее он принадлежал Гороблаго- 
датскому лесхозу, которого уже не 
существует, а переезд действует. 
Теперь в ближайшее время пред
стоит решить сложный вопрос о 
том, кто будет содержать и обслу
живать подобные объекты.

Еще одна проблема, которую 
удалось выявить во время месяч
ника - слабое техническое состоя
ние переездов. Многие из них не 
оборудованы заграждениями, часть 
переездов требуют улучшения све
тотехнического оборудования, мо
дернизации прилегающего дорож
ного покрытия. В итоге за время 
операции “Внимание, переезд!”, по 
словам первого заместителя на
чальника Свердловской железной 
дороги Анатолия Г редина, было вы
дано предписание на временное 
закрытие 41 переезда. В связи с 
этим железнодорожники заявили о 
том, что в ближайшее время будет 
утверждена программа техничес
кой модернизации переездов. В ее 
рамках на тридцати из них в 2004 
году появятся специальные заграж
дения, 5 — оборудуют резинотех
ническими настилами. Кроме того, 
действенной мерой, дисциплиниру
ющей водителей, должна стать ус
тановка систем видеонаблюдения 
в местах пересечения дороги и же
лезнодорожного полотна, а также 
установка “лежачих полицейских”.

ревозкой пассажиров в горо
де-миллионнике. Как времен
ная мера они были хороши, но, 
по большому счету, по комфор
тности они не пригодны для пе
ревозки людей в большом го
роде. И непонятно, почему им 
особые привилегии в обслужи
вании льготников (в постанов
лении мэра, как удалось уточ
нить, обязанность возить 
льготников возложена на ком
мерческие автобусы среднего, 
большого и особо большого 
класса, которые работают на 
муниципальных маршрутах). 
То, что “пазики” ездят по само
стоятельно разработанным 
маршрутам, не является убеди
тельным доказательством их 
“неприкосновенности”: они ез
дят по общим городским доро
гам и пользуются общими го
родскими остановками.

Таким образом, коммерчес
кие перевозчики в Екатерин
бурге волею градоначальника и 
его чиновников разделены на 
“обязанных” и “не обязанных”. 
Это разделение не может нра
виться “обязанным". Возмож
но, поэтому и договор их с го
родом до сих пор не подписан: 
они хотят равноправия и оди
накового подхода к деятельно
сти всех коммерческих пере
возчиков в Екатеринбурге.

По большому счету, они хо
тят справедливости, как, со 
своей стороны, о ней мечтают 
ветераны. Хотят порядка. Счи
тают, что порядок этот должна 
наводить мэрия с помощью 
специального органа, коррек
тирующего деятельность част
ных перевозчиков с учетом вза
имных интересов. Его нет как 
нет. Напрашивается вывод: 
значит, мэрия этого порядка не 
хочет. Можно предположить, 
почему. Коммерсантам за их 
услуги надо платить. Это не му
ниципалы, которые годами ра
ботают себе в убыток. А “чест
ное слово” бесплатное.

Вот такая быль про камень и 
каплю.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Члены транспортной комиссии 
отметили необходимость принятия 
более жестких мер по отношению к 
нарушителям правил дорожного дви
жения, особенно на переездах. К со
жалению, по оценке начальника от
деления дорожной инспекции ГИБДД 
Александра Кузнецова, только за 
прошлый год из 1200 дел о лишении 
водительских прав, направленных в 
суд, “в цель” попали не более 10 про
центов материалов. Поэтому транс
портной комиссией в адрес предсе
дателя областного суда будет на
правлено обращение с просьбой бо
лее принципиально рассматривать 
дела, связанные с “железнодорож
ными” нарушениями.

По мнению руководителя Свер
дловского областного отделения 
Российской транспортной инспек
ции Виктора Андреева, существен
ным фактором, повышающим дис
циплину работников транспортных 
организаций, стала приостановка 
действующих лицензий. К админи
стративной ответственности за на
рушение правил содержания же
лезнодорожных переездов и авто
мобильных дорог на подходах к 
ним привлечено к ответственнос
ти 68 должностных лиц.

Председатель областной транс
портной комиссии, первый замес
титель председателя правитель
ства области Владимир Молчанов 
отметил, что результаты месячни
ка “Внимание, переезд!” и пробле
мы, которые были выявлены после 
обследования переездов в нашей 
области, должны стать серьезным 
стимулом не только для техничес
кого совершенствования дорожно
го хозяйства, но и укрепления дис
циплины водителей. И самое глав
ное, как подчеркнули члены транс
портной комиссии, операция “Вни
мание, переезд!” не должна стать 
разовым мероприятием,необходи
мо систематически вести работу по 
улучшению безопасности движения 
на переездах. Теперь данные воп
росы будут ежеквартально рас
сматриваться на заседаниях обла
стной транспортной комиссии.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Острые
вопросы 

Добрая половина обращений 
свердловчан, адресованная 
Уполномоченному по правам 
человека Свердловской 
области, не несет 
информации о беде, 
непреодолимых 
последствиях, тем более 
несчастьях. Жители области 
просят помочь достучаться в 
двери чиновников, потому 
что самостоятельно сделать 
им это не удается.

Об этом говорит в своем еже
годном докладе по итогам дея
тельности в 2003 году Уполномо
ченный по.правам человека 
Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова. Накануне доклад 
был представлен на рассмотре
ние губернатору и председате
лю правительства области, а так
же руководителям обеих палат 
Законодательного Собрания об
ласти, сообщил пресс-секретарь 
уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области.

Особенностью нынешнего от
чета стал анализ ответов чинов
ников на обращения граждан. 
Многие ответы пестрят ссылка
ми на законы - в них, казалось 
бы, все верно. Не хватает только 
понимания своей роли на госу
дарственном, муниципальном 
или ином руководящем посту, 
считает уполномоченный. Самым 
нарушаемым в прошлом году 
было право на жилище, закреп
ленное в Конституции РФ. Снос 
жилья без предоставления квар
тир, выселение из общежитий, 
лишение права на жилье без суда 
- такие действия вошли в норму.

Самым неразрешимым в 2003 
году был вопрос о принудитель
ном труде. Невыплата заработной 
платы в результате банкротства 
предприятий стала бедой для де
сятков тысяч жителей области. 
Острым остается вопрос приме
нения пыток в правоохранитель
ных органах. Дела доводятся до 
суда, но нет уверенности, что та
кие случаи не повторятся.

Ежегодный доклад уполномо
ченного по правам человека Свер
дловской области направлен 
Уполномоченному по правам че
ловека в РФ, депутатам Госдумы 
от Свердловской области. По ини
циативе президиума Европейско
го института омбудсмана, членом 
которого является Т.Мерзлякова, 
в фондах этого института в Авст
рии также будет представлен док
лад государственного правоза
щитника Свердловской области.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ ДЕНЬ ПЕЧАТИ

"Помните,
как многое в России

зависит от вас"
Замечено, что новые праздники приживаются с трудом. 
Чего не скажешь о Дне российской печати. Отмечаемый 
13 января в память о выходе первой российской газеты 
“Ведомости”, лишенный, в отличие от Дня партийной 
печати, сурового политического налета, он пришелся по 
душе труженикам пера и микрофона, теле- и фотокамеры.

“...A истоки — конечно же, 
поэзия Степана Щипачева"
Исполнилось 105 лет со дня рождения известного уральс

кого поэта Степана Петровича Щипачева. Единственный в Рос
сии музей С.П.Щипачева, существующий на родине поэта — в 
Богдановиче, решил не ограничиваться разовым торжеством, 
а сделать для своих земляков весь 2004 год “щипачевским”.

Мы, нынешние журналисты, осо
бо породнились с ним еще и потому, 
что оказались “везунчиками” — 
на нас пришлась редчайшая 
дата, трехсотлетие российской 
прессы, первой ласточкой кото
рой как раз и стала упомянутая 
газета “Ведомости”.

То было в прошлом, юбилей
ном году. Но и нынешний год не 
подкачал, многое повторилось: 
и визит на Урал председателя 
Союза журналистов РФ В.Бог
данова, награды и поздравле
ния, дружеское общение у но
вогодней елки под стеклянным 
куполом резиденции губернато
ра.

Поздравляя работников СМИ 
от имени Э.Росселя, руководи
тель администрации губернато
ра Вениамин Голубицкий напом
нил, что в 80-е годы XX века в 
Свердловской области издава-

дарственная телерадиокомпания. В 
городах и районах области насчи
тывалось 150 городских и район
ных, многотиражных газет.

В конце 90-х годов и особенно в 
начале третьего тысячелетия ситу
ация изменилась: появилось мно
жество новых средств массовой 
информации. Конечно, были среди 
них и “однодневки”, но появились и 
такие, которые завоевали свое ме
сто на рынке СМИ и в сердцах жи
телей области.

Сегодня на Среднем Урале газет 
издается в четыре раза больше, чем

ционные бюллетени и т.д.), 136 ра
диопрограмм, 207 телеканалов, 13 
иных электронных форм (бегущая 
строка, телетексты и т.д.). Всего — 
1415 средств массовой информа
ции.

Ежедневно областные типогра
фии печатают почти три миллиона 
экземпляров газет. Растет не толь
ко количество, но и качество СМИ. 
В столице Среднего Урала появи
лась полноцветная печать.

Губернатор и правительство 
Свердловской области оказывают 
печатной и электронной прессе об

ласти постоян-
ное внимание. 
За три года 23 
местные газеты 
получили новое 
оборудование, 
60 — подключе
ны сегодня к 
сети Интернет.

Средний Урал 
всегда славился 
своими кадрами. 
Выпускники фа
культета журна
листики УрГУ из
вестны далеко за 
пределами Рос
сии и стран СНГ. 
Сегодняшнее 
поколение ра
ботников печати,

лись всего лишь несколько крупных 
газет: областная партийная газета, 
печатный орган обкома ВЛКСМ, два 
литературно-художественных жур
нала, а в эфир выходила одна госу-

в начале 90-х годов прошлого века. 
К началу 2004 года ситуация на ин
формационном поле такова — 698 
газет, 223 журнала, 67 иных печат
ных изданий (альманахи, информа-

радио и телевидения поддерживает 
эти традиции.

В.Голубицкий поздравил журна
листов с профессиональным празд
ником и вручил представителям луч-

ших СМИ почетные дипломы губер
натора Свердловской области.

По предложению совета редакто
ров городских и районных газет бла
годарственные письма губернатора 
были вручены десяти главам муни
ципальных образований и одному 
руководителю предприятия — гене
ральному директору ОАО “Пер
воуральский динасовый завод” 
Е.Гришпуну — за эффективную под
держку местной прессы, открытость 
и демократичность.

—Если хочешь “раскачать лод
ку”, надо поссориться со СМИ. Мыв 
нашем городе не собираемся делать 
этого, — сказал, приняв награду, 
глава города Камышлова Борис Ниг
рин.

Мэр Среднеуральска Владимир 
Цыпнятов так оценил работу журна
листов:

—Хлеб тяжелый, но дело нужное. 
Уважаю журналистов, но не люблю 
“пиарщиков”.

Последние слова пришлись весь
ма по душе председателю Союза 
журналистов России Всеволоду Бог
данову. Он даже пригласил Влади
мира Павловича на московский Бал 
прессы. Вручив Почетные грамоты 
Союза журналистов уральским кол
легам, он пожелал им не утрачивать 
лидерства, оставаться журналиста
ми, а не "пиарщиками", привержен
цами той журналистики, которая 
нужна обществу:

—Желаю вам, чтобы вы помнили, 
как много в России зависит от вас.

Римма 
ПЕЧУРКИНА.

НА СНИМКАХ: руководитель ад
министрации губернатора Вениа
мин Голубицкий; ветеранам есть 
что вспомнить; московский гость 
Всеволод Богданов; тележурна
лист Элла Эркомайшвили; власть 
и пресса: в центре — главы горо
дов-соседей Богдановича и Сухо
го Лога отец и сын Быковы, Анд
рей Анатольевич и Анатолий Нико
лаевич, слева — редактор газеты 
“Народное слово” (г.Богданович) 
Валерий Тищенко, справа — редак
тор газеты “Знамя Победы” (г.Су
хой Лог) Людмила Суверток; в зале 
во время демонстрации фильма- 
пародии режиссера “ОблТВ” Сер
гея Литовских.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

ГАРАЖ. Непременный атрибут стабильности и 
преуспевания для многих автолюбителей. В наше время, 
когда угоны прочно занимают почетное место в 
криминальном бизнесе, наличие гаража тем более 
необходимо. От мысли, что твоя “старушка” надежно 
защищена от жестокостей окружающего мира, на душе 
комфорт и спокойствие. Но далеко не всем гараж внушает 
такие теплые чувства. Для некоторых чужой гараж все 
равно что прыщ на... коже. И они, не жалея сил, стремятся 
этот прыщ выдавить.

Гараж преткновения

Череда юбилейных мероприя
тий открылась в музее рожде
ственской встречей представитег 
лей интеллигенции города -* 
встреча и разговор были освяще
ны памятью С.П.Щипачева. С бу
дущей недели в музее начинают
ся авторские вечера местных по
этов, которые будут проходить по 
субботам. Богдановичцы встре
тятся с Е.Соловьевой, С.Берсене
вой, В.Смирновой, А.Колосовым, 
Е.Софрыгиной, С.Мальцевым. 
“Это, — считают сотрудники му
зея, — продолжение поэтической 
жизни Богдановича, ее сегодняш
ний день, а истоки, конечно же, — 
поэзия Щипачева”.

Кроме того, в течение года в 
школах Богдановичского райо
на будут проходить Литератур
ные уроки памяти поэта-земля

ка. Планируется издание авто
биографической повести С.Щи
пачева “Березовый сок”, а затем 
— районная школьная виктори
на по этой повести.

Юбилей со дня рождения по
эта совпал нынче с юбилеем са
мого музея.— летом он отметит 
10-летие.По этому случаю со
стоятся выезды-презентации 
музея в Сухом Логу, Камышло
ве, санатории “Обуховский”. 
Вместе с сотрудниками музея во 
встречах примут участие члены 
Литературного содружества, со
зданного при музее С.П.Щипа
чева. Ну а о чем и о ком прежде 
всего пойдет здесь речь? Конеч
но же, о гордости Урала — Сте
пане Щипачеве.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Звонить будем по-новому
В начале второго квартала Каменск-Уральский перейдет на 

шестизначные телефонные номера.

Изменится и внутризонный 
код, использующийся для меж
дугородных переговоров. Звоня 
в Каменск, вместо привычных 
цифр 8 - 343-78 предстоит на
бирать 8 -343-93. Последняя 
тройка будет той самой шестой 
цифрой, которая добавится к 
имеющимся у каждого абонен
та пяти.

Для перехода на новую нуме
рацию требуется дорогостоя
щее оборудование, которое, по

словам связистов, сейчас задей
ствовано в Екатеринбурге. Об
ластной центр тоже наращивает 
мускулы: переходит с шести
значной системы на семизнач
ную. Когда екатеринбургский 
этап закончится, а это планиру
ется на март, дефицитное обо
рудование поступит в Каменск.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Есть подозрение.
На эпидемию

Как сообщили в Невьянском центре санэпиднадзора, в по
селке Аять в течение последних нескольких дней зарегистри
ровано три случая заболевания гепатитом А, под подозрени
ем еще несколько человек.

По словам главврача рай
онной СЭС Валентины Кондра
тьевой, причиной вспышки за
болеваемости послужило пло
хое качество питьевой воды. 
Сейчас силами поселковой 
администрации готовится тех
ническая документация для 
бурения новой скважины. Рай
онная администрация изыски

вает средства на реализацию 
проекта.

Пару лет назад в селе Кипри- 
но Невьянского района по ана
логичной причине (воду брали из 
открытых колодцев) гепатитом А 
одновременно переболело бо
лее дюжины человек.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Графика. Немецкая. 
Современная

Уральское бюро Немецкого культурного центра им. Гете 
продолжает знакомить нас с современным искусством Герма
нии.

В свое время при поддержке 
бюро в Екатеринбурге демонст
рировали современное немец
кое кино, любители и ценители 
современной хореографии име
ли возможность познакомиться 
с немецкими танцовщиками. 
Сегодня — время современной 
немецкой графики.

В музее изобразительных 
искусств открылась выставка 
работ из обширного собрания 
искусствоведа Юргена Вайхар-

дта. В экспозиции тридцать пять 
графических работ в разных тех
никах двадцати семи наиболее 
известных художников совре
менной Германии. Отобранные 
для показа на Урале работы - 
полная картина состояния и тен
денции развития графического 
искусства, начиная с 80-х годов 
и до сегодняшнего дня.

Наталья ДЕНИСОВА.

I ■ ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО? |

Возбуждено уголовное дело
26 декабря в “Областной газете” была опубликована статья 
“Варварская рубка ухода” о незаконной порубке деревьев 
руководством детского сада № 22 в Верхнем Тагиле 
Свердловской области, чем причинен ущерб государству на 
сумму свыше 100000 рублей.

По указанию отдела Гене
ральной прокуратуры РФ в 
Уральском федеральном окру
ге проведена проверка. В ре
зультате ее факты, изложенные 
в статье, подтвердились. В от
ношении руководителей детско
го сада возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ. Ход 
расследования данного уголов

ного дела находится на особом 
контроле отдела Генпрокурату
ры РФ.

Олег ГОРБУНОВ, 
заместитель начальника 

отдела Генеральной 
прокуратуры РФ 

в Уральском 
федеральном округе.

С такими людьми пришлось 
столкнуться Николаю Никола
евичу Герасименко, пенсионе
ру и ветерану войны. В своей 
квартире он прожил — страш
но подумать — 70 лет. В дале
ком 1976 году относительно 
молодой Николай Николаевич 
обзавелся собственной “лас
точкой”, “Москвичом" 402-й 
модели. Оформил и докумен
ты на земельный участок под 
гараж. В том же году переехал 
во двор Николая Герасименко 
НИИ Энергоцветмет, с которым 
связаны все его сегодняшние 
невзгоды.

До перестроечной поры 
НИИ Энергоцветмет “молчал”. 
Заявил о себе в 1991 году, ког
да получил от администрации 
Кировского района помещения 
и всю землю во дворе. На тер
ритории организовали платную 
стоянку. И никак не вписывал
ся гараж Николая Николаевича 
в новую картину дня. Прислали 
уведомление: мол, убедитель
но просим убрать гараж. Само
стоятельно. А поскольку все 
документы на участок у Нико

лая Николаевича были в нали
чии, уведомлению он значения 
не придал. Институтских в лице 
Алексея Луценко и Александра 
Стрижова, директора институ
та и директора платной стоян
ки, такой расклад не устроил, и 
они попросту “наехали” на пен
сионера: устроили гаражу не
большую взбучку. При этом се
рьезно “помяли” дорогую пен
сионерскому сердцу “ласточ
ку”. Состоялся суд, на котором 
обидчиков заставили оплатить 
причиненный ущерб.

После дела с самым гуман
ным судом в мире институтс
кие временно осадили назад. 
До 1999 года. Началось все, как 
и в первый раз, с предписаний: 
уберите гараж или мы это сде
лаем сами... с составлением 
счета за проделанную “РАБО
ТУ”. Кроме предписаний, посы
пались угрозы устного харак
тера: ты, дед, на “нашей” тер
ритории,убирайся-ка с нее по
добру-поздорову, а не то хуже 
будет. Наученный горьким опы
том, Николай Николаевич ре
шил стоять до последнего. Ин

ститутские же решили атако
вать его буквой закона. Пода
ли иск в суд, что якобы с его 
гаража на машину с автостоян
ки упал железный лист и нанес 
ей ощутимый убыток. Правда, 
суд этот иск даже рассматри
вать не стал.

В третий раз институтские 
решились на приступ гаража 
уже в нынешнем году. Следуя 
пословице “все новое — давно 
забытое старое”, они опять вос
пользовались таким проверен
ным способом, как беспредел. 
30 июня текущего года оператив
ная группа демонтажников окру
жила объект и, орудуя ломиком, 
сломала запоры, погнула воро
та и частично оторвала два лис
та у стенки гаража.

—Да я на вас в суд подам! — 
в отчаянии заявил Николай Ни
колаевич.

—Да подавай куда хочешь! 
— прозвучало в ответ.

Написал Николай Николае
вич заявление в прокуратуру 
Кировского района. Основания 
для заявления веские, так как 
действия ГУП “НИИ Энерго
цветмет" подпадают под статью 
“Самоуправные действия”. Ни
какого отношения к гаражу ГУП 
“НИИ Энергоцветмет” не име
ет. Прекратить существование 
злополучного гаража дозволе

но только администрации Ки
ровского района. И то при же
лании Николай Николаевич мо
жет оспорить такое решение в 
суде.

Свое заявление Николай Ни
колаевич подал 7 августа. С тех 
пор из прокуратуры, как гово
рится, ни ответа, ни привета. 
Уже три месяца. Хотя на рас
смотрение жалобы отводится 
ровно месяц. Правда, старший 
помощник прокурора, который 
должен был заниматься этим 
вопросом, Владислав Москов
ских заявил, что заявление они 
рассматривали и резолюцию 
(предупреждение о прекраще
нии незаконных действий) 
свою отправили Николаю Гера- 
сименко письмом.

—Ну, вы же знаете, как у нас 
почта работает, — посетовал 
напоследок Владислав Викто
рович, чем, мягко говоря, ввел 
в заблуждение.

Несмотря на неоднократные 
нарушения закона, прокуратура 
ограничивается лишь предуп
реждением. Что же тогда может 
побудить прокуратуру принять 
более серьезные меры, — не
понятно. Сегодня Николай Ни
колаевич даже и не знает, куда 
ему податься.

—Они же нарушают 12-ю 
статью Устава ООН о неприкос

новенности собственности, — 
сокрушается Николай Никола
евич.

На сегодняшний день место 
на платной стоянке стоит 800 
рублей в месяц. Сумма эта, 
прямо скажем, не ахти. Ради 
чего, стало быть, представите
ли института упорно “наезжа
ют" на бедного пенсионера? 
Как объяснил нам директор 
стоянки Александр Стрижов, 
гараж Николай Николаевич ис
пользует только для хозяй
ственных нужд, так как его “ла
сточка" давно уже не рассека
ет родные просторы. По сло
вам Геннадия Стрижова, в га
раже Николай Николаевич дер
жит газовый баллон на 40 лит
ров и канистру с керосином. С 
точки зрения пожарной безо
пасности гараж представляет 
реальную угрозу для находя
щихся по соседству людей. И 
мириться с пенсионером для 
Александра Стрижова равно
сильно сидению на бочке с по
рохом..

—Этого пенсионера мы по- 
любому со стоянки выдворим, 
— заявил Александр Стрижов.

Выдворить пенсионера у ин
ститута есть все шансы. Коэф
фициент грубой физической 
силы института явно превосхо
дит коэффициент Николая Ни

колаевича. А это в данном слу
чае главный козырь, поскольку 
прокуратура Кировского райо
на не спешит вмешиваться в 
события: подумаешь, права 
ущемлены, своих дел по горло. 
Явное превосходство институ
та и в коэффициенте наглости. 
С их стороны в прокуратуру на
правлена жалоба, в которой ут
верждается, что гараж Николая 
Николаевича должен находить
ся совсем по другому адресу. 
Правда, по сведениям гараж
но-строительного комплекса 
Кировского района, гараж 5493 
(тот самый) находится на тер
ритории платной стоянки еще 
с 1980 года. Но пока там, в про
куратуре, разбираться будут, 
глядишь, Николая Николаеви
ча на допрос вызовут, нервы 
помотают. Не мытьем, так ка
таньем, не ломиком, так про
куратурой. Только и остается 
Николаю Николаевичу уповать 
на ООН. Может, с высоты пра
вового Олимпа обратит она 
свой взор на платную стоянку и 
увидит: до чего может довести 
пассивность со стороны право
охранительных органов.

Александр ЗЫКОВ.

ПЕЧАТНЫЙ ДОМ “САЛЮТ”
620076, г. Екатеринбург, пл. Жуковского, 1 Е

Телефоны: 55-39-30, 55-43-36. Факс (3432) 55-39-30.
E-mail: salut 2003@mail.ru

Расценки на изготовление агитационных материалов по выборам 
14 марта 2004 г. депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области и довыборов депутатов 
в Государственную Думу по Верх-Исетскому избирательному 

округу № 162

Наименован, 
продукции

Плотность 
бумаги, г/м2

Тираж

500 1000 5000
115 4229 4574 7329

Листовка А4 130 4287 4664 7680
150 4358 4776 8114
130 4664 5419 11452

Плакат АЗ 150 4776 5611 12288
170 4893 5813 13139
170 7225 8884 23856

Плакат А2 200 8779 10901 26268
130 6150 6630 10487

Листовка А4 150 6221 6742 10920
170 6296 6859 11374
130 6982 7946 15656

Листовка АЗ 150 7094 8138 16493
170 . 7211 . 8339 17369
130 6175 6680 10737

Буклет А 4,1 150 6246 6792 11170
фальц 170 6321 6909 11624

рублей* рублей* рублей*

* С учетом НДС и стоимости бумаги (без фотовывода и дизайнерской разработки)

Прайс на размещение агитационных материалов в газете “Верх-Исетс- 
кий рабочий” по довыборам депутатов Государственной Думы РФ по Верх- 
Исетскому одномандатному избирательному округу №162, а также по выбо
рам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, назна
ченным на 14.03.2004 г.
Стоимость 1 полосы формата АЗ - 15360 руб.
Стоимость 1/2 полосы - 7680 руб.
Стоимость 1 кв.см - 16 руб.
Цены даны с учетом НДС 10%.
При заказе дополнительного тиража не менее 500 экз. стоимость одного 
экземпляра газеты составляет 1,5 руб.

Рег.уд. Е 0358 РИМИП РФ.

mailto:2003@mail.ru
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Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

приглашает к участию в открытых торгах на право заключения 
государственных контрактов по мероприятиям областной госу
дарственной целевой программы “Восстановление и охрана вод
ных объектов в Свердловской области на 2004 год”:

Осуществление ремонтно-восстановительных, берегоук
репительных работ

1. Очистка Мало-Истокского пруда от донных отложений в по
селке Кольцово Муниципального образования город Екатерин
бург; ,

2. Восстановление Лобвинского гидроузла на реке Лямпа Му
ниципального образования Новолялинский район;

3. Восстановление Балтымского гидроузла на реке Балтым Му
ниципального образования Верхняя Пышма;

4. Капитальный ремонт Простоквашинского гидроузла на реке 
Путишка в поселке Верхняя Синячиха Муниципального образова
ния город Алапаевск;

5. Восстановление Липовского гидроузла на реке Липовка в де
ревне Липовка Муниципального образования Байкаловский район.

Для участия в конкурсе на вышеназванные работы при
глашаются организации, имеющие статус заказчика-заст
ройщика.

Выполнение проектных работ
1. Разработка рабочей документации на восстановление Лоб

винского гидроузла на реке Лямпа Муниципального образования 
Новолялинский район;

2. Разработка рабочей документации на восстановление Бал
тымского гидроузла на реке Балтым Муниципального образова
ния Верхняя Пышма.

Для участия в конкурсе на вышеназванные работы при
глашаются организаций, имеющие статус заказчика-заст
ройщика.

Заказчик и организатор конкурса:
Министерство природных ресурсов Свердловской области
Почтовый адрес: 620051, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 34 
Ответственный исполнитель:
Начальник отдела поверхностных водных объектов
Пушкарев Николай Дмитриевич
Телефон/ факс для справок: 71-99-36; 71-99-50
Объемы и адреса работ указаны в конкурсной документации
Место получения конкурсной документации и информацию по 

условиям конкурса:
Конкурсная документация представляется в электронном виде 

заинтересованным организациям по адресу:
620051, г.Екатеринбург, ул. Ленина, 34, ком.210 с 9-00 до 

18-00 по местному времени.
Конкурсные предложения должны быть представлены претен

дентами по вышеуказанному адресу до 12-00 “3” марта 2004г.
Обязательное условие участия в торгах - наличие лицензии на 

данный вид работ и стаж деятельности организации в данном 
виде работ более 3 лет.

Претенденты могут предоставлять заявки как по одному, так и 
по всем мероприятиям.

ОСВОБОДИВ нас от жесткого диктата советской 
идеологии и отпустив в свободное плавание, никто не 
позаботился о новых штурманских картах. Куда ж нам 
плыть? На такую тему дискутировали наиболее успешные 
и инициативные культработники нашей области на 
очередном заседании своего клуба “Профи-лидер”, 
который создан под эгидой областного Дворца народного 
творчества.

Конкурсный управляющий ЗАО «Евро-Азиатский машино
строительный завод» Якимиди Л.Р. (она же - организатор 
торгов) 16 февраля 2004г. в 11.00 по адресу: 620028, г. Екате
ринбург, ул. Фролова, д. 29, оф. №7 проводит открытые торги в 
форме аукциона с предложением по цене в открытой форме по 
продаже имущества ЗАО «Евро-Азиатский машиностроительный 
завод» (далее - торги) единым лотом в составе: Комплекс объек
тов недвижимости пионерского лагеря - спальный корпус № 1 
(литер А; 2эт.; пл. застр. 407,1кв.м; кирпич; 1977г.; хол./гор.- 
вод.; канализация); спальный корпус № 2 (литер Б; 1эт.; пл. застр. 
64,9кв. м; дерево; 1955г.); столовая (литер В; 1эт.; пл. застр. 
71,8кв.м; кирпич; 1977г.; хол./гор. вод.); котельная (литер Д; 
1эт.; пл. застр. 131,9кв. м; кирпич; 1977г.) с оборудованием в 
кол.7 ед. и ТМЦ в кол. 21 ед.; баня (литер Г; 1эт.; 74,2 кв.м; 
бревна; 1959г.). Все объекты недвижимости оснащены электро
снабжением. Имущество расположено по адресу: Свердловская 
область, Нижнесергинский район, р.п. Атиг (в 12 км от поселка, 
на берегу пруда).

Стартовая цена - 320 000 (Триста двадцать тысяч) руб. Зада
ток - 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) руб. Шаг торгов - 10 000 
(Десять тысяч) руб. Плата за участие в торгах - 10 000 (Десять 
тысяч) руб.

Организация и проведение торгов осуществляется на следу
ющих условиях:

Прием заявок осуществляется продавцом-организатором тор
гов по адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29, офис 
№ 7, с даты публикации настоящего извещения по 10 февраля 
2004 г. с 10-00 до 17-00 час. включительно (кроме выходных и 
праздничных дней), тел. (3432) 73-43-86, здесь же ознакомле
ние претендентов на участие в торгах с информацией об имуще
стве, Положением о торгах, проектами договоров и иными све
дениями.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в настоящем извещении, либо представленные без 
необходимых документов, в т.ч. документов, подтверждающих 
оплату задатка и (или) плату за участие, либо поданные лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких дей
ствий, не принимаются.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть по законодательству РФ признаны по
купателями, оплатившие суммы задатка и платы за участие в 
торгах в сроки и порядке, указанные в настоящем извещении, 
подавшие заявку и представившие следующие документы (над
лежащим образом заверенные копии - нотариально или орга
ном, их выдавшим):

- для физических лиц: документ, удостоверяющий личность; 
свидетельство о постановке на налоговый учет; согласие супру- 
ги(а) на заключение договора купли-продажи;

- для юридических лиц: учредительные документы; свидетель
ство о государственной регистрации; свидетельство о внесении 
в единый государственный реестр юридических лиц; свидетель
ство о постановке на налоговый учет; свидетельство Госкомста
та РФ о присвоении кодов; решение органа управления, разре
шающее участие в торгах и приобретение имущества; справку 
ИМНС РФ, подтверждающую отсутствие у претендента просро
ченной задолженности по налогам и сборам по состоянию на 
последний квартал, предшествующий дате подачи заявки; пла
тежные документы, подтверждающие внесение сумм задатка и 
платы за участие в торгах.

Представителю претендента необходимо иметь при себе над
лежащим образом оформленную доверенность.

Форма заявки и договора о задатке устанавливаются и офор
мляются организатором торгов. Претендент подает заявку под 
опись представленных документов, которая составляется в 2-х 
экземплярах, один - для претендента, другой - для организатора 
торгов. Обязанность доказать свое право на участие в торгах 
лежит на претенденте.

Претендент и ЗАО «Евро-Азиатский машиностроительный за
вод» подписывают договор о задатке. Оплата задатка и платы за 
участие в торгах производится с даты публикации настоя
щего извещения по 10 февраля 2004 г. включительно на 
Р/с ЗАО «Евро-Азиатский машиностроительный завод» 
№ 40702810300000000262 в ОАО «Уралфинпромбанк» г. Екате
ринбург, К/с 30101810900000000928, БИК 046577928, ИНН/КПП 
6646007940/664601001, и считаются поступившими к организа
тору торгов с момента зачисления на указанный Р/с.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за имущество по сравнению с начальной 
ценой, и, соответственно, выше цены, предлагаемой другими 
участниками.

Подведение итогов и подписание протокола с победителем 
происходит в день торгов. Срок для заключения договора купли- 
продажи - 5 рабочих дней со дня торгов. Участник, признанный 
победителем торгов, в течение 30 календарных дней со дня зак
лючения договора купли-продажи оплачивает продажную цену 
за минусом внесенного задатка, налог на добавленную стоимость 
(НДС) включен в цену продажи.

Участникам, не признанным победителями торгов, задаток 
возвращается путем безналичного перечисления в течение 5 бан
ковских дней со дня торгов.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день тор
гов, публично.

В России 52 тысячи муници
пальных досуговых учрежде
ний, 930 из них находятся на 
территории Свердловской об
ласти. Около 4000 специалис
тов, отчаянно преданных сво
ей профессии, поддерживают 
огонь в сельских и городских 
очагах культуры зачастую из 
последних сил, поскольку труд
но убогими средствами созда
вать атмосферу отдыха. Воз
можно ли как-то изменить это 
плачевное положение?

Согласно российскому зако
нодательству, ответственность 
за всю “культпросветку” лежит 
сегодня на органах местного 
самоуправления. Поэтому, что
бы удержаться на плаву, надо 
находить новые механизмы 
взаимоотношений власти и 
культуры. Образцы подобного 
плодотворного взаимодей
ствия привела московская гос
тья клуба — заместитель ди
ректора по работе с региона
ми государственного Российс
кого Дома народного творче
ства Светлана Горушкина.

Выяснилось, что на общем 
фоне Свердловская область 
выглядит весьма презента
бельно.

Во-первых, большинство за
конодательных актов, соприка
сающихся с культурной сфе
рой, привязаны к специфике 
территории и нацелены на ре
шение насущных проблем. Для 
сравнения гостья из Москвы 
привела как отрицательный 
опыт Карелии и Псковской об
ласти, где в основу концепций 
развития культуры заложили 
методики зарубежных ученых, 
которые во главу угла постави

ли туристический бизнес. В 
итоге местные потребители 
культурных благ остались ни с 
чем, а плоды заморских разра
боток пожинают заезжие тури
сты.

Во-вторых, кадровый воп
рос не стоит у нас болезненно 
остро, значит, налицо его гра
мотное решение. В преддве
рии грядущих неотвратимых 
преобразований значительную 
роль будет играть повышение 
квалификации культработни
ков. Этим как раз вот уже два 
года успешно занимается учеб
но-аналитический центр обла
стного Дворца народного твор
чества, активно повышая уро
вень мастерства районных хо
реографов, хоровиков, менед
жеров, шоуменов. Нестандар
тный подход ощущается даже 
в названии многих обучающих 
проектов.

Девиз перестроечных 90-х 
— зарабатывайте деньги на 
чем можете и выживайте как 
знаете! — потерял свою акту
альность. Ныне культуре нуж
ны не дельцы, а деятели. На
стало время искать ответ на 
вопрос: зачем, во имя чего мы 
трудимся в поте лица? В раз
личных регионах на него отве
чают по-разному.

По мнению Светланы Горуш- 
киной, самое слабое звено 
большинства региональных 
программ развития культуры — 
отсутствие идеи, ради которой 
создаются муниципальные 
культурно-досуговые учрежде
ния. Ведь в последнее десяти
летие в сознание людей на
стойчиво внедрялась формули
ровка “культура вне политики”.

НЕ ЗНАЮ, помнят ли все, но многие еще не 
забыли забавно-скандальный телесюжет, 
прошедший несколько лет назад по одному 
из местных каналов. Его содержание: 
глава города А.Чернецкий выселил из 
здания мэрии несколько общественных 
организаций — “Сутяжник”, Комитет 
солдатских матерей, “Мемориал” и 
другие. Руководитель первой из них 
юрист Сергей Беляев, обратился в 
различные государственные инстанции с 
требованием разобраться в ситуации. В 
ответ мэр подал на “Сутяжник” иск в 
Кировский районный суд Екатеринбурга, 
который обязал ответчика возместить ему 
моральный ущерб общим размером 11 
миллионов рублей.

Сергей Беляев собрал деньги для выплаты 
по иску в виде металлических монет, ссыпал их 
в тазики и возил на извозчике сначала в мэрию, 
потом домой главе города — то есть, в бук
вальном смысле Слова, на лошади, впряженной 
в коляску, развозил полтонны железных рублей.

Одни телезрители тогда возмущались дей
ствиями мэра, другие смеялись. В суть конфлик
та вникли лишь некоторые. А зря. Спустя несколь
ко лет, если не его начало, так продолжение уж 
точно коснулось многих екатеринбуржцев.

В условиях деления общенародной соб
ственности большинству народонаселения 
страны для входа в рыночные отношения дос
тался лишь один-единственный “кусок” — соб
ственная квартира, если таковая, конечно, име
лась. Бесплатная приватизация жилья — вот чем 
могли воспользоваться мы при переходе от со
циалистического к капиталистическому обще
ственно-экономическому строю.

Немного прав при дележе получили и органы 
местного самоуправления. Продажа заводов, 
месторождений в частные руки— все это “слу
чилось мимо них”. Этим правом стали обладать 
только региональные власти. Естественно, что 
муниципальные чиновники стали искать другие 
возможности для обогащения городских бюд
жетов. И, может быть, не только их...Одной из 
“золотых жил” стали квартиры на первых эта
жах зданий, особенно в центральных частях го
родов.

Все юридические лица: магазины, кафе, кон
сультации разного рода и иные частные фирмы 
резонно хотели располагаться именно в центре 
и, естественно, на первом этаже. Дефицит нежи
лого фонда стал как никогда острым. Цены за 
квадратные метры взлетели на недосягаемую для 
рядового горожанина высоту. Строить нежилой 
фонд заново было сложно по причинам дорого
визны и плотности застройки в деловых кварта
лах городов. Многие предпочли бы другой путь — 
перевод своих жилых помещений в нежилые, их 
перепланировку, как это предусмотрено Граждан- 
ским кодексом РФ, конкретно статьей 288. Чтобы 
не страдали владельцы соседних квартир, лица, 
намеревающиеся изменить статус своего жилья, 
должны были выполнять все необходимые требо
вания федеральных законов в области санитарии, 
строительства, пожарной безопасности.

Уважаемые господа!
Главное Управление по делам ГО ЧС Свердловс

кой области приглашает вас принять участие в от
крытых торгах на право заключения договора на по
ставку пожарных автомобилей, вещевого имуще
ства и спецодежды для противопожарной службы.

Предъявляемые требования:
1 .Автоцистерна на шасси ЗИЛ:
—Число мест в кабине (включая место водителя) — 7
—Колесная формула — 4x2
—Максимальная скорость, км/ч — 90
—Контрольный расход топлива при Ѵ=60 км/ч 

(л/100 км) - 25,8
—Тип пожарного насоса — центробежный, односту

пенчатый
—Тип пеносмесителя — водоструйный инжектор 
—Вместимость цистерны для воды, л — 2500—3200 
—Вместимость бака для пенообразователя, л — 200 
—Емкость топливного бака, л — не менее 170 
2.Автоцистерна на шасси УРАЛ:

—Число мест в кабине (включая место водителя) — 7
—Колесная формула — 6x6
—Максимальная скорость, км/ч — 70
—Двигатель — дизельный ЯМЗ-236М2 
—Мощность, кВт/л.с. — 132(180), 176(240) 
—Вместимость цистерны для воды, л — 5500—7500 
—Вместимость бака для пенообразователя, л — 

330-450
—Тип пожарного насоса — одноступенчатый (ком

бинированный)
—Лафетный ствол, тип/марка — стационар- 

ный/СПЛК-С40
Конкурсные заявки и анкеты участников конкурса 

должны быть доставлены по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.Карла Либкнехта, 8а, в срок не позднее 03.04.2004 г. 
до 16 часов. Вскрытие конвертов с конкурсными заяв
ками произойдет 04.04.2004 г. в 10 часов в присут
ствии участников торгов, пожелавших принять участие 
в этом. Ответственный исполнитель: Брагин Владимир 
Федорович, тел. (3432) 17-44-74.

1. Закрытое акционерное общество “Торго
во-промышленное объединение”.

2.620034, г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43-а, 
к. 68.

3.6658100887.
4.01871-к.
5.0401871К12012004, 0201871К12012004.
6. www.torgprom.by.ru
7.“Областная газета”. Приложение к “Вест

нику ФКЦБ РФ".
8.Двухсторонняя обязывающая сделка. До

говор купли-продажи недвижимого имуще
ства.

9.Решение о совершении сделки принято 
единственным акционером ЗАО “Торгово-про
мышленное объединение” — решение № 15 
от 12.01.2004 г.

■ КУЛЬТУРА: СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ 

Престиж профессии 
попнимет инициатива
Но разве патриотическое и ху
дожественно-эстетическое 
воспитание — это не государ
ственная политика? Тогда по
чему мы —· “вне политики", 
если с раннего возраста вос
питываем зрителя, потребите
ля культурных благ, просто 
культурного человеке, гражда
нина?

Кто проиграет, если за уч
реждениями культуры будет 
законодательно закреплена 
функция, которая изначально 
им присуща — осуществление 
государственной культурной 
политики? А ответственность 
за ее проведение на вверенной 
территории пусть несут мест
ные органы власти и управле
ния. Нынешняя же редакция 
Закона “Об общих принципах 
местного самоуправления” 
предполагает ответственность 
властей (не власть!) предержа
щих “за обеспечение зрелищ
ных мероприятий”. И только! 
До вступления закона в силу в 
2006 году давайте сообща най
дем весомые аргументы с тем, 
чтобы вынудить законодателей 
изменить формулировку, — к 
такому выводу пришли участ
ники заседания клуба.

В ходе дискуссии было от
мечено, что в России существу
ет множество полезных и зло
бодневных программ патрио
тического, антинаркотического 
характера (в том числе и в рай
онах нашей области), которые 
пользуются безоговорочной 
поддержкой местных депута

И вот здесь давайте выделим из контекста 
слово “намеревающиеся”. Российским гражда
нам статьей 35 Конституции РФ гарантировано 
абсолютное право собственности (владеть, 
пользоваться, распоряжаться). Что это означа
ет? А то, что если гражданин Иванов захочет, к 
примеру, в своей трехкомнатной квартире от
крыть магазин, то, выполнив все процедуры, ус
тановленные федеральными ведомствами, мо
жет торговать “на здоровье". Но, увы! Для боль
шинства собственников квартир это оказалось 
невозможным.

Нормативное регулирование перевода част

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

I I Частная 
собственность — 

цело святое?
ного Жилья в нежилой фонд на уровне феде
рального законодательства отсутствует. Жи
лищный кодекс РСФСР в статьях 8—9 опреде
ляет такую процедуру только в отношении госу
дарственного, общественного и колхозного жи
лищных фондов. И не удивительно, ведь он при
нимался в условиях отсутствия частной соб
ственности.

Этим законодательным пробелом, далеко не 
единственным для нашего переходного эконо
мического и правового периода, и воспользо
вались органы местного самоуправления во 
многих городах России, самовольно “переофор
мив” порядок перевода жилого фонда в нежи
лой из уведомительного в разрешительный.

Остановимся конкретно на Екатеринбурге. 
Постановлением главы города А. Чернецкого от 
24 января 1996 года утверждена программа от
селения граждан, проживающих на первых эта
жах жилых домов, расположенных на магист
ральных улицах и в деловой части города. Что
бы пресечь нежелание людей выезжать из сво
их квартир, то есть желание открывать в них 
магазин или сдавать в аренду под магазин, если 
они при этом способны сами решить вопрос 
своего отселения, муниципалитет издает дру
гой акт.

Ровно через год принимается Положение “О 
порядке перевода жилых помещений (жилых до
мов) в нежилые на территории Екатеринбурга". 
В соответствии с ним для того, чтобы глава 
города дал “добро" на перевод, собственнику 
необходимо было получить предварительное 
разрешение Комитета по жилищной политике 
администрации города на сбор документов. За
тем готовить эти документы по 18 пунктам и 

тов. Есть регионы, поголовно 
танцующие бальные танцы или 
играющие в исконно русские 
народные игры. Но это всего 
лишь программы, проекты, 
пусть и обширные, и долговре
менные.

А глобально роль культуры 
рассматривалась на Госсовете 
при Президенте РФ в Санкт- 
Петербурге в 2002 году. Тогда 
было заявлено, что “развитие 
культуры в РФ является частью 
государственной безопаснос
ти, так как формирует граждан
ское общество. Именно куль
тура занимается вопросами 
консолидации общества, объе
динения национальных куль
тур, единства нашего культур
ного пространства и осознания 
нас как граждан”. Если это счи
тать идеологией государства, 
то чем она плоха? Что мешает 
взять ее на вооружение немед
ленно? Несовершенство дей
ствующего законодательства.

Не случайно фраза губерна
тора Свердловской области 
Эдуарда Росселя часто цитиру
ется и превратилась в афо
ризм, так как он определил 
одну из самых существенных 
проблем: “Говорят, что есть 
кризис в культуре, но на самом 
деле это не кризис всего и вся, 
это кризис управления".

Работники клубов были оза
бочены тем, что администра
тивная реформа — не отдален
ный, а завтрашний день. Если 
сегодня не предпринять попы
ток вмешаться в процесс об

новления, судьба многочис
ленной армии культпросвет- 
чиков будет решаться в пос
леднюю очередь. Вопрос еще 
в том, как она будет решать
ся?

В “Программе социально- 
экономического развития Рос
сии 2003—2005 гг." есть раз
дел “Преобразования учрежде
ний культуры”. Красной нитью 
в нем прослеживается бес
спорная мысль о том, что бюд
жетных учреждений избыток, 
они, как правило, неэффектив
ны и требуют реструктуриза
ции. Следовательно, пока не 
поздно, надо перехватить ини
циативу и представить на рас
смотрение законодателей ме
ханизмы и принципы, которые 
позволят понять, в какую сто
рону должна двигаться рест
руктуризация клубной сети и 
какие индикаторы эффектив
ности можно использовать. Ис
ходя из демографической си
туации, понятно, что произой
дет укрупнение, тогда давайте 
предлагать варианты: клуб-му- 
зей, клуб-библиотека, как, на
пример, в Чувашии, или другие 
специфические формы. При 
этом следует учитывать запро
сы и возможности наших посе
тителей, считают культработ
ники Свердловской области.

Пока ни в одном законода
тельном акте не прописано, к ка
ким конкретно благам культуры 
государство гарантирует бес
платный доступ всем и каждо
му. В мегаполисах культура ста

более. Большинство из этих бумаг требуют не 
только денежных затрат, но и согласования с 
множеством лиц и органов, роль которых в ре
шении данного вопроса вообще непонятна. Это, 
например, Комитет по развитию товарного рын
ка администрации города, главы администра
ций районов, городская автоинспекция. Более 
того, Положение устанавливает, что в случае 
получения разрешения на перевод, муниципа
литет может выдвигать еще и другие условия, 
предположим, покрытие плиткой тротуара пе
ред магазином или офисом.

Такая ситуация явно не соответствует ни нор

мам федерального законодательства, ни меж
дународным. Статья 35 Конституции России га
рантирует право каждого владельца частного 
имущества пользоваться им, то есть извлекать 
полезные свойства, распоряжаться, определяя 
его юридическую судьбу, в том числе изменять 
правовой статус. Статья 209 Гражданского Ко
декса России наделяет собственника возмож
ностью совершать любые действия в отноше
нии его имущества, не противоречащие закону. 
Соответствующим органам власти законода
тельством предоставлены полномочия надзора 
и контроля за процедурой по изменению целе
вого назначения помещения, но при этом зап
рещено ущемлять права собственника.

Вот это' и пытается уже несколько лет дока
зать президент общественной организации “Су
тяжник” Сергей Беляев своему родному муни
ципалитету и, конкретно, его главе А.Чернец- 
кому, с которым, как мы рассказывали в начале 
этой статьи, его связывают совсем не теплые 
отношения и воспоминания.

Дело в том, что С. Беляев после выселения 
из здания мэрии приобрел для офиса своей 
организации коммунальную квартиру в центре 
города, на улице Тургенева, в доме №11. И сра
зу обратился за разрешением о переводе ее в 
нежилой фонд. Однако в течение нескольких лет 
получал отказ от А< Чернецкого. При этом мэр, 
в соответствии со статьей 293 ГК РФ, предус
матривающей возможность лишать владельца 
собственности на имущество за его нецелевое 
использование, вновь обращается к помощи Ки
ровского районного суда Екатеринбурга. В 
июне 2002 года тот принимает решение о вы
селении “Сутяжника” из занимаемого офиса. 

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имуще
ства по которым составляет 10 процентов и более от активов эмитента на дату сделки”

новится частью потребительс
кой корзины. Клубные формиро
вания по сути и содержанию сво
ей деятельности — здоровая 
альтернатива коммерческому 
досугу. Поэтому пристального 
внимания, скрупулезного изуче
ния и дифференцированного 
подхода на каждой территории 
требует составление перечня 
платных услуг.

С целью осознания и осмыс
ления нынешней ситуации го
сударственный Российский 
Дом народного творчества вы
ступил застрельщиком созыва 
конгресса работников сельских 
учреждений культуры, который 
будет проходить осенью 2004 
года под патронажем российс
кого правительства.

Чтоб делегаты Свердловс
кой области прибыли в столи
цу не с пустыми руками, а с 
дельными предложениями, об
ластной Дворец народного 
творчества планирует в бли
жайшее время пригласить на 
встречу коллег из Поволжья и 
Сибири с тем, чтобы сообща 
решать вопрос: каким образом 
можно повлиять на процесс 
взаимодействия культуры и 
рынка?

Наталья ТАРАБУКИНА.
Пресс-служба 

Свердловского 
государственного 

областного
Дворца 

народного 
творчества.

Как говорится, сам себе режиссер, я имею в 
виду мэра А. Чернецкого.

Не будем все же делать вывод о том, что 
уважаемый глава города просто сводит счеты с 
давним обидчиком. Это недоказуемо. Вместо 
этого приведем фрагмент обращения руково
дителя общественной организации “Комиссия 
по защите прав человека Свердловской облас
ти” Анны Деменевой в адрес губернатора обла
сти Э. Росселя и Департамента по работе с 
религиозными и общественными организация
ми его администрации.

“Общественное объединение “Сутяжник", — 
пишет А. Деменева, — занимает в Свердловс
кой области определенную нишу, является ак
тивным наблюдателем за деятельностью мест
ных властей и мэра города, осуществляет бес
платные консультации граждан, помогает проф
союзным организациям области, проводит обу
чающие семинары для студентов.

Мы возмущены действиями главы города... 
администрация Екатеринбурга... уничтожает 
всеми правдами и неправдами общественное 
движение”.

Помещение на ул.Тургенева подлежит про
даже на публичных торгах, это поручение суда 
уже исполняют судебные приставы.

Таким ли образом заставляли отказываться 
в пользу муниципалитета других владельцев 
квартир, расположенных также на первых эта
жах домов в центре Екатеринбурга, мы не зна
ем. Но механизм, как видим, имеется, так поче
му бы не пользоваться им и ранее? Ведь его 
применение приносит пользу муниципалитету, 
а отнюдь не собственникам, которые, в лучшем 
случае, получали взамен своего жилья другое, 
уже не в центре города, и не на первом, доход
ном этаже.

Сергей Беляев неоднократно писал заявле
ния в учреждение юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории Свердловской об
ласти с просьбой внести в Единый государствен
ный реестр прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним запись об изменении статуса при
надлежащего ему жилого помещений на статус 
нежилого. Но на все обращения и отсюда полу
чал отказы и требования предоставить заключе
ние органов местного самоуправления.

Понятно, что одномоментно изменить ситуа
цию в городе и области сложно. Очевидно, что 
такая неопределенность в отношении прав соб
ственника должна быть устранена федеральным 
законодателем или постановлением Пленума 
Верховного суда РФ. Ведь в городах России еще 
пока есть частные владельцы жилых помеще
ний на первых этажах, а незаконный процесс 
монополизации рынка доходного жилья муни
ципальными чиновниками продолжается. Об 
этом говорят участившиеся заявления первых 
в суды.

Ну, а пока президент общественной органи
зации “Сутяжник” направил материалы своего 
дела в Европейский Суд по правам человека.

Вера АЛЕКСЕЕВА.

10.Продавец обязуется передать в соб
ственность Покупателя недвижимое имуще
ство, а Покупатель обязуется оплатить сто
имость недвижимого имущества:

—земельный участок по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Комсомольская, 37;

—отдельно стоящее здание по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 37.

11.22.01.2003 г., ЗАО “Торгово-промышлен
ное объединение” и ООО “Ассоциация пред
приятий”, размер сделки — 3605000 рублей, 
57%.

12.6292000 рублей.
13.12.01.2004 г.

Генеральный директор
ЗИНЬКОВИЧ В.В.

13 января 2004 года.

http://www.torgprom.by.ru
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Уж в который раз переписывала 
Людмила Анатольевна план работы 
отдела, а начальник читал, 
хмурился и разочарованно 
повторял: “Все здесь правильно, и 
придраться вроде не к чему... Но 
нет в этой бумаге главного — нет 
вашей души, вашего отношения к 
делу. Нет изюминки! А без этого в 
нашей сфере работать нельзя”.

Прошли годы, и теперь почти теми 
же самыми словами Людмила Дрягина 
напутствует своих подчиненных, с бла
годарностью вспоминая своего настав
ника: “Ох как прав был тогдашний на
чальник управления социальной защи
ты населения Полевского Анатолий Ива
нович Кирпищиков — здесь одними ин
струкциями не обойдешься. С холодным 
сердцем в социальной службе долго не 
продержишься...”

Не все приходят в эту службу по при
званию. Десять лет назад Людмила Дря
гина, техник-металлург со стажем и опы
том, попала сюда в связи с закрытием 
химлаборатории, где она доросла до на
чальника пробирного цеха. В первые дни 
на новом месте чувствовала себя очень 
неуютно. Она привыкла работать по 
строго расписанным правилам, в лабо
ратории каждодневно делали одни и те 
же анализы. А в отделе льгот и гарантий 
один день был совершенно не похож на 
другой. И потом одно дело работать с 
реактивами и пробами и совсем иное — 
с людьми. Тут не только знание законов 
и постановлений требуется, но и нечто 
большее. Вот этого “нечто” и добивался 
от новой сотрудницы руководитель.

Иногда ей казалось, что Кирпищиков 
к ней излишне требователен и придир
чив, но ее опытные коллеги Татьяна Ва
сильевна Карфидова и Зинаида Васи
льевна Иванова успокаивали: “Он ведь 
от тебя ничего невозможного не просит, 
хочет, чтобы ты над бумажками немного 
поднялась и включила свою душу в ра
боту. Наш Анатолий Иванович в людях 
хорошо разбирается, коли требует, зна
чит, чувствует, что ты здесь не сторон
ний человек”.

Эти слова окрылили, и совсем неза
метно для себя Людмила Анатольевна, 
как говорится, ушла в новое дело с го
ловой, увязла. А когда поняла, сколько 
еще “дыр” в социальной сфере, ее пыт

ливый ум начал искать и находить вари
анты перестройки и усовершенствова
ния уже имеющейся структуры.

У кого-то это вызвало недоумение, 
кто-то не принял преобразований, но 
большинство коллег стали единомыш
ленниками. В 1997 году в Полевском по
явилось Управление социальной под
держки населения, которое и возглави
ла Людмила Дрягина. Цель создания но
вой структуры — оказание населению 
более широкого спектра услуг — соци
альной, бытовой, медицинской, психо
логической, педагогической, правовой 
и материальной помощи. Причем теперь 
поддержка оказывается семьям, детям, 
людям пожилого возраста и инвалидам 
комплексно. Все эти годы соцработни
ки Полевского выстраивали с горожа
нами, нуждающимися в поддержке, но
вые отношения. И они на целый поря
док выше тех, когда в управление при
ходили только за материальной помо
щью и хлопотами о льготах.

Одной из первых поднимали полев- 
чане социальную помощь на дому. По
началу горожане не очень доверяли чу
жим людям —· как это кто-то сторонний 
станет в доме убирать, продукты, ле
карства покупать? Но постепенно лед 
недоверия таял, и сегодня это одна из 
самых востребованных в Полевском и 
близлежащих селах социальная услуга.

Галина Васильевна Левина, началь
ник отделения социального обслужива
ния на дому, отмечает, что для старич
ков и инвалидов очень важным являет
ся еще и общение, которое дарят им со
циальные работники.

Есть в Управлении соцподдержки 
Центр социального обслуживания граж
дан пожилого возраста, в который вхо
дит Дом ветеранов, отделение реаби
литации, где оказывается еще и меди
цинская помощь, психологическая под
держка, правовая. Планируется откры
тие геронтологического отделения.

—В Полевском велика доля пожилых 
людей, — поясняет Людмила Анатоль
евна. — Они состарились здесь, отдав 
родному городу свою энергию, опыт, 
труд. Настала очередь подарить им 
нашу заботу и любовь. Эти люди не дол
жны быть одиноки и заброшены в ста
рости. Именно поэтому столь присталь
ное внимание мы уделяем развитию

Центра соцобслуживания граждан пожи
лого возраста.

Другое, столь же важное направле
ние — работа с семьей. Еще несколько 
лет назад в сферу интересов соцслуж
бы входили в основном многодетные се
мьи и безнадзорные дети.

—Сегодня мы строим свою деятель
ность так, чтобы охватить вниманием се
мью. со всем многообразием ее про
блем, — говорит Дрягина. — Полевчане 
теперь знают, что в Центр соцпомощи 
семье и детям, возглавляет который 
Елена Николаевна Медведева, может 
обратиться каждый, в чей дом постуча
лась беда. Если раньше мы работали 
только с последствиями, то теперь ста
раемся упредить распад ячейки обще
ства. Пока дети находятся в центре, ме
дики, психологи, юристы делают все, 
чтобы восстановить утраченные семей
ные связи, помочь родителям преодо
леть трудности, найти работу.

Многое соцработники Полевского де
лают не по обязанности, а по велению 
души. Чем иным может быть вызвано 
стремление создать при центре группу 
реабилитации для детей-инвалидов, как 
не желанием помочь ребятишкам адап
тироваться в окружающем мире. Между 
прочим, по статусу центру не положено 
заниматься этой категорией ребятишек, 
но, как замечает Людмила Анатольевна, 
инструкция не должна быть догмой!

А вот это как раз и есть та “изюминка”, 
то “нечто”, чего когда-то требовал от нее 
начальник, поняв, что эта женщина никог
да не станет работать “от сих и до сих”. И 
точно так же строят работу все службы 
возглавляемого ею управления. Жизнь 
диктует поиск новых форм, и они их нахо
дят. Взять хотя бы для примера програм
му “Протяни руку помощи”, нацеленную 
на социальную поддержку селян.

Только одна поездка соцработников 
по селам и деревням показала, как не
обходимо там их участие. Сколько бес
помощных стариков и инвалидов давно 
ждали их прихода, сколько детей из се
мей риска нуждались в опеке! Почти 300 
селян получили экстренную помощь — 
теперь они находятся под пристальным 
вниманием социальных работников.

Всего же за истекший год за различ
ными видами помощи в Управление со
циальной поддержки населения обрати

■ ПОДРОБНОСТИ

Новый гол — 
новые рейтинги

■ НЕГРОМКАЯ ДАТА

Непотопляемая лодка

выпустила пластинку “Желтая подводная
лодка”, и в память об этом Юнеско назвал 
сегодняшний день Всемирным днем “Битлз”. 
Альбомы “великолепной четверки” в корне 
изменили жизни и судьбы целого поколения 
людей. Творчество ливерпульских парней 
повлияло на само сознание миллионов. 
Известный екатеринбургский аукционист 
Валерий Суворов как человек, способный 
дать истинную оценку произведениям 
искусства, знает настоящую цену и 
творчеству битлов. Более того, он ощутил его 
магическое влияние на себе. Для него, как и 
для многих людей советской эпохи, песни 
“Битлз” стали “путеводной звездой” в жизни.

Источником битломании Валерия Юрьевича ста
ла открытка с изображением четырех молодых пар
ней с удивительными прическами, которая была по
дарена ему в пятнадцатилетием возрасте. Тогда 
же он впервые услышал песни, до сих пор звуча
щие в его сердце.

—Одно из самых острых впечатлений - когда я 
увидел первую пластинку “Битлз”, подаренную мо
ему приятелю. Я пришел, чтобы посмотреть ее, 
потрогать. Он не дал... И, до сих пор осталось чув
ство невероятной обиды, перешедшей в глубокую 
заинтересованность...

Для Валерия Суворова очень важно то, что он 
был свидетелем рождения каждой новой пластин
ки “Битлз”. Во многих странах выход свежего аль
бома легендарной четверки всегда считался праз
дником. Наверное, для советского человека полу
чить такую пластинку было вдвойне приятно. Стоит 
только вспомнить, с каким трудом “Битлз” проры
вался к нам через “железный занавес”, “плотные 
туманы коммунистической идеологии” и другие 
бессмысленные преграды советского времени.

—Оригинальные пластинки у нас появлялись 
редко. Они могли быть у одного человека. И он не 
позволял их переписывать, по крайней мере, не все 
песни, оставляя самые лучшие только для себя. До
ходило до смешного. Например, мы заманивали 
счастливого обладателя “раритета” с магнитофо
ном в парк, разговаривали и просили поставить 
нужную песню. А кто-нибудь втихаря сидел в кустах 
и пытался записать коронную песню с этого альбо
ма...

Сегодня для меня не представляет особо
го труда найти ту или иную музыкальную за
пись кумира. Я не вижу перед собой непрео
долимых преград. А вот Валерию Юрьевичу и 
его современникам приходилось обходить 
расставленные то тут, то там "кордоны”.

—Я упросил родителей купить магнито
фон. Он был довольно большой и тяжелый. Я 
соврал, что он мне просто необходим для изу
чения иностранного языка. На самом деле я 
таскался с этим магнитофоном из одного угла 
города в другой только для того, чтобы пере
писать одну-две песенки обожаемой мной ли
верпульской четверки.

Жизни многих битломанов тесно перепле
лись с жизнями каждого из участников куль
товой группы. Будь то горестные минуты ут
раты или счастливые мгновения славы. Их 
праздники становились праздниками наших 
родителей. Валерий Суворов, например, мо
жет отмечать свой день рождения ни один раз 
в год. Вопреки строкам из детской песни.

—Я родился седьмого октября, а Джон 
Леннон - девятого. Я страшно переживал, по
чему не родился на два дня позже. И решил 
для себя, что седьмое октября - это случай
ный день рождения, а настоящий - девятое. 
Когда моя дочь Мария родилась именно де
вятого октября, я понял, что существуют 
сверхъестественные вещи. Не на уровне со
впадений, а на уровне мистики.

Екатеринбург - один из российских цент
ров почитания “Битлз”. Битлз-клуб нашего го
рода возглавляет близкий друг Валерия Су
ворова Леонид Баксанов. Он же стал одним 
из организаторов выпуска журнала екатерин
бургских битломанов “Эпплоко”. Первый но
мер этого издания украшает фотография Ма
рии Суворовой, исполняющей песню Джорд
жа Харрисона. Ей очень удаются песни 
“Битлз”, особенно позднего периода их твор
чества, где требуется показать недюжинные 
вокальные данные.

Вряд ли большинство людей моего окру
жения, из поколения двадцатилетних, спо
собны полюбить музыку “Битлз" также пре
данно, как Валерий Юрьевич. Мы не “заболе
ем” вирусом “Битлз", потому что никогда не 
прочувствуем атмосферу тех же шестидеся
тых. Хотя любовь к битлам можно прививать 
с детства, как это делает Валерий Юрьевич. 
Недавно он купил своей внучке Катеньке ком
пакт-диск “Битлз: песенки для детей”. И она 
слушает. Слушает музыку его юности...

Любовь к британскому квартету искренне 
выразили тысячи людей, которые пришли на 
Красную площадь под занавес 2003 года. 
Долгожданное выступление Пола Маккартни 
- это историческое событие в культурной, да 
и в политической жизни России.

—Выступление Маккартни вызвало гигант
ский интерес в нашей стране. У меня была 
возможность поехать в Москву, но я отказал
ся от этой затеи. Наверное, потому что все
гда мечтал увидеть всю великую четверку, а 
не одного Маккартни. Я побоялся, что разру
шится тот миф, который складывался во мне 
в течение всей моей жизни...

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: Валерий Суворов.

Фото автора.

лось более 12 тысяч полевчан. Пяти с 
половиной тысячам семей предоставле
ны субсидии, общая сумма которых пе
ревалила за четыре с половиной милли
она. Не остались без внимания участни
ки войны и труженики тыла, получившие 
подарки, приготовленные для них Уп
равлением соцподдержки совместно с 
отделением ПФ по Полевскому.

Эти цифры, пожалуй, красноречивее 
всяких слов говорят о том, что соци
альная служба Полевского крепко стоит 
на ногах и является “скорой помощью” 
для тысяч горожан. Она завоевала до
верие и стала популярна. Успех не при
шел сам собой — в нем каждодневной 
неброский и самоотверженный труд тех, 
кого полевчане ласково и по-семейно
му именуют “доченьками, спасительни
цами, светом в окошке”. В словах этих 
— и оценка, и благодарность, и надеж
да, что застигнутый бедой и болезнью 
человек не останется одинок.

В том, что социальная сфера Полев
ского динамично развивается, безус
ловно, немалая заслуга Дрягиной, чело
века инициативного, энергичного и не
равнодушного. Сама же Людмила Ана
тольевна считает, что такую махину пре
образований ей было бы не поднять без 
коллектива единомышленников, в кото
ром каждый на своем месте. Еще она 
убеждена, что взаимодействие с мест
ной властью, с мэром Полевского Ана
толием Петровичем Третьяковым позво
ляет не только идти в ногу со временем, 
но и оперативно решать все вопросы.

—Не скажу, что взаимопонимание с 
администрацией всегда достигается 
легко, — признается Дрягина. — Но я 
всегда могу рассчитывать на то, что мои 
аргументы и доводы будут внимательно

выслушаны. И в наших спорах, если они 
случаются, непременно рождается исти
на. И за это мы очень благодарны руко
водству города.

Сегодня в Полевском как никогда вы
сок статус социального работника, как 
никогда востребованы услуги, предос
тавляемые социальной службой. Здесь 
работают профессионалы с чутким и от
зывчивым сердцем.

Труд многих отмечен грамотами ми
нистерства социальной защиты населе
ния и правительства области, в их числе 
и Людмила Дрягина. А социальные ра
ботники Вера Пальцева и Галина Левина 
отмечены грамотами Министерства тру
да и социального развития РФ.

—Эти награды очень дороги нам, — 
говорит Людмила Анатольевна. — Но что 
может быть ценнее признания наших по
допечных, когда они звонят и спрашива
ют: “А что с моей Галочкой (Светочкой, 
Лидочкой...) случилось? Обещалась в 12, 
уж не заболела ли? Если что, пусть ле
чится, я перемогнусь... Она ведь для 
меня роднее родной!”

Вот в этих двух словах — “роднее род
ной” и отражены суть и смысл деятель
ности социальной службы Полевского. 
Именно такой стала она для тысяч жите
лей города. Что тут еще добавить!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Людмила Дрягина (в 

центре) и начальник отдела начисле
ния субсидий на оплату жилья и ком
мунальных услуг Надежда Кирюшки
на ведут прием граждан — пенсио
нерка Валентина Пролубщикова по
лучает исчерпывающий ответ на все 
свои вопросы.

Фото автора.

ШАХМАТЫ
Международная федерация 

шахмат (ФИДЕ) обнародовала 
новые рейтинги.

На 1 января 2004 года список 
из 47088 шахматистов мира воз
главляет россиянин Гарри Каспа
ров. Его коэффициент Эло —· 
2831. На втором месте Владимир 
Крамник — 2777. В десятку луч
ших входят еще два россиянина: 
Петр Свидлер (4-й) и Александр 
Морозевич (7-й).

Лучшим из 142 шахматистов 
Свердловской области является 
Александр Мотылев. С рейтингом 
2640 уралец замыкает первую 
полусотню в мире и занимает 
16-е место в России. Лучшей из 
женщин стала международный 
мастер Мария Курсова — 2311

(6084-е место).
Больше всего шахматистов с 

рейтингами в областном центре 
— 88, затем идет Нижний Тагил 
— 27. Всего в рейтинг-листе 
ФИДЕ представлены шахматис
ты 14 городов Свердловской об
ласти (Реж, Алапаевск, Кушва, 
Нижняя Салда и т.д.).

В десятке лучших области 
шесть гроссмейстеров, два меж
дународных мастера и два мас
тера спорта России — Абдул 
Штанчаев и Александр Хмель
ницкий.

Всего у нас в области на се
годняшний день 7 гроссмейсте
ров, 15 международных масте
ров и 19 мастеров ФИДЕ.

Алексей КОЗЛОВ.

Свердловчане 
на Урале — сильнейшие

ОБЫЧНО Анатолий 
Марчевский - народный 
артист России, директор и 
художественный 
руководитель
Екатеринбургского цирка - 
собирает прессу для того, 
чтобы презентовать новую 
цирковую программу, 
познакомить журналистов с 
коллективом, который ее 
подготовил. Однако его 
последняя пресс- 
конференция существенно 
отличалась от всех 
предыдущих. На этот раз 
Анатолий Марчевский 
выступил перед СМИ с 
официальным заявлением.

-В жизни нашего цирка про
изошло неординарное событие: 
впервые за его многолетнюю ис
торию мы столкнулись с прямой 
спекуляцией билетами, - сообщил 
Анатолий Павлович. - Группа не
порядочных людей воспользова
лась суперпопулярностью нашего 
последнего представления - но
вогодней сказки про Золушку...

Сценарий этого спектакля 
Марчевский написал несколько 
лет назад. Уже первая его поста
новка принесла автору и коллек
тиву большой успех. С тех пор 
сказка про Золушку появлялась 
на манеже Екатеринбургского 
цирка не раз, но всегда в обнов
ленном виде. Предпоследнюю 
постановку осуществили пять лет 
назад. Ее “изюминкой” было уча
стие в представлении знамени
тых дрессировщиков Запашных. 
Кстати, в этом году руководство 
цирка не стало тратиться на из
готовление новой афиши и выве
сило старую, на которой изобра
жены те самые братья Запашные. 
Впрочем, на интерес публики к 
спектаклю это не повлияло.

-Нынешняя программа очень 
полюбилась уральцам. Таких пе- 
реаншлагов я даже не припомню. 
Многие зрители приходят на 
представления по четыре-пять и

■ ПАРАД-АЛЛЕ

Анатолий МАРЧЕВСКИІ/І: 

"Мы намерены 
лать бой 

спекулянтам!"
более раз, - говорит Марчевский. 
- А на днях к нам приезжали ди
ректора цирков Уральского реги
она. Абсолютно все они хотели бы 
видеть нашу программу на своих 
манежах.

По словам Анатолия Марчевс- 
кого, успех нынешней программы 
сложился из нескольких состав
ляющих. Во-первых, сюжетная 
линия выстроена таким образом, 
что артисты находятся в постоян
ном контакте со зрителем (имен
но публика должна сделать этот 
важный выбор - кто поедет на бал 
- Золушка или Мачеха?) Во-вто
рых, авторам программы удалось 
очень органично вплести цирко
вые номера в контекст сказки. 
В-третьих, в представлении за
действованы великолепные арти
сты, в том числе и сам художе
ственный руководитель цирка. Как 
рассказал журналистам уважае
мый маэстро, роль Золушки до
вольно долго оставалась вакант
ной. Пока на одном из професси
ональных конкурсов, проходивших 
в Москве, Марчевский не увидел 
Катюшу Шустову - юную воздуш
ную гимнастку, продолжательни
цу известной цирковой династии 
Шустовых-Нестеровых. Хрупкая и 
обаятельная девочка, выполняю
щая в воздухе настоящие чудеса, 
наилучшим образом вписывалась 
в образ сказочной героини. Вмес
те с Русланом Марчевским (сыном 
Анатолия Павловича), исполнив

шим роль Принца, они составили 
прекрасную пару.

Другой причиной суперпопу
лярности циркового новогоднего 
бала стала невысокая стоимость 
билетов. Благодаря этому обсто
ятельству на нынешнем балу у 
Золушки уже побывало около ста 
тысяч человек. Примечательно, 
что большая часть зрителей - жи
тели малых городов и сел Сверд
ловской области.

-Я всегда был и остаюсь про
тивником высоких цен на билеты, 
- сказал Анатолий Павлович. - Мы 
хотим, чтобы каждая семья, не
зависимо от уровня ее обеспе
ченности, могла себе позволить 
прийти в цирк.

Узнав о том, что некие граж
дане беззастенчиво спекулируют 
на массовом интересе людей к 
новогоднему представлению, ру
ководство цирка приняло беспре
цедентное решение:

-Мы будем показывать Золуш
ку не только до конца января, но 
и весь февраль. Поэтому те дети, 
которые не попали на “Бал” в дни 
школьных каникул, будут иметь 
возможность посмотреть этот 
спектакль в другое, удобное для 
них время. Дорогие наши зрите
ли! У вас нет необходимости об
ращаться к спекулянтам! Мы сде
лаем все возможное, чтобы вы 
приобрели наши билеты по чест
ной цене...

Ольга ИВАНОВА.

■ АРТ-ПРОЕКТ

Да, па, нет... Да
Затянувшееся празднование Нового года в Свердловской 
области завершено. Точку поставил и Уральский музей 
молодежи, открыв 13 января в 13 часов (то есть в самый канун 
старого Нового года) сразу четыре новых проекта. 
Объединились почти случайно, но очень органично батик, 
фотография и живопись. Хотя новогодние мотивы в 
выставленных работах не бросаются в глаза, внутренняя 
связь проекта с самым веселым праздником все же есть.

“Времена года” (Евгения Аку
лова, Елена Гладышева и Лидия 
Чупрякова) очень тонко напоми
нают маршаковские “12 меся
цев”. Здесь загадочные женщи
ны, способные завораживать и 
умеющие летать. Их лица уносят
ся куда-то далеко, в начало про
шлого века и дальше, дальше, 
дальше... Разноцветье, разно
травье, разноголосье...

Среди фотоснимков уральс
кой природы известного хорово
го дирижера Валерия Буланова 
есть и те, с которых, кажется, 
вот-вот сойдет суровый старик с 
бородой и мешком подарков. Эк

спозиция называется “Здесь хо
рошо", но можно тему развить 
дальше — “здесь всегда хоро
шо”, в любое время года. И зной
ным летом, и после грозы, и в 
обметанном снегом зимнем 
лесу.

Галина Шадрина “подгадала” 
со своими марсианскими рабо
тами как раз к тому моменту, ког
да американцы выпустили свое
го робота на Красную планету. 
“Красная планета” Шадриной - 
это марсианские кошки, марси
анские девушки, марсианские 
вихри. Это нашествие красного 
цвета, символизирующего кипу

чую энергию, которая нам при
годится в начинающемся году.

С печальной, но доброй улыб
кой отходишь от работ Юлии Сви- 
реповой. Они невольно заставля
ют задуматься о жизни, особенно 
тех, кто стоит перед выбором, пе
ред принятием решения: ведь 
“Нет - в любом случае Да”. Так 
называется этот проект. Эпигра
фом к своим работам художница 
взяла слова Жан-Поля Сартра: 
“Я всегда могу выбирать, но я 
должен знать, что даже в том слу
чае, если я ничего не выбираю, я 
тем самым все-таки выбираю”. 
Может быть, правда?

Первый в этом году арт-про- 
ект Музея молодежи вполне мо
жет оказаться последним в его 
жизни. Все суды порешили - му
зею его здание не принадлежит. 
Говоря нет музею, говорят да 
кому-то другому. Вроде бы тор
говому дому. Трагическая, но 
правда.

Впрочем, музейщики, призна
вая это “да”, не говорят “нет”. 
Время все рассудит.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ

В течение трех дней силь
нейшие юные фигуристы Ура
ла и Поволжья расчерчивали 
лед первоуральского Дворца 
спорта в соревнованиях / зим
ней спартакиады учащихся 
России.

Острое соперничество трех 
команд Уральского федерально
го округа завершилось убеди
тельной победой сборной облас
ти, опередившей челябинцев и 
курганцев в пяти номинациях из 
шести.

Три дня кипели спортивные 
страсти на льду и на трибунах. Как 
в добрые старые времена спар
такиад народов СССР, РСФСР, 
профсоюзов Советского Союза, 
благодарные зрители эмоцио
нально реагировали на выступле
ния сильнейших. Гремели апло
дисменты, летели на лед зритель
ские призы — мягкие игрушки. И 
хоть не дошло до цветов в январ
ский уральский морозец, но ат
мосфера во дворце была радуш
ной и теплой. И понятно, свое ма
стерство первоуральскому благо
дарному зрителю демонстриро
вали будущие звезды отечествен
ного фигурного катания. И пото
му в руках болельщиков были 
блокноты, в которые они заноси
ли баллы фигуристов.

—Уровень соревнований ока-, 
залбя весьма высоким, — коротко 
прокомментировала их ход тренер 
занявшей второе место в регионе 
Поволжья кировской команды

Ирина Федоровых. — Ведь вы
ступали довольно сильные канди
даты в мастера спорта, уже вы
ступающие в юниорской сборной 
страны.Что касается организации 
турнира, то гостеприимные хозя
ева сделали все возможное — это 
касается условий во Дворце 
спорта, размещения, питания. Мы 
только что приехали с чемпиона
та России из Питера, так что нам 
есть что сравнивать.

16 лет не участвовали перво
уральские фигуристы в спартаки
адных соревнованиях — и прият
но, что за это время не растеряли 
своих победных традиций. Весь 
пьедестал почета у юношей, выс
тупавших по программе кандида
тов в мастера спорта, заняли вос
питанники ДЮСШ Новотрубного 
завода, подготовленные тренера
ми Л.Свирепа и П.Кипрушевым. 
Это Е.Кузнецов (ныне представ
ляет екатеринбургский “Локомо
тив”), А.Лубнин, признанный луч
шим первоуральским фигурис
том, и Д.Лапшин.

А в финале спартакиады, ко
торый пройдет в Челябинске, 
УрФО будут представлять 14 фи
гуристов, тринадцать из которых 
— наши земляки. Это одиночни
ки Е.Банникова, В.Губайдулина. 
М.Слободчиков, А.Забоев, Е.Куз
нецов, А.Лубнин, Д.Лапшин, 
спортивные пары Д.Костив — 
В.Искаков, Ю.Кашина — Д.Зоб- 
нин и одна фигуристка из Челя
бинской области.

Николай КУЛЕШОВ.

"Энергия" выиграла 
и повторный матч

ХОККЕЙ 
“Металлург” (Серов) 

“Энергия” (Кемерово) - 2:3 
(29.Иконников; 54.Демидов - 
6,16.Мухаметов; 27.Троиц
кий).

За две минуты до финальной 
сирены лучший бомбардир се- 
ровцев В.Калачик не попал в пус
тые ворота, упустив возможность 
свести матч вничью.

Кто бы мог подумать, что судь
ба встречи будет решаться в са
мой концовке? Ведь начали игру 
гости очень уверенно и к середи

не встречи вели с преимуще
ством в три шайбы. Особо доса
дил “Металлургу” опытный фор
вард “Энергии” М.Мухаметов, 
забросивший в ворота хозяев по 
сумме двух матчей три шайбы из 
шести.

Но тренеры “Металлурга” пе
решли на игру в три звена и две 
шайбы отыграли.

Результаты остальных матчей: 
“Южный Урал” - “Казцинк-Торпедо” 
- 0:4, “Трактор” - “Мотор” - 1:1.

Алексей СЛАВИН.
Таблица розыгрыша. Положение на 16 января

ХРОНИКА. Вчера исполнилось 
80 лет со дня создания Областно
го совета физической культуры. 
Постановление о его создании 
при облисполкоме на правах по
стоянно действующей комиссии 
приняли 16 января 1924 года на 
заседании Президиума Уральско
го областного исполнительного 
комитета Уральского областного 
Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. Пер
вым председателем Совета был 
назначен тов. Лидерман (имя и от
чество в архиве отсутствуют), ко
торому тут же поручили “соглас
но распоряжения центра присту
пить к работам по организации 
Областного состязания по зимне
му спорту”.

Празднование 80-летнего 
юбилея физкультурно-спортив
ной организации Свердловской 
области будет приурочено к Дню 
физкультурника.

ПЛАВАНИЕ. Второй старт на 
этапе Кубка мира в Стокгольме 
для екатеринбургского пловца 
Юрия Прилукова также оказался 
удачным. Он выиграл свою “ко
ронную” дистанцию - 1500 м воль- 
ным стилем, показав время 
14.46,59, и вновь опередил румы
на Комана, на сей раз на 0,14 сек.

БИАТЛОН. Сборная России, в 
составе которой на последнем 
этапе выступал Сергей Чепиков, 
неудачно стреляла на втором ог
невом рубеже и заняла третье ме
сто в эстафете 4x7,5 км на этапе 
Кубка мира в немецком городе Ру
польдинг, уступив победителям 
50,7 сек (1 штрафной круг и 12 про-

махов). А первенствовала коман
да Белоруссии - 1:43.43,7 (0+9).

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. В Москве на 
Воробьевыя горах прошел третий 
этап лично-командного чемпио
ната России по горнолыжному 
спорту, в котором приняли учас
тие более 100 спортсменов из 15 
команд страны и ближнего зару
бежья.

“Урал” из Екатеринбурга 
вновь, как и на первых двух эта
пах (в Кировграде и Абзаково), 
занял первое место, набрав в 
сумме 308' очков и на 57 очков 
опередив хозяев трассы из гор
нолыжного клуба им. Л.Тягачева.

В личном первенстве среди 
женщин в обеих дисциплинах 
(слалом и параллельный слалом) 
первенствовала 20-летняя тре
тьекурсница факультета физи
ческой культуры УГТУ-УПИ Елена 
Редих.

Следующий этап состоится в 
ТРПГКГ) ПР

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На зим
нем стадионе “Уралмаш" прове
ден чемпионат Екатеринбурга с 
участием около 300 сильнейших 
легкоатлетов областного центра.

Победителями стали Марга
рита Конойко — на дистанции 
60 м, Евгения Выгужанина — 300 
м, Оксана Полякова — 600 м, Иван 
Пеплых — 60 м, Сергей Панасен
ко — 300 м, Николай Антулов — 
600 и 1000 м, Евгений Конойко — 
3000 м.

По итогам стартов создана 
сборная, которая выступит 17 и 
18 января на зональном чемпио
нате России в Челябинске.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

За двумя зайцами 
погонишься...

Восточный гороскоп с 19 по 25 января
КОЗЕРОГОВ не должно огорчать то, что на 
этой неделе некоторые финансовые вопро- 
сы будут разрешаться не совсем так, как вы 

” " этого бы хотели. Не исключено даже, что 
неблагоприятное стечение обстоятельств вынудит 
вас расстаться с крупной денежной суммой. Одна
ко вы моментально об этом забудете и не станете 
придавать значения, поскольку звезды вас щедро 
одарят многочисленными приятными знакомства
ми с прекрасными лицами противоположного пола. 
Благоприятные дни - понедельник и среда.

ВОДОЛЕЯМ в предстоящую неделю сто- 
ляЯж ит почаще вспоминать народную муд- 

ШІ 1Вт рость о том, чем грозит погоня за двумя 
зайцами одновременно. Даже и не пы

тайтесь браться на работе за все дела разом, вы 
рискуете не только ничего не довести до конца в 
назначенные сроки, но и серьезно подорвать свой 
авторитет в глазах сослуживцев и начальства. В 
конце недели настройтесь на внезапную встречу с 
тем, кто когда-то вам был близок и дорог. Удачные 
дни у вас - понедельник и вторник.

-л. РЫБЫ смогут осуществить давно задуман- 
Д ные изменения у себя на работе, причем это 
'^^7 относится, как к кадровым перестановкам, 

если вы - начальник, так и к простому наве^ 
дению порядка на собственном рабочем месте. 
Возможно, в чем-то потребуется поддержка кол
лег, не стесняйтесь обращаться к ним сами и не 
отвергайте протянутую вам руку помощи, чтобы не 
обидеть окружающих. Удачный день -воскресенье.
_ ОВНАМ на этой неделе стоит заняться на- 

лаживанием деловых связей с партнерами 
издалека, что получится у них весьма ус
пешно. Вы будете удачливы в дальних поез

дках и зарубежных командировках, по итогам ко
торых появится реальная возможность успешно за
работать. Ближе к концу недели можно рассчиты
вать на денежные поступления от заключенных ра
нее сделок. Доход, правда, будет не таким уж и 
солидным, однако придется весьма кстати. Благо
приятные дни у вас среда и воскресенье.

, ТЕЛЬЦЫ могут столкнуться с определен- 
/Дж' ными трудностями в отношениях с от* 

дельными партнерами по бизнесу. Это 
будет обусловлено тем, что неожиданно 

возникшие новые планы оттеснят прежние дела 
вместе со старыми обязательствами. Однако во
обще отказываться от своих обязанностей тоже не 
стоит, иначе это подорвет вашу деловую репута
цию и приведет к тому, что с вами не захотят иметь 
дела в дальнейшем. Удачный день - вторник.

а а БЛИЗНЕЦЫ преуспеют в проведении важ- 
ных переговоров и ответственных деловых 

ЛЛ встреч. Эта неделя у вас вообще довольно 
удачна в плане решения проблем, на раз

личные вопросы вы сможете найти ответы и зару
читься любой необходимой поддержкой со сторо
ны окружающих. Однако и на работе, и в общении 
ведите себя с собеседниками на равных, иначе с 
вами просто не захотят общаться. Благоприятные 
дни - понедельник и вторник.

ч РАКАМ же, наоборот, придется рассчиты- 
Тягу? вать только на свои силы, при этом астро- 
ЖК лог не скрывает, что предстоящая неделя 

станет у них одной из самых трудных в этом

году. Вам предстоят серьезные испытания, даже - 
незримая схватка с тайными противниками, однако 
пугаться и переживать заранее не стоит. Не давай
те волю чувствам и эмоциям, а действуйте лишь с 
позиции холодного трезвого расчета, тогда вы смо
жете разрешить все ситуации в свою пользу. Удач
ный день -понедельник.

ЛЬВЫ с началом будущей недели всту- 
пают в период, который станет особо 
удачным временем для реализации их 

деловых идей. Ваш престиж и репутация в предсто
ящую семидневку смогут взлететь до невиданных 
ранее заоблачных высот. Смело смотрите в свое 
будущее, не стесняйтесь демонстрировать свои 
взгляды и высказывать мнение, ваши слова и дей
ствия лишь многократно поднимут ваш авторитет. 
Ваши благоприятные дни - четверг и суббота.

ДЕВЫ на этой неделе станут свидетелями 
того, как возрастет их творческий потенци- 

' ал и стремление к большим свершениям, что 
будет весьма кстати, поскольку вы можете 

получить многообещающее предложение в профес
сиональном плане. Этот шанс упускать не следует, 
поскольку вам планетами дается отличная возмож
ность не просто реализовать себя абсолютно в но
вой сфере, но добиться значительных успехов в ка
рьерном плане. Ваши благоприятные дни - пятница 
и суббота.

д ВЕСАМ на этой неделе предстоит прини- 
1 т мать заслуженные комплименты, поскольку 
Ф Ф они как всегда блестяще справятся с возло
женными на них обязанностями. Позитивные ре
зультаты станут итогом вашего упорного и добро
совестного труда, который будет достойно вознаг
ражден. Вероятно, в конце недели у вас появится 
новое увлечение или занятие, что поглотит все сво
бодное время. Ваши благоприятные дни -пятница и 
суббота.
_ СКОРПИОНАМ в первой половине буду- 

щей недели представится возможность 
завести полезные деловые связи, которые 

очень пригодятся в ближайшем будущем и в значи
тельной степени поспособствуют улучшению ваше
го материального положения. Новые партнеры при
внесут в ваш бизнес значительное оживление, а воз
можно, и довольно крупные суммы денег в качестве 
инвестиций для расширения производства. Удач
ные дни - вторник и среда.

а . СТРЕЛЬЦЫ в предстоящие дни будут при- 
ятно обрадованы значительными денеж- 
ными поступлениями в ваш семейный бюд- 
жеу, которые появятся благодаря вашей 

второй половине. Астролог уверен, что возможно 
уже совсем скоро вы сможете не задумываться о 
средствах, вернее - об их постоянной нехватке, по
скольку ваша семья обретет новые, весьма солид
ные, источники доходов. В общении с близким че
ловеком очень многое будет зависеть от вас - сей
час любимым просто необходимо ваше чуткое вни
мание и понимание. Ваши благоприятные дни - чет
верг и пятница.

ИТАР-ТАСС.

--------------- ■ ШАХМАТЫ---------------
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

Миниатюре — 100 лет!
Задача 

А. БУРМЕЙСТЕРА, 
1904 год

Белые: Кре1, Φd5,Лg4, п. 
dЗ (4).

Черные: КреЗ, КдЗ, КИ5 
(3).

Мат в 2 хода.

Решение этюда А.Гурвича (см. “ОГ” за 10 января): 1.ЛаЗ+Са72.Л:13
КЦ6++! (2.... Ке7++ З.Крбв Сд4 4.Л14, и одна из фигур теряется).

З.Крс7 КЬ5+! (3.... Ке8+ 4.Кр:с6 Сд4 5.Л18 СИ 5 6.Кр:б5 с равенством).
Теперь же белые должны либо отстать от коня и дать возможность

противнику консолидировать свои превосходящие силы, так как взя
тие пешки сб влечет за собой вилку с выигрышем ладьи. Но в этюдах 
спасательными часто бывают “абсурдные” ходы. 4.Кр:е6! Белые заду
мали нечто весьма необычное. 4.... К64+ 5.Крс7 К:ТЗ 6. Сд8І! Грозит 
мат на 65, избавиться от которого нельзя жертвой одной фигуры. По
теря же фигуры и пешки приводит к ничейному материалу. Остается 
6.... СЬ8+ 7.КрЬ6! Са7+ 8.Крс7. Ничья повторением ходов. Один слон 
парализует три фигуры и пешку!

Областная детская клиническая больница Ns 1 
объявляет открытый конкурс на поставку медикаментов, 
реактивов и расходного материала по программе ТФОМС 

“Онкология”
Организатор конкурса: конкурсная комиссия Областной детс

кой клинической больницы № 1.
Адрес: 620149, г.Екатеринбург, ул.Серафимы Дерябиной, 32.
Телефоны: 28-57-80, 28-74-17.
Ответственный исполнитель: Ефимова Любовь Александровна. 
Источник финансирования: областной бюджет.
Предмет конкурса: медикаменты, реактивы, расходный мате

риал для отдела детской онкогематологии.
Перечень поставляемой продукции, сроки поставки указаны в 

конкурсной документации.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеука

занному адресу после оплаты его стоимости в размере 800 руб. (с 
учетом НДС).

Место подачи заявок: г.Екатеринбург, ул.Серафимы Дерябиной, 
32, аптека (здание поликлиники, 1-й этаж). Ефимова Л.А., тел.: 28- 
74-17 (при наличии доверенности на право получения документов).

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в 
любой момент до определения победителя.

Дата и время окончания приема заявок: 25 февраля 2004 года 
до 16 часов.

Дата и время проведения конкурса: 26 февраля 2004 года в 13 
часов местного времени.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 

reklama@oblgazeta.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

------------------------------------------ ■ ОТДЫХАЕМ!---------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Естественно, ни гнать САМОГОН, ни пить его из САМОВАРА никому 
не придется. Просто надо этими словами и десятью другими из 
приведенного перечня заполнить две кроссрешетки.
После заполнения останется лишнее слово. Какое? Возможны 
варианты.
САМОГОН. СОЛОВЕЙ. СОЛОМОН. СИМЕНОН. СЕМИНАР. САТИРИК.
СОЛИДОЛ. СИЛИКОН. СЕНОКОС. СОЛИТЕР. СЕМАФОР. СОВЕРЕН. 
САМОВАР.

Ответы на сканворд "Звезды балета", 
опубликованный 10 января

ПО СТРОКАМ: Балерина. Качуча. Краковяк. Штора. Иприт. Креп. Ура. Арбат. Риал. Плисецкая. 
Ася. Аул. Кистень. Пик. Блок. Вега. Ер. Скарн. Лира. Ад. Трал. Па. Стопа. Поклон. Енол. Ми. Каин. 
“Нерв”. По. Бас. Спад. Адан.

ПО СТОЛБЦАМ: Акт. Руина. Корсика. Опера. Скопа. Ат. Ас. Лувр. Пал. Яик. Рало. Инд. Пенс. Бак. 
Лот. Пан. Ре. Она. Луа. Сон. Плед. Клика. Рица. Волочкова. Инвар. Купе. Ива. Алигер. Помпа. Аскет. 
Тля. Кара. Анион.

0359. НИКОЛАЙ. 43,178, худощавый, спортивный, разведен, хотел бы 
познакомиться с женщиной до 43 лет, стройной, не маленькой, можно с 
детьми, для создания семейного союза на основе общих интересов.
0334. Мужчина 50 лет, ростом 177 см, с высшим образованием, хотел 
бы познакомиться с привлекательной женщиной до 45 лет, проживаю
щей в Екатеринбурге или пригороде, без жилищной проблемы, для со
вместного проживания.
0356. НИКОЛАЙ. 64,167,"Весы”, пенсионер, образование среднее. 
Жилье — комната. Курит, не выпивает. Познакомится с женщиной 60-70 
лет для серьезных отношений.
0357. СЕРГЕЙ. 46,170, разведен, жилье — комната. Нужна хозяйка и 
жена, лучше одинокая, для совместной жизни.
0358. Хотелось бы познакомиться с женщиной от 30 до 40 лет, не поте
рявшей вкус к жизни, с образованием, в Екатеринбурге. Мне 45 лет, 
образование высшее, разведен.
0319. ВИКТОР. 56,172,67, “Рыбы", обр.высшее, работает, без вредных 
привычек, разведен. Хотел бы познакомиться со скромной женщиной, 
молодой, лет 45—48, возможно совместное дело, желательно с умени
ем петь красивым голосом.
АЛЕКСАНДР. 39,185, детей нет, живет в селе, работает, простой рабо
тящий мужчина, честный, не терпит лжи, любит детей, домосед. Хотел 
бы встретить простую обыкновенную женщину 30-35 лет, среднего рос
та и выше, можно с ребенком, которая любит семейные хлопоты и свой 
дом. Готов позаботиться о своей семье.
1181-И. ГАЛИНА. 59,162, 82,“Весы”, симпатичная блондинка, живет в 

квартире в городке области, немного подрабатывает, любит цветы, умеет 
вязать, хотела бы познакомиться с мужчиной без вредных привычек, 
порядочным, добрым.
ГАЛИНА. 49 лет, приятной внешности, невысокого роста, люблю гото
вить, чистоту и порядок. Живу одна в городке недалеко от Екатеринбур
га. Хочу познакомиться с мужчиной, лучше вдовцом, для серьезных от
ношений. Могу приехать на свидание в Екатеринбург.
1137. ОЛЬГА. 38,172,56, “Рыбы”, стройная, спортивная. Люблю театр, 
природу, спорт. Двое взрослых самостоятельных детей. Хотелось бы 
встретить мужчину для дружбы, а далее видно будет.
1161. СВЕТЛАНА. Светловолосая, стройная, зеленоглазая, 24 года,

рост 168, работает и учится. Хотела бы встретить серьезного молодо
го человека для создания семьи, обеспеченного жильем и материаль
но.
1158. НИНА. 52,170,80, блондинка с голубыми глазами, приятной вне
шности, обр.специальное медицинское. Хотела бы познакомиться с муж
чиной до 58 лет, высоким, без вредных привычек.
1167. НАДЕЖДА. Вдова,49 лет, рост 160, приятной полноты, женствен
ная. Работает, есть сад, живет одна. Хочет расстаться с одиночеством, 
приглашает к знакомству мужчину, все решит встреча.
1186. ОЛЬГА. Красивая стройная блондинка, 34 года, рост 169, с зелены
ми глазами. Надеется познакомиться с мужчиной, уверенным в себе, обес
печенным, для создания семьи.
1145. Мне 55 лет, вдова. Привлекательная, стройная, с чувством юмора, 
работаю с людьми, слежу за собой. Занимаюсь садоводством, начинаю
щий автолюбитель. Ценю в людях честность, порядочность, доброту. Пред
лагаю ответить мне мужчине, подходящему по возрасту и др. Ищу в пер
вую очередь друга.
1177. СВЕТЛАНА. 47,158,68, “Рыбы”, вдова. Дети взрослые, живут от
дельно. Выгляжу молодо, думаю - красивая. Люблю цветы, животных, до
машний уют. Увлекаюсь спортом. Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
не старше 55 лет.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас абоненту 
можно оставить свой телефон, позвонив в Службу 
— 22-63-71 или напишите письмо по адре- 
су:620142, г.Екатеринбург, ул.Белинского,182, 
Служба семьи “Надежда”, для абонента 
№(вложив чистый конверт).

У каждого абонента в службе есть подробная анкета и фотогра
фия, желающих приглашаем для просмотра.

Абоненты отвечают только на те письма, которые им интересны.
Приглашаем и Вас воспользоваться нашими услугами. Опыт ра

боты службы 24 года! Часы работы — 11.00 — 18.00, Суббота - 11.00 
-14.00.

Приглашаем всех желающих на наши вечера знакомств! Справки 
по тел.: 22-63-71.

ОТВ: зрительские
симпатии

Областное телевидение 
подвело итоги конкурса 
зрительских симпатий, 
который был проведен 
накануне Нового года при 
содействии нашей газеты.

Напомним вам, что в одном 
из декабрьских номеров мы 
опубликовали купон телеком
пании и предложили вам запол
нить его - назвать лучших, по 
вашему мнению, ведущего и 
телепрограмму ОТВ в 2003 
году. Присланные анкеты обра
ботаны, и мы можем сообщить 
вам результаты голосования.

Оказалось, что все, абсо
лютно все, из восьми номинированных на конкурс ведущих и вось
ми телепрограмм Областного телевидения имеют среди зрите
лей своих почитателей. Этот самый общий результат конкурса - 
пожалуй, и самый приятный. Значит, все, что делают телевизион
щики, находит отклик у аудитории. И даже новичок на Областном 
телевидении - еженедельная программа “Стадион” — уже заме
чен и нашел постоянных зрителей и поклонников. Что же гово
рить о программах, которые давно выходят в эфир и хорошо из
вестны аудитории!?.. Впрочем, обратимся к цифрам.

В номинации “Лучший ведущий ОТВ 2003 года” тройка лиде
ров такая. Наибольшее количество голосов у Галины Левиной 
(“Рецепт”) - ей отдали предпочтение 38 % от всех участников 
зрительского голосования. Следом идут Наталья Лопатина (“Со
бытия”) - 21 % и Мартин Халане (“Погода”) - 14 %.

В номинации “Лучшая программа ОТВ 2003 года” зрительские 
симпатии распределились так (тоже приведем тройку лидеров): 
программа “Рецепт" — 42 % проголосовавших, “События” — 26 
%, “События недели” — 11 %.

Таким образом, лидерами интерактивного опроса стали Гали- 
на Левина (на снимке) и ее авторская программа “Рецепт”.

Вот как отреагировала телеведущая на это известие:
— Я очень этому рада. Признание телезрителей выше, чем 

похвала самого высокого чиновника, ведь все мы, сотрудники 
телевидения, работаем именно для телезрителя. Если говорить о 
нас, о команде “Рецепта”, а это - режиссер Марина Незлобинс- 
кая, редактор Татьяна Кайнова, операторы Александр Румянцев 
и Эдуард Аккерман - все мы стремимся принести пользу каждой 
семье, донести до каждого зрителя, что здоровье - это самое 
ценное, что у нас есть, чтобы все уральцы стали исповедывать 
здоровый образ жизни и знали, как сохранить здоровье, где у 
кого и чем лечиться... Результаты опроса - это еще и признание 
профессионализма тех врачей, которых мы приглашаем на “Ре
цепт”. Здесь оценка телезрителей полностью совпадает с оцен
кой моих коллег, ведущих программ о здоровье других телеком
паний страны. Недавно на нашей профессиональной встрече в 
Москве я показала им несколько своих программ - коллеги были 
поражены тем, как просто и доходчиво участники “Рецепта” рас
сказывают о самых сложных медицинских проблемах, как они ар
тистичны, как свободно чувствуют себя в прямом эфире... Я хочу 
поблагодарить всех участников опроса, всех телезрителей за вни
мание к нашей программе. Огромное вам спасибо. И будьте здо
ровы!

Организуя опрос, Областное телевидение обещало разыграть 
приз среди участников. Сообщаем вам, что розыгрыш приза со
стоится 19 января в 19 часов в прямом эфире программы-побе
дительницы, в “Рецепте”.

Благодарим за участие в опросе. Удачи вам, уважаемые чита
тели и телезрители! Смотрите Областное телевидение.
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Задержан матерый 
наркосбытчик

Результаты открытого конкурса
Информация о государственном заказчике: Государствен

ное областное учреждение здравоохранения «Свердловский кли
нический психоневрологический госпиталь ветеранов войн».

Юридический адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25.
Дата и место проведения: 28.12.2003 г., 620905, г.Екатерин- 

бург, ул.Соболева, 25.
Предмет конкурса: “Закупка рыбной продукции”.
Победитель: ГУП СО “Управление снабжения и сбыта Сверд

ловской области”.
Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург. ул. 40 лет ВЛКСМ, 1.

ИНФОРМАЦИЯ
Отделение Госавтоинспекции Кировского района г. Екатеринбур

га приглашает владельцев автотранспорта пройти государствен
ный технический осмотр по адресу: ул.Раевского, 13. Режим рабо
ты: вторник с 9.00 до 13.00; среда с 9.00 до 19.00; суббота с 9.00 до 
16.00, тел. 49-07-66. В случае, если транспорт не эксплуатируется, 
вы можете оформить документы на консервацию по адресу: ул.Ра
евского, 9, каб. 33 ежедневно с 16.00 до 18.00, кроме субботы и 
воскресенья.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 299 
преступлений,187 
преступлений раскрыто.

Сотрудники милиции за
держали 112 подозреваемых в 
совершении преступлений, из 
них трех находившихся в ро
зыске. Обнаружено четыре 
трупа без внешних признаков 
насильственной смерти. Выяв
лено три сбытчика и девять по
требителей наркотических 
средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Октябрьский район. 14 

января участковые уполномо
ченные районного УВД лейте
нант милиции Константин Сте
нин и старший лейтенант Эль- 
нур Мовсумов, патрулируя 
вверенный участок по улице 
Куйбышева, задержали жен
щину 1975 года рождения, ра
нее судимую за кражу. У нее 
было изъято 0,9 грамма геро
ина. В ходе дальнейшей рабо
ты с ней “анискины” вышли на 
след и задержали на улице 
Большакова рядом со здани
ем касс аэрофлота оптового 
сбытчика наркотиков. Им ока
зался житель поселка Кашино 
1976 года рождения. Его дос

тавили в РУВД, где при досмот
ре обнаружили 5,7 грамма ге
роина. Во время обыска по мес
ту жительства задержанного 
стражи порядка изъяли еще бо
лее крупную партию наркотиков. 
В диване нашли тайник, в кото
ром находилось 100 граммов 
высокоочищенного героина. Хо
зяин криминального товара за
держан и содержится под стра
жей. Возбуждено уголовное 
дело. Стражи порядка выясня
ют канал поставки зелья и воз
можных сообщников.

• Кировский район. 15 ян
варя сотрудники милиции за
держали неработающего 1975 
года рождения. У него при про
ведении наружного досмотра 
было обнаружено и изъято нар
котическое средство — гашиш 
массой пять граммов, а также 
2,25 грамма амфетамина и пять 
таблеток “экстази”. С задержан
ным работают органы след
ствия.

• Верх-Исетский район. 15 
января на улице Викулова со
трудники группы немедленного 
реагирования районного УВД 
задержали учащегося вуза 1983 
года рождения. У него обнару
жено и изъято 3,35 грамма ма
рихуаны. Возбуждено уголовное 
дело.

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница 

объявляет о результатах открытого конкурса на поставку нефте
продуктов на 2004 г.

Согласно протокола заседания конкурсной комиссии № 2/1 от 6 
января 2004 г. победителем конкурса признано ЗАО ТПХ “Едиар”, 
стоимость государственного контракта 1235000 руб.

Отдел рекламы “Областной газеты”
Тел. (3432) 627-000.

Тел./факс (3432) 625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru j

Конкурсный управляющий ЗАО «Евро-Азиатский машино
строительный завод» Якимиди Л.Р. сообщает о том, что соглас
но положениям Закона о несостоятельности (банкротстве) 1998 г., 
приступает к продаже имущества ЗАО «Евро-Азиатский машино
строительный завод». В том случае, если на территории указанно
го предприятия находится имущество третьих лиц, таким лицам 
необходимо в срок до 23 января 2004 г. обратиться к конкурсному 
управляющему с соответствующим заявлением и приложением 
обосновывающих надлежаще заверенных документов по адресу: 
620063, г. Екатеринбург, а/я 824; тел. (3432) 73-43-86.

Прошу считать служебное удостоверение адвоката Литвинчука 
Александра Адамовича № 1904 регистрационный № 66/1964, вы
данное 2 июня 2003 года, недействительным.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 55-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04; отдел социальных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 
75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно- 
политических проблем — 62-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 55-37-50; отдел собкоровской 
сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01,62-70-04; спецкоры 
— 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 55-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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• 3-месячную кошку бело-рыже-черного окраса и 8-месячную кошку чере
пахового окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 12-22-51, 23-80-31, Ирине.
• По случаю отъезда предлагаем в добрые руки годовалого пушистого кота 
рыжего окраса, приученного к туалету.

Звонить по дом. тел. 33-08-58.
• 2-месячного щенка-полукровку (девочка) палевого окраса, спина черная 
— в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 42-12-10.
е Приют “Серебряный бор” предлагает молодых здоровых животных: колли 
(мальчик), питбуля (девочка), стаффорда (мальчик), щенков лайки (две де
вочки), болонку (девочка), немецкую овчарку (девочка), щенков-полукро
вок (помесь с немецкой овчаркой, мальчик и девочка, помесь с азиатской ■ 
овчаркой, девочка).

Звонить по дом. тел. 47-98-90, или ехать автобусом № 157 
от остановки “Восточная” до остановки “Сады””.

• 7-месячного крупного кота (кастрирован) дымчатого окраса с красивыми 
серыми глазами, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-59-65, Ольге.
• В районе Вторчермета на улице Селькоровской потеряна молодая болон
ка (мальчик) черного окраса, лапы белые, на спине белая отметина, хвост 
пушистый, без ошейника. Кличка Гоша. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 17-16-47, Галине. .

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
© Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 71-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин ЬКр://игаІрге88.иг.гц
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