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Нацпроект 
«Образование»: 

набирая 
обороты

Перед началом 
рождественских каникул 
министерство образования 
и науки РФ подвело итоги 
прошедшего года и 
объявило задачи на 
следующий. Самой 
приятной новостью стало 
сообщение о дальнейшем 
увеличении объема 
финансирования 
национального 
приоритетного проекта.

В 2006 году, доложил глава 
министерства Андрей Фурсен- 

ч ко, консолидированный бюд
жет системы образования со
ставил один триллион рублей, 

і причем 816 миллиардов из них 
пришлось на бюджеты субъек
тов федерации и муниципаль- 

, ных образований. На такие по- 
» казатели, подчеркнул он, наша 

страна вышла впервые за мно
го лет. Впервые задачи и про
блемы, стоящие перед педа
гогами, исследователями, ру
ководителями научных и обра
зовательных учреждений, ока
зались в центре общественно
го внимания.

Особый акцент Андрей 
Фурсенко сделал на росте за
работной платы учителей и 
ученых. Так, за январь-ноябрь 
2006 года среднее жалованье 
педагогов составило семь ты
сяч рублей, что превышает 
прошлогодние значения на 20 
процентов. В науке рост соста
вил около 40 процентов, те
перь средний доход препода
вателей вузов и научных со
трудников — 14 тысяч рублей.

-Таким образом, несмотря 
на трудности, мы выполняем 
взятые на себя обязательства. 
Самое главное - мы должны 
реализовать все возможности, 
связанные с этим ростом, в 
первую очередь - в части по
вышения качества образова
ния и эффективности науки, - 
заявил глава ведомства.

Затрагивая тему нацио
нального проекта «Образова
ние», Андрей Фурсенко ска
зал, что в 2007 году на его ре
ализацию будет выделено 48,9 
миллиарда рублей, что на 67 
процентов больше, чем в 
2006-м. Все мероприятия, на
чатые в рамках нацпроекта, 
будут продолжены. Кроме 
того, Рособразование присту
пит к реализации четырех но
вых направлений демографи
ческой политики. Это будут 
выплаты на содержание ре
бенка в семье опекуна и при
емной семье (по четыре тыся
чи рублей в месяц), выплаты 
зарплаты приемным родите
лям (две с половиной тысячи 
рублей в месяц), выплаты еди
новременного пособия граж
данам, взявшим ребенка на 
воспитание в семью (восемь 
тысяч рублей) и, наконец, 
агентство выступит распоря
дителем выплат компенсаций 
родителям, чьи дети посеща
ют детский сад (20 процентов 
за первого ребенка и 50 - за 
второго).

Ольга ИВАНОВА.

Горячая лыжня горы Белом
Эдуард Россель в первый день рождественских 
каникул побывал в Горноуральском городском округе, 
где ознакомился с возводимым здесь горнолыжным 
комплексом «Гора Белая». В поездке губернатора 
сопровождали министр по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области Владимир 
Вагенлейтнер, управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Валерий Бок, глава Нижнего 
Тагила Николай Диденко, возглавляющий штаб 
строительства горнолыжного комплекса «Гора Белая».

Спортивный комплекс, 
сооружаемый в окрестнос
тях Нижнего Тагила по ини
циативе Эдуарда Росселя, 
входит в число объектов, 
возведение которых ведё;- 
ся под личным патронажем 
губернатора. Строитель
ство поистине уникального 
для Урала, самого совре
менного по спортивным
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ственские 
старты —

Призеры в беге на 60 м (слева направо):
Лариса Круглова, Ирина Хабарова и Евгения Полякова

в европейском каленааре
По доброй традиции зимний 
легкоатлетический сезон в 
России ежегодно начинается 
в Екатеринбурге. На 
Рождество в манеже 
спортклуба «Луч» собрались 
спортсмены пяти стран: 
Испании, Украины, 
Казахстана, Польши и 
России, среди которых 
немало лидеров 
национальных сборных.
Женщины соревновались в 
шести дисциплинах, 
мужчины — в девяти. В целом 
программа турнира осталась 
прежней, за исключением 
прыжков с шестом.

НОВЫЙ СТАДИОН 
В НОВОМ ГОДУ

Антураж турнира был при
вычным - и трибуны, и балконы 
манежа оказались заполнены 
многочисленными зрителями. 
Открывавший турнир директор 
спортклуба «Луч» Рафаил Кар
манов подчеркнул, что «Рожде
ственские старты» нынче про
ходят уже в 16-й раз и во вто
рой они имеют еще одно назва
ние — Мемориал Эдуарда Яла- 
мова, бывшего директора ПО 
УОМЗ, много сделавшего для 
развития легкой атлетики Свер
дловской области. Выступав
ший затем генеральный дирек
тор ПО УОМЗ, председатель 
оргкомитета турнира Сергей 
Максин особое внимание обра
тил на строительство нового 
зимнего легкоатлетического 
стадиона, которое ПО УОМЗ 
начнет в Екатеринбурге этой 
весной. Планируется возвести 
сразу две арены: главную и тре
нировочную. Федеральный 
бюджет готов вложить в это 
дело миллиард рублей, то есть, 
фактически, половину необхо
димых средств.

Благословил «Рождественс
кие старты» его Высокопреосвя
щенство архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викен
тий.
ПОРАДОВАЛИ ПРЫГУНЫ 

В ВЫСОТУ
В центре внимания зрителей 

оказался сектор для прыжков в 
высоту. Многим вспомнились 
соревнования трехлетней дав-

возможностям и уровню об
служивания горнолыжного 
центра, свердловчане 
включили в региональный 
компонент приоритетных 
программ, касающихся раз
вития физической культуры 
населения.

Губернатор побывал в зда
нии сервисного центра, воз
веденного у подножья горы

Белой, в пункте проката гор
нолыжного снаряжения, 
учебных аудиториях для дет
воры и взрослых, в помеще
ниях для спортсменов,трене
ров и судей соревнований, 
медпункте, будущем пресс- 
центре, котельной, ознако
мился с работой системы 
подъемников. Затем, встав 
на лыжи, Эдуард Россель и 
Владимир Вагенлейтнер оп
робовали трассу и остались 
довольны.

Со временем здесь по
явятся гостиница и кемпин
ги, комфортабельные авто
стоянки, кафе и ресторан на 
вра лющейся платформе - с 
впечатляющим обзором ок
рестностей.

В завершение губернатор 
и участники «горячего опро
бования» горнолыжного 
комплекса определили 
объём и последователь
ность дальнейшего ведения 
работ. Помимо создания его 
инфраструктуры организа
торы планируют широко ис
пользовать аппараты искус
ственного снега, что люби
телям этого вида спорта по
зволит существенно расши
рить границы горнолыжного 
сезона.

Опробовав трассу, Эдуард 
Россель, выразил уверен
ность, что следующие сорев
нования на Кубок губернато
ра по горным лыжам состо
ятся именно на горе Белой, 

ности, когда Анна Чичерова 
именно здесь установила зим
ний рекорд страны - 204 см. И 
на этот раз она до последнего 
претендовала на победу, но ус
тупила по количеству попыток 
Виктории Клюгиной (кстати, 
супруге олимпийского чемпио
на Сиднея Сергея Клюгина). 
Бронзовая награда досталась 
Екатерине Кунцевич из спорт
клуба «Луч». Ее с сестрой Да
рьей тренирует отец. Екатери
на установила личный рекорд - 
192 см.

У мужчин главная борьба раз
вернулась между одним из силь
нейших прыгунов мира ростов
чанином Андреем Сильновым,

профиль которой и слож
ность спуска идеально под
ходят для спортсменов-про
фессионалов. Говоря о пер
спективе развития горно
лыжного комплекса под Ниж
ним Тагилом, Эдуард Рос
сель подчеркнул: уже в неда
лёком будущем «Гора Белая» 
станет излюбленным местом 
состязаний и отдыха не толь
ко опытных лыжников, но и 
любителей горных лыж со 
всей России.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики 

губернатора
Свердловской области.

Андреем Терешиным из Иванов
ской области и хозяином мане
жа Иваном Уховым. Год назад 
Ухову не удалось победить на 
этих соревнованиях, зато нынче 
со второй попытки Иван покорил 
высоту 230 см, что на сантиметр 
выше, чем в январе 2006-го, и на 
шесть — чем результат серебря
ного призера Сильнова.

Любопытно, что соревнова
лись прыгуны практически одно
временно. Маты для них были 
уложены рядом, только мужчины 
разбегались с левой стороны, а 
женщины - с правой.

У ФАВОРИТОВ ХОДЬБА 
НЕ ЗАДАЛАСЬ...

Рождественский турнир в Ека
теринбурге всегда славился со
ревнованиями по спортивной 
ходьбе, где соперничали миро
вые звезды - наш Илья Марков, 
испанец Франческо Фернандез, 
поляк Роберт Коржиневски. Пер
вые двое выступали и нынче, а 
вот поляк направил в Екатерин
бург своего воспитанника Гре- 
горжа Зудола. Тот начал дистан
цию довольно бодро, но хватило 
его лишь на несколько кругов. А 
победил чебоксарец Александр 
Яргунькин, внесенный в заявоч
ный список буквально за не
сколько секунд до старта. Вот та
кая неожиданность...

Год назад тройку призеров 
составили Марков, Фернандез и 
Иван Кузнецов. Нынче Марков 
занял только четвертое место. А 
вот его одноклубник Кузнецов 
поднялся на вторую позицию, ос
тавив испанцу «бронзу».

НАШ КОНЕК - 
СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

Интересным получился забег 
на 300 м, где чемпионка мира и 
Европы екатеринбурженка Тать
яна Бешкурова все-таки уступи
ла тридцать две сотых секунды 
не менее титулованной соперни
це из Тулы - заслуженному мас
теру спорта Олесе Зыкиной. 
Зато на дистанции полкиломет
ра Бешкурова добилась своего, 
опередив чемпионку России в 
эстафете 4x400 м Оксану Луне
ву.

По итогам состязаний призе
рам вручили денежные премии: 
за первое место - 25 тысяч руб
лей, за второе — 12, за третье 
— 7. При выполнении нормати
вов, установленных организа
торами, дополнительно вруча
лись 10 тысяч рублей. Общий 
призовой фонд составил 800 
тысяч рублей.

Кроме того, призы губернато
ра Свердловской области Эдуар
да Росселя вручил заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по соци
альной политике Владимир Вла
сов. Их обладателями стали чем
пионки Европы 2006 года заслу
женные мастера спорта России 
Ольга Котлярова, Ирина Хабаро
ва и наставник обеих спортсме
нок заслуженный тренер России 
Риф Табабилов. Призы мэра Ека
теринбурга Аркадия Чернецкого 
получили спортсмены «Луча» 
Иван Теплых, Татьяна Бешкуро
ва и Иван Ухов.

(Окончание на 7-й стр.).

в маре
РОССИЙСКАЯ НЕФТЬ ПЕРЕСТАЛА ПОСТУПАТЬ 
В СЛОВАКИЮ И ЧЕХИЮ

Поставки нефти из России в Словакию по нефтепроводу «Друж
ба» в понедельник вечером оказались приостановлены, сообща
ет AFP со ссылкой на заявление словацкого министерства эконо
мики.

Как сообщил официальный представитель экономического ве
домства Врано Звара, нефтепровод «Дружба» около 20.00 поне
дельника по местному времени был перекрыт в районе украинс
ко-словацкой границы. Прекращение поставок нефти стало след
ствием российско-белорусского конфликта, вызванного введе
нием властями РФ пошлин на экспорт нефти в Белоруссию.

Поставки российской нефти также прекращены в Чехию. По 
словам властей этой страны, в связи со сложившейся ситуацией 
уже принято решение расконсервировать стратегические запасы 
топлива в размере 52-55 тысяч тонн, сформированные словацки
ми компаниями. «Этого количества нефти хватит на то, чтобы в 
течение 5-7 дней поддерживать рабочее давление в нефтепрово
де», - сообщил в понедельник вечером представитель чешского 
министерства промышленности.Если за это время поставки не
фти из России не возобновятся, рассказал он, будут расконсер
вированы стратегические запасы Чехии. По его оценкам, этих 
запасов хватит еще на 90 дней.

Напомним, что в понедельник вечером поставки российской 
нефти были прекращены и на северном отрезке нефтепровода, 
ведущего в Польшу и Германию. Решение о прекращении поста
вок было принято российской компанией «Транснефть», в ответ 
на отборы нефти, производимые Белоруссией в счет неуплаты 
российской стороной транзитной пошлины. Россия объявила, что 
с 1 января 2007 года нефть, отправляемая для переработки на 
белорусские НПЗ для дальнейшего экспорта, будет облагаться 
пошлиной. Такое решение не устроило белорусскую сторону, и 
она, в свою очередь, с 3 января ввела пошлину на нефть, транс
портируемую из России в Европу через территорию этой стра
ны. //Лента, ru.
АТОМНАЯ ПОДЛОДКА ВМС США СТОЛКНУЛАСЬ 
В АРАВИЙСКОМ МОРЕ С ЯПОНСКИМ СУПЕРТАНКЕРОМ

ЧП случилось в понедельник вечером. Как сообщили во втор
ник ИТАР-ТАСС осведомленные источники в Токио, судно полу
чило повреждение в носовой части. Однако, по первым сведени
ям, утечки нефти и пострадавших нет. Об ущербе для американс
кой атомной подлодки не сообщается. Ранее правительство Япо
нии подтвердило, что получило информацию о столкновении аме
риканской атомной подводной лодки с японским гражданским 
судном в Аравийском море.//ИТАР-ТАСС.
ПАРЛАМЕНТСКАЯ ФРАКЦИЯ «НУР ОТАН» РАССМОТРЕЛА 
КАНДИДАТУРУ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА КАРИМА МАСИМОВА 
НА ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА КАЗАХСТАНА

Впервые в истории Казахстана кандидатура на пост премьер- 
министра страны обсуждалась во вторник на заседании парла
ментской фракции «Нур Отан» - крупнейшей в стране политичес
кой партии, объединяющей около миллиона человек. Как стало 
известно из информированных источников, на заседании фрак
ции пропрезидентской партии обсуждалась кандидатура Карима 
Масимова. 41-летний Масимов занимал пост вице-премьера в 
правительстве Даниала Ахметова и отвечал за разработку стра
тегических направлений развития экономики. Фракция «Нур Отан» 
- крупнейшая и в парламенте, однако последнее слово остается 
за президентом Нурсултаном Назарбаевым. Как ожидается, он 
назовет кандидата на пост премьера в среду на совместном за
седании палат парламента Казахстана.//ИТАР-ТАСС.

в России
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По данным ■ 
Уралгидро- · 
метцентра, 11 I 
января ожи- | 
дается облач- . 

ная, с прояснениями, погода, I 
местами — снег. Ветер запад- | 
ный, 5-10 м/сек. Температу- ■ 
ра воздуха ночью минус 6... · 
минус 11, днем минус 2... ми- | 
нус 7 градусов.

ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛОРУССИИ ПРИБЫЛА В МОСКВУ 
ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ ПО НЕФТИ

Делегация правительства Белорусиии во главе с вице-пре
мьером Андреем Кобяковым прибыла во вторник в Москву для 
переговоров по нефти, сообщили в посольстве Белоруссии в 
РФ. С 1 января 2007 года российские нефтяные компании долж
ны будут уплачивать экспортную пошлину при поставках нефти в 
Белоруссию. В ответ Белорусский государственный концерн по 
нефти и химии (Белнефтехим), в состав которого входит более 50 
организаций, приостановил заключенные на 2007 год контракты 
с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти.

В начале декабря глава правительства РФ Михаил Фрадков 
подписал постановление, в соответствии с которым поставки не
фти в Белоруссию будут облагаться вывозной пошлиной, как и 
для стран, не входящих в Таможенный союз.

С 1999 года, когда Россия и Белоруссия подписали документ о 
создании Союзного государства, российская нефть, как и другая 
продукция, поставлялась соседям беспошлинно и соответствен
но стоила потребителям (нефтеперерабатывающим заводам) де
шевле.Теперь она будет стоить им дороже как минимум на $180,7 
за тонну - именно такая ставка пошлины установлена правитель
ством для экспорта сырой нефти и будет действовать до 1 фев
раля. Свое решение российская сторона объяснила тем, что Бе
лоруссия расторгла межправительственное соглашение, по ко
торому 85% пошлины на экспорт, в частности, нефтепродуктов, 
произведенных в Белоруссии из российского сырья, должны быть 
зачислены в российский бюджет, и лишь 15% - в бюджет Бело
руссии.

Россия является основным поставщиком энергоносителей в 
Белоруссию. Всего в 2005 году в Белоруссию было поставлено 
19,3 миллиона тонн нефти и 20,2 миллиарда кубических метров 
природного газа, в 2006 году объемы поставок увеличились.

По оценке экспертов, Россия ежегодно недополучает более 
$4 миллиардов из-за разницы в экспортных пошлинах в Белорус
сии и России на нефтепродукты, производимые из российской 
нефти. Например, с 1 декабря российская пошлина на экспорт 
легких дистиллятов и газойлей составляет $134 за тонну, а бело
русская - $75,8; пошлина на вывоз из РФ мазута, смазочных ма
сел и отработанных нефтепродуктов - $92,9 за тонну, и $72,2 - из 
Белоруссии.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «РУСЬ КРЕЩЕНАЯ, СВЯТАЯ...» 
ПРОЙДЕТ В ЦЕНТРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА С 17 ПО 21 ЯНВАРЯ

Об этом сообщили в епархии. Цель ярмарки - приобщение 
широких слоев населения к ценностям православия. Участника
ми выставки являются более сорока монастырей, храмов и по
дворий Русской православной церкви, представляющих города и 
села России, Белоруссии, Украины и Греции. На выставке можно 
будет не только подать записки о здравии и упокоении во все 
представленные монастыри и храмы России, но и приобрести 
церковную утварь, литературу, одежду и украшения. Кроме того, 
в программе выставки-ярмарки — тематические семинары, бе
седы и встречи с богословами, экскурсии по святым местам.// 
Европейско-Азиатские новости.

В районе Екатеринбурга 11 
января восход Солнца — в 
9.29, заход — в 16.42, продол
жительность дня — 7.13; вос
ход Луны — в 1.05, заход — в 
11.38, начало сумерек — в 
8.41, конец сумерек — в 
17.30, фаза Луны — после
дняя четверть 11.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На солнечном диске наблюда

ются пятна с невысокой вспышеч
ной активностью. До конца теку
щей недели заметные геомагнит
ные возмущения не ожидаются.

Информация предоставлена 
астрономической 

обсерваторией 
Уральского госуниверситета.

9 января

* 
і
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■ МЕДИЦИНА И МЫ

I

Главврачи,
навепите порядок!
Министр здравоохранения Свердловской области Михаил 
Скляр подписал приказ **О мерах по упорядочению практики 
оказания платных медицинских услуг в учреждениях 
здравоохранения Свердловской области”. В соответствии с 
этим приказом начал работу пейджер 002 абонент 
“Минздрав”, на который можно сообщить информацию о 
незаконном взимании денег за оказание медицинской 
помощи и других нарушениях в лечебных учреждениях.

—В 2007 году минздрав об
ласти особое внимание уделит 
работе, направленной на повы
шение доступности медицинс
кой помощи, — заявил М. Скляр. 
— По результатам плановых 
проверок, проведенных в 2006 
году, проанализирована прак
тика оказания платных медицин
ских услуг в больницах и поли
клиниках. И нельзя не заметить, 
что в ряде случаев учреждения 
здравоохранения превратно 
толкуют свои функции, допус
каются нарушения порядка ока
зания платных услуг и, как след
ствие, грубые нарушения кон
ституционного права граждан на 
бесплатную медицинскую по
мощь.

Так, нарушаются требования, 
в частности, Закона РФ “Об орга
низации страхового дела в Рос
сийской Федерации”: взимается 
плата при оказании медицинских 
услуг под предлогом оформле
ния “разового страхового поли
са по добровольному медицинс
кому страхованию" (“монопо
лис"), то есть оформление стра
хового полиса непосредственно 
при обращении гражданина в уч
реждение здравоохранения за 
медицинской помощью. Кроме 
того, в рамках договоров добро
вольного медицинского страхо
вания оказываются отдельные 
виды медицинских услуг, пре
дусмотренные Территориальной 
программой государственных га
рантий, что влечёт двойную оп
лату одной и той же услуги. Со
трудники лечебно-профилакти
ческих учреждений зачастую яв
ляются одновременно и агента
ми страховых компаний. Неред
ко разрешенные платные услуги 
оформляются через ДМС по про
извольным тарифам. В женских 
консультациях и родильных до
мах с женщин во время беремен
ности и родов взимается плата 
за медицинские услуги либо жен
щина принуждается к оформле
нию договора ДМС, несмотря на 
полноценное финансирование 
учреждений родовспоможения 
за счет губернаторской програм
мы “Мать и дитя” и средства ро
довых сертификатов. Отмечают
ся факты грубого обращения с 
пациентами, нарушения принци
пов врачебной этики и деонто
логии...

Как следует из приказа, глав
ным врачам медицинских учреж
дений Свердловской области 
предписано при организации 
работы по добровольному меди
цинскому страхованию (ДМС) 
исключить оказание платных ме
дицинских услуг сотрудниками 
амбулаторно-поликлинических 
подразделений в основное ра
бочее время. Запрещено и со
вмещение работы сотрудников 
лечебных учреждений с деятель
ностью агента страховых компа
ний. Вводится запрет и на рас-

положение на базе больниц 
структур страховых компаний. 
Сейчас доходит до того, что, на
пример, работники регистрату
ры или старшие медсестры по 
совместительству являются 
агентами страховых компаний. 
Придет пациент в больницу, а 
его убеждают заключить полис 
ДМС — мол, так консультацию у 
врача или обследование “быст
рее и лучше" пройдете. И, что 
совсем недопустимо, уже опла
ченные пациентом прием или 
сдачу анализов позднее 
предъявляют к оплате по обя
зательному медстрахованию.

—Законом предусматрива
ются оказание платных медус- 
луг. Потому, предлагая главвра
чам навести порядок в поликли
никах и больницах, требуем ис
ключить “извращенные” формы 
медстрахования, — поясняет 
министр здравоохранения. — В 
качестве основных видов вне
бюджетной лечебной деятель
ности больницы могут исполь
зовать добровольное медицин
ское страхование за счет 
средств работодателей. При 
том, если полис ДМС заключа
ется, то страховаться должен 
именно риск возникновения за
болевания, а не заключаться 
"монополис”, камуфлирующий 
оплату медуслуг. Как законная 
внебюджетная деятельность 
рассматриваются и договора 
лечебно-профилактических уч
реждений с предприятиями и 
организациями на оказание до
полнительной медицинской по
мощи, договора с другими 
субъектами РФ и странами СНГ. 
Что касается договоров на пре
доставление сервисных услуг 
(например, палата повышенной 
комфортности), минздрав пред
лагает заключать их напрямую с 
населением, минуя посредниче
ство страховых компаний...

Особо выделен в приказе зап
рет на взимание платы с при
крепленного населения за про
ведение всех видов клинико-ла
бораторных и инструментальных 
исследований, консультаций 
специалистов, лечения в рамках 
Территориальной программы го
сударственных гарантий. Требу
ется полностью исключить взи
мание платы в женских консуль
тациях и родильных домах в пе
риод беременности и родов за 
любые виды медицинской помо
щи. Кроме того, главврачам 
предписано организовать рабо
ту в коллективах по соблюдению 
этики и деонтологии медицинс
кой деятельности, обеспечить 
внимательное и вежливое отно
шение к пациентам, искоренить 
случаи грубого отношения пер
сонала к обратившимся за ме
дицинской помощью.

Подготовила 
Лидия САБАНИНА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Для экстренной
помощи металлургам

На Нижнетагильском металлургическом комбинате 
(ЕвразГруп) активно содействуют реализации национального 
проекта «Здоровье». На днях здесь торжественно открыли
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медицинский комплекс.
В новом здании располагает

ся просторный гараж для машин 
«скорой помощи», предусматри
вающий одновременный въезд и 
выезд двух автомобилей, поме
щения для отдыха дежурных 
бригад, круглосуточный мед
пункт. Строительство комплек
са завершили в течение одного 
года. Его ввод в эксплуатацию 
позволит создать комфортные 
условия труда для медицинских 
работников НТМК, а главное — 
обеспечить экстренную помощь 
металлургам в любой точке 
предприятия. Всего заводская 
станция «Скорой помощи» рас
полагает четырьмя полностью 
оснащенными радиофицирован
ными реанимобилями.

Одновременно с новым кор
пусом экстренной помощи на 
комбинате открыли еще один 
медицинский объект. Современ
ное здание аптеки площадью 180 
квадратных метров также пост
роено на предприятии в течение 
2006 года. В новом фармацевти
ческом учреждении будет нахо
диться склад с запасами необ
ходимых медицинских препара
тов и витаминов для снабжения

работников «горячих» цехов, в 
будущем планируется организо
вать и розничную торговлю. 
Главное предназначение новой 
аптеки - своевременное обеспе
чение заводских медпунктов, а 
также социальных объектов ком
бината: детских садов, загород
ных лагерей, дворцов культуры 
качественными медикаментами 
в любых количествах.

Главный врач медсанчасти 
НТМК Евгений Першин отметил: 
«Предприятие регулярно вкла
дывает большие деньги в раз
витие нашей службы. И это ес
тественно. На территории ком
бината работают почти 30 тысяч 
человек, и все они должны быть 
уверены в том, что в случае не
обходимости им будет оказана 
любая квалифицированная ме
дицинская помощь. Я считаю, 
что открытие этих двух важных 
объектов на НТМК - хороший
вклад предприятия в 
цию национального

реализа- 
проекта

«Здоровье». Забота о благопо
лучии металлургов является на
шей приоритетной задачей».

Георгий ИВАНОВ.

Президиум Союза машиностроительных 
предприятий Свердловской области поздравляет 
с присвоением звания «Ветеран промышленности 

Урала» и награждением памятным знаком 
«Ветеран промышленности Урала»:

1. Клюева Вячеслава Федоровича — директора Камыш
ловского электротехнического завода — филиала ОАО «ЭЛТЕ- 
ЗА»;

2. Кутаева Виталия Ивановича — главного конструктора 
ОАО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ»;

3. Шикерова Олега Алексеевича — председателя совета 
директоров ОАО «Торгмаш».

Директор союза А.В.БУХМАСТОВ.

ИМЕННО так и выразился один 
из членов правительства, срав
нивая итоги выполнения Согла
шений между правительством 
области и администрациями го
родских округов Краснотурьинск 
и Кушвинский о реализации при
оритетных национальных проек
тов и их региональных компонен
тов: “Мужчины-руководители 
должны брать пример с женщин- 
руководителей".

Первым было предоставлено 
слово Виктору Михелю, главе ад
министрации в целом вполне 
благополучного города на севе
ре нашей области.

—Краснотурьинск — это со
лидный опыт организационной 
работы, хороший уровень базо
вых предприятий. И в реализа
ции приоритетных национальных 
проектов должен быть впереди, 
— высказал свое мнение пред
седатель правительства Алексей 
Воробьев.

К сожалению, так пока не по
лучается.

Финансирование мероприя
тий всех четырех программ — 
“Здоровье", “Образование”, “До
ступное и комфортное жилье — 
гражданам России", "Развитие 
АПК” — по этому городскому ок
ругу на прошедший год состави
ло 164690,67 тысячи рублей и 
осуществлялось в соответствии 
со сметными назначениями. Это 
позволило увеличить среднюю 
заработную плату врачам на 
176—180, фельдшерам — на 160, 
а медсестрам — на 120 процен
тов. А также приобрести 4 сани
тарных автомобиля, компьютеры 
для школ.

Однако, как сказал опять же 
Алексей Воробьев, “поставить 
положительную оценку в целом 
не представляется возмож
ность".

В чем же недоработка главы 
личной администрации округа в 
целом?

Неудовлетворительно выпол
нено задание, связанное с вак
цинацией населения, — всего на 
92 процента. В образование 
вкладывалось значительно мень-

| ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Новогодние
проблемы

На первом в 2007 году заседании президиума правительства 
Свердловской области, что состоялось вчера, главе 
городского округа Краснотурьинск Виктору Михелю было 
предложено брать пример со своего коллеги — женщины.

ше средств, чем, к примеру, в 
здравоохранение.

Далее. Если по области в це
лом намеченный план по вводу 
жилья перевыполнен, то в Крас- 
нотурьинске в этом смысле по
хвастаться нечем: показатели по 
вводу в эксплуатацию жилых зда
ний в городском округе Красно- 
турьинск в два раза ниже сред
необластных.

Галина Никитина, глава Куш- 
винского городского округа, в 
реализации именно этого при
оритетного национального про
екта значительно обошла колле
гу-мужчину.

Общий объем финансирова
ния, предусмотренный на реали
зацию национальных проектов в 
2006 году, здесь составлял по
чти 197 миллионов рублей. Фак
тическое исполнение — на 113, 4 
процента. Полностью выполнен 
план по вакцинации таких забо
леваний, как краснуха и грипп. 
Обеспеченность компьютерами 
— в соотношении 13 учеников на 
один компьютер, тогда как в 
Краснотурьинске — 18 к 1.

—Сегодня уже можно сказать, 
что программу по вводу жилья в 
рамках приоритетного нацио
нального проекта “Доступное и 
комфортное жилье — гражданам 
России" в прошедшем году мы 
выполнили, — заявила Галина 
Никитина. — Введено в эксплуа
тацию значительно больше квад
ратных метров жилья, чем пла-

нировалось. Заключены догово
ры на предоставление трех квар
тир детям-сиротам, выдан госу
дарственный жилищный серти
фикат на получение жилья учас
тнику ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
жильем обеспечены 22 ветера
на. За счет средств областного 
бюджета предоставлено четыре 
квартиры молодым специалис
там, оформляется соглашение с 
Фондом поддержки индивиду
ального жилищного строитель
ства правительства Свердловс
кой области на долевое финан
сирование строительства еще 12 
квартир для молодых специали
стов, работающих в сельской ме
стности. Также в прошедшем 
году приобретены проекты двух 
пятиэтажных домов и оформле
ны два участка для строительства 
многоэтажек, проведены проек
тно-изыскательские работы по 
развитию инфраструктуры для 
дальнейшего строительства жи
лья, на эти цели в бюджете му
ниципального образования было 
предусмотрено почти 800 тысяч 
рублей. Разработан проект пла
нировки микрорайона № 3 под 
многоэтажную жилую застройку, 
выполнена корректировка плана 
застройки города Кушва и посел
ка Баранчинский. На это истра
чено 1,5 миллиона рублей. За 11 
месяцев прошедшего года в этом 
городском округе выдано 86 ипо
течных кредитов.

—Именно поэтому в Кушве на
чала складываться атмосфера 
уважительного отношения к вла
сти, — подытожил обсуждение 
этого доклада председатель об
ластного правительства Алексей 
Воробьев. — Это результат реа
лизации программ в социально
культурной сфере. Давайте по
благодарим Галину Дмитриевну 
Никитину.

Очень неудачным вышел отчет 
на вчерашнем заседании прези
диума правительства и еще двух 
мужчин-руководителей — главы 
Камышловского городского окру
га Николая Гребенюка и началь
ника отдела внутренних дел это
го района и города Камышлова 
Андрея Дегтярева.

Дело в том, что в 2006 году в 
этом городском округе наблюда
лась напряженная криминальная 
обстановка. За девять месяцев 
зарегистрировано 967 преступ
лений, что на 31,4 процента боль
ше, чем за аналогичный период 
2005 года.

Работа органов местного са
моуправления, правоохранитель
ных органов Камышловского го
родского округа по обеспечению 
общественного порядка, профи
лактике правонарушений и фор
мированию правосознания граж
дан признана неудовлетвори
тельной.

Было особо отмечено полное 
отсутствие взаимопонимания 
между главой администрации и 
органами правопорядка, что, 
понятно, не пошло на пользу 
дела.

Всего же в повестке заседа
ния президиума правительства 
области значилось девять вопро
сов. Кроме вышеназванных, мож
но сказать и о таких важных для 
всей области проблемах, как 
развитие транспорта и связи, со
здание автономной некоммер
ческой организации “Большой 
Евразийский Университетский 
комплекс”, вовлечение в оборот 
земель сельскохозяйственного 
назначения.

Валентина СМИРНОВА.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Андрей ЛЫСЫХ

Будущее
коммунальной отрасли

решается сегодня
- Андрей Вячеславович, 

как вы можете оценить си
туацию в жилищно-комму
нальной сфере нашего ре
гиона сегодня?

- К сожалению, далеко не 
все у нас в полном порядке. 
Проблем предостаточно. 
Судите сами: динамика ро
ста объёма предоставляе
мых населению услуг со
ставляет ежегодно 30 про
центов, но качество этих ус
луг пока оставляет желать 
лучшего. Жилищно-комму
нальное хозяйство испыты
вает острую потребность в 
обновлении основных фон
дов. Статистика по износу 
объектов коммунальной ин
фраструктуры просто удру
чающая.

У нас много лет не строи
лись новые сети, системы во
доснабжения, и в результате 
планово-предупредительный 
ремонт сетей и оборудования 
уступил место аварийно-вос
становительным работам, 
единичные затраты на прове
дение которых зачастую в 
два-три раза выше, чем зат
раты на их предотвращение. 
Более половины аварий на 
водопроводно-канализаци
онных сетях происходят из- 
за их ветхости. Дальнейший 
износ сетей и сооружений 
приведет к резкому росту ко
личества аварий. Все это усу
губляет нехватку ресурсов, 
ведет к лавинообразному на
капливанию недоремонта и 
падению надежности.

Для того, чтобы привести 
в порядок объекты жилищно- 
коммунальной сферы, бюд
жетных инвестиций недоста
точно. Требование времени - 
создать условия для привле
чения средств внебюджетных 
источников.

- Но привлечение част
ных инвестиций и было од
ной из целей реформы 
ЖКХ. Что мешает притоку 
частного капитала в весь
ма прибыльную отрасль?

- Прежде всего, нам нуж
но сформировать условия и 
определить правила игры. 
Большинство проектов мо
дернизации жилищного фон
да и коммунальной инфра
структуры потенциально яв

21 декабря в Екатеринбурге прошла последняя в 2006 году конференция Союза 
предприятий ЖКХ Свердловской области. Итоговая конференция всегда - 
событие, но на этот раз она имела особое значение: завершился трехлетний срок 
работы правления, поэтому в отчете президента Союза Андрея Лысых речь шла не 
только о работе в 2006 году, но и о том, что было сделано Союзом за три года. 
Естественно, что в интервью, которое Андрей Вячеславович дал нам накануне 
Нового года, речь шла и с ситуации на рынке жилищно»коммунальных услуг 
нашей области, и о том, какую роль играет Союз предприятий ЖКХ на рынке 
коммунальных услуг Свердловской области.

ляются коммерчески привле
кательными. В городах, где 
реализуются такие инвести
ционные проекты, как прави
ло, затраты окупаются за 3-5 
лет.

- Выходит, если в ЖКХ 
придет частный капитал, 
большая часть проблем бу
дет решена?

- Не только о привлечении 
инвестиций должна идти 
речь. Реформу ЖКХ тормозят 
низкая эффективность систе
мы управления, непрозрач
ные методы ценообразова
ния на товары и услуги орга
низаций коммунального ком
плекса, преобладание адми
нистративных методов хозяй
ствования. Сегодня принци
пиально важно привести в 
коммунальный сектор эф
фективный бизнес-менедж
мент. Это важнее, потому что 
инвестиции — лишь след
ствие грамотного руковод
ства.

При отсутствии эффектив
ного менеджмента не помо
гут никакие инвестиции, так 
как деньги у нас не раз зака
пывались в землю. Мы не 
должны забывать, что жи
лищно-коммунальное обслу-
живание сфера соци-
альная, политически высоко
рискованная для власти. Эта 
отрасль даже в благополуч
ной Англии сейчас вызывает 
серьезные противоречия, так 
как требует культуры взаимо
отношений между публичным 
характером предоставления 
услуг и интересами частного 
бизнеса. У нас подобных от
ношений нет, а правовое 
поле только выстраивается, и 
это - еще одна проблема, 
требующая срочного реше
ния.

- Андрей Вячеславович, 
насколько я понимаю, в та
кой непростой ситуации

предприятия ЖКХ были 
просто вынуждены объеди
ниться в Союз для того, 
чтобы обсуждать возника
ющие проблемы и выраба
тывать общую стратегию 
дальнейших действий.

- Конечно. Кроме того, 
наш Союз задумывался как 
независимая площадка, на 
которой могли бы сталки
ваться разные мнения, точ
ки зрения всех участников 
реформирования отрасли. 
Постепенно здесь начала 
формироваться та самая об
ратная связь, без которой ни 
одна система управления не 
может быть устойчивой и 
эффективной. И я считаю, 
что за три года Союз стал ав
торитетным органом, к мне
нию которого прислушива
ются и под знамена которо
го хотят встать все игроки 
рынка.

Сегодня наша организа
ция объединяет 51 компа
нию, причем девять вошли в 
Союз в 2006 году. Среди но
вых членов Союза и крупней
шие операторы рынка комму
нальных услуг, и относитель
но небольшие компании, та
кие, как ООО “КЭСК-Мульти- 
энергетика” и ОАО “Сверд
ловские коммунальные сис
темы”.

- А с какими проблема
ми члены Союза сталкива
ются чаще всего?

- К сожалению, у боль
шинства предприятий ЖКХ 
проблемы сегодня одинако
вые. К примеру, тарифы на 
водоснабжение и водоотве
дение не позволяют пред
приятиям работать безубы
точно. Средняя заплата в 
Свердловской области со
ставляет 13 000 рублей, а по 
отрасли - только 8500 руб. 
Чтобы привлечь квалифици
рованных специалистов, нам

необходимо поднимать зарп
лату. Но как это сделать, если 
наши тарифы жестко контро
лирует РЭК, а значит, ни при
были, ни роста зарплаты мы 
пока добиться не можем.

- Но региональная энер- 
гетическая комиссия стоит 
на страже интересов потре
бителей.

- На наш взгляд, к методи
ке, по которой РЭК требует 
готовить материалы, есть 
множество замечаний, и 
только вместе мы сможем из
менить ситуацию. Кстати го
воря, низкие тарифы отнюдь 
не защищают потребителя, а 
приводят к тому, что он полу
чает услуги низкого качества.

- Выходит, и коммуналь
щикам нужна защита?

- Конечно. Поэтому мы по
стоянно участвуем в заседа
ниях трехведомственной ко
миссии по реализации кон
цепции реформирования 
ЖКХ, в совещаниях научно- 
технического совета мини
стерства строительства и 
ЖКХ Свердловской области.

Кроме того, Союз ведет ак
тивную разъяснительную ра
боту по практическому при
менению положений Жилищ
ного кодекса в городах Свер
дловской области. Мы даем 
консультации по проведению 
собраний собственников жи
лья, выбору способа управле
ния и по созданию управляю
щих компаний.

- Просветительской ра
боте Союз, похоже, уделя
ет особое внимание...

- Дело в том, что далеко 
не все в состоянии разоб
раться с положениями Жи
лищного кодекса РФ. Это до
кумент несовершенный, но 
другого закона у нас нет, и 
предприятия ЖКХ должны 
четко знать свои права и обя
занности. Именно поэтому

Избирательная комиссия 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 января 2007 года № 1/1
г. Екатеринбург

О повторных выборах депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 

по Верх-Исетскому одномандатному избирательному 
округу № 4

В соответствии с пунктом 2 статьи 11, пунктом 2 статьи 14, подпунктом 
3 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области, 
Избирательная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сократить сроки совершения избирательных действий при 
проведении повторных выборов депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому 
одномандатному избирательному округу № 4 на одну треть.

2. Назначить на 11 марта 2007 года повторные выборы депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по 
Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4.

3. Возложить на Верх-Исетскую районную территориальную 
избирательную комиссию города Екатеринбурга полномочия окружной 
избирательной комиссии по проведению повторных выборов депутата 
Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4.

4. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и 
проведению повторных выборов депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому 
одномандатному избирательному округу № 4 (прилагается).

5. Поручить Верх-Исетской районной территориальной 
избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому 
одномандатному избирательному округу № 4 обеспечить подготовку и 
проведение повторных выборов депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому 
одномандатному избирательному округу Це 4, назначенных в 
соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего постановления.

6. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
7. Направить настоящее постановление Верх-Исетской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 
органам государственной власти Свердловской области, органам 
местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург», избирательным объединениям, средствам массовой 
информации.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Комиссии Мостовщикова В.Д,

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.
Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В. И. Райков.
(Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению 

повторных выборов депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Верх- 
Исетскому одномандатному избирательному округу № 4, 
назначенных на 11 марта 2007 года, публикуется на 6-й странице).

конференции и семинары мы 
проводим постоянно. Так, 20 
июля 2006 года в Реже про
шла Свердловская областная 
научно-практическая конфе
ренция “Экономические ас
пекты деятельности пред
приятий ЖКХ в современных 
условиях", мы постоянно уча
ствуем в выставках, выезжа
ем в область. И, я думаю, пос
ле наших семинаров многое 
изменилось в работе пред
приятий ЖКХ в лучшую сто
рону.

Кроме того, летом 2005 
года в рамках Союза была 
создана некоммерческая 
организация “Региональный 
фонд развития ЖКХ". Основ
ная цель его деятельности - 
информационная, организа
ционная и консультативная 
помощь предприятиям и 
организациям, работающим 
в сфере ЖКХ, с целью опти
мизации их работы, повы
шения эффективности инве
стиций и минимизации не
гативных последствий в ус
ловиях реформирования 
ЖКХ, а также помощь соб
ственникам квартир в под
готовке, проведении и 
оформлении протоколов об
щих собраний.

- Проведение общих со
браний в 2006 году стало 
еще одной темой для об
суждения. Жильцы, не зна
комые с Жилищным кодек
сом, часто не готовы об
суждать вопросы создания 
товариществ собственни
ков жилья.

- Поэтому в 2006 году мы 
реализовали большой проект 
в крупных городах области: 
разработали, апробировали 
и модернизировали формы и 
технологии работы с населе
нием, муниципалитетом и 
предприятиями ЖКХ различ
ных форм собственности.

Проведено более двух ты
сяч собраний в очной и заоч
ной форме. Итогом этих со
браний стало то, что управ
ляющие компании получили 
возможность управлять жи
лым фондом, ранее находив
шемся в ведении муници
пальных организаций. Члены

созданныхТСЖ подробно по
знакомились с новым Жи
лищным кодексом, активно 
включились в работу по вы
бору управляющих организа
ций и дальнейшему взаимо
действию с ними.

- Андрей Вячеславович, 
вы - генеральный директор 
группы компаний СТКС, од
ного из российских лиде
ров на рынке инженерных 
коммуникаций. Во многом 
по вашей инициативе был 
создан Союз. Работа в Со
юзе отнимает много сил и 
времени от основного биз
неса. Зачем вам это?

- Я уверен: для того, что
бы работать в коммунальной 
отрасли в будущем, нужно 
работать в ней сегодня. Пока 
деятельность в коммуналь
ной сфере не приносит ре
альных прибылей, зачастую 
здесь больше политики, чем 
настоящего дела. Однако 
время заставляет и комму
налку вписываться в рынок. 
Медленно и верно сюда при
ходят новые технологии, со
временные материалы. И по
тому мы остаемся в отрас
ли, развиваемся,накаплива
ем опыт, сохраняем кадры. 
Важно, что сегодня к Союзу, 
который объединяет про
фессионалов, как к коллек
тивному игроку прислушива
ются власти. Это значит, в 
коммунальном хозяйстве 
действительно грядут пере
мены.

- Ваши планы на 2007 
год?

- Рассказывать о наших 
планах можно бесконечно. 
Пока скажу только, что все 
запланированные мероприя
тия направлены на улучше
ние работы предприятий 
ЖКХ, на то, чтобы каждый жи
тель Свердловской области 
получал качественные услу
ги, чтобы цены на наши услу
ги устраивали обе стороны: 
и потребителей, и произво
дителей.

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.

Фото автора.
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Гол стабильности
и взаимодействия

Прошедший 2006 год для Свердловской области был богат с точки зрения 
законотворчества. И сегодня о некоторых итогах работы сенаторов 
рассказывает председатель Палаты Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области Юрий

—Юрий Валерьевич, какие события 
2006 года вы бы назвали наиболее зна
чимыми для Палаты Представителей и 
вообще для нашей области?

—Оглядываясь на ушедший год и подво
дя некую черту под тем, что сделано, я вы
делил бы три момента. Во-первых, это 
10-летие создания нашей Палаты, совпав
шее с празднованием 100-летия парламен
таризма в России. Во-вторых, начало реа
лизации приоритетных национальных про
ектов. В-третьих, проведение в Екатерин
бурге партийного съезда “Единой России" 
по вопросам промышленной политики. Каж
дое из этих событий - знаковое не только 
для Свердловской области, но и для всей 
нашей страны.

Празднование десятилетия Палаты Пред
ставителей подтвердило мудрость ее созда
ния весной 1996 года. Палата стала “фильт
ром”, через который проходит проверку на 
качество каждый закон, принимаемый обла
стной Думой. Именно депутатам Палаты уда
валось в трудные периоды межпартийных 
противоречий в Думе сдерживать накал по
литической борьбы и находить выход из кри
зиса. Губернатор Свердловской области 
Э.Э.Россель на торжественном заседании по 
случаю 10-летия Палаты Представителей ска
зал, что за все эти годы он ни разу не усом
нился в правильности решения о создании 
двухпалатного областного парламента.

Среди почетных гостей праздника был 
председатель Совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации Сер
гей Миронов. Сам факт приезда руководите
ля такого ранга — высокая оценка законо
творческой деятельности уральских парла
ментариев.

—Как вы оцениваете ход реализации 
национальных проектов в Свердловской 
области и роль депутатов в этой работе?

—Мы одними из первых откликнулись на 
призыв Президента России В.В.Путина сде
лать расходование бюджетных средств, вы
деленных на развитие образования, здраво
охранения, строительство жилья и поддерж
ку сельского хозяйства максимально эффек
тивным. По инициативе депутатов Палаты 
Представителей в Законодательном Собра
нии Свердловской области был создан Со
вет по* реализации региональных программ 
приоритетных национальных проектов. В него 
вошли депутаты обеих палат областного пар
ламента, представители муниципалитетов, 
научных кругов, бизнес-сообщества, обще-

ОСИНЦЕВ.

ственных организаций Свердловской облас
ти. По каждому проекту определены свои 
приоритеты и цели.

В рамках исполнения проекта “Здравоох
ранение” принято решение обеспечить горя
чим питанием всех младших школьников, де
тей из необеспеченных семей, на что впер
вые из областного бюджета выделено более 
530 миллионов рублей. Раньше других 
субъектов Российской Федерации у нас на
чато создание системы общеврачебных прак
тик. Задача на 2007 год — полностью охва
тить территорию области сетью этих учреж
дений.

Для реализации проекта “Образование" 
выделены дополнительные деньги на ре
монт школ и детских садов. В том числе и 
по инициативе депутатов возрождается си
стема шефства предприятий и организаций 
над общеобразовательными учреждения
ми.

Учитывая острую нехватку на промышлен
ных предприятиях молодых квалифициро
ванных кадров, в Палате Представителей 
идет работа над законопроектом о непре
рывном профессионально-техническом об
разовании. Для изучения данной проблемы 
депутаты Палаты провели выездные засе
дания, посетили ряд училищ, и теперь со
вместно с органами исполнительной власти 
мы предпринимаем меры по укреплению 
материально-технической базы учреждений 
начального профессионального образова
ния.

В рамках реализации проекта “Сельское 
хозяйство” сделаны большие подвижки в аг
ропромышленном секторе. Принята програм
ма Свердловской области по развитию агро
промышленного комплекса на 2007-2009 
годы. Депутаты Палаты Представителей на
стаивают на том, чтобы на нужды села на
правлялось не менее трех процентов консо
лидированного бюджета. Из профицита бюд
жета 2006 года на поддержку сельхозпроиз
водителей нам удалось дополнительно отсто
ять 299 миллионов рублей.

Немало сделано по осуществлению про
екта “Доступное жилье”. Однако решению 
данной проблемы препятствует неимовер
но высокая цена ипотечного кредита. Де
путаты ищут возможности снижения про
центной ставки, Чтобы увеличить число лю
дей, которые смогут воспользоваться ипо
текой.

Учитывая, что на законодателей возлага
ется функция контроля целевого расходо

вания средств, выделяемых на реализацию 
национальных проектов, Палатой Предста
вителей принято решение - увеличить с 1 
января 2007 года численный состав Счет
ной палаты на 2 аудитора и 4 эксперта. Опыт 
показывает, что каждая проверка Счетной 
палаты, помимо контрольных функций, ста
новится своего рода учебой для финансис
тов муниципальных образований и помога
ет руководителям местной власти в даль
нейшей работе.

—Распределение профицита област
ного бюджета стало почти традицией, но 
что-то не очень заметно всеобщего ли
кования по этому поводу...

—На мой взгляд, лучше сразу высоко 
поднимать планку и ставить жесткие зада
чи по доходам, чем потом распределять до
полнительно поступившие в казну средства. 
Как правило, они идут на латание дыр. Се
годня уже все понимают, что необходимо 
переходить на трехгодичное планирование, 
чтобы иметь возможность более четко оп
ределять стратегию развития территорий. 
Я об этом сказал на итоговом заседании 
Совета представительных органов, и пред
ставители муниципалитетов со мной согла
сились.

—Нынешний состав Палаты Предста
вителей много внимания уделяет спорту. 
Однако далеко не все одобрительно от
носятся к этому, особенно к депутатским 
соревнованиям.

—И напрасно! Спорт - это здоровье, это 
жизнь. Мы остановили на нем выбор именно 
с учетом наказов избирателей, которые фак
тически на каждой встрече с депутатами не
пременно поднимают вопрос о борьбе с пре
ступностью, уличным криминалом, повсеме
стным увлечением молодежи пивным алко
голизмом. Как с этим бороться? Что инте
ресного предложить подросткам взамен ули
цы и пагубных занятий? Самый лучший и про
веренный способ отвлечь ребят - это спорт. 
Лучше вкладывать средства в строительство 
спортивных сооружений, создание условий 
для занятий спортом по месту жительства, 
чем тратить огромные деньги на строитель
ство колоний для несовершеннолетних и нар
кодиспансеров.

К сожалению, Свердловская область, на
ходясь на третьем месте в России по про
мышленному потенциалу,значительно отста
ет по объему финансирования физкультуры 
и спорта на одного жителя. Депутаты Палаты 
Представителей настояли на том, чтобы зна
чительно увеличить расходы областного бюд
жета на содержание детско-юношеских 
спортивных школ,укрепление их материаль
но-технической базы.

В 2006 году депутаты провели второй об
ластной детский турнир по футболу, почет
ным гостем которого стал президент Россий
ского футбольного союза, председатель ко
миссии по делам молодежи и спорту Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ Ви
талий Мутко. Он глазам своим не поверил: 
нигде в России не было еще такого по разма
ху и количеству участников события для 
школьников! В общей сложности более 10 ты
сяч ребятишек со всей Свердловской облас
ти приняли участие в этом спортивном праз
днике.

Начаты работы по восстановлению школь
ных стадионов на условиях софинансирова- 
ния. Область выделила средства на покры
тие стадионов искусственной травой, а ра
боты по установке взяли на себя муници
пальные власти. Первое такое поле уже от
крыто в Орджоникидзевском районе Екате
ринбурга.

Депутаты отстояли в областном бюджете 
дополнительные средства на команды мас
теров, чтобы в области были свои чемпионы, 
свои спортивные кумиры для ребят, что так
же является большим стимулом для занятий 
спортом.

А то, что сами депутаты тоже гоняют мяч, 
плавают, играют в хоккей, так что в этом 
плохого? Мы - такие же люди и тоже хотим 
быть здоровыми и физически сильными. 
По-моему, отличный пример для подража
ния.

—Как вы в целом оцениваете рабо
ту Палаты Представителей в 2006 
году?

—Считаю, что в Палате сложился эффек
тивно работающий коллектив, который со 
всей строгостью и ответственностью перед 
избирателями оценивает законы, принимае
мые областной Думой.

Председатели комитетов и Думы, и Пала
ты работали как никогда слаженно. Выстро
енная система взаимоотношений позволяет 
депутатам Палаты Представителей присту
пать к работе над законом, когда он еще толь
ко поступает в Думу. Выездные заседания 
комитетов все чаще совместные. Больше 
вопросов стали обсуждать и на совместных 
заседаниях обеих палат. Пришло осознание, 
что Законодательное Собрание — единый 
механизм.

Обновление половины состава областной 
Думы в октябре 2006 года не изменило об
щего настроя депутатов компетентно решать 
важные экономические и социальные вопро
сы нашей жизни, работать так же слаженно 
и конструктивно на благо всех жителей Свер
дловской области. Так что минувший год в 
истории Законодательного Собрания можно

смело назвать годом стабильности и взаи- 
модействия^

—А что интересного, запоминающего
ся произошло в личной жизни депутатов 
Палаты Представителей?

—Наверное, каждому найдется, что вспом
нить - столько событий произошло за год! 
Анатолий Васильевич Сысоев, председатель 
нашего комитета по промышленной и аграр
ной политике, стал лауреатом Национальной 
премии "Человек года-2006” в сфере разви
тия металлургического комплекса. Альберт 
Феликсович Абзалов недавно защитил кан
дидатскую диссертацию. Анатолий Павлович 
Марчевский в канун новогодних праздников 
получил из рук Президента России орден “За 
заслуги перед Отечеством” IV степени, а 
Людмила Валентиновна Бабушкина удостое
на ордена Екатерины Великой. Один из ста
рейших депутатов Палаты Представителей, 

председатель бюджетного комитета Влади
мир Данилович Кучерюк, как и я, стал дедом 
в этом году, чему мы оба безмерно рады! И 
это лишь то немногое, что удалось вспом
нить навскидку.

— Ваши пожелания жителям Сверд
ловской области в наступившем 
году?

—Все мы хотим видеть Свердловскую об
ласть, родной Урал процветающим краем, а 
Россию - благополучной страной, где всем 
живется хорошо. Именно такой курс взят ру
ководством страны - на укрепление се 
государства. Я желаю всем нам здорс 
сил, чтобы достичь этого и спокойно > 
стабильном мире.

Нина ЯКИѴ
пресс-сг 

Законодательного Собр

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Мировые сульи
ищут новые 

формы работы
Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьёв провел оперативное совещание областного 
кабинета министров, на котором был заслушан отчёт 
Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области о выполнении контрольных 
параметров экономических и социальных показателей за
2006 год.

С сообщением по этому воп
росу на совещании выступил ди
ректор департамента Виктор Се
менихин. Он напомнил, что со
гласно Федеральному закону, с 
этого года число мировых судей 
Свердловской области увеличе
но до 219. По их количеству Сред
ний Урал занимает пятое место 
среди субъектов Российской Фе
дерации, пропустив вперёд сто
лицу государства, Московскую 
область, Краснодарский край и 
Ростовскую область. Доля миро
вых судей Свердловской облас
ти в Уральском федеральном ок
руге - 37,82 процента. Штат ми
ровых судей у нас укомплектован 
на 96 процентов, что превышает 
контрольный параметр.

Виктор Семенихин рассказал 
о работе, проведённой по повы
шению их квалификации. По ин
формации директора департа
мента, за первые три квартала 
2006 года от общего количества 
дел, рассмотренных судами об
щей юрисдикции Свердловской 
области, ими изучены 40,6 про
цента уголовных, 75,96 процента 
гражданских и 94,85 процента 
административных правонару
шений - значительно больше, 
чем за аналогичный период пред
шествующего года. Это свиде
тельствует о ежегодно возраста
ющей нагрузке на мировых су
дей. При этом каждый шестой из 
них трудится с нагрузкой в пол
тора-три раза выше среднеме
сячной по области. Ведётся ра
бота по обеспечению безопасно
сти деятельности мировых судей 
и сотрудников их аппарата.

С целью укрепления законно
сти и правопорядка, защиты прав 
и свобод граждан, предупреж
дения преступлений и иных пра
вонарушений мировые судьи 
Среднего Урала уделяют особое 
внимание профилактической ра
боте среди населения: расширя

ют гласность судебной деятель
ности, активно взаимодействуют 
с общественностью и средства
ми массовой информации, опи
раясь на которые формируют си
стему предупреждения безнад
зорности и правонарушений не
совершеннолетних. В 2006 году, 
отметил директор департамента, 
всеми субъектами системы про
филактики в областном центре 
выявлено 1092 безнадзорных не
совершеннолетних, по каждому 
приняты меры к их устройству.

В минувшем году, подчеркнул 
он, стали использоваться новые 
формы работы, в частности «об
щественные приёмные» для не
совершеннолетних и их родите
лей. Они провели 17 приёмов в 
образовательных учреждениях, 
куда обратились за консультаци
ями около 1600 человек.

Виктор Семенихин проинфор
мировал областной кабинет ми
нистров о работе территориаль
ных комиссий, состоянии судеб
ных участков в регионе, заверше
нии оборудования новых поме
щений для мировых судей в Ара- 
мили и Нижних Сергах. Вместе с 
тем, директор департамента от
метил, что до сих пор не решен 
вопрос о размещении мировых 
судей Октябрьского района горо
да Екатеринбурга.

Виктор Семенихин сформули
ровал основные задачи свого де
партамента по обеспечению де
ятельности мировых судей Свер
дловской области на 2007 год.

Председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьёв поблагодарил департа
мент за целенаправленную, пло
дотворную работу, творческое от
ношение к делу, пожелал им в на
ступившем году новых успехов.

Борис КОРТИН, 
департамент информаци

онной политики губернатора 
Свердловской области.

СЕГОДНЯ в поселке Нейво- 
Шайтанский, 
расположенном примерно в 
40 километрах от 
Алапаевска, состоится 
траурное мероприятие, 
которое на многие годы 
останется в памяти не 
только местных жителей, но 
и многих россиян.
Планируется, что в нем 
примут участие глава 
Екатеринбургской епархии 
архиепископ Викентий, 
представители органов 
власти. В последний путь со 
всеми почестями проводят 
настоятеля здешнего храма 
Петра и Павла 40-летнего 
иерея Олега Ступичкина. 
Олег Борисович погиб в 
ночь на Рождество, 
мужественно защищая 
церковь от ограбления 
шайкой матерых 
уголовников.

Сообщение о происшествии 
в милицию Алапаевска посту
пило 6 января около 23 часов. 
После тушения пожара, кото
рый, к счастью, не успел при
чинить большого вреда зданию 
церкви, в храме был обнаружен 
труп священника с черепно
мозговой травмой. Злоумыш
ленники, судя по всему, долго 
и жестоко избивали священ
нослужителя тяжелыми метал
лическими предметами. Вокруг 
тела в луже крови лежали елоч
ные игрушки, свечи и гирлян
ды. Добычей преступников ста
ли 22 иконы, как современных, 
так и XVIII века. Их историчес
кая и культурная ценность в на
стоящее время устанавливает
ся специалистами. Впрочем, 
для епархии и прихожан все они 
без исключения — бесценны. 
Среди похищенного икона Тих
винской Божьей Матери, ико
ны Святого Георгия Победо
носца, Святых Семена Верхо
турского, Николая Чудотворца, 
Серафима Саровского и мно
гие другие. Покидая место пре
ступления, люди-бесы, как их 
назвала супруга погибшего ма
тушка Марина, облили воспла
меняющейся жидкостью убито
го ими настоятеля и деревян
ные скамейки, стоящие по пе
риметру помещения, надеясь, 
что огонь навсегда уничтожит 
все улики. Но бандиты просчи
тались, храм оказался камен
ным, поэтому пожар был незна-

...Погиб в ночь на Рождеств

чительным, к тому же его дос
таточно быстро заметили и по
тушили.

На место убийства незамед
лительно выехали две усилен
ные следственно-оперативные 
группы из ГУВД и Алапаевско

го РОВД. В их состав вошли 
лучшие сыщики УБОП и УУР ми
лицейского главка, а также наи
более профессиональные сле
дователи областной прокурату
ры. Через считанные минуты в 
райотделе сформировали

■ ТРАГЕДИЯ

штаб, возглавили который про
курор Алапаевска Владимир 
Леонтьев и главный милицио
нер города Александр Кравцов. 
Раскрытие преступления, выз
вавшего широкий обществен
ный резонанс, взяли под лич
ный контроль прокурор облас
ти Павел Кукушкин и начальник 
ГУВД Михаил Никитин. О ЧП 
вскоре узнали в Москве. С от
делом внутренних дел Алапаев
ска связался лично глава МВД 
России Рашид Нургалиев. Он 
поинтересовался, как продви
гается расследование, и дал 
необходимые указания.

В ходе расследования выяс
нилось, что храм - недейству
ющий, он находится на рестав
рации. Мероприятий, посвя
щенных Рождеству Христову, 
здесь не планировалось и не 
проводилось. Отец Олег в кру
гу своей семьи, служащих цер
кви и нескольких прихожан чи
тал вечернюю молитву. Перед 
ее завершением в помещение 
вошли двое неизвестных моло
дых мужчин. Иерей отпустил 

домой близких ему людей, со
общив на прощание, что вско
ре вернется. Он был очень доб
рым человеком и отзывчивым 
священнослужителем, чтобы не 
выслушать пришедших к нему 
за советом или помощью граж
дан. Но на этот раз наедине с 
ним остались звери, а не люди. 
Домой настоятель больше не 
вернулся.

Чудовищное злодеяние не 
осталось безнаказанным. Бла
годаря совместным усилиям 
сотрудников милиции и проку
ратуры преступление удалось 
раскрыть в течение нескольких 
часов. Правоохранительными 
органами была проделана ог
ромная работа. Большую по
мощь стражам правопорядка 
оказало местное население и 
бывший участковый уполномо
ченный. По подозрению в со
вершении убийства задержаны 
двое нетрезвых рабочих с мес
тной пилорамы Сергей Д. и Ро
ман С. 1973—1974 годов рож
дения, оба ранее неоднократ
но судимые за кражи, грабежи, 

наркотики и незаконную поруб
ку леса. Один из них под прес
сом вещественных доказа
тельств уже написал явку с по
винной. Часть украденных икон 
изъята у них, другая найдена н 
кладбище в снегу, третья - в 
подсобном помещении, где их 
спрятали с целью дальнейшего 
вывоза.

По оперативным данным 
уголовного розыска, на счету 
задержанной кровавой шайки 
имеется ряд других тяжких пре
ступлений. Сейчас с ее члена
ми проводятся следственные 
действия, поэтому к этой теме 
журналисты вернутся еще не 
раз. Но это будет потом, а се
годня вместе с родными траги
чески погибшего иерея Олега 
все мы склоняем голову в его 
память. Вдове настоятеля и его 
четверым детям многие сочув
ствуют и готовы помочь вынес
ти это нелегкое бремя потери 
дорогого человека.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
Фото автора.
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Ни ПНЯ Вера появилась, что есть власть
без улыбки

Те, кто приедет на отдых в загородный комплекс 
имени Павлика Морозова, расположенный в 
живописном уголке Урала под Артемовским, не в 
первый раз, будет приятно изумлен метаморфозой, 
произошедшей с этой старейшей здравницей области.

Здесь, благодаря усилиям 
коллектива, изменилось 
многое. Капитально отре
монтированы корпуса: те
перь отдыхающих ждут двух
местные комнаты с совре
менными душевыми кабина
ми и новой мебелью. В каж
дом номере - кабельное те
левидение. Поскольку всту
пила в строй новая котель
ная, нет теперь и перебоев с 
горячей водой.

Появился в санатории и 
свой бассейн — поплавать и 
поплескаться в нем любят и 
стар, и млад.

Что касается лечебной 
базы, то она всегда была на 
высоте. Этот санаторий вто
рой год работает по феде
ральной программе оздоров
ления льготников — детей- 
инвалидов и взрослых. Стоит 
отметить, что отделение 
Фонда социального страхо
вания РФ Свердловской об
ласти строго подходит к от
бору здравниц, где будут ле
читься и отдыхать ветераны 
войны, инвалиды, дети, чьи 
физические возможности ог
раничены. И если оздорови
тельному комплексу имени 
Павлика Морозова оказано 
доверие, стало быть, все до 
единого сотрудника стремят
ся сделать так, чтобы пребы
вание в этом оазисе здоро
вья запомнилось надолго и 
принесло свои плоды.

В здравнице, возглавляет 
которую Михаил Николаевич 
Голыгин,трудится не просто 
коллектив единомышленни
ков и профессионалов. В 
этих стенах нет ни одного со
трудника, который не прини
мал бы близко к сердцу чу
жую боль. Особенно, когда 
дело касается ребятишек.

Взт что написали в редак
ию воспитатели и воспитан- 
ики Первоуральского цент- 
а реабилитации “Отрада". 
Лы безмерно благодарны 
:ем сотрудникам санатория 
i удивительно теплое, роди-
.■льское отношение к нашим 
допечным. Конечно, здесь 
зданы все условия для ре- 
іилитации — прекрасная 
>чебная база, есть все ме

дикаменты, приобретен даже 
пециализированный детс- 
ій автобус с удобными мес- 
ами для инвалидов. А какое 

питание! Пять раз нас корми- 
| ли — и все свежее, вкусное. 
Й Всегда в меню мясо, рыба, 
I соки, фрукты, молочные про- 
I дукты, вся пища витаминизи- 
I рована.
| Но это лишь одна из со- 
I ставляющих реабилитации. 
| Мы, как воспитатели, работа- 
| ющие с детьми, в том числе и 
I детьми-инвалидами, пре- 
| красно понимаем, что чело- 
| веческий фактор, как сейчас 
| принято говорить, играет ре- 
I шающую роль.

Все без исключения со

В красочном
наряде

В 2007 году почтовые отделения Свердловской области 
сменят свой традиционный сине-белый наряд. 
“Одежка” у почты станет более яркой, броской и 
привлекательной.

Дизайнеры и психологи 
I немало потрудились надоб
ій новленным обликом Почты 
I России. Современная кон- 
I цепция бренда разработана 
| совместно с одной из веду- 
I щих английских компаний 
| Fitch London. Почта теперь 
| окрасится в синий, белый, 
g бежевый, серый,красный и 
I оранжевый цвета. Делается 
I это для того, чтобы при- 
I влечь внимание посетите- 
g лей, понравиться им и сде- 
I лать их постоянными клиен- 
I тами.

Для сотрудников почтовых 
I отделений разработана фир- 
g менная одежда в корпоратив- 
| ном стиле, чтобы каждый ра- 
I ботник был красив и опрятен 
I — ведь встречают-то по 
I одежке!

Но не только на облике 
Т" 

трудники, начиная с дирек
тора и заканчивая горничной, 
деликатны, внимательны, 
предусмотрительны, забот
ливы и улыбчивы.

Отсюда просто невозмож
но уехать больным. Хотя по
кидали мы санаторий со сле
зами на глазах. Но у нас есть 
желание и надежда приехать 
сюда вновь!"

Традиции создаются го
дами. Вот и в этом санато
рии они закладывались дав
но, а пестуются ежедневно. 
По словам Михаила Никола
евича Голыгина, к каждому 
работнику в этих стенах 
предъявляются очень высо
кие требования. Соответ
ствовать им нелегко, а если 
не соответствовать, то есть 
не быть внимательным, за
ботливым, высоким профес
сионалом, то и работать с 
детьми и пожилыми не сто
ит. В санатории все это по
нимают и стараются соответ
ствовать.

В 2006 году в комплексе по 
федеральной программе оз
доровления пролечилось 400 
детей. 1400 ребятишек по
правили свое здоровье и от
дохнули здесь в режиме за
городного отдыха. Около 500 
юных свердловчан побывали 
тут по путевкам соцстраха. И 
почти тысяча человек побы
вали тут за счет средств соц
страха и ассигнований род
ного предприятия.

Ирина Кулакова из Арте
мовского отдыхала в санато
рии с дочкой Аней накануне 
Нового года: “Здравница по
корила меня буквально с по
рога. Здесь выстроен новый 
контрольно-пропускной 
пункт, в котором уютная ком
ната для встреч с родствен
никами, есть туалет и рако
вина. А еще меня приятно по
радовало такое новшество, 
как стол заказов. Можно за
казать, к примеру, выпечку, 
пельмени, цыплят. Готовят 
очень вкусно — по-домашне
му.

Лечение, воздух и забота 
творят чудеса: болезнь от
ступает, настроение улучша
ется!"

Санаторий имени Павли
ка Морозова в ряду уральс
ких здравниц нашел свою 
нишу — он, в основном, ук
репляет здоровье подраста
ющего поколения. И делает 
это с особым энтузиазмом и 
выдумкой, ведь когда речь 
идет о детях, привычные 
рамки не подходят. Именно 
поэтому лечение сочетается 
с забавами,учеба - с полно
ценным отдыхом. И плюс к 
этому — вкусная калорийная 
еда. И ни дня без улыбки! 
Улыбка — это визитная кар
точка санатория.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

внешнем сосредоточили свое 
внимание дизайнеры и архи
текторы. Прежде всего, они 
стремились сделать почтовое 
отделение удобным и ком
фортным для людей. Они 
учли пожелание клиентов, и 
теперь, за счет сокращения 
рабочей зоны операторов, 
значительно расширен кли
ентский зал. Порадует посе
тителей и реклама — она ста
нет более доступной и доход
чивой.

В 2007 году планируется 
реконструировать 24 отде
ления почтовой связи в 
Свердловской области, 
включая и главный клиентс
кий зал Екатеринбургского 
почтамта.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Первого января исполнился год со дня вступления в силу 131 
закона “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ”, согласно которому все территории 
субъектов должны быть разделены между городскими и 
сельскими поселениями. Из групп поселений формируются 
муниципальные районы. Образуются два уровня местной 
власти. Города, не входящие в состав муниципальных 
районов, наделяются статусом городского округа, исполняя 
одновременно полномочия как поселения, так и 
муниципального района.

В Свердловской области край
не осторожно подошли к этой ре
форме. Образовано всего пять 
муниципальных районов, разби
тых на поселения и оказавшихся 
на пике перестройки властных 
структур. Все остальные терри
тории получили статус городско
го округа, и в них мало что изме
нилось. Кроме того, областным 
законом введен переходный 
трехлетний период, в который 
поселения исполняют только 
часть полномочий, предусмот
ренных 131-м законом. Поселе
ния пока не имеют своего бюд
жета, а без него трудно говорить 
о самостоятельности новой вла
сти.

За прошедший год удалось 
съездить в четыре муниципальных 
района, поговорить с большин
ством глав вновь созданных сель
ских и городских поселений. И 
каждый раз уезжала оттуда с тя
желым сердцем. Было ощущение, 
что хорошая идея реформы — 
приблизить власть к народу, дать 
каждому человеку возможность 
обустраивать жизнь на своей тер
ритории — погибает на корню. 
Поселениям не хватает средств 
даже на те полномочия, что им 
вменены. Все сидят на дотациях. 
И проблема здесь не только в не
достаточной собираемости на
логов, а в неравномерном распре
делении этих поступлений — 
львиная доля уходит в федерацию 
и область. Мешает и инертность 
населения, привыкшего, что за 
него кто-то все решит и сделает. 
Да, буксует реформа. Тонет в не
решенных проблемах.

Конец года преподнес сюрп
риз. Ехала в Слободотуринский 
район, заранее договорившись 
об интервью с тремя главами из 
четырех созданных здесь посе
лений. Но случайно встретив чет
вертого главу, Слободотуринс
кого поселения, была настолько 
поражена этим человеком, что 
два дня провела с ним, так и не 
доехав до других поселений.

■ Мнения---------

Мы ждем от реформы 
большей самостоятельности

Как отразился год реформы местного самоуправления на вашем муниципальном образовании? 
Чего вы ждете от реформы в дальнейшем?

С этими вопросами мы обратились к представителям местных властей
Татьяна ШМЫКОВА, 

председатель Думы городс
кого округа Староуткинск:

-Муниципальная Дума по
селка Староуткинск существу
ет с 1996 года, а нынешний со
став Думы, который работает в 
новом по статусу муниципаль
ном образовании, - с 2004 
года. Раньше все депутаты ра
ботали на неосвобожденной 
основе. И, конечно, проблем 
из-за этого было достаточно 
много. Самое главное - отсут
ствовала достаточная норма
тивно-правовая база для осу
ществления деятельности ор
ганов местного самоуправле
ния в территории.

За этот год, что председа
тель Думы работает на осво
божденной основе, нам уда
лось решить эту проблему, не 
скажу, что полностью, но дос
таточно серьезно. Мы приняли 
77 нормативно-правовых доку
ментов, регулирующих основ
ные моменты деятельности 
всей территории и органов ме
стного самоуправления, прове
ли огромную работу по Уставу 
городского округа, создав в 
Думе контрольный орган.

Вторая задача, которую мы 
пытались решить в течение 
этого года - принятие мер по 
повышению доверия населе
ния к представительному орга
ну власти. Прежде всего, мы 
стали более активно информи
ровать жителей муниципалите
та о работе Думы. В газете 
“Шалинский вестник” начали 
регулярно размещать рубрику 
“Вести Думы", выпускать спе
циальный “Вестник Думы”. Ин
формация эта выходила 2-3 
раза в месяц.

Кроме того, мы усилили ра
боту по приему граждан депу

ПРО должность
Столько в нем задора и огня! 

Ни капли уныния. Жалко, что га
зетный текст не в состоянии пе
редать эмоциональность и ско
рость его речи:

—Я не новичок. До того, как 
стал главой поселения, пять лет 
был главой сельсовета здесь же. 
Работать надо что в сельсовете, 
что в поселении с утра до ночи. 
Людям нужны тепло, вода, доро
ги, освещение. А какая там фор
ма правления — им не важно, — 
рассказывал Владимир Михайло
вич Устинов. — Но поселение 
лучше. Раз в неделю успеваю 
объехать все свои 14 деревенек, 
со всеми посоветуюсь, посове
щаюсь, и проблем не знаю. А го
родской округ большой, разбро
санный, трудноуправляемый.

ПРО ДОРОГИ
В народе таких людей назы

вают “живчиками”. Живчики бы
вают двух видов — одни суют 
свой нос везде, куда их не про
сят, и только всем мешают. Дру
гие — все видят, все знают, ус
певают везде побывать и сделать 
в два раза больше, чем обычный 
человек. Владимир Михайлович 
относится ко вторым. За этот год 
в сельском поселении сделано 
столько, что и городам некото
рым не снилось:

—Сейчас дорогу строим в 
одну деревню, — рассказывает 
он. — Там болото, уехать-при- 
ехать можно только в лютый мо
роз. Приезжал как-то к нам Эду
ард Россель, я к нему с письмом 
подбежал, говорю, у меня тут 
есть деревня на восточных гра
ницах области, единственная без 
дороги. И мне выделили деньги. 
Столько, сколько смогу освоить. 
На сегодня 20 миллионов рублей 
дали ( из профицита областного 
бюджета по итогам 9 месяцев.— 
Т.М.Л

Я на одном обанкротившемся 
предприятии всю технику забрал: 
два бульдозера, один грейдер, 
два самосвальчика, трактора, эк

татами. Очень активно исполь
зуем областной закон № 4 от 
1998 года “Об обращениях 
граждан”, так как считаем, что 
прием граждан, работа с обра
щениями граждан - это одна из 
основных форм деятельности. 
Ни одно обращение не остает
ся без ответа, примерно 80 
процентов обращений нам уда
ется решать положительно.

Два раза в течение года мы 
организовали публичные слу
шания: жители нашей террито
рии слушали отчет о работе 
Думы, обсуждали проблемы 
жилищно-коммунального хо
зяйства. За этот год, я считаю, 
нам удалось доказать населе
нию необходимость наличия 
представительного органа в 
территории. Мы видим, как по
тянулись к нам люди, ощуща
ем, что доверие людей к пред
ставительному органу стало 
достаточно высоким.

За истекший период мы ак
тивизировали сессионную де
ятельность. Провели 32 засе
дания, тогда как по регламенту 
у нас должно быть 12. Вопро
сов накопилось настолько мно
го, что приходилось собирать
ся часто.

В 2006 году у нас увеличи
лось количество депутатских 
запросов в органы местного 
самоуправления, в областную 
Думу и правительство Сверд
ловской области.

Пытаемся выходить с зако
нодательной инициативой в об
ластную Думу. В этом году вно
сили свои мысли по поводу ко
декса об административных 
правонарушениях Свердловс
кой области.

Я считаю, что представи
тельный орган нашего муници
пального образования очеред

скаваторы. Сейчас у меня силе
нок хватает. Сам дороги чищу. В 
Туринской Слободе 16 километ
ров дорог и вертолетная площад
ка. Выделяют один миллион руб
лей. А у меня 200 километров до
рог. И я эти деньги размазываю 
на содержание всех дорог. Ско
ро буду строить новую вертолет
ную площадку 50 на 50 метров из 
бетона. Место уже определили.

ПРО КУЛЬТУРУ
На уровне поселений боль

ше 10 полномочий, в частности, 
организация культурной и 
спортивной жизни населения. 
Заметьте, что Владимир Михай
лович обо всем говорит: “у 
меня, мое, я купил, я покрасил". 
В его устах это звучит не как 
бахвальство, а как принятие 
того, что он персонально за все 
в ответе как глава территории. 
Давно обратила внимание, что 
все хорошие хозяйственники, 
будь это директор завода, дома 
отдыха или глава, именно так и 
говорят.

—Передали Дома культуры. 
Правильно сделали. У меня их 
шесть. По 20 лет не ремонтиро
вались. Я в этом году все их по
красил, в каждый купил “карао
ке” и телевизор, без вранья.

Центральный концертный зал 
отремонтировали! Там потолок 
был такой, что небо светилось. 
Упал в ноги Алексею Петровичу 
Воробьеву. На кресла надо было 
два миллиона, на одежду для 
сцены еще миллион, да на ре
монт. Нам дали миллион на все 
про все, и мы это сделали! Де
вять лет такого зала не было в 

ной этап реформы местного 
самоуправления прошел впол
не достойно. И видны замет
ные успехи: если раньше му
ниципальная власть, как испол
нительная, так и представи
тельная, не очень охотно обща
лась с жителями поселка, то 
сейчас встречи стали нормой.

Еще хочется отметить, что 
в этом году у нас стало обыч
ной нормой присутствие жи
телей Староуткинска на засе
даниях муниципальной Думы. 
Люди приходят со своими 
проблемами, мыслями. У нас, 
по положению о Думе, сессии 
являются открытыми для на
селения.

Думаю, в рамках реформы 
необходимо активно продол
жать нормотворческую деятель
ность. Поскольку тех 77 доку
ментов, которые мы приняли, 
недостаточно, чтобы осуществ
лять нормальную жизнедеятель
ность на территории. Это пер
воочередная задача на будущее.

Следующая проблема, кото
рую мы постараемся решить в 
наступающем году, - улучшение 
социально-экономического со
стояния нашей территории. К 
сожалению, на сегодняшний 
день у нас низкий уровень за
работной платы. Мы пытаемся 
решать вопрос по муниципаль
ным надбавкам. Так же остро 
стоит жилищная проблема, пол
ностью отсутствует социальное 
и маневренное жилье. Нам 
сложно оказать помощь нужда
ющимся в переселении людям. 
Поэтому проблему улучшения 
социальных условий жителей 
Староуткинска наша Дума будет 
ставить во главу угла в новом 
календарном году.

Большая проблема у нас - 
проектирование газопровода. 

селе! Сейчас там идут 
концерты, скоро цирк 
приедет из Омска, а 24 
декабря приезжал 
Уральский народный 
хор. Кино еще не пока
зываем — экрана нет.

Еще одна моя меч
та практически осуще
ствилась. Мы создаем 
местное телевидение. 
Купили оборудование. 
Примерно уже знаю, 
кто будет оператором, 
кто будет ведущей. И 
вот тогда я займусь 
воспитанием. И кон
церт покажем, и грязь 
покажем, и собак бе
гающих, и пьяные 
рожи, и аварийные си
туации. Сейчас меч

таю создать народный театр.

ПРО полномочия
Многие главы жалуются, что 

полномочий мало, что район по
рой ни сам чего-то не делает, ни 
деньги не отдает. Владимир Ми
хайлович не жалуется, просто 
грузит все на себя и тащит:

—Я выполняю и свои, и не 
свои полномочия. Например, ав
тобусное движение — за муни
ципальным районом. У меня свое 
предприятие, в котором пять ав
тобусов. Выделили еще четыре 
миллиона рублей на покупку 
двух. Скоро куплю. У меня четы
ре маршрута, три — по деревням. 
Частник туда не поедет. Там все
го три бабушки порой едут, про
езд льготный. Мои водители 
только на бензин зарабатывают. 
А зарплата, а запчасти, а гараж, 
а страховки?

Электро-теп л о-газо-водо- 
снабжение все у муниципально
го района. Но я-то тогда чем буду 
заниматься? Сяду за стол и буду 
бумажки перебирать? Я занима
юсь хозяйственной работой, ко
торая отнимает у меня 99 процен
тов рабочего времени.

Скажем, вопрос водоснабже
ния. В Слободе тянем водопровод 
совместно с жителями. Народный 
водопровод получается. Полови
ну Слободы уже запитали. Ну, а в 
деревнях никогда водопровода не 
было. Там одни колодцы. У меня 
200 колодцев. Их надо все почис
тить. Только в Слободе 90 колод
цев, 70 привел в порядок по про
грамме “Родники".

Кстати, долги, которые были 
по ЖКХ, не вру, все погасил. Я в

В этом году мы обращались и к 
губернатору Свердловской об
ласти Эдуарду Эргартовичу 
Росселю, и к председателю 
правительства Свердловской 
области Алексею Петровичу 
Воробьеву — в результате нам 
добавили средств на проекти
рование газопровода.

Очень важный и больной 
вопрос - строительство клуба, 
на него мы также пробивали 
деньги. Сейчас практически го
тов проект.

Конечно же, средств на все 
недостаточно. Приходится рабо
тать и в этом направлении. Надо 
отдать должное согласительной 
комиссии, работавшей по про
екту областного бюджета, ска
зать огромное спасибо депута
ту областной Думы Галине Ни
колаевне Артемьевой - нам на 
следующий год хорошо помог
ли с бюджетом. Выделили до
полнительные средства практи
чески на все наши нужды. Но мы 
надеемся, что и сами что-то смо
жем сделать. В территории со
ставлен прогноз социально-эко
номического развития поселка, 
проведено совещание с руково
дителями предприятий муници
пального образования. Решено, 
что городской округ сможет с 
мертвой точки сдвинуться, если 
будут прилагаться совместные 
усилия представительной и ис
полнительной власти.

И, пользуясь случаем, я хочу 
поздравить всех депутатов 
представительных органов му
ниципальных образований с на
ступившим новым годом, поже
лать всем успехов и, самое глав
ное, принципиальности в разре
шении вопросов, касающихся 
насущных интересов населения.

Записала
Алена ПОЛОЗОВА. 

этом году довел уличное освеще
ние до 125 киловатт в чаг·. За 
электроэнергию надо отдать 
больше миллиона в год. Чтобы 
сэкономить, я должен полперво
го ночи уличное освещение вык
лючить, а в пять утра ·■ ючить. 
Автоматов у нас нет. Значит, надо 
нанимать человека, который бы 
ездил по улицам и это делал. Это 
тоже деньги. Поэтому я ночью 
зимой свет не выключаю. Но с 15 
апреля до 15 сентября я отклю
чаю все наружное освещение. Я 
понимаю, что нарушаю, но я эко
номлю 400 тысяч, которые трачу 
зимой.

Вывоз канализационных отхо
дов — это такие затраты! Весной 
все плывет. Пошел в областное 
правительство. Получил три ма
шины ассенизационные. Сейчас 
проектируем очистные сооруже
ния. Старый коллектор восстано
вить под 300 миллионов выйдет. 
Кому это надо? Пошли по пути 
маленьких локальных очистных 
сооружений. 700 тысяч вклады
ваем в проект. С 2008 года нам 
по программе выделят деньги. 40 
миллионов потратим. Они оку
пятся за десять лет.

У нас грунтовые воды близко, 
колодцы весной водой залиты 
под завязку. Но главная беда — 
вода выливается на дорогу. Про
копали 4 канала с горы сверху 
вниз, и по ним весной паводко
вые воды идут в трубы, проло
женные под дорогой.

Если поселения останутся, 
надо им отдать все полномочия, 
справимся.

ПРО БЕЗРАБОТИЦУ
Гпавная беда дотационных тер

риторий -безработица, ставшая 
привычной, хронической. Люди 
перестали мечтать, стремиться к 
более достойной жизни. Утихли на 
селе шумные праздники. Воцари
лось серое уныние и скука. Болит 
об этом сердце у главы:

—Мы испортили людей без
работицей. Будет работа, все бу
дет. Я никому не запрещал стро
ить магазины, супермаркеты. У 
нас магазинов! Только в Слобо
де — штук двести, наверное. 
Много или мало, а тысячи полто
ры человек работает. А надо бы 
иметь четыреста мелких пред
принимателей на Слободу.

Мужики уже устали от безде
лья. Понимают, что все уже, даль
ше без работы нельзя. Появились 
фермеры. У меня есть мечта со-

Сергей ЯКИМОВ, 
глава Михайловского 
муниципального 
образования:
-Год мы прожили не зря. Те

перь мы имеем свои муници
пальные программы. Состоя
лись научно-практические кон
ференции, в том числе — и по 
развитию технопарков. Мы вы
ступали с докладом о 
создании агротехнопарка 
“Алюм-агро”.

То есть на сегодняшний день 
мы имеем муниципальные про
граммы и строим свою работу в 
соответствии с теми стратеги
ческими планами, которые 
объявлены в правительстве об
ласти и на съезде партии “Еди
ная Россия". Основные положе
ния - переход на инновационный 
путь развития экономики, уход от 
сырьевой ориентации экономи
ки, выполнение приоритетных на
циональных проектов.

Многие говорят о том, что не
обходимо консолидировать уси
лия бизнеса, власти и науки. Мы 
именно так и работаем. У нас на 
территорию уже приходят част-

Галина НИКИТИНА, глава 
Кушвинского городского 
округа:
-Главная трудность, с кото

рой мы столкнулись в связи с из
менениями в законе, в том, что 
мы стали дотационной террито
рией. С начала текущего года 
все налоги из округа уходят в об
ластной и федеральный бюдже
ты. У нас остаются только зе
мельный налог и НДФЛ. Но за
конодательная база по земель
ному налогу еще не сформиро
вана, поэтому бюджет наполнять 
было очень непросто.

К 2005 году мы разработали 
схему наполнения бюджета и вы
полняли его даже не на сто, а на 
сто тридцать процентов. И вов
се не потому, что сознательно 
занижали показатели в начале 
года, а за счет налогов на при
быль или на имущество. За это 

здать две агрофирмы. Мы реши
ли завести овечек. Алексей Пет
рович (Воробьев) мне дал адрес, 
где купить овечек, четыреста го
лов за 1 миллион 400 тысяч.

ПРО КАДРЫ
Все главы поселений сетуют на 

то, что катастрофически не хвата
ет муниципальных служащих, и 
ставок, и специалистов. Владимир 
Михайлович не жалуется:

—Дали мне в этом году девять 
ставок муниципальных служа
щих. Я в четырех крупных дере
веньках оставил по одной женщи
не — на выдачу справок, пропис
ку, выписку. Пять человек рабо
тают здесь, в Слободе. Я им пол
номочия распределил. Опыта за 
год набрались. Двое учатся в фи
лиале Академии госслужбы в Ту- 
ринске, двое — в Юридической 
академии. Председатель Думы и 
его помощник год учились на кур
сах при правительстве области. 
Кадры будут, выучим.

ПРО ДЕНЬГИ
Самая большая проблема 

территорий — финансовая. Де
нег не хватает ни на что. И здесь 
многое зависит от энергичности 
руководителя. В областном и фе
деральном бюджетах есть мно
жество фондов и целевых про
грамм, но чтобы попасть в них, 
надо проявить инициативу на 
территории, подготовить обо
снование, описать проблему, со
ставить проект и лоббировать на 
всех уровнях власти. Устинов это 
понимает хорошо:

—Денег всем мало, а мне хва
тает. Но надо, чтобы мои 10 
сметных миллионов мне дали из 
рубля в рубль. Я их распишу и 
сделаю все, что хочу. Но когда 
они были в районе, я ходил каж
дый день и просил: дайте мне 
денег.

Сейчас я свободно сам рабо
таю как глава своей территории. 
Сам езжу в правительство, все 
меня принимают, все знают, ник
то ни в чем не отказывает.

В этом году я привез в посе
ление к своим десяти еще 40 
миллионов. Я уже упоминал, че
тыре миллиона — на автобусы, 
миллион — на клуб, двадцать — 
на дорогу, и так далее. У людей 
вера появилась, что есть 
власть.

Татьяна МОСТОН.
Фото автора.

ные инвесторы, мы имеем самые 
плотные контакты с наукой. Та
ким образом, мы последователь
но ведем эту политику. А глав
нейшим из приоритетов мы счи
таем увеличение объемов произ
водства, ВВП.

Естественно, в дальнейшем от 
реформы мы ждем большей са
мостоятельности. Сейчас у нас 
нет бюджета развития, есть бюд
жет содержания. То, что было 
обещано,- использование ини
циативы местного самоуправле
ния для создания именно бюдже
тов, создания дополнительных 
финансовых источников, - этого 
нет. А это самое главное сегод
ня. Начальный уровень власти 
должен полноценно участвовать 
во всех приоритетных проектах, 
государственных программах и 
так далее. Естественно, должно 
быть и перераспределение нало
говых доходов. Самое главное - 
дать возможность нам формиро
вать собственный бюджет разви
тия.

Записала
Алена ПОЛОЗОВА.

время мы уже не просто “латали 
дыры", а начали жить свободнее, 
планировать долгосрочные про
екты.

Конечно, работать стало на
много сложнее, но, я думаю, ре
шение было принято верное: мы 
должны защищать бюджеты для 
того, чтобы лучше понимать, как 
и на что расходовать средства. 
Защита бюджета, подготовка к 
защите дисциплинируют. При но
вых межбюджетных отношениях 
средства расходуются целенап
равленно, а значит, и более ра
зумно.

Конечно, последствия приня
тия этих изменений сложно пока 
оценить однозначно, но закон 
есть закон, так что будем учить
ся жить в новых условиях.

Записала 
Алла БАРАНОВА.
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Информационное сообщение о провелении торгов
1. Министерство по управлению государственным имуще

ством Свердловской области сообщает о проведении торгов 
по продаже права на заключение договора аренды земельных 
участков сроком на 5 лет.

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

3. Сведения о предметах торгов:
Лот № 1 - земельный участок под строительство жилого 

дома малоэтажной жилой застройки. Категория земельного уча
стка - земли поселений. Кадастровый номер 
66:63:0101054:0603. Местоположение: Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Степная, 44. Площадь земельного участка - 
1 275 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обре
менен. Разрешенное использование земельного участка - под 
жилую малоэтажную застройку (строительство жилого дома 
малоэтажной застройки).

Лот № 2 - земельный участок под строительство жилого 
дома малоэтажной жилой застройки. Категория земельного уча
стка - земли поселений. Кадастровый номер 
66:63:0101054:0615. Местоположение: Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Липовая, 39. Площадь земельного участка - 
1 266 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обре
менен. Разрешенное использование земельного участка - под 
жилую малоэтажную застройку (строительство жилого дома 
малоэтажной застройки).

Лот № 3 - земельный участок под строительство жилого 
дома малоэтажной жилой застройки. Категория земельного уча
стка - земли поселений. Кадастровый номер - 
66:63:0101054:0616. Местоположение: Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Липовая, 38. Площадь земельного участка - 
1 271 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обре
менен. Разрешенное использование земельного участка - под 
жилую малоэтажную застройку (строительство жилого дома 
малоэтажной застройки).

Лот № 4 - земельный участок под строительство жилого 
дома малоэтажной жилой застройки. Категория земельного уча
стка - земли поселений. Кадастровый номер 
66:63:0101054:0606. Местоположение: Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Звёздная, 39. Площадь земельного участка - 
1 275 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обре
менен. Разрешенное использование земельного участка - под 
жилую малоэтажную застройку (строительство жилого дома 
малоэтажной застройки).

Лот № 5 - земельный участок под строительство жилого 
дома малоэтажной жилой застройки. Категория земельного уча
стка - земли поселений. Кадастровый номер 
66:63:0101054:0605. Местоположение: Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Звёздная, 37. Площадь земельного участка - 
1 268 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обре
менен. Разрешенное использование земельного участка - под 
жилую малоэтажную застройку (строительство жилого дома 
малоэтажной застройки).

Лот № 6 - земельный участок под строительство жилого 
дома малоэтажной жилой застройки. Категория земельного уча
стка - земли поселений. Кадастровый номер 
66:63:0101054:0609. Местоположение: Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Степная, 42. Площадь земельного участка - 
1 276 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обре
менен. Разрешенное использование земельного участка - под 
жилую малоэтажную застройку (строительство жилого дома 
малоэтажной застройки).

Технические условия:
Водоснабжение.
Режим водопотребления: круглосуточно.
Источник водоснабжения городского водопровода: станция 

обезжелезивания.
Водоснабжение можно осуществить подключением к суще

ствующему уличному водопроводу диаметром ПНД Ф 100 мм, 
проложенному по ул. Степная; диаметром ПНД Ф 63 мм, про
ложенному по ул. Липовая и Звёздная.

Подключение выполнить: врезкой или к существующим зад
вижкам, материал труб ПНД (полиэтилен) средней серии.

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

вводе в дома установить водомерные узлы, на которые иметь 
паспорт с действующим на момент установки сроком поверки. 
Освидетельствовать водомерный узел в МУП «ВОДОКАНАЛ» с 
составлением акта.

Требования к водопроводным трубам и запорной арматуре: 
Иметь сертификат о качестве труб и запорной арматуры на 
пригодность её применения в хоз.-питьевом водоснабжении.

Специальные технические требования: От колодцев ВК-1, 
ВК-2, ВК-3 (колодцы существуют) проложить водопровод по 
ул. Степная диаметром 100 мм, по ул. Звездная и Липовая диа
метром 63 мм материал труб ПНД средней серии. Трубы про
кладывать на глубину 2 м.

Граница раздела водопроводных сетей: Колодец на точке 
врезки в магистраль.

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

тацию согласовать с МУП «Водоканал», ООО «Горэнерго», МФАО 
«Уралтелеком», ЗАО «Газекс», ГИБДД;

- предоставить в МУП «Водоканал» один экземпляр с согла
сованиями;

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

- на производство земляных работ получить ордер-разре
шение в МУ «УМЗ»;

- перед производством работ заключить договор с МУП «Во
доканал» на ведение технического надзора;

- врезку в магистральный водопровод произвести силами 
МУП «ВОДОКАНАЛ» за счёт средств заказчика;

- производство работ оформить в установленном порядке 
согласно СНиП 3.05.04.-85*;

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

- по окончании монтажа и испытаний работы сдать технад
зору МУП «Водоканал». Передать всю документацию и испол
нительную схему проложенных коммуникаций от жилого дома в 
МУП «Водоканал»;

- благоустройство местности восстановить и сдать в МУ 
«УМЗ»;

- заключить договор с МУП «Водоканал» на отпуск питьевой 
воды;

- оформить акт балансовой принадлежности и эксплуатаци

Извещение о проведении открытого одноэтапного 
конкурса без предварительного квалификационного 
отбора на право заключения договора на поставку 
материалов для технического обслуживания ЭВМ 

и оргтехники для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся орга

низатором конкурса, находящийся по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим приглашает юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей (далее - поставщиков) к участию 
в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного ква
лификационного отбора на поставку материалов для техничес
кого обслуживания ЭВМ и оргтехники для нужд ОАО «Сверд
ловэнергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований 
к участникам конкурса содержится в конкурсной до
кументации, которая будет предоставлена любому 
поставщику по его письменному запросу по адресу: 

онной ответственности с МУП «Водоканал»;
- следить за санитарным состоянием колодцев, на зиму утеп

лять.
Газоснабжение.
Проект газоснабжения выполнить специализированной про

ектной организацией в соответствии СНиП и ПБ 12-529-03.
Проектом предусмотреть газоснабжение вышеуказанных жи

лых домов с точкой врезки в действующий подземный стальной 
газопровод высокого давления II категории (Р до 0,6 МПА) Эу- 
500 мм от ГРС-1 г. Сухой Лог в районе ПК-13, ШГРП.

Протяжённость и диаметр газопроводов от точки присоеди
нения определить проектом. В месте ответвления газопровода 
предусмотреть отключающее устройство в надземном исполне
нии (шаровой кран).

Выборы трассы газопроводов высокого и низкого давления, 
площадки под ШГРП определить комиссионно с участием пред
ставителя ОАО «Уральские газовые сети».

Проектируемые агрегаты должны иметь сертификат соответ
ствия установленного образца и разрешение Ростехнадзора на 
их применение.

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

и экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской об
ласти до начала строительства.

Проект согласовать с ОАО «Уральские газовые сети» 
(г.К.-Уральский, ул. Мусоргского, 4).

По окончании строительства заключить договор со специали
зированной эксплуатационной организацией на техническое об
служивание подводящих газопроводов, ШГРП. Аварийное при
крытие объекта (ОАО «Уральские газовые сети»).

На время строительства иметь обученный персонал для веде
ния технического надзора.

Электроснабжение.
Для электроснабжения проектируемого комплексного строи

тельства жилых домов по адресу: г. Сухой Лог, ул. Степная №38, 
40, 42, 44, ул. Липовая №32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ул. Звёзд
ная № 35, 37, 39 с потребной мощностью 250 кВт необходимо 
выполнить:

- проект на строительство КТПН-6/0,4 кВ с трансформатором 
ТМ-400 кВа. В микрорайоне «Зауралье» и отходящих ВЛ-0,4 кВ 
на ж/б приставках. Сечение и марку кабельных линий, провода 
ЛЭП-0,4 кВ определить проектом;

- подключение КТПН-6/0,4 кВ выполнить от ответвительной 
опоры, установленной в линии ЛЭП-6 кВ фидера «№73», запи
танного от П/С 110/6 кВ «Кунарская», принадлежащей ОАО «Су- 
холожскцемент»;

- условия подключения согласовать с владельцем ЛЭП-6 кВ;
- расчётный учёт установить в РУ-0,4 кВ КТПН-6/0,4 кВ с элек

тросчётчиком класса точности не ниже 2,0, оборудованным по
догревом.

Проект на строительство КТПН-6/0,4 кВ с трансформатором 
ТМ-400 кВа согласовать с Управлением по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской обла
сти и ООО «Горэнерго».

Теплоснабжение.
В районах комплексного строительства жилых домов по адре

су: г. Сухой Лог, ул. Степная, 38, 40, 42, 44; ул. Липовая, 32, 39; 
ул. Звёздная, 35, 37, 39, а также в районах ул. Пионерская, ул. 
Больничная МУП «Жилкомсервис» не имеет тепловых сетей и 
предлагает вам предусмотреть автономное теплоснабжение вы
шеперечисленных жилых домов.

Лот № 1 Основание проведения аукциона - приказ Мини
стерства по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области от 30.06.2006 г. № 3080.

Начальный размер годовой арендной платы земельного учас
тка - 7 860 руб. 09 коп. (семь тысяч восемьсот шестьдесят руб
лей 09 копеек).

«Шаг аукциона» - 393 руб. 01 коп. (триста девяносто три рубля 
01 копейка).

Размер задатка - 1 572 руб. 02 коп. (одна тысяча пятьсот 
семьдесят два рубля 02 копейки).

Лот № 2 Основание проведения аукциона - приказ Мини
стерства по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области от 30.06.2006 г. № 3075.

Начальный размер годовой арендной платы земельного участка - 
7 804 руб. 61 коп. (семь тысяч восемьсот четыре рубля 61 копейка).

«Шаг аукциона» - 390 руб. 23 коп. (триста девяносто рублей 
23 копейки).

Размер задатка - 1 560 руб. 92 коп. (одна тысяча пятьсот 
шестьдесят рублей 92 копейки).

Лот № 3 Основание проведения аукциона - приказ Мини
стерства по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области от 30.06.2006 г. № 3074.

Начальный размер годовой арендной платы земельного учас
тка - 7 835 руб. 43 коп. (семь тысяч восемьсот тридцать пять 
рублей 43 копейки).

«Шаг аукциона» - 391 руб. 77 коп. (триста девяносто один 
рубль 77 копеек).

Размер задатка - 1 567 руб. 09 коп. (одна тысяча пятьсот 
шестьдесят семь рублей 09 копеек).

Лот № 4 Основание проведения аукциона - приказ Мини
стерства по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области от 30.06.2006 г. № 3067.

Начальный размер годовой арендной платы земельного учас
тка - 7 860 руб. 09 коп. (семь тысяч восемьсот шестьдесят руб
лей 09 копеек).

«Шаг аукциона» - 393 руб. 01 коп. (триста девяносто три рубля 
01 копейка).

Размер задатка - 1 572 руб. 02 коп. (одна тысяча пятьсот 
семьдесят два рубля 02 копейки).

Лот № 5 Основание проведения аукциона - приказ Мини
стерства по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области от 30.06.2006 г. № 3066.

Начальный размер годовой арендной платы земельного учас
тка - 7 816 руб. 94 коп. (семь тысяч восемьсот шестнадцать 
рублей 94 копейки).

«Шаг аукциона» - 390 руб. 95 коп. (триста девяносто рублей 
95 копеек).

Размер задатка - 1 563 руб. 39 коп. (одна тысяча пятьсот 
шестьдесят три рубля 39 копеек).

Лот № 6 Основание проведения аукциона - приказ Мини
стерства по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области от 30.06.2006 г. № 3064.

Начальный размер годовой арендной платы земельного учас
тка - 7 866 руб. 26 коп. (семь тысяч восемьсот шестьдесят шесть 
рублей 26 копеек).

г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602а.
3. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 

конкурсную заявку, подготовленную в соответствии с требова
ниями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а, 
отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник 
отдела закупок, тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 9.02.2007 г., 
9.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претенден
та произойдет в 10.00 местного времени 9.02.2007 г. по адре
су: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а.

5. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса 
на официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» 
(www.sesb.ru).

«Шаг аукциона» - 393 руб. 31 коп. (триста девяносто три 
рубля 31 копейка).

Размер задатка - 1 573 руб. 25 коп. (одна тысяча пятьсот 
семьдесят три рубля 25 копеек).

4. Организатор торгов - Свердловское областное государ
ственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области».

5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
до 1 февраля 2007 г.

6. Заявки на участие в торгах принимаются с 11 января 2007 
г. по 8 февраля 2007 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 
13.00 до 14.00) по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет 308.

7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведе
ние торгов) 15 февраля 2007 года в 14.00 по адресу: Сверд
ловская область, город Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, каб. 308.

8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: в рабочее время по предварительному согласова
нию с представителем Министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области по земельным 
отношениям на территории муниципального образования го
родской округ Сухой Лог.

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

10. Задаток должен поступить не позднее 8 февраля 2007 
года на расчетный счет Министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области 
40302810300000000009 в ОАО «СКБ-БАНК» г. Екатеринбург, 
к/с 30101810800000000756, ИНН 6608003052, КПП 667101001, 
БИК 046577756. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
Основанием для внесения задатка является заключенный с Ми
нистерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области в лице представителя по земельным 
отношениям на территории муниципального образования го
родской округ Сухой Лог договор о задатке. Заключение дого
вора о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток воз
вращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.

11. Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов: 9 февраля 2007 года, 11.00 по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет 308. Теле
фон для справок: (34373) 3-10-26.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов 
и устанавливает факт поступления на счет Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти установленных сумм задатков. Определение участников 
торгов проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комис
сия принимает решение о признании претендентов участника
ми торгов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает 
статус участника торгов с момента оформления комиссией про
токола о признании претендентов участниками торгов.

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

за предмет торгов наибольший размер годовой арендной пла
ты по отношению к начальному размеру годовой арендной пла
ты, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после 
трехкратного объявления которой аукционистом предложений 
на ее повышение от других участников аукциона не поступало.

13. Для участия в торгах заявители представляют в установ
ленный в информационном сообщении о проведении торгов 
срок следующие документы:

• заявка на участие в торгах по установленной форме с ука
занием реквизитов счета для возврата задатка;

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

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

заявителя);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивиду

альных предпринимателей/нотариально заверенная копия до
кумента, подтверждающего государственную регистрацию ин
дивидуального предпринимателя;

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

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

нотариально заверенная копия документа, подтверждающего 
государственную регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных докумен
тов юридического лица;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа 
управления о выборе (назначении) руководителя, имеющего 
право действовать от имени юридического лица без доверен
ности, заверенная печатью заявителя;

- выписка из протокола (приказа) соответствующего органа 
управления о совершении сделки, заверенная печатью заяви
теля;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем 
заявителя).

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

15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, в свя
зи с тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, 
единственный участник аукциона не позднее чем через десять 
дней после дня проведения аукциона вправе заключить дого
вор аренды выставленного на аукцион земельного участка по 
начальной цене.

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

договор аренды земельного участка заключается с Мини
стерством по управлению государственным имуществом Свер
дловской области и победителем аукциона в срок не позднее 
пяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

17. Получить дополнительную информацию о земельных уча
стках можно с момента публикации по адресу: Свердловская 
область, город Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, каб. 308 и на офици
альном сайте Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области www.тиаізо.e-burq.ru. 
Телефон для справок - (34373) 3-10-26.

Я, Санокина Елена Георгиевна, собственник земельной 
доли 3,26 га, сообщаю о своем намерении выделить земель
ный участок из общей долевой собственности ТОО “Ключи” 
Сысертского р-на Свердловской обл., 
д. Ключи, расположенный севернее д. 
Ключи, кадастровый номер 66:25:0000 
000:0030 (на схеме заштрихован). 
Компенсация не предусматривается в 
связи с одинаковой стоимостью зем
ли.

Возражения принимаются в течение 
месяца по адресу: 624019, Свердлов
ская обл., Сысертский р-н, п. Бобров
ский, ул. Чернавских, д. 10, кв. 7.

_________________________________________ 3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Гранкомбанк» Д.В.Богдашев
3.2. Дата 28 декабря 2006 г.

Приобрету земельный участок 12 га около с.Первомайский 
Пригородного района, в 500 м от села по дороге 

на с.Краснополье.
Конт. тел. 8 922-61-07-82, Андронов Олег Михайлович, 

Андронова Татьяна Николаевна.

^эфициа^^_______ И
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2006 г. № 719-ППП
г.Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области:

1.Вопилову Тамару Павловну, заведующую учебно-спортивным 
отделом общественной организации «Спортивный клуб «Темп» 
(город Ревда), за большой вклад в развитие физической культуры и 
спорта.

2.Михайдарова Рифката Шафагатовича, директора Дома культуры 
села Акбаш (Михайловское муниципальное образование), за 
большой вклад в развитие культуры на селе.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.ОСИНЦЕВ.

■ ДАЛЕКОЕ—БЛИЗКОЕ

Дом-крепость 
на Волге

По долгу службы мне доводилось часто бывать в Волгограде.
И всякий раз я обязательно ходил к дому Павлова.

«На личной карте Паулюса 
этот дом был отмечен как кре
пость. Пленные немецкие раз
ведчики считали, что его оборо
няет батальон. Об этом доме сна
чала узнала наша армия, потом 
вся страна и, наконец, весь мир». 
Эти строки принадлежат дважды 
Герою Советского Союза гене
рал-полковнику А.И.Родимцеву. 
Именно он первый обратил вни
мание на четырехэтажное здание 
на нейтральной полосе, которое 
позже вошло в историю как Дом 
Павлова.

Четыре разведчика, занявшие 
дом, не подозревали, какие за
тяжные бои развернутся на этом 
маленьком клочке земли. В боях 
за дом фашистов полегло боль
ше, чем при взятии Парижа...

После войны Яков Федотович 
Павлов нередко бывал на различ
ных собраниях ветеранов, высту
пал перед молодежью, в школах. 
Был он и на международном дет
ском фестивале «Салют, Побе
да!» в Артеке. На встрече с ребя
тами он рассказывал:

—Трудно ли было? И трудно, 
и страшно. От нас до штаба было 
недалеко — метров триста. Связ
ной под огнем добирался сорок 
восемь часов, двое суток. Огонь 
был шквальным. И артиллерия 
била по дому, и минометы, и 
снайперы держали все подходы 
на прицеле...

Немецкое командование отда
ло приказ: во что бы то ни стало 
вернуть утраченные рубежи. Дом, 
вклиниваясь в немецкую оборо
ну, имел важное тактическое зна
чение. Взвод за взводом подни

мались в атаку гитлеровцы и от
катывались, оставляя трупы на 
площади. Санинструктор Кали
нин, которого отправляли в штаб, 
вернулся ни с чем.

—Не дойти до своих, — доло
жил он. — Попробую ночью еще 
раз.

—Постарайся добраться, — 
попросил Павлов, — днем атаки 
мы отобьем, а вот ночью... Если 
не смогут прислать подкрепле
ние, пусть поддержат огнем.

Связной ночью добрался до 
штаба. На помощь Павлову при
была штурмовая группа из двад
цати двух человек. Не дожидаясь 
утра, бойцы оборудовали амбра
зуры, устанавливали минометы 
на огневых позициях. Не добив
шись успеха в атаках, немцы на
чали обстрел дома. На него об
рушился шквал снарядов и мин.

—Мы думали, дом не выдер
жит, — вспоминал Павлов. — Он 
только для немецкого командо
вания был крепостью, а на самом 
деле — обыкновенный дом.

В штабе группу Павлова назы
вали интернациональной брига
дой. В ней были русские, укра
инцы, узбек, таджик, абхаз. Жили 
одной семьей и держались друж
но.

—Когда я впервые после вой
ны попал в город на Волге, — го
ворил Павлов, — мальчишки рас
сказывали мне о тех боях за этот 
дом. Они не знали меня. Я пла
кал и вспоминал: «Вот здесь по
гиб Бойко, там...». Дорогой це
ной досталась нам победа!

Владимир САМСОНОВ.

Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать 

существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
«Коммерческий банк «ГРАН»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гранкомбанк»

1.3. Место нахождения эмитента 620023, г.Екатеринбург, ул.Щербакова. 47

1.4. ОГРН эмитента 1026600001394
1.5. ИНН эмитента 6608001753

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом
01125-В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации
ижи'.иапЬапкга

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

информации

«Областная газета». «Приложение к 

Вестнику ФСФР»

2.6. Доля принадлежавших указанному лицу 19,693% 

обыкновенных акций акционерного общества до 

изменения________________________________________________________
2.7. Доля принадлежащих указанному лицу 0% 

обыкновенных акций акционерного общества после 

изменения________________________________________________________
2.8. Дата, в которую акционерное общество узнало об 28.12.2006 г. 

изменении доли принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций акционерного общества.

2. Содержание сообщения

2.1 Полное фирменное наименование (для юридических 

лиц - коммерческих организаций), наименование (для 

юридических лиц - некоммерческих организаций), 
фамилия, имя, отчество (для физических лиц) акционера 
акционерного общества.

Закрытое акционерное общество 
«КОНВЕРСБАНК»

2.2. Доля принадлежавших указанному лицу 
обыкновенных акций акционерного общества до изменения

0%

2.3. Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций акционерного общества после 

изменения

19,693%

2.4. Дата, в которую акционерное общество узнало об 

изменении до™ принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций акционерного общества.

28.12.2006 г.

2.5. Полное фирменное наименование (для юридических 

лиц - коммерческих организаций), наименование (для 
юридических лиц - некоммерческих организаций), 
фамилия, имя, отчество (для физических лиц) акционера 

акционерного общества

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭЛИТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

________________________________________

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“СЕВЕРНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ” 

уведомляет акционеров общества об утверждении с 17 нояб
ря 2006 года нового регистратора и держателя реестра акци
онеров общества, которым выступает само ЗАО “Северный 
ДОК”, на основании протокола № 9 внеочередного собрания 
акционеров ЗАО “Северный ДОК” от 17 ноября 2006 г.

http://www.sesb.ru
burq.ru
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■ БЛАГОЕ ДЕЛО

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

От серлца Чтобы желания сбывались
Stк сердцу кто-то должен стать

Нелегко нынче жить пенсионерам. Хоть государство и начало 
больше думать о стариках — до благоденствия нам еще 
далеко.

-X *
''h' qV А* А 

гР , Л гі волшебником
К счастью, нам,пенсионерам 

завода «Уралтехгаз», повезло. 
Нас не забывают и приглашают 
на завод, а это значит — дают 
возможность увидеть родное 
предприятие, услышать из пер
вых уст производственные ново
сти, порадоваться успехам се
годняшних заводчан. А возмож
ность повидаться, за чаем или 
за праздничным столом пооб
щаться друг с другом тем, кто 
когда-то работал вместе, — это 
тоже дорогого стоит.

Нас не забывают и тогда, ког
да работники завода едут на эк
скурсии. А это для нас сегодня 
не глоток, а струя свежего воз
духа. Такие поездки расширяют 
горизонт, поднимают над обы
денностью и однообразием на
шей жизни, доставляют радость, 
дают силы жить дальше. Мы по
бывали (и не раз!) на горячем 
источнике в Тюмени, где можно 
поддержать здоровье. Нас вози
ли в Верхотурье, где поддержи
ваются душевные силы челове
ка. Вместе с работниками заво
да мы были в Аркаиме, месте 
уникальном, где мы имели воз
можность потрогать древность, 
воочию увидели многотысяче
летнюю историю. Нас регуляр
но приглашают в заводской вод
ный комплекс, а побывать в та
ком чудесном месте полезно не 
только для здоровья, но и про
сто — радость огромная.

К тому же пенсионеров под-
| держивают и материально.
| И все это благодаря чуткости 
| и душевной щедрости генераль

ного директора ОАО «Завод 
Уралтехгаз» Сергея Ивановича 
Дабахова. Он хорошо понимает 
и душой чувствует нужды и боль 
пенсионеров, он реально помо
гает нам выжить в наше трудное 
время. Дабахов из тех людей, 
которые не просто благодушно 
хотят, но делают добрые дела — 
сегодня и сейчас. Может, и в на
шей стране настанут другие, бо
лее ласковые, времена для тех, 
кто на пенсии, но сейчас многим 
трудно жить. Потому-то и неоце
нима помощь, которую сегодня 
и уже много лет подряд оказы
вает нам этот удивительный че
ловек.

Сказать, что мы благодарны 
Сергею Ивановичу, — не сказать 
ничего. Слова подобрать очень 
трудно, а вот чувства призна
тельности никогда не иссякнут 
в наших сердцах.

В наступившем 2007 году 
мы, пенсионеры завода, жела
ем Сергею Ивановичу самого 
главного — здоровья, и пусть 
всегда ему сопутствуют удача 
и успех.

Мы благодарны очень и се
годняшнему профсоюзному ак
тиву завода: А.Тасакову, 
В.Крючковой, В.Кальницкой за 
ту работу с пенсионерами, ко
торую они проводят тепло и ду
шевно! Успехов в работе, здо
ровья и благополучия всем за
водчанам в начинающемся но
вом году!

От имени пенсионеров 
завода 

Тамара ШИПИЦЫНА.

«и

В Новый год мы все становимся немножечко детьми: радуемся 
наряженной елке, мечтаем, порой, о несбыточном, зовем Деда Мороза, 

ждем подарков. Меняются времена и поколения, страсти и пристрастия, но, 
как и много лет назад, мечтают ребята о машинках и куклах.

> Правда, если прежде
грезили мальчики в декабрь

ских снах о грузовиках и косми
ческих ракетах, а девчонки - о гово
рящих и шагающих красавицах с 
фарфоровым лицом, то сегодня они 
готовы многое отдать за расписной 
гоночный автомобиль и мягкого ро
зового бэбибона.

В екатеринбургском детском 
доме номер шесть, как и везде, Деда 
Мороза ждали. Задолго до 31 декаб
ря большие и маленькие жители на
чали писать ему письма. И буквально 
перед самым Новым годом здесь по
явилось огромное количество ярких 
коробок в шуршащих обертках, паке
ты, в которых угадывались мягкие иг
рушки. А вскоре явился и сам Дед 
Мороз, постаравшийся каждому вру
чить тот подарок, который от него 
ждали. Принаряженные по случаю 
встречи со всемогущим дедом ребя
та рассказывали ему стихи, пели пес
ни, танцевали, ничуть не смущаясь, 
или просто что-то шептали на ухо. 
Белочка, Зайчик, Лисичка, Снегови
чок и даже Король отходили от при
севшего у елки Мороза кто с огром
ной коробкой косметики, кто с пуши
стым медведем, кто с тем самым го
ночным автомобилем. Ну разве был 
кто-то в этот момент счастливее их?

В роли зимнего волшебника в дет
ском доме оказался Андрей Евгенье
вич Рожков - председатель совета ди

ректоров группы предприятий "Фарма
цевтический центр". Ему, как сам при
знался, довольно часто приходится 
быть Дедом Морозом - не просто чело
веком в маскарадном костюме, а тем, 
кто действительно приносит подарки:

-По роду своей деятельности, ко

нечно, бываю Дедом Морозом не 
только в Новый год. Потому что депу
татская и профессиональная деятель
ности неизменно связаны с тем, что 
откликаешься на просьбы и нужды 
людей. Если с лекарствами ситуация 
не улучшается - приходится быть вол

шебником.
Но сегодня я - Дед Мороз-папа. И 

пришел в гости к ребятам, которым 
обещал встречу еще в сентябре и ко
торые меня ждали. Мы перед нача
лом учебного года помогли мальчи
кам и девочкам собраться в школу и 
назначили новую встречу в декабре.

-Как вы думаете, что современ
ные дети от вас ждут?

-Сказку, чуда. Чего-то такого, что 
просто так, без волшебства, произой
ти не может. Я, знаете, сам до сих 
пор верю в чудеса, в то, что как-то так 
все сложится, и они обязательно слу
чатся. А чтобы волшебство произош
ло, кто-то ведь должен быть или стать 
волшебником? Должен прийти доб
рый, большой, настоящий, кто забо
тится, кто думает, кто не сделает пло
хого. Разве не такой наш Дед Мороз?

...Танечка Назаркина выбрала для 
ответственной встречи с дедушкой 
костюм Снеговика. В своем письме 
она попросила его подарить ей детс
кую косметику. «Взамен» обещала 
себя хорошо вести и еще лучше 
учиться. Ребята постарше, хоть и по
нимают уже, откуда берется Дед Мо
роз и подарки, все равно в своих 
предновогодних посланиях просят 
его о несбыточном чуде. Их письма, 
порой, до слез грустны. «Дорогой де
душка, у меня есть два желания. Одно 
вы, наверное, совсем не исполните: 
сделайте так, чтобы никто не умирал». 
Кто-то просит, чтобы нашли его маму, 
кто-то рассчитывает на содействие в 
успешной учебе... Как знать, может 
быть, и эти желания когда-нибудь 
сбудутся.

Нынешнее ново- 
годье для воспитан
ников шестого екате
ринбургского детско
го дома было необык
новенно щедрым на 
подарки. Добрые 
люди подарили ши
карные новогодние 
костюмы, пятнадцать 
человек съездили 
подлечиться в сана
торий. Ребята сходи
ли и в цирк, и на гу
бернаторскую елку, 
где, кстати, Вадик То
карев получил грамо
ту за свои рисунки.

...С явно облег
ченным мешком Дед 
Мороз - Андрей Рож
ков покидал дом сво
их новых маленьких 
друзей.

-Андрей Евгень
евич, а в вашем 
детстве был насто
ящий Дед Мороз?

-Конечно. Самым 
великолепным Де
дом Морозом, кото
рого я встретил, была 
моя бабушка. Я ее даже не узнавал.

-О чем вы тогда мечтали?
-В глубоком детстве я страшно хо

тел грузовую машину, огромную, же
лезную. Но мне ее так и не подарили. 
А сбывшаяся мечта - велосипед, ко
торый был просто роскошью. Чаще 
всего мои мечты сбываются. Надо все 
желания продумывать до деталей. И

тогда они обязательно материали
зуются. Я всем всегда желаю, что
бы они не переставали мечтать. 
Обязательно. Даже став взрослыми.

Наталья ДЕНИСОВА.
Фото автора.

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии Свердловской области 

от 9 января 2007 года № 1/1 
КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению повторных 
выборов депутата Палаты Представителей Законодательного 

Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому 
одномандатному избирательному округу № 4, 

назначенных на 11 марта 2007 года

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬ
НЫХ комиссий

1. Принятие решения о назначении 
выборов

Не ранее 02.01.2007 го
да и не позднее 
09.01.2007 года

Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти

2. Опубликование Календаря основ
ных мероприятий по подготовке и 
проведению повторных выборов 
депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Сверд
ловской области по Верх- 
Исетскому одномандатному изби
рательному округу № 4

Непосредственно после 
опубликования решения 
о назначении выборов 
(но не позднее чем 
через 3 дня со дня при
нятия решения о назна
чении)

Избирательная комис
сия Свердловской 
области

3. Образование избирательных участ
ков

Не позднее 08.02.2007 
года

Глава Екатеринбурга

4. Установление единой нумерации 
избирательных участков

Не позднее 08.02.2007 
года

Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти

5. Опубликование сведений об изби
рательных участках с указанием их 
границ, номеров, мест нахождения 
участковых избирательных
комиссий, помещений для голосо
вания, номеров телефонов участко
вых избирательных комиссией

Не позднее 11.02.2007 
года

Глава Екатеринбурга

6. Формирование участковых избира
тельных комиссий

Не позднее 18.02.2007 
года

Верх-Исетская район
ная территориальная 
избирательная 
комиссия 
г. Екатеринбурга

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
7. Представление в Верх-Исетскую 

районную территориальную изби
рательную комиссию уточнённых 
сведений о зарегистрированных из
бирателях для составления списков 
избирателей

Не позднее 12.01.2007 
года

Глава Екатеринбурга

8. Составление списков избирателей С получением сведений 
от Главы Екатеринбурга 
до 8.02.2007 года

Верх-Исетская район
ная территориальная 
избирательная комис
сия г. Екатеринбурга

9. Передача первого экземпляра спи
сков избирателей в участковые из
бирательные комиссии

Не позднее 21.02.2007 
года

Верх-Исетская район
ная территориальная 
избирательная комис
сия г. Екатеринбурга

10. Представление списков избирателей 
для ознакомления

Начиная с 21.02.2007 
года

Участковые избира
тельные комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
11. Выдвижение кандидатов Не ранее 16.01.2007 го

да до 08.02.2007 года
Избирательные объе
динения, граждане РФ

12. Сбор подписей в поддержку вы
движения кандидата

Со дня оплаты изготов
ления подписных листов 
и не позднее 11.02.2007 
года

Лица, собирающие 
подписи избирателей

13. Внесение избирательного залога 
кандидатом в депутаты

Не ранее представления 
документов о выдвиже
нии кандидата в депута
ты и не позднее 
11.02.2007 года

Кандидаты в депутаты

14. Представление документов в Верх- 
Исетскую районную территориаль
ную избирательную комиссию 
г.Екатеринбурга для регистрации 
кандидатов в депутаты на повтор
ных выборах депутата Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

Не позднее 18.00 ч. 
11.02.2007 года

Кандидаты в депутаты

15. Проверка документов и принятие 
решения о регистрации либо об от
казе регистрации кандидата в депу
таты

В течение 7 дней со дня 
получения документов

Верх-Исетская район
ная территориальная 
избирательная комис
сия г. Екатеринбурга

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
16. Представление в Верх-Исетскую 

районную территориальную изби
рательную комиссию г. Екатерин
бурга заверенной копии приказа 
(распоряжения) об освобождении 
от служебных обязанностей на вре
мя участия в выборах.

В течение 3 дней со дня 
регистрации

Соответствующие 
зарегистрированные 
кандидаты в депутаты

17. Реализация права избирательного 
объединения на отзыв кандидата

Нс позднее 7.03.2007 
года

Избирательное 
объединение

18. Реализация права зарегистрирован
ного кандидата снять свою канди
датуру

Для зарегистрированно
го кандидата - не позд
нее 7.03.2007 года, при 
наличии вынуждающих 
обстоятельств — не 
почт«· 09.03.2007 гопя

Зарегистрированные 
кандидаты в депутаты

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
19. Проведение агитации Со дня выдвижения 

кандидата до 00.00 ча
сов 10.03.2007 года

Кандидаты в депутаты, 
зарегистрированные 
кандидаты в депутаты

20. Проведение жеребьевки по предос
тавлению бесплатного эфирного 
времени, бесплатной печатной 
площади на СГТРК, ОТВ и в «Об
ластной газете»

Не позднее 17.02.2007 
года

СГТРК, ОТВ, «Обла
стная газета»

21. Проведение предвыборной агита
ции на каналах организаций телера
диовещания и в периодических пе
чатных изданиях

С 19.02.2007 года до 
00.00 ч. 10.03.2007 года

Зарегистрированные 
кандидаты в депутаты

22. Запрет на опубликование в средст
вах массовой информации, в том 
числе в Интернете результатов оп
росов общественного мнения, про
гнозов результатов выборов, иных 
исследований, связанных с выбора
ми

С 8.03.2007 года по 
11.03.2007 года

СМИ, граждане, орга
низации

23. Представление в Верх-Исетскую 
районную территориальную изби
рательную комиссию г. Екатерин
бурга копий или экземпляров аги
тационных материалов

До начала распростра
нения материалов

Кандидаты в депутаты

24. Оборудование на территории каж
дого избирательного участка не ме
нее одного специального места для 
размещения агитационных печат
ных материалов

Не позднее 18.02.2007 
года

Органы местного са
моуправления города 
Екатеринбурга по
предложению Верх- 
Исетской районной 
территориальной из
бирательной комиссии 
г. Екатеринбурга

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
25. Выделение необходимых денежных 

средств из областного бюджета на 
подготовку и проведение выборов

В течение 7 дней со дня 
опубликования решения 
о назначении повторных 
выборов

Правительство Сверд
ловской области

26. Создание избирательного фонда 
кандидатами

В период после подачи 
уведомления о выдви
жении и до дня пред
ставления документов 
для регистрации в Верх- 
Исетскую районную 
территориальную изби
рательную комиссию г. 
Екатеринбурга

Кандидаты в депутаты

27. Представление в Верх-Исетскую 
районную территориальную изби
рательную комиссию г. Екатерин
бурга финансовых отчетов о разме
рах, источниках формирования и 
расходах из избирательного фонда

1-ый - одновременно с 
документами для реги
страции кандидата;
итоговый - не позднее 
20 дней после опубли
кования результатов 
выборов

Кандидаты в депутаты, 
зарегистрированные 
кандидаты в депутаты

ГОЛОСОВАНИЕ
28. Выдача избирателям открепитель

ных удостоверений в помещении 
Верх-Исетской районной террито
риальной избирательной комиссии

Не ранее 8.02.2007 года 
и не позднее 21.02.2007 
года

Верх-Исетская район
ная территориальная 
избирательная комис
сия г. Екатеринбурга

29. Выдача избирателям открепитель
ных удостоверений в участковых 
избирательных комиссиях

Не ранее 22.02.2007 го
да и не позднее 
10.03.2007 года

Участковые избира
тельные комиссии

30. Передача избирательных бюллете
ней:
-Верх-Исетской районной террито
риальной избирательной комиссии 
г. Екатеринбурга

- участковым избирательным ко
миссиям

Не позднее 20.02.2007 
года

Не позднее 09.03.2007 
года

Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти;
Верх-Исетская район
ная территориальная 
избирательная комис
сия г. Екатеринбурга

31. Прием обращений избирателей о 
предоставлении возможности голо
сования по почте

С 20.02.2007 года по
05.03.2007 года

Верх-Исетская район
ная территориальная 
избирательная комис
сия г. Екатеринбурга

32. Голосование в помещениях избира
тельных участков

с 8.00 ч. до 20.00 ч.
11.03.2007 г.

Участковые избира
тельные комиссии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

33. Подсчёт голосов на избирательном 
участке и составление протокола 
об итогах голосования

После окончания голо
сования в день голосо
вания и до установления 
итогов голосования (без 
перерыва)

Участковые избира
тельные комиссии

34. Установление результатов выборов 
по Верх-Исетскому одномандатно
му избирательному округу № 4

Не позднее 13.03.2007 
года

Верх-Исетская район
ная территориальная 
избирательная комис
сия г. Екатеринбурга

35. Установление общих результатов 
выборов по Верх-Исетскому одно
мандатному избирательному окру
гу № 4

Не позднее 14.03.2007 
года

Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти

36. Направление общих данных о ре
зультатах выборов для опубликова
ния в средствах массовой информа
ции

В течение суток после 
определения общих ре
зультатов

Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти

37. Официальное опубликование ре
зультатов выборов в «Областной 
газете»

Не позднее 5 дней со 
дня определения ре
зультатов выборов

Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении повторных торгов 

в форме аукциона по продаже имущества 
ГУП СО “Птицефабрика “Красноуральская”

В связи с признанием несостоявшимся аукциона по продаже имущества ГУП 
СО “Птицефабрика ''Красноуральская”, объявленного к проведению на 21.12.2006 
приказом конкурсного управляющего ГУП СО “Птицефабрика “Красноуральская" 
№ 1-т по лотам №№ 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 и 12, организатор аукциона - конкурсный 
управляющий ГУП СО “Птицефабрика “Красноуральская” Приймак А.М. (решение 
Арбитражного суда Свердловской области от 19.12.2005 г., определение Арбит
ражного суда Свердловской области от 10.01.2006 г. и от 20.12.2006 г. по делу № 
А60-9462/2005-С4) проводит 15.02.2007 в 14.00 по адресу: Свердловская область, 
г.Красноуральск, ул. Наймушина, 1 повторные торги в форме открытого по соста
ву участников и способу подачи предложений о цене аукциона по продаже имуще
ства ГУП СО “Птицефабрика ‘'Красноуральская” (Свердловская область, г.Красно
уральск, ул. Наймушина, 1):

№ лота
Наименование 

имущества

Рыночная 
стоимость с 
НДС, руб.

Начальная 
цена, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб·

Сведения об 
имуществе

Характеристики 
имутцестяж

3 Магазин №1 344 000 344000 10 000 10 000

Свердловская 
область, г.
Красноуральск, 
ул.Наймушина, 
59

Нежилое 1- 
этажное здание, 
площадь 237 кв.м, 
требует ремонта

5
Гостиница 
Наймушина 
58-1

230000 230 000 10000 10 000

Свердловская 
область, г. 
Красноуральск, 
ул.Наймушина, 
58-1

Встроенное 
жилое 1-этажное 
3-комнатное 
помещение, 
площадь 146 кв.м, 
требует ремонта

6 Квартира 185 000 185 000 10000 1000

Свердловская 
область, г.
Красноуральск, 
ул.Ленина, 59- 
35

Встроенное 
жилое 2- 
комнатное 
помещение на 5 
этаже, площадь 
47 кв.м, 
обременено 
правом 
проживания

8 Ангар 33 000 33 000 10 000 1000

Свердловская 
область, г. 
Красноуральск, 
ул.Труда, 68

Нежилое 1- 
этажное здание, 
площадь 266 кв.м, 
требует ремонта

9 Гараж 67 000 67 000 10000 1000

Свердловская 
область, г.
Красноуральск, 
ул.Труда, 68

Нежилое 1- 
этажное здание, 
площадь 980 кв.м, 
требует ремонта

то
Склад 2- 
этажн.

11000 11000 10000 1000

Свердловская 
область, г. 
Красноуральск, 
ул.Труда, 68

Нежилое 2- 
этажное здание, 
площадь 192 кв.м, 
требует ремонта

11
КАМАЗ 
53212 № 
рО85ва

329600 329 600 10000 5 000

Свердловская 
область г.
Красноуральск, 
ул.
Наймушина, 1

Кузов фургон, 
неисправен, не на 
ходу

12
КАМАЗ № 
о695мт

222 800 222 800 10000 5 000

Свердловская 
область г.
Красноуральск, 
ул.
Наймушина,!

Кузов бортовой, 
неисправен, не на 
ходу

Задаток вносится не позднее 05.02.2007 перечислением на р/с ГУП СО “Птице
фабрика “Красноуральская” (ОГРН 1026601213594, ИНН 6618000389, КПП 
661801001) № 40602810900000000005 в ООО КБ “Кольцо Урала” БИК 046577768 
к/с № 30101810500000000768 с назначением платежа: “Внесение задатка по лоту 
№ для участия в аукционе ГУП СО “Птицефабрика "Красноуральская’' 15.02.2007”

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. По
бедитель обязан уплатить предложенную им цену за имущество в течение 1 меся
ца с даты подведения итогов аукциона. Итоги аукциона подводятся в день аукцио
на путем подписания организатором и победителем аукциона протокола торгов, 
имеющего силу договора купли-продажи.

Для участия в аукционе заявители обязаны представить:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме
- документ о внесении задатка
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя
- заверенную в установленном порядке доверенность
- опись представленных документов
- нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о 

государственной регистрации и постановке на налоговый учет
- решение органа управления заявителя на приобретение имущества в соответ

ствии с учредительными документами заявителя.
Ознакомление с имуществом осуществляется по месту его нахождения, озна

комление с документами на имущество и положением о проведении торгов по 
продаже имущества ГУП СО «Птицефабрика «Красноуральская», прием заявок про
изводятся с 10.01.2007 по 12.02.2007 с 10 до 12 часов по рабочим дням по адресу: 
Екатеринбург, ул. Горького, 31. Тел. 89222058022.
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Рождественские стар^ 
в европейском калеіш

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

КУЛИЧЕНКО ПООБЕЩАЛ 
ЕКАТЕРИНБУРГУ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
После окончания стартов мне 

удалось побеседовать с главным 
тренером сборной России по лег
кой атлетике Валерием Куличенко.

—Соревнования в Екатеринбур
ге состоялись уже в 16-й раз, что 
уже само по себе говорит о многом, 
— сказал он. — И все-таки нынеш
ние - на особом счету. В знак при
знания заслуг спортсменов Сверд
ловской области в развитии легкой 
атлетики, осенью 2006-го было ре
шено включить «Мемориал Э.С. 
Яламова» в европейский календарь. 
Ведь порядка 15 ваших легкоатле
тов входят в олимпийскую сборную 
страны, при этом человек шесть- 
восемь наверняка вернутся из Пе
кина с медалями. 28 января в Моск
ве пройдет крупный международ
ный турнир «Русская зима» под пат
ронажем Юрия Лужкова. Мы при
глашаем на него и директора ваше
го спортклуба «Луч». Пусть приез
жает, наберется опыта.

Думаю, Екатеринбург вполне 
достоин принять турнир такого 
уровня, как зимний чемпионат 
Европы. Тем более, что через два 
года здесь планируется сдать в
эксплуатацию уникальный лег- Сергей БЫКОВ. Фото Станислава САВИНА.

«Огромное спасибо нетям!»
Все зимние каникулы в Первоуральске рядом с самым 
посещаемым стадионом колыхалась на ветру рекламная 
растяжка детского театрального фестиваля «Снежность». 
Фестиваль открылся в канун Нового года (читай «ОГ» от 
27.12.2006, «Символ нежности и снега»), продлился 
несколько дней, а его эхо доныне будоражит умы 
участников, задавая тон на будущее.
Дорогой сюрприз преподнесли жителям Первоуральского 
округа меценаты: Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) и 
Первоуральский Новотрубный (ПНТЗ) заводы.
Промышленные предприятия не ограничились 
профсоюзными ёлками «для своих», а устроили 
театральную феерию для всех. С конкурсами и 
подарками.

На Южном Урале «Снеж
ность» проводят в четвёртый 
раз, до Среднего Урала фести
валь докатился впервые: с тех 
пор, как ПНТЗ вошёл в группу 
ЧТПЗ, социально значимые 
проекты промышленников заз
вучали шире.

«Дети — детям». Это девиз и 
суть состоявшегося фестиваля. 
На его открытие наряду с мини
стром культуры Свердловской 
области Натальей Ветровой и 
другими официальными лицами 
пожаловали воспитанники дет
ских домов, ребята из много
детных и малообеспеченных се
мей. На сцене Дворца культуры 
ПНТЗ выступали гости — детс
кие и музыкальные театры из 
Екатеринбурга, Челябинска, 
Новосибирска. Первоуральцы 
на правах хозяев встречали и 
занимали зрителей в холле.

Представление у ёлки — 
особый жанр. Ему, собственно, 
и посвящался конкурс (по суще
ству, это был малый фестиваль 
в рамках большого слёта теат
ралов) «Счастье по билетику», 
прошедший для местных теат
ральных коллективов. Самоде
ятельные детские театры школ 
Первоуральска, посёлков Ново- 
уткинск и Новоалексеевское 
представили на суд жюри свои 
сюжеты.

Приблизительные сценарии 
руководители детских коллек
тивов получили заранее. Надо 
было адаптировать их к выступ
лению перед ёлкой, обогатив 
музыкальными номерами, ве
сёлым конферансом — тем, что 
привлекает публику, делая её 
непосредственной участницей 
события.

Судя по первому опыту, да
леко не все самодеятельные те
атралы поняли и приняли мис

коатлетический зимний стадион.
Тогда вы увидите и соревнования 
в таких дисциплинах, как мета
ние диска, молота, копья и ядра.

Возвращаясь к прошедшему 
турниру, скажу, что в первую оче
редь он дает возможность про
явить себя молодежи. Для боль
шинства же кандидатов в олим
пийцы за два года до начала Игр в 
Пекине главным стартом станет 
предстоящий чемпионат мира, ко
торый пройдет в Осаке (Япония).

сию массовиков-затейников. 
Юных артистов загрузили дол
гими монологами. Сюжеты рас
сыпались на бессвязные номе
ра, или растягивались в полно
метражные спектакли, рассчи
танные на большую сцену. Об 
этих ошибках устроители фес
тиваля говорили педагогам во 
время финального просмотра:

— Всё сократить вдвое. Ос
тавить двадцать минут дина
мичного шоу. Держите темп и 
ритм!— советовал московский 
режиссер Александр Смышля
ев.

— Мы задали очень понят
ный жанр. Анимация — непос
редственное общение со зри
тельным залом,— поясняла 
член жюри директор московс
кого фестивального агентства 
«АСИС», заслуженная артистка 
России Ольга Стебунова. — То 
есть, мой партнёр — это зри
тель. Всё отдаём ему. Это было 
самым важным условием кон
курса. Так ведь и наш мини-фе
стиваль называется: «Дети — 
детям», или «Счастье по биле
тику». И сценарные разработ
ки, которые мы давали, это 
предполагали. Те коллективы, 
что направили энергию на зри
тельный зал, выиграли. А те, что 
пошли драматическим путём, 
играли сцены сюжета друг с 
другом, те многое потеряли. 
Поймите: театр скоморохов 
имеет другие цели и задачи! И 
механизм воплощения здесь 
другой.

На репетиционном показе 
творческих работ московские 
гости провели мастер-класс 
для юных артистов. Тренинг по
шёл на пользу. На финальном 
просмотре, где присутствовал 
и корреспондент «ОГ», начина
ющие актёры играли роли рас

НА СНИМКАХ: заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Влади
мир Власов вручает приз гу
бернатора Ирине Хабаровой; 
барьерный бег мужчин на ди
станции 60 м; Иван Ухов берет 
победную высоту; призеры в 
спортивной ходьбе на дистан
ции 5 км (слева-направо): 
Иван Кузнецов, Александр Яр- 
гунькин и испанец Франческо 
Фернандез.

■ ЭХО ФЕСТИВАЛЯ

крепощеннее, вовлекая в сказ
ку публику — членов жюри и со
перников по конкурсу. На фес
тивале это умение пригодилось 
им в выступлениях перед ровес
никами.

Сложнее оказалось переубе
дить педагогов в том, что пло
щадной театр — не второсорт
ное развлечение, а настоящее 
искусство. От этого, возможно, 
анимационные выходы местных 
театральных коллективов на 
фестивале «Снежность» про
шли не столь органично, как ви
делось устроителям праздника.

Гости фестиваля по инерции 
вставали вокруг ёлки, дети бра
лись за руки в ожидании ска
зочных героев. Те приходили, 
но весёлых игр и хороводов не 
было.

Пока на одной стороне хол
ла шло весёлое представление, 
зрители с другой стороны ёлки 
скучали, впол-уха и в полглаза 
наблюдая из-за спин актёров. 
Педагоги с любовью следили за 
работой своих подопечных, 
словно забыв о столь же юной 
публике. Кто-то за моей спиной 
в голос жаловался на незавид
ную участь: «Эх, дали бы нам

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Женщины. 60 м. 1. И.Хабарова (Екатеринбург) - 7,24. 300 м. 1. О.Зыкина (Тула) - 37,19. 2. 

Т.Вешкурова (Екатеринбург) - 37,51. 500 м. 1. Т.Бешкурова (Екатеринбург) - 1.10,28... 3. Н.Хру
щелева (Нижний Тагил) - 1.11,50. 1000 м. 1. Н.Щипицина (Екатеринбург) - 2.41,61. 2000 м. 1. 
Е.Каналес (Калуга) - 5.46,60. Прыжки в высоту. 1. В.Клюгина (Москва) - 196 см... 2. А.Чичерова 
(Москва-Ростов). 3. Е.Кунцевич (Екатеринбург) -192 см.

Мужчины. 60 м. 1. М.Егорычев (Самарская обл.) - 6,72. 60 м с/б. 1. Е.Борисов (Подольск) - 
7.61.300 м. 1. К.Свечкарь (Новосибирск) - 34,31.500 м. 1. М.Липский - 1.02,75. 2. Е.Лебедев (оба 
- Екатеринбург) - 1.03,18.1000 м. 1. Ю.Колдин (Москва-Рязань) - 2.26,64. 2. М.Калганов - 2.27,01. 
3. С.Тишкин (оба - Екатеринбург) - 2.27,44. 3000 м. 1. С.Иванов (Чебоксары) - 8.01,52. Ходьба. 5 
км. 1. А.Яргунькин (Чебоксары) - 18.30,91. 2. И.Кузнецов (Екатеринбург) - 18.33,95. Прыжки в
высоту. 1. И.Ухов (Екатеринбург) - 230 см.

лучше НАШ спектакль показать! 
А тут, массовка какая-то...».

Трудно решить задачу, не по
нимая её условий. Ну да лиха 
беда начало! До нынешнего фе
стиваля люди, занимающиеся 
детской самодеятельностью в 
сельских клубах и городских 
школах, варились, порой, в соб
ственном соку. Пообщавшись с 
устроителями фестиваля, руко
водители театральных коллек
тивов узнали для себя немало 
нового и уже настроились на 
новое театральное состязание. 
Значит, к исходу этого года го- 

рожане снова порадуются мас
терству подрастающих актёров. 
Несколько ярких «звёздочек», 
кстати, зажглись уже на нынеш
нем фестивале «Снежность». Их 
отметили грамотами и призами. 
Подарки же от заводчан полу
чил каждый участник слёта.

Меценаты скромно умалчи
вают, сколько потрачено 
средств на масштабный празд
ник. В Челябинске «Снежность» 
организуется в четвёртый раз. 
За четыре года там оживили 
общественный интерес и под
няли статус детского театраль
ного творчества на достойную

высоту. Самодеятельные кол
лективы поддерживаются про
фессионалами большой сцены 
и промышленниками, оснаща
ются декорациями, всем необ
ходимым.

В Первоуральском городс
ком округе школьные и клуб
ные театры держатся в основ
ном на энтузиазме педагогов, 
детей и родителей. При поддер
жке местной власти и ведущих 
предприятий округа такие кол
лективы, безусловно, объеди
нят и воспитают больше талан
тливых детей. Пусть мало кто из 

них прославится на професси
ональной сцене, но ребёнок, 
прошедший театральную шко
лу, легче включается в актив
ную жизнь, у него больше шан
сов стать гармоничной личнос
тью.

— Друзья мои, задача фес
тиваля только в одном — ещё 
раз качнуть и приподнять тему 
детского творчества,— вспом
нился закулисный разговор с 
педагогами Ольги Стебуно
вой,— Мы знаем: все дети пре
красны! Насколько удачно они 
попадут в педагогические руки, 
настолько и удастся слепить из

MW\

них НЕЧТО. Хорошо, что фести
валь лишний раз акцентирует на 
этом внимание. Но что мы уви
дели? Резкий перепад в про
фессионализме. Проблема дет
ского творчества кроется в пе
дагогической подготовке 
взрослых. Технология сцени
ческого существования требу
ет определённых навыков и 
умений. Если руководитель 
профессионально владеет все
ми сценическими компонента
ми, его дети не болтаются, а 
живут на сцене. Ярко и дина
мично. Таких профессионалов 
очень мало. Конечно, есть сре
ди вас и самородки. Мы видим 
таких руководителей. Но это не 
путь общего развития культур
ного слоя.

По идее, нужен мастер- 
класс не для детей, а для педа
гогов. Желание учиться у вас 
есть. Это заметно. Мы погово
рим с руководством заводов, и, 
возможно, летом, когда вы бу
дете посвободнее, организуем 
тренинг для тех, кто имеет твор
ческий потенциал и занимает
ся с детьми.

—На каком уровне ведется 
сегодня работа с детьми? — за
думалась вслух московская го
стья,— На уровне моего дет
ства? Не скажу. Тогда был ве
лик потенциал педагогов. Са
модеятельное творчество было 
востребовано и государством, 
и обществом. Вечные конкур
сы самодеятельности, смотры 
песни и строя, хоровое искус
ство, музыкальная школа в каж
дой деревне... Мы понимаем, 
что сейчас стоим на пороге, за 
которым либо потеряем, либо 
возродим детское творчество. 
Очень важно, чтобы это поняли 
многие. Дети, прошедшие че
рез студию театрального искус
ства, — совсем другие зрите
ли, другие люди. Он понимают, 
что такое труд и знают цену тру
да.

Члены жюри поблагодарили 
педагогов за нежное отношение 
к юным талантам — так ведь и 
фестиваль назывался: «СНЕЖ
НОСТЬ» — и настойчиво попро
сили передать: «ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО ДЕТЯМ!». Ради них 
затевался фестиваль, ради них 
он вернётся в Первоуральск бу
дущей зимой. Слет театралов 
задал мажорный тон и поднял 
статус самодеятельных теат
ральных коллективов. Фести
вальные спектакли прошли с 
аншлагом.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото Татьяны МОСТОН.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

По потерянным очкам 
"Автомобилист" уже лидер

ХОККЕЙ
“Автомобилист” (Екате

ринбург) - “Зауралье” (Кур
ган) — 5:0 (9.Хвостов; 22.Бу
латов; 35.Языков; 40.Нажмут - 
динов; 54.Чемерилов. Нереа
лизованный б: ЗО.Нажмутди- 
нов - нет) и 2:1 (11. Булатов; 
ЗЗ.Юдников - 22.Воробьев).

В первом матче преимуще
ство "Автомобилиста” выгляде
ло подавляющим. Ни в одной 
другой встрече нынешнего се
зона наши хоккеисты не созда
ли такого количества опасных 
моментов у ворот соперника. И 
если бы не голкипер курганцев 
Чащухин, счет наверняка ока
зался бы двузначным. Превос
ходство над своими оппонента
ми, явно уступавшим хозяевам 
в движении, имели все звенья 
«Автомобилиста». Был даже мо
мент, когда екатеринбуржцы по
долгу разыгрывали шайбу в чу
жой зоне, играя в... меньшин
стве.

На следующий день в первом 
периоде “Автомобилист” выгля
дел не менее убедительно, чем 
накануне. Но вновь бесподобно 
играл Чащухин, а в паре эпизо
дов шайба попадала в штангу. 
Лишь капитану хозяев Булатову, 
лучшему, пожалуй, хоккеисту 
“Автомобилиста” по сумме двух 
встреч, броском в девятку уда
лось поразить цель.

В самом конце первого пери
ода курганцы получили числен
ное преимущество “пять на три”, 
перешедшее и на вторую двад
цатиминутку. В момент, когда на 
площадке появился второй уда
ленный, гости счет сквитали. 
Преимущество вновь переходит 
к “Автомобилисту”, но Чащухин 
непробиваем. Зажечь красный 
свет Юдникову удается, лишь 
замыкая пустой угол.

В заключительном периоде 
хозяева неоднократно имели 
возможность отличиться, одна
ко шайба упорно не хотела идти 
в ворота. Впрочем, шансов отыг
раться у курганцев практически 
не было. Достаточно сказать, 
что всю последнюю минуту 
ударная пятерка “Автомобилис
та” провела в чужой зоне.

Одержав две победы, “Авто
мобилист” вышел на третье ме
сто, но по потерянным очкам 
наш клуб уже лидер.

"Металлург” (Серов) - 
“Газовик” (Тюмень) - 1:0 
(34.Талайков) и 3:2 (13.Са
жин; 14.Буряк; 24.Конев - 
18.Нуриев; 39.Исаков).

Повторный матч оказался са
мым напряженным из тех, что 
проходили в нынешнем сезоне 
на серовском льду, сообщает 
наш серовский корреспон
дент М.Орловский. Достаточ-

"Трубник" сыграл
по максимуму

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Западная группа: “Уральс

кий трубник” (Первоуральск) 
- “Волга” (Ульяновск) - 7:0 
(3,6.Риналдо; 43,45,53п.Кар
лссон; 64.Вшивков; 73п.Поч- 
кунов. Нереализованный п: 
нет - 86.Козлов).

Преимущество хозяев выгля
дело бесспорным. Тем не ме
нее, игра изобиловала наруше
ниями, в результате чего хозяе
ва набрали 50 минут штрафа, 
гости - 80, а Хаммарбек и Про- 
урзин за три удаления были уда
лены до конца матча.

“Уральский трубник” - “Ро
дина” (Киров) — 5:3
(3,80.Хаммарбек; 9,67 п.Кар
лссон; 11 Жуке - 7.Бронников; 
19.Шабуров; 85.Перминов).

Соперники словно задались 
целью показать хоккей с мячом 
во всем его великолепии: высо
чайшие скорости, индивидуаль
ные проходы, сочетавшиеся с 
комбинационной игрой... Мяч в 
середине поля практически не 
задерживался, за какие-то се
кунды перемещаясь от одних 
ворот к другим. Разумеется, 
ошибки тоже случались: игра 
есть игра.

Скажем, кировчане поначалу 
никак не могли приспособиться 
к проникающим передачам 
“Трубника” из глубины поля на 
передний край атаки, то и дело 
теряя из виду своих подопечных. 
К 20-й минуте мяч трижды по
бывал в воротах Зыкина, кото
рый и на этом отрезке игры, и в 
дальнейшем не раз выручал 
партнеров.

После перерыва команды за
играли осторожнее. Хозяева,как 
никак, вели в счете, а уступав
шим всего один мяч гостям идти 
ва-банк время явно еще не при
шло. Первоуральцы играли в 
меньшинстве, когда Тараканов 
зафиксировал еще одно нару
шение со стороны “Трубника”, 
но удалять игрока хозяев не 
стал, ограничившись назначени

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА. 8 января на 76-м году жизни скончался заслуженный 

тренер России, мастер спорта Юрий Горбунов.
Вся его биография была связана с хоккеем столицы Среднего | 

Урала. В 50-60-е годы форвард свердловского «Спартака» Горбу- | 
нов отличался своей результативностью даже в матчах элитной лиги § 
отечественного хоккея. Закончив выступления, он занялся тренер- | 
ской деятельностью. В 1968 году юношеская команда «Автомоби- | 
лист», выступавшая под руководством Юрия Аркадьевича, впервые | 
стала чемпионом СССР. В составе этой команды играли такие из- | 
вестные в будущем хоккеисты, как В.Кузнецов, В.Краев, А.Асташев | 
и другие. В дальнейшем Горбунов работал тренером в командах | 
«Автомобилист» и СКА, детских спортивных школах.

Юрия Аркадьевича отличали высочайший профессионализм, | 
доброта, отзывчивость. Неоднократно можно было видеть, как теп- | 
ло приветствовали своего бывшего наставника хоккеисты, высту- | 
павшие у него и 10, и 20 лет назад. Нам будет его не хватать...
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но сказать, что команды набра
ли 106 минут штрафа на двоих. 
8 середине второго периода ар
битр Мохов усадил на скамейку 
штрафников сразу трех игроков 
“Газовика”: Колесникова на 12 
минут, Засыпкина - на 10, а ка
питана гостей Лескина удалил 
до конца матча. То, что проис
ходило на площадке в третьей 
двадцатиминутке, смело можно 
назвать ледовым побоищем.

Анатолий Тимофеев, глав
ный тренер “Газовика”:

—Из шести периодов мы сыг
рали в свою силу только в пос
леднем. В первый день выгля
дели ужасно, от разгрома нас 
спас Долгушин. На следующий 
день могли рассчитывать на 
большее, но, увы, не хватило 
мастерства в завершении атак. 
Цель выхода в первую пятерку 
дивизиона “Восток”, скорее 
всего, уже недостижима. Но за
дача-минимум, выход в плей- 
офф, с нас не снимается.

Александр Педиков, глав
ный тренер “Металлурга":

—Счет первого матча не от
ражает происходившего на пло
щадке. Наше преимущество 
было просто подавляющим, но 
блестяще сыграл Долгушин, от
разивший 60 броское. Вторая 
встреча получилась нервной, 
особенно пришлось поволно
ваться в последние секунды, 
когда мы остались в меньшин
стве.

“Ариада” (Волжск) - “Ди
намо-Энергия” (Екатерин
бург) - 5:1 (7.Елаков; 8.Ва
фин; 29.Макаров; ЗО.Салмин; 
36.Симонов - 47.Троицкий) и 
3:4 - овертайме (13,50.Гиза
туллин; 14.Симонов - 3.Бро
вин; ІО.Храмцов; 52.Холепа; 
62.Агапитов).

По сумме двух встреч 10 
шайб из 13 соперники заброси
ли в неравных составах. Бровин 
отличился в меньшинстве, в ос
тальных случаях было реализо
вано большинство. В том числе 
- и в овертайме повторного мат
ча, когда точный бросок Агапи
това принес два очка динамов
цам.

“Торос" (Нефтекамск) - 
“Спутник” (Нижний Тагил) - 
1:3 (28.А.Жмаев - 22,25.Не- 
молодышев; 31-Дудров) и 5:1 
(9,17б,53.Хлынцев; 18. Дени
сов; 31.Цыбин - 52.Рыбин).

Три шайбы из четырех у 
“Спутника" забросило создан
ное после ноябрьской дозаявки 
звеіно Немолодышев - Челуш- 
кин - Рыбин г

Результаты остальных матчей: 
"Газовик" - “Казахмыс” - 1:4, 1:3; 
“Энергия" - “Южный Урал” - 3:0, 3:1; 
“Казцинк-Торпедо" - “Мечел" - 5:5, 
1:6; "Казахмыс” - “Ижсталь" -1:1,1:3.

ем свободного. Это решение 
вызвало бурю эмоций со сторо
ны Старикова, в результате чего 
10-минутный штраф за своего 
тренера отправился отбывать 
Ронжин. После этого игра при
няла излишне нервозный харак
тер. Вскоре Карлссон реализу
ет бесспорный 12-метровый, но 
кировчане сдаваться не собира
ются и проводят несколько 
опасных атак. Развязка наступа
ет за десять минут до финаль
ного свистка: гости наносят два 
опаснейших удара после розыг
рыша углового, первоуральцы 
отбиваются, и голкипер Мокеев 
выбрасывает мяч на чужую по
ловину поля, где его подхваты
вает Хаммарбек. Все попытки 
кировчан любым способом ос
тановить шведа оказываются 
безрезультатными..

Владимир Стариков, глав
ный тренер “Родины”:

-Главное впечатление от 
игры - это грубые судейские 
ошибки. Да, я проявил несдер
жанность, за что команда полу
чила 10-минутный штраф, но 
был возмущен, что арбитр не 
удалил первоуральца за оче
видное нарушение. При счете 
4:2 соперник бьет Зубарева по 
клюшке, мяч укатывается за ли
нию ворот и вместо 12-метро
вого назначается угловой. Был 
еще эпизод, когда арбитр 
“снял” угловой у ворот “Труб
ника”.

Михаил Юрьев, старший 
тренер “Уральского трубни
ка”:

-Качеством игры недоволен. 
В целом ряде эпизодов мы впра
ве были рассчитывать, что наши 
хоккеисты будут действовать 
иначе. Мы пошли навстречу 
шведам, отпустив их на Новый 
год домой, но это внесло слож
ности в тренировочный про
цесс: готовиться эти дни прихо
дилось в усеченном составе.

Алексей КУРОШ
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(Продолжение.
Начало в №№ 398-400, 

404-412, 414-426, 428-435, 
438-445 за 2006-й год).
Генерал многое мог сказать 

собравшимся, но не имел права. 
Ему было известно, что недавно 
Центром получены от двух наших 
разведгрупп из Берлина очень 
важные сведения, которые сроч
ным спецсообщением были на
правлены Сталину и Молотову. В 
нем говорилось: «Все военные 
мероприятия Германии к подго
товке вооруженного выступления 
против СССР закончены, и удар 
можно ожидать в любое время... 
В военных действиях на стороне 
Германии активное участие при
мет Венгрия. Часть германских 
самолетов, главным образом ис
требителей, находится на вен
герских аэродромах». Советским 
разведчикам удалось узнать со
держание приказа по авиации, в 
котором ставились задачи по 
бомбардировке наших городов, 
портов и аэродромов в начале 
войны. Согласно поступившему 
сообщению, на собрании военно- 
промышленных кругов в Дрезде
не Розенберг заявил, что «Со
ветский Союз должен быть стерт 
с лица земли», назывались фа
милии бургомистров, назначен
ных в Москву, Петербург (а не Ле
нинград), Киев, Минск, Тифлис (а 
не Тбилиси).

Совещание у Звягинцева шло 
по иному руслу и другому вопро
су. Начальники областных управ
лений старательно соблюдали 
регламент. Но оно затянулось.

После сообщения Свиридова 
в кабинете установилась гнету
щая тишина. У каждого мелькну
ла мысль: «А не у меня ли в обла
сти «гастролируют» эти выродки? 
Пока они отсиживаются по явкам, 
а потом?..»

Генерал как бы невзначай об
ронил:

— Вы, полагаю, думаете: 
«Попадут они ко мне, и песенка 
их спета». Если так, то глубоко 
ошибаетесь. Операция предсто
ит трудная. Пограничники задер
жали одного нарушителя заста
вы номер четыре, у заставы но
мер три тоже схвачен один. Сре
ди них нет крупного зверя, мел
кота! Это не те лошадки, на кото
рых делают ставку опытные иг

Сеятель
Любисток, или любистик (Ьідизігісит Іеѵізісит) — 
многолетник семейства зонтичных. Особенно широко 
распространен на Украине, где его ласково называют 
любисник, любчик, любець, люби-мене, зоря.

Еще в глубокой древности 
люди обратили внимание на це
лебные свойства растений это
го семейства. В египетских пи
рамидах обнаруживали высох
шие растения сельдерея и лю- 
бистока, а также их семена, за
хороненные вместе с фараона
ми. Оставляют их очевидно для 
того, чтобы и на том свете они 
поддерживали силу и бодрость 
хозяев.

В давние времена на Руси 
сок и отвар любистока (а при 
отсутствии его — сельдерея) 
включали в состав так называ
емых приворотных зельев. Счи
талось, что эти напитки обла
дают чудодейственным свой
ством, помогая привораживать 
мужчин.

Любисток — ценное овощ
ное, диетическое и лекар
ственное растение. Важней
шее его свойство — способ
ность стимулировать деятель
ность желез внутренней секре
ции, повышать жизненный то
нус. Там, где он встречается в 
диком виде, его до сих пор 
именуют горным или многолет
ним сельдереем. Действитель
но, его пищевые, ароматичес
кие, лечебные и стимулирую
щие свойства такие же, как у 
сельдерея, но выражены в бо
лее сильной степени.

Любисток особенно богат 
солями калия, содержит также 
другие минеральные вещества 
и витамины. Эфирное масло 
придает специфический аромат 
листьям и корням. Высота рас
тения достигает 2 м. Листья 
пригодны к употреблению уже 

роки. Должен сказать, товарищи, 
имеются достоверные данные, 
что действия вражеской развед
ки в последнее время резко ак
тивизировались и направлены, 
главным образом, на объекты, 
где ученые проводят важные ис
следования. И задание у тех, кто 
перешел границу и пока не за
держан, видимо, более сложное, 
чем у задержанных нами дивер
сантов. Ваша задача — удвоить, 
удесятерить бдительность. При 
розыске агентов врага необходи
мо интересоваться всем, глубо
ко вникать во все детали, вызы
вающие хоть малейшее подозре
ние. Держать постоянную связь 
с партийными организациями, с 
местными Советами, с наро
дом... Без их помощи нам будет 
трудно, даже невозможно, верно 
выйти на след шпионов.

Операцию по разоблачению 
фашистской агентуры, интересу
ющейся нашими атомными сек
ретами, назовем «Два зет». Все 
свободны, товарищи. Свиридова 
прошу остаться.

— Владимир Владимирович! 
— Звягинцев нахмурился, глядя 
на оставшегося Свиридова. — В 
первую очередь объявляю тебе 
выговор. За то, что на работе на
ходишься сутками. С тебя и дру
гие пример берут. Ишь моду за
вел — не спать... Сонные курицы 
никому не нужны. Неровен час, 
заснешь во время работы...

— Донесли?
— Не донесли, а доложили... 

Не кляуза, а забота. И Орлов веч
но в бегах. Второй день разыс
кать не могу. Ну, что нового, кро
ме того, о чем доложил?

— От моих новостей можно 
сна лишиться. Они напоминают 
мне старые слова: «Истина иног
да кажется более странной, чем 
вымысел»...

Свиридов вытащил несколько 
листков и стал читать: «Подо
брался букет — бывший первый 
помощник немецкого военного 
атташе во Франции доктор Отто 
Шульц, первый секретарь немец
кого посольства у Виши барон 
фон Оттенбах, личный порученец 
Риббентропа граф Меттерлинх и 
разведчик Вильтон...»

—Доктор Отто Шульц родил
ся в 1900 году в Берлине. Отец — 
крупный военный чиновник — по

в первый год, корни же — на вто
рой.

Размножается любисток се
менами, которые высевают ран
ней весной или под зиму, повтор
ные посевы можно проводить до 

■ САДОВОДУ НА ЗАПЛЕТКУ 

Любчик- 
любисток

середины лета, используя даже 
свежесобранные семена. Люби
сток дает обильные всходы из 
осыпавшихся семян (самосев). 
Хорошо размножается и делени
ем многолетних кустов.

На приусадебных участках его 
высевают рядами, расходуя 5 г 
семян на 10 кв. м. В первый год 
растения в ряду сначала проре
живают на 12—15 см, в дальней
шем на 35 см. На следующий год 
между растениями в ряду и меж
ду рядами оставляют 70 см. Этой 
площади питания вполне доста
точно для многолетнего выращи
вания.

По сравнению с сельдереем 
любисток менее требователен к 
почве, свету и теплу. Однако луч
ше растет на плодородном пони
женном участке, удобренном 
компостом, и не на солнцепеке. 
Следует помнить, что при чрез
мерном внесении азота и по све
жему навозу корневище достига
ет больших размеров, но мякоть 
становится рыхлой и темнеет при 

гиб в Первую мировую войну на 
русском фронте. Мать была акт
рисой берлинского оперного те
атра... В тридцатых годах Шульц 
активно выступал на собраниях 
гитлеровской партии. Сбереже
ниями, оставшимися после отца, 
помогал Геббельсу, финансиро
вал издание фашистских газет. В 
нацистскую партию вступил в 
1925 году. С 1933 года до 1939 
года работал в министерстве 
иностранных дел. В самом конце 
1938 года направлен во Францию 
первым помощником военного 
атташе. Окончил академию Гене
рального штаба. Награжден ор
деном. Выдавая себя за антифа
шиста, он неоднократно пытался 
установить связь с нашим воен
ным атташе во Франции Иваном 
Алексеевичем Суслопаровым, 
обещая последнему поставлять 
секретную информацию о заку
лисных сделках гитлеровской 
Германии с Англией и Францией. 
Из этой затеи ничего не вышло. 
Суслопаров достоверно узнал, 
что Отто Шульц — человек Кана
риса, а его задача — подбрасы
вать нам дезинформацию.

Барон фон Оттенбах — тоже 
крупный разведчик. В чине обер
лейтенанта участвовал в первой 
мировой войне. Имеет два же
лезных креста. После войны про
вел многие годы в странах Ближ
него и Среднего Востока, зани
мал высокие посты...

— Этого знаю, — сказал 
Звягинцев. — В начале двадца
тых годов он находился в Египте 
с целью привлечь Лоуренса к ра
боте на немецкую разведку. Свою 
миссию он не выполнил и был 
отозван в Берлин. Вся последу
ющая его деятельность проходит 
в стенах «Исследовательского 
института Германа Геринга», вы
полняющего функции контрраз
ведки в Люфтваффе.

— Личный друг и порученец 
Риббентропа граф Меттерлинх, 
— продолжал Свиридов, — начал 
службу в министерстве ино
странных дел с приходом Риб
бентропа. Он выполняет секрет
ные задания шефа. Занимается 
также индивидуальной доводкой 
агентов Риббентропа — отработ
ка и вживание в легенду, подроб
ное усвоение задания и способов 
его выполнения. Письменных 

варке. Поэтому с основным 
удобрением и в подкормках надо 
давать больше калия и меньше 
азота. Если с осени почва недо
статочно заправлена питатель
ными веществами, перед посе
вом вносят сульфата аммония — 
20 г на кв. м, двойной суперфос
фат — 8 г, хлористый калий — 
15 г. В начале лета полезно под
кормить любисток разведенной в 
воде навозной жижей (1:4), а осе
нью укрыть перепревшим компо
стом.

При выращивании любисто
ка ради использования корня 
не следует часто срезать лис

тья для салатов или супов. Если 
нет надобности в семенах, це
лесообразно удалять цветоно
сы.

Осенью 2—3-летние кусты 
можно выкопать, удалить круп
ные листья, а мелкие (верхушеч
ные) оставить. Затем корневище 
с обрезанными корнями зало
жить на хранение в подвал 
(вплотную друг к другу), пересы
пая послойно песком.

В кулинарии любисток ис
пользуют для приготовления раз
личных кушаний, а также в каче
стве специи при солении и мари
новании.

Корневище едят в свежем, ту
шеном, вареном, жареном, пе
ченом и фаршированном виде, 
добавляют в салаты, супы, кот
леты, пюре, запеканки и другие 
кулинарные изделия. Очень вку
сен салат из натертых на круп
ной терке любистока, моркови и 
яблока с майонезом. Корневища 
можно фаршировать. Для этого 
их отваривают в соленой воде,
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докладов не представляет, огра
ничивается устными сообщения
ми. Любит держаться в тени.

Все эти трое принимают ак
тивное участие в сборе материа
лов по производству атомного 
оружия.

— На йом, в конечном счете, 
они замыкаются в Берлине? — 
спросил Звягинцев.

— На Канарисе.
— Это несколько усложняет 

выход на них наших людей в Па
риже... Там сейчас очень много 
агентов адмирала.

— О последнем из этой чет
верки, — озабоченно продолжал 
Свиридов, — о Вильтоне, извес
тно меньше.

— Почему меньше? — Звя
гинцев живо бросил взгляд на 
Свиридова. — Вильтон — мой 
старый знакомый. Не раз и не два 
перекрещивались наши пути-до
роги. В Испании... Во Франции... 
В Италии... Припоминается один 
эпизод, который случился со 
мной в Италии. В конце двадца
тых годов я был послан туда в на
учную командировку. Когда ос
матривал заводы «Фиат», меня 
обвинили в шпионаже, арестова
ли и два месяца продержали в 
тюрьме, в Турине. Обменяли 
меня на офицера итальянского 
Генерального штаба, отпрыска 
какой-то древней графской фа
милии. Он был арестован с по
личным на Урале, где под чужим 
именем работал на строитель
стве Сухоложского цементного 
завода.

Так вот, этот итальянский 
офицер, до заброски в нашу 
страну, проходил курс обучения 
в американском высшем военном 
училище «Вест Пойнт», где курс 
лекций о работе русской развед
ки читал Вильтон. Тогда он рабо
тал в США.

— Н-да... Как иногда могут 
переплестись судьбы людей, — 
задумчиво сказал Свиридов.

— Значит, старая лиса все 
еще скачет по свету?

— Выходит, что так, но сей
час речь идет и о втором Вильто
не, — сказал Свиридов. — О Кар
ле Вильтоне, его сыне. Мы пола
гаем, что Карла вновь забросили 
в нашу страну. В сообщении «Ху
дожника» даны некоторые приме
ты Вильтона-младшего и то, что 
он имеет на сей раз две клички.

— Это уже интересно, — пе
ребил Свиридова Звягинцев.

— Первая — Фауст — пред
назначена лишь для общения с 
немецкими агентами, которые 
заброшены на территорию нашей 
страны, вторая — Гумбольдт — 
цель ее пока неизвестна.

— Необходимо выяснить, на 
кого он должен выходить с этими 
кличками.

— Кроме того, — продолжал 
Свиридов, — получены данные о 
работе Карла Вильтона в гестапо 
и о документах, которые дают ему 
право легализоваться в нашем 
тылу. Это документы обосвобож- 

потом извлекают мякоть, сме
шивают с мясным фаршем, на
чиняют корневища и запекают 
со сметаной в духовке. Свое
образным вкусом отличаются 
котлеты из любистока с овся
ными хлопьями и сухарями, 
поджаренные в кипящем мас
ле. Хорош любисток, нарезан
ный брусочками, политый ли
монным соком, обвалянный в 
муке и обжаренный в масле. 
Для избежания потемнения 
мякоти корневище при резке 
желательно спрыснуть лимон
ным соком или разведенной в 
воде лимонной (пищевой) кис
лотой.

Молодые листья любистока 
употребляют как приправу к су
пам и другим блюдам. Высу
шенные или засоленные листья 
(на1 кг 200 г соли), а также мел
ко порезанные сушеные корне
вища используют зимой для 
заправки первых и вторых 
блюд.

В народной медицине люби
сток используется с древней
ших времен. Сок, настой и на
вар из его корней возбуждают 
аппетит, служат хорошим моче
гонным и отхаркивающим сред
ством. Аналогичное действие 
оказывает порошок из высу
шенных корней. Чай из корней 
налаживает перистальтику, а 
свежий сок или настой из них 
полезен при запорах. Измель
ченные листья прикладывают к 
загноившимся ранам. Семена 
(в вареном виде) также возбуж
дают работу кишечника и дей
ствуют как мочегонное сред
ство.

Однако необходимо по
мнить, что все народные сред
ства (как и лекарства) приме
нять следует только по совету 
врача.

Владимир СУЗАН.
кандидат 

сельскохозяйственных
наук. 

дении его от воинской службы 
вследствии якобы полученного 
тяжелого ранения во время боев 
в Финляндии. Получены также 
данные о том, что немецкие вра
чи имитировали ранение, сделав 
на его спине соответствующую 
операцию.

—Все это лишний раз под
тверждает предположение, что 
Карл Вильтон крупный зверь.

—Подумать только, сын Виль
тона разгуливает по нашей зем
ле, — обронил Звягинцев. — 
Жаль, что мы его раньше не 
«стреножили». А ведь он бывал в 
СССР раньше. Правда, всегда 
под каким-либо прикрытием... Но 
на сей раз, если обнаружим, по
ступим иначе: пришел за шер
стью, уйдет стриженым. Не за 
картой ли Чумпыра он охотится?

Морщинка между бровей Звя
гинцева свидетельствовала о не
веселых мыслях. Он ощутил не
понятную тревогу: что-то не сты
ковалось в его размышлениях, 
что-то шло наперекос, а ряд фак
тов не находил подтверждения.

Волнение генерала не мог не 
уловить Свиридов.

—Сомневаюсь, — возразил 
он. — Вильтону надо отдать дол
жное. Он человек способный, об
разованный. Этот волк имеет да
леко идущие планы и, безуслов
но, попытается проникнуть в на
учные круги. Вполне сойдет за 
ученого. Он же имеет специаль
ное высшее образование. Зачем 
же разведчика такого высокого 
класса посылать за картой?

—Нет! С этим я не согласен, 
— Звягинцев потер пальцами пе
реносицу. — Гитлер мечтает о 
большой войне. Его цель — за
воевать весь мир. Ему будет нуж
но атомное оружие, а для этого 
прежде всего требуется уран. 
Урана у них мало. Так что на кар
ту Чумпыра возлагаются большие 
надежды. Что касается карт, гео
логических особенно, то, должен 
сказать, вы их недооцениваете. 
Во все времена правители госу
дарств знали им цену, будь это в 
годы великих географических от
крытий или в наше время... А 
стратегическое сырье всегда 
имело и имеет громадное значе
ние. Здесь, как говорят англича
не, «ноу коммент» — коммента
рии излишни.

— Возможно, вы правы, — 
тихо и несколько смущенно от
ветил Свиридов. — Но тогда на
прашивается вопрос: почему 
Вильтон не помешал человеку 
нашего «Прометея», его помощ
нику, подменить портфель Цим
мермана?

— Скорее всего, Вильтон 
думал, что он направлен Канари
сом вместе с ним для подстра
ховки, приняв нашего разведчи
ка за своего. Как по-твоему, из
вестно ли Карлу содержимое 
портфеля? — медленно, подчер
кивая каждое слово, спросил 
Звягинцев.

— Вы же сами назвали Виль- 

2-месячных щенков (помесь с овчаркой) предлагаем доб
рым хозяевам!

Звонить по дом. тел.: 260-34-76, вечером, 
Веронике.

1,5-месячных щенков предлагаем надежным хозяевам.
Звонить по сотовому: 8 908-63-91-504.

5-месячную лайку светло-рыжего окраса предлагаем надежным хозяе
вам.

Звонить по дом. тел.: 355-22-75.
- 2-месячных щенков, здоровых, ухоженных, предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 218-81-93, Нине Ильиничне

Іи 218-66-51, Людмиле.
В районе автовокзала найдена молодая, 4-месячная собака, крупная, бе- 

I лого с рыжими пятнами окраса, была в вязаной кофточке.
' Звонить по дом. тел.: 266-11-37 и по сотовому: 8 912-24-17-598, 

Наталье.

ІВ районе Эльмаша найден молодой ризеншнауцер (мальчик), черного 
окраса, был без ошейника.

I Звонить по дом. тел.: 335-58-40, Ирине.
Приют «Серебряный бор» предлагает молодых, ухоженных животных: рот- 

I вейлера (девочка, мальчик), шарпея (мальчик), питбуля (мальчик), стаф- 
■ форда (мальчик), гончую (мальчик), помесь шарпея с питбулем (маль- 
| чик); одно- и трехмесячных щенков (помесь лайки с овчаркой).

I Звонить по раб.тел.: 383-98-90 с 10.00 до 17.00, Светлане.
Предлагаем в добрые руки таксу (девочка, мальчик), коккер-спаниеля 

I (мальчик), щенков (помесь овчарки с лайкой), кавказскую овчарку (по
месь).

Звонить по дом.тел.: 250-01-31, Екатерине.
* 3-месячных котят ярко-рыжего, пестрого и черного окраса, приученных к 
I туалету, — предлагаем заботливым хозяевам.

I Звонить по дом. тел. 247-68-21, Галине Ивановне.
Фонд “Зоозащита" предлагает заботливым хозяевам щенков всех пород 

Іи окраса и котят, оставшихся без попечения хозяев.
Звонить по раб. тел. 336-37-69, Ирине.

I В районе улиц Радищева — 8-е Марта найден молодой, около полугода, 
русский спаниель, мальчик, в ошейнике.

Просьба к хозяевам позвонить по дом. тел. 358-12-94

Іили по сотовому: 89126679640, Инне.
Найденный на проспекте Космонавтов 22 декабря рыжий коккер-спани- 

Іель, взрослый, очень ждет своего хозяина. Откликнитесь, хозяева!
Звонить подом, тел. 320-25-86, Екатерине.

Я 6 января в центре города найден молодой (до 1 года) Стаффорд, похожий 
" на питбуля (девочка), бежевого окраса, уши купированы, послушный.

Звонить по дом. тел. 251 -47-88, Светлане,

Іпо сотовому: 89089133301.
Потерян ротвейлер (девочка) в металлическом ошейнике, задняя правая 

Ілапа травмирована, кличка “Лара", черного с рыжим подпалом окраса, 
просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 251-47-92, по сотовому: 89122890276, 
Ирине.

I 3-месячных щенков, помесь лайки (мальчик и девочка), — предлагаем 
I добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 260-32-28.
■ 3-месячного щенка, помесь лайки с овчаркой (девочка), щенков, помесь с 
■ таксой (мальчик и девочка) и 1,5-месячного щенка, помесь лайки с овчаркой.

Звонить по дом. тел. 254-01-31, Екатерине.
" 2-месячного котенка черно-белого окраса, приученного к туалету, — в 
I добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 233-86-76, Валентине.
1,5-месячного щенка от породистой собаки (мальчик), редкого черно- 

■ коричневого окраса со светлым подпалом, упитанного, здорового, — лю- 
■ бящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-22-75, по раб. тел. 375-78-28.
’ 2-месячных котят (два кота и две кошки) серого в светлых крапинках ок- 
I раса и 4-месячного котенка черного с белыми лапками и грудкой окраса, 
Івсе приучены к туалету, предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 247-68-21, Галине Ивановне.
■ В районе старой Сортировки потерян пекинес (мальчик), был в шлейке. 
и Просьба вернуть за вознаграждение!

Звонить по дом. тел. 372-69-80, по сотовому: 89126098055, 
_ Олегу.

тона-старшего лисой. Он, конеч
но, ввел отпрыска в курс дела.

— Это вполне логично, Вла
димир Владимирович, но мы не 
знаем, информировал ли Геллер- 
ман Вильтона о содержании того 
материала, который он вручил 
Циммерману.

— Как вы думаете, какая же 
основная задача поставлена пе
ред Карлом Вильтеном? — спро
сил Свиридов. — Это крайне важ
но знать для четкой разработки 
плана «Два зет».

— Получить секреты наших 
физиков-атомщиков и карту Чум
пыра.

— Да, видимо, так. Инфор
мация, перехваченная нами у 
Отто Циммермана, подтвержда
ет это, — согласился Свиридов.

— Повторяю, им нужен уран. 
Уран прежде всего.

—Но непосредственно за кар
той Чумпыра послан все-таки 
кто-то другой, а возможно, и не 
один, — размышлял Свиридов. — 
Вряд ли Карлу поручили это за
дание. У них он — козырный туз. 
Таких обычно бросают на реша
ющие участки и особенно туда, 
где требуются большие знания, 
гибкий ум и опыт. А у Карла все 
это есть. Достаточно вспомнить, 
что после оккупации Парижа в 
1940 году он находился в свите 
таких крупных немецких физиков 
из «Уранового объединения», как 
профессор Шуман и доктор Диб- 
нер, в задачу которых входило 
демонтирование циклотрона Жо- 
лио-Кюри и его лаборатории.

Звягинцев молчал, сосредото
ченно вычерчивая на листе бума
ги какие-то замысловатые фигу
ры. Он думал, что карта Чумпыра, 
окажись в руках фашистов, даст 
им возможность быстро получить 
широкую информацию о место
рождениях урана в Азии. Они то
ропятся. Это ясно. Главная их 
цель опередить США, Англию, 
Россию. Деньги, ученые и опыт у 
них имеются. Но для ускорения 
работ по производству атомного 
оружия им нужны сырье и секре
ты физиков-атомщиков других 
стран. Вот почему щупальца аб
вера и тянутся к нашим институ
там, лабораториям, к ученым...

— Владимир Владимиро
вич! — генерал вскинул на Сви
ридова глаза. — Давай проведем 
разграничительную линию. Твоя 
первая задача — Карл Вильтон. 
Вторая — карта. Только всегда 
помни слова, сказанные одним 
мудрым человеком: «Врачи пря
чут свои ошибки в землю, архи
текторы прикрывают их лесны
ми насаждениями». А нам? Не
чем!.. Орлов — сотрудник энер
гичный. Хватка чекиста. По-мо
ему, вы хорошо сработались. 
Человек он железный. Обе зада
чи вам будут по плечу. Подни
мите из архивов все данные, из
вестные нам о Карле Вильтоне, 
обобщите все новые сведения и 
начинайте работать.

(Продолжение следует).

10 января 2007 года

АЛЛЕЮ ГЕРОЕВ МОГУТ ВКЛЮЧИТЬ В СПИСОК 
ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Аллею Героев, прилегающие территории нижней террасы На
бережной и улицу Мира в Волгограде собираются внести в Спи
сок всемирного культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО. 
Этот архитектурный ансамбль выполнялся по единому проекту 
ведущих градостроителей СССР сразу после Сталинградской бит
вы. По мнению главного архитектора Волгограда Алексея Антю
феева, у большинства волгоградцев и туристов сложилось устой
чивое впечатление, что в городе после Великой Отечественной 
войны ничего не осталось из историко-культурного наследия. «Мы 
должны показать, что это не так. У нас сохранились памятники не 
только сталинских, царицынских времен, но и доцарицынской эпо
хи», — говорит Алексей Антюфеев.

«БЕЛЫЙ ДОМ» ОТРЕСТАВРИРУЮТ
Началась реализация программы «Культура России»: первым 

проектом станет реставрация «Белого дома» в городе Кыштыме 
— бывшей усадьбы Демидовых. В перспективе «Белый дом» ста
нет музеем-заповедником Кыштымского городского округа. Па
мятник архитектуры состоит из главного дома, архитектурного 
ансамбля, башен, флигеля, сада и парка. Уральский заводчик Ни
кита Никитич Демидов построил «Белый дом» еще в 1755 году. В 
настоящее время это единственная в области усадьба, которая 
охраняется государством. После реставрации выставочные залы 
музея-заповедника пополнятся новыми экспонатами эпохи Де
мидовых. В течение ближайших девяти лет на условиях софинан- 
сирования из областного и федерального бюджетов в Челябинс
кой области будет создано 13 исторических заповедников и му
зеев. В их числе — ферросплавный завод в Сатке, Снежинский 
ракетно-ядерный центр и легендарный Танкоград.

(«Культура»).
КАТЬКА НЕ ВИНОВАТА

Корова не виновата — решила судья города Светлого, что вбли
зи Калининграда, и отказала в иске местному жителю Василию 
Соловцу. Василий требовал от хозяйки коровы возмещения ущер
ба за ремонт автомобиля, который якобы повредила буренка Та
тьяны Кочетковой.

Соловец утверждает, что 30 сентября ехал на своей машине по I 
проселочной дороге, а зловредная скотина напала на автомобиль, г 
разбила лобовое стекло и боковое зеркало, смяла крыло, да еще в Г 
нескольких местах пробила рогами металлическую обшивку ас 
мобиля. Ущерб от нападения автовладелец оценил в 7 тысяч рубл,-

—Да моя Катька — самая мирная корова в округе, — утвержда 
ет Кочеткова, — с чего это ей на машину бросаться?

После выяснений всех обстоятельств дела судья вынесла ре
шение в пользу Татьяны Ивановны. Тем более, что никаких травм, 
которые должны были остаться на Катькином теле после такой і 
агрессивной выходки, экспертиза не обнаружила.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Кто же холит 
с паспортом на пело?

За период с 30 декабря 2006 года по 8 января 2007 года в 
Свердловской области зарегистрировано 2659 
преступлений, 1563 из них раскрыты, сообщает 
пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано 17 убийств. Тринадцать из них раскрыты. 
Зафиксировано 39 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью. 31 преступление раскрыто. Сотрудниками 
милиции задержаны 1224 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них шестнадцать находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 5 января в 
три часа ночи на 27-летнего граж
данина напали по улице Подгор
ной. Двое налетчиков достали 
нож и начали угрожать распра
вой. Мужчина сдался и отдал все 
ценное, что имел при себе. До
бычей злодеев в ту ночь стали 
300 рублей, сотовый телефон 
стоимостью около двух тысяч 
рублей и... 10 бутылок пива на 
сумму 160 рублей. Подозревае
мые установлены, это безработ
ные граждане в возрасте 23 и 28 
лет. Объявлены в розыск.

В самый разгар новогодней 
ночи в половине первого во дво
ре дома по улице Новгородце
вой неизвестный предпринял 
попытку угнать ВАЗ-21053. Пока 
злоумышленник «трудился» над 
замком дверцы, владелец ма
шины - 22-летний рабочий 
предприятия - вышел из 
подъезда, направился к своей 
машине. Неудачливый угонщик 
запаниковал, рванулся от авто
мобиля, но... обронил свой пас
порт. Владелец ВАЗа отнес его 
в милицию. Теперь задержать 
злоумышленника - лишь дело 
времени.

2 января 27-летний рабочий 
предприятия решил подрабо
тать частным извозом. В тре
тьем часу ночи на улице Само
летной он подобрал троих голо
сующих мужчин. Как только ма
шина тронулась с места, пасса
жиры накинулись на водителя, 
затянули на его шее удавку с 
требованием покинуть салон и 
отдать ключи от автомобиля. На 
неудачу злодеев, извозчик был 
не из робкого десятка: он ока
зал нападавшим активное со
противление, скинул с шеи 
удавку, оттолкнул разбойников, 
выдернул ключи и убежал. Был 
введен план «Перехват-1», и в 
начале четвертого утра наряд 
ГИБДД Чкаловского РУВД на 

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61.

www.guvdso.ru __________

МЕДВЕЖИЙ ЖИР, ЖЕЛЧЬ. 
Тел. 8 (3466) 41-66-18. 

Св-во 001318376.

Руководство и коллектив министерства финансов Свердловской 
области выражает соболезнование начальнику финансового управле
ния в городском округе Краснотурьинск

ПАХТУСОВОЙ
Галине Сергеевне 

в связи с преждевременной кончиной сына Михаила.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области выражает глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу кончины

АБРАШКИНА
Петра Ивановича.

Светлая память о нем навсегда останется в памяти коллег, близ
ких и друзей.

Чемезов С.М., Копытов М.Н., Хасанова З.М., Лацков С.М.,
Квашнин В.А., Гладков Б.Ф., Рублев А.Н., Ревенко М.П.,

Ясиновский Э.Т., Павличенко В.К.

улице 8 Марта задержал троих 
угонщиков возрастом от 22 до 
35 лет, все они являются рабо
чими предприятий города.

Днем 6 января в дежурную 
часть Орджоникидзевского РУВД 
обратился 40-летний мужчина. 
При себе он имел интересный 
багаж: обрез охотничьего ружья 
«ТОЗ-16», 45 патронов калибра 
5,45 мм, два патрона 7,62 мм и 
один патрон 9 мм. Доброволец 
сообщил, что все эти боеприпа
сы только что оставили в его ма
шине двое неизвестных пасса
жиров, которых он подвез до ры
ночного комплекса на Эльмаше.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В разгар 
новогодних праздников 3 января 
в половине второго ночи в квар
тире по улице Выйской собра
лась компания: безработный 31- 
летний гражданин. 28-летняя 
госслужащая и 34-летний рабо
чий местного завода. В какой-то 
момент в отношениях между со
бравшимися наступил конфликт. 
Безработный мужчина схватил 
стоявшую неподалеку увесистую 
бутылку и начал наносить ею бес
порядочные побои своим «ком
паньонам». Пока растерявшаяся 
пара приходила в себя, зло
умышленник похитил принадле
жащее им имущество на сумму 
более 27 тысяч рублей и скрыл
ся. Идет поиск разбойника.

3 января в полдень у дома по 
улице Перова двое мужчин ос
тановили автомобиль ВАЗ-2103. 
Оказавшись в салоне машины, 
нанесли частному извозчику ре
заную рану шеи ножом. 32-лет
него водителя злодеи выкинули 
из салона и скрылись на его ма
шине. Но уже через полчаса р 
ста метрах от места нападения 
сотрудники ППСМ Ленинского 
РОВД на похищенном ВАЗе за
держали безработных граждан 
25 и 23 лет. Возбуждено уголов
ное дело.
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